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Введение 4

ВВЕДЕНИЕ

С 24 февраля 2022 года ракетные, авиационные и артиллерийские обстрелы 
российской армии наносят критический ущерб гражданской инфраструк-

туре Украины. В частности, система водоснабжения в виде водопроводных 
труб, очистных сооружений, канализации и электрических сетей подвергается 
значительным разрушениям, лишая людей жизненно важных услуг.

По данным ЮНИСЕФ, в первые семь недель интенсивных военных дей-
ствий в Украине 1,4 миллиона человек остались без доступа к чистой воде 
на востоке Украины, а еще у 4,6 миллионов человек есть лишь ограниченный 
доступ 1. В общей сложности 13,6 миллиона жителей Украины страдают от недо-
статка воды для санитарных и гигиенических потребностей 2.

В 2014–2015 годах объекты системы водоснабжения в Луганской и Донецкой 
областях неоднократно обстреливались незаконными вооруженными формиро-
ваниями, которые поддерживались Российской Федерацией, что было задоку-
ментировано в отчете   Луганского областного правозащитного центр «Альтер-
натива» —  «Тест на выживание: жилищно- коммунальные будни гражданского 
населения в зоне конфликта» 3. Впоследствии на основе собранных материалов 
было подготовлено представление в Международный уголовный суд.

Согласно Положению о законах и обычаях сухопутной вой ны, которое 
является приложением к Конвенции о законах и обычаях сухопутной вой ны 
1907 года 4, и Дополнительному протоколу I к Женевским конвенциям от 12 августа 

1 https://uni.cf/3RqG2fC

2 https://uni.cf/3dZFvnk

3 https://uni.cf/3dZFvnk

4 https://bit.ly/3qWY6TV

https://uni.cf/3RqG2fC
https://uni.cf/3dZFvnk
https://uni.cf/3dZFvnk
https://bit.ly/3qWY6TV
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1949 года (Протокол I) 5, запрещается применять оружие, снаряды или вещества, 
способные причинять излишние страдания. Международное право устанавлива-
ет ограничения на способы использования разрешенного оружия и методов ве-
дения военных действий —  запрещается атаковать или бомбардировать каким бы 
то ни было способом незащищенные города, селения, жилища или строения, 
при условии, что таковые здания и места не используются для военных целей.

Согласно статье  54 Протокола  I (Защита объектов, необходимых для 
выживания гражданского населения) запрещается подвергать нападению или 
уничтожать, вывозить или приводить в негодность объекты, необходимые для 
выживания гражданского населения, в частности сооружения для снабжения 
питьевой водой и ее запасы.

Статьей 56 Протокола I (Защита установок и сооружений, содержащих 
опасные силы) установлено, что установки и сооружения, содержащие опасные 
силы, а именно плотины, дамбы и атомные электростанции, не должны стано-
виться объектом нападения даже в тех случаях, когда такие объекты являются 
военными объектами, если такое нападение может вызвать высвобождение 
опасных сил и последующие тяжелые потери среди гражданского населения.

Кроме прямого разрушения объектов системы водоснабжения, военные 
действия влекут за собой ухудшение качества воды украинских рек, через ко-
торые проходит линия фронта. Как пример можно привести ситуацию с Се-
верским Донцом, крупнейшей рекой украинского востока, которая протекает 
через Харьковскую, Донецкую и Луганскую области и является единственным 
источником централизованного водоснабжения в регионе. Неэффективная 
работа очистных сооружений, технологический процесс которых был нарушен 
в результате военных действий, разрывы снарядов, затопленное оборудование, 
разливы топлива и смазочных материалов загрязняют речную воду вредными 
веществами, о чем свидетельствуют результаты проб воды 6. В условиях интен-
сивных боевых действий в Донецке, современная Лаборатория мониторинга 
вод восточного региона была эвакуирована из Славянска, поэтому специалисты 
Северско- Донецкого бассейнового управления водных ресурсов не могут эф-
фективно следить за состоянием реки.

В  этой публикации, подготовленной Луганским областным правоза-
щитным центром «Альтернатива», представлен обзор работы выбранных 
четырех коммунальных предприятий, предоставляющих услуги централи-
зованного водоснабжения и канализации (КП «Компания «Вода Донбасса», 

5 https://bit.ly/3QYX1FC

6 https://bit.ly/3SW8Fm5

https://bit.ly/3QYX1FC
https://bit.ly/3SW8Fm5
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КП „Николаевводоканал“, КП „Харьковводоканал“, КП „Черниговводоканал») 
в условиях российско- украинской вой ны в период с 24 февраля по 20 авгус-
та 2022 года. Характер российских обстрелов, их последствия для гражданского 
населения, а также сложности, с которыми сталкиваются работники водоканалов 
в разных областях Украины, схожи между собой и отличаются в основном интен-
сивностью военных действий и масштабами разрушений. Таким образом, пу-
бликация описывает лишь отдельные случаи, которые дают понимание проблем, 
с которыми приходится справляться предприятиям по водоснабжению в других 
областях Украины, которые также подвергаются нападениям со стороны России.

Информация была получена из открытых источников, включая националь-
ные СМИ, социальные сети, заявления должностных лиц и открытые показания 
очевидцев 7.

