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Р Я З А Н Ь
Юбилей

В этот праздничный день 
поздравить коллектив МП 
«Водоканал города Ряза-
ни» со славным юбилеем, 
без всякого преувеличе-
ния, пришли представители 
практически всех значимых 
властных, промышленных и 
общественных структур об-
ластного центра. 

Б 
ыли на праздники де-
ятели культуры, стро-
ители  и  ученые.  Пе-
дагоги, журналисты и 
бизнесмены.  И,  если 

вдуматься,  то  в  этом  нет  ни-
чего  удивительного.  Жизне-
способность  Рязани,  ее  еже-
дневные  трудовые  будни  и 
комфортный  отдых  во  мно-
гом  зависит  от  успешной  ра-
боты «Водоканала». И на пред-
приятии  отлично  понимают 
всю долю ответственности за 
свой нелегкий труд. Славные 
вековые традиции передают-
ся из поколения в поколение. 
На предприятии трудятся 
целые династии, посвятив-
шие всю жизнь главной це-
ли – обеспечение родного 
города качественными во-
дными ресурсами.  Поэто-
му  в  день  праздника  водока-
нальцы вполне заслуженно и 
с полным правом принимали 
поздравления, награды и по-
дарки от всей Рязани. Целый 
век  честного  труда  на  благо 
города и горожан заслужива-
ет того, чтобы быть по досто-
инству отмеченным на самом 
высоком уровне. 

Первым  на  правах  хозяина 
праздник  открыл  директор 
МП  «Водоканал  города  Ряза-
ни» Олег Борисович Штефан.

– За 100 лет своего существо-
вания Рязанский Водоканал 
прошел нелегкий путь станов-
ления и развития.

За  минувшее столетие на 
долю нашего предприятия вы-
пало немало испытаний, но он 
продолжал строиться и устой-
чиво работать, доставляя пи-
тьевую воду рязанцам. 

Коллектив Водоканала по 
праву может гордиться и за-
мечательной историей, и ны-

нешними успехами в работе. В 
системе городского хозяйства 
Водоканалу г. Рязани принад-
лежит особая роль среди ор-
ганизаций, осуществляющих 
жизнеобеспечение областного 
центра. Рациональное исполь-
зование воды, позволяющее обе-
спечить необходимую степень 
комфорта жизни с минималь-
ным ущербом для окружающей 
человека природной среды, вы-

шло на первый план. 
 Не все знают, что вода, пре-

жде чем попасть в квартиры 
горожан, проделывает огром-
ный путь – долгий и сложный 
по технологии. Коллектив Во-
доканала многое делает для 
улучшения ее качества и ком-
фортного обслуживания ря-
занцев. Для этого проводится 
большая работа по внедрению 
в производство новых техноло-
гий, закреплению высококвали-
фицированных кадров и по мно-
гим другим направлениям.

Работа в Водоканале стала 
почетной и престижной.

    Сегодня на предприятии 
органично сочетаются исто-
рия и современность, опыт ве-
теранов и творчество молоде-
жи, устоявшиеся традиции и 
новшества.

    Главным капиталом пред-
приятия были и остаются 
люди, которые умеют воспри-
нимать трудности и пробле-
мы как вызов, как импульс для 
профессионального роста, а не 
повод к отступлению от на-
меченных целей или снижения 
принятых стандартов.

 Рязанский Водоканал –  это 
стабильный коллектив едино-
мышленников, профессионалов 
своего дела, который круглосу-
точно обеспечивает доброкаче-
ственной питьевой водой жи-
телей рязанского региона. За 
его плечами 100-летний опыт 
работы по созданию и эксплуа-
тации одной из важнейших от-
раслей городского хозяйства, 
без нормальной работы, кото-
рой невозможно представить 
жизнь такого мегаполиса, как 
Рязань. Коллектив рязанского 
Водоканала приложит все уси-
лия к тому, чтобы так было в 
будущем.

