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НАГРАДА ЗА БОРЬБУ 
СО СТИХИЕЙ

Руководство Рязанской области награди-
ло московские коммунальные предпри-
ятия за помощь в локализации лесных 
пожаров.

По распоряжению губернатора Ря-
занской области от 14 декабря 2022 г. 
№ 626‑рг за активное участие в ликвида-
ции чрезвычайной ситуации по тушению 
ландшафтных пожаров на территории 
Рязанской области в 2022 году памятным 
знаком губернатора Рязанской области 
«Благодарность от земли Рязанской» на-
гражден генеральный директор АО «Мос-
водоканал» Александр Пономаренко.

Середина августа 2022 года в цент‑
ральных регионах России ознаменовалась 
экстремальной жарой и обширными ланд-
шафтными пожарами. Особенно страдала 
от стихии Рязанская область. Москва ре-
шила помочь соседу, и в район тушения 
были направлены крупные силы столич-
ных коммунальщиков. В их числе – более 
500 работников Мосводоканала.

Был разбит палаточный лагерь, кото-
рый для наших сотрудников стал базой 
примерно на две недели. За это время 
наши специалисты активно участвовали 
в тушении очагов огня, восстанавливали 
лесные дороги и переправы, помогали 
коллегам, доставляя в самые удаленные 
уголки рязанского леса цистерны с во-
дой.

В результате беспрецедентной опера-
ции пожары в Рязанской области уда-
лось локализовать. Тем самым столичные 
коммунальщики доказали эффективность 
своей работы в любых, даже самых экс-
тремальных условиях.

Заслуги коммунальных предприятий 
столицы были отмечены руководством 
Рязанской области.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С НАСТУПАЮЩИМ  

НОВЫМ 2023 ГОДОМ!
Встреча Нового года – это одна из самых светлых и добрых традиций нашей страны. В преддверии 

этого праздника всегда возникает особая атмосфера, наполненная теплом домашнего уюта и ожиданием 
чуда. Вера в лучшее дает силы преодолеть любые невзгоды, пережить самые сложные времена.
Прошедший год был полон напряженного труда и ответственных решений. Мы реализовывали слож-

нейшие проекты реконструкции, обновляли сети и объекты, работали в новых условиях современной 
реальности, отвечали на вызовы настоящего времени. И я могу с уверенностью сказать, что Мосводо-
канал не только выполнил свои обязательства перед жителями столичного мегаполиса, но и с честью 
справился со всеми сложными и важными задачами, поставленными руководством города. Мы успешно 
находим новые возможности для роста, создавая сегодня задел для будущих побед. 
Моя особая благодарность тем, кто Новый 2023 год встретит на рабочих местах: диспетчерам, со-

трудникам аварийных служб нашего предприятия, работникам, которые находятся на производственных 
сооружениях компании и в командировках.
Жизнь в Москве не останавливается ни на секунду даже в праздничную ночь. Мосводоканал, как 

неотъемлемая часть Комплекса городского хозяйства столицы, ежедневно обеспечивает миллионам 
москвичей привычный и стабильно высокий уровень комфорта. Работать на совесть и с полной самоот-
дачей – принцип нашей компании.
В наступающем году желаю каждому сотруднику АО «Мосводоканал» крепкого здоровья, счастья и 

благополучия в семьях! Пусть 2023 год принесет с собой стабильность, уверенность в завтрашнем дне и 
новые профессиональные успехи и достижения!

Генеральный директор АО «Мосводоканал» А. М. Пономаренко

1 МЛРД КУБОМЕТРОВ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
ПОЛУЧИЛИ ЖИТЕЛИ СТОЛИЧНОГО 
РЕГИОНА
Весь необходимый объем поступил с четырех станций водоподготовки компании и объектов водо-
снабжения, работающих на артезианских источниках в Новой Москве. 

На станциях Мосводоканала применяется классическая двухступенная схема, в рамках которой 
природная вода осветляется, фильтруется, обеззараживается. Причем технология и оборудова-
ние водоподготовки постоянно совершенствуются. Например, Мосводоканал первым в стране 
внедрил мембранное фильтрование, также на объектах предприятия применяется озонирование 
с сорбцией на активированном угле.
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ИТОГИ ГОДА
БОЛЕЕ 2,5 МЛН АНАЛИЗОВ 
ВЫПОЛНИЛИ В МОСВОДОКАНАЛЕ

В Центре контроля качества воды АО «Мосводо-
канал» подвели итоги работы за 2022 год. Более 
2,5 млн анализов по различным показателям вы-
полнили его сотрудники за 12 месяцев.

