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В рамках XV Международного водного форума «Эк‑
ваТэк‑2021» АО «Мосводоканал» было удостоено 
Международной экологической премии EcwaTech 
WasteTech Award (EWA). Почетную награду компа‑
ния получила за вклад в развитие водопроводно‑ 
канализационного хозяйства ТиНАО.

В ходе церемонии были отмечены успехи, достиг-
нутые АО «Мосводоканал» в процессе модернизации 
систем водоснабжения и водоотведения ТиНАО, по-
ложительное влияние проведенной работы на ком-
форт сотен тысяч жителей, а также на улучшение 
экологической обстановки в округах.
Организаторы сделали акцент на 

беспрецедентности реализуемого про-
екта. Так, с момента присоединения 
новых территорий в 2012 году объ-
ем воды московского водопровода, 
поставляемый в ТиНАО, увеличился 
практически вдвое, с 58 до 112 тыс. 
куб. м в сутки. Постепенно растет 
количество и качество обраба-
тываемых сточных вод. Причем 
последнее оказывает положи-
тельный эффект на экологию 
региона, поскольку возвращае-
мая в природу вода зачастую чище воды 
в протекающих по территории округа 
реках. Всего за 9 лет с момента начала 
работы в Троицком и Новомосковском 
округах Москвы АО «Мосводоканал» ре-
конструировало 24 водозаборных узла 
и 9 очистных сооружений, ряд объектов 
возведены «с нуля».

Ежегодный форум «ЭкваТэк» – самое масштаб-
ное отраслевое мероприятие в России, странах 
ближнего зарубежья и Восточной Европы. В этом 
году участие в форуме приняли 225 компаний из 
16 стран.

№ 21 (327)
СЕНТЯБРЬ 2021

стр. 3

ДИНАСТИЯ
Слово и дело
семьи Агаповых

КАЛЕЙДОСКОП
Представители Севастополя  
посетили Люберецкие  
очистные сооружения

СОБЫТИЯ
Конкурс профессионального 
мастерства завершился 
в Мосводоканале стр. 2 стр. 4

 АО «Мосводоканал» приступило к реконструкции очистных со‑
оружений производительностью 2 тыс. куб. м в сутки в поселении 
Кленовском Троицкого административного округа. Это десятый 
подобный объект, построенный или реконструированный в Новой 
Москве с начала масштабной программы модернизации системы 
водоотведения округа, проводимой АО «Мосводоканал».

Разработанный для Кленовского проект включает внедрение 
самых передовых технологий, например, глубокую биологическую 
очистку сточных вод с удалением биогенных элементов, доочистку 
на дисковых микрофильтрах и ультрафиолетовое обеззараживание. 
После реконструкции на объекте будет установлено энергоэффек-
тивное оборудование, а все процессы будут максимально автома-
тизированы. Запланированные мероприятия позволят исключить 
из системы водоотведения Кленовского устаревшие технологии, не 
обеспечивающие должной очистки стока, а также оборудование, 
выработавшее свой ресурс.

На сегодняшний день активно ведутся строительные работы: 
возводится здание механической очистки и доочистки сточных 
вод, монтируется блок емкостных сооружений глубокой био-
логической очистки (аэротенк). Объект запустят в эксплуа-
тацию уже в 2022 году.

Обновленные сооружения позволят оптимизировать схе-
му водоотведения территории населенного пункта и гаран-
тируют качественную очистку сточных вод, что позитивно 
скажется на комфорте жителей района и экологии округа.

Отметим, что АО «Мосводоканал» продолжает модерни-
зировать систему водоотведения поселения Кленовского. 
Ранее была проведена замена изношенных коммуника-
ций, проложено 1,2 км напорных канализационных сетей.

С 2012 года АО «Мосводоканал» проводит масштаб-
ные работы по обновлению системы водоотведения 
в ТиНАО. На сегодняшний день уже модернизированы 
девять локальных очистных сооружений в таких насе-
ленных пунктах, как Минзаг, Щапово, Курилово, Рогово, 
Птичное, Марушкино, Бабенки, Кокошкино и Киевский. 
Кроме того, из строя выведены три устаревших комплек-
са, на их месте возведены насосные станции, которые 
перекачивают сточные воды на современные объекты.

