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Анатолий ГУРИНОВИЧ,
доктор технических наук, 
профессор БНТУ

-  Анатолий Дмитриевич, как 
вы оцениваете сегодняшнее со
стояние водоснабжения в рес
публике?

- В Беларуси имеется доста
точно ресурсов пресной под
земной и поверхностной воды 
для удовлетворения потребнос
тей населения, промышленного 
и сельскохозяйственного про
изводства, которые надо пра
вильно использовать, грамотно 
эксплуатировать системы во
доснабжения и водоотведения. 
Отбор только подземных вод не 
превышает 50% разведанных и 
менее 7% прогнозных запасов, 
что свидетельствует об огром
ном их резерве для перспектив
ного водоснабжения. Однако 
эти ресурсы подвержены угро
зе загрязнения, они растрачи
ваются или используются не
эффективно. Поверхностные 
источники водоснабжения не 
защищены от интенсивного хи
мического и микробиологичес
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Вода, которую называют источником жизни, может выпол
нять эту роль, только будучи чистой, в  противном случае жи
вительная влага становится, наоборот, источником опаснос
ти. Недаром Генеральной Ассамблеей О ОН  2005 - 2015 гг. объ
явлены Международным десятилетием «Вода для жизни». 
Цель акции - активизация деятельности государств по рас
смотрению и решению наиболее острых проблем, грозящих 
развитием водного кризиса на планете, которые затрагивают 
и нашу республику. Преодоление его - сложнейшая задача 
современности, и решить ее можно, только активно развивая 
научные исследования в данной области, объединяя усилия 
ученых и специалистов разных направлений.

Особенно остро эта проблема стоит в последнее время в сель
ской местности, где прежде кристально чистые колодцы пос
тепенно превратились в своего рода сборники загрязненной 
жидкости. Как вернуть воде ее былую славу? Что нужно де
лать, чтобы вне зависимости от того, проживает человек в 
городе или на селе, он имел возможность потреблять эколо
гически безопасную воду? На эти и другие вопросы отвеча
ет доктор технических наук, профессор БНТУ, председатель 
Технического комитета по техническому нормированию в 
водохозяйственном строительстве, водоснабжении и водоот
ведении РУП «Стройтехнорм» Министерства архитектуры и 
строительства А.Д.ГУРИНОВИЧ.

кого загрязнения сточными во
дами городов и предприятий, а в 
период паводков и наводнений 
- смывами с сельскохозяйствен
ных угодий. Несмотря на кажу
щуюся надежность подземных 
водоисточников, на протяже
нии последних десятилетий они 
испытывают отрицательные и 
часто неконтролируемые ант
ропогенные воздействия, ве
дущие к загрязнению подзем
ных вод на действующих водо
заборах. Наряду с наличием в 
подземных водах повышенно
го содержания железа, марган
ца, аммиака и других элементов 
наметилась тенденция ухудше
ния их качества по нитратам, 
сульфатам, хлоридам, фенолам, 
хрому, свинцу, нефтепродук
там, микробиологическим за
грязнениям в результате влия
ния не только промышленных 
и сельскохозяйственных пред
приятий, но и объектов городс
кого хозяйства, таких как поли

гоны твердых бытовых отходов, 
поля фильтрации, иловые пло
щадки. Вода многих источников 
обладает высокой коррозийной 
активностью, способствующей 
возникновению вторичного за
грязнения в металлических ем
костях и трубах.

Насколько отличаются 
по этим показателям системы 
сельского водоснабжения?

- В целом сектор сельско
хозяйственного водоснабже
ния и водоотведения находит
ся в критическом состоянии и 
характеризуется постоянным 
дефицитом капитальных вло
жений, огромными потерями 
электроэнергии и воды и боль
шим числом аварий. Масшта
бы загрязнения подземных вод 
здесь особенно велики. Сель
ское население в основном ис
пользует шахтные и мелкотруб
чатые колодцы, и в 85% этих ис
точников вода характеризуется 
неблагоприятными санитарно-
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■бактериологическими показа- 
те.\ями. Концентрация бакте
рий группы кишечных палочек 
^^бстигает иногда 100 ПДК. Бо- 
\ее чем в половине колодцев 
содержание нитритов и нитра
тов в 2-3 раза превышает гигие
нические нормативы. Но и цен- 
тра\изованные системы водо- 
свабжения, там, где они есть, 
не отвечают современным тре
бованиям: свыше 50% не имеют

:бходимых сооружений под
готовки воды до нормативного 
качества.

- Л что представляют собой 
эти системы?

