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10 ЛЕТ РАБОТЫ В НОВОЙ МОСКВЕ
С 2012 года АО «Мосводоканал» модер‑
низирует системы водоснабжения и во‑
доотведения Новой Москвы, фактически 
заново создавая водную инфраструктуру.

Специалисты проводят масштабную 
работу по переводу округа на воду мо-
сковского водопровода, отказываясь там, 
где это возможно, от подземных источни-
ков. Это позволяет гарантировать высокое 
качество воды для потребителя, а также 
снижать нагрузку на артезианские ис-
точники, что позитивно сказывается на 
водном балансе территорий.

В случае если отказ от артезианско-
го источника невозможен, специалисты 
компании меняют морально устаревшее 
оборудование на современное. На объ-
ектах водозабора монтируются модуль-
ные станции водоподготовки, которые 

в зависимости от качества артезианской 
воды включают: системы обезжелези-
вания, умягчения и дезодорации воды 
с последующей дезинфекцией гипохло-
ритом натрия, также при необходимости 
очистки воды от солей тяжелых металлов 
и фторидов природного происхождения 
монтируются обратноосмотические мем-
бранные фильтры.

Если говорить о результатах работы, 
то на сегодняшний день Мосводоканал 
модернизировал 24 водозаборных узла, 
а объем ресурса, подаваемого в но-
вые округа со станций Мосводоканала, 
вырос вдвое.

Не менее масштабно обновление си-
стемы водоотведения ТиНАО. Когда 
в 2012 году на баланс компании поступи-

ли очистные сооружения Новой Москвы, 
они по большей части были не просто 
устаревшими морально, но и имели зна-
чительный износ. Это не позволяло обе-
спечить требуемое качество очистки 
стока и, как следствие, приводило к за-
грязнению акваторий рек. Сегодня специ-
алисты Мосводоканала реконструируют 
старые, строят новые объекты, делая все, 
чтобы гарантировать жителям надежное 
водоотведение. Например, в 2021 году 
построены очистные сооружения «Киев-
ский». Они оснащены современным обо-
рудованием, а их производительность 
составляет 6 тыс. куб. м/сутки. На се-
годняшний день завершено возведение 
очистных сооружений в поселке Клено-
во производительностью 2 тыс. куб. 
м/сутки, это 10‑й объект подобного 
рода.

Достигаемое качество очистки сточных 
вод позволяет снизить антропогенное вли-
яние и улучшить состояние акватории рек. 
По ряду показателей возвращаемая в при-
роду вода чище речной. Это достигается 
за счет глубокой механической и биоло-
гической обработки, внедренной на объ-
ектах компании.

15  июля представители фе‑
деральных и городских СМИ 
посетили Восточную станцию 
водоподготовки. Визит состо‑
ялся в преддверии 85‑летия 
одного из четырех масштаб‑
ных комплексов, снабжающих 
чистой питьевой водой Москву 
и прилегающие города Под‑
московья.

Гостей встречал главный 
инженер станции Кирилл Звя-
гин, он помог участникам по-
грузиться в тонкости произ-

водства воды и фактически 
пройти путем, которым прохо-
дит она, попадая на сооруже-
ния уже восемь с половиной 
десятков лет. Представители 
СМИ смогли убедиться, что 
жителям гарантировано на-
дежное водоснабжение 24 
часа в сутки, 7 дней в неделю.

В ходе мероприятия гости 
увидели закрытые от посто-
ронних глаз технологические 
процессы, а также посетили 
здания и сооружения, явля-
ющиеся верхом строительной 

мысли своего времени. Стан-
ция – яркий пример сталин-
ской архитектуры. Интересно, 
что сразу после запуска она 
носила имя Вождя народов 
и была переименована толь-
ко в 1961 году. Руководство 
Мосводоканала и коллектив 
Восточной станции водоподго-
товки бережно относятся к ар-
хитектурному наследию. Мо-
дернизации технологических 
процессов – а их было немало – 
проводились без нарушения 
ансамбля сооружений.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ  
ПОСЕТИЛИ ВОСТОЧНУЮ СТАНЦИЮ 

ВОДОПОДГОТОВКИ

30 июля 1898 года состоялся пуск Глав‑
ной насосной станции, и вместе с ним 
стартовала работа первой очереди со‑
оружений московской канализации.

Канализация Москвы сегодня – слож-
ный инженерный комплекс по приему, 
транспортировке и очистке сточных вод.

В НЕГО ВХОДЯТ:
 282 канализационные насосные 

станции;
 более 9 тыс. км сетей водоотведе-

ния;
 11 районов канализационной сети;
 4 комплекса очистных сооружений – 

Люберецкие, Курьяновские, Южно-
бутовские, Зеленоградские – и 20 
локальных очистных сооружений 
в ТиНАО;

 35 снегосплавных пунктов.

За бесперебойной работой московской 
канализации стоит огромный труд тысяч 
специалистов. Талантливые, умелые, 
опытные работники ежедневно несут 
вахту на всех объектах водоотведения. 
Они заботятся о стабильной работе се-
тей и очистных сооружений и обеспечи-
вают спокойную жизнь москвичей.

С ПРАЗДНИКОМ, КОЛЛЕГИ!

О ВОСТОЧНОЙ СТАНЦИИ 
ВОДОПОДГОТОВКИ  
И ЕЕ РАБОТНИКАХ СТР. 3-5
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ОФИЦИАЛЬНО

Доможаков Денис Ива-
нович, начальник отдела ба-
лансов Управления планиро-
вания и тарифообразования;

Кондакова Елена Вячес-
лавовна, специалист 1 кате-
гории отдела регистрации и 
контроля Управления коор-
динации и контроля деятель-
ности Общества.

Она собрала в себе множество 
прекрасных черт, таких как 
женское обаяние, естествен‑
ность, простота души, дружелю‑
бие и коммуникабельность. Она 
всегда готова прийти на помощь 

в трудную минуту, обладает не‑
угасающей энергией, умеет уви‑
деть новое во множестве разных 
ситуаций. Это все о ведущем спе‑
циалисте отдела хозяйственно‑
го обеспечения Хозяйственного 
управления, казначее Профсо‑
юзного комитета Хозяйственно‑
го управления, нашей любимой 
Светлане Николаевне МАТВИИ-
ВОЙ. 21 июля 2022 года она от‑
праздновала 30‑летний юбилей 
работы в АО «Мосводоканал».

