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КАЛЕЙДОСКОП
Молодежные экстремальные игры: 
награждение победителей

СОБЫТИЯ
Представители СМИ посетили  
новые очистные сооружения 
в поселке Киевском стр. 2 стр. 4

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил 
Курьяновские очистные сооружения 
АО «Мосводоканал», на которых завер-
шается масштабная модернизация.

На Курьяновские очистные сооруже-
ния ежесуточно поступает около 1,5 млн 
сточных вод с территории половины Мо-
сквы: от севера до юго-востока, из новых 
округов, а также ряда населенных пунктов 
Подмосковья. Крупнейшие в Европе очист-
ные сооружения, поочередно возводив-
шиеся начиная с 1950-х годов, в XXI веке 
благодаря реализуемым инновационным 
проектам обретают новый облик.

До конца 2021 года будет построен 
новый блок головных сооружений меха-
нической очистки – решетки и песколовки. 
Результатом их запуска станет глубокое 
удаление из сточных вод мусора и песка, 
а значит – снижение нагрузки на обору-
дование последующих этапов очистки.

Важнейшей задачей реконструкции Курь
яновских очистных сооружений было 

устранение неприятных запахов. Для 
этого применили комплексное техноло
гическое решение – оснастили перекры
тиями все основные источники запаха: 
первичные отстойники, каналы, камеры, 
песколовки, илоуплотнители – в общей 
сложности 78,2 тыс. кв. м открытых по
верхностей. Было применено инноваци
онное технологическое решение: плоские 
плавающие перекрытия – компактные 
и экономичные плавающие крышки, под
нимающиеся и опускающиеся в зависимо
сти от уровня сточных вод в отстойниках.

Кроме того, для устранения непри-
ятных запахов из эксплуатации вывели 
и законсервировали 16 уплотнителей 
сброженного осадка, установили 36 га-
зоочистных комплексов по очистке вен-
тиляционных выбросов и открыли две 
автоматизированные станции монито-
ринга атмосферного воздуха. Таким об-
разом, все основные источники непри-
ятных запахов Курьяновских очистных 
сооружений оборудованы специальны-

ми устройствами, предотвращающими их 
распространение.

После реконструкции Курьяновские 
очистные сооружения будут оснащены со-
временными технологиями водоочистки 
с глубоким удалением биогенных элемен-
тов (азота и фосфора). Применение новей-
шего оборудования и систем автоматики 
повысит энергоэффективность сооружений, 
а обновленные и усиленные строительные 
конструкции гарантируют эксплуатацион-
ную надежность сооружений.

Сервисом могут воспользоваться клиенты, 
заключившие прямые договоры с Мосво-
доканалом.

В Москве запустили новый сервис для 
передачи показаний приборов учета воды. 
Теперь отправить информацию можно 
с помощью чат-бота. Для этого достаточ-
но перейти по ссылке или отсканировать 
QR-код, размещенный на главной стра-
нице сайта АО «Мосводоканал», а затем 
выбрать удобный мессенджер – WhatsApp 
или Telegram. Важно, что данные можно 
будет передать уже за сентябрь 2021 года.

В сообщении нужно ввести номер або-
нента, номер водопроводного ввода и ак-
туальные сведения о показаниях воды за 
месяц. Электронный помощник примет по-
казания автоматически. Сервис доступен 
физическим лицам, заключившим прямые 
договоры с Мосводоканалом.

«На сегодняшний день в Мосводока-
нале насчитывается более 100 тыс. або-
нентов, заключивших прямые договоры 
с компанией на предоставление услуг 
холодного водоснабжения и водоотведе-
ния. Мы постоянно совершенствуем рабо-
ту с нашими абонентами, идем в ногу со 
временем, внедряя цифровые технологии 
для удобства пользователей», – отметил 
генеральный директор АО «Мосводока-
нал» Александр Пономаренко.

