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ПРЕСС-ТУР  
Мосводоканал готов  
к весеннему половодью!

КАЛЕЙДОСКОП
Записки матерого рыбака

ДОСТИЖЕНИЯ
Мосводоканал поделился опытом 
с гостями из Крыма

стр. 2 стр. 6

Масштабная модернизация началась на 
Люберецких очистных сооружениях год 
назад. На сегодняшний день уже полно-
стью завершен первый этап работ, вторая 
очередь – самая большая – выполнена на 
60%.

По окончании первого этапа рекон-
струкции построено здание механической 
очистки стока с дополнительными бло-
ками «тонких» решеток, что позволяет 
более тщательно отделять сточные воды 
от сопутствующего мусора. На очистных 
сооружениях появились новые приемные 
камеры и подводящие канализационные 
каналы. Возведены также 12 новых пе-
сколовок для отделения мелкодисперсных 
примесей и узел обеззараживания и обез-
воживания мусора. Кроме того, были по-
строены 13 дополнительных газоочистных 
установок для устранения неприятных за-
пахов.

«Первый этап работы закончен, за-
пущен в тестовую эксплуатацию цех 
механической очистки и песколов-
ки», – доложил о выполненных работах 
генеральный директор АО «Мосводо-
канал» Александр Пономаренко.

«В большей части выполнены уже 
работы по первому блоку очистных 
сооружений. В течение 2021, 2022 
и 2023 годов вся реконструкция очист-
ных сооружений должна быть завер-
шена», – заявил Сергей Собянин.

Сергей Собянин подчеркнул высокие 
темпы работ и успешное применение со-
временных инновационных технологий – 
некоторые из них внедряются в России 
впервые. После выполнения всех работ 
будет улучшена очистка сточных вод 
и окончательно устранена проблема не-
приятных запахов. «С учетом того, что 
вокруг живут сотни тысяч людей – жите-
лей Подмосковья и Москвы, конечно, это 
важный еще и экологический проект», – 
отметил мэр столицы.

Промышленные и хозяйственно- 
бытовые сточные воды поступают на 
Люберецкие очистные сооружения из 
северо- западного, северного, северо- 
восточного и восточного секторов Мо-
сквы, а также из подмосковных Химок, 
Долгопрудного, Мытищ, Балашихи, Реу-
това, Железнодорожного, Люберец.

Сооружения работают по традици-
онной технологической схеме очистки 
сточных вод, включающей 
механическую и биоло-
гическую очистку: стоки 
последовательно прохо-
дят механические решет-

ки, песколовки, первичные отстойники, 
аэротенки, вторичные отстойники. Часть 
очищенной воды дополнительно обез-
зараживается ультрафиолетовым облу-
чением.

Выступая на Люберецких очистных 
сооружениях, мэр также поздравил спе-
циалистов отрасли с Днем работников 
жилищно- коммунального хозяйства: 
«У нас в городе работают сотни тысяч 
людей, и все, что вокруг мы видим, так 
или иначе связано с работой коммуналь-
ного, жилищного комплекса. Мы ездим 
по улицам, видим убранные дороги, от-
ремонтированные тротуары, обустроен-
ные дворы, посаженные деревья – это 
все сделано работниками жилищно- 
коммунального хозяйства. Хотел выра-
зить огромную благодарность от имени 
москвичей, спасибо за вашу работу».

В завершение визита десять заслу-
женных работников Мосводоканала мэр 
наградил почетными грамотами прави-
тельства Москвы и званием «Почетный 

работник жилищно- 
коммунального хо-

зяйства города 
Москвы».

МЭР МОСКВЫ ОСМОТРЕЛ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВОГО ЭТАПА КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЛЮБЕРЕЦКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ АО «МОСВОДОКАНАЛ»

Люберецкие очистные сооружения за-
нимают территорию площадью 173 га 
и являются одним из крупнейших пред-
приятий такого рода в Европе. Их произ-
водительность составляет 3 млн куб. м.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН ОЦЕНИЛ ХОД  
РЕКОНСТРУКЦИИ ЛЮБЕРЕЦКИХ ОЧИСТНЫХ

«Очистные сооружения – самая, может быть, невидимая часть работы коммунальщи-
ков, но не менее важная. Люберецкие очистные сооружения принимают половину 
стоков Москвы, являются одними из крупнейших в Европе», – прокомментировал мэр.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЛОС ОБЕСПЕЧИТ 
РЕШЕНИЕ СРАЗУ 
НЕСКОЛЬКИХ ЗАДАЧ:
 перевод на современные технологии 

водоочистки с глубоким удалением 
биогенных элементов (азота и фос-
фора) с улучшением качества очистки 
сточных вод;

 обновление и усиление строительных 
конструкций, что гарантирует эксплу-
атационную надежность очистных со-
оружений не менее чем на полвека 
вперед;

 повышение энергоэффективности 
за счет применения современных 
технологий, оборудования и систем 
автоматики;

�минимизацию эмиссии неприятных за-
пахов и повышение комфорта москви-
чей, проживающих на прилегающих 
к очистным сооружениям территориях.
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АО «Мосводоканал» приняло делега-
цию во главе с министром жилищно- 
коммунального хозяйства Республики 
Крым Сергеем Донцом. В ее состав вош-
ли представители ГУП РК «Вода Крыма», 
крупнейшего на полуострове поставщика 
услуг водоснабжения и водоотведения. 
Целью мероприятия стало ознакомление 
с лучшими практиками реконструкции 
и капитального ремонта сетей.

В рамках консультационных встреч ге-
неральный директор АО «Мосводоканал» 
Александр Пономаренко выразил надеж-

ду, что опыт компании, как крупнейшего 
водного предприятия России, будет поле-
зен в решении ряда задач водоснабжения 
Республики Крым.

