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Введение

Схема комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) бессточ-

ных районов междуречья Терека, Дона и Волги разработана в соответствии с Методически-

ми указаниями по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов,

утвержденными приказом МПР России от 04.07.2007 г. № 169 [9], и другими действующими

нормативными правовыми и методическими документами.

Анализ современного состояния объектов водохозяйственного комплекса в  бессточ-

ных районах междуречья Терека, Дона и Волги выявил  проблемы экологического состояния

водных объектов, водообеспечения населения, орошения, негативного воздействия вод, вы-

званного подтоплением и затоплением освоенных территорий и ряд организационных про-

блем (таблица 1).

Таблица 1 – Ключевые проблемы бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги

№№ п/п Наименование группы проблем Наименование проблем
1 2 3

1.1 Загрязнение водных объектов сточными водами
предприятий ЖКХ, промышленности и сельского хо-
зяйства

1. Проблемы экологического со-
стояния и охраны водных объек-
тов

1.2. Прогрессирует процесс истощения запаса пресных
подземных вод
2.1. Дефицит питьевой воды
2.2. Отсутствие централизованных систем водоснабже-
ния, водоподготовки и обеззараживания воды в боль-
шинстве населенных пунктах региона

2. Проблемы водообеспечения  на-
селения

2.3. Низкое качество воды, подвозимой водовозами в
сельские населенные пункты
3.1. Низкий технический уровень оросительных и оро-
сительно-обводнительных систем, групповых водопро-
водов, значительный (70%) износ мелиоративного фон-
да

3. Проблемы  орошения и обводне-
ния

3.2. Прогрессирующее ухудшение мелиоративного со-
стояния орошаемых угодий, сокращение площади оро-
шения
4.1. Высокий уровень износа (80%) канализационных
очистных сооружений (КОС) и сетей  канализации в г.
Элиста

4. Проблемы  водоотведения

4.2. Отсутствие централизованных систем канализации
и  КОС в сельских населенных пунктах региона

5. Проблемы негативного воздейст-
вия вод

5.1. Отсутствие или недостаточная эффективность за-
щитных сооружений в населенных пунктах, подвер-
женных затоплению и подтоплению
6.1.Неразвитая сеть наблюдений за состоянием водных
объектов региона

6. Проблемы организационно-
управленческого характера

6.2. Низкий уровень экологического образования
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Необходимость обеспечения устойчивого водопользования, с учетом прогнозов раз-

вития водохозяйственного комплекса и существующих проблем, определили необходимость

разработки системы показателей целевого состояния водных объектов бессточных районов

междуречья Терека, Дона и Волги.

В предыдущих материалах Схемы [1] показано, что в качестве целевых показателей

качества воды в водных объектах бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги не-

обходимо рассматривать их природное состояние на уровне «умеренно загрязненная». В ре-

зультате достижения целевых показателей природные водные объекты будут практически

избавлены от загрязнения, но засоление природных вод сохранится. Практически восстано-

вится естественное состояние качества воды Калмыцкого региона

В заключительную часть проекта СКИОВО бессточных районов междуречья Терека,

Дона и Волги включены мероприятия (структурного, фундаментального и управленческого

характера), разработанные с учетом материалов ФЦП «Юг России (2008-2012 годы)» [2, 3],

Стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа на период до

2020 года (далее – Стратегия) [4], Стратегии социально-экономического развития Республи-

ки Калмыкия на период до 2020 года [5], Региональной комплексной программы Республики

Калмыкия  «Чистая вода» на 2009 – 2022 годы [6], Республиканской целевой программы

«Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Республики Калмыкия на период до

2020 года» [7] применительно к территориям и населенным пунктам, расположенным в гра-

ницах рассматриваемой территории.

Необходимо отметить что, мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры

в части обеспечения населения качественной питьевой водой и строительства очистных со-

оружений рассматриваются разработчиком Схемы в неразрывной связи с необходимостью

восстановления природного качества водных объектов бассейна, ныне не соответствующего

санитарно-эпидемиологическим требованиям хозяйственно-питьевого использования по-

верхностных водоисточников [8].

В соответствии с Методическими указаниями по разработке СКИОВО [9] мероприя-

тия по достижению и поддержанию целевого состояния качества поверхностных вод бассей-

на по функциональной значимости классифицированы в несколько групп: фундаментальные

мероприятия, институциональные мероприятия, мероприятия по улучшению оперативного

управления и структурные мероприятия.

Поэтапное достижение целевых показателей гарантирует обеспечение населения вод-

ными ресурсами, охрану и восстановление водных объектов, защищенность от негативного

действия вод.
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Расчет предполагаемых объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации

мероприятий осуществлялся на основании укрупненных показателей стоимости водохозяй-

ственных и водоохранных мероприятий, расценок выполнения различных видов работ, а

также на основе  материалов региональных целевых программ [6, 7, 10 – 14, 17 – 28].

Результаты расчета приведены к сметной стоимости в ценах текущего периода по со-

стоянию на 3 кв. 2012 г через индексы цен к ТЭР или ФЕР [15, 16].



6

1. Фундаментальные мероприятия по достижению целевого состояния водных объек-

тов бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги на период 2011 – 2020 годы

1.1 Экологическое просвещение и обеспечение осведомленности населения о качестве

поверхностных вод в местах проживания

Формирование потребительских качеств воды и поддержание их естественного со-

стояния в современных условиях во многом зависит от человеческого фактора (соблюдение

регламента технологического и бытового использования и  возврата вод). Информирование

населения о качестве поверхностных вод водных объектов необходимо для самостоятельной

оценки жителями ситуации, выработки поведения и привычек, позволяющих исключить

факторы риска возникновения заболеваний и поддержания приемлемого уровня здоровья.

