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ОКОЛО 85 КМ СЕТЕЙ 
РЕКОНСТРУИРОВАНО 
В 2021 ГОДУ
Сотрудники АО «Мосводоканал» про-
должают планомерное обновление ин-
фраструктуры столицы. Так, в 2021 году 
реконструировано почти 55 км сетей во-
доснабжения и свыше 30 км канализаци-
онных сетей.

На балансе компании самые протя-
женные сети в стране, общая длина ко-
торых превышает 22 тыс. км. Ежегодно 
специалисты АО «Мосводоканал» об-
новляют свои сети, что позволяет гаран-
тировать качественное водоснабжение 
и надежное водоотведение в Московском 
мегаполисе. Начиная с 2011 года в сто-
лице обновлено почти 1200 км водопро-
водных и более 540 км канализационных 
сетей. Важно отметить, что за прошед-
шее десятилетие износ трубопроводов 
уменьшился для водоснабжения прак-
тически на 1,5 процентных пункта, для 
водоотведения сокращение вплотную 
приблизилось к 3%. Так что столичная 
инженерная инфраструктура имеет высо-
кий запас надежности, о чем свидетель-
ствует многолетнее отсутствие на сетях 
инцидентов, приводящих к длительному 
отключению потребителей.

Реконструкция сетей ведется во всех 
округах столицы, причем более 90% 
работ выполняется с использованием 
бестраншейных технологий, таких как: 
протяжка нового трубопровода в су-
ществующей трубе, восстановление 
трубопроводов полимерными рукавами 
и модулями, применение пневмоудар-
ных механизмов, оборудования для го-
ризонтально направленного бурения 
и использование бурошнека.

Применение современных бестран-
шейных технологий позволяет сокра-
тить количество разрытий в стесненных 
городских условиях и минимизировать 
дискомфорт для жителей. Закольцован-
ность московской системы центрального 
водоснабжения позволяет обеспечить 
проведение регламентных и ремонтных 
работ без отключения абонентов.

На этом работы по модернизации 
водопроводно- канализационных сетей 
не останавливаются. В 2022 году плани-
руется реконструировать около 150 км 
инженерных коммуникаций АО «Мосво-
доканал».

Представители организации, занимаю-
щейся проектными работами в рамках 
реконструкции очистных сооружений 
Нового Уренгоя, посетили АО «Мосводо-
канал». Целью визита стало ознакомление 
с успешным опытом внедрения процесса 
ацидофикации осадка при очистке сточ-
ных вод.

Первая и единственная в России уста-
новка ацидофикации осадка на очистных 
сооружениях была смонтирована в рамках 
реконструкции на Люберецких очистных 
сооружениях АО «Мосводоканал». Обо-

рудование вызвало живейший интерес 
у профессионального и экспертного со-
общества. Так, с момента запуска прошло 
меньше двух месяцев, а в адрес Мосво-
доканала уже поступили вопросы о ре-
зультатах внедрения и возможности рас-
пространения опыта на отрасль в целом.

Ацидофикация осадка – это одно из 
перспективных технологических решений 
по интенсификации биологической очист-
ки сточных вод. С ее помощью в стоке 
повышается концентрация легкоразла-
гаемых органических веществ и прово-
дится глубокое удаление фосфора. Что, 
в свою очередь, положительно влияет на 
состояние акватории рек, в которые воз-
вращается очищенная вода. Мало того, 
стабильное выделение фосфора позво-
ляет рассмотреть возможность внедрения 
технологии производства минерального 
фосфорного удобрения.

Говоря о своем впечатлении от посещения 
Люберецких очистных сооружений, эксперт 
Андрей Авдеев отметил: «Для нас позитив-
ный опыт Мосводоканала по внедрению 
ацидофикации крайне важен. Мы проекти-
руем очистные сооружения, которым пред-
стоит работать в условиях ранимой при-
роды Севера, и со своей стороны сделаем 
все, чтобы минимизировать антропогенное 
влияние на экологию региона».

