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Этот День мы приближали как могли...

Победа... Сколько в этом слове 
скорби и неутихающей боли, радо-
сти и жажды жизни! Ради нее мил-
лионы советских людей не жале-
ли ни сил, ни здоровья, ни жизни. 
И на передовой, и в тылу – все от 
мала до велика – жили, работали и 
погибали во имя Победы. 

Вечная память героям, остано-
вившим фашизм и навсегда остав-
шимся лежать на поле боя. Низкий 
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Из архива
Музея воды

Музей воды Мосводоканала хра-
нит в своем архиве старинные фото-
графии прошлых лет,  которые, ка-
жется, только и ждут своего часа, 
чтобы рассказать нам - современни-
кам о запечатлённых на них людях и 
уникальных страницах истории.

Вот и эта фотография имеет свою 
историю. На ней изображены работ-
ники Управления водопроводно-кана-
лизационного хозяйства Москвы, ко-
торые в 1944 году были награждены 
медалями «За оборону Москвы».

В самые тяжелые дни, когда не 
хватало продовольствия и топлива, 
водоснабжение Москвы осуществля-
лось без перебоев. И это несмотря на 
то, что многие мужчины, работни-
ки УВКХ ушли на фронт, а ¾ пер-
сонала составляли женщины.

В мастерских предприятий 
Мосводоканала делали оружие 
для фронта и  противотанко-
вые ежи. На РВС, под руко-
водством начальника цеха 
В.В. Барковского было нала-
жено изготовление деталей для 
миномета. 

Всего медалью «За оборону 
Москвы» было награждено око-
ло 1 миллиона 30 тысяч совет-
ских граждан.

ИСТОРИЯ ФОТОГРАФИИ

поклон ветеранам – тем, кто вер-
нулся с войны и восстанавливал 
разрушенную страну. Особая, бес-
конечная благодарность детям во-
йны, на чью долю выпало вместе с 
матерями и сверстниками героиче-
ски трудиться в тылу. Всё это было 
не напрасно! Уже 70 лет над нами 
– мирное небо, уже в 70-й раз Рос-
сия встречает победоносный май…

Москва военных лет – суровая 
боевая крепость. Работники Управ-
ления водопроводно-канализа-
ционного хозяйства Москвы отда-
ли долг городу. Они не мечтали о 
подвигах или о славе – одни про-
сто взяли в руки оружие и ушли на 
передовую, другие - просто рабо-
тали, чтобы дать воду для большо-
го города. Но будни их были геро-
ическими. Им, оставшимся в тылу, 
выпали не менее тяжелые испыта-
ния, чем тем, кто сражался в боях. 
У них была своя передовая – тяже-
лый труд и громадная ответствен-
ность перед жителями Москвы. 

800 работников управления по-
гибли на полях сражений Великой 
Отечественной войны.

Более 2 тысяч работников на-
граждены орденами и медалями за 

боевые заслуги и трудовой геро-
изм во время войны.

9 Мая – великий праздник на-
шей Родины. Мы счастливы, что 
отмечаем его вместе с Вами, вы-
несшими на своих плечах тяготы 
Великой Отечественной войны и 
победившими фашизм. 

Мы никогда не забудем, какой 
дорогой ценой добывались кубо-
метры воды в военные годы, как 
работники московского водопро-
вода и канализации несли трудо-
вую вахту под обстрелами и бом-
бежками. 

Спасибо Вам, дорогие наши ве-
тераны и труженики тыла, за мир-
ное небо над головой, за то, что 
вы помогаете нам добрым сло-
вом, мудрым советом. Мы сделаем 
всё, чтобы новые поколения всег-
да знали и хранили правду о той 
страшной войне, о мужестве и от-
ваге нашего народа.

Мира, добра, благополучия Вам 
и Вашим близким! Здоровья Вам на 
долгие годы!

А.М.Пономаренко,
генеральный директор 

АО «Мосводоканал»

С  Д Н Е М  П О Б Е Д Ы !
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ИНТЕРНЕТ НЕ ПАХНЕТ
Оптика под землей – новые возможности 

московской канализации

НАШИ НАГРАДЫ ОТКРЫТКИ ВЕТЕРАНАМ

В Москве пилотный проект, связан-
ный с прокладкой в сточной канали-
зации волоконно-оптического кабеля, 
соединившего два центра обработки 
данных (ЦОД) АО «Мосводоканал», ре-
ализован впервые.

Опытный участок протяженностью 
четыре километра проходит под землей 
по сетям самотечной и ливневой канали-

ИННОВАЦИИ

НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

Поздравляем!
В мае юбилей отмечают:

БОГОМОЛОВ Михаил Валерьевич, 
заместитель генерального директора-
начальник Управления канализации.

11 мая 2015 года у заместителя ге-
нерального директора − начальника 
Управления канализации АО «Мосво-
доканал» Богомолова Михаила Вале-
рьевича - Юбилей! Ему исполняется 
50! Коллектив Управления канализа-
ции и, вместе с ним все структурные 
подразделения нашего направления, 
поздравляют Юбиляра с этой замеча-
тельной датой мужского совершенно-
летия.  От всей души желаем Михаилу 
Валерьевичу богатырского здоровья, 
безграничного счастья, творческих 
и трудовых успехов в нашем нелег-
ком, но благородном деле и, чтобы в 
плотном рабочем графике оставалось 
свободное время для любимой семьи и  
активного отдыха!

КРАВЧЕНКО Галина Ивановна, 
начальник Управления по расчетам с 
персоналом

ТИТОРЕНКО Оксана Юрьевна, за-
меститель начальника отдела согласо-
вания проектов управления техниче-
ского контроля.

Мы присоединяемся ко всем 
поздравлениям и желаем нашим 
коллегам крепкого здоровья, 
дальнейших успехов в работе и 
всего самого наилучшего!

Назначения
Приказом генерального директора 

С 28 апреля 2015 года назначен на 
должность:

 - Главного бухгалтера – ДОКУЧАЕВ 
Николай Николаевич

В рамках III Всероссийского съезда водоканалов проводился конкурсный про-
смотр видеороликов, посвященных деятельности предприятий водоснабжения и 
водоотведения, а также подрядных организаций. Организаторами кинофестиваля 
было просмотрено 240 видеосюжетов, которые были сгруппированы в следующие 
номинации: «лучший презентационный ролик», «лучший мультипликационный ро-
лик», «Юмористический», а также ролики, посвященные отдыху детей, чествования 
ветеранов и пр. По результатам конкурса «Мосводоканал» был награжден первым 
яблоневой ветвью за победу в номинации « лучший презентационный ролик».

кладка кабельных сетей внутри системы 
водоотведения –  одна из дополнительных 
технологий, которая позволит операто-
рам связи в дальнейшем использовать ка-
бель-каналы для доведения своих линий 
коммуникации до жилых районов, бизнес-
центров и других абонентов. Очень хоро-

лов при эксплуатации систем водоот-
ведения, не мешают ли кабельные со-
оружения действующей коммунальной 
инфраструктуре, и т.п. Были отработа-
ны системы перехода кабеля в суще-
ствующие сети, возможность ввода в 
здания по существующим системам ка-
нализования. 

