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Дорогие наши
женщины!

Мосводоканал позвал абонентов на Портал госуслуг

Коллектив без женщин –
все равно, 

что планета без цветов!

Лучший менеджер 2015 года 

С 1 марта АО «Мосводоканал» начал 
принимать заявки на подключение к своим 
сетям исключительно в электронном виде 
через Портал государственных и муници-
пальных услуг г. Москвы. 

Подведены итоги Московского конкурса «Менеджер 
года». В здании Правительства Москвы на Арбате прошла 
торжественная церемония: более 100 лауреатам конкурса 
были вручены памятные дипломы. В номинации «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство» лучшим менеджером 2015 
года был признан директор Западной станции водоподго-
товки – Дмитрий Юрьевич Власов. 

Милые женщины, спасибо вам не только за высо-
кие профессиональные качества, которые вы про-
являете день ото дня, но и за моральную поддержку, 
которую вы оказываете в тяжелые трудовые будни. 
Оставайтесь всегда такими же нежными и восхити-
тельными. Искренне желаем вам любви и почета, 
здоровья и оптимизма, а также тепла и настоящего 
женского счастья. С 8 Марта!

Профсоюзный комитет АО «Мосводоканал»

8 МАРТА!

В компании считают: переход приема заявок с бу-
мажного на электронный формат сократит издержки 
производственного процесса. Так, клиент в любое 
для него удобное время может подать заявку, сидя 
за компьютером. Отныне не нужно будет тратить 
время и средства на подготовку графических мате-
риалов на бумажном носителе – их достаточно будет 
отсканировать и «загрузить» на портал во время за-
полнения заявки. Не потребуется заверять докумен-
ты и у нотариуса: достаточно сообщить кадастровый 
номер земельного участка, и работники Мосводока-
нала сами проверят эту информацию. Немаловажно 
и то, что каждый заявитель сможет на портале от-
слеживать статус прохождения своей заявки.

– Хочу сказать, что это не 
только моя награда, это еще 
высокая оценка эффективного 
менеджмента на производстве, 
организуемого руководством на-
шей компании, непосредствен-
но – генеральным директором 
– А.М. Пономаренко и, конечно 
же, – заслуга нашего большого, 
профессионального и дружного 
коллектива Западной станции.

Дмитрий Юрьевич Власов 
пришел в АО «Мосводоканал» 
в 1990 году после службы в ар-
мии. Начинал электромонтером 
третьего разряда на Филёвской 

НОВОСТИ

В конце февраля в главном здании АО «Мос-
водоканал» на эту тему прошел семинар с 
участием представителей Департамента ин-
формационных технологий и Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства города Москвы. С докладами на нем 
выступили М.В.Мишаков, консультант управле-
ния отраслевых проектов Департамента инфор-
мационных технологий г. Москвы, Е.В. Масалов, 
директор управления «Мосводосбыт» АО «Мос-
водоканал». Они подробно разъяснили порядок 
подачи заявок, рассказали о том, как избежать 
предоставления некорректных данных и т.п. 
Данный опыт был получен компанией за послед-
ние месяцы: начиная с ноября 2015 года Мос-
водоканал одним из первых в городе вел приём 
документов на подключения к своим сетям одно-
временно как в бумажном, так и в электронном 
виде.

насосной станции. Параллельно 
учился на вечернем отделении 
Московского института ком-
мунального хозяйства и стро-
ительства. В 1993 году инже-
нером перешел в Управление 
промышленного водоснабжения 
в производственно-технический 
отдел. Через три года, окончив 
институт, уже работал замести-
телем главного инженера это-
го управления. На Западную 
станцию Д.Ю. Власов перешел 
в 1998 году. Вскоре его назна-
чили главным инженером, а в 
2002-м – директором станции.

Конкурс «Лучший менеджер 
года» за время проведения за-
служил репутацию значимо-
го события в экономической и 
общественной жизни столицы. 
Он позволяет выявить наиболее 
успешных руководителей, де-
монстрирующих зрелость, нова-
торское мышление, высокий уро-
вень управленческих решений и  
социальную ответственность. 