В Мосводоканал Светлана 
Николаевна пришла после ин-
ститута в 1992 году в долж-
ности техника, затем ста-
ла экономистом 2 категории 
управления «Мосводосбыт», 
в 2007 году продолжила трудо-
вую деятельность инженером 

2 категории Производственно‑ 
эксплуатационного управле-
ния канализационной сети. 
С 2012 года и по сей день она 
работает в Хозяйственном 
управлении.

Светлана Николаевна – от-
зывчивый и доброжелательный 
человек, который умеет создать 
вокруг себя теплую и комфорт-
ную атмосферу, на нее можно 
положиться в любой ситуации. 
Профессиональный подход 
к делу, активная жизненная 
позиция, требовательность 
в работе – и в первую очередь 
к себе, – порядочность, доброе 
отношение к людям принесли 
Светлане Николаевне заслужен-
ный авторитет и вызывают ис-
креннее уважение у всех, с кем 
ей приходится работать.

Дорогая Светлана Никола-
евна! В день 30‑летнего трудо-
вого юбилея в АО «Мосводока-
нал» примите наши искренние 
поздравления! В этот празднич-
ный день мы хотим выразить 
Вам глубокое уважение и вос-
хищение. К Вам всегда тянутся 
люди, Вы для каждого находите 
нужные слова и совет, никому 
не отказываете в помощи и уча-
стии. Работа с Вами – это урок 
жизненной мудрости и мастер‑ 
класс профессионала высокого 
уровня! Желаем крепкого здо-
ровья, радости, счастья и бла-
гополучия!

С ТРУДОВЫМ ЮБИЛЕЕМ, 
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА!

Коллектив 
Хозяйственного управления

ОФИЦИАЛЬНО

В июне юбилейный день рожде‑
ния отметила Ольга Павловна 

ТОРКОВА, заместитель главного 
бухгалтера Центральной бухгал‑
терии АО «Мосводоканал». Мы 
от всей души поздравляем Ольгу 
Павловну с этим замечательным 
событием и присоединяемся ко 
всем добрым словам и пожела‑
ниям, звучащим в ее адрес! 

 Быть замом главного
бухгалтера – не просто,

Но Вам работа эта по зубам!
Решаете Вы сложные вопросы
И цену знаете своим словам.
Вы много трудитесь, 

не сдерживая силы,
Чтоб был всегда достойный

 результат,
И ведь при этом стильной 

и красивой
Вы остаетесь много лет

 подряд!
Весь коллектив Вас с Днем

 рожденья поздравляет!
С такой начальницей нам

 очень повезло.
Здесь каждый Вас не только

 уважает,
А любит и относится тепло!
Желаем, чтобы Вам

 сопутствовал успех.
Пусть планы все скорей

 осуществятся,
Вперед идти желаем без помех
И к нам всем терпеливой

 оставаться.
Здоровья крепкого и

 всевозможных благ!
Пускай в семье не будет

 катаклизмов.
Удачи, вдохновения, добра!
Не забывайте радоваться

 жизни!

Коллектив  
Центральной бухгалтерии

АО «Мосводоканал»

За первые шесть месяцев 2022 
года Центр контроля качества 
воды АО «Мосводоканал» вы‑
полнил более 1,2 млн анализов.        

Мосводоканал располагает 
стационарными и мобильными 
высокооснащенными аккреди-
тованными лабораториями, ко-
торые с 2010 года объединены 
в единый исследовательско‑ана-
литический комплекс – Центр 
контроля качества воды. Его 

работу обеспечивают более 400 
квалифицированных сотрудни-
ков. Также помимо лабораторных 
исследований в режиме реально-
го времени данные фиксируют 
свыше 500 приборов автомати-
ческого контроля. Результаты 
анализов передаются в систему 
социально‑гигиенического мони-
торинга города.

Контроль качества в системе 
централизованного водоснаб-
жения ведется по всему пути 

движения ресурса от верховий 
источников до кранов потре-
бителей. Например, только в 
городской распределительной 
сети отбор проб воды произво-
дится более чем в 250 точках. 
В рамках исследований опреде-
ляют 184 физико‑химических и 
биологических показателя. При 
этом информация о полученных 
данных размещается на офици-
альном сайте Мосводоканала, и 
посмотреть показатели качества 

воды по конкретному адресу мо-
жет любой желающий.

Регулярный контроль за ка-
чеством питьевой воды москов-
ского водопровода осуществляет 
Управление Роспотребнадзора по 
городу Москве. Данные надзор-
ного органа и многочисленные 
исследования аккредитован-
ных лабораторий, в том числе  
АО «Мосводоканал», подтверж-
дают высокое качество постав-
ляемого потребителям ресурса.

С ВАМИ РАБОТАТЬ ЛЕГКО И ПРИЯТНО!

За многолетний добросовест-
ный труд, большой личный 

вклад в развитие водопроводно‑ 
канализационного хозяйства го-
рода Москвы и в связи с 85‑ле ти‑
ем со дня образования Восточ ной 
станции водоподготовки
Почетной грамотой АО «Мос-
водоканал» награждены:

Алексеенков Сергей Ана-
тольевич, директор Восточной 
станции водоподготовки;

Звягин Кирилл Евгенье-
вич, заместитель директо-
ра – главный инженер Восточ-
ной станции водоподготовки;

Гуськов Андрей Михай-
лович, заместитель главного 
инженера Восточной станции 
водоподготовки;

Слезкина Галина Андре-
евна, техник 1 категории цеха 
очистки воды;

Макарова Наталья Ни-
колаевна, оператор дистан-
ционного пульта управ ления 
в водопроводно- канализацион-
ном хозяйстве 5 раз ряда цеха 
очист ки воды;

Осокин Андрей Влади-
мирович, слесарь- ремонтник  
5 разряда цеха очистки воды;

Титова Людмила Павлов-
на, коагулянщик 3 разряда цеха 
очистки воды;