Предприятие продолжит прини-
мать показания счетчиков на своем 
сайте и по телефонам:

+7 (499) 263–93–90 – звонок на 
голосовой робот с любого телефонного 
устройства;

+7 (800) 234–93–90 – бесплатный 
звонок на голосовой робот с любого теле
фонного устройства, включая мобильные.

В начале года Мосводоканал разра-
ботал мобильную версию личного каби-
нета с упрощенной системой регистра-
ции и приема показаний приборов учета. 
В ней клиенты могут оплатить счета за 
услуги.

Прием показаний осуществляется 
с 20-го числа отчетного месяца до окон-
чания первого рабочего дня месяца, сле-
дующего за отчетным.

Те, кто не имеет прямых договоров 
с предприятием и получает единый пла-
тежный документ (ЕПД), могут передавать 
показания с помощью сервиса на портале 
mos.ru, в мобильных приложениях «Гос-
услуги Москвы» и «Моя Москва». Кроме 
того, информацию можно отправить по 
СМС на номер 7377 (инструкцию можно 
найти по ссылке), по телефону единой 
сервисной службы: +7 (495) 539–25–25, 
а также лично в центрах госуслуг «Мои 
документы» или помещениях ОДС (дис-
петчерская) вашего района или вашей 
управляющей организации.

Показания счетчиков воды по ЕПД при-
нимают с 15-го числа текущего месяца по 
3-е число месяца, следующего за отчет-
ным. Если в квартире установлены умные 
счетчики, снимать показания не нужно, 
приборы сделают это автоматически.

ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛИЗАЦИОННОЙ 
НАСОСНОЙ СТАНЦИИ «ВЛАСОВО» В ТиНАО

В рамках модернизации си-
стемы водоотведения ТиНАО 
АО «Мосводоканал» заверши-
ло строительство современной 
канализационной  насосной 
станции (КНС), а также напор-
ных трубопроводов в деревне 
Власово. Новый объект может 
перекачивать до 500 куб. м 
сточных вод в сутки.

Строительство позволи-
ло вывести из эксплуатации 
устаревшие очистные соору-
жения и значительно мини-
мизировать антропогенное 
влияние на экологию приле-
гающего района. Так, старое 
оборудование не позволяло 
обеспечивать требуемый уро-
вень очистки стока, который, 
в свою очередь, поступал 
в реку. Сегодня эта пробле-
ма исключена полностью: 
КНС «Власово» перекачивает 
весь поступающий объем на 
очистные сооружения в по-
селке Кокошкино. Послед-
ние были реконструированы 
в 2020 году с внедрением 
самых передовых техноло-

гий, таких как глубокая био-
логическая очистка сточных 
вод с удалением биогенных 
элементов, доочистка на дис-
ковых микрофильтрах и уль-
трафиолетовое обеззаражи-
вание.

Строительство КНС «Власово» 
стало еще одним шагом в мо
дернизации инфраструктуры 
Новой Москвы. В результате 
проведенных работ на объ
екте установлено современ
ное оборудование, внедрены 
безлюдные технологии, что 
позволяет гарантировать на
дежное водоотведение рай
она.

С 2012 года АО «Мосводо-
канал» проводит масштабные 
работы по обновлению систем 
водоснабжения и водоотведе-
ния в ТиНАО. Уже завершено 
строительство новых очистных 
сооружений в поселке Киев-
ском, реконструировано восемь 
локальных очистных сооруже-
ний. В текущем году также были 
завершены работы по строи-
тельству КНС в деревне Крек-
шино мощностью 3000 куб. м 
в сутки. Реализованные проекты 
позволяют обеспечить жителям 
не просто гарантированное во-
доотведение, но и фактически 
новый уровень предоставля-
емых услуг, соответствующий 
самым высоким стандартам.

МЭР МОСКВЫМЭР МОСКВЫ  
ОЗНАКОМИЛСЯ 
С ХОДОМ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 
КУРЬЯНОВСКИХ 
ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ
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отмечает Мухамедеева Файля Нурах-
метовна, диспетчер канализации Объ
единенной районной диспетчерской Цен
трального диспетчерского управления.

