ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
Вода не только средство выживания, но ещё и роскошь.
С таким изречением, к сожалению, даже сегодня, в век нанотехнологий, вынужденно соглашаются жители некоторых
поселений региона, что время от времени остаются без
живительной влаги в кранах своих домов или в местных
колонках. «Четверг» уже не раз рассказывал о проблемах с
водоснабжением, из-за которых некоторым жителям, чтобы
не лить на урожай или грязную посуду слёзы, приходится
собирать дождевую воду или топить снег.
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одном из населённых пунктов,
– сообщают в ведомстве.
– Нарушения в обеспечении
населения водой выявлены в
деятельности администрации
Хуторского сельского поселения Тюкалинского района, выразившиеся в несоответствии
качества воды, передаваемой

ГЛОТОК НАДЕЖ ДЫ

Засуха посреди зимы насту-

пает не только в отдалённых
поселениях. В конце февраля
коммунальное обезвоживание
наступило в нескольких домах
села Розовка Омского района.
– Вода перестала идти 21
февраля, – рассказывали о
проблеме жители. – Нынешней зимой это уже второй
случай, а в 2018 году сидели без
воды четыре месяца. Причина,
скорее всего, в том, что замёрз
водопровод.
По словам розовцев, проблема мучает их третий год подряд:
едва термометры показывают
минус 25 градусов и ниже,
колонка, к которой ведёт труба, перемерзает. В результате
хрип вместо журчания слышат
жители десятка домов. Для
отогрева водопроводных сетей
люди вызывают частников, но
и они, как оказалось, не всегда
могут помочь. Вдобавок в селе
живёт немало пенсионеров и
инвалидов, оплатить прокладку нового водопровода которым попросту не по карману.
Заметим, нынче вода добралась до кранов жителей спустя
двое суток.
«Омский участок выезжал на
обследование улицы Павлика
Морозова села Розовка, – прокомментировали ситуацию
в региональном минэнерго.
– Предположительно промерзание пошло от частного
дома №8 труба d25, затем
прихватило трубу, которая
идёт по улице, d63. Ситуация затруднена тем, что
врезка выполнена вглухую без
колодца. Глубина заложения
предположительно 1,7 метра.
О необходимости возобновления работ по перекладке трубы
(заглубление) будет проинформирован собственник (сети
администрации МР Омский).
На данный момент проблему
устранили, 23.02.2021 года был
произведён отогрев и ремонт в
колодце».
Тем не менее в дело уже вмешалась прокуратура.
«Проверка показала, что с
21 февраля 2021 года в 7 жилых домах на улице Павлика
Морозова в селе Розовка отсутствовало холодное водоснабжение, в результате чего
без воды остались 14 жителей,
– говорится на сайте регионального надзорного ведомства. – Причиной отсутствия
водоснабжения послужило
промерзание трубопровода.
В результате вмешательства
прокуратуры Омского района
23 февраля 2021 года холодное
водоснабжение было восстановлено. Для принятия мер
к недопущению подобных ситуаций впредь прокуратурой
района внесены представления

калинском. Тамошние жители
на личном опыте узнали, что
без воды «ни туды и ни сюды».
Уже не один год люди живут в
режиме ожидания – сначала
цистерн с питьевой водой
или бесперебойных струй из
кранов, а потом и новых акведуков.

главе Розовского сельского поселения, а также руководству
«Омскоблводопровода». Акты
прокурорского реагирования
находятся на рассмотрении».
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адзорное ведомство взяло
на карандаш засуху и в более
далёких от Омска районах
области – Марьяновском, Тю-

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в
Марьяновском районе администрацией муниципального
района в декабре 2020 года
– январе 2021 года ненадлежащим образом организован
подвоз воды во время фактов длительного перерыва в
водоснабжении населения в

абонентам из централизованной системы водоснабжения,
отсутствии гарантирующей
организации, лицензии на водопользование, подвоза питьевой
воды. По выявленным нарушениям органами прокуратуры
области главам администраций внесены представления,
результаты рассмотрения

которых, а также соблюдение прав граждан находятся
на контроле прокуратуры
области».
Возможно, такой контроль
снимет «пломбы» с водопроводных сетей и откроет доступ людям к воде. Ведь Омск
всё-таки не Сахара, и Н 2 0
должна быть в реальности, а
не в миражах.
Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

