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Уважаемые работники
Мосводоканала!
Дорогие коллеги!

Примите самые искренние поздравле-
ния с наступающим Новым годом и Рож-
деством Христовым!
ОАО «Мосводоканал» является одним 

из ведущих предприятий комплекса город-
ского хозяйства в Московском мегаполисе. 
Это почётный и одновременно ответствен-
ный статус. Ведь от вашей бесперебойной и 
слаженной работы зависит комфорт и бла-
гополучие миллионов горожан. 
Прошедший год был ознаменован 

судьбоносными переменами в жизни 
компании – Мосводоканал стал откры-
тым акционерным обществом, занялся 

устройством водоснабжения и водоот-
ведения в Троицком и Новомосковском 
административных округах, а это огром-
ный пласт уже начавшейся и предстоя-
щей работы! 
Наступающий 2014 год ставит перед 

нами новые рубежи. Он обещает ока-
заться не менее интересным и насыщен-
ным важными событиями.
Желаем вам крепкого здоровья, сча-

стья, успешной реализации задуманных 
проектов, плодотворного делового со-
трудничества и дальнейшей эффектив-
ной работы на благо родного города и 
всех москвичей! 

А.В.Цыбин,
руководитель Департамента 

жилищно-коммунального
хозяйства г. Москвы 

Когда до Нового года остаются считан-
ные дни, самое время оглянуться назад 
и вспомнить, каким же этот год был для 
Мосводоканала. 
Смена формы собственности компа-

нии в самом конце 2012 года задала но-
вый вектор в ее дальнейшем развитии. 
Это событие повлекло за собой суще-
ственные изменения в структуре управ-
ления, которая стала более прозрачной, 
в экономике предприятия, когда в ус-
ловиях отсутствия бюджетного финан-
сирования мы оказались перед необхо-
димостью более трезво оценивать свои 
силы и возможности. Перемены косну-
лись и многих внутренних процессов в 
деятельности компании. Но что бы мы 
с вами не делали – неизменным и глав-
нейшим приоритетом в работе для нас 
остается его величество Потребитель!
В 2013-м году москвичи не знали про-

блем с водой. И в этом немалая заслуга на-
ших коллег, которые трудятся на станциях 
водоподготовки, обслуживают водопро-
водную сеть. По сравнению с прошлым 
годом нам удалось снизить количество 
повреждений на водопроводной сети – за 
девять месяцев этого года оно сократи-
лось на два процента, что составляет 68 
случаев. Это очень обнадеживающий по-
казатель, и мы будем улучшать его. С этой 
целью в 2014 году впервые в практике мо-
сковского водопровода планируем прове-
сти гидравлические испытания на распре-
делительной сети по административным 
районам Москвы. Такая работа позволит 

выявить и своевременно устранить «сла-
бые» участки трубопроводов.
Немалая ответственность за коорди-

нацию работ на сетях и своевременную 
ликвидацию аварий лежит на плечах 
наших диспетчеров. Но уходящий год 
показал, что эта служба и в целом вся 
система диспетчерского управления 
компании нуждаются в серьезной реор-
ганизации. 
Сегодня мы работаем над созданием 

одной общей программы для всех диспет-
черских служб компании. В  единую гео-
информационную систему мы интегри-
руем спутниковую систему мониторинга 
автотранспорта, которой Мосводоканал 
уже пользуется. Это означает, что на од-
ном экране диспетчеры смогут видеть 
Москву, как на ладони, – с нанесенными 
коммуникациями, насосными станциями, 
движущимся автотранспортом и даже ме-
стами, где в реальном времени работают 
аварийные бригады. Эта объективная кар-
тина поможет нам принимать грамотные 
решения, оперативно реагировать на воз-
никающие аварийные ситуации. 
Бесперебойная подача воды – дело 

важное. Но наши потребители вправе 
рассчитывать и на высокое качество во-
допроводной воды. На протяжении все-
го 2013-го года оно было стабильным 
и отвечало как требованиям СанПиН, 
так и новым государственным нормати-
вам. Однако это не означает, что здесь 
нам больше не к чему стремиться. Нас 
не удовлетворяют темпы строительства 
озоно-сорбционного блока производи-
тельностью 320 тыс. куб.м воды в сутки 
на Рублевской станции. Сегодня вместе 
с городскими структурами мы прилага-
ем массу усилий, чтобы в будущем году 
возобновить финансирование этого объ-
екта из городского бюджета и завершить 
строительство блока. 
Уходящий год запомнится тем, что 

старейшая в городе Рублевская станция, 
впервые заработавшая на поверхност-
ной(!) воде, отметила свое 110-летие, а 
Люберецкие очистные сооружения – по-
лувековой юбилей. 
К счастью, в Мосводоканале не только 