Стороны обсудили наиболее акту-
альные вопросы биологической очистки 
сточных вод и договорились о дальней-
шем взаимодействии. «Всегда с радо-
стью посещаем Мосводоканал – ведущее 
предприятие России в области водо-
снабжения и водоотведения. И обычно 
всегда здесь находим необходимую нам 
информацию», – добавил в заключение 
Андрей Авдеев.

В 2021 году специалисты Мос-
водоканала зафиксировали 
более 75  тысяч обращений 
жителей за онлайн- услугой 
«Качество воды в  районах 
Москвы».

Размещенный на офици-
альном сайте АО «Мосво-
доканал» информационный 
сервис позволяет узнать ос-
новные показатели качества 
водопроводной воды с при-
вязкой к конкретному адресу. 
Пользователям не требуется 
 какая-либо регистрация, до-

статочно ввести название ули-
цы и номер дома. Представ-
ленные данные обновляются 
на постоянной основе и всег-
да остаются актуальными. При 
этом для всех показателей 
предусмотрена расшифров-
ка, а также указаны норма-
тивы, что делает пользование 
онлайн- услугой удобным и не 
требует специальных знаний.

В рамках сервиса реализо-
вана дополнительная функ-
ция – «Калькулятор жест-
кости». Надо отметить, что 
жесткость воды – это самый 

популярный показатель в во-
просах пользователей. Дан-
ные по жесткости воды по-
зволяют, например, правильно 
рассчитать необходимое ко-
личество моющих средств для 
стиральных или посудомо-
ечных машин. «Калькулятор 
жесткости» переводит значе-
ние параметра в единицы из-
мерения разных стран. И если 
в инструкции к бытовой тех-
нике этот параметр указан 
не в градусах жесткости, как 
принято в России, а в других 
единицах, то этот сервис Мос-

водоканала поможет самосто-
ятельно разобраться.

Компания планомерно вне-
дряет цифровые технологии, 
а также расширяет функцио-
нал своих информационных 
сервисов, делая все для по-
вышения комфорта потреби-
телей. Так, в 2021 году был 
значительно расширен функ-
ционал личного кабинета 
абонента на сайте АО «Мос-
водоканал», разработана мо-
бильная версия, запущен чат-
бот для передачи показаний.

СЕРВИС «КАЧЕСТВО ВОДЫ»  
НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИЯ 
АЦИДОФИКАЦИИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛА 
ЭКСПЕРТОВ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  
В 2022 ГОДУ

20
лет
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45
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со дня запуска в работу  
снегосплавных пунктов 
АО «Мосводоканал»
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системе

Восточной станции 
водоподготовки 
и Акуловскому 
гидротехническому узлу

производственному 
управлению 
«Мосводосбыт»

Северной станции 
водоподготовки
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ОБЩЕСТВО

В январе 2022 года исполняется 40 лет 
непрерывного трудового стажа заведу-
ющего Можайского отделения Центра 
контроля качества воды Западной стан-
ции водоподготовки Заманы Григория 
Трофимовича.

Замана Григорий Трофимович, вы-
пускник биологического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова, трудовую 
деятельность в системе АО «Мосводо-
канал» начал в 1978 году в должности 
инженера лаборатории. После оконча-
ния аспирантуры в 1981 году Григорий 
Трофимович стал руководителем лабо-
ратории Можайского гидротехнического 
узла.

Под его руководством отделение ла-
боратории прошло большой путь раз-
вития и в настоящий момент в составе 
Центра контроля качества воды прово-
дит аналитический контроль качества 
воды Москворецкого водоисточника 
самыми современными методами. Сла-
женная работа коллектива Можайского 
отделения Центра контроля качества 
воды под руководством Г. Т. Заманы 
получает самые высокие оценки экс-
пертов аккредитации при проведении 
выездных инспекционных обследова-
ний подразделения.