Эта технология позволяет осущест-
влять прокладку кабелей открытым 
способом в исторических частях города 
без проведения земляных работ, кото-
рые приносят неудобства жителям го-
рода, требуют значительных затрат на 
восстановление территорий, сложных 
и длительных процедур согласования. 
Она также обеспечивает высокую на-
дежность работы каналов связи за счет 
процедур регулярной эксплуатации и 
ремонта подземных сооружений  город-
ской подземной инфраструктуры, дает 
возможность ввода кабеля практически 
во все здания города. Сегодня гибрид-
ная канализация активно используется 
в ряде зарубежных стран. В Москве ме-
тод апробирован впервые.

зации города, обслуживаемым АО «Мос-
водоканал» и ГУП «Мосводосток» – от 
района метро «Бауманская» до района 
метро «Рижская». Он соединил два гео-
распределенных центра обработки дан-
ных (ЦОД) АО «Мосводоканал». 

«С целью обеспечения балансировки 
нагрузки для геораспределенного ЦОДа 
необходимо было иметь канал с очень 
высокой пропускной способностью и с 
малым временем задержки прохождения 
сигнала, - говорит Леонид Головин, за-
меститель главного инженера АО «Мос-
водоканал». – Идеальным решением для 
нас явилась так называемая «темная оп-
тика» – прямой канал между двумя точка-
ми. Аренда подобной оптики у оператора 
связи – услуга очень дорогая. Наилуч-
шим решением для компании стало уча-
стие в пилотном проекте новой для сто-
лицы технологии прокладки кабельной 
канализации внутри канализации сточ-
ных вод и городского водостока, предло-
женной компанией «CableRunner».

Как отметил Александр Горбатько, 
заместитель руководителя Департамента 
Информационных технологий города Мо-
сквы, одна из задач города – это развитие 
телекоммуникационных возможностей 
как для жителей, так и для бизнеса. Про-

В канун 70-летия Великой Победы 
сотрудники Музея воды организовали 
мастер-класс «Открытка ветерану» под 
руководством художника Ларисы Васи-
льевой. Каждый  школьник постарался 
вложить в работу тепло своей души, в 
знак благодарности нашим ветеранам 
за их подвиг, за победу над фашизмом. 
Открытка в подарок, выполненная соб-
ственными руками и подаренная ребен-
ком, в который раз напомнит о том, что 
подвиг героев Великой Отечественной 
войны не забыт.

Перед тем, как взяться за работу, 
ребята посмотрели документальный 
фильм о военных трудовых буднях Вос-
точной водопроводной станции: вни-
мательно всматривались в лица вете-
ранов, слушали их рассказы о тяжелой 
военной поре. О том, как враг намере-
вался взять Москву в кольцо, планиро-
вал вывести из строя водопроводные 
станции и водоводы, чтобы лишить 
Москву питьевой воды. Но сотрудники 
станций своим самоотверженным тру-
дом, несмотря на бессонные ночи и тя-

шо, что в результате реализации данного 
пилотного проекта мы от слов перешли к 
делу. Отработана бизнес-модель по вне-
дрению новой  технологии, что, в конеч-
ном счете, в будущем может сказаться на 
снижении стоимости услуг телефонии, ин-
тернета и других.

Пилотный проект проводился в те-
чение всего 2014 года. В ходе испы-
таний было исследовано, насколько 
устойчиво крепление кабельных кана-

желые рабочие смены, обеспечивали 
город бесперебойной подачей воды все 
трудные годы. 

Именно для этих героев ребята из-
готовили праздничные поздравительные 
открытки, запечатали их в большие кон-
верты для отправки на Рублевскую и Вос-
точную водопроводные станции к 9 мая.
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Мы с дедом
- однополчане

Этот рассказ - о моём деде. Чело-
веке поколения, сумевшего в крат-
кую историческую эпоху сделать 
для своей Родины всё возможное и 
невозможное. Поколения, отстояв-
шего и заново построившего страну, 
в которой мы сейчас живём.

Александр Семёнович Сунгуров ро-
дился в 1912 году. Получил высшее 
образование в Томском электромехани-
ческом институте в 1937-м и до войны 
электрифицировал железную дорогу от 
Новосибирска в Кемерово.

В 1942 году ушёл на фронт добро-
вольцем, несмотря на то, что имел бронь 
от воинской службы. В Сибири его оста-
лись ждать жена и трое детей. По при-

Боевое крещение состоялось 19 но-
ября 1942 г. под Сталинградом в ходе 
артподготовки к наступлению Красной 
Армии. С тех пор этот день празднует-
ся в России как День ракетных войск 
и артиллерии. Тогда были полностью 
уничтожены 8-я Итальянская и 3-я Ру-
мынская армии. Далее дивизия деда 
шла только на запад, последовательно 
освобождая города: Краснодон, Луганск 
(бывший Ворошиловград), Харьков, 
Славянск, Краматорск, Донецк (бывший 
Сталино), Запорожье, Днепропетровск, 
Кривой Рог, Одесса.

После взятия Одессы на южном 
участке фронта выдалась передышка. 
В июне 1944-го часть дивизии грузят в 
25 эшелонов и через всю страну по же-
лезной дороге отправляют на север, в 
Карелию. Там с боями форсируется река 
Свирь. Первые трое бойцов, ступившие 
на другой берег, становятся Героями 
Советского Союза, а дед награждает-
ся Орденом Красной Звезды, и думаю, 
что выражение «не повезло» здесь не-
уместно. Затем в течение месяца наши 
152-мм дальнобойные гаубицы «утю-
жат» позиции финских фашистов. В 
ходе освобождения города Питкяранта 
дед больше суток провёл на наблюда-
тельном пункте в подвесной вагонетке 
канатной дороги местного целлюлозного 
комбината под огнём снайперов. А вот 
здесь, как раз, ему повезло: ночью спу-
стился невредимым с ценными топогра-
фическими сведениями. По итогам этой 
летней кампании финны были отброше-
ны к границам и до конца войны боевой 
активности больше не проявляли.

В августе 1944 года дивизия возвра-
щается под Одессу. Следует блистатель-
ная Яссы-Кишинёвская операция, вы-
полненная с минимальными потерями и 
вошедшая в учебники истории. Румыны 
капитулировали. Советские войска раз-
вернули пушки на Болгарию, но там к 
этому времени произошло антифашист-
ское восстание и последние полгода во-
йны «братушки» сражались на нашей 
стороне.

Самые тёплые воспоминания у Алек-
сандра Семёновича остались от Сербии. 
Там дивизии тоже пришлось пострелять, 
но немного. Югославские партизаны 
охотно разбирались с фашистами свои-
ми руками. С брони наших танков.

Упорнее и ожесточённее всех со-
юзников Германии, по словам деда, 
сопротивлялись венгры. Битва за Бу-
дапешт длилась больше 3-х месяцев, с 
декабря по февраль 1945 года, с пере-
менным успехом. Вместе с разведротой 
дед в числе первых переплыл Дунай и 
уже с вражеского берега под перекрёст-
ным огнём корректировал работу нашей 
дальнобойной артиллерии, а когда про-
тивник пошёл в контратаку и ситуация 
стала критической, в эфир полетела 
фраза «Вызываем огонь на себя»… Вы-
жили, отбились и дождались подкрепле-
ния. Деда наградили второй медалью 
«За Отвагу» и «За Взятие Будапешта».

