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С Днем работника ЖКХ
Мы должны двигаться вперед!
Мэр Москвы С.С. Собянин поздравил работников ЖКХ
с профессиональным праздником.

День работника ЖКХ отпраздновали
14 марта в «Лужниках». Приветствуя собравшихся, Мэр Москвы С.С. Собянин
отметил, что уровень работы предприятий жилищно-коммунальной сферы столицы, достигнутый в течение прошедшего года, лишь планка, которую в дальнейшем предстоит поднимать выше. «Мы
должны двигаться вперед, и это нам по
плечу!» - убежден Сергей Семенович.

«Когда мы говорим о городе, мы говорим о ЖКХ, потому что все, что построили за 800 с лишним лет, теперь находится в ваших руках. Каждый год прибавляет миллионы квадратных метров
недвижимости, сотни километров дорог, зеленых насаждений, все это переходит в ваши руки. Свет в наших домах,
тепло в наших квартирах — все находится на вашем попечении», — сказал
С.С.Собянин.
Жилищно-коммунальное хозяйство
развивается в ногу со временем, и каждая эпоха ставит перед работниками
ЖКХ свои задачи. Началось все с появления в городе дворников: по указу царя Алексея Михайловича «О градском благочинии» 1649 года было решено убирать в городе мусор. Затем, в
1730-м, город становится освещенным.
В 1804 году началось строительство водопроводов, в 1898 – м – канализации. В
1940 году был построен первый коммуникационный коллектор.
Сейчас на помощь коммунальщикам
пришли новые технологии и спецтехника. Однако сложность задач только нарастает. Мэр Москвы напомнил присутствующим, каким непростым выдался
2018 год: «Это был год больших экзаме-

нов. Летом нас оценивал весь мир. Как
мы подготовились к Чемпионату Мира
по футболу, как выглядит город, как город эксплуатируется, как он обустроен,
как он убирается, какая освещенность,
какой комфорт». В сентябре состоялись
выборы Мэра города.
По словам Мэра, работники сферы
ЖКХ достойно выдержали этот экзамен. Говоря о будущих задачах, Мэр Москвы отметил, что работникам столичного ЖКХ предстоит решать еще более амбициозные задачи. В частности, стартует программа «Мой район», в рамках которой будут создавать максимально комфортное пространство для жизни во всех
уголках города.
«Наш город будет с каждым годом
все краше и краше во многом благодаря
вашим усилиям, вашему умению, вашему профессионализму. Благодаря тому,
что вы относитесь с искренними душой
и сердцем к тому, что вы делаете каждый день. От имени москвичей, спасибо вам огромное за работу. С праздником, вас, дорогие!» - поздравил всех
С.С.Собянин
Заслуги лучших сотрудников коммунальных предприятий столицы отметили
почетными званиями и благодарностями. В честь Дня работника ЖКХ был дан
концерт ведущих художественных коллективов города.

Поздравление руководителя
Департамента жилищно-коммунального
хозяйства города Москвы Г.Г. Гасангаджиева
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником,
Днем работника жилищно-коммунального хозяйства!
Москва сегодня по праву считается одним из самых комфортных, «зеленых» и
светлых городов в мире. Огромная заслуга в этом принадлежит работникам коммунальных служб. Чистые улицы, благоустроенные дворы, отремонтированные
подъезды, ухоженные парки и скверы – все это результат вашей ежедневной работы, который видят и ценят жители и гости столицы.
Жилищно-коммунальное хозяйство такого огромного мегаполиса, каким является Москва, требует слаженной, командной работы сотен тысяч специалистов. А
результат – ухоженный город, все системы жизнеобеспечения которого работают
без перебоев – зависит от вклада каждого.
Искренне благодарен вам за ваш добросовестный труд на благо Москвы и москвичей!
Желаю крепкого здоровья, благополучия в семье и профессиональных успехов.
Руководитель ДЖКХ
Г.Г. Гасангаджиев

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Сегодня ГУП «Москоллектор» –
это крупнейшее в России специализированное предприятие по эксплуатации подземных коммуникационных коллекторов. Масштабы работы предприятия подтверждаются тем,
что услугами предприятия пользуются свыше 1200 организаций. В подземных объектах проложено без малого
7 с половиной тысяч километров силовых кабелей, свыше 21000 километров кабелей связи, более 1000 км трубопроводов теплосети, 754 километра
водопровода.
Сотрудники ГУП «Москоллектор»
ежедневным самоотверженным трудом обеспечивают условия для надежного и безаварийного функционирования энергетической инфраструктуры
столичного мегаполиса. Нами и нашими предшественниками накоплен
уникальный эксплуатационный опыт.
Нам есть, чем гордиться. И мы понимаем свою ответственность перед городом и его жителями.
В этот день хотелось бы пожелать всем сотрудникам нашего предприятия, нашим коллегам по отрасли и представителям подрядных организаций устойчивой работы всех столичных энергосистем, безаварийной
эксплуатации подземных и наземных
объектов энергетики, мирного неба и
крепкого здоровья!
Генеральный директор
ГУП «Москоллектор»
Я.Г. Ротмистров
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Темп роста задает Москва
Интервью с генеральным директором
ГУП «Москоллектор» Я.Г. Ротмистровым