отмечает Клейн Валентина Вален-
тиновна, ведущий специалист отдела 
персонала Управления по работе с пер
соналом.

ОФИЦИАЛЬНО

СОБЫТИЯ

В 2021 году АО «Мосводоканал» провело 
гидравлические испытания на 196 кило-
метрах городских сетей холодного водо-
снабжения. Эти работы являются частью 
подготовки к осенне- зимнему периоду.

Перечень объектов для гидравличе-
ских испытаний формируется исходя из 
технического состояния трубопроводов.

Механика процесса включает отключе-
ние проверяемого участка трубопровода, 
подачу в систему с помощью мобильной 
станции подкачки воды под избыточным 
давлением, которое в 2–4 раза превышает 
рабочее. Сотрудники с помощью специ-
ального оборудования фиксируют пока-
затели работы системы и делают заклю-
чение о состоянии трубопровода. В случае 
необходимости производится вскрытие 
трубопровода, его диагностика с после-
дующим проведением ремонта (локальная 
или полная замена участка труб).

Все работы проводятся без отключения 
абонентов.

АО «Мосводоканал» ежегодно прово-
дит гидравлические испытания наиболее 
уязвимых трубопроводов, что позволяет 
подготовить их к безаварийной работе 
в осенне- зимний период и гарантировать 
надежное и бесперебойное снабжение 
абонентов чистой питьевой водой.

196 КИЛОМЕТРОВ 
ВОДОПРОВОДНЫХ 
СЕТЕЙ ПРОШЛИ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ИСПЫТАНИЯ

По результатам антитеррористических учений на стра-
тегически важных объектах АО «Мосводоканал» 
определены лучшие нештатные аварийно- 
спасательные формирования. Их награжде-
ние состоялось на заседании рабочей группы 
Мосводоканала по вопросам профилактики 
терроризма.

В августе на станциях водоподго-
товки и очистных сооружениях АО «Мос-
водоканал» прошли тактико- специальные 
учения, посвященные Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом. Основной 
задачей членов аварийно- спасательных 
формирований было спасение и эвакуация 
пострадавшего. Кроме того, их ждала проверка 

физической подготовки: силы, выносливости, скоростных воз-
можностей. Все выполняемые нормативы соответствовали тре-
бованиям МЧС.

Нештатные аварийно- спасательные формирования были 
созданы на объектах водоснабжения и водоотведения для обес-
печения антитеррористической защищенности и организации 
действий в случае возникновения угрозы теракта. На членов 
формирований возложена большая ответственность: они долж-
ны регулярно проходить обучение и постоянно держать себя 
в форме, ведь при чрезвычайной ситуации от их грамотных 
и организованных действий будет зависеть жизнь работников 

и надежность водоснабжения и водоотведения столицы.

По итогам учений были определены лучшие нештатные 
аварийно спасательные формирования.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ стали спасатели Северной станции во-
доподготовки (Николай Лушин, Никита Чевордаев, 

Иван Зубарев, Павел Перезябов).
ВТОРОЕ МЕСТО заняли Люберецкие очистные 
сооружения (Дмитрий Уханов, Артур Манучарян, 

Николай Полунадеждин, Евгений Ломакин).
БРОНЗОВЫМ ПРИЗЕРОМ была на-

звана Западная станция водоподго-
товки (Алексей Хромин, Александр 

Алехин, Евгений Голунов, Артем Но-
виков). 

Руководители этих подразделений получили 
кубки и почетные грамоты.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
НАШИ АВАРИЙНО- СПАСАТЕЛЬНЫЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ С УСПЕШНЫМ 

ЗАВЕРШЕНИЕМ УЧЕНИЙ!

27 августа сотрудники феде-
ральных и региональных СМИ 
посетили введенные в строй 
очистные сооружения в поселке 
Киевском. Экскурсию по объекту, 
ставшему частью масштабной 
программы модернизации си-
стемы водоотведения ТиНАО, 
провел главный технолог Управ-
ления канализации АО «Мосво-
доканал» Николай Белов.

