
ПРОТОКОЛ

заседания бассейнового совета 
Уральского бассейнового округа

14 июня 2018 г. № 1 9

г. Уфа, Республика Баш кортостан

Заместитель председателя -  Лагуновский В.К.
Ответственный секретарь -  Аяпова Н.А.
Присутствовали -2 0  человек, из них 18 члена Бассейнового совета, 2 приглашенных 
(список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы П резидиума бассейнового совета Уральского бассейнового округа (Бас

сейновый совет).

2. Тематические сообщ ения членов Бассейнового совета и приглашенных.

3. Перевыборы членов Бассейнового совета.

4. Выступления членов Бассейнового совета с отчетами:

- о выполнении мероприятий плана работы Бассейнового совета за второе полуго

дие 2017 г.;

- о подготовке и пропуску весеннего половодья 2018 г.;

-о мероприятиях, осущ ествляемых в рамках проводимого в Российской Федерации 

Г ода волонтера;

- о результатах мониторинга реализации СКИОВО бассейна реки Урал;

- о реализации полномочий, предусмотренных Постановлением Правительства Рос

сийской Ф едерации от 18 апреля 2014 г. №  360 г. "Об определении границ зон за

топления, подтопления";

5. Работа в секциях по тематике секций. Выступления членов Бассейнового совета с 

сообщениями по результатам работы в секциях.



6. Внесение изменений и дополнений в план работы Бассейнового совета на первое 

полугодие 2018 г. Выбор места и времени проведения очередного заседания Бас

сейнового совета.

7. Оглашение проекта реш ения по результатам заседания Бассейнового совета.

Заседание открыл начальник отдела водных ресурсов по Оренбургской обла

сти - заместитель руководителя Нижне-Волжского БВУ -  С.А.Ридель

С приветственным словом от Правительства Республики Башкортостан и 

М инистерства природопользования и экологии Республики Баш кортостан выступил 

заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан 

Тюр В.А.

Тюр В.А. в своем выступлении поблагодарил членов Бассейнового совета за 

решение о проведении 19 заседания Бассейнового совета в Республике Баш корто

стан. Сообщил, что сегодня Правительство Республики Баш кортостан вынесло на 

рассмотрение Бассейнового совета актуальные вопросы, затрагиваю щ ие как регион 

в целом, так и интересы других субъектов РФ, располож енных в бассейне р. Урал. 

Отметил, что их реш ение повысит уровень эффективности, рационального исполь

зования и охраны водных объектов. Сообщил, что основными причинами высокого 

уровня сброса загрязненных сточных вод в водные объекты - отсутствие централи

зованных систем водоотведения и соответственно очистных сооружений канализа

ции, значительный износ существующих очистных сооружений и применение 

устаревших технологий очистки сточных вод. Отметил, что практически все водные 

объекты в РФ признаются водными объектами рыбохозяйственного значения, это 

предполагает установление избыточных, заведомо невыполнимых нормативов до

пустимого сброса, в том числе по ряду веществ более жестких, чем даже требования 

к питьевой воде. Одним из основных факторов экологических проблем водных объ

ектов остаются наруш ения режима застройки и ведения хозяйственной деятельно

сти в водоохранных зонах водных объектов. Застройка территории водоохранных 

зон зачастую ведется бессистемно, без необходимых мероприятий по снижению 

экологической нагрузки на водные объекты. Пожелал участникам заседания содер
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жательной и конструктивной работы, направленной на рациональное использования 

и сохранение р. Урал.

Первый вопрос: «Выборы Президиума Бассейнового совета».

На рассмотрение были вынесены следующие кандидатуры:

• Заместитель председателя Бассейнового совета, директор Исполнительной 

дирекции Оренбургского областного союза промыш ленников и предприни

мателей - Лагуновский В.К.

• Начальник отдела водных ресурсов по Оренбургской области - заместитель 

руководителя Нижне-Волжского БВУ - Ридель С.А.

• Заместитель министра природопользования и экологии Республики Баш кор

тостан Тюр В.А.

Голосовали списком. Единогласно: за -18 чел.

