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1.Общая характеристика целевого состояния  бассейна р.Терек по за-
вершении выполнения мероприятий схемы

Целевое состояния бассейна реки Терек по завершении выполнения мероприятий
Схемы связано с водохозяйственными и водоохранными мероприятиями, мероприятиями
по социально-экономическому развитию  Республик: Кабардино-Балкарской, Северная
Осетия-Алания, Ингушетия, Чеченская и Дагестан на территории Бассейна.

Основные водохозяйственные и водоохранные мероприятия, мероприятия по пре-
дотвращению негативного воздействия вод в бассейне реки Терек разработаны с учетом
планируемых  водохозяйственных и  водоохранных мероприятий в разработанных регио-
нальных Программах развития  водохозяйственного  комплекса субъектов РФ в 2012-2020
годах и государственной программе "Чистая вода".

Региональными целевыми программами в области использования и охраны водных
объектов по субъектам Российской Федерации в бассейне р. Терек, разработанными в
рамках реализации федеральной  целевой программы «Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. № 350», предусматривается
решение следующих задач:

ликвидация дефицита водных ресурсов в вододефицитных районах;
восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;
повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том

числе бесхозяйных) путем их приведения в безопасное техническое состояние;
обеспечение защищенности населения и объектов экономики края от негативного

воздействия вод посредством строительства сооружений инженерной защиты.

Показатели общей  характеристики целевого состояния  бассейна р. Терек по за-
вершении выполнения мероприятий Схемы приведены в таблице 1.1 кн.3 СКИОВО.

2. Целевые показатели повышения водообеспеченности населения и
объектов экономики  в бассейне р. Терек

Решение задачи обеспечения населения качественной питьевой водой и повышения
водообеспеченности объектов экономики намечается осуществлять с учетом «Стратегии
социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025
года» в рамках федеральных и региональных целевых программ:

В разрабатываемой государственной программе "Чистая вода", к основополагаю-
щим принципам которой необходимо отнести устранение причин несоответствия качества
воды, подаваемой населению, гигиеническим нормативам, а также дифференциация под-
ходов к выбору технологических схем водоснабжения населения крупных и средних горо-
дов, малых городов и сельских поселений.
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Основными источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населения на
территории бассейна р. Терек являются подземные воды.

На  территории Республики Северная Осетия-Алания на протяжении периода
эксплуатации подземных вод их качество стабильно хорошее, за исключением левобере-
жья Моздокского района-зоны распространения загрязнения нефтепродуктами. В связи с
этим возникает необходимость строительства нового водозабора для водоснабжения г.
Моздок.

Качество пресных подземных вод в Кабардино-Балкарской Республике, исполь-
зуемых для хозяйственно-питьевого  и производственно-техничесого водоснабжения, дос-
таточно высокое, минерализация не превышает 1 г/дм3, содержание нормируемых компо-
нентов в подавляющем большинстве случаев находится в пределах требований государст-
венных стандартов.

На протяжении нескольких последних лет на территории республики в результате
мониторинга за состоянием подземных вод выявлено четыре устойчивые области нитрат-
ного загрязнения подземных вод приуроченных к эксплуатационным водоностным  гори-
зонтам средне-, верхнечетвертичных отложений: Зольская, Куржун-Баксанская, Нальчик-
ская и Терская.

Основными источниками нитратного загрязнения являются свалы бытовых отходов
и животноводческие фермы в долинах рек, поля фильтрации Майского и Нарткалинского
спиртовых заводов, Гидрометзавода в г. Нальчике, ОСК г. Нальчика.

В Республике Ингушетия используются подземные воды,  для хозяйственно-
питьевого  водоснабжения, с минерализацией до 1 г/дм3. Сведений о загрязнении грунто-
вых вод минеральными и органическими удобрениями и ядохимикатами не имеется.

В Чеченской Республике водоснабжение населения осуществляется из подземных
источников, а также частично, за счет естественного выхода грунтовых вод в виде родни-
ков, которые оборудованы каптажами, надкаптажными павильонами. По природному со-
ставу воды отнесены к категории питьевой, не нуждаются в предварительной очистке, от-
стаивании, обеззараживании.

В Республике Дагестан население городских округов и сельских поселений испы-
тывает острый дефицит в питьевой воде. Более 40 процентов населения использует питье-
вую воду, не отвечающую гигиеническим требованиям из-за отсутствия необходимого
комплекса сооружений для очистки и обеззараживания воды.

Пресные воды Терско-Кумского артезианского бассейна используются для обеспе-
чения хозяйственно-питьевых потребностей, несмотря на то, что в водах восточной части
артезианского бассейна отмечаются повышенные (превышающие ПДК) содержания
мышъяка. Качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН по содержанию
кадмия (до 30 ПДК), мышъяка (6 ПДК), железа, нефтепродуктов, перманганатной окис-
ляемости.

Республиканской целевой программой «Чистая вода» на 2012-2017 годы, намечается
строительство 20 очистных станций по удалению мышъяка из питьевой воды в Ногай-
ском, Бабаюртовском, Кизилюртовском, Кизлярском и Тарумовском районах.
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В бассейне р. Терек имеется достаточное количество мощностей водозаборных со-
оружений, обеспечивающих потребности населения питьевой водой надлежащего качест-
ва в соответствии с нормативами на питьевую воду. Однако на фоне увеличения   источ-
ников водоснабжения и водопроводов качество воды в местах водозабора и в разводящей
сети существенно изменилось.

Проводимый экологический мониторинг качества питьевой воды показывает на не-
соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требова-
ния к качеству воды. Контроль качества». Отмечается не соответствие качества питьевой
воды по химическим и микробиологическим показателям у водопотребителей, что гово-
рит о неудовлетворительном состоянии разводящих сетей и загрязнении питьевой воды.
Для решения этой проблемы необходима реконструкция разводящих сетей водоснабжения
и использование современных способов водоподготовки.

3. Целевые показатели качества воды в водных объектах бассейна
р. Терек

Целевые показатели качества воды в водных объектах бассейна р. Терек разработаны
для каждого речного бассейна или его части с учетом природных особенностей речного
бассейна, а также с учетом условий целевого использования водных объектов, располо-
женных в границах речного бассейна и приведены в кн. 3 разд.3

В дополнение к материалам раздела 3 Книги 3 проекта СКИОВО приводятся до-
полнительные сведения и более детальные показатели по объектам реконструкции и вос-
становлению  канализационных очистных сооружений.

Охрана и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологи-
чески благоприятные условия жизни населения, предполагают решение ряда задач по
снижению антропогенной нагрузки на водные объекты, охране подземных вод от загряз-
нения, реабилитации водных объектов и ликвидации накопленного экологического вреда.

Для снижения антропогенной нагрузки на водные объекты предусматривается реали-
зовать систему взаимосвязанных мер, ключевой из которых является обеспечение практи-
ческого правоприменения принципов экологического нормирования на основе нормати-
вов допустимого воздействия на водные объекты, учитывающих региональные особенно-
сти, индивидуальные характеристики и цели использования водных объектов.

