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1. Распределение водных объектов речного бассейна Терек по категориям
Естественная гидрографическая сеть бассейна в значительной степени нарушена

сетью каналов. Каналы начинаются в зоне предгорных равнин. Здесь создан лабиринт
крупных и малых каналов, питающих, питающих множество оросительных систем в бас-
сейне Терека и за его пределами, а также осуществляющих подпитку различных маловод-
ных предгорных и степных рек.

Состояние водных объектов в бассейне р. Терек обусловлено наличием источников
природного и антропогенного загрязнения.

Практически на всех водных объектах антропогенный фактор оказывает опреде-
ляющее влияние на размер и режим стока, на экологическое состояние водных объектов.

Антропогенное воздействие на водные объекты (загрязнение сточными водами, от-
бор воды на водоснабжение и орошение земель, агротехнические мероприятия, подпор-
ные плотины на р.Терек (Котляровская, Павлодольская, Каргалинская и др.), строительст-
во ГЭС) привело к положению, что в границах речного бассейна р. Терек, вкючая особо
охраняемые природные территории с ограничениями хозяйственной деятельности, водных
объектов с естественным гидрологическим режимом практически нет. Все водные объек-
ты модифицированы в той или иной степени.

Распределение основных водных объектов бассейна по категориям приведено в таб-
лице 1.1. кн.2 СКИОВО.

2. Оценка экологического состояния водных объектов бассейна р.Терек (распре-
деление водных объектов по классам экологического состояния)

Дополнительно к материалам раздела 2 Книги 2 приводятся сведения по антропо-
генному  воздействию на водные объекты бассейна р. Терек.

Оценка экологического состояния водных объектов бассейна р. Терек проводилась
по данным мониторинга по гидрохимии и гидробиологии для водных объектов, и обоб-
щении этих данных в государственных докладах о состоянии и использовании водных ре-
сурсов  в зоне деятельности Западно-Каспийского бассейнового управления за 2009 - 2010
годы.

Диагностика качества воды выполнена по данным «Государственных докладов «О
состоянии и использовании водных ресурсов в зоне деятельности Западно-Каспийского
бассейнового водного управления» и  данным Докладов «О состоянии окружающей среды
в  Республике Северная Осетия-Алания, Республике Ингушетия, Кабардино-Балкарской
Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Ставропольском крае, Чеченской Респуб-
лике, Республике  Дагестан» в 2010-2012 г г.

Характеристика состояния водных экосистем дана по результатам гидробиологи-
ческих и токсикологических исследований поверхностных водных объектов, проводимых
ФГУ «Центрводресурсы» РСО-А и ФГУ «Каббалкводресурсы»
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Биоценоз, преобладающий в реках бассейна Терека − литореофильный. Движение
воды столь сильно, что вызывает механическое разрушение организмов и в результате -
обедненный реопланктон. Основным представителем реопланктона являются бактерии,
численность которых в равнинных участках рек колеблется от нескольких сотен тысяч до
нескольких миллионов экземпляров в 1 л. По сезонам численность бактерий в речной воде
значительно меняется и обнаруживает максимум во время пика паводка. Заметно повыша-
ется численность бактерий в реках ниже очагов загрязнения органическими веществами
(сбросы с коммунальных предприятий и спиртзаводов).

Для горных рек Кабардино-Балкарии наиболее показательны бентосные (донные)
животные, которые чаще всего представлены литореофильным (автохтонным) комплек-
сом. Фито- и зоопланктон наших рек состоит в основном из аллохтонных (пришлых, чу-
жеродных) видов, привнесенных в реки из придаточных водоемов. Напротив, биоценозы
дна, формируясь в определенных условиях, в конкретных биотопах в течение длительного
времени, достаточно надежно отражают степень антропогенного воздействия на экоси-
стемы и позволяют судить о динамике процесса самоочищения воды. Таксономический
состав и количественные показатели (общая численность, общая биомасса, численность и
биомасса отдельных групп организмов) являются основой для оценки качества воды по
показателям зообентоса. В ряде случаев бентонтов можно использовать и для диагностики
токсикологического загрязнения среды, хотя шкала токсобности поверхностных вод до
сих пор не разработана.

Материалом для отчета послужили сборы гидробионтов (бентонтов), проведенные
в основных реках КБР в период с января по декабрь 2007 года. Всего из водоемов за от-
четный период согласно общепринятой методике (ГОСТ 17.1.3.07-82; ISO 7828) было
отобрано более 300 гидробиологических проб. Сборы водных животных производились с
каменистого или каменисто-галечного субстрата на удалении не менее 50 см от береговой
линии. Для количественного учета гидробионтов использован наиболее приемлемый при-
бор для работы на горных реках – бентометр Садовского (1948) (синоним – пробоотбор-
ник цилиндрический, ISO 8265).

Установление видовой принадлежности водных животных проводилось по личи-
ночным (реже куколочным) стадиям развития с использованием соответствующих опре-
делительных пособий (Бей-Биенко, 1965; Мамаев, 1976; Кутикова, Старобогатов, 1977;
Цалолихин, 1994-2001 и др.). Качество воды в водоеме определялось биоиндикационным
методом Пантле и Бука в модификации Сладечека (Sladechek, 1966; Константинов, 1979;
Горидченко, 1994). Расчет сапробности (степени органического загрязнения) водоемов
проведен по формуле (Sladechek, 1966):

Sо = å Si * hi / å hi,
где Sо – общая сапробность водоема, Si – индивидуальный индекс определенного

вида, hi – частота встречаемости, изменяющаяся от 1 до 9 (1 – в пробе единично, 3 – мало,
5 – средне, 7 – много, 9 – очень много).

Индивидуальные индексы сапробности (Si) взяты из «Временных методических
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указаний по гидробиологическому анализу качества вод малых рек» (Горидченко, 1994 а,
б), а также других справочных пособий (Кутикова, Старобогатов, 1977; Хатухов, Якимов,
1999).

На формирование химического состава воды рек бассейна р.Терек оказывают суще-
ственное влияние геологическое строение территории, климат, почвы и растительный по-
кров. Главные факторы хозяйственной деятелмьности, оказывающие негативное влияние
на количественные и качественные параметры водных ресурсов, это коммунальное и про-
мышленное водопотребление, орошение и обводнение земель, агротехнические мероприя-
тия.

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются
городские и поселковые системы канализации, очистные сооружения, которые не обеспе-
чивают нормативной очистки сточных вод.

Основные пути попадания загрязняющих веществ в водные объекты: вынос с водо-
сборной территории, перенос через атмосферу, сброс сточных вод.

На состояние водных объектов значительное влияние оказывают водохозяйствен-
ные системы. На данный момент гидротехнические сооружения имеют значительный срок
эксплуатации и нуждаются в текущем и капитальном ремонте. Без осуществления плано-
вых ремонтно-восстановительных работ постепенно снижается степень надежности и ус-
тойчивости гидротехнических сооружений на водохозяйственных системах, особенно в
период прохождения паводка.

Разнообразные формы антропогенной деятельности (вырубка лесов, распашка зе-
мель, мелиорация, урбанизация) оказывают разнонаправленное воздействие на элементы
гидрологического цикла речных водосборов.

Антропогенное воздействие на малые реки оказывают сельскохозяйственные пред-
приятия, которые не соблюдают установленный режим использования водоохранных зон
водных объектов и их прибрежных полос. Значительное влияние на качество водных ре-
сурсов оказывает поверхностный сток с территорий населенных пунктов, сельхозугодий,
объектов животноводства. В большинстве случаев причины деградации не устраняются,
поскольку отсутствуют научно обоснованные нормативы антропогенного воздействия на
речные системы, не выработан механизм экономической заинтересованности землеполь-
зователей в поддержании установленного режима использования водоохранных зон и
прибрежных защитных полос. Из-за недостаточного финансирования значительно сокра-
тилось выполнение запроектированных мероприятий в водоохранных зонах, укрепление
берегов.

Диффузное загрязнение водных объектов, обусловленное поступлением загряз-
няющих веществ с водосборной площади, не поддается прямому контролю и ограниче-
нию.

Не менее важным неорганизованным источником поступления загрязняющих ве-
ществ является атмосфера. Загрязнение атмосферных осадков приводит в  последующем к
загрязнению почвы и поверхностных вод.
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Состояние поверхностных водных объектов
Качество воды р. Терек характеризуется в диапозоне от «умеренно загрязненная»

до «очень грязная». Характерными загрязняющими веществами являются нефтепродукты,
органические вещества, металлы. Загрязнение реки связано с антропогенной деятельно-
стью водопользователей, наличием неорганизованных сбросов, поверхностными смывами
с загрязненной территории.

Основные источники загрязнения: предприятия по производству спирта на терри-
тории Кабардино-Балкарской и Северо-Осетинской Республик; загрязненные водосбор-
ные площади на территории Чеченской Республики; Тырныаузский горно-обогатительный
комбинат в Кабардино-Балкарской Республике; предприятия жилищно-коммунального
хозяйства, притоки Камбилее вка, Собачья Балка, Баксан, Малка, испытывающие высокое
антропогенное воздействие и т.д.

Качественный состав воды р. Терек формируется под воздействием как природных,
так и антропогенных факторов.

Фоновый створ реки Терек, выше с. Верхний Ларс, и створ ниже по течению в 1 км
выше Балтинского водозабора отличаются повышенным содержанием ионов металлов
(Al, Fe, Cu, Mn), связанным с составом горных пород на водосборах. Вода относится к IV
кл. (загрязненная) с ИЗВ=2,9.(2008 г.),III кл. (умеренно-загрязненная) с ИЗВ=1,80 (2009 г.)
и ИЗВ=1,28 (2010 г.)

Гидрохимическое состояние реки Терек в фоновых створах выше с. Верхний Ларс
и, ниже по течению, в 1 км выше Балтинского водозабора и выше г. Владикавказ оценива-
ется третьим классом чистоты с индексом загрязненности от 1,28 до 1,99 и характеризу-
ются как «умеренно загрязненная». Превышения среднегодовых норм ПДК отмечены
только для металлов природного происхождения, таких как железо, марганец и медь. Ки-
слородный режим и водородный показатель в норме, по остальным показателям качество
воды соответствует нормативам. Органических загрязнителей не выявлено.

ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ ИНГРЕДИЕНТОВ ПО ГОДАМ
                            р.Терек, выше с.Ларс
-----------------------------------------------------------------------------------
 Наименование  |       2006       |Изменение(+/-)|       2007       |Изменение(+/-)
 ингредиентов  |------------------|--------------|------------------|--------------
               |Кол| Концентрация | Концентрация |Кол| Концентрация | Концентрация
               |во |--------------|--------------|во |--------------|--------------
               |наб| мг/дм3|в дол.| мг/дм3|в дол.|наб| мг/дм3|в дол.| мг/дм3|в дол.
               |люд|       | ПДК  |       | ПДК  |люд|       | ПДК  |       | ПДК
---------------|---|-------|------|-------|------|---|-------|------|-------|------
       1       |20 |   21  |  22  |   23  |  24  |25 |   26  |  27  |   28  |  29
---------------|---|-------|------|-------|------|---|-------|------|-------|------
Алюминий         12  0.3785  9.463  0.2542  6.356  12  0.3461  8.652  0.2218  5.546
Железо,общ.      12  0.3400  3.400  0.1100  1.100  12  0.3683  3.683  0.1383  1.383
Раствоp.О2    *  12  10.426  0.575 -0.997  0.050  12  10.111  0.593 -1.312  0.068
Маpганец,2+      12  0.0161  1.610  0.0063  0.628  12  0.0279  2.786  0.0180  1.804
Сульфаты          6  35.025  0.350 -61.52 -0.62   6  38.050  0.381 -58.50 -0.58
Медь             12  0.0015  1.492  0.0007  0.717  12  0.0020  2.008  0.0012  1.233
БПК-5            12  1.4500  0.725  0.2975  0.149  12  1.6142  0.807  0.4617  0.231
Нефтепpодук      12  0.0272  0.543  0.0038  0.075  12  0.0208  0.416 -0.003 -0.05
Молибден         12  0.0006  0.458  0.0001  0.076  12  0.0005  0.389  0.0000  0.007
Сух.остаток       6  195.50  0.196 -48.33 -0.05   6  201.33  0.201 -42.50 -0.04
Кальций          12  52.550  0.292  12.675  0.070  12  56.917  0.316  17.042  0.095
Никель           12  0.0023  0.226  0.0007  0.067  12  0.0017  0.168  0.0001  0.008
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Магний           12  7.0917  0.177  0.7375  0.018  12  8.9583  0.224  2.6042  0.065
Цинк             12  0.0037  0.367  0.0023  0.225  12  0.0026  0.262  0.0012  0.120
Барий            12  0.0197  0.266  0.0096  0.130  12  0.0208  0.282  0.0107  0.145
Вольфpам         12  0.0002  0.188  0.0000  0.052  12  0.0001  0.146  0.0000  0.010
Нитрат ион        6  2.5600  0.064 -0.528 -0.01   6  2.9683  0.074 -0.120 -0.00
Натрий           12  10.667  0.089  1.8317  0.015  12  15.192  0.127  6.3567  0.053
Фосфаты (P)      12     0.0 - -0.009 -0.04  12     0.0 - -0.009 -0.04
Мышьяк           12  0.0040  0.080  0.0026  0.051  12  0.0027  0.054  0.0013  0.025
Кобальт          12  0.0006  0.057  0.0003  0.029  12  0.0007  0.069  0.0004  0.042
Хлоpиды           6  9.0467  0.030  0.9433  0.003   6  10.212  0.034  2.1083  0.007
Кадмий           12  0.0003  0.062  0.0002  0.037  12  0.0001  0.013 -0.000 -0.01
Аммоний ион      12     0.0 - -0.011 -0.02  12     0.0 - -0.011 -0.02
Калий            12  1.5333  0.031  0.8100  0.016  12  3.4917  0.070  2.7683  0.055
Свинец           12  0.0004  0.004 -0.001 -0.01  12  0.0004  0.004 -0.000 -0.00
Нитрит ион        6     0.0 - -0.001 -0.01   6     0.0 - -0.001 -0.01
Ртуть             0 - - - -     0 - - - -
СПАВ, ан.         6     0.0 - - -     7     0.0 - - -
Хром общ.        12  0.0018 -    0.0010 -    12  0.0032 -    0.0024 -
ХПК              12  23.000 -    3.0000 -    12  21.125 -    1.1250 -
Взвеш.в-ва       10  172.10 -    65.100 -    11  54.000 - -53.00 -
PH               12  7.8125 - -0.008 -    12  7.6458 - -0.175 -
Жесткость        12  3.1583 - -0.132 -    12  3.5167 -    0.2267 -
Запах(бал)        6     0.0 - - -     6     0.0 - - -
Прозрачн.        12  17.458 -    1.2917 -    12  19.917 -    3.7500 -
Цветность         7  31.786 - -6.048 -     6  31.367 - -6.467 -
Температура     12  7.3333 -    0.0833 -    12  6.5833 - -0.667 -
Гидрокарбон       6  155.83 -    5.6667 -     6  141.83 - -8.333 -
Стронций          0 - - - -     0 - - - -
Сеpоводоpод  6     0.0 - - -     6     0.0 - - -
Фосфор орг. яды   0 - - - -     0 - - - -
Карбонаты         6     0.0 - - -     6     0.0 - - -
ОКБ              11 3449273 -    3449273 -    12  3641667 -    3641667
ОСБ              11  1862.7 -    1862.7 -    12  919.17 -    919.17 -
ОКБ/ОСБ          11  183.18 -    183.18 -    12  2037.1 -    2037.1 -
ЛКП               0 - - - -     0 - - - -
Инд.токсичн.     11  0.2436  0.609  0.2436  0.609  12  0.2517  0.629  0.2517  0.629

ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ ИНГРЕДИЕНТОВ ПО ГОДАМ
р.Терек, выше с.Ларс