Ключевыми темами визита стали во-
просы, касающиеся процессов рекон-
струкции сетей водоснабжения мето-
дом санации, а также технологического 
присоединения новых абонентов к ин-
женерным сетям водоснабжения. Были 
проведены не только двухсторонние 
консультации и совещания – программа 
предусматривала также посещение объ-
ектов АО «Мосводоканал» для ознаком-

ления с технологиями, применяемыми 
в столице.

Руководители профильных подраз-
делений АО «Мосводоканал» в рамках 
обмена опытом предоставили всю необ-
ходимую информацию. Кроме того, был 
продемонстрирован ряд технологических 
решений, внедренных на основе лучшего 
российского и мирового опыта. Активно 
обсуждалась возможность применения 
бестраншейных технологий в условиях 
плотной застройки. Планируется, что 
консультации профильных специалистов 
будут продолжены и в дальнейшем.

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС!
С 5 по 30 апреля 2021 года среди работ-
ников Общества проводится конкурс на 
включение в резерв кадров ПУ «Мосво-
допровод» на руководящие должности 
структурных подразделений (начальника, 
заместителя начальника – главного ин-
женера, заместителя главного инженера, 
старшего мастера, начальника отдела 
районов эксплуатации водопроводной 
сети, службы насосных станций, аварийно- 
ремонтной службы и других подразделе-
ний ПУ «Мосводопровод»).

К участию в конкурсе допускаются 
работники Мосводоканала, отвечаю-
щие следующим требованиям:
–  высшее профессиональное образова-

ние: водоснабжение и водоотведение, 
строительное;

– возраст до 40 лет;
–  стаж работы на инженерно- технических 

или руководящих должностях в соответ-
ствующей профилю Общества отрасли 
не менее 3 лет;

–  стаж работы в системе Общества – не 
менее 3 лет.
За подробной информацией об 

участии в конкурсе необходимо об-
ращаться к Глуховой Яне Николаевне, 
заместителю начальника отдела персо-
нала Управления по работе с персона-
лом. Тел.: 8 (499) 265–47–06. Эл. почта: 
glukhova_yn@mosvodokanal.ru

РЕЙТИНГ 
ПРОЗРАЧНОСТИ 
ЗАКУПОК
АО «Мосводоканал» получило сертифи-
кат Национального рейтинга прозрач-
ности закупок. Общество было удостое-
но наивысшей оценки как предприятие 
с гарантированной прозрачностью.

Национальный рейтинг прозрач-
ности закупок – это независимый не-
государственный исследовательский 
проект, призванный анализировать го-
сударственные и корпоративные закуп-
ки с точки зрения экономики и права. 
Проект ведет начало с 2006 года, еже-
годно представляя полноценную картину 
структуры и объема рынка заказа.

В проекте анализируются данные 
заказчиков федерального, региональ-
ного, муниципального уровня, унитар-
ных и коммерческих организаций. При 
рейтинговании учитываются такие по-
казатели, как эффективное расходова-
ние финансов, прозрачность процессов 
закупок, уровень конкуренции – это те 
факторы, которые влияют на инвестици-
онную привлекательность и платежеспо-
собность предприятия. По результатам 
аналитического исследования компаниям 
присваивают один из пяти уровней про-
зрачности: гарантированный, высокий, 
средний, базовый и низкий.

Независимая и объективная оценка 
эффективности и качества работы пред-
приятия в области закупок позволяет 
сопоставлять свою деятельность с дея-
тельностью других организаций, успешно 
и качественно вести работу в условиях 
постоянно меняющегося законодатель-
ства и экономики.

Мосводоканал получил награду за 
гарантированно прозрачные закупки.

ДОСТИЖЕНИЯ
МОСВОДОКАНАЛ ПОДЕЛИЛСЯ 
ОПЫТОМ С ГОСТЯМИ ИЗ КРЫМА

Стартовавшая в 2019-м программа уже 
в первый год реализации доказала свою 
эффективность, а проведенные в дальней-
шем корректировки расширили перечень 
планируемых мероприятий и подтвердили 
важность проекта.

Ключевые направления программы: 
снижение потерь воды при транспортиров-
ке по водопроводным сетям; уменьшение 
потерь в электрических сетях за счет пере-
хода на более высокий класс напряжения 
(с 6 на 10 кВ); замена энергетического 
оборудования; внедрение энергоэффек-
тивного насосного оборудования и регу-
лируемого электропривода; повышение 
энергоэффективности систем освещения 
путем замены их на светодиодное; при-
менение тепловых насосов для отопления 
насосных станций и очистных сооружений; 
модернизация тепловых пунктов.

За 2020 год в рамках Программы в об-
ласти энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности реализо-
вано 28 мероприятий, которые позволили 
добиться значительных успехов в сфере 
энергосбережения. Так, например, толь-

ко экономия электроэнергии превысила 
7 млн кВт∙ч.

Мероприятия проводились как в рам-
ках программ по реконструкции и модер-
низации производственных мощностей –  
за счет установки нового энергоэффек-
тивного оборудования, так и с помощью 
энергосервисных контрактов. АО «Мосво-
доканал» ведет большую работу по поиску 
партнеров для реализации энергосбере-
гающих мероприятий, так как для энер-
госервисных контрактов привлекаются 
средства инвесторов, которые возвраща-
ются в течение срока окупаемости. Воз-
вращение вложенных средств происходит 
после запуска проекта за счет экономии 
при внедрении энергосберегающих тех-
нологий.

