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Введение

На основании Технического Задания и в соответствии с Дополнительным соглашением № 1

к Государственному контракту № С-10-25 от 14 декабря 2010 г. в книге 2:

- в разрезе водохозяйственных участков определена антропогенная нагрузка на водные

объекты бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги, оценены балансы загрязняющих

веществ и микроорганизмов, поступающих в водные объекты со сточными водами или иным спо-

собом;

- выявлены и сформулированы проблемы экологического состояния водных объектов на

современном уровне и в перспективе;

- выявлены и сформулированы проблемы негативного воздействия вод, а также проблемы

информационного, технологического, управленческого и иного характера.



6

1 Распределение водных объектов по категориям

В соответствии с Методическими указаниями [1] в Схеме в рамках различных аспектов во-

допользования рассматриваются выделенные на административной карте масштаба М 1: 1500000

водные объекты следующих категорий – существенно модифицированные и искусственные водные

объекты (таблицы 1.1 – 1.2). В сложившейся водохозяйственной обстановке на рассматриваемой

территории бессточных районов междуречья р.р. Терека, Дона и Волги водные объекты в их есте-

ственном состоянии не сохранились.

Таблица 1.1 – Существенно модифицированные водные объекты

№ п/п Название водного объекта
1 2

Водотоки
1. Аршан-Зельмень (сол.)
2. Большая Тингута
3. Булгун
4. Бурата-Сала (сол.)
5. Бургла (сол.)
6. Гашун-Бургуста
7. Дальняя Ласта
8. Зельмень
9. Каменная
10. Манта
11. Передняя Элиста
12. Средняя Ласта
13. Улан-Зуха
14. Хар-Заухан
15. Шаред
16. Шарын-Сала
17. Шар-Элен
18. Шупта
19. Элистинка (сол.)
20. Ялмата
21. Ялмта
22. Яшкуль

Водоемы
23. б/н
24. Барманцак
25. Бол. Сага
26. Бор Царнг
27. Восточный Маныч
28. Гатин
29. Деед-Хулсун
30. Длинные Саги
31. Кек-Усн
32. Миклин
33. Можарское
34. Озучин
35. Сарпа (около п. Дубовый Овраг)
36. Сарпа (около п. Цаган Нур)
37. Сарпа (лиман)
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Продолжение таблицы 1.1
1 2

38. Светлое
39. Унгун-Теречи
40. Ханата
41. Цаца
42. Шарва

Таблица 1.2 – Искусственные водные объекты

№ п/п Название водного объекта
1 2

Водотоки
1. канал ВР-1
2. канал Гашунский
3. водовод Кривая Лука
4. канал Р-1
5. канал Черноземельский
6. канал Яшкульский

В соответствии со списком рассматриваемых водных объектов на карте выделены расчет-

ные участки (рисунок 1).
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2. Оценка экологического состояния водных объектов бессточных районов междуречья Те-

река, Дона и Волги

Оценка экологического состояния водных объектов исходит из необходимости комплекс-

ного подхода, учитывающего биологические и гидрохимические оценки качества воды.

Для нормируемых показателей качества воды оценки природного состава боковой приточ-

ности пресных и солоноватых водных объектов приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Природный состав вод боковой приточности

№№
п.п.

Наименование показателя
качества воды

Единицы
измерения

Значения средних кон-
центраций

1 2 3 4
1. Минерализация г/л 0,5-0,8
2. Мутность мг/л 10-15
3. Фосфор общий мг/л 0,03 – 0,07
4. Биохимическое потребление

кислорода
мг/л 1,5 – 2,0

В таблице 2.1 приведены интервальные оценки средних концентраций. Осреднение прове-

дено по объёмам, поэтому основной вклад в итоговые значения принадлежит склоновому талому

стоку. Исходной информацией для получения таблицы 2.1 послужили экспертные оценки и раз-

розненные литературные данные. В целом необходимо отметить, что вопрос о естественном со-

ставе местного стока Ергенинской возвышенности изучен слабо.

2.1 Концентрации нормируемых загрязняющих веществ

Концентрации нормируемых загрязняющих веществ приведены в таблице 2.2 на основании

данных гидрохимической съемки сотрудников ООО «ВЕД» в июне 2011 года, по материалам Ин-

формационного бюллетеня [2], по данным наблюдений Росгидромета и по результатам монито-

ринга Западно-Каспийского БВУ за 2003 – 2006 г.г.

Для водных объектов, данные по которым отсутствуют, концентрации определены экс-

пертно по значениям расположенных рядом водных объектов в схожих геологических и хозяйст-

венных условиях.

Таблица 2.2 – Главная информационная матрица в части содержания нормируемых загрязняющих
веществ (приложение А)

Концентрация нормируемых загрязняющих
веществ№

п/п Название водного объекта Тип водного
объекта минерали-

зация, г/л
мутность,

мг/л
Робщ,
мг/л

БПК5,
мгО/л

1 2 3 5 6 7 8
1. Аршан-Зельмень (сол.) Река 3,2 52 0,22
2. Большая Тингута Река 0,66 28 0,15
3. Булгун Ручей 3,0 4 0,26 9,1
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Продолжение таблицы 2.2
1 2 3 5 6 7 8
4. Бурата-Сала (сол.) Река 7,2 41 0,37 5,2
5. Бургла (сол.) Река 20,7 11
6. Гашун-Бургуста Ручей 9,8 16 0,4 5,27
7. Дальняя Ласта Река 0,66 28 0,15
8. Зельмень Река 3,1 59 0,03
9. Каменная Ручей 3,2 52 0,22
10. Манта Ручей 20,7 11
11. Передняя Элиста Река 1,3 119 0,43 5,52
12. Средняя Ласта Река 0,66 28 0,15
13. Улан-Зуха Река 7,2 41 0,37 5,2
14. Хар-Заухан Ручей 20,7 11
15. Шаред Река 20,7 11
16. Шарын-Сала Река 20,7 11
17. Шар-Элен Река 3,2 0 1,8
18. Шупта Ручей 20,7 11
19. Элистинка (сол.) Река 3,0 4 0,26 9,1
20. Ялмата Река 1,0 17
21. Ялмта Река 3,2 0 3,2
22. Яшкуль Река 7,2 41 0,37 5,2
23. б/н Озеро 21,5 127
24. Барманцак Озеро 3,2 52 0,22
25. Бол. Сага Озеро 20,7 11
26. Бор Царнг Озеро 3,1 59 0,03
27. Восточный Маныч Озеро 76,4 2
28. Гатин Озеро 3,2 52 0,22
29. Деед-Хулсун Озеро 7,7 46 0,4
30. Длинные Саги Озеро 20,7 11
31. Кек-Усн Озеро 76,4 2
32. Миклин Озеро 3,2 52 0,22
33. Можарское Озеро 76,4 2
34. Озучин Озеро 3,2 52 0,22
35. Сарпа (около п. Дубовый Овраг) Озеро 1,8 127
36. Сарпа (около п. Цаган Нур) Озеро 7,0 78 0,08
37. Сарпа (лиман) Озеро 34,0 260
38. Светлое Озеро 76,4 2
39. Унгун-Теречи Озеро 20,1 62 0
40. Ханата Озеро 20,1 62 0
41. Цаца Озеро 21,5 127
42. Шарва Озеро 7,7 46 0,4
43. ВР-1 Канал 2,9 1,4
44. Р-1 Канал 2,9 1,4
45. Гашунский Канал 3,0 12 1,6
46. Кривая Лука Канал 1,4
47. Черноземельский Канал 3,0 12 1,6
48. Яшкульский Канал 3,0 12 1,6
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2.2 Классы качества воды

Таблица 2.3 – Комплексная экологическая классификация качества поверхностных вод суши по

нормируемым гидрохимическим показателям [3]

Классы  качества  воды

Показатели 1
предельно

чистая

2
чистая

3
удовлетворит.

чистая

4
  загрязненная

5
грязная

1 2 3 4 5 6
Взвешенные вещества, мг/л <  5 6-14 15-30 31-100 101-300

Pобщ, мгP/л < 0,010 0,010-0,05 0,051-0,200 0,201-0,500 0,501-1,00
БПК5, мгО/л < 0,4 0,5-1,2 1,3-2,1 2,2- 7,0 7,1-10,0

Корреляция классности чистоты с другими классификациями качества вод

Уровень трофности олиго-
трофный

β-мезо-
трофный

α -мезо-
трофный эвтрофный эвтрофный

Уровень сапробности ксено-
сапробный

олиго-
сапробный β-мезо-сапробный α-мезо-

сапробный
поли-

сапробный
Индекс сапробности < 0,5 0,5-1,5 1,6-2,5 2,6-3,5 3,6-4,0

Таблица 2.4 – Классификация поверхностных вод по степени минерализации

Категория вод Степень минера-
лизации, г/л

1 2
Пресные до 1
Слабо солоноватые 1 – 3
Сильно солоноватые 3 – 10
Соленые 10 – 50
Рассолы более 50

Таблица 2.5 – Главная информационная матрица в части оценки качества поверхностных вод

Классы качества воды (уровень
антропогенного загрязнения)№

п/п Название водного объекта Тип водно-
го объекта

Уровень
солености мутность Робщ БПК5

1 2 3 9 10 11 12
1. Аршан-Зельмень (сол.) Река сильно солоноват. 4 4
2. Большая Тингута Река пресная 3 3
3. Булгун Ручей слабо солоноватая 4 4 5
4. Бурата-Сала (сол.) Река сильно солоноват. 4 4 4
5. Бургла (сол.) Река соленая 2
6. Гашун-Бургуста Ручей сильно солоноват. 3 4 4
7. Дальняя Ласта Река пресная 3 3
8. Зельмень Река сильно солоноват. 4 2
9. Каменная Ручей сильно солоноват. 4 4
10. Манта Ручей соленая 2
11. Передняя Элиста Река слабо солоноватая 5 4 4
12. Средняя Ласта Река пресная 3 3
13. Улан-Зуха Река сильно солоноват. 4 4 4
14. Хар-Заухан Ручей соленая 4 4 4
15. Шаред Река соленая 2
16. Шарын-Сала Река соленая 2
17. Шар-Элен Река сильно солоноват. 1 3
18. Шупта Ручей соленая 2
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Продолжение таблицы 2.5
1 2 3 9 10 11 12

19. Элистинка (сол.) Река слабо солоноватая 4 4 5
20. Ялмата Река пресная 3
21. Ялмта Река сильно солоноват. 1
22. Яшкуль Река сильно солоноват. 4 4 4
23. б/н Озеро соленая 5
24. Барманцак Озеро сильно солоноват. 4 4
25. Бол. Сага Озеро соленая 2
26. Бор Царнг Озеро сильно солоноват. 4 2
27. Восточный Маныч Озеро рассольная 1
28. Гатин Озеро сильно солоноват. 4 4
29. Деед-Хулсун Озеро сильно солоноват. 4 4
30. Длинные Саги Озеро соленая 2
31. Кек-Усн Озеро рассольная 1
32. Миклин Озеро сильно солоноват. 4 4
33. Можарское Озеро рассольная 1
34. Озучин Озеро сильно солоноват. 4 4
35. Сарпа (около п. Дубовый Овраг) Озеро слабо солоноватая 5
36. Сарпа (около п. Цаган Нур) Озеро сильно солоноват. 4 3
37. Сарпа (лиман) Озеро соленая 5
38. Светлое Озеро рассольная 1
39. Унгун-Теречи Озеро соленая 4 1
40. Ханата Озеро соленая 4 1
41. Цаца Озеро соленая 5
42. Шарва Озеро сильно солоноват. 4 4
43. ВР-1 Канал 1 3
44. Р-1 Канал 1 3
45. Гашунский Канал слабо солоноватая 2 3
46. Кривая Лука Канал 3
47. Черноземельский Канал слабо солоноватая 2 3
48. Яшкульский Канал слабо солоноватая 2 3

Минерализации поверхностных вод бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги

представлена на рисунке 2.1. На рисунке 2.2 представлен уровень антропогенной загрязненности

поверхностных вод.
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2.3 Санитарно-микробиологическая характеристика вод

Черноземельский магистральный канал и его распределительная сеть относятся к водоемам

I категории водопользования [4]. В течение года уровень воды в магистральных каналах резко ко-

леблется в зависимости от интенсивности сельскохозяйственных работ на мелиоративных участ-

ках. В настоящее время отмечается ухудшение санитарного состояния водоемов I категории по

санитарно-химическим показателям, в 2009 году доля нестандартных проб составила 41%, тогда

как в 2008 г. –  20,1% [5].

Таблица 2.6 – Санитарное состояние открытых водоемов I категории водопользования по Респуб-

лике Калмыкия за 2003 – 2009 г.г. (доля нестандартных проб) [5]
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Рисунок 2.3 – Доля нестандартных проб в водоемах I категории в 2003 – 2009 г.г.

В разрезе районов ежегодно отмечается высокий процент неудовлетворительных проб по

микробиологическим показателям. Так в 2009 г. доля неудовлетворительных проб в Черноземель-
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ском районе составила 50%  (в 2008 г. - 37%), в Яшкульском – 93,3% (в 2008 г. – 79,1%), в Ики-

Бурульском – 100% (в 2008 г. – 100%), в Октябрьском – 62,5% (в 2008 г. – 60,7%). Ухудшение ка-

чества воды поверхностных источников связано со смывом грунта с береговой полосы в водоем в

сезон осадков и отсутствием мероприятий по очистке и борьбе с цветением, зарастанием каналов,

гидроаккумуляторов и мест водозабора из водохранилищ на фоне высокого испарения с водного

зеркала в летнее время.

По водоемам II категории водопользования в 2009 г. улучшились показатели  по санитарно-

химическому составу воды, процент неудовлетворительных проб составил 9,2%, против 15,4% в

2008 г. Процент неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям практически

остался на прежнем уровне и составил 24,8%, против 20,4% в 2008 г., в том числе с выделенным

возбудителем инфекционных заболеваний – 3,9%, в 2008 г. – 2,3% [5].

Таблица 2.7 – Санитарное состояние открытых водоемов II категории водопользования по Респуб-

лике Калмыкия за 2003 – 2009 г.г. (доля нестандартных проб) [5]

Показатель 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
1 2 3 4 5 6 7 8

Санитарно-химические пробы 51% 47% 22% 28,6% 6,5% 15,4% 9,2 %
Микробиологические пробы 27% 22% 21,7% 22% 19,6% 20,4% 24,8 %
В т.ч. с выделенным возбудите-
лем инфекцион. заболеваний 11% 9% 14% 11% - 2,3% 3,9 %
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Рисунок 2.4 – Доля нестандартных проб в водоемах II категории в 2003 – 2009 г.г.
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3 Оценка экологического состояния подземных водных объектов на территории бессточ-

ных районов междуречья Терека, Дона и Волги

На территории бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги и в приграничных к

ВХУ участках расположено 9 месторождений подземных вод, запасы которых учтены Государст-

венным балансом – Советское-1, Балковское, Советское-2 (участки Западный и Восточный), Пло-

довитенское, Северо-Троицкое, Артезианский, Комсомольское, Троицкое (участки Верхне-

Яшкульский, Новый), Баяртинское. Всего Государственным балансом учтены запасы в количестве

66,45 тыс. м3/сут.

Все эти месторождения, кроме Комсомольского и Артезианского, эксплуатируют водонос-

ный аллювиальный ергенинский горизонт (aN2er). Утвержденные запасы по этому горизонту со-

ставляют 57,45 тыс. м3/сут. На месторождениях Комсомольское и Артезианский эксплуатируются

воды морского апшеронского водоносного горизонта (mQEap), запасы которых составляют 9,55

тыс. м3/сут. Проектные мощности водозаборов 0,5 - 63,0 тыс. м3/сут. Суммарный водозабор в

среднем составляет 30,0 - 38,0 тыс. м3/сут.

На территории Ергенинского артезианского бассейна наиболее крупные месторождения

Троицкое-1 и Баяртинское используются для водоснабжения города Элиста. Забор воды произво-

дится с Верхнеяшкульского и Троицкого водозаборов. В северной части Ергенинского артезиан-

ского бассейна расположено месторождение Советское, которое используется для водоснабжения

поселка Кетченеры. Водоснабжение осуществляется за счет Западного водозабора на Восточном

участке Советского месторождения подземных вод (МПВ). Балковский водозабор используется

Бага-Чоносовским СМО и СПК «Цаган-Элсн». Подземные воды Шарнутского месторождения ис-

пользуются для водоснабжения сел Шарнут и Новый. Водозабор  «ОАО Союзшахтоосушение» на

Северо-Троицком месторождении используется для водоснабжения северной части районного

центра – села Троицкое. Плодовитенское месторождение не эксплуатируется

Для водоснабжения мелких поселков, ферм и других различных предприятий используют-

ся, как правило, локальные водозаборы, состоящие из 1 - 2 скважин, работающих на участках под-

земных вод с неутвержденными запасами. Режим работы этих водозаборов различный и   зависит

от потребности. Всего зарегистрировано 168 водопользователей.

Таблица 3.1 – Основные гидрогеологические характеристики эксплуатируемых водоносных гори-

зонтов

ВХУ Наименование водо-
носных горизонтов

Лимитирующие показатели качества
воды и их значения

Значение гигиениче-
ского норматива**

1 2 3 4
Общая жесткость - 5,8 – 15,4 Ммоль/л 7,0

pH - 6,5 – 8,5 6 – 9
хлориды – 40 – 850 мг/л 35007.04.00.001

Водоносный ергенин-
ский аллювиальный

горизонт (aN2er)
сульфаты – 140 – 770 мг/л 500
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Продолжение таблицы 3.1
1 2 3 4

сухой остаток – 1200 – 1400 мг/л 1000
нитраты - 8,6 мг/л 45

общее железо - до 0,3 мг/л 0,3
фтор - 0,04 – 0,8 мг/л **

медь - <0,002 мг/л 1,0
цинк - до 0,2 мг/л 5,0

свинец - 0,005 – 0,01 мг/л 0,03
мышьяк - 0,002 0,05
селен - <0,002 0,01

Общая жесткость - 1,2 – 2,2 Ммоль/л 7,0
pH - 7,0 – 8,0 6 – 9

хлориды – 180 – 510 мг/л 350
сульфаты – 25 – 50 мг/л 500

сухой остаток - 700 – 1200 мг/л 1000
нитраты - 12,4 мг/л 45

общее железо – до 2,4 мг/л 0,3
фтор - 0,7 – 15,0 мг/л ***

медь - <0,002 мг/л 1,0
цинк - до 1,0 мг/л 5,0
стронций - до 7,0 7,0

свинец - 0,005 – 0,01 мг/л 0,03
мышьяк – до 0,5 0,05

07.04.00.001

Водоносный апше-
ронский морской
горизонт (mQEap)

селен – до 0,01 0,01
Примечания к таблице 3.1: * Цветом выделены вещества, по которым наблюдается превышение над гигие-

ническим нормативом.
** В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования и норма-

тивы питьевой воды».
*** При содержании в воде фтора до 0,7 мг/л значительно возрастает поражен-

ность населения кариесом зубов; при содержании фтора свыше 2,0 мг/л
возрастает пораженность населения флюорозом, наблюдаются нарушения
в развитии и минерализации костей.

Анализ таблицы 3.1 показывает, что качество воды в наиболее эксплуатируемых водонос-

ных горизонтах не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования и

нормативы питьевой воды» [50]. В воде ергенинских месторождений отмечается превышение та-

ких показателей как минерализация, сульфаты, хлориды, общая жесткость, низкие показатели со-

держания фтора. Подземные воды этого горизонта практически не защищены, либо имеют спора-

дическую защищенность. Возможность сравнения значений показателей качества воды подземных

водоносных горизонтов с гигиеническими нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 исходит из того,

что большая воды часть подземных водных ресурсов расходуется на нужды хозяйственно-

питьевого водоснабжения.
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4. Оценка масштабов хозяйственного освоения бессточных районов междуречья Терека,

Дона и Волги

Анализ социально-экономической ситуации на территории бессточных районов междуре-

чья Терека, Дона и Волги показывает, что данная территория вовлечена в интенсивную хозяйст-

венную деятельность. Основными потребителями водных ресурсов на рассматриваемой террито-

рии на современном уровне и в перспективе являются орошаемое земледелие и водоснабжение

жилищно-коммунального хозяйства.