Сегодня водоотведение 
Киевского полностью обеспе-
чивается новыми очистными 

сооружениями, производи-
тельность которых составля-
ет 6 тыс. кубометров в сутки. 
Также объект позволяет под-
ключить к централизованной 
системе водоотведения желез-
нодорожный узел Бекасово.

Проект включил реализа-
цию самых передовых техно-
логий. Например, глубокую 
биологическую очистку сточ-
ных вод с удалением био-
генных элементов, доочистку 
на дисковых микрофильтрах 
и ультрафиолетовое обезза-

раживание. Также на объекте 
установлено энергоэффектив-
ное оборудование и системы 
автоматизации.

Объект построен в рам-
ках масштабной программы 
реконструкции очистных со-
оружений в округе и строи-
тельства новых. С 2012 года 
АО «Мосводоканал» проводит 
масштабные работы по обнов-
лению системы водоснабжения 
и водоотведения в ТиНАО. На 
сегодняшний день, не считая 
строительства объекта в посел-

ке Киевском, реконструирова-
но восемь локальных очистных 
сооружений. Кроме того, из 
строя выведены три устарев-
ших комплекса, на их месте 
возведены насосные станции, 
которые перекачивают сточ-
ные воды на современные объ-
екты. Реализованные проекты 
позволяют улучшить экологию 
региона, а также позитивно 
сказываются на качестве жиз-
ни в прилегающих районах за 
счет внедрения систем газо-
очистки и исключения непри-
ятных запахов от сооружений.

В ходе пресс мероприятия 
Николай  Белов отметил, что 
«сточные воды здесь проходят 
полный цикл механической 
и биологической очистки, до
очистки и ультрафиолетово
го обеззараживания. Причем 
высокое качество обработки 
возвращаемой в природу воды 
позволяет говорить о пози
тивном влиянии на экологию 
района».

Программа по модерни-
зации системы водоотведе-
ния в ТиНАО рассчитана до 
2025 года. К этой дате все без 
исключения очистные соору-
жения в округе получат новей-
шие технологии очистки и си-
стемы УФ-обеззараживания.

НАЗНАЧЕНИЯ
Со 2 августа 2021 года на должность 

директора Центра строительства сла-
боточных систем назначен Фомичев 
Виктор Евгеньевич.

Со 2 августа 2021 года на долж-
ность начальника Инженерно- 

технологического центра Управления 
новой техники и технологий назначен 
Агарев Антон Михайлович.

С 26 августа 2021 года на должность 
заместителя начальника – главного 

инженера Аварийно- ремонтной службы 
ПУ «Мосводопровод» назначен Малин-
кин Александр Александрович.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ ПОСЕТИЛИ 
НОВЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
В ПОСЕЛКЕ КИЕВСКОМ

Юбилейный день 
рождения 12 сентя-
бря 2021 года отме-
чает замечательная 
женщина, человек 
доброй улыбки и чут-
кого сердца Елена 
Александровна 
КОНДРАШОВА, бух-
галтер 2 категории 
Рублевской станции 
водоподготовки.

Коллеги поздравляют Вас с 55-ле-
тием и от всей души желают крепкого 
здоровья, благополучия в придачу, до-
статка, теплоты, добра, удачи во всем!

Коллектив Рублевской станции 
водоподготовки АО «Мосводоканал»

ЛЕТ В АО «МОСВОДОКАНАЛ»

ЛЕТ В АО «МОСВОДОКАНАЛ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 НАГРАЖДЕНЫ ЛУЧШИЕ   
АВАРИЙНО- СПАСАТЕЛЬНЫЕ АВАРИЙНО- СПАСАТЕЛЬНЫЕ  
ФОРМИРОВАНИЯ  
МОСВОДОКАНАЛА
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Окончание. Начало в выпуске 
газеты за июль 2021 года.