Чижов Александр Ана-
тольевич, слесарь- ремонтник  
5 разряда цеха очистки воды;

Колосков Петр Петрович, 
электрогазосварщик 5 разряда 
цеха по эксплуатации техноло-
гических трубопроводов;

Запрудский  Алексей 
Алексеевич, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6 разряда 
электроремонтного цеха;

Грашкин Петр Петрович, 
слесарь- ремонтник 5 разряда 
цеха насосных станций;

Шашков Андрей Викторо-
вич, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования 6 разряда цеха насо-
сных станций;

Зязина Елена Геннадиев-
на, инженер 1 категории отдела 
главного технолога;

Никулов Михаил Сергее-
вич, начальник отдела главного 
механика;

Шишонков Дмитрий Вла-
димирович, начальник инспек-
ции зоны санитарной охраны;

Карпов Алексей Алексан-
дрович, слесарь- ремонтник  
5 разряда цеха по эксплуатации 
водохранилищ и гидротехниче-
ских сооружений;

Атрохов Александр Гри-
горьевич, слесарь- ремонтник  
5 разряда цеха по эксплуатации 
водохранилищ и гидротехниче-
ских сооружений;

Объедков Игорь Анато-
льевич, электромонтер 5 раз-
ряда цеха по эксплуатации во-
дохранилищ и гидротехнических 
сооружений;

Дмитренко Елена Бори-
совна, инженер- гидробиолог  
1 категории Восточного отделе-
ния Центра контроля качества 
воды;

Селезнева Екатерина Кон-
стантиновна, инженер- микро-

биолог 1 категории Восточного 
отделения Центра контроля ка-
чества воды;

Чуканов Евгений Алексан-
дрович, инженер 1 категории 
цеха по ремонту и обслужива-
нию контрольно- измерительных 
приборов и автоматики;

Скворцов Сергей Вла-
димирович, электромонтер 
5 разряда цеха по ремонту 
и обслуживанию контрольно- 
измерительных приборов и ав-
томатики.

За многолетний добросовест-
ный труд, большой личный 

вклад в развитие Общества 
и в связи с юбилеем со Дня 
рождения Почетной грамотой 
АО «Мосводоканал» награжде-
на Торкова Ольга Павловна, 
заместитель главного бухгал-
тера Центральной бухгалтерии 
АО «Мосводоканал».

За активное участие в обще-
ственной и профессиональ-

ной сферах деятельности Об-
щества, успешную реализацию 
значимых мероприятий по ос-
новным направлениям работы 
Молодежного совета
Почетной грамотой АО «Мос-
водоканал» награждены:

Сайгушкина Любовь Ива-
новна, инженер 1 категории 
службы метрологии Центра ме-
трологии;

Григорьев Илья Серге
евич, инженер 2 категории цеха 
очистки воды Западной станции 
водоподготовки.

Благодарность АО «Мосводо-
канал» объявлена:

Дягель Алине Евгеньевне, 
ведущему специалисту Службы 
реализации городских программ 
Управления «Мосводосбыт»;

Макову Игорю Михайло-
вичу, инженеру 2 категории 
цеха очистки воды Западной 
станции водоподготовки;

Ефименко Регине Рина-
товне, специалисту 2 категории 
отдела персонала Управления 
по работе с персоналом.

Благодарственным письмом 
АО «Мосводоканал» награж-
дены:

Хромин Алексей Викторо-
вич, инженер 1 категории цеха 
очистки воды Западной станции 
водоподготовки;

М а к а р о в  А л е к с а н д р 
Михайлович ,  слесарь по 
контрольно- изме рительным при-
борам и автоматике 5 разряда  
цеха по ремонту и обслужива-
нию контрольно- измерительных 
приборов и автоматики Рублев-
ской станции водоподготовки.

За многолетний добросовест-
ный труд, большой вклад в 

развитие водопроводно‑кана-
лизационного хозяйства города 
Москвы
Почетной грамотой АО «Мос-
водоканал» награжден Як-
манов Виктор Алексеевич, 
ведущий инженер участка во-
домерного хозяйства производ-
ственного управления «Мосво-
допровод».

МЛН АНАЛИЗОВ

ПРОВЕЛ МОСВОДОКАНАЛ  
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 
2022-го

Благодарностью АО 
«Мосводоканал» награжден 
Куприянов Александр Евге-
ньевич, инженер 1 категории 
цеха насосных станций Восточ-
ной станции водоподготовки.

в июле отметили:

ЛЕТ
В АО «МОСВОДОКАНАЛ»
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85 ЛЕТ ВСВ

Этому событию предшествовала 
сложнейшая работа по проектированию 
и строительству Канала им. Москвы, со-
единившего Москву‑реку с Волгой. Стро-
ительство Сталинской водопроводной 
станции было делом государственной 
важности. Ей предстояло утолить жажду, 
которую столица испытывала в те годы, 
а также на десятилетия вперед дать мощ-
ный импульс развитию в Москве промыш-
ленности и строительства.

Станция была возведена в рекордные 
сроки – всего 22 месяца прошло с начала 
работ до подачи первых кубометров воды 
в город. Результат труда – Сталинская 
(Восточная) станция водоподготовки – не 
только важнейший стратегический объ-
ект и веха в развитии водоснабжения Мо-
сквы, но и красивейший архитектурный 
комплекс в стиле сталинского ампира 
с многочисленными римскими портика-
ми, колоннами, скульптурными группами.

Коллектив Восточной станции прошел 
через страшные годы Великой Отече-
ственной вой ны, пережив бомбежки, раз-
рушение водоводов, нехватку реагентов 
и оборудования. Проблему представляло 
также отсутствие квалифицированных 
кадров, так как многие работники ушли 
на фронт, 135 из них погибли, защищая 
страну. За годы вой ны станция ни разу 
не приостановила снабжение города пи-
тьевой водой, за что была удостоена вы-
сокой награды – Ордена Отечественной 
вой ны I степени. 628 ее работников были 
награждены орденами и медалями за ге-
роический труд в военные годы.