     Этому достойному коллек-
тиву хочется выразить огром-
ную благодарность и призна-
тельность за добросовестное 
отношение к своему делу. Осо-
бенное почтение – нашим ве-
теранам и всем предшеству-
ющим поколениям, делавшим 
все возможное для достижения 
того результата, который мы 
имеем сегодня.

Поздравляю всех работников 
МП «Водоканал г. Рязани» со 
100-летним юбилеем! Благо-
дарю  за труд, за верность про-
фессии, за честь и доблесть! 
Желаю творческих успехов в 
вашем нелегком труде на бла-
го жителей родной Рязани.

П ервые  поздравления 
прозвучали  от  главы 
Рязани,  председателя 

городской  Думы  Андрея  Ка-
шаева.  В  своем  выступлении 
Андрей  Анатольевич  особо 
отметил ту большую социаль-
ную роль, которую несет пред-

приятие. Ведь от качественно-
го водоснабжения областного 
центра во многом зависит со-
циальный климат, да и просто 
хорошее настроение 
рязанцев. Председа-
тель  городской  Ду-
мы уверен, что опыт 
и вековые традиции 
коллектива – надеж-
ная  гарантия  про-
фессиональной рабо-
ты предприятия.

Ценный подарок 
Рязанской город-
ской Думы был вру-
чен:

> Бизюкову Евге-
нию Николаевичу 
–  плотнику  цеха  по 
ремонту  и  техниче-
скому  обслужива-
нию оборудования;

> Щелоковой Оль-
ге Анатольевне – ма-
шинисту  насосных 
установок  Участка 
городских  водопро-
водных  насосных 
станций;

> Тарасовой Наталье Алек-
сан дровне   –  экономист у 
по  планированию  планово-
экономического отдела.

Т еплые  слова  благодар-
ности  за  многолетний 
честный  и  ответствен-

ный  труд  и  поздравления  со 
славным юбилеем произнес в 
своем выступлении Глава ад-
министрации Рязани Виталий 
Артёмов. Виталий Евгеньевич 
особо отметил, что в самые не-
простые времена для региона 
и страны предприятие никог-
да не подводило, работало на-
дежно, ежедневно внося свой 
вклад  в  благополучие  и  про-
цветание нашего родного го-
рода.  Благодаря  умению,  са-
моотверженному труду сотен 
людей за век своего существо-
вания первый городской водо-
провод превратился в мощную 
и сложную систему, способную 
обеспечить водоснабжение об-
ластного центра с полумилли-
онным  населением.  Сегодня 
предприятие активно развива-
ется, успешно реализует про-

граммы реконструкции и раз-
вития систем водоснабжения 
и  водоотведения,  что  очень 
важно в условиях расширения 

Рязани, строительства новых 
микрорайонов, предприятий 
и производств.

Почетной грамотой адми-
нистрации города Рязани 
были награждены:

> Горбачевский Александр 
Васильевич – водитель авто-
мобиля 4 разряда транспорт-
ного цеха;

> Захарова Наталья Его-
ровна – инженер 1 категории 
Участка  по  эксплуатации  се-
тей водопровода и канализа-
ции Октябрьского района;

Коробков Владимир Нико-
лаевич –  начальник  цеха  по 
ремонту  и  техническому  об-
служиванию оборудования;

Оськин Александр Ивано-
вич  –  электромонтер  по  ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования  5  разряда 
Павловской  очистной  водо-
проводной станции.

Благодарностью админи-
страции города Рязани удо-
стоены:

> Зорин Анатолий Ива-
нович  –  слесарь  аварийно-
восстановительных  работ 

Праздник вековых традиций
МП «Водоканал города Рязани» отпраздновал 
100-летний юбилей!

