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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

АО «Мосводоканал» рад приветствовать вас на форуме «ВэйстТэк-2019»! Проводимый с 1999 года
«ВэйстТэк» является крупнейшим
отраслевым мероприятием в России и странах ближнего зарубежья,
а его деловая программа - эффективной площадкой для встреч и обсуждения наиболее актуальных вопросов охраны окружающей среды,
различных аспектов обращения с
отходами, очистки сточных вод.
С этого года начнется реализация проекта «Оздоровление Волги», одним из приоритетных направлений которого является строительство и реконструкция очистных сооружений. Именно поэтому
мы приглашаем вас принять участие в работе конференции «Проектирование и эксплуатация канализационных очистных сооружений - проблемы и пути их решения», официальным партнёром которой выступило АО «Мосводоканал».

На конференции будут рассмотрены ключевые направления
технической политики в области очистки сточных вод, передовые
научные разработки и достижения, примеры реализации современных технологических решений, вопросы правового регулирования сбросов очищенных сточных вод в водные объекты. К участию в конференции привлечены лучшие отраслевые специалисты
и эксперты.
Уверен, что системная и скоординированная работа технологов,
инженеров, экологов предприятий ВКХ и промышленного комплекса, представителей профильных органов федеральной власти, научно-исследовательских и проектных организаций, разработчиков технологий, инновационных центров, производителей и
поставщиков оборудования позволит ещё раз акцентировать внимание на актуальных задачах государственной и отраслевой политики, будет способствовать реализации конкретных решений и
рекомендаций.
А.М.Пономаренко,
генеральный директор АО «Мосводоканал»

Мосводоканал – активный участник выставок и форумов, посвященных водной тематике, и поэтому в нашей газете мы будем вести дневник событий и рассказывать вам о самом важном и интересном.

МОСВОДОКАНАЛ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ
“ВЕЛИКИЕ РЕКИ”
АО «Мосводоканал» принял участие
в XXI Международном научно-промышленном форуме «Великие реки», который
прошел с 14 по 17 мая 2019 года в Нижнем
Новгороде.
Представитель АО «Мосводоканал»
А.Ю. Белов выступил на заседании круглого стола «Правовая охрана водных
ресурсов и объектов Волжского бассейна: проблемы применения и пути совершенствования законодательства» с
докладом на тему: «Современная система законодательных требований в сфере промышленной экологии как основа
устойчивого функционирования регионов: основные тенденции и архитектура
будущего». В процессе обсуждения большое внимание было уделено методам
совершенствования
природоохранного
законодательства, имеющимся недостаткам действующей системы нормирования
природопользования, реализации национального проекта «Экология». Основные
цели и задачи мероприятия – рассмотрение основных направлений устойчивого

развития регионов в бассейнах великих
рек мира; демонстрация субъектами РФ
и странами мира, располагающимися в
бассейнах великих рек, региональных
проектов, инновационных технологий и
оборудования по очистке природных и
сточных вод, улучшению экологической
ситуации в целом с учетом положений
приоритетного проекта «Сохранение и
предотвращение загрязнения реки Волги», утвержденного Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам.
АО «Мосводоканал» традиционно
участвует в форуме «Великие реки»,
потому что является крупным водопользователем, работающим с водоисточниками Волжской и Москворецкой систем.
Так, к примеру, вода реки Волги через
Иваньковское водохранилище и водохранилище водораздельного бьефа канала имени Москвы поступает на водозаборы Северной и Восточной станций
водоподготовки Москвы.

