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22 марта ежегодно отмечается Международный день воды. Этот Всемирный день объяв-
лен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. В 2003 году Генеральная Ассамблея в своей
резолюции №А/RES/58/217 объявила период 2005-2015 гг, начиная с Международного дня
воды 22 марта 2005 года, Международным десятилетием действий «Вода для жизни».

Тема всемирного дня воды в 2011 году «Вода в городах: пути для решения проблемы».
70 % земной поверхности покрыто водой, 97,5 %-это солёная вода. Из оставшихся 2,5 %
пресной воды, почти 68,7 % - замёрзшая вода. Только 1 % от общего объёма водных ресурсов
планеты доступны для использования. Уже сейчас в условиях хронического дифицита воды
живут 1,1 млрд. землян. Нам пока это не грозит. Республика Алтай богата поверхностными
водными ресурсами, представленными реками, озёрами, болотами, ледниками и снежника-
ми.  Поверхностные водные ресурсы, в границах республики, составляют 33,4 кв.км. На тер-
ритории Республики Алтай речная сеть включает 20188 больших и малых рек, протяжённо-
стью 62550 км, около 7 тыс. озёр общей площадью более 600 кв.км. и 1035 ледников объёмом
38.272 куб.км. Нужно отметить, что до 70 % среднемноголетнего поверхностного стока, по-
ступающего в Новосибирское водохранилище, формируется на территории Республики Ал-
тай. Обладая столь значительными запасами воды, республика из этого количества исполь-
зует менее 1 % и передаёт остальную воду за пределы территории.

Государственную политику в области водных отношений на территории Республики
Алтай осуществляет отдел водных ресурсов Верхне-Обского бассейнового водного управле-
ния по Республике Алтай Федерального агентства водных ресурсов. Основными функция-
ми отдела являются: осуществление мер по предотвращению негативного  воздействия вод,
ликвидации его последствий  в отношении водных объектов, находящихся  в федеральной
собственности и расположенных на территории двух субъектов РФ; ведение государствен-
ного водного реестра, осуществление государ- ственного мониторинга водных объектов;
предоставление заинтересованным лицам сведений из государственного водного реестра.

Для реализации переданных полномочий РФ в области водных отношений Республи-
ке Алтай, в 2007 г. в составе Министерства лесного хозяйства создан отдел по недропользо-
ванию, предоставлению прав пользования водными объектами и водного хозяйства. Спе-
циалисты данного отдела Адарова Л.К, Чернякова А.А, Елеков А.И. под руководством заме-
стителя министра Манышева В.К. проводят большую работу по вопросам владения, пользо-
вания, распоряжения водными объектами; осуществлению мер по предотвращению нега-
тивного воздействия вод и ликвидации его последствий; осуществлению мер по охране вод-
ных объектов.

В этот день поздравляю всех жителей Республики Алтай со знаменательной датой и
призываю бережно относиться к воде, так как ресурсы воды не безграничны, и наше здоро-
вье и жизнь прямо зависят от её количества и качества. Будьте здоровы!
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