
ОФИЦИАЛЬНО
Начальник отдела водоснабжения управления тепло- и водо-

снабжения департамента энергетики и коммунального комплекса 
министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области Иляна Гавришова:

– В рамках федерального проекта «Чистая вода» на террито-
рии региона действует региональная программа по повышению 
качества водоснабжения на территории Омской области на пе-
риод 2019–2024 годы. Реализация мероприятий предполагается 
в 19 районах Омской области: Большереченском, Горьковском, 
Знаменском, Исилькульском, Калачинском, Кормиловском, Лю-
бинском, Муромцевском, Нижнеомском, Нововаршавском, Око-
нешниковском, Омском, Саргатском, Седельниковском, Тарском, 
Тюкалинском, Усть-Ишимском и Черлакском.
Общий объём финансирования регионального проекта «Чи-

стая вода» на 6 лет составляет 1 936,2 млн рублей (в том числе 
из федерального бюджета – 1 897,5 млн рублей, из областного 
бюджета – 38,7 млн рублей).
На реализацию проектов в 2020 году предусмотрено из феде-

рального бюджета 39,03 млн рублей. Средства направлены на 
следующие объекты:

– подводящий водопровод и водопроводные сооружения для 
посёлка Лесного Исилькульского района (завершение работ 
планируется в 2020 году, работы на объекте выполнены на 65 %, 
реализация осуществляется с опережением графика);

– строительство и реконструкция водопроводных сооружений 
в Исилькуле (реализация 2020–2021 годы);

– водопроводные сооружения для рабочего посёлка Красный 
Яр Любинского района (реализация 2020–2021 годы).
По другим объектам ведутся работы по выбору подрядной 

организации.
Для привлечения средств федерального бюджета в после-

дующие годы в 2020 году обеспечено выделение денежных 
средств из регионального бюджета Омской области. Заметим, 
Исилькульскому, Калачинскому, Кормиловскому, Нижнеомскому, 

Омскому, Седельниковскому, Тюкалинскому, Черлакскому районам 
направлено 74,3 млн рублей. Работы по проектированию ведутся.
В настоящее время пандемия не отразилась на темпах работ 

по объектам 2020 года. Сокращение финансирования программы 
не предполагается.

ИСТОЧНИК 
С ПРОБЛЕМОЙ

«Четверг» уже не раз обращал 
внимание на обостряющую-
ся день ото дня ситуацию с 
обезвоживанием некоторых 
территорий региона. В разных 
поселениях Омской области, 
чтобы не лить на урожай слё-
зы, люди вынуждены собирать 
дождевую воду или топить снег.

Без воды, как говорится, 
«ни туды и ни сюды». Это на 
личном опыте знают обитатели 
Марьяновского, Калачин-
ского, Любинского и других 
районов. Уже не один год люди 
живут в режиме ожидания – 
сначала цистерн с питьевой 
водой или струй из кранов, 
а потом и новых акведуков. 
К слову, «Сахара» в сибир-
ской глубинке образовалась 
не только в отдалённых от 
Омска поселениях. В одном 
из предыдущих номеров мы 
рассказывали о непростой 
ситуации, сложившейся в селе 
Дружино Омского района. Та-
мошние жители жаловались на 
доносящийся из кранов и труб 
предсмертный хрип вместо 
бойкого журчания. По одной 
из версий, причиной такой 
засухи могло стать низкое 
давление в сетях водоснабже-
ния, которое, в свою очередь, 
возникло из-за подключения, в 
том числе не всегда легального, 
большого количества абонен-
тов к местному акведуку.

ВОДА В СУХОМ ОСТАТКЕ
Н2О не просто химическая формула, а необходимое 

средство для жизни. Правда,  некоторые жители нашего 
региона, особенно те, кто живёт в сёлах, столкнулись с 
определёнными ограничениями. Чтобы решить проблему с 
нехваткой живительной влаги, Омская область разработала 
свою дорожную карту, а также вошла в число участников 
федерального проекта «Чистая вода». Согласно програм-
ме, в регион должен притечь финансовый ручей, который 
поможет людям перестать страдать от недостатка воды. 
Однако из-за сложившейся в последнее время ситуации с 
пандемией, уже поставившей крест на многих намерениях 
представителей власти, возникает вопрос: не станет ли 
коронавирус подводным камнем в спасительном потоке?