Масштабное изъятие водных ресурсов для целей орошения и сброс неочищенных стоков в

поверхностные водные объекты привели к нарушению экологического равновесия экосистемы, и

на территории бессточных районов сложилась критическая ситуация с использованием воды.

Подробная характеристика основных водопотребителей приведена в Книге 1 СКИОВО [6].

4.1. Современный уровень хозяйственного освоения бессточных районов междуречья Тере-

ка, Дона и Волги

Республика Калмыкия является одним из самых засушливых регионов Российской Федера-

ции. Годовое количество осадков здесь колеблется от 210 до 340 мм, а испарение с водной по-

верхности составляет 1000-1100 мм, в связи с чем вопрос обеспечения водными ресурсами являет-

ся жизненно важным.

Ежегодная потребность в воде составляет в среднем от 600 до 800 млн. м³, из них лишь 50

млн. м³ поступает из собственных водоисточников.

Для обеспечения потребности в воде производственных, сельскохозяйственных и социаль-

ных нужд и предотвращения негативного воздействия вод в республике в свое время был создан

водохозяйственный комплекс,  включающий в себя:

− 5 оросительно-обводнительных систем проектной мощностью 124,5 тыс. га орошения;

− 3 групповых пастбищных водопровода общей протяженностью 1200 км;

− Чограйское водохранилище и Черноземельский магистральный канал;

− более 300 прудов и мелких водохранилищ, построенных в основном хозспособом для

использования вод местного стока;

− более 2000 артезианских скважин.

Особую   экологическую   тревогу   вызывают   эксплуатация   технически несовершенных

и морально устаревших мелиоративных систем, построенных с 1970 по 1990 годы. На 80% орошае-

мых земель отсутствует коллекторно-дренажная сеть, межхозяйственные и внутрихозяйственные

каналы построены в земляном русле.
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Многолетний опыт постоянного орошения выявил наряду с положительными факторами

большое количество негативных: повышение уровня грунтовых вод, заболачивание и засоление

орошаемых земель, эрозия почв и, как результат, снижение урожайности мелиорируемого гектара

и критическое состояние окружающей среды.

Около 70% мелиорированных земель рассматриваемой территории относятся к землям с не-

удовлетворительным состоянием по засолению почв, недопустимой глубине залегания и засолению

грунтовых вод. Оросительные системы построены в земляном русле и не отвечают современ-

ному техническому уровню, что приводит к повышенным нормам пропуска воды и, как следствие,

к быстрому заилению каналов.

С 2007 года в рамках осуществления переданных полномочий Российской Федерации в об-

ласти предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в республике

осуществляются  дноуглубительные и руслорегулирующие работы. Подготовлена проектно-

сметная документация по объекту «Расчистка русла р. Передняя Элиста в пос. Шин-Мер Кетчене-

ровского района РК».

 С 2006 года производится капитальный ремонт гидротехнических сооружений на террито-

рии республики. За этот период капитально отремонтированы и введены в эксплуатацию:

1. Защитная дамба на р. Грязная в Малодербетовском районе;

2. Плотина на р. Кара-Сал в Сарпинском районе;

3. Плотина на р. Бурата-Сала в Целинном районе;

4. Гидротехнические сооружения водохранилища «Озеро Деед-Хулсун» в Яшкульском

районе;

5. В ноябре 2010 г. завершен ремонт плотины на р. Амта-Бургуста северо-западной

части п. Кетченеры Кетченеровского района;

6. С 2010 г. осуществляется капитальный ремонт плотины на р. Улан-Зуха в Яшкуль-

ском районе.

В целях упорядочения водопользования в Республике Калмыкия ведется работа по предос-

тавлению водных объектов в пользование на основании разрешительных документов (договоров и

решений). Несмотря на недостаток водных ресурсов с 2007 г. по 2010 г. Министерством природ-

ных ресурсов, охраны окружающей среды и развития энергетики Республики Калмыкия заключе-

но 14 договоров водопользования и принято 65 решений о предоставлении водных объектов в

пользование [7].
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4.1.1 Водопотребление

Анализ использования водных ресурсов в бессточных районах междуречья Терека, Дона и

Волги выполнен по материалам статистической отчетности по форме 2ТП-водхоз об использова-

нии вод на территории Калмыкии, Волгоградской и Астраханской областей в 2009 г. [8].

В 2009 г. забор воды на нужды населения и экономики из природных водных объектов,

расположенных в бессточной зоне междуречья Терека, Дона и Волги, составил 15,5 млн. м3 (21%

– из поверхностных источников, 79% – из подземных), а объем использования свежей воды –

360,4 млн. м3 [8].

Повторно и повторно-последовательно было использовано 895 тыс. м3 вод. Безвозвратное

относительно природных водных объектов водопотребление составило 9,9 млн. м3 (64%).

Показатели забора и использования воды в бессточной зоне междуречья Терека, Дона и

Волги в 2009 г. в разрезе рассматриваемых в СКИОВО водных объектов приведены в таблице 4.1.

В 2009 г. среднесуточное использование воды на душу населения рассматриваемой терри-

тории составило 5130 л/сут. на 1 человека, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды было ис-

пользовано 88 л/сут., на производственные – 20 л/сут., на нужды сельскохозяйственного водо-

снабжения – 48 л/сут., на нужды регулярного и лиманного орошения, а также обводнения пастбищ

– 3781 л/сут. на 1 человека [8].

Техническая изношенность систем водоснабжения, высокая коррозионная активность воды

и ее высокая природная минерализация, отсутствие необходимого комплекса очистных сооруже-

ний, недостаточная водоподготовка и устаревшие методы обработки воды являются основными

причинами несоответствия питьевой воды, как по санитарно-химическим, так и по микробиологи-

ческим показателям [5]. Так в 2009 г. объем потерь воды при транспортировке составил 116,1 млн.

м3.
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Таблица 4.1 – Главная информационная матрица в части показателей забора и использования  воды в бессточной зоне междуречья Терека,
Дона и Волги по бассейнам основных водотоков и водоемов и по отраслям экономики, тыс. м3 (2009 г.)

Забрано воды из природных водных объектов Использовано пресной воды

в том числе в том числе на нужды
№ Название водного

объекта

Вид
водно-
го объ-

екта
всего из поверх-

ностных
источников

из подзем-
ных ис-

точников

в т.ч.
шахтно-

рудничных

всего хоз-
питье-

вые

произво
дствен-

ные

с/х во-
доснаб-
жение

регулярное
орошение

лиманное
орошение

обводнение
пастбищ прочие

1 2 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Всего по бессточным районам: 15535 3314 12220 0 360415 6244 1420 3377 153512 67991 44237 83554

Из природных объектов: 15437 3314 12122 0 16529 6172 1418 2906 2790 3243 0 0
1. Аршан-Зельмень (сол.) Река 56 6 50 0 56 13 0 43 0 0 0 0
2. Большая Тингута Река 2 737 2 557 180 0 2 737 0 0 294 1 587 856 0 0
3. Булгун Ручей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Бурата-Сала (сол.) Река 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Бургла (сол.) Река 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Гашун-Бургуста Ручей 31 0 31 0 31 7 0 24 0 0 0 0
7. Дальняя Ласта Река 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Зельмень Река 89 1 88 0 82 36 0 46 0 0 0 0
9. Каменная Ручей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Манта Ручей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Передняя Элиста Река 195 50 145 0 187 77 0 110 0 0 0 0
12. Средняя Ласта Река 35 29 6 0 2035 1 0 34 0 2000 0 0
13. Улан-Зуха Река 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Хар-Заухан Ручей 122 106 16 0 122 0 0 122 0 0 0 0
15. Шаред Река 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Шарын-Сала Река 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Шар-Элен Река 50 0 50 0 50 20 0 30 0 0 0 0
18. Шупта Ручей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Элистинка (сол.) Река 9332 35 9296 0 6896 5477 1362 54 3 0 0 0
20. Ялмата Река 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Ялмта Река 132 0 132 0 132 10 0 123 0 0 0 0
22. Яшкуль Река 194 0 194 0 1384 143 1 40 1200 0 0 0
23. б/н Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Барманцак Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Бол. Сага Озеро 233 0 233 0 233 9 0 224 0 0 0 0
26. Бор Царнг Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Продолжение таблицы 4.1
1 2 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

27. Восточный Маныч Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Гатин Озеро 445 0 445 0 445 47 0 397 0 0 0 0
29. Деед-Хулсун Озеро 39 0 39 0 39 12 0 27 0 0 0 0
30. Длинные Саги Озеро 353 0 353 0 353 42 0 311 0 0 0 0
31. Кек-Усн Озеро 98 0 98 0 98 0 0 98 0 0 0 0
32. Миклин Озеро 61 0 61 0 61 30 0 31 0 0 0 0
33. Можарское Озеро 191 0 191 0 161 107 54 0 0 0 0 0
34. Озучин Озеро 309 0 309 0 309 40 0 269 0 0 0 0

35. Сарпа (около п. Дубо-
вый Овраг) Озеро 31 0 31 0 418 0 0 31 0 387 0 0

36. Сарпа (около п. Цаган
Нур) Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37. Сарпа (лиман) Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Светлое Озеро 68 0 68 0 68 0 0 68 0 0 0 0
39. Унгун-Теречи Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Ханата Озеро 106 0 106 0 102 101 1 0 0 0 0 0
41. Цаца Озеро 530 530 0 0 530 0 0 530 0 0 0 0
42. Шарва Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Из искусственных объектов: 98 0 98 0 343886 72 2 471 150722 64748 44237 83554
43. ВР-1 Канал 0 0 0 0 149965 45 0 22 126519 7619 8378 7302
44. Р-1 Канал 44 0 44 0 30740 0 0 65 745 21509 4328 4093
45. Гашунский Канал 0 0 0 0 36430 5 0 200 7280 18750 10200 0
46. Кривая Лука Канал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Черноземельский Канал 0 0 0 0 40150 0 0 102 11346 10650 3453 14594
48. Яшкульский Канал 54 0 54 0 72333 22 2 54 2700 6220 5770 57565
Всего по отраслям экономики: 15535 3314 12220 0 360415 6244 1420 3377 153512 67991 44237 83554
1. ЖКХ 13450 3087 10363 0 17232 5946 1398 1195 1587 1243 5864 н.д.
2. Сельское хозяйство 2012 227 1783 0 343088 225 0 2182 151925 66748 38373 н.д.
3. Промышленность 25 0 25 0 25 4 21 0 0 0 0 н.д.
4. Строительство 48 0 48 0 47 46 1 0 0 0 0 н.д.
5. Энергетика 0 0 0 0 23 23 0 0 0 0 0 н.д.
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Рисунок 4.1 - Распределение объемов забора воды по отраслям
экономики
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Рисунок 4.2 - Использование воды по отраслям экономики
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Таблица 4.2 – Использование воды городским и сельским населением на территории бессточных

районов междуречья Терека, Дона и Волги, л/сут. на 1 человека

Использование воды на душу населения
Цель использования всего городское

население
сельское

население
1 2 3 4

Среднесуточное использование 5130 177 11302
в том числе на нужды:

- хозяйственно-питьевые 89 141 25
- производственные 20 35 2
- с/х водоснабжения 48 1 106
- орошения 3782 0 8495

Таблица 4.3 – Использование воды отраслями экономики на территории бессточных районов меж-

дуречья Терека, Дона и Волги, л/сут. на 1 человека

Использование воды на душу населения
Цель использования всего ЖКХ Сельское

хозяйство
Прочее

1 2 3 4 5
Среднесуточное использование 5130 245 4883 1,4
в том числе на нужды:

- хозяйственно-питьевые 89 85 3 1
- производственные 20 20 0 0,4
- с/х водоснабжения 48 17 31 0
- орошения 3782 124 3658 0

Рисунок 4.3 - Структура использования пресной воды
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4.1.2 Водоотведение

В 2009 г. в поверхностные водные объекты бессточной зоны междуречья Терека, Дона и

Волги было отведено 39,9 млн. м3 сточных вод, из них 34,6 млн. м3  загрязненных сточных вод

сброшено рисоводческими хозяйствами в оз. Сарпа в Октябрьском районе Республики Калмыкия

без очистки. Водоприемником сточных вод города Элиста является р. Элистинка.

Кроме того, на рассматриваемой территории отвод возвратных вод осуществляется по

межхозяйственным сбросам УС в Черноземельский коллектор и далее в водоприемник, которым

являются пески Баран-Сала.

Очистные сооружения в наличии и функционируют только в г. Элисте со сбросом очищен-

ных сточных вод в поверхностный водоем, в остальных населенных пунктах сооружения биологи-

ческой и механической очистки сточных вод представляют собой объекты неоконченного строи-

тельства или находятся в разрушенном состоянии и не выполняют барьерную функцию. Сточные

воды без очистки и обеззараживания сбрасываются на рельеф местности и примитивные поля под-

земной фильтрации [9].

По данным отчетности в 2009 г. в поверхностные водные объекты рассматриваемой терри-

тории со сточными водами поступило 145,8 тыс. тонн загрязняющих веществ, в том числе: 90,8

тыс. т сухого остатка, 47 тыс. т сульфатов, 7 тыс. т хлоридов, 377 т взвешенных веществ, 100 т

азота аммонийного. Перечень веществ, сброшенных в поверхностные водные объекты, приведен в

таблице 4.5.
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Таблица 4.4 – Главная информационная матрица в части показателей сброса воды в бессточной зоне междуречья Терека, Дона и Волги по
бассейнам основных водотоков и водоемов, тыс. м3 (2009 г.)

Сброшено сточной, транзитной и другой воды

загрязненной
№ Название водного

объекта Вид
водного
объекта

всего

в т.ч.
коллек-
торно-

дренаж-
ной

всего без
очистки

недоста-
точно

очищенной

норма-
тивно
чистой

норма-
тивно

очищен-
ной

Объем
сточных
вод, тре-
бующих
очистки

Мощность
очистных

сооружений

Сброшено в
накопители,

впадины, поля
фильтрации и

на рельеф

Безвозвратное во-
допотребление от-
носительно при-
родных водных

объектов

1 2 3 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39
Всего по бессточным районам 39900 34621 34621 34621 0 0 5279 39900 0 1036 9915

Из природных объектов: 39900 34621 34621 34621 0 0 5279 39900 0 1036 9915
1. Аршан-Зельмень (сол.) Река 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 56
2. Большая Тингута Река 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 2737
3. Булгун Ручей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Бурата-Сала (сол.) Река 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Бургла (сол.) Река 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Гашун-Бургуста Ручей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 31
7. Дальняя Ласта Река 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Зельмень Река 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 89
9. Каменная Ручей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Манта Ручей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Передняя Элиста Река 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 195
12. Средняя Ласта Река 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 35
13. Улан-Зуха Река 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Хар-Заухан Ручей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 122
15. Шаред Река 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Шарын-Сала Река 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Шар-Элен Река 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 50
18. Шупта Ручей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
19. Элистинка (сол.) Река 5279 0 0 0 0 0 5279 5279 0 26 4053
20. Ялмата Река 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Ялмта Река 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 132
22. Яшкуль Река 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 194
23. б/н Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Барманцак Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Бол. Сага Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 233
26. Бор Царнг Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Восточный Маныч Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



28

Продолжение таблицы 4.4
1 2 3 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39

28. Гатин Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 202
29. Деед-Хулсун Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 39
30. Длинные Саги Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 353
31. Кек-Усн Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 98
32. Миклин Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
33. Можарское Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 191
34. Озучин Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 309

35. Сарпа (около п. Дубо-
вый Овраг) Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31

36. Сарпа (около п. Цаган
Нур) Озеро 34621 34621 34621 34621 0 0 0 34621 0 0 0

37. Сарпа (лиман) Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Светлое Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 68
39. Унгун-Теречи Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Ханата Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 106
41. Цаца Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 530
42. Шарва Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Из искусственных объектов: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
43. ВР-1 Канал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34577
44. Р-1 Канал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Гашунский Канал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Кривая Лука Канал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Черноземельский Канал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Яшкульский Канал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
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Таблица 4.5 – Характеристика загрязняющих веществ, сброшенных в поверхностные водные объекты с территории бессточной зоны между-

речья Терека, Дона и Волги (2009 г.)

Бассейн реки,
субъекты  РФ,

отрасли экономики

Объем
СВ,

имеющих
ЗВ,

тыс. м3

БП
К

 полны
й, тонн

Н
ефтепродукты

,
тонн

В
звеш

енны
е вещ

-ва,
тонн

С
ухой остаток, тонн

С
ульфаты

,тонн

Х
лориды

, тонн

Н
атрий, тонн

Ф
осфор общ

ий,
кг

А
зот аммонийны

й,
кг

Н
итраты

, кг

Н
итриты

, кг

Ж
елезо,
кг

М
агний,
кг

Всего
сброшено
ЗВ в по-
верхн.
водные

объекты,
тонн

Водоприемник
сточных вод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Бессточная зона меж-

дуречья р.р. Терек,
Дон и Волга - всего

39900 365 1 377 90846 46954 7092 12,84 30200 100400 20400 2900 1900 2686 145806,3

ЖКХ 5279 365 1 377 11868 3990 3116 0 30200 100400 20400 2900 1900 0 19872,8 р. Элистинка
сельское хозяйство 34621 н.д. 0 0 78978 42964 3976 12,84 0 0 0 0 0 2686 125933,53 оз. Сарпа

в том числе:

Волгоградская область 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Республика Калмыкия 39900 365 1 377 90846 46954 7092 12,84 30200 100400 20400 2900 1900 2686 145806,33

Октябрьский район 34621 н.д. 0 0 78978 42964 3976 12,84 0 0 0 0 0 2686 125933,53

сельское хозяйство 34621 н.д. 0 0 78978 42964 3976 12,84 0 0 0 0 0 2686 125933,53 оз. Сарпа
г. Элиста 5279 365 1 377 11868 3990 3116 0 30200 100400 20400 2900 1900 0 19872,8

 ЖКХ 5279 365 1 377 11868 3990 3116 0 30200 100400 20400 2900 1900 0 19872,8 р. Элистинка
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4.1.3 Регулирование стока

На рассматриваемой территории бессточной зоны междуречья Терека, Дона и Волги распо-

лагается 21 водохранилище, имеющее объем более 1 млн. м3. Три водохранилища имеют объем

более 10 млн. м3: водохранилище на р. Аршань-Зельмень, «Улан-Эргинское» водохранилище (40

млн. м3),  «Госпруд» на р. Семен (11,2 млн. м3). Общий объем водохранилищ, имеющих объем бо-

лее 1 млн. м3, составляет 122 млн. м3.

Кроме указанных выше, на водотоках рассматриваемой территории, а также в естественных

понижениях местности построены (в основном хозспособом) около 100 прудов и мелких водохра-

нилищ [2]. Анализ топографической карты сотрудниками ООО «ВЕД» показал, что на рассматри-

ваемой территории располагается 122 мелких водохранилища и пруда с суммарным объемом 27,5

млн. м3 (см. приложение И Пояснительной записки к НДВ настоящей работы).

Аршань-Зельменское водохранилище является источником орошения обводнительно-

оросительной системы Аршань-Зельмень. Полный объем водохранилища 29,4 млн. м3, полезный

26,6 млн. м3, площадь зеркала при НПУ 7,4 км2, наибольшая высота плотины 11,4 м. По гребню

плотины проходит автодорога федерального значения Элиста-Волгоград. В современном состоя-

нии подвешенные к водохранилищу площади орошения списаны из-за вторичного засоления почв

[2].

4.1.4 Использование акваторий

На территории бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги акватории исполь-

зуются только в Светлоярском районе Волгоградской области. Предприятие СПК «Ергенинский»,

расположенное в селе Б. Чапурники, занимается разведением рыбопосадочного материала и вы-

ращиванием товарной рыбы (карп, толстолобик, белый амур). Площадь акваторий водоемов пред-

приятия составляет 1400 га. Указанная выше акватория относится к расчетному участку оз. Сарпа

(пос. Дубовый Овраг).

