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Введение 
Малым рекам – большую жизнь 

 
Во многих странах мирового сообщества, в том числе и на территории 

Российской Федерации, по инициативе Международной ассоциации 
водоснабжения стало традицией отмечать 22 марта Всемирный день водных 
ресурсов. 

Что является наиболее важным для сохранения малых рек? Это прежде 
всего создание водоохранных зон, прилегающих к акваториям. Например, 
водоохранная зона реки Урал – 1000 метров, р. Елшанка – 100, р. Орь – 400, р. 
Губерля – 300 метров. В пределах водоохранной зоны выделятся полоса строгого 
ограничения хозяйственной деятельности, которая так и называется – прибрежно-
защитная полоса. Прибрежные полосы лучше всего выполняют водоохранную 
функцию, если покрыты старыми лесами с мощной развитой корневой системой. 
Подсчитано, что сплошная вырубка 10 процентов леса на водосборе малой реки 
длиной 4 км сокращает ее длину на 240 м. 

Проблема малых рек остра и злободневна. Беспечное и бездумное 
отношение к ним влечет за собой огромные невосполнимые потери. … И пусть 
глубоко и серьезно задумаются те, кто с легкостью распахивает холмистые поля 
вдоль склонов, сдирает дернину с речной поймы до береговой кромки, спускает 
свои огуречные и капустные грядки до самой речушки возле личной усадьбы. 

Гибель рекам несет и химическое загрязнение воды, в результате которого 
происходит слипание глинистых частиц и заиление родников. Сегодня на 
каждого россиянина приходятся 520 кубометров сточных вод, в которых 
содержатся 170 кг загрязняющих веществ. … Постепенно, с годами, лишенные 
плесов и омутов, естественных глубин и извилин, малые реки превращаются в 
настоящие выносные трубы. Родник – это источник разгрузки подземных вод в 
местах, где грунтовые воды подступают к поверхности. … Исчез родник – 
следовательно, в природе что-то изменилось. Родники – источники малых рек. 
Поэтому найти их, обустроить – наша с вами задача. Если у небольшого 
обустроенного родника появится столбик с его названием, информацией о 
качестве воды, гидрологических характеристиках, можно быть уверенными, что 
родник будет сохранен. 

Общими усилиями можно возродить первозданную силу и красоту малых 
рек, сделать их полноводными голубыми артериями земли, подлинным 
украшением неповторимого ландшафта нашей страны.  
А. ДЯКИНА, госинспектор ГУПР МПР России по Оренбургской области. 
 
 

Дякина, А. Малым рекам – большую жизнь [Электронный ресурс] / А. 
Дякина // Орская хроника. – 29 января 2002. – Режим доступа: 

https://hron.ru/news/read/5487. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.09.2017). 
 
 

https://hron.ru/news/read/5487
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ЕЛШАНКА 

 
Елшанка – притча во языцех, 
О ней толкуют здесь и там. 
Еще с времен одной царицы 
Река известна стала нам. 
И глубока, и полноводна 
Была в те времена река, 
Могла кормить она свободно 
И пастуха, и рыбака. 
Катила волны вод прозрачных 
Через года, через века… 
 
На месте скромного редута 
Возник промышленный гигант 
И изменились очень круто 
Елшанки чистой берега. 

 

 
 
 
Сливались в реку нечистоты 
И горы мусора везли. 
В итоге – помутнели воды, 
Болотной ряской заросли. 
Теперь имеем, что имеем. 
Несет зловонием с реки. 
Беречь природу не умеем 
Или хозяйской нет руки? 
Как долго быть реке сортиром? 
Кто может узел разрубить? 
А не пора ли нам, всем миром, 
Ей прежний облик возвратить? 
 

Александра Чернышева, 
член Союза писателей России 

 
 
 
 

 

http://www.stihi.ru/2015/05/21/3063
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1. Общая характеристика 
 

Реки 
Оренбургской области 

 
Поверхностные воды 

Оренбуржья представлены 
реками, озерами, мелкими 
лиманами (степными 
блюдцами), искусственными 
водоемами. 

Из-за сухости климата 
реки отличаются большим 
непостоянством расхода воды. 

Особенно маловодна речная сеть на юго-востоке Оренбургской области. На 
северо-западе и севере она более густа и более многоводна. 

Основным источником питания рек Оренбуржья является снег. На его долю 
приходится более 80 процентов стока. Роль дождевых и грунтовых вод в питании 
рек невелика. 

В летнее время реки сильно мелеют, многие из них распадаются на 
отдельные участки или совершенно высыхают. Бурное весеннее снеготаяние 
вызывает паводки и значительные расходы воды весной. 
Речной сток резко падает в сухие и значительно возрастает во влажные годы. 
Всего в Оренбуржье насчитывается 290 рек длиной более 10 километров. Из них 
29 могут быть отнесены к категории средних рек. 

Практически все реки Оренбургской области относятся к бассейнам Урала 
и Волги. Таким образом, за единственным исключением все они относятся к 
бассейну Каспийского моря – области внутреннего стока материка Евразия. 

Направление течения рек зависит от особенностей рельефа. Поверхность 
области наклонена в основном на юг и запад. Поэтому большинство рек 
Оренбуржья текут с севера на юг и с востока на запад. 

Количество воды в реках определяется особенностями климата. Для 
степных рек это, прежде всего, годовое количество атмосферных осадков. 
Поскольку сумма осадков за год уменьшается с северо-запада на юго-восток 
области, то и водность рек, а также густота речной сети снижается в этом же 
направлении. Менее значительным источником питания рек Оренбуржья 
являются подземные воды. 

 
Реки Оренбургской области [Электронный ресурс] // Команда Кочующие. – 

Режим доступа:  http://komanda-
k.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-

%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-

%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 . – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 
14.09.2017). 

 
 

http://komanda-k.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://komanda-k.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://komanda-k.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://komanda-k.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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Елшанка – река в Оренбургской области.  
 
Берёт начало близ города Гая, протекает 

через Орск и впадает в реку Урал. 
Именно на берегах Елшанки в 1932 году 

началось масштабное промышленное и 
жилищное строительство промышленного Орска. 
На левом берегу разместилась промзона, а на 
правом – Соцгород. Многолетние 
нерациональные нагрузки на реку привели к её 
деградации, экстремальным загрязнениям 
нефтепродуктами, тяжёлыми металлами и 
другими вредными веществами. 

В 2007 году в Орске начата трёхлетняя 
программа по санитарной очистке реки. В 2008 
году обнародованы планы строительства парка и 
набережной зоны рекреации. 
(Эта страница последний раз была 
отредактирована 22 июня 2017) 

 
Елшанка (приток Урала) [Электронный 

ресурс] // WIKI 2. Википедия. Переиздание. – Режим доступа: 
https://wiki2.org/ru/%D0%95%D0%BB%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%

BE%D0%BA_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0). – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 
14.09.2017). 

 
 

https://wiki2.org/ru/%D0%95%D0%BB%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0)
https://wiki2.org/ru/%D0%95%D0%BB%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0)
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Данные государственного водного реестра: 
Река Елшанка 

 
Код водного 
объекта 
 

120100004121122000
03260 

Тип водного 
объекта 
 

Река 

Название Елшанка 
 

Местоположение оз. без названия 
 

Впадает в озеро пр. без 
названия 
 

Бассейновый 
округ  

Уральский 
бассейновый округ 
(12) 
 

Речной бассейн Урал (российская 
часть бассейна) (1) 
 

Речной 
подбассейн 
 

нет (0) 
 

Водохозяйственн
ый участок 

Урал от 
Ириклинского г/у до 
г. Орск (4) 
 

Длина водотока 26 км 
 

Водосборная 
площадь 
 

0 км² 

Код по 
гидрологической 
изученности 
 

112200326 

Номер тома по 
ГИ 

12 
 

Выпуск по ГИ 2 
 

Река Елшанка [Электронный ресурс] // Textual.ru. – Режим доступа: 
http://www.textual.ru/gvr/index.php?card=186560. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.09.2017). 

 

http://www.textual.ru/gvr/index.php?card=186560
http://www.textual.ru/gvr/index.php?card=186560
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Елшанка река  
является правым притоком реки Урал. Устье находится в пределах 

городской черты города Орска. Берет начало на территории города Гая (вблизи 
карьера № 1). Длина реки около 50 километров. В пределах города ширина до 6 
метров, глубина до 1 метра. В верховьях – типичная степная река. В пределах 
города, в пойме находятся кленовые заросли, отдельные ивы и тополя, редко 
встречается ольха. В половодье река разливается. От проспекта Мира до 
железной дороги Никель – Новотроицк в последние годы сделаны 
противопаводковые насыпи. Старожилы помнят, как в детские годы ловили в 
Елшанке щук, окуней и раков. В 2004 году отважные рыбаки умудрялись 
вылавливать в ней лишь небольших карасей и окуней. В последующие годы из-за 
интенсивного отбора воды на полив садов и огородов в летний период Елшанка 
до территории ЮУМЗа полностью пересыхала. Несколько попыток властей 
города очистить пойму реки от бытового мусора не увенчались успехом. 
Проекты, предусматривающие сделать реку зоной отдыха горожан, не получили 
практического воплощения. 

 
Елшанка река [Текст] // Орская городская энциклопедия / сост. П. С. 

Коровин. – Оренбург, 2007. – С. 33. 
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Речка Елшанка в Пасху 
 
Речка Елшанка – 

как Гюльчатай: личика 
никогда не видно, 
скрыто «паранджой» 
камыша. И только 
весной, когда 
поваленный камыш еще 
не оправился от снега и 
не поднялся, видны 
елшанские затоны. 

Весной Елшанка, 
можно сказать, 
полноводная. Это не та 
череда лужиц и пятен 
высохшей грязи, в которые речка превратится к августу. Сейчас она журчит. Это 
редкое состояние для небольшой пересыхающей речушки. И стоило месить грязь 
ради того, чтобы постоять в тишине и послушать шум речных перекатов, 
смягчённый мокрым снегом. 

Елшанка начинается в Гае и вокруг Гая. Все гайские пруды и ручьи – это и 
есть истоки многострадальной речушки, впитывающей на протяжении своих 
невеликих полусотни километров столько химии, что другим рекам и в страшном 
сне не снилось. 

Холмы Орско-Ирендыкского холмогорья – тоже район елшанского 
водосбора. Снег тает и, проделав тоннели в сугробах, несётся к реке. Добежит ли 
талая вода до Елшанки – вилами по той же воде писано. Скорее всего, 
распаханные поля впитают всю влагу. 

Но река мудра. Она обезопасила себя от безводья тем, что её камыши, 
словно искусственные лесополосы, всю зиму задерживали снег. 

Из этих собственных запасов снега речка и черпает теперь влагу. Её хватит, 
чтобы возродиться самой и возродить всё живое, что льнёт к реке. Здесь гнёзда, 
норы, лежанки, схороны разнообразной мелюзги – птиц, зверушек, насекомых. 
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Как всегда, в 

середине апреля, 
вылетела из убежища 
бабочка-
многоцветница. 
Многоцветница черно-
рыжая любит талую 
воду Елшанки. А 
греться ей нравится на 
асфальте, неподалеку 
от Елшанки. 

 
 
За стеной камыша отдыхают на воде утки. К ним трудно подобраться 

охотникам. Правда, 
сверху может 
спикировать ястреб. 

Вот эту стаю 
ястреб как раз и 
вспугнул. 

Утки рванули 
было в сторону пруда. 
Потом резко 
повернули обратно. 
Потом снова 
развернулись в 
воздухе. Такими 
челночными 
движениями всей стаи 

они отрывались от погони. Мало того, синхронное движение, резкие развороты 
всех птиц одновременно на 180 градусов, делало стаю похожей на единый 
организм – крупный даже для такого отважного хищника, как ястреб. 

Утки улетели. А нам представилась возможность понаблюдать за 
повадками еще одного существа – хомо сапиенс охотничающий. 

По берегам Елшанки разбросаны гильзы от патронов. В наше время они из 
пластика. Значит, лежать им здесь веки вечные. И сколько бы охотники не 
говорили о своей любви к природе, о бережном к ней отношении, следы 
охотничьей неаккуратности говорят, к сожалению, об обратном. 
yuri_sh, 16-04-2017 
 

 
Речка Елшанка в Пасху [Электронный ресурс] : фоторепортаж 16.04.2017 / 

подготовил yuri_sh // В ГАЕ РУ. – Режим доступа: https://vgae.ru/news/culture/16557-rechka-

elshanka-nakanune-pashi.html. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.09.2017). 
 

https://vgae.ru/news/culture/16557-rechka-elshanka-nakanune-pashi.html
https://vgae.ru/news/culture/16557-rechka-elshanka-nakanune-pashi.html
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2. Комплекс проблем 

Когда-то Елшанка считалась главной достопримечательностью Орска. Лет 
эдак 60-70 назад. Именно на берегах Елшанки в 1932 году началось масштабное 

промышленное и жилищное строительство города. На левом берегу 
разместилась промышленная зона, на правом – Соцгород. С того времени 

прошло более 80 лет. Сегодня город значительно разросся, а некогда быстрая 
речушка превратилась в болото, а местами – в сушь. Елшанку сегодня не узнать. 

Татьяна Бородина  

Елшанка: надежда есть 
 

Если судить по газетным публикациям, проблемы с Елшанкой были всегда. 
Из года в год принимались решения наконец-то очистить речку, благоустроить 

пляж. Однако, как и пятьдесят лет назад, этим занимаются только школьники. 
 

Летний отдых трудящихся 
Парк, создаваемый много лет на берегу реки Елшанки, остается без 

хозяйского глаза, в результате чего деревья гибнут. Давно можно было 
оборудовать здесь места для купания, как это было сделано два года назад. 
Детвора вынуждена ныне купаться в таком месте, где воды – по колено, а грязи – 
по грудь.                                                                                                     26 июня 1956 

 
Большие проблемы малой речки 

Еще в мае при обследовании берегов Елшанки на самой окраине Орска 
работниками гидрохимлаборатории была обнаружена перегораживающая 
плотина. Вода из образовавшегося пруда идет на полив садов-огородов. Из-за 
новоявленного пруда в обмелевшем русле Елшанки образовались застойные 
лужи. В них начали сбрасывать хлам. 

Год назад решением горисполкома за предприятиями города были 
закреплены отдельные участки Елшанки. Увы, хорошее решение выполняется не 
всеми...                                                                                                          6 июля 1985 

 
Второе рождение Елшанки 

Прошел месяц после того, как на уровне города было принято решение 
провести санитарную очистку Елшанки. По оценке генерального директора МПО 
ЖКХ В. Васькина, отвечающего за расчистку речки, начало работ положено. Но 
месяц прошел, а в районах ни одного готового участка. Многие предприятия 
почему-то считают, что это дело их не касается. Не все коллективы, уже 
занимающиеся расчисткой реки, делают это не для «галочки». «Помогают» и так 
называемые отдыхающие, после которых весь труд идет насмарку. Предполагая, 
что раз и навсегда река чистой не будет даже после ее расчистки, к Дню города 
планируется провести экологический субботник. 

23 июня 1999 
 

Нефтяную пленку собирали по пояс в ледяной воде 
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Вчера утром на Елшанке велись так называемые остаточные работы по 
устранению нефтяной пленки. 

Наши репортеры наблюдали, в сколь трудных условиях приходится 
работать людям, занятым на очистке реки. На берегу стоит нефтесборник, 
работающий по принципу насоса и «выплевывающий» нефть, смешанную с 
водой, в емкость, а на поверхности воды кружит некое приспособление, 
снимающее слой пленки. Результаты титанического труда, продолжающегося 
четвертые сутки, налицо: Елшанка выше боновых заграждений уже стала 
походить на речку, а не на нефтяной ручей. Дурманящего тяжелого запаха, 
который стоял в воскресенье и понедельник, уже нет.                       22 ноября 2001 

 
Предприниматели очистят Елшанку 

Похоже, Елшанка начнет обретать должный вид. Как известно, 2006 год 
выдался засушливым, отчего и без того неглубокая речка местами пересохла, а ее 
русло заилилось. С инициативой благоустройства Елшанки вышли 
предприниматели, чьи предприятия так или иначе имеют выход к речке, сообщил 
зам. главы города по коммунальному хозяйству М. Лунин. Они намерены 
реконструировать берега и очистить Елшанку. Работы начнутся после паводка, 
как только Елшанка вернется в свое русло.                                          11 апреля 2007 

 
Елшанка: надежда есть [Электронный ресурс] // Орская хроника. – 23 июня 

2007. – Режим доступа: https://hron.ru/news/read/17525. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения: 14.09.2017). 