24-26 июня в Москве в Центре
международной торговли на Краснопресненской набережной д.12, пройдет
III Водный конгресс, который соберет
специалистов из самых разных сфер
и областей – ЖКХ, науки, медицины,
сельского хозяйства, промышленных
отраслей и т.д. АО «Мосводоканал»
выступит в качестве стратегического
партнера мероприятия. Специалисты
компании примут участие в деловой
программе форума.
Конгресс пройдет при поддержке
специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам
природоохранной деятельности, экологии и транспорта С.Б. Иванова и Правительства Российской Федерации.
Центральная тема конгресса - «Водные ресурсы России для реализации
национальных целей и стратегических задач развития страны». Деловая
программа посвящена вопросам по-

вышения эффективности выполнения
федеральных проектов по водным ресурсам: «Чистая вода», «Оздоровление
Волги», «Сохранение озера Байкал»,
«Сохранение уникальных водных объектов», «Внутренние водные пути» и
«Внедрение наилучших доступных технологий».
В рамках мероприятия состоится
выставочная экспозиция, на которой
регионы и крупные промышленные водопользователи представят свои природоохранные достижения. На заседаниях
круглых столов и тематических секций
пройдут обсуждения правовых, экономических и экологических проблем
водопользования в топливно-энергетическом, аграрном, промышленном, коммунальном и транспортном комплексах,
а также вопросов обеспечения отраслевых потребностей всех участников водохозяйственных систем для предотвращения загрязнений водных ресурсов.
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ПРОИЗВОДСТВО

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Открытый источник
В мае на «Деловом завтраке в «Российской газете» побывал
Евгений Владимирович Шушкевич, заместитель генерального
директора – начальник Управления водоснабжения АО «Мосводоканал». Он ответил на актуальные вопросы москвичей,
которых интересовал разнообразный круг вопросов – от того,
пьет ли Евгений Владимирович лично воду из-под крана, и до
мировых тенденций в технологиях водоподготовки.

- Евгений Владимирович, вы и
дома воду пьете только из-под крана?
- Конечно. И семья моя тоже пьет водопроводную воду. Мы знаем: это чистая
и безопасная, сбалансированная вода.
Бутилированная же бывает различная.
Есть питьевая в бутылках, прошедшая
специальную очистку, например, с помощью обратного осмоса, которая стала
практически дистиллированной, но затем
ее искусственно обогатили необходимыми компонентами. Такую бутылку удобно
взять с собой в дорогу.
Есть природная минеральная вода,
как правило, лечебная. При ее употреблении необходимо учитывать рекомендации врачей.
- Какие технологии использует
«Мосводоканал» при водоподготовке?
- Рублевская и Западная обрабатывают воду из Москворецкого источника, а
Северная и Восточная - из Волжского. Москворецкий источник наиболее подвер-

жен антропогенной нагрузке. Вдоль рек
в Подмосковье расположено много коттеджей, сельхозпредприятий и других построек, а также дорог, которые могут оказывать влияние на качество воды в реке.
Поэтому особое внимание уделяем реконструкции Рублевской и Западной станций
водоподготовки. Рублевская - старшая в
городе, построена еще в 1903 году. Тем
не менее именно она первой полностью
перешла на самую современную и наиболее используемую в мире технологию
водоподготовки методом озоносорбции.
Два блока из четырех работают по этой
технологии уже и на Западной станции. В
настоящее время в соответствии с пору-

чением Мэра Москвы Сергея Семеновича
Собянина ведется проектирование еще
двух блоков. Перевести Западную станцию полностью на современные технологии планируется в 2023 году. После завершения реконструкции Западной станции
планируется модернизация Северной и
далее Восточной станций. Но уже сейчас
половина всей воды для столицы готовится по самым современным технологиям.
Еще раз повторю: питьевая вода в любом
районе столицы соответствует требованиям стандартов РФ. Все магистральные
водопроводы в столице имеют радиально-кольцевой принцип. Вода от разных
станций в трубах может смешиваться. Вот
почему, даже если возникает необходимость поставить какой-то участок на профилактику или на ремонт, холодная вода
в квартирах москвичей есть всегда.
- А с хлором станции водоподготовки по-прежнему работают?
- Для обеззараживания на всех станциях используется гипохлорит натрия.
Другие столицы мира тоже применяют
хлорсодержащие реагенты. Мы это делаем строго в соответствии с регламентами,
требованиями СанПиН. В результате эти
вещества не оказывают влияния на организм человека и гарантируют безопасность воды. Лично я поставил бы хлору
памятник за то, что благодаря ему за все
время существования московского водопровода при его огромной протяженности
- свыше 13 тысяч километров - в городе
не произошло ни одной эпидемии.
- На станции водоподготовки воду
забирают мощными насосами. Рыба
при этом страдает?
- Водозаборы станций водоподготовки оборудованы рыбозащитными устройствами: конусными рыбозаградителями,