Второй вопрос: «Тематические сообщения членов Бассейнового совета и 

приглаш енных».

Предваряя доклады руководителей секций, рабочих групп и членов Бассейно

вого совета, Ридель С.А. напомнил, что прошедший 2017-й год стал переломным 

для осознания общ еством важности охраны окружающ ей среды. М ы смогли изме

нить отношение к экологии. За этот год по сравнению с предыдущим значительно 

возросло количество участников в различных экологических акциях. Сотни людей 

оставили сообщения на сайте «интерактивная карта свалок» и лично участвовали в 

ликвидации таких свалок.

Отметил, что Год экологии нас всех объединил: общ ественников, экологов, 

различные органы власти, представителей науки и бизнеса. Он дал старт большой 

совместной работе на годы вперед. Остановиться уже не получится. Волонтерская 

активность и повыш енный интерес людей к качеству окружающ ей среды —  одно из 

главных достижений этого года. Представители власти стали прислушиваться к 

мнению людей, этот тренд не должен ограничиться только Годом экологии.
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Доложил, что работа всех госструктур в 2018 году, объявленном Годом доб

ровольца (волонтера), также будет направлена на взаимодействие с общественным 

экологическим движением страны. М инприроды РФ готовит к широкому внедре

нию информационную систему «Наша природа», через которую каждый гражданин 

сможет сообщать в природоохранные органы о наруш ениях законодательства и от

слеживать в режиме онлайн ход их устранения.

Попросил докладчиков сообщить о намеченных мероприятиях в рамках про

ведения Года волонтера в сфере охраны окружающей среды.

Доложил, что с 1 апреля стартовала Всероссийская акция по уборке водоёмов 

и их берегов «Вода России», которая ежегодно объединяет сотни тысяч волонтёров 

по всей стране и продлится она до 15 сентября. Акция организована М инистерством 

природных ресурсов и экологии РФ в рамках федеральной целевой программы 

«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Ф едерации в 2012 -  2020 го

дах». Основная цель акции «Вода России» -  снизить антропогенную нагрузку на 

водные объекты и сформировать у населения бережное отнош ение к воде. Подроб

ную информацию по участию в акции можно получить на сайте: чистые берега.рф.

Отметил, что в своем ежегодном послании Ф едеральному собранию Влади

мир Владимирович Путин так же затронул вопрос экологии в России. Президент 

призвал улучшить экологическую ситуацию в стране. Он отметил, что никаких пе

реносов сроков перехода предприятий на новые экологические стандарты больше 

не будет. «С 2019 года на экологичные наилучшие доступные технологии должны 

перейти 300 промыш ленных предприятий, оказывающ их значительное негативное 

воздействие на окружающ ую среду, а с 2021 года это должны сделать все предприя

тия с высокой категорией риска для окружающей среды». Он напомнил, что данную 

проблему власти неоднократно пытались решить, но представители промышленно

сти ссылались на трудности процесса. Но больше переносов сроков в этом вопросе 

не будет. Как сказал Президент: «Все, дальше отступать уже некуда. Хочу, чтобы 

все знали: никаких переносов больше не будет». Кроме того, Президент заявил, что 

необходимо улучш ить качество питьевой воды. В некоторых населенных пунктах, 

как он отметил, до сих пор воду дают «по часам».
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Ридель С.А. проинформировал членов Бассейнового совета об изменениях, 

произошедших в водном законодательстве Российской Ф едерации с момента 

предыдущего заседания в части изменения порядка предоставления прав пользова

ния водными объектами. Сообщил, что увеличены ставки платы за использование 

водных объектов или их частей без забора (изъятия) водных ресурсов для целей 

производства электроэнергии, увеличены ставки платы за использование акватории 

поверхностных водных объектов или их частей в 10 раз. Отметил, что П остановле

нием Правительства от 9 февраля 2018 г. № 132 внесены изменения в правила про

ведения аукциона по приобретению права на заключение договора 

водопользования, а именно, начальная цена предмета аукциона устанавливается в 

размере платы за пользование водным объектом за весь период действия договора 

водопользования, но не более чем за 10 лет, исходя из определенных ставок платы 

за пользование водными объектами, находящ имися в федеральной, региональной, 

муниципальной собственности.