А В ЭТО ВРЕМЯ
Регион потратит почти 2 миллиарда рублей на модернизацию систем водоснабжения.
Все работы, которые будут
проходить в первую очередь
в районах Омской области,
планируется завершить до 2024
года, пока действует программа
по повышению качества водоснабжения.
Как сообщает «Омскрегион»,
сумма вливаний в проект «Чистая вода» за шесть лет составит
1 миллиард 936,2 миллиона
рублей. За оставшееся время
специалистам необходимо обеспечить всё городское население и без малого 93% населения
области качественной питьевой
водой. Причём не подвозной,
а доставленной по системам
централизованного водоснабжения. Деньги направят на оборудование насосных станций и
ремонт магистральных сетей.
В рамках того же проекта
построено четыре объекта в
Исилькульском, Горьковском и
Калачинском районах. Впереди
строительство в Любинском,
Тюкалинском, а также возвращение строителей в Исилькуль
и Калачинск. Ещё один переходящий объект в 2022 году
появится в Кормиловке.

КОМПЕТЕНТНО

Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Антон Гаак:
– На территории
Тюкалинского района Омской области
доставка питьевой
воды населению
осуществляется муниципальным предприятием «Коммунальник» согласно
графику. Водоснабжение в селе Хутора осуществляется из
двух скважин по водопроводным распределительным сетям, вода техническая. Частично у населения имеются собственные
скважины. Администрация Тюкалинского
района организовала подвоз воды по заявкам. В связи с отсутствием заявок на подвоз
доставка питьевой воды МП «Коммунальник» в село Хутора не осуществляется.
Оказание содействия в приобретении
и установке локальных станций очистки
воды, оборудования для очистки и доочистки воды осуществляется в рамках отбора муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий
местным бюджетам из областного бюджета
на реализацию мероприятий региональной госпрограммы «Создание условий
для обеспечения граждан доступным и
комфортным жильём и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»,
утверждённой постановлением правительства Омской области от 16.10.2013
года № 264-п. Это происходит в пределах

бюджетных средств, предусмотренных
на эти цели в законе Омской области об
областном бюджете на соответствующий
год. Тюкалинский район вправе принять
участие в отборе. Также в них могут принять
участие сельские поселения при условии
передачи соответствующих полномочий.
Перебои в графике доставки питьевой
воды в поселения Марьяновского района
связаны с тем, что автоцистерна 2003 года
выпуска находится в крайне изношенном
состоянии и осуществляет доставку воды
в 8 населённых пунктов Марьяновского
района, при неисправности автотранспорта срывается график доставки. В 2020 году
администрации Марьяновского района
выделена субсидия из средств областного
бюджета на приобретение специализированной машины для подвоза питьевой
воды. Автоцистерна осуществляет поставку
воды в населённые пункты Москаленского сельского поселения Марьяновского
района.
Оказание содействия в приобретении
специализированной автоцистерны возможно в рамках отбора муниципальных
образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам
из областного бюджета на реализацию
мероприятий региональной госпрограммы «Создание условий для обеспечения
граждан доступным и комфортным жильём
и жилищно-коммунальными услугами в
Омской области».

Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральному закону «О водоснабжении и
водоотведении» полномочия по организации водоснабжения и водоотведения относятся к органам местного самоуправления.
Эксплуатацию объектов централизованной
системы холодного водоснабжения осуществляет ресурсоснабжающая организация. В случае невозможности исполнения
своих обязательств либо в случае отказа
организации от исполнения своих обязательств указанные полномочия относятся
к органам местного самоуправления.
Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области
взаимодействует с Роспотребнадзором по
контролю качества питьевой воды.
В 2021 году из федерального бюджета
на объекты водоснабжения предусмотрено
376,5 миллиона рублей. Средства распределены на объекты Исилькульского, Калачинского, Кормиловского, Любинского и
Тюкалинского районов. В настоящее время
за счёт областных средств ведутся проектные работы на объектах в Исилькульском,
Калачинском, Нижнеомском, Омском,
Тарском районах. Ежегодно осуществляется поддержка из областного бюджета в
части предоставления субсидий на приобретение и установку локальных станций
очистки воды, приобретение машин для
подвоза питьевой воды, ремонт скважин.
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