От себя лично и от имени  
всех мужчин АО «Мосводо-
канал» горячо и сердечно 
поздравляю вас с весенним 
праздником – Международ-
ным женским днём 8 Марта! 

В этот замечательный день 
мы, мужчины, стараемся выра-
зить всю нашу признательность 
и благодарность мамам, бабуш-

кам, сестрам, женам, подругам и 
коллегам – прекрасным женщи-
нам, без любви и заботы которых 
не представляем своей жизни.  

С лучшей половиной челове-
чества  связано всё самое выда-
ющееся в нашем мире – зарож-
дение жизни, тепло домашнего 
очага, красота и неисчерпаемая 
нежность.  Вы, женщины – наше 
величайшее сокровище и досто-
яние!  Я уверен, что вся муж-
ская половина предприятия со 
мной согласится, когда скажу, 
что работать с Вами – одно удо-
вольствие.

Казалось бы,  АО «Мосводока-
нал»  – чисто «мужская» компа-
ния,  но  нет – 36% от общего 
числа работающих составляют 
представительницы  прекрас-
ной половины. На  руководящих 
должностях  в Обществе трудят-
ся  326 женщин. Есть – специ-
алисты таких редких профессий, 
как весовщица, коагулянщик, 

машинист моечных машин, обой-
щик,  оператор котельной… Мы 
уважаем всех вас за высокий 
профессионализм, трудолюбие и 
готовность прийти на выручку в 
самую трудную минуту.

В этот праздничный день же-
лаю вам мира и любви, огром-
ного счастья и радости, здоро-
вья, светлых безоблачных дней, 
успехов, творческих свершений 
и достижений, как в личных де-
лах, так и в работе.  Пусть празд-
ник наполнит ваш дом цветами, 
солнцем и весельем, подарит за-
боту и тепло родных, внимание и 
улыбки коллег и друзей!

  Оставайтесь такими же оба-
ятельными и красивыми! Пусть 
вам всегда сопутствует удача, а 
все ваши планы и заветные меч-
ты сбываются!

Генеральный директор 
АО «Мосводоканал»

А.М.Пономаренко
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ДОБРО ХОДИТ
ПО БОЛЬШОМУ КРУГУ Назначения

Приказом генерального директора 
с 4 февраля 2016 года назначен 
на должность заместителя начальни-
ка управления природопользования и 
охраны окружающей среды - началь-
ника отдела экологического аудита 
РЫБАКОВ Михаил Валериевич.

Поздравляем!
Какие «глаза» у Района по эксплу-

атации водопроводной сети №9 Про-
изводственного управления «Мосво-
допровод»?  Зеленоватые, с молодой 
искоркой, а порой внимательные, 
сосредоточенные, в зависимости от 
обстоятельств. «Глазами» РЭВС-9 на-
зывают коллеги Валентину Констан-
тиновну ОРГАНОВУ, техника первой 
категории по обходу сетей.

В марте этого года Валентина Кон-
стантиновна уходит на заслуженный 
отдых, отдав  работе на предпри-
ятии более 28 лет. И какой работы! 
В жару и стужу, в любую погоду, Ва-
лентина Константиновна обходила 
«свои владения» – была на проклад-
ке новых сетей, разрытии при авари-
ях, быстро решала задачи, которые 
перед ней ставило руководство.  И 
это не осталось незамеченным. Ру-
ководство поручало ей вести надзор 
за состоянием сетей при перекладке 
магистралей и водоводов во время 
реконструкции Варшавского шоссе, 
Новоясенев-ского проспекта, МКАД, 
застройки микрорайонов Беляево, 
Коньково, Царицыно, реконструкции 
водопроводной сети в микрорайонах 
Бирюлево Западное, Восточное и 
Чертаново.

