
Протокол 

заседания  круглого стола по теме «Система общественного контроля ка-
чества питьевой воды на территории городского округа Назарово» 

 Проект КРЭОО  «Ноосфера» в рамках  грантовой программы  
Агентства общественного развития молодежной политики  края.  
 В рамках программы выполнялись экспедиционные работы по от-
бору проб воды из реки Чулым, из природных  источников, из водопро-
водной системы города Назарово.  Предприятие ООО «Водоканал» пре-
доставило нам результаты контроля проб воды за летний период.  Парал-
лельно отобранные нашей экспедицией  пробы воды были проанализи-
рованы  нами  в  ЦЛАТИ   г. Красноярска  (центральной краевой лабора-
тории).  
  Результаты анализов проб воды свидетельствуют о  значительном 
загрязнении воды р. Чулым; вместе с тем, родниковые воды (п. Ильинка 
в окрестности г. Назарово)  не имеют превышения уровня загрязнения по 
контролируемым показателям. Вода в разводящих сетях города, а 
также пробы воды, отобранные непосредственно в квартирах, сви-
детельствуют о качестве водопроводной воды, отвечающей стан-
дартным требованиям. 
 Хочется оценить высокий профессионализм сотрудников ООО 
«Водоканал»,  подчеркнуть дисциплину, ответственность специалистов и 
готовность к сотрудничеству и взаимопониманию в вопросах заботы об 
обеспечении населения питьевой водой надлежащего качества. 
 На заседании круглого стола прозвучало много вопросов, высказа-
но много разных мнений. Хочется отметить, что молодое поколение име-
ет реальное представление об окружающей действительности, в частно-
сти по проблеме использования воды. На вопрос – «какое количество в 
сутки необходимо человеку» – последовал ответ, свидетельствующий о  
реальности мышления – около 10 – 15 литров. 
  Да, действительно, нам должно быть этого достаточно! И стати-
стика это подтверждает – в поселениях, где воду в дома люди вынужде-
ны носить в ведрах на руках, суточный расход воды 10 –15 литров.  
 А что говорит статистика о городах и мегаполисах? Там расход во-
ды – 700 -1 400 литров! Т.е., если человеку не надо прилагать усилий, то 
его «аппетиты» мгновенно увеличиваются во много раз! Человек не ви-
дит этот тысячелитровый поток, который льется в автоматических сти-
ральных машинах, в бачках унитазов, в ежедневных ваннах и душах. И 
мы теряем реальное представление, а на самом деле – мы теряем совесть 



по отношению к нашему природному богатству – воде! На огромных 
просторах России много больших и чистых рек! Но уже, оказывается не 
таких уж чистых… 
 Вопрос: 

1.  Попович Е.В. Почему довольно часто водопроводная вода в Наза-
рово имеет сильный запах хлорки? 

         Ответ: 
Морозова О.Г.  По  результатам анализа проб воды из р. Чулым, нами 
выявлены острая и хроническая токсичность воды реки, это подтвержда-
ется анализами «Водоканала».  Поэтому воду, отбираемую из реки, необ-
ходимо подвергать жесткой детоксикации, для того, чтобы  не было 
опасности для здоровья и даже жизни жителей Назарово.  

    Вопрос:2. Гребенников В.Е. Какие перспективы с водообеспечени-
ем в Назарово? 
     Ответ: 
Жданова Е.Е. Проблемы водообеспечения остро стоят не только у 
нас, это глобальная проблема. Она связана с истощением природных 
запасов воды. 
     Вопрос: 
3. Морозова О.Г. Какие задачи стоят перед преподавателями школ, 
вузов, чтобы способствовать повышению грамотной ответственности 
учеников – будущих граждан страны? 
     Ответ: 
 Морозова О.Г., Преподаватели лицея. –Проводить беседы,  опыты и 
наблюдения,  воспитывать элементы практической экологической за-
боты о природной воде. Конкретно– составлять «цепочки» использо-
вания воды, использовать «сухие» способы очистки, сохраняя водные 
ресурсы. 

 Резюме:  программа работ по  проекту   сотрудниками КРЭОО 
«Ноосфера» выполнена.  Необходимость  исследования причин и состава 
загрязнения водных ресурсов очевидна; внимание  к водным проблемам 
юго-западной  территории края, необходимо, т.к. запасы подземных вод  
невелики, по сравнению с территорией  водосбора  рек Енисей и Ангара 
и их притоков.  
 Оценка работы: проведенные работы сотрудниками КРЭОО 
«Ноосфера» по проекту «Система общественного контроля качества 
питьевой воды на территории городского округа Назарово» оцениваем 
……. 