Олег Штефан

Андрей Кашаев
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Соколовской  очистной  водо-
проводной станции;

> Ку пряшин А натолий 
Александрович  –  машинист 
экскаватора 5 разряда транс-
портного цеха;

> Смирнов Александр Ива-
нович  –  электромонтер  по 
ремонту  и  обслуживанию 
электрооборудования  5 
разряда  Диспетчерской 
службы;

> Татанова Оксана Вик-
торовна  –  экономист  по 
планированию  планово-
экономического отдела;

> Селиванова Надеж-
да Николаевна  –  стар-
ший  бухгалтер  по  учету 
товарно-материа льных 
ценностей бухгалтерии

Ценный подарок адми-
нистрации города Ряза-
ни вручен:

> Са лтыковой Нине 
Михайловне  –  машини-
сту насосных установок 2 
разряда цеха канализаци-
онных насосных станций;

> Судаковой Валентине 
Николаевне – машинисту 
насосных установок 3 раз-
ряда Окской очистной во-
допроводной станции.

Д алее  с  поздравлени-
я м и  выс т у п и л  м и-
нистр  топливно-энер-

гетического  комп лекса  и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства  Рязанской  области 
Владимир Полозов. Много те-
плых  слов  услышали  работ-
ники «Водоканала» от регио-
нального руководства. Особо 
был отмечен профессиональ-
ный и ответственный подход 
к делу, надежность и качество, 
как основные критерии рабо-
ты,  которые  всегда  отлича-
ли  трудовой  коллектив.  Вла-
димир  Игоревич  уверен,  что 
многолетний опыт модерниза-
ции, модернизации производ-
ства, внедрение эффективных 
и  экономичных  технологий, 
квалифицированный  персо-
нал  позволяют  обеспечивать 
потребности населения полу-
миллионного областного цен-
тра,  государственных  и 
хозяйственных структур 
одним из важнейших ре-
сурсов  –  чистой  водой. 
Областное  правитель-
ство  уверено,  что  пред-
приятие и в дальнейшем 
будет успешно развивать-
ся,  совершенствоваться, 
осуществлять комплекс-
ный  подход  к  решению 
поставленных задач.

Благодарностью Ми-
нистерства региональ-
ного развития Россий-
ской Федерации были 
награждены:

> Пучков Александр 
Сергеевич – заместитель 
начальника юридическо-
го отдела

> Карпов Михаил Вик-
торович – электромонтер 
по  ремонту  и  обслужи-
ванию  электрооборудования 
Борковской очистной водопро-
водной станции

> Зайцева Наталия Влади-
мировна – заместитель дирек-
тора по сбыту

> Зямбаев Василий Назипо-
вич – слесарь-ремонтник цеха 
канализационных  насосных 
станций

> Гомзелев Владимир Вик-
торович – начальник цеха по 
ремонту  и  техническому  об-
служиванию  энергооборудо-
вания

Звани я Почетного ра-
ботника топ ливно-энер-
гетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства бы л удостоен 
Глинкин Иван Евдокимович 
– инженер-механик  � катего-� катего- катего-
рии Соколовской очистной во-
допроводной станции.

Памятный знак губернато-
ра «Благодарность земли Ря-
занской» был вручен:

> Ямковому Анатолию Ми-
хайловичу  –  электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования цеха по 
ремонту  и  техническому  об-
служиванию  энергооборудо-
вания

> Тетериной Елене Анато-
льевне – диспетчеру Диспет-
черской службы

Памятным знаком губер-
натора «За усердие» награж-
дены:

> Пчелинцева Алевтина Ми-
хайловна – лаборант химиче-
ского анализа химикобактери-
ологической лаборатории

> Макаров Михаил Ива-
нович  –  слесарь  аварийно-
восстановительных работ во-
допроводной сети участка по 
эксплуатации сетей водопро-
вода и канализации Советско-
го района

Почетная грамота Губер-
натора Рязанской области 
была вручена:

> Цикиной Любови Нико-
лаевне – ведущему инженеру 
абонентского отдела

> Удодовой Нине Николаев-
не – заместителю начальника 
технического отдела.

