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Если будут звенеть родники,
Будет биться и сердце России.
О.Газманов

Родники являются важным источником чистой
воды, который дает начало нашим рекам. Эта вода
необходима человеку и всему живому.
В самом слове «родник» кроется глубинный
смысл, ведь род, родник, народ, природа и Родина –
однокоренные слова и родственные понятия.
Что же такое родник?
Существует множество определений слова
родник. Например, в толковом словаре С.И. Ожегова
дается следующее толкование: родник – водный
источник, текущий из глубины земли.
Около миллиона лет назад в наши края пришел
Днепровский ледник. Двадцать — тридцать тысяч лет
тому назад началось потепление. Ледник начал таять,
вода ушла под землю и осталась в так называемых
линзах, образованных в отложениях древних морей,
которые были здесь еще до ледника.
В городском округе г.Выкса насчитывается более
20 родников. В статье: "Выксунский рабочий" «Где
находятся Выксунские родники?» от 9.09.2015 года дан
подробный список имеющихся в городском округе
родников:
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1. Южное территориальное управление:
 с. Верхняя Верея, ул. Ленина (за д. №1, на юг от
села, в лесном массиве);
 с. Сноведь, дорога на п. Круглово (600 м на юг, от
села, в лесном массиве);
 п. Проволочное, ул. Рогановская (за д. №13, на
вновь выделенном земельном участке);
 с. Чупалейка, ул. Красные зори (за д. №78, 200 м
на юго-запад от села, в лесном массиве);
 с. Полдеревка, ул. Труда (за д. №36, на
территории бывшего ТСОО «Полдеревское»);
 с. Полдеревка, в районе р. Велетьмы (по дороге на
Сарму, в семи километрах от села, в лесном массиве);
 д. Новая Деревня, пер. Школьный (200 м на север
от деревни, в лесном массиве);
 д. Новая Деревня, (600 м на юго-восток от
деревни, в лесном массиве);
 с.п. Красное Солнце (на территории КФХ В.И.
Кокорева);
 с.п. Унор, ул. Железнодорожная (за д. №14, 100 м
на юг от посёлка, в лесном массиве).
2. Северное территориальное управление:
 р.п. Досчатое (в районе сада «Ока»);
 с. Туртапка, ул. Осипенко (в районе д. №1);
 с. Туртапка, ул. Зелёная (в районе д. №1);
 д. Змейка, ул. Кохозная (в районе д. №1);
 д. Змейка, ул. Чапаева (в районе д. №1)
3. Западное территориальное управление:
 р.п. Шиморское (в районе дамбы);
 д. Тамболес (между деревней и с. Нижняя Верея);
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с. Нижняя Верея (между селом и о.
Свято);

д. Грязная
4. Выкса

район Монастыря;

ул. Пролетарская (район д. №15);

за микрорайонами Юбилейным и Жуковского
(на Воробьиных горах, в лесном массиве – несколько
родников).
Начиная с 2015 года, работы по благоустройству
родников находятся на особом контроле у администрации
Выксы.
Отделом
муниципального
контроля
администрации округа начата работа по обследованию
состояния родников. Сотрудниками отдела были взяты
пробы
воды
из
нескольких
источников
на
органолептические и обобщённые показатели качества,
наличие органических веществ (см. «ВР» от 16.10.2015 г.).
В текущем году данная работа продолжена. Составляются
паспорта ключей с полной характеристикой каждого.
Результаты обследования источников показывают, что
они востребованы у населения. К сожалению, на
территории округа есть источники, нуждающиеся в
благоустройстве в самое ближайшее время, иначе они
могут исчезнуть. Для решения этой проблемы необходимы
совместные усилия: участие и местного населения, и
специалистов администрации округа.
До сих пор ни один из ключей в округе не признан
официальным. Чтобы стать таковым, он должен отвечать
нормам содержания и оборудования: иметь каптаж,
переливные трубы, возможность забора воды без
вторичного
загрязнения
и
пр.
А
постоянный
производственный контроль качества воды в нём должны
осуществлять те организации, на балансе которых он
находится. У нас в округе нет природных источников,
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отвечающих всем этим условиям: ни один не взят на
баланс.
Родники, вода которых соответствует требованиям
СанПиН:
– между Тамболесом и Нижней Вереёй (родник
«Старый»);
– между Тамболесом и Нижней Вереёй (родник
«Новый»);
– Туртапка, ул. Зелёная, д. №1;
– Туртапка, ул. Осипенко, в р-оне д. №29;
– Выкса, родник «Воробьиные горы»;
– Ореховка;
– Унор, ул. Железнодорожная;
– Проволочное, ул. Рогановская, за д. №13
Родники, вода которых не рекомендуется для
питья:
– Змейка, ул. Колхозная, в районе д. №1;
– Змейка, ул. Чапаева, в районе д. №2;
– Нижняя Верея, Рожнов бор, родник «Студенец».

Святой источник в
честь иконы «Неопалимая
Купина» (по дороге
Тамболес-Нижняя Верея).
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Родник в д.
Змейка
(ул.Колхозная
в районе
д.№1)

Источник
«Подель» в с.
Туртапка (ул.
Осипенко в
районе д.№1)

Более подробную информацию можно найти в
источниках, приведенных ниже.
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