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РЕКОНСТРУИРОВАН 
ВОДОЗАБОРНЫЙ УЗЕЛ

ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ  
НА ТРИ, ДВА, ОДИН!
19 ноября снегосплавные пункты 
(ССП) Мосводоканала приняли 
первые четыре машины снега. 
Это первый в году практический 
результат подготовки канализа-
ционного хозяйства к зиме.

Перед наступлением зимнего 
сезона все ССП прошли тщатель‑
ное техническое обслуживание. 
В полном объеме выполнен ре‑
монт сепаратор‑ дробилок, реше‑
ток перекрытия, металлических 
балок и обрамления снегосплав‑
ных камер и песколовок. Прове‑

дено техническое обслуживание 
и ремонт 206 единиц запорно‑ 
регулирующей арматуры, 14 
производственно‑ бытовых поме‑
щений и павильонов для управ‑
ления сепаратор‑ дробилками, 
а также всего энергетическо‑
го оборудования. На каждом 
объекте проверена готовность 
систем связи, сигнализации 
и пожаротушения. Кроме того,  
на 16 канализационных насо‑
сных станциях, через которые 
переплавленный снег будет на‑
правляться на очистные соору‑

жения, выполнено техническое 
обслуживание 44 насосов, и еще 
5 насосов были заменены.

Всего на балансе АО «Мосво‑
доканал» состоят 35 снегосплав‑
ных пунктов общей проектной 
мощностью 140 тыс. кубометров 
в сутки. Попадая на дробитель‑
ный механизм, снежная масса 
сначала измельчается, а после 
этого проходит в канализацион‑
ный коллектор, где тает за счет 
тепла сточных вод. Образующи‑
еся талые воды вместе с другими 
стоками отводятся на очистные 

сооружения Мосводоканала, где 
их ждет полный цикл механиче‑
ской и биологической очистки.

Каждый из снегосплавных пунк
тов позволяет принимать до 500 
грузовых машин со снегом еже
суточно. Но так измеряли снег 
раньше. Сегодня за подсчеты 
привезенного с московских улиц 
снега будет отвечать специаль
ный лазер.

«По поручению мэра Москвы 
Сергея Собянина Мосводокана

лом совместно с Департаментом 
информационных технологий 
установлены новые измеритель
ные комплексы.

Данные комплексы будут обе
спечивать измерение завозимого 
снега. Они гарантируют измере
ние объема на 99,9%», – рас‑
сказал заместитель начальника 
службы по эксплуатации снего‑
сплавных пунктов АО «Мосводо‑
канал» Алексей Бойков.

Снегосплавные пункты Мосво‑
доканала готовы к любым снего‑
падам на 100%!

В сельском поселении Красно-
пахорское Троицкого админи-
стративного округа завершена 
реконструкция водозаборного 
узла (ВЗУ) «Радужный».

Раньше «Радужный» подавал 
воду из артезианской скважины 
в распределительную сеть села 
Былово и близлежащих микро‑
районов без предварительной 
водоподготовки. Чтобы обе‑
спечить снабжение жителей 
качественной питьевой водой, 
а также повысить устойчивость 
функционирования коммуника‑

ций водоснабжения, в 2020 году 
в рамках инвестиционной про‑
граммы АО «Мосводоканал» про‑
вело комплексную модернизацию 
ВЗУ «Радужный». 

По окончании модернизации 
вода из этого водозаборного 
узла поступает также в бли
жайший населенный пункт 
Фортопс. В соответствии с про
ектными решениями станция 
водоподготовки с современ
ными методами очистки воды и 
насосная станция второго подъ
ема были устроены в едином 

модульном здании. В резуль
тате реконструкции увеличена 
проектная производительность 
узла до 1000 куб. м/сут. – при 
фактическом водопотреблении 
500 куб. м/сут.

