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Труженики чистой воды
МП «Водоканал города Рязани» – вековые            
традиции, опыт и современность

Согласитесь, бесперебой-
ное и качественное водо-
снабжение уже давно стало 
неотъемлемой приметой се-
годняшней жизни областно-
го центра. 

Н 
астолько привычной, 
что мы даже не заду-
мываемся  над  тем, 
что для обеспечения 
современного  горо-

да водными ресурсами кругло-
суточно трудятся сотни людей, 
настоящих профессионалов, ма-
стеров своего дела. Об истории 
одного  из  старейших  комму-
нальных  предприятий  города 
и его сегодняшнем дне мы бе-
седуем с директором МУП «Во-
доканал» Олегом Борисовичем 
Штефаном. 

– Олег Борисович, с 
чего начинался рязан-
ский «Водоканал»?

 – В 1864 году коллеж-
ский секретарь Христи-
ан  Мейен  представил 
рязанскому  губернато-
ру  проект  водопрово-
да.  Однако  работы  на-
чались только спустя 24 
года,  когда  городская 
Дума  после  долгих  об-
суждений решилась все 
же выпустить заем под 
его строительство. А еще 
через 11 лет министром 
внутренних  дел  бы-
ли  утверждены  план  и 
смета на строительство 
водопровода,  разрабо-
танные инженером Ал-
туховым. Тогда же последовало 
высочайшее утверждение еще 
одного облигационного займа, 
почти в два раза превышающего 
первоначальный. Официальная 
дата начала работы Рязанского 
водопровода  – 10 октября 1913 
года. По этому поводу состоялся 
молебен и освящение водокач-
ки. Именно этот день рязанский 
«Водоканал» считает днем свое-
го рождения.

Без праздников и 
выходных

Сегодня трудно себе предста-
вить, что высокотехнологичная 
система рязанского водоснаб-
жения начиналась с примитив-
ных водокачек. И тем не менее 
это так. Понадобилось несколь-
ко  поколений  специалистов, 
чтобы  наработать  необходи-
мый  опыт  и,  главное,  заслу-
жить доверие горожан. Именно 
это доверие позволяет сегодня 
МП «Водоканал» занимать веду-
щее положение на рынке ком-
мунальных  услуг.  Коллектив 
предприятия не останавлива-
ется на достигнутом – в его ра-
боте присутствует постоянное 
стремление сделать жизнь ря-
занцев удобной и комфортной.

–  Мы  постоянно  следим  за 
тем, чтобы в квартиры горожан 
поступала чистая вода, беспере-
бойно работала система кана-

лизации, – объясняет Олег Ште-
фан. – В активе «Водоканала» 
огромное количество наград. В 
мае наш коллектив получил зо-
лотой Диплом первой степени 
как лучшее предприятие Рязан-
ской области среди бюджетных 
организаций.

– Олег Борисович, какие 
главные проблемы стоят се-
годня перед коллективом «Во-
доканала»?

– Систему водопровода срав-
нивают с кровеносными сосу-
дами,  которые  нуждаются  в 
очистке и лечении, а иногда и в 
хирургическом вмешательстве. 
Как говорят мудрые, мы позна-
ем ценность воды лишь тогда, 
когда колодец пересыхает. И мы 
отлично понимаем всю степень 
ответственности,  которая  ле-
жит на предприятии. И эта от-
ветственность не знает празд-
ников и выходных.

Регулярно проводится рекон-
струкция водных магистралей. 
Постепенно  заменяются  ста-
рые  трубы  на  изготовленные 
из пластика. Срок их эксплуа-
тации – не менее 50 лет. Заме-
няем запорную арматуру, кото-
рая в течение многих лет была 
настоящим бедствием в рабо-
те специалистов предприятия. 
Регулярная модернизация обо-
рудования позволяет работать 
практически  в  безаварийном 
режиме. Рязанцы старшего по-
коления хорошо помнят, какие 
проблемы  с  городским  водо-

снабжением воз-
никали  еще  15 
лет  назад.  А  се-

годня отключение воды более 
чем на сутки расценивается как 
чрезвычайная ситуация.

Только чистая вода
 
– Олег Борисович, учеными 

доказано, что качественная 
вода – это дополнительные 5-7 
лет жизни для человека. Так-
же подсчитано, что человек 
тратит на лекарства в 8-10 раз 
больше, чем на воду. Так какую 
же воду мы пьем?

