
Колодец, колодец, дай воды напиться

Не случайно я озаглавил эту публикацию словами из известной песни. Дело в том, что с
приближением лета, все чаще возникают проблемы с обеспечением водой во многих
населенных пунктах, особенно в отдаленных селах, отнесенных местными властями к
разряду неперспективных. Именно оттуда  и поступают жалобы от жителей в средства
массовой информации по поводу трудностей с водоснабжением. 
Более полутора десятка лет назад на тревожные сигналы с мест по данной проблеме
обратили внимание и руководящие органы республиканской власти. В августе 2001 года
Правительство нашей республики утвердило разработанную комитетом природных
ресурсов и институтом «Мордовагропромводстройпроект» программу «Обеспечение
сельского населения Республики Мордовия питьевой водой до 2005 года».      
Пятнадцать лет прошло со времени принятия этой программы. Задачи, поставленные в
ней, хоть кое-где и решаются, но когда намеченное будет доведено до завершения,
предсказать трудно. Вот и поныне идут письма с жалобами и телефонные звонки в СМИ
на то, что кому-то из сельских жителей негде взять свежей питьевой воды даже для
приготовления пищи, не говоря уже о бытовых нуждах или летней поливке огородных
культур. 
Еще работая на республиканском Гостелерадио, мне довелось по поводу такой жалобы
ехать в село Татарские Юнки Торбеевского района. Многие пожилые сельчане ставили
тогда вопрос о водопроводе в соответствии с правительственной программой. Но в
местной администрации и в райцентре нам пояснили, что у них нет еще средств на
удовлетворение просьбы нуждающихся. Большая публикация под заголовком «Пензятка
ждет воду…»  была опубликована в газете «Юлдаш» №7 в феврале 2011 года. Я не
знаю, как решен вопрос с водоснабжением в селе Пензятка Лямбирского района, так как
не занимался этим, а тат-юнкинским жителям во время беседы тогда посоветовал, чтобы
все они не тешили себя надеждой, что в каждый дом поступит артезианская вода, если
даже и соорудят в селе водопровод. К отдаленным избам трубы прокладывать не будут.
То техники нет, то средств не хватает на оплату за трубы и за работу водопроводчикам.
И привел свой личный пример выхода из ситуации. У меня нет дачи, и я пользуюсь
избой, построенной моим дедом и отцом еще в довоенное время. Огород около
родительской избы тоже использую. Там вместе с жильем был сооружен и колодец в
доле с соседями. Сруб его был деревянный и с годами разрушался. А в огороде без воды
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не обойтись. Опять же с соседями мы совместно приобрели бетонные кольца. Разобрав
старый сруб, опустили кольца, оборудовали верх колодца и вот уже два десятка лет
живем без хлопот о воде. Ее в колодце на три кольца и нам вполне хватает при любой
погоде. 
В наших Малых Березниках Ромодановского района водопроводом начали заниматься
давно. Но в домах и колонках вода имеется только в центре села. Кое-где колонки уже
вышли из строя, так и стоят годами без действия, а на конце нашей улицы Березовая как
не было водопровода, так его и нет. Судя по всему, и не будет. Что наблюдается и в
большинстве сел больших и малых по всей республики. Нам-то с соседями водопровод и
не нужен. Беря с нас пример, жители нашей улицы и других за последние годы тоже
около своих домов выкопали колодцы и довольны. 
В завершении затронутой темы добавлю, что в газетах можно найти много объявлений о
копке и изготовлении погребов и колодцев. У пожилых жителей отдаленных сел есть
дети, внуки. Так пусть в складчину помогут родственникам нанять специалистов, чтобы
обзавестись свежей родниковой (колодезной) водой. Вот и будет решена проблема, и
жалобы с просьбами никуда писать не нужно будет. С водопроводом ведь тоже немало
проблем бывает: то насосы отказывают, то труды ржавеют, а колодец – это надежно.
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