умеют гордиться историческим прошлым 

московского водопровода и канализации, 
но и работать над совершенствованием и 
развитием этих двух жизненно-важных 
систем. На Западной станции водоподго-
товки в этом году, например, завершает-
ся реконструкция двух насосных станций 
первого подъема, что существенно повы-
сит надежность работы оборудования и 
сооружений в целом. На Курьяновских 
очистных сооружениях введен в эксплу-
атацию блок ультрафиолетового обез-
зараживания очищенных сточных вод 
производительностью 3 млн. куб. м и раз-
вернута масштабная реконструкция. 
Можно с уверенностью сказать: преоб-

разования уходящего года определяют 
развитие Мосводоканала на ближайшую 
перспективу. В будущем году коллектив 
компании отметит 210-летие Москов-
ского водопровода. Мы достойно про-
должим дело его отцов – тех, кто стоял 
у истоков строительства и расширения 
системы водоснабжения столицы. 
Устройство современного водоснаб-

жения на присоединенных территориях 
Новой Москвы – станет одним из стра-
тегических направлений в нашей работе. 
Нам важно, чтобы в дома людей, прожи-
вающих в ТиНАО, как можно быстрее 
пришла вода московского качества. Для 
этого в 2013 году мы начали заниматься 
присоединением объектов к централизо-
ванным сетям холодного водоснабжения 
и водоотведения, реконструкцией водо-
заборных узлов, проектированием сетей 
и объектов. Так что пессимизма по пово-
ду уменьшающегося год от года произ-
водства питьевой воды быть не должно! 
ТиНАО – солидный задел на будущее: 
здесь нас ожидает дел непочатый край.
Уважаемые коллеги, поскольку буду-

щий год – год Лошади, благороднейше-
го из животных, желаю всем нам вме-
сте «оседлать»  большую удачу. Пусть 
2014-й принесет каждому из нас много 
радостных моментов, новых созидатель-
ных идей и их успешного воплощения в 
жизнь! Здоровья, мира и благополучия 
вашим семьям!
С наступающим Новым годом 

и Рождеством Христовым вас и 
ваших близких!

МОСВОДОКАНАЛ ПОЗДРАВЛЯЮТ

Праздничный  
калейдоскоп

Какой же Новый год без старо-
го доброго профсоюза?! Вот и на 
этот  раз для коллектива Мосводо-
канала он приготовил свои сюр-
призы и подарки. Каким же обе-
щает быть Новый год в компании 
с профсоюзным комитетом? Чи-
тайте, запоминайте, участвуйте!  

Подарки – под елкой
 Новогодние стилизованные подарки 

получат к Новому году все члены проф-
союза, а также дети работников компа-
нии. Что именно – найдете под елкой.

«Ура – едем в лагерь!»
Более 70 детей работников Мосводо-

канала проведут зимние каникулы в оз-
доровительном лагере имени Ю.А. Гага-
рина в Ступинском районе Подмосковья. 
В лагере, расположившемся в сосновом 
бору, ребят ожидают новогодний карна-
вал, праздничные дискотеки, кружки по 
интересам, плавательный бассейн, каток, 
лыжная база – все, создаст прекрасное 
настроение и добавит здоровья.

 На елку в Кремль и в Карманово 
Дети работников компании посетят 

новогодние представления, которые 
пройдут в Кремле, Храме Христа Спа-
сителя, Гостином дворе, Колонном 
зале, Мэрии Москвы, Крокус Сити 
холл, спорткомплексе Олимпийском, 
Цирке на Вернадского.
Но дети есть и за пределами Москвы 

– об этом в Мосводоканале тоже не за-
бывают. Работники  Вазузского гидроуз-
ла поздравят с Новым годом своих под-
шефных – детский приют «Яуза», что в 
поселке Карманово Смоленской обла-
сти, а также детский дом «Зубцовский» 
в Тверской области. Более 120 воспитан-
ников этих детских учреждений получат 
поздравления и новогодние подарки.  
Работники Курьяновских очистных соо-
ружений готовятся поздравить с Новым 
годом и Рождеством Христовым Нико-
ло-Перервинский монастырь Москвы.  

Праздник в дом стучится
По-новогоднему весело будет и в по-

селках гидроузлов, станций водопод-
готовки и водоочистки. Повсюду будут 
организованы праздничные представ-
ления и спортивно-развлекательные 
мероприятия в местных домах культу-
ры, на спортсооружениях.

Все – на экскурсию!
Профсоюзные организации струк-

турных подразделений заказали экс-
курсии в Коломну, Планетарий, му-
зей-усадьбу Коломенское, «Этномир» 
– этнографический парк в Калужской 
области, где можно отдохнуть и увидеть 
немало любопытного. 

