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В Ростовской области продол-
жается реализация программы 
по обеспечению граждан чистой 
водой. В рамках этой масштаб-
ной программы предполагается 
выполнение широкого спектра 
различных мероприятий, на-
правленных на решение эко-
логических и коммунальных 
проблем. 

А.В. Соболев, 
директор ООО ПП «Каскад» ЧИСТАЯ 
Проектный институт «Каскад» приступил к инвентаризации 
водопроводно-канализационного хозяйства сельских населенных 
пунктов Ростовской области. 

Реконструируя и модернизи-
руя системы водоснабжения 
в городах, нельзя забывать, 
что аналогичные потребнос-
ти в чистой воде испытыва-

ет и село. Причем в ряде случаев в 
сельских населенных пунктах пробле-
мы обеспечения водой стоят более ос-
тро. Поэтому параллельно с предпри-
нимаемыми в Ростовской области 
мероприятиями по реконструкции 
ряда объектов ВКХ на селе необходи-
мо составить дополнительную комп-
лексную программу по обеспечению 
чистой водой жителей сел и рабочих 
поселков. 

С минувшего лета администрация 
Ростовской области и Министерство 
строительства, архитектуры и Ж К Х 
приступили к составлению комплекс-
ной программы по обеспечению чис-
той водой сельчан. Совместно с донс-
кими властями и муниципальными 
сельскими поселениями проектные 
институты О О О ПП «Каскад» и «Про-
ектводстрой» начали инвентаризацию 
объектов водоснабжения сел и рабо-
чих поселков. Сегодня мы расскажем 
об общем состоянии их водопроводно-
канализационного хозяйства и проис-
ходящих преобразованиях. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП 
СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Последняя инвентаризация систем 

и сооружений сельскохозяйственного 
водоснабжения проводилась в Россий-
ской Федерации (в том числе и в Рос-
товской области) институтом «Южги-
проводхоз» в 1991-93 годах в 
соответствии с постановлением Сове-
та Министров Р С Ф С Р №10 от 
04.04.1991 года и приказа Минсель-
хозпрода Р С Ф С Р №156 от 22. 02. 1991 
года. Как показали ее результаты, из 
2268 донских хуторов, поселков и ста-
ниц, в которых проживает 1 244 700 
человек, централизованным водоснаб-
жением охвачено 1027 сельских насе-
ленных пунктов (45%) численностью 
в 819 890 человек (66%). 

Инвентаризацией выявлено, что 
вода, поступающая из 2 8 % централи-
зованных систем водоснабжения, не 
соответствует качеству ГОСТа «Вода 
питьевая» или «СанПиНа» «Вода пи-
тьевая». 34% сельчан пользовалось 
природным ресурсом без предвари-
тельной водоподготовки из открытых 
водоисточников, шахтных колодцев и 
родников. Удельное водопотребление 
в коммунальном секторе составило в 

среднем по области 122 литра в сутки 
на человека, включая расходы на по-
лив зеленых насаждений и содержа-
ние личного скота. Это свидетельс-
твует о низком уровне благоустройства 
села, так как, согласно действующим 
нормативам, граждане должны быть 
обеспечены этим природным ресурсом 
в объемах не менее 250 литров в сут-
ки на каждого человека. 

Какова нынешняя ситуация на объ-
ектах водоснабжения сельских населен-
ных пунктов? По нашим оценкам, за 
истекшие годы она не улучшилась. На-
иболее объективные показатели будут 
получены после проведенной инвента-
ризации, которая является первым эта-
пом написания программы. Сегодня мы 
проводим инвентаризацию водопровод-
ных отраслей 463 сельских муници-
пальных поселений. На каждое из них 
заводится персональная документация, 
в том числе — в электронном виде с 
занесением в компьютерную сеть. 

По завершении инвентаризацион-
ных работ, запланированном к следую-
щей осени, зафиксировав существую-
щее состояние водопроводов на селе, 
можно будет приступать к разработке 
схемы водоснабжения сел и рабочих по-
селков. В документе будут определены 
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объемы капитальных вложений на стро-
ительство и реконструкцию водопрово-
дов, как локальных, так и групповых, а 
также этапы финансирования работ. 

В наступившем тысячелетии про-
блема питьевой воды является одной из 
самых острых и болезненных, стоящих 
перед человечеством. Наша страна не 
испытывает в ней дефицита. По данным 
министерства природных ресурсов, в 
России и в Ростовской области ее впол-
не достаточно, даже с расчетом на пер-
спективу. Однако бесплатной воды уже 
не существует, так как в 1998 году вы-
шли закон «О плате за пользование 
водными объектами» и постановление 
Правительства РФ от 1999 года, утвер-
дившее ставки платежей. 