В 1935 году в связи с орга-
низацией Академии коммуналь-
ного хозяйства при Совете на-
родных комиссаров РСФСР его 
пригласили в качестве члена 
ученого совета и председателя 
Санитарной технической сек-
ции. Широкое развертывание 
исследовательских работ на 
очистных сооружениях Москвы 
и многочисленные запросы из 
других городов вынудили трест 
«Мосочиствод» поставить перед 
Моссоветом вопрос об организа-
ции научно- исследовательского 
отдела. В 1935 году такое раз-
решение было получено, и на-
чальником отдела был назначен 
заслуженный деятель науки 
и техники профессор Сергей Ни-
колаевич Строганов.

В 1936 году Всесоюзная го-
сударственная санитарная ин-
спекция поручила Государствен-
ному центральному институту 
санитарии и гигиены объединить 
ведущиеся периферийными ин-
ститутами и лабораториями – 
а это 30–40 организаций – ра-
боты по исследованию местных 
водоемов на предмет их загряз-
нения и самоочищения. Возгла-
вить эту работу опять же было 
предложено С. Н. Строганову.

На основании собранных 
данных впервые в практике 
санитарно- технического ис-
следования в СССР были про-
верены некоторые закономер-
ности процесса самоочищения 

на материале круглогодичных 
наблюдений с подходом к водо-
ему как к природному очистно-
му сооружению.

Обобщая свою деятель
ность за период с 1909 по 
1940 год, Строганов писал: 
 «Мы начинали свою работу 
с небольшого лабораторно
го обслуживания, сосредото
ченного в отделе химии и ги
дробиологии. Эти маленькие 
ячейки быстро обросли це
лым рядом таких разделов, 
работа которых основана на 
методах гидравлики, физики, 
механики и других научных 
дисциплинах, способствую
щих наилучшему разрешению 
задачи очистки сточных вод. 
Для осуществления новейших 
сложных станций аэрации 
привлекаются такие области 
техники, которые раньше со
вершенно не соприкасались 
с канализацией, например: 
теплотехника и тепловое 
хозяйство, электротехника, 
автоматика, телемеханика, 
огромная область утилизации 
отходов, современная агро
техника, зоотехника, холо
дильное дело, технология 
пластических масс».

Люблинская станция аэра-
ции, вступившая в эксплуата-
цию в 1939 году, обошлась без 
«детских болезней» благодаря 
исследованиям, проведенным на 
Кожуховской станции. Профессор 
предложил использовать газы 
брожения осадков для подогре-
ва котлов, получения моторного 
масла и сухого льда; использо-
вать избыточный активный ил 
в качестве белкового корма для 
птиц и животных, а также как 
сырье для пластмасс, на что было 

получено авторское свидетель-
ство. Все устремления Сергея 
Николаевича были направлены 
на то, как перевести предпри-
ятия из категории бездоходных 
в категорию заводов, дающих, 
созидающих новые ценности для 
народного хозяйства, при наи-
лучшем разрешении задачи са-
нитарной очистки города.

В 1939 году профессору 
Строганову была присвоена 
степень доктора технических 
наук по совокупности работ, 
а в 1940 году его наградили ор-
деном Трудового Красного Зна-
мени.

С развитием промышленно-
сти сточные воды от заводов 
и фабрик поступали в общую го-
родскую канализационную сеть, 
в связи с этим возникла необ-
ходимость строить локальные 
установки на самих предпри-
ятиях. Определенным работни-
кам были поставлены иные цели 
и задачи, такие как выявление 
токсичности промышленных 
сточных вод.

За период с 1909 по 1948 год 
Строгановым было написано око-
ло 100 работ, опубликованных 
в русской и зарубежной печати. 
Большое внимание им уделялось 
исследованиям и созданию новых 
методик анализа. Уже существу-
ющие химические и микробио-
логические методики не удов-
летворяли требованиям оценки 
работы современных станций, 
что и заставило заняться разра-
боткой физико- химических мето-
дик с применением специальной 
аппаратуры, которая ранее ис-
пользовалась в других областях 
науки.

Были разработаны конструк
ции некоторых приборов, обес
печивающих правильность от

бора проб, например: насос для 
изучения планктона, батометр 
с шарами, илохват для учета 
населения донного ила, илосос 
для количественного учета насе
ления донного ила, пипетка для 
исследования микронаселения 
донного ила.