 

 

https://hron.ru/news/read/17525
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Реки просят защиты:  
в Оренбуржье ищут способы сохранения водоемов 

 
Через два года река Елшанка будет значиться только на картах – примерно 

такую картину представили многие из выступавших на заседании Общественной 
палаты в Орске Оренбургской области. Сначала городская речка превратится в 
сточную канаву, а затем и вовсе перестанет существовать. Могут прекратить свое 
существование и другие мелкие водоемы на территории Орска. 

Как пояснил председатель правления оренбургской региональной 
общественной организации «Экологический щит» Владимир Силаев, к этому 
приложат руку не только сами горожане, которые безответственно мусорят в 
водоохранной зоне, но и те предприятия, что осуществляют сброс сточных вод в 
реки. 

– Орь загрязняется сточными водами РЖД, – отметил Владимир Иванович. 
– На реке Урал отмечается высокое фоновое загрязнение. Оно обусловлено 
сбросами городской системы очистки и теми же заводскими очистными. 
Аммоний, нитриты, азот, нефтепродукты – лишь малая толика того, что попадает 
в наши водоемы. Ситуация может усугубиться: в промышленной зоне города 
много техногенной нефтяной залежи, и фронт загрязнений нефтепродуктами 
приближается к главной артерии Орска – Уралу. 

Кроме того, ежегодно в реки уходит около 53 млн кубометров сточных вод, 
около 5 млн кубов – ливневых и талых. Здесь, конечно, проблема в 
перегруженности городской ливневки. Она не справляется с большим 
количеством дождевой, снеговой воды, где допустимая концентрация вредных 
веществ, в том числе сульфатов никеля и железа, превышается порой в сотни раз. 

Коснулся Силаев и строительства в водоохранной зоне кафе и жилых 
домов. 

– Происходит это из-за того, что нет у нас водного инспектора, – 
предположил он. – При таком отношении некоторые наши реки могут «встать». 

– Процесс этот уже начался, – согласился ветеран труда Александр 
Куликов. – Высота бетонного моста у верхнего порога Елшанки при 
строительстве составляла когда-то 5 метров. Сегодня Елшанка стала ниже на 3,5 
метра. И здесь нужно не просто следить. Стоит задуматься о том, как не потерять 
городской водоем. Его необходимо почистить, сбросы для сточных вод 
забетонировать, а сбросчиков заставить очищать свою территорию реки и берега. 
Работники ЖКХ не в силах убрать весь мусор. 

– Может открыть специальный счет, – продолжил Куликов, – чтобы 
каждый желающий мог хотя бы по сто рублей скинуться на очистку Елшанки? 

– Идея-то хорошая, – отметил Силаев. – Но только почему рядовые орчане 
должны скидываться на городской водоем? Нам необходим фонд, в котором 
будут аккумулироваться все экологические штрафы с городских предприятий и 
организаций. Эти средства можно пускать на решение экологических проблем. 
Только пока штрафы уходят в консолидирующие бюджеты, мы от них ничего не 
получаем. Так что в этом направлении не пойдешь. Но есть выход. В России 
существует федеральная целевая программа по развитию водных объектов, в 
которую с 2012 по 2020 годы заложено финансирование в 523 миллиарда рублей. 
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То есть в 2012 году нам нужно было разработать региональную программу по 
водной стратегии, софинансирование же предусматривалось с 13-го, – 
подчеркнул Владимир Иванович. – Увы, мы свою региональную программу еще 
не создали. 

В разговор вступил замглавы города по муниципальному хозяйству Сергей 
Егер: 

– В программу развития водных объектов мы можем войти, – сказал он. – 
Для этого нужно составить проектно-сметную документацию. Средств на это у 
города нет. По сто рублей мы не наберем. Неплохо бы создать городской фонд, 
куда будут стекаться средства – их мы и направим на подготовку проекта. 

Предложили члены Общественной палаты и другое решение проблемы: 
подготовить обращение в Российский союз садоводов, с представителем которого 
6 сентября губернатор области Юрий Берг подписал соглашение о 
сотрудничестве. Пожаловаться в союз: мол, без водоемов и родников сады-
огороды не выживут. И тут размышления прервал член общественной палаты 
Шаукат Исмагилов: 

– О каком возрождении Урала мы говорим, если река уже столько лет не 
разливается? А мы знаем, что, разлив водоема – это его жизнь. Мы с вами 
говорим о чем-то далеком, при том, что думать и решать нужно сегодня. Назрела 
необходимость создать некую структуру, которая будет отвечать за сохранность 
водных ресурсов, ведь самое дорогое, что у нас есть – вода, а она у нас бесхозная. 

Правда, не совсем. На бумаге прописаны ответственные лица. 
– Сотрудниками УМВД по Орску не проводятся проверки по охране 

водных объектов, хотя они должны это делать, – взял слово старший помощник 
Орского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Каипов. – Мы 
проводим свои мероприятия, но наших сил на все водные объекты не хватает. Так 
что впору создавать санитарную полицию. 

Кстати, про учет. Небезызвестного и наделавшего немало шума 
позапрошлой весной ручья Казах-Чекан в областном списке водоемов почему-то 
не оказалось. Каипов предложил членам Общественной палаты обратиться в 
соответствующие региональные органы с просьбой о включении ручья в 
техдокументацию. 

Выяснилось также, что у мехзавода и водоканала разрешительных 
документов на право сброса сточных вод в реки нет. 

– Водоканал действительно является главным загрязнителем Урала, – 
отметил Сергей Егер. – Очистные были построены в 1960-е годы. Тогда 
СанПиНы другие были. Сегодня требования Роспотребнадзора изменились, наши 
очистные под них не подпадают. Вторую очередь очистных так и не достроили. 
Строительство велось по проекту действующих линий. Но даже если бы мы 
ввели вторую очередь в эксплуатацию, она не отвечала бы новым требованиям. 

Сергей Владимирович заявил, что по сей день старые очистные работают 
исправно, очищают воду на 96%. Загруженность их составляет 115%. Но если бы 
работали две линии очистных, то с объемом стоков бы справлялись лучше. 
Сегодня, кстати, появилась надежда на то, что в городе будут современные 
очистные сооружения. 

– Город изыскал средства на строительство новых очистных. Цена проекта 
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– 70 миллионов рублей, – пояснил Егер. – Есть вероятность, что мы будем 
третьим городом в общем списке строительства подобных сооружений. За 
последние десять лет в стране построено лишь два объекта такого типа. 
Людмила Денисова, 3 октября 2014. Источник: «Орская газета» 

 
Денисова, Л. Реки просят защиты: в Оренбуржье ищут способы сохранения 
водоемов [Электронный ресурс] / Людмила Денисова // ria56.ru. – 3 октября 
2014. – Режим доступа: http://ria56.ru/posts/5475676868767897978978.htm. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 14.09.2017). 
 

 
Некогда быстрая речушка превратилась в болото... 

Куда бегут воды Елшанки? 
 

Когда-то Елшанка считалась главной достопримечательностью Орска. 
Лет эдак 60-70 назад. Именно на берегах Елшанки в 1932 году началось 
масштабное промышленное и жилищное строительство города. На левом 
берегу разместилась промышленная зона, на правом – Соцгород. С того времени 
прошло более 80 лет. Сегодня город значительно разросся, а некогда быстрая 
речушка превратилась в болото, а местами – в сушь. Елшанку сегодня не узнать. 

 
С миру по капле  
Тема катастрофического состояния Елшанки возникла после нескольких 

звонков жителей, встревоженных тем, что речка практически пересохла. Были 
даже выдвинуты гипотезы, что виноваты садоводы, которые выкачивают воду из 
речушки для полива огородов, плотины, сооруженные частными лицами и 
предпринимателями, и разнообразный хлам, которым загажена речка. Чтобы 
лично удостовериться в том, что река находится в плачевном состоянии, и 
разобраться в причинах бедствия, журналист «ОВ» отправился к истокам 

http://ria56.ru/posts/5475676868767897978978.htm
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Елшанки с целью отследить весь путь водного источника и оценить масштаб 
проблемы. Отправная точка – поселок Репино. 

 Чуть выше 
населенного пункта – 
плотина. 
Основательная насыпь, 
сквозь которую едва 
пробиваются воды 
Елшанки. На вопрос, 
почему посреди реки 
находится плотина, 
местные жители 
пожимают плечами: 
мол, это уже давно. 
Раньше, когда в 
поселке процветало 
животноводство, здесь 
обустроили пойму для 
водопоя скота. Сегодня 

сооружение является частной собственностью. Дорогу к рукотворному озеру 
преграждает шлагбаум, а на столбе висит вывеска, извещающая о том, что 
рыбалка здесь платная. 

На территорию проникли беспрепятственно: из будки, видимо раньше 
служившей административным вагончиком, никто не вышел, впрочем, как и не 
подал признаков жизни. На стене вагончика красной краской написано: «Здесь 
рыбы нет». Нет рыбы – значит, нет и рыбалки. Спускаемся в поселок Репино. 
Оказывается, Елшанка и сейчас может быть полноводной рекой. Но только в 
отдельных местах, где есть запруды. В центре поселка в реке плещутся гуси и 
утки, виднеются плавающие на поверхности воды пластиковые бутылки. Местная 
детвора поясняет: сети поставили – рыбу ловят. Вода есть – и рыба, 
соответственно, тоже. По другую сторону моста уровень воды резко падает – 
течет маленький ручеек. По-видимому, мостом здесь пользуются не только по 
прямому назначению. Вероятно, он служит своего рода порогом, сдерживающим 
уровень воды в речке на данном участке. Один из местных жителей недоумевает: 
а как по-другому? Практически у каждого здесь домашняя птица, скот, их поить-
кормить надо. Дело житейское. В поселке есть еще пара мостов. У каждого из 
них – стоячая, заболоченная речная вода. И практически во всех случаях русло 
перегорожено порожками или трубами.  

Далее по степи реку практически не 
видно. На мосту автодороги Орск – Гай 
стоит указатель – «р. Елшанка». Не будь 
его, догадаться о том, что здесь протекает 
река, было бы практически невозможно. В 
поселке Строитель, что уже совсем рядом с 
Орском, на речке обнаружили водокачку. 
Законна она или нет – вопрос открытый. 
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Узнать, есть ли запруды, тоже оказалось невозможно: частные дома 
расположились вдоль берега и пройти на частную территорию не представилось 
реальным.  

Чем ближе к Орску, тем мельче становится водный ручеек. В садах в 
районе улицы М. Жукова удручающее зрелище: на садоводов основательно 
наседают частные стройки – коттеджи. Картина маслом: коттедж, а рядом, прямо 
на берегу реки, разбит газон. На другой стороне речушки – сады и огороды. Пока 
лазили по кустам и чапыжникам, разговорились с садоводами. Те недобрым 
словом помянули коттеджников: мол, сломали бетонный мост через речку и 
теперь приходится либо переходить по старому железному мосту, либо, как 
лягушкам, скакать через обломки оставшегося. Демонтировали переправу якобы 
в связи с тем, что раньше на этом месте была большая запруда, откуда садоводы 
черпали воду для полива, а в одну из весен некогда спокойная речушка, выйдя из 
берегов, затопила дома.  

Если напрячь память, то можно вспомнить, как несколько лет назад в этом 
районе Елшанка весной действительно разливалась, затопив значительную 
территорию. Вода доходила до автодороги, парализуя движение.  

Так или иначе, но сегодня обломки разрушенного моста опять-таки 
образуют хорошую запруду, откуда речка течет дальше тонким ручейком.  

Пробраться к руслу реки в черте города до проспекта Мира оказалось 
нереально: заросли и грязь блокировали почти каждое движение. Наблюдать за 
Елшанкой можно было только с пешеходных мостов. Жители, жалующиеся на 
высыхание речки, указывали на район остановки «Шестая школа». Чуть выше, на 
проспекте Мира, в том месте, которое буквально недавно стало объектом 
пристального внимания из-за строительства кафе «Наш дворик», – каменные 
плотины. Три штуки. В результате чего речка, «одетая» в каменные тиски, 
выглядит довольно-таки полноводной. А дальше по течению – снова тонкий 
ручеек… 

Заковали в бетон и камень  
Независимые экологи проявляют внимание к проблеме Елшанки давно и 

активно. Не отстают от них и рядовые граждане. Например, эколог-общественник 
Татьяна Семченко обратилась в межрайонную природоохранную прокуратуру с 
заявлением о том, как бесцеремонно предприниматель обращается с водным 
объектом и зелеными насаждениями в районе рынка «Авангард». Цитата из 
отправленного заявления: «Согласно сообщению сайта администрации Орска от 
24.06.2013 г., проект планировки этой территории с целью дальнейшего 
благоустройства должен пройти процедуру публичных слушаний 9 июля 2013 г., 
однако работы уже проводятся. В русле реки самовольно установлены 
гидротехнические сооружения – три плотины в виде перемычек из природного 
камня с водопропускной трубой диаметром менее 50 см, арочный деревянный 
мост. Самовольно произведены земляные работы, в результате чего повреждён 
поверхностный слой почвы в водоохранной зоне и на береговой полосе. Изменена 
береговая линия путём установки бетонного сплошного монолитного бордюра и 
ограждения, сплетенного из ветвей и стволов срезанных деревьев. Сооружены 
подпорные стенки из природного камня на береговой полосе. Дождевая вода с 
проезжей части попадает в Елшанку через специально оставленные отверстия в 
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бетонном ограждении, что ведёт к загрязнению реки и размыванию берегового 
вала». В беседе общественные экологи сообщили нам, что официальный ответ из 
природоохранной прокуратуры пока не пришел, однако, на их взгляд, факт 
самовольного возведения гидротехнических сооружений подтвержден.  

Захотим – построим?  
– В прежние годы строительство в водоохранной зоне, а она у Елшанки 

составляет 100 метров, было ограничено, – рассказывает еще один эколог-
общественник Александр Мишин. – И это спасало прибрежные деревья и 
кустарники от вырубок. В последние годы многие ограничения действовать 
перестали, предприниматели и жители принялись усиленно застраивать берега 
реки. Однако Орск – степной город, и городские власти должны беречь 
прибрежные деревья. Они не требуют полива, в зной уменьшают испарение реки. 
За последние двадцать лет по берегам Елшанки появилось много строений. Вот 
только отдельные из них: магазин «Магнит» в районе Дворца пионеров, так 
называемое детское кафе в районе остановки «Шестая школа», автостоянки. 
Некоторые даже в пределах береговой полосы, которая составляет 20 метров. 
Зелёные массивы вдоль русла сильно поредели. Например, ограждение 
автостоянки на улице Школьной, 15 находится всего в трех метрах от воды, кафе 
«Наш дворик» и т.д. Каким образом получались разрешения на строительство в 
водоохранной зоне – остается только догадываться. Однако свежий случай 
вспомнить можно. Когда Орск отмечал 275-летие, на празднование требовались 
средства. По озвученной на одном из совещаний информации, город нашел их, 
предоставив взамен земельный участок на берегу Елшанки под строительство 
гипермаркета. Цена вопроса – три миллиона рублей. Впрочем, документального 
подтверждения этой информации нет, поэтому стопроцентно утверждать не 
возьмемся.  

По словам жителей домов по улице Короленко, в районе улицы Волкова 
тоже кто-то собирается что-то строить: на берегу реки свалены в несколько кучек 
бетонные блоки. Рядом – пепелище и сгоревшие доски. На момент обнаружения 
– а это был понедельник – от сгоревших досок тянуло дымком.  

Озера продают направо и налево  
Еще одна причина того, что Елшанка в черте города пересыхает, – 

недостаток воды, которая по факту должна была поступать из небольшого 
водохранилища, расположенного в девяти километрах от Орска. Сегодня это 
частное горное озеро, где за определенную плату можно порыбачить. А ведь, 
помнится, изначально это озеро создавалось как искусственный водоем, который 
должен был подпитывать Елшанку. В 1984 году для накопления вешних вод и 
поддержания летнего стока Елшанки в горной долине около поселка Репино был 
построен пруд. Имеется целый пакет документов, датированный тем периодом, 
где специалисты многих ведомств ратовали за то, чтобы создать искусственный 
пруд, так как надо было срочно спасать речку. Бумаги практически истлели, а 
пруд уже не используется по прямому назначению.  

– К сожалению, сейчас это гидротехническое сооружение не 
эксплуатируется по назначению, по непонятным причинам органы власти 
передали его предпринимателю для рыборазведения. Летом сброс воды с него 
очень мал, – утверждает Александр Мишин. – На Елшанке имеется также 
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несколько плотин, после которых летом иногда полностью нет водосброса. Таким 
образом речка превращается в ряд водоёмов со стоячей водой. Более того, 
пропуск воды затрудняет мусор, скопившийся под пешеходными мостами. Если 
посмотреть – чего там только нет.  