Таблица 4.6 – Главная информационная матрица в части регулирования стока и использования ак-
ваторий

№ Название водного объекта Вид водного
объекта

Регулирование
стока, тыс. м3

Использование ак-
ваторий, га

1 2 3 53 54
Всего по бессточным районам 127123

1. Аршан-Зельмень (сол.) Река 27434
2. Большая Тингута Река 69
3. Булгун Ручей 3648
4. Бурата-Сала (сол.) Река
5. Бургла (сол.) Река
6. Гашун-Бургуста Ручей 133
7. Дальняя Ласта Река
8. Зельмень Река 3663
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Продолжение таблицы 4.6
1 2 3 53 54
9. Каменная Ручей 1800
10. Манта Ручей 16
11. Передняя Элиста Река 8360
12. Средняя Ласта Река 180
13. Улан-Зуха Река 5532
14. Хар-Заухан Ручей 20385
15. Шаред Река
16. Шарын-Сала Река 2254
17. Шар-Элен Река 2752
18. Шупта Ручей
19. Элистинка (сол.) Река 43770
20. Ялмата Река 4300
21. Ялмта Река 3982
22. Яшкуль Река 12820
23. б/н Озеро
24. Барманцак Озеро
25. Бол. Сага Озеро
26. Бор Царнг Озеро
27. Восточный Маныч Озеро
28. Гатин Озеро 2618
29. Деед-Хулсун Озеро 400
30. Длинные Саги Озеро
31. Кек-Усн Озеро
32. Миклин Озеро 127
33. Можарское Озеро
34. Озучин Озеро 40
35. Сарпа (около п. Дубовый Овраг) Озеро 1400
36. Сарпа (около п. Цаган Нур) Озеро
37. Сарпа (лиман) Озеро
38. Светлое Озеро
39. Унгун-Теречи Озеро
40. Ханата Озеро
41. Цаца Озеро
42. Шарва Озеро 2841
43. ВР-1 Канал
44. Р-1 Канал
45. Гашунский Канал
46. Кривая Лука Канал
47. Черноземельский Канал
48. Яшкульский Канал



32

4.2. Перспективный уровень хозяйственного освоения территории

Оценка перспектив социально-экономического развития бессточных районов междуречья

Терека, Дона и Волги является необходимой предпосылкой для определения потребностей насе-

ления и экономики в водных ресурсах.

Перспективные показатели социально-экономического развития субъектов Российской Фе-

дерации на территории бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги базируются на ос-

новных положениях Федеральной целевой программы «Юг России (2008 – 2012 годы)». Принятые

в программе показатели  социально-экономического развития регионов ориентированы на

максимальное использование их природно-ресурсного, трудового, экономического, научно-

технического и геополитического потенциалов. Их следует рассматривать как  максимальный

сценарий социально-экономического развития.

Характеристика социально-экономического разития Республики Калмыкия и основные

целевые показатели приведены в приложении Б.

4.2.1 Водопотребление

Таблица 4.7 – Перспективный забор воды на территории бессточных районов междуречья Терека,

Дона и Волги в разрезе отраслей экономики

Забор воды, тыс. м3

2009 г. (факт) 2016 г. 2021 г.№
п/п Вид сценария Отрасль экономики

всего
в т.ч. из
пов. ис-

точников
всего

в т.ч. из
пов. ис-

точников
всего

в т.ч. из
пов. ис-

точников
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЖКХ 13450 3087 13450 3087 13450 3087
Сельское хозяйство 2012 227 1750 197 1600 182
Промышленность 25 0 52 27 1012 987
Прочее 48 0 48 0 48 0

1. Оптимистический

Всего по ВХУ 15535 3314 15300 3311 16110 4256
ЖКХ 13450 3087 13450 3087 13450 3087
Сельское хозяйство 2012 227 2012 227 2012 227
Промышленность 25 0 52 27 52 27
Прочее 48 0 48 0 48 0

2. Пессимистический

Всего по ВХУ 15535 3314 15562 3341 15562 3341
ЖКХ 13450 3087 13450 3087 13450 3087
Сельское хозяйство 2012 227 1812 204 1710 193
Промышленность 25 0 52 27 772 747
Прочее 48 0 48 0 48 0

3. Комплексный

Всего по ВХУ 15535 3314 15362 3318 15980 4027
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Таблица 4.8 – Перспективное использование воды на территории бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги в разрезе отраслей

экономики

Использование пресной воды, тыс. м3

в том числе на нужды:№
п/п Вид сценария Отрасль

экономики всего хоз-питьевые производст-
венные

с/х водо-
снабжение

регулярное
орошение

лиманное
орошение

обводнение
пастбищ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2009 г. (факт)

ЖКХ 17232 5946 1398 1195 1587 1243 5864
Сельское хозяйство 343088 225 0 2182 151925 66748 38373
Промышленность 25 4 21 0 0 0 0
Прочее 70 69 1 0 0 0 0

1. Современное
состояние

Всего 360415 6244 1420 3377 153512 67991 44237
2016 г.

ЖКХ 24312 11610 1398 1195 2380 1865 5864
Сельское хозяйство 452642 442 0 2182 227890 100120 38373
Промышленность 52 9 43 0 0 0 0
Прочее 70 69 1 0 0 0 0

2. Оптимистический

Всего 477076 12130 1442 3377 230270 101985 44237
ЖКХ 16417 5130 1398 1195 1587 1243 5864
Сельское хозяйство 343055 192 0 2182 151925 66748 38373
Промышленность 52 9 43 0 0 0 0
Прочее 70 69 1 0 0 0 0

3. Пессимистический

Всего 359594 5400 1442 3377 153512 67991 44237
ЖКХ 19761 7625 1398 1195 2063 1616 5864
Сельское хозяйство 408752 287 0 2182 197503 86772 38373
Промышленность 52 9 43 0 0 0 0
Прочее 70 69 1 0 0 0 0

4. Комплексный

Всего 428635 7990 1442 3377 199566 88388 44237
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Продолжение таблицы 4.8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2020 г.
ЖКХ 30722 16185 1398 1195 3410 2670 5864
Сельское хозяйство 594957 617 0 2182 326640 143510 38373
Промышленность 1012 69 943 0 0 0 0
Прочее 70 69 1 0 0 0 0

5. Оптимистический

Всего 626761 16940 2342 3377 330050 146180 44237
ЖКХ 16357 5070 1398 1195 1587 1243 5864
Сельское хозяйство 343055 192 0 2182 151925 66748 38373
Промышленность 52 9 43 0 0 0 0
Прочее 70 69 1 0 0 0 0

6. Пессимистический

Всего 359534 5340 1442 3377 153512 67991 44237
ЖКХ 23797 10530 1398 1195 2700 2110 5864
Сельское хозяйство 496327 397 0 2182 258270 113470 38373
Промышленность 755 54 701 0 0 0 0
Прочее 70 69 1 0 0 0 0

7. Комплексный

Всего 520949 11050 2100 3377 260970 115580 44237
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Таблица 4.9 – Главная информационная матрица в части перспективного водопотребления на территории бессточных районов

Перспективный забор воды, тыс. м3

Оптимистический сценарий Пессимистический сценарий Комплексный сценарий
2016 г. 2021 г. 2016 г. 2021 г. 2016 г. 2021 г.

№ Название водного
объекта Вид

водного
объекта всего

в т.ч. из
поверх.
источ-
ников

всего

в т.ч. из
поверх.
источ-
ников

всего

в т.ч. из
поверх.
источ-
ников

всего

в т.ч. из
поверх.
источ-
ников

всего

в т.ч. из
поверх.
источ-
ников

всего

в т.ч. из
поверх.
источ-
ников

1 2 3 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Всего по ВХУ 07.04.00.001 15300 3311 16110 4256 15562 3341 15562 3341 15362 3318 15980 4027

Из природных объектов: 15215 3311 16032 4256 15464 3341 15464 3341 15273 3318 15897 4027
1. Аршан-Зельмень (сол.) Река 49 5 45 5 56 6 56 6 50 5 48 5
2. Большая Тингута Река 2737 2557 2737 2557 2737 2557 2737 2557 2737 2557 2737 2557
3. Булгун Ручей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Бурата-Сала (сол.) Река 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Бургла (сол.) Река 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Гашун-Бургуста Ручей 31 0 31 0 31 0 31 0 31 0 31 0
7. Дальняя Ласта Река 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Зельмень Река 82 1 79 1 89 1 89 1 84 1 81 1
9. Каменная Ручей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Манта Ручей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Передняя Элиста Река 181 44 173 40 195 50 195 50 184 45 179 42
12. Средняя Ласта Река 30 25 28 23 35 29 35 29 32 26 30 25
13. Улан-Зуха Река 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Хар-Заухан Ручей 106 92 98 85 122 106 122 106 110 95 104 90
15. Шаред Река 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Шарын-Сала Река 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Шар-Элен Река 44 0 40 0 50 0 50 0 45 0 42 0
18. Шупта Ручей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Элистинка (сол.) Река 9352 57 10308 1015 9359 62 9359 62 9353 59 10070 777
20. Ялмата Река 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Ялмта Река 128 0 125 0 132 0 132 0 129 0 127 0
22. Яшкуль Река 188 0 185 0 194 0 194 0 189 0 187 0
23. б/н Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Барманцак Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Бол. Сага Озеро 203 0 178 0 233 0 233 0 210 0 198 0
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Продолжение таблицы 4.9
1 2 3 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

26. Бор Царнг Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Восточный Маныч Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Гатин Озеро 387 0 356 0 445 0 445 0 400 0 378 0
29. Деед-Хулсун Озеро 34 0 31 0 39 0 39 0 35 0 33 0
30. Длинные Саги Озеро 307 0 282 0 353 0 353 0 318 0 300 0
31. Кек-Усн Озеро 85 0 78 0 98 0 98 0 88 0 83 0
32. Миклин Озеро 58 0 56 0 61 0 61 0 59 0 58 0
33. Можарское Озеро 191 0 191 0 191 0 191 0 191 0 191 0
34. Озучин Озеро 299 0 294 0 309 0 309 0 302 0 298 0

35. Сарпа (около п. Дубо-
вый Овраг) Озеро 31 0 31 0 31 0 31 0 31 0 31 0

36. Сарпа (около п. Цаган
Нур) Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37. Сарпа (лиман) Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Светлое Озеро 59 0 54 0 68 0 68 0 61 0 58 0
39. Унгун-Теречи Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Ханата Озеро 103 0 102 0 106 0 106 0 104 0 103 0
41. Цаца Озеро 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530
42. Шарва Озеро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Из искусственных объектов: 85 0 78 0 98 0 98 0 89 0 83 0
43. ВР-1 Канал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Р-1 Канал 38 0 35 0 44 0 44 0 40 0 37 0
45. Гашунский Канал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Кривая Лука Канал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Черноземельский Канал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Яшкульский Канал 47 0 43 0 54 0 54 0 49 0 46 0
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4.2.2 Водоотведение

Таблица 4.10 – Перспективный сброс воды на территории бессточных районов междуречья Тере-

ка, Дона и Волги в разрезе отраслей экономики

Сброс воды в поверхностные водные объекты, тыс. м3

2009 г. (факт) 2016 г. 2021 г.№
п/п Вид сценария Отрасль экономики

всего
в т.ч. под-
лежащих
очистке

всего
в т.ч. под-
лежащих
очистке

всего
в т.ч. под-
лежащих
очистке

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ЖКХ 5279 5279 9703 9703 13357 13357
Сельское хозяйство 34621 34621 33582 33582 29428 29428
Промышленность 0 0 6 6 942 126
Прочее 0 0 0 0 0 0

1. Оптимистический

Всего по ВХУ 39900 39900 43291 43291 43727 42911
ЖКХ 5279 5279 4542 4542 4488 4488
Сельское хозяйство 34621 34621 34621 34621 34621 34621
Промышленность 0 0 6 6 6 6
Прочее 0 0 0 0 0 0

2. Пессимистический

Всего по ВХУ 39900 39900 39169 39163 39119 39115
ЖКХ 5279 5279 7013 7013 8840 8840
Сельское хозяйство 34621 34621 32890 32890 31159 31159
Промышленность 0 0 6 6 708 96
Прочее 0 0 0 0 0 0

3. Комплексный

Всего по ВХУ 39900 39900 39909 39909 40707 40095

4.2.3 Регулирование стока

Для решения задачи ликвидации локальных дефицитов водных ресурсов (прежде всего для

обеспечения нужд питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения) планируется реализация

инвестиционного проекта Элистинское водохранилище. Водохранилище будет обеспечивать во-

дой город Элисту и центральную часть республики, его плотина будет сооружена в 8-10 километ-

рах от столицы, в балке Гашун-Сала, наиболее подходящем месте для создания искусственного

водоема, где нет населенных пунктов и других крупных объектов. На берегу водохранилища пла-

нируется разместить современные базы отдыха. Воду из него можно будет использоваться для

орошения. Подача воды будет осуществляться из Гашунского распределительного канала Черно-

земельской ООС. Данный водозабор расположен в 6,5 км юго-восточнее п. Улан-Эрге на террито-

рии Яшкульского района. Водоподающий тракт расположен на территории частично Яшкульского

района, а в основном на территории Целинного района республики.

Срок реализации проекта 2011 – 2016 годы. Объем водохранилища при НПУ – 36,2 млн. м3,

в том числе полезный объем – 35,0 млн. м3. Ожидаемые результаты реализации проекта:

- обеспечение питьевых нужд населения (20 тыс. человек);
- полив 100 га садов;
- водопой 255 тыс. голов скота [10, 11, 12].
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4.2.4 Использование акваторий

На перспективу до 2021 года дополнительное использование акваторий не планируется.
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5. Оценка обеспеченности населения и экономики бессточных районов междуречья Терека,

Дона и Волги водными ресурсами

5.1. Оценка обеспеченности населения водными ресурсами нормативного качества

Данный раздел составлен по материалам Государственного доклада «О санитарно-

эпидемиологической обстановки в Республике Калмыкия в 2009 г.» [5].

Обеспечение Республики Калмыкия доброкачественной питьевой водой является одной из

первоочередных социально-значимых проблем, главными из которых остаются дефицит пресной

воды, неудовлетворительное качество питьевой воды, изношенность водопроводных систем, от-

сутствие очистных сооружений.

Анализ данных исследований воды хозяйственно-питьевого водоснабжения и воды откры-

тых водоемов показывает, что превышения гигиенических нормативов по удельной активности

цезия-137 и стронция-90  не зарегистрировано и не  требуется мероприятий по снижению ее ра-

диоактивности [5].

5.1.1 Источники водоснабжения

Город Элиста. Водоснабжение осуществляется из двух источников: Верхне-Яшкульского и

Баяртинского водозаборов, расположенных, соответственно, в 18 км и 55 км  севернее города Эли-

сты. Баяртинский водозабор эксплуатируется с 1987 г. и состоит из 18 артезианских скважин об-

щей производительностью 9 – 10 тыс. м3/сутки, вода с группового водозабора подается на терри-

торию Верхне-Яшкульского водозабора. Износ сооружений водозабора составляет 68%. Верхне-

Яшкульский водозабор сдан в эксплуатацию в 1963 г. и состоит из 31 скважины общей производи-

тельностью 26 – 30 тыс. м3/сутки. Износ сооружений водозабора составляет 70%. С Верхне-

Яшкульского водозабора вода самотеком поступает в разводящую водопроводную сеть города.

Вода, подаваемая в город, не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по следующим гигиеническим

нормативам: общей жесткости, сухому остатку, содержанию сульфатов, содержанию хлоридов и

используется для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения на основании разрешения госу-

дарственной санитарной инспекции СССР №121-17/1-2 от 12 января 1961 г. Общая протяженность

магистральных и уличных сетей в г. Элиста 296,4 км, ветхие сети составляют 82% от общей про-

тяженности сетей.

Для райцентра п. Комсомольский источником водоснабжения являются подземные воды,

которые каптируются четырьмя скважинами и подаются без подготовки в разводящую сеть посел-

ка. Вода не соответствует гигиеническим нормативам по мутности и цветности, минерализация –

1,5 ПДК, сумма содержания хлоридов и сульфатов превышает норматив в 2,9 раза, комплексный

показатель содержания неорганических элементов I и II классов опасности превысил норматив в
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11,2 раза. Вода содержит мышьяк (до 3 ПДК), бор (3 ПДК), натрий (2,9 ПДК) и другие опасные

для здоровья человека компоненты. В то же время, содержание кальция и фтора оказалось в 2 раза

ниже необходимой нормы.

В райцентре Садовое источником водоснабжения являются подземные воды Садовского

месторождения. Вода из скважинного водозабора без подготовки подается в разводящую сеть по-

селка. В пробах воды, взятой из разводящей сети, минерализация превышает ПДК в 1,5 раза, ком-

плексный показатель содержания неорганических элементов I и II классов опасности превысил

норматив в 2,8 раза, концентрация фтора ниже нормы, комплексный показатель по группе хлорор-

ганических пестицидов превышает норматив в 1,6 раза.

В селе Троицкое источником водоснабжения являются подземные воды Троицкого место-

рождения. Вода без подготовки и обеззараживания подается в разводящую сеть поселка. Водопро-

водная вода не соответствует гигиеническим нормативам по мутности и цветности, минерализа-

ция – 2,5 ПДК, сумма содержания хлоридов и сульфатов превышает норматив в 5,7 раза, содержа-

ние фтора меньше нормы более чем в 3 раза.

В Кетченерах источником водоснабжения являются подземные воды Советского месторо-

ждения, вода из скважин подается без подготовки и обеззараживания в разводящую сеть населен-

ного пункта. В воде из разводящей сети содержание неорганических элементов I и II классов

опасности превышает нормативы в 2,6 раза, содержание фтора ниже нормы более чем в 2 раза.

Для райцентра Малые Дербеты источником водоснабжения являются подземные воды Ма-

лодербетовского месторождения (без водоподготовки и обеззараживания). В воде содержание

фтора более чем в 2 раза ниже нормы.

Для Яшкуля источником водоснабжения является накопительный пруд, который заполняет-

ся водой из ветви Черноземельского обводнительно-оросительного канала, питающегося из Чо-

грайского водохранилища. Вода из пруда проходит обработку на установке «Струя-800». Но и по-

сле очистки водопроводная вода не соответствует гигиеническим нормативам по мутности и цвет-

ности, минерализация – до 2 ПДК, сумма содержания хлоридов и сульфатов превышает норматив

в 4 раза, содержание неорганических элементов I и II классов опасности превышает рекомендуе-

мую величину в 5,3 раза, фтор практически отсутствует [13].

5.1.2 Централизованное водоснабжение

На сегодня централизованным и смешанным питьевым водоснабжением обеспечены около

40 населенных пунктов республики, где проживает до 70% населения Калмыкии. Жители насе-

ленных пунктов Ики-Бурульского, Октябрьского, Яшкульского районов обеспечиваются привоз-

ной водой,  которая доставляется специальным автомобильным и железнодорожным транспортом.
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Население п. Сарул использует воду оросительных систем для хозяйственно-питьевых нужд без

предварительной очистки и обеззараживания.

Качество питьевой воды характеризуется как доброкачественная в 6% и как условно добро-

качественная – в 46% населенных пунктов. Среднее удельное водопотребление на 1 сельского жи-

теля в 2009 году составило 27 л/сут. на человека [8] при гигиенической нормативности 125 – 160

л/сут. на человека, при этом в некоторых районах (Яшкульский, Ики-Бурульский, Черноземель-

ский) эта величина достигала 7,5 – 10 л/сут. на человека. Дефицит водопотребления в летнее время

достигает 40%.

Потребляемая населением питьевая вода по своему химическому составу в половине слу-

чаев не отвечает требованиям из-за высокой минерализации от 0,6 – 10 г/л, повышенного содер-

жания сульфатов, хлоридов, солей железа и жесткости в пределах 10 – 12 мг-экв/л.

Количество аварий на водоводах и распределительной сети ежегодно достигает 3300 – 3500

шт. на расходе воды сказывается технический уровень водопроводных систем, в которых из года в

год растут ее прямые потери. В 2008 г. потери составили 24,6% к общему объему поданной в сеть

воды, в 2005 г. потери составляли 14,8%, в 2003 г. – 10,0%. В целом по республике 44,8% водово-

дов и 60,4% уличной водопроводной сети нуждается в замене, при этом в Черноземельском рай-

оне удельный вес составляет 1,9% и 5,1% соответственно, а в Яшкульском – 100% и 96,2% соот-

ветственно.