7 Информация, изложенная в публикации, не является исчерпывающей

КП «ЧЕРНИГОВВОДОКАНАЛ»

КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ»

КП «НИКОЛАЕВВОДОКАНАЛ»

КП «КОМПАНИЯ 
«ВОДА 
ДОНБАССА»

Регионы Украины, 
в которых 
функционируют 
предприятия 
водоснабжения, 
представленные 
в публикации
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КЛЮЧЕВЫЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ

В условиях российско- украинской вой ны вопросы водообеспечения и водной 
безопасности стали крайне актуальны. Украина по показателю обеспечен-

ности водными ресурсами среди 152 стран находится на 111 месте, а среди 20 
европейских стран занимает 17 место. Наименее богатыми водными ресурсами 
являются Донбасс, Криворожье, Автономная Республика Крым и южные области 
Украины, где сосредоточены и крупнейшие потребители воды —  промышленность 
и сельское хозяйство.

Вой на, которую Россия начала против Украины еще в 2014 году, больше 
всего повлияла как раз на те регионы, где и до боевых действий ситуация с во-
доснабжением была самой сложной. В частности, это касается Донбасса и Ав-
тономной Республики Крым, которая большую часть воды получала с материка 
(около 85 %). Из-за оккупации Крыма российскими вой сками водоснабжение 
через Северо- Крымский канал было приостановлено   в связи с тем, что соглас-
но нормам международного гуманитарного права обязанность обеспечивать 
потребности гражданского населения на оккупированных территориях возла-
гается именно на страну- оккупанта. За восемь лет вой ны Крым не был снабжен 
достаточным количеством воды, что привело к водному кризису в регионе.

В 2022 году вода стала одним из поводов для удара российской армии 
по Херсонщине. Еще в апреле 2021 года начальник Главного управления развед-
ки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов предположил, что одним 
из возможных сценариев может стать военная операция вооружённых сил РФ 
по захвату части территории южных областей Украины для решения проблемы 
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водоснабжения Крыма 8. 24 февраля, начав полномасштабное вторжение на тер-
риторию Украины, оккупанты захватили главное сооружение Северо- Крымского 
канала, Каховскую ГЭС и все гидротехнические сооружения, регулировавшие 
поставки воды из Каховского водохранилища на полуостров Крым. А 27 февраля 
была разрушена временная дамба, автомобильный мост и главное перегоро-
дочное сооружение канала. Еще в начале весны РФ начала производить водо-
забор из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр и наполнять 
Северо- Крымский канал. По информации Госэкоинспекции, сумма ежедневного 
ущерба за самовольное использование водных ресурсов Украины составляет 
более 32 млн грн 9.

В начале лета 2022 года специалистами информагентства Bellingcat были 
проведены исследования на основе спутниковых снимков, согласно которым 
был сделан вывод, что в результате российских обстрелов перестала функ-
ционировать система водоснабжения, которая обеспечивала питьевой водой 
4 миллиона человек на большей части Донецкой и Луганской областей. Регион 
оказался отрезанным от всех жизненно важных коммуникаций —  водоснабже-
ния, канализации, электроэнергии. Система каналов и трубопроводов была 
повреждена многомесячными обстрелами, линии электропередачи перебиты, 
электростанции разбомблены. Поскольку бесперебойное водоснабжение 
невозможно без электричества, обеспечивающего работу насосов и филь-
тров, ситуация с водой будет оставаться критической, ведь ремонт потребует 
разминирования и восстановления линий электропередач.

Обеспечение водоснабжения является одной из наибольших и важнейших 
проблем в регионах, пострадавших от боевых действий. По состоянию на конец 
апреля, в результате почти полного уничтожения коммуникаций на территории 
Луганской области, которая в то время оставалась под контролем украинской 
власти, централизованное водоснабжение было прекращено в Северодонецке, 
Лисичанске, Попасной, Рубежном 10. Позже все эти населенные пункты были 
оккупированы российской армией. Водоснабжение не было налажено, люди 
вынуждены набирать воду из луж, собирать дождевую воду, занимать очереди, 
чтобы принять душ в «уличных помывочных».

Значительно повреждены объекты водоснабжения и водоотведения в До-
нецкой, Запорожской, Харьковской и Николаевской областях. Полномасштаб-
ная вой на, отсутствие доступа к питьевой воде и разрушенная очистительная 

8 https://bit.ly/3ybejZx

9 https://www.dei.gov.ua/posts/2161

10 https://bit.ly/3SzxN23

https://bit.ly/3ybejZx
https://www.dei.gov.ua/posts/2161
https://bit.ly/3SzxN23
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инфраструктура в сочетании с ростом температуры в летний период повышает 
риск вспышек острых инфекционных заболеваний.

В самом начале вой ны воды реки Ирпень помогли остановить надвигав-
шееся на Киев вражеское нашествие. 25 февраля украинскими военными были 
взорваны мост в Демидове и защитная дамба Киевского водохранилища между 
Козаровичами и Лютежем 11. Вода затопила устье реки Ирпень и окрестности 
Демидова, сделав наступление россиян на этой части фронта безрезультатным. 
Как следствие, в селе Демидов было частично подтоплено более 100 частных 
домов. Местные жители с пониманием относились к сложившейся ситуации, 
осознавая, что благодаря решению взорвать дамбу от оккупации была спасена 
столица. В то время родилась поговорка: «Лучше потоп в доме, чем москаль» 12.

В настоящее время ремонтные работы по возобновлению деятельности 
шлюзов завершены. Насосная станция работает на полную мощность, уровень 
воды уже упал на 70 сантиметров. Со стороны государства было принято ре-
шение обеспечить финансовую поддержку пострадавших домохозяйств 13.

