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Канун Нового года – хорошее время 
для того, чтобы оглянуться назад, оце-
нить пройденный путь и подвести итоги 
уходящего года.

В первую очередь я хочу отметить, 
что 2021‑й стал для АО «Мосводока-
нал» годом планомерной модернизации 
сооружений, внедрения современных 
инновационных технологий, реализа-
ции новых проектов. Наше предприя-
тие подтвердило статус лидера отрасли 
и еще раз доказало свою способность 
обеспечивать стабильное развитие. Это 
означает, что услуги водоснабжения 
и водоотведения, как и прежде, оказы-
вались жителям столичного мегаполиса 
на самом высоком уровне.

В уходящем году мы с вами проделали 
важную масштабную работу.

В рамках исполнения различных го-
родских и производственных программ 
Общества мы реконструировали десятки 
километров инженерных сетей. Для обе-
спечения устойчивого функционирова-
ния сооружений станций водоподготов-
ки проведена модернизация на блоках  
Западной и Рублевской станций.

В 2021 году Мосводоканал продол-
жил работу по обеспечению жителей 
Подмосковья чистой питьевой водой. 
В этом году московская вода пришла 
в Дзержинский. Проведенная работа 
позволяет обеспечить чистой питьевой 
водой почти 60 тыс. жителей город-
ского округа. Мы также поэтапно под-
ключаем районы г. Химки, увеличивая 
подачу воды. По соглашению с Москов-
ской областью Мосводоканал будет 
гарантировать водоснабжение целого 
ряда городов региона. Мы планируем, 
что к 2023 году порядка 400 тыс. жите-
лей области будут получать воду, под-
готовленную по лучшим современным 
технологиям.

Огромная работа прошла в 2021 году 
в сфере водоотведения.

Без преувеличения могу сказать, что 
темп реконструкции Люберецких очист-
ных сооружений является беспрецедент-
ным. Менее чем за два года нам удалось 
возвести объекты, которые обеспечат 
достижение новых стандартов очистки 
сточных вод. Уже внедрен ряд методов 
безотходного производства, установле-
ны дополнительные системы воздухо-
очистки, построены новые со оружения 
механической обработки стока, мо-
дернизированы устройства биологиче-
ской очистки. Причем отдельные тех-
нологии применены в России впервые. 
Строительно‑ монтажные работы второго 
этапа на объекте практически заверше-
ны, идет наладка оборудования.

Также подходит к концу модернизация 
Курьяновских очистных сооружений. За-
вершено строительство зданий решеток 
и песколовок. Возведено восемь вторич-
ных отстойников на месте первичных 
с подводящими и отводящими каналами, 
приемно‑ распределительными камера-
ми, иловыми насосными станциями. Все 
сооружения перекрываются и оборуду-
ются современными высокоэффектив-
ными системами газоочистки.

Значение очистных сооружений для 
столичного региона сложно переоце-
нить. Сегодняшняя реконструкция – не 
просто знаковый инфраструктурный 
проект отрасли, это вклад в экологию 
региона на десятилетия вперед.

В ТиНАО в п. Киевском построены 
очистные сооружения, которые теперь 
обеспечивают надежное водоотведение 
этого поселка. Построена КНС «Крекши-
но‑2» и напорные трубопроводы от нее 
к приемной камере очистных сооруже-
ний «Кокошкино».

В своей деятельности наше предпри-
ятие руководствуется самыми высоки-
ми стандартами охраны окружающей 
среды и промышленной безопасности. 
Мы стремимся к непрерывному повы-
шению прозрачности нашей деятельно-

сти, конструктивному диалогу с обще-
ственностью.

Серьезных результатов нам позволяет 
добиваться прежде всего использование 
современных информационных техно-
логий во всех сферах деятельности, 
широкое использование результатов 
собственных научных исследований, 
экспериментальных работ.

С уверенностью можно сказать: Мос-
водоканал – это бренд, узнаваемый не 
только в нашей стране, но и в мире. 
К нам едут перенимать передовой опыт 
по внедрению инновационных методов 
работы коллеги из других водоканалов 
России и зарубежья, что, несомненно, 
выводит имидж Мосводоканала на са-
мый высокий уровень.