Важной составляющей комплекса мер по снижению антропогенной нагрузки на вод-
ные объекты является развитие технического регулирования в области очистки сточных
вод.

Другим направлением снижения антропогенной нагрузки на водные объекты являет-
ся экономическое стимулирование сокращения сбросов загрязняющих веществ в составе
сточных вод.

Улучшение качества воды в водных объектах является важнейшим условием обес-
печения санитарно-эпидемиологической безопасности населения, комфортных условий
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проживания будущих поколений жителей Российской Федерации, сохранения здоровья
нации, а также сохранения естественной среды обитания водных биологических ресурсов.

Основные источники загрязнения р. Терек – предприятия различных отраслей на-
родного хозяйства, осуществляющие сброс загрязненных сточных вод на соответствую-
щих участках течения реки в пределах границ субъектов: Республика Северная Осетия –
Алания, Кабардино – Балкарская Республика, Республика Ингушетия, Чеченская Респуб-
лика, Ставропольский край и Республика Дагестан.

В бассейне р. Терек остро стоит вопрос загрязнения поверхностных водных объек-
тов. Потенциально опасными источниками загрязнения являются:

– предприятия по производству спирта на территории республик Северная Осетия-
Алания и Кабардино-Балкарской – загрязнители поверхностных водных объектов органи-
ческими и биогенными веществами;

– река Собачья балка (приток р. Камбилеевка) на территории РСО-А, в которую
поступают сточные воды предприятий АО «Электроцинк», АО «Победит», АО «Ирстек-
ло», з-д «Фронтон» и т.д. – один из основных источников загрязнения водных объектов
металлами, органическими и биогенными веществами;

– шламонакопители Тырныаузского горно-обогатительного комбината в КБР - по-
тенциальный источник загрязнения вод бассейна р. Терек тяжелыми металлами;

– предприятия жилищно-коммунального хозяйства, очистные сооружения которых
в основном морально устарели и нуждаются в реконструкции или капитальном ремонте
(гг. Владикавказ, Моздок, Беслан, Нальчик, Тырныауз, Майский, Грозный, Аргун, На-
зрань, Кизляр и др.), повсеместно загрязняют водные объекты органическими, биогенны-
ми веществами и специфическими компонентами;

– загрязненные нефтепродуктами, бытовыми стоками и мусором водосборные
площади;

– водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, находящиеся в неудовле-
творительном состоянии.

Другими источниками загрязнения водных объектов являются - огромное число
свалок в водоохранных зонах, разрушенные объекты оросительно-обводнительной сети,
склады различных химикатов и накопители жидких отходов.

В Кабардино-Балкарской Республике все сточные воды, прошедшие через ком-
плекс очистных сооружений относятся к категории недостаточно очищенных. На всех
очистных сооружениях существующие технологии очистки стоков устарели и не отвечают
современным требованиям. Отсутствуют блоки по доочистке и обеззараживанию стоков.

Негативное влияние на кчество воды в реках оказывают, также стоки спиртовой
промышленности (ООО «Моя столица» г. Прохладный и др.

В Республике Северная Осетия – Алания основная масса загрязняющих веществ
поступает со сточными водами городов Владикавказ, Беслан, Алагир, Ардон и др., пред-
приятий по производству алкогольной продукции, со стороны рек Камбилеевка, Собачья
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Балка, испытывающие высокое антропогенное воздействие, а также с поверхностными
смывами с загрязненных территорий.

Объем загрязненных  сточных вод сброшенных в водные объекты в республике в
2009 г. составил 88,43 млн. м3/год, или 73,1% от общего объема сточных вод (120,97
млн.м3/год) из них 8,88 млн. м3 в год было сброшено без очистки (7,3%) и 79,56 млн. м3 в
год недостаточно очищенных(65,8%).

Общая мощность очистных сооружений в республике составляет 121,0 млн. м3 в
год, в том числе перед сбросом в водные объекты-88,27 млн. м3 в год.

Основные из них: очистные сооружения  ОАО «Электроцинк» мощностью 34,92
млн. м3 в год, в том числе перед сбросом в водные объекты-2,15 млн. м3 в год и ВМУП
«Владводосток» г. Владикавказ мощностью 77,16 млн. м3 в год, в том числе перед сбро-
сом в водные объекты-77,16 млн.м3/год. Очистные сооружения нуждаются в модерниза-
ции и реконструкции.

Программой экономического и социального развития Республики Северная Осе-
тия-Алания на 2008-2012 годы (закон РСО-А от 14 июля 2008 г. № 35-РЗ), намечена мо-
дернизация системы очистных сооружений на предприятиях цветной металлургии и стро-
ительство и реконструкция очистных сооружений коммунальной канализации.

Программой предусматривается:
-строительство очистных сооружений канализации и канализационных коллекто-

ров в г. Владикавказе и районных центрах, что обеспечит повышение степени очистки
сточных вод на 40%, снижение степени аварийности на 30% и улучшение экологической
ситуации;

-строительство, реконструкция и расширение Гусыринского, Тарского групповых
водопроводов и разводящих сетей водоснабжения г. Владикавказа и районов республики,
завершение строительства объектов коммунальной инфраструктуры в г. Беслане, а также
загрязнения питьевой воды нефтепродуктами в г. Моздок, путем строительства нового во-
дозабора. Данные мероприятия обеспечат снижение степени аварийности на 35%, степени
износа водопроводных сетей и сооружений на 50 %, что в целом направлено на обеспече-
ние населения республики качественной питьевой водой.

В Чеченской республике одним из основных источников загрязнения реки Сунжа
и водных объектов ее бассейна, в настоящее время являются поверхностные смывы, диф-
фузное загрязнение (только в г. Грозный на водосборную площадь из-за отсутствия очи-
стных сооружений сбрасывается более 30,0 млн. м3/год коммунально-бытовых сточных
вод). Почти на всех реках вблизи населенных пунктов в водоохранных зонах существуют
свалки бытового мусора, животноводческие стоки от частных хозяйств и т.д. В период по-
ловодья и при паводках в водотоки вносится наибольшее количество загрязняющих ве-
ществ.

В результате загрязнения поверхностных водных объектов, создаются благоприят-
ные условия для загрязнения не только грунтовых вод, но и глубоких водоносных гори-
зонтов, являющихся объектами эксплуатации на водозаборах. Основными водопользова-
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телями в ЧР являются: сельское хозяйство (до 136 тыс. га орошаемых земель и 75% воды от
общего водозабора), жилищно-коммунальное хозяйство, нефтедобывающая промышлен-
ность.

Следует отметить, что в городах и населенных пунктах практически не восстанов-
лена система водоотведения.

ФЦП «Социально-экономическое развитие ЧР на 2008-2011 гг.» намечено восста-
новить очистные сооружения в населенных пунктах Чеченской Республики.

В Республике Ингушетия основными источниками загрязнения водных объ-
ектов являются сточные воды от жилищно-коммунального сектора, поверхностные смы-
вы, процессы мойки автотранспорта, наличие несанкционированных свалок бытового и
строительного мусора, отходы производства и потребления.