«Мосводоканал не только 
крупнейшее водное предпри-
ятие страны, но и серьезный 
энергопотребитель, – рассказал 
генеральный директор АО «Мос-
водоканал» Александр Понома-
ренко. – Например, в столице 
компания по энергоемкости за-
нимает третье место после РЖД 
и Московского метрополите-
на, так что к задаче снижения 
энергопотребления Мосводока-
нал относится крайне серьезно. 
Компания проводит политику 
последовательного повышения 
энергоэффективности своих объ-
ектов».

Проект реконструкции включил 
замену всего комплекса энерге-
тического и силового оборудо-
вания на современные аналоги. 

Установлены два новых погруж-
ных насоса, дизель- генератор, 
устройства автоматики и ком-
муникации, полностью замене-
на система управления маши-
нами и механизмами. Станция 
фактически получила новые 
«электронные мозги», которые 
позволяют максимально автома-
тизировать управление и работу, 
а также гарантировать надеж-
ность.

На объекте также установили 
преобразователь частоты высо-
ковольтных насосных агрегатов. 
Теперь для перекачки сточной 
воды не надо по несколько раз 
включать и выключать мощные 
насосы, потребляющие для за-
грузки большое количество 
энергии. Вместо этого преобра-

зователь в непрерывном режиме 
расходует электричество неболь-
шими порциями, что позволяет 
существенно снизить затраты на 
электроэнергию и эксплуатацию 
оборудования.
Работы по повышению энер-

гоэффективности оборудования 
совместили с реализацией про-
граммы по снижению теплопо-
терь здания станции. Замена 
элементов остекления, утепление 
наружных стен и кровли позво-
лили значительно снизить расход 
тепла.

На объекте реализованы без-
людные технологии – на сегод-
няшний день функционирование 
станции обеспечивают всего три 
специалиста. Важно, что вся мо-
дернизация была проведена без 
остановки работы станции.

 РЕКОНСТРУКЦИЯ  
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
В ПОСЕЛЕНИИ КЛЕНОВСКОМ

Завершена работа по повышению энергоэффективности канализаци‑
онной насосной станции (КНС) «Люблинская» АО «Мосводоканал». 
Станция, построенная в 1993 году, обслуживает юго‑восток Москвы 
и является одним из мощнейших объектов этого типа.

НОВОЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
УСТАНОВИЛИ  
НА НАСОСНОЙ  
СТАНЦИИ «ЛЮБЛИНСКАЯ»

МОСВОДОКАНАЛ  
УДОСТОЕН МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ПРЕМИИ



2 №21 (327) сентябрь 2021

СОБЫТИЯ

С ДНЕМ ГОРОДА!
В адрес работников АО «Мосводоканал» поступило 

поздравление с Днем города от заместителя Мэра Мо-
сквы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства и благоустройства П. П. Бирюкова 
и руководителя Департамента жилищно- коммунального 
хозяйства города Москвы В. Ю. Торсунова.

В частности, П. П. Бирюков отметил, что круглосуточная 
слаженная работа всех структур городского хозяйства обе-
спечивает надежное и бесперебойное энерго-, водо-, 
тепло- и газоснабжение сто-
личного мегаполиса, вне-
дряются передовые научные 
разработки и электронные 
сервисы, снижается износ 
инженерных сетей, повыша-
ется культура предоставления 
жилищно- коммунальных услуг.

В. Ю. Торсунов поблагодарил 
работников Мосводоканала за 
труд, пожелал крепкого здоро-
вья, добра и новых достижений 
во имя процветания Москвы!

ОФИЦИАЛЬНО НАЗНАЧЕНИЯ

С 1 сентября 2021 года на долж-
ность начальника Управления 

безопасности назначен Миргород 
Михаил Станиславович.

С 1 сентября 2021 года на долж-
ность заместителя начальника 

управления – начальника отдела 
организации антитеррористической 
защищенности объектов назначен 
Гончаров Владимир Борисович.

С 9 сентября 
2021 года 

на должность 
заместителя 
главного инже-
нера Ремонтно- 
строительного 
у п р а в л е н и я 
назначен Ала-
фердов Вла-
димир Викто-
рович.

С 13 сентября 
2021 года на 

должность заместителя главного 
инженера района по эксплуатации 
водопроводной сети № 9 назначен 
Спиридонов Алексей Сергеевич.