На Восточную станцию вода подается 
из Учинского водохранилища, входяще-
го в состав Акуловского гидроузла. Под-
готовка питьевой воды осуществляется 
по классической двухступенной схеме: 
обработка воды коагулянтами с после-
дующим отстаиванием, фильтрованием 
и обеззараживанием.

В 1970‑е годы на Восточной станции 
водоподготовки, одной из четырех в Мо-
скве, впервые была запущена в эксплу-
атацию крупнейшая в то время в Европе 
станция озонирования. Эта технология 
позволяет не только проводить допол-
нительное обеззараживание воды, но 
и бороться с неприятными запахами, 
появляющимися в природной воде в за-
висимости от сезона. В 2016 году была 
проведена масштабная реконструкция 
озонаторной станции: создана новая си-
стема вентиляции, установлены совре-
менные приборы определения качества 
воды.

В XXI веке были введены в эксплуата-
цию сооружения оборотной системы во-
доснабжения и цех по обработке осадка, 
осуществлен перевод технологии обезза-
раживания воды на гипохлорит натрия, 

выполнена масштабная реконструкция 
энергетического хозяйства.

Как и на других сооружениях Москов-
ского водопровода, контроль качества 
воды на Восточной станции ведется на-
чиная с источника водоснабжения, далее 
по всем этапам очистки и перед посту-
плением в распределительную водопро-
водную сеть.

Сегодня Восточная станция водоподго-
товки подает около 400 тыс. куб. м чи-
стой питьевой воды ежесуточно. И это не 
предел: проектная производительность 
станции – 1,4 млн куб. м в сутки. Она обе-
спечивает этим ценным ресурсом целый 
ряд восточных и юго-восточных муници-
пальных районов столицы.

Главная ценность Восточной стан-
ции – ее работники, которых в настоя-
щее время насчитывается 348 человек. 
Благодаря их профессионализму, ответ-
ственному отношению к работе и люб-
ви к своему делу станция стабильно 
и успешно выполняет главную задачу – 
очищает и подает в город чистую питье-
вую воду.

Особую гордость представляют тру-
довые династии, некоторые ведут исто-
рию со дня введения объекта в экс-
плуатацию, а у ряда династий общий 
трудовой стаж превышает 200 лет. Эти 
семьи – свидетельство приверженности 
работников предприятию и наследования 
наилучших традиций столичной водопод-
готовки.

В преддверии дня рождения Восточной 
станции водоподготовки ее директор 
Сергей Алексеенков рассказал нам о вве‑
ренном ему объекте, достижениях и пла‑
нах, а также объяснил, почему 85 лет – это 
только начало.

Путь Сергея Алексеенкова на Вос-
точной станции напоминает знамени-
тую диалектическую спираль. Впервые 
он пришел сюда сразу после института 
инженером насосной станции второго 
подъема в 1993 году. Отработав два года, 
он продолжил профессиональный путь 
в Управлении энергетики Мосводокана-
ла, Управлении водоснабжения, Произ-
водственном управлении регулирующих 
узлов и промышленного водоснабжения, 
затем – на Западной станции водопод-
готовки. Наконец, в 2006 году Сергей 
Алексеенков был назначен на должность 
директора Восточной станции водопод-
готовки и таким образом вернулся к ис-
токам, но уже в новом качестве, с при-
обретенными разносторонними знаниями 
и богатым опытом. Эти качества позво-
ляют ему уже более 15 лет руководить 

одним из четырех «заводов» питьевой 
воды Москвы.

– Сергей Анатольевич, расскажите, как 
начиналась Восточная станция?

– Предшествовало этому бурное раз-
витие промышленности, из‑за чего 
воды в реке Москве уже не хватало. 
В связи с этим в 1932 году было приня-
то решение о начале строительства ка-
нала «Москва–Волга». Через несколько 
месяцев после его открытия, 16 июля 
1937 года, была введена в эксплуата-
цию наша станция, и вот уже 85 лет мы 
работаем на благо москвичей.

Станция постоянно развивалась, так 
как развивался город, требовалось 
увеличение водопотребления. Перво-
начальная производительность станции 
была 600 тыс. куб. м/сутки, потом она 
была доведена до 1,4 млн куб. м/сутки. 
В последние годы в Москве обратная 
тенденция: водопотребление постоян-
но сокращается, и на сегодняшний день 
подача воды со станции в среднем со-
ставляет 400 тыс. куб. м/сутки.

– В чем Восточная станция была первой?

– Из таких моментов в первую оче-
редь стоит назвать внедрение озони-
рования в 1975 году. Наша станция 
была первой в Москве, применившей 
эту технологию. Из последних дости-
жений мне бы хотелось отметить, что 
мы единственная станция в Мосводо-
канале, которая использует для пере-
работки осадка системы механиче-
ского обезвоживания. Далее из этого 
осадка производится почвогрунт, ко-
торый идет на благоустройство нашего 
города.

– Каким было первое впечатление от 
станции?

– Первым впечатлением было, что 
работа на станции была очень хорошо 
организована. Ну и, конечно, поразили 
масштабы. Сейчас, скажем, на втором 
подъеме работает всего два‑три насо-
сных агрегата, тогда работало восемь‑ 
девять, потому что подача воды была 
значительно выше.

К тому же в 1993 году мы внедряли 
асинхронный вентильный каскад – это 
система, которая позволяла регулиро-
вать подачу воды в город. Если сейчас 
это делается с помощью преобразова-
теля частоты, то тогда это еще был так 
называемый АВК – автоматизированный 
вычислительный комплекс. Поэтому ра-
бота с самого начала была очень инте-
ресная.

– Какие цели ставите на ближайшее 
время?

– Цель у нас одна – это бесперебой-
ная подача воды в город. Ну а дальше – 
все, что поможет нам этой цели добить-
ся. Например, сейчас очень большая, 
интересная работа идет по закрытию 
открытых нитей канала в трубы. Этой 
работой никто не занимался на протя-
жении 85 лет, для нас это внове. Это 
очень интересное и знаковое событие.

– Что для Вас лично Восточная станция?

– Это второй дом, а иногда даже 
и первый, потому что бо́льшую часть 
жизни мы проводим на работе.

– 85‑летняя Восточная станция – это мо‑
лодая леди или пожилая дама?

