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МАЙ, ПРОФСОЮЗЫ, МОСКВА
Сотрудники ГУП «Москоллектор» отметили Праздник весны и труда шествием по Красной
площади под лозунгом Московской Федерации профсоюзов: «Единство, солидарность, труд –
гарантии успешного развития!».
В демонстрации трудящихся в Москве приняли участие около 130 тысяч представителей
столицы, Московской области, других городов России. В первых рядах процессии прошли:
Мэр Москвы С.С. Собянин, Председатель Федерации Независимых Профсоюзов России
М.В. Шмаков и председатель Московской Федерации профсоюзов М.И. Антонцев.
Обращаясь с приветственным словом к демонстрантам, Мэр Москвы, в частности, сказал:
«Люди хотят мирного неба над головой, достойной оплаты труда и приходят на этот праздник
с хорошим весенним настроением. Я поддерживаю их настроение, их надежды и требования,
и сделаю все от меня зависящее, чтобы простые москвичи жили лучше, а Москва процветала».
Почетным гостем Первомайской демонстрации стала председатель Международной конфедерации профсоюзов Шаран Барроу. Она акцентировала внимание на том, что в этом году мир
отмечает 150-ю годовщину создания профсоюзного движения, в то же время в России празднуется столетие объявления 1 мая государственным праздником. «Я счастлива сегодня быть
с вами, отмечать этот торжественный праздник на Красной площади в день Первомая. Вам
есть, что праздновать в этом году: минимальный размер оплаты труда с этого дня приравнивается к прожиточному минимуму. Это большое достижение российских профсоюзов, с которым
я вас поздравляю!» – в приветственном слове сказала Ш. Барроу.
Демонстрации профсоюзов прошли 1-го мая в 170 городах России. В них приняли участие
почти 2,5 миллиона человек. День труда, или День международной солидарности трудящихся,
отмечают во многих странах мира. Кстати, у наших предков этот день был началом нового
сезона полевых работ.

ПОСВЯЩАЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!
Состоялась высадка цветов на вентшахтах в центре Москвы.
Стало доброй традицией накануне Великого Дня Победы украшать вентиляционные сооружения ГУП «Москоллектор» на Большой Дмитровке и Кузнецком мосту цветочными клумбами.
Это тем более приятно, что приурочено к одному из самых значимых для нашего народа праздников года. На предприятии, к сожалению, уже не осталось ветеранов Великой Отечественной, но это не означает, что мы не можем внести свой вклад в увековечивание памяти защитников Родины. Поэтому каждый год перед 9 мая в РЭК-1 проходит акция высадки цветов прямо
на вентсооружения, сложная конфигурация которых позволяет, помимо их прямого назначения, использовать их еще и как клумбы.
Цветочное разноцветье отвлекает внимание прохожих. Глядя на эту красоту, можно и не догадаться, что здесь располагаются аварийные выходы специализированных подземных объектов. Поскольку и на Большой Дмитровке, и на Кузнецком мосту на клумбах уже были высажены виолы, специалисты ГУП «Москоллектор» решили, что вентсооружения коллекторного хозяйства должны гармонично вписываться в цветовое оформление улиц. 400 разноцветных виол: желтые, голубые, красные, полосатые органично дополнили мажорную картину весеннего убранства города.
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С ДНЕМ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ!
Поздравление Генерального директора
ГУП «Москоллектор» Я.Г. Ротмистрова