Григорий Трофимович активно уча-
ствует в совершенствовании работы 
предприятия и является автором семи 
рационализаторских предложений. 
Кроме того, он автор запатентованного 
изобретения по использованию гипо-
хлорита натрия для улучшения каче-
ства природной воды в рыбоводных 
прудах, которое применяется на прак-
тике.

Григорий Трофимович ведет боль-
шую исследовательскую работу по 
оценке качества воды водоемов Мо-
скворецкого водоисточника, изучению 
гидробионтов водоемов. За его автор-
ством опубликован ряд научных статей 
по вопросам формирования качества 
воды – в 2021 году, например, вышла 
статья «Многолетняя динамика зимнего 
фитопланктона Можайского водохрани-
лища» в сборнике «Современные про-
блемы водохранилищ и их водосборов».

Григорий Трофимович имеет на-
грады и поощрения:

   медаль «В память 850‑летия 
г. Москвы», 1997 год;

   Почетная грамота Департамен‑
та жилищно‑ коммунального 
хозяйства и благоустройства 
города Москвы, 2004 год;

�Почетная грамота МГУП «Мосво‑
доканал» как лучшему работни‑
ку предприятия по итогам рабо‑
ты за 2011 год.

Коллектив Можайского отделения 
Центра контроля качества воды Запад-
ной станции водоподготовки поздрав-
ляет Григория Трофимовича с трудовым 
юбилеем и желает ему здоровья, сил, 
новых достижений и многих плодотвор-
ных лет работы на благо Москвы!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МИЛЛИОНА  
АНАЛИЗОВ ВОДЫ  
ЗА ГОДБ

О
Л

Е
Е

2.52.5
сотрудники центра 
выполнили более

Специалистами центра отобрано более

Регулярный 
производственный 
контроль 
проводился  
по показателям

лаборатории выполнили в водопроводной 
сети на территории города. 

 Эти исследования помогают проследить, чтобы 
в дома москвичей поступала вода такого же высо-
кого качества, как и на выходе со станций водопод-
готовки.

сделано на очистных сооружениях для 
контроля состава очищенных сточных вод, 
покидающих Москву, – эта часть работы 
лабораторий особенно важна для экологии города.

 Пробы берутся на каждом этапе производства воды – 
это позволяет быть уверенными, что в город от-
правляется чистая, безопасная питьевая вода, 
полностью отвечающая санитарным требованиям.

В конце января состоялось награждение 
победителей конкурса «Доброволец Мо-
сквы – 2021». В число его победителей 
в номинации «Спасибо» вошла Любовь 
Сайгушкина, председатель Молодежно-
го совета АО «Мосводоканал». В нашей 
компании Любовь трудится в должности 
инженера 1 категории Центра метрологии.

Конкурс «Доброволец Москвы» проходит 
каждый год. И здесь важна не победа, 
а те дела, которыми занимались волон-
теры во время проведения конкурса. 
Волонтер – это не работа, а призвание, 
помощь не только людям, находящимся 
в сложных жизненных обстоятельствах, 
но и помощь животным, защита окружа-
ющей среды, популяризация здорового 
образа жизни и многое другое.

Не оставайтесь равнодушными и не-
сите в себе добро!

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

«ДОБРОВОЛЕЦ МОСКВЫ – 2021»

За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие систе-

мы водопроводно- канализационного 
хозяйства города Москвы и в связи 
с юбилеем со дня рождения Почетной 
грамотой АО «Мосводоканал» на-
граждены:

Карпова Марина Александровна, ве-
дущий специалиста Управления режима;

Ларченко Игорь Викторович, специ-
алист 1 категории по охране окружаю-
щей среды отдела природопользования 
сооружений водоснабжения Управления 
природопользования и охраны окружа-
ющей среды;

Трабуров Владимир Васильевич, 
директор Вазузской гидротехнической 
системы.

НАГРАЖДЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО
в январе отметил:
ЛЕТ В АО «МОСВОДОКАНАЛ»

в январе отметила:
ЛЕТ В АО «МОСВОДОКАНАЛ»

Потапова Марина Николаевна, дис-
петчер канализации объединенной 
районной диспетчерской Центрального 
диспетчерского управления.

