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I. Введение
«Самое лучшее – это вода,
лучше, чем Олимпийские игры,
лучше, чем золото».
Древнегреческое изречение
Гибель воды – это наша гибель
Роль воды как носителя жизни чрезвычайно велика. Человеческое тело примерно
на 2\3 состоит из воды. Вода – важнейший «вид транспорта» для всех веществ в теле. Для
жизни опасна потеря даже 15% нормального запаса воды, имеющегося в организме человека.
Как известно, кровь на 80% состоит из воды. Для жизни человеку требуется примерно 2
литра воды в сутки. Для нормального существования в условиях умеренного климата
человеку необходимо получать с питьём и пищей около 3,5 литров воды в сутки, в пустыне
это норма возрастает, как минимум до 7,5 литров. Без пищи человек может существовать
окола сорока дней, а без воды гораздо меньше – 8 дней. По данным
специальных медицинских экспериментов при потере влаги в размере 6-8 % от
веса тела человек впадает в полуобморочное состояние, при потере 10% начинаются галлюцинации, при 12% человек уже не может восстанавливаться без
специальной медицинской помощи, а при потере 20% наступает неизбежная
смерть. Уже сейчас около половины населения нашей планеты испытывает недостаток в
чистой воде. А если учесть, что 800 млн. дворов в сельской местности, где
живёт около 50% всего человечества, не имеет водопровода, то проблема
«водного голода» приобретает поистине глобальный характер. Особенно остра
она в развивающихся странах, где плохой водой пользуется примерно 90%
населения. Недостаток чистой воды становится одним из важнейших факторов,
ограничивающих прогрессивное развитие человечества.
В пищу человеку идут многие водные организмы: рыба, ракообразные, моллюски и
другие животные, водоросли и высшие водные растения. Таким образом, вода поставляет
нам и пищу.
Тепловым электростанциям, нефтеперегонным заводам и многим промышленным
установкам требуется большое количество воды для охлаждения. Полноценный отдых
людей просто немыслим без воды. Вода – дешёвый вид транспорта. Но чистую воду
используют и для смыва, и уноса всякого рода нечистот и отходов. Это приобрело
сейчас слишком большой размах и переходит в злоупотребление.
Известный западногерманский зоолог, паразитолог и гидробиолог Ганс Либман в
своей книге «Планета на пути к смерти» пишет: «Основа для выживания на нашей
планете – чистая, пригодная для питья вода, и, разумеется, она важнее для
человечества, чем всякие чудеса техники – скажем, огромный авиалайнер, за несколько
часов пересекающий воздушное пространство над океаном». Он же высказал предположение
о том, что гибель многих цивилизаций связана с экологическими нарушениями, вызванными
человеком. Он пишет: «…индейцам майя не удалось решить проблемы доставки воды, хотя
их города находились в глубине влажных тропических лесов – одной из самых богатых
экосистем планеты, - из-за нехватки воды и эрозии почв (а эти явления были вызваны
уничтожением леса) населению пришлось покинуть города. Мне кажется, что для понимания

великих исторических событий историки слишком редко используют такой важный ключ,
как экология, взаимоотношения человека с окружающей средой».
Проблема водоснабжения и водопотребления заинтересовал нас, т.к. в нашем
городе она актуальна всегда. Горожане всегда шутили: «…на берегу моря, но без воды».
Мы решили более глубоко и детально рассмотреть этот вопрос и выяснить, а как дело
обстоит
в
России
и
в
мире
в
целом.
Актуальность данного проекта состоит в том, что проблема рационального использования
водных ресурсов по всей цепочке: от добычи, преобразования, передачи, до конечного
использования является первоочередной в современном мире и требует своего решения
прямо сейчас.
Цель проекта: привлечь внимание учащихся школы к проблеме рационального
использования водных ресурсов; формирование у школьников бережного отношения к воде
как к жизненно важному ресурсу и драгоценному дару природы.
Задачи:
1.
формирование представления о чистой воде, как о величайшей
универсальной ценности;
2.
закрепление у школьников желания беречь воду;
3.
формирование культуры рационального водопотребления;
4.
формирование представления о водных ресурсах города Балтийска.
Гипотеза исследования:
Каждый человек в быту может сэкономить значительное количество воды, практически не
затрачивая на это никаких усилий.
Методы работы: исследование литературных источников; изучение статей местной
газеты «Вестник Балтийска»; анкетирование учащихся школы; анализ полученных
результатов; математические расчёты.
Предполагаемые результаты: воспитание в самих себе ответственного сознания и
поведения в повседневной жизни – один из главных наших прогнозов и ожидаемых
результатов; выработка у школьников твердой гражданской и социальной позиции,
направленной на рациональное использование водных ресурсов; вовлечение в
просветительскую работу широкого круга учеников школы.

II. Основная часть:
История вопроса. Развитие систем водоснабжения в России
История водопроводов в России насчитывает многие века. По результатам
археологических раскопок и упоминаниям в летописях известны водопроводные системы
в Великом Новгороде, относящиеся к ХI-ХII векам. Это водопровод из деревянных труб на
Ярославском дворище, а также водосточный и дренажный каналы. Самотечные водопроводы
для обеспечения водой промыслов солеварения и квасоварения устраивались в ХII-ХV веках
в Новгороде и Старой Руссе.
В ХVI-ХVII веках существовали водопроводы в крепостях Киева, Путивля,
Прилуки, в монастырях Соловецком, Троице-Сергиевском, Кирилло-Белозерском. В ХVII

веке при строительстве укреплённых городов-крепостей устраивались разнообразные
тайники к источникам воды, колодцы и пруды в городах Ладога, Елец, Землянск, Курск,
Козлов, Серпухов, Воронеж и др. К ХVII веку относится самотёчный водопровод в Торжке.
В Москве в 1491 году по повелению царя Ивана Грозного от Москвы-реки за стены
Кремля была проложена дубовая труба к глубокому колодцу-тайнику, откуда жители
доставали воду бадейками. В 1492 году при строительстве Кремля из кирпича под
Свибловой и Собакиной башнями были сооружены тайники-водопроводы.
А в 1631—1634 годах там же построен первый не только в России, но и в Европе
напорный водопровод. Вода из Москвы-реки по деревянным трубам самотёком поступала
в колодец внизу Свибловой (ныне Водовоздной) башни. Оттуда при помощи "водяного
взвода" — подъёмной машины с конным приводом — вода поднималась в бак на башне и,
по свинцовым трубам, в регулирующий резервуар, распределявший воду по дворцам,
поварням, в царские бани и на полив садов.
Большая заслуга в развитии водопровода в России принадлежит Петру I. С
начала ХVIII века строятся и далее успешно функционируют водопроводы в царских
резиденциях Санкт-Петербурга, Петергофа, Царского Села, Стрельни.
Один из первых централизованных водопроводов был создан в 1768—1775
гг. немецкими колонистами в Сарепте (недалеко от Царицына). С Шенбрунского источника,
расположенного на горе, проложили трубы в бассейн на главной площади, а оттуда —
в жилые дома.
В начале XIX века пущен первый московский городской водопровод длиной 16 км,
подававший воду самотёком от села Мытищи. После реконструкции в 1878 году он имел
всего 207 домовых ответвлений, из них 91 — в казенные и промышленные здания. На
протяжении XIX века централизованное водоснабжение развивалось, кроме Москвы,
преимущественно в фабрично-заводских центрах, и охватило не более 20% городов России
с населением свыше 10 тыс. человек.
На рубеже ХIХ-ХХ веков в истории развития городов России чётко обозначился
переход от децентрализованного водоснабжения к централизованному. К этому времени
развитии российских городов сложилась кризисная ситуация. Бурное развитие
промышленности привело к быстрому росту численности городского населения, а плохое
качество питьевой воды, ее нехватка или отсутствие приводили к возникновению эпидемий
дизентерии, чумы, холеры.
С появлением централизованных систем водоснабжения повышен уровень
благоустройства жилья, кардинально улучшена санитарно-эпидемиологическая обстановка,
создана прочная основа для новых архитектурно-планировочных решений по дальнейшему
развитию городов и других населенных пунктов.
К 1910 году централизованные водопроводы были построены в 149 городах России
против 10 — 1864 году. Протяженность уличных сетей водопроводов достигала 4800 верст,
в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Варшаве и Одессе было построено 1689 верст.
В балансе водных ресурсов при централизованном водоснабжении наибольшую долю
составляли: поверхностные воды рек — 35,2%; подземные воды родников — 26,7%;
грунтовых — 11% и артезианских колодцев — 14%. Мощности водопроводов обеспечивали
водопотребление в присоединенных домах максимум 10 ведер (120 л) в сутки на одного
человека (Санкт-Петербург), притом, что в Москве было 4,24 ведра, Воронеже — 4,3,
а в 38 других городах 1—2 ведра на человека в сутки. При этом жители окраинных
кварталов обеспечивали себя привозной водой из природных источников, далеко не всегда
удовлетворяющих санитарно-эпидемиологическим требованиям. К 1913 г. в собственности
местного самоуправления (городских управ) было 78% водопроводов, а 22% — у различных

