
Так будет ли 
водный коллапс? 
В "Ордынской газете" (№27 за 1 июля нынешнего года) был опубликован мой материал 
под заголовком "И снова водный коллапс". Написать его меня побудила тяжелая 
обстановка со снабжением  водой в летнее время в Ордынском. Хотел обратить внимание 
властей поселка и в целом района на то, что без летнего водопровода, который выручал в 
жаркую погоду, населению не обойтись.  Привел доводы, которые пагубно сказались на 
быте людей из-за скороспешной ликвидации водоразборных колонок. Назвал другие 
аргументы.  

Для того,  чтобы мое выступление не оказалось пустым звуком, направил обращение, 
основанное на фактах, указанных в материале, в общественную приемную правительства 
Новосибирской области, откуда его переслали в администрацию Ордынского района.  И 
вот получаю ответ.  

Приведу его полностью. 

"Уважаемый Григорий Федорович! В ответ на ваше обращение, поступившее в 
правительство Новосибирской области, направленное для рассмотрения в 
администрацию Ордынского района Новосибирской области о перебоях с 
водоснабжением, сообщаем следующее. 

В р.п. Ордынское и в с. Вагайцево осуществляет   деятельность по предоставлению 
услуг водоснабжения общество с ограниченной ответственностью "Ордынское 
водоканализационное хозяйство" (далее - ООО "ВКХ"). По вопросу о перебоях с 
водоснабжением в с. Вагайцево ООО "ВКХ" сообщили, что водоснабжение 
абонентов осуществляется с помощью 16 артезианских   скважин. В зимний период 
для стабильного и бесперебойного водоснабжения достаточно работы 4 скважин. В 
летний период даже при одновременной работе всех 16 скважин происходит падение 
давления в магистральном водопроводе из-за значительного повышения разбора 
воды населением с. Вагайцево.  Так же невозможно произвести запуск водопровода 
для летнего полива из водоёмов по причине его ветхого состояния, требующего 
капитального ремонта (замены). В настоящее время запущены все 16 артезианских 
скважин, все запорные арматуры открыты, на период с 1.06.2020 г. по 30.06.2020 г. 
объем поднятия воды составил 109000 куб. м., что является 3-х месячной нормой 
водозабора. Также проводится активная работа по выявлению бездоговорного 
водопотребления, и фактов  безучётного пользования водным ресурсом, и 
несанкционированного использования оборудования повышающего давления в 
центральной системе водоснабжения.  



Принято решение в период пиковых нагрузок летнего сезона накопленную за ночь 
воду подавать с дополнительным давлением с 7-00 до 9-00, с 12-00 до 14-00, с 19-00 до 
полного расхода резервуаров. 

Вопрос о перебоях с водоснабжением в с. Вагайцево и р. п. Ордынское Ордынского 
района Новосибирской области (далее - р. п. Ордынское) стоит на контроле в 
администрации р. п. Ордынское. Для решения вопроса администрация р. п. 
Ордынское заключила соглашение  с фондом модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Новосибирской  области в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015-2022 годах".   На основании соглашения разработана 
проектно-сметная  документация на строительство резервуаров чистой воды с 
комплексом очистки в р. п. Ордынское.  На данный момент проект проходит 
государственную вневедомственную экспертизу. Строительство объекта 
запланировано на 2023 год. 

Реализация данного проекта позволит обеспечить жителей р. п. Ордынское и с. 
Вагайцево качественной питьевой водой, а также позволит создать запас воды 
достаточный для преодоления пиковых периодов летнего сезона без перебоев в 
водоснабжении."  

Также получаю ответ из администрации посёлка Ордынское. 

«В ответ на статью «И снова водный коллапс»,  опубликованной в номере за 1 июля 
2020 года по вопросу «летнего» водопровода, водоразборных колонок и перебоев 
водоснабжения в летний период,  можем сообщить следующее. 

 «Летний» водопровод в р.п. Ордынское был построен более 30 лет назад за счет 
средств жителей и организаций р.п. Ордынское и использовался для полива 
приусадебных участков.  

 За время эксплуатации «летний» водопровод пришел в полную негодность. На 
сегодняшний день, после запуска насосной станции, на магистрали «летнего» 
водопровода образовывается не менее десятка порывов, вследствие чего давление в 
системе падает, работу станции приходится останавливать до устранения порывов. 

Согласно п.4 ст. 14 "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" к вопросам местного значения относится организация в 
границах поселения водоснабжения населения чистой питьевой водой для личных и 
бытовых нужд. 

В действующем законодательстве отсутствует такое определение как «летний» 
полив, «летний» водопровод, а  кроме того действующим законодательством не 
предусмотрена обязанность органов местного самоуправления по обеспечению 
населения водой для полива приусадебных участков. 

Таким образом, законных оснований использования бюджетных средств для 
ремонта/замены «летнего» водопровода у администрации р.п. Ордынское нет. 



Также хотим обратить внимание, что «летний» водопровод в р.п. Ордынское не 
демонтировался, планов на демонтаж «летнего» водопровода у администрации р.п. 
Ордынское нет. 