 – С каждым годом улучшает-
ся система обеззараживания 
воды. Благодаря современ-
ным очистным сооружениям, 
качество воды сегодня соот-
ветствует всем гигиеническим 
требованиям. Кстати, уже дав-
но вместо токсичного хлора мы 
используем безопасный реагент 
– гипохлорит натрия. Могу заве-
рить горожан, что вода из крана 
в их квартирах течет чистая. Мы 
определяем ее по степени: хоро-
шая и очень хорошая. Стремим-
ся к тому, чтобы в каждом районе 
областного центра горожане пи-
ли очень хорошую воду. Недавно 
на предприятии внедрена допол-
нительная технология, повыша-
ющая безопасность питьевой во-
ды. Первоочередным объектом 
реконструкции  системы  обез-
зараживания с внедрением УФ-
облучения  был  выбран  самый 
крупный  объект  –  Борковская 
водопроводная станция. Ее про-

изводительность  100  тыс.  куб. 
метров в сутки. Это примерно 
30 процентов от общего объема 
городского потребления. Меха-
низм воздействия УФ-облучения 
на микроорганизмы безопасен 
и эффективен, не образует вред-
ные органические соединения, 
не ухудшает органолептические 
свойства  воды.  Стоимость  ра-
бот по реконструкции составила 
примерно 70 млн рублей, и осу-
ществлялась она в соответствии 
с  областной  целевой  програм-
мой «Модернизация жилищно-
коммунального  комплекса  Ря-
занской  области  на  2007-2015 
годы».  Мы  считаем  внедрение 
этого метода большим успехом в 
работе  нашего предприятия.

 – Еще одна активно обсуж-
даемая тема – установка счет-
чиков потребления воды. На 
Ваш взгляд, насколько это не-
обходимо?

– Нельзя допускать, чтобы во-
да лилась рекой. Необходимо бе-
режнее относиться к чистым ис-
точникам.  Счетчики  позволят 
жителям сократить неоправдан-
ные платежи, а предприятию – 
упорядочить водопотребление, 
активнее развиваться, дадут ре-
альную возможность для ресур-
сосбережения. Эта одна из про-
блем, над решением которой мы 
работаем.

Есть чем гордиться!
МП  «Водоканал»  известно 

в  Рязани  не  только  своей  на-
дежной  и  качественной  рабо-
той. Одна из главных традиций 

предприятия – забота о коллек-
тиве, о его социальном благопо-
лучии.

 – На мой взгляд, успешно тру-
диться  и  развиваться  можно 
лишь тогда, когда для работни-
ков созданы необходимые усло-
вия, – считает Олег Штефан. – 
Мы проводим дополнительное 
страхование работников от не-
счастных случаев и болезней, 
обеспечиваем их горячим пи-
танием, заботимся о здоровье 
не только сотрудников, но и их 
детей.  Проводим  регулярное 
профессиональное  обучение, 
организуем конкурсы по про-
фессиям.  Наше  предприятие 
– это живой, постоянно расту-

щий организм. – Работа 
профсоюзной органи-
зации МП «Водоканал» 
хорошо известна в об-
ластном центре. Она 
считается одной из 
лучших не только в Ря-
занской области, но и в 
системе жизнеобеспе-
чения ЦФО. 

  –   Да,  это  та к.  
Профсоюз под руковод-
ством Людмилы Ивано-
вой  активно  работает 
над решением социаль-
ных  задач.  Мы  вместе 
стараемся  создать  на 
предприятии  благо-
приятный  климат,  по-
зволяющий  коллекти-
ву  трудиться  с  полной 

отдачей.  100-летие  предприя-
тия для нас не просто большой 
и значимый праздник, а повод 
еще раз оглянуться назад, оце-
нить сделанное, вспомнить тех, 
кто стоял у истоков, кто своим 
трудом создавал для рязанцев 
современную комфортную сре-
ду обитания. Ну и, конечно, на-
метить планы на будущее. Мы 
считаем эту дату точкой отсчета 
для новых планов и замыслов, 
подкрепленных  опытом.  Нам 
есть чем гордиться. Мы знаем, 
куда двигаться дальше.