компаний и частных лиц. События 1914 г., а затем 1917 г. остановили более чем на
десять лет процесс развития водопроводов, и проблема водоснабжения очень сильно
обострилась. В 20-е годы практически заново пришлось решать задачу
централизованного водоснабжения. Были реконструированы водопроводы, разрушенные
в ходе гражданской войны и иностранной интервенции, а вслед за этим началось
проектирование и строительство новых систем водоснабжения. Причем интенсивное
развитие получили водопроводы не только в Центральной части России, но и в бывших
ее окраинах, в Сибири и на Дальнем Востоке. Первый общегородской водопровод
был построен в Новониколаевске (Новосибирске) в 1926—1929 гг.
К началу 30-х годов ситуация с водоснабжением в России оставалась
неудовлетворительной. В Москве к водопроводной сети было присоединено лишь 42%
всех домов, а на одного жителя приходилось лишь 128 литров воды в сутки. В других
городах положение было намного хуже. Тем не менее, индустриализация дала мощный
толчок развитию водопроводов по всей стране. Проектирование водопроводов стали вести
на основе генеральных планов развития городов. В 30-е годы на многих коммунальных
водопроводах впервые было осуществлено строительство станций очистки воды
из поверхностных источников. Как правило, применяли двухступенчатую технологию
очистки воды — отстаивание и фильтрование.
В годы первых пятилеток был построен уникальный водопровод из подземных
источников (родников) с самотечной подачей воды для г. Грозного. В нем комплексно
решены задачи водопользования и охраны окружающей среды. По существу, был создан
водный заповедник, благодаря чему освоенные более 70 лет назад источники продолжают
обеспечивать водой население г. Грозного до настоящего времени. Существенной
особенностью развития водоснабжения в этот период стало комплексное решение задач
отрасли. Возникла необходимость подачи воды на большие расстояния. В таких условиях
оказалось целесообразным строить в некоторых случаях групповые водопроводы с расчетом
обеспечения водой не только всего города, но и группы других населенных пунктов,
например, водопровод Новокузнецк-Прокопьевск-Киселевск в Кузбассе.
К 1940 г. резко возросла мощность и протяженность сетей коммунальных
водопроводов. Например, в Алтайском крае суммарная мощность городских водопроводов
за десятилетие увеличилась в 2 раза, а протяженность сетей в 1,6 раза, за тот же период
мощность водопровода г. Владивостока возросла в 4,5 раза.
В годы Великой Отечественной войны возникла необходимость обеспечения
бесперебойного водоснабжения эвакуированных промышленных предприятий в Поволжье,
на Урале и в Сибири. С этой целью в срочном порядке строили дополнительные водозаборы
и насосные станции, водоводы нередко прокладывали без заглубления, по поверхности
земли. Для эвакуированных предприятий и поселков при них строили временные
водопроводы.
Историческим этапом является период послевоенного восстановления разрушенных
систем водоснабжения. В таких больших масштабах задачи по восстановлению систем
водоснабжения решались впервые не только в отечественной, но и в мировой инженерной
практике. В послевоенный период нередко приходилось заново начинать строительство
систем водоснабжения с минимальными затратами средств на водоотведение по временным
схемам без очистки сточных вод.
Вторая половина 50-х годов знаменательна переходом на индустриальные методы
строительства и началом массового возведения жилья из сборного железобетона.
Необходимо было обеспечить районы новой застройки по всей стране достаточным
количеством качественной питьевой воды. За эти годы было построено более 35 тыс.
городских водопроводных и 25 тыс. км канализационных трубопроводов. Именно в этот

период Советский союз практически решил санитарно-гигиенические проблемы и покончил
со вспышками эпидемий. Во второй половине века они возникали уже крайне редко
и только на окраинах территории страны.
В 60-е годы началась серьезная механизация производственных процессов. С этого
периода налаживается производство землеройной техники, компрессоров, откачивающей
аварийной, ассенизационных машин. Начато строительство водоводов из сборного
железобетона
с цементно-песчаным
покрытием.
Активно
внедряется
типовое
проектирование, которое позволило вести то грандиозное строительство, которое
осуществлялось в СССР.
В этот период создаются системы эксплуатационных организаций — водоканалы.
Они обеспечивали эксплуатацию объектов водопроводно-канализационного хозяйства от
забора воды до ее подачи потребителю. Они же стали заниматься и аварийным
обслуживанием.
В 70—80-е годы водопроводно-канализационное хозяйство развивались достаточно
стабильно. В условиях динамичного развития областных, краевых центров средняя
мощность водоочистных станций в них возросла за 1970—1980 гг. на 50% и достигла
100 тыс. м3/сутки, в других городах и поселках она держалась на уровне 19—22 тыс.
м3/сутки. Рост количества водоочистных станций происходил в основном за счет малых
и средних городов, ранее не имевших сооружений по очистке воды. На 70-е годы приходится
переход на новый стандарт в водоснабжении ГОСТ 2874,73 "Вода питьевая".
К 1980 году системы централизованного водоснабжения имели 965 городов
995 городов РСФСР. Тем не менее, только 10% из них имели системы водоснабжения,
объекты которых по производительности и технической оснащенности отвечали
требованиям надежного и бесперебойного водоснабжения населения при стандартном
качестве воды.
К началу 1991 г. централизованным водоснабжением в РСФСР было охвачено 99%
городов и 86% поселков. Средний уровень водопотребления на одного человека на
хозяйственно-питьевые и бытовые нужды достиг 327 литров в сутки. Ресурсы природных
пресных вод (поверхностных и подземных) позволяли, за редким исключением, надежно
решать задачу полного удовлетворения потребности населения Российской Федерации
в воде питьевого качества с учетом перспективы. Мощности действующих городских
водопроводов при рациональном использовании воды могли обеспечивать нормальное
водоснабжение. Сложившиеся системы коммунального водоснабжения, их конструктивные
и технологические элементы были проверены многолетней практикой.
Изменения в России, обусловленные переходом от государственной экономической
политики к рыночной, перестройкой ранее сложившихся производственных связей, общим
экономическим кризисом, оказали неблагоприятное воздействие на состояние водопроводноканализационного хозяйства. Состояние ВКХ непрерывно ухудшалось. Начало этого
ухудшения наблюдалось уже в 80-х годах в ходе начавшейся перестройки. Реконструкция
распределительных систем водоснабжения, оптимизация режима их работы приобрели
первостепенное значение, тем более, что износ трубопроводов в то время уже превышал
40% и с каждым годом нарастал, более одной трети водопроводных сетей и насосов
требовали полной замены. Ежегодно на водопроводных сетях происходило около 75 тыс.
порывов.
В результате в период перехода к рыночной экономике отрасль в целом
и подавляющее большинство ее предприятий оказалось в кризисном состоянии. В 90-е годы
среднесуточный объем питьевой воды, подаваемой в сеть, в целом по стране уменьшился
примерно на 15%; заметно увеличилась доля ветхих сетей, требующих замены, и почти вдвое

возросли утечки и неучтенные расходы воды. Средний уровень водопотребления на одного
человека на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды к 2000 году сократился до 327 литров
в сутки.
По данным Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения,
в 2000 г. средний износ водопроводных сетей по 70 Водоканалам составил 75%
с колебаниями от 56% до 92%. При этом ежегодно восстанавливалось лишь по 0,72% общей
протяженности сетей вместо необходимых 5%.
В 28% городов утечки и неучтенный расход воды превысил 1/3 от объема воды,
поданной в сеть. Число аварий и повреждений в год на 1 км сети в отдельных городах
многократно превысило среднестатистическую величину, которая, в свою очередь, в 2—3
раза выше, чем, например, в городах Германии и Финляндии. Почти во всех российских
городах значительная часть водопроводных сооружений и сетей находится в эксплуатации
свыше 30 лет, а, следовательно, физически и морально устарела.
В 2003 году Правительство РФ призвало крупные российские компании к активному
участию в реформировании жилищно-коммунального комплекса, привлечению к
управлению коммунальными предприятиями современного менеджмента и крупных
инвестиций, необходимых для модернизации и развития коммунальной инфраструктуры.
Сегодня в секторе водопроводно-канализационного хозяйства России действуют
несколько крупных частных компаний-операторов, крупнейшим из которых является
компания «Росводоканал».
Водные ресурсы России и мира
Человеку каждый день необходима вода для питья и приготовления пищи. Не так уж
вроде и много воды требуется для этого — примерно 2,5-3 л в сутки на человека, но это 1 м3
в год. Однако это особая вода, питьевая. К ней предъявляются повышенные требования по
чистоте, она не должна содержать вредных для здоровья примесей и патогенных микробов.
Вода нужна людям каждый день и для других целей, поэтому очень важно ее
рационально и бережно расходовать, поскольку запасы ее на Земле не так уж и безграничны.
Если доступным для организмов суши ресурсом пресной воды считать только
постоянно возобновляемые запасы воды в почве, биомассе, реках и озерах, то их
суммарный статический объем составляет всего 0,014% общего количества воды на
планете. Хозяйственные эксплуатационные ресурсы пресной воды еще меньше, хотя и
включают подземные воды, не доступные для биоты. Бoльшая часть запасов пресной воды
сосредоточена в материковых льдах, главным образом Антарктиды (см. таблицу).
Компоненты гидросферы

Объем, тыс. км3

%

Вся гидросфера

1 389 000

100,0

Океаны, моря

1 350 000

97,2

Неокеанические воды

39 000

2,8

В том числе

100

Материковые льды

29 000

74,36

Грунтовые воды

9 700

24,87

Пресные озера

125

0,32

Соленые озера

100

0,26

Почвы и болота

40

0,10

Атмосфера

23

0,06

Реки и водохранилища

7

0,02

Биомасса животных и растений

4

0,01

В несколько иной форме данные о распределении воды в мире графически
представлены на рисунке ниже.

