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Примите самые искренние и сер-
дечные поздравления с Днем По-
беды – самым великим и дорогим 
праздником для каждого жителя 
нашей страны, который мы всег-
да встречаем с особым трепетом 
в сердце, радостью и волнением.

Страницы Великой Отечествен-
ной вой ны – это летопись мужества 
и стойкости воинов на полях сра-
жений, самоотверженной борьбы 
партизан за линией фронта, тру-
дового подвига работников тыла. 

Среди защитников Отечества было немало и работников 
Мосводоканала. К то-то из них ушел на фронт, а  кто-то 
продолжал нести трудовую вахту, обеспечивая Москву 
водой, несмотря на бомбежки станций и водоводов, не-
хватку рабочих рук. Память о тех событиях навсегда 
останется в наших сердцах, и мы никогда не забудем 
имена тех, кто отдал жизнь за Победу. Их героизм, до-
блесть, отвага и самоотверженность всегда будут при-
мером для нас, наших детей, внуков и правнуков.

Еще раз от всей души поздравляю всех вас с 75-лети-
ем Великой Победы! Желаю крепкого здоровья, счастья, 
мира и семейного благополучия. Пусть эти весенние дни 
будут наполнены радостью и отзовутся доброй памятью 
в сердцах!

Генеральный директор 
АО «Мосводоканал»

А. М. Пономаренко

27 апреля 2020 года Мэр 
Москвы Сергей Собя‑

нин осмотрел работу Рублев‑
ской станции водоподготовки 
АО «Мосводоканал» с целью 
ознакомления с мерами усиле‑
ния контроля за безопасностью 
питьевой воды в столице и обе‑
спечения стабильности водо‑
снабжения.

«В период пандемии системы 
жизнеобеспечения города рабо-
тают в особом режиме. В частно-
сти, Мосводоканал ввел усилен-
ный контроль за дезинфекцией 

питьевой воды и контроль ее ка-
чества на всем пути следования 
от водоисточника до крана по-
требителя. Ежедневно на станци-
ях водоподготовки выполняется 
более 5 тыс. анализов качества 
воды»,  – отметил Сергей Собя-
нин.

В ходе визита генеральный 
директор АО «Мосводоканал» 
Александр Пономаренко доложил 
мэру о мероприятиях по обеспе-
чению стабильности водоснаб-
жения: «Вода проходит и ме-
ханическую очистку, и очистку 
озоносорбцией. После оконча-

ния половодья – в этом году оно 
было незначительным – мы со-
хранили усиленный режим от-
бора проб воды по всему тракту 
Москвы-реки и непосредствен-
но на сооружениях. Объемы от-
бора увеличены в 2 раза». Для 
обеззараживания и очистки воды 
на станции используется безо-
пасный и высокоэффективный 
гипохлорит натрия, а также со-
временные технологии озониро-
вания и фильтрации на гранули-
рованном активированном угле. 
Поставка реагентов осуществля-
ется строго по графику. Созданы 
запасы, обеспечивающие непре-
рывную работу станции на про-
тяжении двух месяцев.

Определение основных по-
казателей качества воды произ-
водится в непрерывном режиме 
автоматическими анализаторами 
с передачей показаний в единую 
базу данных. Государственный 
надзор за качеством питьевой 

воды осуществляет Управление 
Роспотребнадзора по городу Мо-
скве.

Генеральный директор АО  
«Мосводоканал» Александр По-
номаренко сообщил, что особое 
внимание уделяется профилак-
тике инфекции и соблюдению 
противоэпидемического режима 
персоналом станции: «Усилены 
все меры по дезинфекции поме-
щений и по контролю за состо-
янием сотрудников. Сотрудники 
допускаются только после из-
мерения температуры. Каждую 
смену сменный персонал про-
ходит тесты в лаборатории». 

Работникам выданы средства 
индивидуальной защиты, вклю-
чая одноразовые маски и кожные 
антисептики.

Влажная уборка с примене-
нием дезинфицирующих средств 
в рабочих помещениях, бытовых 
и туалетных комнатах проводится 
не реже 1 раза в 2 часа. В по-
мещениях с открытым зеркалом 
воды ограничен вход персонала, 
размещены ванны с дезинфици-
рующим раствором для обработки 
обуви и санитайзеры для обра-
ботки рук. Кроме того, прово-
дится дезинфекция транспорта, 
въезжающего на станцию, а также 
периодическая обработка дорог 
дезинфицирующим раствором.