С 13 сентября 2021 года на 
должность заместителя началь-

ника – главного инженера района по 
эксплуатации водопроводной сети 
№ 6 назначен Альхашкин Сергей 
Владимирович.

НАГРАЖДЕНИЯ
За многолетний добросовестный 

труд,  большой  вклад  в  раз-
витие  системы  водопроводно- 
канализационного хозяйства го-
рода Москвы и в связи с юбилеем 
со Дня рождения Благодарность 
АО «Мосводоканал» объявлена 
Николаеву Леониду Борисовичу, 
заместителю начальника отдела раз-
вития и эксплуатации Управления 
водоснабжения.

За высокий профессионализм при 
ликвидации аварии на транзит-

ном водопроводе района Бирюле-
во Восточное ЮАО г. Москвы, со-

гласованность и четкость действий 
работников Общества в условиях 
чрезвычайных ситуаций в рамках 
проведения тактико- специальных 
учений нештатных формирований 
гражданской обороны ГлавУпДК 
при МИД России Благодарность 
АО «Мосводоканал» объявлена:

Неясову Василию Ивановичу, 
мастеру эксплуатации сети района 
по эксплуатации водопроводной 
сети № 8 производственного управ-
ления «Мосводопровод»;

Фокину Владимиру Нико-
лаевичу,  мастеру аварийно- 
восстановительных работ района по 
эксплуатации водопроводной сети 
№ 8 производственного управления 
«Мосводопровод»;

Абрамюку Евгению Всево-
лодовичу, слесарю аварийно- 
восстановительных работ 4 разряда 
района по эксплуатации водопрово-
дной сети № 8 производственного 
управления «Мосводопровод»;

Толкачеву Юрию Алексан-
дровичу, водителю автомобиля  
4 разряда гаража «Соколиная гора» 
Специализированной автобазы.

 КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ЗАВЕРШИЛСЯ В МОСВОДОКАНАЛЕ ОТ ЛИЦА ВСЕЙ КОМПАНИИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ 
В КОНКУРСЕ И ЗВАНИЕМ ЛУЧШЕГО 

ПО ПРОФЕССИИ РАБОТНИКОВ 
АО «МОСВОДОКАНАЛ»  

В СЛЕДУЮЩИХ НОМИНАЦИЯХ:

Слесарь АВР водопроводной сети
1 место – Игорь Исаев, ПУ ВКХ ТиНАО
2 место – Родион Захаров, район по 

эксплуатации водопроводной сети № 5 
ПУ «Мосводопровод»
3 место – Денис Немцов, аварийно- 

ремонтная служба ПУ «Мосводопровод»
Слесарь аварийно- восстано витель-

ных работ канализационной сети
1 место – звено ПЭУКС: Сергей Жиха-

рев, Евгений Сумин, Дмитрий Халявин, 
Вадим Черенков
2 место – звено ПУ «Зеленоградводо-

канал»: Дмитрий Скачков, Денис Вешкин, 
Василий Иванов, Алексей Алешин
3 место – звено ПУ ВКХ ТиНАО: Сер-

гей Широков, Сергей Лукичев, Александр 
Шарабура, Андрей Никитин

Электрогазосварщик
1 место – Алексей Кузнецов, Курьянов-

ские очистные сооружения
2 место – Низомиддин Минуллин,  

ПУ «Зеленоградводоканал»
3 место – Виталий Александров, Се-

верная станция водоподготовки
Слесарь- ремонтник
1 место – Эдуард Журавлев, Рублев-

ская станция водоподготовки
2 место – Николай Кузин, Западная 

станция водоподготовки
3 место – Сергей Седин, ПЭУКС
Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования
1 место – Иван Кузнецов, Северная 

станция водоподготовки
2 место – Максим Лихоманов, Рублев-

ская станция водоподготовки
3 место – Никита Луканин, ПЭУКС
Водитель
1 место – Андрей Дмитриев, гараж «За-

падный»
2 место – Иван Касаткин, гараж «Ку-

рьяново»
3 место – Сергей Бывалин, гараж «Ма-

гистральный»
Лаборант химического анализа
1 место – Юлия Хорошилова, Люберец-

кие очистные сооружения
2 место – Анна Всехвальнова, Западная 

станция водоподготовки
3 место – Марина Сошина, ПУ ВКХ  

ТиНАО

Мосводоканал провел заключительный 
этап Конкурса профессионального мастер-
ства рабочих среди своих сотрудников. 
Мероприятие проходит раз в два года 
и позволяет выбрать лучших по профес-
сии в семи ведущих рабочих специаль-
ностях предприятия: слесарь аварийно- 
восстановительных работ водопроводной 
сети, слесарь АВР канализационной сети, 
слесарь- ремонтник, электрогазосварщик, 
электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, водитель и ла-
борант химического анализа.
Конкурс проводился в два этапа и по-