Свойства воды. Водопотребление
Вода — самое распространенное на поверхности Земли химическое соединение
и вместе с тем самое удивительное. Она — единственное вещество, встречающееся в
природе одновременно во всех трех агрегатных состояниях — твердом, жидком и
газообразном. Вода — универсальный растворитель, она растворяет больше солей и других
веществ, чем любое другое вещество. Вода имеет очень редкую способность расширяться

при замерзании, благодаря чему лед имеет плотность меньше единицы и плавает на воде,
остающейся под ним в жидкой фазе, где водные организмы не замерзают. Вода — очень
прочное химическое соединение. Вода имеет самое большое из всех жидкостей
поверхностное натяжение, что обусловливает ее высокую капиллярность. Газообразная вода
— водяной пар легче воздуха, благодаря чему возможно образование облаков, перенос воды
в атмосфере и выпадение осадков.
Техносфера в настоящее время сильно конкурирует с биосферой за наиболее
доступные резервуары пресной воды. Преобладающим источником водоснабжения в
мире остаются реки, многие из которых зарегулированы человеком: значительная часть
стока рек мира проходит через плотины гидроэлектростанций, создано более 30 тыс.
водохранилищ с общей площадью зеркала около 500 тыс. кв. км, что больше площади
Черного и Азовского морей. Безвозвратный расход воды, заканчивающийся в основном
испарением, составляет 75%.
Около 70% мирового водопотребления приходится на сельское хозяйство, 13%
— на промышленность, 10% — на коммунально-бытовые нужды, 7% — на
собственные нужды водного хозяйства (гидроэнергетика, судоходство, рыбное
хозяйство и др.). Водоемкость разных производств зависит от вида продукции,
применяемых технических средств и технологических схем водоснабжения. Так, на
производство 1 т разных видов готовой продукции расходуются в среднем такие
объемы воды (в м3): угля — 0,6, нефти — 3, стали — 40, синтетических волокон — 300,
бумаги — 900, резины — 2300. Большие объемы воды требуются для охлаждения
энергоблоков: для работы ТЭС мощностью 1 ГВт - 1,2-1,6 км3 воды в год, а для работы
АЭС той же мощности — до 3 км3.
Общий объем организованных (технических) стоков водоотведения в поверхностные
водоемы и водотоки мира превышает 1300 км3/год. Для достаточного разбавления
содержащихся в них техногенных примесей требуется в среднем в 10 раз больше чистой
воды. Таким образом, суммарное прямое антропогенное вмешательство в природный
круговорот воды достигает 18 тыс. км3/год, что составляет уже половину речного стока
мира. Кроме этого, существует еще значительное косвенное вмешательство в глобальный
круговорот воды, обусловленное уменьшением объема транспирации из-за вырубки лесов.
Вода некоторых рек в промышленных районах мира полностью (в ряде случаев более чем
однократно) проходит через различные технические системы водопотребления. Потребление
водных ресурсов не ограничивается водозабором. Водные артерии широко используются как
транспортные пути. Современное техногенное вмешательство в круговорот воды близко к
критическому уровню, превышение которого может существенно повлиять на
географическое распределение осадков и качество воды природных источников.
В питьевом водоснабжении населения в настоящее время все большее
значение начинают приобретать подземные источники. На них основано водное
хозяйство более 25% городов мира, в том числе и многих крупных. Используются
преимущественно пресные воды из зон активного водообмена и артезианских бассейнов с
минерализацией менее 1 г/л, более чистые в санитарном отношении, но и более
минерализованные, чем речные воды. Практически вся вода, поступающая в магистрали
питьевого водоснабжения, нуждается в специальной водоподготовке, так как во многих
случаях трудности возникают не столько из-за недостаточного объема воды, сколько
из-за ее низкого потребительского качества. В частности, поэтому быстро растет
индустрия глубокой очистки и бутилирования воды. Проблема качества воды связана в
основном с массированным техногенным загрязнением поверхностных и отчасти подземных
природных вод.
Россия располагает большими запасами подземных вод, их потенциальный
ресурс оценивается в 230 км3 в год, из которых 60% приходится на Европейскую часть РФ.
Утвержденные эксплуатационные запасы подземной пресной воды составляют

22 км3/год. На каждого жителя Российской Федерации в год приходится в
среднем
30 тыс. м3 суммарного речного стока, 530 м3 суммарного водозабора и 90-95 м3
воды бытового водоснабжения (т.е. по 250 л в сутки). В крупных городах удельное
водопотребление составляет 320 л/сутки, в Москве — 400 л/сутки.
Средняя водообеспеченность населения у нас одна из самых высоких в мире.
Для сравнения: США — 320, Великобритания — 170, Япония — 125, Индия — 65, Ирак
— 16 литров в сутки. Однако по сравнению со многими другими странами пресная
вода у нас расходуется крайне неэкономно. В то же время в ряде районов на Юге России, в
Поволжье и в Зауралье существуют трудности с обеспечением населения качественной
питьевой водой.
Экологические аспекты водопотребления
Экологическая обстановка в России оставляет желать лучшего. Наша страна –
крупнейший экспортёр продукции чёрной металлургии. Это «грязное» производство,
поэтому проблемам экологии на предприятиях подобного рода должно уделяться особое
внимание. Магнитогорск, Новотроицк, Челябинск, Новокузнецк являются одними из
самых грязных городов России. В регионах с такими предприятиями существует проблема
питьевой воды, в связи с тем, что производство на этих предприятиях водоёмкое.
Не так давно эксперты НИИ экологии человека взяли пробы питьевой воды более чем в 75
городах России и пришли к ошеломляющему выводу, что лишь 1% отечественной
водопроводной воды соответствует международным стандартам, остальную воду
можно пить лишь после кипячения и глубокой очистки.
По мнению специалистов НИИ, самую грязную воду пьют жители Северного и
Северо-Западного регионов России. Что связано с большой концентрацией
нефтеперерабатывающих и химических предприятий. Главная беда очистных сооружений —
почти половина всех водозаборов и водопроводов работает на устаревшем и изношенном
оборудовании. Определенную долю в дело порчи российской воды вносят и отечественные
производства, руководство которых, ради экономии денежных средств, не следит должным
образом за экологической безопасностью производств.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества» утверждены и введены в действие постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Онищенко Г. Г. с 26
сентября 2001 года. СанПиН 2.1.4.1074-01 является обновленным изданием СанПиН
2.1.4.559-96, который был принят в 1997 году.
СанПиН нормирует содержание вредных химических веществ, наиболее часто
встречающихся в природных водах, а также поступающих в источники водоснабжения в
результате хозяйственной деятельности человека. Устанавливает гигиенические требования
к питьевой воде, определяет органолептические и некоторые физико-химические
параметры питьевой воды.
В нижеприведенных таблицах даны параметры, нормируемые в России, а также
ряд других параметров, часто употребляемых в водоподготовке. Многие из этих величин
вообще не нормируются, но, тем не менее, важны для оценки физико-химических свойств
воды. К числу органолептических показателей относятся параметры качества воды,
определяющие ее потребительские свойства, то есть те свойства, которые непосредственно
влияют на органы чувств человека (обоняние, осязание, зрение). Наиболее значимы из этих

параметров – вкус и запах. Они не поддаются формальному измерению, поэтому их
определение производится экспертным путем.
Общие физико-химические показатели
Нормативы
предельно
допустимые концентрации
(ПДК), не более

Показатели

Единицы
измерения

Водородный показатель

Единицы рН в пределах 6-9

Общая минерализация (сухой остаток)

мг/л

1000 (1500)2)

Жесткость общая

мг-экв./л

7,0 (10)2)

Окисляемость перманганатная

мг/л

5,0

Нефтепродукты, суммарно

мг/л

0,1

Поверхностно-активные вещества (ПАВ),
мг/л
анионоактивные

0,5

Фенольный индекс

0,25

мг/л

Органолептические показатели
Показатели

Единицы измерения

Нормативы,
не более

Запах

Баллы

2

Привкус

-"-

2

Цветность

Градусы

20 (35) 1)

Мутность

ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л
2,6 (3,5) 1)
(по каолину)

Примечание:
Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению Главного
государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной
системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической
обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.
Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:
1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении,
безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.
2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее
поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и
внутренней водопроводной сети.
3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием
нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Бактериологические и паразитологические показатели
Показатель

Единицы измерения

Нормативы

Термотолерантные
колиформные бактерии

Число бактерий в 100 мл1)

Отсутствие

Общие колиформные бактерии

Число бактерий в 100 мл1)