Заключительным аккордом войны 
для моего деда стал потрясающий марш-

бросок артиллерийской дивизии в целях 
овладения городом Грац в Австрии. Пом-
ните про 25 ж/д эшелонов? Вся эта арма-
да в ночь с 8-го на 9 мая 1945 года на 
гусеничных тракторах и грузовиках про-
шла около 60 километров, заняла город, 
а передовые части вышли на 8 км запад-
нее. Этот манёвр позволил избежать раз-
рушения исторического центра города (в 
прошлом году я там побывал и убедился 
в этом). К середине дня 9 мая подоспели 
агрессивно настроенные союзники - свод-
ный англо-американский корпус, они шли 
через Италию. Но пострелять в Граце им 
не удалось. Состоялись братание войск и 
импровизированный парад. Затем нашим 
был дан приказ отойти на восток. Отош-
ли, но недалеко. На расстояние артил-
лерийского выстрела. Как говорил дед, 
«чтобы союзники не распоясывались». И 
так простояли до августа. На этом война 
для моего деда закончилась. 

В мирной жизни Александр Семёно-
вич работал в Мосводоканале. От Ру-
блёвской водопроводной станции полу-
чил квартиру. С середины 60-х годов 
занимал пост старшего инспектора по 
охране труда в Городском комитете про-
фсоюзов, курировал Мосводоканал. 

Очень гордился тем, что это была 
выборная должность. Тогда же, в се-
редине 60-х, вместе с директором ава-
рийной автобазы №3 ПУ «Мосочиствод» 

ски отказались расставаться с картиной. 
Поэтому в 2013 году художник нарисо-
вал копию. По моему мнению, не слиш-
ком удачную.

Александр Семёнович умер осенью 
1983 года. Похоронен на Рублёвском 
кладбище, возле РВС.

Его 7-я артиллерийская дивизия 
после войны была передислоцирована 
в г. Хмельницкий УССР и преобразована 
в 19-ю ракетную дивизию стратегиче-

Нечайкиным И.А., тоже фронтовиком, и 
профоргом Бобковым В.С. обосновали 
и внедрили прогрессивный на то время 
график работы водителей «сутки через 
трое», позволивший снизить холостой 
пробег автомобилей, уменьшить расход 
топлива и существенно сократить часы 
переработки водителей. Больше, чем 
премии за это нововведение, дед ценил 
благодарность шоферов.

В 1972 году Александр Семёнович 
вышел на пенсию и увлёкся пчеловод-
ством. На участке, который выделили 
сотрудникам РВС возле станции, держал 
пасеку. Вырастил пятерых внуков. 

Не забывал и своих однополчан. 
На очередной встрече 9 мая 1982 года 
у Большого Театра к деду подошёл ху-
дожник Александр Шилов и предложил 
написать его портрет. Годом раньше 
мастеру позировал сам Леонид Ильич 
Брежнев. Вот и дед не смог отказаться. 

Картина называется «Непобедимый» 
и точно передаёт живое выражение 
глаз. Дед был непревзойдённым рас-
сказчиком и в художнике нашёл благо-
дарного слушателя. А тот сумел уловить 
характерный взгляд своего героя.

Судьба картины драматична. После 
многих выставок, в разгар «перестрой-
ки», она оказалась в Казахстане, в Се-
мипалатинском музее им. Невзоровых. 
Несколько лет назад А.Шилов предпри-
нял попытку вернуть её к себе в галерею 
на ул. Волхонка, но казахи категориче-

ского назначения. Её история мне хоро-
шо известна, так как спустя 40 лет после 
Победы мне выпала честь в ней служить. 
И, как ни крути, выходит, что мы с дедом 
- однополчане.

Грустная нота: в 1999 году по воле 
президентов США и Украины дивизия 
расформирована, ракеты вывезены, шах-
ты затоплены. Боевое знамя утеряно. Но 
остаётся память, память о Великом Под-
виге того поколения, которую я передал 
вам, и, конечно, своим сыновьям, а они, 
в свою очередь, непременно передадут 
внукам. Вместе с уверенностью в том, что 
мы живём в великой стране.

С Днём Победы!

Бобков
Александр Владимирович, 

водитель Спецавтобазы,
АТП3 Гараж «Фрезер» 

Форсирование реки Свирь 22.06.1944

Прямое попадание 152-мм снаряда

«Непобедимый» А. Шилов. 1982г.

Александр Семёнович Сунгуров

9 мая 1945г. Грац. Австрия. На снимке − А.Сунгуров с фотоаппаратом

В Хмельницком 
19-я Ракетная Дивизия 
А.Бобков

бытии был зачислен топографом-вычис-
лителем в только что сформированную 
7-ю артиллерийскую дивизию прорыва 
РВГК. Его задачей было наносить на то-
покарту визуально различимые ориенти-
ры и указывать расстояния до них. Карта 
привязывалась к огневым позициям. По 
этим данным велась стрельба орудий. В 
его обязанности также входило фиксиро-
вание поверженной вражеской техники - 
количество и характер попаданий.
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ХРОНИКА ВОЕННЫХ ЛЕТ

Алексей Михайлович Николаев ро-
дом из подмосковной деревни Гусево, 
что невдалеке от Волоколамска.  Сыз-
мальства он работал на земле, помогал 
отцу по хозяйству. 

В 1927 году, получив школьное сви-
детельство о семилетнем образовании, 
Алексей задумался о будущем. Дере-
венский проселок, протоптанный и на-
езженный отцом и дедом, кончался в Гу-
сево. Тянуло к знаниям, к учебе. 

В конце года, после завершения 
сельскохозяйственных работ, Алексей 
приехал в Москву, поступил на завод, а 
затем перешел на Рублевскую насосную 
станцию, где трудился два года рабо-
чим.

Чуть позже  в райкоме Алексею Ми-
хайловичу предложили путевку в воен-
ную авиацию. Как станет ясно позже - 
это станет его путевкой в жизнь.

Служба в авиации захватила его. 
Стать боевым летчиком, ведущим в воз-
душном строю, а не сидеть на земле и 
«гадать погоду» - вот о чем думал, чего 
настойчиво добивался Алексей Нико-
лаев. И он добился своего: в середине 
1932 года Ленинградская военно-тео-
ретическая школа летчиков была уже 
позади. Практические навыки летной 
подготовки он получил в другой, спе-
циальной школе. Первый полет на У-2 
и Р-1. Он – военный летчик, будущий 
истребитель! Алексей Михайлович ов-
ладел передовой по тем временам бое-

На Рублевской станции водоподготовки произошло 
большое событие. Благодаря стараниям ветеранов и 
общественности, поддержке руководства подразделе-
ния Рублевская станция нашла своего Героя Советско-
го Союза. 

30 апреля 2015 года на торжественном мероприя-
тии мемориальной доской была увековечена память 
Героя Советского Союза Алексея Михайловича Нико-
лаева. Памятный знак был установлен на фасаде зда-
ния Рублевской станции.

Мы очень гордимся тем, что Герой СССР работал в 
Мосводоканале, и в этом праздничном выпуске газеты 
хотим рассказать о его судьбе и годах военной службы.

......Майор Николаев в составе
ведомых групп потопил 3 транспорта 
противника общим водоизмещением 

до 14.000 тонн.

Действия штурмовиков полка,
возглавляемого майором Николае-

вым, 
были дерзкими, вместе с тем 

организованными.

За умелое руководство штурмовым
полком и личную отвагу

и геройство, проявленное
в боях за нашу советскую
Родину, достоин высшей

награды – присвоения звания
Героя Советского Союза.

 Из наградного листа

вой техникой, тактикой воздушного боя, 
зарекомендовал себя одним из лучших 
летчиков части. 