- Яков Геннадьевич, День работника
жилищно-коммунального хозяйства – прекрасный повод поговорить о достижениях предприятия за прошедший год. Расскажите, пожалуйста, что удалось сделать?
- На сегодняшний момент на балансе ГУП
«Москоллектор» 780 километров подземных объектов. Многие из них строились в разные годы, начиная с 40-х годов прошлого века.
Столь длительная эксплуатация привела к выработке технического ресурса. Поэтому на
предприятии реализуется подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы» государственной
столичной программы «Развитие коммунальноинженерной инфраструктуры и энергосбережения».
Согласно программе, в 2018 году было обновлено 35 километров действующих подзем-

ных объектов. Это на три километра больше,
чем в 2017-м.
Среди «отреставрированных» такие значимые для города коллекторы, как: «Лужники», «Крупский», «Красносельский». Причем,
в комплекс работ входило и обновление коллекторных тоннелей с усилением несущих конструкций, и замена высокоточного оборудования, которым оснащены коллекторы.

ектах социальной инфраструктуры всегда тепло, есть горячая и холодная вода, электричество, телефонная связь, высокоскоростной интернет.
Многократно возрастает срок службы коммуникаций, проложенных в коллекторах. Любая нештатная ситуация разрешается без перекрытия автомагистралей и раскопок во дворах: аварийно-ремонтные бригады просто спускаются на подземный объект через аварийные выходы и диспетчерские пункты и устраняют ЧП, тем самым не нарушая благоустройство городских территорий и не причиняя беспокойств жителям города.
- Благодаря инвестиционной программе
ГУП «Москоллектор» по строительству кабельных коллекторов километраж подземных
объектов предприятия неуклонно растет. Какие коллекторы введены в эксплуатацию за последние 2 года?
В 2017-2018 годах введены в эксплуатацию в совокупности 15 километров 688 метров построенных подземных инженерных
сооружений. Это такие кабельные коллекторы, как: «Бескудниково», «Ваганьковский»,
«Ново-Кузьминки», «Белорусский», «Никулино», «Щербинка» (2-й пусковой комплекс).

- Как это отразилось на жизни города и его
жителей?
- В результате комплексной реконструкции
коллектор «Лужники» и проложенные в нем
коммуникации смогли справиться с многократным увеличением энергонагрузки во время летнего Чемпионата Мира-2018 по футболу.
Для столицы и ее жителей прокладка
всех видов коммуникаций не просто под землей, а в инженерных сооружениях, где персонал ГУП «Москоллектор» ежедневно создает
оптимальные условия для эксплуатации этих
коммуникаций, означает, что в домах и на объВведение в эксплуатацию новых кабельных коллекторов открывает для быстро растущих микрорайонов жилой застройки и объектов социального назначения возможность вывода электрической мощности от подстанций посредством подземных объектов, что повышает
устойчивость всей столичной энергосистемы.
- Все подземные сооружения ГУП «Москоллектор» снабжены вентиляционными шахтами. Их свыше 11 000. Расскажите, пожалуйста, какая работа по их эксплуатации проводится на предприятии?