Такой вид правоотношений уже по-
казал значительные перспективы. На 
сегодняшний день АО «Мосводоканал» 
заключило и реализовало 20 энергосер-
висных контрактов. Большая их часть – 15 
договоров – направлены на повышение 
энергоэффективности системы освещения 
территорий, а также производственных 

и административных зданий Мосводокана-
ла. Еще пять контрактов связаны с заме-
ной насосного оборудования на насосных 
станциях водопровода и канализации на 
более энергоэффективное.

АО «Мосводоканал», являясь экологи-
чески ответственной компанией, делает со 
своей стороны все для уменьшения антро-
погенного влияния на окружающую среду 
и улучшения экологической обстановки 
региона.

МОСВОДОКАНАЛ СЭКОНОМИЛ БОЛЕЕ 7 МЛН КВТ∙Ч ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
5 марта отмечался Всемирный день энергоэффективности. К этой дате Мосводоканал подвел промежуточные итоги реализации 
Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Мосводоканал» на 2019–2023 гг.
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Во Всемирный день водных ресурсов 
АО «Мосводоканал» встретило пред-
ставителей ведущих информационных 
агентств, телеканалов и печатных СМИ 
на Истринском гидроузле. В ходе пресс-
тура специалисты наглядно рассказали 
о мероприятиях по подготовке к пропуску 
половодья.

ПОДГОТОВКА 
ВОДОХРАНИЛИЩ

Инженер- гидролог Истринского ги-
дроузла Андрей Меркулов показал жур-
налистам, как происходит снегомерная 
съемка. Это необходимое регулярное 
мероприятие проводится зимой каждые 
10 дней, а накануне половодья – каждые 
5 дней.

«У нас есть уже проложенный марш-
рут, около двух километров. На протя-
жении всего пути мы берем пробы снега 
с одновременным измерением высоты его 
покрова», – рассказал Андрей Меркулов. 
«Мы оцениваем объем воды, который сой-
дет при таянии снега. Исходя из показа-
телей, можем спрогнозировать, сколько 
освободить места в водохранилище под 
талые воды», – пояснил начальник Ис-
тринского гидротехнического узла Юрий 
Гусев. Режим пропуска половодья посто-
янно корректируется с учетом общих по-
годных условий.

По словам начальника отдела водоисточ-
ников Управления водоснабжения Алек-
сандра Карпушенко, в настоящее время 
наполнение водохранилищ Москворецкой 
системы составляет около 415 млн кубо-
метров, или 55% от полезного объема. 
Наполнение Вазузской системы составля-
ет 59%. В настоящее время продолжается 
плавная сработка водохранилищ, чтобы 
принять весь талый сток при прохожде-
нии половодья. Запасы воды в снеге на 
водосборной территории Москворецкой 
водной системы составляют 210–275 млн 
куб. м. Ее свободная емкость – 334 млн 
кубометров. Это значит, что весь сток бу-

дет принят в водохранилище. В начале 
половодья будет проводиться санитар-
ный попуск, сбросов из водохранилищ 
не предполагается.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
В период прохождения весеннего по-

ловодья контроль качества воды ведет-
ся в учащенном режиме. Если в обычное 
время отбор проб водоисточника по ос-
новным трактам подачи воды проводит-
ся раз в сутки, то во время половодья 
работа лабораторий и инспекции зоны 
санитарной охраны переводится в уси-
ленный режим с двухразовым контролем 
качества воды на водосборной террито-
рии. Кроме того, увеличивается количе-
ство контрольных точек с отбором проб 
в устьях малых рек и притоках. На водо-
хранилищах природная вода отбирается 
на разных глубинах.

«Пробы воды мы берем ежедневно – 
для того, чтобы обеспечить лабораторный 
контроль качества природной воды. Про-
бы воды отбираются и по водохранилищу, 
и по тракту водоподачи. Мы отбираем и на 
глубине, и с поверхности», – добавил на-
чальник гидроузла Юрий Гусев. Это не-
обходимо для того, чтобы выявить раз-
личия в составе воды и получить полную 
картину о состоянии водоемов и причинах 
изменения качества.

«С помощью химического и бактерио-
логического анализа мы можем оценить, 
насколько вода пригодна для потребле-
ния. Забор проводится в определенных 
точках на всем расстоянии до станций во-
доподготовки. Если в одной из них идет 
ухудшение по  каким-либо показателям, 
мы обследуем притоки и ищем источник 
выброса отходов», – прокомментировал 
инженер инспекции зон санитарной охра-
ны Истринского гидротехнического узла 
Сергей Присеко.

Исследования проходят в лаборато-
риях Центра контроля качества воды 
АО «Мосводоканал». Результаты анали-
зов поступают в инспекцию зоны сани-

тарной охраны и технологические службы 
станций водоподготовки. На основании 
данных лабораторного контроля о со-
держании в воде загрязняющих веществ 
делаются выводы о ее качестве. При не-
обходимости контроль качества воды на 
водозаборных сооружениях станций во-
доподготовки увеличивается до перио-
дичности «1 раз в час» или даже «1 раз 
в полчаса».

Задача технологов – следить за каче-
ством воды при прохождении половодья 
и вносить коррективы в технологию водо-
подготовки. Так, при необходимости могут 
изменяться дозы реагентной обработки 
воды, может вводиться дополнительная 
очистка воды с помощью порошкообраз-
ного активированного угля, увеличивать-
ся периодичность промывки песчаных 
и угольных фильтров и т. д.. Благодаря 
этому устраняются неприятные запахи 
и привкусы, происходит глубокое освет-
ление воды, ее обеззараживание и уда-
ление примесей.

Специалисты круглосуточно держат 
на контроле физико- химические и ми-
кробиологические показатели, чтобы 
в краны москвичей попадала полностью 
очищенная питьевая вода, соответству-
ющая всем требованиям гигиенических 
нормативов.