Технология производства 
питьевой воды подобрана ин‑
дивидуально применительно 
к качеству артезианской воды 
конкретной скважины и включа‑
ет аэрацию воды для окисления 
сероводорода, органических 
примесей и соединений железа, 
предварительное хлорирование, 

обезжелезивание и осветление 
на напорных фильтрах, обрат‑
ный осмос, обеззараживание 
дозированным раствором ги‑
похлорита натрия. Такая тех‑
нологическая схема полностью 
обеспечивает безопасность пи‑
тьевой воды в соответствии с 
действующими нормативами. 
Это особенно важно для жите‑
лей, поскольку качественная 
питьевая вода – залог крепкого 
здоровья и долгой жизни.

Кроме того, построены два 
новых резервуара питьевой 
воды, введена в работу до‑

полнительная скважина, за‑
менены инженерные системы, 
механическое и энергетическое 
оборудование. ВЗУ целиком ав‑
томатизирован и работает по 
безлюдным технологиям. В до‑
полнение проведено комплекс‑
ное благоустройство территории 
с установкой периметрального 
ограждения.

ВЗУ «Радужный» работает 
круглосуточно, обеспечивая 
подачу качественной питьевой 
воды, удовлетворяющей жест‑
ким нормативным требованиям 
СанПиН.

«РАДУЖНЫЙ»
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ТЕХНОЛОГИИ
НАЗНАЧЕНИЯ

С 11 ноября 2020 года на долж‑
ность главного инженера аварий‑

но‑ремонтной службы ПУ «Мосводо‑
провод» назначен НОВИКОВ Кирилл 
Анатольевич.

С 23 ноября 2020 года временно 
на должность начальника службы 

насосных станций ПУ «Мосводопро‑
вод» назначен ЧЕСНОКОВ Юрий 
Николаевич.

С 25 ноября 2020 года на долж‑
ность начальника Управления 

природопользования и охраны окру‑
жающей среды назначен ЕЛИСЕЕВ 
Сергей Владимирович. 

С 25 ноября 2020 года на долж‑
ность заместителя начальника 

управления – начальника отдела 
экологического аудита Управления 
природопользования и охраны окру‑
жающей среды назначена ШАМЛОВА 
Маргарита Константиновна.

НАГРАЖДЕНИЯ

За заслуги в развитии жилищно‑ 
коммунального хозяйства го‑

рода Москвы и многолетний добро‑
совестный труд почетного звания 
«Почетный работник жилищно- 
коммунального хозяйства города 
Москвы» удостоен ЛЮБИН Алек-
сей Владимирович, начальник служ
бы по эксплуатации насосных станций 
Производственно эксплуатационного 
управления канализационной сети.

За большой вклад в реализацию 
в городе Москве мероприя‑

тий, направленных на обеспечение 
санитарно‑ эпидемиологического 
благополучия населения и беспере‑
бойной работы городского хозяйства 
в связи с распространением новой ко‑
ронавирусной инфекции COVID‑19, 
Почетной грамотой Правительства 
Москвы награждены:

АГАПКИН Павел Аликович, на
чальник производственно складской 
базы Управления логистики;

АРСЕНЬЕВ Алексей Николаевич, 
заместитель главного инженера;

БОГДАНОВ Александр Владими-
рович, заместитель главного инжене
ра района канализационной сети № 7 
Производственно эксплуатационного 
управления канализационной сети;

ГЛУХОВА Яна Николаевна, за
меститель начальника отдела пер
сонала Управления по работе с пер
соналом;

ГРИБОВ Анатолий Любомиро-
вич, заместитель начальника отдела 
поставок трубопроводного оборудо
вания и материалов Управления ло
гистики;

ДОРОШИН Геннадий Анатольевич, 
слесарь аварийно вос становительных 
работ груп   пы водоснабжения Аварийно 
вос становительной службы Производ
ственного управления водопроводно 
канализационного хозяйства Троицкого 
и Новомосковского административных 
округов;

КОРЕНЬКОВ Александр Дмитрие-
вич, начальник ава рийно ремонтного 
управления Произ водственно эксплу
атационного управления канализаци
онной сети;

ЛИННИК Дмитрий Михайлович, 
начальник Управления охраны труда, 
промышленной и пожарной безопас
ности;

ПОСТОЛОВСКИЙ Александр 
Викторович, начальник отдела адми
нистрирования автоматизированных 
рабочих мест Управления автомати
зированных систем управления тех
нологическими процессами и связи;

ШАМИН Викторович Федорович, 
слесарь по ремонту автомобилей 6 
разряда гаража «Западный» Специ
ализированной автобазы.