И новогодняя прибавка к пенсии!
Накануне Нового года в подразделе-

ниях Мосводоканала пройдут встречи 
ветеранов с молодежью – с чаепитием и 
фотографированием на добрую память. 
Тех, кто не сможет прийти на встре-
чи – обязательно навестят дома. Более 
пяти тысяч наших бывших работников, 
находящихся на заслуженном отдыхе, 
к Новому году получат материальную 
помощь – 1000 рублей из средств ком-
пании и 500 рублей – от профсоюзной 
организации.

А.М. Пономаренко,
генеральный директор
ОАО «Мосводоканал»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
МОСВОДОКАНАЛА,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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Мосводоканал не застало врасплох присоединение в июле 2012 года территорий Наро-Фоминского, Подоль-
ского и Ленинского районов Московской области. Если вернуться в советское время, к примеру, в 60-е годы, 
то мы увидим: Москва тогда активно застраивалась и расширялась за счет создания районов комплексной 
застройки. По сути, Мосводоканал прокладывал свои коммуникации в населенных пунктах, которые еще 
вчера были деревеньками. 

История повторяется? И да, и нет. Несмотря на прошлый опыт в «обводнении» новых территорий, время и 
современное развитие отечественной экономики внесли в них свои коррективы. Работа подразделений Мос-
водоканала в Новой Москве в уходящем году была одним из стратегических направлений в деятельности 
компании. Подведем некоторые итоги.

Новые «борозды»
на правовом поле

Вышедшее в июле 2013 года Поста-
новление Правительства РФ N 644 «Об 
утверждении Правил холодного водо-
снабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации», по большо-
му счету, сыграло существенную роль для 
Мосводоканала. В нем появился важный 
для компании раздел об особенностях 
подключения (технологического присо-
единения) к централизованным систе-
мам водоснабжения и водоотведения. А 
с утверждением в августе Региональной 
энергетической комиссией (РЭК) Москвы 
тарифа на присоединение строящихся 
объектов к централизованным сетям, 
«правила игры» для ресурсоснабжающих 
организаций и компаний-застройщиков 
вообще кардинально поменялись.  
Раньше, чтобы максимально снизить 

себестоимость работ по присоединению 
своих объектов к коммуникациям, стро-
ительные компании в ущерб качеству 
экономили на материалах, трубах, обо-
рудовании и т.п. Для Мосводоканала эта 
«экономия» выходила боком. Оборудова-
ние и трубы быстро изнашивались, выхо-
дили из строя, что приводило к затратам 
компании на ликвидацию аварий, поте-
рям воды, повышались эксплуатацион-
ные расходы в целом. Отныне вышедшие 
правовые документы закрепили право 
прокладывать новые сети до границ зе-
мельного участка за ресурсоснабжаю-
щими организациями. То есть Мосводо-
канал теперь сам будет подводить сети к 
объектам застройщиков, чтобы затем их 
эффективно и грамотно эксплуатировать.

 – По новой схеме все сети водоснаб-
жения и водоотведения в Новой Москве 
будут строиться Мосводоканалом, а пото-
му для нас принципиально важно выпол-
нять эту работу в правовом поле, – гово-
рит А.А. Мостаков, начальник Управления 
по перспективному развитию и присо-
единениям. В жизни это будет выглядеть 
так: Мосводоканал определяет перечень 
необходимых инженерных мероприятий 
для технологического присоединения, про-
изводит расчет стоимости работ и готовит 
сметы, РЭК, в свою очередь, проверяет эти 

данные и устанавливает размер платы за 
подключение. За средства застройщика 
коммуникации подводятся к объекту, после 
чего мы принимаем их на свой баланс и на-
чинаем обслуживать, заключая договоры на 
отпуск питьевой воды и прием сточных вод.
Процесс строительства новых сетей по-

ставлен на новые рельсы. Но проблемы 
в законодательной сфере еще остаются: 
пока не утвержден генеральный план 
развития Москвы в части ТиНАО. Мы 
ожидаем его утверждение к 2015 году. Не 
определен еще статус земли под объекта-
ми водоснабжения и водоотведения. То 
есть, еще предстоит провести кадастро-
вые работы, и займет это не год и не два, 
а гораздо больше времени.

Новая Москва жаждет…
Водоснабжение потребителей Новой Мо-

сквы почти на 90% осуществляется от арте-
зианских скважин и лишь незначительная 
часть жителей получает воду из московско-
го водопровода, либо смешанную с москов-
ской. На сегодня Мосводоканалу передано 
50 водопроводных сооружений. Ситуация 
на каждом – своя, а картина в целом – ма-
лооптимистичная. Специалисты компании 
это поняли сразу же, как только приступи-
ли к их эксплуатации. 
Впрочем, 2013-й год можно считать пово-