За прошедшие годы Мосводоканал 
стал для неё по-настоящему родным 
и любимым местом работы. Здесь сло-
жилась её трудовая династия с общим 
стажем более 45 лет. 

Душа коллектива, председатель 
профсоюзного комитета района и 
организатор различных праздников 
и спортивных встреч, В.К. Органова 
всегда заботилась о коллегах, чтобы 
и дети отдохнули во время школьных 
каникул, и работники района труди-
лись в хороших условиях, а летом 
могли поправить свое здоровье в са-
натории. Преданность своему делу 
и Мосводоканалу, большая доброта 
и отзывчивость вызывают уважение 
всего коллектива района.

Дорогая Валентина Константинов-
на, коллектив РЭВС-9 желает Вам 
доброго здоровья, неиссякаемой 
энергии и счастья! Пусть Ваши глаза 
всегда светятся радостью, а улыбка 
согревает теплом Ваших родных и 
близких!

Т. Глушкова,
специалист РЭВС №9

ПУ «Мосводопровод»

ОФИЦИАЛЬНО

Потребность подставить плечо тому, 
кто попал в беду, заложена в самой при-
роде человека – помогать, жертвовать, 
дарить, опекать… Но в наши дни этому 
способствует еще и экономика. Взять, 
к примеру, 90-е годы – время расцве-
та благотворительности. Для пред-
приятий, помогавших школам, храмам 
и прочим социальным организациям, 
действовали налоговые льготы. Мосво-
доканал, конечно же, был в их числе. И 
такая практика существовала до самых 
«нулевых». 

В последние годы многое измени-
лось. Крупнейшие российские компа-
нии разных секторов экономики заяви-
ли о своей корпоративной социальной 
ответственности, обзавелись програм-
мами по благотворительности и солид-
ными бюджетами на их реализацию, 
зависящими от прибыли и формирую-
щимися по принципу фиксированного 
процента. Что же на их фоне Мосводо-
канал? Да и другие компании, осущест-
вляющие регулируемые виды деятель-
ности? 

На таких компаниях, как Мосводо-
канал лежит тоже важная социальная 
ответственность – обеспечить высокое 
нормативное качество оказываемых 
услуг и при этом сохранить их доступ-
ными.  Это значит – мы имеем право 
тратить деньги наших потребителей 
(значительную часть которых составля-
ют жители города) только на обеспече-
ние водоснабжения и водоотведения и 
никак иначе. Увы, Мосводоканал не в 
состоянии покрывать расходы на бла-
готворительные проекты и социальную 
помощь. Означает ли это, что много-
тысячный коллектив нашей компании 
должен оставаться безучастным и пас-
сивным к бедам конкретных людей и 
социальным проблемам общества? Нет, 
конечно. Считаю что поддерживать тех, 

Каждый четвёртый понедельник февраля отмечается Между-
народный день корпоративной благотворительности. В России эта 
сфера достаточно молода, а потому и этот день, выпавший на вы-
ходные по случаю 23 февраля, отмечается довольно тихо. И все 
же повод для разговора о корпоративной благотворительности и 
волонтёрстве назрел. Во всяком случае, в Мосводоканале. 

Почти ежемесячно на стол О.А. ПЕТРОВОЙ, заместителя гене-
рального директора по перспективному развитию и тарифообразо-
ванию, ложатся письма с просьбой об оказании помощи от самых 
разных общественных благотворительных организаций и фондов. 
Именно поэтому мы попросили Ольгу Александровну поделиться 
своими мыслями об этом важном направлении работы.

кто не в состоянии самостоятельно себе 
помочь, не только может, но и должен 
каждый самодостаточный человек, в 
том числе работающий в Мосводокана-
ле. На мой взгляд, внимание к бедам 
другого человека позволяет вылечить 
общество от разобщенности и равноду-
шия, к тому же неравнодушный человек 
гораздо более ответственно подходит к 
своей работе.