Cтарые очистные сооружения г. Назрани полностью разрушены, а
новые не достроены. Сточные воды г. Назрань,г. Карабулак, ст.
Орджоникидзевской сбрасываются в р. Сунжа без очистки.

Объем загрязненных  сточных вод сброшенных в водные объекты в республике в
2009 г. составил 3,14 млн. м3/год, или 94,3% от общего объема сточных вод (3,33
млн.м3/год) из них 2,39 млн. м3 в год было сброшено без очистки (71,8%) и 0,76 млн. м3 в
год недостаточно очищенных(22,8%).

Общая мощность очистных сооружений в республике составляет 0,88 млн. м3 в
год, в том числе перед сбросом в водные объекты-0,88 млн. м3 в год (станция биологиче-
ской очистки Троицкой КЭЧ)

На территории Ингушетия  для водоснабжения населения используются пять
крупных водозаборов: Сунженский (ГНС ГПВК «Водоканал»), Сунженский (ГУП СЭУ
«Водоканал»), Альтиевский, Кизлярский и в г Магас. Благоустроены и отвечают требова-
ниям санитарных норм  только 3 водозабора: в г. Магас, Сунженский (ГНС ГПВК «Водо-
канал») и Альтиевский.

 Для водоснабжения части сел республики используются  водозаборы (скважины),
стоящие на балансе сельских администраций: с.с. Яндаре, Экажево, Сурхахи, Долаково,
Троицкая, Кантышево, Али-юрт, о. Гамурзиевский, о. Насыр-кортский.  Все эти водозабо-
ры, за исключением  2 скважин в с. Сурхахи, 2 скважины с. Экажево, 1 скважины в с .Али-
юрт, 1 скважины в с. Яндаре,  полностью не отвечают требованиям санитарных норм: не
защищены (не соблюдаются ЗСО), не благоустроены.

 Качество питьевой воды на действующих водозаборах по физико-химическим
свойствам соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Контроль
качества» и не нуждается в механической или химической очистке. Качество питьевой во-
ды ухудшается за счет ветхости и изношенности разводящей системы на пути к потреби-
телю и частых перебоев в водоснабжении. С целью обеззараживания  только на 1 водо-
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проводе «Сунженская – Малгобек» применяются современные бактерицидные УФО – об-
лучатели, на остальных водопроводах  производится хлорирование воды  по согласован-
ным  с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РИ»  графикам.

Централизованным водоснабжением охвачено около  80% населения.  Общая про-
тяженность водопроводных  сетей на  территории РИ составляет  936 км, из них около  50
%  по техническому состоянию, подлежит  замене. Для водоснабжения сел используются
децентрализованные источники - 24 родника - в селах Джейрахского района и части сел
Сунженского района (Мужичи, Галашки, Алхасты, Алкун), Назрановского района (с. Ян-
даре. с. Сурхахи).

Из действующих на территории РИ 47 сельских водопроводов, обслуживающих
более 154 тыс. человек (30% населения), не имеют  установок для очистки и обеззаражи-
вания  питьевой воды.

Мониторинг качества питьевой воды, на соответствие требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01 «Вода питьевая…Контроль качества» показывает несоответствие требовани-
ям питьевой воды, подаваемой населению республики. по санитарно-химическим показа-
телям Основными причинами сложившейся ситуации являются неудовлетворительное са-
нитарно-техническое состояние систем водоснабжения (скважин и разводящей сетей) и
неудовлетворительное качество питьевой воды, подаваемой из некоторых скважин.

Основными причинами высокого уровня микробиологического загрязнения аква-
торий рек Республики Ингушетия признаны следующие:

- сбор недостаточно очищенных сточных вод вследствие неудовлетворительной
технической оснащенности очистных сооружений и неэффективного функционирования
канализационных инфраструктур в населенных пунктах Республики Ингушетия;

- отсутствие очистных сооружений;

- недостаточный уровень благоустройства селитебных территорий, технико–
экономические просчеты в организации процессов  сбора и удаления твердых и жидких
бытовых отходов;

- отсутствие зон санитарно - эпидемиологической охраны источников водоснабже-
ния населенных пунктов.

В Республике Дагестан в дельте Терека мощность очистных сооружений со сбро-
сом сточных  вод в поверхностные водные объекты -2,89 млн.м3 (г. Кизляр). Действую-
щие очистные сооружения в г. Кизляр находятся в неудовлетворительном состоянии.
Сточные воды сбрасываются недостаточно очищенными.

В рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы осуществляется строительство очист-
ных сооружений в г. Кизляр мощностью 20 тыс. м3/сут.
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Республиканской целевой программой "Чистая вода" на 2012-2017 годы, утвер-
жденной законом Республики Дагестан №12 от 2 марта 2012 г.отмечается,что в Республи-
ке Дагестан население городских округов и сельских поселений испытывает острый де-
фицит в питьевой воде. Более 40 процентов населения использует питьевую воду, не отве-
чающую гигиеническим требованиям из-за отсутствия необходимого комплекса сооруже-
ний для очистки и обеззараживания воды.

По данным формы федерального статистического наблюдения N 18 "Сведения о са-
нитарном состоянии субъекта Российской Федерации", на начало 2010 года доля проб пи-
тьевой воды из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по сани-
тарно-химическим показателям, составила 29,8 процента (по Российской Федерации - 16,8
процента), а по микробиологическим - 21,1 процента (по Российской Федерации - 5,1 про-
цента). 57,4 процента населения республики не имеет доступа к централизованным источ-
никам водоснабжения и потребляет воду без необходимой предварительной очистки.

Наихудшие показатели по санитарно-химическим показателям отмечены в городах
Махачкале, Избербаше, Акушинском, Ахтынском, Каякентском, Карабудахкентском, Та-
румовском, Унцукульском и Сергокалинском районах, по микробиологическим показа-
телям - в городах Махачкале, Буйнакске, Хасавюрте, Кизилюрте, Акушинском, Ахтын-
ском, Каякентском, Сулейман-Стальском, Кайтагском, Карабудахкентском, Магарамкент-
ском и Сергокалинском районах.

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются:
загрязнение источников водоснабжения (из 1368 эксплуатирующихся источников

централизованного водоснабжения каждый четвертый не имеет зоны санитарной охраны);
отсутствие на более 60 процентах городских и 80 процентах сельских водопроводов

необходимого комплекса сооружений для очистки и обеззараживания воды (количество
объектов социальной инфраструктуры, оснащенных системами доочистки воды, - 45 еди-
ниц, что составляет 10-15 процентов от требуемого).

Отсутствие чистой воды и систем канализации является основной причиной распро-
странения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, воз-
никновения патологий и усиления воздействия на организм человека канцерогенных и
мутагенных факторов.

Более 80 процентов действующих в республике систем водоснабжения построено в
70-80-е годы прошлого столетия и находятся в чрезвычайно плохом состоянии. В неудов-
летворительном состоянии находятся водоводы и водоразводящие сети, износ которых
доходит до 80 процентов и непрерывно возрастает, что обусловливает частые аварии и,
как следствие, загрязнение водопроводной воды.