Отсутствие

Общее микробное число

Число образующих колонии бактерий в
Не более 50
1 мл

Колифаги

БОЕ в 100мл

Отсутствие

Споры сульфитредуцирующих
Число спор в 20 мл
клостридий

Отсутствие

Цисты лямблий

Отсутствие

Число цист в 50 л

Питьевая вода угрожает здоровью жителей большинства городов России
Недостаточная очистка питьевой воды, вызванная сильной изношенностью
оборудования в большинстве городов России, угрожает здоровью населения.
Поверхностные водные объекты являются источниками питьевого водоснабжения почти
68% населения России, и качество водных ресурсов при недостаточной барьерной роли
действующих сооружений водоподготовки и водоочистки создают серьезную угрозу для
здоровья населения и обуславливают высокий уровень заболеваемости кишечными
инфекциями. В большинстве регионов страны степень изношенности объектов
водохозяйственного комплекса превышает 60%, а у 40% водозаборов из поверхностных
водных источников отсутствует необходимый комплекс очистных сооружений.
В целом по России, 19% проб воды, которая поступает потребителям, не
отвечает нормативным и гигиеническим требованиям по санитарно-химическим, а
7,3% - по микробиологическим показателям (по сообщению «Интерфакса»).
Ресурсы пресной воды и объёмы потребления
Если смотреть на валовые показатели, то
обнаруживается,
что водные
ресурсы
Земли
огромны. Проблема заключается в неравномерности
их распределения. Общий объём водных ресурсов
Земли оценивается в 1,4 млрд. куб. км, или 0,2 куб.
км на душу населения. В то же время основным
доступным ресурсом пресной воды на Земле
является речной сток, а он составляет 44 тыс. куб.
км (44 трлн. куб. м) в год, что в 20 раз выше единовременного запаса воды во всех реках
мира. В пересчёте на каждого жителя Земли этого тоже более чем достаточно – почти по
7 000 куб. метров.
Однако сток также распределён по Земле крайне неравномерно.
Например, на Россию приходится 4,3 тыс. куб. км стока в год, или около 10%
общемировой величины (при территории, составляющей 12% мировой площади суши).
Речной сток и водопотребление

Регион

Речной
сток, Общее
водопотребление Потребление в %
тыс. куб. км в (сельскохозяйственное,
общему объёму стока
год
промышленное и бытовое),
тыс. куб. км в год

Мир

44,0

6,0

14%

Россия

4,3

0,1

2%

к

В то же время 90% стока (почти 4 тыс. куб. км.) приходится на районы страны к
востоку от Урала, где живёт всего 20% населения страны.
Таким образом, обеспеченность речным стоком европейской части России, где
живёт 120 млн. человек, – примерно 400 куб. км (400 млрд. куб. м) в год. В пересчёте на
душу населения это уже немногим более 3000 куб. м. И речной сток используется уже
не на 2%, а примерно на 20%.
Такая величина сама по себе тоже не повод
говорить о дефиците, но в пределах европейской части
страны и население, и хозяйство также распределены
крайне неравномерно. Например, население Москвы и
Московской области приближается к 20 млн. человек,
а сток на этой территории уже на два порядка, или
примерно в 100 раз, ниже, чем по всей европейской
России. И большая его часть забирается для
использования в хозяйственных и бытовых целях. В
этом случае уже есть основания говорить о дефиците. Кроме того, есть засушливые
территории на юге европейской части России, где дефицит воды тоже обозначается.
Хотя Россия в этом отношении – далеко не самый бедственный регион мира. Больше
всего страдают населённые или засушливые регионы Африки и Азии. По данным Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), трудности с питьевой водой испытывают 2 млрд.
человек – почти треть населения Земли. Другой показатель – количество людей, не
обеспеченных достаточно чистой водой. По данным ВОЗ, их около 1,5 млрд.
Структура потребления воды
Три основных потребителя пресной воды:
1.
сельское хозяйство;
2.
промышленность;
3.
домашние
хозяйства,
использующие воду для бытовых нужд.
Кроме того, часть воды аккумулируется в
водохранилищах.
Доля России в мировом потреблении воды
сравнительно невелика – менее 2%. При этом
отличается структура водопотребления – заметно

меньше уходит на сельское хозяйство и больше – на остальное. Это связано со спецификой и
природных условий, и структуры экономики.
Бытовые потребители занимают сравнительно скромное место на фоне
промышленности и сельского хозяйства. Тем более не так много воды требуется для питья.
Можно примерно оценить потребности в питьевой воде – если одному человеку в среднем
требуется около 3 литров в сутки, или порядка 1 куб. м. в год, то всем людям на Земле 7 млрд. куб. м. Это всего 0,1% от общего объёма водопотребления. Соответственно, в
России потребность в питьевой воде – порядка 150 млн. куб. м. ежегодно, или 0,15%
всего потребления воды.
Структура потребления воды в мире и в России
Потребители пресной воды

Мир

Россия

%к
общему
объёму

Сельское хозяйство

60%

22%

Промышленность

30%

54%

Бытовые нужды

6%

17%

в том числе. питьевая вода
(примерная оценка потребностей)

0,1%

0,15%

Водохранилища

4%

7%

Всего

100%

100%

Сельское хозяйство

3 600

22

Промышленность

1 800

54

Бытовые нужды

360

17

в том числе. питьевая вода

7

0,15

Водохранилища

240

7

Всего

6 000

100

Млн.
куб. м
в год

Промышленное и сельскохозяйственное производство, напротив, требуют больших
объёмов воды.
Потребности в воде промышленности и сельского хозяйства на единицу продукции
Вид деятельности
Выплавка:
- чугуна с переработкой его в сталь и прокат
- меди
- никеля металлов:
Добыча нефти
Нефтепереработка

Объем водопотребления

300 куб. м/1 т конечной продукции
500 куб. м/т
4000 куб. м./т
1 млрд. куб. м в мире в целом (на 4
млрд. тонн добываемой нефти)
0,5-0,8 куб. м/на тонну (на современном

оборудовании)
300 млн. куб. м в год в России, т.е.
почти 1,5 куб. м на тонну
Производство бумаги
до 1000 куб. м. на тонну
Получение электроэнергии на ТЭС и АЭС
15 куб. м. для 1 кВт. час
Орошение зерновых (в среднем)
1 000 куб. м. на гектар
В том числе. орошение рисовых полей
10 000 куб. м. на гектар
Опираясь на приведённые выше удельные величины водопотребления, мы можем
рассчитать, сколько воды расходуется основными отраслями экономики в целом. Примерно
70% расхода воды на промышленные нужды приходится на несколько наиболее
водоёмких отраслей – чёрную и цветную металлургию, энергетику, целлюлознобумажную промышленность. Из этих цифр становится понятно и отличие структуры
водопотребления России от среднемировых показателей. Оно связано со сравнительно
небольшой долей орошаемых земель при высоких объёмах производства водоёмкой
промышленной продукции. Ежегодный объём производства в России составляет:
Добыча угля






чугун и сталь – около 100 млн. тонн в год (более 6% мирового производства);
цветные металлы – около 5 млн. тонн (5% мирового производства);
бумага и картон – около 8 млн. тонн (2% мирового производства);
выработка электроэнергии – 1 000 кВт. час (5% мирового производства).
Как таковой дефицит воды России в ближайшей перспективе не угрожает, хотя
может возникнуть или уже возникает локально.
Факторы дефицита воды
Непосредственное
потребление
воды
промышленностью, сельским хозяйством и людьми для
бытовых нужд – лишь один из факторов изъятия водных
ресурсов, при этом наиболее легко учитываемый. Есть
ещё как минимум две основные причины, приводящие
к дефициту водных ресурсов:

Косвенные потери воды – как побочный эффект хозяйственной деятельности,
например, при сведении лесов, осушении водоёмов, проведении горных работ;

Загрязнение воды, что можно приравнять к изъятию водных ресурсов.
Загрязнение воды по объёмам может существенно превосходить объём воды,
непосредственно используемой в производстве и быту. Это более опасный и менее
контролируемый процесс, чем прямое использование воды.


Качество питьевой воды в России
Как известно, человек примерно на четверть состоит из воды. Поэтому качество
употребляемой им воды имеет жизненно-важное значение.
На Земле сегодня в части обеспечения населения чистой питьевой водой сложилась
трагическая ситуация — более половины людей в мире потребляют непригодную для этих
целей воду. По данным ООН ежегодно около 25 миллионов человек во всём мире умирает
от болезней, связанных с потреблением загрязнённой воды.
К сожалению, подобные исследования не проводились в России. Но учитывая уровень
смертности, заболеваемости (в том числе детской), инвалидности в нашей стране закрывать
глаза на имеющиеся экологические проблемы больше нельзя.