За все эти достижения я хочу сказать 
спасибо всем работникам Мосводокана-
ла, так как именно благодаря талант-
ливой, трудолюбивой и слаженной ко-
манде мы смогли достичь поставленных 
целей. 2022 год нам готовит не менее 
масштабные и ответственные задачи – 
уверен, вместе мы с ними справимся!

Дорогие друзья, я сердечно поздрав-
ляю вас с наступающим Новым годом! 
Пусть он принесет вам крепкое здоро-
вье, стабильность, удачу и уверенность 
в завтрашнем дне. Пусть в ваших домах 
всегда будет ощущаться атмосфера сча-
стья, любви и семейного благополучия, 
а волшебство Нового года подарит са-
мые прекрасные и светлые впечатления!

Грядущий год – Год Водяного Тигра, 
а мы – работники крупнейшего водного 
предприятия России, и вода – это наша 
стихия. Уверен, что он принесет всем 
нам успех и поможет на пути к покоре-
нию новых вершин.

С НОВЫМ ГОДОМ, КОЛЛЕГИ!

Генеральный директор
АО «Мосводоканал» 

А. М. Пономаренко

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С НАСТУПАЮЩИМ  
НОВЫМ 2022 ГОДОМ!

В этот долгожданный, всеми любимый праздник пусть крупинка 
счастья тронет ласковым теплом ваши сердца, а глаза напол-
нятся все согревающими светом и нежностью.

Мир становится волшебным, когда рядом любимые, самые 
дорогие и близкие люди – пусть они будут с вами всегда, пусть 
на их бесконечно родных лицах расцветают улыбки от пре-
красных мгновений, прожитых вместе.

Хочется пожелать, чтобы вам неизменно сопутствовала 
удача в том важном деле, которым вы занимаетесь, уважение 

коллег и друзей, а отличное настроение и душевный подъем 
всегда сопровождали вашу жизнь!

Новый 2022 год – год Тигра. Тигр – бережливое и богатое 
животное – будьте богаты здоровьем, счастьем и радостью, 
берегите себя и друг друга.

С Новым годом, с новыми переменами, с новыми надежда-
ми и знаменательными событиями, с новыми победами!

ЛЮБВИ, ДОБРА И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

НАСТУПАЕТ НЕОБЫКНОВЕННО ИНТЕРЕСНОЕ, 
НЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ ВРЕМЯ – НОВЫЙ ГОД!

Профсоюзный комитет АО «Мосводоканал»
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– Яков Геннадьевич, Вы без 
малого 40 лет работаете в сфере 
ЖКХ. Что привело Вас в отрасль 
и как она изменилась за это время?

– Я закончил Московский 
институт нефти и газа имени 
И. М. Губкина по специальности 
«Сооружения трубопроводов» 
в 1979 г., занимался наукой. 
А в 1982‑м меня позвали ра-
ботать в подведомственную 
Мос энерго организацию «Те-
пловые сети», которая зани-
малась эксплуатацией тру-
бопроводов. Прошел путь от 
дежурного инженера до перво-
го заместителя генерального 
директора – главного инжене-
ра ОАО «Московская теплосе-
тевая компания», возглавлял 
ГУП «Москоллектор». С про-
шлого года занимаюсь вопро-
сами экологической политики 
АО «Мосводоканал». Огляды-
ваясь назад, скажу, что я всег-
да старался внести свою лепту 
в развитие компаний, напри-
мер, работал над созданием 
диспетчерских и аварийных 
служб, участвовал в модерни-
зации оборудования и произ-
водственных мощностей.

Если говорить об изменениях 
в отрасли за эти годы, то как 
было и как сейчас – это небо 
и земля. Когда я начинал рабо-
тать, даже не было аварийной 
службы, в случае ЧП сотрудни-
ки ехали из дома. Трубы пере-
крывали задвижками вручную, 
иногда в течение почти двух 
часов, и все это время вода 
продолжала течь. А сегодня 
в распоряжении предприятий 
московского Комплекса город-
ского хозяйства есть кругло-
суточные аварийные бригады, 
участки сетей блокируются на-
жатием кнопки, процессы мак-
симально автоматизированы.

– В Мосводоканале Вы куриру-
ете вопросы экологии и природо-
пользования. Какое влияние ком-
пания оказывает на экологическую 
ситуацию в регионе?