– Бывший директор станции Юрий 
Викторович Афанасьев сравнивал нашу 
станцию с маленьким ребенком. Если 
хочешь, чтобы станция работала хоро-
шо, всегда уделяй столько же времени, 
сколько маленькому ребенку. Тогда все 
будет получаться.

Мне тоже кажется, что это ребенок, 
который растет и растет. Потому что 
в любом случае добавляется новая 
техника, технологии, постоянно все 
обновляется. Думаю, что 85 лет для 
станции – это не возраст.

– Что бы Вы хотели сказать в этот день 
коллективу Восточной станции?

– Дорогие сотрудники Восточ-
ной станции водоподготовки! От 
всей души поздравляю вас с пре-
красным юбилеем – 85‑летием на-
шей станции. Желаю всем прежде 
всего здоровья. А еще – воплоще-
ния всех ваших творческих пла-
нов, потому что в Мосводоканале 
такая возможность есть. Мы мо-
жем реализовывать все, что нам 
требуется. Пусть никакие про-
блемы не омрачают наши лица 
и сердца. Счастья, благополучия, 
успехов!

В этом году исполнилось 85 лет  Восточной станции водоподготовки. Она была введена в эксплуатацию 
16 июля 1937 года и изначально носила имя Сталинская. С этого момента водоснабжение Москвы стало 
осуществляться не только из Москворецкого, но и из Волжского источника.

НАШ ДОМНАШ ДОМ  
ВОСТОЧНАЯ СТАНЦИЯВОСТОЧНАЯ СТАНЦИЯ
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ЭПОХА НИКОЛАЯ БАШКИНА
Накануне дня рождения Восточной станции водоподготовки нам пришло письмо от инженера 1 категории отдела главного технолога 
станции Николая Башкина. В письме автор рассказал о своем деде, Николае Севостьяновиче Башкине, работавшем на Восточной станции 
более 20 лет, а в системе Мосводоканала – более 40. За время работы Николая Севостьяновича прошла целая эпоха развития станции, 
в которой он принимал самое непосредственное участие.

Николай Севостьянович Башкин 
родился в 1923 году в селе Се‑
меновское Московской области 
в многодетной семье. Его отец 
был хорошим краснодеревщиком 
и смастерил стол для самого Ле‑
нина. Этот стол долго находился 
в Государственном историческом 
музее с табличкой: «Башкин Се‑
востьян Иванович». За мастер‑
ство ему подарили именные 
часы.

Унаследованные терпение 
и стремление к созиданию 
проявились и в молодом Ни-
колае Башкине. В Московском 
инженерно‑ строительном ин-
ституте он блестяще защитил 
дипломную работу, разрабо-
тав башенный кран, который 
сам себя переставлял во время 
строительства многоэтажных 
домов.

КОМАНДИР 
ВЗВОДА

Особой главой в жизни Нико-
лая Севостьяновича стала служ-
ба в рядах Красной Армии, куда 
он был призван после института 

в страшном 1943 году. Командуя 
взводом 422‑го отдельного са-
перного батальона 256‑й стрел-
ковой дивизии, он участвовал 
в боевых действиях и прошел 
свой фронтовой путь до самого 
1945‑го.

В 1944 году на Рижском 
направлении под сильным 
артиллерийско‑ минометным ог-
нем противника Николай Баш-
кин построил со своим взводом 
мост через реку Огре в Латвии. 
Южнее латвийского города Бене 
лично подорвал танк противни-
ка, находящийся в нейтральной 
зоне и мешающий продвижению 
пехоты. На протяжении всего 
наступления на Рижском на-
правлении с сентября по ноябрь 
1944 года он со своим взводом 
обеспечивал проходы в минных 
полях и тем самым способство-
вал скорейшему продвижению 
наступающих вой ск Красной 
Армии. Взвод под руководством 
младшего лейтенанта Башки-
на обезвредил 200 фугасов, 75 
из них Николай нейтрализовал 
лично. В январе 1945 года под 
городом Ауце со своим взводом 
отбил две контратаки против-

ника и был контужен. День По-
беды Николай Башкин встретил 
в госпитале.

Николай Севостьянович Башкин 
награжден орденом Красной 
Звезды, орденами Отечествен-
ной вой ны I и II степени, ор-
деном Славы III степени, меда-
лями «За отвагу» и «За боевые 
заслуги».

ТАЛАНТЛИВЫЙ 
ИНЖЕНЕР

На Восточную станцию во-
доподготовки 48‑летний Ни-
колай Севостьянович пришел 
в должности главного инженера 
в 1971 году. К тому времени за 
его плечами были 6 лет труда 
в объединенном конструктор-
ском бюро и почти 20‑летний 
опыт работы на Северной водо-
проводной станции Мосводока-
нала. Восточная станция стала 
закономерным продолжением 
выбранного «водного» курса 
и прекрасной возможностью 
применить богатый опыт Ни-
колая Севостьяновича. Здесь 
в должности главного инженера 

он проработал до самого выхода 
на пенсию в 1983 году. За это 
время на станции, в том числе 
благодаря труду Николая Сево-
стьяновича, появился не один 
знаковый объект.

Перевод на Восточную стан-
цию пришелся на начало стро-
ительства самой крупной по 
тем временам в Европе станции 
озонирования воды производи-
тельностью 150 кг озона в час. 
Она была запущена в эксплу-
атацию в декабре 1975 года. 
В 1976–1977 годах начали 
работу два блока вторичного 
озонирования воды. Обработка 
озоном позволила снизить цвет-
ность и улучшить органолепти-
ческие свой ства воды в процес-
се очистки.

Ко гда  производи тель -
ность станции увеличилась до 
1200 тыс. куб. м/сутки, были 
построены два дополнительных 
резервуара питьевой воды, от-
стойник № 6, дополнительные 
водоводы первого и второго 
подъема, распределительные 
устройства, проведена рекон-
струкция насосных станций пер-
вого и второго подъема.

«В машинном зале насосной 
станции 2 подъема, – рассказы-
вает внук Николая Севостьяно-
вича, – электромонтер показал 
мне дополнительные крепления 
подкрановых балок, которые 
изобрел дед. Да и в архиве на 
многих чертежах 1970-х можно 
найти знакомую подпись».