Прорывом в этом вопросе, на мой 
взгляд, в Мосводоканале стала во-
лонтёрская деятельность (от лат. 
voluntarius — добровольный). Не скрою, 
у меня и моих коллег по работе нередко 
возникает порыв, желание оказать ко-
му-нибудь помощь. Почему? Да потому 
что добро ходит по большому кругу, как 
говорят на Востоке. Но как влиться в 
поток участников добрых дел?

В прошлом году ответом на этот во-
прос стали волонтерские акции, про-
шедшие в детских учреждениях тех 
районов Московской области, куда 
Мосводоканал провел коммуникации и 
стал оказывать населению свои услуги. 
Стоило тогда бросить клич, и отозва-
лись ведь очень многие. Это работники 
управления капитального строитель-
ства, энергомеханического управления, 
Люберецких очистных сооружений, 
управления логистики, управления во-
доснабжения, управления планирова-
ния и тарифообразования, управления 
по перспективному развитию и присо-
единениям, управления новой техники 
и технологий и др. 

Для пяти детских учреждений были 
собраны игрушки, книги, вещи, заку-
плена оргтехника, сантехника, сладо-
сти. Выезды в детские социальные уч-
реждения Солнечногорского района, 
Томилино и Котельники были организо-
ваны управлением по информационной 
политике и внешним связям. В этих по-
ездках участвовали и волонтёры. На-
пример, Ольга Валерьевна Нещадимова, 
инженер службы метрологии из Зелено-
града (на фото). Будучи на больничном, 
с ногой в гипсе, она, тем не менее, от-

кликнулась: вместе с дочкой провела 
мастер-класс по разным техникам ру-
коделия в Берсеневской коррекционной 
школе. Инженер Курьяновских очистных 
сооружений С.А. Аладин (на фото) там 
же высадил со старшеклассниками ал-
лею сирени в честь 70-летия Победы.  

Волонтерская деятельность наших 
коллег из Вазузской гидротехнической 
системы вообще заслуживает самых до-
брых слов. Уже на протяжении многих 
лет ее работники постоянно навещают 
воспитанников детского приюта «Яуза» 
– занимаются с ними, водят на экс-
курсии в свой музей, дарят подарки к 
праздникам. 

…Недавно в адрес Мосводоканала 
пришло письмо из  общественной орга-
низации инвалидов «Пилигрим». Я за-
шла на сайт этой организации, узнала, 
что с 1997 года «Пилигрим» возглавля-
ет Надежда Михайловна Белькова, член 
Совета при Президенте РФ по делам 
инвалидов и член Экспертного совета 
Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 

Помню, поразило то, как много эта 
организация делает для детей-инва-
лидов, как помогает почувствовать им 
себя полноценными людьми, словом, 
улучшает качество их жизни. Сейчас в 
«Пилигриме» готовятся запустить про-
ект для детей-инвалидов «Вместе со 
спортом». И я предлагаю работникам 
Общества поддержать его. Сегодня вме-
сте с руководством «Пилигрима» ведут-
ся переговоры: мы решаем, как лучше 
провести такую волонтерскую акцию. 
Уверена, она станет хорошим начина-
нием и вольётся в программу Весенней 
недели добра, которая в апреле прой-
дет в Мосводоканале во второй раз.

Как видим, для помощи тем, кто в 
ней нуждается, многомиллионные бюд-
жеты на благотворительность решают 
далеко не всё. Порой достаточно на-
шего с вами желания и неравнодушия: 
участия, протянутой руки, ободряющей 
улыбки, слов поддержки – все это тоже 
дорогого стоит. 

АКТУАЛЬНО
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«Бухгалтер,
      милый мой бухгалтер!»

- Николай Николаевич, воспетая 
в прозе, поэзии, на киноэкране и 
даже в анекдотах бухгалтерия боль-
шинством все же воспринимается 
как «болото». Вот и в «Служебном 
романе» Эльдара Рязанова Шуроч-
ка жалуется: «А меня вообще сосла-
ли в бухгалтерию!» На что героиня 
Лии Ахеджаковой парирует ей: «Да 
на тебе пахать надо!»