Одной из насущных сложностей в работе водоснабжающих предприятий, 
по мнению президента ассоциации «Укрводоканалэкология» Дмитрия Новицко-
го, является проблема финансирования водоканалов 14. В случае разруше-
ний систем водоснабжения и водоотведения у предприятий сразу возникает 
потребность в финансировании мер по оперативному восстановлению ра-
бочего состояния сетей и оборудования, ведь от этого зависит и санитарно- 
эпидемиологическое состояние населенного пункта, и возможности пожаро-
тушения во время чрезвычайных ситуаций. В то же время, по всей территории 
Украины, особенно в тех регионах, где ведутся активные боевые действия, 
наблюдается снижение платежеспособности потребителей.

В тех регионах, которые находились или находятся в зоне рисков бом-
бардировок или боевых действий, наблюдается значительный отток местных 
жителей, что влечет существенное уменьшение поступлений от населения. 
Отсутствие должного финансирования влияет на своевременную выплату за-
работной платы сотрудникам, работающим в сложных условиях военного по-
ложения. Наблюдается тенденция, когда водоканалы, наиболее нуждающиеся 
в средствах на восстановление своей разрушенной инфраструктуры, получают 
наименьшие поступления от потребителей.

11 https://bit.ly/3C6x69B

12 https://bit.ly/3C7rCeu

13 https://bit.ly/3UQCLJk

14 https://bit.ly/3C62u8c

https://bit.ly/3C6x69B
https://bit.ly/3C7rCeu
https://bit.ly/3UQCLJk
https://bit.ly/3C62u8c
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Также существует проблема, связанная со значительным ростом количе-
ства потребителей в городах на западе Украины, что приводит к увеличению 
нагрузки на системы водоподготовки и канализации. Водоканалам необходимо 
тратить средства на непредвиденные аварийные работы, закупку дополнитель-
ных объемов реагентов, электрической энергии.

Дмитрий Новицкий считает, что введение экономически обоснованных 
тарифов —  это наиболее логичный выход из ситуации, хотя, конечно, одинаковый 
подход нельзя применять ко всем предприятиям. Повышение тарифа не спасет 
ситуацию в населенных пунктах, подвергшихся значительным разрушениям. 
В таких случаях при восстановлении полноценного водоснабжения должна 
быть предусмотрена финансовая помощь из средств как государственного, 
так и местного бюджетов.

Во время вой ны враг разрушает инфраструктуру водоснабжения для усми-
рения и деморализации населения, для давления на политическое руководство 
с целью принуждения к капитуляции. Российские вой ска наносят целенаправ-
ленные удары по инфраструктуре для забора, очистки и поставки воды, ка-
нализационным очистным сооружениям. Проблему нехватки питьевой воды 
в Украине сейчас ощущают миллионы людей на прифронтовых территориях. 
Причины недостатка воды, вызванные военными действиями, усугубляются 
естественными угрозами водного дефицита, в частности, изменением климата. 
В послевоенное время необходима комплексная реализация государственной 
политики в сфере питьевой воды и питьевого водоснабжения с учетом новых 
вызовов и проблем, которые привнесла вой на.
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КП «КОМПАНИЯ  
«ВОДА ДОНБАССА» 15

Коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса» имеет стратеги-
ческое значение как единственный поставщик воды в Донецкой области, 

обеспечивающий услугами водоснабжения и водоотведения 289 населенных 
пунктов (около 3,9 млн населения).

Основная задача предприятия —  очистка воды, обеспечение бесперебой-
ного питьевого и технического водоснабжения населенных пунктов и предпри-
ятий области, а также обработка и отвод сточных вод. «Вода Донбасса» обслужи-
вает на территории области более 10000 км магистральных водоводов и сетей 
канализации, фильтровальные станции, объекты энергообеспечения и связи, 
в производственном процессе задействовано более 11 тысяч работников.
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Основным источником водоснабжения населения является канал Се-
верский Донец- Донбасс, построенный еще в конце 50-х годов ХХ века. Также 
используются резервные водохранилища и подземные источники. Подготовка 
питьевой воды осуществляется на фильтровальных станциях, где применяется 
двухступенчатая система подготовки воды.

Донецкая область является одним из регионов Украины, где в течение 
последних шести месяцев ведутся ожесточенные бои. Из-за непрерывных об-
стрелов гражданской инфраструктуры перебои с водоснабжением неизбежны. 
Уже через месяц вой ны без доступа к питьевой воде осталось около 200 тысяч 
жителей Донбасса. Остановка водоснабжения связана, в частности, с многочис-
ленными повреждениями линий электропередач в результате боевых действий.

6 апреля из-за российского обстрела была обесточена насосная станция 
Первого подъема Южно- Донбасского водопровода, подающая воду на четыре 
фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольскую, Старокрымские 
№ 1 и № 2. Таким образом, было остановлено водоснабжение в 49 населенных 
пунктах Донетчины, среди которых города Покровск, Селидово, Доброполье, 
Мирноград, Новогродовка, Угледар. Сотрудники станции не пострадали, при 
обстреле они успели скрыться в бомбоубежище.

