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18 ноября 2010 года по инициативе Комитета по 
аграрным вопросам, экологии и природопользованию 
состоялись парламентские слушания по вопросу «Во-
дная стратегия Российской Федерации на период до 
2020 года и пути ее реализации на территории Респу-
блики Башкортостан».

Вел парламентские слушания Председатель Госу-
дарственного Собрания – Курултая Республики Баш-
кортостан К. Б. Толкачев. 

В работе парламентских слушаний приняли уча-
стие депутаты Государственного Собрания – Курул-
тая Республики Башкортостан, представители феде-
ральных органов, республиканских министерств и ве-
домств, главы администраций муниципальных обра-
зований республики, а также представители средств 
массовой информации, общественных объединений, 
ученые и практики.

В сборнике представлены выступления участни-
ков парламентских слушаний, рекомендации, приня-
тые в результате обсуждения данного вопроса, а так-
же внесенный в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации Государственным 
Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 
проект федерального закона «О внесении изменений 
в статьи 23.221 и 23.231 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях» с пояс-
нительной запиской.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Председателя Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан 
К. Б. Толкачева

Уважаемые участники парламентских слушаний!
В центре сегодняшнего мероприятия находится один из ак-

туальных вопросов – реализация Водной стратегии Российской 
Федерации на территории Республики Башкортостан.

Вода относится к одному из важнейших ресурсов жизнеобе-
спечения на Земле. Сегодня недостаток воды испытывают бо-
лее 2,5 млрд людей на планете. При этом в России сосредоточен 
крупнейший потенциал пресной воды – почти четверть мировых 
запасов и более 30 тыс. водохранилищ общим объемом более 
800 куб. километров, рациональное использование которых со-
ставит предмет нашего сегодняшнего разговора.

Трагические события на Саяно-Шушенской ГЭС свидетель-
ствуют об актуальности темы парламентских слушаний, о необ-
ходимости повышения надежности гидротехнических и техниче-
ских сооружений, проведения ревизии объектов инфраструктуры, 
повышения технологической дисциплины на этих предприятиях.

В России к числу проблем в данной сфере относятся: недостаточ-
но высокая доля электроэнергии, выработанной за счет использова-
ния водных ресурсов, неритмичность генерации электроэнергии из-
за снижения уровня водных ресурсов в зимний период, неэффектив-
ное использование потенциала речного флота, необходимость его 
обновления на базе отечественных судостроительных предприятий, 
потребность увеличения пропускной способности водных артерий 
и модернизации гидротехнических сооружений, создание механиз-
мов мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, пре-
дотвращение стихийных бедствий, связанных с водой.

Необходимость комплексного решения вышеперечисленных 
проблем, урегулирования вопросов охраны и пользования водны-
ми объектами обусловила подготовку и принятие нового Водного 
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кодекса России. Правительством утверждены Водная стратегия 
Российской Федерации на период до 2020 года и план мероприя-
тий по ее реализации.

В числе ключевых приоритетов стратегии – кардинальное 
улучшение экологического состояния водных объектов, рацио-
нальное использование ресурсов, внедрение водосберегающих 
технологий в энергетике, сельском хозяйстве, в транспортном 
комплексе, промышленном производстве, в ЖКХ, обеспечение 
надежной и безопасной работы водохозяйственных систем и со-
оружений, защита населения и объектов экономики от паводков 
и другого негативного воздействия вод. Для реализации страте-
гии, помимо федеральных бюджетных средств, можно использо-
вать средства региональных бюджетов и частные инвестиции.

Осуществление намеченных мер обеспечит снижение экологи-
ческого воздействия в 2,5 раза, улучшение экологического состоя-
ния водных объектов, увеличение продолжительности жизни людей 
на 2–3 года. Произойдет повышение рациональности использования 
водных ресурсов, сокращение потери воды, снижение водоемкости 
валового продукта, энергоемкости экономики, поднимется уровень 
защиты населения от вредных водных воздействий.

Республика Башкортостан, являясь одним из крупных субъек-
тов Российской Федерации, также обладает большими водными 
ресурсами. В республике насчитывается более 13 тыс. рек общей 
протяженностью свыше 57 тыс. километров и 2,7 тыс. озер, пру-
дов и водохранилищ.

Водные ресурсы Башкортостана характеризуются неравно-
мерностью распределения речного стока по территории, измен-
чивость которого затрудняет удовлетворение потребностей насе-
ления в воде. Это определяет актуальность данной проблемы для 
развития огромного промышленного потенциала, представлен-
ного заводами и иными предприятиями нефтеперерабатывающе-
го, нефтехимического, химического, энергетического и машино-
строительного комплексов, а также целым рядом хозяйствующих 
субъектов горно-добывающей отрасли, занятых добычей, обра-
боткой и переработкой природных ресурсов.
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В Башкортостане представляется целесообразным уделять 
постоянное внимание последовательной реализации государ-
ственной политики, направленной на охрану и эффективное ис-
пользование водной среды в интересах граждан, законодательное 
ее обеспечение. Сегодня в республике действует логически вы-
строенная система нормативных правовых актов, регулирующая 
комплекс водных отношений, включающая законы о питьевой 
воде, регулировании водных отношений, Экологический кодекс 
и иные законодательные акты.

Реализуется комплекс государственных программ «Питьевые и 
минеральные воды Республики Башкортостан», «Экология и при-
родные ресурсы Республики Башкортостан (на 2004–2010 годы 
и период до 2015 года)». Приняты постановления Правительства 
«Об организации ведения мониторинга водных объектов на терри-
тории Республики Башкортостан», «О республиканской програм-
ме «Развитие индустрии туризма в Бурзянском районе Республики 
Башкортостан на 2008–2011 годы», «О повышении эффективности 
управления пользованием водным фондом Республики Башкор-
тостан», «Об утверждении Правил расчета и взимания платы за 
пользование поверхностными водными объектами, находящимися 
в собственности Республики Башкортостан».

Практическая реализация принятых нормативных правовых 
актов выражается во введении в строй новых очистных устано-
вок, в создании современных производств, научных и исследова-
тельских структур и лабораторий, совершенствовании деятель-
ности органов публичного управления, что свидетельствует о 
постепенной рационализации использования водных ресурсов.

В то же время перспективным является постоянное совер-
шенствование сложившегося водного законодательства на базе 
комплексного анализа имеющихся проблем, разработка эффек-
тивных методов и технологий их решения. С этой целью нам 
предстоит подготовить конкретные предложения по улучшению 
осуществления Водной стратегии, повышению эффективности 
предпринимаемых мер.
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ВОДНАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

И ПУТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Ф. А. Сайфуллин,
председатель Комитета

Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан

по аграрным вопросам, экологии
и природопользованию

Водные ресурсы представляют собой важнейший компонент 
природной среды, обеспечивающий экономическое и социальное 
благополучие населения Республики Башкортостан. От водохо-
зяйственной и экологической безопасности, уровня водообеспе-
ченности населения качественной питьевой водой, бесперебой-
ности и достаточности водоснабжения производства, состояния 
водных объектов и водных ресурсов в немалой степени зависит 
устойчивое развитие республики.

Республика Башкортостан богата своими водными ресурсами 
и способна в полной мере обеспечить все потребности населения 
и отраслей экономики. Однако, располагая огромными запасами 
пресной воды, республика пока слабо использует этот потенци-
ал. А если и использует, то зачастую бесхозяйственно и неэффек-
тивно. Об этом нужно говорить прямо.

Достаточно сказать, что в 2009 году сброс загрязняющих ве-
ществ со сточными водами составил более 1,2 млн тонн.

Серьезной проблемой являются потери воды при ее транспорти-
ровке. По оценке специалистов, реальные потери в целом по водо-
хозяйственному комплексу от забранной воды оцениваются в 25 %, 
по жилищно-коммунальному хозяйству они достигают 40 %.
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С проблемой качества питьевой воды сталкивается более 
20 % населения Башкортостана. И это только по официальным 
данным.

Практически все поверхностные и большая часть подзем-
ных водных объектов, особенно в районах размещения крупных 
промышленных и сельскохозяйственных объектов, испытывают 
значительное антропогенное воздействие, что выражается в за-
грязнении, истощении и деградации водных объектов. Суще-
ствующее состояние водных объектов при неудовлетворитель-
ном состоянии водопроводного хозяйства и неблагоприятных 
климатических условиях текущего года представляет угрозу 
безопасности населения. Особенно это проявилось в этом году, 
когда впервые за весь период наблюдения уровни р. Белой и Уфы 
в районе г. Уфы были критическими. И только благодаря нако-
пленным в Павловском, Юмагузинском и Нугушском водохра-
нилищах вешним водам удается поддерживать гарантированные 
расходы для питьевого и промышленного водоснабжения.

В условиях аномально жаркой погоды и отсутствия атмос-
ферных осадков на территории республики снижение уровня рек 
повлияло на динамический уровень воды в скважинах водоза-
боров. Дефицит питьевой воды ощущался в 22 муниципальных 
районах, г. Октябрьском, Нефтекамске.

Сложившаяся ситуация настоятельно требует рационального 
использования и охраны водных ресурсов, вызывает необходи-
мость оценки воздействия антропогенных факторов на сток и ги-
дрологический режим. Вопросы оценки направленности и ве-
личины изменений речного стока под влиянием хозяйственной 
деятельности человека приобретают исключительно важное зна-
чение, так как их решение позволяет учесть характер и степень 
изменений как водных ресурсов, так и комплекса природных 
условий при эксплуатации гидротехнических сооружений и ис-
точников водоснабжения.

В целях коренного изменения состояния водного хозяйства 
и усиления охраны водных объектов распоряжением Правитель-
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ства Российской Федерации от 27 августа 2009 года утверждена 
Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года 
и план мероприятий по ее организации.

Водная стратегия, определяющая основные направления дея-
тельности по развитию водохозяйственного комплекса России, 
предусматривает гарантированное обеспечение водными ресур-
сами населения и отраслей экономики, которое предполагает 
приоритетное решение задач снабжения населения качественной 
питьевой водой, создание условий для гармоничного социально-
экономического развития регионов, содействие инновациям, обе-
спечивающим ресурсосбережение.

В Республике Башкортостан данное направление Водной 
стратегии предполагается осуществлять преимущественно пу-
тем модернизации и расширения существующих промышленных 
мощностей с одновременным внедрением систем оборотного 
и повторно-последовательного водоснабжения, обеспечиваю-
щих рациональное использование имеющихся водных ресурсов, 
а также снижения антропогенной нагрузки на водные объекты.

Основным механизмом повышения рациональности водо-
пользования является экономическое стимулирование сокраще-
ния удельного водопотребления и непроизводительных потерь 
воды, а также внедрения водосберегающих технологий. Сегодня, 
к сожалению, вода фактически является бесплатным ресурсом, 
который выгоднее потреблять в неограниченном количестве, не-
жели экономить в процессе транспортировки и использования.

Особенно напряженная обстановка с качеством воды сложи-
лась в г. Туймазах, Октябрьском, Нефтекамске, Давлеканово, на-
селенных пунктах Бижбулякского, Давлекановского, Буздякского, 
Благоварского, Аургазинского, Чекмагушевского, Туймазинского, 
Краснокамского, Хайбуллинского районов. Удовлетворение их 
потребностей возможно решить за счет поиска альтернативных 
источников водоснабжения и развития локальных и групповых 
водопроводов со строительством водохранилищ.
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Другим приоритетным направлением развития Водной стра-
тегии является охрана водных объектов и их восстановление до 
состояния, обеспечивающего экологически благоприятные усло-
вия жизни населения.

Всего на реализацию Водной стратегии России до 2020 года 
планируется затратить 700 млрд рублей, из которых федеральное 
финансирование составляет 500 млрд рублей.

Реализацию важнейших положений Водной стратегии на тер-
ритории Республики Башкортостан предполагается осуществить 
в рамках долгосрочной республиканской целевой программы 
«Чистая вода» на 2010–2014 годы. Государственным заказчиком-
координатором программы выступает Министерство жилищно-
коммунального хозяйства Республики Башкортостан, государ-
ственными заказчиками являются Министерство природополь-
зования и экологии Республики Башкортостан и Министерство 
сельского хозяйства Республики Башкортостан.

Программа должна была быть рассмотренной Правитель-
ством Республики Башкортостан в марте этого года, однако по 
непонятным причинам принятие программы затянулось.

Основной целью программы является улучшение качества пи-
тьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуг водоснаб-
жения до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности 
человека, установление требований по обеспечению потребителей 
питьевой водой при нарушениях функционирования централизо-
ванных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, 
повышение качества управления объектами водоснабжения.

Необходимо отметить, что инициатором разработки програм-
мы «Чистая вода» является Региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В июле 2010 года решением Президиума Регионального поли-
тического совета утверждена рабочая группа партийного проек-
та «Чистая вода» в Республике Башкортостан. В рабочую группу 
вошли руководители и представители министерств, ведомств, му-
ниципальных предприятий и органов власти, частные структуры.
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Отдельно хочу остановиться на ситуации с водоснабжением 
в некоторых регионах Башкортостана. В рамках подготовки пар-
ламентских слушаний была создана депутатская рабочая группа 
для изучения ситуации с обеспечением водой населения отдель-
ных районов и городов республики с выездом на место. Рабо-
чая группа посетила Белебеевский, Туймазинский, Буздякский, 
Краснокамский, Абзелиловский, Баймакский, Хайбуллинский 
районы, г. Октябрьский, Сибай, Нефтекамск, Агидель, Туймазы.

Результаты выезда показали, что в республике накопились 
серьезные проблемы по обеспечению населения качественной 
питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-
гигиеническим требованиям. Так, в г. Октябрьском и Туймазин-
ском районе население уже многие годы вынуждено использовать 
воду с превышением норм в 2 и более раз по жесткости, общей 
минерализации и содержанию хлоридов. Кроме того, в отдель-
ных населенных пунктах Туймазинского района в водозаборных 
скважинах и колодцах полностью отсутствует вода. Люди вынуж-
дены обеспечивать себя привозной водой. Так, в 3 населенных 
пунктах организован круглогодичный подвоз воды. В летний пе-
риод нынешнего года на привозной воде обеспечивалась потреб-
ность в 9 населенных пунктах района, в том числе в таких круп-
ных, как Кандры, Старые Туймазы, Верхнетроицкий, в которых 
население достигает нескольких тысяч человек. У большинства 
жителей есть еще подсобное хозяйство, где они содержат скот, 
птицу, существование которых также невозможно без воды.

Основная причина проблем с водоснабжением населения 
в Туймазинском районе связана с влиянием на подземные воды 
объектов нефтедобычи, принадлежащих ОАО «АНК «Баш-
нефть», когда из-за применения непродуманных технологий под-
земные воды оказались перемешанными со сточными водами 
нефтепромыслов. По экспертным заключениям, подземные воды 
с большинства скважин водозабора можно использовать только 
на техническое водоснабжение. При этом качество воды с каж-
дым годом только ухудшается.
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Аналогичная ситуация наблюдается также в Чекмагушевском, 
Белебеевском, Краснокамском и некоторых других прилегающих 
районах. В результате мы имеем ситуацию, когда блага от добы-
чи нефти получала вся республика, а расплачиваться приходится 
жителям районов нефтедобычи.

Сложная ситуация с обеспечением водой населения склады-
вается в г. Октябрьском. Серьезные проблемы имеются в г. Не-
фтекамске и Краснокамском районе, где наряду с повышенной 
жесткостью населению подается вода с высоким (до 10 ПДК) 
содержанием марганца. При этом в настоящее время отсутству-
ют эффективные методики очистки воды от марганца. Наряду 
с проблемами качества воды в ряде населенных пунктов Крас-
нокамского района вода подается только в определенное время 
по графику. На сегодняшний день вопрос поиска альтернативных 
источников водоснабжения г. Нефтекамска и Краснокамского 
района не решается.

Схожие проблемы с обеспечением качественной питьевой во-
дой имеются и в Зауралье, в частности в г. Сибае, Баймакском, 
Хайбуллинском районах. Разница лишь в том, что основными 
загрязнителями водных ресурсов являются предприятия горно-
добывающей промышленности.

Полагаю, что реализация республиканской целевой програм-
мы «Чистая вода» поможет кардинально улучшить обеспечение 
населения Башкортостана качественной питьевой водой. При 
этом в первоочередном порядке должны решаться проблемы 
городов и районов, пострадавших от деятельности нефтедобы-
вающей промышленности, с привлечением АНК «Башнефть» 
к финансированию работ по поиску альтернативных источников 
водоснабжения и строительству новых водозаборов в этих ре-
гионах.

Отдельно хочу обратить внимание на развитие малоэтажного 
строительства в республике. В большинстве случаев дома стро-
ятся без проектов водоснабжения и водоотведения, в связи с чем 
люди вынуждены самостоятельно заниматься решением этой 

проблемы. Зачастую источники водоснабжения (колодцы, сква-
жины) и канализационные сбросы (выгребные ямы) оказывают-
ся расположенными в непосредственной близости друг от друга. 
В результате люди пользуются водой сомнительного качества. 
Особенно остро этот вопрос стоит в пригородной зоне круп-
ных городов. Органы местного самоуправления при разработке 
градостроительной документации населенных пунктов обяза-
ны заранее предусмотреть создание и развитие инфраструкту-
ры застраиваемых территорий, включая ливневую канализацию 
с очистными сооружениями.

В завершение хотелось бы отметить, что в официальных ста-
тистических сборниках, издаваемых службой государственной 
статистики, информация о водных ресурсах нашей страны на-
ходится в разделе «Национальное богатство». Поэтому, друзья, 
давайте вместе беречь и приумножать это богатство.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СУБЪЕКТОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД

А. Н. Кутлиахметов,
министр природопользования и экологии

Республики Башкортостан,
кандидат географических наук

Цели Водной стратегии Российской Федерации на период 
до 2020 года и план ее реализации утверждены распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года 
№ 1235-р. Задачами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, согласно указанному документу, являют-
ся разработка и осуществление мероприятий, обеспечивающих 
рациональное использование, восстановление и охрану водных 
объектов и их водных ресурсов, предотвращение негативного 
воздействия вод, развитие водохозяйственного комплекса.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации 
Республика Башкортостан выполняет кроме полномочий органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации пере-
данные Российской Федерацией полномочия в области водных 
отношений.

Средства на осуществление переданных полномочий предо-
ставляются в виде субвенций из федерального бюджета. Прави-
ла расходования и учета средств, предоставляемых в виде суб-
венций из федерального бюджета, утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 октября 2006 года 
№ 629. Средства носят целевой характер.
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Объем субвенций из федерального бюджета
на осуществление переданных полномочий, тыс. рублей

2007

14821,3

2008 2009 2010

68552,6

80726,8

50183,6

Направления расходования средств, выделяемых республике 
в виде субвенций, ограничены указанным документом. Пред-
ложения о необходимости расширения перечня мероприятий, 
выполняемых в рамках субвенций, неоднократно направлялись 
в адрес Росводресурсов.

Отдельные предложения были приняты. Совершенствование 
указанного документа продолжается.

Следует отметить, что практически все водные объекты на 
территории республики относятся к федеральной собственности 
и выделяемые в рамках субвенций средства недостаточны для 
решения вопросов охраны водных объектов и негативного воз-
действия вод в полном объеме. Потребность в средствах для про-
ведения указанных работ по республике на порядок выше.

Для оценки эффективности выполнения переданных полно-
мочий установлены целевые показатели, которые ежегодно 
утверждаются Федеральным агентством водных ресурсов.
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За прошедший период (2007–2009 годы) установленные це-
левые показатели по Республике Башкортостан были выполнены 
в полном объеме.

Проверками органов прокуратуры, Федеральной службы над-
зора в сфере природопользования, осуществляющих контроль за 
переданными полномочиями, нарушений не выявлено.

Основная задача по предоставлению прав пользования – про-
должение работы с водопользователями, действующими без раз-
решительных документов. Министерством активно велась рабо-
та по данному направлению. Так, за период с 2007 по 2009 год по 
результатам контрольных мероприятий Минэкологии РБ предо-
ставлены права пользования водными объектами 53 водопользо-
вателям, ранее осуществляющим водопользование без разреши-
тельных документов.

В связи с утверждением приказом Минприроды России спи-
ска предприятий, подлежащих федеральному экологическому 
контролю, в который вошло большинство водопользователей ре-
спублики, по итогам 2010 года Управлению Росприроднадзора 
по РБ необходимо организовать проведение этой работы.

В настоящее время, по данным отдела водных ресурсов по 
Республике Башкортостан Камского БВУ, водопользование без 
законных на то оснований осуществляют более 50 предприятий. 
Кроме того, более 40 предприятий осуществляют сброс без очист-
ки. Данным предприятиям до строительства очистных сооруже-
ний не могут быть предоставлены права пользования водными 
объектами, так как сброс сточных вод без очистки запрещен за-
конодательством.

Проблема очистки ливневых стоков – это проблема всех се-
литебных зон Российской Федерации. Не исключение и наши го-
рода. Ни в одном городе республики, в том числе и в г. Уфе, не 
имеется очистных сооружений ливневых стоков. Руководителям 
муниципальных образований необходимо решать эту проблему, 
так же как и проведение работ по реконструкции и модернизации 
очистных сооружений муниципальной собственности.
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Ежегодно в водные объекты сбрасывается более 500 млн куб. 
метров сточных вод, в том числе 370 млн куб. метров, требую-
щих очистки. Из них нормативной очистки достигает только 4 %, 
около 2 % сбрасывается без очистки.

Доля отраслей экономики в использовании свежей воды 
по Республике Башкортостан в 2009 году

Доля отраслей экономики в сбросе загрязняющих веществ
в поверхностные водные объекты Республики Башкортостан в 2009 году
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Доля отраслей экономики в сбросе сточных вод
в поверхностные водные объекты 

Республики Башкортостан в 2009 году

Одной из основных задач по охране водных объектов явля-
ется снижение антропогенной нагрузки и сокращение сбросов 
загрязняющих веществ в водные объекты. Водопользователям 
при формировании бизнес-планов, составной частью которых 
являются природоохранные мероприятия, необходимо ориенти-
роваться на показатели, установленные Водной стратегией Рос-
сийской Федерации. К 2020 году объем сброса загрязняющих 
веществ должен быть сокращен более чем в два раза. Эти показа-
тели установлены в том числе и для предприятий, и их достиже-
ние – задача руководителей.

В рамках мероприятий по охране водных ресурсов за счет 
субвенций выполняются работы, связанные с необходимостью 
восстановления водных объектов, в том числе малых рек, в целях 
ликвидации накопленного вреда. Основной результат данной ра-
боты – это обеспечение санитарно-эпидемиологической безопас-
ности населения.

С этой целью выполнены работы по очистке от затонувшей 
древесины, мусора и ила на отдельных участках р. Юрюзань, Ай, 
Сюнь и ряда других рек, по предотвращению негативного воз-
действия вод и ликвидации его последствий.
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Основные проводимые мероприятия направлены на повыше-
ние защиты населенных пунктов от затопления и подтопления и 
связаны с оптимизацией русел рек. Кроме работ, выполняемых за 
счет средств субвенций, в рамках республиканской целевой про-
граммы «Экология и природные ресурсы» в данном направлении 
ведутся работы по укреплению берегов.

Снижение негативного воздействия вод на объекты жизне-
деятельности республики во время паводков и маловодья требу-
ет большой организационной работы. Эта работа в республике 
поставлена на должном уровне и традиционно осуществляется 
в рамках работы республиканской противопаводковой комиссии.

Ожидаемыми результатами реализации Водной стратегии 
Российской Федерации являются:

1) в части гарантированного обеспечения водными ресурсами 
населения и отраслей экономики:

– снижение до 2020 года удельной водоемкости валового вну-
треннего продукта на 42 % (в ценах 2007 года);

– сокращение объема потерь воды при транспортировке до 
5 %;

2) в части сохранения и восстановления водных объектов до 
состояния, обеспечивающего экологически благоприятные усло-
вия жизни:

– доведение доли водохозяйственных участков, качество воды 
в которых будет оцениваться как «условно чистая» или «слабоза-
грязненная», до 40 %;

– снижение уровня экологического воздействия на окружаю-
щую среду в 2,5 раза, то есть до 36 %; сокращение объема ор-
ганизованного сброса загрязняющих веществ в поверхностные 
водные объекты более чем в 2 раза;

3) в части обеспечения защищенности от негативного воздей-
ствия вод:

– увеличение численности защищенного населения не менее 
чем в 2,5 раза;
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– доведение всех аварийных ГТС до нормативного состоя-
ния.

Для осуществления субъектом Российской Федерации пере-
данных полномочий Российской Федерации в области водных 
отношений, в том числе реализации мероприятий по предотвра-
щению негативного воздействия вод, необходимо: 

1) принятие всех нормативных актов, определенных планом 
мероприятий для реализации целевых показателей Водной стра-
тегии Российской Федерации на федеральном уровне;

2) совершенствование водного законодательства, в том числе 
в части использования береговых полос водных объектов (ст. 6 
Водного кодекса Российской Федерации);

3) устранение противоречий Водного и Земельного кодексов 
Российской Федерации;

4) учет при составлении схем территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования ВОЗ и береговых полос 
водных объектов, разработка Правил землепользования и за-
стройки в пределах водоохранных зон водных объектов, а также 
территорий, подверженных затоплению, подтоплению;

5) проведение кадастровой оценки земель с учетом рекреаци-
онной ценности;

6) разработка нормативных актов по установлению регио-
нальных нормативов качества воды водных объектов, учитываю-
щих их природные свойства.
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СОСТОЯНИЕ ВОДНОГО ФОНДА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОДНОЙ СТРАТЕГИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В. С. Горячев,
заместитель Руководителя

Камского бассейнового водного управления –
начальник отдела водных ресурсов

по Республике Башкортостан,
член бассейнового совета

Камского бассейнового округа
от Федерального агентства водных ресурсов

Водная стратегия Российской Федерации на период до 
2020 года, а также план мероприятий по реализации Водной стра-
тегии Российской Федерации на период до 2020 года утверждены 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ав-
густа 2009 года № 1235-р.

Стратегия определяет основные направления деятельности 
по развитию водохозяйственного комплекса России, обеспечи-
вающего устойчивое водопользование, охрану водных объектов, 
защиту от негативного воздействия вод, а также по формирова-
нию и реализации конкурентных преимуществ Российской Фе-
дерации в водоресурсной сфере.

Реализация данной стратегии состоит из двух этапов:
– I этап рассчитан на 2009–2012 годы;
– II этап – на 2013–2020 годы.
Общий прогнозируемый объем расходов на финансовое обе-

спечение настоящей стратегии предусматривает финансирование 
мероприятий:

– по гарантированному обеспечению водными ресурсами на-
селения и отраслей экономики – 168,8 млрд рублей;
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– по охране и восстановлению водных объектов – 170,6 млрд 
рублей;

– по обеспечению защищенности от негативного воздействия 
вод – 299 млрд рублей.

Кроме того, запланировано осуществление расходов на реа-
лизацию таких мероприятий общесистемного характера, как 
развитие системы государственного мониторинга водных объек-
тов, информационное обеспечение принятия решений, научно-
исследовательские работы, развитие системы образования и под-
готовки кадров, просвещение и воспитание населения по пробле-
мам использования и охраны водных объектов, с общим объемом 
финансирования 24 млрд рублей.

Республика Башкортостан менее обеспечена водными ресур-
сами, чем Российская Федерация: на 1 человека в Башкортостане 
приходится 8750 м3 воды в год, или 24 м3/сут, против 29380 м3/год, 
или 80 м3/сут по России; в Пермском крае, также входящем в бас-
сейн Волги, этот показатель выше вдвое.

В 2009 году в Башкортостане было использовано 719 млн м3 
воды (сокращено использование за 10 лет на 185 млн м3), сброше-
но в поверхностные водные объекты 526 млн м3 вод, в том числе 
загрязненных – 358,6 млн м3, из них без очистки – 6,5 млн м3, 
нормативно очищенных – 14,9 млн м3.

По данным РосНИИВХ, установлено, что величина безопас-
ного отбора воды из рек не должна превышать 25–40 % устойчи-
вой величины речного стока.

В Башкортостане самая напряженная ситуация сложилась 
в верховье р. Белой в створе г. Белорецка, где коэффициент ис-
пользования водных ресурсов достигает 53 %.

Особенно это сказалось в этом году, когда впервые за весь пе-
риод наблюдения с 1877 года уровни р. Белой и Уфы в районе 
г. Уфы были критическими. И только благодаря накопленным 
в Павловском, Юмагузинском и Нугушском водохранилищах 
вешним водам удается поддерживать гарантированные расходы 
для питьевого и промышленного водоснабжения.
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Помимо урбанизации и роста водопотребления по отраслям 
экономики на водообеспеченность влияют возрастающие потери 
воды при ее транспортировке и нерациональном использовании.

Официально учтенные потери воды по Башкортостану состав-
ляют 50,4 млн м3/год, то есть не более 6,6 % от того, что забира-
ется из водоемов. Но в реальности потери в целом по водохозяй-
ственному комплексу от забранной воды экспертно оцениваются 
в 25 %, по жилищно-коммунальному хозяйству они достигают 
40 %.

Вода в России, по сути дела, является бесплатным ресурсом, 
который выгоднее потреблять в неограниченном количестве, не-
жели экономить в процессе транспортировки и использования.

Мизерные ставки платежей не стимулируют ресурсосбереже-
ние и не подталкивают потребителей к экономному расходова-
нию воды и поддержанию водохозяйственной инфраструктуры 
в надлежащем виде. Ряд крупнейших потребителей воды – сель-
ское хозяйство, водный транспорт – вообще не платят за исполь-
зование водных объектов.

В связи с этим целесообразно было бы провести следующие 
мероприятия:

1) повышение ставок платы за пользование водными объекта-
ми в рамках перехода на договорные отношения;

2) переход на маловодные технологии и сокращение потерь 
при транспортировке;

3) внедрение водоохранных и водохозяйственных мероприя-
тий с увеличением объема вкладываемых средств.

Следующий блок проблем связан с качеством воды. Качество 
воды рек бассейна Камы (Белой) остается на протяжении ряда 
лет на уровне «умеренно загрязненной» (III класс качества по 
7-балльной шкале), но качество некоторых рек бассейна Урала 
и Оби (Худолаз, Кидыш) относится к категории «чрезвычайно 
грязная», что соответствует VII классу.

Принимаемые меры по строительству очистных сооружений, 
реконструкции имеющихся систем носят эпизодический и не-
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системный характер. По Республике Башкортостан 67 % стоков 
сбрасываются недостаточно очищенными, и только 3 % стоков, 
пройдя очистку, соответствуют нормативам.

Масса сброса загрязняющих веществ со сточными водами со-
ставила более 1,2 млн тонн.

Исходя из Водной стратегии к 2020 году в Республике Баш-
кортостан необходимо снизить массу загрязняющих веществ, по-
ступающих в водные объекты со сточными водами, на 0,52 млн 
тонн.

По сравнению с другими регионами страны у Башкортостана 
по качеству питьевой воды более выгодное положение, посколь-
ку основными источниками водоснабжения являются подземные 
воды: 80 % потребляемой воды – подземная и только 20 % со-
ставляет поверхностная вода.

Качество подземных вод зависит от многих факторов, в том 
числе от природного фона, деятельности человека. Так, в резуль-
тате деятельности нефтедобывающей промышленности в неко-
торых регионах республики повысилась жесткость подземной 
воды (г. Туймазы, Октябрьский).

Весеннее половодье для республики является одним из самых 
серьезных природных явлений. На территории республики па-
водкоопасными являются 205 рек, в пойме которых расположены 
1323 населенных пункта, где проживают 26,5 % населения ре-
спублики. Среднегодовой ущерб от последствий наводнений по 
Республике Башкортостан составляет 30–40 млн рублей.

Риски повышения наводнения возросли в силу следующих 
основных факторов:

– аномальности погодных условий;
– интенсивности освоения водосборных площадей;
– массовой застройки и хозяйственной освоенности затапли-

ваемых территорий;
– недостаточных объемов финансирования противопаводко-

вых мероприятий;
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– недостаточной информированности и неготовности населе-
ния к восприятию информации о необходимости принятия мер 
по защите от наводнений;

– недостаточной достоверности гидрометеорологических 
прогнозов.

В Башкортостане количество аварийных гидротехнических 
сооружений в сравнении с базовым 2001 годом снизилось на 43 %. 
Это обусловлено увеличением объемов проведения капитальных 
ремонтов и реконструкции ГТС за счет средств федерального 
бюджета, республики и средств предприятий-собственников. Так 
же снизилась доля потенциально опасных ГТС.

Но существует ряд проблем, требующих срочного решения.
Последняя инвентаризация ГТС объемом более 100 тыс. м3 

в Республике Башкортостан проводилась в 1996 году. Хотя еже-
годно и Ростехнадзор по РБ, и Минэкологии РБ, и отдел водных 
ресурсов по РБ Камского БВУ проводят обследование ГТС, пол-
ная информация о техническом состоянии ГТС, потенциально 
опасных ГТС отсутствует. В связи с тем, что основное количе-
ство сооружений построено и эксплуатируется 30 лет и более, 
нет возможности качественно и в требуемых объемах выполнять 
работу по внесению ГТС в Государственный Российский регистр 
ГТС, ведению государственного водного реестра.

Таким образом, требуется срочное проведение инвентариза-
ции ГТС на территории Республики Башкортостан.

Еще одна проблема – недостаточная обеспеченность насе-
ленных пунктов и хозяйственных объектов, расположенных на 
паводкоопасных территориях, надежной инженерной защитой. 
Сегодня на территории Республики Башкортостан существует 
в недостроенном виде инженерная защита сельхознизин Нижне-
камского водохранилища, которая защищает 8 населенных пун-
ктов с населением 10 тыс. человек. Реконструируется защитная 
дамба в микрорайоне Сипайлово г. Уфы. Нет таких сооружений 
в других районах Уфы, а также и в подтопляемых паводками 
г. Стерлитамаке, Салавате, Мелеузе и т. д.
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Предлагаемые дальнейшие пути реализации Водной страте-
гии в Республике Башкортостан:

1. Утверждение и реализация Схемы комплексного использо-
вания и охраны водных объектов бассейна р. Камы на террито-
рии Республики Башкортостан.

СКИОВО включают в себя систематизированные материалы 
о состоянии водных объектов и об их использовании и являются 
основой осуществления водохозяйственных мероприятий и ме-
роприятий по охране водных объектов, расположенных в грани-
цах речных бассейнов.

