
Паспорт проекта международной технической помощи____________________
1 .Наименование: Участие общественности и эффективное управление
водными ресурсами в Мостовском районе._______________________________
2. Срок реализации (месяцев с даты регистрации): 36____________________ __
3. Получатели международной технической помощи: Мостовский районный 
исполнительный комитет Гродненской области, Международное общественное 
объединение «Экопроект «Партнёрство», Мостовское РУП ЖКХ, ГУО 
«Мостовский районный центр творчества детей и молодежи».
4. Донор международной технической помощи (далее - донор): Европейский
Союз__________________ ___________________ __ ________________
5. Цели: усиление роли местных органов власти в развитии прозрачного и
основанного на всеобщем участии устойчивого управления водными 
ресурсами в Мостовском районе.______________________________________
6. Задачи:

• наращивание институционального и профессионального потенциала 
местных органов власти и других заинтересованных сторон;

• интеграция принципов целостности и прозрачности в процессы 
управления водными ресурсами в Мостовском районе;

• стимулирование участия местного населения в управлении водными
_____ ресурсами путем развития коммуникационных каналов.______________
7. Краткое обоснование:

Доступ к безопасной воде и санитарии и рациональное использование 
пресноводных экосистем имеют огромное значение для здоровья человека, 
экологической устойчивости и экономического процветания. Цели 3 и 6 
Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года предусматривают 
решение проблемы болезней, передающихся через воду, и обеспечение 
всеобщего равноправного доступа к безопасной питьевой воде и 
качественному водоотведению в срок до 2030 года.

В Республике Беларусь вопросам управления водными ресурсами 
уделяется значительно внимание.

Правительством Республики Беларусь утверждена Национальная 
стратегия устойчивого социально-экономического развития (далее -  НСУР), 
определившая основные ориентиры, которые предполагается достичь к 2030 
году. Основная цель в области сохранения водного потенциала страны 
состоит в повышении эффективности использования и охраны водных 
ресурсов, улучшении их качества в соответствии с потребностями общества. 
Для достижения этой цели необходимы: -  минимизация загрязнения 
поверхностных водных объектов сточными водами, прекращение отведения 
неочищенных сточных вод в водные объекты; -  гарантированное обеспечение 
населения страны питьевой водой нормативного качества; -  подготовка и 
реализация программы экологически безопасного обеспечения питьевой 
водой населения городов и сельских населенных пунктов; -  эффективное 
просвещение населения, участие широкого круга заинтересованных сторон, в 
том числе местных общин.

Правительством Республики Беларусь одобрена подпрограмма «Чистая



вода» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная 
среда на 2016 - 2020 годы», целью которой является обеспечение 100% 
населения Беларуси питьевой водой нормативного качества к 2020 году.

С 2009 г. Республика Беларусь является стороной Протокола по 
проблемам воды и здоровья к Конвенций по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер 1992 года, целью которого 
является содействие охране здоровья и благополучия человека путем 
совершенствования управления водохозяйственной деятельностью, включая 
охрану водных экосистем, и предотвращения, ограничения и сокращения 
степени распространения заболеваний, связанных с водой.

Мостовский район Гродненской области включает 154 сельских 
населенных пункта, в которых проживает 12 979 человек. В районе имеется 
44 ведомственных водопровода, обеспечивающих население питьевой водой 
централизованных систем из подземных источников водоснабжения. Жители 
остальных сельских населенных пунктов (около 71 %) используют для питья 
и приготовления пищи воду шахтных колодцев. По данным лабораторных 
исследований Мостовского районного центра гигиены и эпидемиологии за 
2016 год, вода 63,6% артезианских скважин сельских населенных пунктов 
имеет повышенное содержание железа от 2,5 до 7 ПДК. Только 4 населенных 
пункта обеспечены станциями обезжелезивания. Еще большей проблемой 
является качество воды питьевых шахтных колодцев из-за высокого 
содержания в них нитратов и других азотсодержащих соединений. Чаще 
всего население не проверяет воду из колодцев и не знает о последствиях 
употребления этой воды. По данным Мостовского райЦГЭ из 47 
обследованных в 2016 году колодцев 29 имели превышения по содержанию 
нитратов до 75 -  250 мг/л. Еще хуже обстоят дела с водоотведением. Около 
50% населения, обеспеченного центральным водоснабжением, не обеспечено 
системами централизованного водоотведения. Для водоотведения 
используются септики, выгребные ямы и отстойники, которые не всегда 
соответствуют предъявляемым требованиям и обеспечивают защиту 
грунтовых вод от загрязнений. В качестве очистных сооружений для очистки 
стоков централизованных систем используются поля фильтрации, которые 
тоже не способны в полной мере защитить грунтовые и подземные воды от 
загрязнений.
Выполнение проекта «Участие общественности и эффективное управление 
водными ресурсами в Мостовском районе» будет способствовать реализации 
Целей 3 и 6 Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, 
Подпрограммы 5 «Чистая вода» Государственной программы «Комфортное 
жилье и благоприятная среда на 2016 - 2020 годы», путем:

создания платформы для более широкого взаимодействия 
заинтересованных сторон (республиканских, областных и местных органов 
управления, предприятий, оказывающих услуги по водоснабжению и 
водоотведению, граждан, общественных организаций, сельских общин) для 
выявления и обсуждения проблемных вопросов, обмена опытом, изучения 
новых практик. Для этого будут проводиться круглые столы, семинары,



ознакомительные визиты, встречи Водного совета и координационного совета 
проекта;

- реализаций практических мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевого водоснабжения и водоотведения в Мостовском районе, 
которые будут включать разработку планов обеспечения безопасности 
водоснабжения и водоотведения (ПОБВВ); проведение конкурса пилотных 
инициатив по реализации ПОБВВ с оказанием финансовой поддержки 
третьим сторонам для улучшения или создания малых систем водоснабжения 
или водоотведения на местном уровне; закупку и установку оборудования для 
контроля загрязнения сточных вод; строительство малогабаритного очистного 
сооружения биологического типа, демонстрирующего новые инновационные 
решения для очистки сточных вод;

- повышения грамотности населения в Мостовском районе в вопросах 
безопасности систем снабжения питьевой водой и водоотведения в качестве 
ключевых факторов охраны общественного здоровья й, следовательно, 
экономического развития и обеспечения устойчивых источников средств к 
существованию. Для чего будет создан учебный информационный центр по 
вопросам воды, разработана и реализована информационная стратегия, 
изданы тематические публикации, программное приложение «Защити свой 
колодец», улучшена осведомленность посредством социальных сетей, веб
сайтов администрации Мостовского района и МОО «Экопартнерство», 
средств массовой информации. Данное направление работы является особенно 
актуальным.

Кроме того, реализация проекта внесет вклад в выполнение 
обязательств Республики Беларусь по реализации Протокола по проблемам 
воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер 1992 года, в частности проект будет 
содействовать выполнению Статьи 2 а), с), а также Статьи 5 i) по реализации 
принципа доступа к информации и повышению осведомленности 
общественности.
8. Общий объем финансирования (валюта): 645 398,56 евро

Источник финансирования Объем финансирования (Евро)
Средства донора 580 794,16

Софинансирование 64 604,4

9. Детализация статей расходов:
Наименование статей расходов

Расходы по найму сотрудников в Республике 
Беларусь_______________________________
Расходы по найму экспертов

Финансирование за счет
Доноров

138191,4

17050

Собственных 
средств

7130*

Расходы по найму международных



консультантов
Расходы на проведение семинаров, совещаний, 6195 2900**
конференций, круглых столов, стажировок,
тренингов и другого
Расходы на закупку материалов 16700
Расходы на закупку оборудования 49035,6 37054,4-
Командировочные расходы:
по Республике Беларусь 2370
в иностранные государства (ознакомительный 9420
визит)
Разное (с детализацией):
Аренда транспортных средств 8861 1300***
Расходы на печать и публикации 11605
Услуги по подготовке технико-экономического 26600
обоснования
Аудит 7200
Расходы на перевод 2000
Меры визуального представления 14500 5600****
Расходы на поддержку местных инициатив 240000
Услуги по строительству маломасштабного 4500
инновационного сооружения по очистке
сточных вод
Расходы на ремонт 12600
Банковские расходы 1260
Расходы на услуги связи, интернет, - 1620**
электроэнергию

Административные расходы 12706,16 9000*****

10. Источник софинансирования, номер и дата решения о софинансировании
*Софинан сир ов ание предусматривается СО стороны МОО
«Экопартнерство» в размере 2000 евро согласно приказу №12 от
15.02.2018 г., Мостовского райисполкома в размере 5130 евро согласно
решению Мостовского районного совета депутатов от 01.06.2018 г. № 20
* Софинансирование предусматривается со стороны МОО
«Экопартнерство» в размере 2900 евро согласно приказу №12 от
15.02.2018 г.

Софинансирование предусматривается со стороны МОО
«Экопартнерство» в размере 1300 евро согласно приказу № 12 от
15.02.2018 г.
**** Софинансирование предусматривается со стороны МОО
«Экопартнерство» в размере 2300 евро согласно приказу от № 12 от
15.02.2018 г., Мостовского райисполкома в размере 3300 евро согласно
решению Мостовского районного совета депутатов от 01.06,2018 г.



№20
• Софинансирование предусматривается со стороны Мостовского 
райисполкома в размере 37054,4 евро согласно решению Мостовского 
районного совета депутатов от 01.06.2018 г. № 20
*• Софинансирование предусматривается со стороны Мостовского 
райисполкома в размере 1620 евро согласно решению Мостовского 
районного совета депутатов от 01.06.2018 г. № 20
*****£0финансир0вание предусматривается со стороны МОО 
«Экопартнерство» в размере 9000 евро согласно приказу №12 от
15.02.2018 г.________________________________________________________
11. Контактное лицо: М.Г.Жук, заместитель председателя Мостовского 
pai [тельного комитета, +375 333581573, rik@mosty.gov.by____

(ишщналы, фамилия руководителя 
получателя международ]юй технической помощи 

(получа гел ь между народ! юй технической помощи)

(дата)

mailto:rik@mosty.gov.by