зволил охватить 13 производственных 
подразделений компании. В профессио-
нальном соревновании приняли участие 
278 лучших работников АО «Мосводока-
нал», из них в финал вышли 88 человек. 
По традиции заключительный этап кон-
курса состоялся на Рублевской станции 
водоподготовки.

В финале участники выполнили прак-
тическое задание, по результатам которо-
го были определены лучшие – професси-
оналы с большой буквы, те, кем гордится 
и на которых равняется весь Мосводока-
нал. Учитывалось все: скорость и каче-
ство выполненной работы, внешний вид, 
а также культура производства.
Победителей определяло компетент-

ное жюри под председательством первого 
заместителя генерального директора – 
главного инженера АО «Мосводоканал» 
Михаила Ивановича Вдовина.

Мосводоканал славится высоким каче-
ством предоставляемых услуг, долгой 
и славной историей, но главная гордость 
компании – ее работники. Конкурс про-
фессионального мастерства позволяет, 
выбирая лучших из лучших, повышать 
качество работы всего коллектива.
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Родоначальники династии на КОС  
Владимир Яковлевич и Любовь Ивановна Мишины

Расскажите, пожалуйста, как началась 
династия?

Константин: Первым на производство 
пришел наш дед Владимир Яковлевич 
Мишин, уроженец Рязанской области. 
В 1951 году после службы в армии он 
приехал в Москву и пришел на тогда 
еще Люблинскую станцию аэрации элек-
тромонтером. Одновременно поступил 
в электромеханический техникум на 
вечернее отделение.
В 1954 году его пригласили в Египет 

на строительство Асуанской гидроэлек-
тростанции руководить бригадой ино-
странных рабочих. Это были арабы, 
которым передавали опыт наши специ-
алисты. Он там работал до 1968 года, 
затем вернулся в СССР в свой род-
ной электроцех, но уже бригадиром. 
В 1972 году уехал в Монголию на стро-
ительство очистных сооружений, руко-
водил там строительной бригадой. Че-
рез три года вернулся на предприятие 
в должности заместителя начальника 
цеха биологической очистки воды.
В 1975 году на новом блоке Курьянов-

ских очистных со оружений был открыт 
экспериментальный блок комплексной 
очистки сточной воды. Дедушку назна-
чили начальником этого цеха.

Кто еще входит в вашу династию?

К.: Еще работала бабушка. Она из 
Смоленской области, приехала в Москву 
в 1951 году по так называемой вербов-
ке. В 1952-м пришла на станцию в цех 
метантенков машинистом насосных уста-
новок. Образование у нее было четыре 

класса, человек была ответственный, 
работала хорошо, добросовестно, не-
однократно награждалась благодарно-
стями и премиями.

Любовь: Здесь же, на станции, по-
знакомилась с дедушкой. Знакомство 
произошло на парткомовском собра-
нии. Бабушка была очень деятельным 
человеком и хорошим оратором. Умела 
доступным языком простому человеку 
объяснить производственные вопро-
сы. Своим ораторским мастерством 
она и очаровала дедушку. С 1963 по 
1968 год она с дедушкой была в Египте 
на строительстве ГЭС.

К.: Старшая сестра мамы, Татьяна, ра-
ботала старшим инженером в отделе. 
И наша мама, Надежда Владимировна, 
работала в цехе КИП. Как раз в этом 
году она вышла на пенсию.

Ну и вы – самые молодые представите‑
ли трудовой династии. Расскажите о себе. 
Какие были ваши первые впечатления от 
Курьяновских очистных?

Л.: Я на станции уже 11 лет. В 2017-м 
окончила политехнический институт. На 
станцию пришла в 2010 году в цех паро-
силового хозяйства оператором котель-
ной. Первое впечатление было – жарко 
и шумно. Это же котельная. Но потом 
втянулась, уходить не хочется. В этом 
году переведена в цех КИП. Как раньше 
мама, сейчас работаю наладчиком КИП.

