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Состояние

обеспечения

населения

качественной

питьевой

водой

оценивается в настоящее время в некоторых регионах как крайне слабое.
Главной

причиной

этого,

является,

прежде

всего,

неосвоенность

месторождений, отсутствие представления о ресурсном потенциале питьевых
подземных вод.
Природные

родники,

вода

которых

выходит

на

поверхность

самопроизвольно под естественным природным давлением, в которую нет
доступа примесям, обладает целебными свойствами. Пить родниковую воду

полезно, благодаря естественной фильтрации она сохраняет свои качества,
структуру и свойства, в ней много кислорода.
Реализация проекта «Усынови родник»

обеспечивает благоприятные

экологические условия для жизни населения, развитие сферы услуг в области
водного туризма и рекреации за счѐт значительного сокращения уровня
негативного антропогенного воздействия на водные объекты, повысит качество
водных

ресурсов,

обеспечит

комфортную

среды

обитания

водных

биологических ресурсов и сохранения видового биоразнообразия вблизи
родника [1].
Данное положение является одним из направлений Федеральной целевой
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012–2022 годах», а также регламентирует ЦУР – 6: «Обеспечение наличия и
рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех» [2].
Поэтому данный проект актуален.
Мы знаем, родник - естественный выход подземных вод на земную
поверхность на суше или под водой (подводный источник).
Родниковая вода пробиваясь на поверхность, родниковая вода проходит
через слои гравия и песка, что обеспечивает ей естественную природную
фильтрацию. При такой очистке вода не теряет своих целебных свойств, и не
меняет своей структуры и гидрохимического состава, поэтому родниковую
воду можно пить, не подвергая еѐ каким-либо дополнительным способам
очищения. Не вся родниковая вода одинакова по своему составу, а значит,
разные родники обладают различными целебными свойствами.
В настоящее время далеко не все жители района, а тем более туристы,
знают о месторасположении и существовании родников. А ведь, наверняка, в
106 посѐлках и деревнях Тогучинского района находится как минимум один
родник.

А сколько их всего на территории Тогучинского района,

Новосибирской области, России.
Целью проекта является: Создание сети мониторинга родников на
территории Тогучинского района, в рамках которой лежат аспекты сохранения,

благоустройства и выявления новых источников, максимальное вовлечение их
в питьевое водоснабжение населения.
Для достижения данной цели мы ставили следующие задачи:
1.Провести учет родников, паспортизацию с учетом индивидуальных
особенностей источников;
2.Придать статус родникам;
3. Облагородить родники и прилегающие к ним территорию;
4. Обеспечить нормы санитарной охраны;
5. Улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние родников на
территории Тогучинского района.
В связи с этим, реализация проекта «Усынови родник» на территории
Тогучинского района имеет практическую значимость. В рамках проекта
проводится мониторинг неизвестных и необустроенных родников, ведется
обмен информации о месторасположении родников (спрашивали у населения,
старожителей), их благоустройство,

исследования (о качестве воды,

растительность, животный мир), проводили паспортизацию родников, весной
будут установлены паспорта и указатели, для быстрого местонахождения
родников. На сайте организации разрабатываем интерактивную карту с
отметками месторасположения родников на территории Тогучинского района.
Рабочая ссылка на отметке укажет сведения о данных паспортизации родника,
координаты родника, группе учащихся, взявших «шефство».
Кто же является целевой аудиторией проекта. Могу смело заявить - все:
туристы, краеведы, экологи, жители и гости Тогучинского района разных
возрастов.
Главными

количественными и качественными результатами проекта

можно считать следующее: увеличение числа выявленных заброшенных и
новых родников на территории Тогучинского района. За два года реализации
проекта благоустроено 15 родников на территории Тогучинского района:
очистка территории от мусора, благоустроены подходы к родникам, проведены

исследования по животному и растительному сообществу, разработаны и
установлены паспорта родников.
На данный момент реализация проекта завершена, но мы продолжаем
«шефство» над родниками, а весной будем устанавливать остальные паспорта и
указатели. Кроме того, мы назвали свои роднички, теперь в Тогучинском
районе появились такие родники как: - «Первоисточник»,- потому что
«первый» в рамках проекта в 2021 году, «124 км», «Близнецы» (на данной
территории два родника, расположенных в 2-х метрах друг от друга), «Васса» и
«Дружная семейка», «Завьяловские горки» в селе Завьялово, «Шумиловский»,
«Красный Ключ», «Юный ключ», «Святой источник».
Проект «Усынови родник» стал призером регионального конкурса
социальных проектов «Точка зрения» по линии Молодежного парламента
Новосибирской области, мы получили финансовую поддержку на приобретения
материалов для благоустройства родников: бетонные кольца, кирпич, бут, а
также на печать паспортов (пример паспортов прилагается). Кроме того,

в

процессе реализации у нас появился спонсор, который подготовил указатели
«Родник» в количестве 10 штук.