Для экологического просвещения населения и водопользователей предлагается издание в

Республике Калмыкия единого ежегодника сводных данных мониторинга качества воды по

химическим, биологическим, микробиологическим и санитарно-эпидемиологическим крите-

риям, составленного с учетом предоставления информации всеми заинтересованными ве-

домствами. Издание ежегодника имеет цели:

- обеспечить конституционные права населения в получении доступной информации

по всем аспектам качества вод, особенно в населенных пунктах, не имеющих централизо-

ванных систем водоснабжения, водоподготовки и канализации и использующих поверхност-

ные водоисточники для хозяйственно-питьевых нужд;

- облегчить получение всесторонней оценки экологической ситуации специалистами

различных ведомств, контролирующих и обеспечивающих качество поверхностных и под-

земных вод в бессточных районах междуречья Терека, Дона и Волги.

Мероприятия по экологическому просвещению населения также включают в себя

развитие экологического туризма. На рассматриваемой территории бессточных районов пре-

дусматривается строительство туристического комплекса «Белое озеро» на оз. Цаган-Нур

(оз. Сарпа). В настоящее время проектно-сметная документация находится в стадии разра-

ботки. Общая стоимость проекта 176,00 млн. руб. Инженерное обустройство территории

комплекса, включая берегоукрепление оз. Цаган-Нур и строительство очистных сооружений,

планируется провести за счет бюджетных средств (республиканский, федеральный бюдже-

ты). Строительство объектов производится инвестором.

В целом по рассматриваемой территории  объем финансирования мероприятий по

экологическому  просвещению на перспективу до 2020 года составил 178,40 млн. руб. (см.

таблицу 2), в том числе на развитие экологического туризма – 176,00 млн. руб. (см. таблицу

2).
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1.2 Развитие научно-методической базы управления использованием и охраной вод-

ных объектов

Для более качественного управления использованием и охраной водных объектов не-

обходимо проведение мероприятий по увеличению объемов располагаемых водных ресурсов

на хозяйственно-питьевые нужды населения. В связи с этим предусматривается  выполнение

геологоразведочных работ по поиску, разведке, переоценке и утверждению запасов подзем-

ных вод.

Для более рационального использования водных ресурсов на орошение земель и об-

воднение пастбищ предлагается в рамках научно-исследовательских работ разработать ин-

новационные технологии обводнения пастбищных угодий и технологии орошения с/х куль-

тур в различных природно-климатических условиях, обеспечивающих водосбережение и вы-

сокую продуктивность.

Общая стоимость указанных работ составляет 144,20 млн. руб.

1.3 Восстановление и развитие наблюдательной сети

Анализ и обобщение данных наблюдений в бессточных районах [20] показал, что су-

ществующие посты по составу наблюдений не удовлетворяет требованиям полноценного

информационного обеспечения задач качественной и количественной оценки водных ресур-

сов региона, в том числе расчета водохозяйственных балансов и балансов загрязняющих ве-

ществ.

Задачи получения надежных данных о состоянии водных объектов и повышения ка-

чества информационно-гидрологического обслуживания  водохозяйственных комплексов не

могут быть решены без мероприятий по развитию системы гидрологических наблюдений,

которые должны проводиться с учетом следующих положений:

• Открытие новых постов в соответствии с принципами оптимального простран-

ственно-временного разрешения данных наблюдений.

• Структуризация гидрологической сети и оптимизация наблюдений в соответ-

ствии с задачами расчета водохозяйственных балансов и балансов загрязняющих веществ.

• Переход на выполнение отдельных видов наблюдений силами разъездных гид-

рологических бригад, обеспеченных специально оборудованным транспортом (мобильными

гидрологическими лабораториями (МГЛ)), включающими современные геодезические при-

боры, современные приборы для измерения расходов воды, приборы для отбора и обработки

проб наносов и загрязняющих веществ.
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Для совершенствования сети гидрологических наблюдений требуется в первую оче-

редь увеличить количество и надежность данных наблюдений. С этой целью необходимо от-

крыть дополнительные комплексные посты наблюдений, информация которых необходима

для прогноза и отслеживания паводков и наводнений.

Общая сумма затрат на организацию и эксплуатацию 16 комплексных створов наблю-

дения за период 2011 – 2020 г.г. составит 105,00 млн. руб. (таблица 2).

1.4 Идентификация территорий, подверженных затоплению

Весенние половодья и паводки, проходящие по малым рекам, представляют серьез-

ную опасность для народного хозяйства. При весенних паводках (1-5% обеспеченности) реки

выходят из берегов, затапливая пойменные и прибрежные территории с расположенными на

них населенными пунктами, с/х угодьями, производственными объектами, создавая чрезвы-

чайные ситуации, связанны с угрозой жизни людей, гибелью скота, разрушением жилых и

производственных зданий.

Кроме того, рассматриваемая территория характеризуется резким сезонным подъемом

уровня грунтовых вод в ряде населенных пунктов и на прилегающих к орошаемым массивам

землях. Наиболее подвержены подтоплению территории, где сконцентрированы водохозяй-

ственные объекты: водохранилища, озера, искусственные водоемы.

Для выявления, оценки и предотвращения негативного воздействия вод на жилые до-

ма, производственные объекты и орошаемые земли необходимо провести картирование,

идентификацию и резервирование территорий, потенциально подверженных негативному

воздействию вод (с использованием средств аэрофото- и космической съемок).

Стоимость работ по идентификации водных объектов и территорий, подверженных

затоплению, составляет 50,00 млн. руб. (таблица 2).