Ровно год назад экологи-общественники обратились с заявлением в 
Управление Росприроднадзора с жалобой на то, что на Елшанке незаконно 
установлены плотины, на что 22 августа прошлого года пришел озадачивший 
всех ответ. Сначала шла характеристика речки, данные о ее протяженности и т.д. 
Далее Росприроднадзор сетовал на то, что «информацией о зарегистрированных 
гидротехнических сооружениях на реке Елшанка в черте города Орска, а также о 
самовольно построенных плотинах на данной реке администрация города не 
располагает…». А завершал письмо не менее пространственный текст о том, что 
следить за всем этим хозяйством Росприроднадзор не уполномочен.  

Если перечислить все вопиющие факты и случаи нарушения ряда 
законодательств и разорения без того уже измельчавшей речки, не хватит 
газетной площади. Нарушений много. Однако почему-то чиновники и 
контролирующие органы закрывают на это глаза. Спохватятся, наверное, только 
тогда, когда Елшанка иссякнет вовсе и зеленый массив, питающийся ее водами, 
начнет чахнуть. Если присовокупить сюда горы мусора, то экологической 
катастрофы не избежать. А ведь у чиновников были наполеоновские планы по 
благоустройству реки. Однако пока санитарной очисткой занимаются только 
горстки коммунальщиков, студентов и школьников.  
Татьяна Бородина. 
 

Бородина, Т. Течет ручей. Куда бегут волны Елшанки [Текст] / 
Татьяна Бородина // Орский вестник. – 2013. – 7 августа. – С. 1, 4. 

 
 

Елшанка: проблема есть – денег нет 
 

Проблема загрязнения окружающей среды с каждым годом становится 
все актуальнее. Экологи бьют тревогу и во всеуслышание говорят о 
постепенном приближении мира к экологической катастрофе. Пожалуй, на 
планете трудно найти сегодня город, экологическая обстановка в котором была 
бы близка к норме. Орск оправданно считается одним из самых экологически 
неблагополучных городов РФ. Загрязнение атмосферы различными токсическими 
веществами - обычное явление. Наряду с загрязнением воздуха многих горожан 
волнует состояние реки Елшанка, успевшей стать настоящей клоакой. Еще 
живы воспоминания о прошлогодней утечке в Елшанку нефти, а сошедший снег 
уже обнажил новые симптомы смертельной болезни, продолжающей бороться 
за жизнь реки – огромные горы мусора. 

 
Теченье быстрое, да вода нечистая 
Елшанка протекает практически через весь город, а потому проблема ее 

загрязнения касается каждого орчанина, болеющего душой за малую родину. О 
том, что Елшанка очень грязная, знают и говорят многие. Но до принятия 
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конкретных мер по ее очистке дело почему-то не доходит. Простой житель не в 
состоянии поставить преграду на пути проникновения в реку химических 
элементов, но не бросать в нее мусор по силам каждому.  

В очередной раз, заинтересовавшись данной проблемой, мы с 
фотокорреспондентом Д. Бикбовым прошли вдоль берегов Елшанки. 
Обследование начали в районе школы № 6. Представшая картина достойна пера 
писателя-фантаста, специализирующегося на описаниях последствий 
экологических катастроф, в результате которых погибает все живое. Возле 
валяющихся то тут, то там полуистлевших бревен скопился мусор из 
пластиковых бутылок, консервных банок, картонных коробок. Даже заржавевшие 
батареи центрального отопления кое-где уродливо торчали, наполовину скрытые 
ветвями высохших деревьев. На этом фоне особенно нелепо смотрелись две 
маленькие девочки лет 5-6, выбравшие берег Елшанки для своих игр. Присев на 
корточки, они весело плескали руками в мутной воде, стараясь создать как можно 
больше брызг.  
Пешком мы направились вниз по течению, в сторону ДС «Юбилейный». 
Своеобразным апогеем захламленности стало место расположения старой 
плотины. Там сформировалась свалка необычайных размеров. Возникло 
ощущение, что эта куча стала непреодолимой преградой на пути измученной 
людьми реки. Чем ниже мы спускались, приближаясь к улице Добровольского, 
тем непроходимее становились заросли еще не оживших деревьев, и удрученнее 
наше эмоциональное состояние.  

К уже перечисленному добавились огромные листы непонятно откуда 
взявшегося железа, покрышки от автомобилей, раскиданные вдоль обмелевших 
берегов, куски арматуры да обитающие на берегах реки бомжи. Бикбов грустно 
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вспоминал, как во времена его детства они с мальчишками купались в Елшанке, 
ловили рыбу. Каких-нибудь 7-8 лет назад я сама наблюдала, как довольно 
крупные косяки карасей плавали в районе второго участка. Теперь такое чудо 
вряд ли суждено увидеть. Возвращались мы в почти полном молчании, в головах 
засела мысль: «Речка медленно, но верно умирает».  
Очистка русла – задача не первостепенная 

То, что за Елшанкой необходим уход, ни у кого не вызывает сомнения. 
Бесконечно выдерживать такой груз хлама, нечистот, химических загрязнений 
она не может. Предыдущие несколько лет, например, за очистку реки и ее 
берегов от мусора в весеннее время брались сообща школьники и студенты. 
Более или менее им удавалось навести порядок. Но на одних детях не выедешь. 
Ведь есть в городе соответствующие службы, которые должны заниматься этими 
вопросами. Чтобы выяснить, почему никто не берет на себя заботу по очистке 
реки или уборке хотя бы прибрежной зоны, мы связались с главным инженером 
МПО ЖКХ А. Савченко. Вот что он нам рассказал: 

– Ситуация в городе такова, что на данный момент проблема уборки 
Елшанки отнюдь не первостепенна. Да, действительно, река захламлена, и это 
большая экологическая проблема. Но очистка ее от грязи – не столько вопрос 
благоустройства города, сколько прерогатива экологов.  

Для работников коммунальной сферы сейчас наиболее важным и являются: 
ситуация с наружным освещением, ремонт дорог и санитарная уборка и 
озеленение. Все это нужно сделать в условиях катастрофической нехватки 
средств. Первоначально было запланировано выделить на благоустройство 10 
миллионов рублей, но что такое 10 миллионов, когда только на поддержание 
дорог в приличном состоянии необходимо 15. И хотя проблема очистки Елшанки 
записана отдельной строкой, средств на это нет. С другой стороны, если эти 
работы провести за счет экологических или каких-либо других источников, то мы 
готовы предоставить свои услуги. Но сомневаюсь, что средства найдутся.  

Последний год, чтобы поправить финансовое положение, коммунальные 
хозяйства начали взимать плату за вывоз и утилизацию твердых бытовых 
отходов. Часть собранных средств отчисляется на ликвидацию самовольных 
свалок, часть средств будет направлена районам для очистки Елшанки. 
Постараемся привлечь к этому районные администрации. Что касается уборки 
прибрежной зоны, то предыдущие несколько лет мы, действительно, привлекали 
школьников. В этом году не уверен, что даже это удастся осуществить. Позиция 
администрации жесткая: нам было заявлено о необходимости работать и жить по 
средствам. Но как можно жить по средствам, если их нет?  

Вообще, в решении вопроса очистки реки важно общее понимание 
проблемы. Появится лишний рубль у комитета по экологии – поможем. Появится 
возможность произвести очистку на средства спонсоров – сделаем. Нужно искать 
внебюджетные источники финансирования. Если деньги не будут найдены, то от 
многого придется отказаться. В настоящее время уже полгорода без света, не 
проводится капитальный ремонт дорог. Если мы пустим деньги на очистку 
Елшанки, то залезем в еще большие долги.  
Речка-горожанка может исчезнуть 

После посещения Елшанки и беседы с главным инженером МПО ЖКХ 
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появилось желание встретиться со специалистом-экологом и узнать его мнение 
относительно сложившейся ситуации. Мы направились в орский отдел центра по 
выполнению работ и оказанию услуг природоохранного назначения на встречу с 
главным специалистом отдела экологического контроля Л. Пилюк.  

– Людмила Андреевна, что Елшанка является своеобразной мусорной 
свалкой, мы уже успели увидеть. Интересно было бы узнать, какие еще отходы 
попадают в реку, и кто их туда сбрасывает? 

 – Протяженность Елшанки в городской черте составляет порядка 22 км. 
Берет она свое начало в Гайском районе. Около Репино сооружено нечто вроде 
водохранилища, сделанного для водопоя скота и санитарного пропуска реки, 
чтобы она не исчезла. На границе Орска жители города пользуются водой 
Елшанки для полива садов и огородов. А в городской черте в Елшанку впадает 
ручей Казак-Чекан, и в этом месте идет сброс с золоотвала ТЭЦ, порядка 9 тыс. 
кубометров в сутки. В этих стоках в основном содержатся сульфаты, хлориды. То 
есть элементы, придающие воде жесткость. Нужно отметить, что концентрация 
их невелика и никакой опасности не представляет. Кроме того, в городской черте 
сброс в Елшанку осуществляет механический завод – в районе школы № 6. В 
этих выбросах уже содержатся и металлы, и нефтепродукты. Сточные воды 
предприятия идут недостаточно очищенные. Раньше сброс этих вод составлял до 
11 тыс. кубометров в сутки. Сейчас, в связи с простоем предприятия, количество 
стоков резко сократилось и составляет около тысячи кубометров в сутки. Еще 
одна причина и одновременно источник загрязнения реки – отсутствие в городе 
ливневой канализации. Практически вся ливневка города, а это талые воды, 
дождевая вода, стоки с гор уходят в Елшанку. Дошло до того, что в северных 
районах ливневый отвод труб идет напрямую в реку, и вода попадает в нее без 
всякой очистки.  

– Когда в последний раз производилась полноценная очистка Елшанки и ее 
побережья?  

– Порядка 10 лет назад, когда были деньги. В 90-х годах по нашей 
инициативе в городскую смету были заложены средства на очистку Елшанки. 
Была сформирована специализированная бригада, работавшая на разных 
участках, создана комиссия, принимающая работу у каждой из бригад. Рабочие 
выбрали весь мусор из реки, с побережья. На мой взгляд, такой службе надо 
работать постоянно. Но никто этим заниматься не стал. Позже в практику вошло 
закрепление участков за конкретными предприятиями, школами, но вы сами 
видите, что из этого получилось. На сегодня назрела необходимость создавать 
программу по благоустройству Елшанки. Недавно область издала распоряжение, 
в соответствии с которым этот год объявлен годом воды. И всем администрациям 
городов области были разосланы уведомления о составлении программы по 
улучшению качества воды. В городскую программу экологи предложили 
включить мероприятия по очистке Елшанки. Но суждено ли этому сбыться, 
неизвестно, поскольку в городе острая нехватка средств. В 2000 году были 
ликвидированы экологические фонды городов. Однако целенаправленные сборы 
за загрязнение окружающей среды остались. Но теперь они уходят в область. В 
прошлом году мы получили из этих средств около миллиона рублей, и это 
притом, что один только «Южуралникель» перечислил за нормативные и 
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сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ порядка 27 миллионов 
рублей. А по закону 54% собранных средств должны возвращаться в город. Вот и 
в этом году мы вновь пока ничего не получили. Из-за того, что нет денег, 
заморожено строительство городских очистных сооружений, которые бы 
значительно сократили количество сбросов в реку.  

Скажу одно: если подобное невнимание к этой проблеме продолжится, то 
исход один – река исчезнет. Ведь она живет за счет родников, если реку долго не 
расчищать, то родники заиливаются и уходят. Кроме того, хотелось бы 
обратиться к людям, чтобы они перестали делать из Елшанки мусорную свалку. 
Елена Полторак. 

 
Полторак, Е. Елшанка: проблема есть – денег нет [Электронный ресурс] / 

Елена Полторак // Орская хроника. – 15 мая 2003. – Режим доступа: 
https://hron.ru/news/read/5855. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.09.2017). 
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3. Обмеление Запруды 
 

 
Сто плотин на одну речку 

 
Елшанку выпили жадные до прибыли коммерсанты. Известная всем 

жителям Орска река в город больше не течет. В последний день лета небольшая 
экспедиция из водителя и репортера «ОХ» пыталась найти, куда пропала целая 
степная река. Нашли. Стало грустно. 

Садоводы еще по весне говорили о том, что речку перекрыли плотинами в 
нескольких местах и воды в сухой год на всех не хватит. В конце августа 
читатели стали звонить в редакцию и говорить, что Елшанка пересохла 
окончательно. 

Проверить звонки нетрудно. Под мостами через Елшанку в районе ул. 
Тагильской – сухое каменистое русло. Местами стоят лужи цветущей воды. 
Такой беды речка на нашей памяти еще не знала. И мы едем на ее поиски.  

По карте она берет свое начало на плоскогорье за деревней Саверовка, что в 
Гайском районе. Потом Елшанка протекает через поселки Репино и 
Круторожино. 

Чтобы найти реку, вернее всего проехать к истоку. До Саверовки надо 
добираться сначала по трассе на шахтерский городок Гай, а затем свернуть 
направо по степной дороге. И еще ехать несколько километров. Здесь с давних 
пор речку перегораживали две плотины. Лет десять назад в искусственных озерах 
можно было половить некрупного карасика, если повезет – сазана. 

Сегодня подъезды к нижней плотине и обширному плесу огорожены 
столбами с колючей проволокой. По периметру плакаты с надписью о том, что 
дальше – частная собственность и рыбалка запрещена. На самом плесе – 
кормушки для рыбы, на берегу – добротные, крытые металлом новые строения, 
смотровая вышка… А речка дальше не течет. 

Она вновь начинается в глубокой впадине между скалистых обрывов, 
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укрытая от посторонних глаз зарослями тальника. Через несколько километров 
вниз по течению Елшанка заканчивается под поселком Репино еще одним 
водоемом. Здесь – остовы мертвых деревьев, когда-то стоявших по берегам реки, 
но после повышения уровня воды оказавшихся затопленными. Сегодня довольно 
внушительный плес с зарослями камыша протяженностью метров в восемьсот 
видно даже с трассы Орск – Гай. Хозяину запруды есть где ловить карася и 
сазана. В наиболее глубоком месте виднеются поплавки-бутылки – ими, как 
правило, рыбаки метят края своих сетей. 

А речка кончается насыпью, которая перекрывает сток наглухо. Конечно, 
есть там и боковой сбросовый канал, при весеннем подъеме воды Елшанка может 
сбоку обойти препятствие, и излишки воды уйдут вниз по течению к поселку 
Репино.  

Странная речка – Елшанка. Удавленная плотиной, через сотню метров она 
возрождается в очередной раз. Опять камыш на ее берегах, опять чуть ниже по 
течению зарегулированное плотиной и мостом русло. Это рукотворное озеро 
находится посредине поселка. В светлой воде играет рыбья мелочь, валяются 
старые покрышки, в воде стоят пеньки утопленных и спиленных деревьев. А 
самое главное – на вольной воде свободно плавают стаи гусей. Этой домашней 
птице – приволье. 

Воды немного, и через водопропускные коллекторы не стекает за мост ни 
капельки. Но немного воды проступает под руслом, и небольшие лужи все же 
есть. 

А вот мост с указателем «р. Елшанка» на трассе перед поселком Репино 
стоит этим летом над сухими и каменистыми берегами.  
Воды нет. Но это еще не смерть реки. Елшанка возрождается боковым притоком, 
бегущим с гор перед поселком Круторожино. Аборигены, пасущие скот, 
называют его ручьем Гизиташка. У автомобильного моста через ручей указателя 
нет, поэтому истинное название установить не удалось. У моста на трассе в Гай 
работает шашлычник Артур. Он утверждает, что даже чистит этот ручей, чтобы 
был полноводным, давал прохладу и тень от деревьев, растущих на его берегу. 
Ручей впадает в русло Елшанки метрах в трехстах от дороги, а затем речка едва 
теплится по территории поселка Строитель. И вновь Елшанка перегорожена 
запрудой на окраине поселка, через гранитные валуны и камни тела плотины 
пробивается умирающий ручеек, и речка заканчивается обычной лужей, где даже 
головастикам смертельно опасно из-за малых размеров водоема. Рядом с 
акваторией пруда, похоже, насосная станция водокачки. 

Дальше – сухое русло Елшанки до городской окраины и моста на ул. 
Тагильской. С него хорошо видно большую и грязную лужу ниже моста. От лужи 
идет канал к водяному насосу огородников. Вокруг этого водоема – старые 
деревья, дальше – камыш. 