- Да, было такое в прошлом. А все по-
тому, что в 70-80-е  в бухгалтерию шли 
работать люди со средним образованием, 
шли неохотно, сидели за столами с не-
много угрюмыми лицами и, в общем-то, 
не спорили с тем, что их служба –  «бо-
лото». Однако сегодня это уже далеко не 
«болото»! Современная бухгалтерия со 
времен выхода Рязановского «Служебно-
го романа» подросла интеллектуально и 
профессионально. Работающие в нашем 
подразделении специалисты все с выс-
шим образованием, прекрасно владеют 
знаниями из самых разных областей эко-
номики, они стали гибче, умнее. Дружат 
с цифрами и с головой!

- Николай Николаевич, но при-
знайтесь же – все-таки трудно руко-
водить подразделением, в котором 
одни дамы!?

- Знаете, я бы так не сказал. По части 
трудолюбия и исполнительности мои кол-
леги любому мужчине дадут фору. Если уж 
они берутся за что-то, то будьте уверены 
– сделают это обязательно качественно и 
в срок.  Как, например, Елена Николаевна 
Васина, начальник отдела бухгалтерского 
учета. Она – сама себе контролёр, может 
быть тщательной даже до занудства, но за 
ней не нужно перепроверять. И это одна 
сторона. Вторая – мы работаем с Еленой 
Николаевной в Мосводоканале с начала 
90-х, и все эти годы большего оптимиста 
я не встречал: открытая, доброжелатель-
ная – ну какие могут быть трудности в ра-
боте с таким человеком?

- Но ведь у каждой вашей колле-
ги свой характер, свои настроения, 
предпочтения…

- Вы совершенно правы! Начальник 
отдела методологии Овченкова Анаста-
сия, например, у нас человек разносто-

ронний: занимается танцами и сильна в 
эпистолярном жанре. Если что писать – 
регламент, сложные письма – это по её 
части. Творческие наклонности у Рожно-
вой Татьяны. Курамшина Дина, началь-
ник отдела учёта капитальных вложе-
ний - садовод-энтузиаст: чего только не 
растет у нее на даче! А какой клубни-
кой всех нас угощает, чаем с травами. 
Кирильчева Людмила Владиславовна, 
она работает с налоговой отчетностью,  
тоже занимается дачей и много всего 
умеет делать на ней самостоятельно – 
даже вырезать по дереву. Кстати, у нас 
в бухгалтерии есть Наталья Буркова, ко-
торая работала волонтером на Олимпи-
аде в Сочи. Это была ее мечта – попасть 

сдала экзамен на международный атте-
стат. Это очень серьезная ступень в на-
шей профессии. Когда у нас внедрялась 
информационная система, она с головой 
уходила в эту работу и более продвину-
того и самообучаемого специалиста, ин-
тересующегося всеми новшествами, я, 
пожалуй, и не назову. Казалось бы, слож-
ными вещами она занимается, и руково-
дитель очень принципиальный, но при 
этом характер у Ольги Павловны легкий.

- И все-таки надо иметь особый 
характер, чтобы стать хорошим  бух-
галтером…

- Согласен. У нас управление по расчё-
там с персоналом, которое возглавляет Га-
лина Ивановна Кравченко, «закрытое». Не 

В Мосводоканале бухгалтерия, пожалуй, самый «женский» 
коллектив. С 2002 года возглавляет его единственный мужчина, 
он же и главный бухгалтер – Николай Николаевич Докучаев. Как 
ему живется и работается в этом «цветнике»? Об этом мы спроси-
ли Николая Николаевича накануне 8 Марта. 

ИНТЕРВЬЮ

на Олимпиаду, и мы ей даже помогали 
осуществить её. И так можно рассказы-
вать о каждой нашей коллеге. Ну, какое 
же это «болото»?! Наши женщины – это 
личности, настоящие профи…

- В каждой профессии есть свои 
ступеньки. Интересно, а можно ли и 
каким образом подняться по бухгал-
терской стезе в профессиональном 
плане?