Около 36 процентов водопроводных сетей в республике нуждаются в замене (сред-
ний показатель по Российской Федерации - 40 процентов), при этом ежегодно меняется не
более 1,9 процента водопроводных сетей. По данным Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Республике Дагестан, на начало 2010 го-
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да степень износа основных фондов, задействованных в распределении, сборе и очистке
воды, составила 75 процентов (53,8 процента по Российской Федерации).

В Республике Дагестан не проходят очистку 52,2 процента сточных вод. В городах
Буйнакске, Дербенте, Дагестанские Огни, Избербаше и других населенных пунктах сточ-
ные воды сбрасываются в водные объекты (в основном в Каспийское море) без очистки и
обеззараживания. В Российской Федерации этот показатель составляет 7 процентов.

Из сточных вод, проходящих очистку, до нормативных требований доводится 73,8
процента (по сравнению с 46 процентами в Российской Федерации). Более 40 процентов
канализационных сетей нуждается в замене, при этом в 2010 году было заменено только
1,9 процента общей протяженности сетей. В 2010 году в системах водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод произошло 145 аварий. На целом ряде существующих со-
оружений требуется проведение работ, направленных на их реконструкцию, а также вне-
дрение новых энергосберегающих технологий.

Основным мероприятием по снижению антропогенной нагрузки на водные объек-
ты бассейна р. Терек с повышением качества воды, используемой для питьевого водо-
снабжения, является ввод мощностей по реконструкции и строительству  канализацион-
ных очистных сооружений в городах и сельских населенных пунктах.

Реконструкция существующих очистных сооружений систем канализации  преду-
сматривается  с внедрением современных способов очистки сточных вод (внедрение био-
логических способов очистки, доочистка перед сбросом в водные объекты и др.).

Показатели по объемам ввода мощностей по реконструкции и строительству кана-
лизационных очистных сооружений в бассейне р. Терек на 2012-2022 гг. приведены в кн.2
разд.3.

4. Основные целевые показатели уменьшения негативных последствий
наводнений и других видов негативного воздействия вод

В дополнение к материалам раздела 4 Книги 3 проекта СКИОВО приводятся до-
полнительные сведения и более детальные показатели по объектам строительства и ре-
конструкции инженерной защиты от наводнений и других видов негативного воздействия
вод в бассейне р. Терек

Реализация комплекса мер, направленных на повышение защищенности населения
и объектов экономики от опасных гидрологических явлений, является необходимым эле-
ментом обеспечения стабильного экономического развития Российской Федерации, безо-
пасности жизнедеятельности граждан и создания комфортных условий проживания.

Строительство противопаводковых водохранилищ в бассейне р. Терек



13

Для  снижения ущербов от наводнений в среднем и нижнем течении р. Терек,
предлагается зарегулирование паводкового стока реки с созданием двух  специальных
противопаводковых водохранилищ:  Терско-Малкинское водохранилище  на р. Терек  ни-
же г. Прохладный в районе впадения р. Малки ( Республика Северная Осетия –Алания) и
Сунженское водохранилище на р.Сунжа  ниже г. Грозный в районе впадения р.Аргун (Че-
ченская Республика).

Терско-Малкинское водохранилище регулирует паводковый сток с водосборной
площади  19.3 тыс.км2 . Сунженское водохранилище регулирует паводковый сток с водо-
сборной площади 10.46 тыс.км2, что составляет  85.7 %  всей площади водосбора р. Сун-
жа. Оба водохранилища контролируют паводковый сток с водосборной площади 29.76
тыс.км2, что составляет 83.9 %  общей водосборной площади бассейна р.Терек, на которой
формируется основной паводковый сток ( створ с.Степное, 35.4 тыс.км2). Водохранили-
щами в значительной мере улучшается паводковая обстановка в среднем  и нижнем тече-
нии р. Терек (409 км), а также в нижнем течении р. Сунжа ниже впадения р. Аргун (39
км).

В данном варианте есть несогласованные на данном этапе  вопросы отвода зе-
мель под  строительство водохранилищ правительством Кабардино-Балкарской Республи-
ки и Чеченской Республики.

Есть и другие альтернативные варианты по зарегулированию паводкового стока
низовьев р.Терек. Например,  ОАО «Севкавгипроводхоз»  предлагает устройство ниже
впадения р.Сунжи левобережного наливного водохранилища объемом 1 млрд. м3  в  мало-
освоенных Ногайских степях Шелковского района Чеченской Республики для срезки пи-
ковых расходов р.Терек с расходом свыше 1000 м3/с (приложение….). Однако,  этот во-
прос требует дополнительного изучения из-за значительных затрат на строительство Но-
гайского водохранилища
( 23.6 млрд.руб)

Строительство и реконструкция  берегоукрепительных и противопаводковых
сооружений. Регулирование и расчистка русел рек.

Перечень основных мероприятий инженерной защиты от наводнений и других ви-
дов негативного воздействия вод в бассейне р. Терек составлен на основании «Перечня
мероприятий» к проекту РЦП «Развитие водохозяйственного комплекса в 2013-2020 г.г.»
по субъектам Российской Федерации: Кабардино-Балкарская Республика; Республика Се-
верная Осетия-Алания; Республика Ингушетия; Чеченская Республика; Республика Даге-
стан.

Перечень основных мероприятий для уменьшения негативных последствий навод-
нений и других видов негативного воздействия вод в бассейне р. Терек по субъектам Рос-
сийской Федерации на 2010-2020 годы приведен в таблицах 4.2, 4.3, 4.4

Кабардино-Балкарская Республика
Общая протяженность участков берегов водных объектов, подверженная негатив-

ному паводковому воздействию, составляет 474,9 км. При этом протяженность сущест-
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вующих сооружений инженерной защиты от наводнений и другого вредного воздействия
вод составляет 138,8 км.

Целевые показатели и индикаторы республиканской целевой программы
«Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики в

2013– 2020 годах» приведены в таблице 4.1.
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Таблица 4.1
Целевые показатели и индикаторы республиканской целевой программы

«Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики в 2013– 2020 годах»

№

п/
п

Наименование показателей

Еди-
ница
изме-
рения

2013 -
2020

годы -
всего

2013 год 2014 год 2015 год 2016
год

2017
год

2018
год

2019
год 2020 год

1
Количество вновь созданных водо-
хранилищ и реконструированных гид-
роузлов действующих водохранилищ

Ед.
5 -

- - 1 2 2 - -

2

Доля населения, проживающего на
территориях, подверженных негатив-
ному воздействию вод, защищенного
в результате проведения мероприятий
по повышению защищенности от не-
гативного воздействия вод, от общего
количества населения, проживающего
на таких территориях

% 50,27 - 2,73 9,99 15,11 18,72 24,2 29,78 50,27

3

Доля гидротехнических сооружений с
неудовлетворительным и опасным
уровнем безопасности, приведенных в
безопасное техническое состояние

% 69,3 - 8,16 30,61 34,69 38,77 48,97 53,06 69,3

4
Протяженность новых и реконструи-
рованных сооружений инженерной
защиты и берегоукрепления

км. 80,01 - 1,98 19,6 4,1 5,8 22,53 7,0 19,0

5

Количество гидротехнических соору-
жений с неудовлетворительным и
опасным уровнем безопасности, при-
веденных в безопасное техническое
состояние

ед. 37 - 5 9 2 2 5 3 11
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Республика Северная Осетия-Алания
Общая протяженность участков берегов водных объектов, нуждающихся в строи-

тельстве (реконструкции) сооружений инженерной защиты от наводнений и иного нега-
тивного воздействия вод, составляет  41,5 километра.