СКИОВО разрабатываются в целях:
1) определения допустимой антропогенной нагрузки на во-

дные объекты;
2) определения потребностей в водных ресурсах в перспек-

тиве;
3) обеспечения охраны водных объектов;
4) определения основных направлений деятельности по пре-

дотвращению негативного воздействия вод.
Из перечисленных назначений следует, что СКИОВО может 

стать основой для реализации Водной стратегии.
По заказу Камского БВУ ФГУП РосНИИВХ разработало про-

ект СКИОВО бассейна р. Камы. Окончательный вариант проекта 
СКИОВО выполнен с учетом замечаний и предложений, выска-
занных членами и участниками 3-го заседания бассейнового со-
вета. Одобрен НТС Камского БВУ, предложен для согласования 
Правительству Республики Башкортостан и рассмотрения на об-
щественных слушаниях Республики Башкортостан. После этого 
будет представлен на экологическую экспертизу и утверждение 
в Росводресурсы.

Разработчику было предложено увязать СКИОВО с Водной 
стратегией.

Для реализации поставленных целей из трех источников: 
средства Федерации, средства бюджета Республики Башкор-
тостан, средства предприятий – предполагается вложить в во-
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дохозяйственные мероприятия республики на 2011–2020 годы 
4607,4 млн рублей.

Показатели объемов финансирования
водохозяйственных мероприятий на 2011–2020 годы

Источник финансирования млн. рублей
Федеральный бюджет, в том числе: 1519,0

субвенции 576,5
субсидии 333,2
объекты кап. строительства 609,3

Бюджет РБ 2078,7
Средства предприятий 1009,7
Совокупно 4607,4

2. Разработка, утверждение и реализация СКИОВО бассейна 
р. Урала.

СКИОВО по бассейну Урала разрабатывается по заказу 
Нижне-Волжского БВУ тем же ФГУП РосНИИВХ. Стадия – сбор 
и обработка данных. После выполнения указанную схему также 
нужно использовать для реализации Водной стратегии.

3. Использование бассейновых советов, доведение их до бас-
сейновых парламентов.

Согласно Водному кодексу, в целях обеспечения рациональ-
ного использования и охраны водных объектов создаются бас-
сейновые советы, осуществляющие разработку рекомендаций 
в области использования и охраны водных объектов в границах 
бассейновых округов. Приказом Федерального агентства водных 
ресурсов от 20 февраля 2009 года № 31 утверждены количествен-
ные и персональные составы бассейновых советов.

Поскольку территория Республики Башкортостан относится 
к бассейнам р. Камы и Урала, отдел водных ресурсов Камского 
БВУ участвует в деятельности двух бассейновых советов: Кам-
ского и Уральского бассейновых округов.
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Для обеспечения деятельности бассейновых советов образова-
ны секции, которые работают по определенным направлениям.

Всего со дня образования бассейновых советов по Камскому 
бассейновому совету проведено 3 заседания. Очередное заседа-
ние планируется на декабрь.

По Уральскому бассейновому совету проведено 4 заседания.
К сожалению, бассейновые советы в настоящее время наде-

лены только рекомендательными функциями. Все рекомендации 
советов направлялись в исполнительные органы субъектового 
и федерального уровней. Требуется законодательная инициатива 
по внесению поправок в Водный кодекс и наделению бассейно-
вых советов реальными полномочиями, как это сделано во мно-
гих странах Европы (Германия, Франция, Испания).

4. В рамках реализации Водной стратегии Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, в целях реализации комплекса 
мероприятий по устойчивому водоснабжению и водоотведению 
на территории Республики Башкортостан, в соответствии с За-
коном Республики Башкортостан от 17 марта 1998 года № 147-з 
«О питьевой воде», распоряжением Правительства Республики 
Башкортостан от 14 августа 2009 года № 858-р было принято ре-
шение о разработке проекта долгосрочной целевой программы 
Республики Башкортостан «Чистая вода» на 2010–2014 годы.

В результате реализации данной целевой программы ожида-
ется достижение следующих показателей:

– увеличение численности населения, обеспеченного цен-
трализованным водоснабжением, с 69,4 % в 2010 году до 70 % 
в 2014-м;

– увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных пи-
тьевой водой надлежащего качества, с 92 % в 2010 году до 95 % 
в 2014-м;

– увеличение численности населения, обеспеченного цен-
трализованным водоотведением, с 55,1 % в 2010 году до 56 % 
в 2014-м;

– улучшение качества очистки сточных вод и увеличение доли 
очищенных сточных вод с 81,5 % в 2010 году до 83 % в 2014-м;

– обеспечение рационального использования водных ресур-
сов – снижение удельного веса потерь в процессе транспорти-
ровки до потребителей с 12,6 % в 2010 году до 12 % в 2014-м.

Выполнение вышеназванных мероприятий позволит реали-
зовать Водную стратегию Российской Федерации на территории 
Республики Башкортостан.
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ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИХ ВОДНОЙ СТРАТЕГИИ: 
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ВОДЫ, 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ 
И СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

С. А. Молчанов,
глава Администрации

городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан

Сохранение и рациональное использование водных ресурсов 
давно уже занимает одно из первых мест в сфере приоритетных 
государственных задач республики, ведь к 2020 году чистая пре-
сная вода вполне может стать дефицитным и редким товаром. Ре-
ализация Водной стратегии должна способствовать как развитию 
промышленности, так и сохранению здоровья населения. Россия 
находится на втором месте по запасам пресной воды в мире по-
сле Бразилии, но мало просто обладать ресурсом, нужно ценить 
и беречь его, чтобы не пришлось цитировать классические стро-
ки, про «что имеем, не храним». Разговоры о том, что ее запасы 
стремительно подходят к концу и через несколько десятилетий 
иссякнут, лишь подтверждают тот факт, что вода может в скором 
времени поравняться по важности с нефтью и газом. Безусловно, 
мы должны защищать свои драгоценные водные запасы, и в пер-
вую очередь мы сами обязаны их беречь во многом от самих 
же себя, быть аккуратными хозяевами, ценящими и уважающи-
ми свое богатство. Реализация Водной стратегии должна быть 
не только технологическим, но и идеологическим планом сбе-
режения ресурса. Мы привыкли относиться к воде так же, как 
к воздуху, которым сколько ни дыши, а он есть. Тем временем 
уже сейчас более 80 стран мира испытывают недостаток пресной 
воды, а в той же Западной Европе давно привыкли к экономии 
воды в бытовых нуждах. Сейчас надо, чтобы граждане от мала до 
велика знали, как в государствах, лидирующих по уровню жизни 
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граждан, относятся к воде, как следят за ежедневным расходом 
воды, как борются за чистоту водоемов. Ведь такие «мелочи», 
как открытый на весь день кран городской квартиры или забитый 
илом родник в водоеме, могут аукнуться уже следующему поко-
лению грандиозной нуждой.

Водная стратегия должна решить основные три проблемы: 
дефицит водных ресурсов, низкое качество потребляемой воды 
и нерациональное использование воды.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения город-
ского округа являются подрусловые воды р. Ик. Из трех действу-
ющих водозаборов два – Мало-Бавлинский и Уязы-Тамакский 
расположены на территории Республики Татарстан, построены 
в 1948–1958 годах, подают воду, не соответствующую нормати-
вам качества. За последние годы качество питьевой воды, пода-
ваемой с водозаборов, не соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 по жесткости и общей минерализации (более 
16 град. Ж, общая минерализация более 1500 мг/л – с Город-
ского водозабора; 10–11,6 град. Ж, общая минерализация более 
1000 мг/л – с Якшеевского водозабора). Повышенное содержа-
ние жесткости в питьевой воде централизованного водоснабже-
ния обусловлено природной особенностью основных источников 
водоснабжения. Питание подрусловые водозаборы получают за 
счет инфильтрации поверхностных вод из р. Ик.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ре-
спублике Башкортостан в г. Октябрьский своими постановления-
ми не раз останавливал эксплуатацию водозабора, что приводит 
к снижению подачи воды в объеме до 8,0 тыс. куб. метров в сутки. 
Кроме того, ужесточились лицензионные условия пользования 
недрами водозаборов (Мало-Бавлинского и Уязы-Тамакского), 
расположенных на территории Республики Татарстан. Начисле-
ние налогов производится без льгот, действующих на территории 
Республики Башкортостан.

Согласно заключению Бавлинской ЦСЭН и ТРГУГП «Татар-
стангеологии» подземные воды с этих водозаборов можно ис-
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пользовать только на техническое водоснабжение. На основании 
лицензионных требований был утвержден график остановки дей-
ствующих Мало-Бавлинского и Уязы-Тамакского водозаборов. 
Срок остановки Уязы-Тамакского водозабора был определен до 
1 января 2010 года. Остановка водозаборов приведет к снижению 
подачи воды в объеме до 15 тыс. куб. метров в сутки, что вызовет 
ее дефицит, восполнить который в настоящее время нечем.

Сложившаяся в республике гидрометеорологическая и водо-
хозяйственная обстановка в условиях маловодья летом 2010 года 
привела к возникновению дефицита питьевой воды в городском 
округе город Октябрьский. Принятые меры по введению в экс-
плуатацию резервных скважин, скважин «в режиме ремонта», 
проведение профилактических мероприятий позволили увели-
чить общую подачу воды с Якшеевского водозабора до 7–8 тыс. 
куб. метров в сутки дополнительно. Однако окончательно решить 
проблему бесперебойного водоснабжения городского округа пи-
тьевой водой не удалось.

В целях обеспечения населения городского округа город 
Октябрьский качественной питьевой водой Правительством Ре-
спублики Башкортостан принято решение о строительстве водо-
хранилища на р. Стивензя у д. Старошахово Ермекеевского райо-
на. В июле 2009 года водохранилище введено в эксплуатацию. 
Следующим шагом в решении проблемы обеспечения населения 
городского округа качественной питьевой водой в необходимых 
объемах является строительство водозаборных сооружений и во-
доводов от водохранилища до городского округа город Октябрь-
ский. Проектно-изыскательские работы по строительству водо-
забора выполнены. Проект прошел государственную экспертизу.

Строительство нового водозабора проектной мощностью до 
34 тыс. куб. метров в сутки позволит вывести из эксплуатации 
два водозабора – Мало-Бавлинский и Уязы-Тамакский, располо-
женных, как уже говорилось, в Республике Татарстан, увеличить 
общую подачу воды в город до 57,9 тыс. куб. метров в сутки и 
за счет разбавления добываемой воды с водой Якшеевского во-
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дозабора улучшить качество всей воды, подаваемой в городской 
округ, до нормативных требований (менее 7 град. Ж).

Это решит две основные составляющие Водной стратегии – 
создание резерва водных ресурсов, повышение качества потре-
бляемой воды.

При этом необходимо помнить, что одной из основных целей 
Водной стратегии является повышение рациональности исполь-
зования воды.

В год на одного жителя городского округа город Октябрьский 
приходится более 109 куб. метров воды. Выполнение мероприя-
тий Водной стратегии России предполагает значительное сни-
жение потребления воды в год на одного человека к 2020 году. 
Выбранное направление подталкивает основных потребите-
лей – население – к экономии и применению приборов учета. 
По установленным индивидуальным приборам учета холодной 
воды в 5822 квартирах за январь – сентябрь 2010 года получена 
экономия, равная 268 тыс. куб. метров холодной воды на сумму 
2,4 млн рублей, горячей воды в 3085 квартирах – 68 тыс. куб. ме-
тров на сумму 2,0 млн рублей. Этому способствует и принятая 
в городском округе Программа энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период до 2014 года. Резуль-
таты выполнения мероприятий Программы видны уже сегодня: 
все учреждения бюджетной сферы оснащены приборами учета 
воды, что позволило в 2009 году сэкономить 6,8 тыс. куб. метров 
воды и 249 тыс. рублей бюджетных средств, за 9 месяцев теку-
щего года – 8 тыс. куб. метров воды и 184 тыс. рублей. Предпри-
ятиями жилищно-коммунального хозяйства за счет выполнения 
мероприятий Программы получена экономия 408 тыс. куб. ме-
тров воды (4 млн рублей) в 2009 году и 366 тыс. куб. метров воды 
(4,8 млн рублей) за январь – сентябрь 2010 года.

При этом надо отметить, что для достижения целей, преду-
смотренных Программой, предстоит выполнить значительный 
объем работ, включающий в себя и проведение разъяснительной 
работы среди горожан о необходимости рационального расходо-



34

вания холодной и горячей воды и обязательной установки как ин-
дивидуальных, так и общедомовых приборов учета.

Водопотребление по городскому округу на все цели в 2009 го-
ду сложилось в объеме 15,33 млн куб. метров, по предварительной 
оценке в 2010 году оно составит 14,1 млн куб. метров. Основные 
водоводы и уличные сети водоснабжения имеют высокий про-
цент износа – от 65 до 100 %. Для выхода из создавшейся ситуа-
ции принята Программа развития систем водоснабжения и водо-
отведения городского округа, предусматривающая как замену 
ветхих сетей, так и строительство новых. С целью снижения 
аварийности системы подачи воды, улучшения качества питье-
вой воды, в январе – сентябре 2010 года заменено 3,5 км ветхих 
стальных сетей водопровода на полиэтиленовые трубы, промыто 
(продезинфицировано) 4,7 км водовода на общую сумму 2 млн 
рублей, произведена замена 11 насосов с низким КПД на скважи-
нах Якшеевского и Городского водозаборов.

Есть еще проблема, и весьма существенная, – загрязнение во-
дных объектов сточными водами. И хотя в последние годы не 
наблюдается роста объема сброса загрязненных сточных вод, 
он остается значительным – 10 млн куб. метров в год. При этом 
объем оборотного и последовательного использования воды со-
ставляет 28 %, или 4,3 млн куб. метров, от общего объема ис-
пользования воды в городском округе город Октябрьский. На 
приведенное стабильное положение сброса загрязненных сточ-
ных вод определенное влияние оказало выполнение технико-
производственных мероприятий, способствующих сокращению 
сброса загрязненных сточных вод. Здесь следует отметить, что 
сама главная канализационная насосная станция городского 
округа расположена в охранной зоне р. Ик, введена в эксплуа-
тацию в 1958 году и имеет стопроцентный износ. С 2006 года 
ведутся проектно-изыскательские работы по выносу главной ка-
нализационной насосной станции городского округа из охранной 
зоны р. Ик и реконструкции городской системы канализации. 
За указанный период освоено 5,6 млн рублей средств республи-

канского бюджета. Выполнено проектирование сливной станции 
с самотечным коллектором протяженностью 500 метров, мини-
канализационной насосной станции на пересечении ул. Малая 
Набережная, напорных коллекторов протяженностью 7 км. За-
вершено проектирование генеральной схемы канализации го-
родского округа с перспективой развития городского округа до 
2026 года и главной канализационной станции городского окру-
га. В 2010 году финансирование на завершение проектных работ 
и начало строительства из бюджета Республики Башкортостан не 
предусмотрено.

Три основные проблемы: дефицит водных ресурсов, низкое 
качество потребляемой воды и нерациональное использование 
воды, с которыми сталкиваются как городской округ, Республи-
ка Башкортостан, так и Россия в целом, в вопросе хозяйственно-
питьевого и промышленного водоснабжения. Решение этих 
проблем в рамках выполнения Водной стратегии позволит обе-
спечить население и экономику городского округа качественной 
водой, соответствующей санитарным нормам.
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ПОДЗЕМНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПОИСКОВЫХ РАБОТ 
И ПОСТАНОВКИ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ 

ЗАПАСОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПРЕСНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Р. А. Хамитов,
начальник Управления
по недропользованию

по Республике Башкортостан

Общая площадь территории Республики Башкортостан со-
ставляет 143,6 тыс. км2, количество населения – 4,064 млн че-
ловек (по предварительным данным Всероссийской переписи 
2010 года).

Общая величина прогнозных ресурсов питьевых подземных 
вод по республике составляет 17818,8 тыс. м3/сут, разведанных 
запасов подземных вод – 2687,2 тыс. м3/сут, в том числе для про-
мышленного освоения – 1808,9 тыс. м3/сут.

По состоянию на 1 января 2010 года на территории Респу-
блики Башкортостан разведано 115 месторождений и участков 
питьевых подземных вод (МПВ и УМПВ) с утвержденными экс-
плуатационными запасами. В эксплуатации находятся 56 УМПВ, 
57 УМПВ – в резерве.

В целом, по сводным данным эксплуатационных запасов пи-
тьевых и технических подземных вод по Республике Башкорто-
стан по состоянию на 1 января 2010 года, учтено 135 месторожде-
ний (участков) питьевых и технических подземных вод с утверж-
денными ГКЗ, ТКЗ и РКЗ запасами, из них 93 месторождения 
эксплуатируются и 42 месторождения не эксплуатируются. Сум-
марные балансовые запасы по категориям А+В+С1 составляют 
2462,429 тыс. м3/сут, по С2 – 40,188 тыс. м3/сут.
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Доля отраслей экономики в использовании свежей воды 
по Республике Башкортостан в 2009 году

Сводные данные относительно прошлого года пополнились 
42 месторождениями.

Месторождения подземных вод,
поставленные на баланс в 2009 году

№ п/п Название месторож-
дения, участка Район Экспертиза запасов,

дата утверждения, № протокола

1 Давлекановский Альшеевский ГКЗ Роснедра, 24.10.2008, № 1755
2 Калаевский Бакалинский ГКЗ Роснедра, 13.02.2009, № 1852
3 Илькинский Белебеевский ГКЗ Роснедра, 17.04.2009, № 1907
4 Усень-Ивановский Белебеевский ГКЗ Роснедра, 17.04.2009, № 1907
5 Спасский Благоварский ГКЗ Роснедра, 17.04.2009, № 1907
6 Саннинский Благоварский ГКЗ Роснедра, 17.04.2009, № 1907
7 Гордеевский Давлекановский ГКЗ Роснедра, 24.10.2008, № 1755
8 Искандеровский Давлекановский ГКЗ Роснедра, 24.10.2008, № 1755
9 Шингаккульский Гафурийский ГКЗ Роснедра, 24.10.2008, № 1755
10 Дюртюлинский Дюртюлинский ТКЗ Башнедра, 26.06.2009, № 32
11 Саитовский Дюртюлинский ГКЗ Роснедра, 13.02.2009, № 1852
12 Таймурзинский Дюртюлинский ГКЗ Роснедра, 13.02.2009, № 1852
13 Абдулловский Ермекеевский ГКЗ Роснедра, 17.04.2009, № 1907
14 Березовский Ермекеевский ГКЗ Роснедра, 17.04.2009, № 1907
15 Рятамакский Ермекеевский ГКЗ Роснедра, 17.04.2009, № 1907
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№ п/п Название месторож-
дения, участка Район Экспертиза запасов,

дата утверждения, № протокола

16 Суллинский Ермекеевский ГКЗ Роснедра, 17.04.2009, № 1907
17 Троицкий Ермекеевский ГКЗ Роснедра, 17.04.2009, № 1907
18 Тумбарлинский Ермекеевский ГКЗ Роснедра, 17.04.2009, № 1907
19 Южно-Троицкий Ермекеевский ГКЗ Роснедра, 17.04.2009, № 1907
20 Алаторский Иглинский ГКЗ Роснедра, 13.02.2009, № 1852
21 Ильинский Иглинский ГКЗ Роснедра, 13.02.2009, № 1852
22 Лемезинский Иглинский ГКЗ Роснедра, 17.04.2009, № 1907
23 Андреевский Илишевский ГКЗ Роснедра, 13.02.2009, № 1852
24 Менеузовский Илишевский ГКЗ Роснедра, 13.02.2009, № 1852
25 Кабаковский Кармаскалинский ГКЗ Роснедра, 17.04.2009, № 1907
26 Ракитовский Кармаскалинский ГКЗ Роснедра, 17.04.2009, № 1907
27 Ахтинский Кушнаренковский ГКЗ Роснедра, 13.02.2009, № 1852
28 Волковский Кушнаренковский ГКЗ Роснедра, 13.02.2009, № 1852
29 Карача-Елгинский Кушнаренковский ГКЗ Роснедра, 13.02.2009, № 1852
30 Кушнаренковский Кушнаренковский ГКЗ Роснедра, 17.04.2009, № 1907
31 Копей-Кубовский Туймазинский ГКЗ Роснедра, 17.04.2009, № 1907
32 Серафимовский Туймазинский ГКЗ Роснедра, 17.04.2009, № 1907
33 Субханкуловский Туймазинский ТКЗ Башнедра, 14.09.2009, № 34
34 Блохинский Уфимский ГКЗ Роснедра, 13.02.2009, № 1852
35 Жуковский Уфимский ТКЗ Башнедра, 26.06.2009, № 32
36 Нижегородское Уфимский ТКЗ Башнедра, 10.02.2009, № 26
37 Сергеевский Уфимский ГКЗ Роснедра, 13.02.2009, № 1852
38 Нурский Чекмагушевский ГКЗ Роснедра, 13.02.2009, № 1852
39 Тузлукушевский Чекмагушевский ГКЗ Роснедра, 13.02.2009, № 1852
40 Чекмагушевский Чекмагушевский ГКЗ Роснедра, 13.02.2009, № 1852
41 Алкинский Чишминский ГКЗ Роснедра, 24.10.2008, № 1755
42 ВодозаборДНС-6 Шаранский НТС Башнедра, 16.11.2009, № 81

Количество эксплуатируемых водозаборов подземных вод 
с водоотбором свыше 200 м3/сут, не имеющих утвержденных 
ГКЗ, ТКЗ и РКЗ запасов, – 178.

Общая величина водоотбора подземных вод по республике за 
2009 год составила 955,2 тыс. м3/сут, в том числе на водозаборах 
с утвержденными запасами отобрано 596,68 тыс. м3/сут, водоот-
лив из горных выработок составил 18,55 тыс. м3/сут.
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Сведения об отборе подземных вод в 2009 г.
(разрешенном лицензиями и фактическом)

Наименование
недропользователя

Номер 
лицензии

Наименование
водозабора

Общий лимит 
отбора,

тыс. м3/год
Водоотбор
в тыс. м3

СНОС

01127 2 скв.
ОЦ «Спутник» 189,8  

01136 3 скв.
БО «Агидель» 138,7  

01750 1 скв. «Кама-1» 3,65  
Всего   332,15 355
Каустик 00802 Питьевой водо-

забор 8906  

00803 Технический во-
дозабор 25732,5  

Всего   34638,5 16747,9

Каучук
01315 Одиночный

на терр. завода 14,6  

01316 ДОЛ «Чайка» 175,2  
Всего   189,8 –
Сода 00232 Одиночный

на «Кама-2» 0,38 0,4

Уфаводоканал

00233 Одиночный
д. Чемаево 25,55

2,711
00366 Одиночный

д. Чемаево 16,4

00722
Козарез   
Дёмский 6117,4 11,45,8
Затонский 996,45  

00723 Максимовский 35770 3957,7
00724 Изякский 20090 14607
02215 Кооп. поляна 182,5 168,7
11770 Южный 104025 67977,9
11771 Северный 35770 17580,5

Всего   202993,3 105437,6
Салаватводоканал 14217 Зирганский 73730 29745

Межрайкоммунводоканал, 
г. Стерлитамак

00785 Ашкадарский 7154  

00999 Берхомут
и Аскен-Куль

18980
(с 27.02.09)  

Всего   26134 30110
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По состоянию на 1 июля 2010 года всего действующих лицен-
зий на подземные воды – 1544, из них на одиночные скважины – 
1324, на поиски и оценку – 4, водозаборы – 187, минеральные 
воды и лечебные грязи – 29.

По данным ФГУ МВО Камского бассейнового водного управ-
ления, суммарное учтенное использование подземных вод со-
ставляет 840 тыс. м3/сут, из них:

– хозяйственно-питьевое водоснабжение (ХПВ) – 553 тыс. 
м3/сут;

– производственно-техническое водоснабжение (ПТВ) – 
132 тыс. м3/сут;

– сельхозводоснабжение и орошение – 32 тыс. м3/сут;
– поддержание пластового давления (ППД) – 63 тыс. м3/сут;
– прочие нужды – 60 тыс. м3/сут.
Из общего водоотбора по республике около 55 % составляет 

водоотбор из аллювиального водоносного горизонта долин круп-
ных рек: Белой, Уфы, Демы, Ай, Ик и др. Около 35 % состав-
ляет водоотбор из водоносных комплексов отложений верхней 
и нижней перми платформенной западной и центральной частей 
республики. Остальная часть водоотбора приходится на блоково-
трещинные подземные воды, то есть подземные воды зоны тре-
щиноватости пород палеозоя и протерозоя горной части респу-
блики (горный складчатый Урал).

Практически в той или иной степени республика подземными 
водами питьевого качества обеспечена. В качестве дополнитель-
ного водоснабжения используют поверхностные воды рек такие 
города, как Агидель, Белорецк, Нефтекамск, а также некоторые 
небольшие поселения. Общий объем отбора поверхностных вод 
по республике составляет до 200 тыс. м3/сут.

В последние годы растет количество водозаборов, по которым 
на основе анализа их длительной эксплуатации произведена го-
сударственная экспертиза запасов подземных вод (Ашкадарский
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Распределение суммарных эксплуатационных запасов
пресных подземных вод по административным районам РБ

и Берхамутский для г. Стерлитамака, Алексеевский для п. Алексе-
евский Уфимского района, Кисак-Каин для Кармановской ГРЭС, 
«Кооперативная поляна» для г. Уфы и др.). В производстве на-
ходятся следующие водозаборы, не имеющие утвержденных за-
пасов подземных вод, прошедших государственную экспертизу: 
водозабор «Мокрый лог» для г. Кумертау, водозабор «Камский» 
для г. Нефтекамска, водозабор «Усень 1–3» для г. Белебея и др.

Часть водозаборов на МПВ и УМПВ по причине изменения 
гидрогеологических условий и нарушения режима эксплуатации 
используют подземные воды с качеством воды, не соответствую-
щим нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 по общей жесткости, мине-
рализации и некоторым другим компонентам. Наиболее остро 
стоит вопрос по обеспечению питьевой водой г. Туймазов, Дав-
леканово, Октябрьского и поселков Чишмы, Чекмагуш и др.

Хотя вопросы охраны питьевых подземных вод в республике 
от загрязнения и истощения не вызывают серьезных опасений,  
внимание к этим ресурсам должно быть постоянным. Для это-
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го необходимо увеличивать республиканскую сеть наблюдений 
и мониторинга за состоянием подземных вод.

На территории Республики Башкортостан расположено значи-
тельное количество санаторно-курортных учреждений, которые 
имеют на своем балансе минеральные подземные воды как для 
питьевых целей, так и для наружного применения. Часть участков 
и месторождений минеральных вод эксплуатируются на утверж-
денных запасах (Красноусольское, Белая береза, Шихан, Зеленая 
роща, Юматово, Ассы и др.). Кроме этого, частично используются 
для лечебных целей минеральные грязи озер, самыми известными 
из которых являются озеро Сирямь-Туба (санаторий «Красноу-
сольск»), озеро Кутебак (санаторий «Сосновый бор»), озеро Талкас 
(санаторий «Талкас») и др.

На 1 января 2010 года учтено 5 месторождений минеральных 
подземных вод с утвержденными ГКЗ и ТКЗ запасами, все они 
эксплуатируются. В целом по утвержденным эксплуатационным 
запасам минеральных подземных вод республика занимает пер-
вое место не только в Приволжском федеральном округе (95 % 
запасов), но и в Российской Федерации (более 45 % запасов).

В Сводные данные по месторождениям минеральных подзем-
ных вод в качестве последних пополнений вошли:

1) Ассинское месторождение в Белорецком районе, прошед-
шее экспертизу запасов (ТКЗ Башнедра) от 26.12.07, протокол 
№ 6;

2) Стерлитамакское месторождение в Стерлитамакском райо-
не, ТКЗ Башнедра от 08.10.07, протокол № 3;

3) месторождение «Зеленая роща» в Уфимском районе, ТКЗ 
Башнедра от 27.12.07, протокол № 7.

Объектами проведенных геолого-разведочных работ на под-
земные воды на территории Республики Башкортостан за счет 
государственного бюджета (федерального и республиканского) 
в период 1993–2010 годов являются:
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1) Шакшинская площадь (составление гидрогеологической 
карты масштаба 1:50 000 с геоэкологическими исследованиями 
в районе г. Уфы). 1993–2006 годы;

2) Хайбуллинская площадь, Юлдыбаевская площадь (поиски 
подземных вод для водоснабжения 40 сельских населенных пун-
ктов, в том числе Исянгулово, Зилаир, Акъяр, Бурибай). 1995–
2002 годы;

3) тематические исследования (тема 93-4) «Совершенствова-
ние автоматизированной системы Государственного водного ка-
дастра (ГВК) по подземным водам Республики Башкортостан». 
1997 год;

4) тематические исследования (тема 98-7) «Вода питьевая. 
Оценка обеспеченности населения Республики Башкортостан 
ресурсами подземных вод для хозяйственного и питьевого водо-
снабжения (1998–2001 гг.)»;

5) геоэкологические работы «Ликвидация гидрогеологиче-
ских скважин прошлых лет». 2001 год;

6) объекты, реализуемые в рамках Президентской программы 
«Питьевые и минеральные воды Республики Башкортостан» (на-
чало работ – 2002 год, с 2005 года реализация программы пре-
кращена в связи с прекращением финансирования со стороны 
республики и созданием Минприроды РБ):

– Улутауская площадь (поиски и оценка запасов пресных 
источников питьевых подземных вод категории высшего каче-
ства);

– Тульгузская площадь (оценка качества и запасов минераль-
ных вод выявленных ранее объектов);

– Юрмашская площадь (оценка качества и запасов минераль-
ных вод в районе санатория «Ассы»);

– оценка запасов подземных вод для санатория «Светлый 
ключ» в Аскинском районе и санатория «Ассы» в Белорецком 
районе;

7) «Создание современной гидрогеологической карты Бель-
ского артезианского бассейна с оценкой защищенности источни-
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ков водоснабжения населенных пунктов Южного промышленно-
го узла Республики Башкортостан». 2005–2008 годы;

8) «Поисково-оценочные работы на подземные воды для во-
доснабжения с. Мишкино Республики Башкортостан». 2005 год;

9) «Обеспечение охраны подземных вод от загрязнения и ис-
тощения путем ликвидации поисково-разведочных гидрогеоло-
гических скважин в нераспределенном фонде недр на террито-
рии Приволжского федерального округа (по Республике Башкор-
тостан)». 2005–2007 годы;

10) «Оценка запасов лечебных грязей озер Шамсутдин Бир-
ского района и Карагайлы Учалинского района Республики Баш-
кортостан». 2007–2008 годы;

11) «Поиски питьевых подземных вод для обеспечения водо-
снабжения районного центра с. Чекмагуш Республики Башкорто-
стан». 2007–2009 годы;

12) «Поисково-оценочные работы на подземные воды для 
обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Агидель 
Республики Башкортостан». 2008–2010 годы.

На территории Республики Башкортостан геолого-разведоч-
ные работы по изучению недр и воспроизводству минерально-
сырьевой базы подземных вод за счет средств бюджета Респу-
блики Башкортостан в 2010 году не проводятся и на 2011 год не 
планируются. В целом они не проводятся начиная с 2004 года.

Переходящие объекты работ на подземные воды за счет 
средств федерального бюджета на 2011 год также не планиру-
ются.

Новым объектом являются «Поисковые работы на подземные 
воды для водоснабжения г. Нефтекамск Республики Башкорто-
стан».

Сроки начала работ – I кв. 2011 года, завершения работ – 
IV кв. 2013 года. По объекту проектируется выполнение работ на 
сумму: в 2011 году – 3,0 млн рублей, в 2012-м – 9,0 млн рублей, 
в 2012-м – 6,0 млн рублей.
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От Администрации городского округа г. Нефтекамск Респу-
блики Башкортостан поступила заявка на проведение поисково-
оценочных работ нового источника водоснабжения для г. Нефте-
камска на потребность 55 тыс. м3/сут. С аналогичной просьбой 
было получено письмо от МУП «Нефтекамскводоканал». В на-
стоящее время город и с. Николо-Березовка обеспечиваются хоз-
питьевой водой из Камского (Патраковского) инфильтрационного 
водозабора, расположенного в 10 км к юго-западу от г. Нефтекам-
ска на левом берегу р. Камы. Существующий инфильтрационный 
водозабор состоит из 62 скважин, из которых на сегодняшний 
день выведены из эксплуатации 22 скважины с максимальным 
содержанием марганца в воде, остальные 40 скважин эксплуати-
руются с содержанием марганца от 0,05 до 4,83 мг/дм3 при норме 
по СанПиН 0,1 мг/дм3. Среднесуточный водоотбор на водозабо-
ре составляет 25,0 тыс. м3/сут, в том числе для г. Нефтекамска – 
23,0 тыс. м3/сут, с. Николо-Березовка – 2,0 тыс. м3/сут. Население 
г. Нефтекамска составляет 117,8 тыс. человек, и для его полного 
водообеспечения в город подается смешанная вода из подземно-
го и поверхностного источников водоснабжения в соотношении 
1:1.

В период максимального водопотребления объем необходи-
мого количества воды для населения через систему МУП «Не-
фтекамскводоканал» достигает 55 тыс. м3/сут.

В мае 2006 года имела место чрезвычайная ситуация с питье-
вым водоснабжением г. Нефтекамска, вызванная загрязнением 
водопроводной воды (увеличение мутности и содержание мар-
ганца выше нормы).

Территория, прилегающая к г. Нефтекамску, для проведения 
поисков подземных вод для нового источника водоснабжения го-
рода характеризуется как очень сложная в гидрогеологическом 
и санитарном отношении. Наиболее перспективным объектом 
поисков подземных вод на заявленную потребность в районе 
является аллювиальный водоносный горизонт долин р. Камы, 
Белой и Буя. Подземные воды плиоценовых отложений и отло-
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жений уфимского яруса нижней перми менее перспективны по 
причине более низкой обводненности.

В то же время подземные воды четвертичного аллювия долин 
рек имеют более пестрый химический состав и более сложную 
санитарную обстановку. Так, выше по течению р. Камы по ле-
вобережью на территории Удмуртской Республики расположен 
г. Камбарка с производственными объектами химического ком-
бината. Ниже долина р. Камы расположена на площади крупного 
Арланского нефтяного месторождения с многочисленными объ-
ектами нефтедобычи.

Кроме того, часть долины р. Камы и устьевые части р. Белой 
и Буя в недалеком будущем могут быть затоплены водой в ре-
зультате возможного подъема воды Нижнекамского водохрани-
лища до отметки +66 (+68) м.

В связи с этим наиболее перспективным для постановки поис-
ковых работ для нового источника водоснабжения г. Нефтекамска 
является участок вдоль долины р. Буй на протяжении от п. Амзя 
и вверх по долине реки до г. Янаула по правому и левому берегу 
долины реки на ширину полосы до 2–4 км (объект поисков – во-
доносный горизонт четвертичного аллювия долины реки).

На участке проводится комплекс полевых геофизических ис-
следований методом ВЭЗ по профилям вкрест долины р. Буй.