-------------------------------------------------
 Наименование  |       2008       |Изменение(+/-)
 ингредиентов  |------------------|--------------
               |Кол| Концентрация | Концентрация
               |во |--------------|--------------
               |наб| мг/дм3|в дол.| мг/дм3|в дол.
               |люд|       | ПДК  |       | ПДК
---------------|---|-------|------|-------|------
       1       |30 |   31  |  32  |   33  |  34
---------------|---|-------|------|-------|------
Алюминий         12  0.3840  9.600  0.2597  6.494
Железо,общ.      12  0.3433  3.433  0.1133  1.133
Раствоp.О2    *  12  10.060  0.596 -1.363  0.071
Маpганец,2+      12  0.0117  1.174  0.0019  0.193
Сульфаты          6  28.107  0.281 -68.44 -0.68
Медь             12  0.0018  1.808  0.0010  1.033
БПК-5            12  1.7758  0.888  0.6233  0.312
Нефтепpодук      12  0.0201  0.402 -0.003 -0.07
Молибден         12  0.0005  0.424  0.0001  0.042
Сух.остаток       6  199.00  0.199 -44.83 -0.04
Кальций          12  54.100  0.301  14.225  0.079
Никель           12  0.0023  0.228  0.0007  0.068
Магний           12  7.8917  0.197  1.5375  0.038
Цинк             12  0.0022  0.221  0.0008  0.079
Барий            12  0.0172  0.233  0.0071  0.096
Вольфpам         12  0.0001  0.104 -0.000 -0.03
Нитрат ион        6  1.9050  0.048 -1.183 -0.03
Натрий           12  11.983  0.100  3.1483  0.026
Фосфаты (P)      12     0.0 - -0.009 -0.04
Мышьяк           12  0.0028  0.056  0.0014  0.027
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Кобальт          12  0.0010  0.103  0.0008  0.075
Хлоpиды           6  7.4967  0.025 -0.607 -0.00
Кадмий           12  0.0002  0.030  0.0000  0.005
Аммоний ион      12     0.0 - -0.011 -0.02
Калий            12  1.3933  0.028  0.6700  0.013
Свинец           12  0.0011  0.011  0.0002  0.002
Нитрит ион        6     0.0 - -0.001 -0.01
Ртуть             0 - - - -
СПАВ, ан.         6     0.0 - - -
Хром общ.    12  0.0024 -    0.0016 -
ХПК              12  17.658 - -2.342 -
Взвеш.в-ва       11  35.727 - -71.27 -
PH               12  7.6500 - -0.171 -
Жесткость        12  3.3750 -    0.0850 -
Запах(бал)        6     0.0 - - -
Прозрачн.        12  20.417 -    4.2500 -
Цветность         6  20.817 - -17.02 -
Температура      12  7.4167 -    0.1667 -
Гидрокарбон       6  155.67 -    5.5000 -
Стронций          0 - - - -
Сеpоводоpод       6     0.0 - - -
Фосфор орг. яды   0 - - - -
Карбонаты         6     0.0 - - -
ОКБ              10  242000 -    242000 -
ОСБ              10  1572.5 -   1572.5 -
ОКБ/ОСБ          10  378.00 -    378.00 -
ЛКП               0 - - - -
Инд.токсичн.     10  0.2620  0.655  0.2620

         По имеющимся сведениям, на территории  верховьев бассейна р.Терек и ее притока
р.Сунжи (Аргун и Асса), находящейся на территории Грузии,   активной хозяйственной
деятельности не ведется  и  существенного влияния на водные объекты бассейна   на тер-
ритории Российской Федерации не оказывается .
         На р.Терек    непосредственно на границе наблюдения за составом и качеством воды
не ведутся.   Ближайшие к границе створы наблюдений  выше  находятся в РСО-Алания у
с. Верх. Ларс (559,2 км от устья, 2.5 км от пограничного створа) и в 1 км выше Балтинско-
го водозабора ( 548,5 км от устья, 13.2 км от граничного створа).  По материалам СКИО-
ВО (Книга 2) и Государственного доклада "О состоянии и использовании водных ресур-
сов в  зоне деятельности Западно-Каспийского  бассейнового водного управления  в 2010
году"  фоновый створ реки Терек, выше с. Верхний Ларс, и створ ниже по течению в 1 км
выше Балтинского водозабора отличаются повышенным содержанием ионов металлов
(Al, Fe, Cu, Mn), что носит естественный природный характер. связанный с составом гор-
ных пород на водосборах.  Вода относится к IV кл. (загрязненная) с ИЗВ=2,9.(2008 г.), III
кл. (умеренно-загрязненная) с ИЗВ=1,80 (2009 г.) и ИЗВ=1,28 (2010 г.). Органические за-
грязнители не выявлены

Данные наблюдений по створу р.Терек- выше с.Ларс   могут быть отнесены с погра-
ничному створу р.Терек  на границе с Грузией, расположенному выше в 2.5 км. На этом
участке никаких поселений и промпредприятий не имеется.

 Верховья рек р.Аргун и р.Асса находятся   на территории Грузии высоко в горах и не
заселены. Промышленных предприятий нет  Ближайший к границе створ гидрохимиче-
ских наблюдений  на р.Аргун   расположен у с.Итум-Кале в Чеченско Республике    в 35
км от границы .Однако, на данном посту наблюдений в последние годы не ведется. Каче-
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ство воды по данным различных неофициальных источников- высокое, что позволило ор-
ганизовать на р.Аргун  для водоснабжения п. Чири-Юрт  Шалинского района водозабор
поверхностных вод   (95  км от пограничного створа).

На участке реки Терек  ниже водозаборного узла Алханчуртского канала  качество
воды резко ухудшается.

В створе водозаборного гидроузла Алханчуртского канала основная часть за-
грязнений поступает со сбросом недостаточно очищенных (механическая очистка) сточ-
ных вод с очистных сооружений г. Владикавказ. После сброса ухудшается кислородный
баланс реки, средняя концентрация растворенного кислорода составила 7,1 мгО2/дм3.
Превышают нормы ПДК концентрации солей аммония (6,7 ПДК), марганца (5,0 ПДК),
цинка (1,4 ПДК), меди (3,0 ПДК), содержание органических веществ (по БПК5) составля-
ет 12,5 ПДК, нефтепродукты (3,4 ПДК). По сранению с предыдущим годом качество воды
по содержаниюорганических веществ ухудшилось. Вода относится к категории «грязная»
с ИЗВ=5,95.

В последующем створе, ниже очистных сооружений г. Беслан, качество воды в р.
Терек ухудшается за счет сброса неочищенных стоков г. Беслан и стоков предприятий по
производству алкогольной  продукции. Среднегодовые концентрации загрязняющих ве-
ществ составили по аммонию солевому-2,1 ПДК, фосфатам-1,65 ПДК, меди-4,5 ПДК, мар-
ганцу-8,5 ПДК, цинку-2,7 ПДК. Содержание растворенного кислорода в течение года со-
хранялось на низком уровне, минимальное его содержание зафиксировано на уровне 2,2
мгО2/дм3, величина БПК5 составила 12,0 ПДК, концентрация нефтепродуктов-3,5 ПДК.
Вода относится к 6 классу «очень грязная» с ИЗВ=8

В 2010 г. в районе водозаборного узла Алханчуртского канала, качество воды по
сравнению с предыдущим створом резко ухудшается и переходит в категорию «загряз-
ненная»-«грязная» с ИЗВ равным 3,99-5,26. Ухудшение качества воды, как и в преждние
годы, является следствием сброса недостаточно очищенных сточных вод с очистных со-
оружений г. Владикавказ и загрязнением вод реки Терек органическими веществами и тя-
желыми металлами. Так, по сравнению с фоновым створом, среднегодовые концентрации
составили: по азоту аммонийных солей - 3,5 ПДК, фосфатам - 1,2 ПДК, меди – 5,5 ПДК,
цинку – 1,9 ПДК. Ухудшается кислородный режим водоема, в отдельные периоды наблю-
дения регистрировался крайне низкий уровень растворенного кислорода, который дости-
гал значения 3,7 мг О2/дм3, при норме не ниже 6,0 мг О2/дм3. Значение биохимического
потребления кислорода в отчетный период составило 8,0 ПДК. Нефтепродукты превыша-
ют допустимый уровень в 1,6 раза.

В створе, ниже г. Беслан, негативное влияние на качество воды в р. Терек оказыва-
ют неочищенные сточные воды г. Беслан и стоки предприятий по производству алкоголь-
ной продукции. По сравнению с предыдущим створом увеличивается уровень загрязнения
органическими и биогенными веществами, нефтепродуктами и металлами. Среднегодо-
вые концентрации загрязняющих веществ в данном пункте наблюдения составили: по ам-
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монию солевому – 2,0 ПДК, фосфатам – 2,4 ПДК, меди – 5,2 ПДК, марганцу – 5,5 ПДК,
цинку – 2,0 ПДК. Содержание растворенного кислорода в течение года сохранялось на
низком уровне, минимальное его содержание зафиксировано на уровне 2,8 мг О2/дм3, ве-
личина БПК5 составила 17,8 ПДК, концентрация нефтепродуктов – 4,2 ПДК. Качество во-
ды в данном створе по сравнению с прошлым годом несколько улучшилось, но остается в
категории «очень грязная» с ИЗВ 6,06.

В 2009 г. в створе выше с. Эльхотово уровень загрязненности воды снижается, но
остается повышенным. Уменьшается в 3-4 раза концентрация органических веществ,
БПК5 на уровне-3,8 ПДК, нефтепродукты-5,2 ПДК. Превышение норм по соединениям
меди составляет 2,9 ПДК, по марганцу-5,7 ПДК, по цинку-1,9 ПДК. Динамика изменения
качества воды в пункте наблюдения ниже с. Эльхотово показывает, что качество водного
объекта по сравнению с предыдущим годом несколько ухудшилось. Превышение ПДК по
БПК5 составляет 4,0 раза, по нефтепродуктам-3,0 раза. Наблюдается некоторое улучше-
ние кислородного режима. В результате разбавления водами р. Ардон качество воды в
пунктах наблюдения выше и ниже с. Эльхотово соответствует четвертому классу («за-
грязненная»), с ИЗВ-3,71.

В 2010 г. в створе выше с. Эльхотово уровень загрязненности воды также
снижается, но остается повышенным. Уменьшается в 6 раз концентрация органических
веществ (БПК) и регистрируется на уровне 3,1 ПДК. Загрязнение нефтепродуктами соста-
вило 1,4 ПДК. Превышение норм по соединениям меди 4,9 ПДК, марганцу 3,9 ПДК, цин-
ку 1,9 ПДК. Качество воды по сравнению с предыдущим створом переходит в категорию
«загрязненная», что соответствует четвертому классу чистоты с ИЗВ равным 2,7 (в 2009 г.
умеренно-загрязненная с ИЗВ 2,48).

В створе с. Плановское (КБР) остаются по-прежнему неудовлетворительными ор-
ганолептические показатели воды. В пойме реки периодически ощущается запах барды, а
при повышении температуры воздуха-гнилостный запах. Прозрачность воды составляет в
межень 16-30 см, а в паводок 0-10 см. Содержание растворенного кислорода кислорода 9,5
мг/дм3. В этом створе по-прежнему наблюдается загрязнение воды органическими веще-
ствами. Величина БПК5 -6,0 мг/дм3 (3 ПДК), что незначительно меньше чем в 2008 г.(8
мг/дм3), перманганатная окисляемость осталась на уровне 2008 г.-7,4 мг/дм3 (1,4 ПДК).
Среднегодовое значение ХПК составило 48,9 мг/дм3 (в 2008 г 17,8мг/дм3). Повышенным
остается содержание металлов: молибдена-0,0028 мг/дм3 (2,8 мг/дм3), железа-0,178 мг/дм3

(1,78 ПДК), алюминия-0,15 мг/дм3 (3,7 ПДК), марганца-0,048 мг/дм3 (4,8 ПДК). Выявлено
превышение концентрации нитрит-иона, которая в среднем составляла 0,098 мг/дм3 (1,17
ПДК). Концентрация фосфатов, иона аммония, нефтепродуктов, АПАВ не превышают
ПДК для воды рыбохозяйственных водоемов. Вода относится к IV кл. (загрязненная) с
ИЗВ=2,72.

В створе с. Хамидие (КБР), ниже впадения р. Малка, качество воды в реке в 2009 г.
существенно не меняется по отношению к предыдущему створу. Кислородный режим
удовлетворительный (9,3 мг/дм3 ). Средняя величина БПК5 в данном створе составляет 5,4
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мг/дм3 (2,7 ПДК), что превышает прошлогодий результат (1,3 ПДК-2008 г), перманганат-
ная окисляемость - 6,12 мг/дм3 (1,2 ПДК), ХПК-36 мг/дм3. Выявлено превышение концен-
трации нитрит-иона (2,4 ПДК) ниже впадения р. Малка, несущей сбросы сточных вод
спиртовых предприятий. Наблюдаются повышенные концентрации по алюминию (4,4
ПДК), марганцу (4,2 ПДК), молибдену (4,7 ПДК), железу (1,3 ПДК).

Концентрация фосфатов, иона аммония, нитратов, нефтепродуктов и АПАВ не
превышают ПДК для воды рыбохозяйственных водоемов. Вода относится к IV кл. («за-
грязненная») с ИЗВ=3,1.

В 2010 г. мониторинг качества воды р. Терек на территории КБР проводится в трёх
створах, два из которых пограничные:

1. с. Плановское – пограничный створ с РСО – Алания;
2. ст. Александровская ниже впадения р. Урух;
3. с. Хамидие – пограничный створ с РСО – Алания.
Во всех трёх створах наблюдения органолептические показатели воды остаются

неудовлетворительными. Вблизи водоёма по-прежнему ощущается неприятный запах
барды, в толще воды периодически наблюдаются хлопьевидные взвеси, слизистые обрас-
тания камней в воде. На всём протяжении водотока вода светло-серого цвета, переходя-
щая в тёмно-серый в паводковый период, с очень низкой прозрачностью в течение всего
года и во всех створах, особенно в межень (от 0 до 11 см).

Во всех трёх створах наблюдения кислородный режим реки удовлетворительный
(8,5 – 9,0 мг/дм3). Концентрация водородных ионов на протяжении всего года в норме -
7,5 ед.рН.

В первом створе наблюдения (с. Плановское), как и в прошлые годы обнаружены
повышенные концентрации легкоокисляемых органических соединений: БПК5 - 9,3 мг/дм3

(4,6 ПДК), окисляемости перманганатной 9,68 мг/дм3 (1,93 ПДК), ХПК – 45,9 мг/дм3. В
данном створе обнаружены также превышения концентрации таких компонентов, как ион
аммония (2,1 ПДК), что выше прошлогодних показателей, нитрит-ионы (1,9 ПДК), нефте-
продукты (1,5 ПДК). В этом створе по сравнению с прошлым годом снизились в среднем
концентрации некоторых металлов: алюминий с 3,6 ПДК до 2,2 ПДК, молибден с 2,8 ПДК
до 1,8 ПДК. В то же время обнаружено возрастание концентрации таких металлов как же-
лезо с 1,78 ПДК (в 2009 г) до 2,7 ПДК в отчётном году, цинка с 0,77 ПДК до 2,3 ПДК со-
ответственно.

Следующий створ наблюдения - ст. Александровская – немногим отличается от
предыдущего створа. Содержание легкоокисляемых органических загрязнителей по срав-
нению с предыдущим створом изменяется незначительно. Концентрация иона аммония в
данном створе снизилась до нормы, а нитрит-иона осталась на уровне значений предыду-
щего створа и прошлого года (1,88 ПДК). Содержание нефтепродуктов в сравнении с фо-
новым створом тоже остается без изменений (1,6 ПДК). В створе остаются повышенными
концентрации металлов: алюминия, молибдена, меди, марганца, цинка и т.д.
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Третий створ наблюдения – ниже впадения р. Малка (с. Хамидие). По сравнению с
предыдущими створами наблюдения в данном створе улучшается качество воды по лег-
коокисляемым органическим соединениям, но остаётся на уровне прошлогоднего: БПК5 –
5,2 мг/дм3 (2,6 ПДК) - (в 2009г – 2,7 ПДК), окисляемость перманганатная – 1,3 ПДК (в
2009г – 1,2 ПДК).

В створе наблюдения в с. Сухотское, после прохождения р.Терек по территории
КБР, в 2009 г. появляется молибден в количестве 1,5 ПДК. Содержание меди в данном
створе составило 3,4 ПДК, марганца-3,2 ПДК, нефтепродуктов 1,3 ПДК. Концентрация
органических веществ составляет 1,6 ПДК. На участке г/у Терско-Кумского канала и в
створе ниже г. Моздок динамика изменения качества воды показывает, что загрязнение
реки по сравнению с предыдущим годом незначительно увеличивается. Вода относится к
IV кл. («загрязненная») с ИЗВ=1,96

В 2010 г. на участке реки в створе наблюдения с. Сухотское, после прохождения р.
Терек по территории КБР, качество воды характеризуется как «умеренно загрязненная».

В створе наблюдения в районе Терско-Кумского оросительного канала характер за-
грязнения реки практически не меняется. Гидрохимическое состояние водоема характери-
зуется как «умеренно загрязненная», что соответствует третьему классу чистоты, с ИЗВ
равным 2,05.

В последующем створе наблюдения, ниже г. Моздок, существенных изменений в
качестве воды не происходит, показатели загрязнения водоема остаются на уровне преды-
дущего створа. Содержание органических веществ по БПК5 составило 1,3 ПДК, нефте-
продуктов 1,3 ПДК, концентрация растворенного кислорода в пределах нормативных тре-
бований. Класс чистоты водоема - третий с ИЗВ 2,14.

Основными источниками загрязнения водных объектов на территории Республики
Северная Осетия-Алания остаются предприятия водопроводно-канализационного хозяй-
ства, цветной металлургии, перерабатывающей промышленности и др. Данные из Доклада
о состоянии окружающей среды РСО-А в 2011 г.показывают, что объем загрязненных
сточных вод, отводимых в реки, практически не снижается, так как очистные сооружения
канализации капитально не ремонтируются, работают неудовлетворительно.

В 2011 году количество предприятий сбрасывающих сточные воды в водоем соста-
вило 35. Объем сбрасываемых сточных вод в поверхностные водные объекты составил
131,8 млн.м3/год.