Это и послужило причиной откоман-
дирования его на Дальний Восток, где 
на его долю выпадает честь стать ко-
миссаром эскадрильи, личным примером 
показывающим подчиненным, каким 
должен быть советский летчик-боец!

В январе 1943 года его вызвал ко-
мандующий Военно-Воздушными Сила-
ми Тихоокеанского флота и как лучшему 
боевому командиру поручил Николаеву 
ответственное задание − сформировать 
первый на Тихоокеанском флоте штур-
мовой авиационный полк.

ИЛ-2 – эти грозные для врага маши-
ны, рожденные в годы войны, - Алексей 
Михайлович полюбил заочно.  Но что-
бы они действительно были грозой для 
противника, летчик-штурмовик должен 
обладать качествами отважного  истре-
бителя и точного, хладнокровного бом-
бардировщика одновременно. 

Полк создавался почти на голом ме-
сте. Бесконечная нехватка ресурсов, 
различные трудности отнимали много 
сил и времени у командира полка. Но, 
несмотря ни на что, Илы уходили в воз-
дух, аэродром жил кипучей трудовой 
жизнью. Ровно через полгода полк пре-
вратился в крепкое боевое ядро, за-
няв одно из передовых мест на флоте. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР  майор Николаев был награжден 
орденом Красной Звезды.

26-й штурмовой авиаполк под коман-
дованием майора Николаева принимал 
участие в разгроме империалистических 

захватчиков и за короткий 
срок произвел 119 самоле-
то-вылетов, в результате ко-
торых потоплено 8 транспор-
тов, уничтожено 3 зенитные 
батареи, 2 батареи полевой 
артиллерии, разбито 5 ж.-д. 
эшелонов, разрушено депо ж.д. станции 
Тумынь, рассеяно и уничтожено до 4 ба-
тальонов пехоты…и это далеко не полный 
перечень выполненных боевых заданий. 

За проявленную отвагу в боях, за 
стойкость и мужество, организованность и 
героизм личного состава 26-й штурмовой 
авиаполк преобразован в гвардейский.

Личная боевая заслуга гвардии май-
ора Николаева состоит в том, что он 
умело разработал операцию по унич-
тожению кораблей и зенитных средств 
противника в порту и личным участием 

в этой операции обеспечил её блестяще 
выполнение. Сам Николаев лично по-
топил два вражеских транспорта. В бою 
действовал смело, уверенно и мастер-
ски. Его боевые действия воодушевляли 
летчиков на дерзкие и умелые атаки по 
кораблям и другим военным объектам 
противника.

Ордена Ленина и золотой медали ге-
роя Советского Союза  Алексей Михай-
лович Николаев был удостоен 14 сентя-
бря 1945 года Указом Верховного Совета 
Союза ССР.

Н А Ш И  Г Е Р О И

Герой Советского Союза
Алексей Михайлович Николаев

Он лежал на грязной плащ-палатке,
медленно в глазах плескалось небо,

облаков свинцовые заплатки,
серые от гари хлопья снега.

А вокруг земля тряслась от взрывов,
избы догорали за забором,
и однополчане молчаливо

труд вершить свой торопились скорбный.

Ей же важно было все запомнить -
старые березы, дуб, дорогу...

Выжить, все пройти, вернуться, вспомнить
место, где она просила бога
за свое несбывшееся счастье

(молча, чтоб молитву он лишь слышал),
где война украла в одночасье,
забрала себе её мальчишку.

Все. Пора прощаться. Стынет сердце.
Он ушел. Оттуда нет возврата,

В рай открылась маленькая дверца,
взрыв снарядов словно звук набата.

У войны не женское лицо. Первый поцелуй.
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ Память о войне живет в каждом из 

нас, она живет в картинах, в песнях, 
в семейных фотоальбомах, а также в 
многочисленных книгах и стихах.

О Войне очень много написано пре-
дыдущими поколениями, и сегодня 
написать свежие стихотворения на эти 
темы крайне затруднительно. Тем не 
менее, сегодня мы хотим поделиться с 
вами одним из стихотворений, которое 
написала Силантьева Ольга Викторов-
на, сотрудница Управления охраны 
труда, промышленной и пожарной 
безопасности АО «Мосводоканал».  

Как призналась нам Ольга Викто-
ровна, стихи она начала писать около 
года назад, хотя в ее семье уже есть 
один поэт - это ее отец, Шишов Вик-
тор Иванович, в прошлом работник 
ПЭУКСа, его произведения не раз пу-
бликовались в газете Мосводоканала. 
Ее дед, Шишов Иван Григорьевич, был 
фронтовиком, он дошел до Берлина и 
был награжден многочисленными ор-
денами и медалями.

 Ольга Викторовна написала целый 
цикл стихотворений о Войне, которые 
проникают очень глубоко и затрагива-
ют душу, вот одно из них:

Вдруг вперед толкнули чьи-то руки,
- Ты прощайся первой - зашептали,

Поняли души девичьей муки?
О любви заветной догадались?

И она стояла, улыбаясь
мыслям, от которых сердцу сладко,

потихоньку пальцами касаясь
спрятанной в кармане шоколадки.

Маленький кусочек прошлой жизни,
что принес он в новогодний вечер...

Как она боялась дерзких мыслей,
встретив взгляд при мимолетной встрече.

Он лежал на грязной плащ-палатке,
на земле, под бомб летящих стон,

Не сумевший выжить в этой схватке,
о любви девчонки может знал он?

А она, дотронувшись неловко
(до него других мужчин не знала),

обняла и в губы крепко-крепко
в первый раз его поцеловала



«…15 февраля 1943 года меня вы-
звал начальник станции и объявил, что 
ЦК ВКП (б) решил начать возрождение 
Сталинграда и что по согласованию с 
партбюро я должен выехать в город для 
восстановления городского водопрово-
да. Пока я сдавал свои дела, меня вы-
звали в ЦК. Таких, как я, собралось че-
ловек 16. Нам выдали командировочные 
удостоверения, деньги, талоны на про-
дукты и билеты на проезд. Тогда же у 
нас состоялся разговор с первым секре-
тарем Сталинградского обкома партии 
и председателем городского комитета 
обороны А.С. Чуяновым. Он рассказал, в 
каких условиях придется работать, и по-
советовал, что с собой взять. Но, кроме 
телогрейки, ватных брюк и рваных са-
пог, у меня все равно ничего не было…

20 марта 1943 года я уже шел по 
улицам Сталинграда. Шел, как когда-то 
в 1936 году. В то время мне довелось по-
бывать в этом городе впервые: работая в 
тресте «Нижневоргорпроект», я участво-
вал в изыскательских работах по буду-
щему магистральному каналу, который 
должен был оросить Волго-Ахтубинскую 
пойму. Помню, как все мы любовались 
улицами, площадями, набережной горо-
да. Увы, теперь моим глазам предстал 
город в руинах. Улицы сплошь завалены 
кирпичом. Везде много трупов, плюс к 
этому масса мин, то и дело взрывавшихся 
от таяния снега и от обвалов. Надо было 
искать жилье в подвалах, а мы не могли 
туда пройти – везде выглядывали то про-
вода от мин, то они сами. Спуститься в 
водопроводный колодец опять же было 
нельзя из-за этих проклятых мин. Ходи-
ли слухи, будто немцы оставили в городе 
более одного миллиона мин.
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Когда на Восточной станции водоподготовки решили создать 
книгу об истории станции, старейших работников попросили на-
писать воспоминания. Вот так тогда и появились на свет отпеча-
танные на машинке несколько листов воспоминаний Александра 
Николаевича Смирнова. Однако редактор карандашом перечер-
кнул в них примерно три страницы: мол, сие не так важно, можно 
и опустить. Это была история о работе московских водопроводчи-
ков на восстановлении водопровода в разрушенном Сталинграде. 