 Агапкин Павел Аликович, директор 
Управления логистики.

В Центре контроля качества 
воды АО «Мосводоканал» под-
вели итоги работы за 2021 год. 

ЗА 12 МЕСЯЦЕВ

120 физико- химическим 

12 микробиологическим

4 гидробиологическим
2,52,5

1,31,3

по различным показателям.

900

580

200

тыс. 
проб

тыс. 
измерениймлн 

анализов

тыс. 
анализов

млн 
анализов

Больше всего исследований 
проводилось на станциях 
водоподготовки –

ЕЩЕ

БОЛЕЕ
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ЮБИЛЕЙ

К ИСТОРИИ 
ВОПРОСА

До 2002 года 65% убирае-
мого с городской территории 
и проезжей части снега вывози-
лось на сухие снегосвалки, еще 
35% снега сбрасывалось в реки 
Москву и Яузу с восьми специ-
ально оборудованных пунктов. 
По оценкам того времени, таким 
образом утилизировалось около 
20 млн куб. м ежегодно.

По расчетам, каждый се-
зон в реки только напрямую со 
снегом сбрасывалось не менее 
50 тыс. т взвешенных веществ 
и мусора, 300 т нефтепродуктов. 
Кроме того, большое количество 
загрязнений поступало в водные 
объекты в составе талых вод. 
Все это негативно сказывалось 
на экологическом состоянии во-
доемов и прибрежной зоны.

Попытки решить пробле-
му удаления снега предпри-
нимались неоднократно. Еще 
в 1960–1970 годах в Москве 
и Ленинграде было предложе-
но принимать снег в систему 
городской канализации. С этой 
целью предполагалось плавить 
снег теплыми городскими сточ-
ными водами и транспортиро-
вать полученную смесь стоков 
и талых вод на городские очист-
ные сооружения с последующей 
очисткой. В качестве инженер-
ного решения в Москве были 
спроектированы снегоприемные 
пункты, расположенные непо-
средственно на крупных кана-
лизационных коллекторах и на 
обводных (байпасных) линиях. 
На этих сооружениях сбрасывае-
мый снег продавливался бульдо-
зером через отверстия прочных 
решеток (150х150 мм) и попадал 
непосредственно в коллекторы. 
В 1980–1987 годах было соору-
жено семь таких пунктов.

Однако канализация Москвы 
исторически сложилась как 
полностью раздельная система. 
В хозяйственно- бытовую кана-
лизацию принимаются только 
хозяйственно- бытовые и про-
изводственные сточные воды. 
Поверхностные воды отводятся 
в отдельную ливнесточную кана-
лизацию. Хозяйственно- бытовая 
канализационная система не 

подвержена периодическим 
ливневым промывкам, когда 
расход возрастает многократно, 
и не рассчитана на прием сто-
ков, сильно загрязненных мусо-
ром и грунтом. Поэтому эксплу-
атация снегосплавных пунктов 
первого поколения привела 
к быстрому засорению нижеле-
жащих участков коллекторов, 
прочистка которых оказалась 
чрезвычайно сложным и тру-
доемким мероприятием. От ис-
пользования этих пунктов реше-
но было отказаться.

В 1981–1984 годах в инсти-
туте «МосводоканалНИИпроект» 
были разработаны опытные кон-
струкции мобильных снеготая-
лок на жидком топливе (в том 
числе жидких горючих отходах) 
производительностью до 20 т/ч 
в составе турбобарботажной 
печи «Вихрь» и, при необходи-
мости, блока локальной очистки 
талой воды перед сбросом в го-
родскую систему канализации. 
Такое решение было предна-
значено для плавления неболь-
шого объема снега, удаляемого, 
например, с площадок пром-
предприятий. Однако отсутствие 
финансирования не позволило 
довести конструкцию снеготаял-
ки до серийного изготовления.