Одной из них является низкое качество питьевой воды в подавляющем большинстве
российских городов. Часто её характеристики таковы, что употреблять воду из-под крана
просто опасно для здоровья.
Разумеется, речь не идёт о том, что человек, выпив стакан воды из водопровода,
тут же умрет от отравления или через неделю скончается от холеры. Опасность «технически
улучшенной» воды заключается в высоком содержании токсинов, канцерогенов, мутагенов
и патогенных микроорганизмов.
При этом с сожалением приходится констатировать, что опасность нередко кроется
не только в плохом качестве исходной воды, взятой из природных источников,
но и в технологиях её обработки, вплоть до подачи воды и спуска ее в канализацию.
Не стоит забывать: мало очистить питьевую воду от опасных примесей, для
того, чтобы она была безвредна по-настоящему, в ней должен содержаться
сбалансированный набор солей и других веществ, обеспечивающих оптимальное
функционирование человеческого организма.
Проблема состоит в том, что во многих случаях жители России употребляют воду,
более или менее освобождённую от токсинов и патогенных микроорганизмов,
но одновременно «освобождённую» от полезных веществ, которые должны постоянно
поступать через пищеварительную систему.
Например, в питьевой воде часто недостает йода, кальция, магния. В регионах,
где люди употребляют такую воду, наблюдается повышенный уровень сердечных
заболеваний, заторможенное умственное развитие у детей, костные заболевания.
Решение проблемы обеспечения населения не просто безвредной, но полноценной
по физиологическим качествам питьевой водой в России пока даже не декларируется. Как
говорится, не до жиру — быть бы живу, причём в буквальном смысле этого слова.
Немного географии
Россия занимает второе место в мире по объему речных стоков. В стране на каждого
человека приходится 27 тысяч кубических метров речной воды, а суммарный годовой сток
российских рек составляет около 10 процентов мирового или более 4250 кубических
километров при том, что площадь суши составляет 11,4 процентов, а численность
населения — 2,4 процента от мировой.
Девяносто процентов годового стока приходится на реки, впадающие в Северный
Ледовитый и Тихий океаны, и только 8 процентов рек несут свои воды в Каспийское,
Черное и Азовское моря, в бассейнах которых живёт более 60 процентов населения
страны и где расположена основная промышленная и сельскохозяйственная база. Здесь
водообеспеченность составляет 1,8 кубических метров на душу населения, что в 10-15 раз
меньше среднероссийской.
Значительную часть запасов пресной воды хранят российские озёра: Ладожское,
Онежское, Чудское и Байкал, вмещающий 23 тысячи кубических километров самой чистой
воды в мире, что превышает половину годового мирового речного стока. Кроме того, у нас
в стране создано более 2200 водохранилищ, 327 из которых имеет ёмкость более
10 миллионов кубометров. Суммарный объём водохранилищ составляет более
790 кубических километров.

Если учесть все эти природные и рукотворные богатства, то по ресурсам
пресной воды на душу населения мы занимаем шестое место в мире.
Ситуация в мире
В Европе водозабор составляет около 15 процентов годового речного стока, а для
отдельных стран он превышает объём стока, формирующегося на их территории.
Суммарный годовой водозабор в России составляет объём в пределах 2-х процентов речного
стока — около 60-80 кубических километров. Столь большой разброс значений диктуется
различием в методах подсчёта разными исследователями.
Примерно 22 кубических километров подаётся через водопроводные системы
в населённые пункты, из них 56 процентов, согласно официальным данным, подвергается
предварительной очистке. Остальной объём потребляют через собственные системы
водоснабжения промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия.
В среднем на душу населения с учётом всех нужд водозабор составляет около
500 кубометров в год или примерно от 1150 до 1980 литров в сутки. Это в 2-5 раз больше,
чем потребляется на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды. В соответствии
с данными из других исследований, на непроизводственные нужды уходит одна третья доля
общего
объёма
водопотребления.
Среднеевропейское
значение
водозабора —
700 кубометров на человека в год.
Поглощая гигантские количества пресной воды, мы при этом бездумно
загрязняем реки и озёра отходами жизнедеятельности.
Как будто ресурс пресной воды безграничен, мы душим его «в колыбели»,
безответственно вырубая леса и осушая болота — естественный фильтр, источник
и накопитель поверхностных вод. Похоже, что некоторая часть человечества рассчитывает
на растапливание айсбергов в не столь отдалённом будущем, но большинство сознательно
или безотчётно надеется на подземные воды как на неистощимый ресурс пресной воды.
Действительно, по мере истощения и порчи поверхностных вод, люди всё больше
бурят дырок в земле, чтобы добывать критичный для жизнедеятельности ресурс
из водоносных горизонтов, в том числе залегающих глубоко, на расстоянии нескольких
километров от поверхности земли. В частности, в Европе из природных подземных
резервуаров обеспечивается уже три четверти потребности в питьевой воде, в США — более
половины. В России около 15 процентов водопотребления осуществляется из подземных
источников.
По данным доклада Программы ООН по окружающей среде: «Подземные воды:
ресурс, которому угрожает исчезновение», выпущенному в 1997 году, около 97 процентов
пресной воды на Земле, обретающейся в жидком состоянии, хранится в подземных
водоносных горизонтах.
Мировые запасы пресной воды
На основе данных программы ООН по окружающей среде, 1999 г.
Источники
Количество, тыс. куб. км
Озёра и другие внутриконтинентальные водоёмы
125,00
Реки и ручьи
1,25
Грунтовые воды до горизонта 800 метров
4200,00

Доля, %
0,30
0,03
11,20

Подземные воды на глубине от 0,8 до 4 км
Ледники и полярные ледяные шапки
Итого: 37526,25 тыс. куб. км.

4200,00
29000,00

11,20
77,30

Современная практика показала, что к этому предпоследнему перед ледниками
ресурсу животворящей влаги человечество относится столь же легкомысленно, хищнически
и недальновидно, как и к поверхностным водам, которых осталось совсем немного, если
говорить о пригодных для безопасного употребления.
Издалека долго течет река Волга
У подавляющего большинства жителей России к воде существует легкомысленное
отношение, связанное с подаренным им от Бога изобилием рек, озёр и родников.
Мы не только безответственно моем свои автомобили на берегах рек и прудов,
но и со спокойной душой строим целлюлозно-бумажные комбинаты на берегах таких
бесценных природных резервуаров чистейшей воды, как Онежское и Ладожское озёра,
а также озеро Байкал.
То, что у обывателя можно назвать недомыслием, у чиновника и предпринимателя
следует квалифицировать как преступление.
Согласно данным государственных докладов о состоянии окружающей среды,
в России практически не осталось на самом деле чистых рек и озёр.
В лучшем случае некоторые из них названы замечательным наукообразным
термином — «условно чистые» как, например, реки на Камчатке. Основная масса
поверхностных водотоков загрязнённые.
В научном и хозяйственном обороте для успокоения чиновничьей совести
и населения применяется, помимо термина «условно чистьте», несколько градаций
степени загрязненности:
слабозагрязнённые;
средне загрязнённые;
сильнозагрязнённые;
чрезвычайно загрязнённые.
Степень порчи рек и озёр такова, что для разбавления поступающих в них
только лишь канализационных стоков до норматива безопасности уже не хватает
объёма всего годового речного стока.





К официальным источникам загрязнений следует добавить так называемые
неорганизованные, которые дают объёмы сбросов вполне сопоставимые с «легитимными»
источниками, а в некоторых местах превышают их. Понятно, что неорганизованные
источники загрязнений нигде не учитываются, никем не контролируются и по официальной
статистике не проходят. В связи с отсутствием сколько-нибудь полной и достоверной
информации о количестве и качественных характеристиках нелегальных загрязнений, борьба
с ними затруднительна.
По словам академика В. Носенко, практически все поверхностные воды в стране,
которые служат для забора питьевой воды, квалифицируются как загрязнённые, например:
Дон, Кубань, Обь, Лена, Печора и другие, либо как очень загрязнённые: Волга, Ока, Кама,
Томь, Иртыш, Тобол, Миасс, Тура, Исеть, Урал.

Только один (!) процент воды из поверхностных источников на территории
Российской Федерации соответствует требованиям, предъявляемым к исходной воде
для питьевых водозаборов.
Реки и озёра в Европе и Америке зачастую столь же сильно загрязнены, что
и в России. Более того, надежды на их естественную очистку и восстановление полноценных
стоков просто уже нет, поскольку там не сохранилось исконных природных ландшафтов.
Регулирование стока, превращение рек в каналы, строительство плотин
и водохранилищ, травля последствиями «великой химической революции», привели к утрате
некоторой части американскими, особенно, европейскими поверхностны ми водами
способности к самоочищению, а также к потере рыбных запасов.
Многое еще можно исправить
В Европе осуществляется ряд проектов по восстановлению былой природной
среды, но надо понимать, что даже после того, как сделано всё, что запланировано,
речные
бассейны
остаются
искусственно
поддерживаемыми
системами,
а не естественно функционирующими биоценозами.
Вполне вероятно, что полноценного восстановления никогда не произойдёт,
поскольку утрачено то, о чём мы и не подозреваем. Но даже имитации природной
системы — дело исключительно полезное. Например, в Северной Америке цепь Великих
озёр ценой огромных затрат и усилий очистили и восстановили до состояния искусственно
поддерживаемой имитации прежнего биоценоза, что несмотря на неполноценность
экосистемы, благотворно повлияло на многие параметры среды прилегающих к озерам
регионов.
У нас в стране тоже кое-что делается для восстановления повреждённых физических
ландшафтов, например: оздоровили экологическую ситуацию в бассейне подмосковной
речки Протвы, упорно продолжают заниматься Волгой, которая имеет репутацию самой
грязной реки Европы. Но, к сожалению, общий баланс сдвинут не в сторону улучшения:
загрязняющее антропогенное давление на поверхностные и подземные воды не уменьшается,
леса вырубаются, виллы и коттеджи в санитарных водоохранных зонах воздвигаются, закон
о приватизации акваторий продвигается через парламент без обеспечения механизмов
действенного контроля за водопользованием и так далее.
Кто виноват и что делать?
Располагая изрядной долей мировых запасов пресной воды, наши водопроводноканализационные предприятия при поддержке или бессилии органов санитарноэпидемиологического надзора, экологов и других служб поят подавляющую часть населения
страны «технически улучшенной» водой, которая, если говорить строго, непригодна для
употребления внутрь.
Удручает и тот факт, что год от года качество водопроводной воды
ухудшается относительно нормируемых показателей, несмотря на то, что нормативы
время от времени ослабляются.
Во всём так называемом «цивилизованном мире» нормативы по качеству питьевой
воды периодически ужесточаются, дабы обеспечить безопасность и здоровье граждан,
а российская служба санитарно-эпидемиологического надзора, идя навстречу пожеланиям