Воспоминания отца бережно хранил в домашнем архиве его сын 
Владимир Александрович Смирнов, много лет проработавший на 
Восточной станции. К сожалению, он ушел из жизни. Мы же в 
преддверии 70-летия Победы решили восполнить этот пробел в 
истории легендарной Восточной станции. Итак, слово ее ветерану 
– А.Н. Смирнову.

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ

Порой нас охватывало отчаяние от 
того, что Сталинград, казалось бы, уже 
не восстановить. На Центральной во-
допроводной станции были разрушены 
первый подъём, очистные сооружения, 
на втором подъеме – перекрытия, за-
валены агрегаты. На Северной водопро-
водной станции авиацией были полно-
стью разбиты те же сооружения плюс 
обе станции подкачки. Огромный ущерб 
бомбёжки нанесли водопроводной сети: 
через каждые 100-200 метров были во-
ронки от прямого попадания. Казалось, 
единственное верное решение – уйти 
с этого места и все строить заново. Но 
люди не уходили, а, наоборот, возвра-
щались после битвы в свой родной го-
род.

Я был назначен начальником город-
ской водопроводной сети. Помню, перед 
разборкой завалов, под которым было 
нужное оборудование, сначала вызы-
вали минеров. Казалось бы, по долж-
ности мне следовало заниматься только 
водопроводной сетью. Но меня волнова-
ли источники питьевой воды, которыми 
пользовались уже вернувшиеся в город 
люди. Я понимал: потоки талой воды 
могли явиться причиной для вспыш-
ки эпидемии. Я расспросил старожилов 
и записал все основные родники и ко-
лодцы в пределах центральной части 
города. Дал указание трем лаборантам 
проверить их на бактериологическую 
загрязнённость. Результаты были пе-
чальные: абсолютно все они были за-
ражены.

…Помню, как нам повезло: под раз-
валинами мы натолкнулись на склад 
хлорной извести – видимо, осталась от 
дегазационных команд. Ею мы обвало-

вали все естественные источники. Там, 
где источники вытекали из-под овражи-
стых гор, заключили их в трубы, а где 
на ровном месте – сделали каменные 
ограждения. Когда повторно взяли про-
бы, то вздохнули с облегчением: вода 
была чистой. Но через 8-10 дней лабо-
ранты снова забеспокоились из-за того, 
что анализы воды снова были плохими. 
Причина была в вёдрах и прочей посу-
дине, которыми жители брали воду. Че-
рез горсовет тогда наладили дежурство 
у каждого источника.

Одновременно с этой работой мы 
раскапывали поврежденные участки 
водопровода, из руин извлекали уце-
левшее оборудование. Непросто было 
решить вопрос с его монтажом – ведь 
ни электроэнергии, ни трансформато-
ров не было. Использовали тракторные 
моторы, благо, их было хоть отбавляй! 
Но после каждого запуска оборудования 
сразу же обнаруживались многочислен-
ные течи. Причем их было так много, 
что, казалось, нет смысла чинить. Но чи-
нили. Ибо новых труб для прокладки не 
было. Да и копать траншеи вручную не 
представлялось никакой возможности.

И все же наступил на нашей улице 
праздник – к 1 Мая мы подали в город 
воду по линии протяженностью шесть 
километров. Конечно, это был мизер для 
города, который до войны насчитывал 
600 тыс. жителей. Но мы радовались и 
расценивали это как большую победу. 
При всем при том, что та вода не от-
стаивалась, не фильтровалась и не ко-
агулировалась. Первый подъём забирал 
воду из Волги по временному всасыва-
ющему трубопроводу и качал ее прямо 
в резервуар чистой воды, откуда шли 

трубопроводы второго подъёма. В самом 
резервуаре происходило ее хлорирова-
ние – вот и вся очистка. Но в то время 
другие показатели, кроме того, что вода 
должна быть чистой бактериально, не 
учитывались.

Помнится, ребром встал вопрос – 
что делать с трансформаторами? За-
менить на прежний тип, пользоваться 
тем напряжением, что есть? Останови-
лись на втором варианте. Но как это 
реально сделать? Специалистов-то не 
было. Я предложил горкому попросить 
помощи у Москвы. Сам отправился в 
столицу. Привёз оттуда фасонные ча-
сти, трубы, лесоматериалы. Москвичи 
прислали нам семенной картофель, 
который мы посадили, а когда пришла 
пора собирать урожай, раздали его ра-
бочим. Чуть позже из Москвы в Сталин-
град прибыла и монтажная бригада в 
составе Н. Капустина, П. Игнатушкина, 
А. Абрамова, А. Ухова, а руководил ею 
Г. Кудряшов.

В 1944 году Сталинградская водо-
проводная станция решила еще гранди-
озную по тем временам задачу – орга-
низовала работу лаборатории. И в этом 
тоже помогали лаборанты нашей Ста-
линской станции. Не раз в город при-
езжала М. Смирнова, которая обучала 
других своих коллег. Она же привозила 
с собой различные реактивы, посуду и 
методики проведения анализов.

Конечно, мы понимали, что до пол-
ного восстановления водопровода еще 
далеко. Но работа кипела вовсю. Воду 
вскоре получили жители Трактороза-
водского района и рабочих поселков. 
А вместе с водой в город возвращалась 
жизнь…»

КАК ПОМОГАЛИ СТАЛИНГРАДУ

Оживший фонтан «Детский хоровод» в разрушенном Сталинграде.

Мамонов Владислав (ПЭУКС) Щербачева Анна (КОС) Вахитова Алина (ССВ)

Васина Наталья (РКС №2)

ДЕТИ РИСУЮТ ПОБЕДУ К празднованию 70-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечествен-
ной войне Профсоюзным комитетом
АО «Мосводоканал» совместно с Управ-
лением по информационной политике 
и внешним связям организована вы-
ставка детских рисунков и поделок. 
Всего представлено около ста работ, 
причем некоторые из них выполнены 
целыми семьями.

Такая активность участников была 
для нас очень неожиданна и приятна.      
Все рисунки прекрасны, каждый – по-
своему! Все детки – таланты! Спасибо 
большое всем, кто принял участие в 
столь трогательной выставке!

День Победы – святой для каждого 
из нас праздник, и мы сегодня обя-
заны передать своим детям и внукам 
не только память о Победе, но и сами 
традиции празднования Дня Победы 
в будущее. 

С праздником, дорогие друзья! 
Счастья вам и вашим семьям, 

мирного неба над нашей землей!

Оксана Алехина
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ХРОНИКА ВОЕННЫХ ЛЕТ

22 июня 1941 года 
Я хорошо помню этот день

ДЕТСТВО,
ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ

За участие в Великой Отечествен-
ной войне награжден орденами и меда-
лями, а в феврале 2010 года, через 65 
лет, еще одна награда нашла Алексея 
Павловича. В Министерстве обороны РФ 
ветерану была вручена медаль «За ос-
вобождение Варшавы».