Техническая изношенность систем водоснабжения, высокая коррозионная активность воды

и ее высокая природная минерализация, отсутствие необходимого комплекса очистных сооруже-

ний, недостаточная водоподготовка и устаревшие методы обработки воды являются основными

причинами несоответствия питьевой воды, как по санитарно-химическим, так и по микробиологи-

ческим показателям.

В 2009 году в целом по республике было лабораторно исследовано проб воды из источни-

ков централизованного водоснабжения:

- по санитарно-химическим показателям – 183 пробы, из них не отвечало требованиям

СанПиН 29 проб или 15,8% (в 2008 г. – 26,2%, в 2007 г. – 13,7%, в 2006 г. – 31%);

- по микробиологическим показателям – 204 пробы, из них не соответствовало 68 проб или

33,3% (в 2008 г. – 15,5%, в 2007 г. – 20,7%, в 2006 г. – 21,5%);

- по паразитологическим показателям 58 проб, все соответствуют санитарным требованиям

(в 2008 г. – 6%).

Наибольший удельный вес нестандартных проб из источников централизованного водоснабжения

по микробиологическим показателям отмечается из поверхностных водоемов в Яшкульском рай-

оне – 93,3%, Октябрьском р-не – 62,5%, Ики-Бурульском – 100% [5].
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Рисунок 5.1 – Доля проб воды из источников централизованного водоснабжения по РК

за 2004 – 2009 г.г., не соответствующих гигиеническим нормативам

Удельный вес нестандартных проб по  обнаружению  условно-патогенной микрофлоры в

2009 г. составил 18,3% (в 2008 г. – 4%, в 2007 г. – 53,3%). К неблагополучным  территориям по

микробиологической обсемененности проб питьевой воды систем централизованного хозяйствен-

но-питьевого водоснабжения относятся Юстинский район (54,1%), Яшалтинский район (45,8%),

Кетченеровский район (16,6%), Целинный район (12,5%). Ухудшение качества воды по микробио-

логическим показателям, скорее всего, связано с качеством обеззараживания воды на водозаборах.

Исследование питьевой воды на суммарную  альфа- и бета-активность проводилось по мо-

ниторинговым точкам в г. Элиста, Малодербетовском, Юстинском, Черноземельском районах.

Суммарная бета-активность питьевой воды в контрольных точках республики составила от 0,01 до

0,02 Бк/л, суммарная альфа-активность от 0,01 до 0,03 Бк/л [14].

Из разводящей сети в целом по республике в 2009 г. исследовано проб воды:

- по санитарно-химическим показателям – 475 проб, из них не соответствовали 43 пробы

или 9% (в 2008 г. – 27,3%, в 2007 г. – 31,9%, в 2006 г. – 23,1%);

- по микробиологическим показателям – 1259 проб, из них не соответствовали – 140 проб

или 11,1% (в 2008 г. – 10,7 %, в 2007 г. – 23,3%, в 2006 г. – 25,2%) [5].
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Рисунок 5.2 – Доля проб воды из разводящей сети по РК за 2002 – 2009 г.г.,

не соответствующих гигиеническим нормативам

Столица Республики Калмыкия г. Элиста снабжается водой из двух подземных месторож-

дений: Верхний Яшкуль (год ввода в эксплуатацию – 1963 г.) и Баяртинский (год ввода в эксплуа-

тацию – 1980 г.). Оба водозабора требуют полной реконструкции, количество аварий на насосах и

водоводах достигает 100 в год.

Состояние водопроводных сетей г. Элисты характеризуется как крайне неудовлетворитель-

ное, износ водоводов и разводящей сети достигает 80%, что вызывает негативную динамику роста

количества аварий.
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Рисунок 5.3 – Динамика количества аварий на разводящей сети г. Элиста в 2000 – 2009 г.г.

Территория республики является эндемичной по низкому содержанию микроэлементов как

в почвенном покрове, так и в воде, отмечается низкое содержание фтора в питьевой воде – 0,17

мг/л при норме 0,6 – 1,5 мг/л, цинка – 0,1 мг/л при норме 3 мг/л, кобальта – 0,01 мг/л при норме 0,1

мг/л, не изучено содержание важного микроэлемента селена.

Подземная вода в районах Республики Калмыкия, за исключением Малодербетовского,

Сарпинского, Кетченеровского районов, характеризуется повышенной минерализацией от 1,6 до

10,0 г/л, общей жесткостью до 12,5 мг-экв/л. Большая часть территории республики, где прожива-

ет до 80% населения, является эндемичной зоной по показателям химического состава воды с пре-

вышением ПДК в 1,5 – 2 раза, с низким содержанием фтора до 3,5 – 7 раз ниже гигиенических

нормативов. В Черноземельском районе подземная вода характеризуется повышенным содержа-

нием мышьяка до 3 ПДК, отмечается повышенная природная цветность воды на 1,5 – 2 ПДК. В

отдельных районах (г. Элиста, Черноземельский, Ики-Бурульский, Сарпинский, Приютненский,

Целинный, Яшкульский районы) отмечается повышенное содержание хлоридов, сульфатов до 1,5

ПДК.

По состоянию на 2009 г. сохраняется негативной ситуация по обустройству зон санитарной

охраны (ЗСО)  водоисточников, требуется установка павильонов над скважинами, восстановление

ограждения, устройство наружного освещения, подъездных путей, ремонт помещений. Остается
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нерешенной проблема выделения и обустройства территории под 2 и 3 пояса ЗСО водоисточни-

ков, т.к. земли под ними имеют статус сельскохозяйственных.

В 2009 г отобрано проб почвы из ЗСО водоисточников:

- по микробиологическим показателям – 45 проб, из них не соответствует требованиям 2

пробы;

- по паразитологическим показателям – 58 проб, все пробы соответствуют;

- по санитарно-химическим показателям – 16 проб, все соответствуют;

- в т.ч. по содержанию тяжелых металлов, ртути, свинца, кадмия, на радиологический ана-

лиз взято 5 проб – все соответствуют санитарным требованиям.

На фоне дефицита вод питьевого качества на территории Республики Калмыкия, по-

прежнему остается нерешенной проблема ликвидации и тампонажа неиспользуемых скважин.

5.1.3 Децентрализованное водоснабжение

В настоящее время ведомственная принадлежность большинства колодцев-источников не-

централизованного водоснабжения не определена, ранее они сооружались на средства Министер-

ства сельского хозяйства и использовались для поения сельскохозяйственных животных. До 80%

эксплуатируемых колодцев требуют капитального ремонта, не подвергаются регулярной очистке и

дезинфекции.

Число исследованных проб питьевой воды децентрализованных источников (колодцы, кап-

тажи) в 2009 г.:

- по санитарно-химическим показателям – 912 проб, из них не соответствовала 71 проба

или 7,8 % (в 2008 г. – 15,4%. в 2007 г. – 31,9 %, в 2006 г. – 25%);

- по микробиологическим показателям – 1513 проб, из них не соответствовало 482 пробы

или 31,8 % (в 2008 г. – 43,9%, в 2007 г. – 58,3 %, в 2006 г. – 59,2%);

- по паразитологическим всего 155 проб, все соответствуют санитарным требованиям.

В ряде районов отмечается многолетнее неудовлетворительное качество воды из децентра-

лизованных источников по микробиологическим показателям:

- в Яшкульском районе – 40,7 % проб (в 2008 г. – 89 %);

- в Ики-Бурульском районе – 87,5 % проб (в 2008 г. – 73,4 %);

- в Кетченеровском районе – 27 % проб (в 2008 г. – 14%).

По санитарно-химическим показателям отмечается ухудшение качества воды в Яшкуль-

ском районе – 50 %, Кетченеровском – 50% проб, Ики-Бурульском районе – 87,5% неудовлетвори-

тельных проб, что связано, в основном, с низким качеством природной воды и с неудовлетвори-

тельным состоянием питьевых накопительных бассейнов и емкостей
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Рисунок 5.4 – Доля проб воды из источников децентрализованного водоснабжения по РК

за 2003 – 2009 г.г., не соответствующих гигиеническим нормативам

В 2009 г органами Роспотребнадзора по Республики Калмыкия за нарушения санитарного

законодательства в сфере питьевого водоснабжения составлено 36 протоколов на юридические и

должностные лица: из них по статье 6.5. КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических

требований к питьевой воде» составлено 27 протоколов на сумму 124 тыс. руб., остальные – за не-

своевременное прохождение медицинских осмотров, эксплуатацию помещений и сооружений и

т.д.
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5.2 Оценка обеспеченности водными ресурсами

Оценку обеспеченности населения водными ресурсами проводим на основании «Руково-

дства по обеспечению качества питьевой воды», разработанного Всемирной организацией Здраво-

охранения [15]. Методика оценки приведена в приложении В.

В соответствии с «Руководством …» [15] обеспеченность рассматриваемого региона водой

для большей части территории выглядит следующим образом:

- с позиций качества: в 2009 г. доля нестандартных проб из источников централизованного

водоснабжения составила 15,8% по санитарно-химическим и 33,3% по микробиологическим пока-

зателям, для источников децентрализованного водоснабжения, соответственно 7,8% и 31,8% [5];

- с позиций количества: уровень водоснабжения характеризуется от оптимального доступа

(г. Элиста, с. Троицкое) до отсутствия доступа. Анализ водохозяйственной обстановки позволяет

сделать вывод, что на большей части бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги уро-

вень водоснабжения характеризуется как номинальный (характеристики уровней водоснабжения

представлены в приложении В);

- с позиций доступности: в настоящее время до 70% проживающего на рассматриваемой

территории населения обеспечены централизованным и смешанным питьевым водоснабжением

[5];

- с позиций финансовой доступности:

Таблица 5.1 – Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение для населения в 2011 г. [16]

Тарифы, руб./1 м3

№
п/п Регион / субъект РФ холодное

 водоснабжение

водоотведение
и очистка

сточных вод

Среднедушевые де-
нежные доходы насе-
ления, тыс. руб. [17]

1 2 3 4 5
Бессточные районы меж-
дуречья Терека, Дона и
Волги [18]

39,01 16,92 7,1

1. Астраханская обл. 14,86 16,06 13,0
2. Волгоградская обл. 12,18 8,74 12,6

3. Кабардино-Балкарская
Республика 8,47 8,47 9,6

4. Карачаево-Черкесская
Республика 19,45 8,51 10,1

5. Краснодарский край 18,94 11,17 13,8
6. Республика Адыгея 10,19 8,23 10,5
7. Республика Дагестан н.д. н.д. 13,8
8. Республика Ингушетия 15,61 10,87 6,4
9. Республика Калмыкия 27,65 7,66 7,1

10. Республика Северная
Осетия-Алания 10,25 4,74 10,1

11. Ростовская обл. 24,4 16,43 12,9
12. Ставропольский край 31,82 11,41 11,5
13. Чеченская Республика 16,49 8,19 н.д.

В среднем по ЮФАО 17,53 10,01 11,0
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В большинство сельских населенных пунктов Республики Калмыкия питьевая вода достав-

ляется населению автоводовозами, стоимость питьевой воды составляет от 80,0 руб. до 140,0 руб.

за 1 м3. В г. Элиста работают 18 предпринимателей, которые по заявкам населения для питья и

приготовления пищи завозят воду в канистрах из родников и колодцев, находящихся на террито-

рии Республики Калмыкия и из соседних регионов стоимостью 1 руб. 50 коп. за 1 литр, что со-

ставляет 1500 руб. за 1 м3 воды [19].

- с позиций непрерывности: в соответствии с «Руководством …» [15] систему водоснабже-

ния рассматриваемой территории можно охарактеризовать как – сезонные изменения в водоснаб-

жении, являющие результатом колебаний дебита воды в источнике и круглогодичное водоснабже-

ние с частыми (ежедневными или еженедельными) перерывами.

Оценка региональной обеспеченности водными ресурсами в условиях рыночной эконо-

мики и развития федеративных отношений, предусматривающих усиление экономической само-

стоятельности субъектов РФ основывается, прежде всего, на ресурсах местного речного стока.

Расчет показателей уровня региональной обеспеченности водными ресурсами, т.е. величин

объемов ресурсов местного стока рассматриваемой территории, приходящихся на единицу терри-

тории и одного человека, представлен в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Водообеспеченность бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги

№
п/п Субъект РФ

Среднегодо-
вой модуль

стока,
л/с×км2

Площадь
территории,

тыс. км2

Удельная
водообеспе-

ченность,
тыс. м3/год

на 1 км2

Числен-
ность на-
селения,
тыс. чел.

Удельная
водообеспе-

ченность,
тыс. м3/год

на 1 чел.
1 2 3 4 5 6 7
1. Астараханская обл. 0,2 0,5 6,3 0,33 9,5
2. Волгоградская обл. 1,0 1,8 31,5 8,9 6,4
3. Республика Калмыкия 0,47 49,2 14,8 183,3 4,0
4. Ростовская обл. 1,0 0,5 31,5 0,0 -

В целом по бессточной зоне 0,47 52,0 14,8 192,5 4,0

В среднем по бессточной зоне удельные водные ресурсы на 1 км2 территории составляют

14,8 тыс. м3/год, что в 16 раз ниже, чем в среднем на территории Российской Федерации (237 тыс.

м3/год). Удельная обеспеченность водными ресурсами 1 жителя на территории бессточных рай-

онов междуречья Терека, Дона и Волги составляет 4,0 тыс. м3/год, что в 7 раз ниже, чем в среднем

по РФ (27,8 тыс. м3/год).
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5.3. Наличие водохозяйственной инфраструктуры

5.3.1 Системы водоснабжения

К основным проблемам водоснабжения населения региона водой относятся:

- техническая изношенность групповых водопроводов и централизованных систем водо-

снабжения;

- отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений, устаревшие методы обработ-

ки воды;

- низкий уровень эксплуатации систем водоснабжения;

- отсутствие новейших технологий в сфере снабжения сельского населения чистой водой и

обеспечению защиты систем водоснабжения;

- отсутствие четко сформулированной системы государственных обязательств по обеспече-

нию населения чистой водой (гарантированный минимум количества, гарантии качества и др.);

- снижение дебитов воды в шахтных колодцах и артезианских скважинах;

- непроведение геологоразведочных работ (поиск, разведка и переоценка);

- недостаточное финансирование [2].

Водозаборы эксплуатируемых на рассматриваемой территории водохозяйственных систем

расположены за пределами территории междуречья р.р. Терек, Дон и Волга. Забор воды для Ики-

Бурульского группового водопровода осуществляется из Чограйского водохранилища. Водоис-

точником для Сарпинской ООС и Калмыцко-Астраханской РОС является р. Волга, на берегу ко-

торой построены водозаборы машинного водоподъема (плавучие насосные станции).

Наиболее крупными подземными водозаборами, обеспечивающими подачу 76% от общего

объема воды, забираемого из подземных источников рассматриваемого региона, являются соору-

жения Верхнеяшкульского и Баяртинского водозаборов. Указанные водозаборы осуществляют во-

доснабжение г. Элиста.

К основным водопроводным системам рассматриваемой территории относятся Ики-

Бурульский и Юстинский групповые водопроводы, а также водоводы Баяртинского и Верхнеяш-

кульского подземных водозаборов. Общее состояние всех водоводов рассматриваемой территории

характеризуется высокой степенью физического износа.

Основной объем воды, поступающий из внешних источников (р. Волга и Чограйское водо-

хранилище) транспортируется на территорию бессточной зоны по сети каналов Сарпинской, Кал-

мыцко-Астраханской и Черноземельской обводнительно-оросительных систем.

Одной из проблем поставки потребителям рассматриваемого региона достаточного количе-

ства качественной воды является прохождение участка канала Р-1 Сарпинской ООС в непосредст-

венной близости от отстойников промышленных предприятий города Волгограда. Канал на про-
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тяжении 2,1 км имеет общую дамбу с отстойниками нефтеперерабатывающего завода; отстойник

ПО «Каустик» примыкает к дамбам канала с обеих сторон на длине 0,4 км. Кроме того, на рас-

стоянии 50 м вдоль канала на протяжении 14,4 км проложен напорный трубопровод сточных вод

[2]. Прорыв трубопровода или авария на дамбе отстойников может привести к попаданию загряз-

ненных вод, содержащих токсичные вещества, в канал Р-1. В соответствии с Протоколом совеща-

ния в г. Элиста от 5 апреля 1991 г., утвержденного Председателем Государственного Комитета по

водным ресурсам при Совете Министров РСФСР Н.Н. Михеевым, институтом «Волгогипровод-

хоз» был разработан проект по предотвращению попаданию сточных вод промышленных пред-

приятий южной зоны г. Волгограда в канал Р-1. Однако данный проект до сих пор остается не

реализованным [48].

5.3.2 Системы водоотведения

На рассматриваемой территории бессточной зоны междуречья р.р. Терек, Дон и Волга сис-

темы водоотведения сточных вод имеют только г. Элиста и с. Малые Дербеты (канализационные

сети с. Малые Дербеты не достроены и в настоящее время не эксплуатируются). В сельских насе-

ленных пунктах канализационная сеть и очистные сооружения отсутствуют. Ни один населенный

пункт, расположенный на рассматриваемой территории, не имеет системы ливневой канализации.

Кроме того, на рассматриваемой территории отвод возвратных вод осуществляется по

межхозяйственным сбросам УС в Черноземельский коллектор и далее в водоприемник, которым

являются пески Баран-Сала [2].

На рисунке 5.5 представлена карта водохозяйственной инфраструктуры рассматриваемого

региона. Более подробная характеристика водохозяйственной инфраструктуры бессточных рай-

онов междуречья р.р. Терека, Дона и Волги приводится в «Книге 1» [6] СКИОВО.
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5.4 Влияние качества воды на здоровье населения

Ухудшение состояния здоровья населения в связи с употреблением питьевой воды может

быть инфекционной и неинфекционной природы. В последнем случае влияние на организм чело-

века связано с особенностями химического состава воды.

Доказано неблагоприятное влияние на здоровье воды с повышенной минерализацией, вы-

сокой жесткостью, повышенным содержанием хлористого натрия, воды с низким рН. Не безраз-

лично для здоровья повышенное и, наоборот, пониженное содержание в питьевой воде ионов

кальция, магния, а также следующих металлов: калия, меди, цинка, марганца, хрома, ванадия и

других.

К наиболее распространенным эндемическим заболеваниям, особенно тесно связанным с

употреблением питьевой воды, относятся кариес, флюороз и эндемический зоб.

Наиболее изучено влияние на организм фтора. Человек может получить с питьевой водой

до 85% необходимого количества этого элемента (суточная потребность фтора составляет 3,2 – 4,5

мг). Установлено, что недостаточное поступление фтора в организм вызывает кариес, а избыточ-

ное поступление — флюороз [20].

На рассматриваемой территории питьевая вода характеризуется крайне низким содержани-

ем фтора – 0,17 мг/л [5]. Проявление заболеваний при различном содержании фтора в питьевой

воде представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Клинические проявления заболеваний в зависимости от содержания фтора в питье-

вой воде [20]

№
п/п

Степень содержания
фтора в питьевой воде

Концентрация
фтора в питьевой

воде, мг/л
Клиническое проявление в организме

1 2 3 4
1. Очень низкая до 0,3 Пораженность населения кариесом зубов в 3-4 раза боль-

ше, чем при оптимальном содержании фтора. У детей за-
держка окостенения и дефекты минерализации костей.
Пятнистость эмали зубов I степени у 1 – 3% населения.

2. Низкая 0,3 – 0,7 Пораженность населения кариесом зубов в 2 – 3 раза
больше, чем при оптимальном содержании фтора. Пятни-
стость эмали зубов I степени у 3 – 5% населения.

3. Оптимальная 0,7 – 1,1 Пораженность населения кариесом близка к минималь-
ной.

4. Повышенная, но до-
пустимая при отсутст-
вии других источни-
ков водоснабжения

1,1 – 1,5 Заболеваемость кариесом минимальная. Легкие формы
флюороза у 20% населения.