Специалистами центра отобрано более 
900 тыс. проб. Контроль проводился в общей 
сложности по 184 физико‑ химическим, микро-

биологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах 
ее пути к потребителю.

Больше всего исследований проводилось на станциях водопод-
готовки – 1,3 млн анализов. Пробы берутся на каждом этапе произ-
водства воды – это позволяет быть уверенными, что в город отправ-
ляется чистая, безопасная питьевая вода, полностью отвечающая 
санитарным требованиям.

Еще 600 тыс. измерений лаборатории выполнили в водопрово-
дной сети на территории города. Эти исследования помогают сле-
дить, чтобы в дома москвичей поступала вода такого же высокого 
качества, как и на выходе со станций водоподготовки.

Более 200 тыс. анализов сделано на очистных сооружениях для 
контроля состава очищенных сточных вод, покидающих Москву, – 
часть работы лабораторий, особенно важная для экологии города.

Результаты анализов передаются в систему социально‑ 
гигиенического мониторинга города. Кроме того, информация о по-
лученных данных размещается на официальном сайте Мосводокана-
ла, и посмотреть показатели качества воды по конкретному адресу 
может любой желающий.

250 КМ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ПРОШЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ИСПЫТАНИЯ 

Мосводоканал продолжает реализацию програм-
мы гидравлических испытаний водопроводных 
сетей. В 2022 году работы были проведены на 
трубопроводах общей протяженностью 250 км. 

Гидравлические испытания, как традиционная 
форма неразрушающего контроля, позволяют 
подтвердить надежность системы водоснабжения 

и ее готовность к осенне‑зимнему периоду. На исследуемый участок 
трубопровода подается избыточное давление, в 2–4 раза превышаю-
щее рабочее. Специальное оборудование фиксирует показатели си-
стемы под экстремальной нагрузкой. После завершения испытания – 
его продолжительность обычно составляет 2 часа – принимается 
решение о готовности трубопровода к дальнейшей работе, требуе-
мых ремонтах или реконструкции. 

На время испытаний исследуемый участок отключатся, при этом 
сами работы не влияют на подачу ресурса потребителям. 

Программа гидравлических испытаний существует в АО «Мосво-
доканал» с 2014 года и является неотъемлемой частью подготовки 
коммуникаций к осенне‑зимнему периоду. Работы выполняются по 
графикам, учитывающим информацию о конкретном участке: год 
прокладки, материал труб, дата прошлых исследований и др. 

Проведение гидравлических испытаний позволяет исключить ава-
рии на сетях, повысить надежность системы в целом, гарантировать 
потребителям бесперебойное снабжение чистой питьевой водой. 

БОЛЕЕ 77 ТЫС. РАЗ МОСКВИЧИ 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫМ СЕРВИСОМ 
МОСВОДОКАНАЛА

В уходящем 2022 году специалисты Мосводо-
канала зафиксировали более 77 тыс. обраще-
ний жителей за онлайн- услугой «Качество воды 
в районах Москвы».

Размещенный на официальном сайте Мосво-
доканала информационный сервис позволяет 
узнать основные показатели качества водопро-

водной воды с привязкой к конкретному адресу. Представленные 
данные обновляются на постоянной основе и всегда остаются ак-
туальными.

В рамках сервиса реализована дополнительная функция – «Каль-
кулятор жесткости». Надо отметить, что жесткость воды – это са-
мый популярный показатель в вопросах пользователей. Данные по 
жесткости воды позволяют, например, правильно рассчитать не-
обходимое количество моющих средств для стиральных или посу-
домоечных машин. «Калькулятор жесткости» переводит значение 
параметра в единицы измерения разных стран. И если в инструкции 
к бытовой технике жесткость указана не в градусах, как принято 
в России, а в других единицах, то можно воспользоваться этим сер-
висом Мосводоканала.

Компания планомерно внедряет цифровые технологии, а также 
расширяет функционал своих информационных сервисов, делая все 
для повышения комфорта потребителей.

