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АННОТАЦИЯ.
В данной статье рассматривается проблема экологической безопасности а также качества питьевой
воды и очистки сточных вод. Поднимается проблема снабжения чистой водой и канализования населенных пунктов и городов Кыргызской Республики. Антропогенное загрязнение природных вод. Не соответствующая очистка сточных вод и не удовлетворительное состояния очистных сооружений. Данное состояние дел в системе водоснабжения и водоотведения Кыргызской Республики требует разработки и внедрения новых передовых технологий по очистке природных и сточных вод
ABSTRACT.
This article addresses the issue of environmental safety as well as the quality of drinking water and wastewater
treatment. The problem of supplying clean water and sewage of settlements and cities of the Kyrgyz Republic is
raised. Anthropogenic pollution of natural waters. Inadequate wastewater treatment and unsatisfactory condition
of sewage treatment plants. This state of affairs in the water supply and sanitation system of the Kyrgyz Republic
requires the development and implementation of new advanced technologies for the treatment of natural and waste
waters.
Keywords: environmental Safety, water resources, water sources, sewerage, water protection zone, bacterial
contamination
В современном мире актуальность экологической безопасности уже давно признана и активно
исследуется, а окружающая среда как предмет безопасности стала выделяться в связи с ее повсеместной деградацией. Решение проблемы безопасности
является центральной стратегической задачей любого государства.
Специфические природные и климатические
особенности Кыргызстана (рис. 1), а так же непродуманная хозяйственная деятельность обусловили

возникновение и нарастание экологических проблем. В районах, примыкающих к бывшим и действующим горно-металлургическим предприятиям
отмечаются неблагоприятные демографические изменения, выражаемые в росте числа случаев заболеваний и нарушений генофонда, людей связанных
с радиацией. Многие экологические проблемы связаны с загрязнением водных ресурсов Кыргызстана.
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Рис.1 Карта Кыргызской Республики
Хотя большинство водных ресурсов Кыргызстана оцениваются как чистые, в последнее десятилетие наблюдается ухудшение качества воды из-за
недостатка или неисправности существующих си-

стем водоотведения и водораспределения, что, в конечном счете, влияет на экологическую безопасность государства. Данная тенденция может усиливаться в маловодные периоды, и с каждым годом
дефицит будет ощущаться все больше.

Таблица 1. Основные показатели, характеризующие использование водных ресурсов млн. куб. метров
2011
2012
2013
2014
2015
Забор воды из природных источников
5634 9544,2 8326,8 7658,0 7569,0
Из подземных горизонтов
201,3
224,9
107,9
225,6
343,8
Водопотребление (использование воды)
4519,5 4869,3 5114,0 4768,0 5224,5
Производственные нужды
78,0
82,2
71,0
80,8
86,5
Орошение и сельскохозяйственное водоснабжение
4239,3 4591,9 4795,3 4530,5 4922,2
Хозяйственно-питьевые нужды
155,4
140,7
206,6
143,1
194,1
Другие
46,8
54,5
41,1
13,6
21,7
Потери воды при транспортировке
1877,1 1955,3 1873,3 2029,8 2092,3
Сброшено сточных вод
116,3
115,7
113,5
101,8
99,0
Нормативно-очищенных вод
109,9
109,2
103,3
96,2
94,5
В процентах к общему объему сточных вод подлежащих
очистке (очищенных)
94,5
94,4
91,0
94,5
94,5
Загрязненных сточных вод (без очистки, недостаточно
очищенных)
3,9
4,0
4,9
2,4
2,4
В расчете на одного человека, куб. метров
0,7
0,7
0,9
0,4
0,4
Значительная часть забираемых вод в республике теряется при заборе воды из подземных источников и транспортировке ее по сети водоснабжения. Причина потерь заключается в неудовлетворительном
техническом
состоянии
водораспределительных систем, износа оборудования. Существующие сети и сооружения и оборудования систем водоснабжения находятся в крайне
низком уровне. И более 70 % из них нуждаются в
срочной реконструкции и перевооружении. Следствием этого являются :
1. Значительные потери чистой воды при ее
транспортировке потребителям (20-26 % от общего
забора воды),
2. Ухудшение качества питьевой воды, появление вспышек инфекционных заболеваний.
В соответствии со стратегической целью в
Кыргызской Республике принята программа «Питьевая вода» по которой к 2023 году должны быть
обеспечены чистой питьевой водой все населенные
пункты. Задачи развития водохозяйственного комплекса включают:
* гарантированное обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и развитие систем водоснабжения;