Анализ сложившейся си-
туации привел к выводу, что 
эффективное и экологически 
безопасное решение проблемы 
удаления снега в Москве воз-
можно за счет использования 
тепла городских сточных вод 
при условии разработки и вне-
дрения специальных конструк-
ций и сооружений, обеспечиваю-
щих не только плавление снега, 
но и эффективное отделение от 
талой воды грубодисперсных 
примесей, способных засорить 
канализационные сети. Такой 
подход был призван обеспечить 
длительную нормальную экс-
плуатацию канализационных 
каналов и коллекторов. Однако 
технологического и конструктив-
ного решения этой задачи в ми-
ровой практике не было.

Работы по созданию системы 
удаления снега были разверну-
ты на основании разработанной 
специалистами Мосводоканала 
в институте «МосводоканалНИИ 

проект» «Генеральной схемы 
снегоудаления с территории го-
рода с использованием системы 
городской канализации» и «Це-
левой комплексной программы 
организации «сухих» снегосва-
лок, снегосплавных камер и сне-
готаялок в соответствии с эко-
логическими требованиями», 
утвержденных Правительством 
Москвы распоряжением № 408-
РП от 25.04.2000.

А через два года по при-
казу генерального директора 
Мосводоканала «организовать 
с 1 апреля 2002 года в составе 
МГП «Мосводоканал» Производ-
ственное управление по эксплу-
атации снегосплавных пунктов 
на правах обособленного под-
разделения» появилась служба, 
курирующая работу открывшихся 
производственных объектов, ути-
лизирующих снег. Дата, указан-
ная в приказе, и стала считаться 
днем рождения снегосплавных 
пунктов АО «Мосводоканал».

В настоящее время на балан-
се АО «Мосводоканал» находит-
ся 35 снегосплавных пунктов 
общей проектной мощностью 
140 тыс. куб. м снега в сутки, 
расположенных во всех админи-
стративных округах г. Москвы.

КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ

Таяние снежной массы на 
снегосплавных пунктах Мосво-
доканала происходит за счет 
тепла сточных вод, температура 
которых даже в зимний период 
составляет около 16 градусов. 
Образовавшаяся смесь талых 
и сточных вод отводится в са-
мотечном режиме по трубопро-
воду в канализационные каналы 
и коллекторы и далее по системе 
городской канализации посту-
пает на очистные сооружения, 
где проходит полный комплекс 
механической и биологической 
очистки. В среднем по 100 тыс. т 
мусора, ежегодно извлекаемого 
из сооружений снегосплавов, 
попадает на специализирован-

ные полигоны, 
а не в водные ар-

терии Москвы.

Поскольку московские 
очистные сооружения 

обеспечивают высокую 
эффективность удаления 

взвешенных веществ и нефте-
продуктов, экологический ущерб 
от загрязненного снега для го-
родских водоемов полностью 
предотвращен.

Весь процесс эксплуатации 
снегосплавных пунктов контро-
лируется с помощью системы 
видеонаблюдения, сигнал кото-
рой выведен в центральный дис-
петчерский пункт.

Интересным нововведением 
последних лет на снегосплавных 
пунктах Мосводоканала стала 
лазерная система подсчета сне-
га. Раньше снежные массы, кото-
рые привозили для утилизации, 
считали вручную по таблице ку-
зовов, то есть самосвал опреде-
ленной марки доставлял опреде-
ленное количество снега. Сейчас 
этот процесс автоматизирован на 
всех объектах. Лазерные скане-
ры, установленные на въезде на 
снегосплавный пункт, сканируют 
машины и автоматически пере-
дают данные в единую базу.

В зимний период 2021–
2022 годов на 35 снегосплав-
ных пунктах Мосводоканала 
утилизировано около 9,5 млн 
куб. м снежной массы, которая 
в виде талой воды поступила на 
очистные сооружения канализа-
ции, где совместно со сточны-
ми водами подверглась полной 
биологической очистке и обез-
зараживанию перед сбросом 
в водоприемники.