75 СОЦОБЪЕКТОВ ПОДКЛЮЧЕНЫ К СЕТЯМ 
МОСВОДОКАНАЛА
В 2022 году Мосводоканал провел работы по технологическому присоединению 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 75 объ-
ектов социальной сферы.

К инженерным сетям подключено 30 больниц и поликлиник, 30 дошкольных 
и общеобразовательных учреждений, 15 физкультурно‑ оздоровительных комплек-

сов. Причем речь идет как о технологическом присоединении объектов нового строительства, так 
и о подключении при выполнении модернизации и реконструкции уже существующих зданий. Послед-
нее зачастую связано с увеличением необходимых объемов водоснабжения и водоотведения и требует 
такого же подхода, как и вновь возводимые сооружения.

Присоединение к сетям АО «Мосводоканал» строго регламентировано и проводится в соответствии 
с действующими нормативно‑ правовыми актами. Финальным этапом работ по технологическому при-
соединению являются гидравлические испытания новых труб и их промывка.

2022-й стал годом заверше-
ния самых амбициозных про-
ектов отрасли водоотведения 
за последние полвека. Именно 
в этом году в финальную фазу 
вошли работы по модернизации 
и Люберецких, и Курьяновских 
очистных сооружений АО «Мос-
водоканал». Оба комплекса, 
предназначенные для приема 
бытовых и промышленных сто-
ков, являются крупнейшими не 
только в  России, но и  в  Евро-
пе. А после масштабной рекон-
струкции могут претендовать на 
звание самых инновационных 
объектов подобного рода. Если 
говорить о динамике реализа-
ции проектов, то на Курь яновких 
очистных сооружениях модерни-
зация завершена, на Люберец-
ких реконструкция находится 
в финальной стадии.

Объем выполненных работ 
грандиозен – оба комплекса 
получили полностью новую ме-
ханическую стадию очистки, 
построен ряд объектов биоло-
гической очистки. Например, на 
Люберецких очистных сооруже-
ниях предусмотрена полная мо-
дернизация первого и второго 
блоков станции. Проект включил 
возведение новых и реконструк-
цию существующих первичных 
и вторичных отстойников, аэро-
тенков, а также строительство 
цехов сгущения осадка и соору-
жений ацидофикации. На объек-

тах предусмотрено самое совре-
менное оборудование, причем 
некоторые технические решения 
были применены в нашей стране 
впервые именно тут. Огромная 
работа проведена в части вне-
дрения природоохранных, в том 
числе безотходных, технологий.

И на Курьяновских, и на Лю-
берецких очистных сооружениях 
значительно улучшено изъятие 
из сточной воды механических 
примесей: предусмотрена двух-
ступенчатая система процежива-
ющих решеток, также в 2,5 раза 
увеличена длина песколовок. 
Это позволило обеспечить глу-
бокое удаление песка и мусора, 
а значит, исключить их негатив-
ное влияние на работу сооруже-
ний и оборудования. В эксплуа-
тацию введены узлы промывки, 
обезвоживания и обеззаражи-
вания мусора, извлекаемого из 
сточных вод. Это снижает класс 
опасности данного отхода и от-
крывает возможности для его 
термической утилизации вме-
сто вывоза на полигоны. Новые 
конструкции песколовок с уве-
личенной длиной позволяют 
лучше удалять песок, который 
после обработки становится 
пригодным для использования 
в строительстве.

Не менее интересны нововве-
дения на биологической стадии 
очистки. Благодаря проведен-
ным работам в возвращаемой 

в  природу  воде  значительно 
снизилось  содержание  азота 
и фосфора. Соединения  этих 
элементов  крайне  негативно 
влияют на состояние экосистем 
водоемов,  интенсифицируя 
процессы цветения. Снижение 
концентрации азота и фосфора 
в очищенной воде – одна из це-
лей природоохранной деятель-
ности.

Отдельно необходимо от-
метить большую работу по га-
рантированному исключению 
неприятных запахов, проде-
ланную в ходе реконструкций 
Люберецких и Курьяновских 
очистных сооружений. В рам-
ках модернизации из эксплуата-
ции выводятся морально уста-
ревшие объекты, служившие 
когда‑то источниками непри-
ятных запахов. Например, и на 
Люберецких, и на Курьяновских 
очистных сооружениях из тех-
нологической цепочки исклю-
чили уплотнители сброженного 
осадка, что стало возможным 
благодаря замене устаревших 
фильтр‑ прессов на обезвожи-
вающие центрифуги. Также все 
объекты – потенциальные ис-
точники эмиссии сероводорода – 
оснащены перекрытиями, общая 
площадь которых составила бо-
лее 150 тыс.м2 (более 20 фут-
больных полей!) и газоочистны-
ми установками – их уже более 
100 единиц.