городских «водоканалов», а также руководствуясь, возможно, какими-то мизантропическими
соображениями, понижает требования к качеству питьевой воды.
Например, прежняя величина ПДК для хлороформа — хлорорганического
химического соединения, относящегося к веществам II класса опасности и известного
канцерогена, равная согласно советскому ГОСТу 0,06 миллиграммов на литр, была
заменена — со ссылкой на нормы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) —
на 0,2 мг/л.
При этом не была сделана ещё одна ссылка на то, что ВОЗ установила данный
специальный предел, который на самом деле опасен для здоровья человека, только для так
называемых развивающихся стран. Низкая средняя продолжительность жизни местного
населения (около 40-45 лет) определяется, прежде всего, холерой, дизентерией,
тропическими лихорадками и другими массовыми быстропротекающими инфекционными
заболеваниями эпидемического характера. Проблема защиты питьевой воды
от канцерогенов, подтачивающих здоровье относительно медленно и сказывающихся
на продолжительности жизни, там пока просто не актуальна.
Для нашей страны, где с холерой и дизентерией медицина вроде бы справилась,
но уровень онкологической заболеваемости растёт, в том числе под воздействием
хлорорганических соединений, концепция защиты питьевой воды должна быть нацелена
на ликвидацию причин той заболеваемости, которая актуальна в наших условиях. Правда,
теперь Россия почти во всех международных документах отнесена к категории именно
развивающихся стран и, наверное, поэтому руками отечественных гигиенистов удостоена
соответствующего ПДК.
Нормативы по ядовитым металлам, в частности свинцу и алюминию, у нас
в десятки раз слабее стандартов ВОЗ, установленных для развивающихся стран.
Не является ли это симптомом того, что Россию скоро переведут из категории
развивающихся стран в категорию слаборазвитых?
Медики, прикрываясь нормативами ВОЗ для стран с иным уровнем развития
здравоохранения, идя на поводу и, действуя заодно с «водоканалами», технологический
уровень развития которых оказался не отвечающим современному уровню требований
и задачам охраны здоровья российского народа, ослабили, как подсчитали экспертыэкологи, нормативы по хлорорганическим загрязнителям в среднем в три раза.
В качестве оправдания своих, безусловно, подрывных по отношению к здоровью
населения деяний, они выдвигают то обстоятельство, что иначе не удаётся обеззараживать
воду от патогенных микроорганизмов. Действительно, сегодня дезинфекция исходной воды
осуществляется с помощью технологии, которая предусматривает двухступенчатое
хлорирование и влечёт за собой в ранге побочного эффекта насыщение воды смертельно
опасными хлорорганическими соединениями. Можно было бы с этим смириться, если бы
такие действия диктовались безальтернативностью хлора как «главного действующего лица»
в процессе обеззараживания.
Следуя логике и принципам ВОЗ, отечественные радетели за народное здоровье
делают вид, что всё в порядке, вместо того, чтобы мобилизовать общество на решение
проблемы повышения качества питьевой воды. Размышления над общей для всех бедой,
несомненно, приведут в итоге к нужным результатам и не обязательно столь же
дорогостоящим способам, что применяются за рубежом.

Например, в России сегодня существуют реальные возможности обеспечить
людей безопасной питьевой водой с помощью методов, разработанных отечественными
учёными и инженерами, которые эффективнее и дешевле популярного в промышленно
развитых странах озонирования. Слова, которыми следует квалифицировать действия,
а точнее —
бездействие
тех,
кто
продолжает
обеспечивать
население
низкокачественной питьевой водой, уверяя, что она соответствует стандартам,
подгоняя при этом не воду под стандарты, а стандарты под воду, каждый может
подобрать сам.
Интересно, что при декларируемом суровом отношении гигиенистов
к обеззараживанию воды, ради которого её отравляют хлорорганикой, некоторые опасные
для здоровья человека загрязнители, в том числе патогенные микроорганизмы, пока
в отечественных нормах по качеству питьевой воды вообще не значатся, а, следовательно,
вода на их наличие не проверяется.
В частности, академик В. Носенко обращает внимание на отсутствие в системе
показателей качества питьевой воды ооцистов криптоспоридий — патогенных
микроорганизмов, вызывающих криптоспоридиоз, сходный по симптомам с острым
энтеритом, которым поражена достаточно большая группа населения, в том числе:
3,6 процента в Москве, 2,7 — в Петербурге, 3,2 — в Нижнем Новгороде.
Исследования также показывают, что хлор, являющийся ключевым агентом многих
весьма эффективно действующих боевых отравляющих веществ, впрыскиваемый
в водопроводную воду, не уничтожает, тем не менее, спорообразующие бактерии и вирусы.
Кроме того, наблюдается эффект «привыкания» патогенных микроорганизмов к хлору, что
требует повышения его концентрации и применения метода ударных доз.
По оценке В. Носенко, качество водопроводной воды в стране неуклонно
ухудшается и по химическим, и по биологическим составляющим примерно на 2,53 процента ежегодно, несмотря на усилия водопроводно-канализационных предприятий
и санитарно-эпидемиологических служб.
Современные стандарты на питьевую воду содержат 1345 токсических
химических веществ, значительная часть которых вредна даже в чрезвычайно
разведенном состоянии.
Их ПДК настолько малы, что могут быть измерены не во всякой лаборатории
и далеко не любым специалистом. Но даже если нормы ПДК установлены, а качество воды
измеряется, то это отнюдь не означает, что вода полностью безопасна. Дело в том, что
список из 1345 токсинов, отнюдь не исчерпывающий.
В опубликованных исследованиях говорится о двух тысячах химических веществ
антропогенного происхождения, обнаруженных в российских поверхностных водах.
Из них более 600 являются доказанными канцерогенами или мутагенами, но при этом
ни одно из них не обезвреживается на действующих водопроводных станциях.
Не лишним будет отметить, что в системе МГУП «Мосводоканал» совместно
с французами десять лет назад создали сеть лабораторий для контроля качества
водопроводной воды. Они гордятся тем, что отслеживают степень загрязнения в 374 точках
контроля по 180 наименованиям, хотя это не более 10 процентов от общего числа
загрязнителей всех видов, поддерживающихся в действующих нормах.

Думается, что выйти из данной ситуации с позитивными сдвигами невозможно,
если взваливать всю ответственность на гигиенистов и специалистов водопроводноканализационных служб. Тут нужны напряжённые усилия всего общества
и целенаправленная деятельность федерального правительства, региональных
и местных администраций, а также средств массовой информации.
А что у нас?
Калининград стал 75-ым в "Рейтинге экологичного развития городов
России" за 2013 год, опубликованным Министерством природных ресурсов.
Город попал в список худших в стране по качеству воды, наравне с
Петропавловском-Камчатским, Грозным, Астраханью и Кызылом, и по уровню
загрязненности от транспорта.
Самым экологически благополучным городом России названа Уфа, самым грязным
— Магадан. Самый чистый воздух, по информации Минприроды, в Воронеже, самая чистая
вода — в Йошкар-Оле, а лучше всего обращаются с мусором в Брянске. Новыми
участниками рейтинга в этом году стали Севастополь и Симферополь. Они заняли 27 и 58
места соответственно.
В рейтинг вошли 87 городов - областные центры и города с населением свыше 500
тыс. человек. Их оценивали по качеству воздушной среды, водопотреблению и качеству
воды, обращению с отходами, использованию территорий, транспорту, энергопотреблению,
а также по воздействию на окружающую среду в целом. По словам заместителя министра
Рината Гизатулина, рейтинг, в первую очередь, отражает эффективность местной власти.
"Задача — показать жителям городов, на каком месте находится их город, чтобы они
спрашивали у администрации, почему их город занял то или иное место", — цитирует
замминистра ТАСС.
III. Исследовательская часть
Водопотребление в Балтийске
Централизованное питьевое водоснабжение потребителей города Балтийска
осуществляется из подземных источников 2-го класса, содержащих воду,
котороя
не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по органолептическим показателям:
мутности, запаху, цветности и содержанию железа. Качество добываемой воды может быть
доведено до требований гигиенических нормативов к питьевой воде методами обработки.
Ввиду того, что обезжелезивание воды осуществляется лишь на двух из трёх
эксплуатируемых водонасосных станций, в разводящую сеть города Балтийска
ресурсоснабжающей организацией подаётся вода, отклоняющаяся по качеству от требований
СанПиН 2.1.4.1074-01.
По результатам неоднократных отборов проб и последующих лабораторных
исследований в 2011 году неоднократно фиксировались факты ненадлежащего качества
воды, подаваемой МУП "Балтводоканал" потребителям через централизованную систему
питьевого водоснабжения. Противоправные действия ресурсоснабжающей и управляющих
организаций по обеспечению населения некачественной питьевой водой продолжались как
минимум в течение 2011 года и создали угрозу жизни и здоровью граждан-потребителей,
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, передаваемых водным
путём
( из копии решения Балтийского городского суда Калининградской области).
Сегодня ситуация в Балтийске намного лучше. Впервые за всю историю вода
подаётся круглосуточно. Это стало возможным в результате проведённой реконструкции
трёх артезианских скважин в 2014 году. Всего за год добыто 2,132 млн. куб. м.; отведено