1.5 Разработка и развитие бассейновых геоинформационных систем

Наличие достоверной информации об экологической ситуации в регионе и тенденци-

ях развития природных экосистем – один из главных факторов, определяющих эффектив-

ность природоохранных мероприятий, рационального природопользования и являющийся

основой для принятия управленческих решений в целях экологической безопасности. Гео-

информационные системы (ГИС) вместе с материалами космической съемки позволяют про-

водить аналитическую обработку пространственных данных и получать более точную, объ-

ективную информацию, необходимую для решения многих задач прикладного характера.
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В качестве основы для разработки бассейновой ГИС возможно использование разра-

ботанной в 2003 г. Институтом комплексных исследований аридных территорий ГИС по-

верхностных вод Республики Калмыкия.

Ориентировочная стоимость мероприятий по созданию ГИС бессточных районов ме-

ждуречья Терека, Дона и Волги составляет 20,00 млн. руб. В качестве основного источника

финансирование планируется федеральный бюджет.

1.6 Образовательные программы

Для решения кадровой проблемы  в области водного хозяйства в СКИОВО преду-

сматривается ежегодное Целевое обучение 23 специалистов в КГУ по программе "Природо-

обустройство и водопользование" и 2 специалистов в ВолГУ [17-19].

В целом по рассматриваемой территории объем финансирования мероприятий по

экологическому  просвещению на перспективу до 2020 года составил 57,75 млн. рублей (см.

таблицу 2). Образовательные мероприятия должны финансироваться ежегодно. Основным

источником финансирования должен быть муниципальный бюджет.

1.7 Обеспечение координации реализации мероприятий Схемы

В целях контроля за выполнением мероприятий по достижению целевого состояния

бессточных районов необходимо предусмотреть ежегодное финансирование обеспечение ко-

ординации реализации мероприятий СКИОВО. Общая стоимость затрат на координацию со-

ставит 10% от стоимости разработки СКИОВО, или 500 тыс. руб.

Суммарные затраты на выполнение фундаментальных мероприятий в целом по терри-

тории бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги составляют 555,85 млн. руб., из

них 32% составляют затраты на экологическое просвещение водопользователей и населения,

26 %. – на мероприятия по развитию научно-методической базы управления водопользова-

нием.

 Распределение затрат по видам мероприятий, источникам финансирования и расчет-

ным периодам до 2020 г. в целом по бассейну приведено в таблице 2, по объектам и годам

расчетных периодов (календарный план) – в Книге 6, п.1.



10

Таблица 2 – Фундаментальные мероприятия по достижению целевого состояния бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги на

период  с 2011 г. по 2020 г.г., млн. руб.

В том числе по источникам
финансирования

В том числе
по периодам№

п/п Мероприятие

Всего за-
трат на
2011 -

2020 г.г. ФБ РБ МБ прочие
средства

2011 –
2015 г.г.

2016 –
2020 г.г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по бессточным районам междуречья Терека, Дона и
Волги ВХУ 07.04.00.001

555,85 315,30 161,76 67,27 11,52 202,85 353,00

Республика Калмыкия 531,23 295,30 161,76 62,65 11,52 202,01 329,22
1. Экологическое просвещение и обеспечение осведомлен-

ности населения о качестве поверхностных вод в местах
проживания

178,40 76,00 102,40 0,90 177,50

1.1 Издание единого ежегодника сводных данных монито-
ринга качества воды

2,40 2,40 0,90 1,50

1.2 Строительство туристического комплекса 176,00 76,00 100,00 176,00
2. Развитие научно-методической базы управления исполь-

зованием и охраной водных объектов
144,20 93,80 29,36 9,52 11,52 68,70 75,50

2.1 Создание гидрогеологической карты 33,00 33,00 33,00
2.2 Разработка инновационных технологий обводнения 6,00 1,38 0,30 4,32 6,00
2.3 Совершенствование технологий орошения 10,00 2,30 0,50 7,20 10,00
2.4 Геологоразведочные работы 95,20 57,12 28,56 9,52 35,70 59,50

3. Восстановление и развитие наблюдательной сети 85,00 85,00 65,00 20,00
4. Идентификация территорий, подверженных затоплению 50,00 20,00 30,00 37,50 12,50
5. Разработка и развитие бассейновых ГИС 20,00 20,00 20,00
6. Образовательные программы 53,13 53,13 9,66 43,47

6.1 Целевое обучение специалистов 53,13 53,13 9,66 43,47
7. Обеспечение координации реализации мероприятий

СКИОВО
0,50 0,50 0,25 0,25

Волгоградская область 24,62 20,00 4,62 0,84 23,78
3. Восстановление и развитие наблюдательной сети 20,00 20,00 20,00
6. Образовательные программы 4,62 4,62 0,84 3,78

6.1 Целевое обучение специалистов 4,62 4,62 0,84 3,78



11

2. Институциональные мероприятия по достижению целевого состояния водных объ-

ектов бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги на период 2012 – 2020 годы

2.1 Развитие нормативно-технической базы функционирования ВХК и регулирования

водопользования

В целях развития нормативно-технической базы функционирования водохозяйствен-

ного комплекса и регулирования водопользования в проекте СКИОВО предусматривается

разработка правил использования трех водохранилищ: существующего Аршань-

Зельменского в Сарпинском районе, строящегося близ г. Элисты Элистинского и планируе-

мого Эркетеновского в Черноземельском районе Республики Калмыкия. Общая стоимость

мероприятий по разработке ПИВР и ПТЭБ водохранилищ составит 14,00 млн. руб.

2.2 Регулирование землепользования на водосборах

В рамках мероприятий по регулированию землепользования на водосборах преду-

сматриваются следующие:

- определение границ и разработка проектов по обустройству водоохранных зон (ВЗ)

и прибрежных защитных полос (ПЗП);

- закрепление границ ВЗ и ПЗП на местности информационными знаками;

- строительство мусоросортировочного комплекса в г. Элиста;

- модернизация и строительство полигонов твердых бытовых отходов (ТБО);

- ремонт и обустройство скотомогильников.

Стоимость работ по регулированию землепользования на водосборах составляет

130,36 млн. руб. (таблица 3).