– Я работал в руководстве 
предприятий Комплекса город-
ского хозяйства, и мы рассчи-
тывали и учитывали влияние 
их деятельности на экологию 
региона. Но масштабы влия-
ния, с которыми столкнулся 
в Мосводоканале, с этим не 
сопоставимы, я бы сказал, что 
компания выполняет уникаль-
ные функции экологического 
щита столицы. Причем работа-
ет в рамках постоянного уже-
сточения норм и требований, 
что, в свою очередь, приводит 
к необходимости оптимизиро-
вать производственные про-
цессы.

Мы активно взаимодействуем 
с надзорными и контрольными 
органами, и я искренне рад, 
что мой опыт работы в отрасли 
позволил выйти на новый уро-
вень конструктивного диалога. 
Например, сейчас будем взаи-
модействовать с Ростехнадзором 
по вопросу модернизации круп-
нейших в Европе Люберецких 
и Курьяновских очистных со-
оружений.

Отмечу, что я в первую оче-
редь инженер и прекрасно 
понимаю проблемы, которые 
сегодня стоят перед предпри-
ятием. Сточные воды, с кото-
рыми работаем, имеют крайне 
неприятный запах, и нам надо 
не только обеспечить их очист-
ку, но и минимизировать попа-
дание дурнопахнущих веществ 
в атмосферу.

Мосводоканал модернизиру-
ет и реконструирует не толь-
ко очистные сооружения, но 
и сети. Например, недавно 
провели серьезную работу на 
улице Борисовские Пруды: за-

менили на глубине 10 м кило-
метр напорной трубы, причем 
без отключения абонентов. Ре-
конструировали сети, прохо-
дящие под территорией парка 
«Кусково». Сейчас начинаем 
работать в Царицыно. У нас 
есть трубы, которым 100 лет, 
и если вы видите, что стоят 
машины Мосводоканала, то, 
пожалуйста, относитесь с по-
ниманием: мы работаем только 
там, где это необходимо.

Также я призываю всех про-
являть сознательность: не 
сливайте в канализацию про-
мышленные отходы, не поль-
зуйтесь ею вместо мусорного 
ведра. Сети не рассчитаны на 
такое. К сожалению, еще до-
статочно много, скажем так, 
несознательных граждан, ко-
торые пытаются  что‑то слить 
в систему водоотведения, наде-
ясь, что все «само рассосется». 
Мы планируем (и работа уже 
начата) установить в коллек-
торах датчики, которые будут 
фиксировать даже минималь-
ные изменения. Это поможет 
локализовать несанкциониро-
ванный сброс и выявить нару-
шителя.

Еще один важный момент – 
в этом году мы приняли реше-
ние начать гидравлические ис-
пытания напорных коллекторов 
водоотведения. Прошлой зимой 
столкнулись с повреждением 
канализационного напорного 
коллектора, которое можно 
было предотвратить ранней 
диагностикой. Потому вопрос 
и возник.

– Расскажите, пожалуйста, под-
робнее про гидравлические ис-
пытания на канализационной сети.

– Это новое направление для 
компании, раньше испытывали 
только водопроводные трубы. 
В тепловых сетях я, как тех-
нический руководитель, кури-
ровал проведение гидравличе-

ских испытаний, в том числе 
при подготовке сетей к зиме. 
Это один из основных методов 
диагностики в дополнение 
к неразрушающему приборно-
му контролю. Именно исходя из 
моего опыта А. М. Пономаренко, 
директор АО «Мосводоканал», 
поручил мне этим заниматься.

У нас составлен график про-
ведения гидравлических ис-
пытаний тех трубопроводов, 
которые невозможно обследо-
вать приборным методом. Как 
правило, такие сети находятся 
в труднодоступных местах – 
в парках либо под железной 
дорогой.

Никто не говорит о том, что 
гидравлические испытания – 
панацея от всех бед. Но это 
один из методов, который по-
зволит нам по крайней мере 
понимать, что трубопровод го-
тов к работе и выдержит любые 
нагрузки.

– Яков Геннадьевич, Вы упомя-
нули о реконструкции очистных 
сооружений. Расскажите, пожа-
луйста, об ожидаемом экологи-
ческом эффекте.

– В сознании людей эколо-
гическая обстановка нормаль-
на, если соблюдаются ПДК 
и нет посторонних запахов. 
Что касается наших очистных 
сооружений, то в заданном на-
правлении мы идем уверенно. 
Почему? Во‑первых, повыше-
ние экологичности мы опреде-
лили в числе ключевых целей 
реконструкции. Во‑вторых, мы 
не только декларируем необ-
ходимость работы, но и прово-
дим ее.