Пройти половодье без последствий для городской системы
Преодолеть период паводка без последствий для городской системы позволяют хорошо отработанные действия всех оперативных подразделений предприятий Комплекса городского хозяйства, департаментов и префектур города, подразделений московского и областного управлений МЧС, столичного главка МВД, команд добровольных
пожарных.
Тренировке навыка взаимодействий в чрезвычайных ситуациях
во время паводка были посвящены ежегодные командно-штабные
учения в Новой Москве под руководством заместителя мэра Москвы
по вопросам ЖКХ Петра Павловича Бирюкова.
Стало доброй традицией отрабатывать совместные действия аварийных и спасательных подразделений у деревни Зыбино поселения
Клёновское, расположенной неподалеку от реки Трешня. «На территории Троицкого и Новомосковского административных округов
определены восемь населенных пунктов, которые могут быть подтоплены в результате весеннего половодья, – рассказал журналистам
на пресс-подходе по окончанию учений П.П.Бирюков, – вот уже шестой год, как наш город расширил свои границы, и территория ТиНАО остается предметом особого внимания в период весеннего половодья».
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Задача спасателей - прийти на помощь населению в случае большой воды, не допустить подтоплений имущества. По словам заместителя мэра, сегодня московские спасатели готовы прийти на помощь
не только жителям Москвы и Подмосковья, но и других регионов страны. Предмет особой заботы в паводковый период - обеспечение водопропуском всех московских магистралей, борьба с подтоплениями
в подвалах, повышенное внимание к безопасности рыбаков на льду водоемов.
В ходе командно-штабных учений (КШУ) в Зыбино работали:
51 единица техники и 150 человек личного состава, в том числе три
вертолета ГКУ «МАЦ», два беспилотных летательных аппарата, катер на воздушной подушке, снегоболотоход, кинологический расчет,
спецтехника пожарно-спасательных подразделений, инженерная
и аварийно-восстановительная техника Комплекса городского хозяйства. Была также развернута выставка, в которой демонстрировались
11 единиц пожарно-спасательной и специальной техники КГХ.
В КШУ приняли участие: генеральный директор ГУП «Москоллектор» Я.Г.Ротмистров, заместитель главного инженера по оперативному управлению – начальник ОДС С.И. Чеглаков, начальник
Аварийно-ремонтного управления А.М. Горбунов с бригадой. Была

- Вентшахтам уделяется огромное внимание. Это наземные сооружения коллекторного
хозяйства. Они располагаются на территории
всего города, в том числе – в центре, где много исторической застройки и знаковых объектов города.
Чтобы вентиляционные шахты гармонично сочетались с меняющимся в соответствии с
программами «Моя улица» и «Мой район» обликом города, предприятие проводит большую
работу по замене устаревших конструкций малыми архитектурными формами, выполненными по современным проектам.

Так, в 2018 году обновили внешний вид
почти 1300 вентиляционных сооружений предприятия в разных частях города. Это на 180 единиц больше, чем в 2017-м . В их числе - 7 наземных конструкций коллекторного хозяйства
в Александровском Саду, а также – выполненные по индивидуальному проекту вентиляционные шахты у Исторического музея на Площади Революции.
- Быть частью Комплекса городского хозяйства в мегаполисе, который живет в бешеном ритме и бурно развивается, - непростая
задача. Как предприятию удается соответствовать высоким темпам роста города?
- Действительно, год от года Москва задает все более быстрый темп жизни и развития,
задачи эксплуатации инженерной инфраструктуры города неуклонно усложняются. Поэтому мы меняем подход к производственной деятельности предприятия, проводим структурные изменения, внедряем новые технологии,
используем инновационные материалы в комплексной реконструкции.
Главное, мы понимаем тот уровень ответственности, которую на нас возлагает Правительство города, и делаем все от нас зависящее
для того, чтобы вверенные предприятию объекты работали надежно и безопасно для москвичей, обеспечивая энергоресурсами наш любимый город.
- Желаем дальнейших успехов и благодарим
за беседу!

представлена спецтехника предприятия: передвижная электростанция, оперативный и штабной автомобили.
Согласно легенде учений, в результате аномально высокой среднесуточной температуры воздуха произошло обильное снеготаяние и резкий подъем уровня воды руслового пруда на реке Трешне.
В зоне подтопления оказались 179 дачных и приусадебных участков,
потребовалась эвакуация 62 человек, 10 из которых – дети.
Мониторинг подтопленной территории выполнялся с помощью
беспилотного летательного аппарата, онлайн-картинка передавалась в оперативный штаб, корректировавший действия спасателей.
К месту происшествия прибыли пожарно-спасательный автомобиль
МГСЧС и кинологическая группа.
По завершении аварийно-спасательной операции силы и средства Комплекса городского хозяйства незамедлительно приступили к восстановлению инфраструктуры. На место ЧС прибыла группировка: техника ГБУ «Автомобильные дороги»,
аварийно-восстановительные бригады ГУП «Москоллектор», ГУП
«Мосводосток», АО «ОЭК», ПАО «МОЭСК», АО «МОСГАЗ».
Как отметил руководитель учений П.П.Бирюков, в целом КШУ
прошли успешно, была оказана помощь населению, удалось в кратчайшие сроки ликвидировать угрозу распространения разлива реки
на жилой сектор, восстановить инфраструктуру и транспортное сообщение и провести работы по расчистке русла реки.

Лица ЖКХ: женщины в мужских профессиях
В марте мы празднуем не только День работника ЖКХ, но и Международный женский день 8 марта.
И это хороший повод поговорить о женщинах, которые работают в ГУП «Москоллектор».