воздушно-пузырьковыми системами и
другими. У каждого сооружения свое конкретное решение. Поэтому рыба в систему не попадает.
- Чем объясните снижение водопотребления в столице за последние
два десятилетия более чем вдвое?
- Причин несколько. В начале 2000-х
годов москвичи начали активно устанавливать в квартирах водосчетчики, и результат немедленно сказался: удельное водопотребление только в 2005 году снизилось
с 347 до 280 литров на человека в сутки.
А сейчас и вовсе москвичи тратят воду на
уровне многих европейских стран - например, в 2018 году они израсходовали в

среднем по 134 литра на человека в сутки. Это примерно на уровне Нидерландов,
Норвегии и других. Сказались на экономии
и меры, предпринимаемые «Мосводоканалом»: ежегодно перекладывая примерно
150 км труб, мы снижаем аварийность, а с
нею и потери воды.
- Посоветуйте самым недоверчивым, как они сами могут проверить
качество воды из своего крана.
- В домашних условиях самостоятельно можно оценить органолептические
свойства - вода должна быть прозрачной,
иметь приятный привкус. Для проверки
других параметров следует обратиться к
квалифицированным специалистам. В Москве очень много лабораторий, которым
можно сдать воду на анализ. Главное,
чтобы лаборатория была аккредитована в
установленном на государственном уровне порядке. За качество водопроводной
воды я ручаюсь.
- Сейчас в продаже предлагается
много различных фильтров. Стоит ли
их устанавливать?
- В Москве я не вижу целесообразности устанавливать фильтры. Все, что
предлагается для московской водопроводной воды, - просто бизнес, рассчитанный лишь на то, чтобы заработать. Известно множество фактов, когда приходят
к пожилым людям - бабушкам и дедушкам
- недобросовестные продавцы и с помощью разных лакмусовых бумажек пугают:
смотрите, что вы пьете, срочно покупайте
фильтр! Это обычный обман.
- Но вот дома воду из-под крана наливаешь в чайник, и на его стенках вскоре
образуется накипь...
- И что же? Если налить в чайник высококачественную минеральную воду и
прокипятить ее, накипь тоже образуется. Осадок будет еще больше. Причина
образования накипи в жесткости воды,
связанной с содержанием в ней растворенных солей, главным образом кальция
и магния («солей жесткости»). Эти соединения важны для организма человека, относятся к характеристикам физиологической полноценности питьевой воды.
- Недавно специалисты «Мосводоканала» ездили в Берлин. Вы перенимали опыт или делились своим?
- Мы стараемся следить за развитием
технологий водоподготовки. В ходе визита специалисты двух крупнейших водных
компаний - лидеров отраслей в своих
странах - подробно обсудили актуальные
проблемы двух мегаполисов. Но между
Москвой и Берлином существует принципиальное различие: у нас вода из открытых источников, а у них - из подземных.
И нельзя сказать, чья лучше. Подземная
вода в большинстве случаев нуждается в
обезжелезивании. Такая проблема наблюдается в Подмосковье. Жители более десятка подмосковных городов - Красногорска, Химок, Реутова и других - уже сегодня
получают московскую воду. В прошлом
году Правительства Москвы и Подмосковья
подписали соглашение о том, чтобы еще
больше увеличить подачу воды из столицы
в область. Выгода в этом обоюдная - области нужна качественная питьевая вода, а
у нас есть законсервированные резервные
мощности сооружений водоподготовки. К
тому же последние исследования подземных источников Москвы и Московской области показали: воды под землей у нас вовсе не океан, как считалось, эти источники
уже истощены. Для очистки артезианской
воды необходимы специальные технологии, которые требуют немалых инвестиций и могут рассматриваться пока лишь в
качестве перспективы. В настоящее время
воды для всего столичного региона в Москве более чем достаточно - в пользовании
ею у жителей никогда не бывает никаких
ограничений. Благодаря усилиям многих
поколений в Москве создана централизованная система водоснабжения, по основным показателям не уступающая аналогичным системам крупнейших мировых
столиц.