Из общего объема сточных вод было сброшено:
- загрязненных - 97,1 млн.м3/год, что составляет 73,7 % от общего объема сточных

вод;
-без очистки 12,2 млн.м3/год;
-недостаточно очищенных 84,9 млн.м3/год.
-нормативно-очищенных 3,6 млн.м3/год;
-нормативно чистых (без очистки) 31,1 млн.м3/год.
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В г. Владикавказ очистные сооружения канализации ОСК-1 и ОСК-2, очистные со-
оружения в г.Ардоне, с. Эльхотово, предназначенные для механической и биологической
очистки сточных вод,  практически работают в режиме только механической очистки, а
биологическая очистка не осуществляется. В г. Алагир, пос. Верхний Фиагдон, пос. Ми-
зур, с Чикола, в горно-рекреационном комплексе  «Цей» очистные сооружения разрушены
и не работают. Удовлетворительно работают только Моздокские городские очистные со-
оружения. Такая обстановка с большинством очистных сооружений наносит значитель-
ный ущерб водным объектам республики.

 По данным мониторинга за 2011 год существенных изменений качества воды в ре-
ках республики не произошло. Так, в реке Терек на участке от  с Михайловское до Алхан-
чуртского канала, от г.Беслан и до сел. Эльхотово состояние воды не отвечает норматив-
ным требованиям. Уровень БПК5 в створах наблюдения  на этих участках доходил до 14
ПДК, по азоту аммонийному до 3,5 ПДК. Приоритетными металлами, уровень загрязне-
ния воды которыми превышает ПДК, были медь (до 14 ПДК), цинк (до 15 ПДК). Такое
положение связано, в основном, с неудовлетворительным состоянием очистных сооруже-
ний канализации и предприятий металлургической промышленности.

В 2011 году состояние реки Камбилеевка существенно не изменилось. По-
прежнему состояние реки оценивается как «грязная» и не соответствует нормам рыбохо-
зяйственных водоемов. В створе наблюдения с. Чермен уровень БПК5 доходил до  14-15
ПДК, азота аммонийного до 8 ПДК, по меди до 18-49 ПДК, по цинку были зарегистриро-
ваны три случая очень высокого загрязнения – до 34-49 ПДК. Это связано, в основном, со
сбросами неочищенных сточных вод заводами «Электроцинк», «Победит» др.

Экологическую опасность представляют и промливневые стоки с территорий про-
мышленных предприятий. Во время осадков с территорий в открытые водоемы смывается
значительное количество загрязняющих веществ. Однако не принимаются меры по их
очистке, хотя бы в отстойниках. Так, к настоящему времени ни одно предприятие респуб-
лики не имеет очистных сооружений на этих видах сбросов.

Экологическое состояние малых рек республики  удовлетворительное.
Основными источниками загрязнения водных объектов на территории Республики

Ингушетия являются сточные воды, поверхностные смывы, процессы мойки автотранс-
порта, наличие несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, отходы
производства и потребления.

На территории Чеченской Республики основными источниками загрязнения вод-
ных объектов являются: поверхностные смывы с загрязненных территорий, диффузная
составляющая. Сбросы сточных вод непосредственно в водные объекты практически от-
сутствуют. Существующие раннее очистные сооружения не восстонавливаются, сточные
воды городов и населенных пунктов сбрасываются на рельеф местности.
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В 2009 г. вода р. Терек на территории Чеченской Республики относится к III классу
– «умеренно загрязненная», ИЗВ равен 1,58 (ст. Червленная) и 1,63 (с. Степное).

Ниже впадения р. Сунжа концентрация нефтепродуктов увеличивается от 1,2 до
2,32 ПДК, БПК5- от 0,77 до 0,9 ПДК (не превышают ПДК для воды рыбохозяйственных
водоемов); в воде присутствуют повышенные концентрации меди (1,37-1,68 ПДК), алю-
миния (1,89-2,42 ПДК), железа (2,1 ПДК), сульфатов (1,1-1,5 ПДК).

 В 2010 г. наблюдения за качеством воды водных объектов на территории ЧР не
проводились.

На территории Республики Дагестан сбросы сточных вод отсутствуют; возможно
загрязнение только за счет поверхностных смывов и диффузной составляющей. За счет
естественного самоочищения уровень загрязненности воды несколько улучщается.

Начиная с 2003 г. состояние водного объекта стабилизировалось, категория качест-
ва воды-«загрязненная»-«умеренно загрязненная» (в 2002 г. – «очень грязная»). В 2008 г.
из за высокой концентрации марганца (14,7 ПДК) вода отнесена к V классу «грязная». В
2009 г. вода отнесена к IV кл. («загрязненная») с ИЗВ=2,62. В 2010 г. вода в створе отно-
сится к категории – загрязненная, класс качества IV, ИЗВ=3,5.

Качество воды р. Терек за последнее время практически не меняется и позволяет
оценить экологическую обстановку как стабильную. Результаты анализов показывают,
что река Терек загрязнена металлами, нефтепродуктами и органическими веществами.
Повышенный уровень загрязненности прослеживается, начиная от пункта наблюдения го-
ловного водозабора Алханчуртского канала, до границы с КБР. Источниками загрязнения
реки являются сбросы с предприятий различного профиля и наличие разного рода неорга-
низованных сбросов. Основная масса загрязняющих веществ поступает со сбросами не-
достаточно очищенных и неочищенных сточных вод канализационных хозяйств городов
Владикавказ, Беслан, Алагир, Ардон, а также предприятий по производству алкогольной
продукции.

Состояние водных экологических систем

Характеристика состояния водных экосистем дана по результатам гидробиологиче-
ских и токсикологических исследований поверхностных водных объектов в бассейне р.
Терек, проводимых ФГУ «Центрводресурсы» РСО-А и ФГУ «Каббалкводресурсы» ФГУ
«Дагводресурсы:

- ФГУ «Центр изучения использования и охраны водных ресурсов республики РСО-А»
(Центрводресурсы), г. Владикавказ - Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511743 (поверх-
ностные, сточные, питьевые воды, грунты);

- ФГУ «Центр изучения использования и охраны водных ресурсов республики КБР»
(«Каббалкводресурсы»), г. Нальчик - Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512849 (поверх-
ностные воды, сточные воды)
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- ФГУ «По водному хозяйству Республики Дагестан» («Дагводресурсы»), г. Махачка-
ла(Аналитическая лаборатория) - Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511903 (поверхно-
стные воды, сточные воды, грунты).

      На территориях Чеченской Республики, Республики Ингушетия и Республики Кал-
мыкия собственных ГХЛ нет, контроль проводится по договорам.
                 При  выполнения измерений   массовых   концентраций веществ   в бассейне р.Терек
действуют следующие технологические  положения:

     Контрольные створы на реках предусмотрены в местах пересечения границ субъектов
РФ, в устьях притоков основных рек,  по течению рек выше и ниже крупных населенных пунк-
тов, 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 гидрохимическим (включая специ-
фические органические вещества), гидробиологическим и токсикологическим показателям, на
территории КБР-по гидрохимическим, гидробиологическим, на территории РД - по гидрохими-
ческим показателям.

С целью совершенствования системы аналитического контроля в лабораториях исполь-
зуется аналитическое оборудование, позволяющее проводить исследования в самых важных об-
ластях экологического мониторинга. Это и традиционные методы: титрометрия и гравиметрия,
фотометрия и флюориметрия, и новейшие методы: масс-спектрометрия с индуктивно связанной
плазмой и хромато-масс-спектрометрия. Два последних метода являются новаторскими в облас-
ти исследования загрязнителей окружающей среды.

Все подведомственные лаборатории обеспечены современными приборами и оборудо-
ванием. Но наиболее удовлетворительно этот вопрос решен в ФГУ «Центрводресурсы» РСО-А,
где с 1998 года функционирует масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой ICP MS HP
4500, а с 2003 года - газовый хроматограф «Agilent» 6850 с масс-селективным детектором
MSD5973 фирмы «Agilent Technologies», который позволяет провести полную идентификацию
и количественную оценку состава анализируемого раствора на содержание органических ве-
ществ и, тем самым, дать информацию об источниках поступления загрязнителей в водные объ-
екты.

Хромато-масс-спектрометрический анализ позволяет определять практически все классы
органических веществ, присутствующие в исследуемых пробах (углеводороды нефтепродуктов,
спирты, сложные эфиры, ароматические углеводороды и др.), на уровне микрограммовых кон-
центраций. Успешная работа по качественному хромато-масс-спектрометрическому определе-
нию неизвестных органических веществ в анализируемых образцах становится возможной бла-
годаря мощному программному обеспечению, включающему в себя масс-спектры более 150 ты-
сяч наименований различных органических и комплексных металлорганических соединений.

Для определения ионного состава образцов водных объектов используется метод капил-
лярного электрофореза. С помощью анализатора «Капель 104 Т» с программным обеспечением
проводится качественное и количественное определение основных катионов и анионов с объе-
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мом анализируемых проб 0,5-1 мл. Данный метод позволяет за рабочий день проводить экс-
пресс- анализ 10-15 проб.

Проблему разложения твердого образца и перевода его в жидкое состояние, позволила
решить микроволновая система ETHOS PLUS фирмы «Майлстоун». Это автоматизированная
система пробоподготовки для быстрого и полного вскрытия самых сложных образцов в течение
нескольких минут обеспечивает безопасную, надежную и удобную работу со всем спектром ки-
слот в герметичных тефлоновых контейнерах. Весь процесс разложения отслеживается про-
граммным обеспечением, что позволяет получать высокую воспроизводимость результатов по-
следующих количественных определений.

С целью совершенствования системы государственного мониторинга в ФГУ «Каббал-
кводресурсы» в 2006 году введено в эксплуатацию приобретённое в конце 2005 года современ-
ное аналитическое оборудование. Выполнение измерений содержания катионов (калия, натрия,
лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария) и анионов (хлоридов, нитритов, нитратов,
сульфатов) проводится методом капиллярного электрофореза на приборе «Капель-104 Т».

Наиболее информативным суммарным показателем антропогенного загрязнения являет-
ся химическое потребление кислорода − ХПК (метод бихроматной окисляемости), величина ко-
торого коррелируется с содержанием практически всех органических веществ. В лаборатории
определение ХПК проводится при помощи новой разработки компании «Люмэкс» (г. Санкт-
Петербург) на комплекте оборудования, в состав которого входят: анализатор жидкости моди-
фикации «Флюорат 02-3М» и термореактор лабораторный «Термион». Благодаря указанным
приборам выполнение анализа ХПК становится более точным и менее трудоёмким, сводится к
минимуму контакта исследователя с агрессивными веществами, что было неизбежно в ранее
известном методе. Контроль загрязнённости токсическими веществами природных, подземных
и сточных вод, различных водных вытяжек стало возможным осуществлять на приборе «Био-
токс 10М».

Введённый в эксплуатацию СВЧ-минерализатор «Минотавр-1», предназначенный для
разрушения органических веществ в природных, сточных и питьевых водах, в биологических
объектах, в донных отложениях позволяет проводить физико-химическое исследование на со-
держание примесей тяжёлых металлов. Определение содержания тяжёлых металлов в водных
средах проводится в лаборатории методом атомно-абсорбционной спектрометрии на приборе
МГА-915. Успешно используется в работе портативный измеритель растворённого в воде ки-
слорода – оксиметр ДО 300. Замер содержания кислорода и температуры воды производится
непосредственно на месте отбора пробы.

В ГХЛ ФГУ «Центрводресурсы» и «Каббалкводресурсы» ведется гидробиологический
мониторинг водных объектов, а в ФГУ «Центрводресурсы» и определение токсичности на при-
боре серии «Биотестер».

Для хранения, обработки и анализа гидрохимических данных на территории деятельно-
сти внедрена и активно используется подсистема «Гидрохимия» программного комплекса
«СППР». Разработана единая кодировка гидрохимических створов, рек, загрязняющих веществ.
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База данных БВУ пополняется ежеквартально данными мониторинговых наблюдений террито-
риальных ГХЛ; результаты анализов при залповых сбросах передаются в БВУ оперативно.

Биоценоз, преобладающий в реках бассейнеа р. Терек − литореофильный. Движ е-
ние воды столь сильно, что вызывает механическое разрушение организмов и в результате
- обедненный реопланктон. Основным представителем реопланктона являются бактерии,
численность которых в равнинных участках рек колеблется от нескольких сотен тысяч до
нескольких миллионов экземпляров в 1 л. По сезонам численность бактерий в речной воде
значительно меняется и обнаруживает максимум во время пика паводка. Заметно повыша-
ется численность бактерий в реках ниже очагов загрязнения органическими веществами
(сбросы с коммунальных предприятий и спиртзаводов).

Гидробиологическое и токсикологическое состояние водных объектов в бассей-
не р. Терек (по данным мониторинга на реках Республики Северная Осетия-Алания )

Р.Терек. В створе выше с. В.Ларс показатели ОКБ (общее количество бактерий) в
течение отчетного периода варьировали от 200000 кое (колонии образующие единицы) в
ноябре до 320000 кое в феврале. Показатель самоочищения водоема (ОКБ/ОСБ) изменялся
от 300 до 500 (чем выше данный показатель, тем чище воды данного створа). Индекс ток-
сичности минимальное значение имел в декабре – 0,12 у.е. и максимальное в августе 0,28
у.е. По гидробиологическому мониторингу биоценоз в верхнем течении реки не наруша-
ется. По результатам биотестирования и микробиологическим анализам процесс естест-
венного самоочищения водоема не нарушается. Данный створ по классу чистоты воды
можно отнести к «чистому».

В створе выше с. Балта показатели ОКБ (общее количество бактерий) в течение го-
да изменялись от 240000 кое (колонии образующие единицы) в декабре до 360000 кое в
феврале. Показатель самоочищения водоема (ОКБ/ОСБ) остался на уровне предыдущего
створа. Индекс токсичности в пределах «допустимой». Минимальное значение имел в де-
кабре – 0,23 у.е. и максимальное в ноябре - 0,32 у.е. По результатам наблюдений, прове-
денных в течение года, состояние данного створа можно считать удовлетворительным.

Микробиологические показатели начинают резко увеличиваться в таких створах,
как в/у Алханчуртского канала и ниже г. Беслан. Так, в створе в/у Алханчуртского канала,
максимальный показатель ОКБ (общее количество бактерий) составил 6400000 кое, а ми-
нимальный показатель – 2700000 кое. Индекс токсичности в течение года изменялся от
0,08 у.е. до 0,72 у.е. Нулевой индекс токсичности объясняется высокой привлекательно-
стью для тест-объекта сбросов спиртовых производств, содержащих дрожжи. Высокая
токсичность появляется, когда в стоки, сбрасываемые в реку, попадает мелассная барда.

Максимальный показатель ОКБ за отчетный период в створе ниже г. Беслан –
56000000 кое (март). В результате сброса неочищенных стоков спиртового производства
снижается уровень индекса токсичности до 0,06 у.е., из чего можно сделать вывод о со-
держании в воде «привлекательных» для инфузорий веществ (дрожжей). Высокая токсич-
ность 0,76 у.е. появляется, когда в стоки сбрасываемые в реку, попадает мелассная барда.
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Два выше описанных створа загрязнены стоками спиртового производства и недостаточно
очищенными стоками коммунального хозяйства.

К створу выше с. Эльхотово, в результате разбавления водами рек, впадающих в р.
Терек, микробиологические показатели снижаются, индекс токсичности увеличивается
(максимальное значение в марте – 0,48 у.е.) Количество сапрофитных бактерий  (ОСБ)
уменьшается по сравнению с предыдущим створом, в результате чего восстанавливается
процесс самоочищения реки, минимальный показатель которого (ОКБ/ОСБ) был в марте
(80).

Ниже по течению, в последующих створах микробиологические показатели значи-
тельных изменений не претерпевают.

В створе ниже г. Моздок общее количество бактерий менялось от минимального
2900000 кое до максимального в мае – 4800000 кое. Показатель самоочищения водоема
(ОКБ/ОСБ) незначительно снижается по сравнению с предыдущими створами, что гово-
рит о повышенном росте сапрофитных бактерий (выросших при 37°С) и снижении роста
сапрофитных бактерий (выросших при 20°С). Максимальный показатель самоочищения
водоема зафиксирован в декабре – 230, а минимальный – 110. Токсичность колеблется от
«умеренной» в апреле - 0,52 у.е. до «допустимой»  в октябре - 0,18 у.е.

Гидробиологическое  состояние водных объектов в бассейне р. Терек (по дан-
ным мониторинга на реках Кабардино-Балкарской  Республики)

 Вода р. Терек была несколько чище по сравнению с предыдущими годами. В пер-
вую очередь об этом свидетельствуют органолептические показатели: практически пропал
неприятный запах воды, отсутствуют обильные слизистые обрастания на корягах и кам-
нях, а также хлопья в толще воды. Численность олигохет по сравнению с прошлыми го-
дами резко снизилась. Олигохетный индекс (10,5-17,5%) также указывает на снижение
загрязнения р. Терек. Сапробность р. Терек на входе на территорию КБР (с. Плановское)
составила 2,15-2,55 –(ß- мезосапробные, «умеренно загрязнённые»), как и в прошлогодний
период. В районе ст. Александровская сапробность составила 2,05 – 2,5 (ß -  мезосапроб-
ные, умеренно загрязнённые). Ниже впадения р. Малка (с. Хамидие) немного улучшается
экологическая обстановка, но сапробность остаётся в пределах предыдущих створов (ß -
мезосапробные, умеренно загрязнённые) – 1,95 – 2,5.