2.3 Развитие системы экологического страхования

Вопросы страховой защиты экологического ущерба в последние годы приобретают

все большее значение в связи с необходимостью привлечения негосударственных ресурсов

в сферу природопользования для обеспечения эффективной производственной и экологиче-

ской безопасности различных предприятий, предупреждения и ликвидации аварий, защиты

прав человека на благоприятную окружающую среду.

В России правовой основой для экологического страхования является введенный в

действие в 2002 г. Гражданский кодекс (ст. 927) [33], Закон РФ «Об охране окружающей

среды» (ст. 18) [34] и Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов» (ст. 15) [35]. Российское законодательство предоставляет право

страховым организациям самим разрабатывать правила экологического страхования, руко-
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водствуясь «Типовым положением о порядке добровольного экологического страхования в

Российской Федерации» [32].

Экологическое страхование представляет собой систему мероприятий по созданию и

использованию денежного (страхового) фонда за счет взноса его участников, из средств ко-

торого возмещается экономический вред окружающей среде и здоровью населения, а также

выплачиваются иные денежные средства в связи с наступлением определенных событий

[31].

В целях развития нормативно-методической базы, необходимой для внедрения обя-

зательного страхования экологического риска за вред, приносимый здоровью населения и

окружающей среде предприятиями различной формы собственности, должна быть разрабо-

тана общая схема, позволяющая реализовать механизм страхования гражданской ответст-

венности за причинение данного вреда в развитие закона РФ «Об охране окружающей сре-

ды». Для проработки вопроса внедрения и реализации практики обязательного экологиче-

ского страхования на территории Республики Калмыкия в СКИОВО предусмотрено финан-

сирование в размере 5,00 млн. руб. (см. таблицу 3).

Суммарные затраты на выполнение институциональных мероприятий в целом по рас-

сматриваемой территории составляют 149,36 млн. руб. Распределение затрат по видам меро-

приятий, источникам финансирования и расчетным периодам до 2020 г. в целом по террито-

рии приведено в таблице 3, по объектам и годам расчетных периодов (календарный план) – в

Книге 6, п.2.
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Таблица 3 – Институциональные мероприятия по достижению целевого состояния бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги на

период  с 2011 г. по 2020 г.г., млн. руб.

В том числе по источникам
финансирования

В том числе
по периодам№

п/п Мероприятие

Всего за-
трат на

2011- 2020
г.г. ФБ РБ МБ прочие

средства
2011 –

2015 г.г.
2016 –

2020 г.г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по бессточным районам междуречья Терека,
Дона и Волги ВХУ 07.04.00.001

149,36 22,80 8,70 26,85 91,01 132,86 16,50

1. Развитие нормативно-технической базы функ-
ционирования ВХК и регулирования водопользо-
вания

14,00 14,00 10,00 4,00

1.1 Разработка ПИВР и ПТЭБ водохранилищ 14,00 14,00 10,00 4,00
2. Регулирование землепользования на водосборах 130,36 8,80 6,20 26,85 88,51 122,86 7,50

2.1 Определение границ и разработка проекта по
обустройству ВЗ и ПЗП

6,70 3,00 3,70 0,70 6,00

2.2 Закрепление границ ВЗ и ПЗП 8,30 5,80 2,50 8,30
2.3 Строительство мусоросортировочного комплекса 6,35 6,35 6,35
2.4 Модернизация и строительство полигонов ТБО 88,51 88,51 88,51
2.5 Ремонт и обустройство скотомогильников 20,50 20,50 19,00 1,50

3. Разработка проекта обязательного экологическо-
го страхования

5,00 2,50 2,50 5,00
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3 Мероприятия по улучшению оперативного управления для достижения целевого со-

стояния водных объектов бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги на период

2011 – 2020 годов

В состав основных мероприятий по улучшению оперативного управления на террито-

рии бессточных районов включены следующие:

- развитие мониторинга источников питьевого водоснабжения;

- своевременное получение специализированной гидрометеорологической и гидрохи-

мической информации для обеспечения деятельности Западно-Каспийского БВУ на террито-

рии Республики Калмыкия, а также оперативного информирования и оповещения органов

исполнительной власти, органов местного самоуправления, водопользователей и населения

Республики о состоянии водных объектов и угрозах негативного воздействия вод;

- развитие систем государственного контроля и надзора за использованием и охра-

ной водных объектов в части исполнение функций по государственному экологическому

надзору;

- расчистка русел рек.

Суммарные затраты на выполнение вышеуказанных оперативных мероприятий в це-

лом по рассматриваемой территории составляют 179,99 млн. руб., из них 22,2 млн. руб. со-

ставляют затраты на развитие системы государственного мониторинга источников питьевого

водоснабжения, 3,0 млн. руб. – на получение информации для оперативного информирова-

ния и оповещения органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, водо-

пользователей и населения Калмыкии о состоянии водных объектов и угрозах негативного

воздействия вод, 0,3 млн. руб. составляют затраты на исполнение функций по государствен-

ному экологическому надзору и 154,49 млн. руб. на расчистку русел рек.

Распределение затрат по видам мероприятий, источникам финансирования и расчет-

ным периодам до 2020 г. в целом по территории приведено в таблице 4, по объектам и го-

дам расчетных периодов (календарный план) – в Книге 6, п.3.
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Таблица 4 – Мероприятия по улучшению оперативного управления для достижения целевого состояния бессточных районов междуречья

Терека, Дона и Волги на период  с 2011 г. по 2020 г.г., млн. руб.