стоков 1.691 млн. куб. воды; из них очищено – 1,343 млн. куб. м. Ликвидированы Выпуски
№1 и № 3, через которые неочищенные стоки сбрасывались в Балтийское море. Стоки
перенаправлены
на городские канализационные сооружения. В планах 2015 года
реконструкция головных водозаборных сооружений города – водопроводной насосной
станции №2 и станции водоподготовки. Если всё будет сделано в срок, то следующий этап –
освоение нового участка водозабора «Восточная грива», который находится в лесном
массиве на берегу залива в 6 км от города. По заключению гидрогеологов, на участке
имеется запас пресных вод 3.5 – 4.0 тыс. куб.м. в сутки, вода хорошего качества. (См.
Приложение 1)
Как видим, сдвиги в лучшую сторону по водоснабжению значительны. А что же мы
– потребители? Оказывается, на начало 2015 года долг потребителей за получение услуг
водоснабжения и водоотведения перед МУП «Балтводоканал» составлял 43,8 млн. рублей.
Мы не задумываемся о том, насколько сложная и кропотливая работа стоит за
обыкнолвенной струйкой воды в наших кранах. Сначала воду необходимо добыть с глубины
150 -180 метров, что обеспечивается работой 30 артезианских скважин. Затем она подаётся
на очистку, которая происходит на 2 – х станциях водоподготовки. Для создания
необходимого напора в водопроводной сети города работают 7 насосных станций. Общая
протяжённость сетей водопровода – 88,5 км. Далее использованную воду необходимо
отвести. Общая протяжённость сетей канализации – 67,3 км. Из-за сложного рельефа на
сетях канализации работают 10 насосных станций, которые собирают стоки и передают их на
очиску на 2 комплекса очистных сооружений.
Среди жителей города бытует мнение, что унас самые высокие тарифы на
водоснабжение и водоотведение в области. Но это не совсем так.
Город

Тариф на водоснабжение (в рублях)
19,97
20,30
22,42

Город
Балтийск
Пионерский
Светлогорск
Зеленоградск
Светлый
Краснознаменск

Тариф на водоотведение (в рублях)
14,58
25.27
22,77
21,34
17.20
16.40

Балтийск
Гусев
Правдинск

Экономия воды – экономия семейного бюджета
Кто-то сказал: «Всё гениальное – просто». Например, древние гидротехники
заботились об экономии воды. Драгоценная влага накапливалась в высоко расположенных
бассейнах, своего рода «водонапорных башнях». Они играли важную роль в водоснабжении
античных городов. Трубы, отводящие воду, обычно отходили от резервуара на разных
уровнях. Выше всего были расположены трубы, снабжавшие частные дома, ниже – трубы,
шедшие к общественным зданиям, например к больницам и баням, а ниже – трубы,
питавшие фонтаны на улицах и площадях. Когда запас воды
начинал иссякать,
автоматически лишались воды частные хозяйства, а уличные распределители воды и
общественные здания продолжали получать воду.
Уже тогда люди понимали, что ресурсы чистой воды ограничены и что тот, кто
много тратит в своём хозяйстве чистой воды, должен платить за это.

Чистую воду экономили и другими способами. Так в ватерклозетах, которые
существовали в Древнем Риме, применяли не чистую воду, как сейчас, а уже
использованную воду – из ванн.
Мы считаем, что заставить экономить воду можно
экономическими
рычагами: повышением тарифов за воду, повышением штрафов за загрязнение водоёмов,
отключением от водоснабжения любителей «жить за чужой счёт» и др. Каждый должен
начать
с
себя,
со
своей
семьи.
Мы решили подсчитать количество воды, которое каждый человек может сэкономить
в быту, практически не затрачивая никаких усилий:
1.если выключать воду во время чистки зубов;
2.если
использовать
клавишу половинного
3. при мытье посуды в посудомоечной машине.

слива

воды

на

унитазе;

И ответить на главный вопрос: сколько можно сэкономить из семейного бюджета,
если экономить воду.
Перед началом исследования необходимо снять показания счётчика холодной воды. В
нашем случае – это 852,326 кубических метров.
1.Экономия воды в результате выключение воды во время чистки зубов.
Выясняем, какое количество воды можно сэкономить, если выключать воду во время чистки
зубов
(2
раза
в
день
по
2
минуты).
Чистим зубы 2 минуты, не выключая воду, и проверяем показания счетчика. Показания
счетчика холодной воды стали: 852,348 (увеличились на 22 литра).
Вывод: изменение показаний счетчика указывает на то, что если бы мы
выключили воду во время чистки зубов, то могли бы сэкономить 22 литра. Если
учитывать, что человек чистит зубы 2 раза в день, то, значит, за один день он расходует
впустую 44 литра воды. Если подсчитать расход использованной впустую воды семьей из
трех человек, то получится:
44 * 3 = 132 литра (!). Посчитаем, сколько воды могут сэкономить ученики одного
класса (30 человек): 44 * 30 = 1320 литров. А теперь посмотрим, сколько воды могут
сэкономить ученики одной школы (500 человек): 44 * 500 = 22000 литров. Это за один день.
За месяц 1 человек экономит: 44 * 30 = 1320 литров, семья из трех человек: 1320 * 3 = 3960
литров, ученики одного класса: 1320 * 30 = 39600 литров, ученики одной школы: 1320 * 500
= 660000 литров. За год один человек сэкономит: 1320* 12 = 15840 литров, семья из трех
человек: 15840 * 3 = 47520, ученики одного класса сэкономят: 15840 * 30 = 475200 литров,
ученики одной школы: 15840 * 500 = 7920000 литров. Результаты исследования поместим в
таблицу №1:

Экономи
я воды
при
чистке
зубов

1 человек (в
литрах)

Семья из 3-х
человек (в
литрах)

Ученики одного
класса (30 человек)
(в литрах)

Ученики одной
школы (500
человек) (в литрах)

1 день

44

132

1320

22000

1месяц

1320

3960

39600

660000

1 год

15840

47520

475200

7920000

2. Экономия воды в результате использования клавиши половинного слива.
Сколько воды можно сэкономить, если использовать на унитазе клавишу половинного
слива воды?
Полный слив воды – 6 литров, половинный, соответственно, три литра. Допустим,
каждый человек посещает туалет в среднем 7-9 раз в день. Даже если использовать клавишу
половинного слива воды 5 раз в день, то один человек сможет сэкономить: 3 * 5 = 15
литров воды в день. Семья из трех человек сэкономит: 15 * 3 = 45 литров. Ученики одного
класса: 15 * 30 = 450 литров, ученики одной школы: 15 * 500 = 7500 литров в день. За месяц
один человек сможет сэкономить: 15 * 30 = 450 литров, семья из трех человек: 450 * 3 = 1350
литров, ученики одного класса: 450 * 30 = 13500 литров, ученики одной школы: 450 * 500 =
225000 литров. За год один человек сэкономит: 450 * 12 = 5400 литров, семья из трех
человек: 5400 * 3 = 16200 литров, ученики одного класса: 5400 * 30 = 162000 литров,
ученики одной школы: 5400 * 500 =2700000 литров. Результаты этого исследования также
поместим в таблицу №2:

Экономия воды с 1 человек
использования
(в литрах)
клавиши
половинного
слива

Семья из 3-х Ученики
человек
класса
(в литрах)

одного Ученики одной
школы

(30 человек)
(в литрах)

(500 человек)
(в литрах)

1 день

15

45

450

7500

1месяц

450

1350

13500

225000

1 год

5400

16200

162000

2700000

3.Экономия воды при мытье посуды.
Каждому человеку после приема пищи необходимо мыть посуду. Допустим, каждая
семья моет посуду 3 раза в день по 5-10 минут. Для расчетов возьмем время, равное 8
минутам. 8 * 3 = 24 минуты нужно в день одной семье потратить на то, чтобы три раза
вымыть посуду. Количество воды, которое вытекает из крана за одну минуту при
среднем напоре - 11 литров. Ориентировочное количество воды, которое потребуется в
день для мытья посуды: 24 * 11 = 264 литра. Если использовать посудомоечную машину, то
на одно мытье посуды она расходует всего 13 - 14 литров воды. Если мыть посуду три раза в
день, то расход воды в посудомоечной машине составит 39 - 42 литра. Возьмём среднюю
величину – 40 литров.
Таблица № 3
Количество
мытье

воды
при Семья из 3-х человек без Семья из 3-х человек с
посуды. применения моечной посуды применением моечной

(л)

посуды (л)

1 день

264

40

1 месяц

7920

1200

1 год

95040

14400

.
Вывод: мыть посуду в посудомоечной машине с точки зрения экономии воды
выгоднее, но нужно учитывать, что посудомоечная машина будет тратить
электроэнергию.
4.
Подсчет
экономии
денег
в
результате
экономии
воды.
Семья из трех человек может сэкономить при чистке зубов и при посещении туалета:
132 + 45 = 177 литров в день. В месяц получается: 177 * 30 = 5310 литров, в год: 177 * 365 =
64605 литров. Учитывая, что 1 кубический метр холодной воды в Балтийске стоит 34,55
рублей: 19,97 – водоснабжение, 14,58 – водоотведение, то можно посчитать общую
экономию, результаты которой в таблице №4.
Таблица № 4
Экономия воды
денег семьи из
человек