Неоднократно объекты компании подвергались нападениям российской 
армии. Было зафиксировано попадание пяти снарядов на территорию Верх-
некальмиусской фильтровальной станции, из-за чего был поврежден горизон-
тальный отстойник, состав и железнодорожное полотно для доставки реагентов. 
В результате обстрела было разрушено здание административно- бытового 
корпуса и гараж Северского участка Часовоярского регионального производ-
ственного управления.
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В конце апреля оставался обесточенным в результате боевых действий ряд 
важнейших объектов водоснабжения компании. Это Донецкая фильтровальная 
станция, комплекс насосных станций третьего подъема канала Северский Донец- 
Донбасс, насосная станция первого подъема Южно- Донбасского водопровода, 
все объекты Волновахского производственного управления водопроводно- 
канализационного хозяйства и  Мариупольского регионального производ-
ственного управления. Из 18 фильтровальных станций функционировало 14.

В начале лета в связи с многочисленными повреждениями объектов компа-
нии «Вода Донбасса» из-за активных боевых действий была сокращена подача 
питьевой воды на города и поселки области, в том числе и в Краматорск. Для 
обеспечения водоснабжения был организован подвоз питьевой и технической 
воды жителям соответствующих населенных пунктов.

Известны случаи, когда из-за боевых действий, поставщик обеззараживаю-
щих веществ отказывался привозить компании «Вода Донбасса» жидкий хлор 
и хлорсодержащие реагенты. В этой связи на фильтровальных станциях специа-
листы были вынуждены обрабатывать воду повышенными дозами перманганата 
калия, чего для полного обеззараживания питьевой воды было недостаточно. 
Поэтому компания обращалась к своим клиентам с рекомендацией кипятить 
проточную воду перед ее употреблением не менее 15 минут.
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Каждый день технологи, энер-
гетики, аварийно- ремонтные бри-
гады «Воды Донбасса» по  мере 
своих возможностей выполняют все 
необходимые меры по обеспечению 
людей питьевой водой и услугами 
водоотведения —  устраняют порывы 
и пробки на трубопроводах, заменя-
ют аварийные участки водопровод-
ной и канализационной сети.

Одним из самых проблемных го-
родов Донбасса в части бесперебой-
ного водоснабжения является Торецк. 
Сложности начались еще в 2014 году 
с началом активных боевых действий. 
Водоснабжение города осуществлялось водоводом от Горловской фильтровальной 
станции (с 2014 года неподконтрольная украинским властям территория), который 
часто страдал из-за постоянных обстрелов. Для проведения ремонтных работ 
должен быть установлен режим тишины и получены гарантии безопасности от воо-
руженных формирований РФ, ожидать которые приходилось неделями. В 2021 году 
началось строительство альтернативного водовода от насосной станции «Север-
ский Донец —  Донбасс» и новой фильтровальной станции, которые должны были 
решить проблему отсутствия водоснабжения для прифронтового города и близле-
жащих населенных пунктов. Полномасштабное российское вторжение внесло свои 
коррективы. В середине февраля 2022 года произошла очередная авария на водо-
воде, для устранения которой режим тишины предоставлен не был. Шестой месяц 
Торецк живет без централизованного водоснабжения. Несмотря на постоянные 
обстрелы и объявленную властями обязательную эвакуацию, в городе остаются 
местные жители, воду для которых привозят сотрудники Государственной службы 
Украины по чрезвычайным ситуациям (далее —  ГСЧС) и коммунальные службы.

За время жестоких обстрелов российской армией Мариуполя в течение 
февраля- апреля все 22 насосные станции были разрушены или затоплены, 
повреждено более 50 % водоснабжающих сетей, из-за чего жители города ос-
тались без воды. Они были вынуждены стоять в огромных очередях к колодцам 
и родникам, рискуя попасть под очередной налет, топить снег, сливать техни-
ческую воду из батарей и бойлеров. Мариупольцы, которым удалось выехать 
из города, рассказывали, что именно необходимость идти за водой и стоять 
под открытым небом в течение нескольких часов была причиной большого 
количества смертей среди гражданского населения.
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В мае город был полностью оккупирован, обстрелы утихли, но проблемы 
с водой не исчезли. Водоводы разрушены, не работает система очистки сто-
ков и водоотвода, не во всех районах есть электроснабжение, необходимое 
для того, чтобы качать воду по трубам. Оккупационные администрации пыта-
лись несколько раз пустить воду, но это всегда заканчивалось затопленными 
подвалами и квартирами. В районах города вывешиваются графики подвоза 
питьевой воды, за которой традиционно выстраиваются огромные очереди. 
У большинства мариупольцев нет доступа ни к питьевой, ни к технической воде, 
они вынуждены набирать воду из природных источников, после больших дождей 
стирать белье в лужах. Региональный директор по чрезвычайным ситуациям 
Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан сообщала, что в Мари-
уполе возможна вспышка холеры из-за разрушенной системы водоснабжения. 
В городе канализационные воды смешиваются с питьевой водой, что чревато 
распространением многих инфекционных заболеваний.

По оценке Мариупольского городского совета, на полноценное восста-
новление водоснабжения понадобится более года и не менее 700 миллионов 
долларов. Следовательно, это возможно только после возвращения Мариуполя 
под контроль Украины.