Предлагаемый способ правового регулирования будет способствовать повы

шению ответственности заявителей по принятию ими реш ений об участии в аукци

онах, приведет к оптимизации процедуры проведения аукционов. Кроме того, 

изменения в Правила проведения аукциона по приобретению права на заключение 

договора водопользования позволят снизить возможность возникновения социаль

но-экономических рисков, повысить уровень эффективности управления и исполь

зования водными ресурсами.

Выступления участников Бассейнового совета.

1. С сообщ ением на тему «Проблемы загрязнения водных объектов цианобак

териями» выступил начальник отдела водных ресурсов Челябинской области - заме

ститель руководителя Нижне-Обского БВУ - Середа В.В.;

Ридель С.А. резю мируя доклад отметил, что развитие сине-зеленых водорос

лей в водохранилищ ах пагубно влияет на качество воды, образуется дефицит кис

лорода, приводит к ухудш ению  экологии и т.д. В худшем варианте вода становится 

непригодной для обитания животных и использования людьми. Отметил, что дан

ная информация интересная и актуальная для регионов, расположенных в бассейне
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р. Урал, имеются водохранилищ а подверженные интервенции сине-зелеными водо

рослями.

2. С сообщ ением на тему «М ноголетняя динамика изменения водных ресурсов 

в бассейне р. Урал на примере Башкортостана» выступил магистр кафедры гидро

метеорологии и геоэкологии Башкирского Государственного Университета Бары- 

шев В.И.

Ридель С.А. отметил важность информации изменения водности в бассейне р. 

Урал в пределах Баш кортостана, в связи с тем, что р. Урал трансграничная и ис

пользование водных ресурсов интересно для всего бассейна, анализируя фактиче

ские данные по объемам стока р. Урал по всему бассейну за весь период 

наблюдений, можно отметить, что объем стока зависит от обеспеченности года, 

но за последние годы наблюдается снижение водности на 20 % за счет маловод

ных лет.

3. С сообщ ением на тему «Итоги Года экологии в Республике Башкортостан, 

в части охраны и использования водных ресурсов» выступил председатель РОО 

по охране окружающ ей среды и природопользованию «Союз экологов Республики 

Башкортостан Веселов А.К.

4. С сообщ ением на тему «Проведение государственного мониторинга и вы

полнение водоохранных мероприятий на водных объектах бассейна реки Урал» вы

ступил директор Ф ГБУ по мониторингу водных объектов бассейнов рек Белой и 

Урала (ФГУ М ВО БУ) Республики Башкортостан Улямаев P.P.

5. С сообщ ением на тему «Охрана водных биоресурсов в М агнитогорском во

дохранилище» выступил заместитель главного энергетика по производству ПВР, 

водоснабжению и ГТС ОАО «М агнитогорский металлургический комбинат» высту

пит Плотников Е.А.

Ридель С.А. отметил положительную сторону охраны и восполнения биоре

сурсов в М агнитогорском водохранилище предприятием и отметил, что на 

Ириклинском водохранилищ е к сожалению ранее существовавш ий нерестно - вы 

ростной цех по восполнению биоресурсов до сих пор не восстановлен и воспол

нение Ириклинского водохранилищ а проходит за счет компенсационных средств.



6. С сообщ ением на тему «Выполнение мероприятий по проведению года

экологии» выступил директор исполнительной дирекции Оренбургского союза 

промышленников и предпринимателей Лагуновский В.К.

Тексты докладов всех выступающих прилагаются к настоящ ему протоколу.

Третий вопрос: «Перевыборы членов Бассейнового совета».

С.А. Ридель предложил ввести в состав Бассейнового совета:

1. Тимергалиева Тимура Робертовича - начальника отдела экологического

надзора Управления Росприроднадзора по Республике Башкортостан;

2. Уткину Ольгу Владимировну - Заместителя начальника отдела водных ресур

сов по Челябинской области Нижне-Обского БВУ;

Голосовали списком. Единогласно: за - 18 чел.