В том числе по источникам
финансирования

В том числе
по периодам№

п/п Мероприятие

Всего за-
трат на

2011- 2020
г.г. ФБ РБ МБ прочие

средства
2011 –

2015 г.г.
2016 –

2020 г.г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по бессточным районам междуречья Терека,
Дона и Волги ВХУ 07.04.00.001

179,99 166,48 8,99 4,52 68,34 111,65

1. Мониторинг источников питьевого водоснаб-
жения

22,20 13,20 4,60 4,40 12,20 10,00

2. Специализированное информационное гидро-
метеорологическое обеспечение деятельности
ЗК БВУ

3,00 3,00 1,50 1,50

3. Исполнение государственных функций по го-
сударственному экологическому надзору

0,30 0,30 0,15 0,15

4. Расчистка водных объектов 154,49 150,28 4,09 0,12 54,49 100,00
4.1 ПИР 3,50 3,50 3,50
4.2 Расчистка водных объектов 150,99 146,78 4,09 0,12 50,99 100,00
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4 Структурные мероприятия по достижению целевого состояния водных объектов

бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги на период 2011 – 2020 годы

Общая направленность рассматриваемых структурных мероприятий в бессточных

районах междуречья Терека, Дона и Волги отвечает целям гарантированного достижения

природного (целевого) качества поверхностных вод, обеспечения населения бассейна каче-

ственной питьевой водой, рационального использования водных ресурсов и снижения нега-

тивного воздействия вод на населенные пункты и объекты экономики.

Рассматриваемые мероприятия сгруппированы в несколько блоков:

- Водоснабжение, включая строительство и реконструкцию водохозяйственных сис-

тем для обеспечения населения питьевой водой нормативного качества, строительство груп-

повых водопроводов и строительство водоотводов с подключением к населенным пунктам;

- Водоотведение, включая строительство и реконструкцию очистных сооружений, се-

тей канализации,

- Мелиоративное строительство, включая восстановление мелиоративного фонда рес-

публики за счет реконструкции систем регулярного и лиманного орошения, строительства

мелиоративных систем нового поколения с внедрением новых технологий и технических

средств, строительство и реконструкция каналов ООС;

- Строительство и реконструкция гидротехнических сооружений (ГТС).

Водоснабжение

Как уже было сказано в книгах 2, 3 [1, 8], уровень благоустройства жилищного фонда

населенных пунктов рассматриваемой территории очень низкий. Комплексное благоустрой-

ство части жилого фонда (централизованные системы водопровода и канализации, горячее

водоснабжение и пр.) имеется только в г. Элиста. В сельских населенных пунктах оборудо-

вано водопроводом не более 13-14%, а канализацией – не более 5% жилого фонда. В основ-

ном это административные центры районов. Остальные сельские жители пользуются водой

из шахтных колодцев, открытых водоемов и каналов. В некоторые населенные пункты пить-

евая вода доставляется специальным автомобильным и ж/д транспортом

Среднее удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по республике

составляет до 70 л/сутки, что в 4 раза ниже среднего уровня по России. Особенно низкое во-

допотребление в сельской местности. В сельских муниципальных образованиях достигает 25

л/сутки, что также в несколько раз ниже среднего уровня по России. Стоимость питьевой во-

ды, доставляемой сельскому населению автоводовозами, составляет от 80,0 руб. до 140,0

руб./1 куб. м [6].
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Качество питьевой воды также невысокое. Природная водообеспеченность Республи-

ки Калмыкия не удовлетворяет потребности отраслей экономики и социальных нужд. Собст-

венные поверхностные водные ресурсы являются совершенно не пригодными для водоснаб-

жения населения, а подземные большей частью имеют высокую минерализацию, однако они

используются для питья и приготовления пищи без водоподготовки [6].

Количество проб воды из источников централизованного водоснабжения, не соответ-

ствующих гигиеническим нормативам по санитарно-гигиеническим и микробиологическим

показателям, в 2006 – 2009 г.г. колебалось от 15,7 до 31% и от 15,5 до 33,3% соответственно.

Количество нестандартных проб воды из источников децентрализованного водоснабжения,

не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-гигиеническим и микробио-

логическим показателям, в 2006 – 2009 г.г. колебалось от 7,8 до 31,9% и от 31,8 до 59,2% со-

ответственно [8]. Таким образом, гарантированное обеспечение населения качественной пи-

тьевой водой и в достаточном количестве является важной проблемой социального аспекта

на рассматриваемой территории.

Для достижения целевых показателей по обеспечению населения качественной питье-

вой водой в необходимых объемах в таблице 5 приведены мероприятия по строительству и

реконструкции водохозяйственных систем, предложенные в региональной программе Рес-

публики Калмыкия «Чистая вода». В состав указанных мероприятий включены работы по

строительству и реконструкции водопроводных сетей и сооружений хозяйственно-питьевого

водоснабжения, групповых водопроводов, поставка и монтаж локальных установок по очи-

стке питьевой воды в пищевых, дошкольных, школьных и лечебных учреждениях примени-

тельно к населенным пунктам, расположенным в бессточных районах междуречья Терека,

Дона и Волги [6].

Суммарная стоимость работ по достижению целевых показателей водообеспеченно-

сти населения и объектов экономики, сформулированных в региональной комплексной про-

грамме «Чистая вода» на период до 2020 г. составляет 8387,4 млн. руб. или 43,41 тыс. руб. на

1 жителя бессточных районах междуречья Терека, Дона и Волги.

Стоимость работ по строительству и реконструкции водопроводных сетей и сооруже-

ний хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 2 423,06 млн. руб.

Стоимость мероприятий по обеспечению пищевых, дошкольных, школьных и лечеб-

ных учреждений питьевой водой нормативного качества составляет 50,34 млн. руб.

Стоимость работ по строительству и реконструкции групповых водопроводов и водо-

водов составляет 4 692,60 млн. руб.

