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ОБНОВЛЕНЫ 
СЕТИ НА 
КУТУЗОВСКОМ 
ПРОСПЕКТЕ
АО «Мосводоканал» завершило рекон‑
струкцию участка водопроводной сети 
в районе Дорогомилово на западе Мо‑
сквы. В ходе работ был обновлен трубо‑
провод протяженностью более полукило‑
метра, располагающийся в районе домов 
41–45 по Кутузовскому проспекту.

Необходимость модернизации вы-
явили в результате обследования инже-
нерной инфраструктуры города, прово-
димого Мосводоканалом на постоянной 
основе. Построенные из серого чугуна 
в 1940 году сети устарели физически 
и морально. Их обновление решило ряд 
важных задач: новые коммуникации 
гарантируют надежное водоснабжение 
многоквартирных домов и социальных 
объектов района, продлевают срок служ-
бы сети минимум на 50 лет.

В рамках проекта устаревшие трубы 
были заменены на новые высокотех-
нологичные полиэтиленовые изделия 
отечественного производства. Они об-
ладают высокими эксплуатационными 
характеристиками и не подвержены кор-
розийному износу.

Кроме того, водопровод вынесен 
с проезжей части Кутузовского проспек-
та. В дальнейшем это позволит прово-
дить обследования и профилактические 
работы, не создавая затруднений для ав-
томобилистов на одной из самых ожив-
ленных магистралей города.

Модернизация проводилась с исполь-
зованием бестраншейных технологий, 
что позволило минимизировать земляные 
работы, а значит, и неудобство для пе-
шеходов и автомобилистов. Технологии, 
сводящие к минимуму организацию кот-
лованов и траншей, являются для Мосво-
доканала приоритетными и применяются 
при прокладке или ремонте трубопрово-
дов в 90% случаев.

Специалисты АО «Мосводоканал» за‑
вершили подготовку инфраструктуры для 
перехватывающей парковки ТПУ «Хоро‑
шевская». Проведенные работы позволят 
подключить к централизованной системе 
холодного водоснабжения и обеспечить 
наружное пожаротушение объекта, рас‑
считанного на 118 машиномест.

Работы велись на 1‑й Магистральной 
улице в районе дома 24, строения 7. 
Специалисты обустроили новые комму-
никации общей протяженностью свыше 
400 метров и диаметром до 355 мм пу-
тем открытой прокладки, а также бес-
траншейным методом «труба в футля-
ре».

Для выполнения поставленных задач 
в строительстве применялись материалы 
отечественного производства, которые 
доказали свои высокие эксплуатацион-
ные свой ства и надежность во многих по-
добных проектах.

В завершение работ проведена врезка 
новых коммуникаций в магистральный 
трубопровод диаметром 1,2 метра, снаб-
жающий Хорошевский район Москвы пи-
тьевой водой.

Реализованный проект позволит обе-
спечить бесперебойное водоснабжение 
и безопасность транспортной инфра-
структуры столицы. А тщательная прора-

ботка технической части способствовала 
исключению нарушения целостности до-
рожного полотна и сохранению стабиль-
ного водоснабжения абонентов при про-
ведении работ.

Согласно проекту, ТПУ «Хорошев-
ская» – комплекс, который позволит 
пассажирам совершить необходимую 
пересадку без длительных переходов по 
улицам, а значит, москвичи и гости горо-
да будут надежно защищены от капри-
зов погоды. Он объединит станции метро 
«Хорошевская», ТПК «Полежаевская», 
МЦК «Хорошево», ряд маршрутов назем-
ного транспорта. Для удобства пассажи-
ров в рамках объекта будут обустроены 
парковка и коммерческие площади.