И сегодня Алексей Павлович не за-
бывает свое родное предприятие. От-
лично зная инженерные сооружения 
города, консультирует коллег по отдель-
ным вопросам.

Накануне 70-летия Победы мы еще 
раз встретились с Алексеем Павловичем 
и вот что он нам рассказал о том дале-
ком 1941 годе:

«22 июня 1941 года. Я хорошо пом-
ню этот день. Из подмосковной дере-
вушки Юрлово (недалеко от Крюково) 

«Когда началась война, мне было 
4 года. О войне, наших мытарствах я 
больше помню по рассказам моих стар-
ших сестер и других родственников.

Нашу деревню Редьково Жиздрин-
ского района Калужской области немцы 
захватили 6 октября 1941 года. Они за-
селились во все дома. Людей как скот за-
гнали в сараи и клети. Жители вынужде-
ны были терпеть унижения, обслуживать 
немцев, выполнять их указания. Окку-
панты отбирали у селян все, что попада-
ло им в руки: теплую одежду, продукты. 
Обстановка в нашем доме была тяжелая 
– четверо маленьких детей, больные ро-
дители. От невыносимых условий жизни 
сначала умер отец, получивший ранение 
еще в финскую войну, потом не стало и 
мамы. Мы с сестрами остались одни.

Участник  войны АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ АЛЕКСЕЕВ, работник 
ПУ «Зеленоградводоканал», проработавший на предприя-
тии со дня его основания более 40 лет с 1962 года.

Лагутенков Иван Михайлович  –  бывший председатель органи-
зации несовершеннолетних узников фашизма района Солнцево. 
23 года своей жизни он отработал инженером сантехнического 
цеха Западной станции водоподготовки Мосводоканала. Сейчас 
Иван Михайлович находится на заслуженном отдыхе, но и на 
пенсии он продолжает вести активный образ жизни – ездит на 
дачу, смотрит свой любимый телеканал «Звезда», откуда узнает 
о событиях, происходящих в стране и мире, посещает местные 
школы, чтобы рассказать детям о событиях страшного военного 
времени, о героизме советских войск, освободивших весь мир от 
фашистских захватчиков. 

Мы побывали в гостях у Ивана Михайловича и попросили рас-
сказать нам  о своей жизни.

мы с девчатами приехали в Москву. На 
вокзале увидели очень много людей, 
скопившихся на площади вокруг радио. 
И услышали страшную весть: началась 
война. Мы вернулись домой. Никто из 
односельчан еще не знал об этом, пото-
му что в деревне не было радио.

Отца забрали на фронт в первые дни 
войны. Мы с братом, мачехой и ее дву-
мя дочками остались в деревне. А ког-
да немцы стали подступать к деревне 
Крюково, обстреляли  и нашу деревню. 
Мачеха с дочками уехала, мы остались 
одни, голодали. Позже нас приютили 
наши солдаты. Когда пришло пополне-
ние из сибиряков, начались бои, и наши  
войска погнали немцев. Во время боя я 
впервые увидел «Катюшу», стоявшую 
на полуторке. Обслуживал ее только 
офицерский состав. После того боя де-
ревня Крюково была освобождена, во-
йска продвигались дальше. А мы стали 
собирать трупы погибших, отвозили их 
на санках  в деревню Нефедово, где за-
хоронили в братской могиле. Братская 
могила в Нефедово сохранена и по сей 
день.

Через две недели вернулась мачеха 
со своими детьми, вскоре  она умерла, 
а нам пришлось отдать малышей в дет-
ский дом. А мы с братом пошли учиться 
в ремесленные училища при заводах в 
городе Химки. 

В июле 1944 я получил повестку о 
призыве в армию. В составе 21-ой тя-
желой минометной бригады участвовал 
в освобождении Белоруссии и Польши. 
В  январе 1945 года меня ранило. По-
сле госпиталя вернулся обратно в свою 
бригаду, которая стояла на реке Одер, и 
продолжил воевать.»

Немцы пробыли в нашей деревне до-
вольно долго. Местность была прифрон-
товая – всего в трех километрах от нас 
шли бои за город Жиздру. Обозленные 
своими неудачами на фронте фашисты 
срывали ненависть на мирных жителях. 
Всех кто только мог передвигаться: ста-
риков, женщин, детей выгоняли на обо-
ронные работы – копать рвы, чистить 
дороги, выпиливать лес.

Весной 1943 года всех жителей погнали 
в сторону Брянска. Наша семья оказалась 
в деревне Гололобовка Брянской области, 
где пробыли до августа 1943 года. Потом 
нас погрузили в товарные вагоны и напра-
вили через Белоруссию в Прибалтику.

Так мы оказались в Эстонии в кон-
центрационном лагере. Две старшие 
сестры вместе с остальными узниками 

выполняли непосильные работы под 
немецким конвоем по рытью окопов. 
Над заключенными проводились самые 
страшные опыты, эксперименты по пе-
ресадке органов. Узников использовали 
для обучения молодых врачей. Отреза-
ли части тела, органы у живых людей и 
хранили все это как «Запасные части» в 
холодильниках.

У меня и других малолетних детей 
брали кровь для дальнейшего исполь-
зования при хирургических операциях 
немцев.

Но вот наступил октябрь 1944 года. 
Советские войска героически освободи-
ли Эстонию, а нас всей семьей направи-
ли в город Комфу Ивановской области. 
Затем мы вернулись на Родину, в Редь-
ково. Вся деревня была сожжена, при-
шлось поселиться в землянке.

Мы, узники концентрационных ла-
герей, не относим себя к героям в рат-
ном понимании этого слова. Но пережить 
годы нечеловеческих испытаний за ко-
лючей проволокой гитлеровских казема-
тов смерти и сберечь человеческое до-
стоинство и верность Родине – это даже 
выжившим представляется пределом 
возможного.

Мы чудом выжили в концлагере. 
Мы не сломались в послевоенные годы, 
учились, получили образование и спе-
циальность. В 1961 году я обзавелся се-
мьей и поступил на работу в Мосводока-
нал бригадиром, позже стал инженером 
по монтажу  и эксплуатации насосных 
агрегатов. После окончания института 

стал начальником цеха Западной водо-
проводной станции. 

Меня дважды направляли в Монго-
лию в должности старшего инженера 
по подготовке национальных кадров  
по теплоэнергетическому оборудова-
нию. Имею юбилейные медали 50, 65, 
70 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне; памятную медаль «Непоко-
ренные».

В преддверии 70-летия годовщины 
Великой Победы, вернувшей нам жизнь и 
свободу, хочется пожелать всем крепкого 
здоровья, стойкости духа, благополучия и 
чистого мирного неба над головой!»

В преддверии 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне АО 
«Мосводоканал» проводит серию 
мероприятий, посвященных этой 
памятной дате.

Для ветеранов труда и трудового 
фронта Производственно-эксплуата-
ционного управления канализаци-
онной сети и молодых специалистов 
подразделения профсоюзным комите-
том Мосводоканала была организова-
на экскурсия в Ленино-Снегиревский 
военно-исторический музей, располо-
женный на 41 километре Волоколам-
ского шоссе. Именно здесь в конце 
ноября, начале декабря 1941 года про-
ходил оборонительный рубеж, на кото-
ром советские солдаты под командова-
нием дважды Героя Советского Союза 
А.П.Белобородова остановили насту-
пление немецких войск.