Благодарственное письмо 
Губернатора Рязанской об-
ласти получили:

> Макашин Александр Фе-
дорович – мастер участка по 
эксплуатации сетей водопро-

вода и канализации Октябрь-
ского района;

> Волков Александр Анато-
льевич  –  тракторист  транс-
портного цеха

Ценный подарок Губерна-
тора Рязанской области был 
вручен:

> Брусенцовой Надежде 
Александровне – мастеру це-
ха контрольно-измерительных 
приборов и автоматики

> Парватовой Наталье Ива-
новне – лаборанту химическо-
го  анализа  Окской  очистной 
водопроводной станции.

От имени Рязанской об-
ластной Думы коллектив МП 
«Водоканал города Рязани» 
поздравили депутаты об-
ластного парламента Алек-
сей Самохин и Александр 
Шеверёв.

Ценным подарком Рязан-
ской областной Думы на-
граждены:

> Грошев Андрей Викторо-
вич – главный механик;

> Минкин Виктор Сергее-
вич – слесарь-ремонтник цеха 
по ремонту и техническому об-
служиванию оборудования;

> Ершов Сергей Юрьевич 
–  начальник  участка  цеха  по 
ремонту  и  техническому  об-
служиванию  энергооборудо-
вания;

> Щетинин Владимир Вла-
димирович – водитель авто-
мобиля транспортного цеха;

> Ткаченко Владимир Его-
рович – электромонтер по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования  5  разряда 
Окской очистной водопрово-
дной станции;

> Фролова Елена Анато-
льевна  –  ведущий  инженер 
производственного отдела;

> Волкова Татьяна Петров-
на – инженер по охране труда 
и технике безопасности отде-
ла  охраны  труда  и  промыш-
ленной безопасности;

> Пухтель Нина Алексан-
дровна  –  старший  охранник 
отдела охраны.

В ековые традиции Рязан-
ского Водоканала – это 
не  только  ответствен-

ный  и  профессиона льный 
труд, но и активная социаль-
ная, общественная работа. Это 
забота о здоровье и комфорт-
ных условиях труда и отдыха. 
Участие практически во всех 
спортивных и общественных 
мероприятиях  проходящих 
в отрасли, а также на регио-
нальном и городском уровне. 
Это в своем выступлении от-
метил  председатель  Москов-
ской  областной  обществен-
ной организации профсоюза 
работников  жизнеобеспече-
ния Яков Вартонян.

 Почетным золотым Зна-
ком «За Содружество» Мо-
с к о в с к о г о  о б л а с т н о г о 
профсоюза работников жиз-
необеспечения награжден 
директор МП «Водоканал го-
рода Рязани» Штефан Олег 
Борисович.

Почетный золотой Знак 
«За активную работу» был 
вручен председателю про-
фсоюзного комитета, спе-
циалисту по связям с обще-
ственностью МП «Водоканал 
города Рязани» Людмиле 
Ивановой.

Золотого знака Централь-
ного комитета Общерос-
сийского профсоюза работ-

ников жизнеобеспечения 
удостоена Малофеева Гали-
на Александровна – ведущий 
специалист по кадрам отдела 
кадров

Серебряного знака Цен-
трального комитета Обще-
российского профсоюза 
работников жизнеобеспече-
ния удостоены:

> Борзова Тамара А лек-
сандровна  – техник Борков-
ской очистной водопроводной 
станции

> Салтыков Владимир Пав-
лович – мастер цеха канализа-
ционных насосных станций

Бронзовый знак Централь-
ного комитета Общероссий-
ского профсоюза работников 
жизнеобеспечения вручен 
Моськиной Наталье Иоси-
фовне – инженеру-лаборанту 
химико-бактериологической 
лаборатории.