При этом текущий уровень эксплуатационной надежности объектов инженерной
защиты не позволяет обеспечить необходимую защищенность населения, промышленных
объектов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий.

В составе инженерных мероприятий предусматривается  строительство и реконст-
рукция  подпорных стенок на р. Терек, строительство берегоукрепительных и противопа-
водковых сооружений.

В рамках реализации мероприятий РЦП «Развитие водохозяйственного комплекса
Республики Северная Осетия-Алания в 2013-2020 годах» предполагается возведение (ре-
конструкция) сооружений инженерной защиты протяженностью 25,81 километра, что по-
зволит в значительной степени решить задачу защиты населения и объектов экономики от
негативного воздействия вод.

Целевые индикаторы и показатели реализации Республиканской целевой програм-
мы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Северная Осетия-Алания в 2013
- 2020 годах» приведены в таблице 4.2
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Таблица 4.2
Целевые индикаторы и показатели реализации Республиканской целевой программы

 «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Северная Осетия-Алания в 2013 - 2020 годах»

В том числе
Целевые показатели Единица

измерения
2010 год

(базовый)

2013 -
2020

годы -
всего

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Доля населения, проживающего на
подверженных негативному воздейст-
вию вод территориях, защищенного в
результате проведения мероприятий
по повышению защищенности от не-
гативного воздействия вод, в общем
количестве населения, проживающего
на таких территориях

% 82,41 6,16 10,19 10,28 10,30 11,43 11,25 11,30 11,50

Протяженность новых и реконструи-
рованных сооружений инженерной
защиты и берегоукрепления км 26,19 1,49 6,61 4,28 2,0 2,3 1,9 5,35 2,26

Доля гидротехнических сооружений с
неудовлетворительным и опасным
уровнем безопасности, приведенных в
безопасное техническое состояние

% 95 6,78 10,17 10,17 13,64 16,95 16,95 13,56 6,78
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В том числе
Целевые показатели Единица

измерения
2010 год

(базовый)

2013 -
2020

годы -
всего

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Количество гидротехнических соору-
жений с неудовлетворительным и
опасным уровнем безопасности, при-
веденных в безопасное техническое
состояние

Ед. 28 2 3 3 4 5 5 4 2

Численность населения, экологиче-
ские условия проживания которого
будут улучшены в результате реали-
зации мероприятий по восстановле-
нию и экологической реабилитации
водных объектов

чел. 53170 7980 9918 6544 11400 1046 7182

Объем выемки донных отложений в
результате реализации мероприятий
по восстановлению и экологической
реабилитации водных объектов

тыс.м3 699,0 105,0 130,5 85,5 150,0 133,5 94,5

Протяженность работ по восстанов-
лению и экологической реабилитации
водных объектов км 46,6 7,0 8,7 5,7 10,0 8,9 6,3

Площадь работ по восстановлению и
экологической реабилитации водных
объектов

км2 2,3 0,34 0,42 0,28 0,49 0,43 0,34
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Республика Ингушетия
Общая протяженность участков берегов водных объектов, нуждающихся в строи-

тельстве сооружений инженерной защиты от наводнений и другого вредного воздействия
вод, составляет 46-50 км. При этом протяженность построенных сооружений инженерной
защиты  от наводнений и другого вредного воздействия вод составляет около 12,523  км.
С учетом экономической целесообразности общая потребность в строительстве сооруже-
ний инженерной защиты оценивается на уровне около 8,386 км, что позволит в значитель-
ной степени решить задачу защиты населения и объектов экономики от негативного воз-
действия вод.

В результате выполнения Программы в целях развития водохозяйственного ком-
плекса Республики Ингушетия будет обеспечено:

- строительство сооружений инженерной защиты и берегоукрепления протяжен-
ностью около 8,626 км;

- экологическая реабилитация  и восстановление водных объектов (прудов), вклю-
чая санитарные расчистки дна прудов – 4 ед;

- приведение в безопасное техническое состояние гидротехнических сооружений
(берегоукрепительного сооружения) с неудовлетворительным и опасным уровнем безо-
пасности – 3 ед.

Целевые индикаторы и показатели реализации Республиканской целевой програм-
мы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Ингушетия в 2012 - 2020 годах»
приведены в таблице 4.3



20

Таблица 4.3
Целевые показатели и индикаторы республиканской целевой программы

«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Ингушетия в 2012– 2020 годах»

Целевые показатели
Единица
измере-

ния

2010
(базо-
вый)

Всего на
2012-2020

годы
в том числе

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Доля населения, проживаю-
щего на подверженных нега-
тивному воздействию вод
территориях, защищенного в
результате проведения меро-
приятий по повышению за-
щищенности от негативного
воздействия вод, от общего
количества населения, про-
живающего на таких террито-
риях

% 21,3 увеличение
на 33,7 % 21,3 28,8 37,4 43,7 48,4 49,7 50,8 52,7 55,0

Доля гидротехнических со-
оружений с неудовлетвори-
тельным и опасным уровнем
безопасности, приведенных в
безопасное техническое со-
стояние

% 33,3 увеличение
в 3 раза 50,0 75,0 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9  99,9 99,9

Экологическая реабилитация
и восстановление   водных
объектов

м² 0,0 422000 0,0 0,0 0,0 65000 81000 45000 231000 0,0 0,0

Протяженность новых   со-
оружений инженерной защи-
ты и берегоукрепления

км 0,0 8,626 0,0 1,022 2,264 0,798 1,542 0,90 0,575 0,90 0,625

Количество гидротехниче-
ских сооружений с неудовле- ед 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
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творительным и опасным
уровнем безопасности, при-
веденных в безопасное техни-
ческое состояние (на момент
завершения работ)
Численность населения, эко-
логические условия прожива-
ния которого будут улучшены
в результате реализации ме-
роприятий по восстановле-
нию и экологической реаби-
литации водных объектов

человек 0,0 увеличение
на 100 % 0,0 0,0 0,0   980 1175 840 3500 0,0 0,0

Объем выемки донных отло-
жений в результате реализа-
ции мероприятий по восста-
новлению и экологической
реабилитации водных объек-
тов

тыс. м3 0,0 увеличение
на 100 % 0,0 0,0 0,0  11,43  61,60  7,92 203,33 0,0 0,0

Площадь работ по восстанов-
лению и экологической реа-
билитации водных объектов

тыс.м2 0,0 увеличение
на 100 % 0,0 0,0 0,0 65,0 81,0 45,0 231,0 0,0 0,0
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Чеченская Республика
Мероприятия подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Чеченской