Ветераны и молодые специалисты 
Мосводоканала познакомились с экс-
позицией танкового музея и музея во-
енной техники в Снегирях; возложили 
цветы к Вечному огню у мемориала Си-
бирякам, к памятнику Генералу Армии 

ВАХТА ПАМЯТИ

А.П. Белобородову; к мемориалу со-
ветским солдатам, погибшим в Афгани-
стане, прошли по Аллее памяти павших 
бойцов спецподразделений России. 

Праздничные мероприятия, посвя-
щенные Великой Победе, пройдут во 
всех подразделениях АО «Мосводока-
нал». Для ветеранов будут организова-
ны концерты, вечера памяти, экскурси-
онные поездки по местам боевой Славы.
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О том, что это за автоматизиро-
ванная система «Сервис Деск», ка-
кие задачи она позволяет решить 
и какие преимущества дает работ-
никам АО «Мосводоканал», сегод-
ня нам расскажет начальник отде-
ла Сервис-деск Марина Мироновна 
Мельник.

Марина, расскажите, пожалуй-
ста, чем была вызвана необходи-
мость создания вашего отдела?

Необходимость создания отдела 
Сервис-деск была вызвана несколькими  
причинами:

Во-первых, в Мосводоканале от-
сутствовала единая служба, которая 
бы координировала выполнение работ 
по обращениям сотрудников компании, 
связанных с неработоспособностью орг-
техники, компьютерного программного 
обеспечения, телефонных сетей и т.п.  - 
начиная от регистрации, классификации 
обращений, контроля их исполнения, и 
заканчивая получением обратной связи 
от пользователей. В результате заявки 
пользователей могли достаточно долго 
находиться в работе как у внутренних 
IT-подразделений компании, так и у 
подрядных организаций.

Все это вызывало недовольство со-
трудников АО «Мосводоканал» эффек-
тивностью и организацией работы IT-
подразделений и приводило к практике 
прямого обращения пользователей к 
IT-специалистам компании для решения 
своих проблем. 

Во-вторых, до образования отде-
ла для создания единой точки приема 
звонков от пользователей АО «Мосводо-

Современное производство и офисная работа невозможна 
без компьютеров. Все, кто работает с электронными устрой-
ствами, рано или поздно сталкивается с проблемами их вне-
запной неработоспособности – начиная от забытого пароля 
и невозможности печати документа на принтере до «синего 
экрана» на мониторе. С 1 апреля в АО «Мосводоканал» на-
чал свою работу новый отдел Сервис-деск, созданный по 
инициативе заместителя главного инженера Леонида Вик-
торовича Головина.

БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО ФРОНТА
ифике обработки обращений АО «Мос-
водоканал». Это сказывалось на полноте 
заполнения формы регистрации заявок, 
качестве собираемых оператором дан-
ных, корректности направления обраще-
ний в работу IT-специалистам АО «Мосво-
доканал», и, в итоге, на общем времени 
решения проблемы пользователя.

Кроме того, при работе через контакт-
центр не была реализована возможность 
прикрепить к регистрируемым заявкам 
фотографии выводимых на компьютерный 
монитор ошибок, что позволяло бы уско-
рить устранение причины сбоя компьюте-
ра. Также, ввиду низкой квалификации, 
работники контакт-центра самостоя-
тельно не выполняли работы по заявкам 
пользователей, что негативно влияло на 
общее время выполнения работ.

Какие цели были поставлены пе-
ред вашим отделом?

Основной задачей при создании от-
дела Сервис-деск являлось сокращение 
времени обработки заявок компьютер-
ных пользователей АО «Мосводоканал» 
и снятие нагрузки с узкопрофильных IT-
специалистов за счет работы сотрудни-
ков отдела.  

Достичь этого предполагалось за 
счет корректного направления обраще-
ний пользователей в работу ответствен-
ным IT-специалистам, а также централи-
зованного и эффективного контроля за 
ходом выполнения работ. 

Все  это должно повысить качество 
обслуживания пользователей компании.

Отдел Сервис-деск был сформи-
рован из квалифицированных специ-
алистов Управлений АСУ ТПиС и КИСУ, 
знакомых со спецификой данной дея-
тельности и имеющих большой опыт ра-
боты в АО «Мосводоканал». Фактически 
работники нашего отдела приступили к 
своим обязанностям 25 декабря 2014 г., 
тогда же в АО «Мосводоканал» начала 
функционировать новая автоматизиро-
ванная система «Сервис Деск».

Что это дало работникам компа-
нии, какие изменения они смогли 
заметить?

Как показала наша статистика, за 
три месяца работы нового отдела нала-
дился процесс регистрации обращений, 
все больше пользователей АО «Мос-
водоканал» регистрируют обращения 
через портал самообслуживания «Сер-
вис Деск». За 1 квартал 2015 года мы 
распределили в работу свыше 9300 за-
явок по устранению неисправностей IT-
оборудования. Те, кто часто пользуется 
этим сервисом, смогли заметить, что они 
могут гибко управлять своими обраще-
ниями, а именно:
1) подтверждать или при необходи-
мости отклонять выполнение работ по 
своим обращениям: если неисправность 
не устранена или устранена, но некаче-
ственно, то пользователь может откло-
нить выполнение заявки и она снова на-
правиться на доработку к исполнителю;
2) оценивать качество выполненных ра-
бот по их обращениям и оставлять отзы-
вы;
4) предоставлять дополнительную ин-
формацию через систему, если она по-
надобилась техническому исполнителю 
в процессе выполнения работ;
5) регистрировать обращения по элек-
тронной рабочей почте: при отправке 
письма на адрес sd@mosvodokanal.ru 
в системе «Сервис Деск» автоматически 
регистрируется обращение.

Функционирование отдела позволи-
ло с 1 февраля 2015 г. полностью отка-
заться от услуги «Контакт-центр», в ре-
зультате чего достигнута ежемесячная 
экономия денежных средств АО «Мосво-
доканал».

С какими проблемами в работе 
Вы столкнулись?

Есть грустный момент в работе но-
вого отдела – существование очере-
ди заявок от пользователей в системе 

«Сервис Деск». Это связано с ограни-
ченным числом работников, которые 
выполняют заявки от пользователей, и 
неограниченным числом сбоев в работе 
компьютеров, программного обеспече-
ния или оргтехники. Для всех пользова-
телей очень важно, чтобы его проблему 
решили первой и как можно скорее, но 
IT-специалисты выполняют работы по 
обращениям в порядке очереди их по-
ступления, срочности и степени влия-
ния на деятельность компании. Можно 
рассмотреть на примере, как опреде-
ляется очередность выполнения работ. 
Скажем, поступили одновременно две 
заявки  о том, что в принтере закончи-
лись чернила и он больше не печатает. 
Первая заявка от работника Управления 
КИСУ, а вторая от работника Управле-
ния «Мосводосбыт», которое работает с 
клиентами компании и приносит доходы 
АО «Мосводоканал». Понятно, что если 
в Управлении «Мосводосбыт» не печа-
тает принтер, то они не смогут вовремя 
выставить счет за водопотребление, со-
ответственно его вовремя не оплатят, и 
компания может понести убытки. Поэто-
му в первую очередь будет выполнена 
заявка от Управления «Мосводосбыт».