ротным в водоснабжении ТиНАО: проверив 
качество воды, техническое состояние обо-
рудования, количество жителей и перспек-
тивы развития всех населенных пунктов, в 
Мосводоканале определили 12 первооче-
редных объектов, находящихся в наиболее 
критическом состоянии и требующих неза-
медлительного восстановления и ремонта. 
Остальные водозаборные узлы решено ре-
конструировать во вторую очередь. 
В настоящее время, как пояснили в 

Управлении водопроводно-канализаци-
онного хозяйства Троицкого и Новомо-
сковского административных округов, 
ведутся строительно-монтажные работы 
ВЗУ в Щербинке, Остафьево, Яковлево, 
Рогово, Каменке, в посёлках «Фабрика 
им. 1 Мая», «Птичное» (Ремзавод и За-
речное), «Знамя Октября», «Первомай-
ское» и хуторе «Ильичевка».
В ходе их модернизации  произво-

дят техническую очистку артезианских 

скважин, капитальный ремонт насосных 
станций второго подъема, устанавливают 
модульные станции водоподготовки, ко-
торые позволят очищать артезианскую 
воду с применением самых современных 
технологий (обезжелезивания и мем-
бранной фильтрации). 
Реконструкция ВЗУ предусматривает 

замену внутриплощадочных коммуни-
каций, а также установку систем авто-
матизации и диспетчеризации, которые 
позволят со временем перевести эти узлы 
на «безлюдную» технологию. Пусконала-
дочные работы на этих узлах начнутся в 
первом квартале 2014 года.
В уходящем году специалисты компа-

нии занимались и вопросами контроля 
качества воды ТиНАО. «Была разрабо-
тана и согласована с управлением Ро-
спотребнадзора Москвы специальная 
программа производственного контроля 
качества питьевой и природной воды на 
объектах водоснабжения, – рассказывает 
главный технолог Управления водоснаб-
жения Е.А. Столярова. – Отборы проб 
воды в районах Новой Москвы произ-
водятся еженедельно. Мы анализируем 
воду по физико-химическим, микробио-
логическим и радиологическим показа-
телям. В общей сложности, планово от-
бираем порядка 2,3 тысяч проб в год. Для 
оперативного контроля качества воды и 
определения индикаторных показателей 
на месте проведения аварийных или ре-
монтных работ мы задействуем «пере-
движные лаборатории».

В канализации
тоже модернизация 

Весь 2013-й год в зоне внимания спе-
циалистов компании находилась и сфе-
ра водоотведения. Сегодня большинство 
канализационных насосных станций 
требуют срочного ремонта, износ кана-
лизационной сети составляет более 90%. 
По данным Управления канализации, 
большая часть очистных сооружений в 
населенных пунктах ТиНАО была по-
строена еще в 60-е и 80-е годы прошлого 
века, а применяемые технологии очистки 
сточных вод безнадежно устарели. Треть 
очистных сооружений работает в режиме 
гидравлической перегрузки. 
В Управлении канализации считают: на-

копившиеся проблемы требуют комплекс-
ного подхода, при котором необходимо 
учитывать перспективы развития новых 
территорий. В 2013-м было проведено 
восстановление 5,6 км канализационной 
сети, что составляет 2% от ее общей про-
тяженности. Принято решение реконстру-
ировать канализационные насосные стан-
ции с переводом их на автоматический 
режим работы. В настоящий момент ве-
дется разработка проектов реконструкции 
канализационных очистных сооружений 
в поселках «Первомайском», «МинЗаг» 
и Рогово. В ходе ее будет решено сразу 
несколько задач. Планируется повысить 
качество очистки воды за счет внедрения 
новейшей мембранной технологии. Со-
оружения будут оснащены перекрытиями 
и воздушными фильтрами, что позволит 
избавить жителей от неприятных запа-
хов. Станции будут укомплектованы и са-
мым современным энергоэффективным 
оборудованием, системами автоматики. 
Немаловажно и то, что сооружения будут 
проектироваться компактными – с учетом 
перспективы увеличения производитель-
ности и строительства новых блоков.

Т. Пестова,
Л. Данилина

НАЗНАЧЕНИЕ
С 9 декабря 2013 г. 

назначен на должность
заместителя генерального директора

по персоналу и режиму
КУЛЕШОВ Александр Иванович

В структуре управления компании 
ранее такой позиции не было. Она вве-
дена впервые за время работы Мосво-
доканала в связи с необходимостью оп-
тимизации управленческих процессов. 
А.И. Кулешов курирует структурные 

подразделения, деятельность которых 
связана с кадровой политикой, режи-
мом работы компании, контрольно-ре-
визионными и хозяйственными вопро-
сами. 
В числе основных задач, стоящих пе-

ред А.И. Кулешовым, – повышение эф-
фективности работы с кадрами, укре-
пление режима сохранности сведений, 
составляющих  государственную, слу-
жебную и коммерческую тайну.
Александр Иванович Кулешов окон-

чил Высшую школу КГБ СССР им. Ф.Э. 
Дзержинского в 1987 году. На протяже-
нии многих лет работал на оператив-
ных и руководящих должностях в КГБ 
СССР и ФСБ России. Генерал-майор за-
паса. Награжден государственными и 
ведомственными наградами.