Татьяна Еремина – старший
диспетчер Объединенной диспетчерской службы (ОДС)
В праздничные дни, когда предприятие работает в усиленном режиме, в оперативном подчинении
Татьяны - 28 аварийных бригад,
99 работников из числа производственного персонала, 31 единица
техники. Ее смена работает в ночь
с 7 на 8 марта.

Коллеги уважают Т.И.Еремину
за ее умение быстро реагировать
в сложной ситуации, начальство
хвалит за четкую координацию
работы оперативного персонала районных диспетчерских пунктов. На хрупких женских плечах
лежит ответственность за надежное функционирование 780-километрового коллекторного хозяйства.

В ГУП «Москоллектор» Татьяна пришла работать в мае 1998
года. Техническое образование помогло вникнуть во все тонкости
коллекторного хозяйства. Первое
время пришлось поработать техником коммуникационного коллектора. Трудолюбие Т.И.Ереминой
было отмечено руководством, и в
том же году Татьяне поручили выйти на подмену сотрудника в службу аварийной эксплуатации.
Всего за год Татьяна прошла
путь от техника коммуникационного коллектора до дежурного инженера районного диспетчерского пункта. А затем перешла в Объединенную диспетчерскую службу
предприятия, где трудится вот уже
10 лет.
Многолетний опыт помогает ей
находить верные решения и выход
из любой сложной ситуации. Технический склад ума и быстрота реакции позволяют не терять хладнокровия в экстренных случаях.
«Есть люди «позднего зажигания», которые впадают в ступор,
если происходит авария. Их антиподы– люди, способные к быстрой
мобилизации сил. Даже на опы-

Валентина Соколова – лучший техник коммуникационного коллектора РЭК-2
Комплексы «Совмин» и «Конюшковский» - зона ответственности второго эксплуатационного района ГУП «Москоллектор»,
и хозяйка этого обширного «подземелья» - техник с 30-летним
стажем работы в теплоэнергетике
Валентина Викторовна Соколова.
Валентина Викторовна 20 лет
проработала в Службе газовой
защиты предприятия и вот уже
10 лет работает техником коммуникационных
коллекторов.
Она пришла в коллекторное хозяйство по совету приятельницы
– техника коммуникационного
коллектора «Крылатский» и с тех
пор вся ее жизнь связана с подземными объектами.

В коллекторах для Валентины
Викторовны все знакомо. С обходами и осмотрами объектов приходится преодолевать большие расстояния – более пяти километров.
Необходимо успевать за изменениями в заполнении рабочих журналов и документации. Совсем скоро коллекторы «Конюшки» и «Совмин» уйдут в комплексную реконструкцию, и работы у Валентины
Викторовны прибавится: допуск
бригад, проверка рабочих мест по
окончании работ. «Когда перестану справляться, пора будет уступить дорогу молодым!» - улыбается В.В.Соколова.
Скользящий график работы в
течение десяти лет позволил вырастить внука. «Приходила за внуком в школу с первого класса.
Теперь ему уже 12, самостоя-

тельный»,- говорит Валентина
Викторовна.
Несмотря на всю серьезность работы, бывали в практике
В.В.Соколовой и курьезные случаи.
Однажды в коллектор «Конюшковский» через отсечную решетку с территории зоопарка проникла кошка. «Сработки датчиков движения пошли, - смеется Валентина
Викторовна, - и быстро так, как будто кто-то с большой скоростью несется! Наши ребята из района пошли проверять, а там – кошка!»
«Поскольку в коллекторе проложена теплосеть большого диаметра, девятисотка, на объекте тепло,
а вот пищи никакой нет, ни мышей,
никого, - добавляет В.В.Соколова, так кошка сама ушла и больше не
появлялась. Ей в коллекторе не интересно!»

те взаимодействия с диспетчерами
районов могу сказать, что скорость
реакции у всех разная. В оперативной работе нет времени для «разгона». Есть оповещение «немедленно» и «в течение 10 минут». Решения должны приниматься быстро»,
– рассказывает Т.И.Еремина.
В оперативном управлении
ОДС 171 диспетчерский пункт, 369
щитовых, 8983 люка, 12 407 вентиляционных шахт. Коммуникационные коллекторы оснащены системами жизнеобеспечения с выводом
сигналов датчиков на интерактивный экран ОДС. Бесперебойную
работу этого сложного механизма контролируют дежурные смены
диспетчеров.
Дружный
коллектив
ОДС
Т.И.Еремина считает своей второй семьей. За годы работы коллеги стали друг другу добрыми товарищами. «Я очень ценю, люблю
и уважаю наше предприятие. Мне
здесь работать одно удовольствие!
После оснащения ОДС современным оборудованием и программами мониторинга коллекторов, телеметрией, контролем транспорта,
видеонаблюдением, повысилась и