По материалам
«Российской газеты»

ОФИЦИАЛЬНО

Назначения
С 15 мая 2019 года на должность
заместителя начальника управления
комплексного проектирования и реализации объектов назначен ЛАХТИОНОВ Кирилл Витальевич.

Награждения
За многолетний добросовестный труд
в системе водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и в
связи с юбилеем со дня рождения Почетной грамотой АО «Мосводоканал» награждены:
- ГУЩИНА Юлия Александровна,
начальник отдела по расчетам с персоналом Центральной бухгалтерии;
- МАРАКАНОВА Екатерина Ивановна, инженер 1 категории района
канализационной сети № 9 Производственно-эксплуатационного управления канализационной сети.

Поздравляем!
В мае юбилейные Дни рождения
отметили:
- ТРОШИН Александр Васильевич, заместитель начальника управления земельно-имущественным комплексом,
- МАСАЛОВ Евгений Владимирович, директор управления «Мосводосбыт».
25-летие работы в системе
АО «Мосводоканал» отметил УСТИМЕНКО Андрей Владимирович, ведущий специалист по охране труда отдела охраны труда.
40-летие
работы
в
системе
АО «Мосводоканал» отметила ЗВОНАРЕВА Елена Ивановна, главный
специалист по охране труда отдела охраны труда.

Коллектив Района по эксплуатации водопроводной сети №7 ПУ «Мосводопровод» поздравляет ЯКУХИНА
Дениса Владимировича, начальника
района с 25-летием трудовой деятельности в АО «Мосводоканал».
За эти годы Денис Владимирович
прошел путь от слесаря-ремонтника
3 разряда Производственного Управления регулирующих узлов до начальника района по эксплуатации
водопроводной сети.
Накопленный производственный опыт
и высокий профессионализм помогают
Денису Владимировичу принимать грамотные управленческие решения и находить оптимальный выход из самых
сложных ситуаций.

Уважаемый Денис Владимирович! Желаем Вам крепкого
здоровья, счастья, семейного
благополучия и новых трудовых свершений!
Коллектив РЭВС №7
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ЛЕТОПИСЬ
ОТ ВАВИЛОНА ДО МОСКВЫ
Уважаемые читатели, в этом выпуске газеты мы продолжаем
цикл публикаций, посвященных 137-летию Московской инженерно-технологической школы очистки сточных вод.
(Начало материала в предыдущих выпусках газеты)
…Активное изучение новых методов
очистки сточных вод в Европе и США не
могло не привлечь внимания российских
ученых и инженеров. В октябре 1903 инженер М.И.Биман, заведующий строительной частью Московских полей орошения,
представил в городскую Управу докладную
записку, в которой одним из вопросов был
биологический способ очистки. Как вариант внедрения, предлагалось рассмотреть
круглогодичную биофильтрацию с применением очищенной воды в летний период
для орошения полей «в целях культивирования растений». М.И.Биман сформулировал основной современный принцип
выбора технологии очистки сточных вод:
«В каждом городе, желающем устроить
обезвреживание по биологическому способу, следует сперва произвести опыты в
этом направлении, так как успех зависит
вполне от состава воды и от других местных условий». Это заявление абсолютно
актуально и на сегодняшний день.
В 1904 году состоялась поездка
М.И.Бимана и В.Р.Вильямса по европейским городам. Из материалов поездки неизбежно следовала необходимость строительства пилотных очистных сооружений.
Оптимальная схема испытаний должна
была выглядеть так: механическое процеживание через решетки, эффективное
отстаивание с перегниванием образующегося осадка (осадок компостируется
совместно с торфом), биофильтрация, а
затем третичная очистка на зернистых
фильтрах или полях фильтрации. В отче-