МОРЕВА
Владимира Александровича 

с 40-летием трудовой
 деятельности в Мосводоканале

Уважаемый
Владимир Александрович!

Поздравляем Вас с 40-летием Вашей 
трудовой деятельности в Мосводока-
нале! Ваш стаж работы вызывает у нас, 
Ваших коллег, глубокое уважение и за-
служивает самое высокое признание.
Мы рады, что трудимся рядом с Вами 

– высококлассным водителем и надеж-
ным товарищем, готовым прийти на 
помощь в трудную минуту. Мы гордим-
ся тем, что Вы всю жизнь с малых лет 
занимаетесь спортом и неоднократно 
блестяще отстаивали спортивную честь 
команды водителей Мосводоканала. 
Мы искренне уважаем Вас и как мно-

годетного отца, доброго семьянина, от 
всей души желая Вам, Вашей супруге 
и шестерым(!) вашим детям огромного 
счастья, крепкого здоровья, благополу-
чия и долгих лет жизни!

Коллектив АП № 2,
гараж «Соколиная гора»

ОФИЦИАЛЬНОИТОГИ ГОДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Т и Н А О :
дел непочатый край
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Многие крупные компании сегодня за-
ключают корпоративные договоры стра-
хования жизни и здоровья работников. 
ОАО «Мосводоканал» – не исключение. 
Наша компания тоже страхует своих ра-
ботников от несчастных случаев и бо-
лезней с ОАО «Согаз», предоставляя им 
возможность пользоваться квалифициро-
ванными и разнонаправленными меди-
цинскими услугами. 
Однако следует иметь в виду, что данная 

страховка не распространяется на род-
ственников работников нашей организа-
ции, а также на случаи причинения вреда 
жизни и здоровью, произошедшие за ру-
бежом.
О чем же нужно знать и помнить, гото-

вясь к поездке в другую страну? Бывают 
ситуации, когда на отдыхе за рубежом нам 
или нашим близким, к примеру, может 
потребоваться медицинская помощь. И 
мы вмиг, как о спасительной соломинке, 
вспоминаем о медицинской страховке.
При покупке путевки у туроператора 

оформление такой страховки уже включе-
но в предлагаемый им пакет услуг, к тому 
же, многие страны просто не выдадут визу 
туристу без медицинского полиса – как, к 
примеру, страны Шенгенского соглаше-
ния.
Тем не менее, при самостоятельном 

оформлении документов для поездки за 
рубеж некоторые граждане не считают 
для себя необходимым приобретение ме-
дицинской страховки. В итоге, сэкономив 
незначительное количество времени и де-
нег, туристы, оказавшиеся в ситуации при 
которой срочно требуется медицинская 
помощь, сталкиваются с суровой реально-
стью платной заграничной медицины. 
Приведу простое сравнение: средняя 

стоимость пребывания в клинике Турции 
составляет 300 долларов в день, первич-

В МУЗЕЕ ВОДЫ ЗАСВЕТИЛИСЬ
КОММУНИКАЦИИ

ВОДОПРОВОДЧИК СУПЕР МАРИО
«ЗАГЛЯНУЛ» НА ОБЪЕКТЫ
МОСВОДОКАНАЛА 

СОБРАЛИСЬ В ДОРОГУ? ПОДСТРАХУЙТЕСЬ!

ОАО «Мосводоканал» принял уча-
стие в проекте легальной уличной 
живописи, который прошел в рам-
ках городского фестиваля «БлагоДа-
рю, Москва!» Уличные художники 
красочно разрисовали граффити 12 
объектов компании, среди которых 
бетонные коробки канализацион-
но-насосных станций, аварийно-ре-
гулирующих узлов, заборы и другие 
технические помещения.
Идея проведения фестиваля искусств под 

открытым небом «БлагоДарю, Москва!» 
принадлежит Департаменту жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства го-
рода Москвы и компании «НОВАТЕК Арт». 
Основной целью проекта было преобразить 
визуально неприглядную инфраструктуру 
города. В итоге москвичи смогли увидеть, 
какую роль играют те или иные городские 
постройки, ведь росписи отразили дея-
тельность столичных предприятий. Всего 
художники разрисовали легальными граф-
фити 52 объекта ЖКХ общей площадью 15 
тысяч квадратных метров. 
Гендиректор компании «НОВАТЕК 

Арт» Иван Пантелеев рассказал: «Это 
была наша инициатива, а департамент по-
шел нам навстречу. Всего были сделаны 