ВСЕОБЩАЯ 
ГОТОВНОСТЬ

Перед половодьем на гидротехниче-
ских объектах приведены в готовность 
энергетическое и механическое обору-
дование, проверено техническое состоя-
ние автотранспорта с энергоисточниками 
и откачивающими средствами. Формиру-
ются дополнительные аварийные бригады. 
Пополнены аварийные запасы материа-
лов, протестирована работоспособность 
локальных систем оповещения.

Чтобы предотвратить возникновение 
загрязнений водоисточников в период 
поступления талых вод, усилен инспек-
ционный контроль за хозяйственной 

деятельностью на водосборной терри-
тории. Мосводоканал совместно с ад-
министрациями районов Московской об-
ласти проводит мониторинг готовности 
сельскохозяйственных объектов и пред-
приятий, расположенных на водосборной 
территории, к прохождению половодья. 
Направлены письма администрациям 16 
муниципальных образований Московской 
области о принятии данных мер, а так-
же в МЧС по Московской области, Мини-
стерство экологии и природопользова-
ния Московской области, Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области, Управление вете-
ринарного и фитосанитарного надзора 
по Москве, Московской и Тульской об-
ластям.

АО «Мосводоканал» взаимодейству-
ет с комиссиями по пропуску половодья 
в префектурах административных округов 
Москвы. Ремонтные дежурные бригады 
водопровода сформированы и укомплек-
тованы автотранспортом, механизмами, 
материалами и средствами безопасности. 
За аварийными бригадами закрепляются 
откачивающие средства.

«Ежесуточно в дневное время задей-
ствуется около 150 аварийных бригад 
АО «Мосводоканал», в ночное время – 25 
звеньев, – рассказывает Александр Карпу-
шенко. – В период прохождения половодья 
будет задействовано до 350 единиц от-
качивающих средств и спецтехники Мос-
водоканала общей производительностью 
порядка 67 тыс. куб. м/час».

Пропуск половодья по тракту реки Мо-
сквы будет осуществляться на основании 
соответствующего Регламента о взаимо-
действии АО «Мосводоканал», ФГБУ «Ка-
нал имени Москвы» и ГБУ «Гормост».

Выполнение всех вышеуказанных ме-
роприятий позволит провести половодье 
в плановом режиме. Сформированные по 
окончании половодья объемы воды позво-
лят в полной мере пополнить запасы водо-
хранилищ, используемых для обеспечения 
питьевого водоснабжения в Московском 
мегаполисе.

ПРЕСС-ТУР

МОСВОДОКАНАЛ  
ГОТОВ К ВЕСЕННЕМУ ПОЛОВОДЬЮ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

3 марта специалисты АО «Мосводоканал» на конференции «Очистка промышленных и хозяйственно- бытовых сточных 
вод» поделились опытом внедрения новых технологий при строительстве и реконструкции очистных сооружений.

Конференция состоялась в рамках XVII Международной выставки оборудования и технологий для переработ-
ки, утилизации отходов и очистки сточных вод Wasma. Это крупнейшая отраслевая площадка, где встречаются 
ведущие отечественные и зарубежные производители и поставщики оборудования и технологий для переработки 
и утилизации отходов, коммунальной техники, оборудования для очистки сточных вод.

Мосводоканал на конференции представила начальник отдела сточных вод Марина Кевбрина, выступившая с до-
кладом «Внедрение современных технологий при строительстве и реконструкции очистных сооружений АО «Мос-
водоканал». Она рассказала о технологиях удаления из сточных вод биогенных элементов – азота и фосфора – 
и других новейших разработках, действующих на объектах водоотведения Москвы и ТиНАО. Марина Кевбрина 
отметила необходимость внедрения новых технологий, в том числе ввиду тенденции ужесточения экологических 
стандартов во всем мире: «Со своей стороны АО «Мосводоканал», как крупнейшая в стране водная компания, 
делает все, чтобы снизить влияние на экологию региона».

Конференция «Очистка промышленных и хозяйственно- бытовых сточных вод» прошла в первый раз. При этом 
уже сейчас можно сказать, что мероприятие стало полезной информационной площадкой для отрасли. Работники 
Мосводоканала – лидера водной отрасли – прекрасно понимают, насколько важен для санитарного и экологическо-
го благополучия обмен опытом в области повышения качества очистки сточных вод. Уверены, что это мероприятие 
в рамках выставки Wasma станет традиционным.

ОФИЦИАЛЬНО
НАЗНАЧЕНИЯ

С 1 марта 2021 года на должность заместителя глав-
ного инженера Ремонтно- строительного управления 

назначен ЧУМГАЛАКОВ Ислам Харисович.

Со 2 марта 2021 года временно на должность за-
местителя начальника управления – начальника 

отдела регламентации деятельности и системного 
развития Управления координации и контроля дея-
тельности Общества назначена АДЖИЕНКО Татьяна 
Михайловна.

С 17 марта 2021 года на должность заместителя 
директора Управления проектирования назначен 

НОВИКОВ Кирилл Анатольевич.

НАГРАЖДЕНИЯ

За вклад в обеспечение качественной эксплуата-
ции объектов жилищно- коммунального хозяйства 

города Москвы, многолетний добросовестный труд 
и в связи с профессиональным праздником Днем ра-
ботников торговли, бытового обслуживания населения 
и жилищно- коммунального хозяйства почетное звание 
«Почетный работник жилищно- коммунального 
хозяйства» города Москвы присвоено:
Барановской Ларисе Николаевне, машинисту насо-
сных установок 6 разряда участка № 1 ЦЭ № 3 службы 
по эксплуатации насосных станций Производственно- 
эксплуатационного управления канализационной сети;
Божневу Михаилу Алексеевичу, начальнику отдела 
по эксплуатации автоматизации и информационных тех-
нологий Северной станции водоподготовки;
Гудко Петру Васильевичу, оперативному дежурному 
Центрального диспетчерского управления;
Ижунцовой Анне Владимировне, сменному инженеру 
цеха биологической очистки и обеззараживания воды 
Курьяновских очистных сооружений;
Сапронову Юрию Борисовичу, начальнику гаража 
«Курьяново» Специализированной автобазы;
Титову Евгению Валентиновичу, сменному инженеру 
цеха подстанций Люберецких очистных сооружений.