НАшА спРАвкА
МП «Водоканал города Ря-

зани» – это 4 крупные очист-
ные водопроводные станции, 
25 водопроводных насосных 
станций, в том числе и 5 «под-
качивающих».  Ежесуточно 
в  город  подается  около  230 
тыс.  кубометров  питьевой 
воды. В коллективе трудит-
ся более 1300 тысячи чело-
век. Предприятие обеспечи-
вает питьевой водой 184466 
абонентов, проживающих в 
многоквартирных  домах  и 
частном секторе. МП «Водо-
канал» обслуживает  246 то-
вариществ  собственников 
жилья,  3990  предприятий 
и 940 бюджетных организа-
ций. Наиболее крупными по-
требителями являются МУП 
«РМПТС»,  ОАО  «Красный 
октябрь», ФГУП «Рязанский 
приборный завод». 

На правах рекламы
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ЭТо иНТЕРЕсНо
В городской управе была 

у тверждена «Инструкция по 
строительству и эксплуатации 
водопровода и электросиловой 
станции в Рязани». Инструк-
ция обязывала использовать 
для строительства водопрово-
да только людей «…умелых, здо-
ровых и прилично одетых». Од-
новременно со строительством 
водопровода в городской сани-
тарной комиссии инженером Ла-
говским и санитарным врачом 
был поднят вопрос об охране 
чистоты воды городского водо-
провода. В районе реки Павлов-
ки на 5 верст с одной стороны и 
на 2 версты с другой обязатель-
ным постановлением губерн-
ского земства было запрещено 
устройство поглощающих ко-
лодцев и ям. 

В торжественном открытии 
10 октября приняли участие го-
родские инженеры, служащие 
управы, представители зем-
ства, губернатор А. Оболенский. 
11,12,13 октября производилась 
продажа марок на отпуск воды 
из городских водоразборов. 
Всего продано марок на 41564 
ведра. Плата за одно ведро со-
ставляла ¼ копейки. Плата за 
присоединение домовладения 
к водопроводу составляла 50 
рублей.

Людмила Иванова – пред-
седатель профсоюзного ко-
митета, специалист по свя-
зям с общественностью МП 
«Водокана л города Ряза-
ни»:

–  Одна  из  главных  тради-
ций  нашего  пре дпри яти я 
–  забота  о  людях.  А дмини-
страция  «Водоканала»  уде-
ляет  большое  внимание  по-
стоянному  улучшению 
ус лови й  т ру д а  и 
бы та  сот рудни-
ков.  Нами  был 
разработан  и 
у т в е р ж д е н 
к о л л е к т и в -
ный договор, 
признанный 
л у ч ш и м   в 
Р я з а н с к о й 
области.  Но 
не один, пусть 
и  самый  л у ч-
ший,  док у мен т 
не может заменить 
живой  работы  с  кол-
лективом.  У  нас  много  мо-
лодежи,  которая  перенима-
ет опыт старшего поколения. 
Молодые специалисты регу-
лярно  направляются  на  се-
минары,  конференции,  спе-
циализированные выставки. 

Перенимается опыт лучших 
п ре д п ри я т ий  от рас ли  по 
всей  России.  Ежегодно  про-
водятся  профессиональные 
конкурсы. 

На  предприятии  стабиль-
но  выплачивается  заработ-
ная плата и все социальные 
выплаты. Кроме того, мы ре-
гулярно  отмечаем  премия-
ми  наших  юбиляров  и  луч-
ших работников. Ветеранам 

оп лачива ютс я  допол-
н и т е л ь н ы е   о т п у-

ска,  оказывается 
м ат е ри а л ьн а я 

помощь  н у ж-
д а ю щ и м с я . 
Предприятие 
о к а з ы в а е т 
п о д д е р ж к у 
молодым  се-
мьям  –  еди-

новременное 
п о с о б и е   п о 

с лу чаю  брако-
сочетания и рож-

дения  ребенка  ста-
ло доброй традицией.

Еще  одно  важнейшее  на-
правление  социа льной  ра-
боты  –  здоровье  коллекти-
ва. Для участков с вредными 
ус ловиями  труда  осущест-
в л яе т с я  допо л н и т е л ьно е 
с т ра хова н ие  о т  нес час т -

ных  случаев  и  болезней.  На 
п ре д п ри я т и и  с у щес т вуе т 
медицинский  пункт,  рабо-
тает столовая. Ремонтные и 
аварийные бригады обеспе-
чиваются  горячим  питани-
ем. Летом члены коллектива 
отдыхают  в  Спасском  райо-
не  на  базе  отдыха  «Родник» 
на берегу озера, в сосновом 
лесу. Наши дети имеют воз-
можность  ежегодно  наби-
раться сил и здоровья  в лет-
них лагерях.