ный осмотр и уточнение диагноза в Гер-
мании может также обойтись в сумму до 
300 евро, до 20 000 тысяч фунтов стер-
лингов будет вынужден затратить турист, 
находящийся в Великобритании, при 
необходимости операции по удалению 
аппендикса. Из любой страны Шенген-
ской зоны стоимость проезда составляет 
на регулярном рейсе порядка 10 000 дол-
ларов, специальном санитарном – 25 000 
долларов.
Названные страны требуют страховать 

туристов на сумму от 15 000 долларов 
(Турция) до 50 000 долларов (США, Кана-
да, Австралия).
Как правило, в стоимость пакета вклю-

чены расходы по амбулаторному и ста-
ционарному лечению; оплата лекарств; 
возмещение расходов, связанных с не-
отложной медицинской помощью; ме-
дицинская транспортировка в клинику. 
Страховка предусматривает и расходы на 
доставку пациента на Родину самолетом в 
случае, когда на месте оказание квалифи-
цированной медицинской помощи невоз-
можно; посмертную репатриацию, про-
живание и проезд третьего лица (близкого 
родственника застрахованного). 
Как видим, размер страховой выплаты 

позволяет получить квалифицированную 
медицинскую помощь без дополнитель-
ных затрат туристов.
Стоимость же стандартного страхового 

пакета обойдется туристу при выезде за 
границу предположительно в 0,5 - 2 дол-
лара в сутки.
В преддверие новогодних праздников 

актуальным является и вопрос страхова-
ния принадлежащего нам имущества. Не-
потушенная сигарета, сгоревшая электро-
проводка могут стать причиной пожара и 
порчи имущества. В новогодние каникулы 
все больше москвичей выезжает за грани-

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

цу или отдыхает на даче. И вот тут самыми 
изощренными способами начинают «ра-
ботать» квартирные воры. Но минимизи-
ровать риск лишиться нажитого можно, 
если вовремя заключить договор имуще-
ственного страхования.
По договору страхования жилого по-

мещения может быть застраховано такое 
имущество, как конструктивные элемен-
ты квартиры, отделка, движимое имуще-
ство. Сегодня получило распространение 
комплексное страхование имущества, 
объединяющее в одном полисе риски по-
жара, подтопления, кражи и т.п. В общем, 
проявив должную осмотрительность, вы 
сбережет свои нервы и сэкономите деньги. 
Мир вашему дому и с наступающим Но-

вым годом вас!

Ж. Чернова,
ведущий юрисконсульт 

юридического управления

НОВОСТИ

В  Музее воды появился новый долго-
жданный экспонат – карта сетей водо-
провода и канализации Москвы, пред-
ставляющая собой панель из трех слоев 
оргстекла, на которой на фоне карты го-
рода, светятся коммуникации.
Самостоятельно получать необходимую 

информацию в музее по теме посетителям 
помогают интерактивные сенсорные па-
нели и сенсорные киоски. А в зале «Сети»  
давно хотелось установить наглядный яр-
кий стенд. Была разработана особая ори-
гинальная пластическая, цветовая схема, 
которая дополнит  образ  зала. Ни у кого 
из сотрудников музея нет сомнений, что 
посетители и особенно детская аудитория 
по достоинству оценят этот экспонат, да и 
во время экскурсий теперь удобно и про-
сто будет объяснить группам, что означа-
ют скупые цифры 12, 6 тыс. км, и 8,5 тыс. 
км протяженности сетей.

О. Божнева,
заведующая Музеем Воды

МОСВОДОКАНАЛ

ПОЗДРАВЛЯЮТ

Уважаемые работники
Мосводоканала!
Дорогие коллеги!

Российская ассоциация водоснабже-
ния и водоотведения поздравляет про-
фессиональное сообщество с Новым го-
дом и Рождеством! 
Пусть грядущие перспективы разви-

тия отрасли воодушевляют на новые 
проекты и нестандартные решения, 
пусть ваши профессиональные дости-
жения станут образцом для подража-
ния, пусть личный энтузиазм и любовь 
к делу никогда не угасают в ваших 
сердцах, пусть вклад каждого из нас в 
развитие ЖКХ сегодня станет залогом 
качественной и комфортной жизни бу-
дущего поколения завтра!   