Республики в 2012-2020 годах» направлены на решение следующих основных задач:
а) ликвидация локальных дефицитов водных ресурсов в вододефицитных районах Че-

ченской Республики;
б) повышение рациональности использования водных ресурсов;
в) восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;
г) повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том

числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию;
в) обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воз-

действия вод сооружениями инженерной защиты.
Мероприятия направленные на повышение защищенности населения и объектов

экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод на наиболее опасных
участках поверхностных водных объектов (вероятный предотвращенный ущерб от нега-
тивного воздействия вод - 7,874 млрд. руб). предусматривают проведение капитального
ремонта и строительство берегозащитных сооружений протяженностью 176,030 километ-
ров;

Целевые индикаторы и показатели реализации республиканской подпрограммы
«Развитие водохозяйственного комплекса Чеченской Республики в 2012 - 2020 годах» в
бассейне р. Терек приведены в таблице 4.4
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Таблица 4.4

Целевые индикаторы и показатели реализации республиканской подпрограммы
«Развитие водохозяйственного комплекса Чеченской Республики в 2012 - 2020 годах»

в бассейне р. Терек
Финансовые затраты
на реализацию, млн.

рубЗначения целевого показателя
№
п/п

Наименование це-
левых показателей

(ед. измерения)

Наименование
мероприятий,

обеспечивающих
достижение ре-

зультата

Фактическое
значение
целевого

показателя
на момент
разработки
программы

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Значение
целевого

показателя по
окончании
действия

программы

общие затраты по
соответствующим

мероприятиям

1.

Численность насе-
ления, проживаю-

щего в районах
возникновения

локальных вододе-
фицитов, надеж-

ность обеспечения
водными ресурсами
которого повышена
в период с 2012 по

2020 год (в млн.
чел)

Строительство
русловых водо-
хранилищ на 2
поверхностных

водных объектах
(реки Нетхой и

Аксай) для водо-
снабжения насе-
ленных пунктов
муниципальных
районов Чечен-

ской Республики

0 0,120 0,120 0,282 0,282 0,282 1746,400

Капитальное
строительство

берегоукреплений
на 22 объектах

0 820 2450 4450 7004 14244 14844 14844 2661,141

2.

Численность насе-
ления проживаю-
щая на защищен-
ной в результате

проведения меро-
приятий террито-

рии (чел)

Капитальный
ремонт гидротех-
нических соору-
жений на 13 объ-

ектах

0 280 376 606 7206 24206 24476 24776 24776 26161 26161 950,097

2661,141

3.

Увеличение доли
населения, прожи-
вающего на под-
верженных нега-

тивному воздейст-
вию вод территори-
ях, защищенного в
результате прове-

дения мероприятий

Капитальный
ремонт гидротех-
нических соору-
жений на 13 объ-

ектах

11,81 12,25 13,44 22,02 31,64 39,27 46,77 56,20 64,9 82,31 82,31 950,097
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Финансовые затраты
на реализацию, млн.

рубЗначения целевого показателя
№
п/п

Наименование це-
левых показателей

(ед. измерения)

Наименование
мероприятий,

обеспечивающих
достижение ре-

зультата

Фактическое
значение
целевого

показателя
на момент
разработки
программы

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Значение
целевого

показателя по
окончании
действия

программы

общие затраты по
соответствующим

мероприятиям

по повышению
защищенности от
негативного воз-
действия вод, в

общем количестве
населения, прожи-
вающего на таких

территориях в
2012-2020 годах

4.

Увеличение доли
гидротехнических
сооружений, при-
веденных в безо-

пасное техническое
состояние, в общем
количестве гидро-
технических со-
оружений с не-

удовлетворитель-
ным и опасным

уровнем безопасно-
сти в 2012-2020

годах

Капитальный
ремонт гидротех-
нических соору-
жений на 13 объ-

ектах

9,1 9,100 10,200 10,200 12,920 15,600 18,400 22,000 23,800 29,270 29,270 950,097

5.

Количество вновь
созданных водо-

хранилищ (едини-
цы)

Строительство
русловых водо-
хранилищ на 2
поверхностных

водных объектах
(реки Нетхой и

Аксай) для водо-
снабжения насе-
ленных пунктов
муниципальных
районов Чечен-

ской Республики

0 1 1 2 2 1746,400

6. Протяженность
новых и реконст-

Капитальное
строительство 0 14 29 73 119 167 176,030 176,030 176,030 2661,141
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Финансовые затраты
на реализацию, млн.

рубЗначения целевого показателя
№
п/п

Наименование це-
левых показателей

(ед. измерения)

Наименование
мероприятий,

обеспечивающих
достижение ре-

зультата

Фактическое
значение
целевого

показателя
на момент
разработки
программы

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Значение
целевого

показателя по
окончании
действия

программы

общие затраты по
соответствующим

мероприятиям

руированных со-
оружений инже-
нерной защиты и
берегоукрепления

(в километрах)

берегоукреплений
на 22 объектах

7.

Площадь восста-
новленных и эколо-
гически реабилити-
рованных водных

объектов - (в гекта-
рах)

Экологическая
реабилитация 4

озер
0 35 35 1028 1063 1063 1063 1063 289,740

8.

Количество гидро-
технических со-

оружений, приве-
денных в безопас-
ное техническое

состояние (единиц)

Капитальный
ремонт гидротех-
нических соору-
жений на 13 объ-

ектах

0 1 1 4 5 6 8 9 12 13 13 950,097
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Республика Дагестан
Общая протяженность участков берегов водных объектов, нуждающихся в строитель-

стве (реконструкции) сооружений инженерной защиты от наводнений и иного негативно-
го воздействия вод, составляет 230 километров. При этом текущий уровень эксплуатаци-
онной надежности данных сооружений не позволяет обеспечить необходимую защищен-
ность населения, объектов промышленности, инфраструктуры и сельскохозяйственных
угодий. С учетом экономической целесообразности общая потребность в строительстве
(реконструкции) сооружений инженерной защиты оценивается на уровне
159,7 километров.

В рамках реализации Программы по Республике Дагестан предполагается строитель-
ство (реконструкция) сооружений инженерной защиты протяженностью 159,7 километра,
что позволит в значительной степени решить задачу защиты населения и объектов эконо-
мики от негативного воздействия вод.

Для решения проблемы приведения гидротехнических сооружений с неудовлетвори-
тельным уровнем безопасности в безопасное состояние в рамках Программы предусмот-
рен капитальный ремонт 2 гидротехнических сооружений.

Программой также предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий, направ-
ленных на восстановление и экологическую реабилитацию озера Южный Аграхан.

В составе инженерных мероприятий в низовьях реоки Терек предусматривается   ре-
конструкция  существующих валов по правому и левому берегу р. Терек и  строительство
берегоукрепительных сооружений.