ЗАВЕРШАЮТСЯ МАСШТАБНЫЕ 
РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

АО «Мосводоканал» традиционно вошло в число лидеров ежегодного Наци-
онального рейтинга прозрачности закупок. Компания оценивалась в сегменте 
«Государственные корпоративные заказчики» и получила самую высокую 
оценку – «Гарантированная прозрачность».

Этот независимый негосударственный исследовательский проект оценива-
ет региональных и федеральных заказчиков, работающих в рамках 223‑ФЗ, 
44‑ФЗ.

При рейтинговании учитываются такие показатели, как эффективное рас-
ходование финансов, прозрачность процессов закупок, уровень конкурен-
ции – это те факторы, которые влияют на инвестиционную привлекательность 

и платежеспособность предприятия. По результатам аналитического исследования компаниям присва-
ивают один из пяти уровней прозрачности: гарантированный, высокий, средний, базовый и низкий.

Всего в рейтинге этого года проанализировано более 4,45 млн опубликованных закупочных про-
цедур.

МОСВОДОКАНАЛ ГАРАНТИРУЕТ ПРОЗРАЧНОСТЬ ЗАКУПОК
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ОФИЦИАЛЬНО

НАЗНАЧЕНИЯ
На основании решения XV отчетно‑выборной конферен-

ции профсоюзной организации АО «Мосводоканал» от 
5 декабря 2022 года (протокол № 15) председателем 
Региональной общественной организации – Первичной 
профсоюзной организации работников АО «Мосводока-
нал» избрана МИЛЯЕВА Елена Валерьевна.

НАГРАЖДЕНИЯ
За активное взаимодействие с Главным управлением МЧС 

России по г. Москве в решении вопросов, связанных с вы-
полнением мероприятий в области гражданской обороны 
и защиты населения г. Москвы, а также в связи с праздно-
ванием 90‑летия со дня образования системы гражданской 
обороны Российской Федерации Благодарность Главного 
управления МЧС России по г. Москве объявлена:

Пономаренко Александру Михайловичу, генераль-
ному директору АО «Мосводоканал»;

Фролову Вячеславу Ивановичу, начальнику Управ-
ления режима;

Франчуку Александру Дмитриевичу, начальнику от-
дела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Управления режима;

Морозову Александру Александровичу, заместителю 
начальника подразделения профессионального аварийно- 
спасательного формирования Управления режима.

Специалистам отдела по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям Управления режима:

Комарову Максиму Николаевичу;
Андреещеву Виталию Ивановичу;
Воронцову Вадиму Олеговичу;
Киму Вячеславу Леонидовичу;
Смирнову Владимиру Львовичу;
Осипову Сергею Владимировичу;
Лобанову Артему Евгеньевичу.

За многолетний добросовестный труд, большой вклад  
в развитие системы водопроводно‑канализационного хо-

зяйства города Москвы Почетной грамотой АО «Мосводо-
канал» награждены:

Диордиенко Артем Олегович, заместитель генераль-
ного директора по корпоративным и правовым вопросам;

Мишачёва Екатерина Валерьевна, инженер 1 кате-
гории отдела подготовки технической документации Произ-
водственного управления водопроводно-канализационного 
хозяйства Троицкого и Новомосковского административных 
округов.

ОФИЦИАЛЬНО
Исаев Геннадий Анатольевич, водитель автомоби-
ля 5 разряда гаража «Западный»;
Карасев Игорь Петрович, ведущий инженер службы 
по контролю за строительством Управления техниче-
ского контроля;
Киринко Владимир Станиславович, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 раз-
ряда группы по обслуживанию и содержанию зданий 
и сооружений Службы эксплуатации насосных станций;
Кирюханцева Светлана Геннадиевна, главный 
специалист Службы по работе с клиентами управле-
ния «Мосводосбыт»;
Коновалов Николай Николаевич, мастер района 
канализационной сети № 3;
Низяев Сергей Алексеевич, слесарь‑ ремонтник  
5 разряда цеха насосных станций Восточной станции 
водоподготовки;
Сейфидинова Любовь Борисовна, инженер‑ химик 
2 категории Восточного отделения Центра контроля 
качества воды;
Спиридонов Игорь Юрьевич, слесарь по 
контрольно‑ измерительным приборам и автоматике 
5 разряда цеха испытаний и техобслуживания Центра 
технической диагностики.