Глубина поисковых скважин – 15–60 м, количество – 16 сква-
жин общим объемом 570 п. м. Целью бурения поисковых сква-
жин является изучение геологического разреза, глубины залега-
ния подземных вод, изучение гидрогеологических параметров 
вскрытого водоносного горизонта и качественных характеристик 
подземных вод.

Опытно-фильтрационные работы проводятся во всех поиско-
вых скважинах в виде прокачек эрлифтом, продолжительностью 
до 1–3 бр/см с наблюдениями за восстановлением уровня. В кон-
це откачек отбираются пробы воды на сокращенный химический 
анализ, определение содержания железа, марганца, нефтепро-
дуктов и пр.
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Предусматриваются определенные виды и объемы работ: 
изучение материалов предыдущих исследований, рекогносциро-
вочные маршруты, обследование водозаборов, режимные наблю-
дения, топогеодезические, лабораторные и камеральные работы.

По результатам поисковых работ, планируемых на 2011–
2013 годы, будет составлен отчет с оценкой запасов подземных 
вод по категории С2 и рекомендованы перспективные участки для 
продолжения оценочных и разведочных работ на пресные под-
земные воды для оценки запасов по более высоким категориям.

Объект геолого-разведочных работ по Приволжскому феде-
ральному округу является «Анализ и подготовка предложений 
к постановке геолого-разведочных работ по направлению “Под-
земные воды” по Приволжскому федеральному округу». Госза-
казчик – Приволжскнедра. Исполнитель – ОАО «Центргеология», 
начало работ – IV кв. 2007 года, окончание – IV кв. 2011 года. 
Стоимость – 9300 тыс. рублей.

На 2011 год планируется выполнить следующие виды работ:
– анализ состояния ресурсной базы питьевых и технических, 

минеральных, теплоэнергетических, промышленных подземных 
вод и динамики ее воспроизводства на территории округа по со-
стоянию на 1 января 2011 года;

– оценка эффективности проведения ГРР за 2010 год, вы-
полненных на территориях субъектов Российской Федерации 
и округа в целом за счет средств федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации и средств недропользова-
телей;

– обработка предложений территориальных органов Роснедр 
и органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции по внесению изменений и дополнений в План работ и Пере-
чень объектов государственного заказа Федерального агентства 
по недропользованию по воспроизводству ресурсной базы под-
земных вод;

– подготовка предложений по внесению изменений и допол-
нений в План работ по геологическому изучению недр и воспро-
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изводству ресурсной базы подземных вод, выполняемых за счет 
средств федерального бюджета;

– подготовка проектов перечней переходящих и новых (кон-
курсных) объектов государственного заказа Федерального агент-
ства по недропользованию по воспроизводству ресурсной базы 
подземных вод на 2012 год;

– сбор, обобщение и подготовка информации о результатах 
геолого-разведочных работ по разделу «Подземные воды» за 
6, 9 месяцев и весь текущий год, выполненных на территори-
ях субъектов Российской Федерации и округа в целом за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и средств недропользователей;

– ведение мониторинга результатов поисково-оценочных ра-
бот на объектах ГРР по воспроизводству ресурсной базы под-
земных вод по территориям субъектов Российской Федерации 
и округу в целом по следующим показателям: величина разве-
данных эксплуатационных запасов подземных вод и степень их 
использования, прирост эксплуатационных запасов за последние 
5 лет и предшествующий год, состояние лицензирования пользо-
вания недрами для добычи подземных вод, состояние обеспече-
ния городов и населенных пунктов защищенными источниками 
питьевой воды, состояние использования за последние 5 лет экс-
плуатационных запасов подземных вод, выявленных и оценен-
ных за счет средств федерального бюджета;

– ведение компьютерной базы данных об объектах ГРР, вклю-
чающей следующую информацию по каждому объекту ГРР: го-
сударственный контракт и дополнения к нему, проектно-сметная 
документация, информационные и окончательный отчеты, акты 
приемки-сдачи работ, протоколы НТС и государственной экспер-
тизы запасов, лицензия на геологическое изучение недр, иные 
документы (по согласованию с заказчиком);

– составление информационных отчетов;
– составление окончательного геологического отчета.
Лимит финансирования на 2011 год – 2606 тыс. рублей.
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Протоколом № 309 от 18.06.10 совещания (секция подзем-
ных вод) при Департаменте по недропользованию по Приволж-
скому федеральному округу (г. Нижний Новгород) по обсужде-
нию и согласованию предложений Башнедра к планам геолого-
разведочных работ на 2011 год, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета (раздел «Подземные воды»), рекомендо-
вано:

1. Объект «Поиски и оценка подземных вод для водоснабже-
ния г. Нефтекамск Республики Башкортостан» (сроки выполне-
ния работ: начало – I кв. 2011 года, окончание – IV кв. 2013 года. 
Планируемые затраты на выполнение работ – 30000 тыс. ру-
блей.

Целевое назначение работ: решение проблемы питьевого во-
доснабжения г. Нефтекамска Республики Башкортостан за счет 
подземных вод и оценка запасов подземных вод в количестве 
55,0 тыс. м3/сут по категориям С1+С2. Лимит финансирования на 
2011 год – 5000 тыс. рублей) не включать в проект Программы 
геолого-разведочных работ за счет средств федерального бюдже-
та на 2011 год, так как в представленной информации по объекту 
не содержится геолого-гидрогеологическая информация, под-
тверждающая перспективность участка недр, стоимость объекта 
при ожидаемой глубине поисковых скважин завышена, обосно-
вание по объекту требует доработки.

Башнедра направлены в Роснедра и ГИДЭК дополнительные 
материалы с обоснованием, включая письмо Правительства Ре-
спублики Башкортостан.

2. Объект «Проведение работ по оценке состояния месторож-
дений питьевых подземных вод и их запасов в нераспределен-
ном фонде недр на территории Республики Башкортостан» (сро-
ки выполнения работ: начало – I кв. 2011 года, окончание – 
II кв. 2013 года. Планируемые затраты на выполнение работ – 
12000 тыс.рублей.

Целевое назначение работ: оценка состояния месторожде-
ний (участков месторождений) подземных вод для питьевого 
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и хозяйственно-бытового водоснабжения или обеспечения во-
дой объектов промышленности и их запасов в нераспределенном 
фонде недр на территории Республики Башкортостан и приведе-
ние запасов разведанных и оцененных месторождений в нерас-
пределенном фонде недр в соответствие с изменившимся законо-
дательством и нормативными документами. Лимит финансиро-
вания на 2011 год – 3000 тыс. рублей) не включать в проект Про-
граммы геолого-разведочных работ за счет средств федерального 
бюджета на 2011 год в связи с постановкой объекта «Оценка со-
стояния месторождений питьевых и технических подземных вод 
в нераспределенном фонде недр с целью приведения их запасов 
в соответствие с законодательством на территории Республики 
Башкортостан и Пермского края».

Мониторинг подземных вод на территории Республики Баш-
кортостан осуществляется на основании объектовой и государ-
ственной наблюдательной сетей.

Объектовый мониторинг проводится недропользователями 
на основании условий лицензий на право пользования недрами и 
охватывает отдельные месторождения (участки) подземных вод. 
Объектовый мониторинг ведется в условиях эксплуатации участ-
ков недр, то есть в нарушенных условиях.

Мониторинг на основании государственной сети осущест-
вляется Башкирским государственным центром мониторинга 
состояния недр (БРЦМСН) ОАО «Башкиргеология» по договору 
с ФГУП «Волгагеология» (г. Нижний Новгород) за счет средств 
федерального бюджета.

Государственная наблюдательная сеть включает 53 наблю-
дательные скважины и родники, расположенные в центральном 
и юго-западном районах республики (то есть восточная часть, 
почти половина территории Республики Башкортостан, не на-
блюдается). Наблюдательная сеть охватывает 7 основных водо-
носных горизонтов и комплексов, используемых в целях водо-
снабжения в центральном и юго-западном районах. Наиболее 
распространенными и используемыми являются аллювиальный 
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четвертичный, верхнеказанский и уфимский водоносные гори-
зонты.

Наблюдения за уровнем залегания подземных вод с целью уста-
новления закономерностей и составления прогнозов базируются 
на наблюдательной сети в ненарушенных условиях. Но количество 
пунктов наблюдения для этого слишком мало. На большинство во-
доносных горизонтов приходится по 2–5 скважин или родников 
(только на уфимский водоносный горизонт – 19 скважин).

Положение уровней подземных вод в 2010 году связано 
с условиями малой водности на протяжении нескольких лет, ха-
рактеризующимися незначительным количеством твердых осад-
ков и, следовательно, малой амплитудой весеннего подъема рек, 
а также экстремальными погодными условиями 2010 года. Низ-
кие уровни подземных вод были отмечены ранее, еще во второй 
половине 2007 года. В последующие годы происходило пони-
жение среднегодового уровня (в разной степени для различных 
водоносных горизонтов) по отношению к уровню предыдущего 
года и к среднемноголетнему уровню.

В 2008 году уровни грунтовых вод аллювиальных четвертич-
ных отложений, тесно связанных с уровнями рек и элювиально-
делювиальных неоген-четвертичных отложений, питание кото-
рых осуществляется за счет атмосферных осадков, находились 
на 0,3–1,7 м ниже уровней 2007 года и на 0,3–1,3 м ниже средне-
многолетних. Уровни подземных вод уфимского горизонта были 
преимущественно ниже уровней 2007 года на 0,5–2 м и средне-
многолетних на 0,3–1,5 м. Дебиты родников уфимского горизонта 
превышали дебиты 2007 года, но были ниже среднемноголетних. 
Уровни подземных вод кунгурского горизонта превышали уров-
ни 2007 года на 0,3–0,5 м и были близки к среднемноголетним.

В 2009 году уровни подземных вод четвертичного аллюви-
ального водоносного горизонта были ниже уровней 2008 года 
на 0,1–2,2 м и ниже среднемноголетних уровней на 0,5–3,7 м. 
Дебиты родников верхнеказанского водоносного горизонта были 
меньше дебитов 2008 года на 0,2–0,7 л/с, среднегодовые дебиты 
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части родников были меньше среднемноголетних на 0,9–2,3 л/с. 
Среднегодовые уровни подземных вод уфимского горизонта 
в сравнении с уровнями 2008 года были в основном ниже на 0,2–
1,7 м и ниже среднемноголетних на 0,3–2,3 м.

В первой половине 2010 года уровни аллювиального горизон-
та на фазе предвесеннего минимума зафиксированы на глубине 
6–9 м, то есть на 0,3–0,6 м ниже уровней 2009 года и ниже сред-
немноголетних значений на 0,7–1,5 м. Весенние максимальные 
уровни в 2010 году отмечались на глубине 3,5 и 7,5 м, то есть на 
0,33 м ниже аналогичных уровней 2009 года и ниже на 2,8–3,4 м 
среднемноголетних значений. Дебиты родников водоносного 
верхнеказанского комплекса на фазе весеннего максимума при 
значениях 3,3–7,3 л/с уменьшились на 0,2–3,0 л/с по сравнению 
с дебитами 2009 года и были меньше среднемноголетних дебитов 
на 0,1–5,0 л/с. Глубина уровня подземных вод уфимского гори-
зонта на разных элементах рельефа находится в пределах от 2,5 
до 38,0 м. На фазе предвесеннего минимума уровни подземных 
вод 2010 года были ниже на 0,2–1,6 м уровней 2009 года и ниже 
на 0,2–2,0 м среднемноголетних.

Государственная наблюдательная сеть на территории Ре-
спублики Башкортостан постоянно сокращается и в настоящее 
время составляет около 60 пунктов, вместо 500 в недалеком про-
шлом. Кроме мониторинга подземных вод проводится монито-
ринг экзогенных геологических процессов на Уфимском косого-
ре (с 1976 года). Вся полученная информация по мониторингу за 
год проходит первичную обработку в БРЦМСН ОАО «Башкир-
геология» и направляется для обобщения и анализа головному 
исполнителю – ФГУП «Волгагеология».

Ведение мониторинга состояния недр на территории Респу-
блики Башкортостан по всем его формам (государственной, объ-
ектовой и особенно в местах техногенного загрязнения) диктует 
необходимость дальнейшего продолжения и расширения. Это тем 
более актуально в пределах республики, учитывая ее природные 
уникальные ландшафты и все более возрастающее техногенное 
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воздействие на них. Для правильного анализа и грамотного ве-
дения мониторинга состояния недр необходимо создавать благо-
приятные возможности для работы в этой области специалистов-
профессионалов. Целью этих работ, в первую очередь, будет соз-
дание полноценного банка данных мониторинга всех форм веде-
ния, дальнейшая их глубокая обработка и анализ для составления 
прогноза состояния недр и принятия управленческих решений. 
Необходимо также расширение Башкирского республиканского 
центра мониторинга состояния недр с привлечением новых спе-
циалистов, компьютерной базы, специальных программ и фи-
нансирования. Весомым вкладом в улучшение природной среды 
республики будет возобновление финансирования этих работ со 
стороны республиканского бюджета (примерная сумма финанси-
рования мониторинга за счет республиканского бюджета состав-
ляет 3–4 млн рублей в год). Хорошим примером в решении про-
блем мониторинга состояния недр является опыт ведения этих 
работ в соседних регионах – Татарстане, Удмуртии и др., которые 
финансируют их за счет республиканских средств.

Динамика выдачи лицензий на добычу пресных подземных вод
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Лицензирование пользования подземных вод в республи-
ке начато в 1998 году. Всего за период 1998–2010 годов выда-
но 2424 лицензии на пользование участками подземных вод, из 
них непосредственно Башнедра, начиная с 2005 года, выдано 
934 лицензии. Объем работы в этом направлении значительно 
возрастает из-за многочисленных реорганизаций сельских поль-
зователей недр. Лицензии на одни и те же водозаборы, скважи-
ны приходится переоформлять по 2–3 и более раз (СПК, ГУП, 
МУП, ООО и т. д.). Поэтому из 2424 лицензий действующими на 
данный момент являются 1070 лицензий, из них 370 лицензий на 
водозаборы, 700 лицензий на одиночные скважины или группы 
одиночных скважин, эксплуатируемых одним недропользовате-
лем. 1490 лицензий аннулированы в связи с истечением срока их 
действия или переоформлением.
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СОСТОЯНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

Н. А. Кучимова,
заместитель руководителя

Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека
по Республике Башкортостан

Одной из главных функций Управления, предусмотренных По-
ложением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Респу-
блике Башкортостан, утвержденным приказом Роспотребнадзора 
от 20 июля 2006 года № 210, является контроль качества воды во-
доемов, качества питьевой воды и соответствие требованиям сани-
тарных правил и норм самих источников водоснабжения.

Статьей 19 Федерального закона от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения» закреплено, что население городских и сельских посе-
лений должно обеспечиваться питьевой водой в приоритетном 
порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физио-
логических и бытовых потребностей.

В соответствии с Положением об Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Республике Башкортостан Управление 
в широком спектре возложенных на него задач осуществляет го-
сударственный санитарно-эпидемиологический надзор за водны-
ми объектами, используемыми для питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, и осуществлением эксплуатации си-
стем питьевого водоснабжения населения.



56

Согласно ст. 19 Федерального закона «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения» индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица, осуществляющие эксплуата-
цию централизованных, нецентрализованных систем питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также иных систем, 
обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды ука-
занных систем санитарным правилам.

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 
как территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти, входящий в состав Минздравсоцразвития России, в соот-
ветствии с Планом мероприятий по реализации Водной стратегии 
Российской Федерации, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 1235-р, 
и в рамках своих полномочий является соисполнителем раздела III 
плана «Обеспечение населения чистой питьевой водой».

Во исполнение данного плана специалисты Управления 
приняли участие в разработке проекта долгосрочной целевой 
программы Республики Башкортостан «Чистая вода» на 2010–
2014 годы.

В плане мероприятий по гигиене окружающей среды Респу-
блики Башкортостан на 2010–2014 годы, разработанном Управле-
нием и утвержденном распоряжением Правительства Республи-
ки Башкортостан от 24 ноября 2009 года № 1292-р, отдельным 
разделом определены мероприятия, направленные на снижение 
(прекращение) техногенного и антропогенного загрязнения во-
дных объектов.

Вопросы организации водоснабжения населения в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» относятся к компетенции органов 
местного самоуправления.

Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 
2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 
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утвержден перечень показателей для оценки эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, одним из которых является показатель «Доля насе-
ленных пунктов, обеспеченных водой надлежащего качества». 
Состояние данного показателя мониторируется и органами Рос-
потребнадзора.

Так, по итогам 2009 года по оценке Управления данный по-
казатель по Республике Башкортостан составил 79,5 %.

Основными источниками питьевого водоснабжения в ре-
спублике являются подземные воды. Для питьевой воды ряда 
административных территорий характерно содержание в повы-
шенных концентрациях таких природных компонентов, как соли 
жесткости, железо, марганец.

В отдельных населенных пунктах, расположенных на террито-
рии 25 районов, и 3 городах республики в питьевой воде центра-
лизованных систем водоснабжения общая жесткость превышает 
норматив (7 мг-экв/л) (г. Уфа, Октябрьский и Стерлитамак, Крас-
нокамский, Калтасинский, Дюртюлинский, Янаульский, Благове-
щенский, Чишминский, Давлекановский, Благоварский, Буздяк-
ский, Кармаскалинский, Туймазинский, Бакалинский, Чекмагу-
шевский, Шаранский, Белебеевский, Альшеевский, Миякинский, 
Бирский, Дуванский, Мечетлинский, Белокатайский, Кигинский, 
Аургазинский, Стерлибашевский, Стерлитамакский районы).

Повышенное содержание железа в воде систем централизо-
ванного водоснабжения Краснокамского, Дюртюлинского, Яна-
ульского, Кушнаренковского, Бирского, Дуванского, Мечетлин-
ского, Белокатайского районов связано в основном с природным 
составом воды источников.

В питьевой воде систем централизованного водоснабжения 
5 территорий республики в концентрациях выше ПДК опреде-
лялся марганец (г. Янаул, Нефтекамск, Краснокамский, Белебе-
евский и Уфимский районы).

В соответствии с данными государственной статистической 
отчетности на 1 января 2010 года на контроле Управления Рос-
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потребнадзора по Республике Башкортостан числится 2242 ис-
точника централизованного хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения, в том числе для хозяйственно-питьевых целей использу-
ется 5 открытых водоемов. По сравнению с 2009 годом ситуация 
с состоянием как подземных, так и поверхностных источников 
централизованного питьевого водоснабжения и качеством воды 
в местах водозабора существенно не изменилась.

Источники и водопроводы,
не отвечающие санитарным нормам и правилам

Наименование
Число 
объек-
тов

Число источников и водопроводов,
не отвечающих санитарным нормам и правилам

всего

в том числе из-за отсутствия

зоны са-
нитарной 
охраны

необходимого 
комплекса 
очистных 
сооружений

обеззара-
живающих 
установок

Источники централи-
зованного водоснабже-
ния, всего 2242 17 17 – –
из них поверхностные 5 1 1 – –
Водопроводы 2127 37 9 3
из них в сельских
поселениях 2001 17 9 3
из поверхностных
источников 7
из подземных
источников 2120 37 9 3

Из проведенных исследований проб питьевой воды из ис-
точников водоснабжения на санитарно-химические показатели 
не соответствуют гигиеническим нормативам 13,7 % (2008 год – 
21,7 %). Данный показатель в 2 раза лучше аналогичного показа-
теля по Российской Федерации (28 %) и в 1,7 раза по Приволж-
скому федеральному округу (23,2 %). Из санитарно-химических 
показателей превышают допустимые уровни: цветность, мут-
ность, жесткость, нитраты, содержание железа, марганца.
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Удельный вес проб воды, несоответствующих гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим показателям, из источников

питьевого водоснабжения в 2007–2009 годах, %

2007 2008 2009

28,1 27,7

21,1

28,1

22,5 21,7

28,0

23,2

13,7

Российская Федерация

Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан

Удельный вес проб воды, несоответствующих гигиеническим
нормативам по микробиологическим показателям, из источников 

питьевого водоснабжения в 2007–2009 годах, %

2007 2008 2009

Российская Федерация

Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан

6,7
6,3

5,5
6,0

5,9

2,8

5,6
5,4

3,3
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Удельный вес проб воды, несоответствующих гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим показателям, из водопроводов

питьевого водоснабжения в 2007–2009 годах, %

2007 2008 2009

Российская Федерация

Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан

17,5

13,2

17,3 16,9

10,8

15,1
16,8

11,3
10,4

По микробиологическим показателям из исследованных проб 
не соответствовало гигиеническим нормативам 3,3 % (2008 год – 
2,8 %). Аналогичный показатель по Российской Федерации со-
ставляет 5,6 %, по ПФО – 5,4 %.

В 2009 году возбудители инфекционных заболеваний из воды 
подземных и поверхностных источников водоснабжения не вы-
делялись.

Доля неудовлетворительных проб воды из водопроводов 
и водопроводной сети по санитарно-химическим показателям 
в 2009 году составила 10,4 % (2007 год – 17,3 %), по Российской 
Федерации – 16,8 %, по ПФО – 11,3 %.

По микробиологическим показателям количество нестандарт-
ных проб – 2,9 % (2007 год – 4,8 %). Аналогичный показатель по 
Российской Федерации – 5,1 %, по Приволжскому федеральному 
округу – 5,0 %).
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Удельный вес проб воды, несоответствующих гигиеническим
нормативам по микробиологическим показателям, из водопроводов 

питьевого водоснабжения в 2007–2009 годах, %

2007 2008 2009

Российская Федерация

Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан

5,8

6,6

4,8
5,3

5,7

4,1

5,1 5,0

2,9

По результатам исследований за 9 месяцев 2010 года доля проб 
воды из источников централизованного питьевого водоснабже-
ния, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям, составляет 13,9 %, по микробиологи-
ческим – 5,1 %. Из систем централизованного питьевого водо-
снабжения – соответственно 12,1 и 3,5 %.

Основными причинами несоответствия качества питьевой 
воды явились: продолжающееся антропогенное загрязнение по-
верхностных и подземных вод, факторы природного характера 
(повышенное содержание в воде водоносных горизонтов солей 
жесткости, соединений железа и марганца), неудовлетворитель-
ное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и 
водоочистных сооружений, отсутствие или ненадлежащее со-
стояние зон санитарной охраны водоисточников, отсутствие 
специализированных служб по эксплуатации водопроводных 
сооружений, бесхозность водопроводных сооружений. Так, из 
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общего количества (2242) систем централизованного питьевого 
водоснабжения республики 484 (21,5 %) в настоящее время не 
имеют владельцев.

Сведения о результатах санитарно-химического 
и микробиологического исследования питьевой воды 
за 9 месяцев 2010 года по Республике Башкортостан

Наименование 
объектов

Число исследованных проб
по санитарно-химическим

показателям

Число исследованных проб
по микробиологическим

показателям

всего

из них не 
соответствую-
щих гигиени-
ческим нор-
мативам

% проб, не 
соответст-
вующих 

гигиеничес-
ким норма-
тивам

всего

из них не 
соответствую-
щих гигиени-
ческим нор-
мативам

% проб, не 
соответст-
вующих 

гигиеничес-
ким норма-
тивам

Источники цен-
трализованного 
водоснабжения 2202 307 13,9 1041 53 5,1
Водопроводы 
и водопроводная 
сеть 7128 861 12,1 12662 443 3,5

Управлением проведено ранжирование административных 
территорий по результатам проведенных лабораторных иссле-
дований качества питьевой воды по санитарно-химическим и 
микробиологическим показателям.

По санитарно-химическим показателям выше среднереспу-
бликанских показателей доля не отвечающих гигиеническим 
требованиям проб питьевой воды в 7 городах и 24 районах.

Это, например, г. Октябрьский (69 %), Давлеканово (65,7 %), 
Стерлитамак (32,5 %), Мелеуз (22,1 %), Белебей (17,3 %) и Туй-
мазы (16,0 %), Стерлибашевский (88,2 %), Аскинский (72,2 %), 
Давлекановский (65,7 %), Стерлитамакский (65,2 %), Балтачев-
ский (45,5 %) районы.
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По микробиологическим показателям выше среднереспубли-
канских показателей доля не отвечающих гигиеническим требо-
ваниям проб питьевой воды в 5 городах и 29 районах.

Это, например, г. Ишимбай (17,9 %), Белебей (12,9 %), Баймак 
(7,9 %), Учалы (7,3 %), Белорецк (3,6 %), Зилаирский (28,7 %), 
Балтачевский (22,5 %), Татышлинский (20 %), Бурзянский 
(18,4 %), Ишимбайский (17,9 %) районы.

Управлением осуществляется мониторинг качества и безопас-
ности питьевой воды централизованных систем питьевого водо-
снабжения в 68 мониторинговых точках, расположенных на тер-
ритории республики (основание: постановление Правительства 
Российской Федерации от 2 февраля 2006 года № 60 «Об утверж-
дении Положения о социально-гигиеническом мониторинге» 
и порядок, установленный Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека). 

Для целевого использования водных объектов и их охраны и 
во исполнение постановления Правительства Российской Феде-
рации от 28 апреля 2007 года № 253 «О порядке ведения государ-
ственного Водного реестра» Управление регулярно вносит све-
дения о санитарно-эпидемиологической обстановке на водных 
объектах в Водный реестр.

Важную роль в обеспечении населения питьевой водой, от-
вечающей требованиям санитарных правил, играет организация 
зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В настоящее время, по имеющимся в Управлении данным, 
только по 529 (23,5 %) источникам имеются проекты зон са-
нитарной охраны, из которых по 230 объектам водоснабжения 
приняты постановления органов местного самоуправления по 
утверждению зон санитарной охраны источников водоснабже-
ния. За 2009 год и на 1 октября 2010 года Управлением Роспо-
требнадзора по Республике Башкортостан выдано 89 санитарно-
эпидемиологических заключений о соответствии проектов зон 
санитарной охраны источников водоснабжения действующим 
санитарно-эпидемиологическим правилам.



Мониторинг качества питьевой воды
в Республике Башкортостан
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Проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, 
используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснаб-
жения, в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 30 марта 
1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения», должны утверждаться органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации при наличии 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их 
санитарным правилам.

В республике не разработан нормативно-правовой акт, регу-
лирующий порядок утверждения проектов округов и зон сани-
тарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения.

В 2009 году Министерством природопользования и экологии 
был подготовлен проект распоряжения Правительства Республи-
ки Башкортостан, который на настоящий момент не утвержден.

Данный вопрос был также предметом обсуждения в Прави-
тельстве республики в сентябре 2010 года.

В связи с этим считаем необходимым при взаимодействии 
с заинтересованными министерствами и органами разработать 
и принять нормативно-правовой акт, регулирующий порядок 
утверждения проектов округов и зон санитарной охраны источ-
ников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Управление, в соответствии с Административным регламен-
том службы, ежегодно информирует органы исполнительной 
власти и местного самоуправления о состоянии питьевого водо-
снабжения населения путем направления государственного до-
клада о санитарно-эпидемиологической обстановке в целом в 
Республике Башкортостан и на каждой административной терри-
тории для принятия соответствующих управленческих решений 
по обеспечению населения питьевой водой, соответствующей 
требованиям гигиенических нормативов.

В целях повышения качества питьевой воды в городах и 
районах республики вопросы водоснабжения населения только 
в 2006–2009 годах рассматривались на 5 заседаниях Санитарно-
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противоэпидемической комиссии (СПЭК) Правительства Респу-
блики Башкортостан.

По результатам проведенных контрольно-надзорных меро-
приятий по итогам 2009 года и истекшего периода 2010 года за 
нарушения санитарных требований к питьевому водоснабжению 
на юридических и должностных лиц наложено 303 администра-
тивных штрафа на сумму 747400 рублей.

Составлено 35 протоколов о применении мер обеспечения 
в виде временного запрета деятельности объектов водоснабже-
ния.

Передано на рассмотрение в суды 24 административных дела. 
Назначено судом административное наказание в виде админи-
стративного приостановления деятельности на 21 объекте водо-
снабжения.

Вынесено судом 3 постановления о назначении администра-
тивного наказания в виде штрафа на сумму 24000 рублей.

Внесено 20 представлений в соответствующие организации 
об устранении причин и условий, способствовавших соверше-
нию административного правонарушения в сфере питьевого во-
доснабжения.

Основными причинами, ставшими основанием для возбужде-
ния дел об административных правонарушениях, являются:

– несоответствие качества питьевой воды требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова-
ния к качеству воды централизованных систем питьевого водо-
снабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обе-
спечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с из-
менениями);

– нарушение требований по организации и содержанию зон 
санитарной охраны источников водоснабжения в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охра-
ны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-
питьевого водоснабжения»;
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– отсутствие производственного контроля качества питьевой 
воды.

С целью гарантированного обеспечения населения качествен-
ной питьевой водой в масштабах республики необходимо:

– завершение разработки проекта долгосрочной целевой про-
граммы Республики Башкортостан «Чистая вода»;

– проведение разведочных изыскательных работ по установ-
лению новых источников питьевого водоснабжения;

– совершенствование систем водоподготовки с применением 
новейших технологий;

– развитие систем водопроводных сетей;
– модернизация и улучшение санитарно-технического состоя-

ния эксплуатируемых водопроводных сооружений и сооружений 
по очистке канализационных сточных вод;

– завершение проведения инвентаризации источников питье-
вого водоснабжения;

– разработка и принятие нормативно-правового акта, регу-
лирующего порядок утверждения проектов округов и зон сани-
тарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения;

– определение юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих эксплуатацию всех видов источни-
ков и водопроводов питьевого водоснабжения, ответственных за 
выполнение обязательных санитарно-эпидемиологических тре-
бований к содержанию зон санитарной охраны поверхностных и 
подземных источников водоснабжения и при эксплуатации водо-
проводных сооружений и водопроводов.
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ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ
РАБОТ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ СТРАТЕГИЧЕСКИМ
ПОТРЕБНОСТЯМ РАЗВИТИЯ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

В. Д. Назаров,
профессор кафедры

водоснабжения и водоотведения
ГОУ ВПО «Уфимский государственный
нефтяной технический университет»,

доктор технических наук

Безводное жаркое лето 2010 года обнажило проблемы в обла-
сти водного хозяйства. Во многих населенных пунктах Республи-
ки Башкортостан наблюдается дефицит воды питьевого качества. 
С одной стороны, это объясняется падением уровня воды поверх-
ностных и подземных источников, а также интенсивным отбором 
воды на полив насаждений, с другой стороны, в потенциальных 
источниках водоснабжения обнаружены не только широко распро-
страненные соли жесткости, железо и марганец, но и трудно из-
влекаемые вещества, такие как бор, бром, кадмий и даже ртуть.

В то время когда во всем мире питьевая вода становится пред-
метом политических конфликтов, а в России руководством стра-
ны вода названа стратегическим сырьем, питьевая вода исполь-
зуется для технических нужд промышленных предприятий, в го-
родах используется в КАчестве поливомоечной воды, а в малых 
населенных пунктах – для полива насаждений. В республике нет 
ни одного проекта по водоснабжению населенных пунктов, в ко-
тором предусмотрены меры по восполнению запасов подземных 
вод, поэтому нет гарантии того, что источники водоснабжения 
будут служить долго.

В поверхностных источниках водоснабжения в последние три 
года появилась новая проблема – цветение водоемов и водотоков. 
В водных объектах образуется огромное количество мельчайших 
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сине-зеленых водорослей, трудно извлекаемых при водоподготов-
ке. Причиной цветения воды является сброс недостаточно очищен-
ных коммунальных, производственных и атмосферных сточных 
вод. Вследствие этого проблемы водоснабжения и водоотведения 
необходимо рассматривать исключительно комплексно.

Рациональным решением проблемы водоотведения являет-
ся создание замкнутой бессточной системы водного хозяйства 
промышленных и коммунальных объектов. Примером является 
спроектированная нами замкнутая система водного хозяйства за-
вода железобетонных изделий ОАО «Башглавстрой».

Однако не на всех промышленных предприятиях возможно 
создание замкнутых систем водного хозяйства. Для таких пред-
приятий целесообразно создание оборотной системы водоснабже-
ния со сбросом дебалансных вод в водные объекты при условии их 
очистки. К числу таких водоемких производств относятся горно-
добывающие предприятия. На этих предприятиях образуются 
шахтные и подотвальные воды, содержащие высокие концентра-
ции тяжелых металлов (железо, медь, цинк), извлечение которых 
затруднительно из-за высоких концентраций сульфат-ионов.

Эффективность извлечения тяжелых металлов из сульфатсо-
держащих сточных вод может быть существенно повышена за 
счет применения в качестве осадителя отвальных хвостов горно-
обогатительных комбинатов, являющихся отходом производства.

Технология нейтрализации подотвальных и шахтных вод в ре-
спублике впервые внедрена на Учалинском горно-обогатительном 
комбинате (УГОК), однако ожидаемый эффект очистки воды не 
достигнут из-за сложности соосаждения гипса и солей тяжелых 
металлов.

Сотрудниками УГОК и УГНТУ разработан принципиально 
новый способ очистки аналогичных сточных вод.

Сущность заключается в том, что нейтрализация сточных 
вод происходит в два этапа. На первом этапе в кислой среде осу-
ществляется осаждение гипса, на втором этапе в щелочной среде 
осаждаются металлы, причем осаждение возможно провести се-
лективно в зависимости от рН среды.
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Значения рН среды, при которых происходит осаждение
гидроксидов металлов

К водоемким производствам относится нефтедобывающая 
промышленность. Добыча нефти производится с поддержанием 
пластового давления путем закачки пресных и сточных вод в не-
фтесодержащие пласты, при этом считается, что водное хозяй-
ство нефтедобывающих предприятий относится к замкнутым си-
стемам. А если это так, то к качеству воды, закачиваемой в пласт, 
можно предъявлять требования, указанные в ОСТ 39-225-88.

Опыт эксплуатации нефтяных месторождений страны, в осо-
бенности находящихся на поздней стадии, показал множество 
негативных явлений, связанных с загрязнением почвы, атмос-
ферного воздуха, пресных поверхностных и подземных вод.

Одним из существенных источников загрязнения пресных 
подземных вод являются утечки из скважин и перетоки пластовых 
вод в водоносные горизонты, происходящие в скважинах с нека-
чественной и частичной цементацией затрубного пространства, 
с нарушениями целостности обсадных колонн и некачественно 
ликвидированных скважин. Утечки и перетоки интенсифициру-
ются за счет увеличения пластового давления при закачке вод 
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в пласты, а также за счет значительной коррозии бетона в суль-
фат- и хлорсодержащих пластовых водах.