К.: Мой профессиональный путь на 
станции начался в 2001 году. Так же, 

как и дед, после девятого класса я ушел 
в электромеханический техникум. 
Приходил на практику в электроцех. 
Успел поработать и в цехе подстанции, 
и в цехе по обслуживанию зданий и со-
оружений, был инженером слесарных 
бригад, которые обслуживают непо-
средственно трубопроводы, водопровод, 
канализацию. Параллельно окончил Мо-
сковский государственный строитель-
ный университет по курсу водоснаб-
жения и водоотведения. С 2010 года 
являюсь начальником цеха транспор-
тировки осадка, который перекачива-
ет осадок непосредственно с головных 
сооружений на заводы в Подмосковье. 
Обслуживаем полностью весь Ленинский 
и Раменский район.

Какое было ваше впечатление после пер‑
вого рабочего дня?

К.: Меня впечатлил объем работы – 
колоссальный по очистке воды, по обез-
зараживанию воды, по обезвоживанию 
осадка. Колоссальные знания нужны для 
того, чтобы понимать процесс и техно-
логию обеззараживания воды, да и тех-
нологии меняются очень быстро. При 
этом оборудование модернизируется, 
надо очень быстро перестраиваться. 
Хорошо, что у нас на предприятии есть 
люди, к которым можно обратиться за 
советом.

В семье  как‑то культивировался особый 
профессиональный путь? Направляли ли на 
него родители?

Л.: На нас никто не давил. Район 
был обособленным. Жители в основ-
ном были со станции, и дети между со-
бой общались. На станции росли очень 
хорошие яблоневые сады. Летом вся 
детвора гуляла здесь, собирала ябло-
ки, смотрела, как работают родители. 
Кроме того, предприятие организовы-
вало праздники для детей: Новый год, 
8 Марта – все это отмечалось в боль-
шом коллективе. Дети видели произ-
водство, многим оно нравилось.

Никогда не было желания сменить про‑
фессиональную деятельность или место 
работы?

К.: Мыслей сменить работу не было 
никогда. Научиться  чему-то новому ни-
когда не поздно, лучше развивать то, 
что ты знаешь и в чем ты разбираешься, 
чтобы помочь людям, которые придут 
тебе на смену.

Кстати о смене. Какова вероятность, что 
династия продолжится и ваши дети придут 
на сооружения?

Л.: Учитывая развитие технологий, 
молодые люди хотят сейчас работать 
больше в IT-сфере. Наше предприятие 
тоже не стоит на месте, так что если 
дети изъявят желание работать даль-
ше по этому направлению, то это будет 
плюс нам как родителям. Если не изъ-
явят, то заставлять никто не будет.

Воспитываете ли вы в детях качества, ко‑
торые могут им пригодиться в работе?

К.: В первую очередь ответственность. 
Я уже приво зил старшего сына на ра-
боту, и ему понравилось то, чем мы за-
нимаемся. Он уже предлагает мне, как 
лучше сделать то или это, – а ему 12 лет!
А младшему сейчас 4 года. Он вооб-

ще технарь, с отверткой не расстается. 
Дома уже все разобрал. Пойдет ли по 
нашим стопам – посмотрим.

Известна ли ваша династия среди работ‑
ников Мосводоканала?

Л.: В принципе все знают о династии. 
Нашу бабушку вспоминают только по-
ложительно, дедушку вспоминают очень 
часто. Их знают, ценят, уважают, вспо-
минают всегда хорошим словом.
Дедушка у нас был человек слова 

и дела. Всегда помогал молодежи. У нас 
в семье если делать дело, то надо де-
лать его хорошо. Если выполняешь ра-
боту, надо нести за нее ответственность. 
И тогда все получится.

ДИНАСТИЯ
СЛОВО И ДЕЛО
СЕМЬИ АГАПОВЫХ
В Мосводоканал нередко люди приходят работать целыми 
семьями. Есть и такие трудовые династии, члены которых 
работают много лет на одном производстве – например, 
семья Мишиных–Агаповых, общий стаж которой на 
Курьяновских очистных сооружениях насчитывает более 
150 лет. Их представители увидели целую эпоху развития 
московской канализации и внесли в этот процесс свою 
лепту. О том, как передавалось трудовое знамя в их семье, 
какой след они оставили в истории Мосводоканала и какие 
качества их объединяют – нам рассказали представители 
династии наладчик КИПиА Любовь Агапова и начальник цеха 
транспортировки осадка и эксплуатации насосных станций 
Константин Агапов. 