Аналогичные меры по обе-
спечению стабильного водоснаб-
жения, безопасности питьевой 
воды, а также по защите персо-
нала приняты и на других стан-
циях водоподготовки АО «Мос-
водоканал».

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ФРОНТОВИКИ  

И ГЕРОИЧЕСКИЕ 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ДЛЯ СПРАВКИ: подачу пи-
тьевой воды в Москву осущест-
вляют четыре станции водопод-
готовки АО «Мосводоканал», 
примерно треть общего объема  
(960 тыс. куб. м в сутки) произ-
водит Рублевская станция.

С ДнёмС Днём
Победы!Победы!

МЭР МОСКВЫ 
ОЗНАКОМИЛСЯ С МЕРАМИ УСИЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ  

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

фото Максима Мишина.  
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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СТРУКТУРНЫЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ
С 15 апреля 2020 года управление делами 

и отдел системного развития реорганизо-
ваны в управление координации и контроля 
деятельности Общества.

НАЗНАЧЕНИЯ

С 15 апреля 2020 года на должность на-
чальника управления координации и кон-

троля деятельности Общества назначен КРУ-
ЖАЛИН Алексей Сергеевич.

С 15 апреля 2020 года на должность за-
местителя начальника управления – на-

чальника отдела регистрации и контроля 
управления координации и контроля дея-
тельности Общества назначен АХТЕРЯКОВ 
Анатолий Валерьевич.

С 15 апреля 2020 года на должность за-
местителя начальника управления – на-

чальника отдела регламентации деятельности 
и системного развития управления координа-
ции и контроля деятельности Общества назна-
чена ЯШУТИНА Екатерина Григорьевна.

ОФИЦИАЛЬНО

В этом году мы отмечаем 
60‑летие Можайского 

гидротехнического узла (МГТУ). 
Выражаясь метафорически, его 
можно назвать источником жизни 
столицы, ведь именно отсюда на 
Рублевскую и Западную станции 
водоподготовки поступает 77% 
воды из Москворецкой водной 
системы. При этом мало кто хоро‑
шо понимает, как устроена работа 
гидроузла и какие задачи он ре‑
шает. О сегодняшнем дне Можай‑
ского гидротехнического узла мы 
попросили рассказать человека, 
который знает о нем больше, чем 
кто бы то ни было, – начальника 
МГТУ Сергея Котова.

–  Сергей Иванович, какая была 
цель создания Можайского ги-
дроузла?

– В 1950-е годы Москва интен-
сивно развивалась, и встал вопрос 
обеспечения столицы водой с при-
целом на будущее. Приняли ре-
шение о строительстве трех водо-
хранилищ Москворецкой системы 
в дополнение к Истринскому и Ру-
блевскому гидроузлам. В 1960-м 
перекрыли плотину на Москве-
реке, и водохранилище начало 
заполняться. Первый сброс был 
уже в апреле, а проектной отмет-
ки достигли в 1962 году.

Разработка проекта шла долго 
в том числе из-за соседства с Бо-
родинским полем: оно оказыва-
лось в зоне разлива водохрани-
лища. Решили перекачивать воду 
через насосную станцию, чтобы 
не подтапливать часть историче-
ских земель. Насосную станцию 
«Колочь» запустили в 1958-м, при 
этом сохранили нашу историче-
скую ценность, музей- заповедник 
«Бородинское поле» – мемориал 
двух отечественных вой н, старей-
ший в мире музей из созданных на 
полях сражений.

Наш гидроузел считается са-
мым крупным в Москворецкой си-
стеме, кроме Можайского в него 
входят Рузское и Озернинское во-
дохранилища. Фактически 77% 
воды Москворецкой системы идет 
на створы Западной и Рублевской 
станций водоподготовки, обеспе-
чивая водой западные и южные 
районы Москвы. В составе ги-
дроузлов эксплуатируются четы-
ре ГЭС и одна насосная станция. 
Да, и еще один интересный факт – 
объем трех водохранилищ равен 
600 млн куб. м.

–  На Можайском гидротехни-
ческом узле весна, наверное, 
самое насыщенное время. Как 
вы готовитесь к этому периоду?