На обезвоживание жалуются 
соседи дружинцев, живущие в 
Красноярке. Причём глас из 
местной пустыни услышал гла-

ва региона Александр Бурков: в 
июньской программе «Диалог 
с губернатором» люди расска-
зали о том, что уже много лет 
из их кранов бежит грязная и 
непригодная для питья вода.

«Этой проблеме уже больше 
20 лет, – цитируют главу Ом-
ского района Геннадия Дол-
матова представители СМИ. 
– Сегодня работает 9 скважин, 
1 резервную мы подготовили, 
будут происходить пускона-
ладочные работы. Но в любом 
случае в пиковые нагрузки раз-
бор большой и увеличивается 
на 2000 кубических метров за 
сутки. Усложняется ситуация 

тем, что около 40 % – это 
слепые врезки на территории 
Красноярки, поскольку си-
стема была подготовлена ещё 
в советское время».

Тем не менее после вмеша-
тельства губернатора у лю-
дей затеплилась надежда на 
прекращение страданий: в 
следующем году до Красно-
ярки и Чернолучья должен 
протянуться новый акведук. 
Сегодня представители власти 
готовят проектную докумен-
тацию, а в ближайшее время 
объявят аукцион на проведе-
ние работ.

ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ
Вообще, причин нехватки 

водных ресурсов много: от 
неработающих колонок до не-
существующего водопровода. 
Иногда узким местом на пути 
воды к потребителю становят-
ся инженерные сети, постро-
енные ещё в советское время 
и потому сильно изношенные. 

Отчасти оттуда вытекает ещё 
одна проблема: ухудшение 
качества питьевой воды.

По сообщениям региональ-
ного Роспотребнадзора, с на-
чала 2020 года специалисты 
провели 30 проверок орга-
низаций, занимающихся во-
доснабжением омичей. По 
результатам были составлены 
34 протокола о правонару-
шениях, из которых 28 – на 
юридические лица. Провер-
ки выявили низкое качество 
питьевой воды и отсутствие 
контроля. Также в ведомстве 
установили, что не везде про-
водились мероприятия по 

организации зон санитарной 
охраны. Добавим, что в про-
шлом году, по данным ведом-
ства, качественной питьевой 
водой были обеспечены почти 
90 % населения, а вот в сёлах 
этот показатель оказался ниже 
– чуть менее 70 %.

Уточним: несколько лет на-
зад в регионе реализовывалась 
программа, в рамках которой 
были построены локальные 
станции водоочистки и созда-
но более 150 пунктов выдачи 
питьевой воды. Однако проект, 
судя по всему,пришлось при-
остановить из-за проблем с 
финансированием. Сегодня 
его вновь запускают, и наш 
регион попал под денежный 
дождь от федерального центра: 
Омская область рассчитывает 
получить почти два милли-
арда рублей. Как пояснили в 
региональном министерстве 
энергетики и ЖКК, деньги 
пойдут на реконструкцию и 
строительство водоочистных 
сооружений и водосетей. В ре-
гионе уже провели инвентари-
зацию и разработали собствен-
ную программу, куда вошли 
предложения всех районов, где 
необходимы модернизация и 
новое строительство акведу-
ков, скважин и других источ-
ников чистой питьевой воды.

Для того чтобы во все поселе-
ния пришло такое благо циви-
лизации, как простая питьевая 
вода, придётся потратить не 
только миллионы рублей, но и 
немало месяцев – в одночасье 
ликвидировать причины и 
следствия коммунальной за-
сухи крайне сложно. Правда, 
сегодня, судя по всему, пред-
ставители власти повернули в 
нужное русло не только своё 
внимание, но и бюджет.

Мария МЕДВЕДЕВА.
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