* повышение эффективности использования
подземных вод; - снижение и предупреждение негативного воздействия на водные объекты;
* создание и освоение инновационных технологий, оптимизация работы насосов и насосных агрегатов с целью энергосбережения, водоподготовки, очистки сточных и коллекторно-дренажных
вод, создание замкнутых систем водопользования;
Исследуя статистику и инфографику мы видим
что почти 20-30% воды мы теряем при транспортировке - это местные потери и утечки за счет того что
вся водопроводная сеть в г. Бишкек находится в
плохом состоянии и на реконструкцию данных сетей требуются огромные вложения.
Для того чтобы данные проблемы решить,
необходимо, четко понимать и следовать определенным, выверенным планам действий.
Необходимо менять установленные стандарты
и нормы. Внедрять на законодательном уровне
энергоэффективное и ресурсосберегающее оборудование, которое будет сокращать эксплуатационные затраты, а также иметь продолжительный жизненный цикл работы. (рисунок 1)
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Рис. 2. Забор и использование воды по областям Кыргызской Республики, тыс. м 3
На большей части территории страны, подавляющая часть малых рек в долинной части практически непригодна для питьевых целей. Большинство малых городов республики не имеют централизованных канализационных систем и очистных
сооружений. Фильтрация с полей при орошении за
счет растворения удобрений и пестицидов, неорганизованные сбросы с сельскохозяйственных объектов, сбросные воды с полей являются основными

источниками загрязнения подземных вод и открытых водных объектов. [1]
Увеличение объема сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, неудовлетворительное хранение, обработка, утилизация
промышленных и бытовых отходов, низкая культура сельскохозяйственного производства привели
к локальным загрязнениям открытых водоемов и
подземных вод республики, приведен на рисунке 2.
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Рис.3. Основные показатели, характеризующие сброс сточных вод (млн.м 3)
В целом по республике из 350 сооружений по очистке сточных вод санитарным требованиям соответствуют лишь 105 (30%), совершенно не выполняют свои функции 140 (40%). Очистные сооружения города
Чолпон-Ата не работает биологическая очистка сточных вод на аэротенках.
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Рис.4. Биологическая очистка воды очистного сооружения г.Чолпон-Ата
На городских очистных сооружениях города Джалал-Абад не работает биологическая очистка на биофильтрах.

Рис. 5. Распределительная чаша очистных сооружений биологических фильтров
города Джалал-Абад
Более половины малых городов и областных
центров не располагают централизованными системами водоотведения и станциями водоочистки,
например, 35% населения города Кара-Балта, около
30% населения города Джалал-Абад, и только 13%
населения в Нарыне. В отдаленных горных селах
По территории, млн. куб. метров
Баткенская область
Джалал-Абадская область
Иссык-Кульская область
Таласская область
Чуйская область
г.Бишкек

население употребляет воду для питья прямо из
рек, не зная о степени их загрязнения.
Данные сброса загрязненных сточных вод в
поверхностные водные объекты приведены в таблице 2

2011
2012
Кыргызская Республика
0,7
0,7
0,0
0,3
0,3
3,0
3,0
0,0
0,0

Ежегодно в поверхностные водные объекты
республики отводится 900-1150 млн. м3 различных
стоков, из них 301-635 млн. м3 сточных вод проходит биологическую, физико-химическую или механическую очистку. Без очистки в год сбрасывается
в открытые водоемы и водотоки 0.42-0.75 млн. м3
опасно загрязненных сточных вод. Содержание в
них вредных веществ в десятки раз превышает