– Весеннее половодье – это 
самый ответственный период 
в работе гидроузла. К нему мы 
готовимся заранее. Зимой гидро-
логи каждые 10 дней выезжают 
на снегосъемку для измерения 
параметров снежного покрова, 
обработки результатов и прогно-
зирования притоков в водохра-
нилища. У нас несколько точек 
отбора снега – в верховьях Мо-
сквы-реки, в верховьях Озерны 
и в верховьях Рузы. Зная водо-
сборную площадь и запас воды 
в снеге, рассчитываем, сколько 
воды притечет в водохранилища. 
На приток также влияет коэффи-
циент стока – параметр, который 

учитывает различные потери,  
зависящие от многих фак-
торов, но в первую очередь 
это влажность почвы, сте-
пень промерзания грунта. 
На основе этих прогнозов 
выполняется сработка во-
дохранилищ. Она нужна, 
чтобы обеспечить свобод-
ную емкость для принятия 
талых вод.

Режим нам задает отдел 
водоисточников Управления 
водоснабжения в соответствии 
с потребностями в воде. Основная 
технологическая схема пропуска 
воды в тракты рек осуществляется 
через гидроагрегаты ГЭС, с попут-
ной выработкой электроэнергии, 
но если воды достаточно, то ис-
пользуется санитарный попуск – 
это минимальный сброс для сани-
тарного обводнения реки.

Но подготовка к половодью – 
это не только обеспечение ги-
дрологического режима. Особое 
внимание уделяется готовности 
основных сооружений и обору-
дования, систем дистанционно-
го контроля, связи, контрольно- 
измерительных приборов (КИП) 
и локальных систем оповещения. 
В усиленном режиме выполняется 
контроль зон санитарной охраны 
(ЗСО) водоисточников инспекци-
ей ЗСО и лабораторный контроль 
качества воды в реках и водохра-
нилищах.

–  Какие сложности есть сегодня 
в работе гидроузла? Бывает так, 
что воды в водохранилище не 
хватает?

– Бывают проблемные малово-
дные годы, они случаются редко, 
но и в эти периоды вода гаранти-
рованно подается на Рублевский 
водозабор в достаточном объеме. 
Кроме того, в таких ситуациях мо-
жет быть задействована Вазузская 
гидротехническая система. Ког-
да в Москворецкой системе не 
хватает воды, Вазуза подает нам 
воду через Верхнерузское водо-
хранилище в Рузское. Достаточно 
ответственные моменты бывают 
в полноводные годы, в период вы-
сокого половодья или дождевого 
паводка, особенно если обильные 
осадки выпадают в конце полово-
дья. В этих случаях необходимо 
осуществлять сбросы с учетом 
минимизации возможных подто-
плений в нижних бьефах и в то 
же время не допускать снижения 
уровня безопасной эксплуатации 
гидротехнических сооружений. 
В этом нам помогает опыт и про-
фессионализм специалистов ги-
дроузла и отдела водоисточников.

–  Что вы можете сказать о кол-
лективе гидроузла?

– Коллектив у нас очень спло-
ченный, дружный, предпри-
ятие считается одним из лучших 
в Можайском и Рузском город-
ских округах. Текучести кадров 
практически нет, люди за работу 
держатся. Специалисты у нас вы-
сокого класса, как инженерный 
состав, так и рабочие. Трудно от-
дельно  кого-то выделить, но есть 
профессионалы очень высокого 
уровня среди электромонтеров 
и киповцев. У них хорошая шко-
ла, большой опыт. Они уже воз-
растные, если решат уйти на за-
служенный отдых, я не знаю, где 
работников такого уровня искать 
будем. Надеемся, что они подго-
товят себе достойную смену.

Хочу добавить, что МГТУ 
уже семь лет является частью 
коллектива Западной станции 
водоподготовки, одного из са-
мых передовых подразделений 
Мосводоканала. За эти годы мы 
переняли большой опыт в плане 
принятия управленческих реше-
ний, применения современно-
го оборудования. Значительно 
увеличилось вложение средств 
в модернизацию и ремонт гидро-
технических сооружений, тем са-
мым повысилась их безопасность 
и надежность.

–  Какие качества цените в кол-
лективе?

– Очень важен профессио-
нализм. Бывают очень разные 
люди по человеческим каче-
ствам, а когда ты руководитель, 
смотришь в первую очередь на 
качества профессиональные. 
Особенно многого требуешь от 
ближайшего окружения, от за-
местителя, начальников участка. 
От них ждешь надежности, ответ-
ственности.