- Как правило, это сочетание 
оасположенных обычно вблизи 
-.ивотноводческих комплексов 
)тли ферм одиночных водоза- 
соірыых скважин, соединенных 
трст-У-зми с устаревшими ржаве- 
с^^м и  водонапорными баш-

iLVH водовоздушными ба- 
Łs>a!. Иногда они дополняются 
5 д-?ревнях разводяш,ей сетью 
•: З'злоразборными колонками. 
Сего±ня в сельской местности 
рест блики насчитывается бо
лее 30 тыс. воАозаборных сква- 
жшв. из которых 95% использу- 
апси л,\я воАОСнабжения сель- 
сжоюзяйственных и перера- 
овтывлющых преАприятий, и 
zmAKKo 5\ - сельского населе- 
шшш- 3 среднем на одно сельхоз- 
врелдриятие приходится около 

скважин. Это примерно 
с~-гхмло же. сколько в городах 
с >?ыж\еннем 10 тыс. человек. 
Ь>з-ьшннств0 таких скважин не 
:.”з«ачает санитарно-техничес
ким требованиям эксплуата
ции около 40% находится в не- 

состоянии.
- В чем причина? Некому об- 

с.\уяшвать эти сооружения?
- Эго с-бълсняется экономи

ка; ними х.ак1С>р<а:-1и. У сель- 
САіХ 4»;,*rn«:-HHWX потребите- 
AĆH отс;.тств%“ют средства да
же JL’JJ доноатения существу- 
ютид систем водоснабжения, 
оолее 70% из которых износи- 
'Л ісь и отработа.\и установлен
ные амортизационные сроки. В 
7 же время хозяйства не хотят 
переАзвать системы воАоснаб- 
жения коммунальным служ 

бам. Ведь если сегоАня на тер
ритории фермы работает сква
жина, которая дает воау и на 
произвоАСТвенные, и на ком
мунально-бытовые нужАЫ, то 
хозяйство берет на себя только 
прямые затраты. К огаз же сис
тема переАзется коммунзльни- 
кзм, те начинают применять 
перекрестное субсиАирование 
и резко повышают тарифы на 
ВОАУ для произвоАственных 
нужА. Поэтому руковоАители 
многих сельскохозяйственных 
и перерабатывающих преАпри
ятий, которые пошли на такой 
шаг, жалуются: нас просто раз
девают/ Но и самостоятельно 
обслуживать имеющиеся сис
темы не получается: нет спе
циалистов, необхоАимой тех
ники и инструментов. Доходит

до печальных курьезов: в од
ном хозяйстве трижды монти
ровали в скважину новые пог
ружные насосы и каждый раз 
они обрывались и оставались в 
скважине. Все перечисленное 
объясняет ситуацию, когда про
изводятся в основном аварий
ные ремонты вместо профилак
тического техобслуживания, а 
значит, в несколько раз возрас
тают затраты. И само устарев
шее оборудование неэкономич
но: удельный расход электро
энергии превышает 0,9 кВт • ч/ 
м’’ воды. Да и вообще учета как 
расхода воды, так и истинных 
затрат в этой сфере практичес
ки ни одно хозяйство не ведет, 
и какими бы ни были затраты, 
все включается в себестоимость 
продукции. Более того, многие

Основные причины низкой эффективности эксплуатации систем 
сельского водоснабжения

Причины Оценка ущерба

Низкое качество проектных и 
строительно-монтажных работ

Перерасход электроэнергии и 
капвложений на 20-30%, износ 

оборудования

Отсутствие учета и контроля 
подачи, потребления воды и ее 

оплаты

Потери более 30% воды и пере
расход электроэнергии

Невыполнение регламентных 
работ по регенерации фильтров 

скважин

Снижение удельного дебита, 
перерасход электроэнергии до 

20%

Неправильный подбор и уста
новка насосного оборудования

Перерасход электроэнергии до 
30%, сокращение срока службы 

насосов в 1,5-2 раза

Отсутствие контроля утечек в 
водопроводной сети и несвое

временный ремонт
Потери воды до 50%

Отсутствие автоматики и 
средств защиты электродвига

телей насосов

Перерасход электроэнергии, 
сокращение срока службы на

сосов

Антисанитарное состояние во
доохранных зон, водонапорных 
башен, скважин, водоразбор

ных колонок

Загрязнение окружающей сре
ды, заболеваемость людей

Отсутствие сооружений водо
подготовки

Повышение заболеваемости 
людей, особенно детей, износ 
оборудования, потери сельхоз- • 

производства
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сельхозпредприятия из-за от
сутствия доброкачественной 
воды недополучают значитель
ное количество сельскохозяйс
твенной продукции. Известно, 
к примеру, что для производс
тва тонны куриного мяса необ
ходимо использовать 3,5-5 тыс. 
м̂ , а говядины - 15-70 тыс. м̂  
питьевой воды. Если она ино
го качества, то и результаты бу
дут другими. Менее 1% систем 
сельхозводоснабжения име
ют станции обезжелезивания, 
остальные загрязнения, в час
тности, аммиак и нитраты, не 
удаляются.