- Конечно, можно! Мой заместитель 
Ольга Павловна Торкова в бухгалтерии 
занимается составлением отчётности, в 
том числе международной. Недавно она  

зывает о своих детях и внуках – она вся 
светится.  Работа работой, а дом для 
нее – главное.

 - Николай Николаевич, времен-
но Вы уходили из бухгалтерии, а по-
том вернулись. Что чувствовали в 
тот момент?

- Что бухгалтерия – это как дополни-
тельная защита в жизни. При всех раз-
ногласиях, спорах коллеги будут стоять 
за тебя горой. И понимаешь, что без это-
го коллектива ты никто. Для меня моя 
бухгалтерия – второй дом.

- Давайте представим – к Вам 
пришел молодой главный бухгал-
тер, которому тоже предстоит руко-
водить чисто женским коллективом. 
Что бы Вы ему посоветовали?

- Уметь слушать! Быть принципи-
альным и справедливым по отношению 
ко ВСЕМ подчиненным, и каждой жен-
щине обязательно давать почувство-
вать себя уверенной, способной в своей 

в прямом смысле, конечно, а по сути: для 
работы в нем мы специально подбираем 
людей. Ведь эти бухгалтеры имеют доступ 
к персональным данным, а потому должны 
уметь молчать, хранить важные сведения.

- Думаю, многие сразу подумают 
о Татьяне Павловне Ищенко – ми-
лой и спокойной женщине, которая 
всегда идет навстречу с обаятель-
ной  улыбкой и несет нам благие ве-
сти про зарплату и аванс…

- Многие люди знают её как сдер-
жанного и немногословного человека, 
но видели бы Вы её, когда она расска-

профессии. При этом советовал бы не 
забывать, что вся наша жизнь протека-
ет через бухгалтерию, а значит, нужно 
поспевать за изменениями в законода-
тельстве, уметь работать с налоговой, 
иметь высочайшую квалификацию, что-
бы в случае чего, ты смог бы подставить 
свое плечо коллегам. Когда они это бу-
дут видеть – что ты не бросаешь кол-
лектив в трудную минуту и сам чего-то 
стоишь – все получится!  

Беседу вела Л. Данилина.
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КАЛЕЙДОСКОП
Мосводоканал “протянул трубы” на Тверскую, 13

Женщина о женщине

Экологический фестиваль: 
болеем за Льва!

ЛИТЕРАТУРНАя ГОСТИНАя

ВЫСТАВКА

Мосводоканал представляет свою 
экспозицию в стенах столичной мэрии 
впервые. Она состоит из 9 стендов, 13 
фотографий, а также исторических ма-
териалов – старых книг, экспонатов про-
шлого столетия и библиотеки современ-
ных изданий Мосводоканала. 

Впервые в рамках выставки пред-
ставлены материалы о заслуженном де-
ятеле московской канализации Сергее 
Николаевиче Строганове (1881–1951). 
Он начал свою трудовую деятельность 

В начале февраля специалисты 
АО «Мосводоканал» приняли уча-
стие в качестве экспертов в город-
ском конкурсе мультимедийных и 
проектных работ по ресурсосбе-
режению, который под эгидой Го-
родского методического центра 
проходит в рамках Московского эко-
логического фестиваля «Бережем 
планету вместе».

Мосводоканал оказал методическую 
поддержку участнику проекта – Льву 
Елину, ученику второго класса школы 
№1286 г. Москвы. Тема его проектной 
работы: «Вода как объект ресурсосбере-
жения». Несмотря на свой юный возраст 
в своем исследовании Лев (на фото) ос-
ветил такие важные вопросы, как роль 
воды в жизни человека и планеты, свой-
ства воды, виды загрязнений и способы 
очистки воды, методы водосбережения. 
По результатам голосования жюри Лев 
вошел в число победителей второго эта-

Что может женщина о женщине сказать,
При этом быть пытаясь объективной?