Мосводоканал уже реализо-
вал масштабную программу по 
ликвидации неприятных запа-
хов, но компания продолжа-
ет улучшать систему очистки 
воздуха. Мы начали дважды 
в день снимать параметры 
в санитарно‑ защитной зоне. 

Для нас огромная проблема 
в том, что кроме наших объ-
ектов в Люберцах и Курьяново 
много промышленных предпри-
ятий являются источниками 
запахов. На встречах с обще-
ственниками, экспертами мы 
неоднократно поднимали во-
прос локализации источни-
ка, но большинству удобнее 
назначить виновным Мосво-
доканал. Видимо, это связа-
но с нашей информационной 
открытостью и готовностью 
к диалогу, ну и тем, что мы – 
городское предприятие, нас 
критиковать модно и удобно. 
Но я считаю, что техническая 
политика, которую проводит 
компания, направлена только 
на улучшение работы сетей 
и объектов, и в конце концов 
нашим оппонентам придется 
это признать.

Очистные сооружения Мос-
водоканала – это продуманные 
до мелочей комплексы, десятки 
лет они обеспечивают эколо-
гическую безопасность сто-
личного региона. Представьте 
себе: в сутки очищается боль-
ше 3 млн куб. м стока. Когда 
закончим реконструкцию, наши 
очистные сооружения станут 
еще лучше за счет внедрения 
безотходных технологий. Да, 
то, что было отходом, мы пла-
нируем сделать товарным про-
дуктом.

Компания и дальше будет 
работать над улучшением 
экологической составляю-
щей функционирования сетей 
и объектов. Это очень важно, 
потому что Москва развивает-
ся и хорошеет. Вы видите, что 
в городе было лет десять на-
зад и что сегодня. Мы живем 
просто в другом мире. Конеч-
но, в благоустроенном городе 
и экологическая обстановка 
должна быть благополучной, 
и деревья должны расти, и ин-
женерные коммуникации долж-
ны быть в порядке.

БЛАГОУСТРОЕННОМУ ГОРОДУ – 
НАДЕЖНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЩИТ
Вопросы экологии сегодня определяют пути развития мировой экономики. И для Москвы, одного из крупнейших мегаполисов Европы, 
задачи сохранения окружающей среды при условии обеспечения комфорта жителей стоят крайне остро. О том, как примирить природу 
и урбанизацию, беседуем с Яковом Геннадьевичем Ротмистровым, заместителем генерального директора по экологической политике 
и природопользованию АО «Мосводоканал».

ЗАМПРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОСЕТИЛ ЛЮБЕРЕЦКИЕ  
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Александр Пономаренко, генераль-
ный директор АО «Мосводоканал», 
рассказал собравшимся о ходе рекон-
струкции, выполненном объеме работ 
и планах по завершению модерниза-
ции. Темп реконструкции беспрецеден-
тен. Так, менее чем за два года удалось 
возвести объекты, которые обеспечат 
достижение новых стандартов очистки 
сточных вод. Уже внедрен ряд безот-
ходных технологий, установлены до-
полнительные системы воздухоочистки, 
построены новые сооружения механи-
ческой обработки стока. В рамках вто-
рого этапа модернизируются системы 
биологической очистки. Завершение 

всех строительных работ запланиро-
вано уже на конец 2022 года. 

Участники встречи обозначили не-
обходимость развития такого формата 
взаимодействия в дальнейшем.

Ранее заместитель Мэра Москвы 
Петр Бирюков, говоря о втором этапе 
реконструкции Люберецких очистных 
сооружений, отметил, что строительно‑ 
монтажные работы на объекте прак-
тически завершены, идет техноло-
гическая наладка. Особое внимание 
руководитель Комплекса городского хо-
зяйства столицы обратил на установку 
в рамках реконструкции оборудования 
отечественного производства, которое 

по надежности и энергоэффективно-
сти не уступает зарубежным аналогам 
и в дальнейшем позволит сократить 
энергопотребление на 10%.

Значение Люберецких очистных соору-
жений для столичного региона сложно 
переоценить. Это крупнейший в Ев-
ропе объект подобного рода, который 
принимает сточные воды пяти округов 
столицы и ряда городов Подмосковья. 
Сегодняшняя реконструкция – не про-
сто знаковый инфраструктурный проект 
отрасли, это вклад в экологию региона 
на десятилетия вперед.