Вишневецкий Владимир Игоревич, главный спе-
циалист службы эксплуатации зданий и хозяйствен-
ного обеспечения;
Кукушкин Виктор Борисович, ведущий инженер 
Службы метрологии;
Неганова Раиса Ивановна, машинист насосных 
установок 4 разряда участка № 2 цеха эксплуатации 
№ 5 Службы эксплуатации насосных станций;
Никитин Юрий Николаевич, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования 5 раз-
ряда цеха насосных станций Северной станции водо-
подготовки;
Постоловский Александр Викторович, начальник 
отдела администрирования автоматизированных ра-
бочих мест Управления автоматизированных систем 
управления технологическими процессами и связи;
Прусикина Ольга Геннадьевна, заместитель на-
чальника Службы реализации городских программ;

Фахреев Дмитрий Равкатович, инженер 1 катего-
рии района канализационной сети № 5;
Чуканов Евгений Иванович, мастер района кана-
лизационной сети № 5.

Васильчиков Александр Валентинович, инже-
нер 1 категории цеха по ремонту и обслуживанию 
контрольно‑ измерительных приборов и автоматики 
Западной станции водоподготовки;
Леонов Игорь Александрович, слесарь‑ ремонтник 
6 разряда цеха очистки воды Западной станции водо-
подготовки;
Мусиенко Владимир Григорьевич, водитель авто-
мобиля 5 разряда гаража «Фрезер».

Великанов Михаил Геннадьевич, слесарь‑ 
ремонтник 5 разряда цеха насосных станций Восточ-
ной станции водоподготовки;
Мерясов Юсип Халимович, водитель автомобиля  
5 разряда гаража «Фрезер»;
Сидоров Вячеслав Александрович, мастер района 
канализационной сети № 8.

Гуменюк Анатолий Данилович, слесарь аварийно‑ 
восстановительных работ 5 разряда цеха диагностики 
водопроводной сети Центра технической диагностики;
Ермаков Виталий Владимирович, слесарь 
аварийно‑ восстановительных работ 6 разряда района 
по эксплуатации водопроводной сети № 4;
Наумов Сергей Юрьевич, мастер аварийно‑ 
восстановительных работ района по эксплуатации 
водопроводной сети № 9;
Палицин Сергей Михайлович, машинист крана  
5 разряда цеха погрузо‑ разгрузочных работ;
Сухарева Нина Николаевна, коагулянщик 3 раз-
ряда цеха очистки воды Западной станции водопод-
готовки;
Субботина Валентина Николаевна, ведущий инже-
нер района по эксплуатации водопроводной сети № 1.

1 декабря исполнилось 45 лет со дня обра-
зования в системе Мосводоканала Службы 
эксплуатации насосных станций (СЭНС) 
Производственно- эксплуатационного 
управления канализационной сети.

История службы ведется с 1977 года, 
когда было создано Производственное 
управление канализационных насосных 
станций, объединившее три технологиче-
ские зоны – Западную, Восточную и Юж-
ную. Слияние трех предприятий в одно 
позволило качественно улучшить эксплу-
атацию оборудования и трубопроводов.

В сферу деятельности подразделения 
входила эксплуатация канализационных 

насосных станций, напорных трубопро-
водов и сооружений на них. Перекачку 
сточных вод на очистные сооружения в то 
время обеспечивали 79 насосных станций 
с общей проектной производительностью 
4 млн куб. м сточных вод в сутки и протя-
женностью напорных трубопроводов 318 
км. При этом строились новые крупные 
насосные станции.

Все 45 лет работы Производственное 
управление канализационных насосных 
станций не останавливалось в своем раз-
витии. Применялись новые технические 
решения, повышающие надежность ра-
боты насосных станций и напорных тру-

бопроводов, стали широко применяться 
погружные насосы различных модифика-
ций, строились аварийно- регулирующие 
резервуары. Внедрялась автоматизиро-
ванная система диспетчерского контроля 
и управления насосными станциями.