Почетной грамотой Правительства Москвы награж-
дены:
Ашумова Лидия Гаджибековна, оператор дис-
танционного пульта управления в водопроводно- 
канализационном хозяйстве 5 разряда цеха очистки 
воды Западной станции водоподготовки;
Самылкина Елена Николаевна, машинист газодувных 
машин 5 разряда цеха биологической очистки и обезза-
раживания воды Курьяновских очистных сооружений;
Хрулева Татьяна Михайловна, специалист 2 катего-
рии Аварийно- ремонтной службы ПУ «Мосводопровод»;
Черных Сергей Анатольевич, слесарь- ремонтник
5 разряда котельного цеха паросилового хозяйства Лю-
берецких очистных сооружений.

За многолетний добросовестный труд, большой личный 
вклад в развитие системы жилищно- коммунального 

хозяйства города Москвы и в связи с профессиональным 
праздником Днем работников жилищно- коммунального 
хозяйства Почетной грамотой АО «Мосводоканал» 
награждены:

Алешина Елена Васильевна, заместитель начальника 
центра управления водопроводной сетью Управления 
водоснабжения;
Бакотин Александр Сергеевич, мастер аварийно- 
восстановительных работ цеха водоснабжения произ-
водственного управления «Зеленоградводоканал»;
Бриттал Олег Робертович, начальник участка цеха 
очистки воды Восточной станции водоподготовки;
Зеленцова Вера Николаевна, специалист 1 категории 
отдела ценообразования и мониторинга Контрольно- 
ревизионного управления;
Котелкин Вадим Михайлович, инженер 1 категории 
производственно- технического отдела ПУ ВКХ ТиНАО;
Насонова Наталья Павловна, инженер 1 категории 
производственно- технического отдела ПУ ВКХ ТиНАО;
Синявская Татьяна Геннадиевна, старший диспетчер 
Центрального диспетчерского управления;
Соловьева Елена Владимировна, диспетчер про-
изводственного управления «Зеленоградводоканал»;
Стрихар Юлия Владимировна, главный специалист 
отдела главного технолога Управления водоснабжения;
Терентьева Татьяна Викторовна, техник- химик  
2 категории Рублевского отделения Центра контроля 
качества воды Рублевской станции водоподготовки.

Благодарность АО «Мосводоканал» объявлена:
Артамоновой Екатерине Эдуардовне, заместителю 
начальника отдела ценообразования и мониторинга 
Контрольно- ревизионного управления;
Бирюкову Михаилу Сергеевичу, специалисту 1 ка-
тегории планово- договорного отдела автоматизации 
и информационных технологий Службы планирования 
и проектного управления и автоматизации и информа-
ционных технологий;
Долгову Вячеславу Викторовичу, главному специ-
алисту технического отдела Управления технического 
контроля;
Егоровой Екатерине Андреевне, специалисту 1 ка-
тегории по охране окружающей среды отдела плани-
рования экологической деятельности Управления при-
родопользования и охраны окружающей среды;
Землякову Илье Евгеньевичу, старшему диспетчеру 
канализации объединенной районной диспетчерской 
Центрального диспетчерского управления;
Ивушкину Александру Владимировичу, ведущему 
инженеру отдела аудита сметной документации Службы 
аудита проектной и сметной документации;
Курако Александру Васильевичу, начальнику энер-
гомеханического цеха Управления логистики;
Новаторовой Марине Вячеславовне, инженеру 1 
категории отдела развития и эксплуатации Управления 
канализации;
Огурцовой Ирине Владимировне, ведущему инжене-
ру отдела подготовки технических условий по водоснаб-
жению службы технологических присоединений Управ-
ления по перспективному развитию и присоединениям;
Палкину Андрею Зотеевичу, стропальщику 3 разряда 
цеха погрузо-разгрузочных работ производственно- 
складской базы Управления логистики;
Петровой Наталье Алексеевне, главному специали-
сту отдела строительного контроля по объектам нового 
строительства Управления капитального строительства;
Письману Павлу Григорьевичу, начальнику рай-
она канализационной сети № 3 Производственно- 
эксплуатационного управления канализационной сети;

Попову Валерию Ивановичу, инженеру 1 категории 
цеха очистки воды Рублевской станции водоподготовки;
Скворцову Павлу Александровичу, начальнику от-
дела регистрации имущества Управления земельно- 
имущественного комплекса;
Сяткину Евгению Алексеевичу, инженеру 1 категории 
цеха диагностики электрохимической коррозии трубо-
проводов Центра технической диагностики;
Трушкиной Екатерине Валерьевне, главному специ-
алисту по охране окружающей среды отдела экологиче-
ского аудита Управления природопользования и охраны 
окружающей среды;
Хворостяному Андрею Сергеевичу, заместителю на-
чальника отдела строительного контроля по объектам 
реконструкции Управления капитального строительства;
Чубарову Константину Владимировичу, начальни-
ку организационно- правового отдела Юридического 
управления;
Шальновой Ирине Викторовне, технику складского 
учета складского хозяйства производственно- складской 
базы Управления логистики;
Шамловой Маргарите Константиновне, заместителю 
начальника управления – начальнику отдела экологиче-
ского аудита Управления природопользования и охраны 
окружающей среды;
Щербаковой Ларисе Анатольевне, начальнику сек-
тора по управлению ликвидностью центрального казна-
чейства Управления корпоративных финансов.