РАСХОД ВОДЫ В МОСКВЕ С 2010 ГОДА СОКРАТИЛСЯ  
НА ТРЕТЬ БЛАГОДАРЯ ТЕХНОЛОГИЯМ
Расход воды в столице с 2010 года со‑
кратился на треть, это стало возможным 
благодаря внедрению современных тех‑
нологий, сообщил журналистам заммэра 
Москвы по вопросам ЖКХ и благоустрой‑
ства Петр Бирюков.

«В столичном регионе сохраняется 
тенденция к поступательному снижению 
объемов водопотребления, как в абсолют-
ных значениях, так и в пересчете на од-
ного жителя. Если в 2010 году ежесуточно 
поставляли абонентам около 4 миллионов 
кубометров питьевой воды, то сегодня 
даже с учетом значительного прироста 

населения и расширения географии мо-
сковского водопровода этот показатель 
находится на уровне 2,7–2,8 миллиона 
кубометров», – рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что такого результата 
удалось достичь благодаря системному 
подходу к внедрению ресурсосберегаю-
щих технологий и популяризации инди-
видуальных приборов учета.

«Городская сеть водоснабжения 
в Москве является самой протяженной 
в стране – более 13 тысяч километров, 
на объектах системы внедрены самые 

современные технологии, повышающие 
качество воды, в том числе озонирова-
ние с сорбцией на активированном угле. 
Подготовка питьевой воды для столицы 
и ряда близлежащих городов Подмоско-
вья осуществляется на четырех станциях: 
Рублевской, Северной, Западной и Вос-
точной», – отметил Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства 
подчеркнул, что имеющихся мощностей 
достаточно для обеспечения качествен-
ного и бесперебойного водоснабжения 
потребителей. Только за прошлый год 
со станций водоподготовки вышло более  
1 миллиарда кубометров питьевой воды.

В МЕШКОВО ПРОЛОЖЕНО  
4 КМ ВОДОПРОВОДА

ГОТОВА ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ПАРКОВКИ НА ТПУ «ХОРОШЕВСКАЯ»

АО «Мосводоканал» завершило строи‑
тельство трубопровода, связывающего 
распределительную сеть поселения Мо‑
сковского и водозаборные узлы «Мешко‑
во‑1», «Мешково‑2» и «Мешково‑3».

В рамках работ проложены две нити 
водопровода диаметром 250 и 200 мм 
и общей протяженностью более 4 км. 

После окончания пусконаладочных ра-
бот потребителям будет поступать чистая 
питьевая вода московского водопровода.

Перевод водоснабжения с артезиан-
ских скважин на воду из поверхностного 
Москворецкого источника позволяет зна-
чительно повысить надежность предо-
ставления услуг и гарантировать высо-
кое качество подаваемого ресурса. Таким 

образом, чистой водой будут обеспечены 
более 600 жителей этой деревни. Про-
ектом также предусмотрен резерв мощ-
ности для перспективного расширения 
населенных пунктов.

АО «Мосводоканал» последовательно 
улучшает и развивает водопроводное хо-
зяйство в Новой Москве. С момента при-
соединения новых округов выполнена 
перекладка свыше 65 км водопроводных 
сетей. Реконструкцию прошли 24 водоза-
борных узла, а также 7 узлов переведены 
на воду централизованного водоснабже-
ния Москвы.
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НАЗНАЧЕНИЯ
С 1 января 2023 года на должность 

заместителя начальника Энергоме-
ханического управления – начальника 
энергомеханического отдела назначен 
Аксенов Александр Владимирович.