 Рекомендуем  продолжать и расширять сферу исследования качества 
природных вод на территории края. 

 

Татьяна Анатольевна! Вы уж извините, но по условиям гранта не-
обходимо высказать мнение – оценку деятельности нашей общест-
венной организации. 

Рада была знакомству с Вами! Всего Вам доброго! Ольга Морозова 

 

 

 

ВОДА. Что есть природные воды? 

На Земле неизвестна ни одна форма жизни, кото-
рая могла бы существовать без воды. 

 Люди издревле относились к воде как к святыне. 
Древние шумеры, китайцы, индийцы, египтяне почитали 
воду первородной стихией; священные омовения вошли в 
ритуалы христианства, ислама, иудаизма. Индусы почитали 
священными воды Ганга, героями русских былин стали Ду-
най Иванович и Дон Иванович. Родники и водные источники 
считались священными. 

Культ воды еще живет в нас, потому что не исчеза-
ет и, надеюсь, никогда не исчезнет ее оздоровляющая и 
облагораживающая роль. 

Вода и проблемы ее качества сегодня беспокоят бук-
вально всех. Теперь мы уже знаем – стоимость воды имеет 
определенную, и довольно высокую цену. Но ничего не ме-
няется в нашем отношении к воде, потому что крепка наша 
вера в чудо – всегда из водопроводного крана будет зве-
неть хрустально чистая струя прохладной, освежающей, 
утоляющей, очищающей плоть и душу воды. 



 Велика инерция экологического сознания человека! Но 
только ли в ней причины обострения экологических про-
блем, в том числе проблемы качества питьевой воды у нас 
в крае? Ведь по объему годового стока Красноярский край 
занимает первое место в Российской Федерации. В крае 
особенно велик удельный вес обеспечения промышленных 
предприятий свежей, а не оборотной водой.  

Вода является бесценным природным богатством и 
незаменимым видом природных ресурсов; она является 
необходимой во всех сферах человеческой деятельности. 

Наш организм в среднем состоит на 60% из воды; да-
же самое сухое – кости – на 28% состоят из воды. Кровь и 
лимфа на 90% состоят из воды, а мозг – на 85%. Без воды 
человек может прожить несколько дней; при потере орга-
низмом 11% воды наступает самоотравление, при потере 
21% – смерть. В течение жизни нам необходимо около 25 
тонн воды. Даже без большой физической нагрузки мы те-
ряем в среднем за сутки до 3-х литров воды. 

 Природная вода – реально исчерпаемый и нево-
зобновляемый по качеству природный ресурс.  

В последние четверть века потребление питьевой во-
ды в масштабах страны возросло почти в два раза, а, 
вместе с тем, прироста населения фактически не было. 
Очевидно, увеличение расхода произошло за счет про-
мышленного потребления не оборотной, а чистой воды. 

 И всё-таки, самым главным является осознание необ-
ходимости изменения отношения человека к воде, ведь 
вода – это обыкновенное чудо! 

 В развитых странах на одного человека – до 1 000 лит-
ров воды в сутки, в странах третьего мира – от 2 до 5 лит-
ров в сутки. По данным ВОЗ в  ХХ1 веке более полутора 



миллиардов человек на планете испытывают недостаток 
питьевой воды, около четверти миллиарда ежегодно 
(15 000 в сутки) умирают от употребления некачественной 
воды, и лишь 10% населения Земного шара удовлетворяли 
полностью свои потребности в воде. Нам повезло – мы в 
числе этих десяти процентов, ведь основная часть населе-
ния края проживает в долине самой многоводной реки Рос-
сии – Енисее. 

По водообеспеченности Россия стоит на втором месте 
после Норвегии.  Сибирь располагает большими водными 
ресурсами: реки Енисей, Ангара, Лена и другие отводят за 
год 1974 км3 воды, что составляет 47% ее запасов в Рос-
сии. По объему годового стока первое место занимает 
Красноярский край, последнее – республика Тыва.   

