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Введение

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

сточных районов междуречья Терека, Дона и Волги разработана в соответствии с Мето-

дическими указаниями по разработке схем комплексного использования и охраны водных

объектов, утвержденными приказом МПР России от 04.07.2007 г. № 169 [1], и другими

действующими нормативными правовыми и методическими документами.

В Книге 3. «Целевые показатели водных объектов бессточных районов междуречья

Терека, Дона и Волги» в составе СКИОВО сформулированы основные цели реализации

водохозяйственных и водоохранных мероприятий, мероприятий по предотвращению не-

гативного воздействия вод, направленных на решение ключевых проблем, выделенных в

Книге 2 СКИОВО, с оценкой их достижимости в течение периода реализации Схемы, ус-

тановлены количественные целевые показатели этапов реализации Схемы. Сформулиро-

ванные цели конкретизуются через определение целевых показателей [1].

Целевые показатели в рамках СКИОВО необходимо устанавливать в соответствии

со ст. 33 ВК РФ [2]. Система целевых показателей (ЦП) включает в себя:

- ЦП состояния водных объектов рассматриваемого региона;

- ЦП развития системы мониторинга водных объектов;

- ЦП водообеспечения населения и объектов экономики;

- ЦП развития водохозяйственной инфраструктуры;

- финансово-экономические и социально-экономические ЦП [1].
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1. Целевые показатели качества воды в водных объектах бессточных районов меж-

дуречья Терека, Дона и Волги

В соответствии с Водным Кодексом РФ Схемами комплексного использования и

охраны водных объектов устанавливаются целевые показатели качества воды (ЦПКВ) в

водных объектах на период действия этих схем. Целевые показатели разрабатываются с

учетом природных особенностей бассейнов водных объектов, а также с учетом условий

целевого использования этих водных объектов [2]. Поскольку на рассматриваемой терри-

тории большинство водных объектов подверглось существенному антропогенному изме-

нению, в качестве целевого состояния целесообразно рассматривать достижение показа-

телей, соответствующих максимальному экологическому потенциалу [1]. Достижение це-

левых показателей будет возможно после реализации мероприятий, предложенных в рам-

ках Схемы.

В состав целевых показателей по водным объектам рассматриваемой территории

были включены минерализация; мелкодисперсная взвесь, определяемая через мутность

воды; БПК5; общий фосфор, определяющий эвтрофикацию. При выборе веществ, для ко-

торых определены целевые показатели, на основании экспертной оценки исходим из того,

что данный перечень веществ является необходимым и достаточным для определения ка-

чества воды. Данные загрязняющие вещества являются интегрированными индикаторами

загрязнения водных объектов. Непревышение допустимых показателей по данным веще-

ствам может косвенно свидетельствовать о нахождении остальных загрязняющих веществ

в пределах нормы.

Таблица 1 – Целевые показатели качества воды

№
п/п

Показатель качества
воды

Единицы
измерения

Значение
ЦПКВ

Современное
качество воды

1 2 3 4 5
1. Минерализация г/л 2 3 – 7
2. Мутность мг/л 10 5
3. Робщ мкг/л 100 70 – 800
4. БПК5 мг/л 2,1 3 – 7
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2. Целевые показатели развития системы государственного мониторинга водных

объектов

Целевые показатели развития системы государственного мониторинга водных объ-

ектов (ГМВО) приняты с учетом Стратегии деятельности в области гидрометеорологии и

смежных с ней областей (с учетом изменения климата) [3].

В настоящее время, на территории бессточных районов действует 1 гидрологиче-

ский пост в балке Амта-Бургуста. В соответствии с рекомендациями ВМО [4] рекомен-

дуемая минимальная плотность гидрометрических станций для равнинного и неровного

рельефа составляет 1875 км2 на 1 станцию. Исходя из этих рекомендаций, на территории

бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги (площадь ВХУ 52,0 тыс. км2)

должно располагаться не менее 28 гидропостов. Однако стоит принять во внимание, что

значительная часть рассматриваемой территории является практически не заселенной, на

ней нет водных объектов, поэтому в качестве целевого показателя назначаем открытие 15

постов наблюдений (см. приложение 1 рисунок 1.13): рекомендуется возобновить работу

3-ех существовавших ранее постов наблюдений, создать новый пост около строящегося

Элистинского водохранилища, в районе озер Сарпа, Цаца, Ханата, Дед-Хулсун и пр., а

также рекомендуется создать посты для наблюдения за природным (фоновым) состоянием

поверхностных вод на рассматриваемой территории. Кроме того, реконструируемые, вос-

станавливаемые и вновь создаваемые посты рекомендуется оборудовать для проведения

гидрометеорологических и гидрохимических наблюдений.