В настоящее время наблюдается очень сложная ситуация в Авдеевке, Уг-
ледаре, Марьинке, Красногоровке, окрестных селах и поселках. Населённые 
пункты находятся под сильными обстрелами. В городах отсутствует вода, газ, 
электричество. Местные власти пытаются организовывать подвоз воды тем 
жителям, которые до сих пор остаются в своих домах, но продолжать это делать 
становится все сложнее.
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«Николаевводоканал»  —   коммунальное предприятие, предоставляю-
щее услуги по снабжению холодной водой и водоотведению холодной 

и горячей воды в Николаеве. Основным источником водоснабжения города 
является река Днепр. Физически точка водозабора находится в Херсонской 
области. Оттуда по ломаному маршруту более чем на 70 км тянутся две нитки 
труб диаметром почти 1,5 м каждая. В настоящее время 80 % маршрута проходит 
по территории оккупированной Херсонщины. Хотя Николаев и окружен с трех 
сторон реками Южный Буг и Ингул, использовать их воды в качестве источника 
водоснабжения невозможно из-за высокого уровня их загрязненности, с ко-
торым имеющиеся городские очистные сооружения не справятся. Вода в обеих 
реках имеет повышенное содержание солей и тяжелых металлов.

С самого начала российской агрессии Николаев стал настоящим южным 
форпостом Украины. Город почти каждый день страдает от вражеских атак. 
1 июля Министерство обороны Украины сообщило, что со 126 дней вой ны Ни-
колаев не обстреливали всего 18 дней.

12 апреля из-за ракетных обстрелов российской армии пострадал водо-
вод «Днепр- Николаев». Авария произошла на территории, где продолжаются 
боевые действия, поэтому доступа ремонтных бригад к месту повреждения нет.
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Город с населением почти 500 тысяч человек остался без централизо-
ванного водоснабжения. Жители были вынуждены собирать дождевую воду 
или набирать ее для технических нужд прямо из реки Южный Буг. «Николае-
вводоканалом» был организован подвоз технической воды в жилые кварталы. 
О том, когда и куда будут подъезжать машины с водой, николаевцы узнавали 
из официальных каналов коммуникации местных властей в Facebook и Telegram. 
Департаментом жилищно- коммунального хозяйства горсовета была создана 
онлайн- карта, на которой указаны пункты разлива технической и питьевой воды. 
Параллельно начали расконсервировать и бурить новые скважины, где можно 
было набрать питьевую воду. Хотя машин и скважин еженедельно становилось 
все больше, для огромного города их все равно было недостаточно, многим 
приходилось идти за питьевой водой за несколько кварталов.

Больницы и некоторые другие коммунальные учреждения еще раньше 
были подключены к собственным скважинам. Пожилым и маломобильным 
людям помогали волонтеры —  они адресно доставляли баклажки с водой под 
двери квартир и домов.

В снабжении Николаева водой помогала вся страна. От «Киевводоканала» 
поступило 19 емкостей для хранения питьевой воды общим объемом 26 м3, 
которые использовались для развозки воды горожанам. В апреле одессита-
ми было собрано 9 тонн питьевой воды в бутылках, которые перед отправкой 
выставили в виде карты Украины. Всего из Одессы по состоянию на август 
2022 года николаевцам было отправлено 890 тонн питьевой воды. Грузы с водой 
ехали из Полтавы, Кременчуга, Гадяча, коммунальщики Кропивницкого помо-
гали развозить воду автоцистернами непосредственно в Николаеве.
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Чтобы вернуть в краны николаевцев хотя бы техническую воду, было ре-
шено экстренно заполнить систему водой из Южного Буга, а затем постепен-
но замещать ее водой из скважин. В начале мая Кабинет Министров Украины 
выделил 56 млн грн. на восстановление водоснабжения в Николаеве. Деньги 
направили на бурение новых скважин и организацию закачки воды из Южного 
Буга в систему. С 7 мая работники «Николаевводоканала» приступили к осу-
ществлению водозабора из Днепровско- Бугского лимана. Уже через два дня 
техническая вода появилась в кранах части жителей, а 16 мая водоснабжение 
по графику возобновили во всем городе. Вода обеззараживается жидким хлором, 
но ее качество даже после очищения не отвечает требованиям Государствен-
ных санитарных норм и правил. Поэтому использовать ее можно только для 
хозяйственно- бытовых нужд. Тогда же городской голова Александр Сенкевич 
отметил, что местные власти готовят проект по использованию четырех водо-
заборов с отдельными системами очистки воды до уровня питьевой. Мэр Нико-
лаева заявил, что питьевой воды в системе не будет еще минимум два месяца.

В августовском интервью директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко 
рассказал, что ситуация вокруг водоснабжения Николаева очень сложная. Из-за 
большого содержания соли в воде из Южного Буга в разы быстрее изнашива-
ются трубы водопроводов, сильная коррозия разъедает металл, увеличивается 
количество порывов. Сейчас идет разработка французской компанией технико- 
экономического обоснования выбора модели будущего централизованного во-
доснабжения питьевой воды. Рассматривается два варианта —  подняться выше 
по руслу Южного Буга, где вода пресная и более качественная, и построить новую 
станцию   водозабора и трубопровод до Николаева, или в промышленных масш-
табах установить установки обратного осмоса для очистки воды при сохранении 
забора воды из Днепровско- Бугского лимана. В дальнейшем планируется прив-
лечение инвесторов/доноров к работам по выбранной модели водоснабжения.
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Конечно, лучшим вариантом было вернуться к водоснабжению из Днепра 
после деоккупации Херсонщины. Впрочем, даже после ее освобождения во-
доканалу придется потратить не менее месяца, чтобы починить поврежденную 
трубу, некоторое время также понадобится на разминирование. Так что на вос-
становление водоснабжения из Днепра через Херсонскую область в ближайшее 
время николаевцам надеяться не приходится.