оперативность нашей работы!» –
комментирует Татьяна.
В случае нештатной ситуации,
дежурная смена ОДС оповещает
руководство предприятия, организует экстренный выезд на место
оперативного персонала для локализации и устранения последствий
ЧП, работает в слаженном взаимодействии со всеми аварийными
службами города.
При такой интенсивной работе,
казалось бы, дом должен быть тихой, уютной гаванью. Но не в случае Татьяны Ереминой. Вся семья
Татьяны очень активна. Чтобы получить заряд положительных эмоций, отправляются в экстремальные походы с палатками. Любимое
место для туризма - река Угра в Калужской области. Отец семейства по
профессии ювелир, но несмотря на
свою кропотливую работу, не уступает жене в стремительности мыслей и действий. Вот только не любит, когда любимая уходит на сутки
на работу, особенно в ночь с 7 на 8
марта! Кстати, сын Татьяны пошел
по стопам матери в выборе будущей
профессии, и сейчас учится на энергетика. Начало династии положено!
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Великая духовная
культура народа
Дети мыслят образами, и лучшим способом преподать какие-то истины ребенку с
помощью образов является именно сказка.
Алексей Николаевич Толстой называл сказку
«…великой духовной культурой народа», через которую раскрывается его тысячелетняя
история. Приятно, когда при огромном количестве в современных массмедиа супергероев родом из-за океана, наши дети не забывают русские народные сказки.
Сказки помогают увидеть, что при определенных усилиях героев побеждают добро и
любовь, правда и мужество. Это придает уверенности ребенку, помогает легче справляться с жизненными трудностями, уметь правильно воспринимать неизбежные неудачи.
Конкурс рисунков для детей и внуков работников предприятия по теме «Герои русских сказок», инициированный профсоюзным комитетом, - это прекрасная возможность вспомнить базовые человеческие ценности: помогай слабым - и этим заработаешь
себе верных друзей; не бросай в беде свою
любовь; сделал ошибки - имей мужество ответить за них и преодолеть последствия своих ошибок; попав трудную ситуацию, не теряй самообладания; будь упорным в достижения цели; сильных врагов бери умом и хитростью.

Место встречи
двух миров

Сафронова Анастасия
Именно так действовали герои русских
народных сказок, которых изобразили участники конкурса. И даже зло, нарисованное
детской рукой, вышло вполне себе обаятельным!
Профсоюзный комитет благодарит всех
участников конкурса. Лучшие работы будут
отмечены призами и использованы для иллюстрирования календаря 2020 года.

«Это место встречи и свидания двух
миров. И потому в ней два начала: западное и восточное, и вы их встретите на каждом перекрестке», - так писал о Казани
Александр Иванович Герцен. Свидание с
Казанью с 8 по 10 марта организовал профсоюзный комитет ГУП «Москоллектор».
В трехдневные праздники экскурсанты успели увидеть так много, словно пробыли в этом удивительном городе неделю! Знаменитый Раифский Богородицкий мужской монастырь со святым источником, заповедное Раифское озеро, Храм
всех религий, Казанский Кремль мечетью
Кул-Шариф, Пушечный двор, Благовещенский собор, падающая башня правительницы Казанского ханства Сююмбике.

Пешеходная экскурсия «Улица длиной в четыре века» познакомила участников поездки с центром города, татарской
«аллеей звезд», зданием государственного
банка, где хранился золотой запас России,
памятником Ф.И.Шаляпину и церковью, в
которой он был крещен.
И конечно, не остались без внимания спортивные объекты Универсиады,
в том числе стадион «Казань-Арена», а
также исторические памятники: Крестовоздвиженский Храм с Казанской иконой
Божией Матери, театр оперы и балета
им. М. Джалиля, татарский академического театр им. Г. Камала, новый символ
Казани – 40 - метровая чаша «Большой
Казан».

Огибалов Тимофей

Макарова Анна

Баталова Алина

СЛОВО РЕДАКТОРА
Весна всегда возвращается

Янина Ирина

Новиков Паша

Весна — слово из всего пяти букв, но в нем так много веры. Ведь
весенняя пора – время новых планов и надежд. Не получилось начать новую жизнь в первого января? Начни с апреля… Весна — это
еще один шанс. Для новых проектов, для вдохновения, для любви и
хорошего настроения.
Искренне ваша, Лилия Клевенская
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