Идрисова Елена Николаевна, специалист 1 катего-
рии по охране труда отдела охраны труда Управления 
охраны труда, промышленной и пожарной безопас-
ности;
Юдкина Елена Васильевна, начальник службы аудита 
проектной и сметной документации.

Куприянова Наталья Александровна, диспетчер во-
доснабжения объединенной районной диспетчерской 
Центрального диспетчерского управления.

в марте отметили:
ЛЕТ В АО «МОСВОДОКАНАЛ»

ЛЕТ В АО «МОСВОДОКАНАЛ»

Барсук Александр Александрович, главный спе-
циалист отдела развития и эксплуатации Управления 
канализации;

Десяткин Вячеслав Петрович, ведущий инженер 
службы по контролю за строительством Управления тех-
нического контроля;

Козлов Владимир Алексеевич, ведущий специалист 
по охране труда отдела охраны труда Управления ох-
раны труда, промышленной и пожарной безопасности;

Кондакова Елена Вячеславовна, специалист 1 ка-
тегории отдела регистрации и контроля Управления 
координации и контроля деятельности Общества;

Сапельникова Елена Петровна, диспетчер Цен-
трального диспетчерского управления.

ЮБИЛЕЙНЫЕ
дни рождения

МОСВОДОКАНАЛ РАССКАЗАЛ  
О НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ОЧИСТКИ СТОКОВ
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Светлана Толстикова работает 
в РЭВКС № 1 ПУ ВКХ ТиНАО 5 лет. 
Для Мосводоканала это срок срав-
нительно небольшой, но о Светлане 
Владимировне уже знают за преде-
лами ее управления – все благодаря 
необычному хобби.

Несмотря на хрупкий женствен-
ный образ, Светлана Толстикова – 
обладатель золотых медалей в рос-
сийском и мировом чемпионатах по 
пауэрлифтингу и даже установила 
всероссийские рекорды в своей ве-
совой и возрастной категории!

Ходить в тренажерный зал Свет-
лана начала как многие – для здоро-
вья и поддержания формы. «Я хочу 
жить качественно, всегда быть 
в движении, – пояснила она. – Мож-
но сказать, это мой девиз». Заметив 
успехи, упорство и спортивный дух 
ученицы, тренер предложил ей вы-
ступить на соревнованиях по пау-
эрлифтингу.

Первым в череде побед стал От-
крытый всероссийский турнир. В но-
минациях «Многоповторный жим» 
и «Жим лежа» она неожиданно для 
самой себя заняла первые места 
в весовой категории 52 кг возраст-
ной группы 50–54 года, показав, 

что поднять штангу весом 40 кг и 28 
раз выжать 27,5 кг для нее – уже 
не мечта.

На мировой чемпионат она шла 
с гордо поднятой головой и в победе 
не сомневалась. На этот раз побе-
ду Светлане Толстиковой обеспечил 
подъем штанги весом 42,5 кг и жим 
27,5 кг с 29-кратным повторением.

«Это был взрыв эмоций,  что-то 
сумасшедшее, – вспоминает Свет-
лана Владимировна. – Хотелось 
всех обнимать, целовать. В первый 
раз, после российского турнира, 
растерялась. Все кричат: иди на 
пьедестал, а я стою и не могу по-
верить, что победила. А на миро-
вом чемпионате я уже бежала за 
наградой, уже знала, что способна 
на это».

Полюбить спорт Светлане Тол-
стиковой помогли единомышленни-
ки в спортивном клубе: «Коллектив 
везде важен. В зале все настолько 
родные! Когда идешь в семью, где 
тебя ценят и уважают, то и зани-
маться приятно». Но личные каче-
ства спортсмена, стремление по-
беждать – тоже важный ингредиент 
победы: «Мой первый тренер гово-
рил, что у меня синдром отличницы. 
Если делаешь, надо делать хорошо».

Для нашей героини спорт – способ 
снять напряжение, выплеснуть эмо-
ции. «После тренировки приходит 
приятная усталость. Идешь нето-
ропливо домой, сыпется снег, а ты 
смотришь и наслаждаешься этим. 
И чувствуешь счастье».

В планах у Светланы – участие 
в летних всероссийских соревнова-
ниях, но уже по троеборью: присе-
дания со штангой на плечах, жим 
штанги лежа и тяга штанги. Кроме 
индивидуального зачета Светлана 
Владимировна надеется взять кубок 
по командным баллам.

НАШИ ЛЮДИ

ЖИТЬ КАЧЕСТВЕННО

Электромонтеры 5 разряда Елена Ива-
новна Троянская и Елена Михайловна 
Мельникова пришли на Рублевскую стан-
цию водоподготовки сразу после учили-
ща с разницей в четыре года. 

С тех пор уже более 40 лет их судь-
бы неразрывно связаны со ставшей уже 
родной станцией – и друг с другом: обе 
живут неподалеку от родной станции, их 
дети учились в одном классе, а сейчас 
в один сад ходят их внуки.

Кроме Елены Ивановны и Елены Ми-
хайловны в электроремонтный цех при-
ходили и другие женщины, но ненадол-
го:  все-таки работа мужская, тяжелая, 
не слишком чистая. Да и в помещении, 
в тепле не посидишь: электричество 
есть во всех зданиях Рублевской стан-
ции, а значит – везде ждут электро-
монтеров. Если нужно поднять тяже-
лый электродвигатель, то без помощи 
коллег- мужчин не обойтись. Но в элек-
трообмотке, которая требует усидчиво-
сти и кропотливости, выручают женские 
руки.