Уже находясь на пенсии, Ни-
колай Севостьянович Башкин 
продолжал работать старшим 
инженером управления станции, 
а затем – в должности инжене-
ра цеха озонирования воды. 
В 1993 году он покинул станцию 
в возрасте 70 лет.

За достижения в труде Ни-
колай Севостьянович Башкин 
неоднократно получал награды 
от Мосводоканала. Те, кому по-
счастливилось с ним работать, 
вспоминают его как настоящего 
профессионала, человека с зо-
лотыми руками и сердцем, энту-
зиаста и неунывающего оптими-
ста. А Николаю Севостьяновичу 
повезло стать свидетелем и во 
многом творцом замечательной 
эпохи в жизни Восточной стан-
ции водоподготовки.

НАШИ ЛЮДИ

Николай Севостьянович Башкин 

Ветераны станции на 30‑летии Победы

Пуск блока озонирования, 1975 

Строительство блока озонирования Н.С. Башкин (крайний справа)  
с коллегами
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ДИНАСТИЯ

11 июля состоялось подпи‑
сание соглашения о долго‑
срочном сотрудничестве 
между АО  «Мосводока‑
нал» и Национальным ис‑
следовательским универ‑
ситетом «МЭИ». Документ 
предусматривает тесное 
взаимодействие ведущей 
водной компании страны 
и  одного из крупнейших 
технических универси‑
тетов России в  области 
подготовки высококва‑
лифицированных кадров 
и разработки новых обра‑
зовательных программ.

Подобные соглаше-
ния позволяют поднять 

коммуникацию между об-
разовательными структу-
рами и потенциальными 
работодателями на новый 
уровень, исключив даже 
минимальные расхожде-
ния между возможностями 
первых и потребностя-
ми вторых. «Для нашей 
компании сегодняшний 
документ – не формаль-
ность, – отметил Евгений 
Даньшин, заместитель 
генерального директора 
по персоналу и контролю 
деятельности АО «Мосво-
доканал». – Предприятие 
заинтересовано в при-
влечении талантливых 
выпускников и готово 

участвовать в их подго-
товке: от информационно‑ 
методического консульти-
рования на первых курсах 
до преддипломных стажи-
ровок. Лучшим мы с удо-
вольствием предложим 
стать частью нашей коман-
ды».

Долгие годы Мосводо-
канал остается одним из 
самых привлекательных 
работодателей региона. 
Высокотехнологичные 
процессы и передовые 
технологии, постоянное 
развитие и модернизацию 
компания сочетает с вер-
ностью традициям, под-
держкой работников и со-
циальными гарантиями. На 
постоянной основе пред-
приятие реализует про-
граммы повышения ква-
лификации действующих 
сотрудников, а также при-
влекает в штат молодых 
специалистов, участвует 
в образовательных про-
граммах вузов. Только за 
последние пять лет практи-
ку в подразделениях Мос-
водоканала прошло более 
684 студентов, 83 из них 
стали частью компании.

МОСВОДОКАНАЛ И НИУ МЭИ

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

На Люберецких очистных 
сооружениях с рабочим 
визитом побывали пред-
ставители АО «Ямалком-
мунэнерго», крупнейшего 
в Ямало- Ненецком авто-
номном округе ресурсо-
снабжающего предпри-
ятия. Основной целью 
посещения стало подроб-
ное знакомство с новыми 
технологиями, внедренны-
ми в рамках проводимой 
сейчас на объекте мас-
штабной реконструкции.

Представители Мос-
водоканала поделились 
техническими аспектами 

идущей модернизации 
и рассказали о работе но-
вого оборудования. Клю-
чевым вопросом встречи 
стало внедрение устано-
вок ацидофикации. Этот 
процесс позволяет за 
счет предварительного 
повышения концентра-
ции органических со-
единений в сточной воде 
обеспечивать глубокое 
удаление фосфора, что 
позитивно сказывается на 
состоянии акваторий рек‑
водоприемников.

Установки ацидофика-
ции для обработки стока 
в России впервые были 

применены в рамках ре-
конструкции именно на 
Люберецких очистных 
сооружениях, и на сегод-
няшний день уже можно 
говорить об успешном 
опыте внедрения. Гостей 
также интересовали во-
просы обработки осадка, 
применяемые на станции 
безотходные технологии 
и достижения компании 
в борьбе с неприятными 
запахами на сооруже ниях.

Насыщенная програм-
ма встречи позволила 
коллегам детально обсу-
дить все аспекты биоло-
гической очистки, реали-
зованной на Люберецких 
очистных сооружениях. 
А учитывая важность 
обсуждаемых вопросов 
и для комфорта жителей, 
и для экологии регионов, 
стороны договорились 
и дальше проводить кон-
сультационные встречи 
по совершенствованию 
процессов обработки сто-
ка, внедрению новых тех-
нологий и снижению ан-
тропогенного воздействия 
на окружающую среду.

В ДАЛЕКОМ 1937-М
Первый представитель дина-

стии Афиногеновых на Восточ-
ной станции, Михаил Ефимович, 
начинал работу в Мосводокана-
ле на Рублевской водопроводной 
станции. В 1937‑м, в первый год 
работы Восточной (тогда – Ста-
линской) станции, здесь нужны 
были специалисты в различных 
областях – для того и позвали 
хорошо проявившего себя плот-
ника и столяра Михаила Афи-
ногенова в новый ремонтно‑ 
механический цех.

Михаил Ефимович разделил 
с Восточной станцией тяжелые 
военные годы. По его воспоми-
наниям, для защиты станции от 
бомбежек в цехах заколачива-
лись окна, здания и плотины пе-
рекрашивались в защитные цве-
та. Важные для водоснабжения 
сооружения маскировались вет-
ками по натянутой проволоке, 
а вместо них строились фальши-
вые объекты, вводящие против-
ника в заблуждение. Было даже 
возведено ложное здание «па-
рового резерва» насосной стан-
ции первого подъема. Для такой 
работы труд столяра и плотника 
был, конечно, незаменим.