На Люберецких очистных сооружениях АО «Мосводоканал» состоялась встреча, посвященная скорому завершению 
второго этапа реконструкции объекта. В мероприятии принял участие заместитель председателя Правительства 
Московской области – министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.
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Ранее работникам Мосводока-
нала необходимо было распечатать 
документ, проставить штамп реги-
страции вручную, заполнить его, 
отсканировать и разместить доку-
мент в системе IRM businessDoc.

Теперь выполнение всех этих 
действий не требуется!

Регистрация входящей корре-
спонденции осуществляется в ав-
томатическом режиме.

Подробнее об этом расскажет на-
чальник Управления контроля и ко-
ординации деятельности Общества 
Алексей Сергеевич Кружалин:

– Специалисты нашего управ-
ления заполняют необходимые 
поля в регистрационной кар-
точке документа и нажимают 
кнопку «ОК», после чего систе-
ма самостоятельно присваивает 
регистрационный номер, а также 
отображает электронный штамп 
на документе с указанием всех 
необходимых реквизитов.

За 2021 год таким образом за-
регистрировано более 90 тысяч 
документов.

В октябре 2021 года реализо-
вана еще одна важная доработка 
СЭД – подписание исходящих писем 
с помощью электронно‑ цифровой 
подписи (ЭЦП).

Подробнее об ЭЦП расскажет за-
меститель начальника УКиКДО Ана-
толий Валерьевич Ахтеряков:

– Реализация указанного 
функционала обеспечивает воз-
можность формирования бланка 
письма Общества с расположени-
ем текста в соответствии с регла-
ментированными требованиями 

к оформлению исходящей кор-
респонденции, а также позволяет 
провести регистрацию и отправ-
ку документа по электронной 
почте в автоматическом режиме 
сразу после подписания письма 
руководителем.

Оформление писем с исполь-
зованием ЭЦП не только значи-
тельно сокращает сроки и коли-
чество выполняемых действий 
специалистами Общества, но 
и позволяет снизить затраты 
Общества на закупку бланков.

За два месяца эксплуатации 
функционала оформлено более 
3100 исходящих писем. 

Кроме этого, в 2021 году по по-
ручению генерального директора 
об усилении контроля за испол-
нительской дисциплиной  реали-
зована еще одна очень полезная 
доработка – ежедневное оповеще-
ние руководителей и специалистов 
о сроках исполнения поручений 
и документов!

Каждое утро всем пользовате-
лям системы IRM businessDoc на 
электронную почту приходит сфор-
мированный перечень документов, 
срок исполнения которых либо ис-
тек вчера, либо истекает сегодня 
или завтра.

В данном перечне содержится 
вся необходимая информация о до-
кументах и поручениях. Не нужно 
тратить время на формирование 
отчетов – система это делает само-
стоятельно и в ежедневном режиме.

Таким образом, исполнитель не 
забудет подготовить ответ на важ-
ный документ!

– Сколько всего документов 
в среднем регистрируется в Обще-
стве за день? За год?

За 2020 год зарегистрировано 
более 165 тыс. входящих и более 
111 тыс. исходящих документов. 
Это около 665 входящих и 447 
исходящих документов в день. 
В 2021 году количество докумен-
тов значительно увеличилось. 
Уже на ноябрь 2021 года в Мос-
водоканале зарегистрировано бо-
лее 169 тысяч входящих и более 
122 тысяч исходящих документов, 
это около 750 входящих и 540 ис-
ходящих документов в день. И это 
не считая регистрации и оформ-
ления внутренних документов 
(протоколов, приказов, распоря-
жений и служебных записок).

– Какие планы и перспективы раз-
вития у  Управления координации 
и контроля деятельности Общества 
на будущее?

В настоящее время продол-
жается внедрение доработок, 
направленных на подписание 
исходящих писем с помощью 
электронно‑ цифровой подписи. 
В ближайшее время планирует-
ся использовать данный функ-
ционал для отправки исходящих 
писем гражданам, а также для 
отправки писем посредством 
системы межведомственного 
электронного документооборота 
(МЭДО) города Москвы и Москов-
ской области. Также продолжают-
ся работы по переводу архивных 
документов в электронный вид.

