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В результате деятельности предприятия 
зачастую возникает необходимость организа-
ции выпусков сточных вод в открытую гид-
рографическую сеть и получения на них раз-
решительной документации. Реже у предпри-
ятий возникает необходимость прекращений 
сбросов сточных вод на долгосрочный период 
или ликвидации выпуска сточных вод. При 
этом перед предприятием встает ряд проблем, 
в числе которых вопрос действия имею-
щейся разрешительной документации. 

До 2016 года на ФГУП «ПО «Маяк» 
функционировали пять выпусков сточных 
вод. В настоящее время осталось два дей-
ствующих выпуска, два выпуска сточных 
вод приостановлены и один выпуск ликви-
дирован. 

До 2018 году на предприятии функцио-
нировал выпуск очищенных строчных вод 
№ 4. После оптимизации работ на ПРК 
и сокращения персонала было принято ре-
шение отказаться от эксплуатации выпуска, 
а образующиеся сточные воды котельной 
вывозить автотранспортом и сбрасывать в 
канализационные системы предприятия. 

Федеральным законодательством огово-
рено принудительное прекращение права 
пользования водным объектом по решению 
суда, однако не рассмотрена возможность 
прекращения права пользования водным 
объектом при принятии решения самим во-
допользователем в любой момент времени 
[1]. Право пользования водным объектом 
прекращается с даты внесения в государст-
венный водный реестр записи о прекраще-

нии действия решения о предоставлении 
водного объекта в пользование. 

На предприятии было принято решение 
о временном прекращении сброса сточных 
вод в реку Теча (левобережный канал) по 
выпуску № 4, включающее демонтаж на-
сосного оборудования, установку заглушек 
на трубопроводе, демонтаж блоков сброс-
ного желоба и засыпку сбросного желоба 
скальным грунтом. На 01.08.2018 все запла-
нированные мероприятия выполнены в пол-
ном объеме, и составлен отчет и акт ликви-
дации выпуска. 

Как водопользователь, ФГУП «ПО Ма-
як» в письменном виде уведомил о ликви-
дации выпуска сточных вод заинтересован-
ные надзорные органы Челябинской облас-
ти: Росприроднадзор, отдел водных ресур-
сов и Министерство имущества и природ-
ных ресурсов. 

Иная ситуация на предприятии сложи-
лась в отношении выпуска сточных вод № 2, 
по которому сбросы сточных вод приоста-
новлены. 

В результате хозяйственной деятельно-
сти ПО «Маяк» проточные озёра Татыш и 
Улагач, ранее питавшие реку Мишеляк, бы-
ли изолированы от открытой гидрографиче-
ской сети, а основные поступления в реку 
Мишеляк стали обуславливаться сбросами 
вод, откачиваемых из водосборной канавы 
(выпуск № 2), образуемых поверхностными 
водами с водосборной территории, и очи-
щенными хозяйственно-бытовыми водами 
пос. Татыш. 
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Воды выпуска № 2 являются природ-
ными, условно чистыми и в производствен-
ном цикле предприятия не используются, 
т. е. предприятие дополнительно не вносит 
в состав вод техногенных загрязняющих 
веществ.  

В связи с изменением законодательной 
базы [2] запрещен сброс вод в открытую 
гидрографическую сеть без очистки.  

В соответствии с природоохранным за-
конодательством на ФГУП «ПО «Маяк» 
принято решение прекратить сбросы по вы-
пуску № 2 в реку Мишеляк и прекратить 
откачку воды из водосборной канавы. 

Для возобновления сброса воды из во-
досборной канавы водоема в реку Мишеляк 
ведется переписка с региональными приро-
доохранными организациями по признанию 
выпуска № 2 в реку Мишеляк аварийным 
выпуском сточных вод. До определения 
статуса выпуска сброс воды из водосборной 
канавы в реку Мишеляк не планируется. 

Ситуация осложняется тем, что в соот-
ветствии с многолетними результатами эко-
логического мониторинга в дренажных во-
дах по ряду показателей (таких как железо, 
марганец и другие вещества) регулярно от-
мечались превышения установленных норм 
сброса. Источники поступления загрязняю-
щих веществ в воды, собираемые в водо-
сборной канаве, достоверно не определены.  

20 мая 2020 года выполнено гидрографи-
ческое и рекогносцировочное обследование 
водных объектов: верхового болота В-27, во-
доприемной канавы на озере Татыш, верховья 
реки Мишеляк. Наблюдение за загрязнением 
водных объектов: верхового болота В-27, во-
доприемной канавы на озере Т, реки Мише-
ляк в створе 1,7 км к северо-востоку от Ар-
гаяшской ТЭЦ проводились ежемесячно с 
марта 2020 года по февраль 2021 года [3].  

Проведенное обследование показало, 
что часть стока с водоема В-27, поступив-
шего в водосборную канаву на озере Татыш 
периодически перебрасывалось с помощью 

насосной станции в подземный трубопро-
вод, по которому вода в принудительном 
порядке поступала в русло реки Мишеляк. 
Водоем В-27, созданная водосборная канава 
на озере Татыш расположены в верховье 
речной системы реки Мишеляк. Поступаю-
щие в реку Мишеляк с верхового болота  
В-27 и искусственного водоема – канавы 
дополнительные объемы воды влияют толь-
ко на водность реки, формируют ее исток.  

Результаты исследований воды водоема 
В-27, водосборной канавы на озере Татыш 
и верховья реки Мишеляк показали, что по-
вышенное содержание железа и марганца 
в воде водных объектов (а также высокое 
и экстремально высокое содержание мар-
ганца в верховье реки Мишеляк) носят при-
родный характер. Следует отметить, что об-
следование водных объектов проводилось 
в период отсутствия сброса воды из водо-
сборной канавы на озере Татыш и по пре-
дельно минимальному количеству гидрохи-
мических показателей.  

Требуются многолетние наблюдения за 
гидрологическим режимом реки (верховья 
реки Мишеляк) и гидрохимическим состоя-
нием по перечню показателей, включающих 
солевой и газовый состав, биогенные и ор-
ганические соединения, взвешенные и за-
грязняющие вещества, в разные циклы ко-
лебаний водности реки. 
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