НАГРАЖДЕНИЯ
За активное участие и содействие 

в выполнении поставленных за-
дач, качественное и бесперебойное 
хозяйственно‑ бытовое обеспечение по-
требностей мобилизованных воинских 
частей Почетной грамотой АО «Мос-
водоканал» награждены:

Кружалин Алексей Сергеевич, на-
чальник Управления координации и кон-
троля деятельности Общества;

Ахтеряков Анатолий Валерьевич, 
заместитель начальника Управления ко-
ординации и контроля деятельности Об-
щества – начальник отдела регистрации 
и контроля;

Харин Иван Николаевич, инженер 
участка по обслуживанию и содержа-
нию зданий, сооружений Хозяйственного 
управления;

Якомаскин Николай Николаевич, 
инженер участка по обслуживанию и со-
держанию зданий, сооружений Хозяй-
ственного управления;

Юриков Алексей Николаевич, ве-
дущий специалист отдела хозяйственно-
го обеспечения Хозяйственного управ-
ления;

Шаршов Иван Сергеевич, специа-
лист 1 категории отдела хозяйственного 
обеспечения Хозяйственного управления;

Заря Андрей Юрьевич, директор 
Хозяйственного управления;

Горьков Виталий Александрович, 
начальник отдела хозяйственного обе-
спечения Хозяйственного управления;

Калинин Антон Владимирович, 
ведущий специалист хозяйственного 
отдела ремонтной службы Ремонтно‑ 
строительного управления.

Благодарность АО «Мосводока-
нал» объявлена:

Крайнову Артему Сергеевичу, 
электромонтеру по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда 
электроремонтного цеха Восточной стан-
ции водоподготовки;

Круку Алексею Николаевичу, элек-
тромонтеру по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда цеха по 
ремонту и обслуживанию контрольно‑ 
измерительных приборов и автоматики 
Восточной станции водоподготовки;

Кузину Константину Юрьевичу, 
слесарю‑ ремонтнику 6 разряда цеха 
очистки воды Восточной станции водо-
подготовки;

Петрову Сергею Александровичу, 
электромонтеру по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда 
электроремонтного цеха Западной стан-
ции водоподготовки;

Буфатину Сергею Ивановичу, 
слесарю по контрольно‑ измерительным 
приборам и автоматике 4 разряда цеха 
по ремонту и обслуживанию контрольно‑ 
измерительных приборов и автоматики 
Западной станции водоподготовки;

Ефимову Алексею Владимирови-
чу, электромонтеру по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 5 раз-
ряда электроремонтного цеха Западной 
станции водоподготовки;

Мишенкову Андрею Николаеви-
чу, слесарю‑ ремонтнику 5 разряда цеха 
очистки воды Западной станции водо-
подготовки;

Чекашкину Роману Петровичу, 
слесарю‑ ремонтнику 4 разряда цеха 
очистки воды Западной станции водо-
подготовки;

Юркову Владимиру Николаевичу, 
токарю 6 разряда цеха по ремонту и об-
служиванию механического оборудова-
ния Люберецких очистных сооружений;

Зотову Василию Романовичу, 
слесарю‑ ремонтнику 5 разряда цеха по 
ремонту и обслуживанию механического 
оборудования Люберецких очистных со-
оружений;

Богданову Юрию Николаевичу, 
слесарю‑ ремонтнику 4 разряда цеха по 
ремонту и обслуживанию механического 
оборудования Люберецких очистных со-
оружений;

Глушакову Александру Петрови-
чу, электромонтеру по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 5 раз-
ряда цеха по ремонту и обслуживанию 
контрольно‑ измерительных приборов 
и автоматики Рублевской станции водо-
подготовки;

Христенко Владимиру Сергееви-
чу, электромонтеру по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 5 разря-
да электроремонтного цеха Рублевской 
станции водоподготовки;

Афанасьеву Алексею Владими-
ровичу, слесарю‑ ремонтнику 5 разряда 
цеха очистки воды Рублевской станции 
водоподготовки;

Петрову Виталию Николаевичу, 
машинисту моечных машин 4 разряда 
гаража «Фрезер» Специализированной 
автобазы;

Крахмалеву Андрею Андреевичу, 
электромонтеру по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда 
гаража «Соколиная гора» Специализи-
рованной автобазы;

Толбузову Дмитрию Викторови-
чу, инженеру 1 категории службы экс-
плуатации зданий и хозяйственного 
обеспечения Специализированной ав-
тобазы;