По-настоящему сегодняшняя Елшанка берет свое начало именно из этой 
лужи. Всего через несколько сотен метров ниже по ее течению есть небольшой 
металлический мостик, соединяющий центральную часть города и домики на 
левом берегу. Около этого мостика хорошо видно, как тоненький и чистый 
ручеек промывает дорожку в цветущих водорослях и течет, шелестя по галечнику 
и камням, давая в очередной раз жизнь городской реке. Он настолько невелик, 
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что большая собака, став посередине ручейка, выплескивает его из берегов. 
К слову, по мостику постоянно проходит народ, и одна из местных 

жительниц – дама средних лет – поясняет, что она еще девочкой ныряла с 
железного мостика в воды чистой реки. 

Сейчас в речке воды по щиколотку, и о нырянии речи быть не может уже 
давно. Наверное, забросали речку мусором, занесло песком некогда живописные 
омуты. Город удавил чистую некогда реку. Подтверждение этим словам можно 
найти немного ниже по течению. 

 
У Дворца пионеров тоже пешеходный мостик. Там ручей, набрав силу, 

пытается пробиться через бытовой мусор, омывая трупы домашних животных, и 
гадким ручьем течет к стадиону «Авангард».  

Все. Ниже по течению река с каждым метром становится полноводнее. У 
моста на проспекте Мира довольно сильное течение, и в пропавшую речку здесь 
верится с трудом. Грунтовые воды или другие источники наполняют русло на 
отрезке в пару километров, и Елшанка, любимая с детства, похожа на веселый и 
чистый поток. Так она выглядит в районе улицы Краматорской. Дальше Елшанка 
выбегает в пойму Урала и пробивается к своему устью. 

Почти два дня понадобилось, чтобы более-менее подробно изучить 
обстоятельства многократной гибели и возрождения реки. Результат немного 
грустный и, главное, безысходный. Река на протяжении двух десятков 
километров несколько раз становится частной или коллективной собственностью. 
Ее берега немного чистят по весне орские школьники, а летом русло забито 
мусором и дохлой домашней скотиной.  

Речка нещадно эксплуатируется, а в городской черте еще и служит свалкой 
для бытового мусора. Что делать с таким богатством дальше – неизвестно. Но, 
если снова случится снежная зима, а за нею теплая дождливая весна – тихая 
Елшанка запросто прорвет большинство плотин и вырвется грязными потоками 
на улицы города. Такое уже случалось. 
Сергей Григорьев. 
 
Григорьев С. Сто плотин на одну речку [Текст] / Сергей Григорьев // Орская 

хроника. – 2006. – 5 сентября. – С. 3. 
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Лето. Жара. Сады и огороды очень хотят пить. Садоводы взывают о 
помощи: земля горит – поливать нечем 

 
Из Коровьего озера воду откачивают тремя насосами. Это видно 

невооруженным глазом. Вода за день убывает, за ночь уровень немного 
повышается за счет родников. Но озеро уже разделилось перешейком на два 
небольших, как это бывает в засушливые годы в начале августа. Сейчас воды не 
хватает во многих садах на разных окраинах города. Причины разные: где 
природа обижает народ, где люди меж собой договориться не могут. О 
дефиците воды и с мольбой о помощи пишут читатели в газету. Мы 
попробовали разобраться в проблеме. 

 
«Помогите очистить родники» 
Уважаемая «Орская хроника», пишут вам садоводы товарищества № 8 

ЮУМЗ. Наши сады находятся в северной части города. Обратиться к вам 
заставила беда. Вот уже несколько лет в нашем регионе засуха, поливать участки 
все труднее. Раньше мы воду брали из Елшанки и ручья Казак-Чекан. Но уже 
несколько лет, как ручей практически пересох из-за частной плотины, 
построенной выше по течению. А воды в речке хватает только до июня. 

В 2007 году город помог нам пробурить скважину, которая обошлась в 800 
тысяч рублей. Половину стоимости работ оплачивали мы, остальные деньги были 
из бюджетов города и области. Скважина нам помогает, но ее все же 
недостаточно, чтобы полить 200 участков. Мы вынуждены качать воду в 
котлован, вырытый в русле Елшанки, а из него подаем для полива на огороды. 
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Плата за электроэнергию выливается в значительные суммы.   
Наш кооператив – последний из расположенных по берегу реки. Выше еще 

несколько кооперативов, и у каждого из них свои плотины-запруды на реке. И 
воду они к нам не пропускают. 

На другом берегу реки, недалеко от нашего кооператива, строятся 
коттеджи. Весь строительный мусор сбрасывается на берег. Это строительство 
загубило родники, которые обеспечивали нас водой. 

Неоднократно мы обращались к властям города с просьбой расчистить их, 
но нас так и не услышали. Попытки сделать это лопатами и ведрами не дают 
результата – нужна мощная техника, за аренду которой надо много платить. Мы 
знаем из прессы, что на расчистку Елшанки в районе стадиона «Авангард» в том 
году был истрачен миллион рублей. Хотелось бы, чтобы чистили реку и там, где 
расположены садоводческие товарищества – от совхоза «Строитель» до улицы 
Тагильской. Здесь самый грязный участок. 

Мы убедительно просим город помочь с расчисткой реки Елшанки, обязать 
владельцев плотин пропускать воду. Очень надеемся на помощь.  
Доморук, Епанешников, Дубова (всего 20 подписей). 

 
«Пять лет страдаем без воды» 
Уважаемые журналисты газеты «Орская хроника»! Мы ветераны, 

инвалиды, пенсионеры – члены товарищества «Садовод». Обращаемся к вам за 
помощью. У нас нет воды, нечем поливать участки. До общего собрания у нас 
вода идет отлично, как только соберут деньги, воды на второй день нет. Мы 
слезами и здоровьем поливаем грядки. То из качка, то ведрами набираем из 
поливной трубы воду, текущую тонкой струйкой. Помогите нам разобраться в 
том, что происходит. Пять лет тянется эта история.  
Спиридонова, Бондаренко, Иванцова (всего 6 подписей). 

 
Вчера мы решили отправиться в товарищество «Садовод», что в районе 

остановки трамвая «Первая Садовая». Одна из авторов письма, взялась проводить 
до места, а по дороге поясняла, что коллектив насчитывает всего 35 участков, но 
проблемы с водой не первый год. Правда, пару дней назад садоводы, не 
дождавшись помощи председателя, сами вскрыли магистральную трубу, нашли 
там пару штырей, вваренных, чтобы снизить напор и задержать мусор. 

Вроде вода пошла, но проблема осталась. Нет расписания полива. 
Председатель предупреждает, что в такой-то день вода будет, а ее может не быть. 
Или не предупредит, а вода есть.  

Вместе с пожилой женщиной через дыру в заборе пробираемся на чужой 
участок для осмотра той злополучной трубы. Следы работы сварки еще не 
покрылись ржавчиной, но видно еще одну беду: на паре метров водовод дважды 
поворачивает под углом в 90 градусов. На стыке двух кусков металла видно, что 
вторая труба имеет меньший диаметр. Естественно, в этом месте каждый год 
будут скапливаться мусор и ржавчина. Чтобы нормально поливать сады, надо 
убрать лишние изгибы труб как одну из причин. 

От площади Гагарина до Урала – 22 кооператива, общая численность 
садоводов – 1300 человек. Как пояснили сами возделыватели грядок, 
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товарищества входят в объединение по поливу воды. Когда-то вместе собирали 
деньги, чтобы выкупить у разваливающегося совхоза «Садовод» систему полива, 
моторы, коммуникации энергообеспечения. Нам удалось найти одного из 
председателей небольшого кооператива «Садовод-2» С. Мальнева, который и 
пояснил, что происходит с поливом. Он, энергетик по специальности, несколько 
лет стоял во главе этого объединения, темой владеет отлично. 

Сергей Степанович утверждает, что техническая возможность поливать эти 
участки есть. Имеются два насоса разной мощности. И если они включены оба, то 
воды хватает и на концевых участках поливной системы. К сожалению, работает 
только один, второй, сгоревший еще осенью, никак не запустят. И деньги собрали 
с садоводов, и мотор заменили, но что-то все не ладится. 

Когда материал готовился к печати, удалось дозвониться до Сагина. Он 
заверил, что к субботе второй мотор будет обязательно крутиться. Дай Бог, как 
говорится. 

С поливом садов на Елшанке история сложнее. Однажды я специально 
проехал по берегу реки от истока до города. Насчитал шесть плотин. Каждая из 
них наглухо перекрывает ток воды. После очередной плотины тянется сухое 
русло, а ниже речка снова возрождается родниками. Последний раз сухое русло 
обнаружил уже в черте города, в районе моста на улице Тбилисской. Полагаю, 
нужна работа всей областной бюрократической машины, чтобы сдвинуть эту 
проблему с мертвой точки. Плотины надо или разрушать, или встраивать в них 
системы регулируемого спуска воды. 

Есть еще одна беда, которую при поливе создают сами садоводы. Это 
бесконтрольная трата драгоценной влаги. Есть у нас десятилетиями сложившаяся 
привычка кидать шланги с текущей водой в заросли вишни или в малину. И 
спокойно уходить в домик, пережидать жару. Не беда, если вода превратит в 
болото участок соседа – перетерпит. Только вот с такими поливами никаких 
родников, елшанок и коровьих озер не хватит.  

У знакомого садовода видел простую и эффективную систему полива. К 
гибкому шлангу подсоединен кусок металлопластиковой трубы. Ее полно во всех 
хозмагах, стоит недорого. С дальнего конца труба заглушена, а понизу в ней 
насверлен ряд тонких отверстий. Система называется «капельное орошение». 
Вода расходуется в минимальном количестве и попадает только под корни кустов 
помидоров или огурцов. Система идеальна для полива грядок, кустов, рядов 
картошки на дачных участках. Попробуйте. И шланг в руках держать не надо, и 
суставы пальцев из-за простуд от работы с холодной водой в узлы скручиваться 
не будут.  
Сергей Григорьев. 
 

Григорьев С. Лето. Жара. Сады и огороды очень хотят пить. Садоводы 
взывают о помощи: земля горит – поливать нечем [Текст] / Сергей 

Григорьев // Орская хроника. – 2009. – 24 июня. 
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*** 
… летом после плотин на Елшанке вода не течёт. Всё уходит на полив. 

Понимаю садоводов, у самого сад поливается из такого пруда, однако наверное – 
это нарушение Водного Кодекса. … согласно Водному Кодексу сброс воды с 
пруда должен осуществляться всегда. На фото видно сухую трубу и то что 
уровень воды гораздо ниже этой трубы.  
 

Елшанка – сухая плотина [Электронный ресурс] : фото // vk.com. – Режим 
доступа: https://vk.com/album-24753440_158422817. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

14.09.2017). 
 

*** 
Кроме того, на Елшанке и её притоках есть много больших плотин в 

Саверовке, Репино, Совхоз Строитель, «Горный пруд». Иногда летом вода после 
этих плотин тоже не течёт. В результате отсутствия течения, речка превращается 
в ряд заболоченных прудов и омутков: 
 

Пруды поселка Репино [Электронный ресурс] // vk.com. – Режим доступа:  
https://vk.com/photo-24753440_244554006. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.09.2017). 
 

Пруды Саверовка и Юбилейный [Электронный ресурс] // vk.com. – Режим 
доступа: https://vk.com/photo-24753440_244554007. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

14.09.2017). 
 
Пруд на Елшанке строился в советское время, с целью пополнения водных 
ресурсов реки. Ныне «Горное озеро» находится в частной собственности. 
Заложенные функции не выполняются. 
 

Пруд на Елшанке[Электронный ресурс] // vk.com. – Режим доступа: 
https://vk.com/photo-24753440_244554004. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.09.2017). 
 

 

https://vk.com/album-24753440_158422817
https://vk.com/photo-24753440_244554006
https://vk.com/photo-24753440_244554007
https://vk.com/photo-24753440_244554004
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3.1. 2012 год – затоплен Северный микрорайон, причина – запруды 
садоводов 

Елшанка затопила район «Кольца «четверки» 
Самодельная дамба садоводов могла привести к беде 

 
В Орске Елашанка 

затопила район остановки 
«Кольцо трамвая №4» 
(Северный микрорайон).  

Около 6 утра 
уровень в реке Елшанка 
сильно поднялся, и вода 
затопила проезжую часть. 
Вода практически дошла 
до близлежащих домов 
(проспект Ленина 154, 
156, 158, 160). Сотрудники 
коммунальных служб 
(МУП «САТУ») вовремя 
прибыли на место 

происшествия и отвели воду. Движение автотранспорта организовали в объезд. 
Оказалось, что затопления проезжей части можно было избежать, если бы 

не самодельная дамба, которую возвели садоводы.  
На месте оказался зам главы Орска по муниципальному хозяйству Сергей 

Егер. Он рассказал корреспонденту Урал56.Ру о произошедшем: 
– Владельцы садов из камней и бетонных плит соорудили плотину, чтобы 

летом была возможность качать воду прямо из Елшанки. За ночь вода поднялась 
до критического уровня и затопила проезжую часть по принципу сообщающихся 
сосудов. С помощью экскаватора мы убрали плиты и камни, вода стала убывать, 
ситуация выравнивается.  

На дороге прямо напротив автозаправки располагаются несколько отводов 
ливневой канализации. По словам работников МУП «САТУ», ливневка сработала 
на «отлично». Вода с шумом уходит в канализацию.  

Как сообщил директор ФГУ «Управление эксплуатации Ириклинского 
водохранилища» Аркадий Швецов, также оказавшийся на месте происшествия, 
самодельную плотину садоводы возводят не впервые. Были случаи, когда вода 
поднималась до критической отметки, но на дорогу вышла впервые.  

По словам Сергея Егера, от затопления жилые дома спасло и то, что 
ледоход на Урале еще не начался – воде с Елшанки есть куда уходить. Если бы 
Урал и Елшанка «поплыли» вместе, масштабы происшествия оказались бы более 
серьезными. 

 
Елшанка затопила район «Кольца «четверки». Самодельная дамба 

садоводов могла привести к беде [Электронный ресурс] // Урал56.Ру. – 
Режим доступа: https://www.ural56.ru/news/507711/. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

14.09.2017). 

https://www.ural56.ru/news/507711/
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4. Нарушения нормативов качества воды в Елшанке 
В центре Орска в реку Елшанка из трубы течет кипяток 

 

 
Орск, 27.04.2017 

 
В центре Орска в реку Елшанка течет кипяток. Фото и видео в редакцию 

прислал очевидец. Кадры сделаны в районе улицы Нефтяников.  
За комментариями мы обратились в пресс-службу администрации Орска. 

Начальник УЖКХ Орска Максим Климонтов выезжал на место происшествия и 
назвал это плановыми работами. Напомним, что накануне в городе начались 
гидравлические испытания. 
Александра Воронцова. 
 

Воронцова, А. В центре Орска в реку Елшанка из трубы течет кипяток 
[Электронный ресурс] : фотофакт / Александра Воронцова // Урал56.Ру. – 

Режим доступа: https://www.ural56.ru/chestnaya-kommunalka/541176/. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения: 03.09.2017). 

 
 

 
 
 
 

 

http://www.ural56.ru/chestnaya-kommunalka/540570/
https://www.ural56.ru/chestnaya-kommunalka/541176/
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4.1. Загрязнение – стоки предприятий и ливневка 
Орский механический завод сбрасывал в воду запрещённые вещества 
 
Содержание загрязняющих веществ в очищенных сточных водах на 

выпуске в Елшанку превышало нормы от 1,35 до 51 раза. 
В ходе проверки исполнения законодательства об охране водных объектов, 

в деятельности орского Мехзавода выявлены серьёзные нарушения. Установлено, 
что предприятием нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в 
реку Елшанка после их очистки не утверждены. Также выяснилось, что 
содержание загрязняющих веществ в сбрасываемых водах, превышало 
установленные нормы от 1,35 до 51 раза. Кроме того, в апреле 2016 года завод 
отправил в Елшанку 4 загрязняющих вещества, не разрешенных к сбросу: 
кальций, органические загрязнения, марганец, анионные поверхностно-активные 
вещества. Также не соблюдались требования технологического регламента 
эксплуатации водоохранных сооружений по очистке от загрязнений вод 
нефтепродуктами, сообщает пресс-служба прокуратуры. 
18 августа 2016  
Служба информации ТРК «Евразия». 
 

Орский механический завод сбрасывал в воду запрещённые вещества 
[Электронный ресурс] // Оrki.ru. – Режим доступа: 

http://orki.ru/index.php?r=news%2Farticle&id=50544. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 
14.09.2017). 