Анализ и оценка экологического состояния  воды поверхностных водных
объектов бассейна р. Терек показали следующее:

В 2009 г.состояние водных объектов бассейна оставалось стабильным: вода
«умеренно-загрязненная» - «грязная», в отдельных створах – «очень грязная». Про-
блемными участками р. Терек являются створы наблюдения ниже городов Владикавказ и
Беслан, на границе Республики Северная Осетия-Алания и Кабардино-Балкарская Респуб-
лики (с. Плановское). Характерными загрязняюшими веществами являются нефтепродук-
ты, биогеные и органические вещества, металлы. Основная масса загрязняющих веществ
поступает со сточными водами городов Владикавказ, Беслан, Алагир, Ардон, Нальчик и
т.д., предпритятий по производству алкагольной продукции, Тырныаузского горно-
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обогатительного комбината, со стоком рек Камбилеевка, Собачья Балка, Баксан и Малка,
испытывающих высокое антропогенное воздействие, а также с поверхностными смывами
с загрязненной территории. В створе наблюдения ниже г. Беслан уровень загрязнения ор-
ганическими веществами (по БПК5) достигает 23,9 ПДК. Характерными загрязняющими
веществами являются соли аммония (3,0 ПДК), нефтепродукты (4,2 ПДК), фосфаты (2,0
ПДК), алюминий (6,8 ПДК), железо (4,6 ПДК), марганец (7,2 ПДК), меди (3,6 ПДК), цинка
(1,7 ПДК). Вода р. Терек характеризуется как «очень грязная». Всвязи со стабильностью
загрязнений органического происхождения популяция биоценоза р. Терек нарушена. Вниз
по течению реки концентрация органических веществ снижается, однако в створе Голов-
ного сооружения Терско-Кумского гидроузла, воды реки, несущие взвешенные вещества
(барду), доходя до плотины, осаждаются в верхнем бъефе, где происходит гниение барды.
Это в 2009 г. привело к гибели рыбы. Ниже впадения р. Малка (с. Хамидие) концентрация
молибдена в воде р. Терек увеличивается до 4,7 ПДК, периодически появляется вольфрам-
влияние хвостохранилища Тырныаузского горно-обогатительного комбината и р. Гижгид.

Характеристика очистных сооружений в бассейне р. Терек по субъектам РФ
Для очистки сточных вод существует комплекс инженерных сооружений, обеспе-

чивающих сбор и удаление за пределы населенных пунктов загрязненных сточных вод, их
очистку. По данным 2-ТП (водхоз) за 2009 г., общая мощность очистных сооружений пе-
ред сбросом в поверхностные водные объекты в бассейне р. Терек составляет – 214,01
млн. м3, в том числе перед сбросом в водные объекты – 179,18 млн. м3, а объем сточных
вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты и имеющих в своем составе загряз-
няющие вещества – 132,17 млн. м3.

Казалось бы, существующие мощности позволяют произвести достаточную очист-
ку сточных вод. Фактически существующие очистные сооружения имеют морально уста-
ревшие конструкции, многие из них требуют срочного капитального ремонта, а в крупных
городах и населенных пунктах перегружены по гидравлике.

В Кабардино-Балкарской Республике в 2009 г. объем стоков незначительно со-
кратился по сравнению с 2008 г от 106.1 тыс.м3/сут. до 103,71 тыс.м3/сут Снижение объе-
ма произошло за счет уменьшения стоков МП «Коммунальник» г. Тырныауз и колебаний
объемов по другим объектам в сторону увеличения или уменьшения. Все сточные воды,
прошедшие через комплекс очистных сооружений относятся к категории недостаточно
очищенные. Техническое состояние многих ОС неудовлетворительное. На всех очистных
сооружениях существующие типовые схемы очистки стоков устарели, и не отвечают со-
временным требованиям. Отсутствуют блоки по доочистке и обеззараживанию стоков.

Помимо недостаточно очищенных сточных вод, сбрасываемых с очистных соору-
жений ЖКХ в водоемы республики, негативное влияние на качество воды рек оказывают
стоки спиртовой промышленности (ООО «Моя столица» г.Прохладный. и др.).
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Объем загрязненных без очистки стоков, сбрасываемых в реки в 2009  году  не-
сколько уменьшился по сравнению с 2008 г. и составил 0,63 млн.м3 /год (0,66 млн. м3/год-
2008)

Из-за отсутствия канализационных сетей в населенных пунктах ОС загружены от 20
до 60 %. Большая часть стоков накапливается в отстойниках, выгребных ямах, полях
фильтрации, что естественно ухудшает экологическую ситуацию.

Большинство ОС в течение многих лет работали на «износ», не проводились под-
держивающие ремонты. В связи со спадом производства и сокращением обслуживающего
персонала закрылись многие лаборатории (по контролю за качеством сточных вод) и,
главное, сокращена технологическая служба, что отрицательно сказалось на работе очи-
стных сооружений (МУП «Баксангорводоканал» г.Баксан; ООО «Коммунальщик» п. За-
лукокоаже и на др.).

В отчетном году, по сравнению с 2007г по КБР возросла масса азота аммонийных
солей на 62,8 тонны , в основном за счет увеличения концентрации в стоках МП «Горво-
доканал» г. Нальчика (41,6 тонны-25,4% от общей массы).

Вместе с тем в г. Майском ведется строительство очистных сооружений (блок мо-
дуля); сданы в эксплуатацию очистные сооружения на 000 ЗЭТ «АЛЬКАСАР» с. Черная
Речка. Произведен капитальный ремонт ОС и дополнительно построена линия по очистке
стоков на МУП ЖКХ «Приэльбрусье» п.Эльбрус (на перспективу).

МП «Горводоканал» г. Нальчик. При проектной мощности очистных сооружений
150,0 тыс. м3сут., поступает сточных вод 63,7 тыс. м3сут. (42,4% загруженности проектной
мощности). Очистные сооружения биологической очистки с доочисткой сточных вод на
биопрудах. Сброс сточных вод производится в р. Урвань.

Качество сточных вод на протяжении последних двух лет остается неудовлетвори-
тельным. Содержание азота аммонийных солей возросло от 2.8 до 4.5 мг/дм3 при НДС 0,83
мг/дм3; фосфатов от 3,9 до 4,0 мг/дм3 при НДС 1.55 мг/дм3; БПКполн. соответственно от 5,3
до 5,2 мг/дм3при ПДС 3,48 мг/дм3.

Установлено влияние сточных вод на качество воды р. Урвань. По сравнению с
фоном реки качество воды ухудшается по БПКполн.- 1,6 ПДК, по содержанию азота нит-
ритов 3,3 ПДК, фосфатов 2,4 ПДК.

Техническое состояние очистных сооружений неудовлетворительное. Для улучше-
ния качества сточных вод необходимо произвести:

- Реконструкцию очистных сооружений (замену технологического оборудова-
ния на современное, строительство здания решеток, строительство блока доочистки сто-
ков для снижения фосфатов.)

-Возобновить аэробную стабилизацию сырого осадка; установить расходомер
для замера объема стоков, перевести обеззараживание стоков (вместо хлорирования) на
более современные и эффективные методы.
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Выполнение вышеуказанных мероприятий создаст условия для интенсивного про-
текания окислительно-восстановительных и нитрификационных процессов и. как следст-
вие, произойдет оздоровление воды реки Урвань.

МУП «Баксангорводоканал» г. Баксан. Проектная мощность очистных сооружений -
14,0 тыс.м7сут., поступает сточных вод 10,23 тыс.м3/сут. Очистные сооружения многие
годы эксплуатируются без ремонта, в результате наступил физический износ всех звеньев
(здание решеток, песколовки, аэротенки, первичные и вторичные отстойники и др.) Все
звенья ОС полуразрушены и не отвечают элементарным санитарным нормам.

Негативную роль на работу ОС оказывают неочищенные стоки птицефабрики, сто-
ки от красильных цехов и по выделке шкур, а также бардосодержащие сточные воды.

По указанным причинам технология очистки стоков глубоко нарушена. Процессы
нитрификации и окислительно-восстановительные не протекают. По качеству сточная вода
после очистки идентична стокам, поступающим на очистные сооружения.

Качество сточных вод крайне низкое. Растворенный кислород (один из главных по-
казателей работы очистных сооружений) отсутствует при НДС не ниже 4,0 мг/дм3, взве-
шенные вещества 125,1-138,2 мг/дм3 при НДС 28,0 мг/дм3, БПК полн. 278,3-286,9 мг/дм3

при НДС 9,5 мг/дм3, азот аммонийных солей 21,9-30,2 мг/дм3 при НДС 2,0мг/дм3; фосфаты
5,83-5,66 мг/дм-3 при НДС 2,2 мг/дм3  и т.д. (данные результатов анализа приведены соответ-
ственно за 2007-2008гг.)

Установлено негативное влияние сточных вод на качество воды р. Баксан.
По сравнению с фоном содержание азота аммонийных солей - 2,1 ПДК; фосфатов

1.75 ПДК; БПК полн. 1.96 ПДК и др.
Одна из причин создавшейся ситуации - неудовлетворительная эксплуатация ОС и

отсутствие технологической службы (технолога).
Для улучшения качества сточных вод необходимо провести:
- ремонтно-восстановительные работы всех звеньев ОС;
- замену устаревшего технологического оборудования на современное;
- строительство блока доочистки сточных вод и блока по их обеззараживанию;
- создание технологической службы за работой ОС и контроль за сбросами сточ-

ных вод с предприятий в гор коллектор.
МУП «Прохладненский водоканал» городского округа г. Прохладный. Проектная

мощность биологических очистных сооружений - 25,0 тыс.м3/сутки , поступает сточных
вод - 5,6 тыс.м3сутки (22,4% загруженности проектной мощности). Очистка сточных вод
по показателям кислородного режима, минерализации, фосфатам, взвешенным веществам,
металлам (железа, меди, никеля) соответствует нормам ПДС.

Превышение установлено по содержанию азота аммонийных солей - 2,38 мг/дм3

при НДС 1,072 мг/дм3, превышение НДС в 2,2 раза. Сброс сточных вод производится в р.
Малка. Фон р. Малка загрязнен бардосодержащими стоками «Моя столица» г. Прохлад-
ный:
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БПКполн.=22,9мг/дм3 - 7,6 ПДК; азот нитритов 0,07 мг/дм3 - 3,5 ПДК; фосфаты 0,27
мг/дм3 - 1.35 ПДК.

Ниже сброса сточных вод, в оперативном створе, содержание вышеуказанных ком-
понентов снижается, но превышения ПДК остаются. Определить влияние сточных вод
МУП «Прохладненский Водоканал» на реку не представляется возможным.

Для улучшения работы очистных сооружений необходимо:
- Строительство канализационных коллекторов от жилзоны. Подключение сточных

вод предприятий (после локальной очистки стоков);
- Замер учета объема стоков автоматическим методом;
- Обеззараживание сточных вод перевести на современные методы (ультрафиоле-

товое облучение или др.);
- В текущем году провести работы по берегоукреплению (угроза сноса лотка и

сбросной трубы).
МУП «Водник» г. Терек. На очистные сооружения биологической очистки проект-

ной мощностью 6,4 тыс. м3/сут. поступает сточных вод 3,84 тыс. м3/сут. (60.0% загружен-
ности проектной мощности).

Очистные сооружения устаревшей конструкции; биологическое звено представле-
но биофильтрами и в комплексе отсутствует звено доочистки.

Качество сточных вод после очистных сооружений не соответствует НДС по со-
держанию азота аммонийных солей 6,2-5,6 мг/дм3 при НДС 3,78 мг/дм3; азота нитритов
0,41 мг/дм3 при ПДС 0,082 мг/дм3; фосфатов 3,75-4,4 мг/дм3 при НДС 1,98 мг/дм3.

Определить влияние сточных вод на качество воды р. Терек не представляется
возможным, так как фон реки уже загрязнен сточными водами с территории РСО-Алания.
Содержание азота аммонийных солей - 0,81 мг/дм3 (фон), ниже сброса 0,84 мг/дм3 при
ПДК 0,4 мг/дм3; азота нитритов соответственно 0,05-0,05 мг/дм3 при ПДК 0,02мг/дм3; со-
держание фосфатов 0,26 мг/дм3(фон) ниже - 0,15 мг/дм3 при ПДК 0,2 мг/дм3, возрастает
БПК полн. от 4,2 до5,5 мг/дм3 при ПДК 3,0 мг/дм3.

Для улучшения качества сточных вод необходимо: строительство объекта по до-
очистке и обеззараживанию сточных вод ОСК; расширение канализационных сетей (лик-
видация выгребных ям).

МП «Водоканал» г. Майский. Проектная мощность очистных сооружений - 1.29
тыс. м3/сут., фактически поступает - 1,45 тыс. м3/сут. стоков. Качество сточных вод крайне
низкое, и на протяжении ряда лет остается на одном уровне. Превышения норм по
БПКполн. в 22,9 раза; по азоту аммонийных солей в 16,0 раз; по фосфатам в 9,2 раза; по
сухому остатку в 1,9 раза и.т.д.

Окислительно-восстановительные и нитрификационные процессы не протекают,
что подтверждается отсутствием азота нитритов, азота нитратов. В отчетном году сброса
сточных вод в р. Черек. практически, не было. Наблюдался незначительный дренаж стоков
через тело дамбы, поэтому влияния на воду р.Черек не установлено.
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Техническое состояние очистных сооружений неудовлетворительное. Все звенья
разрушены, морально и физически устарели.

Биопруды давно превращены в отстойники большой глубины, где и происходит
накопление сточных вод. Ремонту и реконструкции ОС не подлежат.

Ведется строительство очистных сооружений (блок модуля), но из-за недостаточ-
ного финансирования срок сдачи ОС переносится из года в год.

Для улучшения экологической ситуации в данном регионе необходимо расширение
системы канализации и направление стоков на вновь строящиеся ОС.

МП «Коммунальник» г. Тырныауз. При проектной мощности ОС 11,0 тыс. м3/сут.
поступает сточных вод 4,08 тыс. м3/сут. (37% загруженности проектной мощности).

Техническое состояние очистных сооружений неудовлетворительное. Биологиче-
ское звено представлено 3-мя биофильтрами, из них в работе задействован один. Возмож-
но, по этой причине процессы нитрификации протекают слабо, что подтверждается со-
держанием азота аммонийных солей - 6,3 мг/дмэ (2007 г.) и 7,99 мг/дм3 (2008 г.) при НДС
1.05 мг/дм3. Содержание азота нитратов соответственно последних лет 0.76-0,44, мг/дм3

при рекомендуемой норме 3,3 мг/дм3 , что свидетельствует о неудовлетворительной работе
ОС.

Превышения установлены по содержанию фосфатов от 1,5 до 1,3 раза; БПК полн. в
2,1-2,0 раза. Сточные воды перед сбросом в р. Баксан не хлорируются.

Качество воды р. Баксан ниже сброса сточных вод ухудшается по окисляе-мости
перманганатной от 1,9 до 2,7 мг/дм3; БПК полн. от 2,0 до 2,9 мг/дм3; по фосфатам от 0,07
до 0.1 мг/дм3 и по др. показателям, но их концентрации остаются в границах ПДК для во-
доемов рыбохозяйственного значения. Превышения установлены по содержанию азота
аммонийных солей от 0,04 до 0,64 мг/дм3 при ПДК 0,4 мг/дм3 (1,6 ПДК).

Для улучшения качества сточных вод необходимо: строительство блока доочистки
и блока обеззараживания сточных вод; проведение капитального ремонта и реконструкции
очистных сооружений.

МУП ЖКХ «Приэльбрусье» пос. Эльбрус. Проектная мощность очистных соору-
жений – 4,2 тыс. м3/сут. фактически поступает стоков 0,926 м3/сут. Качество сточных вод
после очистных сооружений не соответствует нормам НДС. БПК полн. 13,0 - 12,0 мг/дм3

при ПДС 9,37 мг/дм3; азот аммонийных солей 4,6-5,7 мг/дм3 при НДС 3,46 мг/дм3; нефте-
продукты 0,15-0,13 мг/дм3 при НДС 0,052мг/дм3.

В оперативном створе (ниже сброса сточных вод) возрастает концентрация азота
аммонийных солей, фосфатов. БПКполн., но их концентрации остаются в границах ПДК для
водоемов рыбохозяйственного значения.

В 2008 году произведен капитальный ремонт и реконструкция очистных сооруже-
ний (подведена вода на очистные сооружения, построена насосная станция для перекачки
хозфекальных стоков, блок для обеззараживания сточных вод (ультрафиолетовое облуче-
ние). В аэротенках произведена замена изношенных труб
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на перфорированные заводского изготовления. Завершено строительство дополни-
тельной линии, примыкающей к комплексу очистных сооружений.