Целевые индикаторы и показатели реализации республиканской целевой программы
«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан в 2012 - 2020 годах»
в бассейне р. Терек приведены в таблице 4.5
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Таблица 4.5

Целевые индикаторы и показатели реализации республиканской целевой программы
«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан в 2012 - 2020 годах»

в бассейне р. Терек

В том числе
Целевые показатели Единица

измерения
2010 год

(базовый)
2012 - 2020
годы - всего 2012

год
2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Количество вновь созданных
водохранилищ и реконструиро-
ванных гидроузлов действую-
щих водохранилищ

единиц - 1 - - - - 1

Численность населения, прожи-
вающего в районах возникнове-
ния локальных вододефицитов,
надежность обеспечения вод-
ными ресурсами которого по-
вышена

человек - 0

Доля населения, проживающего
на подверженных негативному
воздействию вод территориях,
защищенного в результате про-
ведения мероприятий по повы-
шению защищенности от нега-
тивного воздействия вод, в об-
щем количестве населения,
проживающего на таких терри-
ториях

процентов 4,76 увеличение
на 95,04

процентов

5,17 5,38 7,06 38,63 88,61 92,81 93,47 93,47 99,80



28

В том числе
Целевые показатели Единица

измерения
2010 год

(базовый)
2012 - 2020
годы - всего 2012

год
2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Протяженность новых и рекон-
струированных сооружений ин-
женерной защиты и берегоукре-
пления

километров 40,37 159,72 2,46 10,46 12,71 29,55 33,98 9,06 2,70 - 58,80

Доля гидротехнических соору-
жений с неудовлетворительным
уровнем безопасности, приве-
денных в безопасное техниче-
ское состояние

процентов 40,00 увеличение
в 1,67 раза

33,33 33,33 33,33 50,00 50,00 66,67 66,67 66,67 66,67

Количество гидротехнических
сооружений с неудовлетвори-
тельным уровнем безопасности,
приведенных в безопасное тех-
ническое состояние

единиц 2 2 - - - 1 - 1 - - -

Объем выемки донных отложе-
ний в результате реализации ме-
роприятий по восстановлению и
экологической реабилитации
водных объектов

тыс. м3
0 4285 - - 625 625 625 915 915 290 290

Площадь восстановленных и
прошедших экологическую реа-
билитацию водных объектов

км2
0 220 - - 32 32 32 47 47 15 15
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5. Целевые показатели экологического состояния водных объектов  бас-
сейна р. Терек.

В основу целевых показателей по качеству воды, которые определены в главе 3, кн. 3,
легли рыбохозяйственные ПДК химических веществ в водных объектах (заметим, что рыбы
являются важным звеном в водной экосистеме) с учетом особенностей фонового (естественно-
го) качества воды. Как видно из показателей этой таблицы,  по экологическим критериям вод-
ные объекты бассейна относятся к диапазону от II класса (вода чистая) до V класса на некото-
рых участках (вода сильно загрязненная)  Приведенные целевые показатели качества воды, с
учетом  установленных НДВ на водные объекты бассейна, вполне удовлетворяют экологиче-
ским требованиям.

6. Целевые показатели развития системы государственного мониторинга
водных объектов бассейна р. Терек

Государственный мониторинг водных объектов - это система наблюдений, оценки и
прогноза изменений состояния водных объектов. Определяющим для государственного
мониторинга водных объектов является состояние государственной наблюдательной сети.

Задачами системы государственного мониторинга водных объектов в бассейне р. Те-
рек являются формирование оптимального состава государственной наблюдательной се-
ти, улучшение ее технического оснащения, внедрение современных методов прогнозиро-
вания, обеспечивающих повышение заблаговременности и оправдываемости прогнозов, а
также создание информационной системы, позволяющей систематизировать и интегриро-
вать данные государственного мониторинга водных объектов, обеспечивая их доступ-
ность для органов государственного управления, участников ведения государственного
мониторинга водных объектов, научных организаций, граждан.

Одним из основных мероприятий в этой области являются мероприятия по восста-
новлению сети гидрологических наблюдений и сети режимных наблюдений за загрязне-
нием поверхностных вод. Необходимо осуществление мероприятий по повышению тех-
нологического уровня государственной наблюдательной сети, предусматривающее вне-
дрение автоматизированных многопараметрических измерительно-информационных ком-
плексов, современных беспроводных коммуникаций, новых информационных технологий
обработки и анализа данных с постов наблюдательной сети, а также методов дистанцион-
ного мониторинга.

Развитие сети центров лабораторных исследований проб воды и донных грунтов на
основе современной приборной и аппаратной базы и методического обеспечения должно
сочетаться с развитием методов полевых исследований, основанных на применении физи-
ческих, химических и биологических детекторов и индикаторов.
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В целях обеспечения информационной открытости мониторинговой информации
при общей координации Федеральным агентством водных ресурсов предстоит завершить
создание единой автоматизированной информационной системы государственного мони-
торинга водных объектов, формирование банка данных мониторинга по бассейновым ок-
ругам, речным бассейнам, водохозяйственным участкам, территориям субъектов Россий-
ской Федерации и в целом по Российской Федерации, обеспечить доступность этих дан-
ных.

Государственный мониторинг водных объектов в зоне деятельности Западно-
Каспийского БВУ осуществляется в соответствии с «Программой проведения мониторин-
га водных объектов, расположенных в зоне деятельности Западно-Каспийского БВУ», в
которой отражены объекты мониторинга и ответственные исполнители.

В соответствии с приказом МПР России №30 от 06.02.2008 г. «Об утверждении форм
и Порядка представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными
объектами, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, собст-
венниками водных объектов и водопользователями» (Зарегистрировано в Минюсте РФ
23.04.2008 N 11588) и приказом МПР России от 7 мая 2008 г. N 111 «Об утверждении
форм и порядка представления данных мониторинга, полученных участниками ведения
государственного мониторинга водных объектов», Федеральная служба по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору, Федеральная служба по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека, Государственный комитет Российской
Федерации по рыболовству, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, Феде-
ральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральное
агентство по недропользованию и Федеральная служба по надзору в сфере природополь-
зования а также федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находят-
ся организации, эксплуатирующие находящиеся в федеральной собственности гидротех-
нические сооружения, сведения, необходимые для ведения мониторинга, представляют в
Федеральное агентство водных ресурсов.

Собственники водных объектов и водопользователи, уполномоченные органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации представляют сведения, получае-
мые в результате наблюдений за водными объектами (их морфометрическими особенно-
стями) и их водоохранными зонами представляют сведения в территориальные отделы
водных ресурсов Западно-Каспийского БВУ. Данные обобщаются по зоне деятельности
БВУ и направляются в Росводресурсы.

В соответствии с приказом МПР России от 8июля 2009 г. №205 формируется база
данных – фактическое водопользование. Водопользователи представляют информацию
(объем забранной и сброшенной воды, качество воды  и т.д.) в территориальные отделы
водных ресурсов, которые обобщают ее с помощью информационной системы «Фактиче-
ское водопользование» (находится в стадии разработки) и направляют в БВУ для форми-
рования базы данных по зоне деятельности.
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Работа с органами исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления и
водопользователями (как при ведении мониторинга, так и при формировании государст-
венного водного реестра) осложнена отсутствием  рычагов воздействия. Представляемые
сведения, особенно по водным объектам, не отвечают установленным требованиям. Кроме
того, у органов исполнительной власти, муниципальных образований и основной массы
водопользователей отсутствует наблюдательная сеть и средства для ведения государст-
венного мониторинга на должном уровне.