Также необходимо установить следующие целевые показатели по составу отби-

раемых проб в соответствии с таблицей 2 (в зависимости от категории водного объекта).

Таблица 2 – Основные переменные ГСМОС/Воды [4]

Реки Озера и
водохранилища

Подземные
воды

1 2 3 4
Общее качество воды:

Расход воды/уровень + + +
Сумма взвешенных частиц + - -
Температура + + +
pH + + +
Электропроводность + + +
Растворенный кислород + + +
Прозрачность - + -

Растворенные соли:
Кальций + + +
Магний + + +
Калий + + +
Хлорид + + +



6

Продолжение таблицы 2
1 2 3 4

Фтористые соединения - - +
Сульфат + + +
Щелочность + + +

Питательные вещества:
Нитраты и нитриты + + +
Аммиак + + +
Общее количество растворенного
фосфора

+ + -

Общее количество макрочастиц
фосфора

+ +

Общее количество неотфильтрован-
ного фосфора

+ + -

Органические вещества:
Хлорофилл а + + -
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3. Целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнений и других

видов негативного воздействия вод

Таблица 3 – Целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнений и дру-
гих видов негативного воздействия вод

в том числе
Целевой показатель Единицы

измерения
2009

(базовый)
Всего на

2010 – 2020 г.г. 2010 – 2016
г.г. 2016 – 2020 г.г.

1 2 3 4 5 6
Доля населения, прожи-
вающего на подвержен-
ных негативному воздей-
ствию вод территориях,
защищенного в результате
проведения мероприятий
по повышению защищен-
ности от негативного воз-
действия вод, от общего
количества населения,
проживающего на таких
территориях

% 5 увеличение
на 20 15 25
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4. Целевые показатели водообеспечения населения и объектов экономики бессточ-

ных районов междуречья Терека, Дона и Волги

Приоритетным направлением в социально-экономическом развитии Республики

Калмыкия является обеспечение населения качественной питьевой водой [5]. Природная

водообеспеченность Республики Калмыкия не удовлетворяет потребности экономики и

социальных нужд.

Целевые показатели водообеспеченности населения и объектов экономики сфор-

мулированы в региональной комплексной программе «Чистая вода» на 2009 – 2022 годы:

• доведение среднего удельного водопотребления на одного человека до 120 л/сут.;

• доведение степени обеспеченности населения услугами централизованного водо-

снабжения до 80%;

• доведение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества,

до 70%;

• улучшение показателя здоровья населения в зависимости от качества воды [6].

Таблица 4 – Целевые показатели водообеспеченности сельского населения бессточных
районов междуречья Терека, Дона и Волги [7]

Целевые индикаторы
(показатели) Ед. изм. 2010 г. 2015 г. 2020 г. Среднегодовой

темп роста
1 2 3 4 5 6

Обеспеченность сельского на-
селения питьевой водой % 40 60 80 4
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5. Целевые показатели развития водохозяйственной инфраструктуры бессточных

районов междуречья Терека, Дона и Волги

5.1 Контроль качества питьевой воды

Согласно СанПиН «Питьевая вода…» [8] на территории бессточных районов меж-

дуречья Терека, Дона и Волги целесообразно установить следующие целевые показатели

количества и периодичности отбора проб, представленные в таблицах 5.1 – 5.3.