Согласно этим документам, тарифы 
на питьевую воду стали регулироваться 
с учетом самоокупаемости в условиях 
рыночной экономики. Мы, проектиров-
щики, совместно с заказчиками — ми-
нистерством строительства, архитекту-
ры и ЖКХ Ростовской области и ГУП 
РО «Ростовоблстройзаказчик» внедря-
ем в своих проектах новые, современ-
ные материалы и технологические про-
цессы, которые на протяжении 
десятилетий будут способствовать эко-
номии природного ресурса. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В последние пять лет в ходе пере-

кладки сельских водоводов и сетей в 
проектах предусматривается исполь-
зование полиэтиленовых и стекло-
пластиковых труб. На водоводах с дав-

лением до 10 атмосфер мы стараемся 
использовать полиэтиленовые трубы, а 
с давлением свыше 10 атм. — стекло-
пластиковые. 

К преимуществам последних сле-
дует отнести абсолютную стойкость к 
коррозийным процессам, механичес-
кую прочность на уровне стальных 
труб, практически полное отсутствие 
шероховатости внутри, небольшой 
вес, высокую надежность и долговеч-
ность в эксплуатации сроком до 50 
лет, а также удобство монтажа и про-
стоту проведения работ без грузо-
подъемных механизмов. Стеклоплас-
тиковые трубы были применены при 
строительстве Сухореченского груп-
пового водопровода и заложены в про-
ект «Внешнее водоснабжение села Ре-
монтное Ростовской области». 

Совместное сотрудничество с на-
учно-производственной фирмой ООО 
«Экофес» (г. Новочеркасск) и ЮРГТУ 
дало возможность построить менее 
опасные в эксплуатации системы обез-
зараживания воды — электролизные 
установки. Оборудованием оснащены 
системы водоснабжения села Завет-
ное, рабочего поселка Усть-Донецк, 
станицы Боковской и хутора Земцов. 
Кроме того, аналогичные установки 
предусмотрены в проектах строитель-
ства систем внешнего водоснабжения 
станицы Романовской, водоснабжения 
станицы Мелиховской, реконструкции 
и расширения внешнего водоснабже-
ния г. Сальска, водоснабжения станицы 
Кривянской, реконструкции и расшире-
ния водоснабжения села Дубовского. 

Вместе с фирмой «Экофес» мы раз-
рабатываем в этих проектах рабочую 
документацию двухслойных контакт-
ных фильтров, дающую возможность 
сократить одну ступень очистки и сни-
зить капитальные затраты при строи-
тельстве и себестоимость питьевой 
воды. Изделия внедрены в эксплуата-
цию в рабочем поселке Усть-Донецк, 
заложены в проекты водоснабжения 
хуторов Обуховка, Казачий Ерик и Ро-
гожкино. 

Совместно с ГУ «ЮжНИИГиМ» 
разработаны и внедрены в строительс-
тве по ВСООС (Групповой водопровод 
№1) медленные двухслойные фильтры 
с гидравлической регенерацией, кото-
рые выполняют задачу безреагентного 
глубокого осветления поверхностных 
вод без устройств предварительной 
подготовки. Кроме осветления, обору-
дование снижает содержание в воде 
бактерий, уменьшает ее цветность и за 
счет сорбционной способности дроб-
ленного керамзита может снижать со-
держание в воде пестицидов и других 
загрязнений. 

Совместно с заводом «Красный ко-
тельщик» запроектирована и впервые 
построена для селян Ростовской об-
ласти в хуторе Малая Горка обратно-
осмотическая установка производи-
тельностью 20 кубометров в сутки. 
Она позволила снизить минерализа-
цию подземных вод с семи граммов на 
литр до концентрации, предусмотрен-
ной действующим СаНПиНом «Питье-
вая вода». Аналогичное оборудование 
внедрено в проекте доочистки питье-
вой воды в хуторе Гуреев. 

Из всех служб инженерных комму-
никаций самым слабым звеном являют-
ся службы водоснабжения и водоотве-
дения. Для более эффективного 
функционирования их необходимо объ-
единить в созданные районные водока-
налы, которые должна координировать 
организованная областная структура 
«Водоканала», специализирующаяся на 
водоснабжении сельчан. 

Нам хочется напомнить о необхо-
димости бережного отношения к са-
мому ценному природному ресурсу, 
без которого невозможна сама жизнь, 
и процитировать слова академика 
А.П. Карпинского: 

«Вода — это не просто сырье, это 
не только средство для развития про-
мышленности и сельского хозяйства, 
вода — это действительный проводник 
культуры, это живая кровь, которая со-
здает жизнь там, где ее не было». 

344007 г. Ростов-на-Дону, 
пр. Нагибина, 14а, ком. 748, 

тел./факс: (863) 272-78-21, 272-88-58 