 
Завод обязали заключить контракт на 30 миллионов 

 
Орская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку 

исполнения природоохранного законодательства АО «Механический завод», в 
ходе которой выявила многочисленные нарушения. 

Как рассказали в областной прокуратуре, установлено, что с июня 2015 
года предприятие использует реку Елшанку, относящуюся к бассейну реки Урал, 
для сброса сточных и дренажных вод, образующихся после очистки кислотно-
щелочных и хромсодержащих отходов производства. Это наносило вред водному 
объекту. 

В то же время водоохранные сооружения завода работали неэффективно. В 
итоге очистка сточных вод от вредных веществ выполнялась не полностью, 
химические соединения попадали в рыбохозяйственный водоем. К примеру, на 
момент проверки концентрация нефтепродуктов в недоочищенных сточных 
водах превышала установленные нормативы втрое, сульфатов – почти в 4 раза, 
меди – в 51 раз. 

При этом комбинат, по информации прокурорских работников, не 
осуществлял производственного контроля за качеством работы очистных 
сооружений. Наблюдения за гидрохимическими и микробиологическими 
показателями сточных вод, а также за их токсичностью не проводились. 

За допущенные нарушения законодательства прокурор возбудил в 
отношении АО «Механический завод» дела об административных 

http://orki.ru/index.php?r=news%2Farticle&id=50544
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правонарушениях по статьям «Нарушение законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», «Нарушение условий 
водопользования», «Нарушение требований к охране водных объектов», 
«Нарушение правил эксплуатации водоохранных сооружений и устройств». По 
итогам их рассмотрения заводу назначен штраф в размере 90 тысяч рублей. 

Кроме того, прокурор внес представление руководству завода, в котором 
потребовал устранить выявленные нарушения. По результатам его рассмотрения 
предприятие заключило договор на проведение лабораторных исследований 
сбрасываемых стоков и реконструкцию очистных сооружений. Цена контракта 
составила 30 миллионов рублей. 
 

Завод обязали заключить контракт на 30 миллионов [Текст] // Орская 
хроника. – 2016. – 14 июля. – С. 4. 

 
Можно ли объять необъятное? 

 
Орская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление 

руководителю Орского механического завода об устранении нарушений законов. 
В ходе проверки очистных сооружений выяснилось, что предприятие не 
обеспечивает в полном объеме нормативной очистки сточных вод от 
загрязняющих веществ, что может привести к загрязнению реки Елшанки. 

По результатам рассмотрения представления механический завод заключил 
договор на реконструкцию очистных сооружений на сумму более 30 миллионов 
рублей. Кроме того, предприятие закупило дополнительное оборудование для 
аттестации собственной лаборатории на миллион. Это лишь один из недавних 
примеров работы Орской межрайонной природоохранной прокуратуры. Всегда 
ли все идет, как говорится, без сучка и задоринки или приходится сталкиваться с 
противостоянием? С этого вопроса началось наше интервью с природоохранным 
прокурором В. Белокуровым. 

– К счастью, противостояния мы не испытываем. Люди, с которыми мы 
сегодня общаемся, заметно отличаются о тех, с кем, например, мне зачастую 
приходилось иметь дело лет десять назад, когда я работал территориальным 
прокурором. Сегодня это высокообразованные серьезные люди, руководители 
крупных предприятий. Они с пониманием относятся к нашим требованиям, 
лично рассматривают вносимые мною представления, делают все для устранения 
выявленных нами нарушений. За примерами далеко ходить не надо. В настоящее 
время по результатам проведенной нами проверки для улучшения качества 
сбрасываемых сточных вод в реку Урал разработана проектная документация на 
строительство новых очистных сооружений в Орске. Стоимость проекта около 
200 миллионов рублей. Проектная документация проходит экспертизу. 
Предполагаемая стоимость строительства новых очистных сооружений 
составляет более 2 миллиардов. 

По результатам рассмотренного Октябрьским районным судом иска 
министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
области проводятся работы по установлению границ водоохранных зон и границ 
прибрежных защитных полос рек Урал, Орь и Елшанка. 
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Не секрет, что до недавнего времени царила вольница в использовании 
песчано-гравийной смеси. Газеты пестрят объявлениями о продаже песка, бута, 
щебня, глины по доступным ценам. Ушлые ребята поставили это дело на поток, 
нещадно эксплуатируя нашу землю-матушку, не имея при этом никаких 
разрешительных документов и не платя никаких налогов. Природоохранной 
прокуратурой и по нашей инициативе территориальными прокурорами был 
проведен ряд проверок с привлечением виновных к административной 
ответственности за незаконное пользование недрами. 

Хотя мы и называемся Орской межрайонной природоохранной 
прокуратурой, охватываем огромную территорию (от Беляевки до Светлого и 
Ясного), много времени приходится проводить в дорогах.  

– А штыков-то маловато? 
– Конечно, четыре сотрудника вместе со мной. 
– Можно ли объять необъятное? 
– Мы и не стараемся все охватывать, работаем на плановой основе, для нас 

руководство к действию – приказ прокурора области о разделении компетенции 
между нами и территориальными прокурорами. Так, у нас 12 основных 
поднадзорных объектов – 12 крупнейших предприятий востока. За них отвечаем 
и их ежегодно проверяем. Все остальные – по мере возможности и по мере 
поступления в наш адрес обращений граждан. 
Александр Курочкин. 

 
Белокуров, В. Можно ли объять необъятное? [Текст] / В. Белокуров ; записал 

А. Курочкин // Орская хроника. – 2016. – 27 июля. – С. 4. 
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4.2. ЧП – 2013 года. Утечка технического масла 

В. Франц: «Виновник не должен сбежать» 
Власти ищут причину экологического ЧП 

 
Сегодня на аппаратном совещании у главы администрации города был 

поднят вопрос об экологическом ЧП, которое случилось в пятницу. Напомним, в 
реку Елшанку разлилась масляная жидкость. 

Первый заместитель главы города Василий Козупица сегодня заявил, что 
всего в пятницу откачали 4 бочки этой субстанции. В субботу сделали повторный 
отбор проб, посторонних веществ не обнаружили. Сегодня должны быть готовы 
результаты еще одного исследования, которое, возможно, поможет определить 
источник. 

Виктор Франц предположил, что возможно, виновато в случившемся не 
какое-то орское предприятие. Не исключено, что имел место слив. 

– Важно, чтобы виновники не сбежали, – заявил градоначальник. –  Если 
надо привлечь специалистов из других городов, давайте привлекать. Виновников 
нужно найти и наказать по всей строгости, если понадобится, даже остановить 
производство! 

На совещании также отметили, что хорошую помощь в ликвидации ЧП 
оказал механический завод, который помогал ставить боны и откачивать 
загрязненную воду. 
14 октября 2013 
Служба информации ТРК «Евразия». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

В. Франц: «Виновник не должен сбежать». Власти ищут причину 
экологического ЧП [Электронный ресурс] // Орск.Ру. – Режим доступа: 

http://orsk.ru/news/42277. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.09.2017). 
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Пятну не дали расползтись 
 

Наличие нефтесодержащих отходов неизвестного происхождения было 
установлено в месте выпуска сточных вод в реку Елшанка напротив дома № 
8 по улице Стасова. Об этом сообщили на вчерашнем рабочем совещании 
специалисты управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) по Оренбургской области.  

В Елшанку из водостока течет неизвестная масляная жидкость – это 
сообщение от горожан поступило от встревоженных жителей близлежащих 
домов на пульт ЕДДС в минувшую пятницу, 11 октября, вечером. На место 
происшествия выехали спасатели и экологи. Отборы проб показали наличие 
превышения ПДК вредных веществ.  

Спасатели установили специальную сетку, которая «вылавливает» вредные 
вещества, а также резервуар для приема отработанных нефтепродуктов. 
Ограждения были выставлены на выходе с механического завода. Из реки 
откачали и вывезли четыре бочки загрязненной воды, в чем активно помогал 
механический завод.  

Глава города Виктор Франц потребовал, чтобы нашли и наказали виновных 
в экологическом ЧП в центре города.  

Вчера состоялось рабочее совещание экстренных служб. При проведении 
визуального осмотра реки Елшанка специалистами Орской лаборатории 
мониторинга загрязнения атмосферного воздуха ФГБУ «Оренбургский 
областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 
специалистами ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области» Орской 
специализированной лаборатории обеспечения государственного экологического 
надзора и специалистами Орского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Оренбургской области» осуществлен отбор проб воды на 
источнике сброса, а также выше и ниже по течению Елшанки на расстоянии 500 
метров для проведения химического анализа. 

Протоколы химических анализов и документы, составленные по 
результатам рейдовой проверки, направлены в Росприроднадзор для проведения 
административного расследования и принятия мер реагирования. 

По результатам расследования виновные будут привлечены к 
административной ответственности. 
Сергей Виноградов. 

 
 

Виноградов, С. Пятну не дали 
расползтись. Причина появления 

масляного пятна, а также виновные 
выясняются [Текст] Сергей 

Виноградов // Орская газета. – 2013. – 
16 октября. – С. 1. 
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Елшанку испортили маслом? Глава города ищет виновника 
экологического ЧП 

 
Вчера на аппаратном совещании глава города В. Франц поручил как можно 

оперативнее определить виновника слива маслянистой жидкости в Елшанку.  
Экологическое происшествие было зафиксировано в пятницу вечером в 

районе улицы Стасова на остановке «Школа № 6». Из водостока в речку шел 
поток неизвестных нефтепродуктов, что было замечено жителями окрестных 
многоэтажек. Они же и обратились в Единую дежурную диспетчерскую службу.  

По информации заместителя начальника Управления ГОПБ и ЧС 
администрации города В. Горового, на водной глади местами еще остаются 
небольшие маслянистые пятна. Виктор Игнатович утверждает, что это эмульсия – 
продукт отработки нефтепродуктов. Как сообщил первый заместитель главы 
города В. Козупица, прибывшие спасатели незамедлительно установили боновые 
заграждения, улавливающие отходы на спусках. Орский механический завод 
выделил машины с резервуарами для их откачки. В итоге распространение 
жидкости было быстро прекращено.  

– Масло везде разное, а определить, кто выпустил в Елшанку продукт 
отработки, элементарно, – сказал глава города. – Можно пригласить 
специалистов из других городов, но справиться своими силами тоже не составит 
большого труда. Никого преждевременно обвинять не следует, но необходимо 
как можно быстрее выявить виновника, который должен быть наказан путем 
предъявления штрафных санкций, возможно, вплоть до прекращения 
производства.  

На долю многострадальной речушки, помимо масштабного загрязнения 
мусором, приходились и другие ЧП. Напомним, в июне 2010 года в речке районе 
«Авангарда» в пробах сточных очищенных вод на выпуске ОАО «МК «ОРМЕТО-
ЮУМЗ» наблюдалось превышение предельно допустимых концентраций по 
железу и меди. Это произошло из-за аварии на трубопроводе питьевой воды, в 
результате чего вода промыла кладку колодца ливневой канализации и попала в 
Елшанку через выпуск предприятия. Кроме того, два года назад вода в реке 
окрасилась в зеленый цвет в результате действий теплосетей, которые таким 
образом пытались определить места утечки. Но на качество воды, к счастью, то 
событие влияния не оказало.  

Кстати, ровно год назад в службу спасения Центра гражданской защиты 
пришло оборудование для ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов. Это 
были два защитных резервуара и боновые заграждения, способные держать 
пленку или пятно, необходимые для очистки рек от нефти при разливе 
нефтепродуктов. Позднее спасателями была пройдена спецподготовка и получена 
лицензия на подобные работы. 
Юлия Замятина. 
 

Замятина, Ю. Елшанку испортили маслом? Глава города ищет 
виновника экологического ЧП [Текст] / Юлия Замятина // Орская хроника. 

– 2013. – 15 октября. – С. 1, 2. 
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Гадить можно, но с разрешения 
Механический завод понес санкции за слив стоков в Елшанку 

 
В деле о загрязнении Елшанки, случившемся в начале октября, появились 

новые факты.  
Напомним, что тогда на поверхности воды было обнаружено маслянистое 

пятно. Специалисты Росприроднадзора по Оренбургской области заключили, что 
уровень загрязнения в реке превышает допустимую норму в 30 раз. По этому 
факту велось расследование. Виновного устанавливали в течение десяти дней, им 
был признан механический завод. К сегодняшнему дню Орская межрайонная 
природоохранная прокуратура установила, что это предприятие в 2012-2013 
годах без разрешения сбрасывало сточные воды в реку. В итоге в водный объект 
попали цинк, железо, нитриты, нитраты, хлориды, нефтепродукты и другие 
вредные вещества. За прошлый год общий объём сброшенных сточных вод 
составил более 100 тысяч кубометров. Природоохранный прокурор обратился в 
суд с иском, в котором потребовал, чтобы механический завод получил 
разрешение на сброс сточных вод. Эти требования были рассмотрены и 
удовлетворены. В отношении предприятия и его руководителя были возбуждены 
административные дела, завод и руководитель оштрафованы. Как сообщает 
прокуратура Оренбургской области, решение суда в законную силу еще не 
вступило. 
Источник: Орский вестник 
 
Гадить можно, но с разрешения. Механический завод понес санкции за слив 
стоков в Елшанку Новости города [Электронный ресурс] // БезФормата.Ru. 

– 02.12.2013. – Режим доступа: http://orsk.bezformata.ru/listnews/gadit-mozhno-no-s-razresheniya/15859362/. – 
Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.09.2017). 
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Сточные воды в Елшанку будут сбрасывать после проверки 
Этим займется аккредитованная лаборатория 

 
Сточные воды, сбрасываемые в Елшанку механическим заводом, теперь 

проверяет аккредитованная лаборатория. Об этом нам рассказали в орской 
природоохранной прокуратуре, по инициативе которой на предприятии и была 
проведена проверка.  

Напомним, за последние годы механический завод несколько раз 
подозревался в загрязнении вод Елшанки. Проверка подтвердила, что 
предприятие сбрасывает в нее сточные воды . При этом выяснилось, что 
химико-аналитическая лаборатория завода, которая осуществляла контроль 
качества сбрасываемых сточных вод, не имеет соответствующей аккредитации. 
Ее срок истек еще в апреле 2011 года. Теперь же природоохранный прокурор 
обязал завод заключить договор со специализированной лабораторией, что и 
было сделано.  
Служба информации ТРК «Евразия». 
 

Сточные воды в Елшанку будут сбрасывать после проверки. Этим займется 
аккредитованная лаборатория [Электронный ресурс] // Orsk.Ru. – 02.12.2013. – 

Режим доступа: http://orsk.ru/news/45922. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.09.2017). 
 

Тема «Загрязнение реки Елшанка», источник Orsk.Ru: 
Елшанка больше не цветет и не пахнет  
Елшанка снова покрылась масляными пятнами  
Орский Механический завод оштрафован за вред, причиненный окружающей 
среде  
Найдены виновные в загрязнении орской реки  
В. Франц: «Виновник не должен сбежать»  
Экологическое ЧП в центре Орска  
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4.3. ЧП – 2005 года. Аварийный сброс промышленных стоков 
 

Каждая капля нефти может стать для Елшанки роковой 
 

Орчане не могут похвастаться здоровьем. Да и откуда ему быть, когда в 
городе явный перебор производственных мощностей, которые безжалостно губят 
окружающую среду. Ни фауна, ни флора не знают пощады от выбросов пыли и 
газа. В результате количество различных заболеваний у населения заметно 
растет. На глазах ширится и кладбище вблизи поселка никельщиков.  

Когда-нибудь далекие потомки, принявшись за археологические раскопки, 
будут ломать голову по поводу массового захоронения, обнаруженного в 
огромном кургане. Откуда им знать, что в глубокую старину он назывался 
Майской горой, ассоциировавшейся у предков с вполне определенным и 
печальным смыслом. 

В жизни ничего просто так не происходит. И погост на возвышенности 
расположен вовсе не по воле случайных обстоятельств. Его видно за многие 
километры, и нам словно кто-то постоянно напоминает: смотрите, где окажетесь, 
если не возьметесь за ум. А у нас уши заложило, зрение подводит: творим, не 
ведая, что. Вместо того чтобы лелеять каждое дерево, которое обеспечивает нас 
озоном, мы уничтожаем целые зеленые массивы, а взамен сооружаем 
автозаправки. Конечно, последствия недальновидной индустриализации 
ликвидировать нам не под силу, и с ними приходится мириться. Но чистоту и 
порядок мы просто обязаны обеспечить. Однако и тут у нас прочерк – взгляните, 
сколько мусора валяется под ногами. 