Наверное, о том, как стоит ждать
Любви единственной, прекрасной и наивной.

Или о том, как жизнь в себе благословив,
На белый свет она рождает чудо,

Мужей прекрасных на творенья вдохновив,
Мадонны образ доведя до абсолюта.

Иль как стесняясь милых тех несовершенств,
Что каждый жизни миг в себе упорно ищет,
Приобрести желает множество волшебств,

С мужчины ж средства на пустяк конечно взыщет.

Ну и о том, как невозможно слабой быть
В том странном мире, где мужи на жён похожи,

Как стиснуть зубы, чтобы от тоски не выть,
Когда от нас уходят те, кто всех дороже.

А впрочем, вовсе ни к чему искать слова,
За сумасбродство нас едва ли кто осудит,
Ведь если Женщина в твоей душе жива - 

С тобой мужчина рядом навсегда Мужчиной будет.

Ольга Силантьева,
ведущий инженер 

управления охраны труда, 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

В здании Мэрии Москвы на ул. Тверской,13 открылась вы-
ставка «История развития водопровода и канализации в горо-
де Москве. Будни Мосводоканала». Работники Мэрии Москвы и 
многочисленные посетители смогут поближе познакомиться с 
историей развития и сегодняшним днем двух важных систем в 
жизнеобеспечении города.

в качестве биолога на Люблинских по-
лях орошения в 1909 году. С 1912 года 
он возглавил научную работу в москов-
ской канализации, став руководителем 
микробиологического отдела Люблин-
ской лаборатории, которая в то время 
была средоточием передовых идей в 
области очистки сточных вод.

Вся его деятельность в течение 37 
лет была посвящена поиску наиболее 
совершенных способов очистки сточных 
вод. А его детищем стало внедрение но-

вого типа биологических сооружений 
– биокоагуляторов и аэрофильтров, а 
также разработка конструкции отдель-
ной бродильной камеры, получившей 
название «метантенки». Все это позво-
лило широко внедрить на московских 
станциях аэрации сбраживание осад-
ка. Выполненные под его руководством 
исследования во многом  определили 
дальнейшие направления развития мо-
сковских станций аэрации по проблемам 
обезвоживания осадка.

Наряду с исследовательской рабо-
той С.Н. Строганов в  20-30-х годах вел 
педагогическую деятельность в столич-
ных институтах. Литературное наследие 
Сергея Николаевича представлено бо-
лее чем 80 печатными трудами по раз-
личным вопросам санитарной техники. 
Деятельность профессора С.Н. Строга-
нова была высоко оценена. Ему присво-
ено звание заслуженного деятеля науки 
и техники, доктора технических наук. Он награжден орденом Ленина, орденом 

Трудового Красного Знамени и другими 
правительственными наградами.

Много лет на Люберецких очистных 
сооружениях хранился портрет Строга-
нова, который тоже занял свое почётное 
место в экспозиции.

Примечательно, что стендовые мате-
риалы заключены в рамки, выполненные 
в виде символических трубопроводов – с 
кранами, задвижками, манометрами. На 
стендах представлены как старинные 
фотографии разных лет, так и современ-
ные работы фотографов Н. Дивавина, А. 
Любченко и В. Солнцева. 

па конкурса в своей возрастной кате-
гории. Его проект продолжит участие в 
конкурсной гонке и поборется за глав-
ный приз. 

Представители Мосводоканала так-
же оценили проекты ребят в номинаци-
ях «Водопотребление» и «Рациональное 
использование природных ресурсов». 
Отдельно надо отметить, с каким инте-
ресом, увлеченностью и удовольствием 
ребята рассказывали о своей проделан-
ной работе и результатах в таких науч-
ных и технических областях!

Завершающим этапом конкурса ста-
нет участие школьников в городском 
фестивале научно-технического твор-
чества «Образование. Наука. Производ-
ство», посвящённом 55-летию первого 
полёта человека в космос. 

Алла Слепова