5. Выше предельно до-
пустимой

1,5 – 2,0 Флюорозом, как правило, в легкой форме поражено до 30 –
40% населения.
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Продолжение таблицы 5.3

Ученые НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина на основе

сравнительной оценки потенциального риска потребления водопроводной воды в Калмыкии для

здоровья населения пришли к выводу о возрастании риска заболевания кариесом зубов, онкологи-

ческой и генетически обусловленной патологией, отклонениями функции сердечно-сосудистой

системы, репродуктивной функции у мужчин и женщин. В 40% объектов вода обладает мутаген-

ной и канцерогенной активностью.

Низкая санитарно-гигиеническая надежность систем хозяйственно-питьевого водоснабже-

ния и потребление населением питьевой воды, не отвечающей требованиям СанПин 2.1.4.1074-01,

обуславливает возникновение и распространение инфекционных заболеваний, прежде всего ви-

русного гепатита и бактериальной дизентерии. В последние годы отмечается рост заболеваемости

энтеровирусной этиологии, которая характеризуется разнообразными путями передачи, в т.ч. и

водным путем.

На фоне потребления некачественной питьевой воды увеличилось количество заболеваний

мочеполовой системы – выше общероссийского уровня заболеваемости на 41,2%, эндокринной

системы – на 22,4%, крови и кроветворных органов – на 27,9%, отмечается превышение по ряду

инфекционных и паразитарных заболеваний [19].

На основе системного анализа установлено, что под влиянием процессов опустынивания

образ жизни населения за последние 20 лет изменился. Значительно выросла заболеваемость зло-

качественными новообразованиями –  у мужчин на 44%, у женщин на 28% – за счет рака полости

рта, легкого, гемобластоза, молочной железы у женщин. Несмотря на эти тенденции в структуре за-

болеваний населения Калмыкии сохранилось отчетливое своеобразие, заключающееся, прежде

всего, в высоком удельном весе рака пищевода, желудка, печени, которые следует рассматривать как

краевую патологию для региона.

В Сарпинской зоне, куда входят все северные районы республики: Малодербетовский,

Сарпинский, Октябрьский, из-за сбросных вод с Волгоградской области обнаружена высокая за-

болеваемость раком мочевого пузыря, который у мужчин выше в 4 раза, чем в среднем по респуб-

лике, раком полости рта и молочной железы. Вследствие того, что в выбросах химкомбинатов со-

1 2 3 4
6. Высокая 2,0 – 6,0 30 – 100% населения поражены флюорозом; у многих тя-

желая форма – не только пятна коричневого цвета, но и
эрозия эмали. Среди детей учащаются случаи отставания
в развитии, окостенении и минерализации костей.

7. Очень высокая 6,0 – 15,0 До 80 – 100% населения поражено флюорозом с преобла-
данием тяжелых форм; значительно увеличены стирае-
мость и ломкость зубов. У детей наблюдаются нарушения
в развитии и минерализации костей, у взрослых — изме-
нение костей типа остеосклероза.
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держится значительное количество веществ, обладающих общетоксичным и мутагенным эффек-

том, в Сарпинской зоне следует ожидать повышенную заболеваемость взрослых и детей другими

видами патологии.

Наряду с географическими различиями распространения злокачественных заболеваний в

Калмыкии выявлены и этнические. Несмотря на приблизительно одинаковый уровень заболевае-

мости раком, у калмыков и у русских имеются свои особенности. Калмыки чаще болеют раком

пищевода, желудка, печени, в то же время реже в 5 – 7 раз раком кожи, чем русские, проживаю-

щие в республике. Причина данного явления заключается в генетической обусловленности кож-

ных покровов калмыков к негативному воздействию солнечной радиации, являющейся ведущим

фактором кожного канцерогенеза [21].
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6. Оценка подверженности населения и хозяйственной инфраструктуры бессточных рай-

онов междуречья Терека, Дона и Волги негативному воздействию вод

6.1. Наводнения и подтопления территорий

Для народного хозяйства серьезную опасность представляют весенние половодья и павод-

ки, проходящие по малым рекам. Нехватка современного оборудования, приборов, редкая сеть

действующих метеостанций и постов на реках и водотоках не позволяют гидрометеослужбе вести

регулярные наблюдения за уровнем воды, более или менее точно прогнозировать ситуацию, по-

этому паводки в Калмыкии всегда внезапные и разрушительные.

Затоплению территорий способствуют прогрессирующие процессы заиления русел рек в

результате эрозии почв на склонах водотоков и балок. Интенсивное использование водосборных

площадей малых рек под пашню, сенокосы, выпас скота только ускоряет их [22].

6.1.1 Перечень населенных пунктов, подверженных затоплению и подтоплению, по инфор-

мации Западно-Каспийского и Нижне-Волжского БВУ

Несмотря на то, что Калмыкия является самым засушливым регионом России, для некото-

рых населенных пунктов бессточной зоны остается актуальной проблема наводнений. Так в фев-

рале 2010 г. был сильный паводок в Кетченеровском районе, в ночь с 22 на 23 февраля размыло

дорогу на Шатту и затопило пос. Шин Мер, при этом уровень воды в домах доходил до 50 см [23].

По этой причине на ближайшую перспективу планируется проведение мероприятий по расчистке

русла р. Передняя Элиста.

Перечень населенных пунктов на территории бессточных районов междуречья Терека, До-

на и Волги, подверженных негативному воздействию вод по информации территориального отде-

ла водных ресурсов Западно-Каспийского БВУ по Республике Калмыкия, представлен в таблице

6.1.

В настоящее время из-за неудовлетворительного технического состояния коллектора и Чо-

грайского сбросного канала не производится сброс воды в необходимых объемах. Это приводит к

подтоплению пос. Прикумский Черноземельского района, пастбищных земель площадью 6-8 тыс.

га, что негативно сказывается на деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей [7].

Большие трудности также испытывают жители пос. Яшкуль. С введением в эксплуатацию

Черноземельского оросительного канала уровень грунтовых вод в пос. Яшкуль начал поднимать-

ся. В результате этого пришлось разобрать около 50 каменных домов, в центре поселка вымок

парк, сейчас на очереди новые строения. В районном Доме культуры уровень грунтовых вод в ор-

кестровой яме достигает 1 м 10 см.
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Таблица 6.1 – Информация о ключевых проблемах, связанных с негативным воздействием вод, на территории бессточных районов [25, 47]

№
п/п

Административ-
ный район Населенный пункт Подверженность негативному воз-

действию
Периодичность

повторения Последствия Примечания

1 2 3 4 5 6 7
Республика Калмыкия

1. ГО Элиста г. Элиста, п.п. Солнечный, Салын Затопление и подтопление  па-
водками на малых реках

5 % Разрушение зда-
ний и сооружений

2. Ики-Бурульский п.п. Ут-Сала, Бага-Бурул, Орга-
кин

Затопление и подтопление  па-
водками на малых реках

5 % Разрушение зда-
ний и сооружений

3. Кетченеровский п.п. Кетченеры, Шатта, Шин-Мер,
Ергенинский, Кегульта, Гашун-
Бургуста, Алцынхута

Затопление и подтопление  па-
водками на малых реках

5 % Разрушение зда-
ний и сооружений

4. Малодербетовский п. Малые Дербеты, с. Тундутово,
с. Плодовитое

Затопление и подтопление  па-
водками на малых реках

5 % Разрушение зда-
ний и сооружений

5. Сарпинский с.с. Садовое, Обильное, п.п. Ко-
робкин, Кировский

Затопление и подтопление  па-
водками на малых реках

5 % Разрушение зда-
ний и сооружений

6. Целинный с.с. Троицкое, Вознесеновское,
п.п. Бага-Чонос, Ики-Чонос, Ова-
та, Ялмата, Целинный

Затопление и подтопление  па-
водками на малых реках

5 % Разрушение зда-
ний и сооружений

7. Черноземельский п. Прикумский Затопление сбросными водами
из Чограйского водохранилища в

паводок на р. Кума и р. Терек

10  % Заболачивание
пастбищ и сеноко-

сов

Затопление про-
исходит в летний

период
8. Яшкульский п. Яшкуль Подтопление грунтовыми вода-

ми
Постоянно Нарушение сани-

тарных норм
УГВ менее 2 м на
30% территории

поселка
Волгоградская область

с. Б. Чапурники
с. Цаца Со стороны отстойников (пру-

дов-накопителей)
Постоянно Ухудшение здоро-

вья населения
с. Дубовый Овраг
п. Приволжский Наполнение пруда Старого Ежегодно Затопление под-

вальных помещений

9. Светлоярский

п. Луговой Разлив р. М. Тингута Ежегодно Затруднен проезд на
кладбище, на поля
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Продолжение таблицы 6.1

№
п/п

Административ-
ный район Населенный пункт Засоление вод Цветение

водоемов Дефицит водных ресурсов Нехватка
кадров

Другие
проблемы

1 2 3 9 10 11 12 13
Республика Калмыкия

1. ГО Элиста г. Элиста, п.п. Солнечный, Са-
лын

2. Ики-Бурульский п.п. Ут-Сала, Бага-Бурул, Ор-
гакин

3. Кетченеровский п.п. Кетченеры, Шатта, Шин-
Мер, Ергенинский, Кегульта,
Гашун-Бургуста, Алцынхута

4. Малодербетовский п. Малые Дербеты, с. Тунду-
тово, с. Плодовитое

5. Сарпинский с.с. Садовое, Обильное, п.п.
Коробкин, Кировский

6. Целинный с.с. Троицкое, Вознесеновское,
п.п. Бага-Чонос, Ики-Чонос,
Овата, Ялмата, Целинный

7. Черноземельский п. Прикумский Дефицит питьевой воды для
населения и с/х водоснабже-

ния 50 л/сут. на 1 чел.
8. Яшкульский п.п. Яшкуль, Гашун, Моло-

дежный, Привольный, Тавн-
Гашун, Улан-Эрге, Утта, Хаар
Толга, Хулхута, Чилгир

Дефицит питьевой воды для
населения и с/х водоснабже-

ния 50 л/сут. на 1 чел.

Волгоградская область
с. Б. Чапурники
с. Цаца Есть Есть Нет питьевой

воды
с. Дубовый Овраг
п. Приволжский Повышенное

содержание ка-
лийных солей

Ежегодно Отсутствие водопровода.
Питьевая вода привозная

(из п. Луговой)

9. Светлоярский

п. Луговой
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Одним из негативных последствий подтопления грунтовыми водами в п. Яшкуль

является вторичное засоление почв, которое здесь достигает 90%. После дождей соль

«ползет» по стенам в человеческий рост, в результате чего строения разваливаются и ста-

новятся непригодными для жилья [24].

6.1.2 Определение негативного воздействия вод в населенных пунктах бессточных

районов Республики Калмыкия и Волгоградской области

Основными источниками негативного воздействия вод являются небольшие водо-

хранилища, реки, ручьи, а так же балки. Данные гидрологических наблюдений отсутству-

ют. В соответствии со СНиП 2.01.14-83 «Определение расчетных гидрологических харак-

теристик» определены расчетные гидрологические характеристики при отсутствии дан-

ных наблюдений.

Лимитирующий расход проходит в период весеннего половодья. В результате про-

веденных расчетов (см. приложение Г), которые сведены в таблицы 6.2 – 6.4, намечены

створы, определены максимальные расходы весеннего половодья расчетной (1%) обеспе-

ченности, оценены зоны затоплений. Кроме того, предложены мероприятия по предот-

вращению негативных воздействий. В случае попадания единичных жилых строений в

зону затопления, предложен перенос построек. Также стоит рассмотреть вариант исполь-

зования дамб обвалования.

Для п. Ергенинский Республики Калмыкия, негативное воздействие вод проявляется

в разрушении берегов, следует рассмотреть берегоукрепительные мероприятия.
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Таблица 6.2 – Информация о затоплении населенных пунктов на территории бессточных районов Республики Калмыкия
№
п/п

Населенный
пункт Водный объект Sбасс,

км2
Q1%,
м3/с

Нmax,

абс, м
ΔН,
м

Подверженность негативному
воздействию вод Последствия Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ГО Элиста

1 Г. Элиста Р. Элиста 71,3 39 77 1,1 В зону затопления попадают единичные
здания, рекомендуется перенос строений

Разрушение зданий
и сооружений -

2 п. Солнечный Р. Аршань 61,4 33 95 0,6 В зону затопления попадают единичные
здания, рекомендуется перенос строений

Разрушение зданий
и сооружений

Источник-
водохранилище

3 п. Салын Б. Салына 8,4 5,17 110,6 0,4 В зону затопления попадают единичные
здания, рекомендуется перенос строений

Разрушение зданий
и сооружений

Источник-
водохранилище

Ики-Бурульский район

4 Ут-Сала Водохр. б/н 389,5 180 46,2 0,8 В зону затопления жилые строения
не попадают - -

5 Бага-Бурул 8,08 3,95 105,2 0,2 В зону затопления жилые строения
не попадают - -

6 Оргакин Б. Передний
Чимгир 16,22 6,94 90,2 0,2 В зону затопления жилые строения

не попадают - -

Кетченеровский район

7 Кетченеры - 155,7 87 38 1,5 В зону затопления попадают жилые строе-
ния, рекомендуется перенос строений

Разрушение зданий
и сооружений -

8 Шатта - 14,6 6,4 - - Источник воздействия не определен - Гашунский
канал

9 Шин-Мер Р. Передняя
Элиста 76,7 47 - 0,55 В зону затопления попадают жилые строе-

ния, рекомендуется перенос строений
Разрушение зданий

и сооружений -

10 Кегульта - 58,7 31 95,5 0,4 В зону затопления попадают единичные
здания, рекомендуется перенос строений

Разрушение зданий
и сооружений -

11 Гашун-
Бургуста

Б. Гашун-
Бургуста 90,5 50 36,2 0,7 В зону затопления попадают единичные

здания, рекомендуется перенос строений
Разрушение зданий

и сооружений -

12 Алцынхута - - - - - Подтопление жилых строений Разрушение зданий
и сооружений водотока нет

Малодербетовский район

13 Малые Дербе-
ты Р. Грязная 240 124,9 - 0,8 В зону затопления жилые строения

не попадают - Общий створ
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Продолжение таблицы 6.2

14 Тундутово Р. Грязная 240 124,9 - 0,8 В зону затопления попадают единичные
здания, рекомендуется перенос строений

Разрушение зданий и
сооружений

15 Плодовитое Р. Средняя
Ласта 63 36 46,2 0,7 В зону затопления попадают единичные

здания, рекомендуется перенос строений
Разрушение зданий и

сооружений -

Сарпинский район

16 Садовое Р. Зельмень 580 243 - 1,8 Возможно незначительное затопление
единичных зданий жилой застройки - -

17 Обильное Б. Соленая 114,5 63 - 1,1 В зону затопления попадают единичные
здания, рекомендуется перенос строений

Разрушение зданий и
сооружений -

18 Коробкин Б. Лесная 131 83,4 - 2 Возможно незначительное затопление
единичных зданий жилой застройки - -

19 Кировский Б. Русская Ар-
шан 70,35 37 - 1,2 В зону затопления попадают единичные

здания, рекомендуется перенос строений
Разрушение зданий и

сооружений -

Целинный район

20 Вознесенское Р. Калаус 9100 321 726 2 Возможно незначительное затопление
единичных зданий жилой строения - -

21 Троицкое - 106,3 59 56,2 0,8 Возможно незначительное затопление
единичных зданий жилой строения

Разрушение зданий и
сооружений -

22 Бага-Чонос - 77 41 56 0,6 Возможно незначительное затопление
единичных зданий жилой строения

Разрушение зданий и
сооружений -

23 Ики-Чонос Р. Яшкуль 290 148 - - - - -

24 Овата - 52,36 27,5 75,5 0,3 Возможно незначительное затопление
единичных зданий жилой строения

Разрушение зданий и
сооружений -

25 Ялмта - - - - - Подтопление жилых строений Разрушение зданий и
сооружений

Заболочен-
ные терри-
тории, во-
дотока нет

26 Целинный
(Аршан-Булг) - 33,22 11,93 40 0,2 В зону затопления жилые строения не по-

падают - -
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Таблица 6.3 – Информация о разрушении зданий и сооружений за счет размыва берегов бессточных районов Республики Калмыкия
№
п/п

Населенный
пункт Водный объект Sбасс,

км2
Q1%,
м3/с

Нmax,

абс, м
ΔН,
м

Подверженность негативному
воздействию вод Последствия Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Ергенинский Р. Шар-Элен 92,4 52 39 0,5
Разрушения отдельных зданий возможно
за счет абразии берегов, затоплений не

наблюдается

Разрушение
зданий и со-

оружений
-

Таблица 6.4 – Информация о других негативных воздействиях вод на территории Волгоградской области
№
п/п

Населенный
пункт Водный объект Sбасс,

км2
Q1%,
м3/с

Нmax,

абс, м
ΔН,
м

Подверженность негативному
воздействию вод Последствия Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 С. Цаца Оз. Цаца 595 245 - - Ухудшение здоровья населения связано
с эксплуатацией прудов-накопителей

Ухудшение
здоровья насе-

ления
-
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6.1.2 Характеристика существующей системы защиты от негативного воздействия вод

На рассматриваемой территории в качестве противопаводкового сооружения выступает ог-

радительная дамба озера Дед-Хулсун, расположенного в устье р. Яшкуль. Дамба ограничивает

площадь разлива и защищает районный поселок Яшкуль от затопления в паводки. В настоящее

время дамба находится в аварийном состоянии и требуется ее реконструкция и устройство водо-

пропускного сооружения. Балансодержателем ГТС является Гашунское СМО Яшкульского рай-

она. В настоящее время сооружение не имеет декларации безопасности и подлежит декларирова-

нию [2].
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6.2 Опасные гидрогеологические явления

На территории Республики Калмыкия к опасным гидрогеологическим явлениям и процес-

сам относятся:

- просадка в лессовых грунтах;

- переработка берегов.

Просадка лессовых пород – уплотнение и деформирование при увлажнении (замачивании)

лессов с образованием просадочных деформаций (провалов, трещин проседания, воронок). В со-

стоянии природной влажности и ненарушенной структуры лессовые грунты являются достаточно

устойчивым основанием зданий и сооружений. Потенциальную опасность при просадке грунтов

представляют возможные неравномерные осадки грунта, приводящие к деформациям сооружений.

На территории Республики Калмыкия просадочные и просадочно-суффозионные процессы

развиты очень широко и приурочены к лессовидным породам, распространенным в пределах Ер-

генинской возвышенности.

Переработка берегов – геологическое явление, связанное с размывом и разрушением гор-

ных пород в береговой зоне рек, озер и водохранилищ (береговая эрозия) под влиянием волнопри-

бойной деятельности, колебания уровня воды и других факторов, формирующих береговую ли-

нию.

На территории Республики Калмыкия эти процессы широко развиты по берегам рек и во-

дохранилищ [26].

По степени воздействия природных чрезвычайных ситуаций на рассматриваемую террито-

рию было проведено районирование по муниципальным районам [26] (рисунок 6.3), где показате-

ли риска оцениваются как:

1 балл – очень высокий риск (более 1 раза в год);

2 балла – высокий риск (1 раз в 2-3 года);

3 балла – средний риск (1 раз в 5 лет);

4 балла – низкий риск (1 раз в 10 лет);

5 баллов – крайне низкий риск (1 раз в 100 лет).
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Таблица 6.5 – Характеристика просадочности лессовых пород

Показатели опасности процессов
Величина просадки, см

№
п/п

Тип процесса и
степень опасности

Поражен-
ность терри-

тории, %
при природном

давлении

при дополни-
тельной на-

грузке

Площадь тер-
ритории одно-

временного
проявления

просадки, тыс.
км2

Объем одно-
временных

деформаций
пород, тыс. м3

Продолжитель-
ность послепроса-
дочных деформа-

ций, лет

Характеристика
разрушений

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2-10 менее 5,5 до 10-15 до 0,025 до 0,1 до 1

1.