КАК СТАТЬ 
ХОРОШИМ 
СОСЕДОМ

Для удобства доставки снега 
снегосплавные пункты распола-
гались в городских районах, при 
этом многие из них оказались 
окружены жилой застройкой. 
Для того чтобы соседство с про-
изводственным объектом не до-
ставляло москвичам неудобств, 
АО «Мосводоканал» взяло курс 
на модернизацию снегосплав-
ных пунктов.

Так, в прошлом году Мосво-
доканал провел реконструкцию 

снегосплавного пункта, распо-
ложенного в Черемушкинском 
проезде. Снегосплавный пункт 
«Черемушкинский» проектной 
производительностью 3,5 тыс. 
куб. м в сутки построен и вве-
ден в эксплуатацию в 2002 году. 
Он является важным городским 
объектом, обеспечивающим при-
ем и утилизацию снега с основ-
ных магистралей и территорий 
Юго- Западного, Центрального, 
Троицкого и Новомосковского 
административных округов го-
рода Москвы.

Для минимизации шума 
и ликвидации неприятных за-
пахов на объекте был постро-
ен каркасно- модульный ангар 
и установлены шумопоглоща-
ющие сэндвич- панели. Кроме 
того, смонтированы системы 
очистки воздуха и удаления не-
приятных запахов, что исклю-
чает негативное воздействие на 
близлежащие жилые дома и по-
вышает комфорт проживания 
москвичей.

Аналогичные работы были 
проведены в 2020 году на сне-
госплавных пунктах «Лобачев-
ский-1» и «Лобачевский-2».

 В ходе реализации про-
екта были смонтирова-
ны следующие системы 
и оборудование:
 система освещения со све-

тодиодными прожекторами;
 система пожарной сигнали-

зации;
 система видеонаблюдения;
 система газового контроля;
 система дымоудаления;
 система газоочистки;
 система вентиляции;
  автоматизированная систе-

ма диспетчерского управ-
ления;

 мостовой электрический 
подвесной кран.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем Службу сне-

госплавных пунктов с таким 
юным юбилеем! Ваша работа не 
только дарит жителям Москвы 
комфорт, но и – самое глав-
ное – охраняет чистоту вод-
ных ресурсов и экологию всего 
региона. Желаем всем работ-
никам снегосплавных пунктов 
стабильности, дружного кол-
лектива, надежной работы всех 
механизмов и новых достиже-
ний на благо нашего города!
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запуска в эксплуатацию снегосплавных 
пунктов АО «Мосводоканал».
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КАЛЕЙДОСКОП

АО «Мосводоканал» оказало по-
мощь московским храмам в обе-
спечении водоснабжения в пери-
од празднования Крещения. По 
37 адресам был организован под-
воз воды в автоцистернах – всего 
осуществлено 106 выездов с 17 по 
19 января 2022 года.

Обеспечение водой храмов, к которым 
не подведена централизованная система 
водоснабжения, уже стало традицион-
ным мероприятием Мосводоканала на 
Крещение. А в церквях с постоянным 
водопроводом в преддверии праздни-
ка проводится обследование состояния 
водопроводных сетей и сооружений – 
замечаний по результатам проверки 
2022 года не выявлено.

Считается, что с полуночи и до се-
редины дня 19 января вода во всех ис-
точниках становится святой и долгое 
время сохраняет свои свой ства. По этой 
причине тысячи москвичей 19 января 
стремятся получить в храме крещенскую 
воду, а те, кто не может прийти на служ-
бу, набирают воду в ближайшем водо-
источнике – из-под крана. Православная 
традиция находит отражение в наблюде-
ниях АО «Мосводоканал»: на графиках 
в Крещенскую ночь заметно непродол-
жительное увеличение потребления воды 
с 23:50 до 00:30 примерно на 10%.