2013

2014

2015

0,7
0,3
3,0
1,0

0,2
0,4
0,3
1,5
-

0,1
0,4
0,1
0,3
1,5
-

установленные нормативы. Наблюдения республиканской санитарно-эпидемиологической станции
(СЭС) показали, что 14% проб воды не соответствуют бактериологическим нормам, а 34% - физико-химическим нормам. [4]
Поступление в водные объекты органических
загрязнений, нефти и нефтепродуктов, фенолов и
других вредных веществ, связано с неэффективной
очисткой городских коммунальных стоков, стоков
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предприятий мясомолочной, пищевой промышленности, кожевенного и сельскохозяйственного производства, автотранспортных предприятий.
Еще одним фактором опасности экологической ситуации является то, что на территории Кыргызстана находится 92 объекта, в которых размещено свыше 250 миллионов м3 тонн токсичных и
радиоактивных отходов. Так как большинство из
них расположено в конусах выноса и в поймах рек
существует возможность их разрушения, что представляет угрозу окружающей среде. С активизацией в последнее время техногенных катастрофических явлений, оползневых, селевых, эрозионных
процессов, угроза загрязнения ими поверхностных
и подземных вод многократно возрастает.[4]
Существенным фактором, оказывающим негативное влияние на качество водных ресурсов, является неупорядоченная хозяйственная деятельность
в водоохранных зонах и полосах поверхностных
водных объектов, а также неудовлетворительное
состояние зон санитарной охраны месторождений
подземных вод.
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Заболеваемость детей до 14 лет в течении последних десяти лет составила 52 случая из 1000 человек. В основном, причинами летального исхода
являлись - респираторные заболевания зимой, а
также острые кишечные заболевания летом, причина которых кроется в плохом санитарном состоянии и загрязненных источниках открытой воды.
Санитарное состояние ухудшилось: школы, где ранее пользовались туалетами со смывом в канализационную систему (60 учащихся на 1 туалет), перешли на «туалеты» с выгребными ямами (500 учащихся на 1 туалет) с отсутствием возможности
соблюдения личной гигиены (особенно для учащихся женского пола).
В таблице 2 представлена ухудшающаяся ситуация по сохранению здоровья населения, на примере младенческой смертности: именно уровни
младенческой заболеваемости и смертности служат
показателями здоровья жителей региона. [15]
Основные показатели здравоохранения

Таблица 3
Численность врачей всего тыс.
На 10 000 населения
Численность среднего медицинского персонала 1 - всего, тыс.
На 10 000 населения
Число больничных учреждений всего, тыс
Число больничных коек всего, тыс
На 10 000 населения
Число учреждений, оказывающих первичную медико - санитарную помощь, единиц
Число фельдшерско - акушерских пунктов, единиц
В последние годы так же начали проявляться
основные показатели регресса, связанные с изменением климата. Вследствие этого происходит рост
необеспеченности питьевой водой, разрушение
экосистемы и повышается угроза здоровью населения.
Уже сейчас около 70% населения имеет проблемы с доступом к чистой питьевой воде. Самый
высокий уровень бактериологического загрязнения
водопроводной воды по республике наблюдается в
Джалал-Абадской (28.3%), Чуйской (18.4%), Иссык-Кульской (19,3%) областях, а также в городах
Ош (28,2%) и Каракол (33,8%). В Чуйской области
наиболее высокий уровень бактериального загрязнения водопроводной воды отмечается в населенных пунктах Аламудунского (33%), Кеминского
(20,2%) районов и города Токмок (13,2%) при среднем по республике – 9,8% .[2]
Результаты исследования Агентства Развития
и инвестирования Сообществ в КР (АРИС), проведенного в 2013 году, показали, что только у 59.9 %
сельского населения есть доступ к питьевой воде,
так как из 1890 сельских поселений, 725 сел не
имеют достаточного доступа к централизованному
питьевому водоснабжению (в 267 селах водопроводы построены до 1960 года, в 458 селах - до 1980