Незначительно и
малоопасно (ЧС
локального уров-
ня) 30-40 5-20 до 30 до 0,25 до 0,25 1-10

Незначительные переко-
сы в зданиях и сооруже-

ниях и единичные мелкие
трещины, перекосы, раз-
рывы коммуникаций в
зданиях и сооружениях

2.
Умеренно опасный
(ЧС муниципаль-
ного уровня)

50-60 до 20-30 до 100 до 2,5 до 1 10-30

Наклоны зданий и соору-
жений, появление тре-

щин, разрывы коммуни-
каций, выход из строя

технологического обору-
дования

3.
Опасный (ЧС ре-
гионального уров-
ня)

60-70 до 50 до 300 до 2,5 до 10 30-50
Разрушение зданий и со-
оружений с единичными
человеческими жертвами
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7 Интегральная оценка экологического состояния бессточных районов междуречья Терека,

Дона и Волги

В Пояснительной записке к Сводному тому НДВ бессточных районов междуречья Терека,

Дона и Волги [27] назначены целевые показатели по нормируемым загрязняющим веществам рас-

сматриваемого региона, достижение которых возможно при помощи водоохранных мероприятий и

позволит практически полностью избавить природные водные объекты от загрязнений. Данные

целевые показатели призваны обеспечить максимальную экологическую эффективность приори-

тетного вида водопользования.

Приоритетность конкретного вида водопользования определяется исходя из максимальной

зависимости устойчивости его развития от высокого качества вод при полной совместимости при-

оритетного качества вод с другими видами водопользования.

Ранжирование видов водопользования на территории бессточных районов междуречья Те-

река, Дона и Волги в зависимости от требований к качеству поверхностных вод от 1-го к 5-му

классам чистоты имеет следующий вид: питьевое (1-3 классы), рекреация (1-3 классы) → ороше-

ние (1-4 классы), хозяйственное (1-4 классы) → техническое (1-5 классы). Классификация по

практическому использованию водных объектов представлена в таблице 7.1.

Максимальная заинтересованность в высоком качестве используемой воды принадлежит

хозяйственно-питьевому водопользованию, что не противоречит другим видам водопользования

на рассматриваемой территории.

Пригодность поверхностных вод бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги

для разных видов водопользования по расчетным участкам приведена в приложении Д.
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Таблица 7.1 – Практическое использование вод разных классов чистоты [28]

Виды использования  поверхностных водСостояние водо-
ёмов хозяйственно-питьевое,

пищевая промышленность рекреация бытовое
использование

промышленное
использование орошение

1 класс.
Очень чистые

вполне
пригодны вполне пригодны вполне

пригодны пригодны пригодны

2 класс.
Чистые пригодны пригодны вполне

пригодны пригодны пригодны

3 класс.
Умеренно

загрязнённые

пригодны
с очисткой пригодны пригодны пригодны

не для всех видов пригодны

4 класс.
Загрязненные не пригодны не пригодны не пригодны затруднительно пригодны

с ограничениями

5 класс.
Грязные не пригодны совершенно

не пригодны не пригодны
возможны для

специальных целей
после очистки

встречает
затруднения
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8. Ключевые проблемы бессточных районов междуречий Терека, Дона и Волги

8.1 Критерии выделения ключевых проблем бассейна

При выделении ключевых проблем рассматриваемой территории междуречья Терека, Дона

и Волги учитывался размер территории, подверженной данной проблеме, численность населения,

затрагиваемого проблемой, и оценивалась степень тяжести последствий.

8.2. Проблемы экологического состояния водных объектов

8.2.1 Проблема загрязнения водных объектов

Одной из основных проблем на территории бессточных районов междуречья Терека, Дона

и Волги является загрязнение водных ресурсов. Вода около половины поверхностных водных объ-

ектов характеризуется как загрязненная и грязная.

Основным источником поступления загрязняющих веществ в водные объекты на террито-

рии бессточных районов остаются городские очистные сооружения, неканализованные предпри-

ятия и жилые районы, ливневые неочищенные воды. Поверхностные воды Калмыкии отличаются

высокой жесткостью и минерализацией, хлоридно-сульфатно-натриевым типом засоления, воды

слабо щелочные. Из загрязняющих веществ следует отметить железо, литий, стронций, концен-

трации которых превышают ПДК. Концентрация фенолов в большей части водных проб превыша-

ет ПДК [13].

Неудовлетворительное качество поверхностных вод отрицательно сказывается на здоровье

населения, так как во многих населенных пунктах вода используется без предварительной подго-

товки как для водопоя скота, так и для бытовых и хозяйственно-питьевых нужд.

8.2.2 Изменение гидрологического режима поверхностных и подземных вод

Поверхностный сток, образуемый в пределах бессточных районов, практически весь оста-

ется на их территории. Основная часть стока аккумулируется в прудах и озерах. При этом проис-

ходят большие потери воды на испарение и фильтрацию. Доля хозяйственного использования вод

поверхностного стока незначительна. Большинство естественных водоемов непроточные, поэтому

имеют высокую минерализацию воды, которая непригодна для целей водоснабжения, обводнения

и орошения. Кроме того, часть озер в летнее время года пересыхают, что делает их непригодными

для рыбохозяйственного использования.

На рассматриваемой территории повсеместно наблюдается прогрессирующий процесс ис-

тощения запасов пресных подземных вод (примерно 60 тыс. м3/сут.), что связано с уменьшением в

4 раза (не превышает 15 тыс. м3/сут.) естественного восполнения, которое осуществляется глав-



71

ным образом за счет инфильтрации вод весеннего паводкового поверхностного стока. Исследова-

ниями установлено, что в питании подземных вод участвуют около 163 млн. м3 паводковых вод.

Однако основная их масса стекает с возвышенности, не успев профильтроваться в водоносные го-

ризонты.

На склонах Ергенинской возвышенности наблюдается водная эрозия, где ливневый харак-

тер выпадающих осадков вызывает механическое разрушение почв, смыв поверхностного плодо-

родного слоя. Эрозионные процессы являются главной причиной уменьшения мощности гумусо-

вых горизонтов, ухудшения структуры корнеобитаемого слоя и снижения содержания питатель-

ных веществ в почвогрунтах. Продукты деятельности водной эрозии в результате попадают в ма-

лые реки, что приводит к заилению русл, нарушению естественного стока, затоплению сельскохо-

зяйственных земель и населенных пунктов [29].
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8.3. Проблемы инженерной инфраструктуры

8.3.1 Проблемы водоснабжения

По данным Территориального отдела водных ресурсов по РК Западно-Каспийского БВУ

основной проблемой водного хозяйства на территории бессточных районов Калмыкии является

дефицит питьевой воды для населения. Дефицит питьевой воды для населения и сельхозводо-

снабжения составляет 20 л/сут. на человека в Юстинском районе, 30 л/сут. на человека в Яшкуль-

ском и 50 л/сут. в Черноземельском [25].

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем

износа, следствием чего являются высокая аварийность, низкий коэффициент полезного действия

мощностей и потери энергоносителей. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования

систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварий-

но-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше, что ведет к снижению на-

дежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Одной из причин сложившейся ситуации является то, что коммунальные предприятия не

имеют серьезных экономических стимулов к снижению нерациональных затрат материально-

технических ресурсов. Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструк-

туры связаны с социальной ориентацией тарифной политики, которая не обеспечивает реальные

финансовые потребности организаций коммунального комплекса в модернизации объектов ком-

мунальной инфраструктуры и не формирует стимулы к сокращению затрат.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры

является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам по-

требителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры в среднем по Республике

Калмыкия составляет 65,7 процента. В целом по состоянию на 1 января 2010 г. износ объектов со-

ставляет:

- водопроводных сетей – 73,3 %;

- водопроводных насосных станций - 60 %;

- очистных сооружений водопровода - 82 %;

- канализационных сетей - 85 %;

- канализационных насосных станций - 73 %;

- очистных сооружений канализации - 88 %.

Уровень аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры составляет 21,8 аварии

на 100 км сетей. Потери, связанные с утечками теплоносителя вследствие коррозии труб, состав-

ляют 27 процентов. Ветхое состояние сетей является основной причиной перебоев в поставке

коммунальных ресурсов. Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной
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инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организа-

ций коммунального комплекса. Как следствие, у организаций нет возможности осуществить про-

екты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без повышения тарифов [30].

Техническая изношенность систем водоснабжения, высокая коррозионная активность воды

и ее высокая природная минерализация, отсутствие необходимого комплекса очистных сооруже-

ний, недостаточная водоподготовка и устаревшие методы обработки воды являются основными

причинами несоответствия питьевой воды, как по санитарно-химическим, так и по микробиологи-

ческим показателям.

В 2009 году в целом по республике было лабораторно исследовано проб воды из источни-

ков централизованного водоснабжения:

- по санитарно-химическим показателям – 183 пробы, из них не отвечало требованиям

СанПиН 29 проб или 15,8% (в 2008 г. – 26,2%, в 2007 г. – 13,7%, в 2006 г. – 31%);

- по микробиологическим показателям – 204 пробы, из них не соответствовало 68 проб или

33,3% (в 2008 г. – 15,5%, в 2007 г. – 20,7%, в 2006 г. – 21,5%);

- по паразитологическим показателям 58 проб, все соответствуют санитарным требованиям

(в 2008 г. – 6%).

Из разводящей сети в целом по республике в 2009 г. исследовано проб воды:

- по санитарно-химическим показателям – 475 проб, из них не соответствовали 43 пробы

или 9% (в 2008 г. – 27,3%, в 2007 г. – 31,9%, в 2006 г. – 23,1%);

- по микробиологическим показателям – 1259 проб, из них не соответствовали – 140 проб

или 11,1% (в 2008 г. – 10,7 %, в 2007 г. – 23,3%, в 2006 г. – 25,2%) [5].

8.3.2 Проблемы систем орошения

В связи с существенным сокращением служб эксплуатации мелиоративных систем и сла-

бой материально-технической оснащенностью, недостатком финансирования на ремонт межхо-

зяйственной оросительной и коллекторно-дренажной сети, техническое состояние оросительных

систем Республики Калмыкия находится в критическим состоянии, износ мелиоративного фонда

республики составляет более 70%. Это связано и с тем, что все обводнительно-оросительные сис-

темы Калмыкии были построены в начале 60-х до середины 80-х годов ХХ века. Несмотря на то,

что они выполняют комплексные задачи обводнения и орошения, в техническом отношении они

не совершенны. Практически вся сеть магистральных, распределительных и сбросных каналов

выполнена в земляном русле без противофильтрационных экранов, что приводит к большим поте-

рям воды, особенно на легких грунтах (КПД систем составляет 0,6 - 0,7), развитию процессов вто-

ричного засоления, осолонцевания, подтопления и заболачивания.
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Итоги инвентаризации мелиоративных внутрихозяйственных сетей Республики Калмыкия

показывают, что в улучшении технического уровня нуждается 48,63 тыс. га систем регулярного и

инициативного орошения, включая проведение реконструкции оросительной и дренажно-

сбросной сети с одновременным восстановлением поливного оборудования – 23,27 тыс. га; только

в восстановлении поливной техники – 22,4 тыс. га; в осуществлении капитальной планировки

поверхности орошаемых полей – 11,68 тыс. га.

Общая площадь лиманного орошения, нуждающаяся в улучшении технического состояния,

составляет 34,75 тыс. га, в том числе в реконструкции – 33,13 тыс. га, в химической мелиорации –

6,62 тыс. га и в повышении водообеспеченности 0,22 тыс. га. Требуется текущий и капитальный

ремонт: ГТС – 385 шт.; каналов – протяженностью 343 км, дамб – 64,1 км [31].

8.3.3 Проблема систем очистки сточных вод

Очистные сооружения в наличии и функционируют только в г. Элисте, со сбросом сточных

вод после полной биологической очистки. В Южном районе г. Элисты с малоэтажной застройкой,

началось строительство систем канализации, в благоустроенных районах города проводится ре-

монт и замена отдельных участков канализации. Объем ежегодно сбрасываемых канализационных

стоков составляет 7,5 – 8,2 млн. м3, которые накапливаются в прудах агрофирмы «Вознесенов-

ская» Целинного района и Улан-Эргинском пруду в Яшкульском районе.

Изначально канализационные очистные сооружения были предназначены для очистки

промышленно-бытовых стоков, но впоследствии сточные воды по своему составу стали хозяйст-

венно-бытовыми. Проектная пропускная способность КОС – 50 тыс. м3/сут. Фактическая пропуск-

ная способность КОС – 25 тыс. м3/сут. Канализационные очистные сооружения предназначены

для биологической очистки сточных вод города [5, 9]. Эффективность очистки сточных вод по

взвешенным веществам составляет 48,7%, по ХПК – 56,8%, по БПК – 63,1% [32].

В настоящее время КОС г. Элисты требуют полной реконструкции, износ оставляет свыше

80%. Ежегодная нормативная потребность в замене канализационных сетей должна составлять не

менее 4 км. В то же время фактическая замена сетей канализации в 2008 г. составила 0,1 км.; в

2009 г. – 0,3 км. Темпы перекладки сетей недостаточны [33].

Количество аварий в 2010 году составило 1042 единиц. Показатель аварийности системы

канализации в 2010 году составил 9,3 ед./км. Без кардинального решения проблем системы кана-

лизации невозможно сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ре-

шение экологических проблем [34].

В остальных населенных пунктах Республики Калмыкия сооружения биологической и ме-

ханической очистки сточных вод представляют собой объекты неоконченного строительства или
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находятся в разрушенном состоянии и не выполняют барьерную функцию, сточные воды без очи-

стки и обеззараживания сбрасываются на рельеф местности и примитивные поля подземной

фильтрации.

В связи с широким применением локальных очистных сооружений (септики, выгребные

ямы, поглотительные колодцы и т.д.), количество абонентов сети централизованной канализации

на селе не превышает 200, состав сточных вод – хозяйственно-бытовые. Ливневые и производст-

венные стоки отсутствуют, места сброса представляют собой вывод оголовка трубы на рельеф ме-

стности или поля фильтрации. Дегельминтизация, обеззараживание сточных вод не проводится,

периодически, по требованию органов Роспотребнадзора, проводится засыпка сухой хлорной из-

вестью мест сброса стоков [5, 9].
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8.4. Проблемы негативного воздействия водных объектов

8.4.1 Проблемы подтопления территорий

В рассматриваемом регионе подтоплению подвержено 3% территории [35].

Подтоплению в результате паводков на малых реках периодичностью повторения 5% под-

вержены населенные пункты Ики-Бурульского, Кетченеровского, Малодербетовского, Сарпин-

ского, Целинного районов, ГО Элиста Республики Калмыкия, п. Луговой Светлоярского района

Волгоградской области. Полный перечень населенных пунктов представлен в таблице 6.1.

Регулярно происходит подтопление грунтовыми водами пос. Яшкуль Яшкульского района

[25]. Ежегодно происходит подтопление п. Приволжский Светлоярского района Волгоградской

области в связи с наполнением пруда Старого [47].

8.4.2 Проблема затопления

Проблема затопления актуальна для пос. Прикумский Черноземельского района. С перио-

дичностью 10% происходит затопление поселка сбросными водами из Чограйского водохрани-

лища в паводок на р. Кума и р. Терек [25].
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8.5. Проблемы организационного характера

8.5.1 Проблема предоставления информации

В настоящее время на территории бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги

располагается только 1 действующий пост гидрологических наблюдений. Систематические дан-

ные по гидрохимическим наблюдениям отсутствуют [6]. Очевидно, что количество постов недос-

таточно для сбора информации об экологическом состоянии водных объектов, а также для поста-

новки решения задач об улучшении качества воды на рассматриваемой территории.

8.5.2 Проблемы контроля над водопользованием

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике

Калмыкия является территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере природо-

пользования (Росприроднадзор) регионального уровня, осуществляющим отдельные функции

Росприроднадзора на территории Республики Калмыкия.

Управление Росприроднадзора по РК осуществляет следующие полномочия в сфере водо-

пользования и охраны водных объектов:

- контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов; исполнением органами

государственной власти РК переданных им для осуществления полномочий РФ в области водных

отношений с правом направления предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о

привлечении к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению

переданных полномочий;

- охрану водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Феде-

рации, за исключением водных биологических ресурсов, находящихся на особо охраняемых при-

родных территориях федерального значения;

- ведет государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окру-

жающую среду и вредное воздействие на атмосферный воздух;

- выдает в установленном порядке разрешения на выбросы и сбросы загрязняющих веществ

в окружающую среду (за исключением радиоактивных веществ);

- согласовывает нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов (за исключе-

нием радиоактивных веществ) в водные объекты для водопользователей [36].

В 2010 г. Управлением Росприроднадзора по РК было выявлено более 190 нарушений при-

родоохранного законодательства РФ, из которых устранено 155 (в 2009 г. выявлено 225 наруше-

ний, устранено 164) [37, 38]. За нарушение законодательства в 2009 г. Управлением предъявлены

административные штрафы на общую сумму 1915,8 тыс. рублей, взыскано в бюджеты разных

уровней 1541,0 тыс. рублей [37].
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Плата за негативное воздействие на окружающую среду – один из эффективных экономи-

ческих рычагов в обеспечении ее охраны. В 2010 г. сумма платы за негативное воздействие на ок-

ружающую среду составила   9,75 млн. рублей [38].

За период 2010 г. Управлением была проведена 1 плановая и 6 внеплановых проверок при-

родопользователей, осуществляющих использование подземных вод для хозяйственно-питьевого

водоснабжения населения. При выявлении нарушений связанных с несанкционированным исполь-

зованием подземных вод, а также при нарушении условий лицензионного соглашения природо-

пользователи подвергаются административному штрафу [39].

В соответствии со статьей 7.3. КоАП РФ пользование подземными водами без лицензии

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на

должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц – от 800 тыс. до 1 млн.  руб-

лей. Пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование

недрами, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 3 тыс.

рублей; на должностных лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. рублей; на юридических лиц – от 300 тыс. до

500 тыс. рублей [40].

В целях упорядочения водопользования в Республике Калмыкия ведется работа по предос-

тавлению водных объектов в пользование на основании разрешительных документов (договоров и

решений). Несмотря на недостаток водных ресурсов с 2007 г. по 2010 г. Министерством охраны

природы РК заключено 14 договоров водопользования и принято 65 решений о предоставлении

водных объектов в пользование. Объем поступлений в федеральный бюджет по договорам водо-

пользования за период составляет 205 781,41 рублей.

По состоянию на 20.09.2011 г. на рассматриваемой территории бессточных районов между-

речья Терека, Дона и Волги на основании договоров водопользования и решений о предоставле-

нии водных объектов в пользование по зоне деятельности Западно-Каспийского БВУ по РК осу-

ществлял свою деятельность 41 водопользователь [6].

8.5.3 Проблемы экологического образования и нехватка кадров

Экологическое образование – это действенный инструмент в решении таких социально-

значимых задач, как изучение исторического, культурного и природного наследия регионов, вос-

питание чувства патриотизма и развитие активной гражданской позиции.

Современная экологическая ситуация определяет острую необходимость формирования

экологического мышления, «экологизацию» всех наук, всех сфер человеческой деятельности.

Именно поэтому, сегодня так актуальна проблема всеобщего непрерывного экологического обра-
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зования, которое является приоритетным направлением в развитии образовательной государст-

венной системы.

На сегодняшний день в Республике Калмыкия существует проблема низкого уровня эколо-

гического образования. Для решения указанных вопросов необходимо выработать стратегию для

обеспечения населения необходимой информацией о состоянии экологии в республике. Необхо-

димо проводить  активную образовательную деятельность в области экологии.

С целью экологического просвещения и привлечения внимания общественности к пробле-

мам охраны объектов животного мира на территории Республики Калмыкия, сотрудниками Ми-

нистерства охраны природы и охраны окружающей среды РК регулярно осуществляются выступ-

ления в средствах массовой информации. За 2010 г. было опубликовано в республиканских и

районных  газетах  42 статьи, проведено 11 выступлений на телевидении [7].

