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Водопроводные сети возво-
дят за счёт средств бюджетов 
трёх уровней – федерального, 
регионального и местных. На 
местные бюджеты приходятся 
наименьшие затраты, что и не 
удивительно – казна ни одно-
го сельского поселения такие 
расходы не выдюжит. как со-
общил «Вечёрке» заместитель 
председателя правительства 
Рязанской обла-
сти Сергей Ду-
дукин, в этом 
году работы по 
строительству 
водопроводных 
сетей завершатся в семи насе-
лённых пунктах региона. Ещё 
в одном прокладывать сети 
начнут этим летом, а завершат 
работу – следующим. 

Инициатива бывает 
поощряема 

В деревне Шахманово Ря-
занского района водопрово-
да прежде не было. При этом 
Шахманово – крупный насе-
лённый пункт, летом в дерев-
не проживают до 700 человек 
и до Рязани отсюда – рукой по-
дать: пешком можно дойти до 
остановки троллейбуса № 1. То 

есть город по соседству, а воду 
люди до сих пор носят из ко-
лодцев. Некоторые местные 
жители бурят собственные 
скважины, но такое удоволь-
ствие мало кому по карману.

– Вряд ли бы мы могли рас-
считывать, что у нас построят 
водопровод, если бы ни ини-
циативность местных жите-
лей, – рассказывает глава Тю-
шевского сельского поселения 
Тамара Янина. – Люди оплати-
ли разработку проекта, и ког-
да документ был готов, у нас 
стало гораздо больше шансов 
попасть в федеральную про-
грамму финансирования. 

Теперь в Шахманово проло-
жат почти девять километров 
водопроводных сетей. Завер-
шат грандиозную стройку уже 
в следующем году. 

Похожая ситуация сложи-
лась в селе Семион кораблин-
ского района. Здесь живёт око-
ло 350 человек, а летом – под 
полтысячи. И люди, так же как 
и в Шахманово, всем миром 
скидывались на проект ново-
го водопровода. В среднем от 
500 до 1000 рублей с одного до-
мовладения, в исключитель-
ных случаях – до 5000 рублей. 

– Сколько лет старым тру-
бам, я даже и не знаю... Мно-
гие десятилетия – это точно, 
– говорит глава Незнановско-

го сельского по-
селения Татья-
на Говорова. – В 
советские годы 
водопроводные 
сети поддержи-

вал в рабочем состоянии мест-
ный колхоз. А как его ликви-
дировали, тут трубы и посы-
пались... 

Главная проблема этого се-
ла в том, что водопроводные 
трубы здесь – асбестовые, с не-
долговечными соединениями. 
Именно стыки и чинили ре-
гулярно работники колхоза. 

когда же хозяйство приказа-
ло долго жить, пошли проры-
вы – один за другим. Аварии 
случались едва ли не ежеднев-
но, для ремонта водопровод 
перекрывали, и люди надол-
го оставались без воды. Часть 
села так и вовсе отключили от 
централизованного водоснаб-
жения из-за ветхости труб, 
сейчас здесь воду берут из ко-
лодцев.

– В 2007 году мы постави-
ли новую водонапорную баш-
ню. Но из-за изношенности 
коммуникаций использовать 
её на полную мощность невоз-
можно, – объясняет Татьяна 

Ивановна. – Так что без новых 
сетей нам не обойтись, и, ду-
маю, то, что мы смогли подго-
товить проект, стало хорошим 
подспорьем для участия в фе-
деральной программе. 

как сообщили «Вечёрке» в 
региональном правительстве, 
если намеченные работы пой-
дут по графику, новый водо-
провод длиной более трёх ки-
лометров заработает в селе Се-
мион уже к зиме. 

В селе Терехово Шилов-
ского района новая сеть про-
тяжённостью почти семь ки-
лометров уже запущена в экс-
плуатацию. Строить её начали 
ещё в прошлом году, а завер-
шили работы этим летом. Се-
ти обошлись в 12,8 млн рублей, 
из которых 980 тыс. – средства 
бюджета сельского поселения. 
Началось всё с инициативы 
местных властей и (опять же) 
самих жителей, которые со-
брали деньги на проект и пре-
доставили его в вышестоящие 
органы власти в готовом виде. 

– Старые сети были изно-
шены примерно на 90%, – рас-
сказывает глава Тереховского 
сельского посе-
ления Виолетта 
Юдина. – Про-
рывы были для 
нас обычным 
делом... Теперь 
же всё село обеспечено цен-
трализованным водоснабже-
нием. 