В рамках мероприятий по водоснабжению будет завершение строительства Ики-

Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторожде-
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нию подземных вод до г. Элиста и водоотводов от него к населенным пунктам Ики-

Бурульского, Приютненского и частично Целинного районов; реализован инвестиционный

проект по строительству Кетченеровского группового водопровода с водозабором из Сухо-

тинского и Советского месторождений подземных вод; проведена реконструкция водозабора

подземных вод "Сладкий Артезиан" и магистрального водопровода до п. Комсомольский.

Работы по улучшению хозяйственно-питьевого водоснабжения предлагается  провес-

ти в г. Элиста и 53 сельских поселениях, в том числе в 7 селах Волгоградской области. Об-

щая численность жителей в указанных населенных пунктах – 186,4 тыс. человек.

В результате выполнения мероприятий к 2021 году в республике Калмыкия:

- среднее удельное водопотребления на одного человека будет доведено до 120 л/сут.;

- степень обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения по-

высится с 42 до 80%;

- доля населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества, достигнет

70%;

- в зависимости от улучшения качества воды, улучшатся показатели здоровья населе-

ния.

На первом этапе намечено осуществить реконструкция и строительство объектов во-

доснабжения и водоотведения, включенных в ФЦП "Юг России (2008 – 2012 годы)", ФЦП

"Социальное развитие села до 2012 года", ФЦП "Жилище" на 2002 – 2010 годы и подпро-

граммы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, ФЦП "Сохранение и вос-

становление плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов

как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года" и ряд дру-

гих приоритетных объектов водоснабжения, где требуется принятие неотложных мер по

обеспечению населения питьевой водой.

К первоочередным мероприятиям с завершением к 2016г. относятся:

- реконструкция водозаборов г. Элиста (реконструкция 8 скважин на Баяртинском и

Верхне-Яшкульском водозаборах, Реконструкция Баяртинского и Верхнеяшкульского водо-

заборов, реконструкция водопроводов Баярта – Верхний Яшкуль и Верхний Яшкуль – г.

Элиста, реконструкция 1,65 км ветхих водопроводных сетей);

- строительство II очереди Северного группового водопровода (Кетченеровский рай-

он);

- строительство (реконструкция) водопроводных сетей и сооружений в с.с. Оргакин,

Тундутово, Хошеут, Аршан-Зельмень, Уманцево, п. Целинный на территории Калмыкии и в

с.с. Бол. Чапурники, Мал. Чапурники, Дубовый Овраг, Цаца – в Волгоградской области.
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Водоотведение

На рассматриваемой территории системы централизованного отведения сточных вод

имеются только в г. Элиста, с. Малые Дербеты (Малодербетовский район), с. Троицкое (Це-

линный район). Очистные сооружения со сбросом сточных вод в поверхностный водоем

функционируют только в г. Элиста, в остальных населенных пунктах сооружения биологи-

ческой и механической очистки сточных вод представляют собой объекты неоконченного

строительства или находятся в разрушенном состоянии и не выполняют барьерную функ-

цию.

В состав мероприятий по водоотведению в 7 населенных пунктах также включены

работы, предложенные в программе «Чистая вода»: реконструкция главного канализацион-

ного коллектора и очистных сооружений в г. Элиста, Строительство канализационных кол-

лекторов и реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Малые Дербеты,

строительство канализационного коллектора и канализационных очистных сооружений в с.с.

Троицкое, Кетченеры, Садовое, п.п. Комсомольский и Яшкуль.

Общая стоимость указанных работ на период до 2020 г. составляет 1 485,0 млн. руб.,

из них стоимость работ по проектированию, строительству и реконструкции очистных со-

оружений сточных вод и сетей канализации на объектах ЖКХ составляет 1 485,0 млн. руб.

Завершение работ по строительству (реконструкции) систем водоотведения в г. Эли-

ста и 6 районных центрах намечается к 2021 – 2022 г. г.

В результате выполнения мероприятий по водоотведению число жителей, имеющих

доступ к централизованному водоотведению к 2021 г. на рассматриваемой территории уве-

личится на 32000 человек. Увеличатся также объемы нормативно-очищенных сточных вод,

что позволит снизить загрязнение водных объектов сточными водами г. Элиста и 6 районных

центров.

Мелиоративное строительство

В соответствии с итогами Всероссийской сельхозпереписи 2006 г. площадь регулярно

орошаемых земель в бессточной зоне междуречья составляет 28,3 тыс. га, площадь лиманов -

40,5 тыс. га. Фактически эксплуатируется не более 50-60% общей площади орошаемых зе-

мель.

Технический уровень оросительных систем очень низкий. Практически вся сеть маги-

стральных, распределительных и сбросных каналов выполнена в земляном русле без проти-

вофильтрационных экранов, что приводит к большим потерям воды в каналах. Существую-

щая оросительная и коллекторно-дренажная сеть находится в неудовлетворительном состоя-

нии. Работы по реконструкции и восстановлению внутрихозяйственных сетей, ремонту НС и
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ГТС – не проводятся, изношенная поливная техника - не обновляется. Износ мелиоративного

фонда – 80%. Все это привело к значительным потерям воды при транспортировке, фильтра-

ционным потерям, подъему высокоминерализованных грунтовых вод, вторичному засоле-

нию почв, ухудшению мелиоративного состояния орошаемых земель [7].

Для достижения целевых показателей по развитию мелиорации и восстановлению ме-

лиоративного фонда в таблице 5 приведены мероприятия, предложенные в Республиканской

целевой программе «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Республики Кал-

мыкия на период до 2020 года». В состав указанных мероприятий включены работы по ре-

конструкции систем регулярного и лиманного орошения, строительству мелиоративных сис-

тем нового поколения с внедрением новых технологий и технических средств, строительству

и реконструкция каналов ООС применительно к территории, расположенной в границах бес-

сточных районах междуречья Терека, Дона и Волги [7].