Уважаемые сотрудники ГУП «Москоллектор», дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю Вас с Днем Великой Победы! С Днем неувядающей славы нашего народа, сокрушившего фашизм. С каждым годом все дальше и дальше
отодвигается в прошлое Великий день 9 мая 1945 года, все
меньше ветеранов становятся в парадный строй. Но память
о той страшной войне жива, она передается от поколения
к поколению. Как любовь к Родине, к своему дому, к семье,
к городу, в котором мы живем.
Много лет назад наши доблестные защитники Отечества продемонстрировали миру пример стойкости и отваги,
всенародной сплоченности и умения побеждать. Эти традиции – ценное наследие для молодых поколений. Наша
задача – помнить, что означает трагедия войны и делать
все от нас зависящее для сохранения безопасности сегодня,
когда скрытую войну ведут террористические группировки
по всему миру, провоцируя кровавые конфликты в разных
точках планеты.
Наш ежедневный вклад в обеспечение надежности городской инфраструктуры - безаварийная эксплуатация
коллекторного хозяйства, ответственное отношение к делу,
которому мы служим на благо нашего города. Простыми
времена не бывают. Это неоднократно доказывает история
нашей страны. Но какие бы трудности не ожидали нас в будущем, в память наших великих дедов и отцов, мы обязаны
их преодолеть и внести посильный вклад в создание процветающей, свободной и сильной России.

И ВНОВЬ ИДЕТ
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»!
Беспрецедентное количество людей – свыше миллиона москвичей и гостей столицы – прошли 9 мая в рядах «Бессмертного
полка». Трудно подобрать слова, чтобы описать людское море, в буквальном смысле затопившее весь центр Москвы от метро Динамо до Новокузнецкой. Долгими часами нескончаемая процессия медленно двигалась по Ленинградскому проспекту и далее по
Тверской к Красной площади. Люди несли плакаты, фотографии дорогих сердцу близких, шары и цветы. То и дело в толпе раздавались военные песни, которые мигом подхватывались окружающими. Особенно часто пели легендарную «Катюшу» и «Журавлей».

Многие общались, интересуясь судьбой фронтовиков. Со всех сторон слышались обрывки фраз: «А у Вас в каком сражении
погиб? В какой части воевал? Где захоронен?». Почтить память родных, погибших на фронтах Великой Отечественной и тех,
кому посчастливилось дожить до Победы, вышли люди всех возрастов: в строю «Бессмертного полка» были и совсем маленькие дети, и глубокие старики. Трогательно выглядели малыши, одетые в военную форму. Поразительно, что все тяготы долгого
пути дети преодолевали наравне со взрослыми без слез и капризов. Время от времени, подобно грохочущей горной лавине,
от головы гигантской колонны к ее хвосту прокатывалось многоголосое: «Ура-а-а-а!».
Шествие было пропитано атмосферой глубокой искренности, добровольного желания сохранить преемственность поколений, передать детям и внукам нить семейной памяти, гордости за предков, ценой жизни и здоровья отстоявших Родину, задушивших фашизм. Среди идущих в общем строю были люди разных национальностей. Во время всего мероприятия работали
волонтеры, оказывая необходимую помощь, раздавая питьевую воду.
В конце пути, на Красной площади, цепь волонтеров радостно приветствовала колонну. Выкрикивая: «С Днем Победы!
С праздником!», ребята раскрыли ладони навстречу, и можно было, проходя, мимолетно поздороваться с каждым из них, хлопнув его по ладони. Этот импровизированный «флэш-моб» невероятно зарядил изрядно севшую «внутреннюю батарейку», взбодрил, добавил радостного настроения.
Находясь «в тени праздника», сотрудники подразделений
ГУП «Москоллектор» несли по-настоящему «боевое дежурство», обеспечивая безопасное проведение Дня Победы. Дежурное звено РЭК-1 располагалось в диспетчерском пункте
«Настасьинский», оперативные отделения Службы контроля –
на базе «Лобачика» и на «Дорожной», одна бригада АРУ была
готова по тревожному сигналу выехать с базы «Поморская»,
другая – с базы «Дорожная», в диспетчерском пункте «Калининский» наготове находилось дежурное звено РЭК-2. 28 аварийных бригад, 31 единица спецтехники, 99 человек аварийного персонала ГУП Москоллектор» были готовы к любой
нештатной ситуации.
Наряду с незаметным, был и «видимый», и даже очень заметный, вклад предприятия в проведение праздника – организация полевых кухонь в Малом Гнездниковском и Глинищевском переулках. Вкуснейшей «солдатской» кашей – гречкой
с тушенкой – и горячим чаем угощали всех желающих. В общей сложности удалось накормить 20 000 человек. Так что для
многих 9-го мая вкус солдатской каши стал вкусом Победы!