и
Стоимость
1 Вода в литрах Всего (в рублях)
3 куб.
метра куб. метрах
холодной воды

1 день
1 месяц

34,55

1 год

177 \ 0,177

34,55 * 0,177= 6,12

5310 \ 5,310

34,55 *5,31=183,46

64605 \ 64,605

34,55 *64,605=2232,10

Если при мытье посуды использовать посудомоечную машину, то экономится
дополнительно: 264 - 40 = 224 литра холодной воды, это экономит: 0,224 * 34,55 = 7,74
рублей в день; в месяц – 232,18; в год - 2786,11рублей. Суммируем полученные результаты
и заносим их в таблицу.
Таблица № 5
Общая экономия денег семьи из 3 человек (в рублях)
При чистке зубов
С
применением
и посещения туалета
посудомоечной
машины
1 день
6,12
1 месяц

183,46

Всего:

7,74

13,86

232,18

415,64

1 год

2232,10

2786,11

5018,21

Основные результаты и выводы:
1. основным потребителем воды является сельское хозяйство и
промышленность;
2. на бытовое и жилищное хозяйство приходится – около 10%;
3. в условиях производства экономии можно достичь лишь введением новых
энерго- и ресурсосберегающих технологий;
4. для экономии воды в быту никаких особых усилий не надо (См. Приложение
6);
5. сокращение потребления воды влечет за собой и сокращение ресурсов,
которые тратятся на доставку и обработку этой воды;
6. экономия воды в каждой отдельной семье приведёт к экономии в масштабах
страны, а это - миллиарды рублей;
7. просветительская работа по сбережению ресурсов необходима, т.к. многие ещё
не понимают остроты проблемы;
8. «дешёвые» ресурсы приводят к расточительности;
9. сделать мышление «экологичным» могут экономические жёсткие меры;
10. экономия для себя – это экономия для всех!
IV. Заключение
Работая над проектом, мы провели анкетирование в нашей школе «Экономим воду
вместе». Результаты нас удивили. Несмотря на то, что постоянно говорится об экологии и
экономии в школе, в СМИ, равнодушное отношение к самому драгоценному дару – воде,
остаётся. Приводим для примера некоторые цифры: 53,6 % семей не поставили счётчик
на воду; 78,6 % учеников не знают, сколько воды потребляет их семья; только 35,7 %
понимают важность проблемы воды; 60,7 % не задумавается о водных проблемах города;
67,8 % не хотят больше узнать о возможностях сбережения различных видов ресурсов в
быту. (См. Приложение 2)
Анкетирование нам показало многие нерешённые на данном этапе проблемы с водой.
В нашем городе практически нет централизованного горячего водоснабжения (96,4 % семей
нагревают воду бойлером). Качество воды для питья устраивает только 35,7 % семей; 64 %
не используют воду для питья, из них - 32 % используют фильтры, 14 % - бутилированную
воду, а 18 % - родниковую. (См. Приложение 3,4,5).
Работать над проектом нам было интересно. Мы понимаем, что не все проблемы
водопотребления мы смогли осветить, но надеемся, что наш проект сможет послужить
образовательным и практическим целям. Нам очень близка позиция академика Авакяна,
который считает, что нужно коренным образом менять отношение к природным ресурсам, и
в первую очередь к воде. Это касается всех граждан страны, независимо от их возраста,
образования, положения в обществе. Все мы должны твёрдо знать, что сохранение воды –
этого чуда природы – долг каждогоиз нас.
Мы знаем всё о сникерсах и памперсах и т.п., а вот об основе жизни на Земле – воде и
экологии – подавляющее большинство не имеет элементарного понятия. Может быть, это и
есть одна из главных причин катастрофического состояния наших водных объектов.
Сегодня до 30 %, а иногда и до 50 % воды теряется на пути к потребителю только в
результате ветхого водопроводного хозяйства. А это значит, что, как сказочные герои мы
носим воду в решете.

Сбрасывание нечистот в воду, которую мы используем для питья, приготовления
пищи, нельзя называть иначе, чем «чудовищной дикостью». И если мы всем миром в самое
ближайшее время не поймём это и не покончим с этой дикостью, то «чудовищная
дикость» покончит с нами.
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Приложение 1
Водопотребление в г. Балтийске

№
п\п

1.

Наименование потребителей

г. Балтийск (центральные
районы)

Водопотребление

тыс. куб.
м.\ сутки
1 очередь

тыс. куб.
м.\ сутки
расчётный
срок

на нужды:
хоз.-питьевые
производственные
итого:
хоз.-питьевые
всего:
Хоз.-питьевые
производственные
итого:

10,72
2,0
12,72
0,40
13,12
0,55
0,03
0,58

12,03
2,0
14,03
0,4
14,43
1,88
0,03
1,91

2.

служащие срочной службы
Район «Мечниково»

3.

Район «Павлово»

Хоз.-питьевые
производственные
итого:

0,17
_
0,17

0,14
_
0,14

4.

Район Приморска, «10 км»

Хоз.-питьевые
производственные
итого:

1,80
0,07
1,87

5,25
0,07
5,32

5.

Район «Дивное»

Хоз.-питьевые
производственные
итого:

0,53
0,02
0,55

1,14
0,02
1,16

6.

Район «Коса»

Хоз.-питьевые

0,73

0,73(?)

17,02

23,69

14,9
2,12

21,57
2,12

Всего:
В том числе:

Хоз.-питьевые
производственные

Приложение 2

ЭКОНОМИМ ВОДУ ВМЕСТЕ

Опрос проводится с целью изучения водопотребления и привлечения внимания к проблемам
водоснабжения. Будем крайне признательны, если Вы найдете возможность ответить на
вопросы этой анкеты. ВНИМАНИЕ! Опрос является анонимным. ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО
ДЛЯ НАС!
Блок 1. Условия потребления воды
1.

В каком районе Вы проживаете? ___________________________________

2.

Сколько комнат в Вашей квартире:
1
2
квартире

5.

 живу в общежитии

 живу в коммунальной







Какая схема горячего водоснабжения используется в Вашем доме и квартире?
Централизованное горячее водоснабжение
Газовая колонка
Бойлер
Затрудняюсь ответить
Другое ______________________________________________________






В каком состоянии находится сантехника в Вашей квартире?
В плохом (краны подтекают, проблемы со сливом унитаза и проч.)
В удовлетворительном (проблемы иногда возникают)
В хорошем
Никогда не задумывался над этим

3.

4.

3 и более

У Вас в квартире установлен счетчик холодной воды?
 Да

 Нет, но собираюсь поставить

 Нет и не хочу ставить

Блок 2. Потребитель услуг водоснабжения
Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о своей семье и условиях проживания.
6.

Число лиц каждого пола, проживающих в Вашей квартире:
жен. ___

7.

муж.___

На какие цели, кроме традиционных (гигиена, мытье посуды, стирка, уборка,
приготовление пищи), используется вода в Вашей семье?
 Уход за домашними животными
 Полив цветов
 Увлажнение воздуха

 Аквариум
 Другое ______________________________________________________
Представляете ли Вы, сколько воды тратит Ваша семья в месяц?

8.

 Да

 Нет
Блок 3. Качество услуг холодного водоснабжения

Оцените по 5-ти балльной шкале качество водопроводной воды в Вашем доме.
Холодная
1
2
3
4
5

9.

Горячая

1

2

3

4

5







Используете ли Вы водопроводную воду для питья?
Да, поскольку вода устраивает
Да, но только после использования дополнительных фильтров
Да, поскольку нет возможности покупать воду
Нет (покупаю бутилированную, привожу родниковую воду – подчеркните)
Другое
____________________________________________________________________







Используете ли Вы водопроводную воду для приготовления пищи?
Да, поскольку вода устраивает
Да, но только после использования дополнительных фильтров
Да, поскольку нет возможности покупать воду
Нет (покупаю бутилированную, привожу родниковую воду – подчеркните)
Другое
____________________________________________________________________

10.

11.

Блок 4. Водосбережение и экономия ресурсов
12.

Стараетесь ли Вы экономить воду в быту?
 Да, стараюсь, потому что
 Понимаю важность этой проблемы
 Плачу по счетчику и для меня это выгодно
 Другое ______________________________________________________
 Нет, потому что
 Мне это не нужно, так как все равно плачу по нормативу
 Не знаю, как это делать
 Не хочу себя ограничивать

13.

Считаете ли Вы, что проблема экономии водных ресурсов актуальна в нашем
городе?
 Да, это очень важная проблема
 Нет, для нашего города проблема не важна
 Никогда не задумывался над этим

14.

Практикуете ли в Вы какие либо из мер, способствующих ресурсосбережению,
экономии природных ресурсов, экологическому потреблению в Вашей семье?
 Использую энергосберегающие лампочки






15.

Не оставляю бытовую технику в режиме ожидания
Выключаю свет, выходя из комнаты
Для передвижения по городу пользуюсь общественным транспортом
Другое ______________________________________________________
Эти проблемы меня не волнуют

Хотели ли бы Вы больше узнать о возможностях сбережения различных видов
ресурсов в быту?
 Да, мне это интересно
 Нет, мне это безразлично
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

счётчик воды

да
нет, но собираюсь поставить

нет и не хочу ставить
затрудняюсь с ответом

Приложение 6