На МП «Водоканал» тради-
ционно увлекаются спортом 
и физкультурой. Наша особая 
гордость – победитель миро-

вых и европейских соревно-
ваний  по  гиревому  спорту, 
слесарь-ремонтник цеха ка-
на лизационных  насосных 
станций  Василий  Зямбаев. 
На  протяжении  последних 
трех  лет  команда  молодых 
специалистов  – призер меж-
региональных  молодежных 
фестивалей  «Рязанский  ва-
ленок», «Невская акварель», 
«Русская зима». 

Подготовил Михаил 
Колкер по материалам 

статьи Валентины 
Севостьяновой из газеты 

«Рязанские ведомости»

Работаем на совесть, отдыхаем от души!

Уважаемые сотрудники Мп 
«водоканал города Рязани»!

От всей души по-
здравляю коллектив 
МП «Водоканал го-
рода Рязани» со зна-
менательной датой 
– 100-летием образо-
вания предприятия!

«Водоканал»  отно-
сится  к  числу  важ-
нейших  организаций 

жилищно-коммунальной сферы, обе-
спечивающих  жизнедеятельность 
города.  От  его  стабильной  работы 
зависит качество жизни горожан, со-
циальное самочувствие рязанцев.

Многолетний  опыт  модернизации 
производства,  внедрение  эффектив-
ных и экономичных технологий, ква-
лифицированный персонал позволяют 
обеспечивать потребности населения 
полумиллионного  областного  цен-
тра,  государственных  и  хозяйствен-
ных структур.

Профессиональный  и  ответствен-
ный подход к делу, надежность и ка-
чество  –  критерии  работы,  которые 
всегда отличали трудовой коллектив. 

Уверен,  что  предприятие  и  в  даль-
нейшем будет успешно развиваться, 
совершенствоваться,  осуществлять 
комплексный подход к решению по-
ставленных задач.

В день юбилея от всего сердца по-
здравляю  работников  и  ветеранов 
предприятия  с  праздником!  Желаю 
всем здоровья, счастья, благополучия, 
преданности делу, которому вы слу-
жите! Пусть впереди вас ждут новые 
дела, новые проекты, новые достиже-
ния!

Губернатор Рязанской области 
Олег Ковалёв

Уважаемые сотрудники Мп 
«водоканал города Рязани»!

Примите искрен-
н и е  п о з д р а в л е -
ния со 100-летним 
юбилеем со дня об-
разования вашего 
предприятия!

Ря за нс к и й  «Во -
докана л»  сегодн я 
–  одно  из  крупней-
ших  предприятий 

жилищно-коммунальной сферы на-
шего  города.  Это  более  1,5  тысячи 
сотрудников,  много  семейных  тру-
довых  династий,  сотни  проектов  и 
объектов, тысячи интересных судеб. 

Благодаря умению, самоотвержен-
ному труду сотен людей за век свое-
го существования первый городской 
водопровод превратился в мощную и 
сложную систему, способную обеспе-
чить водоснабжение областного цен-
тра с полумиллионным населением. 
Слагаемые успеха «Водоканала»: про-
фессионализм, заинтересованность, 
результативность.  В  самые  непро-
стые времена для региона и страны 
предприятие никогда не подводило, 
работало надежно, ежедневно внося 
свой вклад в благополучие и процве-
тание нашего родного города.

Сегодня предприятие активно раз-
вивается,  успешно  реализует  про-
граммы  реконструкции  и развития 
систем водоснабжения и водоотведе-
ния, что очень важно в условиях рас-
ширения Рязани, строительства но-
вых  микрорайонов,  предприятий  и 
производств.

Рязанский  «Водоканал»  распола-
гает профессионально подготовлен-
ным персоналом и оснащённой тех-

нической базой. Всё это необходимо 
для выполнения главной задачи – на-
дёжного водоснабжения потребите-
лей. 

Рязанский  «Водоканал»  –  это  не 
только высокотехнологичное произ-
водство, это также спортивные побе-
ды, заслуженные награды, значимые 
достижения в социально-культурной 
сфере, активная общественная дея-
тельность.