У нас сейчас штат не очень 
большой. Я разговариваю с каж-
дым, кто приходит на собеседо-
вание при появлении вакансии. 
Каждый человек важен. У Мосво-
доканала тоже есть определенные 

правила, сложились традиции. 
Электрика больше года не могли 
найти, слесаря полгода принима-
ли. Особенно высокие требования 
к электромонтерам, потому что 
у нас достаточно сложное энер-
гооборудование. Сейчас трудно 
найти грамотного электромонте-
ра, киповца, даже на хорошую 
зарплату.

–  Какие сейчас задачи стоят пе-
ред МГТУ?

– А задачи какие стояли, такие 
и стоят, ничего не поменялось. 
Бесперебойное водоснабжение, 
гарантированная подача воды на 
Рублевскую и Западную станции, 
выработка электроэнергии, без-
опасная эксплуатация гидротех-
нических сооружений, контроль 
зон санитарной охраны.

Занимаемся модернизацией 
сооружений. За последнее деся-
тилетие провели реконструкции 
гидроэлектростанций на плотинах 
Васильевской и Палашкино с за-
меной высоковольтного оборудо-
вания российского производства, 
провели капитальный ремонт 
гидроагрегатов и главных насо-
сов. Установили микроагрегаты 
с целью выработки электроэнер-
гии даже при санитарном сбросе. 
Провели масштабную реконструк-
цию насосной станции «Колочь», 
установили новое энергетическое 
оборудование, которое выполнено 
на современной элементной базе 
и соответствует современным нор-
мам безопасности. Переложили 
кабельные линии, заменили инже-
нерные коммуникации – систему 
освещения, вентиляции и ото-
пления. Организовали автомати-
зированную систему управления 
процессом перекачки воды насо-
сами и вспомогательным оборудо-
ванием с применением безлюдных 
технологий.

Считаю, что опытный и высо-
коквалифицированный коллектив 
Можайского гидротехнического 
узла справится со всеми постав-
ленными планами и задачами.

Беседу вела
В. Фесенко

О МОЖАЙСКОМ ГИДРОУЗЛЕ –  
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

25‑летний стаж работы 
в системе АО «Мосво-

доканал» в апреле отметили:
— Демина Светлана Вячесла-

вовна, ведущий инженер службы по 
контролю за строительством управ-
ления технического контроля;

— Куликов Владимир Алексан-
дрович, главный специалист службы 
по контролю за строительством управ-
ления технического контроля.

ЮБИЛЕЙНЫЙ день рождения 
в апреле отметила Рыбенцова Инна 
Алексеевна, ведущий инженер ана-

литического отдела Центра контроля 
качества воды.

ЮБИЛЕЙНЫЙ день рождения  
в мае отметил Стрельцов Сергей 
Александрович, заместитель глав-
ного инженера Управления канализа-
ции. Сергей Александрович квалифи-
цированный и грамотный специалист, 
настоящий профессионал своего дела, 
обладающий большой работоспособно-
стью и обширными знаниями.

Мы от всей души поздравляем коллег 
и  желаем им крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополучия и новых 
успехов в производственной деятель-
ности!
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В каждом кол-
лективе найдутся 
ветераны Великой 
Отечественной вой-
ны, которые с че-
стью защищали нашу 
Родину и достойно 
трудились. АО «Мос-
водоканал» не ис-
ключение. С каждым 
днем все удлиняется 

«белый журавлиный клин», участников 
страшного лихолетья становится все 
меньше, они уходят от нас, но должна 
оставаться благодарная память в наших 
сердцах. Вспомним их, собирая летопись 
славных дел наших работников.

Одного из них звали Граминовский 
Всеволод Александрович.

Всеволод Александрович работал на 
Можайском гидротехническом узле элек-
тромонтажником с 1967 года по 1983-й. 
Будучи уже в пенсионном возрасте, от-
работал еще три года и ушел на заслу-
женный отдых. Человек он был знающий, 
ответственный и дисциплинированный – 
таким и должен быть тот, кто прошел су-
ровую школу вой ны.

Первый день вой ны Всеволод Алек-
сандрович встретил в составе 193‑го 
зенитного артиллерийского полка 1‑го 
зенитно‑ артиллерийского корпуса ПВО 
на Московском направлении в районе 
г. Одинцово. 22 июня 1941 года де-
журный по полку Граминовский под-
нимал по тревоге своих сослуживцев.

193-й артполк уже имел свои славные 
боевые традиции. Полк берет начало от 
Путиловско- Кировского полка, созданно-
го в 1918 году, а в 1941 году прикрывал 
Москву на наиболее ответственном, запад-
ном направлении. В секторе полка про-
текала Москва-река, проходили железные 
и шоссейные дороги, которые фашистская 
авиация использовала в качестве ориен-
тиров и по ним устремлялась на столицу.

