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Cтратегия

В России двадцать терри-
ториальных бассейновых 
округов, в их ведении 
находятся все водные объ-
екты – наземные и под-
земные, их рациональное 
использование и охрана.

В состав бассейновых сове-
тов входят представители 

уполномоченных Правитель-
ством РФ федеральных органов 
исполнительной власти, регио-
нальных органов государствен-
ной власти, органов местного 
самоуправления, а также пред-
ставители водопользователей и 
общественных объединений.

Бассейн реки Урал располо-
жен на территории Урало-
Эмбинского района. Река 
протекает по Челябинской и 
Оренбургской областям, ре-
спубликам Башкортостан и 
Казахстан. Представители этих 
территорий и приняли участие 

в заседании бассейнового со-
вета под председательством ру-
ководителя Нижне-Волжского 
бассейнового водного управ-
ления Федерального агентства 
водных ресурсов Анатолия 
Быкова.

– Третий раз бассейновый 
совет Ураль-
ского бассей-
нового округа 
проходит на 
магнитогор-
ской земле, – 
приветство-
вал участни-
ков форума 
исполняющий полномочия 
главы Магнитогорска Виталий 
Бахметьев. – Это закономерно. 
Урал и его притоки являются 
источником жизни города, 
обеспечивая нужды горожан и 
промышленных предприятий 
в водных ресурсах. Одно из 
крупнейших в стране метал-

лургических предприятий – 
Магнитогорский металлур-
гический комбинат – обязан 
своим рождением и развитием 
не только горе Магнитной, но 
и реке Урал. В кратчайшие  
сроки здесь были построены 
гидротехнические сооружения 
сначала Магнитогорского, а 
позднее Верхнеуральского 
водохранилища многолетнего 
регулирования объёмом 601 
миллион кубометров. Однако 
Урал не только источник, но 
и приёмник хозяйственно-
бытовых сточных вод и исполь-
зованной воды промышленных 
предприятий. Поэтому очистка 
стоков, уменьшение антро-

погенной на-
грузки на вод- 
ные объекты 
– первооче-
редная задача 
руководите-
лей города и 
ком б и н ат а . 
Магнитогорск 

находится в верховьях реки 
Урал, и от мероприятий по ра-
циональному использованию 
и охране водных ресурсов за-
висит состояние экологической 
обстановки в нижележащих 
регионах.

Рассчитываем на поддерж-
ку бассейнового совета по 

включению в федеральные 
целевые программы работы по 
реконструкции правобережных 
и левобережных очистных 
сооружений, а также очистке 
дна водохранилища от отложе-
ний, чего требуют изменения, 
принятые в Водном кодексе: 
по ним заводской пруд теперь 
предназначается не для про-
мышленных нужд, а для хране-
ния воды и разведения рыбы.

На пленарном заседании 
заместитель министра при-
родопользования и экологии 
Республики Башкортостан 
Виталий Тюр поднял пробле-
му строительства во второй 
и третьей санитарных зонах 
водоёмов очистных сооруже-
ний. Раньше законодатель-
ство позволяло в границах 
этих территорий возведение 
водозаборов. Но обеспечены 
очистными системами из них 
единицы. Сброс отработанных 
вод осуществляется либо не-
посредственно в водоём, либо 
накапливается в выгребных 
зонах. Теперь, когда это стало 
экологической проблемой, 
рады бы обеспечить террито-
рии очистными сооружениями, 
но строительство новых объ-
ектов запрещено законом.
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В Магнитогорске состоялось заседание совета  
уральского бассейнового округа

источник жизни

Поздравляем! 

на благо Отечества
Сегодня принимает 
поздравления с днём 
рождения председатель 
совета директоров ОАО 
«ММК»,  член бюро 
правления Российского 
союза промышленни-
ков и предпринимате-
лей, президент СПП 
Челябинской области, 
почётный гражданин 
Магнитогорска и Челя-
бинской области, пре-
зидент хоккейного клу-
ба «Металлург»,  док-
тор технических наук  
Виктор Рашников. 

Под его руководством Маг-
нитогорский металлурги-
ческий комбинат модерни-
зировал прокатное и рекон-
струировал сталеплавильное 
производство, удерживает 
лидерские позиции на отече-
ственном рынке чёрных ме-
таллов. Профессиональная 
деятельность председателя со-

вета дирек-
торов ОАО 
«ММК» от-
мечена вы-
сокими государственными и 
общественными наградами.

В день рождения Викто-
ра Рашникова поздравляют 
высшие должностные лица 
государства, руководители 
крупного бизнеса, вузовская 
профессура, представители 
хоккейного сообщества. 

Поздравляющие отмечают, 
что 2015-й стал для ОАО 
«ММК» годом производ-
ственных рекордов, реализа-
ции экологических проектов, 
высоких наград за дости-
жения в сфере социальной 
и экологической политики, 
и выражают уверенность в 
том, что гражданственность, 
энергичность и преданность 
делу адресата и в дальней-
шем будут служить на благо 
Отечества. 

Регион  

продовольственная безопасность
В Москве завершилась 
всероссийская агропро-
мышленная выставка 
«Золотая осень».

Стенд Челябинской обла-
сти, на котором были пред-
ставлены достижения нашего 
региона, оценил председатель 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев. Он отметил, что 
задача власти и работни-
ков отрасли – сделать агро-
промышленный комплекс 
конкурентноэффективным и 
поддерживать инновацион-
ные направления.

Новационным стал и сам 
стенд Челябинской области: 
посетители выставки позна-
комились с достижениями 
южноуральских аграриев и 
главными инвестпроектами 
на интерактивной карте.

– Достижения науки сегод-
ня коммерциализируются, 
превращаются в продукты 
питания, – отметил Борис 

Дубровский. – И в итоге 
переходят в положительный 
денежный поток, который 
позволяет инвестировать в 
развитие агропрома и фор-
мировать продовольствен-
ную безопасность области и 
страны в целом.

Подводя итоги сельскохо-
зяйственного сезона, глава 
региона назвал уборочную 
кампанию успешной: «По-
годные условия позволили 
повысить урожайность по 
сравнению с прошлым годом. 
В этом сезоне мы получили 
более 13 центнеров зерно-
вых культур с гектара. Наде-
юсь, что выйдем на 1,6 млн. 
тонн зерна. Напомню, что в 
прошлом году было менее  
1,3 млн. тонн. Если говорить в 
целом о работе агропромыш-
ленного комплекса региона, в 
этом году реализация продук-
ции сельскохозяйственного 
назначения может превысить 
100 миллиардов рублей».

За последние годы  
на комбинате построено  
и введено в эксплуатацию 
несколько природоохранных 
объектов
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