Рис.1. Паспорт родника, указатели, разработанные в рамках проекта

В 2020 году в проекте приняли участие 65 человек по благоустройству 5
родников на территории Тогучинского района, в 2021 - еще 10 родников:
Таблица 1
Благоустройство родников в 2021 год
Название
родника
«Первоисточник»

Месторасположение
родника
по старой дороге в
с. Киик

«124 км»

Остановочная
платформа «124 км»

«Близнецы»

р. Маматын

(было
обнаружено 2
родника,
расположенных в
2-х метрах друг
от друга)

«Васса»,
«Дружная
семейка»
«Завьяловские
горки»

Выполнение работы
установка бетонного кольца, благоустройство
подхода к роднику, установка паспорта),
проведение исследования (определение
растительного и животного мира), очистка
прилегающей территории от мусора.
Ликвидация свалки на остановочной площадке,
по направлению к роднику, вывоз мусора.
установка бетонного кольца, благоустройство
подхода к роднику, установка паспорта),
проведение исследования (определение
растительного и животного мира), очистка
прилегающей территории от мусора, вывоз
мусора.
установка 2-х бетонных колец, благоустройство
подходов к родникам, установка паспорта),
проведение исследования (определение
растительного и животного мира).
на данной территории удивительно чисто,
поэтому не пришлось убирать территорию!

с. Вассино

с. Завьялово

«Шумиловский»

с. Борцово

«Красный Ключ»

с. Сурково

Подготовлены стол и лавочка (оказали помощь
население района), в весенний период
планируется их установить на прилегающей
территории родника.
установка бетонных колец, благоустройство
подходов к родникам, установка паспортов),
проведение исследования (определение
растительного и животного мира).
установка бетонных колец, благоустройство
подходов к родникам, установка паспортов),
проведение исследования (определение
растительного и животного мира). Установка
скамейки
благоустройство подхода к роднику, установка
паспорта), проведение исследования
(определение растительного и животного мира),
очистка прилегающей территории от мусора,
вывоз мусора.
установка бетонных колец (на данном роднике

бьет 2 ключа), благоустройство подходов к
роднику, установка паспорта), проведение
исследования (определение растительного и
животного мира).

«Юный ключ»

с. Брусянка

Подготовлены стол и лавочка (оказали помощь
население района), в весенний период
планируется их установить на прилегающей
территории родника.
установка бетонного кольца, благоустройство
подхода к роднику, установка паспорта),
проведение исследования (определение
растительного и животного мира), очистка
прилегающей территории от мусора, вывоз
мусора.

Рис.2.
благоустройство
родника «до» и
«после» (справа)

Информация по реализации проекта опубликована:
- на официальном сайте МБОУ ДО Тогучинского района «Центр развития
творчества» http://crtdyu.tog.edu54.ru/, https://disk.yandex.ru/i/iIJPNB-4wI2mSg
-

в

группе

в

Контакте

«Эколята

Тогучинского

https://vk.com/public165399374
https://vk.com/public165399374?w=wall-165399374_504
https://vk.com/public165399374?w=wall-165399374_497
https://vk.com/public165399374?w=wall-165399374_474
https://vk.com/public165399374?w=wall-165399374_466
- в СМИ «Тогучинская газета».

района»

ПАСПОРТ РОДНИКА
Название источника: «124 КМ»
Область: Новосибирская
Район: Тогучинский
Населенный пункт: г.Тогучин
Элемент рельефа: крутой склон
Геологические условия выхода воды
1. Характеристика пласта, из которого вытекает подземная вода – суглинок
2. Тип родника – нисходящий
3. Характер истечения – безнапорное
4. Растительность вблизи родника: крапива двудомная, репейник
5. Животный мир вблизи родника:
- черви: червь дождевой; - земноводные: лягушка прудовая;
- насекомые: комар-пискун, божья коровка, муравьи;
- птицы: сорока обыкновенная, ворона, воробей; - млекопитающие: мышь
полевая
Физические особенности воды источника
1. Прозрачность воды: прозрачная
2. Запах: нет запаха – 0 б. вкус очень слабый – 1 б.
3. Цветность: бесцветный
4. Температура воды: 8 С
5. Температура воздуха: 24 С (сентябрь)
6. Дебит источника (литров в сек.): 0, 3 л. в сек.
Влияние родника на окружающую местность:
увлажнение, есть незначительный размыв
Состояние

благоустройства

родника:

бетонное кольцо, бут,крышка, деревянный столик
(каркас), паспорт родника
Хозяйственное использование источника: используется для питья
Интенсивность использования: 7 б

ПАСПОРТ РОДНИКА
Название источника: «БЛИЗНЕЦЫ»
Область: Новосибирская
Район: Тогучинский
Населенный пункт: Тогучинский район
Элемент рельефа: пологий склон
Геологические условия выхода воды
1. Характеристика пласта, из которого вытекает подземная вода – суглинок
2. Тип родника – нисходящий
3. Характер истечения – безнапорное
4. Растительность вблизи родника: крапива двудомная, осока, злаковые,
мать – и – мачеха, береза
5. Животный мир вблизи родника:
- черви: червь дождевой; - земноводные: лягушка прудовая;
- насекомые: комар-пискун, божья коровка, муравьи;
- птицы: сорока обыкновенная, ворона, воробей; - млекопитающие: мышь
полевая.
Физические особенности воды источника
1. Прозрачность воды: прозрачная
2. Запах: нет запаха – 0 б. вкус очень слабый – 1 б.
3. Цветность: бесцветный
4. Температура воды: 7 С
5. Температура воздуха: 25 С (сентябрь)
6. Дебит источника (литров в сек.): 0, 3 л. в сек.
Влияние родника на окружающую местность:
увлажнение, есть незначительный размыв
Состояние

благоустройства

родника:

бетонное кольцо, бут, паспорт родника, тропинки из кирпичей (подходы к
родникам)
Хозяйственное использование источника: используется для питья
Интенсивность использования: 4 б.
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