
 

Определение охраны и 

рационального использования 

воды 

 
1. Любое существенное уменьшение потерь 

воды, ее использования или загрязнения, 

равно как и сохранение качества водных 

ресурсов. 

 

2. Уменьшение использования воды 

посредством внедрения мер сохранения 

водных ресурсов или повышения 

эффективности использования воды. 

 

 

3. Улучшенная система управления водными 

ресурсами, которая значительно сокращает 

или благоприятствует уменьшению 

потребления воды. Мера по сохранению и 

рациональному использованию воды это 

действие, характерное изменение, 

устройство, технология или улучшенный 

процесс, внедренный с целью уменьшить 

потерю, загрязнение или использование 

воды.  

 

 

Цели охраны воды 
Цели усилий по охране и 

рациональному использованию воды 

состоят из следующего: 

 
 Возобновляемость.  Для обеспечения 

доступности водных ресурсов для 

будущих поколений. 

 Сохранение энергии. Для 

мероприятий по откачке воды, ее 

достатке и обработке сточных вод. В 

некоторых регионах мира, 15% 

общего потребления энергии уходит 

на мероприятия связанные с 

управлением водными ресурсами 

 Сохранение естественной среды 

обитания . Уменьшения воды  

со стороны человека помогает 

сохранить естественную водную 

среду, важную для местной флоры и 

фауны, а также увеличивает общий 

водоток. 

Важно знать! 
Одной из самых важных целей по 

охране воды является повсеместная 

установка измерительных систем 

(установление счетчиков потребления 

воды). Системы  учета отображают 

уровень потребления воды и 

являются выявителями проточек. 

 

Высказывания 

 и афоризмы известных  

людей о воде 

 

 Воде дана волшебная власть, 

стать соком жизни на Земле. 

Леонардо да Винчи 

 

Вода – красота всей природы. 

Вода жива, она бежит или волнуется 

ветром, она движется и дает жизнь и 

движение всему ее окружающему. 

С.А. Аксаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Он и льет, и льет, и льет. 
Мокрая погода. 

Может, это вертолет 
Сбрасывает воду? 

Нет, вода из облаков. 
Угадай, он кто таков? 

 

http://moudrost.ru/tema/aphorism-nature-1.html
http://moudrost.ru/tema/aphorism_life1.html
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&uinfo=sw-1519-sh-749-fw-1294-fh-543-pd-1&p=1&text=%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&noreask=1&pos=30&rpt=simage&lr=4&img_url=http://uploads0.wikipaintings.org/images/ivan-kramskoy/portrait-of-sergei-timofeevich-aksakov-1878.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека работает: 

с 12-00 до 19-00 

Перерыв 

с 15-00 до 16-00 

Выходной день-  

Понедельник 

Последнее число месяца 

санитарный день  

 

Наш адрес: 

с. Засосна, ул. 60 лет Октября, 2а 

 

Телефон: 

(47247) 3-70-30 
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Смею Вам я доложить: 

«Без нее нам не 

прожить!» 
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БЕРЕГИТЕ ВОДУ! 

Природа в стихах…. 

Наш дом родной, наш общий дом 
– Земля, где мы с тобой живем! 
Ты только посмотри вокруг: 
Тут речка, там – зелёный луг. 
А где-то снег лежит горой, 
А где-то жарко и зимой… 
Чудес нам всех не перечесть, 
Одно у них названье есть: 
Леса, и горы, и моря – 
Всё называется Земля! 
 

*** 

В глуши лесной, в глуши 

зелёной, 

Всегда тенистой и сырой, 

В крутом овраге под горой 

Бьёт из камней родник студёный: 

Кипит, играет и спешит, 

Крутясь хрустальными клубами, 

И под ветвистыми дубами 

Стеклом расплавленным бежит. 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA&noreask=1&pos=20&rpt=simage&lr=4&uinfo=sw-1519-sh-749-fw-1294-fh-543-pd-1&img_url=http://img-fotki.yandex.ru/get/4403/sockolovanatascha.14a/0_609d7_ff72a1af_XS.jpg