Электроремонтный цех Рублевской 
станции ясно говорит о том, что здесь 
трудятся женщины: повсюду ухоженная 
зелень, на подоконниках круглый год 
цветут цветы. Так уютно здесь благодаря 

Елене Ивановне Троянской: выращива-
ние растений – ее хобби.

У Елены Михайловны Мельниковой 
увлечение более экстремальное: она 
любит быструю езду на тюбингах. Мо-
жет, этот азарт в свое время и привел ее 
к опасной профессии электромонтера?

За долгое время наши героини на-
блюдали различные изменения в водо-
проводном хозяйстве, развитие техно-
логий, внедрение автоматики. Многие 
молодые подопечные прошли школу ма-
стерства под их чутким руководством. 
На вопрос, не надоело ли за столько лет 
выполнять одну работу, они в один голос 
отвечают: «Нет. Мы знаем, что эта ра-
бота важна. Без электрики не будут ра-
ботать фильтры, насосы не будут качать 
воду. Мы чувствуем, что нужны здесь». 
«К тому же, мы привыкли к коллективу 
и к станции. Нам тут все родное», – до-
бавляет Елена Михайловна.

Как у всей Рублевской станции водо-
подготовки, весной в электроремонтном 
цехе начинается жаркая пора: скоро 
придет половодье. Значит, нужно про-
верить все электроприборы, чтобы они 
исправно работали в этот важный пери-
од. Но опыт и профессионализм наших 
работников сделают свое дело: полово-
дье под контролем!

ДВЕ ЕЛЕНЫ

НА ЦВЕТНОМ БУЛЬВАРЕ ПРОШЛА 
ФОТОВЫСТАВКА МОСВОДОКАНАЛА
На Цветном бульваре состоялась уникальная вы-
ставка фотографий АО «Мосводоканал» под на-
званием «История водоснабжения и водоотведения 
Москвы». Москвичи и гости столицы смогли увидеть 
архивные и современные снимки, погрузиться в мир 
водоснабжения старой Москвы и прикоснуться к са-
мым современным технологиям водоснабжения 
и водоотведения настоящего.

Если на стратегические объекты АО «Мосводо-
канал» дано попасть далеко не каждому, то уви-

деть их теперь смог любой желающий – достаточно  
было прогуляться по московскому бульвару.

На выставочных щитах демонстрировались ар-
хивные и современные кадры с объектами круп-
нейшей водной компании России, изображения 
исторической и новейшей техники, технологий, 
применявшихся ранее и использующихся сейчас. 
Проект наглядно рассказал, из чего состоит важ-
нейшая система жизнеобеспечения города и какой 
путь она прошла с начала XIX века до наших дней.

Выставка длилась до конца марта.

 Елена Ивановна Троянская  Елена Михайловна Мельникова 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЕСТНИКА МЫ РАССКАЗЫВАЕМ  
О НАШИХ КОЛЛЕГАХ, ЧЕЙ ПРИМЕР ДОКАЗЫВАЕТ: ДАЖЕ В ТРАДИЦИОННО  
МУЖСКИХ ЗАНЯТИХ ЕСТЬ МЕСТО ЖЕНСТВЕННОСТИ И КРАСОТЕ.
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20 марта работники Мосводока-
нала с семьями приняли участие 
в соревнованиях трудовых кол-
лективов под названием «Всей 
семьей за здоровьем!».

Увлекательные эстафеты, 
в которых дети и взрослые уча-
ствуют вместе, азартные бо-
лельщики, яркие, оригинальные 
анимационные программы, ат-
мосфера по-настоящему семей-
ного праздника всегда отличали 
эти соревнования, которые уже 
не один десяток лет организует 

Московская федерация профсо-
юзов.

В этом году в соревновани-
ях приняли участие 450 се-
мейных команд – больше, чем 
 когда-либо! От профсоюзной 
организации Мосводоканала на 
старт вышли 27 семей.

Победители определялись 
в номинациях по возрастной 
категории детей в каждом туре 
соревнований. В первой по-
ловине дня состоялся первый 

тур, в котором приняли участие 
семьи из трех человек (мама, 
папа и ребенок), во втором 
туре – семьи, состоявшие из 
двух человек (мама или папа 
с ребенком).

По завершении первого тура 
настал торжественный момент 
награждения участников, где 
наша команда – семья Чурсино-
вых (Западная станция водопод-
готовки) – заняла почетное 2-е 
место в возрастной категории 
детей до 10 лет, а семья Коп-
ченовых (Специализированная 

автобаза) заняла 
призовое 3-е место 
в возрастной катего-

рии детей до 6 лет.
Отгремели фанфары, но это 

был не конец состязаний. В борь-
бу вступили семейные команды 
из двух человек. По результатам 
второго тура 1-е место заняла 
семья Саблиных (Западная 
станция водоподготовки) в воз-
растной категории детей до 8 лет.

Московская федерация проф-
союзов наградила победителей 
и призеров кубками, медалями 
и ценными призами, а для всех 
юных участников подготовила 
сладкие подарки.

Красивый и веселый праздник 
подарил хорошее настроение, за-
рядил спортивной энергией и по-
зитивом не только участников 
соревнований, но и их болельщи-
ков. Самые маленькие участники 
наслаждались спортивным про-
стором манежа и играми с ани-
маторами.

Всем нашим семьям, приняв-
шим участие в соревнованиях, 
были вручены памятные суве-
ниры от профсоюзного комитета 
АО «Мосводоканал».

Большая семейная команда 
АО «Мосводоканал» решила на 
следующий год постараться и за-
воевать все призовые места!