Полк дислоцировался по линии Ру-
блево–Переделкино, позднее вокруг 
Москвы было установлено три линии 
завес: первая – в 20 километрах от 
центра города, вторая – в 12 кило-
метрах и третья – в 4 километрах от 
центра столицы. 

Вражеским бомбардировщикам ред-
ко удавалось пробиваться через этот за-
слон. Натыкаясь на густую стену разры-
вов, попадая в яркие лучи прожекторов, 
вражеские самолеты метались, многие 
поворачивали назад. Жили артиллери-
сты в землянках, которые отапливались 
походными печками. Для обеспечения 
полной боевой готовности землянки рас-
полагались возле орудий. Фашисты не-
однократно пытались бомбить батареи 
полка и уничтожать личный состав. Ма-
стерство зенитчиков возрастало с каждым 
днем. Они стремились находить ведущий 
вражеский экипаж, уничтожение которого 
расстраивало всю группу, и без лидера 

Открыв упреждающий огонь, советские 
зенитные батареи смогли создать огнен-
ный вал. Расчет был прежде всего на че-
ловеческую психологию, ведь не каждый 
рискнет соваться и пытаться прорваться 
через густые облака разрывов.

Осенью 1941 года вермахт стоял под 
стенами столицы СССР, а полевые аэро-
дромы люфтваффе находились к Москве 
как никогда близко. Что же тогда поме-
шало лучшим летчикам Геринга безнака-
занно бомбить Москву, когда до нее было 
рукой подать? Ответ один – помешали та-
кие защитники, как Всеволод Александро-
вич Граминовский и многие другие бойцы 
и командиры вой ск ПВО, хорошо налажен-
ная система оповещения, насыщенные 
орудиями большого калибра и зенитны-
ми пулеметами артполки, заградитель-
ные аэростаты и авиационное прикрытие 
столицы. Чтобы прорваться к Москве, не-
мецким самолетам нужно было преодолеть 
плотные заслоны фронтовой авиации, ко-
торая могла их встретить уже на подлете 
к линии фронта, а если  каким-то чудом 
они прорывались, то их ждали силы ПВО 
московского округа и самой столицы. 

Приказом Народного комиссара обо-
роны № 346 за героизм и мужество, 
дисциплинированность и организован-
ность, проявленные в период Великой 

ЗАЩИТНИК  
МОСКОВСКОГО НЕБА
По крупицам собирая данные 

О боях минувших и бойцах, 

С честью пронесем заветы славные  

В благодарных памятных сердцах.

Александр Твардовский

фашисты не решались двигаться дальше. 
С начала вой ны расчеты полка уничтожи-
ли 40 немецких самолетов и 124 самолета 
было подбито.

Во время первого налета, в ночь с 21 
на 22 июля 1941 года, над Москвой по-
явились 220 бомбардировщиков врага, их 
пилоты были шокированы горячим при-
емом. Прожекторы слепили, кучность огня 
зениток поражала во всех смыслах, десят-
ки советских истребителей выныривали из 
темноты. Большая часть немецких машин 
даже не долетела до города, просто убра-
лась восвояси. Те, что долетели, вслепую 
выбросили свои бомбы и тоже убрались 
подобру- поздорову. Люфтваффе потеряло 
22 бомбардировщика, часть получили се-
рьезные повреждения и уходили за линию 
фронта с пожаром.

Службы воздушного наблюдения, 
оповещения и связи и радиолокацион-
ные станции вели работу по разведке, 
обнаружению противника и оповещению. 
Большое количество зенитных прожек-
торов создавало сплошную полосу света 
на глубину до 40 км, даже с опережени-
ем зоны досягаемости открытия зенит-
ного огня. Группы бомбардировщиков, 
которые старались обойти прожекторы 
и выйти из-под огня зенитных батарей, 
попадали в стену огня, создаваемого си-
лами сразу нескольких зенитных батарей. 

Материал подготовила
Вера Борисовна Малыгина,
ведущий инженер производственно‑ 

технического отдела Западной станции 
водоподготовки.

Отечественной вой ны, 193‑му полку, 
одному из первых в вой сках ПВО, 
7 ноября 1942 года было присвоено 
звание «гвардейский» с переимено-
ванием в 72‑й Гвардейский зенитно‑ 
артиллерийский.