2 капельных биофильтра со шлаковой
загрузкой и песчаный фильтр. Главным
выводом из приобретенного опыта было
признание того, что «за биологическим
способом есть вероятие признать большую будущность, что исследование этого
способа при наших климатических условиях весьма желательно».
В начале XX века российская инженерно-технологическая школа оперировала весьма современным понятийным
аппаратом, в ней уже тогда четко понималась роль отдельных стадий очистки
сточных вод. Механической очистке отводилась роль удаления грубодисперсных примесей (отбросов) и взвешенных
веществ. Биологическая очистка применялась для растворённых веществ, что
полностью соответствует современным
представлениям. При этом биологическая
очистка считалась «тем рациональней и
тем выполнимее, чем полнее выделены
из сточной воды нерастворимые вещества». Примерно с этого периода и далее
до наших дней включительно термин биологическая очистка применяется исключительно к искусственным сооружениям:
биофильтрам, биокоагуляторам, регенераторам, аэротенкам, современным биореакторам всех видов и типов.
В статье я уже упоминал английский
опыт создания комиссий, объединяющих
ученых и инженеров разных отраслей знания для решения практических вопросов
очистки сточных вод. В Москве для проектирования, строительства канализации и
координации научных исследований, также создавались Комиссии. Одной из пер-

Рис. 1. Пилотная станция очистки сточных вод на Нижних полях
те приведено мнение доктора Фаулера из
Манчестера: «Мнение многих, что биологический способ - простая вещь и не требует контроля, ошибочно. Если желательно получить не только «официальные»
результаты, но и действительно очистить
воду, то биологический способ требует
самого тщательного контроля на всех своих ступенях». Воистину, и сегодня хочется безоговорочно согласиться с доктором
Фаулером из далекого как во времени,
так и пространстве Манчестера 1904 года.
Строительство первого пилотного сооружения в Москве началось в ноябре
1903 г. Станция состояла из пилотного
капельного биофильтра. Главная задача,
которая была поставлена перед исследованиями - выявление возможности биологической очистки сточных вод в зимний период. Исследования биологической
очистки практически одновременно (в
1903 г.) начались в Царском селе, в котором С.К.Дзержговский построил опытную станцию по биоочистке воды от казармы дворцовых гренадер. Для опытов
были построены пилотный септик-тенк,

вых была «Комиссия по надзору за устройством нового водопровода и канализации
в г. Москве». Для изучения новых, интенсивных методов очистки сточных вод
в 1904 г. была создана новая «Комиссия
по производству опытов над очисткой
вод биологическими фильтрами». Однако
сложность и широта задач потребовали
создания постоянно действующей структуры, занимающейся координацией и проведением научно-исследовательских работ
по перспективным направлениям.
На следующем этапе была сформирована постоянная «Комиссия по изучению
биологического метода очистки сточных
вод». Комиссия объединила представителей различных научных дисциплин,
работавших в тесном взаимодействии
с представителями технических служб
городского управления. Была создана
экспериментальная база на Нижних полях в Люблино в виде пилотной станции
очистки сточных вод (Рис. 1). Станция
представляла собой набор сооружений,
внедрение которых предусматривалось в
будущем на городских очистных сооруже-