Времена были тяжелые, но 
на трудности никто не жало-

вался. Работая и за себя, и за 
ушедших на вой ну товарищей, 
удалось спасти стратегически 
важную Восточную станцию от 
разрушений и исправно продол-
жать снабжать водой Москву.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИНАСТИИ
Вслед за отцом его трудовой 

путь продолжили дети – дочь 
Мария и сын Иван.

Иван Михайлович пришел на 
станцию в 18 лет. Как и отец, 
стал столяром и плотником, но 
отлично работал также слесарем 
по оборудованию.

Был мастером спорта по 
лыжам, участвовал во всерос-
сийских соревнованиях. А на 
внутрикорпоративных и обще-
городских состязаниях по легкой 
атлетике и лыжным гонкам Иван 
Михайлович Афиногенов отста-
ивал честь Восточной станции.

На работе Иван Михайлович 
познакомился с будущей женой 
Анной Яковлевной. Она при-
шла в ремонтно‑ строительную 
контору при тогда еще Сталин-
ской водопроводной станции 
в 17 лет. Поступила на вечернее 
заочное отделение Московского 
жилищно‑ коммунального тех-
никума, а после его окончания 
стала бухгалтером на станции. 

За 40 лет работы на Восточной 
Анна Яковлевна от ремонтно‑ 
строительной конторы доросла 
до должности старшего инжене-
ра планового отдела.

Двое детей супругов Афино-
геновых тоже не обошли стан-
цию стороной. Дочь Светлана 
проработала на Восточной 7 лет, 
а сын Михаил – уже почти 30 лет 
работает здесь.

ВОСТОЧНАЯ – ЭТО СУДЬБА
Родившийся и выросший 

в поселке Восточном, Миха-
ил знал станцию с детства. 
«Я приходил к папе в ремонтно‑ 
механический цех за территори-
ей станции, – вспоминает он. – 
В их мастерской всегда пахло 
стружкой – такой был благо-
родный запах. И за его работой 
было интересно наблюдать. Он 
был действительно хорошим ма-
стером и за это был в большом 
почете».

Саму станцию Миша Афино-
генов тоже видел – сначала на 
школьных экскурсиях, а потом 
и во время учебы в Бауман-
ском институте. «А в институте 
стал приходить к маме на рабо-
ту, – признается он. – В то время 
калькуляторов не было, а проек-
ты по теории машин и механиз-

мов надо было считать вплоть 
до тысячных знаков. У них сто-
ял арифмометр – это, по сути, 
счетный станок. Уже потом поя-
вилась электронная счетная ма-
шина – большая, с лампочками».

После института и армии 
Михаил занимался разработкой 
сварочных цехов в проектном 
авиационно‑ промышленном 
институте. Но 1990‑е годы не 
жалели научные учреждения, 
и Михаилу пришлось примкнуть 
к кооперативам. Один из них, 
по сбору эжекторов для дозиро-
вания хлора, как раз открылся 
на Восточной станции. Знавший 
отца начальник цеха узнал Ми-
хаила и предложил прийти на 
станцию. «Кооперативы, быва-
ет, разрушаются, а здесь всегда 
стабильная работа», – сказал он.

Так судьба привела Михаила 
Ивановича Афиногенова снова 
на Восточную станцию – на кру-
ги своя. Сейчас он – инженер  
1 категории цеха очистки воды.

БОЛЬШАЯ ДИНАСТИЯ
Поселок, а затем район Вос-

точный и одноименная станция 
водоподготовки стали домом для 
нескольких поколений и даже 
ветвей династии. По линии до-
чери Михаила Ефимовича Афи-

ногенова, Марии Михайлов-
ны – в замужестве Зверьковой, 
на Восточной станции в разное 
время трудились еще четыре 
поколения семьи. Так династия 
в составе 14 человек получила 
длинную фамилию – Афиногено-
вы–Зверьковы–Трухиновы–Фи-
липповы.

Восточный район до сих пор 
удивляет гостей двухэтажными 
домами, зелеными двориками 
и добрым провинциальным ую-
том. Но и здесь уже вырастают 
многоэтажные кварталы, напо-
миная о течении времени. Так 
и районообразующая Восточная 
станция, к радости жителей, 
сохранила свой исторический 
облик, не забывая о технологи-
ческом прогрессе. «Прогресс не 
стоит на месте, – говорит Миха-
ил Иванович. – Когда я пришел 
сюда в 1990‑х, на фильтрах ме-
няли гидравлические задвижки 
на более современные пово-
ротные затворы. Со временем 
появились новые технологии, 
современное оборудование: на-
сосы – дозаторы реагентов, уста-
новки флокулирования. И потом, 
у меня прекрасный коллектив, 
который никогда меня не под-
водил. Поэтому работа приносит 
радость и удовлетворение».

РОДОНАЧАЛЬНИК ДИНАСТИИ АФИНОГЕНОВЫХ–ЗВЕРЬКОВЫХ–ТРУХИНОВЫХ–ФИЛИППОВЫХ ПРИШЕЛ НА ВОСТОЧНУЮ СТАНЦИЮ 
ВОДОПОДГОТОВКИ В ГОД ЕЕ ЗАПУСКА. С ТЕХ ПОР В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ПЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ ЭТОЙ СЕМЬИ НАБЛЮДАЛИ РАЗВИТИЕ ВТОРОЙ 
ПО СТАРШИНСТВУ МОСКОВСКОЙ СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ. ОБЩИЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ ДИНАСТИИ – ПОЧТИ 270 ЛЕТ.

КОЛЛЕГИ ИЗ ЯНАО  
ПОСЕТИЛИ ЛЮБЕРЕЦКИЕ 
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ВСЕ ПУТИ ВЕДУТ НА ВОСТОЧНУЮ
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КАЛЕЙДОСКОП

1  июля в  России отмечалась памятная 
дата – День ветеранов боевых действий. 
Это день памяти всех, кто воевал за Рос‑
сию, выполняя свой долг по защите Роди‑
ны. Это дань уважения ветеранам и памя‑
ти тех, кого уже нет в живых.