Толпекину Александру Юрьевичу, 
слесарю по ремонту автомобилей 5 раз-
ряда гаража «Западный» Специализиро-
ванной автобазы;

Ташкину Андрею Владимировичу, 
водителю автомобиля 5 разряда гаража 
«Звездный» Специализированной авто-
базы;

Борисову Андрею Сергеевичу, 
слесарю‑ ремонтнику 5 разряда цеха 
очистки воды Северной станции водо-
подготовки;

Новикову Дмитрию Викторовичу, 
слесарю‑ ремонтнику 5 разряда цеха 
очистки воды Северной станции водо-
подготовки;

Ключареву Виктору Борисовичу, 
слесарю‑ ремонтнику 5 разряда цеха 
очистки воды Северной станции водо-
подготовки;

Фунтикову Виктору Сергеевичу, 
электромонтеру по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда 
электроремонтного цеха Северной стан-
ции водоподготовки;

Глушко Ивану Мироновичу, элек-
тромонтеру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда элек-
троремонтного цеха Северной станции 
водоподготовки;

Солодовникову Андрею Владими-
ровичу, слесарю‑ ремонтнику 4 разряда 
цеха насосных станций Северной стан-
ции водоподготовки;

Могарычеву Дмитрию Викто-
ровичу, электромонтеру по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования  
5 разряда цеха по эксплуатации элек-
трозащитных установок Центра техни-
ческой диагностики;

Мосейчуку Виктору Викторовичу, 
электромонтеру по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда 
цеха по эксплуатации электрозащитных 
установок Центра технической диагно-
стики;

Нечаеву Павлу Васильевичу, 
электромонтеру по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 4 разряда 
цеха по эксплуатации электрозащитных 
установок Центра технической диагно-
стики;

Тишину Николаю Ивановичу, ин-
женеру цеха по эксплуатации электро-
защитных установок Центра технической 
диагностики;

Шувалову Сергею Александро-
вичу, инженеру цеха по эксплуатации 
электрозащитных установок Центра тех-
нической диагностики;

Шохину Константину Вячесла-
вовичу, электромонтеру по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования  
4 разряда цеха по эксплуатации элек-
трозащитных установок Центра техни-
ческой диагностики;

Барсукову Александру Юрьевичу, 
электромонтеру по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда 
цеха по эксплуатации электрозащитных 
установок Центра технической диагно-
стики;

Инякину Кириллу Сергеевичу, 
электромонтеру по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда 
цеха по эксплуатации электрозащитных 
установок Центра технической диагно-
стики.

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЕТ В АО «МОСВОДОКАНАЛ»
в январе отметили:

ОФИЦИАЛЬНО

Так, с 17 по 19 января в рамках под-
готовки и празднования Крещения для 
14 церквей и храмовых комплексов ор-
ганизовано временное водоснабжение. 
Для остальных объектов, ввиду отсут-
ствия технической возможности проклад-
ки байпасов (временных трубопроводов), 
вода доставляется в автоцистернах. Все 
обратившиеся приходы обеспечены чи-
стой питьевой водой московского водо-
провода в необходимые сроки и в доста-
точном количестве. 

Например, временные водопроводы 
были установлены для приходов храмов 
Покрова Пресвятой Богородицы в Фи-
лях и Иконы Божией Матери «Умягчение 
злых сердец» в Конькове, а в храмы Свя-
той Равноапостольной Нины в Черемуш-
ках и Святого Великомученика Георгия 
в городском округе Московском вода 
подвезена автоцистернами.

Мосводоканал традиционно оказыва-
ет содействие церквям и храмовым 
комплексам столицы в преддверии 
Крещения. Если говорить о текущем 
периоде, то в этом году наибольшее 
количество заявок поступило из юго-
западного и северо- восточного окру-
гов Москвы.