За вклад в реализацию в городе 
Москве мероприятий, направ‑

ленных на обеспечение санитарно‑
эпидемиологического благополучия 
населения и бесперебойной работы 
городского хозяйства в связи с рас‑
пространением новой коронавирусной 
инфекции COVID‑19, Благодарность 
Мэра Москвы объявлена:

БОЙКО Владиславу Владимиро-
вичу, начальнику района канализа
ционной сети № 4 Производствен
ноэксплуатационного управления 
канализационной сети;  

ГРОМОВУ Олегу Евгеньевичу, 
начальнику района канализационной 
сети №5 Производственно‑эксплуа‑
тационного управления канализаци‑
онной сети;  

ДАРБИНЯНУ Артему Аветико-
вичу, ведущему специалисту отдела 
администрирования автоматизирован‑
ных рабочих мест Управления автома‑
тизированных систем управления тех‑
нологическими процессами и связи;

ДЕРЮГИНОЙ Елене Васильевне, 
начальнику отдела бухгалтерского 
учета Производственного управления 
водопроводно‑канализационного хо‑
зяйства Троицкого и Новомосковского 
административных округов;

ДУДЧЕНКО Тимуру Олеговичу, 
директору Производственно‑эксплу‑
атационного управления канализа‑
ционной сети;  

ЗАРЕ Александру Николаевичу, 
директору Управления логистики;

КОМОВУ Александру Дмитри-
евичу, заместителю директора ‑ 
главному инженеру Производствен‑
но‑эксплуатационного управления 
канализационной сети;

МАРКОВУ Павлу Викторовичу, 
ведущему специалисту отдела адми‑
нистрирования автоматизированных 
рабочих мест Управления автомати‑
зированных систем управления тех‑
нологическими процессами и связи;

ОСИПОВОЙ Светлане Васильев-
не, главному специалисту отдела 
персонала Управления по работе с 
персоналом;

СМИРНОВОЙ Ирине Николаев-
не, начальнику Управления по работе 
с персоналом;

ШАРАПОВОЙ Любови Сергеев-
не, бухгалтеру 2 категории отдела 
бухгалтерского учета производствен‑
ного управления «Мосводопровод».

За вклад в возведение инфекци‑
онного корпуса и сопутствующей 

архитектуры в поселении Воронов‑
ское Благодарность Мэра Москвы 
объявлена 

БЕДРЕТДИНОВУ Ильдару 
Наиловичу, начальнику аварийно‑
восстановительной службы Произ‑
водственного управления водопро‑
водно‑канализационного хозяйства 
Троицкого и Новомосковского адми‑
нистративных округов. 

За многолетний добросовестный 
труд в системе водопроводно‑

канализационного хозяйства горо‑
да Москвы и в связи с выходом на 
заслуженный отдых Почетной гра-
мотой АО «Мосводоканал» на‑
граждена 

ГАТАУЛЛИНА Софья Алексе-
евна, инженер 1 категории отдела 
поставок трубопроводного обору‑
дования и материалов Управления 
логистики.

Поздравляем коллег с достой-
ной оценкой их труда и желаем 
новых свершений на благо Мо-
сквы и москвичей!

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОЕКТНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ПРИНИМАЕТСЯ  
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Для удобства потребителей 
в АО «Мосводоканал» разработан 
функционал, позволяющий прини‑
мать и рассматривать проектную 
документацию в электронном виде. 
Теперь вся проектная документация 
от застройщиков или проектиров‑
щиков принимается к рассмотрению 
исключительно в электронном виде 
как в формате AutoCAD (*.DWG), 
так и в формате *PDF. Подать заявку 
можно в любое удобное время, без 
посещения офиса.