- Что же нужно делать, что
бы, как говорится, вернуться к 
чистым истокам?

- Надо в первую очередь всем 
исполнять законы и техничес
кие нормативные правовые ак
ты в области водоснабжения и 
водоотведения, а они сейчас не 
работают. Еще в 1998 г. Минжил- 
комхозом во исполнение поло
жений Закона Республики Бела
русь « О питьевом водоснабже
нии» была разработана «Респуб
ликанская программа первооче
редных мер по улучшению снаб
жения населения питьевой во
дой». Программа предусматри
вала коренное изменение струк
туры управления водохозяйс
твенной отраслью, оздоровле
ние водоисточников, строитель
ство очистных сооружений и во
допроводов, внедрение новых 
технологий и техники, а также 
массу других полезных дел. Од
нако из-за недопонимания важ
ности проблем, недостаточного 
финансирования и низкой орга
низации работ по управлению, 
сопровождению и координации 
заданий на местах и на респуб
ликанском уровне она не была 
выполнена. Тем не менее в 2002 
г. была разработана новая Госу
дарственная программа по во
доснабжению и водоотведению 
«Чистая вода», которую, к сожа
лению, постигла та же судьба. 
В 2005 г. она претерпела значи
тельные изменения, была укруп
нена, а стратегические задания 
предыдущих программ - исклю
чены. При этом возник парадокс

- более половины из 65 самосто
ятельных предприятий «Водока
нал» исчезли, несмотря на то что 
в программах, наоборот, предус
матривалось выделение само
стоятельных специализирован
ных предприятий водопровод
но-канализационного хозяйства 
из системы ЖКХ.

Сейчас Минсельхозпродом 
инициирована разработка Го
сударственной программы по 
водоснабжению и гарантиро
ванному обеспечению сельско
хозяйственных и перерабаты
вающих предприятий качест
венной водой, которая будет 
дополнять «Государственную 
программу возрождения и раз
вития села на 2005-2010 гг.» в 
части обеспечения устойчиво
го социально-экономического 
развития сельских территорий 
и эффективного функциони
рования агропромышленного 
комплекса.

Общая стратегия всех выше
названных программ - опреде
лить комплекс взаимосвязан
ных научно-технических, про
изводственных, организацион
ных и экономических меропри
ятий по улучшению снабжения 
сельскохозяйственных пред
приятий качественной водой. 
Основные направления следу
ющие:
• повышение эффективности 

организации и управления 
эксплуатацией инженерных 
систем;

• повышение эффективности 
использования энергетичес
кого и механического обору
дования;

• повышение надежности ин
женерных систем;

• повышение качества подава
емой потребителям воды;

• экономное использование и 
сокращение непроизводи
тельных потерь воды;

• защита окружающей среды 
от загрязнения и истощения 
источников водоснабжения.
- Но кто сможет реализовать 

эти планы?
- Мы разработали подходы 

к реформированию сельских 
систем водоснабжения. Прин

цип его заключается в следую
щем: создать своего рода сель
ские водоканалы на базе систе
мы «Промбурвод». В свое время 
этот трест осуществлял техни
ческое обслуживание и ремонт 
всех 35 тыс. скважин в респуб
лике. Однако, чтобы он смог де
лать это и сегодня, нужно лишь 
возродить систему, которая ока
залась разрушенной в 90-х гг,: 
от нее «отпочковались» став
шие самостоятельными различ
ные ООО и АО. Поэтому сейчас 
стоит задача восстановить сфе
ру технического обслуживания 
и ремонта имеющегося обору
дования подачи воды в сель
ской местности. Подразделения 
«Промбурвода» будут также 
эксплуатировать системы водо
снабжения на договорных усло
виях с хозяйствами. Кстати, та
кой проект был впервые в СССР 
апробирован в Вилейском райо
не в 80-е гг., а реализован в 90- 
е гг., правда, не в Беларуси, а в 
Амурской области, где сельские 
системы водоснабжения стали 
работать стабильно.

В 2006 г. планируем провести 
эксперимент в одном из райо
нов Брестской области на базе 
Барановичского предприятия 
«Промбурвод». И если он ока
жется успешным, его можно 
будет распространить на всю 
страну.
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