Помимо данных масштабных 
изменений в системе документо-
оборота постоянно обновляется 
и дорабатывается существую-
щий функционал, позволяющий 
удобнее, быстрее и с большей 
продуктивностью использовать 
все ресурсы СЭДа.

ДОКУМЕНТООБОРОТ

ОФИЦИАЛЬНО

ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА 
ОБЩЕСТВА: КАКОВЫ ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА?

В 2021 году Управлением координации и контроля деятельности (УКиКДО) АО «Мосводоканал» реализована доработка системы IRM 
businessDoc, позволяющая регистрировать входящие письма, поступившие в электронном виде (электронная почта, СЭД Москвы и Московской 
области), с проставлением электронного штампа о регистрации, что особенно актуально в настоящее время, поскольку обеспечивает 
возможность перевода работников на удаленный режим работы без снижения эффективности и производительности труда.

Управление координации  
и контроля деятельности Общества

НАЗНАЧЕНИЯ

С 20 декабря на должность советника генерального директора АО «Мосводоканал» 
назначен ДАНЬШИН Евгений Александрович.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
ЛЕТ В АО «МОСВОДОКАНАЛ» 

отметил ФОМИН Вячеслав Витальевич, заместитель главного инженера Северной 
станции водоподготовки.

Основной объем электронных писем оформля-
ется в таких производственных подразделениях, 
как ПУ «Мосводопровод», ПЭУКС и Управление 
«Мосводосбыт».

Предоставим слово руководителям указанных подраз-
делений.

Директор ПУ «Мосводопровод» Дмитрий Васи-
льевич Терентьев: «Это совершенно новый подход 
к оформлению писем, специалисты моего подразделе-
ния прошли в УКиКДО обучение и теперь практически 
все письма оформляют только в электронном виде. Это 
быстро и удобно! Не нужно тратить время на редактиро-
вание текста и стиля письма, система все делает сама».

Директор ПЭУКС Тимур Олегович Дудченко: 
«Возможность оформления электронных писем очень 
порадовала как моих специалистов, так и меня лично! 
В значительной степени сократилось время оформле-
ния и подписания исходящих документов, что позво-
ляет больше времени уделять производственным во-
просам».

Директор Управления «Мосводосбыт» Евгений 
Владимирович Масалов: «Для Управления «Мосво-
досбыт» данное решение особенно актуально, мы еже-
дневно оформляем сотни писем в различные организа-
ции. Ранее я подписывал горы писем собственноручно 
и тратил массу времени, теперь все иначе.

И конечно, следует отметить, что в значительной сте-
пени снижена нагрузка на ответственных за подготов-
ку писем, поскольку для этого требовалось составить 
проект письма, проверить правильность его оформле-
ния, распечатать на бланке, передать руководителю 
на подпись, а после того как письмо подписано – обе-
спечить его регистрацию и отправку. И эти процессы 
выполнялись разными специалистами!

Теперь требуется только ввести текст письма в со-
ответствующее поле в системе, обеспечить проверку 
автоматически сформированного письма и направить 
его на подпись руководителю. После того как письмо 
подписано электронной подписью – оно автоматически 
отправляется на электронный адрес. Такой уровень 
автоматизации нам подходит!»
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КАЛЕЙДОСКОП

15 декабря состоялось награждение 
призеров стихотворного конкурса 
«Новогоднее поздравление».

В этом году традиционный пред-
новогодний конкурс Профсоюзного 
комитета АО «Мосводоканал» из-
менил направленность – на этот 
раз наши работники соревновались 
в стихосложении. По условиям кон-
курса надо было сочинить поздрав-
ление с Новым годом в стихах, да 
не просто так, а с использованием 
заданных тематических слов.

Этот конкурс еще раз доказал, 
что у нас работают действительно 
талантливые люди. На суд жюри 
было представлено 36 работ из 
15 подразделений Мосводокана-
ла. Выбор оказался трудным: надо 
было не только учесть соблюдение 
всех условий конкурса, но и прийти 

к компромиссу, ведь каждый участ-
ник нашел в жюри своих поклонни-
ков.

ВОТ ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
1 место – Андрей Никулин, слесарь‑ 
ремонтник Восточной станции водо-
подготовки;
2 место – Андрей Михеенков, опе-
ратор дистанционного пульта управ-
ления Вазузской гидротехнической 
системы;
3 место – Александр Любимов, элек-
тромонтер Центра технической диа-
гностики.