Сугубо бюджетный 
проект 

А вот в Рыбновском районе 
глава Батуринского сельско-
го поселения Александр котя-
гин сумел изыскать средства 
на проект водопровода в мест-
ном бюджете. Причём взял-
ся за дело масштабно, подго-
товил документацию для про-

кладки водопровода в четы-
рёх деревнях сразу, резонно 
решив, что так проект вернее 
заметят и попасть в федераль-
ную программу будет проще. 
И не прогадал: деньги на но-
вый водопровод предостави-
ли, и сети построят для всех 
четырёх деревень, в которых в 
общей сложности проживают 
более 1,5 тыс. человек. 

к слову, старый водопровод 
прокладывали здесь ещё в се-
редине прошлого столетия, с 
тех пор ни разу капитально не 
ремонтировали...

– Вода текла ржавая, а неко-
торые участки сетей из-за вет-

хости пришлось 
перекрыть, – де-
лится с нами 
Александр ко-
тягин. – Проры-
вы происходи-

ли постоянно, и, пока шёл ре-
монт, люди могли оставаться 
без воды и день, и два дня... 

Сейчас в Старом Батури-
не уже эксплуатируют новые 
сети. Ещё в трёх населённых 
пунктах – в деревнях Выселки, 
Новое Батурино и Нагорное, 
водопровод появится до зимы. 

Перспективно во всех 
отношениях

Наконец, в посёлке город-
ского типа Старожилово в на-
стоящее время прокладыва-
ют водопроводные трубы к но-
вому району. как рассказал 
«Вечёрке» глава администра-
ции Старожилова Алексей Фи-
лин, территорию по соседству 
с райцентром активно застра-
ивают: под индивидуальное 
строительство люди скупи-
ли здесь уже около 120 земель-
ных участков. Для того чтобы 
здесь можно было спокойно 
строиться и жить – водопро-
водные сети необходимы. 

– В перспективе в новом 
районе должны быть постро-
ены спорткомплекс, детский 
сад, а также дома для после-
дующего переселения граж-
дан из ветхого и аварийного 
жилья, – комментирует Алек-
сей Филин. – В связи с непро-
стой экономической ситуаци-
ей в стране точные сроки по-
явления намеченных объек-
тов называть преждевремен-
но. Но для прокладки водо-
провода войти в федеральную 
программу мы успели. В этом 
году работы уже завершатся. 
Протяжённость новых сетей 
составит почти 2,6 километра. 

Здесь же планируют стро-
ить новую дорогу, газ, по сло-
вам Алексея Филина, тоже бу-
дет, а подводкой электросетей 
уже занимается местная энер-
гетическая компания. Так что 
задел для жизни нового боль-
шого района создан солид-
ный, и за будущих местных 
жителей можно только пора-
доваться.

хотелось бы нам, конечно, 
рассказать побольше про стро-
ительство водопроводных се-
тей в небольших деревушках 
Рязанщины... Но, как можете 
видеть, пока мечты о постоян-
ном водоснабжении сбывают-
ся только там, где люди сами 
проявляют инициативу. А под 
лежачий камень вода не течёт 
– во всех смыслах этого выра-
жения... 

Сети первой 
необходимости
В какие из сельских населённых пунктов 
региона протянут водопровод? 

«Вечёрка» узнала, в каких именно сёлах и 
деревнях области в обозримом будущем дождутся 
централизованного водоснабжения. В некоторых 
из них старые трубы сильно изношены, а где-то 
водопровода никогда и не было... 

И неподалёку от Рязани в XXI 
веке за водой всё ещё ходят к 
колодцу... 

Работы по прокладке водопровода в сельских населённых пунктах  
начались ещё весной и завершатся либо до наступления зимы, либо уже в следующем году

В п.г.т. Чучково водопровод обновили ещё в 2013 году. Однако до сих пор 
здесь одновременно эксплуатируют и новые и старые сети, поскольку многие 

местные жители не сделали врезку в новый водопровод. 
Как рассказали «Вечёрке», причина возникновения такой ситуации, возможно, 
кроется в недостаточно активной разъяснительной работе с населением; люди 

попросту не знают, что им нужно предпринять, чтобы подключиться к новым 
водопроводным сетям. 

«Вечёрка» намерена разобраться в ситуации.

между тем

До конца 2016 года на развитие сетей 
водоснабжения в сельской местности 

планируется направить 50,4 млн 
рублей, в том числе 20,4 млн – из 

средств федерального бюджета. Это 
позволит ввести в эксплуатацию  

18,9 км водопроводных сетей.

справка «вр»