Любители подледного лова рыбы не му-
чаются вопросом, как провести свои вы-
ходные дни. Никакая погода не удержит 
заядлого рыбака дома – он собирает удоч-
ки и прочее снаряжение и отправляется 
на рыбалку. Недаром же самое большое 
количество баек и анекдотов начинается 
со слов «Пошел мужик на рыбалку…».

В минувшие выходные на Рыбинском 
водохранилище, где прошли традицион-
ные соревнования по подледному лову 
рыбы среди работников Мосводокана-
ла, разыгрались нешуточные баталии. 
Испытывали свою удачу 25 любителей- 
рыболовов.

До выезда на лед участников разделили 
на пять команд. Команды определялись не 
по принципу, кто и в каком подразделении 
работает. В борьбе за победу бок о бок 
оказались водитель и слесарь, электро-
монтер и инженер. Многие только позна-
комились, а  кто-то был уже давно знаком, 
но и они оказались по разные стороны 
«баррикад». Именно это и было основной 
целью. Где бы ты ни был, в какой бы си-
туации ни оказался – есть одна большая 
команда Мосводоканала, в которой всегда 
можно опереться на надежное плечо.

Этой зимой погода нас жалует крепки-
ми морозами, и у организаторов не было 
сомнения, что лед встанет и соревнования 
состоятся! День проведения выдался от-
менный: морозное утро встретило участ-
ников соревнований благоприятной для 
ловли погодой – разве что порывистый 
ветер заставлял зябко поеживаться. Креп-
кий, надежный лед толщиной 80 санти-
метров располагал к хорошей рыбалке.

Перед стартом участников соревнова-
ний приветствовала заместитель пред-
седателя профсоюзной организации 
АО «Мосводоканал» Елена Миляева, она 
пожелала всем удачи и везения и, как го-
ворят, «ни хвоста, ни чешуи!».

С раннего утра команды распредели-
лись по хивусам и отправились к месту 
старта, которое находилось в 7 км от бе-
рега. Огибая снежные торосы, которыми 
было загромождено водохранилище, все 
добрались до места проведения сорев-
нований.

После того, как была пробурена пер-
вая лунка, у участников проснулся дух 
соперничества. В зачет шел весь улов. 
В течение почти 7 часов – а именно столь-
ко было отведено на состязательный 
процесс – рыбаки то и дело переходили 
с одного места на другое, чтобы найти то 
самое «клевое» место. Внимание каждо-
го было сосредоточено на кивке. Вдруг 
«тюкнется» – не зевай, подсекай. На уда-
чу надеялись все – как бывалые рыбаки, 
так и новички. Многие из участников всю 
жизнь с удочкой, но даже они не могут 
быть уверены в победе.

Время пролетело незаметно. После 
сигнала об окончании соревнований не-
много уставшие, но довольные рыбаки 
один за другим подходили к финишу. Су-
дейская коллегия предельно точно взве-
сила улов каждого участника.

На церемонии награждения победите-
лям и призерам вручили дипломы, кубки, 
памятные подарки и сертификаты на при-
обретение рыболовных снастей.

Закончились соревнования традици-
онной рыбацкой ухой, которую для всех 
с любовью приготовили работники парк-
отеля «Чеснава». Именно «Чеснава» уже 
шестой год открывает свои гостеприимные 
двери для работников Мосводоканала.

Главное – не количество пойманной 
рыбы, а то, что люди провели этот день 
на природе, на свежем воздухе, встретили 
старых знакомых, пообщались. Приятно 
отметить, что наряду с бывалыми рыба-
ками встретились и новые лица.

ЗАПИСКИ МАТЕРОГО РЫБАКА

СРЕДИ КОМАНД, ВЫШЕДШИХ НА ЛЕД, ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:
 1 место 
Сергей Летуновский (Западная станция водоподготовки)
Артем Крайнов (Восточная станция)
Дмитрий Братчиков (Аппарат)
Николай Бабаков (Люберецкие очистные сооружения)
Игорь Морозов (Специализированная автобаза)

2 место
Юрий Варин (Спецавтобаза)
Олег Шварев (ПУ «Мосводопровод»)
Виктор Павлов  (Производственно- эксплуатационное  

управление канализационной сети, ПЭУКС)
Борис Куршев (Восточная станция водоподготовки)
Анатолий Холодюк (Западная станция водоподготовки)

3 место
Сергей Лысовский (Курьяновские очистные сооружения)
Максим Лесин (ПЭУКС)
Виталий Горьков (ПЭУКС)
Сергей Панкратов (ПУ «Мосводопровод»)
Дмитрий Шмелев (ПУ ВКХ ТиНАО)

В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ среди подразделений Мосводоканала первое место за-
няла команда Западной станции водоподготовки, второе место – у команды 
рыбаков Люберецких очистных сооружений, третье место завоевала команда 
Восточной станции водоподготовки. В этой номинации судьи высчитывали вес 
улова на одного человека.
В ЛИЧНОМ ПЕРВЕНСТВЕ В НОМИНАЦИИ «САМЫЙ БОЛЬШОЙ УЛОВ» 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:

1 место –  Анатолий Холодюк (Западная станция). Вес его улова составил 3 кг 
мелкой рыбешки. Терпение и труд сделали свое дело.

2 место –  Николай Бабаков (Люберецкие очистные сооружения), вес улова – 
2,55 кг.

3 место – Артем Крайнов (Восточная станция), вес улова – 1,8 кг.
Поймать самую мелкую рыбку – тоже удача! И она оказалась на стороне 

Павла Перезябова (Северная станция водоподготовки). Взвесить рыбку не смогли, 
но ее размер был около 3 сантиметров.

В номинации «Самая крупная рыба» фортуна улыбнулась Артему Крайнову 
(Восточная станция). Вес его рыбки составил 250 г.

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ  
ЗА ЗДОРОВЬЕМ!

КАЛЕЙДОСКОП