Однако самой опасной тенденцией, которая имеет затяжные 
последствия и на которую практически не обращают внимания ни 
нефтедобытчики, ни экологические службы, является заражение 
пластов сульфатвосстанавливающими бактериями. В процессе 
жизнедеятельности этих бактерий вырабатывается сероводород, 
который, являясь токсичным и коррозионно-агрессивным аген-
том, образует сульфид- и гидросульфид-ионы, которые должны 
содержаться в природных водах в соответствии с требованием 
ГН 2.1.5.689-98.

Допустимые концентрации (ДК) загрязняющих веществ в во-
де, закачиваемой в нефтесодержащие пласты по ОСТ 39-225-88, 
и предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих ве-
ществ по ГН 2.1.5.689-98 приведены в таблице.

Содержание загрязняющих веществ в воде,
закачиваемой в продуктивные пласты

Загрязняющее 
вещество

ДК по ОСТ 
39-225-88, 

мг/л

ПДК по ГН 
2.1.5.689-98, 

мг/л
Факт, мг/л Превышение 

ПДК, раз

Нефть 5–50 0,1 100–200 (1–2)·103

Сероводород отсутствие 0,003 100 3,3·104

СВБ отсутствие отсутствие 200 ∞
Бор не нормируется 0,5 6–2050 12–4,1·103

Бром не нормируется 0,2 51–4100 255–2·104

Цинк не нормируется 0,01 0,1–28 10–2,8·103

Железо не нормируется 0,3 0,1–127 0,3–4·102

Йод не нормируется 10 2–120 0,2–12
Стронций не нормируется 7 10–2–8000 10-3–1,1·103

Свинец не нормируется 0,03 84 2,8·103

Сульфиды не нормируется 0,003 нет данных нет данных

Из таблицы следует, что в воде, поступающей в окружающую 
среду, концентрация указанных загрязняющих веществ превыша-
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ет ПДК в тысячи раз. Продуктивные пласты превратились в био-
генные генераторы сероводорода. Концентрация сероводорода 
в пластовых водах неуклонно растет. Если не принять срочных 
мер, то в районах нефтедобычи не останется источников водо-
снабжения.

В нефтедобывающих компаниях существует отлаженная си-
стема мониторинга, однако приоритетные показатели этой систе-
мы выбраны неверно.

Подготовка нефтепромысловых вод для системы поддер-
жания пластового давления может осуществляться по способу, 
включающему очистку воды электромагнитным фильтром, фло-
татором, дегазатором, бактерицидным препаратом.

По заказу нефтяной компании ТНК ВР разработаны соору-
жения для очистки нефтепромысловых вод с целью заводнения 
низкопроницаемых коллекторов.

Нефтесодержащая вода очищается в отстойнике с коалесци-
рующим фильтром от взвешенных веществ и нефти. Дегазация 
воды осуществляется в напорном флотаторе. Очистка от высоко-
дисперсных загрязнений и растворенных органических веществ 
происходит в электрохимическом флотаторе, в котором электро-
лиз воды происходит за счет электродвижущей силы источника 
тока, образованного электродами. Далее происходит доочистка 
воды и ее обеззараживание.

Обеззараживание закачиваемой воды должно быть предусмо-
трено даже в том случае, когда для поддержания пластового дав-
ления используется вода поверхностных источников.

Для любых промышленных предприятий должна быть пере-
смотрена система водного хозяйства с целью создания замкнутой 
или оборотной системы водоснабжения, уменьшения водопотре-
бления, вовлечения в водооборот ливневых и талых вод. Необхо-
димо отказаться от бессмысленной отчетности предприятий по 
форме «2ТП Водхоз», в которой указываются показатели каче-
ства воды теоретически не достижимые на сегодняшний день. 
Необходимо разработать дифференцированные допустимые 
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сбросы, стимулирующие предприятия совершенствовать систе-
му водного хозяйства.

Не исключением являются водопроводно-канализационные 
хозяйства. К системе канализации населенных пунктов, коттедж-
ных поселков и социальных объектов необходим новый подход. 
Задачей системы канализации является сбор, очистка и обезза-
раживание сточных вод до такой степени, чтобы эти воды могли 
быть использованы в качестве поливомоечных.

Для реализации этой задачи в качестве блока доочистки био-
логических очистных сооружений необходимо применять био-
пруды, которые служат источником технической воды, эффек-
тивным средством очистки воды до любых заданных показа-
телей, элементом ландшафтного дизайна. Биопруд может быть 
сложным инженерным сооружением, обладает неисчерпаемыми 
функциональными возможностями. Концепция повторного ис-
пользования очищенных сточных вод заставляет задуматься над 
целесообразностью применения классического биологического 
метода очистки. Альтернативой является физико-химический 
метод очистки.

Принцип работы сооружений заключается в следующем. 
Сточные воды после механической очистки решетками, песко-
ловками и отстойником с применением реагентов, дозируемых 
реагентным хозяйством, очищаются фильтрованием от остаточ-
ных концентраций взвешенных веществ. Далее вода проходит 
обработку в плазмохимическом реакторе. В реакторе с помощью 
генератора импульсных напряжений создаются высоковольтные 
искровые разряды большой мощности, под действием которых 
в воде образуются сильные окислительные частицы, такие как 
озон, атомарный кислород, радикал OH, пероксид водорода. 
Окислители вступают в реакцию с растворенными органически-
ми веществами, снижая значение БПК. Окислительные процессы 
заканчиваются в фильтре с каталитической загрузкой. Затем вода 
обеззараживается ультрафиолетовым излучением, доочищается 
в биопруде.
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Из графика следует, что затраты на строительство физико-
химических очистных сооружений меньше в 2–3 раза по сравне-
нию с затратами на строительство биологических сооружений.

График зависимости удельной стоимости очистки 1м3 воды
от производительности очистных сооружений

Для г. Уфы около 10 лет назад был выполнен проект систе-
мы ливневой канализации с очистными сооружениями. Проект 
не реализован вследствие того, что он инвестиционно не при-
влекателен, так как не имеет срока окупаемости. Ливневая вода 
содержит большую концентрацию взвешенных веществ, нефте-
продуктов, тяжелых металлов, поэтому для ее очистки требуют-
ся инновационные методы. Предложено комплексное сооруже-
ние для очистки ливневых вод. Очищенные ливневые воды име-
ют низкую минерализацию, поэтому могут быть использованы 
для подпитки оборотных систем водоснабжения промышленных 
предприятий, подпитки подземных источников водоснабжения, 
а также в качестве поливомоечной воды. В этом случае ливневая 
канализация становится инвестиционно привлекательной.
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Указанные примеры подтверждают, что инновационные тех-
нические решения позволяют решать проблемы водного хозяй-
ства и соответствуют стратегии Российской Федерации и Респу-
блики Башкортостан. Однако инновационная стратегия должна 
быть основана не на инициативных решениях, а на системном 
подходе, включающем мониторинговые исследования, определе-
ние приоритетных задач и выбор исполнителей, способных ре-
шить эти задачи, с использованием системы грантов.

Решение задач на инновационном уровне возможно осуще-
ствить единственным давно забытым путем: проведением науч-
ных исследований, выполнением опытно-конструкторских работ, 
созданием пилотных установок, проектированием, изготовлени-
ем промышленных установок, оформлением документов право-
вой охраны объектов интеллектуальной собственности.

Реализация этой логической последовательности действий 
связана с некоторыми проблемными моментами. Во-первых, 
внедрение установок производится на основе конкурса, а побе-
дитель конкурса определяется по минимальной стоимости объ-
екта. В регламенте на проведение конкурса отсутствует понятие 
«инновационное решение».

Во-вторых, в соответствии с «Патентным правом» авторы 
изобретений и полезных моделей вынуждены выплачивать мно-
гочисленные пошлины за оформление патента и за ежегодное 
поддержание его в силе. Юридические уловки в патентном за-
конодательстве, названные правом преждепользования и после-
пользования, позволяют осуществлять откровенное воровство 
чужих изобретений, что противоречит основному тезису закона 
о неотчуждаемости права авторства.

Все это требует корректировки нормативных документов.
Практика показывает, что, несмотря на существенные инве-

стиции в экологические мероприятия, не достигнуты заметные 
улучшения качества водных объектов. Одной из причин является 
тот факт, что ни тендерные комиссии, ни государственная экспер-
тиза проектов не могут оценить уровень принятых технических 



решений. Из этого следует, что необходимо создать обществен-
ный совет специалистов данного профиля, который комиссионно 
может оценить уровень предлагаемых технических решений на 
стадии проведения торгов и на стадии экспертизы выполненного 
проекта.

Важнейшим условием стратегического совершенствования 
водного хозяйства Республики Башкортостан является составле-
ние межведомственного плана работ, выявление приоритетных 
направлений, внедрение инновационных технологий, контроль 
за эффективностью реализованных мероприятий, преодоление 
межведомственного барьера между инженерно-техническими 
работниками и надзорными органами, стимулирование приро-
доохранной деятельности системой льготного налогообложения, 
грантов, материального и социального поощрения.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Д. Р. Менибаев,
заместитель прокурора

Башкирской природоохранной
межрайонной прокуратуры

Мощный промышленный потенциал Республики Башкорто-
стан, наличие крупных городов, интенсивное развитие сельского 
хозяйства и туризма обусловливают значительную антропоген-
ную нагрузку на водные объекты, расположенные на территории 
республики.

Указанные обстоятельства предопределяют необходимость 
осуществления на территории Башкортостана системных меро-
приятий по охране водных объектов и их рациональному исполь-
зованию, обеспечения эффективного государственного контроля 
и прокурорского надзора в сфере водных отношений.

Между тем анализ результатов работы природоохранных 
контролирующих органов, Башкирской природоохранной меж-
районной прокуратуры, граждан и организаций, поступающей 
статистической и аналитической информации показывает, что 
в рассматриваемой сфере имеются серьезные проблемы, требу-
ющие незамедлительного решения. При этом некоторые из них 
обусловлены очевидными пробелами в нормативно-правовом ре-
гулировании отношений в области охраны окружающей среды 
и природопользования.

Одно из наиболее распространенных нарушений водного 
законодательства, которое больше всего влияет на состояние 
водных объектов, это загрязнение поверхностных вод вредны-
ми веществами, несоблюдение установленных нормативов при 
сбросе сточных вод.
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Казалось, очевидное решение – это строительство новых или 
реконструкция старых очистных сооружений, модернизация 
производств и внедрение новых технологий, снижающих кон-
центрацию загрязняющих веществ, поступающих на очистные 
сооружения.

Однако проведение указанных работ связано с одной из глав-
ных проблем современной действительности – финансовой.

Крупные промышленные предприятия, достигнув опреде-
ленных качественных показателей сбрасываемых сточных вод, 
которые позволяют избегать уголовно-правового преследования, 
в финансовом плане не заинтересованы во вложении значитель-
ных средств на мероприятия по улучшению качества стоков, по-
скольку налагаемые штрафы несоразмерно малы по сравнению 
с необходимыми вложениями, а взыскание ущерба возможно 
только при наличии реального вреда, наносимого окружающей 
среде, что не всегда возможно установить необходимыми дока-
зательствами.

В связи с этим, какие бы активные усилия не предпринима-
лись со стороны контролирующих органов и прокуратуры, вы-
шеуказанные меры в действующем виде не стимулируют круп-
ных загрязнителей водных объектов на реализацию водоохран-
ных мероприятий.

В этом плане представляется необходимым внесение изме-
нений в действующее законодательство. В Водном кодексе Рос-
сийской Федерации необходимо предусмотреть такую меру от-
ветственности, как приостановление в судебном порядке по иску 
уполномоченного органа исполнительной власти по предостав-
лению прав пользования водными объектами, органа государ-
ственного контроля за соблюдением водного законодательства 
или прокурора сброса сточных вод в водный объект в случае, 
если водопользователь допускает превышение нормативов допу-
стимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты в тече-
ние двух и более лет.
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В настоящее время суд может применять такой вид наказания, 
как административное приостановление деятельности по отдель-
ным нарушениям водного законодательства в рамках производ-
ства по делам об административных правонарушениях.

Установление непосредственно в Водном кодексе Российской 
Федерации вышеуказанной нормы с конкретными санкциями за 
конкретные нарушения будет существенно дисциплинировать 
природопользователей.

При этом следует законодательно предусматривать альтер-
нативную данной мере возможность возложения в судебном по-
рядке обязанности по проведению необходимых мероприятий по 
обеспечению соблюдения установленных нормативов.

В настоящее время органы прокуратуры через общие нормы 
гражданского и экологического законодательства предпринима-
ют меры по обязанию водопользователей строить очистные соо-
ружения, обеспечивать нормативную очистку сточных вод.

По этой причине сейчас на контроле прокуратуры республи-
ки находится исполнение ряда судебных решений об устранении 
нарушений водного законодательства.

Так, в связи с отсутствием у Сибайского филиала ОАО УГОК 
очистных сооружений при сбросе сточных вод природоохранной 
прокуратурой 8 октября 2007 года в Сибайский городской суд 
Республики Башкортостан направлено исковое заявление с тре-
бованиями осуществить строительство сооружений по очистке 
шахтных и подотвальных вод филиала, отводимых от Сибайско-
го подземного рудника и Каманганского карьера в р. Карагайлы, 
разработать проект строительства сооружений по очистке стоков, 
отводимых от Известняковского карьера в р. Худолаз.

Решением Сибайского городского суда Республики Башкор-
тостан от 5 марта 2008 года исковые требования прокуратуры 
удовлетворены.

Во исполнение указанного судебного решения и утвержден-
ной программы предприятие осуществляет реализацию проект-
ной документации по строительству очистных сооружений: вы-
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полнена подготовка здания для размещения оборудования стан-
ции по очистке и нейтрализации (очистные сооружения), приоб-
ретены водоотливные трубопроводы, выполнены горные работы 
по обустройству трассы под водоводы на очистные сооружения, 
затраты на 2009 год составили 7272 тыс. рублей.

На 2010 год запланированы средства в размере 80 млн рублей 
на приобретение оборудования и монтаж станции нейтрализа-
ции, перекачной насосной станции.

Решением Белорецкого городского суда Республики Башкор-
тостан от 25 марта 2010 года удовлетворены исковые требова-
ния Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры 
к ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» об обязании 
обеспечить нормативную очистку сбрасываемых предприятием 
в р. Белую и Белорецкое водохранилище сточных вод.

В ходе судебного процесса судом назначена эколого-
строительная экспертиза, согласно заключению которой для обе-
спечения нормативного качества сточных вод ОАО «Белорецкий 
металлургический комбинат» необходимо строительство новых 
очистных сооружений, которые объективно могут быть запро-
ектированы, построены и введены в эксплуатацию не ранее чем 
через 7 лет.

В связи с этим судом установлен срок для исполнения реше-
ния суда – до 31 декабря 2016 года.

ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» во исполнение решения Ки-
ровского районного суда г. Уфы по иску природоохранного про-
курора об обязании обеспечения нормативной очистки сточных 
вод, сбрасываемых в р. Белую, проведены работы по модерни-
зации очистных сооружений торгового центра, что обусловило 
существенное улучшение качества стоков. Дальнейшая эффек-
тивная работа очистных сооружений предприятия находится на 
контроле.

Однако, несмотря на достаточную эффективность исковой 
работы, не следует забывать о мерах административного воздей-
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ствия, эффективность которых вызывает серьезные нарекания в 
связи с крайне небольшими размерами штрафов.

Например, наиболее часто применяемая за нарушение усло-
вий документов, на основании которых возникает право пользо-
вания водными объектами, ст. 7.6 КоАП РФ устанавливает адми-
нистративную ответственность в размере от 5 до 10 тыс. рублей. 
Получается, что, если водопользователь в течение целого года 
сбрасывал загрязняющие вещества с превышением нормативов 
допустимых сбросов, он должен уплатить административный 
штраф в таком небольшом размере. При этом после 1 марта те-
кущего года он не обязан платить и этот штраф, так как по адми-
нистративным нарушениям, указанным в главе 7 КоАП РФ, срок 
давности привлечения к административной ответственности со-
ставляет два месяца.

В связи с этим предлагается ст. 8.14 КоАП РФ дополнить от-
дельными частями, предусматривающими ответственность за 
несоблюдение нормативов допустимых сбросов загрязняющих 
веществ в водные объекты. При этом необходимо дифференци-
ровать ответственность в зависимости от кратности превышения 
по одному или нескольким веществам и массе сбрасываемых ве-
ществ.

Одновременно необходимо устанавливать значительно более 
высокие размеры штрафов.

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, которые 
согласно имеющейся статистике сбрасывают около 40 % объе-
ма сточных вод, естественно, требуют иного подхода в решении 
проблем с очисткой стоков.

Во-первых, самостоятельное финансирование ими строи-
тельства очистных сооружений в настоящее время практически 
исключается.

Во-вторых, наложение административных штрафов или уве-
личение размеров платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду не окажет на них стимулирующего воздействия при 
отсутствии современных очистных сооружений.
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В связи с этим в Республике Башкортостан необходимо си-
стемное решение вопроса с очисткой сточных вод в сфере ЖКХ:

1. Необходимо под эгидой Правительства Республики Баш-
кортостан комиссией с привлечением специалистов Министер-
ства природопользования и экологии Республики Башкортостан, 
отдела водных ресурсов по Республике Башкортостан Камского 
бассейнового водного управления, Управления Росприроднад-
зора по РБ, Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Башкортостан и работников специализированных 
организаций (УГАК, ГУП НИИ БЖД, Башгипроводхоз) провести 
инвентаризацию очистных сооружений с указанием собствен-
ника, эксплуатирующей организации, основных характеристик 
очистных сооружений (в том числе объемов поступающих вод 
и сбросов), текущего состояния и качества очистки.

При этом до проведения инвентаризации должны быть опре-
делены четкие критерии, по которым должна оцениваться необ-
ходимость и целесообразность работ по строительству новых, 
модернизации либо капитальному ремонту старых очистных 
сооружений, а также критерии, определяющие приоритетность 
проведения работ на соответствующих объектах, в зависимости 
от состояния очистных сооружений, объема поступающих сто-
ков, перспектив развития населенных пунктов и, главное, степе-
ни влияния на водные объекты.

Результаты инвентаризации должны быть подкреплены объ-
ективными данными, в том числе результатами независимых ла-
бораторных исследований.

2. На основании данных инвентаризации комиссией с участи-
ем представителей вышеуказанных структур в зависимости от 
установленных критериев должны быть выработаны предложе-
ния по приоритетности и очередности мероприятий (строитель-
ство, реконструкция либо капитальный ремонт) в отношении со-
ответствующих очистных сооружений и источникам финансиро-
вания таких работ для обсуждения в Правительстве Республики 
Башкортостан.
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3. Конечный результат должен быть оформлен в виде измене-
ний в Программу «Экология и природные ресурсы Республики 
Башкортостан».

При проведении работ по инвентаризации и определении 
объектов финансирования необходимо учесть, что судами по ис-
кам природоохранной прокуратуры на целый ряд предприятий и 
органы местного самоуправления возложена обязанность по обе-
спечению надлежащего водоотведения и очистки сточных вод, 
в том числе строительству (реконструкции) очистных сооруже-
ний.

В связи с тем, что сроки для исполнения судебных решений 
истекают в ближайшее время, а уголовное законодательство уста-
навливает ответственность за неисполнение судебных решений, 
финансирование указанных объектов должно осуществляться в 
приоритетном порядке.

Отдельно необходимо рассмотреть проблему, когда построен-
ные очистные сооружения из-за несвоевременного оформления 
разрешительной документации, строительных недоделок, отсут-
ствия должного контроля со стороны заказчиков строительства, 
устранения республиканских и муниципальных органов от ре-
шения проблемы не могут выполнять свое функциональное на-
значение.

Башкирской природоохранной межрайонной прокуратурой 
29 мая 2009 года внесено представление в адрес главы админи-
страции СП Субханкуловский сельсовет МР Туймазинский рай-
он в связи с неэффективной работой очистных сооружений на-
селенного пункта, а также затягиванием пуска в эксплуатацию 
новых очистных сооружений в результате бездействия админи-
страции. Во исполнение данного представления разработан план 
мероприятий, начата его реализация.

Также проверкой, проведенной прокуратурой, установлено, 
что на территории городского округа г. Уфа в зимний период 
2009/10 года функционировало 7 снежных свалок (снегоотва-
лов), на которые было завезено более 500 тыс. куб. метров снега, 
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загрязненного различными вредными веществами, в том числе 
остатки пескосоляной смеси, применяемой для борьбы с гололе-
дом.

При этом указанные снегоотвалы не имеют необходимых 
сооружений, предотвращающих загрязнение водных объектов и 
окружающей территории.

В связи с этим в период весеннего паводка с территории снеж-
ных свалок загрязненные талые воды без очистки попадали в во-
дные объекты, являлись источником загрязнения прилегающих 
земельных участков.

Между тем в г. Уфе в 2008 году введен в эксплуатацию сне-
гоплавильный пункт, эксплуатируемый МУП «Уфаводоканал», 
с максимальной производительностью за сезон 226500 куб. ме-
тров снега.

Несмотря на это, в зимний период 2009/10 года муниципаль-
ными учреждениями по благоустройству г. Уфы на снегоплавиль-
ный пункт завезено только 745 куб. метров снега, остальное на-
правлено на снежные свалки, размещенные и эксплуатируемые 
с нарушением требований экологической безопасности.

На основании внесенного природоохранной прокуратурой 
представления от 21 мая 2010 года главе администрации горо-
да разработаны мероприятия по организации в зимний период 
2010/11 года вывоза снега с территории г. Уфы на снегоплавиль-
ный пункт с учетом его производительности, а также обеспече-
нию экологической безопасности организуемых снегоотвалов. 
Реализация данных мероприятий находится на контроле.

Аналогичным образом в течение уже нескольких лет не мо-
гут эффективно заработать новые очистные сооружения г. Бай-
мака, построенные на бюджетные деньги, поскольку при сдаче 
объекта не была проверена их эффективность и подрядчиком и 
заказчиком не были своевременно решены спорные моменты по 
устранению строительных недостатков. «Не доведенный до ума» 
природоохранный объект оказался никому не нужен.

85

В связи с этим в течение нескольких лет очистные сооруже-
ния не были выведены на штатный режим работ, поэтому неод-
нократно имели место аварийные сбросы загрязненных стоков.

Это еще один пример того, когда вопросы гражданско-правового 
характера имеют негативные последствия для экологии.

В связи с этим республиканскими органами должен быть обе-
спечен эффективный и своевременный контроль за надлежащим 
расходованием финансов, выделяемых на строительство и рекон-
струкцию водоохранных объектов, за качеством строительства 
и вводом объектов в эксплуатацию, и должна быть незамедли-
тельная реакция на случаи безответственности соответствующих 
должностных лиц.

Также одной из серьезнейших проблем, требующих решения 
на федеральном и республиканском уровнях, являются вопросы 
организации ливневой канализации и очистки таких стоков.

Объективно сложилось так, что ни один город Республики 
Башкортостан, в том числе и г. Уфа, не охвачен полноценной се-
тью ливневой канализации, в связи с чем ливневые стоки через 
овраги и балки либо через гидрологические связи грунтовых вод 
попадают в водные объекты. При этом объемы стоков, а главное, 
объемы поступающих загрязняющих веществ оценить весьма 
проблематично.

Однако, как кажется, не все руководители органов местно-
го самоуправления городских округов, городских поселений и 
крупных сельских населенных пунктов осознают, что организа-
ция отведения ливневых стоков относится к сфере их ответствен-
ности.

Наглядный пример – г. Нефтекамск, где руководство админи-
страции города, со ссылкой на отсутствие финансов, даже не удо-
сужилось восстановить схему действовавшей ливневой канали-
зации города, определить балансодержателя и навести порядок в 
данной сфере.

При этом часть ливневой канализации в промышленной зоне 
города соединена с очистными сооружениями, находящимися во 
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владении частного предприятия – ООО «Саис». Предложения 
руководства данной организации по упорядочению процесса от-
вода ливневых стоков пока не нашли поддержки руководства го-
родского округа.

Но так как отношения между владельцем очистных сооруже-
ний и предприятиями, сбрасывающими ливневые стоки в систе-
му ливневой канализации, должны регулироваться на договор-
ной основе, возможности прокурорского вмешательства в про-
цесс ограничены.

В то же время органы местного самоуправления должны осо-
знавать важность надлежащей организации ливневой канализа-
ции и как одного из основных элементов городского хозяйства, 
и как одного из обязательных природоохранных мероприятий, 
которые должны реализовываться в населенном пункте.

В связи с этим при разработке градостроительной докумен-
тации городов необходимо предусматривать создание и развитие 
ливневой канализации, ее соединение с ливневой канализацией 
предприятий.

Кроме того, развитие системы ливневой канализации обуслов-
ливает необходимость решения вопроса об очистке этих стоков 
на отдельных очистных сооружениях городов с последующим 
сбросом их в водные объекты либо передачей по соразмерной 
цене промышленным потребителям.

В то же время представляется необходимым введение в водное 
и экологическое законодательство прямых норм об организации 
ливневой канализации на территориях населенных пунктов, име-
ющих асфальтовое покрытие, и очистке стоков, а также требо-
ваний, обязывающих хозяйствующие субъекты организовывать 
ливневую канализацию с последующим сбросом стоков в водные 
объекты после очистки либо передачей специализированной ор-
ганизации, эксплуатирующей системы ливневой канализации и 
сооружения по их очистке.
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Важным вопросом, имеющим как экологическое, так и соци-
альное значение, является проблема обеспечения прав граждан 
на доступ к водным объектам общего пользования.

Данная проблема имеет несколько аспектов.
Во-первых, это застройка берегов водных объектов в грани-

цах населенных пунктов, в результате чего местное население 
ограничивается в свободном доступе к водным объектам.

В целях недопущения такой застройки необходимо обеспече-
ние следующих условий: генпланы населенных пунктов должны 
в обязательном порядке предусматривать наличие свободной от 
застройки и частного использования береговой полосы и переул-
ков, ведущих к водному объекту, а органы местного самоуправ-
ления (подразделения архитектуры и градостроительства) долж-
ны контролировать соблюдение данных требований.

В тех случаях, когда соответствующие участки уже застрое-
ны, территория ограждена, необходима оценка законности ука-
занных действий. В случае их незаконности необходимо в судеб-
ном порядке решать вопрос о сносе незаконных строений, приве-
дении границ участка в первоначальное состояние. Если занятие 
земельного участка и строительство осуществлено на законных 
основаниях, то вопрос о доступе других граждан должен решать-
ся через установление публичного сервитута на основании п. 3 
ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации.

Единственное, поскольку установление публичного сервиту-
та не очень знакомая процедура и для органов местного само-
управления, и для организаций землеустройства, и для органов 
по государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство, необходима выработка алгоритма действий органов мест-
ного самоуправления в случае необходимости установления та-
кого публичного сервитута.

В связи с этим представляется необходимым проведение со-
вещания, специально посвященного вопросам установления пу-
бличных сервитутов для обеспечения доступа к прибрежной по-
лосе водных объектов, с участием Управления Росреестра по РБ, 
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Минземимущества РБ, Минэкологии РБ, Совета муниципальных 
образований Республики Башкортостан, а также природоохран-
ной прокуратуры.

Выработанные с учетом позиции указанных ведомств реко-
мендации через Совет могут быть доведены до органов местного 
самоуправления, а названными органами исполнительной вла-
сти – до соответствующих подразделений.

Следующий аспект, связанный с доступом граждан к водным 
объектам, – это организация мест отдыха населения на берегу 
водоемов на платной основе.

При этом в связи с пробелами действующего законодатель-
ства используются самые разные механизмы: от явно незаконных 
способов взимания денег за въезд на арендуемую территорию до 
более или менее легальных схем оплаты за услуги по стоянке 
транспорта, вывозу мусора и благоустройству территории.

В большинстве случаев поддержка органами местного само-
управления данных схем обусловлена «благими» намерениями 
обеспечения порядка в местах отдыха населения: предпринима-
тели получают право на взимание соответствующей платы за со-
держание мест отдыха.

В основном это приводит к нарушению установленного 
в ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации права на доступ 
к водным объектам общего пользования, обоснованным жалобам 
граждан на нарушение данного права.

Выходом из ситуации является формирование единообразия 
в применении положений водного законодательства:

1. Наличие у предпринимателя или коммерческой организа-
ции аренды земельного участка не должно ограничивать доступ 
граждан к водным объектам.

2. Недопустимо взимание платы за вход граждан без исполь-
зования транспортных средств на территорию, ведущую к водно-
му объекту.

3. При заезде транспортных средств на арендуемую террито-
рию не исключается взимание платы за стоянку транспортных 
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средств, при условии соблюдения требований п. 15 ст. 67 Во-
дного кодекса Российской Федерации – наличие дороги и спе-
циально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие. При 
несоблюдении данных требований, размещение стоянки и соот-
ветственно взимание платы будет незаконно.

4. Допускается взимание платы за реально оказываемые граж-
данам услуги рекреационного характера. При этом у граждан 
должно быть право отказываться от оказываемых услуг и соот-
ветственно не производить оплату за нахождение у берега водно-
го объекта и пользование им для целей купания и иных личных 
нужд.

Указанные положения должны быть конкретизированы в пра-
вилах пользования водными объектами для личных и бытовых 
нужд, принимаемых органами местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов на основании п. 3 ст. 6, 
п. 2 ст. 27 ВК РФ, а также в нормативных правовых актах город-
ских поселений и городских округов по вопросам организации 
массового отдыха жителей и обустройства мест массового отды-
ха населения на основании подп. 15 п. 1 ст. 14, подп. 20 п. 1 ст. 16 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».
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МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ 

И ОХРАНЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

В. С. Гордиенко,
генеральный директор
МУП «Уфаводоканал»,

представитель водопользователей
в составе бассейнового совета
Камского бассейнового округа

Основными стратегическими целями развития водохозяй-
ственного комплекса России, определенными Водной стратегией 
Российской Федерации на период до 2020 года, является гаранти-
рованное обеспечение водными ресурсами населения и отраслей 
экономики, повышение рациональности использования водных 
ресурсов, обеспечение населения качественной питьевой водой, 
охрана и восстановление водных объектов.

В условиях сложившегося на сегодняшний день маловодья 
вопросы обеспечения города качественной питьевой водой при-
обретают наибольшую актуальность. При этом особенно важ-
ным становится рациональное использование водных ресурсов 
и охрана водных объектов. Повышение рациональности водо-
пользования достигается снижением потерь воды при транспор-
тировке и сокращением удельного потребления воды на питье-
вые и хозяйственно-бытовые нужды населения.

С целью снижения потерь воды при транспортировке МУП 
«Уфаводоканал» осуществляет комплекс работ:

1. Ведется поиск скрытых утечек и незарегистрированных 
врезок как приборами диагностики сети, так и массовыми углу-
бленными обходами водопроводных сетей. С 2010 года органи-
зована работа по плановому обследованию всей линейной части 
системы водоснабжения, закуплено дополнительное оборудова-
ние и организована сменная работа специалистов по диагности-
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ке. В настоящий момент уже обследовано 160 км сети, или около 
10 % общей протяженности.

2. Создана система учета воды по зонам и подзонам водоснаб-
жения, что позволяет определять количество подаваемой и реа-
лизуемой воды, а также количество потерь воды по каждой из зон 
в отдельности.

3. Осуществляются мероприятия по снижению избыточного 
давления в водопроводных сетях за счет установки регуляторов 
давления. Установка 10 регуляторов позволила снизить давление 
в 4 микрорайонах города (Нижегородка, Тимашево, Максимовка, 
Бакалинский). Потери воды при транспортировке в этих подзо-
нах водоснабжения снизились на 15–40 %.

4. Активно применяется установка на сети резинокордовых 
вставок совместно с упругозапирающими задвижками, что по-
зволяет компенсировать в определенном диапазоне осевые сме-
щения труб, предохраняя запорную арматуру от повреждений. 
Ежегодно монтируется до 50 единиц запорной арматуры с рези-
нокордовыми вставками.

5. Проводится замена и санация до 10–15 км в год водоводов 
и водопроводных сетей с применением труб из материалов дли-
тельного срока эксплуатации.

В результате проводимых работ интенсивность отказов тру-
бопроводов на 1 км сети в год снизилась до 0,57. Для сравнения: 
в 2001 году этот показатель составлял 1,67 шт/км.

Из графика следует, что затраты на строительство физико-
химических очистных сооружений меньше в 2–3 раза по сравне-
нию с затратами на строительство биологических сооружений.

С целью установления реальных объемов потребления воды 
населением города МУП «Уфаводоканал» совместно с ЗАО 
«Уральское предприятие «Росводоканал» ведется работа по 
определению нормативов водопотребления и водоотведения в за-
висимости от степени благоустройства жилого фонда. В резуль-
тате проведенных в 2010 году натурных замеров расхода воды 
зафиксировано снижение фактического удельного водопотребле-
ния на 14,7 %, до 320–330 л/сут на человека, в домах улучшенной 
планировки.
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Интенсивность отказов трубопроводов, шт/км

Объем воды, забранной из водоисточников, тыс. м3/год

93

Совместно с жилищными организациями города осуществля-
ется программа по установке приборов учета воды у потреби-
телей жилого сектора. Сегодня приборами учета охвачено 99 % 
многоквартирных жилых домов. МУП «Уфаводоканал» актив-
но работает по вопросам организации приборного учета воды 
в частном секторе. С начала года уровень оснащения приборами 
учета воды вырос в данном секторе с 43 до 52 %.

В целом за последние 5 лет объем воды, забранной из водоис-
точников, снизился на 18,6 млн куб. метров в год.

Большая работа проводится в области охраны водных объек-
тов, в частности р. Белой.

В целях осуществления мероприятий, направленных на оздо-
ровление окружающей среды в г. Уфе, МУП «Уфаводоканал» реа-
лизует проект сметной стоимостью 4,6 млрд рублей «Корректиров-
ка проекта 6-го пускового комплекса канализации г. Уфы (расшире-
ние и реконструкция, III очередь)», в составе которого объединены 
основные объекты, решающие проблемы очистки городских сточ-
ных вод и обработки осадка.

Капитальные вложения по объекту
«Канализация г. Уфы (расширение и реконструкция, III очередь)»
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Строительство объектов 6-го пускового комплекса было во-
зобновлено в 2005 году, после подписания соглашения о субзай-
ме МБРР. Для обеспечения непрерывности процесса и последо-
вательного повышения показателей очистки сточных вод и об-
работки осадка было принято решение о поэтапном, в соответ-
ствии с положением в технологической цепочке, вводе объектов 
строительства 6-го пускового комплекса канализации г. Уфы.

В 2005–2009 годах на реализацию проекта было направлено 
2,8 млрд рублей (собственные средства, бюджетные средства, 
кредиты банков, лизинг и др.).