Относительно вопроса уличных водоразборных колонок сообщаем, что главное 
предназначение данных колонок – это обеспечение чистой питьевой водой 
близлежащих домовладений, не подключенных к центральному водопроводу. 

Согласно п. 8.20 СНиП 2.04.02-84 и п. 11.19 СП 31.13330.2012. радиус действия 
водозаборной колонки следует принимать не более 100 м. 

При условии, когда все домовладения,  расположенные в радиусе не более 100 метров 
от водозаборной колонки, подключены к центральному водопроводу, необходимость 
в данной водозаборной колонке отпадает, и колонка ликвидируется. 

Относительно перебоев в водоснабжении сообщаем, что водоснабжение абонентов 
р.п. Ордынское осуществляется с помощью шестнадцати артезианских скважин. В 
зимний период для стабильного и бесперебойного водоснабжения рабочего поселка 
достаточно работы четырех скважин из шестнадцати.  

В летний период, при солнечной погоде, даже при одновременной работе всех 
шестнадцати скважин зачастую происходит падение давления в магистральном 
водопроводе. Это вызвано тем, что в летний период в разы повышается разбор воды 
жителями р.п. Ордынское, осуществляющими полив приусадебных участков, а 
также наполнение емкостей водой для последующего полива.  

Этот вопрос стоит на контроле в администрации р.п. Ордынское и для его решения 
предпринимаются конкретные меры. 

Принято решение в период пиковых нагрузок летнего сезона накопленную за ночь 
воду подавать с дополнительным давлением с 7-00 до 9-00, с 12-00 до 14-00, с 19-00 до 
полного расхода резервуаров. 

Кроме того, в соответствии с соглашением заключенного между администрацией р.п. 
Ордынское и Фондом модернизации ЖКХ НСО, заключенного в рамках 
государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах», разработана проектно-сметная 
документация на строительство резервуаров чистой воды с комплексом очистки в 
р.п. Ордынское.  

На сегодняшний день проектно-сметная документация на строительство 
резервуаров чистой воды с комплексом очистки в р.п. Ордынское проходит 
государственную экспертизу.  

Согласно вышеуказанной программы, выделение средств на строительство 
резервуаров чистой воды с комплексом очистки в р.п. Ордынское запланировано на 
2023 год. 

 Реализация этого проекта позволит обеспечить жителей р.п. Ордынское 
качественной питьевой водой, а также позволит создать в р.п. Ордынское запас воды 



достаточный для преодоления пиковых периодов летнего сезона без перебоев в 
водоснабжении». 

Что можно понять из этих ответов? Это то, что как минимум на ближайшее время, до 
того, пока не будут (и будут ли?)  построены резервуары чистой воды с комплексом 
очистки, которые только планируется начать строить в 2023 году, воды в посёлке в 
летнюю жару так и не будет хватать. Вопрос ведь стоит в том, что не хватает воды в 
летний период, а отсюда уже вытекают все другие обстоятельства: хождение населения в 
поисках водоразборных колонок, бездоговорное потребление, безучётное пользование 
водными ресурсами, использование несанкционированного оборудования, повышающего 
давление в центральной системе водоснабжения и т. д. Я живу в Ордынском уже более 40 
лет, и всегда в летние периоды эта проблема выходила на первое место; решали ее 
запуском "летников".  

 Как мне кажется, тратить средства на строительство этих резервуаров,  подъём из под 
земли в пиковое время троекратной нормы воды и ее очистку куда дороже, нежели 
отремонтировать (даже капитально) или вновь проложить летний водопровод. Для этого 
можно привлечь частично разовые целевые средства населения поселка. И потом, при 
долевом участии с поселковой администрацией,  заняться его ремонтом или  
строительством. Ведь было же так при строительстве автопарковки у центральной 
районной больницы. Тогда прекратится и бездоговорное водопотребление, и не будет 
безучётного использования водных ресурсов. Да и простая вода из водоема куда дешевле, 
чем питьевая, на которую коммунальное хозяйство тратит огромные средства.   А с теми, 
кто будет пользоваться летним водопроводом, заключат договора.     

А если все пойдёт, как сказано в ответе районной администрации, то, мне кажется, мы в 
жаркие дни лета будем испытывать ещё не один водный коллапс. 

                                                                                                     Григорий ЛЫСЕНКО  

 

 

Предложение автора прокомментировал заместитель главы р. п. Ордынское Сергей 
Ромашов: 

– В 2018 году жители посёлка, пользовавшиеся «летником»,  обратились в поссовет с 
предложением восстановить его за свой счёт, однако сумма оказалась для них 
неподъёмной. Стоимость замены/ремонта одного километра «летнего» водопровода на то 
время составила 786 тысяч рублей. «Летник» обслуживал 660 домовладений, за его 
пользование абоненты платили 500 рублей в месяц. По инициативному бюджетированию 
заменить/восстановить «летник» невозможно, так как это нецелевые траты бюджетных 
средств. 

 

 