ниях: песколовку, септик, биофильтры,
опытные поля орошения и дезинфекционный бассейн. Было построено 32 малых
экспериментальных биофильтра, оснащенных впоследствии самым передовым
на то время оборудованием. Исследования на станции были начаты в октябре
1905 г.
В 1919 году станция была модернизирована, на ней были установлены пилотные аэротенки, создана химико-бактериологическая лаборатория. В то же время
сами поля орошения стали огромным полигоном для проведения исследований.
Так был заложен фундамент развития
российской научной инженерно-технологической школы, ориентированной на решение проблем Московской канализации.
Годы становления московской канализации во многом сформировали набор
понятий, которыми мы пользуемся до сих
пор. Причем многие знания обгоняли свое
время. Мало кто из технологов-практиков, формировавшихся в 70-80 годы XX
века, уделял внимание таким процессам,
как нитрификация или денитрификация,
поскольку основными, массовыми сооружениями того времени были сооружения
полной биологической очистки, ориентированные на углерод-окисление. Однако именно в начале XX века были четко
сформулированы современные понятия
биологической очистки от азота, были
введены понятия аэробной и анаэробной
зон, а также выявлен механизм влияния
каждой из зон на валовое содержание
азота, установлено, что состав очищенной воды зависит от времени пребывания в этих зонах. Только в отличие от
современных биореакторов со свободно
плавающим илом, зонирование рассматривалось в приложении к слоям почвы,
заселенным микроорганизмами на полях
фильтрации.
Биологическая очистка стала центральным стержнем работы Комиссии.
Однако стало ясно, что сточные воды
больших городов становятся основными
загрязнителями поверхностных водоемов
- приемников сточных вод. Систематические анализы качества очищенной и речной воды в створах выше и ниже выпуска
были начаты в 1903 г. В дальнейшем эта
работа проводилась под руководством и
с личным участием С.Н.Строганова и других ученых. Позднее в XX веке эту работу будут последовательно проводить три
Натальи: Наталья Максимовна Попова,
Наталья Михайловна Козлова и Наталья
Михайловна Щеголькова.
В наше время к науке, научной деятельности сложилось прохладное отношение. Появилась иллюзия, что коммерческие компании могут решить все
проблемы, связанные с очисткой сточных
вод, и для принятия решения о выборе метода и технологии очистки стоков достаточно в мировом технологическом «супермаркете» выбрать понравившийся товар
по цвету и запаху. На этот счет представляет интерес свидетельство профессора
Одесского политехнического института,
заведующего
санитарно-технической
секцией кафедры инженерных сооружений В.Ф.Иванова, который в 1914 г. писал: «При разрешении вопросов очистки
сточных вод не следует применять во что
бы то ни стало патентованных способов,
настойчиво выдвигаемых представителями заинтересованных фирм. Подобно
тому, как не существует панацеи от всех
болезней, так же не существует и одного
способа очистки сточных вод, который бы
a priori был пригоден для любого конкретного случая. Наоборот, выбор способа
очистки должен быть строго сообразован
с местными условиями. При таком решении может получиться, что для данного
случая может быть применено несколько
способов; тогда остается произвести выбор способа уже исключительно по экономическим соображениям».