Другой немаловажной проблемой на рассматриваемой территории является нехватка ква-

лифицированных кадров в области водного хозяйства. Так с. Цаца Светлоярского района Волго-

градской области до сих пор не может быть включено в региональную целевую программу «Чис-

тая вода», поскольку отсутствуют специалисты, способные разработать обосновывающую доку-

ментацию [49].
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8.6. Ключевые проблемы бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги

Таблица 8.1 – Ключевые проблемы бессточных районов

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

1.1 Загрязнение водных объектов сточными водами
предприятий ЖКХ, промышленности и сельского
хозяйства

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

1.2. Прогрессирует процесс истощения запаса пре-
сных подземных вод
2.1. Дефицит питьевой воды
2.2. Отсутствие централизованных систем водоснаб-
жения, водоподготовки и обеззараживания воды в
большинстве населенных пунктах региона

2. Проблемы водообеспечения
населения

2.3. Низкое качество воды, подвозимой водовозами в
сельские населенные пункты
3.1. Низкий технический уровень оросительных и
оросительно-обводнительных систем, групповых
водопроводов, значительный (70%) износ мелиора-
тивного фонда

3. Проблемы  орошения и обвод-
нения

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

4. Проблемы  водоотведения

4.2. Отсутствие централизованных систем канализа-
ции и  КОС в сельских населенных пунктах региона

5. Проблемы негативного воздей-
ствия вод

5.1. Отсутствие или недостаточная эффективность
защитных сооружений в населенных пунктах, под-
верженных затоплению и подтоплению
6.1.Неразвитая сеть наблюдений за состоянием вод-
ных объектов региона

6. Проблемы организационно-
управленческого характера

6.2. Низкий уровень экологического образования
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Заключение

В Книге 2 СКИОВО водные объекты распределены по категориям, оценено экологическое

состояние поверхностных и подземных вод, дана санитарно-микробиологическая характеристика

поверхностных вод. В Книге 2 сделана оценка обеспеченности населения и экономики водными

ресурсами и водохозяйственной инфраструктурой, оценена подверженность населения негативно-

му воздействию вод и проведена интегральная оценка экологического состояния водных объектов

бессточных районов.
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Приложение А.

Структура Главной Информационной Матрицы (ГИМ)
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Главная информационная матрица (ГИМ) – сводная таблица, в которой представлены ос-

новные характеристики рассматриваемых расчетных участков, показатели забора, использования

вод, показатели сброса сточных вод  (на современном и перспективном уровне) и их характери-

стика, регулирование стока и использование акваторий, другие показатели. Структура ГИМ пред-

ставлена в таблице А.1.  Главная информационная матрица находится в прилагаемом файле.

Таблица А.1 – Структура Главной информационной матрицы

№ колонки Содержание колонки
1 2
1 Номер расчетного участка
2 Название расчетного участка
3 Вид водного объекта
4 Площадь расчетного участка

5 – 8 Концентрации нормируемых загрязняющих веществ
9 – 12 Качество воды по нормируемым показателям
13 – 27 Показатели забора и использования воды
28 – 39 Показатели сброса воды

40 – 52 Характеристика ЗВ, сброшенных в поверхностные
водные объекты

53, 54 Регулирование стока и использование акваторий
55 – 66 Перспективный забор воды
67 – 78 Перспективный сброс воды

79, 80 Перспективное регулирование стока и использова-
ние акваторий

81 – 85 Пригодность использования поверхностных вод для
различных видов водопользования
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Приложение Б.

Краткая характеристика программ социально-экономического развития Республики Калмыкия
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Республика Калмыкия, занимая площадь в 74,7 тыс. км2, расположена на крайнем юго-

востоке европейской части России и входит в состав Южного федерального округа. Протяжен-

ность территории с севера на юг – 640 км, с запада на восток – 480 км. В северо-восточной части

республики протекает река Волга (12 км). На юге республики, на границе со Ставропольским кра-

ем, расположено Чограйское водохранилище, на востоке – Каспийское море.

Особенности географического положения, разнообразные и благоприятные климатические

условия, все еще неиспользуемые природные богатства, резервы рабочей силы представляют со-

бой реальный потенциал динамичного социально-экономического развития Республики Калмы-

кии, создают хорошую базу для инвестиций и развертывания предпринимательской деятельности.

Анализ стратегических приоритетов развития России показывает, что в современных усло-

виях хозяйствования основополагающим принципом социально-экономического развития являет-

ся превращение страны в целом и регионов до 2020 года в инновационно-ориентированную сис-

тему, базирующуюся на активизации и приросте человеческого капитала.

В этой связи главной целью Стратегии социально-экономического развития Республики

Калмыкия является повышение благосостояния и уровня жизни населения, обеспечение устойчи-

вого роста экономики.

Доминантным условием реализации стратегического приоритета Республики Калмыкия –

существенного повышения уровня и качества жизни социально-территориальной общности – вы-

ступает формирование современной интегрированной в межрегиональную и международную сис-

тему разделения труда конкурентоспособной региональной экономики. В связи с этим процессы

хозяйственной и социально-культурной деятельности в их территориально-пространственном ас-

пекте и процедуры обеспечения прав граждан в данной сфере являются важнейшими предметами

государственного и муниципального правового регулирования. Долгосрочное управление про-

странственным развитием территории и управление всеми видами объектов недвижимости (зем-

лей, зданиями и сооружениями, материальной частью инфраструктур) является одним из ключе-

вых аспектов стратегического управления развитием региона.

Основными инструментами управления пространственным развитием являются генераль-

ное планирование (формирование схемы территориального планирования) и правовое зонирова-

ние на основе учета стратегических целей и задач развития региона и его населенных пунктов.

Учёт хозяйственной и селитебной специфики, а также видение факторов и перспектив со-

циально-экономического развития позволяют дифференцировать территорию Калмыкии на пять

основных точек роста – субрегионов [41, 42].
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Таблица Б.1 – Характеристика экономических субрегионов Калмыкии

№
п/п Название субрегиона Состав региона Регионоформирующие факторы

1 2 3 4
1. Центральный г. Элиста, Ики-Бурульский,

Приютенский, Целинный и
Яшкульский районы

наличие столицы Республики г. Элиста

2. Западный Городовиковский и Яшал-
тинский районы

выраженная зерновая специализация и анклав-
ное географическое положение в ареале тяготе-
ния г. Ставрополь и г. Сальск

3. Северный Кетченеровский, Малодер-
бетовский, Октябрьский,
Сарпинский районы

приближенность к Волгоградскому мегаполису,
предопределяющему потенциал развития при-
городного сельского хозяйства

4. Восточно-
Приволжский

Юстинский район «выход» в Волжско-Ахтубинскую пойму с со-
ответствующим обретением рыбохозяйствен-
ной и туристско-рекреационной специализации

5. Восточно-
Прикаспийский

Лаганский и Черноземель-
ский районы

развитие промышленно-, углеводородно- и
нефтегазоперерабатывающих зон, добыча и пе-
реработка углеводородного сырья, приморское
положение, а также транзитные коммуникации

Отсутствие надежных источников водоснабжения населенных пунктов Республики Калмы-

кия, а также низкий уровень газификации сельской местности являются на сегодняшний день ос-

новными инфраструктурными ограничениями повышения качества жизни населения. Для решения

проблемы водоснабжения планируется строительство объектов водоснабжения в 7 районах рес-

публики. Реализация проектов по развитию инженерной инфраструктуры позволит обеспечить на-

дежное водоснабжение населения Республики Калмыкия в соответствии с гигиеническими норма-

тивами. В сфере экологии за счет строительства очистных сооружений и канализационных кол-

лекторов будет прекращен сброс загрязненных стоков [43].

Территория Республики Калмыкия относится к маловодообеспеченным регионам страны.

Поэтому, в связи с ограниченностью местных водных ресурсов хорошего качества, основные объ-

емы воды для обеспечения нужд орошения, обводнения, сельскохозяйственного водоснабжения

Республики Калмыкия поступают из-за ее пределов, т.е. из бассейнов рек Волги, Кубани, Терека,

Кумы [31].

При прогнозировании социально-экономического развития необходимо учитывать сценар-

ный подход. Анализ ожидаемых среднесрочных и долгосрочных результатов реализации Страте-

гии социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2020 года позволяет

выделить три основных сценария развития республики: оптимистический, пессимистический и

комплексный [41].

Оптимистический сценарий развития предполагает экономический рост и увеличение ВРП

за счет создания и повсеместного внедрения инновационных технологий, укрепления существую-

щих, создания новых конкурентных преимуществ на основе достижений научно-технического
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прогресса. Оптимистический сценарий предусматривает активизацию инвестиционной деятельно-

сти, повышение технологического уровня производства путем его модернизации и технического

перевооружения, улучшение инвестиционного климата, осуществление институциональных пре-

образований, формирование на территории республики действенной рыночной инфраструктуры.

Кроме того, сценарий предполагает продолжение реализации национальных проектов (образова-

ние, здравоохранение, АПК), а также долгосрочных программ развития ключевых секторов эко-

номики (ТЭК, рекреация и туризм, строительство, инфраструктура).

Пессимистический сценарий основан на закреплении и развитии имеющихся видов эконо-

мической деятельности. Для данного сценария характерно: ориентация экономики республики на

развитие традиционных сфер хозяйственной деятельности; реализация действующих или уже на-

чатых инфраструктурных проектов; работа всех секторов экономики в основном за счет использо-

вания имеющихся резервов и за счет повышения загрузки существующих мощностей.

Комплексный сценарий развития наряду с высокими темпами роста привлечения инвести-

ций предусматривает усиление инновационной компоненты экономического роста на основе ус-

коренного развития обрабатывающих высокотехнологичных секторов, создания новой, более эф-

фективной технологической базы с целью осуществления технологического прорыва в ведущих

видах деятельности и секторах услуг, социальной и информационной сферах [41].

Изменение численности населения

В последние годы на территории Республики Калмыкия наметилась тенденция к снижению

численности постоянно проживающего населения. Стратегия социально-экономического развития

предусматривает несколько вариантов изменения численности населения.

Таблица Б.2 – Прогнозные значения численности постоянного населения на территории бессточ-

ных районов междуречья Терека, Дона и Волги

Среднегодовая численность постоянного насе-
ления, тыс. чел.Сценарий развития

2011 г. (факт) 2016 г. 2021 г.
1 2 3 4

Оптимистический 192,5 213,7 238,7
Пессимистический 192,5 165,6 163,6
Комплексный 192,5 209,8 227,2

Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Обеспечение населения Республики Калмыкия питьевой водой как в необходимом количе-

стве, так и требуемого качества является одним из приоритетов социально-экономического разви-

тия республики. Природная водообеспеченность Республики Калмыкия не удовлетворяет потреб-
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ности отраслей экономики и социальных нужд. Региональная комплексная программа «Чистая во-

да» на 2009 – 2022 годы представляет собой ряд взаимно увязанных мероприятий, осуществляе-

мых органами государственной власти, органами местного самоуправления и другими института-

ми, реализация которых обеспечит поэтапное достижение главной цели – бесперебойное обеспе-

чение населения Республики Калмыкия чистой водой. Программа направлена на реформирование

и модернизацию сектора водоснабжения и водоотведения Республики Калмыкия [19].

В соответствии с основной целью Программы основные индикаторы должны соответство-

вать:

- доведению среднего удельного водопотребления по республике на одного человека до 120

л/сутки;

- доведение степени обеспеченности населения услугами централизованного водоснабже-

ния до 80 процентов;

- доля населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества, составит не менее

70 процентов;

- потери воды на 1 км сетей водоснабжения будут уменьшены на 50 процентов.

Большое значение имеет рассмотрение индикаторов экологического и экономического ха-

рактера. В экологическом аспекте – достижение экологически безопасного развития региона, в

экономическом аспекте – повышение эффективности использования ресурсно-хозяйственного по-

тенциала [19].

К 2025 г. планируется  обеспечить все население Республики Калмыкия питьевой водой с

применением смешенной системы доставки воды питьевого качества как через системы централи-

зованного водопровода (в случае соответствия воды требованиям  санитарных норм), так и через

доведение  воды до санитарных норм непосредственно потребителями через установки приготов-

ления питьевой воды и с использованием привозной бутилируемой питьевой воды. Для реализа-

ции проектных решений необходимо выполнение следующих мероприятий:

1. Проведение работ по переоценке и доразведке запасов подземных вод Троицкого и Ба-

яртинского водозаборов;

2. Выполнение работ по реконструкции водозаборов Баярта и Верхний;

3. Реконструкция водоводов Баярта – Верхний Яшкуль и Верхний Яшкуль – Элиста;

4. Строительство сооружений очистки воды для хозяйственно-питьевых целей производи-

тельностью 60 тыс. м3/сутки в г. Элисте;

5. Проектирование и строительство предприятия по подготовке (доведения до норм

ГОСТ) и розливу бутилируемой питьевой воды;

6. Обеспечение внешнего водоснабжения с. Троицкое Целинного района;

7. Реконструкция водопроводных сетей в с. Малые Дербеты;
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8. Реконструкция водопровода от РЧВ (10 тыс. м3) до 4 мкр. г. Элиста;

9. Строительство водопроводов от водовода «Южный – Элиста» к поселкам Бага-Бурул и

Оргакин;

10. Реконструкция межпоселкового водопровода Хавча – Хомутниково;

11. Строительство межпоселкового водопровода Ики-Бурул – Ут-Сала;

12. Разработка месторождения водозабора с бурением 3-х новых скважин и проведением

мониторинга подземных вод со строительством охранно-санитарной зоны с. Малые

Дербеты;

13. Реконструкция насосной станции водозабора 2 подъема с. Малые Дербеты (с установ-

кой резервуаров чистой воды) [44].

Учитывая то, что для решения проблемы водоснабжения населения Республики Калмыкия

надежными источниками питьевого водоснабжения являются поверхностные и подземные водные

бассейны, находящиеся на сопредельных территориях, то в системе программных мероприятий

особую значимость принимают реконструкция и строительство групповых водопроводов и водо-

отводов к населенным пунктам Республики Калмыкия, среди которых:

- завершение строительства Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к

Северо-Левокумскому месторождению подземных вод до г. Элиста и водоотводов от него к насе-

ленным пунктам Ики-Бурульского, Приютненского и частично Целинного районов;

- реализация пилотно-инвестиционного проекта по строительству Восточного группового

водопровода с подключением к строящемуся Ики-Бурульскому групповому водопроводу в районе

п. Магна для водоснабжения населенных пунктов Яшкульского района;

- реализация инвестиционного проекта по строительству Межрайонного группового водо-

провода с водозабором из Черноярского водохранилища Астраханской области для водоснабже-

ния части населенных пунктов Октябрьского и Кетченеровского районов и п. Барун Юстинского

района;

- реализация инвестиционного проекта по строительству Кетченеровского группового во-

допровода с водозабором из Сухотинского и Советского месторождений подземных вод;

- реконструкция водозабора подземных вод «Сладкий Артезиан» и магистрального водо-

провода до п. Комсомольский.

Для решения задачи ликвидации локальных дефицитов водных ресурсов (прежде всего для

обеспечения нужд питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения) планируется реализация

инвестиционного проекта Элистинское водохранилище. Водохранилище будет обеспечивать во-

дой город Элисту и центральную часть республики, его плотина будет сооружена в 8-10 километ-

рах от столицы, в балке Гашун-Сала, наиболее подходящем месте для создания искусственного
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водоема, где нет населенных пунктов и других крупных объектов. На берегу водохранилища пла-

нируется разместить современные базы отдыха. Воду из него можно будет использоваться для

орошения. Подача воды будет осуществляться из Гашунского распределительного канала Черно-

земельской ООС. Данный водозабор расположен в 6,5 км юго-восточнее п. Улан-Эрге на террито-

рии Яшкульского района. Водоподающий тракт расположен на территории частично Яшкульского

района, а в основном на территории Целинного района республики.

Срок реализации проекта 2011 – 2016 годы. Объем водохранилища при НПУ – 36,2 млн. м3,

в том числе полезный объем – 35,0 млн. м3. Ожидаемые результаты реализации проекта:

- обеспечение питьевых нужд населения (20 тыс. человек);

- полив 100 га садов;

- водопой 255 тыс. голов скота [10, 11, 12].

Водоотведение играет не меньшую роль в обеспечении необходимых условий проживания,

нежели водоснабжение. Поэтому в системе программных мероприятий большое место занимают

строительство и реконструкция объектов водоотведения населенных пунктов Республики Калмы-

кия, среди которых:

- реконструкция главного канализационного коллектора, водопроводных сетей и очистных

сооружений в г. Элиста;

- строительство канализационного коллектора и канализационных очистных сооружений в

с. Троицкое;

- строительство канализационных коллекторов и реконструкция канализационных очист-

ных сооружений в с. Малые Дербеты [19].

Развитие сельского хозяйства и мелиорации

В связи с существенным сокращением служб эксплуатации мелиоративных систем и слабой

материально-технической оснащенностью, недостатком финансирования на ремонт

межхозяйственной оросительной и коллекторно-дренажной сети, техническое состояние

оросительных систем находится в критическим состоянии, износ мелиоративного фонда

республики составляет более 70%. Практически вся сеть магистральных, распределительных и

сбросных каналов выполнена в земляном русле без противофильтрационных экранов, что

приводит к большим потерям воды, особенно на легких грунтах (КПД систем составляет 0,6 - 0,7),

развитию процессов вторичного засоления, осолонцевания, подтопления и заболачивания.

Показатели мелиоративного состояния площадей регулярного орошения (по УГВ и засоле-

нию) следующие: хорошее – 1,8 тыс. га (3%), удовлетворительное – 16,7 тыс. га (31%), неудовле-

творительное – 35 тыс. га (66%) [31].
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Программой развития мелиорации сельскохозяйственных земель Республики Калмыкия

предусмотрены следующие виды мероприятий:

- снижение объема водозабора на орошение, снижение водосброса;

- увеличение водопотребления сельскохозяйственных культур на орошение на 115% к 2020

году (в том числе на 50% к 2016 году);

- увеличение площадей регулярного и лиманного орошения, реконструкция площадей ре-

гулярного и лиманного орошения;

- увеличение природно-ресурсного потенциала сельхозугодий за счет мелиорации солонцо-

вых почв, в том числе гипсование и мелиоративная обработка, за счет фитомелиорации опусты-

ненных земель.

Основные целевые индикаторы и показатели реализации Программы развития мелиорации

сельскохозяйственных земель Республики Калмыкия представлены в таблице Б.3.
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Таблица Б.3 – Важнейшие целевые индикаторы и показатели реализации республиканской целевой программы «Развитие мелиорации сель-
скохозяйственных земель Республики Калмыкия на период до 2020 года» на рассматриваемой территории бессточных районов междуречья
Терека, Дона и Волги

Из них
№
п/п Наименование Всего первый этап

2012 – 2016 гг.
второй этап

2017 – 2020 гг.

1 2 3 4 5
Увеличение природно-ресурсного потенциала сельскохозяйствен-
ных угодий за счет нового строительства гидромелиоративных сис-
тем, тыс. га

9,2 4,7 4,5

В том числе:
а) регулярного орошения, тыс. га 1,2 0,7 0,5

1.

б) лиманного орошения, тыс. га 8,0 4,0 4,0
Увеличение природно-ресурсного потенциала сельскохозяйствен-
ных угодий за счет реконструкции гидромелиоративных систем,
тыс. га

40,6 12,2 28,4

В том числе:
а) регулярного орошения, тыс. га 23,1 1,4 21,7

2.

б) лиманного орошения, тыс. га 17,5 10,8 6,7
3. Защита земель от затопления и подтопления, тыс. га 5,0 3,0 2,0

4. Снижение объема водозабора путем повышения КПД и КИВ ороси-
тельных систем, % 20,0 13,0 20,0

5. Снижение водосброса путем сокращения объема дренажно-
сбросных вод, % 15,0 9,0 6,0

6. Строительство водопроводов для сельскохозяйственного водоснаб-
жения, тыс. км 0,8 0,30 0,5

7. Обводнение территорий, в том числе для обеспечения водопоя жи-
вотных на площади, тыс. га 33,0 13,5 19,5
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Развитие промышленного производства

В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Калмы-

кия планируется строительство завода по производству стеклянной тары мощностью 90-120 млн.

штук изделий в год. Успех реализации проекта обусловлен: наличием сырьевой базы; выгодным

экономико-географическим положением республики; близостью к крупным индустриальным цен-

трам юга и центральной части России; наличием площадки под строительство с необходимой ин-

фраструктурой [41]. В результате реализации проекта (строительство должно быть завершено к

2020 году) увеличится забор воды для нужд промышленности и увеличится сброс в поверхност-

ные водные объекты.