За время активных боевых действий в городе производственные подразде-
ления КП «Николаевводоканал» неоднократно подвергались вражеским атакам. 
В марте в результате минометных обстрелов пострадали очистные сооружения 
канализации города, расположенные возле с. Галициново. Была повреждена 
электрическая система подразделения, частично выведена из строя система 
механической очистки сточных вод, разрушены резервные пескоуловители, 
задействованные в технологической схеме очистки воды от мелкого мусора 
и песка. Также пострадали бетонные плиты аэротенков коридорного типа и си-
стема аэрации, где происходит биологическая очистка сточной воды.

В мае в очередной раз очистные сооружения канализации города попали 
под артиллерийский обстрел российской армии —  были выбиты окна здания, 
повреждены первичные отстойники, разрушена крыша одного из цеха. Через 
два дня в результате ночных атак пострадали две станции очистки воды на од-
ном из объектов ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». В июне была обстреляна 
насосная станция водоотвода, от ударной волны в здании не осталось ни одного 
уцелевшего окна. В то время общий ущерб имуществу «Николаевводоканала» 
оценивался более чем в 20 млн грн.
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Неоднократно специалисты пред-
приятия при выполнении ремонтных ра-
бот попадали под вражеские обстрелы. 
Однажды машинист экскаватора ударной 
волной был «вынесен» из кабины на зем-
лю. За время российской агрессии пятеро 
коммунальщиков пострадали при испол-
нении своих обязанностей, еще больше 
получили психологические травмы.

Несмотря на  воздушные тревоги, 
ежедневную опасность и боевые действия 
вблизи Николаева, работники водокана-
ла продолжают добросовестно выпол-
нять свою работу. Кроме постоянного 
текущего ремонта сетей водоснабжения 
и водоотвода, много внимания уделяется 
оперативному устранению последствий 
обстрелов города, влияющих на систему 
водоснабжения.
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КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ» 17

«Харьковводоканал» —  коммунальное предприятие, которое занимает-
ся добычей, распределением, транспортировкой, снабжением водой 

и водоотведением в Харькове и Харьковской области. У предприятия есть одна 
из наиболее развитых систем водоснабжения в Украине. Общая протяженность 
водоводов и водопроводных сетей составляет 2669,7 км. Для водоснабжения 
Харькова и Харьковской области используются три независимых источника 
водоснабжения —  Печенежское водохранилище, Краснопавловское водохра-
нилище и артезианские скважины.

С 24 февраля 2022 года Харьков и другие города области подвергаются 
чуть ли не ежедневным нападениям. Авианалеты, ракетные атаки, обстрелы 
из тяжелой артиллерии приводят к повреждению трубопроводов на сетях во-
доснабжения и водоотвода, а также к нарушению работы электросетей, в связи 
с чем падает напряжение на качающих воду насосных агрегатах. Нередко во-
доснабжение многоэтажных домов осуществляется с пониженным давлением. 
В таких случаях «Харьковводоканал» обращается с просьбой к жителям нижних 
этажей предоставлять воду соседям с верхних этажей.

В конце мая водопроводные сети Шевченковского района Харькова в ре-
зультате прямых попаданий российских снарядов получили значительный 
ущерб. Был оперативно проведен капитальный ремонт смотрового колодца 
на глубине залегания трех с половиной метров, заново проложено пять метров 
сетей водоотведения. Восстановительные работы провели без отключения 
потребителей от водоснабжения.

17 Материалы, использованные в этом разделе:
 https://bit.ly/3rrFk7a
 https://bit.ly/3CqjXcP
 https://bit.ly/3M0m6Pq

https://bit.ly/3rrFk7a
https://bit.ly/3CqjXcP
https://bit.ly/3M0m6Pq
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Особое внимание уделяется Салтовскому, Киевскому и Индустриальному 
районам, которые больше всего страдают от вражеских обстрелов. Ежедне-
вно продолжаются масштабные восстановительные работы на внешних и вну-
тридомовых коммуникациях водоснабжения и водоотведения —  идет замена 
водопроводных сетей и канализационных коммуникаций, упорядочиваются 
смотровые колодцы. После взрывов, ночных и дневных авианалетов вызовов 
на аварийные ситуации очень много. Первоочередность ремонтов планиру-
ется в зависимости от сложности разрушений и последствий, к которым они 
могут привести. Такие факторы, как подтопление подвальных помещений, где 
прячутся люди, требуют ускорения ремонтных работ.
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Бесперебойная работа производственных объектов, обеспечивающих 
постоянное водоснабжение потребителям, напрямую зависит от исправного 
состояния электрооборудования и кабельных линий электропередач, поэтому 
работниками прилагаются все усилия по обеспечению непрерывной подачи 
электроэнергии на объекты и надежной работы электрооборудования.

За первые три месяца вой ны агрессор нанес огромный ущерб водопровод-
ному хозяйству Харькова. В результате артиллерийских обстрелов и авиаударов 
полностью разрушены участки водоводов разных диаметров общей протя-
женностью 500 метров, нанесены серьезные повреждения важным объектам, 
обеспечивающим водоснабжение города. Сотрудникам предприятия часто 
приходится выполнять ремонтные работы под вражескими обстрелами, рискуя 
своей жизнью и здоровьем. Во время одного из выездов по устранению по-
вреждения кабельной линии электропередачи работники электротехнической 
лаборатории «Харьковводоканала» попали под мощный обстрел, в результате 
которого некоторые из них были травмированы. Сам руководитель подразде-
ления получил осколочное ранение в голову.