Колоссальные запасы водных ресурсов Сибири послу-
жили основанием для ошибочно высокой оценки водообес-
печенности территории (по объему годового стока), ме-
ханическое перенесение этого вывода на отдельные 
части территории привело к расточительному расходова-
нию воды, что, в свою очередь, затруднило борьбу с за-
грязнением рек.  Но, несмотря на большой объем, основ-
ная часть речного стока этих сибирских рек идет в малона-
селенных местах. В пределах водосборной площади Ени-
сея с Ангарой доступны для освоения лишь 242 км3, что со-
ставляет треть годового стока Енисея.  

 В крае население территорий, прилегающих к руслам 
рек достаточно обеспечены питьевой водой; а  территории 
водоразделов, удаленные территории, северные террито-
рии имеют дефицит. Качество природных вод северных 
территорий неудовлетворительно из-за высокого содержа-
ния растворенных органических веществ. По санитарно-
химическим показателям не отвечала питьевая вода в под-
земных и поверхностных водоисточниках, расположенных 



на территориях городов Лесосибирска и Игарки, Ачинского, 
Балахтинского, Богучанского, Большеулуйского, Емелья-
новского, Енисейского, Каратузского, Краснотуранского, Ту-
руханского, Ужурского районов. 

 Основными причинами неудовлетворительного каче-
ства вод является «сочетание природных и антропогенных 
условий формирования качества водных ресурсов, которое 
обуславливает наличие вод с высокой степенью загрязне-
ния». Конечно, неблагоприятные природные условия мы не 
можем «отменить», но по поводу антропогенных условий 
хочется высказать свое мнение. 
 Я думаю, всем нам надо вспомнить русскую поговорку 
– «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться!» Да и 
геологические истины все мы «проходили» в школе – через 
почвенный слой просачиваются дождевые, талые снеговые 
воды, которые образуют грунтовые воды. Загрязнения в 
почве растворяются в этих водах, просачиваются и форми-
руют уровень загрязнения грунтовых вод. 
 Таким образом, если мы хотим из колодца воды на-
питься, то поговорка (если ее толковать шире) велит со-
держать в чистоте территорию поселения. Надо помнить, 
чем загрязнена почва, то и будет в воде колодца.  
 Не дает покоя мне мысль: не уважаем мы себя, иначе 
не жили бы в такой грязи. Конечной инстанцией транс-
порта всех загрязнений являются природные воды.  

 Сегодня уже задумываются о цене и ценности воды; 
можно сказать, что она превратилась в драгоценное сырье, 
ее добыча обходится дороже, чем добыча нефти. Но еще 
нельзя, к сожалению, сказать, что к воде мы относимся бе-
режно. Мы еще не осознаем сегодня истинной цены 
глотка чистой воды. Только в Японии, единственной стра-
не мира, в городском хозяйстве подается вода в трех кра-
нах: морская, пресная хозяйственная и тщательно очищен-



ная питьевая (в тоненьком кране), причем каждая из них 
имеет свою стоимость. 
 Настоящим спасением во все времена были родники 
и ключи. В сказках и былинах говорилось о чудодействен-
ной живой силе этой воды; сегодня мы поверили этим сказ-
кам, потому, что были получены научные подтверждения. 
Таким образом, мы обязаны буквально молиться на эти ис-
точники чистой свежей воды.  

Природные воды находятся в едином круговороте, ко-
торый происходит под воздействием солнечной энергии 
и гравитационных сил, на его осуществление  расходует-
ся около 23% всей достигающей Землю солнечной энергии. 
 Круговорот воды объединяет все водные ресурсы пла-
неты, которые находятся в океане, атмосфере, биосфере, 
земной коре, обеспечивая таким образом единство всех 
природных вод Земли. Большой круговорот воды состоит 
из трех составляющих: океанического, атмосферного и 
материкового. Наиболее активный водообмен отмечается 
в реках и атмосфере, очень медленный круговорот воды 
происходит в ледниках, при формировании подземных вод.  

Биологическое и почвенное звенья круговорота воды 
обеспечивают жизнь и сельское хозяйство, именно эти зве-
нья подвергаются наибольшему преобразованию при соз-
дании водохранилищ, прудов, проведении ирригационных 
мероприятий. Эти мероприятия проводят с целью искусст-
венного замедления круговорота воды для гарантии устой-
чивого водообеспечения народного хозяйства и населения.  

 

    

 