Также в пос. Малые Дербеты в настоящий момент осуществляется строительство кирпич-

ного завода максимальной мощностью 15 млн. шт. условного кирпича в год. Предполагаемые сро-

ки начала производства кирпича – апрель 2012 года. Реализация данного инвестиционного проекта

на территории Республики Калмыкия с использованием механизмов государственно-частного

партнерства позволит повысить инвестиционную активность, устранить дефицит инвестиционных

ресурсов, а также снизить социальную напряженность и увеличить доходную часть бюджетов за

счет налоговых отчислений [45].
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Таблица Б.4 – Расход воды и количество сточных вод при промышленном производстве

Среднегодовой расход воды, м3 Сброс в поверхностные водные
объекты, м3

Забор свежей воды в том числе:
в том числе на нужды:

№
п/п Показатель

Количество
продукции,

тыс. шт.

Система водо-
снабжения

Оборотное,
последова-

тельное и по-
вторное водо-

снабжение

всего хоз-
питьевые

производст-
венные

всего подлежащих
очистке

нормативно
чистых

Безвозврат-
ное водопо-
требление и
потери, м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Производство стеклотары

Укрупненные
нормы [46] 1,0 1,9 8,0 0,5 7,5 7,8 1,0 6,8 0,2

1. Планируемый
выпуск про-
дукции [41]

90…120×103

Прямоточная с
последователь-
ным использо-
ванием воды 171…228×103 720…960

×103 45…60×103 675…900
×103

702…936
×103 90…120×103 612…816

×103 18…24×103

Производство кирпича
Укрупненные
нормы [46] 1,0 - 1,8 0,3 1,5 0,4 0,4 - 1,4

2. Планируемый
выпуск про-
дукции [45]

15×103
Прямоточная

- 27×103 4,5×103 22,5×103 6×103 6×103 - 21×103



99

Приложение В.

Методика оценки обеспеченности населения водными ресурсами
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Поскольку при оценке водоснабжения населения надзорный орган должен руководство-

ваться интересами охраны здоровья населения в целом, то его заинтересованность должна касать-

ся не только качества воды, но и всех аспектов адекватности питьевого водоснабжения с точки

зрения здоровья населения.

При проведении оценки адекватности питьевого водоснабжения принимаются во внимание

следующие основные служебные параметры:

- Качество: располагает ли источник водоснабжения утвержденным планом безопасности

воды, который был проведен и который является предметом периодического аудита;

- Количество (уровень водоснабжения): доля населения, пользующегося водой на различ-

ных уровнях питьевого водоснабжения;

- Доступность: процент населения, имеющего приемлемый доступ к питьевому водоснаб-

жению улучшенного качества;

- Финансовая доступность: тарифы, выплачиваемые теми, кто потребляет воду в домаш-

них условиях;

- Непрерывность: процент времени, в течение которого питьевая вода имеется в наличии.

Таблица В.1 – Уровень водоснабжения и количество собираемой воды

№
п/п

Уровень
водоснаб-

жения
Расстояние/время

Вероятные объ-
емы воды, по-
ступающие в
распоряжение

Медико-санитарный
риск, связанный с не-
удовлетворительной

гигиеной

Приоритетность и
необходимые меры

1 2 3 4 5 6
1. Доступ от-

сутствует
В пределах 1 км/
более 30 мин.
туда и обратно

Крайне низкий
объем – 5 л на
человека в день

Весьма высокий
Гигиенический правила
не соблюдаются. Номи-
нальное потребление во-
ды поставлено под угрозу

Весьма высокая
Обеспечение номи-
нального уровня
водоснабжения.
Санпросвещение

2. Доступ но-
минальный

В пределах 1 км/
более 30 мин.
туда и обратно

В среднем при-
близительно 20
л на человека в
день

Высокий
Гигиенические правила
могут не соблюдаться.
Стирка производится вне
жилья

Высокая
Санпросвещение.
Обеспечение улуч-
шенного уровня во-
доснабжения

3. Доступ
промежу-
точный

Водоснабжение
на месте через по
крайней мере 1
водоразборный
кран (вблизи жи-
лья)

В среднем при-
близительно 50
л на человека в
день

Низкий
Гигиенические правила
должны соблюдаться.
Стирка может происхо-
дить в пределах хозяйства

Низкая
Меры по укрепле-
нию гигиены. меры
содействия опти-
мальному доступу

4. Доступ оп-
тимальный

Водоснабжение
через водораз-
борные краны в
доме

В среднем при-
близительно
100-200 л на
человека в день

Весьма низкий
Обязательно соблюдение
гигиенических правил.
Стирка производится в
пределах хозяйства

Весьма низкая
Санитарное про-
свещение
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С точки зрения здравоохранения процент населения, надежно обеспеченного безопасной

питьевой водой, является единственным наиболее важным показателем успешности программы

питьевого водоснабжения в целом. ВОЗ и ЮНИСЕФ определяет «приемлемый доступ» к обустро-

енным водоисточникам как «наличие по крайне мере 20 литров на человека в день доступных в

радиусе одного километра от жилья водопотребителя». Усовершенствованные и неусовершенст-

вованные технологии водоснабжения в совместной программе по мониторингу ВОЗ/ЮНИСЕФ

определены как обеспечивающие «приемлемый доступ» согласно нижеследующему:

1) Усовершенствованные технологии водоснабжения:

- домашнее подключение;

- общественный водозабор;

- скважина;

- обустроенный колодец;

- обустроенный родник;

- сбор дождевой воды.

2) Неусовершенствованные технологии водоснабжения:

- необустроенный колодец;

- необустроенный родник;

- вода, доставляемая продавцами;

- вода в бутылках;

- вода, доставляемая в автоцистернах.

Финансовая доступность воды оказывает значительное влияние на использование воды и выбор

водоисточника. Высокая стоимость воды может вынудить хозяйства прибегнуть к использованию

альтернативных источников воды худшего качества, что создает больший риск для здоровья. Кро-

ме того, высокая стоимость воды вынуждает уменьшать количество воды, используемой в хозяй-

ствах. При оценке финансовой доступности большое значение имеет сбор данных о ценах в месте

приобретения воды. В дополнение к текущим расходам при оценке финансовой доступности не-

обходимо также учитывать расходы по первоначальному подключению [15].
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Таблица В.2 – Утвержденные тарифы на водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод по

Республике Калмыкия на 2011 г. [18]

№
п/п Наименование организации коммунального комплекса РК

Население
(с НДС),
руб./м3

Промышленные и
непромышленные

потребители
(без НДС), руб./м3

1 2 3 4
Водоснабжение

1. МУП КСМО РК «Кетченеровский коммунальник» (УСНО) 61,75* 61,75*
2. МУП «Коммунальные сети» Малодербетовского РМО РК 45,85 38,86
3. МУП «Водоканал» с. Садовое (УСНО) 34,53* 34,53*
4. МУП ТСМО РК «Коммунальник» с. Троицкое (УСНО) 30,99* 30,99*
5. ООО «Целинный водоканал» с. Троицкое (УСНО) 30,99* 30,99*
6. МУП «Комсомольское МПОКХ» (УСНО) 29,69* 29,69*
7. МП «Тепловик с. Яшкуль» - питьевая вода (УСНО) 38,16* 38,16*
8. МП «Тепловик с. Яшкуль» - техническая вода (УСНО) 51,49* 51,49*
9. МУП «Горводоканал» г. Элиста 27,65 23,43

В среднем на рассматриваемой территории: 39,01 37,76
Водоотведение и очистка сточных вод

1. МУП «Коммунальные сети» Малодербетовского РМО РК 27,01 22,89
2. МУП ТСМО РК «Коммунальник» с. Троицкое (УСНО) 16,10* 16,10*
3. МУП «Горводоканал» г. Элиста 7,66 6,49

В среднем на рассматриваемой территории: 16,92 15,16
Примечание: * Тариф установлен без учета НДС. Предприятие освобождено от уплаты НДС, в свя-

зи с применением упрощенной системы налогообложения (УСНО)

Перебои в питьевом водоснабжении, связанные либо с перебоями в источнике, либо с тех-

ническими проблемами, являются основным детерминантом доступа к питьевой воде и ее количе-

ству. При анализе данных в отношении непрерывности необходимо учитывать несколько компо-

нентов. Непрерывность можно классифицировать следующим образом:

- круглогодичное водоснабжение из надежного источника, без перебоев, из водоразборного

крана или из источника;

- круглогодичное водоснабжение с частыми (ежедневными или еженедельными) перерыва-

ми, наиболее общими причинами которых являются:

1) ограничения по режиму работы насосов в водонасосных системах, которые могут быть

запланированными или могут быть связаны с отключением напряжения, или споради-

ческими поломками;

2) пиковый спрос, превышающий дебит трубопроводов или емкость водохранилища;

3) чрезмерные утечки в системах распределения;

4) чрезвычайный спрос в точечных источниках, находящихся в коммунальном ведении;

- сезонные изменения в водоснабжении, являющиеся результатом колебаний дебита воды в

источнике, которые обычно происходят по трем причинам:

1) естественные колебания объема воды в источнике в течение года;

2) ограничения объема в результате отбора воды на другие цели, как например орошение;
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3) периоды повышенной мутности, когда вода из источника не поддается очистке;

- частые и сезонные перерывы, происходящие по разным причинам.

Данная классификация отражает широкие категории непрерывности, которые могут раз-

личным образом влиять на использование воды в гигиенических целях. Ежедневные или ежене-

дельные перерывы приводят к тому, что в трубах создается пониженное давление, и вследствие

этого возникает риск заноса загрязнений в трубопровод. К другим последствиям относится сниже-

ние доступности и объема потребляемой воды, что отрицательно сказывается на гигиене. может

возникнуть необходимость хранить воду в домашних условиях, а это может привести к увеличе-

нию риска загрязнения в ходе этого хранения и связанного с ним обращения с водой. сезонные пе-

рерывы нередко вынуждают водопотребителей пользоваться водой из источников худшего каче-

ства и более удаленных. Вследствие этого в дополнение к очевидному снижению качества и коли-

чества воды расходуется время на ее приобретение [15].
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Приложение Г.

Основные положения расчета степени подверженности населенных пунктов

негативному воздействию вод
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Определение лимитирующих максимальных расходов между весенним половодьем

 и дождевыми паводками

Расчеты проведены в соответствии с СП 33-101-2003. Определение лимитирующих макси-

мальных расходов проведено на примере р. Элиста, г. Элиста.

Максимальный расход весеннего половодья, расчетной (1%) обеспеченности составляет

39пол
%1 =Q м3/с.

Максимальные расходы воды дождевых паводков при наличии рек-аналогов следует опре-

делять по редукционной формуле (Г.1):

А
ААdd

ddq
Q

sп
ааa

а ×
××

××
=

)/(2

2%,1пав
%1 ; (Г.1)

где sn – коэффициент редукции модуля максимального мгновенного расхода воды с увели-

чением площади водосбора; принят согласно рекомендуемым приложениям 15 и 16 СНиП 2.01.14-

83.

В результате расчетов, за лимитирующий принят максимальный мгновенный расход весен-

него половодья, так как он значительно превышает расход дождевых паводков.

Расчет максимального мгновенного расхода весеннего половодья расчетной (1%) обеспе-

ченности для населенных пунктов, подвергающихся вредному воздействию вод

Определение максимальных расходов расчетной обеспеченности при отсутствии данных

наблюдений выполнено в соответствии со СНиП 2.01.14-83. Величины среднего многолетнего

стока и коэффициента вариации определены интерполяцией между значениями, полученными для

рек-аналогов по данным наиболее продолжительных рядов гидрометрических наблюдений или

приведенными к многолетнему периоду в рассматриваемом районе с учетом влияния местных

факторов (наличие карста, выходов подземных вод, особенностей геологического строения бас-

сейна, характера почв (грунтов), промерзания и пересыхания рек, различия в средних высотах во-

досборов и других факторов).

В качестве аналогов использованы наиболее близкие по расположению и водосборной

площади реки, для которых имеется многолетний ряд гидрометрических наблюдений. Местные

факторы схожи. Реки  удовлетворяют изложенным требованиям.
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Таблица Г.1 – Гидрологические характеристики рек-аналогов.

Половодье (м3/с, мм)
Река, створ водS ,

км2
водH ,
м 1%Q 5%Q 1%h 5%h Hmax

1 2 3 4 5 6 7 8
Аналоги

Аксай Есауловский, с. Абганерово 245 - 128 84,3 137 93 -
Балка Водяная, х. Терновый 33,6 - 12 7 128 77 -
Балка Габунка, ГМП № 4 4,16 - 2,09 1,22 165 87 -
Калаус, с. Сергиевка 1590 380 351 204 72 45 550
Калаус г. Светлоград 4540 340 301 184 53 30 1043
Калаус с. Воздвиженское 9100 190 321 192 26 14 726
Балка Аршань-Зельмень 122 100 67,7 - 23 - 318
Балка Амта-Бургуста, с. Советское 99,2 120 2,13 - 13 - 224

Максимальный сток воды весеннего половодья определяется по формуле (Г.2):

AAAdddmhKQ n
P ×+×××××= ])/([ 1

121%0P% , м3/с; (Г.2)

где 0K – параметр, характеризующий дружность весеннего половодья, определен обрат-

ным расчетом по реке-аналогу;

%Ph – расчетный слой суммарного весеннего стока (без срезки грунтового питания) еже-

годной вероятностью превышения Р%, мм;

m – коэффициент, учитывающий неравенство статистических параметров слоя стока и

максимальных расходов воды;

1A – дополнительная площадь водосбора, учитывающая снижение редукции, км²;

1n – показатель степени редукции;

d – коэффициент, учитывающий снижение максимального стока рек зарегулированных

проточными озерами, определен по формуле (Г.3):

оз1
1

Kс
d

×+
= ; (Г.3)

с – коэффициент, принимаемый в зависимости от величины среднего многолетнего слоя

стока;

озK – часть территории водосбора, занятая озерами, %;

При %2<озK значение коэффициента d  следует принимать равным 1, при %2>озK

8,0=d .
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1d – коэффициент, учитывающий снижение максимальных расходов воды в реках с зале-

сенным бассейном, определен по формуле (Г.4):

2)1(
1

1 n
лК
аd
+

= ; (Г.4)

где 2n  и 1a – коэффициенты, принятые по рекомендуемому приложению 13 СНиП;

лK – залесенность водосбора, %;

2d – коэффициент, учитывающий снижение максимального расхода воды рек с заболочен-

ным бассейном, определен по формуле (Г.5):

)11,0lg(1 бол2 +××−= Kbd ; (Г.5)

b - коэффициент, принятый по рекомендуемому приложению 14 СНиП;

болK – заболоченность водосбора, %.
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Приложение Д.

Главная информационная матрица в части пригодности поверхностных вод

для разных видов водопользования
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Таблица Д.1 – Главная информационная матрица в части пригодности поверхностных вод для разных видов водопользования

Виды использования поверхностных вод№
п/п

Название водного
объекта

Вид
водного
объекта

хозяйственно-
питьевое рекреация бытовое исполь-

зование
промышленное ис-

пользование орошение

1 2 3 81 82 83 84 85

1 Аршан-Зельмень (сол.) Река не пригодны не пригодны не пригодны затруднительно пригодны
с ограничениями

2 Большая Тингута Река пригодны
с очисткой пригодны пригодны пригодны не для

всех видов пригодны

3 Булгун Ручей не пригодны совершенно
не пригодны не пригодны возможны для спец.

целей после очистки встречает затруднения

4 Бурата-Сала (сол.) Река не пригодны не пригодны не пригодны затруднительно пригодны
с ограничениями

5 Бургла (сол.) Река пригодны пригодны вполне
пригодны пригодны пригодны

6 Гашун-Бургуста Ручей не пригодны не пригодны не пригодны затруднительно пригодны
с ограничениями

7 Дальняя Ласта Река пригодны
с очисткой пригодны пригодны пригодны не для

всех видов пригодны

8 Зельмень Река не пригодны не пригодны не пригодны затруднительно пригодны
с ограничениями

9 Каменная Ручей не пригодны не пригодны не пригодны затруднительно пригодны
с ограничениями

10 Манта Ручей пригодны пригодны вполне
пригодны пригодны пригодны

11 Передняя Элиста Река не пригодны совершенно
не пригодны не пригодны возможны для спец.

целей после очистки встречает затруднения

12 Средняя Ласта Река пригодны
с очисткой пригодны пригодны пригодны не для

всех видов пригодны

13 Улан-Зуха Река не пригодны не пригодны не пригодны затруднительно пригодны
с ограничениями

14 Хар-Заухан Ручей не пригодны не пригодны не пригодны затруднительно пригодны
с ограничениями

15 Шаред Река пригодны пригодны вполне
пригодны пригодны пригодны
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16 Шарын-Сала Река пригодны пригодны вполне
пригодны пригодны пригодны

17 Шар-Элен Река пригодны
с очисткой пригодны пригодны пригодны не для

всех видов пригодны

18 Шупта Ручей пригодны пригодны вполне
пригодны пригодны пригодны

19 Элистинка (сол.) Река не пригодны совершенно
не пригодны не пригодны возможны для спец.

целей после очистки встречает затруднения

20 Ялмата Река пригодны
с очисткой пригодны пригодны пригодны не для

всех видов пригодны

21 Ялмта Река вполне пригодны вполне пригодны вполне
пригодны пригодны пригодны

22 Яшкуль Река не пригодны не пригодны не пригодны затруднительно пригодны
с ограничениями

23 б/н Озеро не пригодны совершенно
не пригодны не пригодны возможны для спец.

целей после очистки встречает затруднения

24 Барманцак Озеро не пригодны не пригодны не пригодны затруднительно пригодны
с ограничениями

25 Бол. Сага Озеро пригодны пригодны вполне
пригодны пригодны пригодны

26 Бор Царнг Озеро не пригодны не пригодны не пригодны затруднительно пригодны
с ограничениями

27 Восточный Маныч Озеро вполне пригодны вполне пригодны вполне
пригодны пригодны пригодны

28 Гатин Озеро не пригодны не пригодны не пригодны затруднительно пригодны
с ограничениями

29 Деед-Хулсун Озеро не пригодны не пригодны не пригодны затруднительно пригодны
с ограничениями

30 Длинные Саги Озеро пригодны пригодны вполне
пригодны пригодны пригодны

31 Кек-Усн Озеро вполне пригодны вполне пригодны вполне
пригодны пригодны пригодны
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32 Миклин Озеро не пригодны не пригодны не пригодны затруднительно пригодны
с ограничениями

33 Можарское Озеро вполне пригодны вполне пригодны вполне
пригодны пригодны пригодны

34 Озучин Озеро не пригодны не пригодны не пригодны затруднительно пригодны
с ограничениями

35 Сарпа (около п. Дубо-
вый Овраг) Озеро не пригодны совершенно

не пригодны не пригодны возможны для спец.
целей после очистки встречает затруднения

36 Сарпа (около п. Цаган
Нур) Озеро не пригодны не пригодны не пригодны затруднительно пригодны

с ограничениями

37 Сарпа (лиман) Озеро не пригодны совершенно
не пригодны не пригодны возможны для спец.

целей после очистки встречает затруднения

38 Светлое Озеро вполне пригодны вполне пригодны вполне пригодны пригодны пригодны

39 Унгун-Теречи Озеро не пригодны не пригодны не пригодны затруднительно пригодны
с ограничениями

40 Ханата Озеро не пригодны не пригодны не пригодны затруднительно пригодны
с ограничениями

41 Цаца Озеро не пригодны совершенно
не пригодны не пригодны возможны для спец.

целей после очистки встречает затруднения

42 Шарва Озеро не пригодны не пригодны не пригодны затруднительно пригодны
с ограничениями

43 ВР-1 Канал пригодны
с очисткой пригодны пригодны пригодны не для

всех видов пригодны

44 Р-1 Канал пригодны
с очисткой пригодны пригодны пригодны не для

всех видов пригодны

45 Гашунский Канал пригодны
с очисткой пригодны пригодны пригодны не для

всех видов пригодны

46 Кривая Лука Канал пригодны
с очисткой пригодны пригодны пригодны не для

всех видов пригодны

47 Черноземельский Канал пригодны
с очисткой пригодны пригодны пригодны не для

всех видов пригодны

48 Яшкульский Канал пригодны
 с очисткой пригодны пригодны пригодны не для

всех видов пригодны