Омельченко Вячеслав Григорьевич, слесарь аварийно‑восстановительных работ 
5 разряда РЭВС‑4;
Рыбаков Михаил Валериевич, начальник отдела планирования природоохран-
ной деятельности Управления природопользования и охраны окружающей среды;
Баталин Сергей Владимирович, начальник службы по контролю за строитель-
ством Управления технического контроля.

Коллектив района канализацион-
ной сети № 7 ПЭУКС с теплотой и от 
всего сердца поздравляет Ольгу Вла-
димировну Костину – инженера ПТО 
и председателя Профсоюзного коми-
тета своего подразделения с юбилеем 
трудового стажа – 30 лет, который она 
отметила в январе 2023 года.

Выражаем огромную благодарность за 
многолетний добросовестный труд, актив-
ную жизненную позицию, значительный 
вклад в формирование и развитие нашего 
предприятия.

В твой профессионализм вложено очень 
много труда и времени. 

Твой стаж заработан большими усилиями. 
Желаем дальше развиваться, достигать 

еще бо́льших высот в разных сферах, быть 
успешным и поистине счастливым чело-
веком!

НА КРЕЩЕНИЕ ХРАМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНЫ ВОДОЙ
Для проведения одного из самых больших православных праздников Крещения Го‑
сподня АО «Мосводоканал» дополнительно обеспечил водой 32 храма. Именно столько 
московских приходов, не имеющих подключения к центральному водоснабжению, 
обратились в компанию за помощью. Для каждого объекта, запросившего содействие, 
специалисты Мосводоканала предложили технические решения и предусмотрели не‑
обходимое оборудование и технику.
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Жители Москвы в новогоднюю ночь израсходовали на четверть мень‑
ше воды, чем в обычные дни. Традиционно в это время Москва от 
режима максимального водопотребления переходит к минимальному 
за очень короткий период. До полуночи москвичи обычно заняты 
подготовкой к празднику, а с боем курантов все садятся за стол, 
краны закрываются, и водопотребление падает.

Так, 31 декабря показатели по городу составили 2 млн 933 тыс. 
кубометров воды, а уже 1 января – 2 млн 217 тыс. метров кубиче-
ских, то есть на 25% ниже. Благодаря точным расчетам водопотре-
бления и тщательной подготовке система водоснабжения столицы 
сработала без сбоев, внештатных ситуаций на сетях в праздничную 
ночь не зафиксировано. В городе дежурило 75 аварийных бригад 
Мосводоканала. В связи с праздниками их количество было уве-
личено.

Рекордное водопотребление в столице было зафиксировано 
в 1995 году, когда москвичи израсходовали 7,5 млн кубометров 
воды.

В этом году самые «жаркие» сутки 31 декабря – 1 января при-
шлись на смену старшего диспетчера Центрального диспетчерского 
управления АО «Мосводоканал» Елены Фоминой. У ответственных 
дежурных, несмотря на всю пиковую нагрузку, новогоднее время 
связано с невероятными историями. По словам Елены, три года на-
зад они с коллегами практически стали героями самого новогоднего 
фильма «Ирония судьбы, или С легким паром».

«За пару часов до Нового года раздался звонок, возмущенный 
голос сообщил, что на улице Широкая утечка воды, – рассказыва-
ет Елена. – Мы сверились с интерактивными схемами прохожде-
ния сетей, проверили давление на участке, в который входит эта 
улица, – нормальное. Уже собирались отправлять бригаду на про-
верку ситуации «на земле», но, видимо, сработало профессиональ-
ное чутье, у звонившего на всякий случай уточнили населенный 
пункт – оказалось, нам набрали из Санкт‑ Петербурга. Интересно, 
что звонки из других регионов не единичные, как‑то мои коллеги 
спросили у абонента, почему он звонит нам, мы же МОСводока-
нал, – оказалось, что название нашей компании стало уже именем 
нарицательным для водоснабжения и водоотведения. Наверное, это 
можно считать высшей степенью признания».