В этот день россияне вспоминали 
офицеров и солдат, сражавшихся в раз-
личных конфликтах, честно исполняв-
ших свой долг перед Отечеством, отдав-
ших свои жизни ради мирного будущего 
страны, и выражали искреннюю благо-
дарность живущим по соседству бойцам 
в отставке.

Сейчас в АО «Мосводоканал» рабо-
тает немало ветеранов, и всех их отли-
чает добросовестное отношение к труду 
и чувство справедливости. Честь, долг,  
ответственность – эти слова для них не 
пустой звук. Руководители всегда могут 
на них положиться и доверить им наи-
более ответственные задания.

Многие исполняли интернациональ-
ный долг в Демократической Респу-
блике Афганистан и были участниками 
контртеррористической операции на Се-
верном Кавказе. 

Один из них – машинист экскаватора  
6 разряда гаража «Магистральный» Спе-
циализированной автобазы АО «Мосво-
доканал» Павел Ливенский. В далеком 
1986 году он проходил срочную воин-
скую службу в столице Афганистана 
Кабуле в должности стрелка зенитной 
установки. В его задачи входило сопро-
вождение колонн снабжения. 

При выполнении одного из заданий 
его колонна подверглась нападению, из‑
за попавшей в топливный бак пули ав-
томашина загорелась, начал взрываться 
боекомплект. Павлу удалось спастись, 
получив незначительные ожоги.

АО «Мосводоканал» поздравило всех 
ветеранов боевых действий с праздни-
ком и пожелало им крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, оставаться та-
кими же мужественными и целеустрем-
ленными!

Работники ГУП «Московский 
метрополитен» для обмена 
опытом и знакомства с произ‑
водственными процессами по‑
сетили Курьяновские очистные 
сооружения АО «Мосводока‑
нал».

Экскурсию по сооружениям 
для гостей провела ведущий 
инженер технологического от-
дела Курьяновских очистных 
сооружений Марина Чурбано-
ва. Коллеги из метрополитена 
ознакомились с достижениями 
реконструкции одного из са-
мых крупных в Европе пред-
приятий подобного рода. Осо-
бый интерес для посетителей 
представляли нововведения 
в области охраны экологии – 
мероприятия по предотвраще-

нию эмиссии неприятных 
запахов и внедрение совре-
менных технологий по удале-
нию биогенных элементов.

Знакомство с работой Мосво-
доканала работники метропо-
литена продолжили на Запад-
ной станции водоподготовки, 
где их познакомили с процес-
сом превращения природной 
воды в чистую питьевую.

Это не первый ознако-
мительный визит на объек-
ты Мосводоканала коллег из 
инфраструктурных компаний 
Москвы. Такое сотрудничество 
дает возможность по‑новому 
взглянуть на привычные вещи 
и глубже понять устройство 
городского хозяйства.

С ДНЕМ 
ВЕТЕРАНОВ 
БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ!

На ежегодном отчетном собрании молодых специалистов 
АО «Мосводоканал» были подведены итоги деятельности Мо‑
лодежного совета за 2021 год.

Несмотря на введенные ограничения и перевод большинства 
мероприятий в онлайн‑ формат, 2021 год стал продуктивным 
периодом для молодежи Мосводоканала. Реализовано много 
значимых мероприятий по таким важным направлениям, как 
наука, социальное волонтерство, культурно‑ массовые и спор-
тивные события. В прошлом году Молодежный совет АО «Мос-
водоканал» подготовил и организовал более 25 мероприятий 
и принял участие в 20 мероприятиях Департамента жилищно‑ 
коммунального хозяйства.

Присутствовавшие на собрании руководители компании 
высоко оценили работу молодых специалистов, их активную 
жизненную позицию, стремление к развитию и участию в кор-

поративных и городских событиях, а также дали ценные советы 
по расширению деятельности молодежи компании.

В настоящее время в АО «Мосводоканал» трудится 1818 моло-
дых специалистов. Деятельность Молодежного совета нацелена 
на реализацию приоритетных направлений молодежной поли-
тики предприятия, установление профессиональных контактов 
между подразделениями компании и смежными организациями, 
а также развитие творческого потенциала работников.

В завершение собрания заместитель генерального директо-
ра по персоналу и контролю деятельности АО «Мосводоканал» 
Евгений Даньшин вручил награды молодым специалистам за ак-
тивное участие в общественной и профессиональной сферах де-
ятельности компании, успешную реализацию значимых меропри-
ятий по основным направлениям работы Молодежного совета.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ  
ПОДВЕЛИ ИТОГИ 2021 ГОДА

ГОСТИ ИЗ МЕТРОПОЛИТЕНА 
ПОБЫВАЛИ  
НА КУРЬЯНОВСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ

МОСВОДОКАНАЛ ПРОВЕЛ 
ЭКСКУРСИЮ ДЛЯ СТУДЕНТОВ МАДИ

7 июля 2022 года на территории Люберецких очистных соору‑
жений АО «Мосводоканал» прошла экскурсия для учащихся 
Московского автомобильно‑ дорожного государственного тех‑
нического университета. Мероприятие стало частью учебной 
программы «Ознакомительная практика», в рамках которой 
будущие специалисты могут погрузиться в структуру жилищно‑ 
коммунального хозяйства столицы.

Рассказывая о работе станции, Екатерина Скребнева, веду-
щий инженер технологического отдела Люберецких очистных 
сооружений, сделала особый акцент на внедрении инноваци-
онных технологий, высоком уровне автоматизации, принятом 
на объекте, а также на успешной реализации программы по 
исключению запахов. Студенты смогли оценить крупнейшие 
в Европе очистные сооружения и с инженерной точки зрения, 
и как жители города, пользующиеся инфраструктурой. Формат 
мероприятия позволил участникам увидеть своими глазами зна-
ковый объект водоотведения города и задать интересующие 
вопросы.

Отметим, что Мосводоканал на постоянной основе проводит 
информационно‑ просветительские мероприятия для учащихся 
профильных заведений. Традиционной площадкой компании 
для проведения лекций, экскурсий и мастер‑ классов выступа-
ет Музей воды. Только в прошлом году выставочный комплекс 
Мосводоканала посетило более 5 тыс. человек.