Все это, а также успешная, стабиль-
ная работа коллектива, накопленный 
за прошедшие десятилетия опыт, вы-
сокий профессионализм и самоотда-
ча всех работников послужит залогом 
успешного выполнения намеченных 
планов на долгие годы.

Поздравляю коллектив МП «Водо-
канал города Рязани» со 100-летним 
юбилеем,  благодарю  за  самоотвер-
женный  труд,  преданность  избран-
ной профессии. От всей души желаю 
здоровья, счастья и благополучия со-
трудникам, а предприятию процве-
тания и успешной реализации наме-
ченных планов!

И.о. главы администрации
города Рязани

Виталий Артёмов

Дорогие коллеги!  в этом году коллектив 
Мп «водоканал г. Рязани» будет 
отмечать юбилейную дату  – 100-летие со 
дня  основания предприятия.  

Немного  найдется  организаций 
в городе со столь славной вековой 
историей. В ней как бы слились два 
потока – поток воды и поток време-
ни, у каждого есть свои истоки, ру-
бежи, течение. В октябре 2013 года    
они слились воедино и стали важным 
историческим событием.

Рязанский «Водоканал» прошел труд-
ный путь становления и развития.

За  минувшее столетие на долю «Водоканала» вы-
пало немало испытаний, но он продолжал строить-
ся и устойчиво работать, доставляя питьевую воду 
рязанцам. 

Коллектив «Водоканала» по праву может гордиться 
и замечательной историей, и нынешними успехами в 
работе. В системе городского хозяйства «Водоканалу 
г. Рязани» принадлежит особая роль среди организа-
ций, осуществляющих жизнеобеспечение областно-

го центра. Рациональное использование воды, позво-
ляющее обеспечить необходимую степень комфорта 
жизни с минимальным ущербом для окружающей 
человека природной среды, вышло на первый план. 

 Не все знают, что вода, прежде чем попасть в квар-
тиры горожан, проделывает огромный путь – долгий 
и сложный по технологии. Коллектив «Водоканала» 
многое делает для улучшения ее качества и комфорт-
ного обслуживаниярязанцев. Для этого проводится 
большая работа по внедрению в производство новых 
технологий, закреплению высококвалифицирован-
ных кадров и по многим другим направлениям.

Работа на МП «Водоканал» стала почетной и пре-
стижной.

    Сегодня на предприятии органично сочетают-
ся история и современность, опыт ветеранов и твор-
чество молодежи, устоявшиеся традиции и новше-
ства.

    Главным капиталом предприятия были и оста-
ются люди, которые умеют воспринимать трудности 
и проблемы как вызов, как импульс для профессио-
нального роста, а не повод к отступлению от наме-
ченных целей или снижения принятых стандартов.

 Рязанский «Водоканал» –  это стабильный коллек-
тив  единомышленников,  профессионалов  своего 

дела, который круглосуточно обеспечивает добро-
качественной питьевой водой жителей рязанского 
региона. За его плечами 100-летний опыт работы по 
созданию и эксплуатации одной из важнейших от-
раслей городского хозяйства, без нормальной рабо-
ты которой невозможно представить жизнь такого 
мегаполиса, как Рязань. Коллектив рязанского «Во-
доканала» приложит все усилия к тому, чтобы так 
было в будущем.

     Этому достойному коллективу хочется выразить 
огромную благодарность и признательность за до-
бросовестное отношение к своему делу. Особенное 
почтение – нашим ветеранам и всем предшествую-
щим поколениям, делавшим все возможное для до-
стижения того результата, который мы имеем сегод-
ня.

Поздравляю всех работников МП «Водоканал г. Ря-
зани» со 100-летним юбилеем! Благодарю  за труд, 
за верность профессии, за честь и доблесть! Желаю 
творческих успехов в вашем нелегком труде на благо 
жителей родной Рязани.

С уважением, 
директор МП «Водоканал г.

Рязани» Олег Штефан

Олег  
Ковалёв

Виталий  
Артемов

Олег  
Штефан

Специалист по связям с общественностью председа-
тель профсоюзного комитета Иванова Л.В., замести-
тели председателя Сенькова В.П., Бруснецова Н.А.Мп «водоканал»  

– это большая 
семья, которая с 

гордостью может сказать:  
«Мы вместе создаем 
комфортные условия 
для жителей нашего       

древнего и всегда 
молодого города»!