ПОДКЛЮЧАЕМ 
К СЕТЯМ ФОК 
В ТРОИЦКЕ
АО «Мосводоканал» вышло на 
финишный этап работ по под‑
ключению к  централизован‑
ной системе водоотведения 
нового здания физкультурно‑ 
оздоровительного комплекса 
в Троицке, ТиНАО. Кроме того, 
ведется присоединение объекта 
к системе водоснабжения.

Н о в ы й  ф и з к у л ь т у р н о ‑ 
оздоровительный комплекс 
представляет собой трехэтаж-
ное здание, которое будет воз-
ведено на территории лыжной 
базы «Лесная» в микрорайоне 
В, 64, Троицка. Оно вместит два 
игровых зала, залы для занятий 
борьбой и хореографией, раз-
девалки и тренерские, а также 
инвентарные, медпункт, буфет, 
гардероб, служебные помеще-
ния и, конечно, санузлы с уни-
версальными сантехническими 

кабинами. Здесь смогут зани-
маться спортом жители города 
Троицка и близлежащих насе-
ленных пунктов.

Для подключения ФОКа к систе-
ме канализации прокладывается 
380 м трубопровода диаметром 
200 мм. Все трубы выполнены 
из современных высокопроч-
ных материалов, что позволит 
обеспечить не менее 50 лет их 
службы. Новая сеть оборудуется 
смотровыми колодцами и каме-
рами.

Чтобы свести неудобства 
жителей к минимуму, при про-
кладке труб используется ком-
бинация открытых и закрытых 
методов. В частности – метод 
управляемого прокола, который 
позволяет обходить различные 
подземные препятствия. Эти 
технологии не только позволя-
ют сократить площадь котлова-
нов, но и ускоряют выполнение 
работ.

Вместе с тем Мосводока-
нал работает над следующим 
этапом – подключением ФОКа 
к системе централизованного 
водоснабжения. Это позволит 
посетителям комплекса пользо-
ваться чистой водой московского 
водопровода. Завершить эти ра-
боты планируется уже в середи-
не года.

В Музее Москвы на Зубовском бульваре (метро 
«Парк культуры») прошла выставка ледяных скуль‑
птур «Неуходящая Москва».

Среди ледяных утраченных архитектурных памят-
ников можно увидеть и знаменитые Крестовские 
водонапорные башни Мытищинского водопровода.

Крестовские водонапорные башни построи-
ли в 1892 году на площади Крестовской заставы 
(сейчас это Рижская площадь). Архитектор со-
оружения – Максим Геппенер. В верхнем ярусе 
башен размещались резервуары емкостью 1850 

кубических метров. На пяти нижних этажах рас-
полагались жилые и служебные помещения, а так-
же контрольная станция водомеров. Крестовские 
башни получали воду с Алексеевской насосной 
станции и направляли ее самотеком по водопрово-
дным магистралям в центральные районы города. 
Однако для растущей Москвы напора Крестовских 
башен очень скоро стало недоставать. В 1939 году 
водонапорные башни снесли при строительстве 
Ярославского шоссе.

Кроме того, во льду воплотились Сухарева 
и Алексеевская башни, Красные ворота и Китай-
городская стена.

ПАМЯТНИК  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ВОПЛОТИЛСЯ В ЛЕДЯНОЙ 
СКУЛЬПТУРЕ

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ 
МОСКВЫ 
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 
СНИЗИЛОСЬ НА 25%

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
8 января 100‑летний юбилей отметила ветеран АО «Мосводоканал» 
Елена Ивановна Егорова.

Елена Ивановна начала трудовую деятельность в системе Мо-
сковского водопровода с сентября 1946 года в должности слесаря‑ 
бригадира 1‑го водопроводного участка. В июне 1978 года Елена 
Ивановна ушла на заслуженный отдых с должности техника водо-

проводного участка № 2.
За время трудовой деятельности Елена Ивановна Егорова 

награждена медалями «Ветеран труда», «В память 800‑летия 
Москвы», «В память 850‑летия Москвы», «30 лет победы в Ве-
ликой Отечественной вой не 1941–1945 гг.», «40 лет победы 
в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.», «50 лет по-
беды в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.».