Для улучшения экологической ситуации в сфере водоотведения и очистки сточных
вод необходимо: установить расходомер (счетчик) учета объема стоков; для обработки
(обеззараживания) осадка -дегельметизаторы; расширение системы канализации - строи-
тельство канализационных коллекторов и подключение сточных вод от альплагерей, баз
отдыха, п. Эльбрус (исключение сбросов без очистки, ликвидация выгребных ям).

ООО «Коммунальщик» пос. Залукокоаже. Очистные сооружения проектной мощ-
ностью 0,7 тыс. м3/сут., поступает сточных вод 0,53 тыс. м3/сут.

Техническое состояние ОС неудовлетворительное, наступил их физический и мо-
ральный износ. Неудовлетворительная эксплуатация, отсутствие технологического кон-
троля и как следствие- качество сточной воды в течение многих лет низкое. БПКполн.
30,9-32,8мг/дм3 при ПДК 3,0 мг/дм3; содержание азота аммонийных солей 13,8-15,9 мг/дм3

при ПДК 0,4 мг/дм3 , азота нитритов 1,3-0,4 мг3/дм при ПДК 0,02 мг/дм3; фосфатов 5,6-8,6
мг/дм3 при ПДК 0,2 мг/дм3 .

Река Золка протекает через населенный пункт и фон реки уже загрязнен.
Содержание азота нитритов - 1,85 ПДК, а ниже сброса - 3 ПДК, по другим показа-

телям: фосфатам, азоту аммонийных солей - также наблюдается ухудшение качества реч-
ной воды.

На ближайший период необходимо произвести ремонтно-восстановительные рабо-
ты двух установок и введение в эксплуатацию третьей установки.

Для улучшения очистки сточных вод и снижения антропогенного воздействия на
качество воды р.Золка необходимо на перспективу - расширение канализационных сетей п.
Залукокоаже со строительством новых очистных сооружений полного комплекса.

МУП «Насып» с. Кашхатау. На очистные сооружения проектной мощностью 4,2
тыс. м3/сут. поступает стоков 0,25 тыс. м3/сут. (6% загруженности от проектной мощно-
сти).

Техническое состояние ОС удовлетворительное, но из-за малого объема стоков в
работе задействована одна линия из трех.

Качество сточных вод по содержанию взвешенных веществ, БПКполн. нефтепро-
дуктов, сухого остатка, хлоридов, сульфатов, фосфатов, азота аммонийных солей и др. со-
ответствует нормам НДС. Превышение НДС по содержанию азота нитритов 0,22-0,3
мг/дм3 при НДС 0,029 мг/дм3. Очистные сооружения на протяжении двух лет работают
стабильно.

Влияние на р. Черек установлено только по содержанию фосфатов от 0,09 мг/дм
(фон) до 0,33 мг/дм3 при ПДК 0,2мг/дм3; по остальным показателям влияние незначитель-
ное и концентрации загрязняющих веществ остаются в пределах ПДК для водоемов рыбо-
хозяйственного значения. Для улучшения экологической ситуации в данном регионе необ-
ходимо расширение канализационных сетей и направление стоков на ОС (ликвидация вы-
гребных ям), а также блок по обеззараживанию.
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МУП «Аушигер-Сервис» с. Аушигер. Очистные сооружения биологической очистки
- 2,1 тыс. м3/сут., фактически поступает стоков 0,127 тыс. м3/сут.. Техническое состояние
очистных сооружений и их эксплуатация неудовлетворительные. Многие звенья ОС не
выполняют своего назначения.

Качество сточных вод не соответствует нормам ПДК - БПКполн.- 18,1 мг/дм3 при
ПДК 3,0 мг/дм3, превышение в 6 раз; содержание азота аммонийных солей - 8,9 мг/дм3, при
ПДК 0,4 мг/дм3, превышение в 22,2 раза; содержание азота нитратов 0,26 мг/дм3 при реко-
мендуемой норме не ниже 2,61 мг/дм3, что свидетельствует об отсутствии протекания
процессов нитрификации и т.д.

Для улучшения экологической ситуации в сфере водоотведения необходимо: рас-
ширение канализационных сетей села (ликвидация сбросов сточных вод

в пойму р. Черек и выгребных ям); проведение ремонтно-восстановительных работ
на ОС.

БНО ИЯИ п. Нейтрино. Очистные сооружения представлены установкой КУ-200,
поступает сточных вод 0,142 тыс. м3/сут. (71% загруженности проектной мощности) Каче-
ство сточных вод по содержанию сульфатов, хлоридов, сухого остатка, БПКполн. азота ам-
монийных солей, нефтепродуктов, фосфатов соответствует нормам НДС. Превышения
НДС установлены по содержанию взвешенных веществ 2,1 раза. Из-за низких температур
процессы нитрификации замедлены. Содержание нитратов 0,47 - 0,56 мг/дм3 при реко-
мендуемой норме 3,9 мг/дм3.

Сточные воды перед сбросом в р. Баксан хлорируются. Техническое состояние
очистных сооружений удовлетворительное.

Влияния сточных вод на качество воды реки не установлено (незначительный объ-
ем стоков и большой расход реки).

Для улучшения качества очистки сточных вод необходимо: произвести капиталь-
ный ремонт очистных сооружений и канализационного коллектора; блок обеззараживания
сточных вод (ультрафиолетовое облучение).

Оздоровительный лагерь «Зори Кавказа» с. Ташлы-Тала. Сточные воды хозбыто-
вого характера поступают для очистки на контактную установку КУ-200, состоящую из
звеньев механической и биологической очистки.

Из-за отсутствия специалистов данного профиля и неудовлетворительной эксплуа-
тации ОС (сезонной работы в среднем 75 дней в году), ОС работают не эффективно. Объем
стоков 92 м3/сут. (46% загруженности).

Технология очистки стоков глубоко нарушена, что подтверждается результатами
анализов в течение последних лет.

Процессы нитрификации не протекают. В высокой концентрации остается азот ам-
монийных солей 13,4 мг/дм3 при ПДК 0,4 мг/дм3. Отсутствие азота нитри-

тов, азота нитратов, является отрицательным показателем работы очистных соору-
жений.



27

Влияние на р.Хазнидон незначительное по содержанию азота нитритов. фосфатов,
но их концентрации остаются в границах ПДК для водоемов рыбохозяй-ственного значе-
ния.

Для улучшения экологической ситуации в сфере водоотведения необходимо обес-
печить ОС технологическим оборудованием, восстановлением технологии очистки стоков
с одновременным их обеззараживанием.

ЗАО Кабельный завод «КАВКАЗКАБЕЛЬ» г. Прохладный. Проектная мощность
очистных сооружений предназначенных для очистки ливневых стоков - 1,0 тыс. м3/сут.
водоотведение - 4,7 тыс. м3/сут. (0,019 тыс. м3/сут.). Периодически качество сточных вод
после ОС, перед сбросом в р. Малка не соответствует нормам ПДК.

Влияние стоков на качество воды р. Малка не установлено.
ООО Пищекомбинат «Докшукино» г. Нарткала. Очистные сооружения проект-

ной мощностью 17,4 тыс. м3/сут., фактически поступает стоков до 35,0 тыс. м3/сут. (пере-
грузка по гидравлике на 100%). Сооружения были сданы в эксплуатацию в 1972 году, в те
годы весь объем стоков подвергался очистке. С течением времени, в связи с расширением
городской инфраструктуры, вводом в эксплуатацию новых предприятий, объем стоков
превысил проектные возможности. В последние годы с очистков стоков сложилась крити-
ческая ситуация.

Биологической очистке подвергается 1/3 стоков (11,3 тыс. м3/сут. - данные 2-ТП
(водхоз), остальные стоки (большая часть) после механической очистки по обводному ка-
налу смешиваются с очищенными стоками и одним потоком впадают в р. Урвань.

Из-за загрязнения стоков органическими веществами (мелкодисперсная фракция
взвешенных веществ), показатели кислородного режима неудовлетворительные. Содер-
жание растворенного кислорода периодически ниже нормы.

В 2007-2008 гг. БПКполн. - 42,0-56,7 мг/дм3 при НДС 3,15 мг/дм3, превышение
в13,3-18 раз; содержание фосфатов 11,2-8,3 мг/дм3 при НДС 1,74 мг/дм3, превышение в
6,4-4,8 раз; азота аммонийных солей 5,5-3,6 мг/дм3 при НДС 0,31 мг/дм3, превышение в
11,6-17,7 раза. Превышения НДС наблюдаются также по взвешенным веществам от 4,1 до
13,4 раз; азоту нитритов от 1,7 до 2,5 и т.д.

Р. Урвань испытывает наибольшую антропогенную нагрузку из-за сбросов сточ-
ных вод с очистных сооружений МП «Горводоканал» г. Нальчик и очистных соору-
жений ООО Пищекомбинат «Докшукино» г. Нарткала. Установлено негативное влия-
ние сточных вод предприятия на качество воды р. Урвань. По сравнению с фоном воды
реки возрастает концентрация азота аммонийных солей-2,1 ПДК; азота нитритов 9,5 ПДК;
фосфатов 5,3 ПДК; БПКполн. 2,4 ПДК.

По визуальному определению и органолептическим показателям вода очень низко-
го качества. На берегах реки следы отложения барды, слизистых волокон.

Для улучшения экологической ситуации, сложившейся в данной акватории необ-
ходимо: произвести реконструкцию существующих очистных сооружений и строительст-
во второй очереди очистных сооружений с доведением их мощности до 50,0 тыс. м3/сут.
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ЗАО «Бикар-К» с. Озрек. Для очистки сточных вод, хозспособом построены при-
митивные очистные сооружения, состоящие из септика, трех отстойников и гравийного
фильтра (выполненные в земляном исполнении).

Объем сточных вод за отчетный год - 40,1 тыс. м3 (0,222 м3/сут.). Сточные воды по-
сле охлаждения технологического оборудования и сточные воды после очистных соору-
жений смешиваются и одним потоком по каналу протяженностью 4 км, впадают в р. Шир-
ка, благодаря этому качество производственных стоков улучшается. Превышения ПДК -
по БПК полн. в 1.9 раза (2007 г.) и в 1,6 раза (2008 г), по другим показателям превышений
не наблюдается.

В оперативном створе р. Ширка, ниже сброса сточных вод, установлено незначи-
тельное влияние по БПКполн. 3,45 мг/дм3 при ПДК 3,0 мг/дм3; по содержанию азота нитри-
тов 0,022 при ПДК 0,02 мг/дм3.

Барда разбирается на корм скоту, избыток складируется в накопители. Для улуч-
шения качества сточных вод необходимо: завершить строительство цеха по утилизации
послеспиртовой барды; строительство типовых локальных очистных сооружений с бло-
ком обеззараживания сточных вод.

ООО «Камад». Для очистки сточных вод имеются примитивные очистные сооруже-
ния, состоящие из трех отстойников, выполненные в земельном исполнении, в которых
оседает крупная фракция взвешенных веществ (дробленое зерно), а мелкая сбрасывается в
р. Чегем.

Качество сточной воды крайне низкое. Растворенный кислород не обнаружен при
норме не ниже 4,0 мг/дм3; БПКполн. - 291,7 мг/дм3 при НДС 3,0 мг/дм3. превышение нормы в
97,2 раза; содержание фосфатов - 29,6 мг/дм3 при НДС 2,3 мг/дм3, превышение нормы в
12,8 раза, азота аммонийных солей - 4,87 мг/дм3 при НДС 2,9 мг/дм3, превышение в 1,67
раза и.т.д.

Установлено влияние сточных вод на качество воды р. Чегем по БПКполн. - 1,78
ПДК; увеличивается концентрация показателей по группе азота, фосфатам, но они остают-
ся в пределах ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения, ухудшаются органолеп-
тические показатели. Для улучшения качества сточных вод необходимо строительство
локальных очистных сооружений с блоком для обеззараживания сточных вод.

ООО Инновационный производственный комбинат «Майский». Производствен-
ные (бардосодержащие стоки) сбрасываются на поля фильтрации. Условно-чистые (без
очистки) стоки вместе со сбросом воды с рыбоводческих озер одним потоком впадают в р.
Черек. Превышение ПДК по содержанию азота нитритов в 1,45 раз, по другим показателям
превышений норм нет. Влияния условно-чистых (без очистки) вод на качество воды р.
Черек не установлено.

Для ликвидации полей фильтрации необходимо строительство локальных очистных
сооружений.

ООО «Моя столица» г. Прохладный. Объем сточных вод в р. Малка за 2009 г. –
0,57 млн. м3 (согласно формы 2ТП (водхоз). Сточные воды предприятия самые загрязнен-
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ные в республике. Высокая степень их загрязнения органическими веществами (фракция
дробленого зерна). Превышения норм ПДК - по показателям кислородного режима, спе-
цифическим веществам в десятки и сотни раз. Установлено негативное влияние сточных
вод на качество воды р. Малка по БПКполн,. окисляемости перманганатной, группе азота,
фосфатам. Ухудшаются и органолептические показатели.

ООО ЗЭТ «Алькасар» с. Черная речка. В конце 2008 г. введены в эксплуатацию но-
вые очистные сооружения, состоящие из блока мехочистки (отстойник, жироуловитель) и
биологического звена - полей фильтрации, занимаемая площадь 1 га (3 карты 40х94), об-
щая площадь ОС 1,128 га. Мощность ОС рассчитана на прием стоков в объеме 160 м3/сут.
Отбор пробы сточной воды, поступающей на ОС, произведен 29.09.2008 г. Качество сто-
ков соответствовало нормам СНиП - II - 32-74. Сброса в р. Урвань не наблюдалось. Ста-
рые очистные сооружения ликвидированы и соответственно сброс стоков в р. Черная Реч-
ка прекращен.

В Республике Ингушетия старые очистные сооружения г. Назрани полностью
разрушены, новые – не достроены; сточные воды города без всякой очистки и обезврежи-
вания сбрасываются в р. Назранка. Сточные воды г. Карабулак, ст. Орджоникидзевской
сбрасываются в р. Сунжа без очистки. На территории республики на ряде объектов (Тро-
ицкая КЭЧ, Сунженская ЦРБ) имеются компактные установки по очистке сточных вод.

Например, все образующиеся сточные воды в/ч 29483 проходят очистку на стан-
ции биологической очистки Троицкой КЭЧ производительностью 780 м3/сут., в состав
которой входят:

– блок биологической очистки 23*2,42*2,78 (h) – 2 шт., 2 линии,
– контейнер (гидролизер, денитрификатор, дефосфатор) 5,65*2,42*2,78 (h) – 2 шт.,
– контейнер (нитрификатор с загрузкой) 4,05*2,42*2,78 (h) – 2 шт.,
– контейнер (нитрификатор) 4,05*2,42*2,78 (h) – 2 шт.,
– контейнер (вторичный отстойник) 4,05*2,42*2,78 (h) – 2 шт.,
– контейнер (блок доочистки, резервуар биологически очищенной воды)

3,15*2,42*2,78 (h) – 2 шт.,
– технический контейнер 6*5*5,6 (h) – 1 шт.,
– хоз-бытовой контейнер 6*2,5*5,6 (h) – 1 шт.
После прохождения биологической очистки сточные воды транспортируются в р.

Сунжа. Контроль качества воды не ведется .Всего в водные объекты сбрасывается 0,71
млн. м3 сточных вод без очистки и 0,55 млн. м3 – недостаточно очищенных.

В Республике Дагестан (в бассейне р. Терек) мощность очистных сооружений со
сбросом сточных вод в поверхностные водные объекты – 2,97 млн. м3. Объем сточных
вод, требующих очистки – 1,08 млн. м3. Сточные воды сбрасываются в водные объекты
недостаточно очищенными. Действующие очистные сооружения в г. Кизляр морально
устарели и находятся в неудовлетворительном состоянии.

В Чеченской Республике существующие раннее очистные сооружения не восста-
навливаются, сточные воды городов и населенных пунктов сбрасываются на рельеф мест-
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ности. Например, в 2008 году на рельеф только в черте г. Грозного сброшено 28,51 млн. м3

(в 2007 г. - 27,78 млн. м3) загрязненных хозбытовых сточных вод.
В связи с тем, что в бассейне р. Терек основные объемы сточных вод, имеющих в

своем составе загрязняющие вещества, сбрасываются в водные объекты недостаточно-
очищенными или без очистки, необходимо в качестве первоочередных мероприятий: про-
вести реконструкцию и ремонт существующих очистных сооружений в гг. Владикавказ,
Моздок, Беслан, Нальчик, Тырныауз, Майский, Грозный, Аргун, Назрань, а также постро-
ить новые очистные сооружения канализации (ОСК) для очистки сточных вод, сбрасы-
ваемых без очистки с внедрением современных методов очистки.