Таблица 5.1 – Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых
для лабораторных исследований [8]

Количество проб в течение одного года, не менее
Виды показателей Для подземных

источников
Для поверхностных

источников
1 2 3

Микробиологические 4 (по сезонам года) 12 (ежемесячно)
Паразитологические не проводятся то же
Органолептические -“-
Обобщенные показатели -“-
Неорганические и органические
вещества 1 4 (по сезонам года)

Радиологические 1 1

Таблица 5.2 – Виды определяемых показателей и количество исследуемых проб питьевой
воды перед ее поступлением в распределительную сеть [13]

Количество проб в течение одного года (не менее)

Для подземных источников Для поверхностных
источниковВиды показателей

Численность населения, обеспечиваемого водой из данной
системы водоснабжения, тыс. чел.

до 20 20 – 100 свыше 100 до 100 свыше 100
1 2 3 4 5 6

Микробиологические 50*(1) 150*(2) 365*(3) 365*(3) 365*(3)

Паразитологические не проводятся 12*(6) 12*(6)

Органолептические 50*(1) 150*(2) 365*(3) 365*(3) 365*(3)

Обобщенные показатели 4*(4) 6*(5) 12*(6) 12*(6) 24*(7)

Неорганические и органиче-
ские вещества 1 1 1 4*(4) 12*(6)

Показатели, связанные с
технологией водоподготовки

Остаточный хлор, остаточный озон – не реже одного раза в
час, остальные реагенты – не реже одного раза в смену

Радиологические 1 1 1 1 1
Примечания: *(1) еженедельно; *(5) один раз в два месяца;

*(2) три раза в неделю; *(6) ежемесячно;
*(3) ежедневно; *(7) два раза в месяц.
*(4) один раз в сезон года;

На период паводков и чрезвычайных ситуаций должен устанавливаться усиленный

режим контроля качества питьевой воды по согласованию с центром Госсанэпиднадзора.
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Таблица 5.3 – Производственный контроль качества питьевой воды в распределительной
водопроводной сети по микробиологическим показателям [8]

Количество обслуживаемого
населения, тыс. чел. Количество проб в месяц

1 2
до 10 2

10 – 20 10
20 – 50 30
50 – 100 100

более 100 100+1 проба на каждые 5 тыс.
человек

5.2 Развитие мелиоративной инфраструктуры

Целевые показатели в части развития мелиоративной инфраструктуры устанавли-

ваются Региональной целевой программой «Развитие мелиорации сельскохозяйственных

земель РК» [9].

Таблица 5.4 – Целевые показатели развития мелиоративной инфраструктуры
в том числеЦелевой показатель Единицы

измерения
Всего на

2010 – 2020 г.г. 2010 – 2016 г.г. 2016 – 2020 г.г.
1 2 3 4 5

Увеличение природно-
ресурсного потенциала с/х
угодий за счет нового
строительства гидроме-
лиоративных систем

9,2 4,7 4,5

в том числе:
а) регулярного орошения 1,2 0,7 0,5
б) лиманного орошения

тыс. га

8,0 4,0 4,0
Увеличение природно-
ресурсного потенциала
сельскохозяйственных
угодий за счет реконструк-
ции гидромелиоративных
систем

40,6 12,2 28,4

в том числе:
а) регулярного орошения 23,1 1,4 21,7
б) лиманного орошения

тыс. га

17,5 10,8 6,7
Защита земель от затопле-
ния и подтопления тыс. га 5,0 3,0 2,0

Снижение объема водоза-
бора путем повышения
КПД и КИВ оросительных
систем

% 20,0 13,0 20,0

Снижение сброса воды
путем сокращения объема
дренажно-сбросных вод

% 15,0 9,0 6,0

Строительство водопрово-
дов для сельскохозяйст-
венного водоснабжения

тыс. км 0,8 0,30 0,5
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Продолжение таблицы 5.4
1 2 3 4 5

Обводнение территорий, в
том числе для обеспечения
водопоя животных на
площади

тыс. га 33,0 13,5 19,5

Доля аварийных гидротех-
нических сооружений % - 42 35

5.3 Развитие систем водоснабжения/водоотведения

Целевые показатели, развития водохозяйственной инфраструктуры развития сис-

тем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод сформулированы на основании

Региональной комплексной программы «Чистая вода» и Концепции социально-

экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года и представлены в

таблице 5.5.