2011
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года, в 396 селах водопроводы полностью отсутствуют).
Полный охват населения системой водопроводов отмечается только в городе Бишкек (81%), высокий, более 90 % — в Чуйской, Иссык-Кульской,
Таласской областях, низкий — в Джалал-Абадской,
Ошской, наиболее низкий – в Баткенской, недостаточное количество водопроводов отмечено в городе Ош, и Нарынской области.
Все дело в том, что водоносная инфраструктура, заложенная еще в середине прошлого века,
значительно изношена, а в большинстве селений
пришла в негодность. Доступ к чистой питьевой
воде существенно ограничен в связи, с чем увеличивается число заболеваний среди населения.
Одной из наиболее остро стоящих угроз экологии являются бытовые отходы. Следует отметить,
что уборка твердых бытовых отходов в крупных городах (Бишкек и Ош) не отвечает санитарным и
экологическим требованиям, нет технологии их
промышленной утилизации. Так, на Бишкекском
свалочном полигоне (проектная мощность 3,3 млн.
м3.) в настоящее время складировано 24 млн. м3. отходов, что создает риск загрязнения подземных
вод, питающих город Бишкек.[3]
В последние годы большинство случаев возникновения заболеваний, связанных с качеством
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питьевой воды, было зарегистрировано в сельских
районах Кыргызской Республики, особенно в Южных регионах страны (Баткенская, Ошская, Джалал-Абадская области) и южной части Иссык-Кульской области (Тон, Джети-Огуз, Ак-Суу).
Среднереспубликанский показатель заболеваемости инфекциями общей кишечной группы держится на стабильно высоком уровне, достигая в отдельные годы показателя от 332,4 на 100 тыс. населения до 490,2. Наиболее высокая заболеваемость
зарегистрирована в Баткенской области (980 человек на 100 тыс. населения) и Джалал-Абадской
(552,8), превысив показатель страны в целом в 1,8
раза.
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Более уязвимыми слоями общества являются
дети, пожилые и престарелые, больные люди. Ежегодно по республике официально регистрируется
до 40 тысяч случаев заболевших кишечной инфекцией, из них более 80% заболевших это дети до 14
лет. Летальность составляет от 150 до 300 детей до
14 лет жизни. Наибольшая летальность отмечается
в областях южного региона (Ошская, ДжалалАбадская, Баткенская), на которые приходится 8090% всех летальных исходов в республике.[3]
Среди болезней, связанных с качеством питьевой воды, - брюшной тиф, вспышки которого происходят в течение ряда лет в городе Майлуу-Суу и
Ноокенском районе Джалал-Абадской области. Это
обусловлено, главным образом, недостаточным доступом к безопасной питьевой воде.[15]

Таблица 4. Заболеваемость населения инфекционными болезнями
Кишечные инфекции, случаев
2011
114
260

2012
50
273

2013
69
199

2014
71
93

2015
45
81

18550

21665

18466

18606

17894

8602

10444

9039

9819

9680

1354

1673

1540

1809

2131

Вирусный гепатит
Вирусный гепатит (включая сывороточный)
гепатит В
гепатит С

13 252
549
111

22 226
565
127

20 486
456
112

12 024
438
104

11 252
349
78

Воздушно - капельные инфекции
Дифтерия
Коклюш
Корь
Паротит - эпидемический
Менингококковая инфекция
Грипп
Острые респираторные инфекции

77
226
300
20
583
162 106

1
63
377
8
2071
191 725

94
1
690
12
431
142 012

113
308
892
28
694
159 934

280
17 783
569
90
585
171 640

Брюшной тиф паратифы
Сальмонеллезные инфекции
Острые кишечные инфекции, вызванные неустановленными возбудителями
Гастроэнтериты, колиты, вызванные установленными возбудителями
Бактериальная дизентерия

Все вышеназванные факторы, т.е. уменьшение
природоемкости всех видов деятельности является
угрозой экологической безопасности КР. При этом
в настоящее время затраты, на охрану окружающей
среды не превышают 0,03% от ВВП.
Безусловно, на современном этапе, когда Кыргызская Республика переживает кризисы в экономике и политике, экологическая безопасность может вызывать меньшую озабоченность, однако
надо помнить что недостаток внимания к ним приводит к снижению качества среды обитания человека и создает угрозы здоровью и безопасному развитию населения Кыргызстана, в конечном итоге
— это экологическая безопасность государства в
будущем.