СПЕЦИАЛИСТЫ ГУП «МОСКОЛЛЕКТОР» ОКАЗАЛИ
ПОМОЩЬ ГОРОДУ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В ПУШКАРЕВОМ ПЕРЕУЛКЕ
РЭК-1 и АРУ приняли участие в разборе аварийного
дома.
Здание в Пушкаревом переулке, дом 12, 1917-го года постройки, с 2006 года было признано аварийным и расселено. Шестиэтажное строение с деревянными перекрытиями
и перегородками, с высокими потолками, площадью более
1400 квадратных метров в течение десяти лет стояло пустым.
Как только собственник начал работы по реконструкции,
произошло ЧП: при усилении фундамента дома хлынули потоки воды, здание стало проседать и пошло трещинами.
Для предотвращения чрезвычайной ситуации городскими
властями был организован штаб под руководством заместителя Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства П.П. Бирюкова. Как сказал П.П. Бирюков в интервью собравшимся на месте происшествия многочисленным
журналистам, все мероприятия по обеспечению безопасности людей, проживающих в примыкающих и соседних
к аварийному зданию домах, были безотлагательно приняты.
60 человек – жители четырех домов были расселены по гостиницам. Газо-, электро-, тепло-снабжение организовано по
временным схемам.
Дальнейшее развитие событий предполагало различные
сценарии, в итоге всестороннего анализа ситуации штаб принял решение о разборке строения. Неделя понадобилась для
того, чтобы аккуратно и точно, не задев окружающие дома,

ПЛАНЫ МЕСЯЧНИКА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА
ВЫПОЛНЕНЫ

Месячник благоустройства города после прошедшей зимы и два традиционно проходящих в апреле субботника задают тон
работам всего месяца. Работники предприятия привели в порядок территории, офисные здания, подвальные и чердачные помещения, промыли и отремонтировали фасады, цоколи, отмостки, водовыводящие лотки, устройства наружного освещения. Были
покрашены и отремонтированы дорожные ограждения, обновлены газоны и цветники.
В субботниках 14 и 21 апреля приняли участие 1000 человек и 48 единиц спецтехники. Был произведен ремонт свыше
500 единиц малых архитектурных форм, окрашено более 300 погонных метров газонного ограждения, 1924 погонных метра
ограждений строительных площадок. При этом 300 погонных метров ограждений территорий организации и строительных
площадок было отремонтировано, вывезено 0,044 тыс. кубометров мусора.

ПОДЕЛИТЬСЯ РАДОСТЬЮ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ЖДУТ
МОСКОВСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

С праздником Вас! С Днем Великой Победы!

ГУП «Москоллектор» был представлен на Дне открытых дверей в Московском энергетическом институте.

Генеральный директор ГУП «Москоллектор»
Я.Г. Ротмистров
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разобрать начавшее осыпаться ветхое строение. Перед тем,
как к месту происшествия смогла подобраться спецтехника,
работники ГУП «Москоллектор» подготовили площадку. Как
раз под аварийным зданием находятся 2 действующих коммуникационных коллектора РЭК-1: «Сергиевский» и «Спутник». Так что демонтаж необходимо было произвести так,
чтобы не повредить подземные объекты предприятия. Первым делом специалисты АРУ (Аварийно-ремонтное управление ГУП «Москоллектор») демонтировали вентиляционную
шахту, затем положили бетонные плиты, которые равномерно перераспределили нагрузку на грунт во избежание провала и повреждения коллекторов. Ведь специализированная
машина, предназначенная разрезать стены и снимать целые
куски здания, весит 134 тонны! И это не считая 35-тонного
экскаватора и 80-тонного крана!
«Конечно, это было очень волнительно, – поделился впечатлениями руководитель РЭК-1 И.В. Арьков, – время от времени казалось, что дом вот-вот рухнет, но надо отдать должное ребятам, которые работали на демонтаже: выполнили все
филигранно точно. Поистине, работа достойная восхищения!».
Специалистам РЭК-1 пришлось всю неделю, пока длились
работы по разбору строения, заниматься тщательным мониторингом состояния подземных объектов. Коллекторы испытание выдержали.