Мишин Владимир Яковлевич

Надежда Владимировна Агапова (крайняя справа) с коллегами
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КАЛЕЙДОСКОП

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КАЛЕЙДОСКОП

МОСВОДОКАНАЛ – 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОРПОРАТИВНЫХ 
ИГР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

В рамках мероприятия Ольга 
Полишина выступила с докладом 
на тему: «Игровые приемы в музей-
ном пространстве корпоративного 
музея». Музей воды АО «Мосводо-
канал» работает в составе компа-
нии 28 лет, и его представители 
были рады поделиться с коллегами 
накопленным опытом.
V  Всероссийская  научно- 

практическая конференция по му-
зейной педагогике организована 
Министерством культуры Россий-
ской Федерации и Государственным 

музеем Л. Н. Толстого. В этом году 
мероприятие было посвящено раз-
работке инновационных подходов 
к музейно- образовательной дея-
тельности. Участниками конферен-
ции стали представители ведущих 
выставочных центров из многих 
городов России, например, Госу-
дарственный музей истории россий-
ской литературы имени В. И. Даля 
(Государственный литературный 
музей), Российский националь-
ный музей музыки, Всероссийский 
историко- этнографический музей.

МУЗЕЙ ВОДЫ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
ПО МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКЕ
Работники Музея воды АО «Мосводоканал»  О. Г. Божнева, заведующая 
музеем, и О. В. Полишина, специалист 1 категории, приняли участие 
в работе V Всероссийской научно‑ практической конференции по му‑
зейной педагогике.

Новый год уже не за горами. Пора 
задуматься о подарках и по‑
желаниях близким, любимым 
и, конечно, коллегам.

Профсоюзный коми-
тет АО «Мосводоканал» 
объявляет конкурс на 
лучшее поздравление 
в стихах собственного 
сочинения. Вложите ча-
стичку тепла и празднич-
ного новогоднего настро-
ения в поздравительные 
строки!

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
•  Участвовать  в  конкур-
се могут члены профсоюза 
АО «Мосводоканал».

•  Принимаются произведения только 
собственного сочинения, написанные 
на русском языке и посвященные по-
здравлению с Новым годом, – не более 
одного стихотворения от одного автора.

•  Размер стихотворения – не более 20 
строк.

•  В тексте должно быть как можно боль-
ше, но не менее 5 тематических слов: 

профсоюз, Мосводоканал, вода, 
поколение, поддержка, защи-

та, колодец, задвижка, ин-
струкция, процесс, модер-
низация, реконструкция, 
сеть, финансы, договор, 
качество, коллега, семья, 
дружба, подарок, вместе.
Вопросы по оформ-

лению работ и заявок 
можно задать в профко-
ме вашего подразделения.

Присылайте ваши стихот-
ворения и заявки на уча-

стие до 19 ноября 2021 года  
на электронную почту  

konkurs@mosvodokanal.ru.

ПОБЕДИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛЯТ 
30 НОЯБРЯ 

Лучшие работы будут размещены 
в холле главного здания АО «Мосводо-
канал», корпоративной газете и соци-
альных сетях компании.
Желаем творческого вдохновения!

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ 
«НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ»!

Сборная команда АО «Мосводоканал» 
одержала победу в турнире по мини‑фут‑
болу на Корпоративных играх Централь‑
ного федерального округа. 
Корпоративные игры про ходили 11–

12 сентября на спор тивных площадках 
Москвы. Их организаторами выступило 
Всероссийское физкуль турно- спортивное 
общество «Трудо вые ре зервы» при 
поддержке госу дарственной корпорации 
«Ростех» и Департамента спорта города 
Москвы.
Мероприятие объединило  спорт-

сменов- любителей со всей страны на 
лучших спортивных объектах столицы. 
Они соревновались более чем в 15 видах 
спорта: футболе, баскетболе, волейболе, 

легкой атлетике, перетя гивании каната 
и многих других.