ЖУРНАЛИСТЫ
В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ
МОСВОДОКАНАЛА

Представители
городских
печатных изданий и блогосферы посетили Учебный центр АО
«Мосводоканал», где в ходе экскурсии «Техника безопасности –
наша профессия» ознакомились
с учебной базой и системой подготовки кадров на предприятии.
Начальник Центра Андрей Геннадьевич Бекетов рассказал об основных
направлениях деятельности подразделения и провел ознакомительную экскурсию по учебно-тренировочным полигонам, где проходит практическое
обучение рабочих. Он отметил: «В Центре мы создаем максимально приближенные к реальности условия обучения,
чтобы работники Мосводоканала могли
быстро, качественно и профессионально
выполнять возложенные на них обязанности. Пристальное внимание в центре
уделяется отработке навыков техники
безопасности при производстве работ».
Основные направления деятельности Центра – это профессиональное
обучение по 40 рабочим профессиям,
таким как: «Слесарь аварийно-восстановительных работ», «Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Слесарь-ремонтник»,
«Машинист
насосных
установок»,
«Стропальщик» и другие.
Представители СМИ побывали в
различных кабинетах, полигонах и мастерских. Именно здесь отрабатываются
умения по заделке раструбных соединений труб диаметром от 100 до 900 мм
цементом и свинцом, установке ремонтных уплотнений раструбных соединений, навыки по обслуживанию и ремонту водомерных узлов и многие другие. В
том числе, действуют полигоны для слесарей-ремонтников по центровке валов
и слесарей аварийно-восстановительных работ по отработке действий в аварийных ситуациях, по замене запорной
арматуры на трубопроводах больших
диаметров.
Журналистам наглядно продемонстрировали, как проводятся практические занятия по отработке спуска в канализационный колодец и рассказали о
правилах техники безопасности, которые должны при этом соблюдаться.
В завершение мероприятия журналисты вместе с аварийной бригадой
Района канализационной сети № 1 Мосводоканала побывали при выполнении
плановой заявки по прочистке сети на
улице города.
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КАЛЕЙДОСКОП

Тяжело в учении - легко в бою!

В АО «Мосводоканал» прошли командно-штабные учения, в которых
приняли участие 296 работников компании, 8 бригад аварийно-восстановительных работ, 25 единиц техники и 14 формирований НФГО (нештатное формирование по выполнению мероприятий по гражданской обороне) и НАСФ
(нештатное аварийно-спасательное формирование). Основная цель учений
заключалась в отработке действий руководящего состава, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Мосводоканала, производственных подразделений при ликвидации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.
Во время учений, в которых были задействованы все производственные подразделения, в том числе нештатные формирования по выполнению мероприятий
по гражданской обороне, силы постоянной готовности, последовательно отрабатывались все этапы, включая получение
информации о происшествии, оповещение руководящего состава и работников

АО «Мосводоканал», мониторинг обстановки, оказание помощи пострадавшим,
проведение аварийно-спасательных работ, управление силами и средствами,
охрана общественного порядка и выполнение восстановительных работ.
Согласно замыслу учения на территории Московского региона прошел грозовой фронт с аномальной активностью,

который привел к возникновению крупных аварий, которые по своим масшатабам и последствиям вызвали чрезвычайные ситуации регионального характера,
а именно:
- аварии на ТЭЦ-26 – к отключению
от энергоснабжения ряда промышленных предприятий, общественных и жилых зданий юга Москвы и Московской
обл. с населением около 1,5 млн.человек, что в свою очередь привело к отключению насосных станций подкачки
питьевой воды в вышеуказанных районах г.Москвы, в результате питьевая
вода не будет доходить до верхних этажей некоторых жилых домов;
- ДТП на 105 км МКАД с автоцистерной – к изливу 8 тонн жидкого хлора,
заражению территории города Москвы и
прекращению до 20.00 автомобильного
движения в районе 105 км МКАД и въезда в пос. Восточный, что привело к невозможности прибыть на рабочие места
многих работников ВСВ, а также прекращению подвоза имущества на станцию
до 20 ч. 00 мин.
Все эти чрезвычайные ситуации
дали основания ввести Мэру Москвы
с 7 ч. 15 мин. на территории субъекта
федерации режим «чрезвычайная ситуация».
По замыслу учения также было
предусмотрено дальнейшее наращивание обстановки на объектах АО «Мосводоканал», проведение практических мероприятий на самых сложных участках
ВГТС, РСВ ИГТУ, ВСВ, ПУ «Мосводопровод», ПЭУКС, ПУ ВКХ ТиНАО.
В задачи, стоящие перед силами
постоянной готовности АО «Мосводоканал», входил разбор условных за-

валов, извлечение и эвакуация пострадавших, развертывание пунктов
выдачи воды в передвижную тару. С
этой целью были приведены в готовность аварийно-спасательные звенья
инженерной разведки (поисковикиспасатели) и звенья выдачи воды в
передвижную тару, а также была ис-