Более того, мы не способны даже сохранить то, что создано великодушной 
и терпеливой природой. Речь идет о многострадальной Елшанке. В редакцию не 
раз звонили читатели и сообщали о масляных пятнах, появляющихся в речке. Мы 
тут же связывались с экологами, которые, не мешкая, выезжали на указанное 
место. К сожалению, источник загрязнения обнаружить не удалось. Оставалось 
констатировать: наверное, кто-то мыл бочку из-под бензина. Несколько дней 
назад, конкретно 11 октября, поступила очередная жалоба. 

– Это произошло в 17 час. 25 мин. Мы организовали выезд лаборатории, 
сотрудников МЧС, зафиксировали сброс стоков из выпуска № 3, – рассказывает 
старший государственный инспектор по охране природы В. Кистенев. – 
Результаты анализа встревожили не на шутку. 

Стоит отметить: сегодня доступа к речке заводы не имеют. За исключением 
ОАО «Машиностроительный концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ». До 1988 года он 
располагал 3 трубопроводами для стока промышленных вод. После ввода в 
эксплуатацию очистных сооружений остался один, остальные существуют на 
всякий случай, получив статус аварийных. Действующий располагается по 
Орскому шоссе. Согласно имеющейся лицензии из него за год вытекает около 40 
тысяч кубометров очищенной воды. Тем не менее за последнее время факты 
нарушения природоохранного законодательства участились. В стоках 
присутствует высокое содержание нефтепродуктов. 

В мае 2004-го в них вместо допустимой рыбохозяйственной нормы 0,05 
млг/л обнаружено присутствие 21-174млг/л, что соответствует 438-1741 ПДК. 
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Причем сброс длился целых 5 дней. В июле нынешнего года при плановом 
отборе проб установлено превышение норм по меди в 15 раз, нефтепродуктам – в 
6,4, железу – в 3,3. В августе от дежурного по управлению МЧС поступил еще 
один сигнал. Выяснилось, неожиданно «ожил» аварийный выпуск. Лабораторные 
исследования установили – 426 ПДК. Но октябрь «переплюнул» все предыдущие 
показатели: 1800 ПДК. Причем масляная пленка плыла по руслу на протяжении 
полутора километров. Один из экологов замечает: 

– Лягушка плыла, высунув на поверхность голову, чтобы не задохнуться. 
Не знаю, спаслась ли. С полной уверенностью можно сказать одно: доступ 
воздуха обеспечивает очищение речки. Отсутствие его приводит к гибели всего 
живого. 

Сказанное отнюдь не преувеличение. Говорят, давно-давно в период 
половодья в Елшанку заходили осетры. В 30–40-е здесь охотились на уток. 
Теперь последние дни доживают лягушки. Такова динамика, которая говорит 
сама за себя. Видовое биоразнообразие, если пользоваться профессиональной 
терминологией, катастрофически сокращается. Если ничего не изменить, скоро и 
русло, заваленное мусором, исчезнет. Банально повторять прописные истины о 
значении водоемов вообще и в частности. Далеко не всем городам повезло иметь 
их на своей карте. В Екатеринбурге, окруженном густыми лесными массивами, 
например, Исеть представляет собой излюбленное место отдыха. Стоит ли 
лишний раз напоминать о цене зелени, влажного воздуха в степном Орске. 
Вспомним популярную песню «Учкудук – три колодца». Для Средней Азии они 
источник жизни. У нас целая речка ничего не стоит.  

Кстати, лет десять назад Елшанку чистили. На деньги экологического 
фонда. Бригады вкалывали целое лето, дошли до школы № 6. Результат радовал 
глаз, город выглядел обновленным и привлекательным. Даже гордость появилась. 
Правда, ненадолго. Теперь речка, похоже, выполняет единственную функцию и 
служит своего рода канавой для сброса накопившейся грязи в Урал. Мало кого 
волнует, что ее возможности на пределе, иссякают буквально день ото дня, завтра 
ее ждет неминуемая гибель. 

– Возмущает отношение к своим обязанностям людей, призванных по 
долгу службы стоять на защите природы, – замечает госинспектор по охране 
природы Л. Пилюк. – Во-первых, руководство завода должно нас поставить в 
известность об аварийном сбросе, поскольку сокрытие такой информации 
является серьезным правонарушением. Практически нас лишают права знать об 
истинном состоянии окружающей среды. Во-вторых, на предприятии нет 
конкретных мероприятий по предотвращению подобных случаев и даже средств 
для ликвидации последствий. Спрашиваю, у вас есть специальные маты для 
сбора пленки? У нас только станки, отвечают. Явно неадекватная реакция. 

К сожалению, полномочия экологов ограничены. Те штрафы, которые 
предъявляются нарушителям соответствующего законодательства, ни в коей мере 
не компенсируют нанесенного природе вреда. Деньги в 10 тысяч целковых 
выглядят, мягко говоря, смешно. По крайней мере, для виновных. У нас, в 
сущности, всех потерпевших, они вызывают возмущение. Ведь еще далеко не все 
факты попали в поле зрения контролирующих органов. Как известно, 
нефтепродукты в воде обнаружил прохожий. Но возникает далеко не 
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риторический вопрос: а если они текли с самого утра? Или уже сутки? Мы 
связались с заместителем главного инженера по технике безопасности и охране 
окружающей среды ОРМЕТО-ЮУМЗ Г. Шестаковым и услышали в ответ: 

– Аварийный сброс подтверждаю – что было, то было. Причины 
заключаются в человеческом факторе и физическом износе ливневого коллектора 
и оборудования очистных сооружений. Меры по устранению инцидента приняты, 
подготовлены необходимые документы. Расследованием причин занимается 
управление Росприроднадзора по Оренбургской области. 
Вряд ли стоит ожидать серьезной реакции из области. Там прошла очередная 
реорганизация, сократили одного из сотрудников. Поэтому в Орск ехать некому.  
В. Гончаренко. 
 

Гончаренко, В. Каждая капля нефти может стать для Елшанки роковой 
[Текст] / В. Гончаренко // Орская хроника. – 2005. – 21 октября. – С. 3. 
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4.4. ЧП – 17-18 ноября 2001 года. Разлив нефти из нефтепровода 
Кинкияк – ОАО «ОНОС» актюбинского филиала «Казахтрансойл» 

Преступники виновны дважды 
 
Как только представилась возможность, корреспонденты «ОХ» побывали 

на том самом месте, где в ночь с 17 на 18 ноября произошел слив нефти. После 
чего, по крупицам собирая информацию, мы получили приблизительную картину 
того, что произошло в районе Круторожино. 

Преступники (или преступник) проникли к так называемым вантузным 
задвижкам, которые установлены на всем протяжении нефтепровода для 
устранения аварийных ситуаций. Скорее всего, это была своеобразная разведка – 
с помощью гофрированного шланга с краном и переходника они намеревались 
“врезаться” в нефтепровод. После чего, испытав свою нехитрую конструкцию, 
подогнать автоцистерны. Данный способ воровства – простейший, давно 
опробованный в целом ряде южных республик бывшего СССР. 

У злоумышленников что-то не заладилось, и они бежали, оставив 
изуродованные задвижки нефтепровода на произвол судьбы. Хотя, если бы у них 
была хоть крупица совести, они могли сделать анонимный звонок из телефона-
автомата и сообщить о том, что видели возле дороги разливающуюся нефть. В 
этом случае с помощью экскаваторов проливающееся “черное золото” можно 
было отвести от ручья, тем самым избежать экологического бедствия. Но 
случилось то, что случилось. А преступники, получается, с точки зрения 
Уголовного кодекса и моральных норм (хотя какие могут быть моральные нормы 
у ворья?!) виновны дважды: во-первых, врезались в нефтепровод, во-вторых, 
могли сообщить о произошедшем безболезненно для себя, но не сделали этого.  
Вывезен зараженный грунт 

Продолжаются работы по устранению последствий слива нефти, 
произошедшего на прошлой неделе. К вечеру 25 ноября было вывезено 410 тонн 
зараженного грунта. С момента начала работ и по сегодняшний день откачано 
495 тонн водоэмульсии - нефти, смешанной с водой. На Елшанке вместо боновых 
заграждений поставлены щиты водоочистки с абсорбентом. Невзирая на 
понижение температуры, началась очистка берегов, затонов и зарослей камышей 
от остатков скопившейся там нефти. 

 
Преступники виновны дважды [Электронный ресурс] // Орская хроника. – 
27 ноября 2001. – Режим доступа: https://hron.ru/news/read/1410. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 14.09.2017). 
 

Нефтяная атака на город – дело рук криминальных элементов 
Работы по ликвидации последствий сброса нефти, произошедшего в ночь с 

субботы на воскресенье, предварительную информацию, о котором мы дали во 
вчерашнем номере, продолжаются круглосуточно. 

Наши репортеры, находящиеся в районе Елшанки, перекрытом боновыми 
заграждениями, передали вчера в номер следующую информацию. 
Картина ночного происшествия на нефтепроводе более-менее прояснилась. 
Разлив произошел в результате того, что некие криминальные элементы 

https://hron.ru/news/read/1410
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занимались хищением нефти – каким-то образом им удалось проникнуть в 
колодец и «врезаться» в ту часть нефтепровода, которая проходит возле ручья 
Казак-Чекан. В результате нефть полилась в ручей, затем – в болото, из него – в 
реку. Первыми забили тревогу железнодорожники на станции Круторожино – 
они почувствовали странный запах, напоминавший утечку газа. Вызванные 
газовики естественно ничего по своей линии не обнаружили. Лишь потом стало 
ясно, что в болото стекает нефть. Правоохранительные органы занялись поиском 
злоумышленников, личности их пока не установлены. 

К устранению последствий сброса, как уже сообщалось, подключились 
ГОЧС, ОАО «ОНОС» и фирма «КазТрансОйл», занимающаяся обслуживанием 
нефтепровода. Машинами выкачивали из болота и увозили в оносовские 
нефтеотстойники «черное золото» (откачено уже свыше 350 тонн воды с 
нефтью). На Елшанке к вечеру 19 ноября было установлено девять боновых 
заграждений из сетки-рабицы, деревянных щитов и соломы. С помощью 
абсорбента – специального нетканого материала - собиралась нефтяная пленка 
(этот момент как раз и был запечатлен на снимке, опубликованном вчера в 
«ОХ»). Затем началась откачка нефти автоцистернами. На 15 часов 20 ноября из 
Елшанки было вывезено примерно 8 тонн нефти, смешанной с водой. 

Вечером в понедельник с помощью вертолета «КазТрансОйл» была 
проведена воздушная разведка в поймах Елшанки и Урала. Ближе к ночи по 
городу разнесся слух о том, что нефть в реке якобы решили поджечь, тем самым 
решив разом все проблемы. Этот слух – ложный, однако небольшое возгорание 
действительно имело место: кто-то додумался поджечь боновые заграждения в 
районе 6-й школы. Судя по всему, это дело рук малолетних хулиганов. А вчера в 
2 часа пополудни вспыхнул мост, ведущий от школы № 6 к площади Васнецова. 
Пожарные быстро справились с огнем. За их работой наблюдала жизнерадостная 
детвора... 

Вчера же из Казахстана прибыло оборудование: спецфильтры для сбора 
нефтяной пленки и боновые заграждения, приспособленные для прекращения 
распространения нефти. В первой половине дня фильтры запустили в реку и они, 
кружась по поверхности Елшанки, начали сбор пленки.  

Работники санэпидемстанции контролируют ситуацию в Урале. По самым 
последним данным, содержание нефтепродуктов в воде не превышает предельно 
допустимой концентрации. 

Российские и казахстанские специалисты, с которыми нам довелось 
поговорить, пока не берутся определить точное количество пролитой нефти. 
Называются цифры от 40 до 50 тонн. 

Во вторник вечером чрезвычайная ситуация была локализована. Сбор 
нефти в основном завершен. 
Н. Овчинников.  

Овчинников, Н. Нефтяная атака на город – дело рук криминальных 
элементов [Электронный ресурс] / Н. Овчинников // Орская хроника. – 21 

ноября 2001. – Режим доступа: https://hron.ru/news/read/1359. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения: 14.09.2017). 
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Оренбургская область. Продолжается ликвидация последствий аварии на 
нефтепроводе в районе поселка Круторожино. 

 
По информации пресс-службы ГО и ЧС области, продолжается ликвидация 

последствий аварии на нефтепроводе в районе поселка Круторожино под Орском. 
Напомним, что 18 ноября в 9.05 местного времени в поселке Круторожино был 
обнаружен разлив нефти из нефтепровода Кинкияк – ОАО «ОНОС» 
актюбинского филиала «Казахтрансойл». Причиной пролива стало хищение 
нефти из нефтепровода неизвестными лицами, снявшими заглушку диаметром 40 
мм с трубопровода. Лица, производившие хищение нефти, скрылись с места 
преступления. 

По предварительным оценкам на грунт вылилось около 50-60 тонн нефти, 
часть которой попала в реку Елшанка. Работы по ликвидации чрезвычайной 
ситуации (сбор нефти, снятие загрязненного слоя грунта, установка боновых 
заграждений через реку, сбор нефтепродуктов с поверхности воды) ведутся 
круглосуточно. 

Как сообщает ГТРК «Оренбург», на 9.00 местного времени 20 ноября 
собрано около 16 тонн загрязненного грунта и около 325 кубических метров 
эмульсии с поверхности р. Елшанка. Дополнительно к установленным ранее 
боновым заграждениям, ликвидаторы аварии приступили к установке резинового 
бонового заграждения и трех сорбентных заграждений, доставленных из 
Казахстана. 

 
Оренбургская область. Продолжается ликвидация последствий аварии 

на нефтепроводе в районе поселка Круторожино [Электронный ресурс] // ИА 
REGNUM. – Режим доступа: https://regnum.ru/news/society/15211.html. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 03.09.2017). 
 

В воду попало около 45 тонн нефти считают оренбургские экологи. 
«KAZ-TRANS-OIL» с ними не согласен 

 
Чтобы получить наиболее полное представление о том, как развивались 

события во время разлива нефти в ноябре прошлого года, едва не приведшего к 
экологической катастрофе, и узнать точный объем попавшего в водные объекты 
горючего, мы обратились в комитет природных ресурсов по Оренбургской 
области, где, по нашим сведениям, появились точные подсчеты. 

На днях из областного центра в редакцию пришел факс за подписью 
начальника отдела госконтроля Н. Грачева. В этом документе, в частности, 
говорится следующее. В 2001 году на территории Оренбургской области 
произошла и была расследована госинспекторами отдела государственного 
контроля комитета чрезвычайная ситуация, сопровождавшаяся экстремально 
высоким уровнем загрязнения природных водных объектов (здесь и далее 
выделено редакцией – прим. автора). В ночь на 18 ноября из вантуза на 351,5 км 
магистрального нефтепровода «Жанажол–Кенкияк–Орск» произошла утечка 
сырой нефти. Магистральный нефтепровод находится на балансе в ведении и 
собственности актюбинского филиала ЗАО «КазТрансОйл». В результате утечки 
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нефти загрязнению подверглись атмосферный воздух, почва прилегающей 
территории, поверхностные водные объекты: ручей Казак-Чекан, реки Елшанка, 
Урал и их прибрежные защитные полосы. При обнаружении и устранении утечки 
нефти были разработаны мероприятия по недопущению дальнейшего попадания 
нефти в окружающую природную среду, ликвидации последствий ЧС. 
Специнспекцией был организован на постоянной основе аналитический контроль 
содержания нефтепродуктов в водотоках, подвергнутых загрязнению, и почвы на 
загрязненных участках. На акватории природных водных объектов были 
установлены нефтеловушки заводского исполнения (боновые заграждения), а 
также соломенные фильтры и полупогружные доски, выполнены иные 
мероприятия. Несмотря на принимаемые меры, произошло загрязнение 
нефтепродуктами рек Урал, Елшанка и ручья Казак-Чекан. На протяжении 
восьми суток концентрация нефтепродуктов в ручье Казак-Чекан превышала 
установленные ПДК более чем в 50 раз и соответствовала критериям 
экстремально высокого загрязнения природного водного объекта. Вода в реке 
Елшанка в течение шести суток находилась в состоянии экстремально высокого 
загрязнения. 

Согласно акту ведомственного расследования, разлито 50 тонн нефти, из 
них в Елшанку попало 9,6 кубометра. В то же время, по подсчетам специалистов 
комитета, в природные водные объекты поступило 44,4 тонны нефтепродуктов.  

В настоящее время по переданным комитетом материалам возбуждено 
уголовное дело, личность субъектов нарушения устанавливается следственными 
органами. 

