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«Наш приНцип:  
хорошо,  
когда НезаметНо»
минувший год для жилищно-коммунального хозяйства россии выдался 
непростым. под огнем критики за резкий рост тарифов, в условиях 
хронического недофинансирования предприятия Жкх, тем не менее, 
умудряются не только оставаться на плаву, но и развиваться. о реализуемых проектах и перспективных 
планах мУп «Водоканал» города Урюпинска рассказывает директор предприятия Владимир 
криВошееВ, депутат Урюпинской городской думы, почетный работник Жкх рФ.

— Следующий год для нас будет юбилейным: исполнится сто лет 
с момента запуска первого водопровода в станице Урюпинской 
Хоперского округа области Войска Донского. До середины 1970-х 
годов город получал воду из реки Хопер, затем стали подавать ее 
из подземных источников. В середине 1990-х мы пустили в работу 
станции обезжелезивания, и с тех наша вода соответствует всем 
требованиям и нормам. Сейчас горожане получают ее в объеме 
тринадцать тысяч кубометров в сутки.

Для нас особенно важна поддержка со стороны городских и 
региональных властей. После того как главой городского округа 
стал Сергей Васильевич Горняков, в 2005 году наконец-то были 
выделены деньги на капитальный ремонт очистных сооружений. На 
средства городского и областного бюджетов полностью реконструи-

рована главная канализационная насосная станция, приобретен 
экскаватор, тепловые насосы импортного производства, установка 
для обеззараживания питьевой воды «Аквахлор-500».

В прошлом году на КНС установили новые преобразователи 
частоты, которые помимо экономии электроэнергии обеспечи-
вают плавный пуск электродвигателей, исключают гидроудары 
и перенапряжение, без участия человека следя за нормальным 
давлением в системе. Аналогичными устройствами планируем 

оснастить водозаборные скважины. 
Сейчас решается вопрос о геологоразведке новых запасов подземных вод и о финансировании строительства 

современного водозабора в рамках областной целевой программы «Чистая вода». Начато возведение водовода 
диаметром 315 миллиметров, который улучшит водоснабжение жителей отдаленных микрорайонов города. В 
следующем году закончим закольцовку городских водопроводных сетей.

Осваивая новые технологии, воплощая в жизнь самые смелые планы, мы работаем по принципу: хорошо, 
когда незаметно. Когда у людей из кранов всегда течет вода и канализация работает без перебоев, про труд 
коммунальщиков никто не вспоминает.
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