Проектную документацию в АО «Мосводока‑
нал» необходимо направлять в формате AutoCAD 
(*.DWG) или *.PDF на электронный адрес 
proekt@mosvodokanal.ru. При этом общий раз‑
мер приложенных файлов в одном сообщении не 
должен превышать 25 Мб. В целях обеспечения 
защиты и надежности работы информационной 
системы Общества ссылки на внешние хранилища 
не допускаются и не рассматриваются.

После подачи заявки застройщик (проектиров‑
щик) получит на электронный адрес, указанный 
в заявке, уведомление о подтверждении поступле‑
ния ее в АО «Мосводоканал», а после регистра‑
ции – уведомление о номере заявки с указанием 
срока рассмотрения проектной документации. 
Заключение о рассмотрении проектной докумен‑
тации, подписанное электронной подписью, не 
позднее указанного срока поступит заявителю 
в электронном виде.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
С 1 января 2021 года в АО «Мосводоканал» начинается 
реализация проекта Фонда социального страхования 
РФ «Прямые выплаты».

«Прямые выплаты» меняют порядок выплаты по‑
собий по обязательному социальному страхованию 
для работников Общества на случай временной не‑
трудоспособности и в связи с материнством.

Пособие на случай временной нетрудоспособности 
в связи с заболеванием будет выплачивать работнику 
на его банковский счет: за первые 3 дня – АО «Мос‑
водоканал», за последующие дни – Фонд социального 
страхования РФ.

После представления работником листка не‑
трудоспособности и документов, необходимых для 
оформления государственных «детских» пособий, 
АО «Мосводоканал» не позднее чем через 5 кален‑
дарных дней направляет сведения, необходимые 
для назначения и выплаты соответствующего вида 
пособия в Фонд социального страхования РФ.

Государственные «детские» пособия,  
такие как: 
пособие по беременности и родам; 
�единовременное пособие женщинам, вставшим  

на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности;

единовременное пособие на рождение ребенка; 
�ежемесячное пособие по уходу за ребенком  

 до достижения им возраста 1,5 лет 
подлежат перечислению только на карту наци
ональной платежной системы «Мир».

При назначении данного вида «детских» пособий 
работникам АО «Мосводоканал» будет оформлена 
карта платежной системы «Мир». В случае наличия 
карт платежной системы «Мир» у работников Обще‑
ства, выплата «детских» пособий будет производить‑
ся на реквизиты существующих карт.

Выплата всех видов пособий (кроме пособия  
по уходу за ребенком до 1,5 лет) будет осуществлять‑
ся фондом путем перечисления пособий на банков‑
ский счет работника в течение 10 календарных 
дней со дня получения электронного реестра све‑
дений от АО «Мосводоканал».

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ре‑
бенком до достижения им возраста 1,5 лет будет 
осуществляться фондом с 1 по 15 число месяца, 
следующего за месяцем, за который выплачива‑
ется пособие, путем перечисления суммы пособия  
на банковский счет работника. 

Отдел по расчетам с персоналом  
Центральной бухгалтерии АО «Мосводоканал»

–  Кузьмин Александр Викторович, ведущий инженер службы по контролю 
за строительством Управления технического контроля;

–  Смирнова Елена Евгеньевна, инженер 2 категории Центра управления 
канализационной сетью;

–  Булгакова Юлия Федоровна, специалист 1 категории контрольнореви
зионного отдела Контрольноревизионного управления.

– Барсук Александр Александрович, главный специалист отдела развития  
и эксплуатации Управления канализации.