Поздравляем Елену Ивановну со славным юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, жизненных сил, уважения 

потомков и заботы со стороны близких людей!

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В 2023 ГОДУ
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100
Ю Б И Л Е Й

125 лет Московской 
канализации

120 лет Рублевской станции 
водоподготовки 

25 лет Южно‑Бутовским 
очистным сооружениям

50 лет Учебному центру  
АО «Мосводоканал» 30 лет Музею воды

60 лет Люберецким очистным 
сооружениям
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В Музее воды АО «Мосводоканал» прошла 
экскурсия для участников проекта музея 
Басманного района «Воды Басмании».

Визит гостей проходил в рамках 
VIII Научно‑ практической конференции, 
посвященной историко‑ культурному зна-
чению водного наследия Басманного рай-
она Москвы. В конференции принимали 
участие ученые, краеведы, библиотека-
ри, волонтеры, педагоги, представители 
музеев и прессы.

Гостей познакомили с историей пред-
приятия АО Мосводоканал, с зарожде-
нием первого московского водопровода, 
продемонстрировали современные техно-
логии очистки природной и сточной воды. 
Заведующая музеем рассказала, что с мо-
мента основания и до сегодняшнего дня 

в компании изменилось практически все: 
производство стало автоматизированным, 
цифровизация и современные техноло-
гии повысили эффективность работы 
и надежность услуг водоснабжения. Не-
изменным остается одно: наша работа – 
стабильно высокое качество московской 
питьевой воды.

Историки и краеведы с большим инте-
ресом слушали о зарождении и становле-
нии первых водопроводов. Казалось бы, 
«техническая» составляющая экскурсии 
не должна привлечь много внимания – 
но экскурсанты оказались любознатель-
ными. Даже после экскурсии участники 
конференции еще долго не расходились. 
Обсудили множество тем, касающихся 
качества воды в домах, запахов, подзем-
ных рек и источников, их роли в мега-
полисе и за его пределами, а также воз-
можные совместные проекты.

По окончании экскурсии для участников 
мероприятия состоялась презентация 
книги детского писателя, руководите-
ля ГБУК библиотеки № 9 им Н. В. Гого-
ля Федора Дядичева «Воды Басмании» 
(иллюстрированный путеводитель). По-
дарочный экземпляр книги с автографом 
автора занял почетное место в библио-
теке Музея воды.

КАЛЕЙДОСКОП

Накануне новогодних ка‑
никул коллектив РЭВС № 11 
ПУ «Мосводопровод» по‑
сетил центр содействия 
семейному воспитанию 
«Маяк» и поздравил детей 
и сотрудников с наступаю‑
щими праздниками.

11‑й район по эксплу-
атации водопроводной 
сети участвует в благо-
творительности ежегодно 
и уже третий раз – во Все-
российской акции «Елка 
желаний».

«Мы связались с дирек-
тором ГБУ ЦССВ «Маяк» 
Людмилой Платоновной 
Музяковой и предложили 
помощь, – рассказыва-
ет начальник РЭВС № 11 
Никита Финогенов. – Она 

была очень рада нашему 
звонку и помогла органи-
зовать праздник детям». 
Сотрудники центра спроси-
ли у ребят, какие подарки 
они хотят получить от Деда 
Мороза в этом году, и на-
правили список пожеланий 
в район. И работники рай-
она постарались исполнить 
каждое детское желание.