Выводы:
Данные проблемы, изложенные в статье в области водо-энерго и ресурсосбережения, остро
стоят сейчас во всем мире. Не менее актуальна эта
проблема и в странах южного Кавказа, таких как
Грузия, Азербайджан и Армения, за счет схожести
природно-климатических условий и рельефа местности. Большого количества горных рек и подземных запасов воды. Также как и в Кыргызстане в
странах южного Кавказа решаются проблемы обеспечения чистой питьевой водой и экологической
безопасности водных ресурсов на законодательном
уровне.
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АННОТАЦИЯ.
В работе рассматривается проблема безопасности деятельности человека. Авиакатастрофы, в наше
время, продолжают оставаться обычным делом, комиссии по разбору летных происшествий всю вину
обычно возлагают на летчиков. Основной причиной авиакатастроф, произошедших в последнее время,
являются изменения химического состава атмосферы, вызванные работой наземного транспорта и промышленных предприятий, а также изменения физического состояния атмосферы при ее контакте с летательным аппаратом. По нашему глубокому убеждению, основанному на анализе ряда авиакатастроф, причина целого ряда отказов авиационных двигателей, повлекших за собой авиакатастрофы, кроется в изменении химического состава и физического состояния атмосферы, в результате которого горение
авиационного топлива замедляется и напоминает горение напалма.
ANNOTATION.
The paper deals with the problem of human security. Air crashes, in our time, continue to be commonplace,
the commission for the analysis of flight accidents are usually blamed on pilots. The main cause of recent air
crashes is the changes in the chemical composition of the atmosphere caused by the work of land transport and
industrial enterprises, as well as changes in the physical state of the atmosphere when it is in contact with the
aircraft.
Ключевые слова: Авиакатастрофа, управление полетами, физико-химический состав, атмосфера,
мощность двигателя, окислительная способность воздуха, напалмизатор, огнезамедляющие смеси.
Keywords: plane Crash, flight operations, physical and chemical composition, the atmosphere, the power of
the engine, the oxidation capacity of the air, nebulisator, agreementuse mixture.
На заре развития авиации было приложено
много усилий для того, чтобы создать надежную
технику, выработать безопасные приемы пилотирования, результаты были сведены в тома научных
трудов, легли в основу учебников. Мог ли кто-либо
в начале прошлого века предположить, что число
авиакатастроф через столетие не только не уменьшится, но и будет неуклонно расти.
Авиакатастрофы, в которых гибнут люди, превращается в утиль дорогостоящая техника, в последнее время стали обычным делом, некоторые
источники сообщают о том, что в России число погибших в авиакатастрофах летательных аппаратов
существенно превышает их нынешнее производство. Комиссии по разбору летных происшествий
всю вину обычно возлагают на летчиков (как правило, погибших), журналисты, не вникая в суть вопроса, говорят о том, что отечественная техника
физически, и морально устарела и непригодна для
использования по прямому назначению. Однако мы

убеждены, что наша техника еще не исчерпала
своих возможностей, да и летчики далеко не всегда
и не во всем виноваты.
В чем же дело, почему абсолютно исправные
самолеты, управляемые опытными пилотами внезапно теряют управляемость и гибнут без видимых
причин – в хорошую погоду и при полном контроле
со стороны наземных служб.
В последнее время наблюдается процесс постепенного потепления климата Земли, причем глобальное потепление ведет не только к изменению
температуры окружающей среды, но и сопровождается заметными изменениями в ее химическом составе, причем в отдельных районах эти изменения
настолько велики, что могут стать причиной авиакатастроф [1].
В данной статье, в качестве одной из основных
причин некоторых авиакатастроф, произошедших в
последнее время, рассмотрены изменения химического состава атмосферы, вызванные работой