Четвертый вопрос: «Выступления членов Бассейнового совета и приглаш ен

ных: с отчетом о выполнении мероприятий плана работы Бассейнового совета за 

второе полугодие 2017 г., о подготовке и пропуске весеннего половодья 2018 года, 

о мероприятиях, осущ ествляемых в рамках проводимого в Российской Ф едерации 

Года волонтера, о результатах мониторинга реализации СКИОВО бассейна реки 

Урал, о реализации полномочий, предусмотренных Постановлением Правительства 

Российской Ф едерации от 18 апреля 2014 г. № 360 г. «Об определении границ зон 

затопления, подтопления».

С отчетами выступили:

1. Тюр В.А. - заместитель министра природопользования и экологии Респуб

лики Башкортостан.

Содокладчик: Горячев B.C. -  начальник отдела водных ресурсов по Респуб

лике Башкортостан - заместитель руководителя Камского БВУ;

2. Середа В.В. -  начальник отдела водных ресурсов по Челябинской области - 

заместитель руководителя Нижне-Обского БВУ.
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3. Щ ербаков Г. В. - начальник управления жилищ но-коммунального хозяй

ства М инистерства строительства, жилищ но-коммунального и дорожного хозяйства 

Оренбургской области.

Содокладчик: Ридель С.А. -  начальник отдела водных ресурсов по Оренбург

ской области - заместитель руководителя Нижне-Волжского БВУ.

Лихачев А.С.- начальник отдела водных ресурсов по Саратовской области - 

заместитель руководителя Нижне-Волжского БВУ.

Тексты докладов всех выступающих прилагаются к настоящему протоколу.

Резюмируя выступления докладчиков, Ридель С.А. предложил одобрить пе

речни водохозяйственных мероприятий по Оренбургской и Челябинской областям, 

Республике Баш кортостан в бассейне р. Урал, предлагаемые к защите бюджетных 

проектировок на 2019 год.

По порядку компенсации ущерба, нанесенного водным биоресурсам М агни

тогорского водохранилищ а М агнитогорским металлургическим комбинатом отме

тил необходимость, в связи с отсутствием М агнитогорского водохранилищ а в 

реестре рыбохозяйственных водоемов Российской Ф едерации, обратиться в Ф еде

рального агентство по рыболовству для получения согласования проведения ком

пенсационного зарыбления М агнитогорского водохранилищ а не как 

водохранилища, а как части русла реки Урал , имеющей рыбохозяйственное значе

ние.

Обратил внимание, что при разработке СКИОВО бассейна р. Урал имело ме

сто включения водохозяйственных мероприятий, софинансирование которых не 

подтверждалось планами и источниками финансирования регионов. Это снизило 

процент выполнения запланированных в СКИОВО задач и мероприятий.

Призвал представителей уполномоченных органов исполнительной власти 

субъектов РФ по зоне Уральского бассейнового округа учитывать замечания при 

составлении региональных водохозяйственных программ.

Рассмотрение перечней водохозяйственных мероприятий по субъектам в бас

сейне реки Урал, предлагаемые к защите бюджетных проектировок на 2019 год рас

сматривать на заседаниях рабочих групп Бассейнового совета в регионах.
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Обратил внимание, что согласно действующ его Российско -Казахстанского 

соглашения необходимо уведомление руководителя рабочей группы Российской 

части РКК о планируемых сбросах загрязненных сточных вод, которые повлекут 

ухудшение качества воды в бассейне.

Пятый вопрос: «Работа в секциях по тематике секций. Выступления членов 

Бассейнового совета с сообщ ениями по результатам работы в секциях».

Секция №1
Осуществлять поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 

занятых в сфере водного хозяйства при оформлении материалов на право пользова
ния водными объектами (продолжение работы).

Секция №  2:
1. Продолжить работу по корректировке и уточнению перечня ГТС водохо

зяйственного назначения, напорных и защ итных ГТС на территории Оренбургской 
области (продолжение работы).

2. Проведение работы по оказанию помощи муниципальным образованиям 
помощи в оформлении в собственность бесхозяйных ГТС на водных объектах- пру
дах и водохранилищах.