Водопользователи, осуществляющие сброс загрязненных сточных вод в водные объек-
ты бассейна р. Терек по водохозяйственным участкам и субъектам РФ за 2008-2009 годы
приведены в таблице 2.1
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Таблица 2.1
Водопользователи, осуществляющие сброс загрязненных сточных вод в водные объекты бассейна р. Терек по водохозяйствен-

ным участкам и субъектам РФ за 2008-2009 годы

Колич-во        Сбpошено  сточной, шахтно-pудничной и коллектоpно-дpенажной воды Объем Мощность очистных Сбpоше-
но

водо- сточных    сооpужений ливневых
пользо-        загpязненной ноpма-       ноpмативно-очищенной на вод,    вод
вателей,  всего тивно         сооpужениях очистки требую-  пеpед
имеющих   без недоста- чистой щих  всего сбpосом
выпуски  всего очистки точно  всего биоло- физико- механи- очистки в водные
сточных очищен- гической хими- ческой объекты
вод ной ческой

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Водохозяйственный участок 07.02.00.001 Ардон

2008-10 8,94 1,93 0,07 1,86 6,90 0,11 0,01 0, 1 0,00 2,04 - - 0,00

2009 9,05 1,91 0,07 1,85 6,94 0,20 0,02 0,18 0,00 2,12 2,98 2,98 0,00
В том числе по предприятиям:

900004 Мизурская обогатительная фабрика (Садонский свинцово-цинковый комбинат) п. Мизур
2008 0,12 0,02 0,02 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,12 - - 0,00
2009 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,18 0,00 0,18 - - 0,00

900100 СПК «Кита» (к-з им. Ленина) г. Ардон
2008 0,30 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
2009 0,30 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00

900223 МУП «Фиагдонкоммресурсы»
2008 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 - - 0,00
2009 0,06 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 - - 0,00

900242 МУП «Коммунресурсы» г.Алагир
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2008 1,05 1,05 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 - - 0,00
2009 1,05 1,05 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 1,05 0,00

900246 МП «Водоканал» г. Ардон
2008 0,81 0,81 0,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 - - 0,00
2009 0,80 0,80 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 1,93 1,93 0,00

900255 ФГУ «Ардонский лососевый  рыбоводный завод»
2008 4,43 0,00 0,00 0,00 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
2009 4,43 0,00 0,00 0,00 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00

900277  ООО «Главспиртторг» (экстракт)
2008 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
2009 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00

900322 ГУП РСО-Алания «Севосетингеоэкомониторинг»
2008 2,04 0,00 0,00 0,00 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
2009 2,04 0,00 0,00 0,00 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00

900331  ООО «ДДД»
2008 0,10 0,00 0,00 0,00 0,09 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 - - 0,00
2009 0,14 0,00 0,00 0,00 0,12 0,02 0,02 0,00 0,00 0,02 - - 0,00

900335  ЗАО АПК «Мичуринский»
2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
2009 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00

Водохозяйственный участок 07.02.00.002 Терек от гр. РФ с Грузией до впадения р. Урсдон без р. Ардон
2008 98,99 84,71 6,91 77,80 10,77 1,52 0,00 1,45 0,07 86,23 - - 0,00
2009 100,28 86,05 8,80 77,25 12,78 1,45 0,00 1,40 0,04 87,5 113,06 80,29 0,00

В том числе по предприятиям:
900002 ОАО «Электроцинк» г. Владикавказ

2008 8,11 6,67 6,67 0,00 0,00 1,45 0,00 1,45 0,00 8,11 - - 0,00
2009 7,79 6,39 6,39 0,00 0,00 1,40 0,00 1,40 0,00 7,79 34,92 2,15 0,00

900003 ОАО «Победит» г. Владикавказ
2008 0,30 0,23 0,23 0,00 0,00 0,07 0,00 0,01 0,07 0,30 - - 0,00
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2009 0,28 0,24 0,24 0,00 0,00 0,04 0,00 0,01 0,04 0,28 0,48 0,48 0,00
900011 ОАО «ОЗАТЭ» г. Владикавказ

2008 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
2009 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00

900056 ОАО «Иристонстекло» г. Владикавказ
2008 0,11 0,11 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 - - 0,00
2009 0,09 0,09 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,30 0,30 0,00

900160 ОАО «БРУТ»
2008 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
2009 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00

900225 ООО «Престиж» (Форд)
2008 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 - - 0,00
2009 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 - - 0,00

900243 МУПВКХ Правобережного района г. Беслан
2008 2,57 2,57 0,00 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,57 - - 0,00
2009 2,18 2,18 0,00 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,18 0,2 0,2 0,00

900365 ВМУП  «Владводосток» г. Владикавказ
2008
2009 77,16 77,16 0,00 77,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,16 77,16 77,16 0,00

260057  Назрановский филиал ФГУ «Ингушмелиоводхоз»
2008
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Водохозяйственный участок 07.02.00.003 Терек от впадения р. Урсдон до впадения р. Урух
2008 0,21 0,21 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 - - 0,00
2009 0,24 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,91 0,91 0,00

В том числе по предприятиям:
900245 МУП «Коммунресурсы» Кировского района (МУП ПОЖКХ АМС Кировского района)

2008 0,21 0,21 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 - - 0,00
2009 0,23 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,91 0,91 0,00
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900069 Филиал ООО СКО «Курорты Осетии» Пансионат «Урсдон»
2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
2009 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 - - 0,00

Водохозяйственный участок 07.02.00.004 Терек от впадения  р. Урух до впадения р. Малка
2008 2,47 1,63 0,00 1,63 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 - - 0,00
2009 2,14 1,30 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 - - 0,00

В том числе по предприятиям:
830005 ОАО «Севкаврентген» г. Майский

2008 0,02 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 - - 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,24 0,00

830049 ФГУП Плем. Рыб. Завод Кабардино-Балкарский Майский участок
2008 0,66 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
2009 0,66 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00

830095 ООО «Кабардинский крахмал»
2008 0,02 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 - - 0,00
2009 0,02 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,08 0,08 0,00

830129 МУП «Водник» г. Терек
2008 1,41 1,41 0,00 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 - - 0,00
2009 1,14 1,14 0,00 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 2,34 2,34 0,00

900260 АМС Чиколинского сельского поселения (МУП «Водоканал» ПОЖКХ Ирафский район)
2008 0,14 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 0,14 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900280 ООО «КАЗАР»
2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00

900321  СПК  КФХ «Лескен»
2008 0,18 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
2009 0,18 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00

Водохозяйственный участок 07.02.00.005   Малка от истока до Кура-Марьинского канала
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2008-1 0,21 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
2009-1 0,37 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00

В том числе по предприятиям:
830376  ООО «Главспирт» (Сармаковсий спирто-дрожжевой завод)

2008 0,21 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
2009 0,37 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00

Водохозяйственный участок 07.02.00.006  Черек
2008-9 33,42 28,17 0,06 28,11 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 28,17 - - 0,00
2009 30,92 25,90 0,05 25,85 5,02 0,00 0,00 0,00 0,00 25,90 64,37 63,40 0,00

В том числе по предприятиям:
830020 Пищекомбинат «Докшукино»

2008 4,65 4,14 0,00 4,14 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 4,14 - - 0,00
2009 2,53 2,51 0,00 2,51 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2,51 6,35 6,35 0,00

830124  МП «Горводоканал»
2008 23,30 23,30 0,00 23,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,30 - - 0,00
2009 22,71 22,71 0,00 22,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,71 54,75 54,75 0,00

830128  МП «Водоканал»
2008 0,53 0,53 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 - - 0,00
2009 0,48 0,48 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,47 0,00 0,00

830302  ГУП «КАББАЛКРЫБОПИТОМНИК» с. Урвань
2008 0,57 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
2009 0,57 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
2010

830303  ФГУП Племрыбозавод  «Кабардино-Балкарский»
2008 4,11 0,00 0,00 0,00 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
2009 4,11 0,00 0,00 0,00 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00

830390  ООО «АФНА-ПАРК»
2008 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
2009 0,32 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
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830487 Инновационный производственный комбинат «Майский»
2008 0,06 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 - - 0,00
2009 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,50 - 0,00

830519  МУП  «НАСЫП»
2008 0,09 0,09 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 - - 0,00
2009 0,10 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1,53 1,53 0,00

830529  МУП  «АУШИГЕР-СЕРВИС»
2008 0,05 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 - - 0,00
2009 0,05 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,77 0,77 0,00

Водохозяйственный участок 07.02.00.007  Баксан без р. Черек
2008-8 7,24 5,71 0,01 5,69 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 5,71 - - 0,00
2009 5,49 3,99 0,01 3,98 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 3,99 10,86 10,86 0,00

В том числе по предприятиям:
830021 МП  «Коммунальник»

2008 1,49 1,49 0,00 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49 - - 0,00
2009 1,27 1,27 0,00 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 4,02 4,02 0,00

830050  МУП ЖКХ «Приэльбрусье»
2008 0,34 0,34 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 - - 0,00
2009 0,30 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 1,53 1,53 0,00

830063 Прохладненский филиал ФГУ  Управления «КАББАЛКМЕЛИОВОДХОЗ»
2008 0,72 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
2009 0,76 0,00 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00

830127  МУП «Баксангорводоканал»
2008 3,75 3,75 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 - - 0,00
2009 2,26 2,26 0,00 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,26 5,12 5,12 0,00

830297 ФГУ «Чегемский форелевый завод»
2008 0,40 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
2009 0,40 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00

830326  Баксанская  нейтринная обсерватория  п. Нейтрино
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2008 0,46 0,05 0,00 0,05 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 - - 0,00
2009 0,39 0,05 0,00 0,05 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,15 0,15 0,00

830475  ОАО «РАДУГА»
2008 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 - - 0,00
2009 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 - - 0,00

830478  ООО «КАМАД»
2008 0,06 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 - - 0,00
2009 0,10 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,04 0,04 0,00

Водохозяйственный участок 07.02.00.008   Малка от  Кура-Марьинского канала до устья без р. Баксан
2008-3 2,64 2,62 0,58 2,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2,62 - - 0,00
2009-3 2,18 2,16 0,57 1,59 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 9,13 9,13 0,00

В том числе по предприятиям:
830125 МУП «Прохладненский водоканал» ГО. Прохладный

2008 2,04 2,04 0,00 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,04 - - 0,00
2009 1,59 1,59 0,00 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 9,13 9,13 0,00

830377  ОАО «РусГидро», КБ филиал
2008 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
2009 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00

830511 ООО «Моя столица»
2008 0,58 0,58 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 -- - 0,00
2009 0,57 0,57 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 - - 0,00

Водохозяйственный участок 07.02.00.009 Терек от впадения  р. Малка до г. Моздок
2008-5 2,65 0,10 0,00 0,10 0,00 2,55 2,55 0,00 0,00 2,65 - - 0,00
2009-4 2,67 0,08 0,00 0,08 0,00 2,59 2,59 0,00 0,00 2,67 3,69 3,69 0,00

В том числе по предприятиям:
900001 ЛПУМГ г. Моздок

2008 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 - - 0,00
2009 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,04 0,04 0,00

900241  МУП «Моздокский водоканал»
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2008 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38 2,38 0,00 0,00 2,38 - - 0,00
2009 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2,44 2,44 0,00 0,00 2,44 3,65 3,65 0,00

900264  Войсковая часть 30184 г. Моздок
2008 0,10 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 - - 0,00
2009 0,08 0,08 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 - - 0,00

900275  МУП Павлодольское УКХ
2008 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 0,00 0,00 0,14 - - 0,00
2009 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 0,00 0,00 0,14 - - 0,00

900290  Притеречное УЖКХ
2008 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 - - 0,00
2009 - - - - - - - - - - - - -

Водохозяйственный участок 07.02.00.010  Терек от г. Моздок до впадения р. Сунжа
На водохозяйственном участке 07.02.00.010 Терек от г. Моздок до впадения р. Сунжа осутствуют сбросы в водные объекты

Водохозяйственный участок 07.02.00.011  Сунжа от истока до г. Грозный
2008-2 0,55 0,55 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 - - 0,00
2009-2 0,75 0,75 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 - - 0,00

В том числе по предприятиям:
260073 Троицкая КЭЧ района в / ч 59327

2008 0,51 0,51 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 - - 0,00
2009 0,71 0,71 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 - - 0,00

260102 Сунженская центральная районная больница
2008 0,04 0,04 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 - - 0,00
2009 0,04 0,04 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 - - 0,00

Водохозяйственный участок 07.02.00.012   Сунжа от г. Грозный до впадения р. Аргун
На водохозяйственном участке  07.02.00.012  Сунжа от г. Грозный до впадения р. Аргун осутствуют сбросы в водные объекты

Водохозяйственный участок 07.02.00.013  Сунжа от  впадения р. Аргун до устья
На водохозяйственном участке  07.02.00.013  Сунжа от  впадения р. Аргун  до устья осутствуют сбросы в водные объекты

Водохозяйственный участок 07.02.00.014 Водные объекты междуречья Терека и Сунжы (Алхачуртский канал)
На водохозяйственном участоке  07.02.00.014 Водные объекты междуречья Терека и Сунжы (Алхачуртский канал) осутствуют сбросы в водные объекты
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Водохозяйственный участок 07.02.00.015  Терек от впадения р. Сунжа до Каргалинского г/у
2008 1,07 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
2009 0,88 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00

В том числе по предприятиям:
820103 ФГУ «Терский рыбоводный завод» (старый), г. Кизляр

2008 1,07 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00
2009 0,88 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00

Водохозяйственный участок 07.02.00.016 Дельта р.  Терек
2008 1,35 1,35 0,00 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 2,97 2,89 0,00
2009 1,08 1,08 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 2,97 2,89 0,00

В том числе по предприятиям:
820016 ОАО «Электроаппаратный з-д» г. Кизляр

2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,68 0,00
2009 0,02 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,68 0,68 0,00

820079  МУП  Кизлярский горводоканал
2008 1,35 1,35 0,00 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 - - 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 - - 0,00

820181 МУП «Очистные сооружения» г. Кизляр
2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 2,20 0,00
2009 1,06 1,06 0,00 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 2,20 2,20 0,00

820337 ГУП «Кизлярский коньячный завод»
2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 - 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 - 0,00

820403 ООО  «Кизлярский консервный з-д Дагпотребсоюза»
2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00
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3. Оценка экологического состояния подземных водных объектов на территории
речного бассейна

Основными источниками загрязнений водных объектов в бассейне р.Терек явля-
ются промышленность, сельскохозяйственные предприятия, объекты коммунального хо-
зяйства городов и сельских населенных пунктов, некондиционные природные воды.

Количественные показатели очагов загрязнения подземных вод по субъектам РФ,
расположенным в бассейне  р. Терек в 2009 году приведены в таблице 3.1. кн.2

Основные источники загрязнений промышленности - накопители отходов и сточ-
ных вод, промплощадки, нефтепромыслы, склады ГСМ, нефтебазы, промышленные сточ-
ные воды.

Основные источники загрязнений сельскохозяйственных предприятий - накопи-
тели отходов, поля фильтрации, сбросные воды с полей орошаемых земель, сточные воды
животноводческих комплексов, ядохимикаты и удобрения.

Основные источники загрязнений предприятий ЖКХ (коммунальное загрязне-
ние) – хозяйственно-бытовые отходы и сточные воды.

Загрязнение некондиционными природными водами - воздействие естественных
гидрогеохимических процессов.

Республика Северная Осетия-Алания. Общая величина прогнозных ресурсов
пресных подземных составляет 2200 тыс. куб. м./сут (803 млн. куб. м./год)

Общие эксплутационные запасы пресных подземных вод состоянию на 01.01.2003
г., утвержденных ГЗК, ТКЗ и опробированных на НТС СКГТУ составляют 1734, 962 тыс.
куб. м/сут (633,26 млн. куб. м./год), в том числе:

а) для хозяйственно-питьевого водоснабжения 966,8778 тыс. куб. м./сут. (352,91
млн.куб. м./год);

б)  для технического водоснабжения – 70 тыс. м3/сут. (25,55 млн. м3/год);
в) для орошения пахотных земель – 687, тыс. м3/сут.. (250,9 млн. м3/год);
г) для орошения и обводнения горных пастбищ и сенокосов – 10,6854 тыс. м3/сут.

(3,9 млн.м3/год).

Кабардино-Балкарская Республика. На территории Кабардино-Балкарской Рес-
публике за весь период изучения утверждены и апробированы запасы  24 месторождений
питьевых подземных вод, с общими балансовыми запасами  1054 тыс. м3/сут. Основные
запасы располагаются   в северо-восточной части республики и приурочены к Восточно-
Предкавказскому бассейну пластовых и блоково-пластовых напорных вод, к  Ногайской
группе бассейнов регионального стока пластовых безнапорных и субнапорных вод. Это 12
месторождений с общими запасами 910,2 тыс. м3/сут, где основными эксплуатационными
водоносными горизонтами являются подземные воды нижне-, среднечетвертичных и ак-
чагыл-апшеронских отложений. В пределах  Больше-Кавказского бассейна жильно-
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блоковых напорных вод разведано 12 месторождений, с общими запасами 143,8 тыс.
м3/сут.