Защищая московское небо, Всеволод 
Александрович со своим гвардейским пол-
ком прошел боевой путь от связиста до 
командира орудия. В этих боях за чистое 
небо над столицей Всеволод Граминов-
ский стал гвардии ефрейтором, внес свой 
боевой вклад в защиту Москвы, был на-
гражден медалью «За оборону Москвы» 
и Орденом Отечественной вой ны II степе-
ни. Интенсивные бомбежки Москвы закон-
чились к лету 1942 года, а последняя бом-
ба упала на город в июне 1943-го. С лета 
1943 года и до лета 1944-го над Москвой 
появлялись лишь одиночные самолеты- 
разведчики, действовавшие на огромных 
высотах – до 14 километров. Постоянно 
возраставшая плотность ПВО не оставила 
немцам возможности продолжать налеты 
на город. С лета 1944 года прекратились 
и полеты разведчиков – отодвинувшийся 
на запад фронт сделал столицу недоступ-
ной для немецкой авиации.

8 мая 1945 года гвардейцы получили 
указание: орудиям и личному составу 
быть готовыми к салюту Победы. Ве-
чером поступил приказ: «Занять пози-
цию для проведения салюта Победы». 
В честь Великой Победы в Москве про-
звучало 30 залпов из 1000 орудий, 
и орудие Всеволода Александровича 
принимало участие в этом уже радост-
ном и мирном событии. 

А 24 июня 1945 года стал ярким днем 
в его жизни – в этот день состоялся Па-
рад Великой Победы, в котором он был 
удостоен от своего полка чести пройти 
в парадном строю по Красной площади 
столицы, небо над которой он защищал.

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Уж много лет
Война как миновала.
Но все, что было,
Помнит наш народ.
Когда отцы и деды уходили
В последний путь,
В бессмертный свой поход.
Мы в День Победы
Всех помянем стоя –
Кто рюмкою, кто горькою слезой.
Бессмертный полк
Пройдет рекой безбрежной,
Портреты их неся над головой.
Ночное небо озарят салюты,
Те годы никогда нам не забыть,
Россия – наша славная держава,
И никому Россию не сломить!

Автор стихотворения – 
М.А. Булатов, 

слесарь‑ремонтник Люберецких
очистных сооружений
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ИНТЕРНЕТ- АКЦИЯ  
К 1 МАЯК 1 МАЯ11МАЯ

С ПРАЗДНИКОМ
С ПРАЗДНИКОМ

ВЕСНЫ  ВЕСНЫ  
И ТРУДАИ ТРУДА

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
АО «МОСВОДОКАНАЛ»  

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ 
РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА  

С 1 МАЯ!

Праздник 1 Мая – это традици-
онный праздник профсоюзов всего 
мира. Профсоюзы России проводят 
данное мероприятие ежегодно начи-
ная с 1890 года. Сегодня для нас это 
по-прежнему не только День весны 
и труда, это Международный день со-
лидарности трудящихся, потому что 
солидарность – это единство, которое 
порождает единство интересов, задач 
и взаимопонимание.

В этом году профсоюзы встрети-
ли Международный день солидарно-
сти трудящихся в условиях пандемии. 
Но даже в это непростое время надо 
прежде всего думать о людях, о том, 
что они заслуживают достойного от-
ношения к себе, справедливой оплаты 
и охраны труда.

В День международной солидар-
ности трудящихся 1 Мая российские 
профсоюзы, объединенные в Федера-
цию независимых профсоюзов России, 
требуют неукоснительного исполнения 
Конституции Российской Федерации, 
норм права, которые защищают достой-
ный труд работника, его рабочее место, 
гражданские и имущественные права.

По инициативе Профсоюзной ор-
ганизации АО «Мосводоканал» работ-
ники компании присоединились к ак-
ции московских профсоюзов – стали 
участниками первомайской онлайн- 
демонстрации под девизом «Вместе со-
храним жизнь, здоровье и социальные 
гарантии трудящихся!». Для всех мо-
сковских трудящихся это стало возмож-
ностью объединиться под знаменами 
весны и труда в ежегодном Первомае, 
несмотря на отмену привычного парада.

Для участия необходимо было раз-
местить свои фотографии с первомай-
скими лозунгами, которые можно было 
написать на бумаге крупными буква-
ми и держать в руках или напечатать 
крупным шрифтом на мониторе ком-
пьютере и стоять рядом с ним.

Публикуем фотоколлаж 
первомайской интернет‑ акции.