Таким образом, официально подтвердилось высказанное нами еще 
прошлой осенью предположение о том, что казахстанская сторона вряд ли 
согласится с оренбуржцами относительно количества пролитой в воду нефти: по 
их подсчетам в Елшанку попало 9,6 тонны, по нашим – 44,4 тонны. Разница 
существенная! Следовательно, можно предполагать, что сумму оплаты за 
сверхлимитный сброс, составившую 4997676 рублей, «КазТрансОйл» также 
будет оспаривать. Елшанке, нахлебавшейся нефти и до сих пор выплевывающей 
ее в Урал, от этого легче не станет. Внимательный читатель на прошлой неделе 
мог заострить свой взор еще на одном, бросающемся в глаза несоответствии. 21 
января на городском совещании по вопросам ГОЧС был назван ущерб от 
чрезвычайных ситуаций, составивший в 2001 году свыше двух миллионов 300 
тысяч рублей. В то же время экологи только за сверхлимитный сброс нефти, 
который, естественно, входит в список ЧС прошлого года, выставили сумму без 
малого пять миллионов целковых. Если расхождения в подсчетах российской и 
казахстанской сторон еще как-то можно объяснить, то данный факт совершенно 
непонятен. 
Н. Овчинников. 
 

Овчинников, Н. В воду попало около 45 тонн нефти считают оренбургские 
экологи. «KAZ-TRANS-OIL» с ними не согласен [Электронный ресурс] / Н. 

Овчинников // Орская хроника. – 29 января 2002. – Режим доступа: 
https://hron.ru/news/read/2455. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.09.2017). 
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4.5. Нарушение статьи 8.42 части 1 КОАП РФ – мойка машин в 
водоохраной зоне 

 
Мыть машины на водоемах запрещено законом 

Но наказывать нарушителей некому 
 
Со сходом снежного покрова автолюбители вновь стали мыть машины на 

берегу рек и озер. Как известно, подобные действия запрещены законом. На 
сегодняшний день помыть снаружи автомобиль на орской мойке стоит от 100 
рублей. Несмотря на это, автомобилисты пытаются сэкономить и не 
задумываются об экологии.  

– Мыть автомобили в любых водоемах на территории области 
категорически запрещено. Это, естественно, наносит вред природе, – рассказала 
Урал56.Ру начальник отдела экологии администрации города Орска Ольга Кныш. 
– К сожалению, у нашего отдела нет полномочий как-то наказывать 
правонарушителей. Чтобы пресечь такие нарушения, и чтобы другие 
автовладельцы побаивались, желательно сообщать в ГИБДД.  

 

 
 

Тем временем, в ГИБДД города Орска так же говорят, что у инспекторов 
нет санкций штрафовать водителей за мойку машин в неположенном месте. За 
такое правонарушение автолюбителей могут только вызвать на 
административную комиссию, да и то если такая существует в районе.  

Получается, что закон запрещающий мытье машин на берегу водоемов 
существует, но за его нарушение автолюбителям, по сути, ничего не грозит? 
Урал56.Ру, 11.04.2012 
 

Мыть машины на водоемах запрещено законом. Но наказывать 
нарушителей некому [Электронный ресурс] // Урал56.Ру. – Режим доступа: 

https://www.ural56.ru/news/507749/. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 03.09.2017). 
 

https://www.ural56.ru/news/507749/
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Водитель мыл машину, посылая подальше детей и женщин 
... пока не приехал корреспондент Урал56.Ру 

 
На горячий телефон сайта Урал56.Ру 30-30-56 позвонила наша постоянная 

читательница и сообщила, что сейчас на реке Елшанка в районе остановки 
Сорокина мужчина моет ГАЗель. На просьбу женщины прекратить это занятие, 
поскольку рядом купаются дети, водитель ответил матерщиной, суть которой 
сводилась к предложению его «не доставать». 

Корреспондент Урал56.Ру выехал на место, но как только вышел из 
машины и достал фотоаппарат, двое мужчин прыгнули в машину и быстро 
уехали. На фото удалось заснять лишь издалека.  

Как нам показалось, это не ГАЗель, а минивэн, возможно, Фольксваген. 
Впрочем, женщина записала номера авто. На месте остался лишь мусор, по 
которому можно судить, что мытье машины в этом месте – дело обычное.  
Даниил Каменев, 30.06.2012  
 
Справка Урал56.Ру  

– Мыть автомобили в любых водоемах на территории области 
категорически запрещено. Это, естественно, наносит вред природе, – рассказала 
Урал56.Ру начальник отдела экологии администрации города Орска Ольга 
Кныш. – К сожалению, у нашего отдела нет полномочий как-то наказывать 
правонарушителей. Чтобы пресечь такие нарушения, и чтобы другие 
автовладельцы побаивались, желательно сообщать в ГИБДД.  

– Согласно статье 8.42 части 1 КОАП РФ использование прибрежной 
защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с 
нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трех до четырех с половиной 
тысяч рублей, – сообщил государственный инспектор Госинспекции охраны 
окружающей среды и водных ресурсов Александр Сыромицкий. – В месяц 
инспекция выносит до 20 постановлений.  

Р. Каипов, старший помощник природоохранного прокурора:  
– Не только мойка, но даже заезд автомобиля в водоохранную зону Урала 

ближе 200 метров от берега запрещен. Функции надзора принадлежат 
федеральным инспекторам охраны водных ресурсов. Кроме того, есть статья 30 
Закона Оренбургской области об административных правонарушениях, согласно 



51 

 

которой мойка машин запрещена в любых не отведенных для этой цели местах: у 
водоразборных колонок, колодцев, на тротуарах, детских площадках, во дворе 
домов. По сути, она разрешена только на автомойках. Право надзора и наложения 
штрафов принадлежит районным и городским административным комиссиям.  
 

Каменев, Д. Водитель мыл машину, посылая подальше детей и женщин ... 
пока не приехал корреспондент Урал56.Ру [Электронный ресурс] / Даниил 

Каменев // Урал56.Ру. – Режим доступа: https://www.ural56.ru/news/508802/. – Загл. с экрана. 
– (Дата обращения: 03.09.2017). 

 
А у реки машины моют 

мужики 
 
– Любители помыть автомобиль 

в озере или на реке находятся каждый 
год, и число их не уменьшается, – 
комментирует государственный 
инспектор отдела контроля, надзора и 
охраны водных биологических 
ресурсов области Александр 
Сыромицкий. – За прошлый месяц 
выявлено с десяток мужчин, 

пожелавших сэкономить на услугах автомойки. Чаще всего нарушители 
встречаются на Кумачке в районе ОЗТП, а также по берегам Урала у объездной 
дороги к садам и на Елшанке в районе Тагильской.  

Люди, как правило, уверяют, якобы не знали, что нельзя мыть машины 
речной и озерной водой. Иные начинают пререкаться, утверждая, что две-три 
капли машинного масла урона водоему, не нанесут. Есть и такие, которые 
жалуются на материальные проблемы и дороговизну автомоек.  

– Мы объясняем, что эти пресловутые две-три капли с каждого автомобиля 
в конечном итоге, скапливаются, отравляя обитателей водоема, – продолжает 
Александр Евгеньевич. – Помимо этого, нарушителей наказывают штрафами от 3 
до 4,5 тысячи рублей. Для сравнения: помыть машину в автомойке сегодня 
можно и за 300 рублей. В совокупности все эти меры воздействия дают эффект: 
повторные попытки мытья машин в водоемах среди уже оштрафованных не 
наблюдаются.  
Марина Дегтярёва 
Источник: Орский вестник, 06.07.2015 
 

Дегтярёва, М. А у реки машины моют мужики [Электронный ресурс] / 
Марина Дегтярёва // БезФормата.Ru. – 06.07.2015. – Режим доступа: 

http://orsk.bezformata.ru/listnews/reki-mashini-moyut-muzhiki/35038324/. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 
14.09.2017). 

 
 
 

https://www.ural56.ru/news/508802/
http://www.orvest.ru/index.php?id=4109
http://orsk.bezformata.ru/listnews/reki-mashini-moyut-muzhiki/35038324/
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5. Замусоривание и Очистка береговой зоны и русла 
 

Благоустройство реки Елшанка 
 
Продолжаются работы 

по облагораживанию берега 
реки Елшанка. 

В работах участвуют 
сотрудники городской и 
районных администраций, 
предприятий жилищно-
коммунального комплекса. 

На протяжении трех 
дней проводились работы по 
выкосу травы, сухостоя, 
уборки мусора, поваленных 
деревьев, расчистки реки от мусора. Работниками ООО «УК «Ленинская» и ООО 
«УК «Октябрьская» проведен выкос сорных трав вдоль обочины Орского шоссе. 
Работники МУП «Спецавтотехуправление» занимались расчисткой реки от 
мусора, в том числе и бытового. Ежедневно в работах было задействовано 
порядка 70 человек, 1 КАМАЗ для сбора и вывоза мусора. За три дня работ 
вывезено 11 машин мусора. 

Работы по уборке территории в районе реки Елшанка проводятся в рамках 
ее облагораживания. Индивидуальный предприниматель Гарик Мартиросян, 
владелец кафе «Наш дворик», на протяжении длительного времени безвозмездно 
вкладывает силы и средства в благоустройство реки Елшанка. За несколько лет 
на одной стороне реки появилась зона отдыха для детей и взрослых. Сейчас 
предприниматель ведет работы по облагораживанию реки вдоль Орского шоссе. 
Уже выполнены работы по облицовке берегов реки. 
23.06.2017  

 
Благоустройство реки 

Елшанка. 23.06.2017. 
[Электронный ресурс] // 

Оrsk-adm.ru. – 
30.07.2014. – Режим 

доступа: http://orsk-

adm.ru/?q=content/41768. – Загл. с 
экрана. – (Дата 

обращения: 03.09.2017). 
 
 
 
 
 

http://orsk-adm.ru/?q=content/41768
http://orsk-adm.ru/?q=content/41768
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Что в садках у чиновников? Холодильник, кровать и огромные бревна 
выловили из Елшанки 

 
Вчера местные чиновники завершили 

трехдневную расчистку берегов Елшанки и 
самой реки от веток, бревен, зарослей 
кустарников и различного хлама. 

В результате генеральной уборки МУП 
«САТУ» вывезло более 10 «КамАЗов» 
мусора. А этот участок стал теперь хоть 
отдаленно, но все же напоминать некогда 
популярное у горожан место отдыха, куда 
можно было прийти в выходной всей семьей. 

В первый день уборки чиновникам пришлось нелегко, так как продвигаться 
по столь дремучим зарослям оказалось весьма проблематично. Даже лопухи на 
берегу вымахали в человеческий рост. Последний раз капитальная уборка 
Елшанки проводилась в 2009 году. Но до благоустройства той части реки, что 
недалеко от стадиона «Авангард», дело так и не дошло. И только в этом году 
новый глава города А. Одинцов решил навести здесь порядок. 

Надо сказать, эту инициативу муниципальные служащие восприняли с 
энтузиазмом. Засучив рукава, на расчистку вышли начальник Управления делами 
горадминистрации В. Корнишин, заместитель начальника УЖКХ Н. Шемякин, 
начальник отдела по сельскому хозяйству Е. Мешков, председатель 
горспорттуркомитета С. Ротмистров, начальник отдела капитального 
строительства Ф. Плахотный и многие другие. 

Кстати, «улов» чиновников оказался разнообразным. К ним, так сказать, в 
садок попали мужские штаны, кровать и даже холодильник. 

– Холодильник – лично мой улов, – пошутил В. Корнишин. – А вообще, 
мусора очень много. Шины, одеяла, фуфайки – чего здесь только нет! За два дня 
вывезли 8 машин. Сегодня, судя по кучам, будет не меньше 5. Возможно, другие 
организации тоже подхватят эту инициативу и выйдут на уборку территорий 
города, чтобы сделать его еще чище и краше. 

Комментарий 
В. Корнишин, начальник Управления делами администрации города: 
– Главой было принято решение в трехдневный срок силами работников 

городской и районных администраций расчистить речную зону от мусора для ее 
дальнейшего облагораживания. Ежедневно на уборке Елшанки работали более 50 
– 60 человек. Скосили траву, убрали сухостой, поваленные деревья, расчистили 
дно реки, а берег по инициативе одного из предпринимателей был выложен 
диким камнем. 
Олеся Покарюк. Фото автора, 23-06-2017 
 
Покарюк, О. Что в садках у чиновников? Холодильник, кровать и огромные 
бревна выловили из Елшанки [Текст] / Олеся Покарюк // Орская хроника. – 

2017. – 24 июня. – С. 1. 
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Берег Елшанки очистят от мусора 
Каждый может присоединиться 

В эту субботу 
пройдет масштабный 
субботник. Члены 
городского Совета 
отцов планируют 
очистить от мусора 
правый берег 
Елшанки в районе 
ул. Волкова. Это 
место, как отмечают 
представители Совета 
отцов, пользуется 
популярностью у 
жителей для отдыха. В этом районе даже остались асфальтные дорожки.  

Принять участие в благородном деле приглашаются все желающие. Сбор 1 
июля в 10:00 у магазина «Строительный БУМ», в районе моста р. Елшанка. 
Участникам субботника иметь с собой шанцевые инструменты. 

Председатель Совета отцов Виктор Попов отмечает, что есть потребность 
в человеке, который смог бы скосить траву. Организацией будут закуплены 
перчатки и 100 мешков для мусора, а отделение ДОСААФ предоставит грузовой 
автомобиль. 

За несколько часов планируется очистить территорию от мусора, скосить 
траву, убрать поросль. К субботнику будет закуплена питьевая вода, а также 
будет организован подвоз еды от предпринимателя Гарика Мартиросяна. 
29 июня 2017 
Служба информации Orsk.ru. 
 
Берег Елшанки очистят от мусора [Электронный ресурс] // Орск.Ру. – Режим 

доступа: http://orsk.ru/news/72644. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.09.2017). 
 

 

http://orsk.ru/news/72644
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Ни ложки меда в бочках дегтя.  
Неподалеку от Елшанки обнаружена свалка промотходов 

 
Вчера в редакцию «ОХ» обратилась женщина, проживающая в поселке 

совхоза «Строитель». Она сообщила, что на берегу реки Елшанки неподалеку от 
поселка образовалась свалка химических отходов – кто-то вывалил на землю 
десяток металлических двухсотлитровых бочек со странной маркировкой, 
заполненных какой-то жидкостью. Наши корреспонденты выехали на указанное 
читательницей место.  

Сворачиваем с Гайского шоссе на объездную дорогу, ведущую в сторону 
Оренбурга. Справа остаются и корпуса психиатрической больницы, и домики 
«Строителя». По обе стороны тянутся заброшенные садовые участки – кое-где из 
земли еще торчат засыхающие фруктовые деревья, встречаются и 
полуразрушенные дачки, но по большей части одичавшие участки уже слились с 
обычным степным ландшафтом. Миновав мост через Елшанку, съезжаем с 
трассы и натыкаемся на груду разноцветных бочек, вываленных прямо на узкую 
грунтовую дорогу. Несмотря на то, что огородов как таковых здесь уже нет, 
колеи дороги не зарастают – видимо, по ней в город вывозятся стройматериалы. 
На шум нашей машины из одного домика выглядывает средних лет мужчина в 
пропылившейся одежде, с ломом в руках. Поняв, что приехали не по его душу, 
возвращается к своему делу: продолжает курочить шлакоблочные стены. 

Бочек, оказывается, уже не 10, как говорила наша читательница, а всего 6. 
Вероятно, остальные уже утащили «коллеги» того товарища, что орудует ломом. 
Понятно, что полную бочку так запросто не унесешь. Ее нужно опорожнить... 
поэтому вся земля вокруг пропитана чем-то жирным. На пожелтевшей траве – 
капли вязкой темной жидкости. Выглядит и пахнет она, как отработанное 
машинное масло.  

Это подтверждает и надпись, нанесенная черным маркером на бок одной из 
бочек: «Отработка». 

Еще на двух бочках другая маркировка. «Отходы флотатора. Начало 
заполнения – 06.11.13», – напечатано компьютерным шрифтом на листке бумаги, 
который приклеен скотчем к одной из них. На второй та же надпись, но с другой 
датой – 02.11.13. Видимо, вывез их сюда кто-то, пытавшийся проверяющих ради 
создать видимость строгого экологического контроля. Но дальше видимости не 
пошло – загрязняющие вещества уже оказались в земле, а весной вместе с талой 
водой будут слиты в реку, текущую через весь город. 