Первым этапом явилось строительство и ввод в эксплуатацию 
в декабре 2008 года сооружений механической очистки сточных 
вод в составе приемной камеры, здания решеток, песколовок, 
производительностью 530 тыс. м3/сут, что позволило произво-
дить механическую очистку всего объема поступающих на соо-
ружения сточных вод, решить вопрос неэффективного удаления 
песка, а также обеспечить возможность подключения к соору-
жениям механической очистки как существующих блоков био-
логической очистки сточных вод № 1 и № 2, так и планируемых 
блоков № 3 и № 4.

Вторым этапом реализации проекта явилось строительство 
цеха механического обезвоживания и сушки осадка сточных 
вод на левобережной площадке р. Белой. Поскольку увеличение 
мощности очистных сооружений и глубины очистки сточных вод 
(за счет строительства новых блоков № 3 и № 4) повлечет увели-
чение объемов осадка, данный этап должен был предшествовать 
пуску в эксплуатацию указанных блоков биологической очист-
ки сточных вод. В результате механического обезвоживания на 
центрифугах (декантерах) фирмы Westfalia Separator и дальней-
шей обработки на сушильных установках фирмы KLEIN по тех-
нологии низкотемпературной (110 оС) сушки, объем осадка сни-
жается в 70 раз, обеспечивается его безопасность по санитарно-
бактериологическим показателям и становится возможным даль-
нейшее его депонирование на соответствующих сооружениях.
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Динамика снижения показателей
загрязненности очищенных стоков

Следующим этапом является строительство блоков № 3 и № 4 
полной биологической очистки сточных вод. Целью данного эта-
па является полное прекращение сброса неочищенных стоков в 
р. Белую и доведение мощности очистных сооружений до произ-
водительности 530 тыс. м3/сут. Кроме того, качество очищенных 
на блоках № 3 и № 4 сточных вод будет соответствовать совре-
менным нормативным требованиям и создастся запас по мощно-
сти для обеспечения возможности последующей реконструкции 
блоков биологической очистки № 1 и № 2 без прекращения про-
цесса очистки всего объема сточных вод.

Строительство блока биологической очистки сточных вод 
№ 3 было закончено весной 2010 года, и в настоящее время про-
изводится его технологическая наладка. Но уже сегодня пока-
затели качества очищенных сточных вод на блоке № 3 близки 
к проектным. Строительство блока № 4 планируется завершить 
в текущем году.



Таким образом, на сегодняшний день проблемы сброса нео-
чищенных стоков в р. Белую и обработки осадка сточных вод 
полностью решены. Качество очищенных стоков с вводом в экс-
плуатацию блока № 3 биологической очистки продолжает повы-
шаться. Так, в III квартале 2010 года было сброшено в р. Белую 
на 300 т меньше загрязнений по взвешенным веществам, на 200 т 
меньше по БПКполн, на 8 т меньше по нитрит-аниону в сравнении 
с I кварталом 2010 года.

В ближайшее время планируется начало строительства блока 
ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод. 
Ввод данного сооружения в эксплуатацию в будущем позволит 
обеспечить эпидемиологическую и экологическую безопасность 
очищенных сточных вод при их отведении в водоем и отказаться 
от использования жидкого хлора.

Серьезная модернизация очистных сооружений канализации, 
проведенная предприятием, сегодня гарантирует снижение сбро-
са загрязняющих веществ в р. Белую на 19 тыс. тонн в год, улуч-
шение экологической ситуации города и состояния р. Белой.

Таким образом, предприятие «Уфаводоканал» последова-
тельно решает свои проблемы в соответствии с целями Водной 
стратегии России.
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НЕФТЕКАМСК 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В. Б. Громов,
временно исполняющий обязанности главы

Администрации городского округа
город Нефтекамск

Город Нефтекамск Республики Башкортостан снабжается во-
дой из двух источников водоснабжения – подземного и поверх-
ностного в соотношении 1:1.

Подземная вода с Камского (Патраковского) инфильтрацион-
ного водозабора, введенного в эксплуатацию в 1961 году, по двум 
водоводам протяженностью 20,6 км каждый поступает на насо-
сную станцию III водоподъема, откуда после обеззараживания 
ультрафиолетовым облучением на бактерицидных установках 
подается в город. Также с этого водозабора по водоводу диаме-
тром 300 мм, длиной 10,6 км подается вода в с. Николо-Березовка 
Краснокамского района.

Подземная вода соответствует санитарным требованиям, 
предъявляемым к питьевой воде, по всем показателям кроме мар-
ганца.

Открытый (русловой) водозабор «Кама» мощностью 70 тыс. 
куб. метров эксплуатируется с 1966 года.

Речная вода с водозабора «Кама» по водоводу диаметром 
700 мм, длиной 16 км подается на водоочистные сооружения. 
С указанного водовода осуществляется отбор технической воды 
и в г. Агидель.

Очищенная на водоочистных сооружениях до питьевого ка-
чества камская вода подается в г. Нефтекамск, с. Ташкиново, 
с. Амзя и через сети МУП «УЖКХ с. Куяново» в населенные 
пункты Краснокамского района.
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В 2004 году при прочистке магистральных водоводов от 
Камского инфильтрационного водозабора до насосной станции 
III водоподъема и в 2006 году при промывке резервуара чистой 
воды объемом 10 тыс. куб. метров на III водоподъеме сложились 
чрезвычайные ситуации с питьевым водоснабжением: в разводя-
щие сети города вынесло осадок – окисел марганца, оседающий 
на стенках водоводов и резервуаров. В результате были созда-
ны противоэпидемические комиссии Правительства Республики 
Башкортостан, которыми предложены решения проблемы цен-
трализованного питьевого водоснабжения.

Все предложенные комиссией меры выполнены, кроме поис-
ка и оценки подземного источника водоснабжения Нефтекамска, 
отвечающего требованиям санитарно-гигиенических нормати-
вов.

За время эксплуатации водозабора установлено, что концен-
трация марганца во всех скважинах имеет устойчивую тенден-
цию к росту.

МУП «Нефтекамскводоканал» совместно с научно-исследо-
вательскими институтами и организациями, в том числе с Уфим-
ским государственным нефтяным техническим университетом, 
проводило работы по изучению проблемы снижения концентра-
ции марганца в воде до норм ПДК.

Согласно заключениям научно-исследовательских работ по 
деманганации воды традиционные методы очистки воды от мар-
ганца неэффективны либо экономически нецелесообразны.

Научно-исследовательские работы по деманганации воды 
Камского инфильтрационного водозабора продолжаются. На 
водозаборе установлена опытная установка деманганации ЗАО 
«Ионообменные технологии» (г. Москва). Планируется в начале 
2011 года получить результаты по целесообразности применения 
этого метода очистки.

В 2009 и 2010 годах Администрация городского округа город 
Нефтекамск неоднократно обращалась в Управление по недро-
пользованию по Республике Башкортостан с просьбой о вклю-
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чении в план геолого-разведочных работ поиска нового подзем-
ного источника водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд 
г. Нефтекамска.

Правительство Республики Башкортостан поддержало г. Не-
фтекамск в этом вопросе и дважды обратилось в Федеральное 
агентство по недропользованию с просьбой о включении объек-
та в Перечень объектов по воспроизводству ресурсной базы под-
земных вод за счет средств федерального бюджета.

На сегодняшний день вопрос поиска нового источника водо-
снабжения не решен, цена вопроса – 35 млн рублей.

При существующем объеме водопотребления удается под-
держивать качество подаваемой населению воды в соответствии 
с санитарными требованиями, но при увеличении объема подачи 
это будет невозможно, водоочистные сооружения требуют рекон-
струкции.

Для увеличения мощности очистных сооружений водоснаб-
жения г. Нефтекамска и улучшения качества питьевой воды Ад-
министрация городского округа город Нефтекамск в 2009 году 
обратилась в Министерство природопользования и экологии 
Республики Башкортостан с просьбой о включении в план фи-
нансирования проектирования «Реконструкции существующих 
водоочистных сооружений г. Нефтекамск Республики Башкорто-
стан». Финансирование указанного объекта включено в предва-
рительный план 2011 года. Стоимость проектно-изыскательских 
работ составляет 25 млн рублей.

Так как мощность и состав водоочистных сооружений не обе-
спечат требуемую очистку при увеличении объема водопотре-
бления, необходимо срочно, в течение 2 лет, выполнить проект 
реконструкции очистных сооружений и начать его реализацию, 
а также буквально в следующем году осуществить поиск под-
земного источника питьевого водоснабжения. Если водоисточ-
ник не будет найден, то в проекте реконструкции водоочистных 
сооружений необходимо предусмотреть стадию деманганации 
воды для очистки воды из подземного источника, так как этот 
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водозабор является единственным источником водоснабжения 
с. Николо-Березовка.

Село Амзя городского округа город Нефтекамск получает воду 
из нефтекамских городских сетей по одному водоводу протяжен-
ностью 14,6 км. Для надежного и бесперебойного водоснабже-
ния поселка, создания регулирующего, пожарного и аварийного 
объема воды требуется строительство резервуаров и насосной 
станции со станцией обеззараживания в системе водоснабжения 
и реконструкция разводящих водопроводных сетей, на что по 
предварительной оценке потребуется около 70 млн рублей.

В настоящее время откачка сточных вод из города осущест-
вляется с нарушением строительных норм и правил, отсутствует 
резерв пропускной способности существующих коллекторов на 
случай аварии на них.

Для увеличения мощности канализационной насосной стан-
ции № 2 и пропускной способности коллекторов по заказу Ми-
нистерства жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Башкортостан с 2007 года выполняется проектирование объекта 
«Реконструкция коллекторов и канализационных насосных стан-
ций г. Нефтекамск». На реализацию этого проекта потребуется 
порядка 250 млн рублей.

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды 
от населения и предприятий г. Нефтекамска, с. Ташкиново и 
с. Николо-Березовка Краснокамского района поступают на суще-
ствующие биологические очистные сооружения г. Нефтекамска.

При проектировании эксплуатируемых с 1978 года биологи-
ческих очистных сооружений г. Нефтекамска согласно нормати-
вам, действующим в то время, учитывались только два показате-
ля – БПК и взвешенные вещества, что не отвечает сегодняшним 
требованиям водного законодательства.

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р. Каму – 
водоем рыбохозяйственного назначения I категории. Качество 
сточных вод, очищаемых на существующих биологических 
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очистных сооружениях г. Нефтекамска, сбрасываемых в р. Каму, 
не соответствует уровню ПДК рыбохозяйственного водоема.

В 2008–2009 годах по заказу Министерства природопользова-
ния и экологии Республики Башкортостан выполнен проект «Ре-
конструкция существующих очистных сооружений канализации 
г. Нефтекамска Республики Башкортостан». В настоящее время 
проект проходит государственную экспертизу, дорабатывается 
согласно замечаниям. В декабре 2010 года планируем получить 
положительное заключение по этому проекту.

В целях увеличения мощности очистных сооружений кана-
лизации г. Нефтекамска и доведения качества очищенных сточ-
ных вод до нормативов предельно допустимого сброса вредных 
веществ в водоем рыбохозяйственного назначения необходима 
срочная реализация названного проекта, его стоимость 500 млн 
рублей.

В 2010 году от предприятия-банкрота ГУП «Амзинский ле-
сокомбинат» в муниципальную собственность городского округа 
город Нефтекамск были приняты биологические очистные соо-
ружения, на которые поступают производственные сточные воды 
и хозяйственно-бытовые сточные воды от населения.

Качество очистки сточных вод на этих очистных сооружени-
ях не соответствует современным санитарным и экологическим 
требованиям.

Расширение БОС с. Амзя осложняется тем, что сооружения 
находятся на территории ОАО «Амзинский лесокомбинат».

Необходима реконструкция очистных сооружений с. Амзя, 
стоимость которой ориентировочно составит 150 млн рублей.

Средств, которыми мы располагаем (бюджетные ассигнова-
ния, тариф на водоснабжение и водоотведение, привлекаемые 
инвестиции частного капитала), достаточно только на поддер-
жание в технически исправном состоянии существующих соору-
жений, частичную их модернизацию и поэтапное развитие сетей 
водоснабжения там, где это возможно.



За счет средств местного бюджета выполнено строительство 
насосной станции, приобретены ультрафиолетовые бактерицид-
ные установки, укрепляется материально-техническая база МУП 
«Нефтекамскводоканал».

Путем привлечения банковских капиталов и собственных 
средств «Водоканал» обновил 90 % насосного парка предприя-
тия, что позволило последние 3 года стабилизировать качество и 
надежность водоснабжения города.

Республиканские ассигнования по адресной инвестиционной 
программе и привлекаемые инвестиции частного бизнеса позво-
лили обеспечить строительство 61 км сетей централизованного 
водоснабжения в 7 микрорайонах индивидуальной застройки.

Все обозначенные выше проблемы по водоснабжению и ка-
нализации носят глобальный характер и требуют огромных 
капитальных вложений – более 1 млрд рублей. Такие средства 
неподъемны для местного бюджета и эксплуатирующей органи-
зации, но эти средства необходимо изыскать для обеспечения на-
шего населения качественной питьевой водой.
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РЕСУРСЫ ПРЕСНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
И ПРОБЛЕМЫ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

БАШКОРТОСТАНА

Р. Ф. Абдрахманов,
заместитель директора по науке
Института геологии УНЦ РАН,

доктор геолого-минералогических наук,
профессор

В  соответствии с принципами структурно-гидрогеологическо-
го районирования на территории Башкортостана выделяется 
Волго-Уральский сложный артезианский бассейн, относящийся 
к системе бассейнов Восточно-Европейской артезианской обла-
сти, и Уральская гидрогеологическая складчатая область.

Распределение подземных вод в осадочной толще Волго-
Уральского бассейна контролируется вертикальной гидрогеоди-
намической и газогидрогеохимической зональностями, отражаю-
щими историю его гидрогеологического развития и современные 
процессы в системе вода – порода – газ – органическое веще-
ство. Суть их заключается в последовательном замещении с глу-
биной гидрокарбонатных вод (до 1 г/л) сульфатными (1–20 г/л), 
сульфатно-хлоридными (5–35 г/л) и хлоридными (35–400 г/л).

Зона пресных (до 1 г/л) гидрокарбонатных (питьевых) вод 
приурочена к породам широкого возрастного диапазона (от чет-
вертичных на платформе до силуро-девонских на Урале) и в ги-
дрогеодинамическом отношении соответствует зоне интенсив-
ной циркуляции. Мощность ее колеблется от 10–30 м в долинах 
рек до 150–300 м на водоразделах, а на Уфимском плато и Урале 
достигает 500 м. На значительной части территории республи-
ки пресные воды отсутствуют или они имеют спорадическое 
распространение. Основными причинами слабой обеспечен-
ности пресными подземными водами (Аургазинский, Благовар-
ский, Буздякский, Давлекановский, Кармаскалинский, Туйма-
зинский, Хайбуллинский и другие районы) являются геолого-
гидрогеологические условия и интенсивное техногенное влияние 
на подземные воды.
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Карта мощности пресных гидрокарбонатных вод Башкортостана

1 – изолиния мощности гидрокарбонатных вод, м; 2 – область распространения тре-
щинных, трещинно-жильных и трещинно-карстовых вод Урала; 3 – участки споради-
ческого распространения гидрокарбонатных вод; 4 – участки интенсивного техноген-
ного воздействия на подземные воды; 5 – граница между Волго-Уральским артезиан-

ским бассейном и Уральской гидрогеологической складчатой областью; 
6 – линия гидрогеохимического разреза
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Мощность зоны питьевых гидрокарбонатных кальциевых, 
кальциево-натриевых вод в Башкирском Предуралье колеблется 
от 10–20 до 300 м. Минерализация их – от 0,2 до 0,7 г/л, а газо-
вый состав отвечает окислительной геохимической обстановке: 
N2 – 30–35, CO2 – 5–30, O2 – до 10 мг/л. Газонасыщенность обычно 
15–50 мл/л, Eh +100…+650 мВ, рН 6,7–8,8, температура 4–6 °С. 
Дебиты источников и скважин составляют от 0,1–2,0 до 15–20 л/с, 
а аллювиальных отложений в долинах рек достигают 50–100 л/с.

Пресные воды бассейна трещинно-жильных и трещинно-
карстовых вод складчатого Урала в геоструктурном отношении 
охватывают Центрально-Уральское поднятие и Магнитогорский 
прогиб. Водоносность сильно дислоцированных метаморфиче-
ских и осадочно-вулканогенных пород с жесткими связями обу-
словлена их трещиноватостью, которая обычно не подчиняется 
возрастным границам, часто их пересекает. Обводненность кар-
бонатных пород, кроме трещиноватости, связана и с их закар-
стованностью. Динамика вод определяется рельефом местности 
и сложной, гидравлически связанной между собой системой тре-
щин. Разгрузка подземных вод происходит в речную сеть. Мощ-
ность зоны региональной трещиноватости составляет 100 м, ино-
гда достигает 250–300 м.

Сложные гидрогеологические условия региона обусловлены 
разнообразием вещественного состава магматических, метамор-
фических и осадочных пород, различной степенью их тектони-
ческой дислоцированности и трещиноватости, своеобразием 
условий питания, движения и разгрузки подземных вод. Дебиты 
источников здесь достигают 3–5 л/с и более, а удельные дебиты 
неглубоких скважин (до 50–80 м) – 1–2 л/с. С глубиной удельные 
дебиты скважин уменьшаются.

Общие водные ресурсы Башкортостана (поверхностные и 
подземные) составляют 25 км3. Естественные ресурсы пресных 
подземных вод оцениваются в около 4,8 км3/год, а эксплуатаци-
онные – в 6,4 км3/год (16,4 млн м3/сут). Однако распределены они 
по территории крайне неравномерно: модули подземного стока 
колеблются от 5–10 (Уфимское плато) до 1,5 (Белебеевская воз-
вышенность) – 0,3–0,1 л/с·км2 (Зауралье) и почти полного отсут-
ствия (значительная часть Уршак-Бельского междуречья и др.). 
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Карта обеспеченности населения Республики Башкортостан
прогнозными эксплуатационными ресурсами подземных вод (ПЭРПВ)

для хозяйственно-питьевого водоснабжения

1–4 – степень обеспеченности ПЭРПВ по административным районам: 1 – надежно 
обеспеченные, 2 – обеспеченные, 3 – частично обеспеченные, 4 – недостаточно обе-
спеченные; 5 – в числителе – модули современного отбора подземных вод (л/с·км2),

в знаменателе – модули прогнозных эксплуатационных ресурсов (л/с·км2)
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На основе анализа материалов государственного кадастро-
вого учета вод по водоотбору, использованию подземных вод, 
а также их текущей и перспективной потребности по админи-
стративным районам проведена оценка обеспеченности насе-
ления ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Обобщены данные по 54 месторождениям под-
земных вод (МПВ) для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Количество утвержденных эксплуатационных запасов подзем-
ных вод составляет 2569,2 тыс. м3/сут, в том числе подготовлен-
ных для освоения – 1705,9 тыс. м3/сут; текущий водоотбор под-
земных вод – 1288,5 тыс. м3/сут, на участках с утвержденными 
запасами – 610,4 тыс. м3/сут, на участках с неутвержденными за-
пасами – 656,8 тыс. м3/сут, при водоотливе – 21,3 тыс. м3/сут.

Прогнозные эксплуатационные ресурсы и водоотбор подземных вод
по административным районам (тыс. м3/сут)

Наименование
административного 

района

ПЭРПВ Разведанные 
запасы

Современный 
водоотбор

Общая
потребность 
в 2010 г.всего до 1 г/л

Абзелиловский 97,2 93,9 65,0 6,9 11,63
Альшеевский 94,3 47,5 – 10,5 13,24
Архангельский 272,6 265,3 140,9 1,3 5,78
Аскинский 168,7 155,2 – 2,9 5,98
Аургазинский 6,0 0,7 – 2,5 8,20
Баймакский 42,6 42,6 21,0 13,0 47,85
Бакалинский 30,8 22,8 – 8,1 9,68
Балтачевский 76,9 27,1 6,3 2,7 7,13
Белебеевский 111,7 111,7 23,0 32,9 38,18
Белокатайский 50,9 50,9 3,4 4,3 6,42
Белорецкий 113,2 113,2 36,5 33,2 48,13
Бижбулякский 65,0 64,8 13,9 6,0 8,2
Бирский 149,6 137,8 59,2 15,2 19,06
Благоварский 13,2 2,3 – 6,2 8,53
Благовещенский 268,3 253,1 144,4 63,4 23,61
Буздякский 14,3 10,9 – 5,7 8,74
Бураевский 46,6 46,6 4,3 4,8 7,81
Бурзянский 49,4 49,4 – 0,7 4,13
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Наименование
административного 

района

ПЭРПВ Разведанные 
запасы

Современный 
водоотбор

Общая
потребность 
в 2010 г.всего до 1 г/л

Гафурийский 135,0 135,0 39,2 8,9 9,06
Давлекановский 52,7 5,2 36,0 7,5 10,79
Дуванский 191,8 191,8 9,7 6,4 8,81
Дюртюлинский 104,2 103,2 39,0 8,4 21,78
Ермекеевский 112,0 82,0 56,0 33,0 6,01
Зианчуринский 102,3 99 9 – 4,0 8,27
Зилаирский 20,6 20,6 – 1,4 5,04
Иглинский 162,9 141,3 89,0 3,5 10,8
Илишевский 26,4 26,4 – 9,1 11,41
Ишимбайский 304,4 304,4 – 162,8 33,33
Калтасинский 62,7 62,7 – 5,4 7,27
Караидельский 236,3 236,3 – 5,1 7,35
Кармаскалинский 57,6 39,7 40,9 7,9 11,94
Кигинский 79,2 79,2 1,5 5,4 5,76
Краснокамский 125,5 124,2 – 43,9 62,85
Кугарчинский 179,8 170,9 – 6,0 8,64
Кушнаренковский 42,7 27,4 – 4,9 8,02
Куюргазинский 168,0 165,9 108,6 28,4 32,83
Мелеузовский 622,7 622,7 511,4 140,7 29,12
Мечетлинский 119,1 115,1 3,4 5,8 7,52
Мишкинский 35,0 23,5 – 2,6 7,40
Миякинский 100,8 63,0 3,2 6,4 10,20
Нуримановский 348,9 331,6 40,0 2,3 5,54
Салаватский 104,6 104,6 2,1 9,4 8,06
Стерлибашевский 63,2 62,7 6,0 3,5 6,42
Стерлитамакский 55,8 42,5 – 31,8 227,89
Татышлинский 17,6 16,6 2,0 4,5 7,30
Туймазинский 164,7 74,4 117,8 46,1 79,53
Уфимский 902,6 691,6 826,4 332,7 578,09
Учалинский 82,0 82,0 65,3 20,0 27,58
Федоровский 31,6 31,6 4,1 4,1 6,21
Хайбуллинский 30,0 27,9 2,4 7,5 9,81
Чекмагушевский 8,7 7,6 – 7,5 9,61
Чишминский 55,0 11,0 36,4 12,1 14,67
Шаранский 19,6 19,6 – 5,9 7,54
Янаульский 67,3 67,3 11,0 14,8 16,62
Итого 6664,6 5907,2 2569,2 1230,0 1611,4

На 1 жителя (л/сут) 1622 1437 625 299 392
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Месторождения и водозаборы подземных вод Башкортостана

№ Месторождение
Утвержденные 

запасы,
тыс. м3/сут

№ Месторождение
Утвержденные 

запасы,
тыс. м3/сут

1 Маячное 11,8 28 Шкаповское 2,9
2 Учалинское 46,3 29 Давлекановское 36,0
3 Костаревское 59,2 30 Новокарамышевское 4,1
4 Козарезовское 101,0 31 Чишминское 36,4
5 Инзерское 106,4 32 Катайское 36,5
6 Зилимское 34,5 33 Старобалтачевское 3,7
7 Прибельское 12,3 34 Иванаевское 2,6
8 Буйское 11,0 35 Татышлинское 2,0
9 Белоозерское 35,1 36 Бураевское 4,3
10 Туймазинское 20,2 37 Миндякское 17,7
11 Тукаевское 18,4 38 Баймакское 11,0
12 Нижнетамакское 10,0 39 Нижегородское 9,4
13 Якшаевское 73,0 40 Шартымское 1,3
14 Кидашское 12,8 41 Месягутовское 9,7
15 Южноуфимское 285,0 42 Малоязовское 2,1
16 Уфимское 704,4 43 Большеустьикинское 

склоновое
0,6

17 Александровское 7,6 44 Большеустьикинское 
береговое

2,8

18 Юлбарсовское 1,2 45 Новобелокатайское 3,4
19 Ировское 96,8 46 Верхнекигинское 1,5
20 Зирганское 435,0 47 Уральское 10,0
21 Мелеузовское 31,4 48 Таналыкское 1,2
22 Дюртюлинское 10,0 49 Стерлибашевское 6,0
23 Сергеевское 29,0 50 Федоровское 4,0
24 Суккуловское 32,7 51 Миякинское 3,2
25 Кош-Елгинское 13,9 52 Большекизильское 65,0
26 Белебеевское 9,5 53 Каранское 45,0
27 Мартыновское 17,4 54 Канчуринское 1,0

Общее использование подземных вод составляет 
1160,4 тыс. м3/сут, из них для хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения – 793,9 тыс. м3/сут, в том числе для городского населения, 
685,4 тыс. м3/сут, сельского – 108,5 тыс. м3/сут, для технического 
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и сельскохозяйственного производства – 365,9 тыс. м3/сут. Четы-
ре города (Уфа, Белорецк, Дюртюли, Агидель) используют для 
водоснабжения дополнительно поверхностные воды в количе-
стве 139,9 тыс. м3/сут.

Суммарный водоотбор подземных вод на 1 человека по ре-
спублике составляет (с учетом транспортировки из соседних об-
ластей) 308 л/сут, использование на ХПВ и коммунальные нужды 
по городам – 256 л/сут, по сельским пунктам на ХПВ – 75 л/сут; 
удельное водопотребление на 1 человека для ХПВ – 193 л/сут.

Из 54 месторождений на 40 МПВ вода не полностью соответ-
ствует нормативам (по жесткости, железу, марганцу и т. п.). Осо-
бенно напряженная обстановка с качеством воды в г. Туймазах, 
Октябрьском, Давлеканово, пгт Чишмы, населенных пунктах 
Бижбулякского, Давлекановского, Буздякского, Благоварского, 
Аургазинского, Чекмагушевского, Туймазинского, Хайбуллин-
ского районов. Удовлетворение их потребностей возможно ре-
шить за счет развития локальных и групповых водопроводов со 
строительством водохранилищ.

Прогнозы роста глобального водопотребления в мире

111

Рост мирового потребления воды для бытовых нужд 
на душу населения

Общая потребность в воде хозяйственно-питьевого качества 
на 2010 год определена в 1,61 млн м3/сут, из них для городов – 
1,13 млн м3/сут, для поселков и сельских пунктов – 0,48 млн м3/сут. 
При удельной потребности на 1 человека на 2010 год 392 л/сут 
обеспеченность прогнозными ресурсами питьевого качества со-
ставляет 1435 л/сут, утвержденными запасами – 625 л/сут, в том 
числе питьевых вод с жесткостью менее 10 мг-экв/л – 400 л/сут.

После принятия Президентской программы «Питьевые и ми-
неральные воды Республики Башкортостан» (2001 год) в регионе 
активизировалось развитие производства (бутилирования) питье-
вых вод. На сегодня населению предлагается более трех десятков 
наименований пресных питьевых и минеральных вод. Но только 
18 % из них является натуральной (природной) водой, а осталь-
ная часть (82 %) – очищенной или глубоко очищенной («приго-
товленной»). Кроме того, не вся выпускаемая продукция имеет 
должное качество, имеются факты несоответствия качества 
бутилированных вод действующим стандартам, санитарно-
гигиеническим требованиям по ряду важнейших показателей: 
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органолептическим, токсикологическим, микробиологическим. 
Для искусственно минерализованных вод, «приготовленных» 
из различных химических ингредиентов, необоснованно рекла-
мируется не свойственное им лечебное действие и др.

Таким образом, несмотря на принимаемые меры, проблема 
обеспечения населения качественной питьевой водой в республи-
ке остается достаточно острой. В городах (Уфа, Туймазы, Октябрь-
ский), где проблема водоснабжения населения наиболее остра, 
особенно в весеннее время, обеспечение чистой питьевой водой 
должно решаться путем бутилирования экологически чистых под-
земных вод, ресурсы которых достаточны в республике.

Некоторые предложения по улучшению питьевого водоснаб-
жения в республике:

1. Необходимо завершить работы по обследованию террито-
рии республики согласно Президентской программе «Питьевые 
и минеральные воды Республики Башкортостан», результатом 
которых будет выявление подземных источников (родников), 
пригодных к использованию для хозяйственно-питьевых целей, 
исходя из качественных и количественных позиций.

2. Следует провести инвентаризацию систем водоснабжения 
сельских населенных пунктов как по техническому состоянию, 
так и по качеству воды для корректировки Республиканской про-
граммы «Социальное развитие села». Данные работы частично 
выполнялись до начала 2000-х годов.

3. Необходимо создание республиканской сети мониторинга 
подземных вод с оценкой их качественного состояния с выделе-
нием участков с повышенной техногенной нагрузкой.

4. Актуальным остается вопрос о выявлении альтернативных 
источников водоснабжения г. Уфы, Октябрьского, Туймазов и не-
которых других городов и сельских районов. Необходимо прове-
дение разведочных и поисково-оценочных работ с оценкой каче-
ства и запасов подземных вод.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Ю. В. Дудников,
руководитель Управления

Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования

по Республике Башкортостан

Водным кодексом Российской Федерации дается определение 
и одновременно устанавливается разграничение полномочий ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления в об-
ласти водных отношений. К полномочиям Росприроднадзора 
отнесены полномочия по осуществлению федерального государ-
ственного контроля и надзора за использованием и охраной во-
дных объектов, исчисление и представление к возмещению вре-
да, причиненного водным объектам, согласование нормативов 
допустимого воздействия на водные объекты и выдача разреше-
ний на сбросы загрязняющих веществ, а также администрирова-
ние платы за негативное воздействие. При реализации указанных 
полномочий Управление Росприроднадзора по Республике Баш-
кортостан учитывает положения Водной стратегии Российской 
Федерации на период до 2020 года.

При формировании плана и осуществлении контрольно-
надзорной деятельности управление уделяет особое внимание 
источникам загрязнения водных объектов и подземных вод. 
В 2010 году управление начало проводить рейдовые проверки, 
направленные, в том числе, на выявление нанесенного ущерба 
водным объектам. В соответствии с Водной стратегией начата 
аналитическая работа по учету накопленного экологического 
вреда и оценке рисков техногенного воздействия на водные объ-
екты и подземные воды.

Управлением Росприроднадзора по Республике Башкортостан 
за 2009 год и I полугодие 2010 года в плановом порядке проведе-
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но 35 проверок в сфере использования и охраны водных объек-
тов, проведено 2 рейдовые проверки. В результате было выявле-
но 41 нарушение, выдано 48 предписаний, возбуждено и рассмо-
трено 70 административных дел, наложено штрафов на сумму 
318 тыс. рублей, предъявлено к взысканию нанесенного водным 
объектам вреда в размере 25,4 млн рублей.

Результаты государственного контроля показывают, что боль-
шинство нарушений связано со сбросом неочищенных и недо-
статочно очищенных сточных вод.

Основными источниками загрязненных сточных вод являют-
ся предприятия жилищно-коммунального хозяйства, промыш-
ленности и агропромышленного комплекса, на долю которых, 
по данным, приведенным в Водной стратегии Российской Феде-
рации на период до 2020 года, приходится свыше 90 % общего 
объема загрязненных сточных вод. Около 60 % от этого объема 
составляют сбросы жилищно-коммунального хозяйства, 25 % 
приходится на долю промышленных предприятий.

В результате анализа собранных нами данных основной объем 
сброса производится предприятиями жилищно-коммунального 
хозяйства и нефтехимической отрасли. Из вышеуказанных пред-
приятий 169 предприятий имеют очистные сооружения, 41 пред-
приятие осуществляет сброс без очистки. Из 41 предприятия, не 
имеющих очистных сооружений, 35 предприятий осуществляют 
сброс неочищенных, загрязненных сточных вод, 6 предприятий 
осуществляют не требующий очистки сброс нормативно чистых 
сточных вод. Также следует отметить, что из 169 предприятий, 
имеющих очистные сооружения, 152 предприятия не достигают 
на сбросе установленных нормативов в результате неэффектив-
ной работы очистных. Таким образом, только 17 предприятий 
производят сброс сточных вод, очищенных до установленных 
нормативов.

В совокупности в водные объекты Республики Башкортостан 
сбрасывается 526 млн м3 вод, из которых 373 млн м3 (71 %) подле-
жат очистке. Из них 94 % (352 млн м3) сбрасываются недостаточно 
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очищенными, около 2 % (6,54 млн м3) сбрасываются без очистки 
и только 4 % (14,87 млн м3) – очищенными до установленных нор-
мативов.

По результатам проведенных управлением контрольно-надзор-
ных мероприятий основными причинами недостижения пред-
приятиями очистки сточных вод до установленных нормативов 
являются:

– значительный износ основных фондовых средств;
– применение устаревших технологий, проектные решения 

которых не обеспечивают очистку сточных вод до современных 
нормативов;

– поступление в канализационные системы так называемых 
неутилизируемых отходов, то есть отходов, не предусмотренных 
к утилизации действующими системами очистки воды;

– перегрузка основных очистных сооружений по концентра-
ции поступающих загрязнителей;

– перегрузка очистных сооружений по гидравлике;
– несоблюдение проектных схем эксплуатации очистных со-

оружений.
Неэффективная очистка сточных вод и ее отсутствие не един-

ственная выявленная в ходе нашей деятельности причина за-
грязнения водных объектов республики. Негативное антропоген-
ное и техногенное воздействие на водные объекты республики, 
в том числе и на подземные воды, оказывает рассредоточенный 
(диффузный) сток с селитебных территорий, площадей, заня-
тых отвалами и отходами промышленного производства и иной 
хозяйственной деятельности. На протяжении длительного вре-
мени этим источникам загрязнения со стороны органов власти 
и местного самоуправления не уделялось должного внимания. 
Отсутствует учет и мониторинг такого негативного воздействия. 
В республике нет выработанного решения этой проблемы. От-
сутствие во многих населенных пунктах и на промышленных 
предприятиях республики должной очистки ливневых стоков, 
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большое количество отходов, размещенных на необорудованных 
площадях, усугубляет ситуацию.

Водной стратегией Российской Федерации предусматривает-
ся снижение объема организованного сброса загрязняющих ве-
ществ в поверхностные водные объекты к 2020 году с 11 млн до 
6,6 млн тонн в год. Для этого необходимо обеспечить уменьше-
ние как объемов сброса сточных вод, так и объема содержащихся 
в них загрязняющих веществ. Такая же задача должна быть по-
ставлена и перед основными водопользователями республики.