Какие планы на будущее?
Во втором квартале этого года плани-

руется провести несколько мероприятий, 
направленных на повышение эффектив-
ности работы отдела Сервис-деск:
• дополнительное внутреннее обуче-
ние сотрудников отдела для увеличения 
количества обращений, выполнение ра-
бот по которым будет решаться непо-
средственно в отделе;

• введение в действие нового регла-
мента, который будет охватывать все IT-
подразделения компании;
• переход на обслуживание автомати-
зированной системы «Сервис Деск» соб-
ственными силами по основным направ-
лениям.

Налаженный процесс регистрации 
обращений позволит нам определить и 
распределить нагрузку на работников 
технических служб. Все низкие оценки и 
негативные отзывы о качестве выполнен-
ных по обращениям работ будут прораба-
тываться отделом для исключения повто-
рения подобных ситуаций в будущем. 

Подводя итог нашей беседы, хо-
телось бы еще раз напомнить работ-
никам нашей компании алгоритм 
действий при появлении отказов в 
работе компьютеров, программного 
обеспечения или оргтехники.

Алгоритм очень простой: вы долж-
ны зарегистрировать заявку в системе 
«Сервис Деск» любым из нижеперечис-
ленных способов:
1) Позвонить по многоканальному теле-
фонному номеру: +7 (499) 263 92 63 
(22-63 - для пользователей, находя-
щихся в комплексе зданий по адресу: 
пер. Плетешковский);
2) Зарегистрировать обращение само-
стоятельно через портал самообслужи-
вания по ссылке: http://orderserv.
mvk.ru/sm/ess.do; 
3) Написать письмо на электронный 
адрес: sd@mosvodokanal.ru.

Беседу вела
Л. Кудрявцева

В АО «Мосводоканал» для обеспе-
чения основного производственно-
технологического процесса функци-
онирует и эксплуатируется огромной 
сложности IT-инфраструктура:
• около 5000 автоматизированных 
рабочих мест (АРМ);
• 3500 единиц копировально-множи-
тельной техники (принтеры, ксерок-
сы, сканеры, МФУ, плоттеры);
• более 100 серверов в распределен-
ном центре обработки данных (ЦОД);
• около 100 корпоративных систем 
автоматизации;
• более 200 сетевых коммутаторов и 
маршрутизаторов;
• порядка 2500 портов коммутацион-
ного оборудования;
• 400 линий связи различного типа 
(оптические, медные, сотовые, спут-
никовые, радиорелейные).

Каждый из этих элементов может 
стать точкой отказа. И так же, как сбои 
в работе водопроводной или канализа-
ционной сети влияют на жизнь города, 
так и инциденты в IT-инфраструктуре 
оказывают прямое влияние на функци-
онирование нашей компании и требу-
ют скорейшего устранения.

канала» компания заключила договор с 
подрядной организацией на предостав-
ление услуги «Контакт-центр», работа 
с которой была сопряжена с большими 
недостатками.

В чем они выражались?
Большая «текучка» кадрового состава 

операторов, выделенных для обслужива-
ния пользователей АО «Мосводоканал», 
приводила к низкому качеству работы, 
так как требовалось постоянное обучение 
новых операторов контакт-центра спец-

ИННОВАЦИИ

Динамика количества обращений, зарегистрированных 
в автоматизированной системе «Сервис Деск» за 1 квартал 2015 г.
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КАЛЕЙДОСКОП

Волонтеры АО «Мосводоканал» поддержали общерос-
сийскую добровольческую акцию «Весенняя неделя до-
бра», которая в апреле проходит по всей стране  под об-
щим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!»

Благотворительная акция «Весен-
няя неделя добра» прошла в АО «Мос-
водоканал» в дни Пасхальной недели. 
Волонтёры компании побывали в Сол-
нечногорском районе у воспитанников 
реабилитационного центра для детей и 
подростков с ограниченными возмож-
ностями «Незабудка» и Берсеневской 
коррекционной общеобразовательной 

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА ДОБРОЕ ДЕЛО

школы-интерната, а также в подмосков-
ных Котельниках в реабилитационном 
центре «Кентавр» и в Люберецком со-
циально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних в Томилино.

Именно в этих районах Московской 
области АО «Мосводоканал» не так дав-
но стало оказывать услуги населению 
по водоснабжению и водоотведению – в 

ВЕСНА ИДЕТ, ВЕСНЕ – ДОРОГУ!
18 и 25 апреля 2015 года в АО «Мосводоканал» прош-

ли субботники по уборке и благоустройству территорий 
объектов компании.

По сложившимся традициям апрель 
- время проведения месячника благо-
устройства и массовых субботников. Не 
стала исключением и нынешняя весна. В 
общегородских субботниках, на которые 
вышли более 2,6 млн. москвичей, приня-
ли активное участие и сотрудники всех 
подразделений АО «Мосводоканал». 

Ни один из крупных объектов ком-
пании не остался без внимания. Работ-
ники Аппарата АО «Мосводоканал» тру-
дились на станциях водоподготовки, на 
территории районов водопроводной и 
канализационной сети, на Люберецких 
и Курьяновских очистных сооружениях. 
Управление канализации занималось 
благоустройством Черкизовской насо-
сной станции. Объекты Северной стан-
ции водоподготовки засияли новыми 
красками благодаря усилиям работни-
ков Управления технического контроля и 
Управления водоснабжения. Сооружения 
и территория компании преобразились 
после долгой зимы: промыты фасады и 
цоколи 350 зданий и сооружений, при-
ведено в порядок 175 подвальных и чер-
дачных помещения, установлены 94 цве-
точных вазона, очищено от листвы более 
70 гектаров газонов, удалено более 150 
сухостоев, вывезено около 200 кубоме-
тров мусора, проделано много другой ра-
боты по весеннему обновлению города. В 
ходе месячника по благоустройству было 
задействовано 750 единиц техники.

К 27 апреля благоустройство на объ-
ектах предприятия полностью завер-
шено. Впрочем, поддержание порядка 
только весенними работами не ограни-
чивается. В АО «Мосводоканал» сложи-
лись свои традиции по озеленению и об-

лагораживанию территорий. Эта планка 
достаточно высока, и мы стараемся ее 
держать, потому что облик компании, 
поставляющей Московскому региону чи-
стую питьевую воду,  круглый год дол-
жен быть безупречным.

том числе и социальным учреждениям, 
нуждающимся в заботе и помощи. Так, 
для детей в компании волонтёрами был 
организован сбор нужных вещей, канц-
товаров, моющих средств и просто пас-
хальных подарков. Все они были достав-
лены в детские учреждения. 

Волонтёры Мосводоканала в Солнеч-
ногорском районе впервые побывали еще 
накануне Нового года. На этот раз работ-
ники компании в Берсеневской коррек-
ционной школе провели для учащихся 
мастер-классы. Работник Курьяновских 
очистных сооружений Сергей Аладин, он 
же ученый-селекционер, рассказал ребя-

там и педагогам не только о различных со-
ртах сирени, но и показал, как правильно 
нужно высаживать саженцы кустарника в 
землю. Девятиклассники в честь 70-летия 
Победы посадили Аллею памяти. 

В Берсеневской школе также прош-
ли игровые мастер-классы, пения, рисо-
вания на воде, изготовления шкатуло-
чек способом папер-клея. А через день 
«сиреневую» эстафету приняли ребята 
из Люберецкого социально-реабилита-
ционного центра для несовершеннолет-
них в Томилино. Они также высадили 
саженцы сирени в память о героях Ве-
ликой Отечественной войны.