С Новым годом, Мосводоканал!
От имени Ассоциации инвесторов 

Москвы примите наши искренние по-
здравления с наступающим Новым 
2014 годом и Рождеством Христовым!
От всей души желаем вам и вашим 

близким крепкого здоровья, большого 
человеческого счастья, удачи во всех 
начинаниях, надежных партнеров и 
профессиональных побед.
Пусть наступающий год станет для 

вас годом успехов, процветания и ис-
полнения самых заветных желаний!
Ассоциация инвесторов Москвы

Дорогие коллеги!
Мы рады работать с вами, делая вместе 

большое и нужное дело по строительству 
и реконструкции одной из важнейших 
систем жизнеобеспечения города. Группа 
компаний «АРКС» осуществляет работы 
по нескольким проектам «Мосводокана-
ла», из которых важнейшим и наиболее 
масштабным, безусловно, является рекон-
струкция Ново-Курьяновских очистных 
сооружений. Мы уже проделали большую 
работу и уверены, что в будущем году 
успешно завершим её. 
Желаем вам в Новом году сохранить и 

приумножить эти качества, чтобы работа 
приносила вам радость и удовлетворение. 
Желаем вам и вашим семьям здоровья, 
благополучия и счастья, и всем нам – чи-
стой воды и свежего воздуха! Обещаем 
вам помочь этого добиться.
Поздравляем с Новым годом!
Коллектив Группы компаний 

«АРКС»

Сердечно поздравляем работников 
Мосводоканала с наступающим Новым 
годом! Желаем в работе вдохновенья, в 
кругу семьи – тепла и доброты, среди 
друзей – любви и уважения, и в жизни 
– сбывшейся мечты!

Редакция журнала «Водоснаб-
жение и санитарная техника»

Уважаемые коллеги! Пусть вас окру-
жает уютная атмосфера дома и на работе, 
пусть будут маленькие радости и боль-
шие победы, интересные впечатления и 
яркие эмоции, которые сделают жизнь 
еще красочнее и насыщеннее!
Доброго Вам здоровья, счастья, бла-

гополучия и удачи в Новом году!
С уважением,

директор МУП «Горводоканал»
 г. Новосибирска Ю.Н. Похил

Дорогие наши читатели!
С Новым годом вас поздравляем и мы, 

редакция газеты «Мосводоканал»!
Желаем вам «въехать» в Новый год 

на белом коне: побеждайте, дерзайте и 
чаще радуйте себя и своих близких! Мы 
тоже постараемся вас потчевать самыми 
интересными новостями, быть для вас 
нужными, содержательными и неожи-
данными. Мы также желаем вам и себе 
чаще встречаться на страницах нашей 
газеты. До встречи в январе!

Редакция

проекты для семи предприятий, мы ри-
совали на объектах, находящихся рядом 
с развязками, прудам, работали на стенах 
мусороперерабатывающего комбината. 
Если проект будет признан успешным 
и найдет отклик у общественности, то в 
следующем году мы продолжим деятель-
ность».
Рисунки, украсившие стены сооруже-

ний Мосводоканала, были стилизованы 
под всеми любимую компьютерную игру 
про водопроводчика Супер Марио. Без 
труб, конечно, дело не обошлось. Граф-
фити появились на объектах, располо-
женных на территории Курьяновских 
очистных сооружений, Люблинской  и 
Черкизовской канализационных насо-
сных станций и других.



«НОВОГОДНИЙ ВОДОХЛЁБ»
«Каждый год, 31 декабря, мы с дру-

зьями ходим в баню…» Вы спросите, 
какая связь этой цитаты из извест-
ного фильма с  Мосводоканалом?  А 
связь – достаточно оригинальная. 
Традиционная встреча  Нового года 
москвичами  отражается в нетради-
ционном водопотреблении города.
Водопотребление – вообще тема, заслу-

живающая особого внимания. Оно меня-
ется в течение суток буквально по часам 
и зависит от многих факторов, вплоть до 
того, какая телепередача идет по теле-
визору, какой счет у футбольного матча, 
когда включилась реклама и т.п. Кому, 
как ни работникам Мосводоканала, а осо-
бенно сотрудникам центрального диспет-
черского управления,  известно, сколько 
нальют воды жители Москвы, готовясь к 
новогоднему празднику, сколько выпьют 
воды из-под крана в первый его день.
Итак, делаем ставки, господа! :-)
Тому, кто отгадает, какое будет водопо-

требление  в новогоднюю ночь с  00 ч. 00 
м. по 23 ч.59 м. 31 декабря и  с  00 ч. 00 м. 
по 23 ч.59 м  1 января 2014 года мы вру-
чим наш приз – бутылку шампанского, 
эксклюзивного «Мосводопроводное». В 
жюри – работники Центрального диспет-
черского управления. 
Кстати, в 2012 году на принятие ванн, 

последнюю в году уборку дома, подго-
товку новогоднего ужина было потраче-
но 3,3 млн. куб. м воды и выпито 2,7 млн. 
куб. м воды 1 января. Интересен также ваш 
прогноз – в какие часы будут пики водопо-
требления в эти дни?
Конкурс проводится как для подписчи-

ков официальных страниц Мосводокана-
ла в Интернете, так и для читателей на-
шей корпоративной газеты.
Присылайте свои варианты  ответов на 