в ноябре отметили:

ЛЕТ В АО «МОСВОДОКАНАЛ»

ЮБИЛЕЙНЫЕ
дни рождения

–  Разин Андрей Львович, ведущий 
специалист отдела администрирова
ния автоматизированных рабочих 
мест Управления автоматизирован
ных систем управления технологи
ческими процессами и связи;

–  Кевбрина Марина Владими-
ровна, начальник отдела очистки 
сточных вод Инженернотехнологи
ческого цен тра Управления новой 
техники и технологий.

ЛЕТ В АО «МОСВОДОКАНАЛ»
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ЖУРИН 
МИХАИЛ АНДРИАНОВИЧ 

(1921–1975)
Гвардии старший сержант. 

Прошел на танке всю войну  
и дошел до Берлина. Награжден 
медалями «За отвагу», «За обо‑
рону Москвы», «За освобожде‑
ние Праги», «За взятие Берли‑
на», «За победу над Германией»

МАКАРОВ  
АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ

(1910–1992)
Награжден:
– Орденом Великой Отече‑

ственной вой ны;
– медалью за победу над 

Японией;
– юбилейными медалями 20, 

25, 30 и 40 лет ко Дню Победы.

НАЗАРЕНКО  
ИВАН АНДРЕЕВИЧ

(1926–2002)
Гвардии младший сержант, 

пулеметчик 18 Гвардейского 
стрелкового краснознаменного 
полка. Воевал на 2‑м Прибал‑
тийском фронте.

СМОРЫЗАНОВ  
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1918‑1992)
Младший политрук Красной 

Армии. Военный комиссар 
танковой роты 13‑й танковой 
бригады 6‑й армии. Награж‑
ден Орденом Отечественной 
войны II степени и медалью 
«За отвагу»

О Михаиле Андриановиче 
Журине пишет его внучка Еле-
на Романова, инженер службы 
метрологии АО «Мосводока-
нал»:

В нашей семье есть участник 
Великой Отечественной вой‑
ны – это мой дедушка, Михаил 
Андрианович Журин. Он родился 
21 ноября 1921 года в деревне 
Красная Пахра Московской об‑
ласти. Весной 1941 года его при‑
звали на военную службу, а уже 
в июне началась вой на. Пройдя 
положенный карантин, он был 
отправлен в учебную часть, 
где прошел курсы механика‑ 
водителя танка. Окончив курсы, 
он ушел на фронт.

Дедушка участвовал в обороне 
Москвы – за это он получил одну 
из своих медалей. Принимал уча‑
стие в героическом штурме и ос‑
вобождении Праги, за что указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 09.06.1945 г. награж‑
ден медалью «За освобождение 
Праги». Воевал он и в Берлине, 
поэтому в 1945 году был пред‑
ставлен к награде – медали «За 
взятие Берлина».

Михаил Андрианович участво‑
вал в освобождении многих дру‑
гих городов и сел. Награжден за 
службу медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече‑
ственной вой не 1941–1945 гг.». 
А в 1966 году ему вручили юби‑
лейную медаль «Двадцать лет 
Победы в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.».

Всю вой ну гвардии старший 
сержант Журин прошел на сво‑
ем танке в составе полка 13‑й 
армии и дошел до Берлина. Был 
неоднократно ранен.

Д е д у ш к а  в е р н у л с я  д о ‑
мой в 1945 году. После вой‑
ны работал электриком. Умер 
в 1975 году. В этом же году ро‑
дилась я.

Я горжусь своим дедушкой, он 
сделал для Родины все, что было 
в его силах. В нашем семейном 
архиве бережно хранятся ме‑
дали, фотографии и документы 
деда как светлая, добрая память 
о нем.

Уроженец Омской области. 
Был призван на фронт в авгу‑
сте 1941 года. Воевал в соста‑
ве части особого назначения на 
Маньчжурской границе. Домой 
вернулся в декабре 1947 года.

Макарова Наталья Алексеев
на, инженермикробиолог 2 кате
гории Отделения водопроводной 
сети Центра контроля качества 
воды ПУ «Мосводопровод»

Ушел на фронт в 17 лет.
В районе деревни Ошкяны 

была высота, где находилась не‑
мецкая долговременная огневая 
точка (ДОТ). Среди наступающих 
красноармейцев был и Иван Ан‑
дреевич. Немецкий расчет пуле‑
метным огнем положил множе‑
ство наших солдат.