Качество подземных вод достаточно высокое, минерализация ни в одном из 24 ме-
сторождений не превышает 1 г/дм3, содержание нормируемых компонентов в подавляю-
щем большинстве случаев находится в пределах требований государственных стандартов,
по химическому составу преобладают гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные,
магниево-натриево-кальциевые. Однако, слабо защищенные водоносные горизонты сред-
не-, верхнечетвертичных отложений находятся под угрозой антропогенного загрязнения.

Для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения го-
родов и населённых пунктов эксплуатируются – 13 месторождений, из  которых только 4
относятся к категории надежно защищённых.

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 водоносным гори-
зонтам средне-, верхнечетвертичных отложений:

1. Зольская (Шардаковский, Джинальский, Светловодский, Сармаковский, Мал-
кинский участки);

2. Куркужин-Баксанская (Исламейский, Куба-Табинский, Куркужинский, Крем-
Константиновский участки);

3. Нальчикская (Искожевский участок, район завода ГМЗ), Майско-
Пришибомалкинская (Новоивановский, Майский, Сарский, Пришибомалкинский участ-
ки).

4. Терская (Плановский, Дейский, Белоглинский)
Основными источниками нитратного загрязнения являются свалы бытовых отхо-

дов и животноводческие фермы в долинах рек, поля фильтрации Майского и Нарткалин-
ского спиртовых заводов, Гидрометзавода в г. Нальчике, ОСК  г. Нальчика.

Республика Ингушетия. Централизованным водоснабжением охвачено около 80%
населения. Для водоснабжения также используются децентрализованные источники – 24
родника в селах Джейрахского района, часть сел Сунженского района (Мужичи, Алхасты,
Галашки) и часть сел Назрановского района (с.Яндаре, с.Сурхахи).

Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод с минерализацией до 1
г/дм3 составляют 173,72 тыс. м3/сут., разведанные запасы подземных вод составляют 79,0
тыс. м3/сут., современный водоотбор достигает 35,446 тыс. м3/сут., потребность в воде –
114,138 тыс. м3/сут. Но распределены эти запасы по территории республики неравномер-
но.

Сунженский район надежно обеспечен подземными водами – современный водо-
отбор составляет 17,924 тыс. м3/сут. При потребности 29,123 тыс. м3/сут., прогнозные экс-
плуатационные ресурсы составляют 97,82 тыс. м3/сут., разведано 79,0 тыс. м3/сут.

Назрановский район является обеспеченным подземными водами, при прогнозных
эксплуатационных запасах 75,7 тыс. м3/сут., современный водоотбор составляет 17,373
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тыс. м3/сут., а потребность в воде – 53,124 тыс. м3/сут.
Джейрахский район является не обеспеченным подземными водами, т.к. при по-

требности на 2005г. 0,391 тыс. м3/сут., прогнозные эксплуатационные запасы составляют
0,2 тыс. м3/сут., а современный водоотбор – 0,124 тыс. м3/сут.

Не обеспеченным подземными водами является Малгобекский район, где практи-
чески отсутствуют крупные водозаборы, имеются отдельные одиночные скважины и ма-
лодебитные родники. При потребности 31,5 тыс. м3/сут., современный водоотбор состав-
ляет 0,025 тыс. м3/сут.

Водоснабжение населения Малгобекского района осуществляется за счет перебро-
ски воды из обеспеченных подземными водами районов.

Основные ресурсы равнинной части сосредоточены в Назрановском, Сунженском и
Алханчуртском артезианских бассейнах, расположенных в пределах одноименных впа-
дин.

В западной части Сунженского артезианского бассейна разведаны Центральный и
Восточный участок Орджоникидзевского месторождения и Ассинский участок Орджони-
кидзевского месторождения. Водоносные горизонты бассейна представлены валунно-
гравийно-галечниковыми отложениями нижне-верхнечетвертичного возраста. Утвер-
жденные эксплуатационный запасы Центрального участка по категории А+В+С1 состав-
ляют 39,0 тыс м3/сут,  Восточного участка по категории С1 - 40,0 тыс мЗ/сут.

На Ассинском участке аналогичный водоносный комплекс имеет эксплуатацион-
ные запасы А+В+С, равные 61,5 тыс м3/сут.

Назрановское месторождение (самое крупное) расположено в восточной части На-
зрановского артезианского бассейна.

Естественные ресурсы действующего водозабора 25,1-31,9 тыс.м3/сут. Ведутся де-
тальные разведочные работы на заявленную потребность в 65 тыс. м3/сут.

Повсеместно покрытый лессовидными суглинками четвертичный водоносный го-
ризонт Алханчуртского артезианского бассейна обладает незначительными ресурсами
минерализованных вод, преимущественно непригодных для централизованного хозяйст-
венно-питьевого водоснабжения.

В высокогорной части республики повышенной обводненностью характеризу-
ются породы карбонатной толщи, подпитка которых осуществляется в основном за
счет атмосферных осадков и поверхностного стока.

Общий объем пользования пресных подземных вод в настоящее время составляет
54, 2 тыс. м3/сут. Современная потребность республики в хозяйственно-питьевой воде со-
ставляет 94,5 тыс.м3/сут., а на ближайшую перспективу потребность составляет 116, 1
тыс. м3/сут.

Приоритетным в дальнейшем должно стать направление на интенсивное освоение
подземных вод.
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 В настоящее время сведений о загрязнении грунтовых вод минеральными и орга-
ническими удобрениями и ядохимикатами не имеется. Однако исключить такую вероят-
ность нельзя.

Чеченская Республика. В пределах Восточно-Предкавказского артезианского бас-
сейна на территории Чеченской Республики выделяются две гидрологические структуры –
Терско-Сунженский и Терско-Кумский бассейны подземных вод.

Территория республики имеет значительные ресурсы подземных вод, которые
оцениваются в более чем 2,2 млн. м3/сут, из них 1,44 млн. м3/сут с минерализацией менее
1 г/дм3, но распределение ресурсов по территории крайне неравномерное. Наибольшее
количество ресурсов сосредоточено в пределах Сунженского и Терско-Кумского бассей-
нах  подземных вод, где имеется возможность удовлетворения потребности в питьевых
водах ресурсами пресных подземных вод на месте.

В целом по республике прогнозными (естественными) эксплуатационными ресур-
сами   потребность в хозяйственно-питьевом водоснабжении обеспечена на неограничен-
ный срок эксплуатации. Модуль прогнозных ресурсов в среднем по республике равен 1,58
л/сек*км2 . Обеспеченность прогнозными эксплуатационными ресурсами подземных вод
питьевого качества составляет 1,53 м3/сут. на 1 человека, а разведанными 1,09 м3/сут.

На территории республики разведаны и утверждены эксплуатационные запасы по
15 месторождениям пресных подземных вод, общие запасы которых составляют 1248,70
тыс. м3/сут., из них 657,4 подготовлены к промышленному освоению, из них в пределах
Большекавказского АБ разведаны только 4,3 тыс. м3/сут.

Современное состояние хозяйственно-питьевого водоснабжения населения базиру-
ется преимущественно на основе сохранившегося фонда скважин, скважин пробуренных
разными организациями и предпринимателя без постановки их на учет начиная с 1992 го-
да, или путем использования родникового стока. Информация о современном состоянии
водозаборных сооружений в республике отсутствует или крайне скудная, для ориентиро-
вочной оценки используются материалы по состоянию 1992 г. На тот момент времени в
республике насчитывалось 340 водопотребителей, на балансе которых находились 1204
водозаборных пункта, в том числе 648 одиночных водозаборных скважин, 13 колодцев и
83 родника. В настоящее время степень достоверности приведенных материалов может
оцениваться, как крайне низкая, ввиду отсутствия сведений о современном состоянии во-
дозаборных сооружений. Степень охвата водозаборных сооружений и водопользователей
оценивается как приблизительная.

Из всех водозаборов, постоянно отчитывающихся за водоотбор, только три рабо-
тают на утвержденных запасах (Чернореченский ВДЗБ на Грозненском МПВ и водозабо-
ры ГУПРУ «Чеченводоканал» Аргунского и Гудермесского филиалов на Шаудонском
МПВ). Остальные водозаборные сооружения работают на неутвержденных запасах.

Доля использования подземных вод водоносных комплексов юрского и мелового
возрастов незначительна. В горной части республики естественные ресурсы пресных под-
земных вод представлены, главным образом, в виде родникового стока с незначительны-
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ми, в большинстве случаев, дебитами, недостаточными для обеспечения потребностей на-
селения в хозяйственно-питьевых подземных водах. Проблему обеспечения горных рай-
онов водами хозяйственно-питьевого назначения можно решить транспортировкой с со-
седних территорий или путем разведки и поисков пресных подземных вод в переуглуб-
ленных долинах рек.

За последние десятилетия в республике изменений в прогнозных и эксплуата-
ционных ресурсах не произошло.

На дневной поверхности, в пределах бассейнов подземных вод выявлены четыре
крупных участков - загрязнения Червленский (746,98 км2), Наурский (176,1 км2), Гроз-
ненский (26,32 км2), Аргунский (25,32 км2).

Характеристика участков загрязнения на  водозаборах хозяйственно-
питьевого  назначения Терско-Кумского бассейна подземных вод

На всей левобережной части территории республики, где фиксируется Червлен-
ский и Наурский участки загрязнения, с поверхности развит хазар-хвалынский (средне
- верхнечетвертичный) водоносный комплекс, являющийся безнапорным на основной
площади развития. Червленский очаг загрязнения – самый крупный в республике, со-
ставляет 176,1 км2.

Проведенное обследование техногенных объектов в пределах Терско-Кумского
бассейна подземных вод выявило загрязненное состояние почвогрунтов в районе раз-
вития областей питания водоносного комплекса. Выбор объектов - загрязнителей про-
изведен по данным дистанционного зондирования (космоснимков) в пределах площад-
ных областей питания. По этим  данным в указанном районе  были обнаружены   не-
сколько кустарных нефтеперерабатывающих миниустановок, хозяйственная деятель-
ность которых требует  использования большого количества воды и характеризуется
большим сбросом загрязненных техногенных стоков, загрязнением почвогрунтов.

Данные обследования говорят о высоком уровне загрязнения в районе ликвиди-
рованного мининефтезавода, вместе с тем, и  в районе действующей автозаправочной
станции также фиксируется значительный уровень загрязнения.

 Проведенные работы  позволяют предположить, что процесс  загрязнения в
ближайшем будущем   будет постоянным, несмотря на общее снижение уровня загряз-
нения нефтепродуктами в 2005-2008  г.г.

  Исходя из гидрогеологических условий развития указанного водоносного ком-
плекса, загрязнение нефтепродуктами вызвано, по всей вероятности  путем инфильтра-
ции из загрязненных почвогрунтов,  из поверхностных вод каналов, где происходит пи-
тание подземных вод  путем "дождевания" из бортов.

Положение усугубляется тем, что в пределах Червленского неотектонического
поднятия, нижележащий бакинский водоносный комплекс выклинивается и хазар-
хвалынский водоносный комплекс примыкает к апшеронскому.
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Начало ореола загрязнения зафиксировано в пределах ст. Червленой и связано,
по всей вероятности, с бывшей промывочно-пропарочной станцией (ППС) функциони-
ровавшей в районе железнодорожной станции в восьмидесятые годы. Понижения в ре-
льефе использовались для сброса сточных вод, нефтегрязей и нефтешламов. В настоя-
щее время в этом районе функционирует нефтеналивной пункт на железнодорожной
станции Черленная-Узловая.

Проведенный цикл наблюдений в 2002-2008 годах за миграцией загрязняющих
веществ показал, что в 2003 году резко увеличилось содержание нефтепродуктов по
всем наблюдаемым скважинам до 2,0-3,51 ПДК. По-видимому, основной  причиной,
послужили аномально высокие метеоусловия, что привело к интенсификации инфильт-
рационного питания.

Несмотря на снижение уровня загрязнения нефтепродуктами, изменения коэф-
фициентов аномальности хлор-ионов и сульфат–ионов происходили  как в сторону
уменьшения, на большей части очага загрязнения от 1,97-0,85 и 1,6-0,62, так и увеличе-
нием в районе Червленского нефтеналивного пункта: хлор–ионов от 4,79 до 5,53 (скв.
54402).  Это связано с эпизодическим  выносом  указанных  компонентов из загрязнен-
ных почвогрунтов.

С 2005 года  уровень  загрязнения нефтепродуктами по большей части очага за-
грязнения  очага   снижается, только в головной части очага загрязнения (скв. 54402
ФГУП «Чеченгазпром», скв. 1 нефтеналивного пункта) наблюдается увеличение не
только нефтепродуктов на 0,1 ПДК, но и содержания соединений свинца на 0,1-0,3
ПДК, достигнув предельно допустимой концентрации (скв. 1).

На фоне стабильного состояния коэффициентов аномальности,  увеличение кон-
центрации нефтепродуктов говорит о  свежем  загрязнении нефтепродуктами в указан-
ном районе. В этом же районе расположены №№ 5,8,9 техногенные объекты, которые
также привносят свой вклад в загрязнение.

В районе самой  загрязненной части ореола, в районе ст. Шелковской, наблюда-
ется увеличение уровня загрязнения  нефтепродуктами на 0,1   ПДК (скв. 36 ГУП «Гре-
бенской»).

В пределах контура нефтяного загрязнения   техногенная "метаморфизация"
подземных вод, выраженная в  увеличении содержания хлор - ионов, сульфат – ионов
уменьшается от 1,6 – 10,0   до 1,04 – 8,7 ПДК.   В центральной части очага загрязнения
показатели аномальности находятся на прежнем уровне и тенденции к снижению не
наблюдается. Этот процесс является следствием выноса загрязняющих веществ из за-
грязненных слоев почв, которые остались после ликвидации источников загрязнения.
Мерой по предупреждению дальнейшего загрязнения подземных вод  является рекуль-
тивация загрязненных почв в районе расположения техногенных источников загрязне-
ния. Несмотря на незначительный срок наблюдений в пределах  Червленского участка
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загрязнения,  характером миграции  загрязняющих компонентов с максимальными зна-
чениями в районе ст. Червленская,   позволяет достаточно уверенно говорить об антро-
погенном  характере загрязнения.

Наурский очаг загрязнения также характеризуется  снижением уровня загрязне-
ния нефтепродуктами по всей площади загрязнения с 1-1,2  ПДК до 0,0-0,27  ПДК. По-
казатели аномальности находятся как на   уровне 2005 года  (скв.  426), так  и испыты-
вают повсеместное снижение уровня загрязнения (скв.   38226) на 0,1 ПДК.

Республика Дагестан. Недра Республики Дагестан содержат значительные ре-
сурсы подземных вод, в том числе пресных питьевых и технических вод. Горная часть
Дагестана, однако, слабо обеспечена кондиционными пресными подземными водами.
Обеспеченность населения Дагестана подземными водами питьевого качества в среднем
составляет 0,80 м3/сут на одного человека (для горных районов эта величина составляет
0,03 м3/сут).

Всего на территории республики разведаны 33 месторождения пресных подзем-
ных вод, из них эксплуатируется 16. Степень освоения эксплуатационных запасов –
8,5%.

Крупнейшим резервуаром пресных подземных вод в Республике Дагестан явля-
ется Терско-Кумский артезианский бассейн. Пресные воды Терско-Кумского артезиан-
ского бассейна используются для обеспечения хозяйственно-питьевых потребностей,
несмотря на то, что в водах восточной части артезианского бассейна отмечаются по-
вышенные (превышающие ПДК) содержания мышьяка. Качество питьевой воды не со-
ответствует требованиям СанПиН по содержанию кадмия (до 30 ПДК), мышьяка (6
ПДК), железа, нефтепродуктов, перманганатной окисляемости.

Значительный отбор подземных вод при несоблюдении установленного режима
эксплуатации водозаборов в ряде случаев обуславливает истощение их запасов и за-
грязнение. В результате отбора больших объемов воды формируются мощные депрес-
сионные воронки, происходит перетекание подземных вод из смежных водоносных го-
ризонтов и привлечение в питание подземных вод поверхностных водотоков, что ска-
зывается на качестве добываемых вод. В пределах Терско-Кумского артезианского бас-
сейна сформирована крупная область депрессии, охватывающая север Республики Да-
гестан и частично – Ставропольский край.

При общем низком уровне освоенности ресурсов – менее 0,5 % – на отдельных терри-
ториях отмечаются признаки истощения подземных вод. Как следствие нерегулируемого
фонтанного самоизлива сотен артскважин в северной части республики происходит регио-
нальная сработка избыточных напоров и ухудшение качества подземных вод. Так, по ре-
зультатам мониторинга подземных вод на территории Дагестана по 11 постам опорной
государственной наблюдательной сети отмечено:
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- снижение уровней на 17 м в пределах северной части Ногайского и Тарумовского
районов, вплоть до прекращения самоизлива по скважинам (Ногайский, Тарумовский и
Кизлярский районы);

- продвижение границы некондиционных (солоноватых) вод на 1-4 км со стороны
Калмыкии с одновременным повышением концентрации нефтепродуктов воде в 3,0-4,0
раза.

Сработка уровней отмечена также на водозаборах г. Кизляр – до 23 м, с. Бабаюрт –
17 м, г. Южно-Сухокумск – 6 м, а также на Дербентском – 7-20 м, Буйнакском и Кизляр-
ском – более 12,0 м – месторождениях пресных подземных вод.