В начале августа для сотрудников «Харьковводоканала» представителями 
Общества Красного Креста Украины и ГСЧС был проведен тренинг по основам 
безопасности поведения и выживания в сложное военное время. Присутствую-
щие были ознакомлены с правилами поведения при обнаружении взрывоопас-
ных предметов, при обстрелах и ракетных ударах, получили знания как оказать 
действенную первую помощь при ранениях и других несчастных случаях.
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Следует отметить высокое мастерство и невероятную самоотдачу работ-
ников предприятия, которые в сложных условиях продолжают восстанавливать 
сети холодного водоснабжения. С первого дня военной агрессии в слаженную 
работу коллектива были внесены определенные коррективы и выделены ос-
новные направления работы. Это обеспечение водой харьковчан, оперативное 
устранение повреждений внутридомовых систем, возникающих в результате 
обстрелов, и поддержание в надлежащем состоянии подвальных помещений- 
укрытий. Иногда бригадам приходится помогать спасателям во время срочной 
эвакуации жильцов домов, в которые попали снаряды. Работники «Харьковводо-
канала» выводят людей из опасных мест, делятся с ними спецодеждой и обувью.

«Наш участок ответственности расположен в одном из самых 
опасных районов Харькова. Поэтому работаем под почти 
неутихающими вражескими обстрелами. Сначала было немного 
не по себе. Но постепенно уже и не обращали внимания 
на вражеские действия, потому что нужно очень оперативно 
и качественно работать, чтобы харьковчане были всегда с водой. 
Мудрые люди говорят, что только дураки ничего не боятся. 
С этим соглашаюсь на все сто, но свою важную миссию 
с товарищами будем и дальше добросовестно выполнять»,

 —  отмечает слесарь- сантехник участка Московского района 

по техническому обслуживанию внутридомовых систем.

«Сегодня мы все большая семья. Коммунальщики, пожарные, 
силовики и харьковчане. Наши рабочие не ждут техники, 
а сразу выходят на место порыва и начинают его устранять, 
а уже в ходе ремонта определяемся, какие материалы или 
оборудование нужно подвезти. Постоянно подстраховываем 
друг друга, когда работаем в полуразрушенных домах», 

—  подчеркивает начальник управления по техническому 

обслуживанию внутридомовых систем.
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КП «ЧЕРНИГОВВОДОКАНАЛ» 18

«Черниговводоканал» —  коммунальное предприятие, которое предостав-
ляет услуги по централизованной поставке холодной воды и водоотве-

дению населению и предприятиям города Чернигов.
Источником водоснабжения города являются подземные воды Бучакского 

и Синеман- Нижнемелового водоносных горизонтов, не требующие дополни-
тельной обработки. Для забора воды пригодны 65 артезианских скважин. Все 
сточные воды собираются и перекачиваются на канализационные очистные 
сооружения, где проходят полную механическую и биологическую очистку.

Город Чернигов с первого дня вой ны страдал от артиллерийских и авиа-
ционных атак. За первые две недели российской агрессии из-за обстрелов 
было повреждено значительное количество водопроводных сетей, в результате 
чего целые улицы были отключены от подачи воды из-за больших утечек. Обе-
сточивание электрических сетей представляет собой большую проблему для 
устойчивого водоснабжения всем потребителям многоэтажек. КП «Черниговво-
доканал» обеспечивает давление в 2.6 атм, которого достаточно для подачи 
воды ориентировочно до пятых этажей. На верхние этажи вода подается с по-
мощью повышающих насосных станций водопровода (далее —  ПНС), которые 
размещены либо в доме, либо неподалеку. В случае обесточивания дома ПНС 
также не будет работать. Соответственно, вода будет только на нижних этажах.

18 Материалы, использованные в этом разделе:
 https://t.me/Chernihivvodokanal
 https://bit.ly/3Ct9ugy
 https://fb.watch/c6GBB7H_4G/
 https://bit.ly/3CtjAOJ
 https://fb.watch/cm6yPSoek4/
 https://fb.watch/clgl4ibMjS/
 https://bit.ly/3Edaabf

https://t.me/Chernihivvodokanal
https://bit.ly/3Ct9ugy
https://fb.watch/c6GBB7H_4G/
https://bit.ly/3CtjAOJ
https://fb.watch/cm6yPSoek4/
https://fb.watch/clgl4ibMjS/
https://bit.ly/3Edaabf
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«Черниговводоканал» неоднократно отмечал, что в случае отсутствия 
в кранах холодной воды можно использовать горячую воду, подаваемую ТЭЦ 
и Теплокоммунэнерго, которая соответствует нормам питьевой воды и при-
годна для употребления и приготовления пищи.

14 марта в результате мощного авиаудара была разрушена водопроводная 
насосная станция, которая обеспечивала водой треть населения города. Тог-
да же погибли пять человек —  охранник предприятия и сотрудник водоканала 
вместе с семьей. Они ночевали на станции, потому что надеялись, что там им 
будет безопаснее. При обстреле они решили перебежать из здания в подземное 
хранилище и во время перемещения погибли от взрыва очередной бомбы.
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После такой аварии давление в системе упало, с водоснабжением остались 
квартиры 1–2 этажей в домах, расположенных ниже уровня насосной станции. 
По городу начали организовывать точки раздачи питьевой воды. Сотрудники 
водоканала прилагали максимум усилий по запуску резервных источников 
водоснабжения, но это зависело не только от готовности объектов «Черни-
говводоканала», но и от обеспечения их электропитанием. Из-за повреждений 
домов и порывов домовых сетей приходилось перекрывать водоснабжение 
в разных районах города.