Ротный предложил Ивану 
подползти по складке местности 
как можно ближе к огневой точ‑
ке. Иван метнул связку гранат 
и попал в цель, рота поднялась 
в атаку и взяла высоту. Позже 
он удивлялся, как сумел бро‑
сить гранаты на такое огромное 
расстояние, это было настоящее 
чудо.

Ивана Андреевича представи‑
ли к награде – медали «За отва‑
гу». Буквально через несколько 
дней его ранили в бою и отправи‑
ли в госпиталь. Осколки в легком 
были с ним до конца жизни.

7 октября 1941 года в бою 
у деревни Бердянка уничтожил 
своим танком 30 фашистов, 2 
ручных пулемета. Будучи дваж‑
ды ранен, не покидал поля боя 
и убил в рукопашном бою еще 
одного фашиста. Всего в бою по‑
лучил три ранения, два из них – 
тяжелые. Из‑за ранений провел 
в госпиталях полтора года.

Михаил Иванович Шаповалов 
родился 14 октября 1916 года 
в  Ярославле.  С  3  октября 
1939 года по 26 ноября 1945‑го 
проходил службу в Вооруженных 
силах СССР. В 1942 году окончил 
трехмесячные курсы младших 
лейтенантов Южного фронта 
(г. Краснодон).

С июня 1941‑го по февраль 
1942 года был стрелком на Запад‑
ном фронте. В мае‑июне 1942 года 
командовал взводом на Южном 
фронте. В 1943‑м был ранен 
и взят в плен. В 1943 году состоял 
в партизанском отряде «Патриот 
Родины» в бригаде «большевик» 
в должности командира отделе‑
ния. С сентября 1943‑го по апрель 
1944 года командовал стрелковой 
ротой на 1‑м Белорусском фронте.

С 1951 года проживал в дерев‑
не Новое Батурино Рыбновского 
района Рязанской области. Умер 
17 сентября 1979 года.

ШАПОВАЛОВ  
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

(1916–1979)
Старший лейтенант, кавалер 

Ордена Красной Звезды
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КАЛЕЙДОСКОП

В АО «Мосводоканал» прошла 
торжественная церемония награждения 
победителей и призеров детского 
конкурса работ, приуроченного к 75‑й 
годовщине Победы в Великой Отечествен‑
ной вой не.

Ребята с удовольствием откликнулись 
на предложение поучаствовать в кон‑
курсе. Они подготовили свои работы, 
используя краски, фломастеры, цветные 
карандаши, пластилин и аппликации.

На первом этапе конкурса в произ‑
водственных подразделениях было 
заявлено 78 работ. В финал вышли 32 
рисунка, за которые был отдан 451 голос. 
На первом этаже административного 
здания Общества была оформлена 
выставочная экспозиция. Каждый рисунок 
был уникален и отражал важные моменты 
детского представления и восприятия 
вой ны и Великой Победы.

Победители детского конкурса были 
награждены памятными дипломами и по‑
дарками.

КОНКУРС ПРОХОДИЛ В ТРЕХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЯХ.  

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:
1 группа – дошкольники (дети от 3 до 6 лет):

1 место Сарычева София ПЭУКС
2 место Сарычев Иван САБ
3 место Корнев Владислав УЛ
2 группа – младшие школьники (дети от 7 до 11 лет):
1 место Хайретдинов Рамис ПЭУКС
2 место Ахмедова Анастасия УМВС
3 место Тишин Александр Аппарат 

3 группа – подростки (дети от 12 до 15 лет):
1 место Зарецкая Анна Аппарат 
2 место Смирнова Кристина ЗСВ
3 место Подкопаев Никита ЛОС

В МОСВОДОКАНАЛЕ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ ДЕТСКОГО КОНКУРСА