Помощь особенным 
детям – дело психологи-
чески трудное, но, несо-
мненно, нужное и благо-
родное. «В этом центре 
живут дети с отклонени-
ями, и, честно сказать, 
трудно спокойно смотреть 
и общаться без эмоций, – 
поделился впечатлениями 
Никита Константинович. – 
Но когда понимаешь, что 

приносишь детям радость, 
берешь себя в руки. Уез-
жая из центра, ощущаешь 
эмоции, которые сложно 
передать словами. Думаю, 
что это надо прочувство-
вать самому».

Помочь создать празд-
ник для ребят из центра 
«Маяк» может каждый. 
«Сейчас в центре живет 
120 детей. Если вы хо-
тите порадовать их и по-
участвовать финансово, 
следует обратиться в проф‑ 
ком своего подразделе-
ния».

РЭВС № 11
ПРИНЕС ПРАЗДНИК 
ДЕТЯМ

В новогодние каникулы Профсоюзный ко‑
митет АО «Мосводоканал» организовал 
сказочное путешествие для работников 
компании и их детей к Кыш Бабаю, татар‑
скому Деду Морозу. К новогоднему весе‑
лью, играм и, конечно, познавательным 
экскурсиям по Казани приобщились 12 се‑
мей. Впечатлениями о праздничных кани‑
кулах, знакомстве с Казанью и Кыш Баба‑
ем поделились инженер‑ химик Западного 
отделения Центра контроля качества воды 
Элла Елисеева и ее сын Дмитрий.

«Программа поездки была насыщен-
ной и интересной и нам с сыном очень 
понравилась.

В первый день нас ждала автобус-
ная экскурсия по городу с остановка-
ми у Кремля и Казанского собора, где 
рассказали много интересного об иконе 
Казанской Божией Матери. Нам показа-
ли загс в виде чаши, кукольный театр. 
Мы гуляли у очень красивого Благове-
щенского собора с голубыми и золотыми 
куполами, Дворца земледельцев. Видели 
мы и карету Екатерины II, знаменитую 
мечеть Кул‑ Шариф. Участвовали в пе-
шеходной экскурсии по улице Баума-
на. Наша замечательная гид рассказала 
очень много об истории города – это было 
интересно и познавательно не только де-
тям, но и взрослым.

Оставила впечатление «падающая» баш-
ня Сююмбике и связанная с ней легенда. 
Взяв Казань, Иван Грозный захотел за-
владеть сердцем вдовствующей царицы 
Сююмбике. Она пообещала выйти замуж 
за Ивана Васильевича, только если он 
успеет построить башню за семь дней. 
Возводя в каждый день по ярусу, царь 
уложился в срок, и Сююмбике поднялась 
посмотреть на работу – и спрыгнула с са-
мого верхнего яруса.

А для детей гвоздем программы стал 
квест на территории Казанского кремля. 
Несмотря на усталость, ребята с удоволь-
ствием выполняли задания, а в конце 
нашли клад с подарками.

На второй день отправились в лес 
Чудес к татарскому Деду Морозу – Кыш 
Бабаю – и поучаствовали в новогодней 
программе. Детей развлекали настоящие 
сказочные герои, угощали чаем с блина-
ми, а потом подарили новогодние по-
дарки – и детям, и взрослым. Зимний лес 
с его волшебной атмосферой сказочно 
красив – описать его невозможно, это 
надо увидеть!

Довольны остались все – и родители, 
и их чада. Хочу отметить бытовую, но 
не менее важную деталь: у нас было хо-
рошее питание, завтраки и обеды были 
включены в стоимость поездки. А жили 
мы в гостинице «Ногай» с чистыми и уют-
ными номерами, которую могу теперь 
смело рекомендовать. Очень комфортной 
была и дорога в двухэтажном современ-
ном поезде.

Спасибо организаторам поездки за 
прекрасно проведенное время!»

В ГОСТЯХ У КЫШ БАБАЯ

МУЗЕЙ ВОДЫ ВСТРЕТИЛ УЧАСТНИКОВ 
ПРОЕКТА «ВОДЫ БАСМАНИИ»