В мае 2006 года после реорганиза-
ции Мосводоканала Производственное 
управление канализационных насосных 
станций переименовали в Службу экс-
плуатации насосных станций. Основны-
ми ее задачами были и остаются под-
держание заданных технологических 
режимов перекачки сточных вод и обе-
спечение безаварийной эксплуатации 

вверенных объектов – канализационных 
насосных станций, напорных трубопро-
водов, аварийных и регулирующих ре-
зервуаров.

Сегодня в эксплуатации службы – 167 
канализационных насосных станций об-
щей проектной производительностью 
9 млн куб. м сточных вод в сутки; 645 км 
напорных трубопроводов различных диа-
метров – от 150 до 2020 мм, свыше 500 
единиц насосного оборудования. Ком-
плекс канализационных насосных стан-
ций Москвы представляет собой мощную, 
технически оснащенную систему, обору-
дованную насосными агрегатами различ-
ных модификаций.

СЛУЖБЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 
АО «МОСВОДОКАНАЛ» – 45 ЛЕТ

ЛЕТ В АО «МОСВОДОКАНАЛ»
в декабре отметили:

ЛЕТ В АО «МОСВОДОКАНАЛ»
в декабре отметили:

ЛЕТ В АО «МОСВОДОКАНАЛ»
в декабре отметили:

ЛЕТ В АО «МОСВОДОКАНАЛ»
в декабре отметили:

ЛЕТ В АО «МОСВОДОКАНАЛ»
в декабре отметили:
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КАЛЕЙДОСКОП

Сотрудники Музея воды предложили сту-
дентам викторину «Охрана природы», 
приуроченную ко Дню создания Всерос-
сийского общества охраны природы. Цель 
подобных экомероприятий музея – об-
ратить внимание молодежи на проблему 
загрязнения окружающей среды и исчез-
новения представителей флоры и фауны.

Студенты Российского университета 
дружбы народов – одни из самых актив-
ных и неравнодушных посетителей му-
зея. В вузе учатся ребята из разных угол-
ков нашей страны и других государств. 
Среди них будущие врачи, фармацевты, 
экологи. Они как никто понимают важ-
нейшую роль АО «Мосводоканал», соору-
жения которого являются экологическим 
барьером, предотвращая ущерб природе 
региона.

Ребята активно включились в диалог 
о рациональном использовании природ-
ных ресурсов страны, делились своими 
наблюдениями, предлагали варианты 
решения природных и экологических 
проблем. В заключение студенты с инте-
ресом ответили на вопросы викторины 
«Охрана природы».

В конце ноября есть еще одна инте-
ресная дата – Международный день до-
машних животных. В каждой третьей 
семье России живут «братья меньшие» – 

по этому показателю у нас второе ме-
сто в мире! Но еще много кошек и собак 
бездомных и голодных, им тоже нужна 
забота человека. Шестиклассники из 
района Люблино активно поддержали 
беседу о домашних животных, рассказа-
ли о своих подопечных и даже прочитали 
стихи. А после этого охотно ответили на 
вопросы интеллектуальной викторины 
«Домашние животные и вода». В завер-
шение встречи ребята сами сделали вы-
вод: «Всем животным необходима вода, 
но еще нужна ласка и защита!»

О ЗАЩИТЕ ФЛОРЫ 
И ФАУНЫ РАССКАЗАЛИ 
В МУЗЕЕ ВОДЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В декабре юбилейный День рождения отметил ДОКУЧАЕВ Николай Николаевич, 
главный бухгалтер Центральной бухгалтерии  АО «Мосводоканал». С этим замеча-
тельным событием его поздравляют коллеги.

Дорогой наш Николай Николаевич!

Позвольте же без промедленья
Вам выразить слова любви и восхищенья!
Всегда галантен, строен и красив,
Бывает, что немного строг, но справедлив,
В одежде безупречный стиль заметен 

всем на много миль.
Мощнейший ум и мудрые решенья,
Открытый честный взгляд, терпенье!
Вы панике не поддаетесь никогда,
Спокойно и аргументированно рассуждаете всегда!
Ваш профессионализм и чувство меры
Является для нас во всем примером!
Вы каждому из нас дадите правильный совет,
Ну а в профессии Вам равных нет!
Желаем крепкого здоровья, силы,
Добра, благополучия и позитива!
Пусть небо будет чистым, ясным,
Работается в МВК прекрасно!
Чтоб не жалели в жизни ни о чем,
Поддержки и опоры день за днем!
Храни Вас Бог! Всегда! Везде! Во всем!

