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Урал протекает по территории 
Челябинской и Оренбургской 
областей и Республики Баш-
кортостан и считается третьей 
по водности рекой, впадающей 
в Каспийское море. Её ресур-
сами пользуются более 9,5 
миллиона человек.

– Урал – источник питьевого, тех-
нического водоснабжения, приёмник 
сточных вод предприятий ЖКХ и 
производств, – напомнила, открывая 
конференцию, начальник отдела госу-
дарственного геологического надзора 
и надзора в области использования и 
охраны водных объектов по Челябин-
ской области Уральского межрегио-
нального управления Росприроднад-
зора Лидия Горбунова. – Отмечу, что 
экологическая реабилитация водных 
объектов – одно из основных направ-
лений, затронутых в майских указах 
президента. В 2018 году состоялось 
заседание российско-казахстанской 

комиссии по сохранению экосистемы 
бассейна реки Урал.

Модель негативного воздействия 
на Урал вследствие хозяйственной 
деятельности человека типична для 
всех российских рек. В границах Че-
лябинской области исток верховья 
реки Урал формируют 42 притока, из 
которых можно выделить наиболее 
крупные: Гумбейка, Зингейка, Большой 
и Малый Кизил. Русло регулируется 
двумя крупными водохранилищами – 
Верхнеуральским и Магнитогорским. 
Источником технического водоснаб-
жения и приёмником сточных вод река 
считается для крупных промышленных 
предприятий: ММК, Учалинского ГОКа, 
Магнитогорского птицеводческого 
комплекса.

– Источниками загрязнения стали 
бесхозные объекты ранее накопленного 
загрязнения бывших горнодобываю-
щих производств, – объяснила ведущий 
специалист отдела предупреждения 
вредного воздействия вод министер-

ства экологии региона Диана Арслан-
гареева. – Так, химический состав реки 
Худолаз, притока Урала, формируется 
под влиянием поверхностного смыва 
с территории бывших объектов до-
бычи и обогащения медных руд, рас-
положенных в Сибае. В результате река 
сильно загрязнена цинком, марганцем, 
органическими соединениями. Стоит 
отметить, что Урал и его притоки за-
грязняются неочищенными сточными 
водами, берега замусорены – это тоже 
важный фактор, влияющий на состоя-
ние воды.

Для снижения вредного воздействия 
выполняются водоохранные мероприя-
тия. В 2018 году за счёт средств област-
ного бюджета в размере 32 миллионов 
рублей реконструированы сооружения 
канализации Верхнеуральска. Большая 
роль по снижению негативного воздей-
ствия на Магнитогорское водохранили-
ще и реку Урал отводится природоох-
ранным мероприятиям ПАО «ММК».
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От чистого истока…
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В администрации города прошли конференция 
и заседание координационного совета 
по приоритетным направлениям реабилитации реки Урал

Регион

Экологический стандарт
Глава Челябинской области Алексей Текслер про-
вёл расширенное заседание координационного 
совета при губернаторе по вопросам экологии.

«Качественное улучшение экологической ситуации в 
области – одна из главных задач, поэтому три месяца на-
зад на встрече с руководителями крупных промышленных 
предприятий и активистами экологических движений 
было принято решение о формировании координаци-
онного совета при губернаторе области по вопросам 
экологии. Все согласились с тем, что это должен быть не 
просто консультативный орган, а действенный рабочий 
инструмент по исправлению экологической ситуации 
на Южном Урале. Люди ждут от нашего совета ощути-
мых результатов, эффективных решений, напрямую 
влияющих на состояние окружающей среды, чистоту 
атмосферного воздуха, водных ресурсов, сохранение и 
воспроизводство лесов и животного мира», – подчеркнул 
Алексей Текслер.

Координационный совет по вопросам экологии возгла-
вил руководитель Российского экологического общества 
Рашид Исмаилов, а в состав вошли эксперты-экологи, 
в том числе международного уровня, представители 
крупных промышленных предприятий и региональных 
общественных организаций. На расширенном заседании 
совета детально обсудили проект техзадания на разработ-
ку экологического стандарта.
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