За награду по мини-футбо лу боролись 
24 команды сра зу на 8 полях. Футболисты 
АО «Мосводоканал» провели на турнире 
игры со сборными таких компаний, как 
АО «Аэроприбор- Восход», ПАО «Тульский 
оружейный завод», ПАО «Корпорация 
«Иркут», авиакомпания «RED WINGS», 
АО «Гражданские самолеты Сухого», «РТ-
Капитал». В непростой борьбе команда 
Мосводоканала показала свои лучшие 
спортивные и командные качества, ко-
торые принесли ей заслуженную победу!

Футболисты нашей сборной наг раждены 
Кубком турнира и золотыми медалями. 
А защитник команды, работник Центра 
технической диагностики АО «Мосводока-
нал» Александр Зверев удостоен звания 
«Лучший игрок турнира».

Поздравляем сборную АО «Мос
во доканал» по минифутболу с дос
тойной победой! Желаем даль нейших 
спортивных побед!

Со стороны Мосводоканала 
гостей встречали заместитель 
генерального директора – на-
чальник Управления канали-
зации Дмитрий Власов, а так-
же руководители профильных 
подразделений. Детальную 
информацию о работе круп-
нейшего в Европе комплекса 
очистки сточных вод коллегам 
из Севастополя предоставил 
директор Люберецких очист-
ных сооружений Сергей Но-
виков.

Особое место в обсуждении 
заняли вопросы реализации 

комплекса мер по удалению 
неприятных запахов, а также 
внедрения безотходных техно-
логий. Учитывая стратегиче-
скую важность объектов водо-
отведения, гости максимально 
подробно знакомились с тех-
нологиями и оборудованием.

Особенно важно, что пред-
ставители Севастополя посе-
тили сооружения в период ре-
конструкции. Это позволило им 
увидеть не только работу этого 
производственного объекта, 
но и процесс строительства 
изнутри. Отдельно отметим, 

что сегодня идет второй этап 
самой масштабной модерниза-
ции Люберецких очистных со-
оружений за всю их историю.
Мосводоканал не впервые 

принимает на своих объектах 
делегации как субъектов Рос-
сийской Федерации, так и за-
рубежных гостей. Компания 
придерживается принципов 
информационной открытости, 
сотруд ники Мосводоканала 
с готовностью делятся опытом 
и знаниями в области водо-
снабжения и водоотведения 
как с коллегами, так и со сту-
дентами профильных вузов.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕВАСТОПОЛЯ  
ПОСЕТИЛИ ЛЮБЕРЕЦКИЕ 
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

22 сентября 2021 года делегация из города Севастополя во главе с Илларионом Гапицоновым, 
директором Департамента капитального строительства субъекта, посетила Люберецкие очистные 
сооружения АО «Мосводоканал». В состав делегации вошли руководители ГУПС «Водоканал», строи‑
тельных и проектных организаций, отвечающих за возведение и эксплуатацию очистных сооружений 
Севастополя. Целью визита стало знакомство с передовым опытом полного цикла обработки сточных 
вод, а также обсуждение вопросов проектирования и строительства цеха механической очистки.

Коллектив РЭВС № 7 ПУ «Мосводопровод» 
поздравляет с 25-летием работы в системе 
АО «Мос водоканал» Орликовского Андрея 
Сергеевича, слесаря 6-го разряда.

Свою трудовую деятельность Андрей Сергеевич 
начал в Мосводоканале с 14.10.1996. За все время 
работы показал себя как знающего и компетентного 
специалиста, умеющего четко и слаженно решить 
любую аварийную ситуацию.

Андрей Сергеевич – добрый, честный человек, за-
мечательный товарищ, в коллективе пользуется заслуженным уважением. 
Весь коллектив РЭВС № 7 желает Андрею Сергеевичу здоровья и даль-
нейших трудовых успехов.

Правикову Елену Ивановну 
с 40-летием трудовой деятель-
ности в АО «Мосводоканал».
40 лет промчались птицей!
Можно только удивиться,
Что в душе покоя нет.
Просто всем всегда казалось:
Юный очень человек.
Вдруг случайно оказалось,
Что на службе 40 лет!
Мы хотим сейчас поздравить
И сердечно пожелать:
Юбилей отлично справить
И работать продолжать!

Коллектив ИТ-подразделения: за-
меститель главного инженера, отдел 
«Сервис-деск», Управления АСУТПиС 
и КИСУ, служба ПиПУ АИТ, Центр ме-
трологии, Центр строительства слабо-
точных систем

КОНКУРС