В результате нашего анализа мы отмечаем, что наряду с на-
метившейся динамикой снижения предприятиями республики 
объемов забора и сброса вод масса содержания загрязняющих 
веществ в сбросах отдельных предприятий увеличивается. Уве-
личение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах 
не только перечеркивает весь положительный эффект от усилий 
отдельных предприятий, направленных на снижение объемов 
сброса как такового, но и представляется серьезной нарастаю-
щей угрозой состоянию водных объектов с учетом увеличиваю-
щегося дефицита водных ресурсов. Это, в свою очередь, полно-
стью противоречит упомянутой задаче по снижению объемов за-
грязняющих веществ в сточных водах.

Мы считаем, что при сложившейся ситуации роль государ-
ственного контроля должна быть усилена законодательной ини-
циативой, направленной на совершенствование правовых основ 
и экономических стимулов, определяющих правовую, экономи-
ческую и социальную ответственность водопользователей за 
нарушения в сфере использования и охраны водных объектов, 
а также за причинение вреда этим объектам. В связи с этим мы 
полностью поддерживаем предложенные в Водной стратегии 
меры, направленные на совершенствование государственного 
управления, которые предусматривают наряду с усилением го-
сударственного контроля механизмы экономического стимули-
рования водопользователей, повышающие рациональность водо-
пользования.
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В связи с этим хочу обратить ваше внимание на следующие 
меры, которые могут быть реализованы уже сейчас.

Чтобы оценить масштаб проблемы и уровень негативного воз-
действия на водные объекты, необходимо провести целенаправ-
ленное исследование на предмет выявления или актуализации 
информации об источниках загрязнения, включая источники рас-
средоточенного (диффузного) стока, а также источники трансгра-
ничных загрязнений. В рамках такого исследования необходимо 
установить степень воздействия этих источников на водные объ-
екты, их технологическую оснащенность, уровень соответствия 
действующим требованиям. Также следует разработать или до-
работать, в отдельных случаях, методы оценки ущерба и взима-
ния платы за смыв загрязняющих веществ в водные объекты с хо-
зяйственно освоенных территорий.

Результатом исследования должна стать программа по обеспе-
чению рационального использования и охране водных ресурсов, 
предусматривающая, в том числе, механизмы экономического 
стимулирования внедрения водопользователями наилучших до-
ступных технологий, направленных на снижение водопотребле-
ния и объема загрязняющих веществ в сточных водах.

Следует отметить, что ресурсная обеспеченность для таких 
стимулов уже есть – плата за негативное воздействие на водные 
объекты. Данные средства должны аккумулироваться в целевые 
фонды и расходоваться исключительно на вопросы в сфере ис-
пользования и охраны водных объектов. Необходимо также прове-
сти инвентаризацию плательщиков и сверку расчетов, что должно 
обеспечить значительное увеличение объема платежей даже при 
действующих ставках.

Дополнительно необходимо вводить прогрессивную шкалу 
платы за негативное воздействие на водные объекты в отноше-
нии сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в составе 
сточных вод. При этом важно разработать и внедрить систему 
нормирования, основанную на нормативах допустимых воздей-
ствий на водные объекты, учитывающих региональные особен-
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ности, индивидуальные характеристики и цели использования 
водных объектов, как указано в Водной стратегии.

Также могут быть разработаны и внедрены механизмы за-
чета (возврата) части платежей за негативное воздействие из 
бюджетов всех уровней при инвестировании водопользовате-
лем средств в строительство, реконструкцию, техническое пере-
вооружение комплексов очистных сооружений на основе наи-
лучших доступных технологий, обеспечивающих нормативную 
очистку сточных вод. Наряду с вышесказанным следует также 
учесть возможность применения инструментов льготного кре-
дитования и выдачи государственных гарантий для реализации 
этих мероприятий.

Отдельное внимание нужно уделить вопросам ликвидации 
негативного воздействия рассредоточенного стока с селитебных 
территорий и площадей, занятых отвалами и отходами промыш-
ленного производства. Для этого необходимо отдельно форми-
ровать ресурсы, в том числе и внебюджетные, для обеспечения 
финансирования региональных и муниципальных проектов по 
очистке сточных ливневых вод и ликвидации накопленного эко-
логического вреда вследствие техногенного и антропогенного 
воздействия на водные объекты, включая подземные воды.

Мы должны понимать, что только экономическими стимулами 
не удастся достичь поставленной задачи. Государство просто не 
сможет покрыть все расходы водопользователей на необходимую 
модернизацию их производств и технологий. Для собственников, 
так сложилось, затраты в природоохранные мероприятия это, как 
правило, невозвратные расходы, которых они будут стремиться 
избегать, чтобы снизить себестоимость своей продукции и соот-
ветственно увеличить свою прибыль. Это противоречие должны 
решить мы – общество, органы государственной и законодатель-
ной власти. Поэтому, наряду с экономическими стимулами, нам 
необходимо усиливать контроль за деятельностью водопользова-
телей. Как известно, ответственность возникает или в силу опре-
деленных моральных принципов (в отношениях природопользо-
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вателей к окружающей среде это встречается редко), или вслед-
ствие страха перед наказанием. Причем не жесткость наказания 
определяет меру ответственности, а его неотвратимость. Именно 
поэтому необходимо не только увеличивать размеры штрафов и 
компенсаций за причиненный вред, хотя это нужно делать обяза-
тельно, так как действующий уровень штрафов и компенсаций 
неадекватен наносимому водным объектам вреду, но и, в первую 
очередь, совершенствовать систему контроля за использованием 
и охраной водных объектов.

Как показывает практика, наиболее эффективным способом 
контроля является постоянный мониторинг объектов контро-
ля. С учетом ограничений, введенных Федеральным законом 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», периодичность 
осуществления органами контроля своих функций жестко регла-
ментирована по времени – один раз в три года и не ранее чем 
через три года после образования юридического лица. Понимая 
это, отдельные юридические лица зачастую недобросовестно ис-
пользуют свои права, в связи с чем мы наблюдаем картину, когда 
нарушители уходят от ответственности путем преобразования в 
новые юридические лица. В связи с этим в целях повышения от-
ветственности водопользователей, или, иными словами, в целях 
обеспечения неотвратимости наказания, представляется целе-
сообразным два решения: первое – предусмотреть контроль не 
только за деятельностью, но и за функционированием конкрет-
ных объектов; второе – внедрить автоматизированную систему 
постоянного удаленного мониторинга состояния как источников 
сброса сточных вод, так и водных объектов, подвергающихся 
воздействию таких источников.

В целях развития системы мониторинга состояния источников 
сброса сточных вод и водных объектов, находящихся под их воз-
действием, необходимо повысить эффективность деятельности 
ситуационного центра, созданного на базе регионального органа 



государственной власти, осуществляющего полномочия в сфере 
использования и охраны водных объектов, путем разработки ре-
гламентов по сбору информации от всех возможных источников 
и оперативному обмену информацией между заинтересованны-
ми государственными органами для ее использования при при-
нятии управленческих решений.

Мероприятия по реализации Водной стратегии, изложенные 
как в самой стратегии, так и в утвержденном Министерством 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации пла-
не реализации этих мероприятий, полностью отвечают совре-
менным требованиям в сфере использования и охраны водных 
объектов. Эффективность реализации данных мероприятий во 
многом зависит от действий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. 
В связи с этим я хочу отметить, что Государственное Собрание 
и Правительство Республики Башкортостан имеет все необходи-
мые ресурсы, которые должны быть вовлечены самым активным 
образом путем нормотворческой инициативы, направленной на 
реализацию вышеуказанных мероприятий с учетом региональ-
ных особенностей республики.
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ПРОБЛЕМЫ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА

Р. М. Гильмуллин,
глава Администрации

муниципального района 
Краснокамский район

Республики Башкортостан 

Повышение благосостояния населения района, создание жи-
телям района комфортных условий для проживания – первооче-
редная задача администрации муниципального района. За по-
следние годы в районе делается немало в данном направлении, 
но остается ряд нерешенных проблем и вопросов. Самый острый 
из них – обеспечение населения качественной питьевой водой.

Протяженность водопроводных сетей района составляет 
178 км, 90 из них находятся на балансе сельских поселений, 
остальные 88 км обслуживает МУП «УЖКХ с. Куяново».

Для обеспечения населения района качественной питьевой во-
дой, согласно решению Башкирского обкома КПСС, в 1985–1988 го-
дах были построены магистральный водопровод с водонасосной 
станцией от д. Новоуразаево до д. Новый Буртюк, протяженностью 
более 60 км, и разводящие водоводы по 20 населенным пунктам. 
Магистральный водовод обслуживали нефтяники, водоводы в на-
селенных пунктах – администрации сельских поселений.

За прошедшие 25 лет эксплуатации водоводы пришли в негод-
ность и выходят из строя, возникли серьезные проблемы в обе-
спечении населения района качественной питьевой водой.

Загрязнение пресноводного комплекса района соленой водой 
в процессе бурного развития нефтяной промышленности в 60–
80-е годы прошлого столетия произошло в основном за счет дея-
тельности нефтедобывающих предприятий большого Арлана. 
Анализы проб воды, проведенные Нефтекамским территориаль-
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ным отделом УФС Роспотребнадзора по Республике Башкорто-
стан, подтверждают плохое качество воды пресноводного ком-
плекса.

На восстановление имеющихся и строительство новых во-
доводов в бюджете муниципального района нет финансовых 
средств. На эти цели за последние 5 лет из федерального и ре-
спубликанского бюджетов району выделено около 5 млн рублей. 
В 2008 году нефтяники по решению Правительства Республики 
Башкортостан передали обслуживание магистрального водопро-
вода администрации района и практически отстранились от обе-
спечения населения качественной питьевой водой.

Высокий уровень износа водоводов приводит к частым по-
рывам, значительным потерям питьевой воды и увеличению фи-
нансовых затрат на их содержание. Так, за 9 месяцев текущего 
года МУП «УЖКХ с. Куяново» на устранение 22 порывов водо-
проводов было затрачено 300 тыс. рублей. Потери воды объемом 
5000 куб. метров обошлись предприятию в 1,5 млн рублей, вслед-
ствие чего производственная деятельность данного предприятия 
стала убыточной, ему грозит банкротство.

Стоимость питьевой воды сравнительно высокая, так как вода 
закупается у МУП «Нефтекамскводоканал», транспортируется 
на расстояние более 70 км. За один кубический метр питьевой 
воды краснокамцы платят 13 рублей 60 копеек, на 34 % больше, 
чем жители соседнего г. Нефтекамска, что вызывает у тружени-
ков района оправданное недовольство.

В этом году исполнилось 55 лет со дня начала эксплуатации 
Арланского месторождения нефти. Сегодня 20 % черного золо-
та республики добывается на территории 8 сельских поселений 
района, где расположены 47 деревень. Более половины жителей 
данных сельсоветов – работники нефтяной отрасли.

Прошу вас, уважаемые депутаты Государственного Собрания, 
оказать содействие в выделении 50 млн рублей за счет средств 
ОАО «АНК «Башнефть» для обеспечения семей нефтяников, 
проживающих в районе, качественной питьевой водой.
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Особо остро стоит вопрос снабжения питьевой водой райцен-
тра – с. Николо-Березовка, где проживает более 6 тыс. человек. 
Основной организацией, поставляющей населению села питье-
вую воду, является МУП «Нефтекамскводоканал».

Райцентр снабжается водой единственной трубой диаметром 
325 мм, длиной 12 км от Камского водозабора до бактерицидной 
установки с. Николо-Березовка. Водовод был построен в 2000 году.

Второй водовод – г. Нефтекамск – с. Николо-Березовка, диа-
метром 273 мм, вышел из строя в 2005 году. Из-за отсутствия 
резервной трубы магистральный водопровод диаметром 325 мм 
со дня строительства ни разу не был промыт. Вследствие этого 
в с. Николо-Березовка происходит вынос марганцевых отложе-
ний со стенок водопровода, питьевая вода становится мутной 
и не пригодной к потреблению.

Сегодня имеется проектно-сметная документация для строи-
тельства водоводов в населенных пунктах района на 40 км об-
щей стоимостью 65 млн рублей в ценах 2011 года. К сожалению, 
в течение последних трех лет строительство данных объектов не 
ведется из-за отсутствия финансирования.

В этом году по программе софинансирования на реконструк-
цию системы водоснабжения райцентра выделено 3 млн рублей, 
в том числе 1,5 млн рублей из местного бюджета. Планируется 
также выделить из районного бюджета в 2011 году 3,5 млн ру-
блей для замены части водоводов внутри с. Николо-Березовка.

Этих средств явно недостаточно для решения всех имеющих-
ся проблем по снабжению питьевой водой жителей района.

В районе разработана комплексная программа по обеспече-
нию качественной питьевой водой населения района до 2015 года, 
для успешного выполнения которой нужны финансовые средства 
в сумме 200 млн рублей.

Администрация района просит вас включить наши предложе-
ния в принимаемую программу «Водная стратегия Российской 
Федерации до 2020 года и пути ее реализации на территории Рес-
публики Башкортостан».
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ СЕТИ, 
СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Ю. И. Ферапонтов,
начальник Башкирского

управления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды

Федеральной службы по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды,

член бассейнового совета
Камского бассейнового округа

от Федеральной службы по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды

В соответствии с вынесенной на обсуждение Водной страте-
гией Российской Федерации на период до 2020 года и поиском 
путей ее реализации на территории Республики Башкортостан, 
хочется выделить роль системы государственного мониторинга 
водных объектов как важнейшей в области использования и охра-
ны водных объектов для своевременного выявления и прогно-
зирования негативных процессов, влияющих на качество воды 
в водных объектах и их состояние, в обеспечении разработки 
и реализации мер по предотвращению негативных последствий 
этих процессов, а также в оценке эффективности мероприятий 
по охране водных объектов. Определяющим для государствен-
ного мониторинга водных объектов является состояние государ-
ственной наблюдательной сети.

Существующая сеть гидрологических наблюдений ГУ «Баш-
кирское УГМС» включает 68 гидрологических постов (58 – на 
реках, 10 – на озерах).

Сеть гидрологических наблюдений
ГУ «Башкирское УГМС»



Карта-схема расположения пунктов наблюдений

за качеством поверхностных вод ГУ «Башкирское УГМС»
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Сокращение сети гидрологических наблюдений составило 
5 постов.

Сокращение количества постов и программ наблюдений, ис-
пользование методической базы прогнозов, основывающейся 
на применении устаревших методов и технологий, обусловили 
устойчивую тенденцию снижения качества гидрологических 
прогнозов.

Гидрохимическая сеть ГУ «Башкирское УГМС» в настоящее 
время представлена наблюдательной сетью на 27 водных объек-
тах, из которых в бассейн р. Волги входят 23, в бассейн р. Ура-
ла – 4 водных объекта, и расположенными на них 39 пунктами 
наблюдений, включающими 53 створа.

В 1997 году были прекращены наблюдения на 7 водных объ-
ектах, что соответствовало уменьшению сети гидрохимических 
наблюдений на 21 %, хотя значительная антропогенная нагрузка 
на водные объекты предопределяла необходимость:

– расширения перечня определяемых ингредиентов;
– увеличения количества пунктов наблюдений и открытия но-

вых;
– определения загрязняющих веществ в донных отложени-

ях и взвешенных веществах в контрольных створах пунктов на 
участках р. Белой, наиболее подверженных загрязнению, а также 
в водохранилищах;

– открытия новых пунктов в неохваченных наблюдениями ре-
ках и озерах.

В настоящее время лабораторная база мониторинга загрязне-
ния поверхностных вод состоит из 3 лабораторий, территориаль-
но расположенных в г. Уфе, Салавате, Туймазах. До середины 
2006 года также функционировала комплексная лаборатория мо-
ниторинга загрязнения окружающей среды в г. Белорецке, вхо-
дившая в дополнительную сеть и финансируемая из бюджета 
республики. Слабая оснащенность аналитическим оборудовани-
ем, выработавшим свои ресурсы в 2 и более раз, предопределяет 
низкое качество выполняемых аналитических работ.
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Также на качество производимых наблюдений влияет отсут-
ствие автоматизированных и дистанционных методов наблюде-
ний за режимом качества вод.

Задачами системы государственного мониторинга водных 
объектов является формирование оптимального состава государ-
ственной сети, улучшение ее технического оснащения, внедре-
ние современных методов прогнозирования, обеспечивающих 
повышение заблаговременности и оправдываемости прогнозов, 
а также создание информационной системы, позволяющей си-
стематизировать и интегрировать данные государственного мо-
ниторинга водных объектов, обеспечивая их доступность для 
органов государственного управления, участников ведения госу-
дарственного мониторинга водных объектов, научных организа-
ций, граждан.

Обеспечение защищенности населения и объектов экономи-
ки от наводнений и иного негативного воздействия вод включает 
в себя снижение рисков и минимизацию ущербов от негативного 
воздействия обеспечением надежности от периодического зато-
пления и воздействия других опасных гидрологических явлений, 
развитием технологий мониторинга, в том числе прогнозирова-
ния и предупреждения опасных гидрологических явлений.

Современные методы снижения ущерба и количества опас-
ных гидрологических явлений, включая наводнения, требуют 
перехода от стратегии индивидуальной защиты объектов к ком-
плексной системе мер, предусматривающей оценку и управле-
ние всеми рисками. Реализация этих мер является необходимым 
элементом обеспечения стабильного экономического развития, 
безопасности жизнедеятельности граждан и создания комфорт-
ных условий проживания.

Обеспечение защищенности населения и объектов экономики 
от наводнений и иного негативного воздействия вод и снижение 
ущерба от них достигается реализацией мер, направленных на 
формирование эффективных систем предупреждения и защиты 
от наводнений в границах речных бассейнов.
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Для обеспечения защищенности от негативного воздействия 
вод необходимо сформировать информационно-прогностические 
системы, интегрированные с подсистемами гидрометеорологи-
ческого мониторинга, прогнозов и оповещения, обеспечивающие 
принятие ситуационных решений по регулированию режимов во-
дохранилищ, управлению инженерными сооружениями и иных 
мер, направленных на предупреждение и смягчение последствий 
наводнений.

Создание таких систем требует модернизации системы гидро-
метеорологических наблюдений, технического перевооружения 
и совершенствования методов оперативного прогнозирования 
опасных гидрологических явлений, создания автоматизирован-
ных систем мониторинга на реках с образовывающимися павод-
ками и реках, протекающих по территориям с большой плотно-
стью населения.

Эффективность систем достигается путем сопряжения с еди-
ной информационно-аналитической системой водохозяйствен-
ного комплекса, а также информационными системами единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

Для развития системы государственного мониторинга водных 
объектов на территории Республики Башкортостан требуется:

– модернизация наблюдательной сети, предусматривающая 
внедрение автоматизированных комплексов с множеством пара-
метров;

– разработка программы развития гидрологических постов 
Юмагузинского водохранилища;

– обследование прибрежных полос Юмагузинского водохра-
нилища;

– разработка методики расчета притока к водохранилищам.
Также необходимо развитие сети центров лабораторных ис-

следований проб воды и донных отложений (грунтов) на основе 
современной приборной и аппаратной базы и методического обе-
спечения в сочетании с развитием методов полевых исследова-
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ний, основанных на применении физических, химических и био-
логических индикаторов.

На действующей в настоящее время гидрохимической сети 
необходимо:

– расширить перечень контролируемых веществ, включая 
хлорорганические пестициды (ХОП), полиациклические углево-
дороды (ПАУ), тяжелые металлы (ТМ);

– выделить контрольные посты на наиболее подверженных 
антропогенному воздействию участках р. Белой, а также на 
Юмагузинском, Нугушском и Павловском водохранилищах для 
определения загрязняющих веществ в донных отложениях и 
взвешенных веществах;

– организовать гидробиологическую лабораторию для оценки 
экологического состояния биотической составляющей экосистем 
(водохранилищ и озер республики как основных источников пи-
тьевой воды).

Для развития и расширения сети необходимо восстановить 
временно нефункционирующие пункты на водных объектах: 
р. Узян, Башгосзаповедник, р. Зиган, д. Янгискаин, р. Ай, с. Ме-
тели, р. Ик, д. Таишево, р. Тюй, д. Гумбино, р. Дема, д. Дюсяно-
во, р. База, с. Рсаево, Павловское водохранилище, д. Абдулино.

Дополнительно следует открыть новые посты: р. Белая, 
с. Кушнаренково, р. Уфа, Изякский водозабор, р. Буй, г. Янаул, 
р. Сим, ст. Казаяк, р. Усолка, пгт Красноусольский, Юмагузин-
ское водохранилище, д. Верхнебиккузино, Нижнекамское водо-
хранилище, с. Николо-Березовка.

Необходимо отдельно рассмотреть вопрос открытия гидрохи-
мических постов на водных объектах бассейна р. Урала на юге 
территории Республики Башкортостан с созданием комплексной 
лаборатории в г. Сибае и организации наблюдений за качеством 
вод на р. Урал, Миндяк, Б. Кизил, Б. Уртазымка, Худолаз, Таналык, 
Сакмара.

Следует обеспечить участие ГУ «Башкирское УГМС» в ги-
дрохимическом мониторинге поверхностных вод в рамках про-
граммы «Чистая вода».
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СОСТОЯНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

И МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ 

И БЕЗОПАСНОСТИ

А. А. Егоров,
заместитель руководителя
Приуральского управления

Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 го-
да утверждена распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 27 августа 2009 года № 1235-р.

План мероприятий по реализации Водной стратегии Россий-
ской Федерации включает в себя достижение высокого уровня за-
щищенности населения от негативного воздействия вод, в том чис-
ле надежности и безопасности гидротехнических сооружений.

Государственная функция по осуществлению государствен-
ного контроля и надзора за безопасностью ГТС исполняется не-
посредственно Приуральским управлением Ростехнадзора.

Исполнение государственной функции по государственному 
контролю и надзору за безопасностью гидротехнических соору-
жений осуществляется в соответствии с федеральными закона-
ми, постановлениями Правительства Российской Федерации 
и другими нормативно-правовыми актами и включает в себя:

– нормотворческую деятельность в области безопасности 
ГТС;

– планирование и проведение контрольно-надзорных ме-
роприятий по исполнению собственниками гидротехнических 
сооружений и эксплуатирующих организаций законодательства 
в сфере безопасности ГТС;
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– утверждение деклараций безопасности гидротехнических 
сооружений;

– выдачу разрешений на эксплуатацию гидротехнического 
сооружения или вывод из эксплуатации либо на его восстановле-
ние или ликвидацию.

Приуральским управлением осуществляется контроль и над-
зор за соблюдением собственниками ГТС и эксплуатирующими 
организациями норм и правил безопасности 756 гидротехниче-
ских сооружений на предприятиях энергетики, промышленно-
сти, водохозяйственного комплекса Республики Башкортостан, 
в том числе:

– 4 объектов энергетики: Павловской, Нугушской, Юмагузин-
ской ГЭС, Кармановской ГРЭС;

– 30 объектов промышленности (шламонакопители, хвостох-
ранилища);

– 100 накопителей жидких отходов и стоков;
– 14 объектов защитных гидротехнических сооружений;
– 608 объектов водохозяйственного назначения.
Из них объектов федеральной собственности – 18, собствен-

ности Республики Башкортостан – 47.
Гидротехнические сооружения по классам капитальности 

распределены:
I класса – 2;
II класса – 3;
III класса – 30;
IV класса – 721.
Из вышеперечисленных являются потенциально опасными 

и подлежат декларированию безопасности 277 ГТС.
Имеют действующую декларацию безопасности ГТС 29 объ-

ектов.
Управление контролирует выполнение графика разработки 

и утверждения деклараций безопасности ГТС и выполнение ме-
роприятий по приведению ГТС к безопасному состоянию. В со-
ответствии с Планом Минэкологии РБ по обеспечению безопас-
ности гидротехнических сооружений на 2010 год, утвержденным 
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приказом Ростехнадзора, выполняются мероприятия по деклари-
рованию безопасности гидротехнических сооружений по 12 объ-
ектам. В то же время некоторые собственники потенциально опас-
ных гидротехнических сооружений отказываются от разработки 
деклараций безопасности ГТС. Так, например, по результатам 
проведения совместно с прокуратурой проверки Юмагузинской 
ГЭС было выявлено нарушение Федерального закона № 117-ФЗ 
«О безопасности гидротехнических сооружений» – отсутствие 
декларации безопасности ГТС, являющегося потенциально опас-
ным объектом. Собственник ГТС – ООО «Башкирская генери-
рующая компания» подал в суд исковое заявление о признании 
недействительным постановления Приуральского управления 
о  назначении административного наказания.

Потенциально опасные
и подлежащие декларированию безопасности ГТС (шт.)

Объекты 
водохозяйственного
назначения – 133

Объекты 
промышленности –30 Накопители жидких 

отходов и стоков – 100

Объекты
защитных ГТС – 14

По уровню безопасности поднадзорные ГТС (767 ед.) класси-
фицируются следующим образом:

– нормальный – 408;
– пониженный – 222;
– неудовлетворительный – 143;
– опасный – 0.
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Эта информация требует постоянной актуализации с привле-
чением представителей МЧС, уполномоченного органа субъекта 
и специализированных проектных организаций.

В последние годы в республике проводится работа по умень-
шению количества объектов, находящихся в неудовлетворитель-
ном состоянии. В 2008 году был проведен капитальный ремонт 
на 6 объектах, в 2009 году – на 7 объектах, в 2010-м – на 4 объек-
тах, в том числе с привлечением средств федерального бюджета.

По состоянию на 1 октября 2010 года управлением проведе-
ны 174 проверки исполнения собственниками гидротехнических 
сооружений и эксплуатирующими организациями законодатель-
ства в сфере безопасности ГТС, в том числе 128 целевых прове-
рок готовности сооружений к пропуску паводка. По результатам 
проверок выявлено 769 нарушений.

Основными замечаниями в организации и осуществлении 
безопасной эксплуатации ГТС являются:

– отсутствие квалифицированного обслуживающего персона-
ла с соответствующей аттестацией;

– отсутствие документации, необходимой для эксплуатации 
гидротехнических сооружений водохозяйственного назначения;

– большое количество гидротехнических сооружений водо-
хозяйственного назначения требует ремонта.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации 
Д. А. Медведева от 16 марта 2009 года № Пр-626 «О проработке 
вопроса о бесхозяйных гидротехнических сооружениях» При-
уральским управлением Ростехнадзора на территории Республи-
ки Башкортостан было выявлено 101 бесхозяйное гидротехниче-
ское сооружение.

Управлением подготовлены и направлены в администрации 
муниципальных районов предложения о принятии мер для по-
становки бесхозяйных ГТС на учет в органы регистрации права 
на недвижимое имущество, а также по определению собствен-
ника. Кроме того, при совместных с прокуратурой проверках 
выявлено 90 нарушений законодательства о безопасности ги-
дротехнических сооружений. В суды направлено 53 заявления, 
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внесено 24 представления, возбуждено 16 дел об администра-
тивных правонарушениях. Несмотря на это, не все главы муни-
ципальных районов и муниципальных образований принимают 
соответствующие меры по определению собственников ГТС. 
Это администрации Баймакского, Буздякского, Давлекановского, 
Кушнаренковского, Уфимского, Хайбуллинского, Чишминско-
го, Шаранского муниципальных районов. При этом ряд районов 
(Белебеевский, Туймазинский, Архангельский, Альшеевский, 
Ермекеевский, Бакалинский) находят средства и возможности 
и проводят работу, необходимую для постановки на учет в орга-
нах регистрации и определения собственников (межевание, изго-
товление кадастровых паспортов и т. д.), и, как итог, в настоящее 
время определены собственники по 10 гидротехническим соору-
жениям, находятся в стадии оформления документы по 33 ГТС.

Во исполнение поручения по протоколу заседания Правитель-
ственной комиссии по ликвидации последствий аварии Саяно-
Шушенской ГЭС и организации работ по обеспечению устойчи-
вого энергоснабжения потребителей объединенной энергосисте-
мы Сибири управлением выполнена работа по мониторингу по-
вышения безопасности Павловской, Юмагузинской, Нугушской 
ГЭС, Кармановской ГРЭС.

Выявлены серьезные нарушения, угрожающие безопасно-
сти сооружениям Павловской ГЭС. Однако собственник – ООО 
«БГК» до настоящего времени мер к устранению нарушений не 
принимает. Недопонимание собственником ответственности за 
безопасное состояние гидротехнических сооружений особенно 
опасно в связи с планируемым строительством выше по течению 
р. Уфы Нижне-Суянской ГЭС в каскаде с Павловской ГЭС.

Прошу принять предложения Приуральского управления 
Ростехнадзора по повышению эксплуатационной надежности 
и безопасности гидротехнических сооружений на территории 
Республики Башкортостан для включения в проект рекоменда-
ций парламентских слушаний, а именно:

1. Создание межведомственной комиссии по водным ресурсам 
с участием органов исполнительной власти Республики Башкор-
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тостан, в том числе глав администраций муниципальных районов, 
Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, 
Приуральского управления Ростехнадзора, отдела водных ресур-
сов по Республике Башкортостан Камского БВУ, Управления Рос-
природнадзора по Республике Башкортостан и других заинтере-
сованных ведомств, а также собственников крупных гидротех-
нических сооружений. Предоставить комиссии право разработки 
программ и концепций по водному хозяйству, проведения обсле-
дования потенциально опасных ГТС для определения степени 
их опасности, величины возможного ущерба при чрезвычайных 
ситуациях, очередности проведения мероприятий, своевремен-
ная реализация которых позволит обеспечить безопасность ГТС, 
и других вопросов, отраженных в Водной стратегии Российской 
Федерации.

2. Выполнение поручения Президента Российской Федерации 
Д. А. Медведева от 16 марта 2009 года № Пр-626 «О проработке 
воп роса о бесхозяйных гидротехнических сооружениях» – про-
ведение работы органами исполнительной власти Республики 
Башкортостан, органами местного самоуправления по определе-
нию собственника и эксплуатирующей организации, а также обе-
спечению безопасности бесхозяйных ГТС.

3. Формирование системы, способствующей созданию усло-
вий для надлежащего уровня эксплуатации ГТС. Например, пе-
редача собственниками ГТС на обслуживание специализирован-
ным организациям, способным обеспечить установленные тре-
бования безопасной эксплуатации ГТС.

4. Выполнение мероприятий, связанных с обеспечением 
охраны потенциально опасных ГТС от террористических актов 
с внедрением современных технических средств во исполнение 
Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму».

5. Выполнение мероприятий по строительству локальных си-
стем оповещения на особо опасных объектах ГТС.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СТЕРЛИТАМАКСКОГО ОАО «СОДА», 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЦИОНАЛЬНОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНУ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

С. А. Лобастов,
директор ОАО «Сода»

Водные ресурсы являются одним из основных элементов при-
родной среды и играют большую роль в развитии человеческого 
общества.

Ограниченность запасов пресной воды, их неравномерное 
распределение во времени и пространстве требуют бережного 
отношения к этому ценному природному богатству. Между тем 
потребление воды человеком возрастает, что приводит к количе-
ственному и качественному изменению речного стока, запасов 
пресных водоемов, а также гидрологического режима элементов 
гидрографической сети. Число рек с преобразованным стоком 
увеличивается с каждым годом в связи с ростом водопотребле-
ния, вызванного, в свою очередь, увеличением промышленного 
производства, численности населения и использованием воды 
в сельском хозяйстве. Более напряженным становится водохо-
зяйственный баланс крупных городов и экономически развитых 
районов.

Сложившаяся ситуация настоятельно требует рационально-
го использования и охраны водных ресурсов, вызывает необхо-
димость оценки воздействия антропогенных факторов на сток 
и гидрологический режим. Вопросы оценки направленности 
и величины изменений речного стока под влиянием хозяйствен-
ной деятельности человека приобретают исключительно важное 
значение, так как их решение позволяет учесть характер и сте-
пень изменений как водных ресурсов, так и комплекса природ-
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ных условий при эксплуатации гидротехнических сооружений 
и объектов-водопотребителей.

Стерлитамакское ОАО «Сода» является одним из наибо-
лее крупных градообразующих предприятий г. Стерлитамака, 
на котором работают несколько тысяч рабочих и специалистов 
инженерно-технического персонала.

Предприятие ОАО «Сода» производит целый спектр про-
мышленной продукции: кальцинированную соду, пищевую соду, 
жидкий и гранулированный хлористый кальций, синтетические 
моющие средства, белые сажи, которые пользуются большим 
спросом не только в Республике Башкортостан, но и далеко за ее 
пределами, включая поставки в ряд зарубежных стран, что обе-
спечивает поступление больших финансовых средств как в бюд-
жет г. Стерлитамака, так и в бюджет Республики Башкортостан.

Необходимо особо отметить, что ОАО «Сода» является самым 
крупным в России предприятием по производству кальциниро-
ванной соды. На его долю приходится около 60 % производимого 
в стране количества данной продукции.

Кальцинированная сода широко используется в целом ряде 
отраслей промышленности и в настоящее время находится в чис-
ле остродефицитных продуктов. Сокращение объемов ее произ-
водства сопряжено с сокращением выпуска других не менее не-
обходимых промышленных продуктов и товаров.

В 2010 году ОАО «Сода» планирует произвести 1500 тыс. 
тонн кальцинированной соды. В перспективе к 2015 году пла-
нируется увеличить ее производство до 1700 тыс. тонн (данный 
объем лимитируется объемом разрешенного сброса дистиллер-
ной жидкости и нерешенным вопросом с перспективами добычи 
известняка). Для решения поставленной задачи имеются как тех-
нические, так и технологические возможности. Однако при даль-
нейшем ужесточении существующих норм сброса ОАО «Сода» 
не сможет достигнуть указанных объемов.

139

Дело в том, что выпуск такой востребованной промышленной 
продукции сопряжен со значительным количеством образую-
щихся промстоков в виде дистиллерной жидкости, сброс которой 
в основном осуществляется в р. Белую в соответствии с имею-
щимся у ОАО «Сода» разрешением.

ОАО «Сода» ведет планомерную работу по снижению объ-
ема образующейся дистиллерной жидкости. В результате обра-
зование дистиллерной жидкости снизилось с 10 м3/т до 8,3 м3/т 
кальцинированной соды. В 2009 году в цехах ОАО «Сода» на-
чалось внедрение ленточных фильтров взамен используемых в 
настоящее время барабанных вакуум-фильтров. Полный переход 
на ленточные фильтры позволит еще на 5 % снизить образование 
дистиллерной жидкости.