адрес: pressa@mosvodokanal.ru.
Победители будут определены 13 янва-

ря 2014 года и их имена будут опублико-
ваны в январском номере газеты.
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ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ  «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗИМЫ»
Департамент культуры города Москвы приглашает всех москвичей на новогодние праздничные 
мероприятия:

• С 20 декабря по 8 января – Рождественские ярмарки мира и городов России (ул. Кузнецкий мост, Никольская, Рождествен-
ка и Столешников переулок)

• 13.12 –31.01.2014 – Международный арт-проект «Световые инсталляции» (Страстной бульвар, ул. Никольская, Рождествен-
ка, Кузнецкий мост)

• 25.12 – встреча Деда Мороза в Московском зоопарке
• с 31.12 по 1 января – встреча Нового года в городских парках
• с 31 декабря на 1 января – Новогодняя ночь на Лубянской площади
• 1 января – фейерверки «Все краски зимы» (пройдут по всему городу, а главный будет над Москвой-рекой)
• со 2.01 по 7.01 – Новогоднее аудио-визуальное 3D шоу «Сны Москвы» (сны можно будет посмотреть на фасаде здания 

выставочного комплекса «Манеж» в центре Москвы)
• с 10.12  по 30.12 – в рамках фестиваля «Лучший город зимы» пройдет конкурс в Instagram (напишите новогоднее ви-

део-поздравление или сделай фотографию в лучшем городе зимы и выложи результат своего творчества в Instagram 
с хештегом #lgzmoscow)

«АРТИСТЫ» УЕХАЛИ?

ПРАЗДНИКИ

ЛИСТАЯ ФОТОАЛЬБОМ

КОНКУРС!

Готовя этот выпуск газеты, мы ли-
стали фотоархив и вдруг наткнулись 
на  фотокадры с празднования Ново-
го года в Мосводоканале в прошлые 
годы. «Смотрите, здорово-то как 
было!» – сказали мы. В «прикиде» 
восточного визиря в чалме едва уз-
нали Дмитрия Путина, начальника 
управления планирования и тари-
фообразования. В роли кота Базилио 
– Дениса Доможакова начальника 
управления по информационной 
политике и внешним связям. А как 
«зажигали» на сцене коллеги из «ка-
дров». Эх, то ли еще было!..

…Рассказывают, в 90-х годах, когда 
Новый год отмечали в большом зале сто-
ловой в здании на «Плетешках», «арти-
сты» Мосводоканала толпились в фойе, 
ожидая своего выхода. Бывший генди-
ректор С.В. Храменков немного запаз-
дывал на вечер и, входя в холл и увидев 
коллег, красивых и разряженных в кики-
моры болотные и прочие сказочные су-
щества, сказал: «И я так хочу!» Откуда-
то нашлась старая телогрейка, шапка 
ушанка, подходящая маска, разводной 
ключ и прочие атрибуты слесаря Мос-
водоканала. В этом «наряде» генераль-
ный вошел в зал никем не замеченный. 
А когда, проталкиваясь сквозь нарядную 
толпу, поднялся на сцену поздравлять 
коллектив, вот тут-то был фурор! Смех, 
аплодисменты.

В общем, из песни слов не выкинешь: 
было это, было! В Мосводоканале всегда 
умели весело встречать Новый год – шу-
тили, пели, куражились, разыгрывали, 
танцевали. Говоря сегодняшним язы-
ком, с «корпоративной культурой, объ-
единяющей работников на основе цен-
ностей компании» всё было в полном 
порядке. 
Что же с нами со всеми сегодня ста-

лось? Теперь мы, как и вся страна, друж-
ными колоннами ходим на корпоративы. 
И, знаете, ничего, привыкли уже. Тут 
главное – «сделайте нам, плиз, весело, и 
чтоб нам за это ничего не было!» Не от-
того ли многие нынешние корпоративы 
все чаще напоминают сахар-заменитель: 
вроде бы сладко, а не «натюрлих»! Не от-
того ль мы ностальгируем по рязановской 
«Карнавальной ночи»? По новогодним 
вечерам в Мосводоканале, глядя на фото 
прошлых лет? По тем временам, когда от 
шуток и смеха в Новый год сотрясались 
стены студенческих и заводских клубов? 

Особый дух, праздничный настрой тех 
вечеров, искрометные экспромты – то, 
что ни за  какие деньги не продается и не 
покупается! 
В этом году с «большим» новогодним 

корпоративом у нас не вышло. Как, впро-
чем, и у многих госкомпаний. Но, может, 
это такая технологическая пауза? Чтобы 
мы задумались над сценарием будущего 
новогоднего корпоратива и решили, что 
же должно быть в нем главным. А вы как 
думаете? Как вообще можно встретить 
Новый год в такой многотысячной ком-
пании, как наша? Если есть идеи – пиши-
те нам: pressa@mosvodokanal.ru