Накануне майских праздников редактору «Подземного
лабиринта» пришло на электронную почту очень трогательное письмо. Короткое, всего несколько строк, но обойти его
своим вниманием просто невозможно: «Здравствуйте, пишет
Вам диспетчер РДП РЭК-4 Галина Бурлакова. В настоящее
время я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, но в Бессмертном Полку в поселке Михнево наша семья участвует
каждый год! Хотим поделиться с Вами радостью и впечатлениями. Надеемся попасть в газету, чтобы на нас посмотрели,
и сотрудники ГУП «Москоллектор» порадовались за наше
молодое поколение, которое чтит память о Великой Победе
своих дедов и прадедов! С Днем Победы!»

И еще одна сотрудница предприятия – инженер Отдела капительного ремонта Наталья Лаврентьева поздравляет всех
сотрудников ГУП «Москоллектор» с Днем Победы и вспоминает своих дедушку и бабушку: «Мой дедушка – Назаренко
Константин Спиридонович – старший лейтенант, в годы Великой Отечественной войны воевал на Белорусском фронте.
С бабушкой, Галиной Валентиновной, он познакомился, когда его полк находился в Красноярске, где бабушка училась
в эвакуированном из Ленинграда медицинском институте.
После войны молодая семья обосновалась в Белоруссии,
в городе Ново-Белица, по месту службы деда.

Качественное высшее техническое образование открывает
двери многих предприятий для молодых специалистов – выпускников Московского энергетического института (МЭИ).
ГУП «Москоллектор» и МЭИ связывают годы взаимовыгодного партнерства. 19-го апреля на предприятии состоялся
День открытых дверей для студентов этого престижного технического ВУЗа, 22-го апреля с ответным визитом делегация
из ГУП «Москоллектор» побывала на Дне открытых дверей
в МЭИ.
Наше предприятие было представлено на стенде рядом
с коллегами из «Мосводоканала» и предприятия «Росатом».
Пришедшие на мероприятие будущие абитуриенты живо
интересовались сферой деятельности ГУП «Москоллектор»,
актуальными для предприятия специальностями, уровнем заработной платы.
На встрече многочисленных гостей с директором Института тепловой и атомной энергетики, доктором технических
наук, доцентом А.В. Дедовым, в числе представителей предприятий-работодателей ГУП «Москоллектор» презентовали:
руководитель пресс-службы Л.В.Клевенская и председатель
Молодежного совета предприятия, инженер Объединенной
диспетчерской службы И.А. Шишкин.