Последствия масштабного техногенеза отражаются не только на гидроди-
намических характеристиках подземных вод, но и на гидрохимических.

На многих водозаборах зафиксированы случаи загрязнения подземных вод компо-
нентами техногенного генезиса. В последнее время отмечено увеличение содержания
нефтепродуктов до 20-30 ПДК, кремния – более 3 ПДК, бора – 4,7 ПДК, брома – 5-12
ПДК, мышьяка – 2-3 ПДК в основных эксплуатационных водоносных комплексах.

За отчетный период на территории РД вновь зафиксированы изменения в гид-
рохимическом составе подземных вод на 11 ранее выделенных участках.

В первую очередь необходимо отметить, что практически на всей территории
Северной и Центральной части республики (Ногайский, Тарумовский, Кизлярский и
Бабаюртовский районы) в ВК от хвалынского до апшеронского возрастов по-
прежнему высоко содержание аммония от 2 до 12,5 ПДК, кремния 2,2-3,3 ПДК, бора от
3 до 4,4 ПДК, брома 2,5 ПДК. Для водоснабжения г. Кизляр используются подзем-
ные воды, содержащие мышьяк 2,4-5 ПДК, кремний 1,79-3,1 ПДК, аммоний 1,1-2,2
ПДК, бор, бром до 6,4 ПДК.

Сложившуюся ситуацию можно объяснить тем, что по результатам обследования
на большей части водозаборов недропользователи не выполняют всех условий лицензион-
ных соглашений, нередко отсутствуют зоны санитарной охраны, как правило, не разработа-
ны программы по контролю за качеством подземных вод, техническое состояние эксплуата-
ционных скважин зачастую не удовлетворительное. Необходимо отметить к тому же, что
многие водопользователи, особенно малые предприятия, пользуются подземными водами без
всяких разрешительных документов.

В результате обследования технического состояния водозаборов и одиночных водо-
заборных скважин выявлено, что многие из них находятся в неудовлетворительном состоя-
нии (особенно в сельских населенных пунктах). Как показывают результаты ежегодных об-
следований, часто источниками загрязнения подземных вод являются эксплуатационные
скважины. В результате проведенной инвентаризации более 500 скважин в Хасавюр-
товском, Бабаюртовском, Тарумовском, Кизлярском районах выявлено, что 100%
скважин не оборудованы под замеры, всего 10-12% имеют зоны санитарной охраны.
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Ставропольский край. Основными источниками хозяйственно-питьевого водо-
снабжения населения края на территории бассейна являются подземные воды верхнеплио-
ценовых водоносных комплексов.

В 2009 г. фактов истощения запасов на территории разведанных месторождений не наблюда-
лось.

Природное качество подземных вод верхнеплиоценовых водоносных горизонтов харак-
теризуется повышенным содержанием железа, соединений азота, бора, иногда мышьяка, в
отдельных случаях отмечается повышенная минерализация.

4. Оценка масштабов хозяйственного освоения речного бассейна р. Терек
Оценка масштабов хозяйственного освоения бассейна р. Терек была выполнена по

проработкам Книги 1 СКИОВО
По степени хозяйственного и экологического воздействия данный регион, имеющий

большое промышленно-хозяйственное, лечебно-оздоровительное и рекреационное значе-
ние, относится к числу наиболее напряженных.

Водные ресурсы региона играют ключевую роль в экономике субъектов Российской
Федерации и интенсивно используются для орошения и обводнения сельскохозяйствен-
ных земель, рыбного хозяйства, хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабже-
ния, гидроэнергетики.

 Основным водопользователем является сельское хозяйство, которое потребляет до
70% воды от общего водозабора. Крупными потребителями являются также рыбное, жи-
лищно-коммунальное хозяйство и гидроэнергетика.

На территории бассейна р. Терек размещены 33 города, 33 поселка городского ти-
па, 1156 сельских населенных пунктов, при этом свыше 60% населенных пунктов разме-
щены в Республики Дагестан. Единственный город в бассейне Терека с населением более
300 тыс. человек - Владикавказ. Далее следуют Нальчик и Грозный – более 200 тыс. чело-
век

В бассейне р. Терек в 5-ми субъектах РФ проживает 3,48 млн.человек, в том чис-
ле в городах и городских поселениях – 1,68 млн.человек (48%), в сельских населенных
пунктах -1,80 млн.человек (52%).

Общие показатели масштабов хозяйственного освоения  бассейна р. Терек приве-
дены в таблице 4.1.кн. 2.
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5. Оценка обеспеченности населения и экономики речного бассейна водными
ресурсами

Как следует из данных приведенных в разделе 5 Книги 2, обеспеченность
населения бассейна р.Терек возобновляемыми водными ресурсами (среднемноголетний
местный сток, формирующийся на Российской территории)  составляет 2,3 тыс. куб. м на
человека., что ниже соответствующего среднего показателя по Российской Федерации
(30.2 тыс. куб. м).

6. Оценка подверженности населения и хозяйственной инфраструктуры бас-
сейна негативному воздействию вод

Основными факторами негативного воздействия вод на население и хозяйственную
инфраструктуру в бассейне р.Терек являются:

- наводнения;
- водная и ветровая эрозия;
- сели;
- русловые процессы;
- твердый сток.
Наводнения
Режим стока рек в бассейне р. Терек характеризуется весенне-летним половодьем

и кратковременными дождевыми паводками в течение теплого периода. Накладываясь на
общую волну летнего половодья, дождевые паводки вызывают резкие подъемы уровня, а
расходы воды в эти периоды в десятки раз превышают среднегодовые значения.

Половодно-паводочный период на р. Терек в среднем начинается во второй дека-
де апреля и заканчивается во второй декаде сентября. От средних данных показатели от-
дельных лет откланяются по срокам начала периода на 1,5 месяца, а по срокам окончания
периода до 1,2 месяца. Доля половодно-паводочного периода в годовом стоке колеблется
от 52 до78%, увеличиваясь в маловодные годы.

Реки бассейна Терек имеют ряд особенностей, влияющих на масштабы катостро-
фических наводнений: большая продолжительность летних паводков, накладывающихся
на процессы таяния снега и льда; большие уклоны русел рек и соответственно большие
скорости нарастания уровней воды; естественный сток; плотная застройка пойм; большое
количество оросительных каналов и упрощенных защитных дамб, редкая сеть наблюде-
ний за стоком. Для многих бассейнов рек характерно увеличение водности в последние
десятилетия, вызванное повышением температуры воздуха и увеличением количества
осадков. Соответственно увеличилась интенсивность эрозионных процессов, возрос сток
наносов рек, увеличились абсолютные отметки дна, в этих условиях прорыв прирусловых
валов приводит к затоплению окружающей местности. На большей части бассейна р. Те-
рек наводнения наблюдаются в весенне-летний период во время прохождения половодья,
вызванного таянием снега и льда.
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Критический средне-паводочный расход воды в р. Терек – 700 м3/с.
За период наблюдений паводки реки Терек расходом более 1400 м3/с, наблюда-

лись 15 раз.
Затопление территории при прохождении паводков 1% и 5% обеспеченно-

сти.
Для характеристики зоны затопления бассейна р. Терек паводковыми водами

можно выделить 4 участка:
1. Исток – ст. Котляровская;
2. Ст. Котляровская – с. Степное;
3. С. Степное – Каргалинский г/у;
4. Каргалинский г/у - прорезь.

Первый участок (исток-ст. Котляровская) – до створа ст. Котляровская р. Терек,
протекает в каньонообразном русле. Берега сложены тяжелыми суглинками и глинами,
мало поддаются размыву.

При прохождении паводков редкой обеспеченности, выливов из русла на пойму не
произойдет, т.е. паводковые воды остаются в русле.

Второй участок (ст.Котляровская-с. Степное) - ниже ст. Котляровская происходит
относительное выполаживание профиля реки, река выходит из каньона на более равнин-
ную территорию, превращаясь в реку предгорного типа. Выполаживаются берега, более
плоский вид имеет долина р. Терек.

При прохождении паводков 1% и 5% обеспеченности долина р. Терек начинает за-
ливаться паводковыми водами. Затоплению подвергаются населенные пункты и с/х уго-
дья.

На рассматриваемом участке существует местами обвалование: ниже ст. Червлен-
ная по левому берегу до с. Степное и по правому берегу немного выше устья р. Сунжа.
Берегоукрепление существует и в районе ст. Павлодольской.

Третий участок (с.Степное-Каргалинский г/у)-  ниже устья р. Сунжа, р. Терек те-
чет по гриве собственных отложений, поверхность поймы имеет значительный уклон от
реки. Отметки наиболее пониженных участков на 2-3 м ниже меженных уровней воды в
реке, а также населенные пункты, как  Старогладовская, Курдюновская, Каргалинская ле-
жат ниже уровней на 1,1-2,5 м.

В связи с активным освоением дельты возросли ущербы, причиняемые наводне-
ниями. Поэтому было построено инженерное противопаводковое обвалование на участке
Степное – ст. Каргалинская, длиной 60 км. Обвалование расчитано на пропуск 1% расхо-
да.

Четвертый участок (Каргалинский г/у-прорезь) – ниже Каргалинского г/у обвало-
вание реки выполнено без проекта виде насыпи.
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Ущербы от паводков в бассейне р. Терек.
Количество населенных пунктов, попадающих в зону затопления паводками 1%

обеспеченности р. Терек и ее притоков, по проработкам «Севкавгипроводхоза» и данным
республик, составляет: РСО-Алания – 21; КБР – 31; ЧР – 27; РИ – 19; РД – 16.

Число жителей населенных пунктов, попадающих в зону затопления и подтопле-
ния составляет порядка 1,2 млн. человек.

По проработкам ФЦП «Противопаводковые мероприятия на территории Россий-
ской Федерации» (ЗАО ПО «Совинтервод», 1994 г., АО «Севкагипроводхоз» - бассейн р.
Терек, 1994 г.) ориентировочные ущербы от паводков 1 и 5% обеспеченности расходов р.
Терек по населенным пунктам и объектам экономики в бассейне р. Терек  составили в це-
нах 1991 г. соответственно 2198 и 1998 млн. руб. В ценах 2011 года эти ущербы будут со-
ставлять 126165 и 114685 млн. руб. (индекс-дефлятор по отношению к 1991 г. составляет
57,4 согласно письма Минэкономразвития «О разработке прогнозов социально-
экономического развития РФ на 2011 г. и на 2012, 2013 годы» от 8 июня 2010 г. №9377-
АК/Д03.

Безаварийный пропуск паводков, защита населения и жилого фонда, сохранность
инженерных коммуникаций, сельскохозяйственных угодий и других объектов экономики
от вредного воздействия вод особенно в низовьях реки Терек в пределах Чеченской Рес-
публики и Республики Дагестан остается одной из острейших проблем.

Водная и ветровая эрозия
Поверхность бассейна р. Терек и ее притоков подвержена водной и ветровой эро-

зии. Интенсивность водной эрозии контролируется интенсивностью летне-весенних лив-
невых осадков; крутизной, формой, длиной и экспозицией склонов; физическими свойст-
вами почв (их водопроницаемостью, структурой, механическим составом); литологией
почвообразующих пород.

Интенсивность эрозионных процессов больше на пахотных землях и меньше на
естественных склонах. Она зависит и от других факторов. Например в зависимости от ре-
жима выпадения осадков. Интенсивность выпадения осадков в мае-августе нередко пре-
восходит 6-7 мм/мин, а абсолютные максимумы достигают 60-80 мм. В это время года
почва еще недостаточно растительностью от размывающего воздействия склоновых пото-
ков. Поэтому смыв почвы дождевыми наблюдается почти ежегодно.

Процессам эрозии почв подвержены территории РСО-А на площади 66 тыс. га,
КБР более 600 тыс. га деградировано, из них 57 тыс. га  затронуты опустыниванием.

Сели
Горная часть бассейна р.Терек характеризуется широким распространением ни-

вально-гляциальных систем разных типов – это сезонный и многолетний снежный покров,
ледники, снежники, каменные глетчеры. Для всей территории характерно развитие сти-
хийно-разрушительных процессов, обусловленных деятельностью снега и льда – ледовые
обвалы, снежные лавины, гляциалные селевые потоки и сели снеготаяния.
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Большую опасность для населения и хозяйства в горной и предгорной части бас-
сейна Терек представляют сели. Они имеют различный генезис, поскольку связаны с тая-
нием ледников, выпадением интенсивных дождевых осадков или таянием снега (при уча-
стии других источников питания рек). В сочетании с другими факторами (уклоны скло-
нов, наличие рыхлых масс) разнообразие причин интенсивного обводнения поверхности
бассейнов приводит к высокой, средней или низкой селевой активности. В бассейне р. Те-
рек зоны с соответствующей активностью селей сменяют друг друга последовательно от
водоразделов к равнинам. Зона высокой селевой активности занимает наиболее высоко-
горную часть часть бассейна. Здесь сели в основном обусловлены эволюцией ледников.
На востоке бассейна и на высотах 3600-3000 м они обусловлены интенсивными дождями.
При высотах местности ниже 1000 м существует лишь потенциальная селевая активность.

Наибольшую угрозу безопасности населения создают сели гляциального проис-
хождения. В частности, они создают угрозу для районов г.Тырныауз, расположенных на
обширном конусе выноса р. Герхожансу, наиболее селеопасного притока р. Баксан.

Русловые процессы
Бассейн р. Терек по характеру русловых процессов можно разделить на три уча-

стка:
1. Верхнее течение р. Терек до устья р. Малки (214 км);
2. Среднее течение – устье  Малки-устье Сунжи (232 км);
3. Нижнее: устье Сунжи- Каспийское море (177 км).
Процессы эрозии имеют место одновременно на всем протяжении реки. Однако

интенсивность этих процессов на различных участках неодинакова. В верхнем участке
бассейна, где скорости течения значительны, эрозия преобладает над аккумуляцией и рус-
ло реки постепенно углубляется. При этом размыв русла в глубину преобладает над раз-
мывом в плане. Это объясняется еще и тем что берега сложены трудноразмываемыми тя-
желыми суглинками и глинами.

Твердый сток
Терек ежегодно выносит огромное количество наносов. Концентрация наносов в

потоке увеличивается в бассейне с запада на восток. Наибольшей мутностью обладают
воды р. Белки-8,6 кг/м3. Однако, из-за сравнительно низкой водности ее сток наносов со-
ставляет около 6% от общего стока наносов  бассейна р. Терек. Основным поставщиком
твердого стока является р. Сунжа. Она дает около 26% водного стока и около 50% твердо-
го стока.

Высокой концентрацией наносов отличается также р. Аргун-3,3 кг/м3. Концен-
трация наносов верховий Терека сравнительно невысокая: у с. Эльхотово средняя мут-
ность около 0,7 кг/м3.

Сток наносов увеличивается вниз по длине реки до с. Степного. Из этого следует,
что относительные эрозионные характеристики поверхностных вод в предгорье и на пред-
горных равнинах выше, чем в высокогорной зоне – очевидно это связанно с воздействием
антропогенных факторов: сплошной распаханностью, нарушением почвенной структуры.
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7. Интегральная оценка экологического состояния речного
бассейна и ключевые проблемы речного бассейна

Ключевые водохозяйственные проблемы (Табл. 7.1 Книги 2) были сформулирова-
ны исходя из общей оценки экологического состояния бассейна реки Терек по материалам
Книги  1 «Общая характеристика бассейна реки Терек» СКИОВО.

Приоритетными мероприятиями в целях оздоровления водных ресурсов региона,
снижения вредного воздействия вод являются:

– выполнение водопользователями условий договоров и решений на пользование
водными объектами;

– ремонт, модернизация, реконструкция и строительство водохозяйственных сис-
тем и сооружений, обеспечивающих сохранение и прирост водных ресурсов;

– ремонт, строительство, расширение технического уровня и надежности функцио-
нирования систем водоснабжения и водоотведения городов и населенных пунктов с обес-
печением подачи населению питьевой воды, отвечающей санитарно-гигиеническим тре-
бованиям и нормативной очистки сточных вод; решение проблемы очистки ливневых сто-
ков;

– соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах водных
объектов;

– проведение противоэрозионных работ, увеличение посадки зеленых насаждений;
– строительство на промышленных предприятиях систем повторного и оборотного

водоснабжения, локальных очистных сооружений, а также внедрение водосберегающих
технологий;

– обеспечение безопасности гидротехнических сооружений; выполнение собствен-
никами ГТС установленных требований к безопасности этих сооружений с проведением
их реконструкции, своевременного ремонта и надлежащей эксплуатации;

– выработка единой государственной политики в области борьбы с наводнениями,
принятия соответствующих нормативных правовых актов, определения задач и ответст-
венности всех уровней государственной власти, создания системы бесперебойного финан-
сирования противопаводковых мероприятий;

– разработка и выполнение Программы по охране малых рек;
– повышение ответственности за негативное воздействие на окружающую среду;
– экологическое воспитание населения в традициях бережного отношения к вод-

ным объектам.
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