Необходимо отметить, что предприятие использует различ-
ные пути и способы по утилизации образующихся промстоков:

1. Со времени создания Стерлитамакского содово-цементного 
комбината (ныне ОАО «Сода») промстоки аккумулировались 
в накопителях («белых морях»). В настоящее время в составе 
предприятия находится 9 накопителей общей площадью более 
476 га.

Строительство новых накопителей в дальнейшем не пред-
ставляется возможным из-за отсутствия необходимых земель-
ных участков.

2. Часть промстоков закачиваются в нефтяные скважины для 
поддержания пластового давления.

В целом этот способ утилизации промстоков сопряжен с огра-
ниченным потреблением нефтяными промыслами жидкостей со 
стороны, сравнительно коротким временем их функционирова-
ния, необходимостью строительства дистиллеропровода значи-
тельной протяженности.

Кроме того, в результате образования своих промстоков, вслед-
ствие обводнения нефтяных скважин, объем откачки промстоков 
нефтяникам постепенно снижается. В настоящее время объем 
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промстоков, откачиваемых нефтяникам, снизился до 0,3 млн куб. 
метров в год, и дальнейшего роста объемов потребления стоков 
нефтяниками не предвидится.

3. В настоящее время построено и работает производство 
хлористого кальция с объемом производства жидкого хлористо-
го кальция 115 тыс. тонн в год и гранулированного хлористого 
кальция 27 тыс. тонн в год. Однако утилизация промстоков таким 
способом имеет существенные ограничения, так как мощность 
производства обусловлена балансом производства и потребления 
хлористого кальция народным хозяйством.

К тому же этот способ сопряжен с большими капитальными 
затратами, с огромным расходом электроэнергии и природного 
газа, стоимость которых постоянно повышается.

4. Выполнен проект (проходит государственную экспертизу) 
и на строительство станции фильтрации дистиллерной жидко-
сти, что позволит исключить попадание твердой части в шламо-
накопитель и снижение свободных объемов в шламонакопителе. 
Строительство данного природоохранного объекта планируется 
начать в 2011 году.

5. В период весеннего половодья часть промстоков сбрасы-
вается из шламонакопителей в р. Белую. Производится также 
регулярный сброс в р. Белую ограниченного объема промстоков 
в течение года, в пределах допустимого содержания солей в реч-
ной воде.

6. С 1976 года производится подземное захоронение промсто-
ков, с расходом 4–5 тыс. м3/сут, в глубокозалегающие водонос-
ные горизонты на участке «Кама-2» через укрупненную нагне-
тательную скважину, на забое которой, с целью увеличения ее 
приемистости, на глубине свыше 2000 м был произведен подзем-
ный ядерный взрыв. Участок «Кама-2» успешно эксплуатируется 
34 года. За это время на участке захоронено свыше 39 млн куб. 
метров промстоков. Надежность и экологическая безопасность 
подземного захоронения промстоков строго контролируется по-
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средством регулярного выполнения комплекса геофизических, 
гидродинамических и гидрохимических измерений в наблюда-
тельных скважинах, пробуренных как на рабочий горизонт, так и 
на вышележащие водоносные горизонты.

В связи с экологической безопасностью, высокой технологи-
ческой эффективностью эксплуатации участка «Кама-2» и на-
личием избытка промстоков в 1989 году по заказу ОАО «Сода» 
предприятиями ХНПО «Карбонат» и ВНИПИпромтехнологии 
был разработан проект участка «Природа». Участок расположен 
в 10 км от участка «Кама-2».

Этим проектом предусматривалось сооружение нового участ-
ка для захоронения высокоминерализованных промстоков ОАО 
«Сода» через сеть нагнетательных скважин в тот же рабочий 
горизонт, что и на участке «Кама-2». При этом с целью повы-
шения приемистости нагнетательных скважин также предусма-
тривалось воздействие подземным ядерным взрывом на рабочий 
горизонт.

Проект был согласован во всех инстанциях и частично реа-
лизован. Были пробурены и исследованы две нагнетательные 
скважины № Т-1 и № Т-2, а также наблюдательные скважины на 
рабочий горизонт и на вышележащие водоносные горизонты.

Однако, вследствие принятого моратория на проведение под-
земных ядерных взрывов, а также негативного общественного 
мнения по их использованию, работы по реализации проекта 
на данном объекте были приостановлены решением Стерлита-
макского районного Совета народных депутатов от 19 сентября 
1990 года и до настоящего времени не возобновлены.

В связи с положительным заключением Государственной экс-
пертизы Государственного комитета Республики Башкортостан 
по экологии и природопользованию постановлением Президиу-
ма Верховного Совета Республики Башкортостан от 25 февраля 
1993 года № 6-3/43 ОАО «Сода» разрешено строительство объ-
екта «Природа-1».
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В соответствии с вышеуказанным постановлением ОАО 
«Сода» неоднократно обращалось в администрацию Стерлита-
макского района для получения землеотвода на строительство 
объекта «Природа-1». Представители ОАО «Сода» доводили до 
сведения жителей поселений СПК им. Калинина информацию 
об экологических аспектах строительства участка «Природа-1» 
(протокол № 2 собрания уполномоченных членов СПК им. Ка-
линина от 12 февраля 2010 года). Но собрание не разрешило его 
строительство.

ОАО «Сода» имеет на своем балансе 3 водозабора речной 
воды, 1 – в Ишимбае для нужд рассолопромысла и 2 – на за-
падном берегу р. Белой для нужд ОАО «Сода» и ряда важных 
стратегических объектов промрайона г. Стерлитамака, таких 
как Стерлитамакская ТЭЦ, Новостерлитамакская ТЭЦ, ОАО 
«Синтез-Каучук», Стерлитамакский филиал ОАО «Башспирт», 
ОАО «Строительные материалы» и др.

Оживление экономики после кризиса 2008–2009 годов вызы-
вает увеличение выпуска продукции, что не может не радовать, 
но в связи с этим наблюдается рост водопотребления.

Объем перекачиваемой воды в целом составил за 2009 год 
66,2 млн куб. метров, ожидаемый объем водозабора на 2010 год 
составит 81,6 млн куб. метров. Из них собственное потребление 
имеет тенденцию к росту и составит 14,7 % (55,0–64,5 млн м3), для 
сторонних потребителей рост составит 34,4 % (11,1–17,0 млн м3).

Руководство республики уделяет пристальное внимание охра-
не водных ресурсов и их рациональному использованию. При 
организации мониторинга водных ресурсов Правительство ре-
спублики вовлекает для решения проблем и ОАО «Сода». Управ-
ляющая компания ОАО «Башхим» тоже заинтересована в дина-
мичном развитии как ОАО «Сода», так и других предприятий 
г. Стерлитамака, поэтому руководство управляющей компании 
уделяет пристальное внимание проблемам водозабора.
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Строительство Юмагузинского и Нугушского водохранилищ 
позволили зарегулировать паводковые пики, но в связи с этим 
обострилась проблема заиливания русла реки. По оценкам спе-
циалистов, ситуация в ближайшие годы будет ухудшаться. По-
этому отдельной строкой хочу выделить проблему снабжения 
речной водой стратегически важных предприятий промрайона 
г. Стерлитамака и для решения предлагаю восстановить перелив-
ную плотину на р. Белой, которая расположена в районе Стер-
литамакского СВК ОАО «Сталк», что позволит поддерживать 
уровень реки и обеспечивать стабильный водозабор в наиболее 
неблагоприятные периоды года.

В прошедшем году произведена чистка русла реки в районе 
насосной станции № 2, выполнено обследование водозаборных 
сооружений, произведен ремонт оборудования насосных стан-
ций и намечен план мероприятий по рациональному использова-
нию водных ресурсов на 2011-й и последующие годы.

Отдельно хочу остановиться на реконструкции водооборота 
содового производства.

В данный момент система водооборота содового производ-
ства ОАО «Сода» представляет собой систему «открытого» типа. 
Нагретая в технологических аппаратах вода используется в каче-
стве исходной для производства химочищенной воды ТЭЦ, для 
орошения электрофильтров в цехе ЦИП и др. При этом эконо-
мятся энергоносители, так как в противном случае речную воду 
пришлось бы подогревать.

Дальнейшее повышение эффективности работы оборотной 
системы ОАО «Сода» будет направлено на модернизацию обо-
рудования водоблоков с целью эффективного охлаждения воды 
с достижением перепада температур не менее 15 градусов и сни-
жения потерь на испарение и каплеунос, а также снижения ис-
пользования речной воды на подпитку водооборотной системы.

По заключениям, содержащимся в предпроектных проработ-
ках по реконструкции водооборотной системы, можно сделать 



вывод: реконструкция позволит на 30–40 % снизить количество 
подпиточной речной воды.

В перспективе возможен полный отказ от потребления речной 
воды при переходе на грунтовую воду, которая является более чи-
стой и имеет стабильно низкую температуру.

Так, уже в настоящее время проектируется и планируется 
к реализации в 2011 году строительство водопровода для исполь-
зования воды грунтового водозабора ЗАО «Каустик», г. Стерли-
тамак, что позволит снизить водопотребление речной воды в лет-
ний период.

В настоящее время ведется проработка технико-коммерческих 
предложений на разработку проекта по реконструкции существу-
ющей системы водооборота на ОАО «Сода».
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В КАРАИДЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ

И. Г. Мусин,
глава Администрации

муниципального района
Караидельский район

Республики Башкортостан

Караидельский район образован в феврале 1932 года. Он рас-
положен на севере Республики Башкортостан и граничит с Аскин-
ским, Балтачевским, Благовещенским, Дуванским, Мишкин-
ским и Нуримановским районами. Площадь административно-
территориальной единицы составляет 3786 кв. километров, из них 
2347 кв. километров занимают леса. Река Уфа широкой голубой 
лентой с севера на юг разделяет район на две сферы деятельности. 
Это левобережная лесная зона, где население в основном занима-
ется заготовкой и переработкой леса, и степная зона, где люди за-
няты животноводством и производством сельхозпродукции.

На р. Уфе с 1959 года исправно функционирует Павловское 
водохранилище – самое крупное и красивое в республике Баш-
кортостан. Рукотворный водоем имеет 1411 млн куб. метров, по-
лезный объем составляет более 952 млн куб. метров. Протяжен-
ность водохранилища 150 км, площадь водного зеркала 116 кв. 
километров, максимальная ширина 2 км, средняя глубина 12 м. 
Основными потребителями воды являются население г. Уфы, не-
фтеперерабатывающие заводы и ТЭЦ-2, водохранилище стаби-
лизирует уровень и экологическое состояние р. Белой. На живо-
писных берегах водохранилища расположено более десятка баз 
отдыха, один их самых крупных физкультурно-оздоровительных 
комплексов «Звездный», принадлежащий Уфимскому моторо-
строительному производственному объединению. Оздоровитель-
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ный комплекс не только располагает множеством услуг летнего 
активного отдыха, но и позволяет заниматься такими зимними 
видами спорта, как горно-лыжный спорт, катание на снегоходах, 
коньках, лыжах и зимняя рыбалка с доставкой до места лова. 
Многие населенные пункты, расположенные на берегах водохра-
нилища, обрели красочный современный вид благодаря горожа-
нам, которые облюбовали эти места под строительство дач и до-
мов отдыха. Уникальный по красоте водоем сегодня стал местом 
настоящего паломничества многих тысяч неорганизованных ту-
ристов, рыбаков и любителей природы из Республики Башкорто-
стан и соседних областей. Учитывая эти обстоятельства, адми-
нистрация района, наряду с лесопромышленными и сельскохо-
зяйственными отраслями, важное значение придает и развитию 
туристического бизнеса.

На основании Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и в соответствии с Водным кодексом Российской Федера-
ции Советом муниципального Караидельского района приняты 
ряд решений о правилах использования водных объектов на 
территории района, а также Программа по охране окружающей 
среды и рационального природопользования на 2008–2011 годы. 
Но, невзирая на принимаемые административные меры, усердие 
и старания охранных и экологических служб, проблема повыше-
ния эффективности охраны водных объектов и сохранения био-
логического разнообразия Павловского водохранилища остается 
сложной и требует особого внимания.

Мы знаем и понимаем, что экономика и благополучие г. Уфы 
во многом зависит от экологического состояния водохранилища. 
Столица республики нуждается в постоянном увеличении объ-
ема водных ресурсов соответствующего качества для питьевых 
и хозяйственных нужд, а также в целях развития туристической 
индустрии. Но, к сожалению, самое крупное, экологически чи-
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стое водохранилище республики почему-то не вошло в респу-
бликанский проект развития туристической отрасли «Золотое 
кольцо Башкортостана». На мой взгляд, при формировании оче-
редных программ развития туризма в Республике Башкортостан 
необходимо предусмотреть комплексное решение мероприятий, 
обеспечивающих рациональное использование возможностей 
и Павловского водохранилища в соответствии с Водной страте-
гией Российской Федерации на период до 2020 года и государ-
ственной программой «Чистая вода».

Программы должны содержать и действенные механизмы 
по реализации управленческих решений, обеспечивающих наи-
больший социальный и экономический эффект от использования 
ресурсов водохранилища как для республики, так и для террито-
рий, расположенных в зоне водного объекта. Считаю необходи-
мым осуществить обустройство на Павловском водохранилище 
зоны особой санитарной охраны как важного объекта туризма, 
отдыха и источника водоснабжения для населения г. Уфы.

Одной из наиболее серьезных экологических проблем на ак-
ватории Павловского водохранилища остается захламленность 
малых рек затонувшей древесиной – топляком. Начиная с конца 
50-х го дов по всем лесосплавным рекам Караидельского района 
(Уфа, Юрюзань, Тюй, Сарс, Кирзя и др.) было сплавлено более 
20 млн куб. метров леса. Допустимый утоп древесины при моле-
вом сплаве составляет 3 %. Таким образом, объем утопа состав-
ляет 600 тыс. куб. метров (по мнению специалистов, до 2000 тыс. 
куб. метров). По подсчетам более 400 тыс. куб. метров топляка 
находится в труднодоступных местах, и его подъем невозмож-
но осуществить без специализированной техники и оборудова-
ния. Затонувший лес приводит к деградации водных ресурсов, 
ухудшает качество водоснабжения и мест нереста рыб, повышает 
объем паводковых вод и, как следствие, приводит к затоплению 
территории населенных пунктов. После прекращения в 1991 году 
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молевого сплава древесины со дна р. Юрюзань силами местного 
населения и лесопромышленных предприятий извлечено около 
60 тыс. куб. метров топляка, это очень малая часть по сравнению 
с тем, что еще продолжает оставаться на дне.

Для предотвращения дальнейшей деградации рек, пополняю-
щих Павловское водохранилище, необходимо на уровне Прави-
тельства республики принять ряд действенных мер по ликвида-
ции последствий молевого сплава древесины. Для нас очень важ-
но, чтобы проблемы по очистке русел и берегов известных рек 
от топляка были учтены при разработке положений программы 
«Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года 
и пути ее реализации на территории Республики Башкортостан». 
В свою очередь, по инициативе администрации Караидельского 
района подготовлен инвестиционный проект «Инновационная 
технология лесопереработки. Расчистка русла реки Юрюзань. 
Подъем утопа. Углубленная переработка низкосортной древеси-
ны и древесных отходов». Проект разработан ООО «Рамон». Бу-
дем надеяться, что правительственная комиссия данный проект 
рассмотрит и утвердит.

В рамках государственной экологической программы по вос-
становлению, охране и рациональному использованию лесных 
и водных ресурсов района проект «Расчистка русла реки Юрю-
зань» включен в план природоохранных мероприятий района 
и утвержден МПР РБ и РФ в 2009 году. Ориентировочная сумма 
экономического эффекта составляет 32,4 млн рублей.

Как было сказано ранее, Павловское водохранилище является 
известным водным объектом, привлекающим внимание не одной 
тысячи любителей рыбной ловли и отдыха на воде. Каждый из 
них за летний сезон уносит десятки килограмм рыбы, ягод, гри-
бов, тысячи березовых веников, оставляя взамен лишь горы му-
сора, выжженные места от костров и загубленные деревья. При 
этой неблагополучной ситуации администрации местных сель-
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ских советов не имеют возможности предъявлять к нарушителям 
экологии административные взыскания, а общество охотников 
и рыболовов не обладает юридическими полномочиями на выда-
чу платных разрешительных путевок на ловлю рыбы. Доходы от 
выдачи платных разрешений могли бы покрыть часть расходов 
на восстановление нанесенного ущерба.

Основной поток нарушителей правил рыболовства на Павлов-
ском водохранилище составляют рыбаки из Свердловской, Че-
лябинской областей и Пермского края. Малочисленность служб 
рыбоохраны, устаревшая специализированная техника или ее от-
сутствие, хронический дефицит ГСМ не позволяют госинспекто-
рам эффективно исполнять свои служебные обязанности. Но, не-
взирая на сложности, за 2010 год госинспекторами рыбоохраны 
выявлено 285 случаев браконьерства, на основании составлен-
ных протоколов предъявлено штрафов на сумму 367 тыс. рублей, 
возбуждено уголовных дел и направлено в суд 6 материалов на 
10 человек. Но при этом количество нарушителей не сокращается.

Поэтому дальнейшее использование Павловского водохра-
нилища требует разработки новых правил по упорядочению на 
берегах водоема отдыха, промысловой и любительской ловли 
рыбы. В правилах рыбоохраны пункт, разрешающий лов рыбы 
без ограничения, необходимо заменить на положение, закрепля-
ющее систему строгого нормирования. Необходимо рассмотреть 
и регламентировать проблему свободной продажи сетевых ма-
териалов китайского производства. Из-за дешевизны и низкого 
качества китайские сети ежегодно тоннами и десятками киломе-
тров остаются в водоемах неубранными. «Забытые» в воде сети 
захламляют русла рек, способствуют накоплению биологическо-
го и экологического вреда. Это одна их самых основных причин 
уменьшения таких видов рыб, как карп, лещ, судак, сазан, жерех. 
Другая причина уменьшения количества и разнообразия рыб – 
это то, что на Павловском водохранилище никогда не велись 



150

мелиоративные работы. В течение полувека процесс обмеления 
русел рек и заливов водохранилища наполовину сократил доступ 
рыбы к местам нерестилища, обмеление грозит еще 13 заливам-
нерестилищам. Накопление в донных отложениях водной расти-
тельности и загрязняющих веществ ухудшает качество питьевой 
воды, является одной из основных причин деградации р. Уфы, ее 
притоков и в целом Павловского водохранилища.

Обстановка требует срочных мер по координации деятель-
ности органов государственной и местной власти в проведении 
мелиорационных работ. В связи с высоким рыбохозяйственным 
потенциалом водохранилища повышение его продуктивности 
должно стать одним из приоритетных направлений развития во-
дохозяйственного комплекса на территории республики.

Завершая свое выступление, хотел бы сказать и о самом глав-
ном: на территории Караидельского района запланировано стро-
ительство стратегически важного объекта – Нижне-Суянской ги-
дроэлектростанции.

Договоренность о строительстве Нижне-Суянского гидроуз-
ла официально закреплена подписанным 11 октября 2010 года 
Соглашением о сотрудничестве между Республикой Башкорто-
стан и ОАО «РусГидро». Со стороны Башкортостана документ 
подписал Президент республики Рустэм Хамитов, со стороны 
«РусГидро» – Председатель Правления компании Евгений Дод. 
Президент республики Рустэм Хамитов подчеркнул, что ввод 
в эксплуатацию Нижне-Суянской ГЭС позволит решить целый 
комплекс задач. В частности, энергосистема Башкортостана при-
обретет дополнительную устойчивость, будет снят вопрос защи-
ты Уфы от весеннего паводка и, главное, будут решены задачи 
социально-экономического развития районов, расположенных 
рядом с объектом. «В ближайшее время здесь появится большая 
стройка, на которой будут задействованы практически все жите-
ли. И когда мы реализуем проект, это будет не только огромным 

достижением для республики, но и ключевым фактором обеспе-
чения экономического благополучия и социальной стабильности 
местного населения», – отметил Рустэм Хамитов.

Поэтому от имени населения и руководства района говорю 
слова благодарности Президенту Республики Башкортостан Ру-
стэму Закиевичу Хамитову за решение построить в Караидель-
ском районе Нижне-Суянской гидроэлектростанции. Население 
района в ожидании больших перемен, и оно готово принять 
в этом важном строительстве самое активное участие.
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ВОПРОСЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 
И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В БАЙМАКСКОМ РАЙОНЕ

Р. Р. Саитов,
глава Администрации

муниципального района
Баймакский район

Республики Башкортостан

Сегодня на нашем заседании обсуждается злободневная тема, 
которая в современном мире становится все более и более ак-
туальной. Необходимость масштабного обсуждения стратегиче-
ских путей развития водной отрасли и выработки на этой основе 
единых подходов к водопользованию с каждым годом становит-
ся все очевиднее. Не зря в одном из своих выступлений и Пред-
седатель Правительства России Владимир Путин поставил воду 
в один ряд с такими ключевыми ресурсами, как нефть, газ, ме-
таллы, а также подчеркнул тот факт, что крупнейшие запасы пре-
сной воды сосредоточены именно в России.

Исходя из вышеизложенного, в нашем районе вопросам обе-
спечения населения, предприятий, учреждений и организаций 
водой, сохранности водных ресурсов уделяется постоянное вни-
мание.

Определенным толчком в этом, без сомнения, стало и второе 
заседание бассейнового совета Уральского бассейнового округа, 
которое состоялось 14 октября 2009 года в нашем районе и где 
широко обсуждались вопросы водопользования.

Администрацией муниципального района принят ряд норма-
тивно-правовых актов и проводится целенаправленная работа по 
снижению сбросов загрязненных стоков в водные объекты, стро-
ительству очистных сооружений в г. Баймаке, селах Темясово 
и Ургаза, санатории «Талкас», ограждению водоохранных зон по 
поймам р. Сакмара, Сапсал, Таналык, Магаш, Бетеря и исполь-
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зованию их как сенокосных угодий для населения близлежащих 
деревень, выносу животноводческих объектов из водоохранных 
зон водоемов, благоустройству родников и истоков рек. Все эти 
работы проводятся под руководством глав сельских поселений, 
управления сельского хозяйства, руководителей предприятий 
и молодежных организаций района.

В рамках мероприятий, посвященных Году Республики, 
в апреле и мае 2010 года был проведен I этап Республиканской 
молодежной социально-экологической акции «Моя республика», 
в котором активное участие принимали учащиеся Баймакского 
филиала Уфимского топливно-энергетического колледжа и про-
фессионального училища № 105. План по проведению данной 
акции включал и уборку берегов р. Таналык, озер Талкас и Граф-
ское. Кстати, на базе ПУ-105 создан экологический отряд кон-
кретно по очистке и уборке р. Таналык. Таким образом, постоян-
но проводится планомерная работа по уборке берегов вышеназ-
ванных водоемов.

Наряду с этим в вопросах обеспечения населения чистой 
водой и водопользования в целом достаточно нерешенных про-
блем.

На сегодня в г. Баймаке функционируют и обслуживаются 
ООО «Водоканал» 113 колонок, 21 км канализационной трассы 
и 52 км водопровода. При этом износ и повышенная аварийность 
зафиксированы в более чем 73 % трубопроводных сетей. А ведь 
в свое время, в рамках Программы развития моногородов, была 
подготовлена проектно-сметная документация по реконструкции 
канализационных и водопроводных сетей г. Баймака. Несмотря 
на неоднократные обращения в соответствующие инстанции, 
они до сегодняшнего дня остаются без внимания руководителей 
профильных министерств и ведомств.

В 93 сельских населенных пунктах района положение еще 
сложнее. Из них только 10–12 могут похвастать своими нормаль-
но функционирующими водопроводными сетями. Построенные 
в 60–70-х годах прошлого столетия, сегодня они постоянно выхо-
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дят из строя. Финансовое положение хозяйственных субъектов – 
колхозов и совхозов, как мы их раньше называли, в настоящее вре-
мя не позволяет провести большие ремонтно-восстановительные 
работы. Возможности сельских поселений в этом плане тоже 
ограниченные. В связи с этим возникает острая необходимость 
в разработке и принятии республиканской целевой программы 
по строительству новых и капитальному ремонту существующих 
водопроводных сетей в сельской местности.

Сточные воды г. Баймака поступают на биологические очист-
ные сооружения, которые построены и после получения поло-
жительного заключения госэкоэкспертизы введены в эксплуата-
цию в 2007 году. В настоящее время в городе быстрыми темпами 
продолжается строительство индивидуальных жилых домов и 
социально-культурных объектов. Поэтому очистные сооружения 
из-за постоянного роста нагрузки не обеспечивают нормальную 
очистку сточных вод и вынуждены работать не в проектном ре-
жиме. В связи с этим сегодня по районному центру остро встал 
вопрос реконструкции имеющихся очистных сооружений, кото-
рый, естественно, без финансовой помощи сверху не решится.

В настоящее время из-за периодически повторяющейся за-
сухи актуальным является восстановление орошаемых земель 
в хозяйствах района. А ведь были времена, когда, например 
в 2003 году, орошаемые земли в сельхозпредприятиях составля-
ли около 3 тыс. гектаров. В последние годы по различным при-
чинам (рост цен на электроэнергию, запасные части, обслужива-
ние) эти работы постепенно были свернуты, и в настоящее время 
по району ни один гектар земли не поливается. Решение данного 
вопроса было бы особенно целесообразным при выращивании 
кормовых культур, картофеля и овощей.

В связи со строительством мегафермы в МУП «Культабан» на 
1280 голов возникает необходимость строительства рядом с ней 
орошаемых участков. Старые оросительные системы восста-
новлению не подлежат. Поэтому есть просьба включить в план 
строительство орошаемой сети возле мегафермы на площади 
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345 гектаров для возделывания кормовых культур с последую-
щим ее доведением к 2013 году до 600 гектаров.

Защита и сбережение водных ресурсов является неотъемле-
мой частью работы по системной защите окружающей среды. 
Нам требуется государственная законодательная поддержка и по-
ощрение тех предприятий, которые используют экологически 
безопасные и энергосберегающие технологии. Природоохранные 
меры, принимаемые на местах, требуют не только вложений, но 
и постоянного контроля. Многие предпочитают экономить имен-
но на экологии, а значит, и на здоровье людей.

Частью и законодательной работы, и дальнейшей реализа-
ции планов по оздоровлению нации должно стать и воспитание 
экологического мировоззрения. Среди населения необходима си-
стемная пропаганда здорового образа жизни, напрямую связан-
ная с охраной природы и с внимательным отношением к своему 
здоровью.

Уверен, что понимание сложности этих проблем позволит 
консолидировать усилия по выводу нашей водной отрасли в чис-
ло передовых, а совместный поиск путей решения даст поло-
жительный результат, применимый на практике и позволяющий 
решить проблему сбережения и приумножения стратегического 
ресурса развития человечества – воды. В итоге вся эта работа 
должна дать людям новое качество жизни.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
ТЕПЛО- И ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТИ 

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
И ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ

А. М. Гареев,
директор Башкирского филиала

ФГУП «Российский НИИ
комплексного использования 
и охраны водных ресурсов»,

заведующий кафедрой гидрологии
и геоэкологии ГОУ ВПО

«Башкирский государственный университет»,
доктор географических наук,

профессор

Анализируя многолетнюю динамику изменения показателей 
тепло- и влагообеспеченности территорий, прежде всего необ-
ходимо учитывать общие закономерности, отражающие влияние 
космических и геофизических факторов на формирование вариа-
бельности состояния компонентов природных комплексов. Их 
влияние довольно отчетливо проявляется в формировании таких 
важных показателей, как многовековая, внутривековая и много-
летняя изменчивость гидрометеорологического режима террито-
рий в глобальном и региональном масштабах.

Так, с точки зрения понимания тех изменений, которые про-
изошли на обширной территории Российской Федерации летом 
2010 года, следует остановиться на анализе многолетних тенден-
ций изменения показателей увлажнения, соответственно и по-
вторяемости засух.

На основании подробного изучения исторических материалов, 
получивших отражение в хронологических документах, а также 
материалов многолетних наблюдений по сети гидрометслужбы 
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достаточно четко можно выделить цикличность и повторяемость 
засух начиная с IX–X веков по настоящее время.

Как известно, многолетняя динамика чередования засух с до-
статочно хорошо увлажненными периодами может быть охарак-
теризована по материалам наблюдений за уровнями замкнутых 
озер. Так, на Урале в конце ХIX – начале ХХ века повсеместно 
наблюдались средние уровни воды. В 1914–1915 годах был подъ-
ем, а затем снова спад, достигший наиболее низких значений 
в начале 20-х годов. В 1926–1929 годах уровни воды повыша-
лись, что наиболее было характерно для озер Предуралья. С на-
чала 30-х годов до 1940 года отмечается последующее понижение 
уровней озер. В это время в Зауралье отдельные озера пересохли 
и на их местах были сенокосные угодья.

С 40-х годов начался следующий подъем уровней. При этом 
происходило постепенное затопление прилегающих территорий. 
Наибольшие уровни, наблюдаемые в 1946–1948 годах, способ-
ствовали образованию новых озерков, приуроченных к замкну-
тым понижениям. В целом на территории Башкортостана по на-
блюдениям, проводимым на озере Асылыкуль, обнаруживается, 
что общая тенденция (тренд) повышения уровней, прерываемая 
фазами спада, сохранилась до 1986–1992 годов. В последующем 
произошла относительная стабилизация уровней воды при наи-
высших отметках (превышают 300 см). В это время на отдельных 
участках плакоров сформировались избыточно увлажненные 
земли. С 2008 года наблюдается начало новой фазы снижения 
уровней, которая характеризует наступление засушливого перио-
да. Это наиболее четко отразилось на примере 2010 года.

В то же время материалы многолетних наблюдений на ме-
теорологических постах свидетельствуют о том, что в преде-
лах республики, так же как и в других регионах Российской 
Федерации, обнаруживается наглядное повышение значения 
среднегодовых температур, оно по отдельным постам дости-
гает 0,5–0,8° и более.
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Маловодные периоды в многолетнем разрезе
в пределах Башкортостана

Годы Уровни Характер увлажнения
Конец ХIX – 
начало ХХ в.

Низкие уровни по водоемам 
Урала

Резкая засушливость территорий
и низкая урожайность с/х культур

1936–1944
Самые низкие уровни оз. Асы-
лыкуль в 1940–1941 годах (80 см)

Некоторые озера Зауралья пере-
сохли, на их местах образовались 
сенокосные угодья

1946–1948 Повышение уровней воды
оз. Асылыкуль до 126–128 см

Формирование новых озерков
в замкнутых понижениях

1949–1956
Снижение уровней воды
оз. Асылыкуль до 60 см

Некоторые озера высохли, берега 
оставшихся озер заросли влаголю-
бивой растительностью

1989–1995,
2001–2007

Наибольшие уровни воды
оз. Асылыкуль (более 300 см)

Формирование избыточно увлаж-
ненных земель на плакоре

2008–2010 Снижение уровня воды оз. Асы-
лыкуль до 260 см

Резкая засушливость территорий
в 2010 году

На основании сопоставления двух выявленных тенденций, 
отражающих ход изменения показателей естественного увлаж-
нения (по годовой сумме атмосферных осадков и среднегодовых 
значений температур воздуха), можно достаточно легко устано-
вить, что в предстоящие годы сохранятся тенденции нарастания 
засушливости климата. Так, применение наиболее распростра-
ненных формул, отражающих значения коэффициента увлажне-
ния, зависимых от показателей атмосферных осадков и значений 
температуры воздуха, позволяет подтвердить высказанные пред-
положения. Например, по формуле Г. Т. Силянинова гидротерми-
ческий коэффициент (ГТК), выражаемый как

 
,

при значениях, равных единице, отражает относительное опти-
мальное увлажнение. Такое значение в среднем наблюдается на 
границе между лесной и лесостепной зонами. Соответственно 
соотношения абсолютных изменяющихся показателей атмосфер-
ных осадков (уменьшение) и среднегодовых значений темпера-
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туры воздуха (повышение) приведут к тому, что значения коэф-
фициента увлажнения по любой расчетной территории окажутся 
меньшими. Таким образом, это будет способствовать формиро-
ванию таких неблагоприятных изменений, как смещение в север-
ном направлении границ природных зон, нарастание засушли-
вости территорий, активация процессов деградации природных 
комплексов (особенно в условиях вмешательства хозяйственной 
деятельности человека). Все указанное приведет к возникнове-
нию большой совокупности неблагоприятных экологических 
и хозяйственно-экономических последствий.

Останавливаясь на характере изменения склонового и речно-
го стока, отметим, что он представляет собой расходную часть 
водного баланса территории. В свою очередь, он хорошо корре-
лируется с естественным увлажнением, в многолетнем разрезе 
может быть рассчитан по формуле:

yc = X – E,

где X – величина атмосферных осадков, E – испарение. В усло-
виях соответствующих изменений показателей X и E указанное 
выражение отражает особенности возможного сокращения и ве-
личин речного стока с соответствующими неблагоприятными 
эколого-экономическими последствиями.

Обобщая полученные результаты, можно сделать следующие 
выводы:

1. Общая характеристика изменений природно-климатических 
условий будет сопровождаться:

– нарастанием засушливости территорий;
– смещением границ природных зон, сопровождающимся по-

следующим остепнением территорий и деградацией природных 
комплексов;

– сокращением среднегодовых расходов воды, изменением 
внутригодового распределения стока и рисунка гидрографиче-
ской сети малых рек.



160

2. Экологические последствия будут связаны:
– с трансформацией условий функционирования природных 

комплексов;
– сокращением видового состава растительных сообществ 

и животного мира;
– изменением температурного и газового режима водных объ-

ектов;
– ухудшением условий обитания высших гидробионтов в во-

дных объектах;
– пересыханием и зарастанием озер;
– снижением экологического и эстетического потенциала тер-

риторий;
– резким ухудшением условий самовосстановления природ-

ных и природно-аквальных комплексов;
– снижением самоочищающей способности водных объектов.
3. Основные экономические последствия будут проявляться 

в виде:
– снижения показателей биопродуктивности и урожайности 

естественных и культурных растений;
– привлечения значительных затрат на развитие ороситель-

ных мелиораций;
– ухудшения условий водопользования хозяйственными объек-

тами и формирования ущербов, связанных с водным фактором.
В целях минимизации масштабов ущербов, связанных с на-

растанием засушливости территорий и сокращением расходов 
воды в реках, следует рекомендовать безотлагательное проведе-
ние следующих мероприятий:

1. Детальное и всестороннее изучение основных закономер-
ностей, отражающих изменчивость показателей тепло- и влаго-
обеспеченности в пространстве и времени, в том числе составле-
ние и анализ многолетних рядов наблюдений за гидрометеороло-
гическими показателями в пределах Республики Башкортостан.

2. Опубликование (внедрение в хозяйственную деятельность) 
справочных изданий по ресурсам поверхностных вод республики.