Системный сбор контроль-
ных данных позволил создать 
методику обработки контроль-
ного материала для составления 
ежегодных отчетов по станциям 
и сооружениям. Строгановым 
была написана в 1945 году ра-
бота «Опыт изучения физиологии 
города по данным семиологии 
сточной жидкости», где он писал: 
«Это делает сточную жидкость 
весьма ценным показателем со-
циального развития города и ста-
вит изучение сточной жидкости 
в один ряд с демографическими, 
статистическими и гигиенически-
ми приемами и наблюдениями 
над развитием города».

Выступая с докладом «Ос-
воение производственных про-
цессов в канализации», профес-
сор Строганов говорил: «Когда 
речь заходит о канализации, то 
эта изнанка коммунальной жиз-
ни лишь в кругу специалистов 
заслуживает название «про-
изводства». О сложном произ-
водстве превращения сточной 
жидкости в речную воду редко 
кто знает, а также о ценностях, 
создаваемых в процессе произ-
водства, обычно не задумыва-
ются. К инженерно- техническим 
работникам, занятым в этой об-
ласти, относятся с сожалением 
и снисходительно смотрят на них 
работники «чистой» науки. За-
частую с удивлением узнают, что 
и в этой области идет напряжен-
ная научная работа, что мысль 
техническая и тут ведет борьбу 

за более совершенные методы 
и формы труда».

Несмотря на большую заня-
тость, Сергей Николаевич Стро-
ганов уделял много внимания 
и общественной деятельности: 
был действительным членом 
Московского общества испы-
тателей природы, в течение 
ряда лет состоял председате-
лем комиссии по рационали-
зации и изобретательству при 
ЦК Союза коммунальников. Его 
публичные доклады и высту-
пления на Всесоюзных съездах 
и конференциях всегда вызы-
вали большой интерес, так как 
он делал сообщения о новейших 
исследованиях, оригинальных 
решениях практических вопро-
сов. Профессор Строганов был 
награжден в 1944 году грамотой 
Московского совета, Знаком от-
личника коммунального хозяй-
ства, а в 1947 году его награ-
дили орденом Ленина.

Характерной чертой Сергея 
Строганова было непрестанное 
прокладывание новых путей, 
воплощение новых идей на ос-
нове фактов и наблюдений, ко-
торые он накапливал в процессе 
работы. Профессор Строганов 
за свою сорокалетнюю работу 
воспитал большой коллектив 
научных работников, с кото-
рыми проводил исследования, 
заражая коллег энтузиазмом 
и поражая даром творческого 
предвидения. За годы педагоги-
ческой деятельности Строганов 
подготовил ряд специалистов, 
которые в дальнейшем продол-
жали работать на станциях и за-
нимались исследовательской 
работой. С огромной благодар-
ностью отзывались сотрудники 
лабораторий, вспоминая своего 
учителя, который был для них 
наставником и другом.

ЛЕТОПИСЬ

Работники лаборатории Люблинских полей фильтрации С.Н. Строганов с коллегами

Опытная установка для биологической очистки сточных вод

СТРОГАНОВ 
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В ЭТОМ ВЫПУСКЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЕСТНИКА МЫ ПУБЛИКУЕМ ВТОРУЮ 
ЧАСТЬ МАТЕРИАЛА, ПОСВЯЩЕННОГО ВЫДАЮЩЕМУСЯ УЧЕНОМУ, ЗАСЛУЖЕННОМУ ДЕЯТЕЛЮ НАУКИ  
И ТЕХНИКИ, ДОКТОРУ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ СЕРГЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ СТРОГАНОВУ. 
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КАЛЕЙДОСКОП

Руководитель Департа-
мента ЖКХ г. Москвы Вя-
чеслав Торсунов поздра-
вил ребят из Молодежного 
совета при ДЖКХ с первым 
местом на III Молодежных 
экстремальных играх.