На территории деятельности Западно-Каспийского БВУ государственная наблюда-
тельная сеть служб по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды имеет огра-
ниченное количество гидрохимических створов, а на территории республик Ингушетия,
Калмыкия службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды не имеют
гидрохимических лабораторий, в Чеченской Республике лаборатория находится в стадии
становления.

В 2011 году в составе Чеченского центра по гидрометеорологии и мониторингу ок-
ружающей среды функционировали семь гидрологических постов: на р. Сунжа (Грозный,
Драгуны), на р. Белка (Гудермес), на р. Терек (Хангиш-Юрт, Виноградовка, Гребенской),
на р. Аргун (Шатой).

В 2011 году проводилось  строительство 3-х новых гидрологических постов, а так-
же восстановление и переоснащение современным оборудованием 7 гидропостов.

В 2012 г на территории ЧР функционируют 12 г/п оснащенных современным обо-
рудованием.

При этом имеющиеся данные государственного мониторинга получить от террито-
риальных служб Росгидромета практически не возможно. Имеются только обобщеннее
данные по нескольким ингредиентам, публикуемые в официальных бюллетенях.

Учитывая недостаточность существующей сети государственного мониторинга, в
зоне деятельности проводятся наблюдения за состоянием водных объектов, находящихся
в федеральной собственности лабораториями подведомственных ФГУ «Центрводресур-
сы», «Каббалкводресурсы», «Дагводресурсы». В 2010  наблюдение за качеством воды в
водных объектах проводилось на 175 створах (на водохранилищах, трансграничных и
межсубъектовых створах, створах с высокой антропогенной нагрузкой), в том числе: в
РСО-А – 52, КБР – 56, РД – 61, РК - 6.

Контрольные створы на реках предусмотрены в местах пересечения границ субъек-
тов РФ, в устьях притоков основных рек,  по течению рек выше и ниже крупных населен-
ных пунктов, в местах наибольшей антропогенной нагрузки на водные объекты. Сеть,
контролируемых створов, учитывает сложившуюся систему наблюдений Гидрометцентра.
На территории РСО-А наблюдения за состоянием водных объектов проводятся по гидро-
химическим (включая специфические органические вещества), гидробиологическим и
токсикологическим показателям, на территории КБР - по гидрохимическим, гидробиоло-
гическим, на территории РД - по гидрохимическим показателям.
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Все подведомственные лаборатории обеспечены современными приборами и обору-
дованием.

Для хранения, обработки и анализа гидрохимических данных на территории дея-
тельности внедрена и активно используется подсистема «Гидрохимия» программного
комплекса «СППР». Разработана единая кодировка гидрохимических створов, рек, загряз-
няющих веществ. База данных БВУ пополняется ежеквартально данными мониторинго-
вых наблюдений территориальных ГХЛ; результаты анализов при залповых сбросах пере-
даются в БВУ оперативно.

В целях повышения эффективности управления водными ресурсами, объективной
оценки состояния водных объектов и прогнозирования состояния необходимо расширить
наблюдательную сеть ГМПВО (законодательно) особенно в районах влияния основных
источников негативного воздействия на водные объекты, пересечения границ водохозяй-
ственных участков, в фоновых и устьевых створах не только крупных водотоков, но и ма-
лоизученных притоках разного порядка, т.е. оперативный мониторинг, находящийся в ве-
дении Росводресурсов.

Одним из условий эффективности использования мониторинга водных объектов яв-
ляется взаимный межведомственный обмен информацией. Порядок взаимодействия дол-
жен быть определён соответствующими документами (соглашения, контракты).

Подготовку материалов обменного фонда необходимо осуществлять на единой ин-
формационной основе с целью совместимости данных наблюдений. Поэтому в перечень
основных намечаемых мероприятий включена разработка и поддержание информацион-
но-справочной системы мониторинга водных объектов, которая будет осуществляться пу-
тём распространения ежегодного информационного бюллетеня по состоянию водных объ-
ектов, водохозяйственных систем и сооружений на территории республик.

Для информационного обеспечения ГМПВО и ГМВХС предусматриваются сле-
дующие виды работ:

-составление ежегодного информационного бюллетеня по состоянию водных объ-
ектов, водохозяйственных систем и сооружений, подведомственных МПР России;

-передача бюллетеня  в Росводресурсы;
-создание банка данных по сбору  базовой и текущей информации  по пунктам на-

блюдений, её пополнение в ходе ведения ГМПВО и ГМВХС;
-создание  информационных систем  (компьютерное и программное обеспечение

сбора, хранения  и обработки информации).
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7. Финансово-экономические целевые показатели по развитию водохо-
зяйственной инфраструктуры в бассейне р. Терек

В соответствии с показателями  Книги проекта СКИОВО в рекомендуемом варианте
программных мероприятий установлены следующие  финансово-экономические целевые
показатели:

Общий объем финансирования программы по  базовому варианту  на 2013 - 2022 годы в
ценах  2012 года  составляет 43076.91 млн. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета  31972.56 млн. рублей (74.2 %),
- за счет средств консолидированных бюджетов субъектов РФ – 10128.85 млн. рублей
(23.5 %);
- за счет средств местных бюджетов - 296.85 млн. рублей (0.7 %);
- за счет средств внебюджетных источников – 678.65 млн. рублей (1.6 %).

Общий объем финансирования Программы по  мероприятиям на территории бассейна по
субъектам РФ:
-  Республика Северная Осетия- Алания – 12779.51 млн. рублей (29.7 %);
- Кабардино-Балкарская Республика – 10800.62 млн. рублей (25.1 %);
- Республика Ингушетия – 4917.15 млн. рублей (11.4 %);
- Чеченская Республика – 12120.31 млн. рублей (28.1 %);
- Республика Дагестан – 2459.33 млн. рублей (5.7 %);

Общий объем финансирования по I  этапу мероприятий (2013- 2017 гг.) – 32454.92
млн.рублей  (75.3 %), по II  этапу (2018-2022 гг.)- 10621.99.31  млн.рублей (24.7 %).

Общий объем финансирования реализации водохозяйственных и водоохранных меро-
приятий (без мероприятий по защите от НВВ)  в базовом варианте составляет 29091.78 млн.
руб.  Срок окупаемости  мероприятий за счет налогов и поступлений в бюджет-  10.2 года.

Общий объем финансирования мероприятий по защите от негативного воздействия вод
в базовом варианте составляет 13985.14 млн.руб. Среднегодовой предотвращаемый ущерб -
3185. млн.руб ( 25-30 % от среднегодовых ущербов  в бассейне в современном состоянии ).
Срок окупаемости мероприятий  за счет снижения ущербов – 8.5 лет.
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