Почетная грамота Цен-
трального комитета Обще-
российского профсоюза 
работников жизнеобеспече-
ния вручена:

> Сурковой Надежде Ни-
колаевне –  технику  цеха  по 
ремонту  и  техническому  об-
служиванию  энергооборудо-
вания

> Сеньковой Валентине Пе-
тровне  –  бухгалтеру  бухгал-
терии

Б л а г о д арно с т ь ю Це н-
трального комитета Обще-
российского профсоюза ра-
ботников жизнеобеспечения 
удостоены:

> Васюнова Галина Анато-
льевна  –  техник  Участка  го-
родских водопроводных насо-
сных станций

> Сидорина Наталья Влади-
мировна  –  инженер  цеха  по 
ремонту  и  техническому  об-
служиванию оборудования

Почетная грамота Москов-
ского областного комитета 
профсоюза работников жиз-
необеспечения вручена:

> Заика Марине Алексан-
дровне  –  начальнику  отдела 
кадров

> Тадорскому Владимиру 
Игорьевичу – инженеру 1 ка-
тегории Диспетчерской служ-
бы

> Захаровой Зое Сергеевне 
– инженеру 2 категории Участ-
ка по эксплуатации сетей во-
допровода и канализации Со-
ветского района

> Шматовой Любови Алек-
сандровне  –  инженеру  1  ка-
тегории  Участка  по  эксплуа-

тации  сетей  водопровода  и 
канализации  Московского 
района

> Костиной Наталье Влади-
мировне  –  инженеру  транс-
портного цеха

Благодарность Москов-
ского областного комите-
та профсоюза работников 
жизнеобеспечения получил 
Кравцов Александр Павло-
вич  –  начальник  отдела  ре-
сурсного обеспечения.

В  завершении  торжествен-
ной части на сцену вновь под-
нялся директор муниципаль-
ного предприятия «Водоканал 
города Рязани» Олег Штефан.

Юбилейными медалями 
МП «Водоканал города Ряза-
ни» были награждены: 

 Экс-руководитель предприя-
тия Татанов Иван Васильевич, 
экс-руководитель  предприя-
тия Ковалев Сергей Сергеевич, 
а  также  Никонов  Александр 
Николаевич, Антипова Ната-
лья  Сергеевна,  Волков  Вла-
димир  Михайлович,  Удовин 
Александр Петрович, Рычков 
Сергей  Васильевич,Удодова 
Нина Николаевна, Полукаров 
Олег  Петрович,  Варсеев  Вла-
димир Александрович, Зайце-
ва Наталия Владимировна, Ко-
робков Владимир Николаевич, 
Воробьев Виктор Александро-
вич, Гомзелев Владимир Вик-

торович,  Феофанова  Любовь 
Николаевна, Дубова Клавдия 
Михайловна, Иванова Людми-
ла Васильевна, Грошев Виктор 
Николаевич,  Сычев  Виктор 
Иванович,  Кизинек  Татьяна 
Владимировна,  Пчелинцева 
Алевтина Михайловна, Грачев 
Леонид Григорьевич, Никоно-
ва Надежда Федоровна.

Своих коллег от всей души 
поздравила председатель про-
фсоюзного  комитета,  специ-
алист по связям с обществен-
ностью МП «Водоканал города 
Рязани» Людмила Иванова: 

– Мы по праву можем гор-
диться своими коллективом, 
своими трудовыми традици-
ями. Я уверена, что несмотря 
на свой вековой юбилей у на-
шего предприятия впереди 
самое интересное. Так что 
новейшая история Рязанско-
го Водоканала пишется се-
годня всеми вами! С празд-
ником дорогие! Счастья и 
здоровья! 

На юбилее побывал  
Михаил Колкер 

Фото предоставлены МП 
«Водоканал г. Рязани»

Виталий Артёмов

Владимир Полозов

Яков Вартанян вручает Почетный золотой знак 
«За Содружество» Олегу Штефану.