Таблица 5.5 – Целевые показатели развития систем водоснабжения/водоотведения [5, 6,
10]

Целевой показатель Единицы
измерения

Всего на
2010 – 2020 г.г.

1 2 3
Водоснабжение

Развитие и техническое совершенствование сис-
тем водоснабжения городов и райцентров РК 6

Строительство новых сооружений и систем водо-
снабжения городов и райцентров РК

Количество
населенных

пунктов 3

Мероприятия по водоснабжению сельских насе-
ленных пунктов РК 42

Реконструкция систем водоснабжения сельских
населенных пунктов РК 6

Уменьшение потерь воды % 50
Снижение уровня износа коммунальной инфра-
структуры путем реконструкции и модернизации
основных фондов

% 45

Доля поверхностных водозаборных сооружений,
оснащенных системами учета воды % 80

Снижение потерь при транспортировке % 30
Водоотведение

Строительство канализационных коллекторов,
канализационной насосной станции и канализаци-
онных очистных сооружений (КОС)

5

Строительство канализационных коллекторов и
реконструкция КОС 1

Строительство канализационного коллектора и
КОС 1

Реконструкция КОС

Количество
населенных

пунктов

1
Уменьшение утечек % 30
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6. Финансово-экономические и социально-экономические целевые показатели

Целевые показатели финансово-экономического и социально-экономического раз-

вития рассматриваемой территории представлены в таблицах 6.1 – 6.2.

Таблица 6.1 – Прогнозные значения изменения базовых макроэкономических показателей
по сравнению с 2009 годом, % [11, 12]

Этапы
Показатель 2010 – 2015 г.г. 2016 – 2020 г.г.

Среднегодовой
темп роста/
снижения

1 2 3 4
ВРП 285 793 69,3
Среднегодовая численность
постоянного населения 107,3 118,6 1,9

Численность безработных 70 64 3,6
Доходы населения 185,6 278,7 17,9
Среднедушевые денежные
доходы населения 172,4 235,0 13,5

Уровень безработицы 98 96 0,4
Численность населения с
денежными доходами ниже
прожиточного минимума

90 80 2

Примечание: базовый 2009 год принимается как 100%

Таблица 6.2 – Целевые индикаторы социально-экономического развития ВХК рассматри-
ваемой территории [5]

Целевые индикаторы
(показатели) Ед. изм. 2010 г. 2015 г. 2020 г.

Среднегодовой
темп роста/
снижения

1 2 3 4 5 6
Уровень снижения износа
коммунальной инфраструкту-
ры путем модернизации и ре-
конструкции основных фондов

% 60 50 40 2,0

Доля убыточных предприятий
в общем количестве предпри-
ятий ЖКХ

% 42 30 15 2,7

Снижение доли аварийных
гидротехнических сооружений % 46 42 35 1,1

Объем размещения отходов на
неорганизованных свалках,
полигонах, хранилищах

% 97 40 20 7,7

Доля поверхностных водоза-
борных сооружений, оснащен-
ных системами учета воды

% 64 72 75 1,1
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Заключение

Достижение предложенных целевых показателей должно оказать положительный

эффект на экологическую и социальную обстановку в регионе, а также позволит частично

решить проблемы, связанные с водоснабжением населения, сельского хозяйства и объек-

тов экономики. Реализация программных мероприятий (см. Книгу 6 СКИОВО) позволить

обеспечить:

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

- повышение качества и надежности предоставления услуг питьевого водоснабже-

ния в городах и сельских населенных пунктах;

- надежность работы инженерных систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение уровня сельхозводоснабжения.

Достижение целевых показателей придаст новый импульс развитию других соци-

альных задач:

- повышение уровня занятости населения на основе создания дополнительных ра-

бочих мест;

- улучшение экологической ситуации в регионе (ориентировочно на 15 – 20%);

- создание и улучшение транспортной инфраструктуры (ориентировочно на 5 – 7%)

за счет прокладки дополнительных коммуникаций различного назначения для обеспече-

ния строительства и эксплуатации новых объектов [6].
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