Новое ирригационное строительство на период до 2020 года, предусматривает

расширение площадей регулярного орошения за счет ввода локальных участков с

водосберегающей технологией капельного орошения, которые будут располагаться на всех

обводнительно-оросительных системах. Окончание строительства таких систем (общая

площадь ввода – 1,15 тыс. га) предполагается к 2021 г. Также к 2021 г. на площади 8,0 тыс. га

будут построены новые системы лиманного орошения на Черноземельской ООС в

Кетченеровском районе.

Суммарная стоимость работ по строительству оросительных систем регулярного и

лиманного орошения составляет 435,0 млн. руб.

В перечень каналов магистральной, распределительной и сбросной сети, подлежащих

реконструкции в период до 2020 года, включены основные объекты Сарпинской и Чернозе-

мельской ООС протяженностью 707 км. Стоимость мероприятий по строительству и рекон-

струкция каналов ООС 885,0 млн. руб.

За период с 2011 по 2020 годы намечено реконструировать 38,5 тыс. га инженерных

оросительных систем (их них 20,1 тыс. га – регулярного орошения и 18,4 тыс. га - лиманы), в

том числе до 2016 г. - 4,7 тыс. га лиманов. Суммарная стоимость работ по реконструкции

мелиоративных систем составляет 6 491,9 млн. руб.

Строительство и реконструкция гидротехнических сооружений (ГТС)

Для увеличения располагаемых водных ресурсов и ликвидации локальных дефицитов

планируется реализация инвестиционного проекта «Элистинское водохранилище». Полез-

ный объем водохранилища – 35 млн. куб. м воды. Водохранилище комплексного назначения

будет обеспечивать: питьевой водой 20 тыс. человек (г. Элиста и поселения центральной ча-
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сти Калмыкии), полив 100 га садов, водопой 255 тыс. голов скота. Подача воды будет осуще-

ствляться из Гашунского распределительного канала ЧООС. Срок реализации проекта 2011 –

2016 г.г.

Стоимость работ по строительству Элистинского водохранилища – 1318,2 млн. руб.

Суммарные затраты на выполнение структурных мероприятий в целом по бессточ-

ным районам междуречья Терека, Дона и Волги составляют 17 567,21 млн. руб.

 Распределение затрат по видам мероприятий, источникам финансирования и расчет-

ным периодам до 2020 г. в целом по бассейну приведено в таблице 5, по районам, объектам

и годам расчетных периодов (календарный план) – в Книге 6, п.4.
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Таблица 5 – Структурные мероприятия по достижению целевого состояния бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги на период  с

2011 г. по 2020 г.г., млн. руб.

В том числе по источникам
финансирования

В том числе
по периодам№ п/п Мероприятие

Всего за-
трат на

2011– 2020
г.г. ФБ РБ МБ прочие

средства
2011 –

2015 г.г.
2016 –

2020 г.г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по бессточным районам междуречья Терека,
Дона и Волги ВХУ 07.04.00.001

17567,21 11159,03 1105,82 511,30 4791,06 10289,98 7277,24

Республика Калмыкия 17420,48 11070,70 1076,62 496,70 4776,46 10212,45 7208,04
1. Водоснабжение 7166,00 5697,66 685,91 319,76 462,67 4921,18 2244,82

1.1 Строительство и реконструкция водопровод-
ных сетей и сооружений

2423,06 1430,02 483,34 252,03 257,67 1404,00 1019,06

1.2 Обеспечение водой нормативного качества 50,34 35,24 10,37 4,73 30,98 19,36
1.3 Строительство и реконструкция групповых

водопроводов
4692,60 4232,40 192,20 63,00 205,00 3486,20 1206,40

2. Водоотведение 1485,00 879,80 294,60 124,80 185,80 987,00 498,00
3. Мелиоративное строительство 6491,90 2281,76 82,15 4127,99 2860,85 3631,06

3.1 Строительство систем орошения 435,00 100,05 81,75 313,20 138,33 296,67
3.2 Строительство и реконструкция каналов ООС 885,00 885,00 474,05 410,95
3.3 Реконструкция мелиоративных систем 5171,90 1296,71 60,40 3814,79 2248,46 2923,44

4. Строительство и реконструкция ГТС 2277,58 2211,48 13,96 52,14 1443,42 834,16
Волгоградская область 146,73 88,33 29,20 14,60 14,60 77,53 69,20

1. Водоснабжение 146,00 87,60 29,20 14,60 14,60 76,80 69,20
1.1 Строительство и реконструкция водопровод-

ных сетей и сооружений
146,00 87,60 29,20 14,60 14,60 76,80 69,20

4. Строительство и реконструкция ГТС 0,73 0,73 0,73
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5 Сводная ведомость требуемых финансовых затрат

Общая сумма затрат на реализацию планируемых бассейновых мероприятий в ценах

текущего периода составит 18,45 млрд. рублей, из которых в первый пятилетний период

должно быть освоено 58%, во второй – 42% суммы затрат (таблица 6). Основной объем за-

трат (около 95% суммарных затрат) приходится на долю структурных мероприятий.

Относительно объективная оценка финансовых затрат на реализацию указанных выше

мероприятий по достижению целевых показателей была произведена в рамках утвержден-

ных и реализуемых программ только по структурным мероприятиям. К таким программам в

могут быть отнесены:

• Республиканская целевая программа «Развитие мелиорации сельскохозяйственных

земель Республики Калмыкия на период до 2020 года» (утв. постановлением Правительства

Республики Калмыкия от 16 сентября 2011 г. № 320);

• Республиканская целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса

Республики Калмыкия в 2013 – 2020 годах» (утв. постановлением Правительства Республики

Калмыкия от 28 сентября 2012 г. № 344);

• Региональная комплексная программа «Чистая вода» на 2009 – 2022 годы (утв. по-

становлением Правительства Республики Калмыкия от 26 августа 2009 г. № 295);

• Инвестиционная программа «Развитие систем водоснабжения и водоотведения го-

рода Элисты на 2012 – 2015 годы» (утв. решением Элистинского городского Собрания чет-

вертого созыва от 28 июня 2011 г. № 3);

• Материалы отдела водных ресурсов по Республике Калмыкия Западно-

Каспийского БВУ

По другим мероприятиям была выполнена только экспертная оценка. В качестве ос-

новных ориентиров стоимостных показателей затрат использованы нормативы удельных ка-

питальных вложений на строительство объектов по использованию и охране водных ресур-

сов [10], а также уровень цен на приборы и строительство и оборудование специализирован-

ных объектов (гидрологические и гидрохимические посты).