Через месяц после начала вой ны в результате разрушения объектов «Чер-
ниговводоканала» и отсутствия электричества централизованное водосна-
бжение всего города было полностью прекращено. Из-за обесточивания кана-
лизационных насосных станций перестала работать система водоотведения. 
Во избежание засорения канализации в доме и утечек сточной воды снаружи 
водоканал неоднократно обращался к потребителям с просьбой выкапывать 
общественные туалеты и выгребные ямы. Лицам с инвалидностью и пожи-
лым людям, живущим на верхних этажах домов, советовали в качестве туалета 
использовать ведра или другие емкости, которые потом родственники или 
волонтеры будут выносить в выгребные ямы. Главное было не допустить ра-
спространения инфекции от утечек канализации в подвалы и квартиры.

«Черниговводоканал» и другие коммунальные предприятия продолжали 
осуществлять подвоз питьевой воды во все районы города, были организованы 
пункты стационарного разлива воды. Из-за ограниченного количества емкостей 
для подвоза воды были введены ограничения при ее раздаче —  не более 10 л 
на одного человека. Как таковой питьевой воды в Чернигове было достаточно, 
основные проблемы заключались в подъеме воды (требовались генераторы) 
и ее доставке населению (требовались емкости и транспорт для их перевоз-
ки). Водоканал через местные СМИ и социальные сети обратился ко всем 
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неравнодушным лицам, имеющим собственный транспорт и большие емкости, 
за помощью в обеспечении города питьевой водой. Откликнулись простые 
граждане, предприятия и организации.

«У нас дом в пригороде, есть скважина, а у соседа —  генератор. 
Так что мы качали воду сначала для своих нужд, позже 
начали приходить жители соседних домов. Затем увидели 
объявление водоканала, что нужен транспорт и емкости 
для перевозки воды. Так мы и стали помогать».

«На нашей улице вода есть, и мы решили, что вечером и ночью, когда 
напор больше, будем набирать воду, а утром будем развозить. Пока 
я развожу воду по жилым кварталам, ребята набирают ее в емкости».

«Очередь всегда есть, за день проходит где‑то 10–15 тысяч 
человек. Мы помогаем, как можем —  и набираем воду пожилым 
людям, и психологически поддерживаем, успокаиваем 
паникующих, говорим, что вода будет, никуда она не денется».
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В начале апреля российские захватчики были выбиты из Черниговской 
области, и город начал свое восстановление. С самого начала боевых дей-
ствий обстрелам подверглись практически все объекты «Черниговводока-
нала». В общей сложности в городе были полностью уничтожены три из пяти 
крупных водонасосных станций, пробиты авиабомбами резервуары с водой, 
очень сильно пострадали магистральные сети, сгорело много специальной 
техники водоканала —  около 10 единиц, что составляло половину от имеюще-
гося количества. По словам городского головы Чернигова Владислава Атро-
шенко, общая сумма ущерба по объектам водоканала оценивается примерно 
в 60 миллионов евро.
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По состоянию на 12 апреля централизованным водоснабжением были обеспе-
чены около 30 % домохозяйств Чернигова —  преимущественно с первого по пятый 
(максимум) этажи зданий, расположенных у сетевых скважин. Худшая ситуация 
наблюдалась в окрестностях города, где происходили активные боевые дей-
ствия. Полноценно запустить работу двух уцелевших насосных станций не было 
возможности из-за отсутствия электричества и минирования части скважин.

Из-за нагрузки на сети, возникшей после подачи воды, каждый день обнару-
живались новые утечки. Если в мирное время водоканал устранял 5–6 прорывов 
в неделю, то теперь их были сотни. Среди наибольших проблем отладки водос-
набжения —  разрушенные водопроводные насосные станции и низкое давление 
воды в сети, что не позволяло включить повышающие насосные станции.

«Черниговводоканалом» была названа последовательность выполнения работ:
 → наращивание темпов ремонтов;
 → запуск водопроводных насосных станций;
 → повышение давления в сети;
 → запуск повышающих насосных станций.

Постепенно минимальное давление воды (до 1–2 этажа) было обеспечено по-
чти во всех районах города. Жителей первых этажей просили помогать сосе-
дям с верхних, у которых вообще не было воды. Также водоканал обратился 
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к управляющим компаниям Чернигова с просьбой установить в мусороприем-
ных камерах домов краны для разбора воды жителями верхних этажей. В боль-
шинстве домов такие краны были установлены, в связи с чем подвоз воды 
на территории города Чернигова был прекращен.

С 25 апреля «Черниговводоканал» приступил к поэтапному подключе-
нию повышающих насосных станций водопровода для подачи воды на верхние 
этажи домов. Ситуация с водоснабжением в городе существенно улучшилась, 
но до сих пор остается нестабильной. К тому же из-за значительного роста 
объемов потребления питьевой воды в часы пик не хватает ее имеющегося 
количества. Увеличить объемы поставок воды нет возможности из-за повреж-
дений в результате боевых действий насосного оборудования.

Следует подчеркнуть, что на восстановление централизованного водо-
снабжения и водоотведения в Чернигове в соответствии с распоряжением 
правительства «О выделении средств из резервного фонда государственного 
бюджета для финансовой поддержки КП «Черниговводоканал» было направлено 
150 млн грн.
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