ЛЮДИ ВСЯКИЕ
НУЖНЫ,
ЛЮДИ ВСЯКИЕ
ВАЖНЫ
В ГУП «Москоллектор» прошел День открытых дверей для студентов Московского энергетического института.
ГУП «Москоллектор» и «Московский энергетический
институт» (МЭИ) связывают давние партнерские отношения: студенты-старшекурсники проходят на нашем предприятии производственную практику, молодые специалисты, закончив ВУЗ, приходят к нам работать.
18 апреля в здании ГУП «Москоллектор» на Коптельском прошел День открытых дверей для студентов-теплотехников, обучающихся в МЭИ. С ознакомительной информацией перед аудиторией выступили: 1-й заместитель генерального директора ГУП «Москоллектор» С.М. Федотов
и и.о. начальника отдела кадров Н.А. Тарасова.
Затем делегация поднялась в Объединенную диспетчерскую службу (ОДС), где С.И. Чеглаков, заместитель главного инженера предприятия по оперативному регулированию,
начальник ОДС, рассказал и наглядно показал на интерактивном экране, как происходит координация взаимодействия всех структурных подразделений предприятия в процессе ежедневной эксплуатации коллекторного хозяйства.
Председатель Молодежного совета предприятия
И.А. Шишкин рассказал студентам, как в свое время сам,
будучи еще учащимся Московского строительного института, на подобном мероприятии загорелся работой
в ГУП «Москоллектор» и стал совмещать работу с учебой. Сейчас И.А. Шишкин трудится в должности инженера ОДС.
Напоследок С.М. Федотов пригласил студентов МЭИ
и сопровождавших их преподавателей на торжественное
празднование 30-летия ГУП «Москоллектор», которое состоится в Государственном Кремлевском Дворце 30 июля
этого года. Ответный визит специалистов ГУП «Москоллектор» на День открытых дверей в МЭИ состоялся 22 апреля.
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ХОРОШИМИ ДЕЛАМИ
ПРОСЛАВИТЬСЯ МОЖНО!

Вопреки словам всем известной песни о том, что хорошими делами прославиться нельзя,
за активное участие в эколого-просветительской акции «Убери за своим питомцем» комиссия
Московской Городской Думы (МГД) по экологической политике наградила Молодежный Совет ГУП «Москоллектор» почетной грамотой.
Подводя итоги акции на заседании 17 апреля, Председатель комиссии МГД по экологической
политике Зоя Зотова, в частности, сказала: «Мы попытались разъяснить москвичам, что нужно
убирать за своими домашними животными, уважая труд, вложенный в благоустройство и озеленение города, уважая своих соседей и существующие законодательные нормы. Мне было
приятно, что нашу акцию поддержали: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, Молодежная палата при Мосгордуме, общественные экологические организации».
Руководитель Молодежного общественного совета при Департаменте жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Инесса Чаплынская подчеркнула: «Мы любим Москву, ее парки и дворы. И поэтому каждый, кто вышел на прогулку с питомцем, должен убрать за ним.
В ходе акции нам удалось охватить три административных округа города Москвы: ЗАО, ЮЗАО
и ЮВАО. К нам присоединились 150 активистов и 16 организаций. Общий охват населения
составил более тысячи человек. Мы благодарны москвичам за поддержку нашего начинания».
Экоактивисты были награждены благодарственными письмами. Почетной грамотой удостоены члены Молодежного совета ГУП «Москоллектор»: Илья Шишкин, Антон Бондарев,
Марина Денислямова, Ольга Шумилова.
Донорское движение столицы пополнилось новыми участниками: 25 апреля члены Молодежного совета предприятия устроили донорскую акцию. Солнечное утро в разгар рабочей недели началось у ребят не на рабочих местах, а в зале переливания крови в НИИ скорой помощи
им.Н.В.Склифосовского. Вдохновителем акции стал председатель Молодежного совета ИльяШишкин. К нему присоединились: Антон Бондарев, Светлана Государева и Алена Юртайкина.
«Сдать кровь – дело благородное», – говорят молодые специалисты предприятия, – доноры
помогают спасти чьи-то жизни». Кстати, в мире существует даже Международная Федерация
Организаций Доноров Крови и Международное общество по переливанию крови. Чтобы проявить уважение к донорам, привлечь внимание социума к их вкладу, вовлечь новых участников
в то благородное движение, министры здравоохранения разных стран мира провозгласили международный праздник – Всемирный
день донора крови. Он отмечается ежегодно
14 июня. Дату справляют в России, на Украине, в Беларуси и других странах. В 2018 году
праздник отмечают 14-й раз.
Дата 14 июня выбрана не случайно. Она
приурочена ко дню рождения 14.06.1868 г.
врача Карла Ландштейнера, который открыл
группы крови. Идея праздника принадлежит
Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), Международной федерации Красного
Креста и Красного Полумесяца. Цель праздника – побудить людей сдавать кровь, осведомить общество о болезнях крови, их течении
и последствиях.