Следует отметить, к что к моменту утверждения Схемы должны уже быть освоены

средства в размере 3 млрд. рублей (мероприятия на 2011, 2012 г.г.). Если по каким-либо при-

чинам, указанные в Схеме мероприятия (из числа включенных в утвержденные программы)

не были выполнены, их реализацию следует перенести на последующие годы с соответст-

вующим переносом сроков исполнения или увеличением темпов строительства (реализации).
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Таблица 6 – Сводная ведомость распределение затрат на основные виды мероприятий по до-

стижению целевого состояния водных объектов бессточных районов междуречья Терека,

Дона и Волги на период 2011 – 2020 годы

Мероприятия ∑ затрат
2011-2020 г.г.

∑ затрат
2011-2015 г.г.

∑ затрат
2016-2020 г.г.

млн. руб. % к итогу млн. руб. % к итогу млн. руб. % к итогу
Фундаментальные 555,85 3 202,85 2 353,00 5

Институциональные 149,36 1 132,86 1 16,50 <1
Оперативного управления 179,99 1 68,34 ~1 111,65 1

Структурные 17 567,21 95 10 289,98 96 7 277,24 94
ВСЕГО 18 452,41 100 10 694,03 100 7 758,39 100

Уд. вес затрат по пяти-
летним периодам 100 58 42

По источникам финансирования сумма затрат распределяется следующим образом:

поступления из федерального бюджета составляют 63 % от общей стоимости мероприятий,

средства  бюджета субъекта РФ составят 7 %, средства прочих источников  (муниципальные

бюджеты, средства предприятий и ведомств и пр.) – 30 % (таблица 7).

Таблица 7 – Сводная ведомость распределение затрат на основные виды мероприятий в бес-

сточных районах междуречья Терека, Дона и Волги на период 2012-2020 годы по  источни-

кам финансирования

В том числе финансирование из:
ФБ РБ МБ прочие

Мероприятия
∑ затрат

2011-
2020 г.г. млн. руб.

% к
сумме
затрат

млн.
руб.

% к
сумме
затрат

млн.
руб.

% к
сумме
затрат

млн.
руб.

% к
сумме
затрат

Фундаментальные 555,85 315,30 3 161,76 12 67,27 11 11,52 <1
Институциональные 149,36 22,80 <1 8,70 ~1 26,85 4 91,01 2

Оперативного
управления 179,99 166,48 1 8,99 ~1 4,52 ~1 - -

Структурные 17 567,21 11 159,03 96 1 105,82 86 511,30 84 4 791,06 98
ВСЕГО 18 452,41 11 663,61 100 1 285,27 100 609,94 100 4 893,59 100

Большую часть  средств (84 – 98 %) Федерального, Республиканского, местных бюд-

жетов и внебюджетных источников финансирования предполагается направить на структур-

ные мероприятия. Средства каждого источника финансирования в размере от 1 до 12 %

предполагается направить на фундаментальные мероприятия, в пределах 1 – 4 % – на опера-

тивные и институциональные.
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Заключение

Для решения ключевых проблем водохозяйственного комплекса на рассматриваемой

территории и достижения рекомендуемых целевых показателей в рамках СКИОВО предла-

гается выполнение комплекса водохозяйственных, водоохранных и других мероприятий. В

представленных материалах (Книга 6) состав мероприятий принят на основании проработок,

выполненных в региональной целевой программе «Чистая вода» (утверждена и реализуется в

Республике Калмыкия с 2009 года), в Республиканской целевой программе «Развитие мелио-

рации сельскохозяйственных земель Республики Калмыкия на период до 2020 года» (утвер-

ждена в 2011 г.), в Инвестиционной программе «Развитие систем водоснабжения и водоотве-

дения города Элисты на 2012 – 2015 годы» (утв. решением Элистинского городского Собра-

ния в четвертого 2011 г.) [6, 7, 12]. Необходимо отметить, что более 50% суммарных затрат

на выполнение структурных мероприятий приходится на мероприятия программы "Чистая

вода", направленных на развитие водохозяйственной инфраструктуры.

Реализация предлагаемых в СКИОВО мероприятий, разработанных с учетом интере-

сов всех видов водопользования, безусловно, позволит достигнуть целевого состояния вод-

ных объектов и водохозяйственной инфраструктуры бессточных районов междуречья Тере-

ка, Дона и Волги к 2020 г. и обеспечить:

- снижение риска для здоровья населения, связанного с водным фактором;

- повышение среднего удельного водопотребления на одного человека с 70 до 120

л/сутки;

- повышение степени обеспеченности населения услугами централизованного водо-

снабжения в 42 до 80%;

- повышение качества и надежности предоставления услуг питьевого водоснабжения

в городах и сельских населенных пунктах;

- надежность работы систем водоснабжения и водоотведения  ЖКХ;

- повышение уровня  инженерных систем регулярного и лиманного орошения.

Предлагаемый в СКИОВО комплекс мероприятий является интенсивным вариантом

мероприятий для достижения целевого состояния водных объектов бессточных районов ме-

ждуречья Терека, Дона и Волги на период до 2020 г. и требует значительного финансирова-

ния, в объеме 18,45 млрд. рублей на десятилетний период.
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