37 ХРАМАМ 
МОСВОДОКАНАЛ 
ПОМОГ 
В КРЕЩЕНИЕ

17 января Музей воды предста-
вил вниманию посетителей но-
вую экспозицию выставочного 
проекта «Свободная стихия», 
которая включает живописные 
полотна современных художни-
ков и стихотворения известных 
русских поэтов, посвященные 
теме воды.

На выставке представле-
ны картины известных живо-
писцев, членов Московского 
союза художников, чье твор-
чество отмечено наградами 
и званиями: Ольги Тихоно-
вой, Ольги Кожемякиной, Ма-
рины Хлыбовой, Екатерины 
Дворкович и Нины Силаевой. 
Зритель получил возмож-
ность совершить путешествие 
по морям и рекам, странам 

и континентам, омываемым 
водой, и насладиться красотой 
и многогранностью капризной 
стихии. Прекрасные строки 
русских поэтов, размещенные 
рядом с картинами, помогают 
раскрыть созданные живопис-
цами образы и усиливают их 
выразительность.

Тема воды поистине неис-
черпаема. Вода окружает нас 
и является важнейшим эле-
ментом нашего бытия. Значе-
ние воды велико, и человек 
всегда осознавал это. Люди 
искусства в своих литератур-
ных и живописных произведе-
ниях, отдавая должное вели-
чию одной из четырех земных 
стихий, запечатлевают все 
грани и образы столь измен-
чивой, непостоянной материи. 

Пластичность масляных кра-
сок вкупе с колористически-
ми откровениями справляются 
с этой сложной задачей.

В настоящее время в связи 
ухудшением эпидемиологи-
ческой обстановки, связанной 
с распространением корона-
вирусной инфекции, Музей 
воды АО «Мосводоканал» 
приостановил прием посе-
тителей. Это вынужденная 
мера, направленная на про-
филактику заболеваемости 
острой респираторной инфек-
цией COVID-19.

В отсутствие посетителей 
и экскурсий сотрудники му-
зея занимаются архивными 
материалами. В их планах – 

разобрать множество бумаг, 
упорядочить и оцифровать 
документы и фотографии. Эта 
работа поможет во многих 
исследованиях: материала-
ми музея широко пользуются 
учащиеся, студенты и науч-
ные работники при подготовке 
рефератов, дипломных про-
ектов, статей и учебных по-
собий. Московские школы 
и высшие учебные заведения 
проводят на базе музея эколо-
гические уроки и лекции.

После стабилизации эпи-
демиологической обстановки 
Музей воды АО «Мосводока-
нал» будет ждать всех, кому 
интересна история и совре-
менность водопроводного 
и канализационного хозяйства 
столицы.

«СВОБОДНАЯ СТИХИЯ» МУЗЕЯ ВОДЫ

В 2021 году производственную и пред-
дипломную практику в АО «Мосводока-
нал» прошли 96 студентов, 6 из них по 
результатам стажировки были приняты 
в штат компании.

Большая часть практикантов прибыла 
из Российского государственного аграр-
ного университета – МСХА им. К. А. Тими-
рязева и Московского государственного 
строительного университета. На практике 
в Мосводоканале побывали также студен-
ты из МГУ, РАНХиГС, МАИ, МФЮА, РУДН 
и других крупных столичных вузов. Это 
будущие специалисты не только в обла-
сти водоснабжения и водоотведения, но 
и строительства, химии, экономики, эко-
логии, юриспруденции и др.

Студенты самых разных специаль-
ностей стремятся попасть на практику 
в Мосводоканал – к одному из самых при-
влекательных московских работодателей. 
Знакомство с передовыми технологиями, 
которые применяются здесь, – прекрас-
ный опыт для молодых специалистов. 
Наша компания, со своей стороны, за-
интересована в обучении юных работни-
ков, ведь их хорошая подготовка – залог 
благополучного развития всей водной 
отрасли.

ПОЧТИ 100 СТУДЕНТОВ ПРОШЛИ 
ПРАКТИКУ В МОСВОДОКАНАЛЕ