ПАРАД 
НОВОГОДНИХ ЕЛОК 
МОСВОДОКАНАЛА – 2023
В канун Нового года Молодежный совет 
АО «Мосводоканал» организовал для коллег 
флешмоб: «Парад новогодних елок Мосводо-
канала» – 2023.

В МУЗЕЕ ВОДЫ ОТКРЫЛАСЬ 
ВЫСТАВКА К 85-ЛЕТИЮ КАНАЛА 
ИМЕНИ МОСКВЫ

В витринах музея пред-
ставлены документальные 
фотографии из альбомов 
и книг, схематические 
карты района строитель-
ства канала Москва – Вол-
га, информационные стен-
ды с таблицами.

На фото можно увидеть 
поражающую масштаба-
ми стройку – 240 мону-
ментальных сооружений, 
среди них семь плотин, 
гидростанции, Иваньков-
ское, Учинское, Клязь-
минское водохранилища, 

восемь шлюзов: один на 
Волге в Дубне, пять – на 
северном склоне кана-
ла, два – на южном. Три 
шлюза были созданы на 
Москве‑реке для обеспе-
чения судоходства в чер-
те города. Каждому шлюзу 
присущ свой особый ар-
хитектурный облик в виде 
декоративных надстроек 
и скульптур.

В журналах, книгах 
можно рассмотреть фото-
графии мощных метал-
лических конструкций, 

являющихся главенствую-
щей частью грандиозного 
комплекса Канала имени 
Москвы, они обеспечива-
ют бесперебойный проток 
воды по всей длине кана-
ла. Эти сооружения ра-
ботают по сей день с мо-
мента запуска 17 апреля 
1937 года. На выставке 
показано и крупнейшее 
сооружение Канала име-
ни Москвы – Северный 
речной вокзал, постро-
енный по проекту архи-
текторов А. М. Рухлядева, 
В. Ф. Кринского.

На стенде «Канал се-
годня и завтра» посетите-
ли могут узнать имена тех, 
кто строил и проектиро-
вал рукотворную водную 
артерию длиной 128 км, 
кто создавал уникальные 
сооружения, которые и се-
годня служат украшением 
Москвы и Подмосковья.

Экспозиция, организованная совместно с участниками 
проекта «Канал», рассказывает о создании водного пути, 
который соединил две реки – Москву и Волгу, сделал 
столицу портом пяти морей и обеспечил водой миллионы 
москвичей.

Флешмоб привлек всеобщее внимание, ело-
чек было очень много, каждый хотел проявить 
себя и показать самую прекрасную лесную кра-
савицу. Было прислано более 30 фотографий.

Как и обещали, авторы наиболее креатив-
ных елочек получат подарки от Деда Мороза:

– коллектив сметно‑ договорного отдела 
Управления проектирования;

– коллектив базы РСУ (г. Луганск);
– Люлин А. А., инженер 2 категории ПТО ПУ 

«Мосводопровод»;
– отдел подготовки сметной и закупочной 

документации Курьяновских очистных соору-
жений;

– Чапурина А. В., ведущий бухгалтер отдела 
бухгалтерского учета ПУ «Мосводопровод».

Единогласно проигравших нет, все стали 
достойными победителями. Результат совмест-
ного труда создал особенное предновогоднее 
настроение.

Молодежный совет Мосводоканала 
благодарит коллег за участие, творче-
ство и фантазию и поздравляет всех 

с Новым годом!
Пусть каждый добьется в этом году 

желаемых результатов!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Мы гордимся и восхищаемся Вами – Вашим проницательным умом, накопленными 

знаниями и опытом, мудростью, выдержкой и прекрасной интуицией!
Мы учимся у Вас каждый день!
Спасибо Вам за Вашу доброту, понимание и чуткость!
От всей души желаем счастья, благополучия и долгого‑долгого профессиональ-

ного пути!

С любовью и уважением,  
коллектив Центральной бухгалтерии 