3. Выполнение комплекса научно-исследовательских работ 
по изучению изменчивости водных ресурсов в пространстве и 
времени с учетом влияния антропогенных факторов.

4. Согласование и утверждение целевой комплексной респу-
бликанской программы «Водные ресурсы Башкортостана».

5. Расширенное воспроизводство водных ресурсов, в том числе:
– проведение системы мероприятий по повышению эффек-

тивности бассейнового зарегулирования речного стока (облесе-
ние территорий, проведение противоэрозионно-мелиоративных 
мероприятий и др.);

– обоснование оптимальной эколого-экономической структу-
ры перспективного строительства гидротехнических сооружений 
и других водохозяйственных объектов;

– усовершенствование (в том числе внедрение безводных) 
технологий производства и систем очистки сточных вод.

6. Создание республиканского комитета по водному хозяй-
ству.
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ВОПРОСЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 
И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОДООХРАННЫХ ЗОН ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ. 
ПРОБЛЕМЫ ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЛИЯЮЩЕЙ 
НА СОСТОЯНИЕ ВОД, В ТОМ ЧИСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЕ 

РЕЖИМОВ ВОДООХРАННЫХ ЗОН

Р. С. Сынгизов,
глава Администрации

муниципального района
Абзелиловский район

Республики Башкортостан

Мы встретились сегодня, чтобы рассмотреть вопросы ком-
плексного использования и охраны водных ресурсов, а также за-
щиты от вредного воздействия вод.

Улучшение состояния водных ресурсов и, как следствие, ка-
чества жизни людей – это не политическая рекламная акция, 
а насущная необходимость.

В Абзелиловском районе имеется 138 рек и ручьев, 33 озера, 
4 водохранилища, 166 родников и ключей. Общая протяженность 
рек 76,8 км. Наиболее протяженные реки – Большой Кизил, Ян-
гелька, Малый Кизил, Урал, Сакмара. Наш район богат и озерами. 
Целая цепь озер вытянулась в меридиональном направлении в вос-
точной части района. Наиболее крупные из них – Чебаркуль, Сур-
танды, Атавды, Улянды, Яктыкуль, Карабалыкты, Мулдаккуль.

Площадь водного зеркала этих озер колеблется от 270 (Кара-
балыкты) до 950 га (Чебаркуль). Все водные объекты, естествен-
но, активно используются населением района в производствен-
ных, хозяйственно-питьевых нуждах, для сельскохозяйственного 
водоснабжения и орошения полей. В летний период все водоемы 
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являются излюбленным местом отдыха населения не только на-
шего района, но и всех близлежащих территорий.

Все озера находятся в федеральной собственности. На 16 из 
них заключены арендные договоры, среди арендаторов – ГУП 
«Санаторий «Якты-Куль», а также различные ООО, ИП, ЧП.

В районе уделяется серьезное внимание вопросам рациональ-
ного и эффективного использования водных ресурсов и водо-
оранных зон водных объектов.

В целях охраны существующих водных ресурсов в районе 
создано ООО «Абзелилрыба», которое занимается очисткой озе-
ра Чебаркуль, самого большого озера по зеркалу воды в районе. 
В целях улучшения работ им запланирована закупка земснаряда, 
что даст возможность значительно улучшить процесс очистки 
озера.

На сегодня прекращены выделения участков в водоохранной 
зоне под капитальное строительство в п. Якты-Куль, д. Ташбула-
тово и др.

Целенаправленно ведется работа по предоставлению озер 
в аренду индивидуальным предпринимателям с возложением на 
них обязанностей по нормальному содержанию, очистке и бла-
гоустройству территории.

Рассматривается вопрос о реконструкции очистных сооруже-
ний в районе озера Яктыкуль.

На озере Кулдубай возле д. Аслаево создается учебно-экологи-
ческий центр по исследованию флоры и фауны озера в целях его 
дальнейшего сохранения и развития.

Озера Яктыкуль (Банное) и Мулдаккуль (Соленое) объявлены 
памятниками природы и находятся в ведении республиканских 
организаций. Однако паспорта памятников природы и охран-
ные обязательства на них выданы Краснобашкирскому и Таш-
булатовскому сельским поселениям нашего района, по которым 
они обязаны содержать озера. Денежные средства на содержание 
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памятников природы со стороны Правительства не выделяются, 
мы вынуждены поддерживать состояние озер на свои средства. 
В связи с этим хотелось, чтобы со стороны Правительства Респу-
блики Башкортостан уделялось больше внимания памятникам 
природы и были внесены изменения в законодательные акты по 
содержанию озер.

В целом многие задачи водохозяйственного комплекса сегод-
ня решены не полностью. Причины этого кроются в недостаточ-
но четком определении приоритетов, отсутствии должного вни-
мания к проблемам водохозяйственной отрасли, несогласованно-
сти программных мероприятий разных уровней, недостаточном 
их финансировании из бюджетов, пробелах в законодательстве 
и его несовершенстве.

Конечно, вода – возобновляемый ресурс, но это не значит, что 
относиться к нему можно расточительно. Необходимо ценить 
и беречь то, что мы имеем, что дала нам Природа. Нельзя забы-
вать, что наше отношение к воде – это, в конечном итоге, отноше-
ние к собственному будущему, к качеству жизни последующих 
поколений.

На наш взгляд, наиболее важные проблемы, на которых сегод-
ня необходимо сконцентрировать усилия, это:

– защита населения и сооружений от вредного воздействия 
вод;

– обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;
– неудовлетворительное качество мониторинга состояния во-

дных объектов;
– деградация, обмеление малых рек;
– необходимость совершенствования нормативно-правовой 

ба зы в сфере водных отношений.
По-прежнему низким остается процент использования под-

земных вод, что трудно объяснимо на фоне ухудшающегося со-
стояния поверхностных водных объектов.
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Всем нам хорошо известно ежегодно повторяющееся нервное 
ожидание весеннего половодья. В районе в зоне ежегодного под-
топления оказываются 4 населенных пункта – деревни Озерное, 
Ишкулово, Казмашево, Верхнее Абдряшево. Особенно беспоко-
ит нас усилившийся в последнее время разлив озера Мулдаккуль. 
Вода наступает на автодорогу Магнитогорск – Озерное – Куси-
мовский рудник, из-за чего происходит разрушение кромки ас-
фальта, откосов земельного полотна, размыв обочин и сигналь-
ных столбов на протяжении 1 км. Эта ситуация, повторяясь еже-
годно весной, является одной из проблем, для решения которой 
нам необходима помощь республиканских ведомств.

Следует продолжить также берегоукрепительные работы на 
р. Большой Кизил возле д. Ишкулово и ряда других населенных 
пунктов.

Нашей главной задачей является своевременное выполнение 
превентивных мероприятий на основании точного прогноза харак-
тера развития весеннего половодья. И здесь еще раз необходимо 
сказать о важности своевременной и достоверной информации. 
Получить ее невозможно без расширения сети гидрологических 
наблюдений и улучшения ее материально-технической базы.

Несовершенство существующей нормативно-правовой базы 
серьезно осложняет решение большинства из перечисленных 
проблем.

Водное законодательство в настоящее время переживает 
своеобразный переходный период. Действующие законы во мно-
гом морально устарели, поскольку большинство нормативно-
правовых актов были приняты в 1994–1997 годах. Новый Во-
дный кодекс Российской Федерации породил массу вопросов, на 
которые пока ответов нет.

Итак, водное хозяйство накопило множество нерешенных 
проблем практически во всех сферах: социальной, экологиче-
ской, экономической, правовой.



Чтобы разобраться с большинством из них, требуется совер-
шенствование нормативно-правовой базы, урегулирование меж-
ведомственных интересов, принятие ряда решений на уровне 
Правительства Республики Башкортостан.

Надеюсь, что сегодняшние слушания, прозвучавшие здесь 
предложения и рекомендации позволят в лучшую сторону изме-
нить ситуацию в водном хозяйстве муниципалитетов и республи-
ки в целом.
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ЛИКВИДАЦИЯ НАКОПЛЕННОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
ВОДНЫМ ОБЪЕКТАМ НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА 

РЕКИ УРАЛА

А. Г. Мустафин,
ректор ГОУ ВПО

«Башкирский государственный университет»,
вице-президент Академии наук
Республики Башкортостан,
доктор химических наук,

профессор

Масштабы проблемы переработки и утилизации отходов гор-
ных производств трудно переоценить, так как за многие десяти-
летия работы горно-добывающих и горно-перерабатывающих 
предприятий в Башкирском Зауралье накоплены сотни миллио-
нов тонн отходов в виде отвалов забалансовой руды, хвостох-
ранилищ, карьерных и подотвальных высокотоксичных вод. 
Данные техногенные объекты представляют серьезную угрозу 
экологическому состоянию окружающей среды и здоровью мест-
ного населения.

Наибольшую опасность в горно-рудном регионе в бассейне 
р. Урала представляют отходы отработанных месторождений, 
разрабатываемых в 50–60-х годах прошлого века, которые в на-
стоящее время списаны с баланса горно-добывающих пред-
приятий и не обладают коммерческой привлекательностью из-за 
низкого содержания полезных компонентов. Эти объекты рас-
положены в поймах малых рек, впадающих в р. Урал (Большой 
Кизил, Сакмара, Бузавлык, Таналык, Худолаз, Миндяк).

На отработанных месторождениях завершены работы по до-
быче сульфидных руд, рекультивация на месте добычи не произ-
водилась. Это привело к прогрессирующему процессу загрязне-
ния почв и подземных вод прилегающих территорий. Содержа-
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щаяся в массе горно-промышленных отходов руда подвергается 
интенсивному разрушению, превращается в растворимые формы 
и попадает в местные водоемы, что приводит к увеличению в них 
содержания ионов тяжелых металлов. Следует отметить особую 
опасность ионов тяжелых металлов для окружающей среды, по-
скольку они не трансформируются, не распадаются, а переходят 
по пищевым цепям, накапливаясь в живых организмах и отрав-
ляя их.

Бюджеты местных районных администраций горно-рудных 
регионов не в состоянии финансировать природоохранные меро-
приятия по рекультивации нарушенных и загрязненных террито-
рий, площадь которых постоянно расширяется.

Статистика, полученная в ходе мониторинга, показывает ди-
намику ухудшения экологического состояния в бассейне р. Ура-
ла. На сегодняшний день объемы токсичных вод, поступающих 
в р. Урал, увеличиваются, так как растет число горно-техногенных 
объектов, выведенных из эксплуатации на фоне увеличения их 
эрозионного разрушения. Трансграничный перенос тяжелых ме-
таллов уже отмечается в сопредельных государствах и в скором 
будущем может повлиять на экологическое состояние Каспий-
ского моря. Степень загрязнения подземных вод в этом районе 
вообще не изучена.

Комплексная переработка подобных «техногенных место-
рождений» в ближайшее десятилетие не планируется, однако 
данного промежутка времени достаточно для того, чтобы про-
цессы загрязнения почвы и водоемов в этих районах стали необ-
ратимыми.

В настоящее время не существует предприятий, перераба-
тывающих отходы горно-добывающих и обогатительных пред-
приятий с низким содержанием ценных компонентов, ввиду от-
сутствия соответствующих технологий.

Сегодня ученые БашГУ совместно с учеными Академии наук 
Республики Башкортостан, УГАТУ, УГНТУ, ГУ НИТИГ, Инсти-
тута геологии УНЦ РАН ведут работу по изучению состояния 
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горно-промышленных техногенных объектов, производят мо-
ниторинг состояния окружающей среды бассейнов рек в горно-
промышленных регионах Башкирского Зауралья, используют 
комплексный подход в исследовании данной проблемы. В работе 
задействованы ученые разных областей науки. Это химики, гео-
логи, физхимики, электрохимики, горняки, биологи, микробио-
логи, технологи химических производств и др.

Горно-промышленные отходы и сточные воды являются не 
только источником загрязнения окружающей среды, но и источ-
ником ценных компонентов – металлсодержащего сырья. Реше-
ние этой экологической проблемы видится в разработке и вне-
дрении соответствующих экологических технологий очистки, 
переработки и утилизации горно-промышленных сточных вод 
и твердых горно-рудных отходов. Работы в данном направлении 
нами также начаты.

Наибольшая сложность в решении этой проблемы заключа-
ется в том, что колоссальные объемы техногенного «сырья» рас-
положены разрозненно и на значительной территории бассейна 
р. Урала. Организация специализированного предприятия в Ре-
спублике Башкортостан, позволяющего вовлечь в переработку 
рудный материал с низким содержанием полезных компонентов, 
и его транспортировка требуют колоссальных материальных за-
трат.

Среди концепций организации экологических производств, 
помимо организации стационарных вариантов технологий пере-
работки, мы рассматриваем также варианты с созданием пере-
движных модульных станций по очистке подотвальных и карьер-
ных вод с попутным выделением металлов. В связи с расположе-
нием их в непосредственной близости к техногенным объектам 
исключаются затраты на транспортировку рудного материала 
и на сооружение коллекторной системы для централизованного 
сбора токсичных стоков.

Следует отметить, что все эти горно-промышленные техно-
генные объекты имеют общую проблему, однако сами по себе они 
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индивидуальны, характеризуются различным составом рудной 
составляющей. Поэтому предложить какой-либо универсальный 
способ их переработки, представляется довольно сложным.

Одним из перспективных направлений работы является раз-
работка способов локализации сточных вод, так как именно во-
дные формы являются наиболее подвижными и соответственно 
представляют первоочередную опасность.

Ни для кого не секрет, что сегодня вопросы экологии на пред-
приятиях, при всей их актуальности и значимости, отодвигаются 
пока на второй план. В разработке технологий по очистке и ути-
лизации горно-промышленных сточных вод и твердых отходов 
мы стараемся придерживаться принципа экономичности, до-
ступности, простоты и рентабельности.

Создание подобных экологических производств позволит 
решить не только экологическую проблему, но и социальную – 
появятся новые рабочие места, однако реализация проекта по-
добного масштаба невозможна без участия государства.

В БашГУ организован научно-образовательный центр «Эко-
логия и минеральные ресурсы Южного Урала», разработана 
концепция проекта для федеральной целевой программы по лик-
видации экологического ущерба, накопленного в результате про-
шлой хозяйственной деятельности, «Восстановление природных 
ландшафтов горно-рудных районов в бассейне р. Урал и созда-
ние экологических производств на базе горно-промышленных 
сточных вод и твердых отходов».

Основными этапами дальнейшей предстоящей работы мы ви-
дим:

1) сбор имеющейся фондовой информации о заброшенных 
и дей ствующих горно-промышленных объектах на территории 
Рес публики Башкортостан, Челябинской и Оренбургской обла-
стей в бассейне р. Урала;

2) мониторинг водного бассейна р. Урала и выявление особо 
опасных зон и источников загрязнения, требующих первоочеред-
ных мер по их устранению;

3) исследование техногенных объектов, расположенных 
в зоне влияния на экологическую обстановку бассейна р. Урала, 
и их паспортизация;

4) разработка технологий очистки, переработки, утилизации 
металлсодержащих сточных вод и твердых горно-промышленных 
отходов с получением конечных товарных продуктов;

5) проектирование, создание пилотных комплексных произ-
водств по очистке, переработке, утилизации металлсодержащих 
сточных вод и твердых горно-промышленных отходов;

6) рекультивация зон отработанных месторождений и мест 
хранения заскладированных горно-промышленных отходов.

В реализации данной программы могут принять участие на-
учные сотрудники и инженеры различных отраслей науки и тех-
ники Республики Башкортостан, Оренбургской и Челябинской 
областей.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
парламентских слушаний по вопросу 

«Водная стратегия Российской Федерации 
на период до 2020 года и пути ее реализации 
на территории Республики Башкортостан»

Депутаты Государственного Собрания – Курултая Республи-
ки Башкортостан, представители органов исполнительной вла-
сти Республики Башкортостан, территориальных органов феде-
ральной исполнительной власти, органов местного самоуправ-
ления, члены Общественной палаты Республики Башкортостан, 
представители научных и общественных организаций, обсудив 
вопрос реализации на территории Республики Башкортостан Во-
дной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, 
отмечают следующее.

Основными стратегическими целями развития водохозяй-
ственного комплекса республики в рамках мероприятий, опреде-
ленных Водной стратегией Российской Федерации на период до 
2020 года, являются обеспечение населения качественной питье-
вой водой, гарантированное обеспечение водными ресурсами 
населения и отраслей экономики, рациональное использование 
водных ресурсов, охрана и восстановление водных объектов, мо-
дернизация водной отрасли. 

Для достижения указанных целей важным элементом реа-
лизации Водной стратегии является принятие государственных 
программ и нормативных правовых актов, направленных на 
создание механизмов экономического стимулирования рацио-
нального использования водных ресурсов, сокращения сброса 
загрязняющих веществ в составе сточных вод, в том числе пу-
тем предоставления возможности возврата части платежей за 
негативное воздействие на водные объекты при осуществлении 
водопользователем инвестиций в строительство, реконструк-
цию, техническое перевооружение комплексов очистных соо-
ружений, создание механизмов льготного кредитования и суб-
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сидирования предприятий, осуществляющих работы в данном 
направлении. 

В целях обеспечения экологической безопасности, защиты 
здоровья населения, удовлетворения потребностей населения 
в высококачественной питьевой воде в республике действует 
Президентская программа «Питьевые и минеральные воды Ре-
спублики Башкортостан» на период с 2002 по 2010 год. В рам-
ках данной программы с 2002 по 2009 год построено и рекон-
струировано 114 объектов водоснабжения и 25 объектов водоот-
ведения. Общая сумма финансирования мероприятий составила 
9895,862 млн рублей.

Большой объем мероприятий выполняется в рамках под-
программы «Водные ресурсы и водные объекты» республи-
канской целевой программы «Экология и природные ресурсы 
Республики Башкортостан (на 2004–2010 годы и период до 
2015 года)». 

В целях реализации мероприятий, предусмотренных Водной 
стратегией, постановлением Правительства Республики Баш-
кортостан от 15 ноября 2010 года № 433 принята долгосрочная 
целевая программа Республики Башкортостан «Чистая вода» на 
2010–2014 годы, представляющая собой комплекс взаимно увя-
занных мероприятий, реализация которых позволит гарантиро-
ванно обеспечить население Республики Башкортостан чистой 
питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-
гигиеническим требованиям.

По оценке специалистов в Республике Башкортостан доста-
точно водных ресурсов для обеспечения потребностей населения 
и всех отраслей экономики. Однако неравномерность распреде-
ления речного стока по территории Башкортостана, его большая 
внутригодовая и многолетняя изменчивость затрудняют удовлет-
ворение потребностей населения и экономики в необходимом ко-
личестве воды. Особенно остро это проявляется в маловодные 
годы.
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Решение проблемы обеспеченности республики водными ре-
сурсами осуществляется за счет регулирования стока рек водо-
хранилищами и прудами, его пространственно-временного пере-
распределения. На территории Республики Башкортостан экс-
плуатируется 509 водохранилищ и прудов, в том числе 12 круп-
ных.

Поверхностные водные объекты республики являются основ-
ным источником водоснабжения всех отраслей экономики и насе-
ления. Развитие водоемких отраслей промышленности обуслов-
ливает высокую степень использования поверхностных водных 
объектов как для забора воды, так и для сброса сточных вод. 

Практически все поверхностные и большая часть подзем-
ных водных объектов, особенно в районах размещения крупных 
промышленных и сельскохозяйственных объектов, испытывают 
значительное антропогенное воздействие, что выражается в за-
грязнении, истощении и деградации водных объектов. Суще-
ствующее состояние водных объектов при неудовлетворитель-
ном состоянии водопроводного хозяйства (износ водопроводных 
сетей составляет более 60 %) и неблагоприятных климатических 
условиях представляет угрозу экологической безопасности насе-
ления. Особенно это проявилось в 2010 году, когда впервые за 
весь период наблюдений уровни рек были критическими, в ре-
зультате чего снизился уровень воды в скважинах водозаборов, 
колодцах и иных источниках водоснабжения. Дефицит питьевой 
воды ощущался в 22 муниципальных районах, г. Октябрьском, 
Сибае. 

Анализ проблем водоснабжения показывает, что на сегод-
няшний день в республике вопросы обеспечения населения ка-
чественной питьевой водой приобретают особую актуальность. 
При этом наиболее важным становится рациональное использо-
вание водных ресурсов, охрана водных объектов, совершенство-
вание водохозяйственных коммунальных систем, модернизация 
и наращивание их мощности, расширение территорий, охвачен-
ных услугами централизованного водоснабжения.
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Серьезной проблемой является потеря воды при ее транспор-
тировке и нерациональном использовании. Так, реальные потери 
воды при транспортировке от источника водопотребления в це-
лом по водохозяйственному комплексу экспертами оцениваются 
в 25 %, по жилищно-коммунальному хозяйству они достигают 
40 %. 

Значительную угрозу состоянию водных объектов представ-
ляет сброс загрязняющих веществ в окружающую среду со сточ-
ными водами, который связан с неэффективной работой очист-
ных сооружений или их отсутствием.

Принимаемые меры по строительству очистных сооружений, 
реконструкции имеющихся систем носят эпизодический и не-
системный характер. По Республике Башкортостан 67 % стоков 
сбрасываются недостаточно очищенными и только 3 % стоков, 
пройдя очистку, соответствуют нормативам. Масса сброса за-
грязняющих веществ со сточными водами ежегодно составляет 
более 1,2 млн тонн. Основной причиной этого являются пробе-
лы в нормативно-правовом регулировании, не стимулирующие 
крупных загрязнителей водных объектов на реализацию водоо-
хранных мероприятий и улучшение качества стоков. 

Особую озабоченность в последние годы вызывает состояние 
качества подземных вод, которые являются основными источ-
никами питьевого водоснабжения в Республике Башкортостан. 
Ухудшение качества воды в первую очередь связано с деятель-
ностью по добыче нефти ОАО «АНК «Башнефть», в результате 
которой в ряде регионов республики в подземных водах, исполь-
зуемых для водоснабжения, существенно повысилась жесткость 
воды, выявлено высокое содержание марганца и солей других 
тяжелых металлов.

Проанализировав состояние реализации на территории Ре-
спублики Башкортостан Водной стратегии Российской Федера-
ции на период до 2020 года, участники парламентских слушаний 
рекомендуют:
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1. Государственному Собранию – Курултаю Республики Баш-
кортостан: 

1) внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации в порядке законодательной инициативы 
законопроект, предусматривающий изменение Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях в части 
усиления ответственности за нарушение правил водопользова-
ния, пользования водным объектом с нарушением установлен-
ных условий (статьи 7.6, 8.14), совершенствования механизма 
составления протоколов об административных правонарушени-
ях и их рассмотрения органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации;

2) обратиться в Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации с предложением:

– ускорить принятие проекта федерального закона 
«О водоснабжении и водоотведении»;

– внести изменения в Водный кодекс Российской Федера-
ции в части усиления режима защиты водоохранных зон, уста-
новления механизма разграничения собственности на водные 
объекты, совершенствования использования береговых полос 
водных объектов, расширения полномочий бассейновых сове-
тов, устранения противоречий Водного и Земельного кодексов 
Российской Федерации, упрощения порядка взимания платы по 
договорам водопользования, создания механизма приостановле-
ния деятельности хозяйствующего субъекта-водопользователя, 
допускающего превышение нормативов допустимых сбросов за-
грязняющих веществ в водные объекты; 

3) обратиться в Правительство Российской Федерации с 
предложением: 

– принять меры по совершенствованию нормирования в об-
ласти охраны окружающей среды, созданию механизма экономи-
ческого стимулирования хозяйствующих субъектов в целях со-
кращения сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод, 
а также использованию платежей за загрязнение водных объек-
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тов исключительно на строительство и реконструкцию очистных 
сооружений и иных водохозяйственных объектов;

– обеспечить принятие мер по упрощению порядка взимания 
платы по договорам водопользования; 

– рассмотреть вопрос создания федерального и региональных 
экологических фондов в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации Д. А. Медведева от 7 июня 2010 года.

2. Правительству Республики Башкортостан:
1) обеспечить реализацию долгосрочной целевой программы 

«Чистая вода» на 2010–2014 годы с учетом предложений, посту-
пивших от участников парламентских слушаний, и настоящих 
Рекомендаций, предусмотрев дополнительное финансирование;

2) разработать и внести на рассмотрение Государственного 
Собрания – Курултая Республики Башкортостан проект закона 
Республики Башкортостан о государственной поддержке пред-
принимательской деятельности, осуществляемой в целях охраны 
окружающей среды и водных объектов;

3) для выявления альтернативных источников водоснабже-
ния провести в районах и городах республики, испытывающих 
дефицит качественной питьевой воды, разведочные и поисково-
оценочные работы с оценкой качества и запасов подземных вод;

4) привлечь ОАО «АНК «Башнефть» к строительству объек-
тов питьевого водоснабжения в населенных пунктах, испыты-
вающих дефицит доброкачественной воды в результате деятель-
ности по добыче нефти;

5) создать республиканскую сеть мониторинга подземных вод 
с выделением участков с повышенной техногенной нагрузкой;

6) провести инвентаризацию систем водоснабжения сель-
ских населенных пунктов как по техническому состоянию, так 
и по качеству воды для корректировки Республиканской целевой 
программы «Социальное развитие села в Республике Башкор-
тостан до 2012 года» с дальнейшим продлением Программы до 
2020 года;
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7) совместно с организациями водно-коммунального хозяй-
ства, водопользователями обеспечить проведение водоохранных 
и водохозяйственных мероприятий с применением наилучших 
существующих технологий, соответствующих критериям эколо-
гической и энергетической эффективности;

8) разработать комплекс мер по привлечению инвестиций 
в модернизацию и строительство водохозяйственных объектов;

9) продолжить (по специальной программе) строительство 
водохранилищ и реконструкцию гидроузлов водохранилищ для 
создания дополнительных регулирующих мощностей и улучше-
ния водоотдачи в районах, испытывающих дефицит водных ре-
сурсов, а также строительство водохозяйственных объектов для 
мелиоративных систем;

10) в целях принятия Схемы комплексного использования во-
дных объектов бассейна р. Камы провести мероприятия по со-
гласованию установленных целевых показателей состояния бас-
сейна до 2020 года;

11) провести совместно с Приуральским управлением Ро-
стехнадзора инвентаризацию гидротехнических сооружений на 
территории Республики Башкортостан;

12) принять меры по обеспечению населенных пунктов и хо-
зяйственных объектов, расположенных на паводкоопасных тер-
риториях, надежной инженерной защитой;

13) разработать нормативные акты по установлению регио-
нальных нормативов качества воды водных объектов, учитываю-
щих их природные свойства; 

14) принять меры по обустройству и обеспечению соблюде-
ния режима зон санитарной охраны водных объектов, являющих-
ся источниками водоснабжения;

15) разработать и принять комплекс мер по восстановлению 
и экологической реабилитации водных объектов, включая малые 
реки;
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16) при проведении кадастровой оценки земель в водоохран-
ных зонах и прибрежной полосе учитывать их рекреационную 
ценность; 

17) создать единую информационную базу данных инноваци-
онных технологий и разработок в водной отрасли;

18) учитывая складывающуюся гидрометеорологическую си-
туацию, своевременно принимать меры по подготовке объектов 
инженерной инфраструктуры, в том числе коммунальных систем 
водоснабжения, к работе в условиях маловодья;

19) совместно с образовательными учреждениями и средства-
ми массовой информации организовать мероприятия, направлен-
ные на просвещение, комплексное экологическое образование 
и информирование населения по вопросам рационального ис-
пользования и охраны водных объектов и бережного отношения 
к водным ресурсам;

20) принять меры по оснащению объектов социальной ин-
фраструктуры (школы, больницы, детские учреждения и т. п.) си-
стемами доочистки воды, а где необходимо – и по обеспечению 
бутилированной питьевой водой;

21) разработать мероприятия по модернизации очистных со-
оружений в целях доведения сточных вод, проходящих очистку, 
до установленных нормативов;

22) принять дополнительные нормативные акты по реализа-
ции настоящих Рекомендаций.

3. Прокуратуре Республики Башкортостан обеспечить эффек-
тивный надзор за выполнением водопользователями требований 
водного и природоохранного законодательства. 

4. Ассоциации законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации При-
волжского федерального округа рассмотреть на одном из заседа-
ний Ассоциации вопрос о реализации в Приволжском федераль-
ном округе Водной стратегии Российской Федерации на период 
до 2020 года на примере одного из субъектов Российской Федера-
ции, входящих в Приволжский федеральный округ.



5. ГУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды» принять меры по расширению 
и модернизации республиканской сети наблюдений и монито-
ринга за состоянием водных объектов.

6. Органам местного самоуправления:
1) разработать и утвердить муниципальные целевые програм-

мы «Чистая вода» по обеспечению качественной питьевой водой 
населения и объектов социального назначения;

2) при составлении схем территориального планирования 
и градостроительного зонирования, разработке правил земле-
пользования и застройки учитывать требования водного законо-
дательства в пределах водоохранных зон водных объектов, а так-
же территорий, подверженных затоплению, подтоплению;

3) при разработке градостроительной документации населен-
ных пунктов предусмотреть создание и развитие сетей водоснаб-
жения, а также ливневой канализации с очистными сооруже-
ниями; 

4) своевременно разработать и принять план мероприятий по 
преодолению дефицита воды в условиях маловодья.
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Проект
Вносится Государственным Собранием –
Курултаем Республики Башкортостан

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статьи 23.221 и 23.231 Кодекса
Российской Федерации об административных правона-

рушениях

Статья 1
Внести в Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2010, № 1, ст. 1) следующие изме-
нения:

1) часть 2 статьи 23.221 изложить в следующей редакции:
«2. Рассматривать дела об административных правонаруше-

ниях от имени органов, указанных в части 1 настоящей статьи, 
вправе:

1) руководители органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих государственный кон-
троль за геологическим изучением, рациональным использова-
нием и охраной недр в части пользования участками недр, со-
держащими месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, участками недр местного значения, а также участ-
ками недр местного значения, используемыми для целей строи-
тельства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, их заместители;

2) уполномоченные должностные лица органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственный контроль за геологическим изучением, рацио-



нальным использованием и охраной недр в части пользования 
участками недр, содержащими месторождения общераспростра-
ненных полезных ископаемых, участками недр местного значе-
ния, а также участками недр местного значения, используемыми 
для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых.»;

2) часть 2 статьи 23.231 изложить в следующей редакции:
«2. Рассматривать дела об административных правонаруше-

ниях от имени органов, указанных в части 1 настоящей статьи, 
вправе:

1) руководители органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих региональный госу-
дарственный контроль и надзор за использованием и охраной во-
дных объектов, их заместители;

2) уполномоченные должностные лица органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
региональный государственный контроль и надзор за использо-
ванием и охраной водных объектов.».

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

90 дней со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации     Д. Медведев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений
в статьи 23.221 и 23.231 Кодекса Российской Федерации

об административных правонарушениях»

Проект федерального закона «О внесении изменений в ста-
тьи 23.221 и 23.231 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» разработан в связи с изменения-
ми, внесенными Федеральным законом от 28 декабря 2009 года 
№ 380-ФЗ в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

До 31 марта 2010 года государственный контроль и надзор за 
использованием и охраной водных объектов осуществляли глав-
ные государственные инспектора субъектов Российской Федера-
ции по контролю и надзору за использованием и охраной водных 
объектов, их заместители; старшие государственные инспектора 
субъектов Российской Федерации по контролю и надзору за ис-
пользованием и охраной водных объектов; государственные ин-
спектора субъектов Российской Федерации по контролю и надзо-
ру за использованием и охраной водных объектов. Региональный 
государственный геологический контроль также осуществляли 
специалисты территориальных подразделений органов субъектов 
Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

В настоящее время в соответствии с частью 2 статьи 23.221, 
частью 2 статьи 23.231 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях право рассматривать дела от 
имени органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, осуществляющего государственный контроль в области 
охраны окружающей среды, имеют только руководители органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, их за-
местители.

Таким образом, в связи с указанными изменениями возрос-
ли расходы на ведение делопроизводства по административным 
делам: должностные лица территориальных подразделений ми-
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нистерств вынуждены составлять дополнительные процессуаль-
ные акты и направлять имеющиеся материалы дела в аппарат 
министерства, из аппарата министерства все процессуальные до-
кументы (постановления уполномоченного должностного лица, 
определения о назначении места и времени рассмотрения дела, 
о продлении срока рассмотрения дела и другие) также направ-
ляются заказным почтовым отправлением с уведомлением. Кро-
ме того, увеличиваются сроки рассмотрения дел: в установлен-
ный законом пятнадцатидневный срок в аппарат министерства, 
как правило, не поступают данные о надлежащем извещении 
участвующих в деле лиц, сроки рассмотрения дела об админи-
стративном правонарушении продлеваются, определения о прод-
лении сроков рассмотрения дела и назначении места и времени 
рассмотрения дела направляются вновь. Ограничиваются воз-
можности граждан и юридических лиц на защиту своих прав и 
законных интересов при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях данной категории. Должностные лица, уполно-
моченные рассматривать дела об административных правонару-
шениях, вынуждены отказывать в удовлетворении ходатайств о 
рассмотрении дел по месту жительства лиц в связи с отсутствием 
физической, технической и финансовой возможности выезжать 
по месту жительства каждого заявителя.

На основании изложенного разработан представленный про-
ект федерального закона «О внесении изменений в статьи 23.221 
и 23.231 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях», направленный на расширение перечня лиц, 
уполномоченных рассматривать дела об административных пра-
вонарушениях в области охраны окружающей среды, обеспече-
ние качественного и оперативного рассмотрения указанных дел, 
снижение расходов на производство по делам об административ-
ных правонарушениях.

В части осуществления регионального государственного 
контроля за геологическим изучением, рациональным исполь-
зованием и охраной недр предлагается изменить редакцию ча-
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сти 2 статьи 23.221 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотрев наделение правом 
рассматривать дела об административных правонарушениях, 
перечисленных в части 1 указанной статьи, руководителей ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
их заместителей, уполномоченных должностных лиц указанных 
органов, осуществляющих государственный контроль за геоло-
гическим изучением, рациональным использованием и охраной 
недр в части пользования участками недр, содержащими место-
рождения общераспространенных полезных ископаемых, участ-
ками недр местного значения, а также участками недр местного 
значения, используемыми для целей строительства и эксплуата-
ции подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых.

Законопроектом предлагается также изменить редакцию ча-
сти 2 статьи 23.231 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотрев наделение правом 
рассматривать дела об административных правонарушениях 
в сфере использования и охраны водных объектов руководителей 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, их заместителей, уполномоченных должностных лиц ука-
занных органов, осуществляющих региональный государствен-
ный контроль и надзор за использованием и охраной водных объ-
ектов.

Председатель
Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан   К. Толкачев
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