КОЛЛЕКТОР «ЗАРЯДЬЕ»
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕН
Комплексная реконструкция продлевает жизнь подземным объектам
ГУП «Москоллектор» наряду с современными коммуникационными коллекторами эксплуатирует и довольно
солидный километраж объектов, построенных в прошлом веке. Коллекторный комплекс «Зарядье», состоящий из
5 коллекторов, располагается прямо под
территорией одноименного ландшафтного парка. Это место в полном смысле
слова историческое: название района
«Зарядье» родилось в далеком 12-м веке,
когда за несколькими рядами торговых
лавок от Москвы-реки до Варварки возникло поселение ремесленников. Символично, что тоже в 12-м, но только не веке, а в 2012-м
году, столичные власти приняли решение выстроить в Зарядье уникальный парк, в котором
представлены все климатические зоны России.
Два из пяти коллекторов комплекса «Зарядье» – «Разинский спуск» и «Ипатьевский» были построены в далеком 1953 году, остальные три - «Академия», «Зарядье» и «Москворецкая набережная» строились одновременно с гостиницей «Россия» в 1964 - 1968 годах.
Поэтому когда территория «Зарядья» превратилась в огромную стройку, в то же время под
землей коллекторный комплекс ушел в комплексную реконструкцию.
Совокупная длина коллекторной системы «Зарядье» более пяти километров, и на всем
протяжении подземного объекта были заменены на современные металлоконструкции,
усилены плиты перекрытий, выполнены вновь ходовые дорожки, переходные мостики, обновлены дренажные и насосные системы, установлено новое оборудование: датчики охранно-пожарной сигнализации, контроля газо-воздушной среды, диспетчерского управления.
Реконструктивные работы коснулись не только подземного пространства. Наземные сооружения коллекторов – вентиляционные шахты, расположенные близ храма Зачатия св.
Анны в Углу, приняли вид гранитных цоколей с изящными решетками, гармонично вписавшись в общий архитектурный концепт территории.
По словам руководителя первого эксплуатационного района ГУП «Москоллектор»
И.В. Арькова, стилистически новые конструкции вентшахт полностью соответствуют всему
современному облику «Зарядья», а архитектурное решение диспетчерского пункта выполнено так, что несведущий человек никогда не догадается, что здесь находится вход в специализированный подземный объект.

СЛОВО РЕДАКТОРА
Лишь слову жизнь дана…

24 мая – День славянской письменности и культуры. 1155 лет назад православные христиане и монахи, братья Кирилл и Мефодий, создали первую славянскую
азбуку, которой м ы пользуемся по сей день, и перевели с греческого Священное писание и ряд богослужебных книг.
Первыми словами, написанными славянской азбукой, были начальные строки пасхального Евангелия от Иоанна: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога,
и слово было Бог…» Силой Слова можно убить, а можно – вылечить больного, вдохновить упавшего духом.
До тех пор, пока люди говорят на своем языке, они осознают свою национальную идентичность. Сохранение чистоты родного языка обретает особенную актуальность в эпоху глобализации, когда речь все больше засоряется словами, заимствованными из других языков, неологизмами, возникшими из сленговых лексических пластов. Вместе с русскими словами уходят в небытие элементы национальной культуры.
Бережное отношение к родному языку, к национальным культурным традициям вносит неоценимый вклад в оздоровление общества. Как сказал великий русский поэт Иван Алексеевич Бунин: «И нет у нас иного достоянья! Умейте же беречь хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, наш дар бесценный – речь!».
Искренне ваша, Лилия Клевенская
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