А ЭТО – ПРИЗЕРЫ НОМИНАЦИЙ:
«Оригинальное исполнение ра-

боты» – Елена Малышкина, инженер 
Центра технической диагностики;

«Наибольшее использование те-
матических слов» – Вера Михайлова, 

инженер Центра технической диа-
гностики;

«Профсоюзная поддержка» – 
Игорь Лобачев, инженер Вазузской 
гидротехнической системы;

«МВК на века!» – Ирина Никиши-
на, инженер района по эксплуатации 
водопроводной сети № 7;

«Самая позитивная и эмоцио-
нальная» – Антон Волохов, слесарь 
КИПиА Рублевской станции водопод-
готовки;

«Энергичная и ритмичная» – 
Алексей Баранов, инженер Западной 
станции водоподготовки.

Всем победителям вручили призы, 
а каждому участнику конкурса – па-
мятные сувениры.

Следите за лентой наших ново-
стей – мы будем публиковать стихот-
ворные поздравления от участников 
конкурса!

10 декабря 2021 года исполняется 
85 лет одному из ключевых объ-
ектов водоснабжения столицы – 
Истринскому гидротехническому 
узлу Рублевской станции водо-
подготовки АО «Мосводоканал». 
Объект является частью Москво-
рецкой водной системы. В его со-
став входят: земляная плотина, 
поверхностный водосброс с от-
водящим каналом, донный ба-
шенный водоспуск с галереей 
напорных водоводов, а также 
гидроэлектростанция.

Все вместе сооружения обра-
зуют старейшее в системе водо-
снабжения Москвы Истринское 
водохранилище. Располагаю-
щееся в трех муниципальных 
районах Московской области – 
Истринском, Солнечногорском 
и Клинском – водохранилище 
имеет емкость более 180 млн 
куб. м, а площадь его водосбора 
превышает 1000 кв. км.

Возведение комплекса со-
оружений гидроузла было на-
чато в далеком 1934‑м, в стро-
ительстве приняли участие 
10 тыс. человек. Работы уда-
лось завершить всего за два 
года, а с 1937‑го объект нахо-

дится в эксплуатации. Во время 
Великой Отечественной вой ны, 
в ноябре 1941‑го, для защиты 
столицы было принято решение 
взорвать два сегментных затво-
ра поверхностного водосброса 
и башню донного водоспуска. 
В результате вода хлынула ва-
лом, что позволило создать обо-
ронный водно‑ заградительный 
рубеж. Восстанавливать гидро-
узел начали в январе 1942 года, 
работа велась практически кру-
глосуточно, и к весне 1943‑го 
объект вернулся в строй.

За прошедшие десятилетия со-
оружения неоднократно рекон-
струировались и капитально ре-
монтировались. Так, например, 
были заменены два подводных 
водовода диаметром 2 м, отре-
монтирована донная галерея 
ГЭС, гидроагрегаты, сегмент-
ные затворы и многое другое. 
И сегодня, как и 85 лет назад, 
Истринский гидроузел занимает 
одно из ключевых мест в систе-
ме столичного водоснабжения.

Поздравляем коллег с Ис-
тринского гидротехнического 
узла с юбилейной датой!

ИТОГИ КОНКУРСА СТИХОТВОРЕНИЙ
««НОВОГОДНЕЕНОВОГОДНЕЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЕ»»

Публикуем стихотворение победителя кон-
курса  Андрея Никулина, слесаря- ремонтника 
цеха очистки воды Восточной станции водо-
подготовки.

С Новым годом, Мосводоканал!

Этот год прошел довольно быстро.

Вновь наш мир немного старше стал,

Но не потерял он оптимизма.

Несмотря на очень сложный год,

Вместе дружно все преодолели.

К людям чистая вода течет,

И ничто процесс сей не изменит.

Нам коллеги стали как семья.

Дружат люди разных поколений.

Дружба здесь всегда будет важна,

Ведь ничто поддержку не заменит.

В новом наступающем году

Пожелать хочу здоровья, счастья,

Каждому найти свою мечту

И необходимые финансы.

Пусть обходят беды стороной

И всегда сопутствует удача.

Людей чистой радовать водой –

Наша с вами главная задача.