В числе награжденных – ак-
тивисты Молодежного совета 
АО «Мосводоканал», участво-
вавшие в соревнованиях в со-
ставе объединенной команды:

 Любовь Сайгушкина, пред
седатель Молодежного совета;

Глеб Аббасов, слесарь АВР 
4 разряда Цеха диагностики во
допроводной сети Центра тех
нической диагностики;

Виктор Павлов ,  стар
ший мастер Службы по экс
плуатации снегосплавных 
пунктов Производственно 
эксплуатационного управления 
канализационной сети;

Александр Гераськин, ин
женер отдела поставок элек

тромеханического обо
рудования Управления 
логистики.

Игры,  прошедшие 
в формате командного 
многоборья, были органи-
зованы Профсоюзом ра-
ботников госучреждений 

и общественного обслужи-
вания Российской Федера-
ции. Участники самоотвер-

женно состязались в шести 
экстремальных видах спорта: 
соревнованиях по пейнтболу 
и в экстрим- парке, заездах на 
картинге, перетягиванию кана-
та, сборке- разборке автомата 
Калашникова и скалолазанию.

В общем зачете командного 
многоборья объединенная ко
манда Молодежного совета при 
ДЖКХ г. Москвы и ассоциация 
молодежных правительств за
няла 1 место.

Своими впечатлениями от 
участия в мероприятии поделил
ся Виктор Павлов.

«31 июля 2021 года мы со
брались на базе Центра патрио
тического воспитания молодежи 
в подмосковной деревне Вялки 

для того, чтобы принять участие 
в III Молодежных экстремальных 
играх МГО Профсоюза работни
ков госучреждений и обществен
ного обслуживания Российской 
Федерации.

Мне очень понравилось, как 
замечательно было подготов
лено мероприятие. Сразу стало 
понятно, что организаторы из 
Молодежного совета постара
лись создать все условия для 
популяризации прогрессивных 
видов спорта и активного досуга 
среди молодых специалистов.

Программа экстремальных 
игр была интересной и очень 
насыщенной. В качестве фор
мата проведения игр было вы
брано командное многоборье. 
В программу состязаний входи
ли картинг, скалолазание, поло
са препятствий (экстримпарк), 
перетягивание каната, пейнт
бол и даже дополнительный – 
вне общего зачета – творческий 
конкурс на лучшую «экстремаль
ную» командную фотографию. 
Каждое задание было испытани
ем для силы духа, выносливости, 
физической подготовки и умения 
работать в команде. Большинство 
поставленных перед нашими ко
мандами задач возможно было 
выполнить только при оказании 
взаимопомощи друг другу и то

варищеской поддержки. Этапы 
состязаний проходили в актив
ной борьбе за лучший командный 
результат!

Все участники показывали 
свой максимум, и до послед
него не было понятно, кто же 
вырвется вперед. Однако по 
результатам всех заданий в об
щем зачете наша команда заняла 
первое место в соревнованиях! 
Я уверен, что сильный команд
ный дух и чувство «локтя» стало 
определяющим фактором нашей 
победы.

Хочется отметить, что впер
вые на этих играх был введен ку
бок победителей – переходящий 
спортивный трофей, который 
будет храниться у нас до сле
дующего сезона. С нетерпением 
жду IV Экстремальных игр, что

бы вновь подтвердить высокий 
уровень физических и моральных 
качеств, сплоченности и упорства 
коллектива молодых специали
стов ЖКХ и оставить кубок в на
шей организации!

Этот день сплотил нас. Уча
ствуя в экстремальных играх, мы 
почувствовали себя настоящим 
коллективом. Соревнования ста
ли праздником спорта, здоровья 
и молодости.

Спасибо организаторам за 
тщательную подготовку меро
приятия, участникам соревно
ваний – за отличное настроение 
и, конечно же, всем членам на
шей команды за сплоченность 
и волю к победе!»
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

И ЖЕЛАЕМ ИМ НОВЫХ 
СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ!