Секция №  3:
1. Продолжить мониторинг гидрохимических показателей бассейна р. Урал в 

районе М агнитогорского гидроузла и гидропоста п. Кизильский.
2. Подготовить мероприятия для выполнения исполнения целевых прогноз

ных показателей качества воды в рамках НДВ и в рамках реализации СКИОВО.
3. Выполнить корректировку мероприятий в связи реконструкцией оборотной 

системы водоснабжения и водоотведения ММСК.
4. При планируемых сбросах загрязненных сточных вод в трансграничные 

поверхностные водные объекты реки Урал, которые повлекут ухудшение качества 
воды в бассейне, необходимо уведомление руководителя рабочей группы Россий
ской части РКК.

Секция №  4:

1. При строительстве новых водохранилищ свыше 10 млн.м3 на территориях 

субъектов Оренбургской, Челябинской, Саратовской области и Республики Баш 

кортостан проводить в рабочих группах рассмотрение проектной документации,

разрабатываемых и существующ их Правил использования водохпанилштт с ппрттр- 

дующим представлением результатов этого рассмотрения на заседаниях Бассейно

вого совета и информированием на заседаниях Российско-Казахстанской рабочей 

группы, (продолжение работы).
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2. Графики режимов работы ГТС водохранилищ  на территории Республики 

Башкортостан находящ ихся в ведении ГКУ РБ по эксплуатации водохранилищ  

М инэкологии РБ, после согласования с Камским БВУ представлять для сведения и 

предложений в Нижне-Волжское БВУ. В графиках приводить сведения о притоках, 

сбросных расходах, уровнях и объемах водохранилищ . Графики предоставлять 

ежемесячно, дополнительно в случае изменения гидрометеорологической обстанов

ки.

Секция №  5:

1. Продолжить работу по пропаганде соблюдения специального режима водо

охранных зон и прибрежных защ итных полос, а также дальнейш ей наработки ад

министративной и судебной практики по привлечению к ответственности 

нарушителей режима.

2. Распространить опыт Оренбургской области и продолжить работу по ис

кусственному воспроизводству водно-биологических ресурсов на водных объектах 

за счет компенсационных выплат предприятий за причинение вреда водно

биологическим ресурсам.

3. Организовать практику проведения рыбоводно- мелиоративных работ на 

водоемах Оренбургской области за счет пользователей рыбоводными участками и 

рыбопромысловыми участками, а также за счет компенсационных средств.

4. Подготовить и направить письмо в Федеральное агентство по рыболовству 

по вопросу согласования компенсационного зарыбления М агнитогорского водохра

нилища как составной части реки Урал, имеющей рыбохозяйственное значение

Ш естой вопрос: «Внесение изменений и дополнений в план работы Бассей

нового совета на второе полугодие 2018 года. Выбор места и времени проведения 

очередного заседания Бассейнового совета».

Лагуновский В.К. ознакомил присутствующих с планом работы Бассейнового 

совета на первое полугодие 2018 г. и предложил скорректировать его в соответ

ствии с предложениями вступающих.
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Лагуновский В.К. ознакомил присутствующих с планом работы Бассейнового 

совета на первое полугодие 2018 г. и предложил скорректировать его в соответст

вии с предложениями вступающих.

Рассмотрев предложения членов Бассейнового совета по вопросу выбора мес

та и времени проведения очередного заседания Бассейнового совета, участники за

седания решили провести очередное заседание в августе 2018 года в г. Оренбург.

Голосовали. Единогласно: за - 18 чел.

Седьмой вопрос: «Оглашение проекта решения по результатам заседания 

Бассейнового совета».

Лагуновский В.К. ознакомил присутствующих с проектом решения и пред

ложил дополнить его предложениями, полученными по результатам работы секций 

и представить его на утверждение.

Заместитель Председателя 
Бассейнового совета 
Уральского бассейнового ок-

Лагуновский В.К.

руга

Начальник отдела водных 
ресурсов по Оренбургской 
области - заместитель руко
водителя Нижне-Волжского 
БВУ

Ридель С.А.

Ответственный секретарь Аяпова Н.А.
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