пользована специализированная техника Мосводоканала для проведения
аварийно-восстановительных работ.
Подводя итоги, заместитель генерального директора по персоналу и режиму А.И.Кулешов отметил, что в ходе
учения все подразделения показали
хороший уровень подготовки, успешно отработали взаимодействие органов
управления и сил АО «Мосводоканал»
при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

Молодые специалисты Мосводоканала

на Велофестивале – 2019
19 мая велолюбители, поклонники
велоспорта и активные горожане, среди которых были и молодые специалисты Мосводоканала, собрались в центре
города на Садовом кольце на большой
городской праздник – Весенний Московский Велофестиваль. Это новый формат,
объединяющий спорт, культуру, активный образ жизни и ставящий Москву в
один ряд с крупнейшими европейскими
и мировыми столицами.
Миссия Велофестиваля – развитие
велосипедной культуры в городе и про-

Управление
по информационной
политике
и внешним связям

движение принципов и ценностей здорового образа жизни среди горожан и
гостей Москвы.
Утром перед открытием Велофестиваля состоялась легендарная велогонка
«Садовое кольцо» – заезд на время для
спортсменов–любителей разного уровня
подготовки.
По завершении гонки был дан старт
Весеннему Велофестивалю, и все желающие смогли проехать большой колонной по Садовому кольцу, освобождённому от машин.

Пресс-служба
АО «Мосводоканал»
Телефон +7 (499) 263-92-41
+7 903-194-68-58
pressa@mosvodokanal.ru

В мае на спортивных сооружениях Учебно-спортивного комплекса
«Искра» состоялась Спартакиада
трудящихся среди трудовых коллективов членских организаций Московской федерации профсоюзов, в
которых приняли участие работники
Мосводоканала.
Соревнования проводились в целях
укрепления здоровья, организации активного досуга трудящихся и членов их семей.
В спортивных состязаниях приняли
участие команды отраслевых спортивных
клубов, коллективов физкультуры предприятий и организаций, а также учащейся
молодежи - представители 16 городских
комитетов отраслевых профсоюзов.
Соревнования проходили по следующим видам спорта: мини-футбол, волейбол, перетягивание каната, дартс, гиревой
спорт, семейная эстафета, легкоатлетическая эстафета, настольный теннис.
Команду АО «Мосводоканал» во всех
видах состязаний представляли 50 работников компании от разных подразделений
компании - от рабочего до руководящего
состава.
Спартакиада началась с самого утра.
После проведения жеребьевки команды
по мини-футболу, волейболу и настольному теннису приступили к играм. Спортсмены по этим видам спорта первыми приняли «удар» на себя!
По мини-футболу было заявлено 60
команд, по волейболу представлены для
участия 26 мужских и 10 женских команд.
По количеству команд можно представить масштаб соревнований!

Редактор А. Афиногенова
Над выпуском работали:
Т. Пестова, Е. Коваленко,
Л. Кудрявцева, В. Волков,
Н. Дивавин, С. Кружалин (фото)

Парад участников на открытии Спартакиады собрал 3000 человек - в учебноспортивный комплекс «Искра» приехали
не только спортсмены и их группы поддержки, но и ветераны спорта.
Во время открытия прошло награждение за призовые места в Общем зачете
среди первичных организаций, принявших
участие 23 марта в в ежегодных соревнованиях «Всей семьей за здоровьем!». АО
«Мосводоканал» получил кубок за почетное третье место!
После парада начались соревнования
по перетягиванию каната, дартсу, гиревому спорту, семейной эстафете, легкоатлетической эстафете.
В это время жаркая борьба проходила
на футбольном поле и на полях по волейболу.
По итогам состязаний команда Мосводоканал показала отличный результат,
III место - по мини-футболу.
Поздравляем наших победителей и
желаем им новых спортивных достижений!
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