КАЛЕЙДОСКОП

МОЛОДЕЖНЫЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ИГРЫ: 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Специалисты Управления Роспотреб-
надзора по городу Москве за первое 
полугодие этого года проверили 5614 
проб питьевой воды на санитарно- 
микробиологические показатели. Все 
они соответствуют принятым стандартам 
качества.

За состоянием воды в системе цен-
трализованного водоснабжения столицы 
следит Центр контроля качества воды 
АО «Мосводоканал». Качество водопрово-
дной воды анализируется по 184 физико- 
химическим, микробиологическим и ги-
дробиологическим показателям на всех 
этапах ее пути к потребителю. Только 
в первом полугодии наши специалисты 
провели более 1 млн анализов воды.

Кроме лабораторных исследований, 
контролировать качество воды помогают 
около 500 автоматических анализаторов. 
Приборы установлены на территориях 
водосбора, на точках контроля этапов 
очистки воды на станциях водоподготов-
ки, на выходе со станций водоподготовки 
и в городской распределительной сети. 
Они в непрерывном режиме отслеживают 
изменения показателей мутности, цветно-
сти, химического состава, электропровод-
ности, температуры. Данные с анализато-
ров поступают в единую информационную 
систему – это позволяет специалистам 
оперативно корректировать технологи-
ческие режимы очистки воды.

Мосводоканалом проводятся регуляр-
ные работы по профилактической промывке 
и реконструкции водопроводных сетей, мо-
дернизации систем водоподготовки с вне-
дрением наилучших доступных технологий 
озоносорбции, мембранного фильтрования 
и ультрафиолетового обеззараживания, 
которые позволяют повысить степень без-
опасности питьевой воды в микробиологи-
ческом отношении и улучшить ее органо-
лептические свой ства. В рамках адресных 
инвестиционных программ вода подземных 
источников водоснабжения в Новой Москве 
переводится на городский водопровод, ре-
конструируются и строятся новые водоза-
борные узлы с применением современных 
технологий производства питьевой воды.

Строгая система контроля качества питье
вой воды как со стороны АО «Мосводока
нал», так и со стороны надзорных орга
нов, а также многочисленные результаты 
исследований независимых лабораторий 
подтверждают, что московская питьевая 
вода удовлетворяет установленным к ней 
нормативным требованиям, пригодна 
к употреблению без  какойлибо допол
нительной очистки.

С помощью электронного сервиса «Ка-
чество воды в районах Москвы» жители 
столицы могут узнать основные параме-
тры показателей качества воды в своем 
доме.

Более полутора лет Москва ведет борьбу 
с коронавирусной инфекцией. Каждый 
день врачи принимают все возможные 
меры для лечения жителей нашего го-
рода, наших родных и близких.

С апреля 2020 года для восстановле-
ния заболевших COVID-19 применяет-
ся новый метод лечения – переливание 
плазмы крови уже выздоровевших паци-
ентов. Это становится реальным шансом 
на выздоровление тяжело болеющих мо-
сквичей. Потребность в плазме с анти-
телами COVID-19 для лечения пациентов 
в московских стационарах остается вы-
сокой. Более 20 тыс. человек уже стали 
донорами плазмы.

Если вы вакцинировались «Спутни-
ком V» или переболели коронавирусной 
инфекцией – вы можете спасти жизни 
людей!

СТАНЬТЕ ДОНОРАМИ 
ПЛАЗМЫ!

Общими усилиями мы с вами сможем 
помочь тем, кто сейчас борется с тяже-
лой формой заболевания!

После сдачи плазмы в Центре крови 
донор получает денежное вознагражде-
ние в размере 5 000 руб . и компенсацию 
за питание 1 235 руб .

По вопросам сдачи плазмы ра-
ботники АО «Мосводоканал» могут 
обращаться в Профсоюзный комитет 
по телефону 

+7(499)265–58–23
Горячая линия по вопросам до-

норства плазмы работает ежедневно 
с 09:00 до 19:00 +7 (495) 870–45–16.

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ПОДТВЕРДИЛ 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
МОСКОВСКОЙ ВОДЫ