Вероятно, бочки – это собственность какого-либо промышленного 
предприятия или автосервиса (флотатор – установка, очищающая сточные воды 
от жиров, масел, взвешенных веществ, нефтепродуктов и органических примесей, 
широко применяется как на крупных производствах, так и на скромных 
автомойках). Кто конкретно привез их на берег реки, предстоит выяснить 
представителям правоохранительных структур и контролирующих органов... 

Вернувшись из этой поездки, мы немедленно связались с диспетчером 
ЕДДС. Оперативный дежурный записал поступившую от нас информацию и 
пообещал связаться со специалистами, которые поедут на место и наведут 
порядок, пока хозяйственные орчане не опорожнили на землю оставшиеся бочки. 
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Затем мы поговорили с начальником отдела экологии городской администрации 
О. Кныш, которая сказала, что утилизация производственных отходов таким 
варварским методом незаконна, и заверила нас, что передаст сведения о 
загрязнении окружающей среды в соответствующие органы. 

Кстати 
Подобные случаи встречаются в Орске не впервые. Так, в мае 2005 года на 

обочине грунтовой дороги в районе поселка Победа обнаружились 127 бочек с 
триэтиламином. Прошлым летом возле детсада № 71 на улице Горького 
неизвестные выбросили 17 бочек с компонентами для производства монтажной 
пены. Неоднократно доставалось и многострадальной Елшанке. Например, в 2010 
году ее воды вдруг приобрели неестественно зеленый цвет, а в нынешнем 
октябре по ее поверхности поплыли радужные нефтяные пятна. 
Павел Лещенко. 
Фото Дмитрия Бикбова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Лещенко, П. Ни ложки меда в бочках дегтя. Неподалеку от Елшанки 

обнаружена свалка промотходов [Текст] / Павел Лещенко  
// Орская хроника. – 2013. – 21 ноября. 
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6. Береговая зона 
 

6.1. Вырубка деревьев. Что появится после вырубки? 

 
 

Лес рубят – штрафы летят. 
 Юридические лица заплатят за Елшанку 

 
Позавчера административная комиссия Ленинского района вынесла 

решение по факту вырубки деревьев на берегу Елшанки в районе остановки 
«Школа № 6». Наказание в виде штрафа понесут два юридических лица: заказчик 
работ – ООО «Навигатор» и исполнитель – МУП «Горзеленстрой». 

 – Решением коллегиального органа они оштрафованы на 10 и 40 тысяч 
рублей соответственно, – сообщил «ОХ» орский межрайонный природоохранный 
прокурор В. Белокуров. – Речь идет о нарушении статьи 22 Закона Оренбургской 
области «Об административных нарушениях», так как разрешения на вырубку 
зеленых насаждений юридическое лицо ООО «Навигатор» в администрации 
города Орска не получило. Что касается ущерба, то он пока не определен. По 
данному вопросу возбуждено отдельное административное производство. 

Напомним, что 28 августа в природоохранную прокуратуру обратились 
представители инициативной группы «Экология Орск», которые были 
возмущены варварской, на их взгляд, вырубкой деревьев ради строительства 
кафе.  

– Мы дадим свою оценку ситуации после проведения «круглого стола» по 
проблемам экологии», – сказал автор обращения в прокуратуру В. Варкентин.  

Свою точку зрения высказал С. Привалов, и. о. директора МУП 
«Горзеленстрой», сотрудники которого по договору с ООО «Навигатор» 
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осуществляли «очистку поймы реки Елшанки по улице Краматорской, 11 б, от 
транспортного моста до переходного моста».  

– С решением комиссии мы не согласны, но обжаловать не собираемся. Раз 
имеется решение, будем выполнять, – сказал Сергей Владимирович. 
Того же мнения придерживается и директор ООО «Навигатор» С. Ястребцев. У 
него своя версия произошедшего. 

– Фактически вся разрешительная документация, подтверждающая 
законность действий ООО «Навигатор» и МУП «Горзеленстрой», имеется. Я 
думаю, здесь произошло недоразумение или, если хотите, техническая ошибка, – 
считает Сергей Анатольевич. – В зону застройки согласно утвержденному 
подеревному плану попали лишь 5 деревьев, и те оказались сухими. Остальная 
территория, прилегающая к этому участку, является городской, и в рамках 
договора социального партнерства и в соответствии с выпиской из протокола 
заседания комиссии по вырубке зеленых насаждений ООО «Навигатор» 
обязалось за свой счет провести очистку данной территории от сухостойных 
деревьев, валежника и мусора. То есть никакого ущерба зеленому фонду города 
нанесено не было. На благоустройство планировалось потратить 288 тысяч 
рублей. Был заключен договор с Новоорским питомником на поставку 200 
саженцев для обновления городского зеленого фонда. Я, как депутат горсовета, 
выступаю за улучшение экологической ситуации. 
Юлия Кроличенко. 
 

Кроличенко Ю. Лес рубят – штрафы летят. Юридические лица заплатят за 
Елшанку [Текст] / Юлия Кроличенко // Орская хроника. – 2011. – 20 

октября. – С. 4.  
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В истории о вырубке точка пока не поставлена 
 

Позавчера в Октябрьском районном суде началось слушание по 
гражданскому иску Орской межрайонной природоохранной прокуратуры к ООО 
«Навигатор» и МУП «Зеленстрой», которое продолжилось в пятницу.  

Дело, напомним, касается масштабной вырубки зеленых насаждений у 
речки Елшанки в районе остановки «Шестая школа». В коридоре суда – десятки 
заинтересованных людей. Многие хотят попасть в зал заседаний, в котором, к 
сожалению, не хватает свободных стульев. Среди свидетелей – начальник отдела 
экологии О. Кныш, бывший директор МУП «Горзеленстрой» С. Привалов, 
председатель НПСО П. Коровин, инициативная группа молодежи, проявившей в 
августе неравнодушие к данному событию и написавшей заявление в 
прокуратуру. 

В самом начале четвергового заседания дело получило неожиданный 
оборот. Адвокат ООО «Навигатор» А. Чешин обратился к суду с просьбой 
приостановить заседание в связи с принятием Арбитражным судом Оренбургской 
области к производству заявления ООО «Навигатор» об оспаривании решения 
административного органа. То есть в данный момент обжалуется постановление 
о привлечении к ответственности ООО «Навигатор». 

– Решение арбитражного суда будет иметь значение для разрешения спора, 
– пояснил суду Андрей Владимирович.  

ООО «Навигатор» оспаривает и сам факт вырубки, и свою причастность к 
ней, и объем правонарушения, и вину в нем. В свою очередь представители 
администрации поддержали ходатайство адвоката ООО «Навигатор», посчитав 
его обоснованным, а МУП «Горзеленстрой» оставили все на усмотрение суда.  

В итоге после перерыва судья Л. Колобова вынесла решение продолжить 
судебное заседание. Были опрошены представители сторон, часть свидетелей. 
Опрос свидетелей продолжился и в пятницу.  

– Это, по сути, очевидное дело настолько запутанно, что невозможно 
предположить, чем оно может кончиться, – отметил В. Варкентин, представитель 
молодых экологов, приглашенный на заседание свидетелем. 
Окончательную точку суду еще предстоит поставить. Мы будем следить за 
развитием событий. 
Юлия Замятина. Фото Алексея Муркина. 
 
Замятина, Ю. В истории о вырубке точка пока не поставлена [Текст] / Юлия 

Замятина // Орская хроника. – 2012. – 21 января. – С. 4.  
 

Как можно строить, если рубить нельзя? 
Резонный вопрос так и остался без ответа. 

 
Сегодня получила логичное продолжения история с вырубкой зеленых 

насаждений возле Елшанки на остановке «6-я школа». Туда, где еще совсем 
недавно были деревья, вышли активисты-экологи, чтобы собрать подписи 
горожан под заявлением орскому межрайонному природоохранному прокурору. 
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По просьбе организаторов пикета, сюда был направлен передвижной 
экологический пост, чтобы все могли узнать, как именно он работает. Для вызова 

поста следует звонить оперативному дежурному по городу – 340-111. 
– Мы сомневаемся в законности выданного депутату Ястребцеву 

разрешения на строительство, ведь согласно статьи 104 Лесного кодекса РФ, в 
водоохранной зоне запрещается строительство кафе и торговых точек, – пояснил 
нашему корреспонденту организатор пикета Вильгельм Варкентин. – Кроме того, 
мы полагаем, что нарушены статьи 260 и 262 УК РФ, ведь разрешение на 
вырубку получено не было, а то, что произошло, очень сложно назвать 
санитарной очисткой. 

Напомним, что перед выходом статьи «В Орске снова пилят» порталу 
Orsk.ru стали доступны 2 документа, из которых следует, что комиссия по 
вырубке зеленых насаждений администрации Орска запретила господину 
Ястребцеву вырубать самосевные деревья и кустарники и рекомендовала 
произвести санитарную очистку русла Елшанки, но разрешения на вырубку 
деревьев не давала. 

Директор ООО «Навигатор» Сергей Ястребцев заключил договор с МУП 
«Горзеленстрой» на «очистку поймы реки Елшанка от транспортного моста до 
пешеходного моста». 

Сегодня в 15 часов состоялась пресс-конференция, которую провели 
представители ООО «Навигатор», чтобы через СМИ донести до общественности 
истинные цели работ, проводимых на остановке «6-я школа». 

Оказывается, здесь запланирована большая зона отдыха, нацеленная, в 
первую очередь, на детей: детское кафе с игровыми автоматами, прокат 
велосипедов и самокатов, тропинки, где родители смогут погулять с малышами, 
тенистые ветви деревьев ценных пород, спасающие от палящего солнца, и даже 
фонтан. 

Проект готовится уже несколько лет, претерпевал многие изменения, и в 
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декабре 2007 года администрацией Орска было выдано разрешение на 
строительство. 

Однако, по объективным причинам, приступить к строительству тогда не 
смогли, и 1 июля 2011 года ООО «Навигатор» вновь получило разрешение на 
строительство. 

С 8 августа начались работы по очистке русла Елшанки. Однако возникла 
проблема: для вывоза мусора от реки нет ни одного подъезда для транспорта. 
Потому и была сделана просека, ведь позже здесь все равно будет уложено 
твердое покрытие. Чтобы восполнить посадочный материал и выполнить проект, 
уже заключен договор купли-продажи на 200 саженцев. 

Представители ООО «Навигатор» уже после окончания пресс-конференции 
продолжали утверждать, что у них есть вся разрешительная документация и они 
делают доброе дело. 

Однако с ними в корне не согласны молодые экологи, а также руководитель 
отдела экологии Ольга Кныш, которая пояснила нашему корреспонденту, что 
разрешение на строительство у Сергея Ястребцева, может, и есть (она не отвечает 
за комитет архитектуры), а вот разрешение на вырубку зеленых насаждений ему 
не выдали, да и прямо запретили проводить такие действия. 

Поэтому вполне логичный вопрос – как строить, если рубить нельзя, – так и 
остался без ответа. Остается только ждать, что скажет по этому поводу 
природоохранная прокуратура. 
Никита Прохоров. 
Служба информации ТРК «Евразия», 26 августа 2011. 
 

Прохоров, Н. Как можно строить, если рубить нельзя? Резонный вопрос так 
и остался без ответа [Электронный ресурс] / Никита Прохоров // Орск.Ру. – 

Режим доступа: http://orsk.ru/news/26187. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 
14.09.2017).  

Очередная задумка благоустройства берега Елшанки 
 

Позавчера на аппаратном совещании председатель комитета архитектуры и 
градостроительства администрации города А. Саурамбеков сообщил о 
масштабном благоустройстве, которое в самом ближайшем времени начнется на 
берегу Елшанки со стороны бывшего магазина «Факел».  

– Собственник магазина взялся за реконструкцию всей территории, – 
отметил Асылсеит Есимбекович. – Площадь будет выложена плиткой, 
установлена новая лестница на месте спуска с моста, благоустроены подходы. 
Кроме того, береговая часть Елшанки также будет очищена и выровнена. Работы 
будет проводить ООО «Ордан».  

Участок за мостом никогда не был ухоженным. В весеннюю и осеннюю 
распутицу прохожие ежедневно месили грязь, а зимой нередко падали, спускаясь 
по довольно крутому склону. В ближайшее время к радости местных жителей 
территория обещает кардинально преобразиться.  

Кстати, предпринимательский интерес к району школы № 6 начал 
проявляться почти два года назад, но пока ни один из прошлых проектов не был 
доведен до конца. Самый скандальный из них – будущее закрытое детское кафе – 

http://orsk.ru/news/26187
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до сих пор не введен в строй, хотя работы были проведены колоссальные. До 
такой степени, что планируемый уголок отдыха для юных орчан превратился в 
огромный крытый ангар с надписью: «Аренда». Редакция получила несколько 
звонков от читателей с просьбой уточнить, неужели ожидание открытия детского 
кафе напрасно, а площади будут арендованы магазинами. Тем не менее на 
данный момент планы остаются в силе, однако реализованы они будут не раньше 
осени. 

– Кафе, конечно, появится, – уверили нас рабочие, разравнивающие 
площадку у постройки. – Именно его мы и делаем. 

– Но уличного кафе и площадок для игр не будет, – добавил директор ООО 
«Навигатор» С. Ястребцев. – Наш проект изменился из-за того, что на месте 
«наших планов» слева вырос совершенно другой магазин. Здание полностью 
готовится под детское кафе типа «Макдоналдса». Пусть надпись: «Аренда» 
никого не пугает, мы ищем арендаторов именно в области детского питания.  

При виде серой махины все неравнодушные орчане вспоминают и 
нещадную вырубку в районе Елшанки, и пикеты экологов, и решение суда, по 
которому ООО «Навигатор» должно было высадить деревья в районе кинотеатра 
«Орск».  

– По решению суда следовало высадить саженцы и довести их до 
приживаемости, но практически все они погибли, – говорит председатель 
общественной организации «Трезвый Орск» В. Варкентин. – А это есть 
неисполнение решения. Необходимо, чтобы компания, которая нанесла ущерб 
экосистеме Елшанки, вспомнила о своих обязательствах.  

И, наконец, третий объект у Елшанки – магазин самообслуживания – почти 
готов. Благоустройство и высадка деревьев идут по плану. Единственное, что 
некоторые недоброжелатели на прошлой неделе под покровом ночи выдергивали 
саженцы, по-видимому, считая хулиганский поступок своеобразной 
экологической местью. 
Юлия Замятина. 
 
Замятина, Ю. Очередная задумка благоустройства берега Елшанки [Текст] / 
Юлия Замятина // Орская хроника. – 15 мая 2013. – 15 мая. – Режим доступа:  

https://hron.ru/news/read/38266. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.09.2017). 
  

Все лучшее – детям. Намечена очередная зачистка берега Елшанки под 
строительство кафе 

 
Сегодня зеленые насаждения за пятиэтажным домом № 144а по улице 

Короленко вдоль оживленной трассы с одной стороны и вдоль Елшанки с другой 
готовятся к вырубке. 

Разрешение на расчистку территории площадью 1194,2 квадратного метра 
было дано городской административной комиссией 3 июля. В решении 
говорится, что у многострадальной речки появится очередное детское кафе.  
Мы выехали на место будущего строительства. Поистине, зеленый уголок: вовсю 
стрекочут кузнечики, цветут полевые цветы. Немало здесь и кленов, карагачей, 
но особенно низкорослого кустарника.  

https://hron.ru/news/read/38266
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Этот уголок, впрочем, довольно обжитой – здесь немало мусора от 
посиделок людей без определенного места жительства и наркоманов, речка 
покрыта тиной и похожа на стоячее болотце. Местные жители говорят, что у нее 
часто играют дети и подростки, которым нечем заняться. Бывает, молодежь 
хулиганит. Здесь сохранилось и пепелище – след от пожара, в результате 
которого сгорело несколько деревьев. В середине площадки навалены бетонные 
блоки. Словом, у этого места весьма противоречивая репутация.  

Идея изменить ситуацию к лучшему принадлежит директору ООО 
«Венеция» В. Прокофьеву. Нам удалось узнать о планах предпринимателя из 
первых уст.  

– Мы целый год добивались разрешения на строительство. Оказалось, 
нелегким делом доказать, что благоустроенная территория у Елшанки лучше, чем 
пристанище для пьянок, – утверждает Владимир Федорович. – По проекту мы 
предусматриваем строительство двухэтажного здания детского кафе со 
специальным детским меню, мороженым, комнатами для игр, где можно будет 
оставить ребенка под присмотром воспитателей. Кроме того, планируется 
устройство танцевальной площадки для молодежи. Летом у кафе будет 
теннисный корт, зимой – каток. Кроме того, здесь появятся детские площадки, 
декоративные элементы благоустройства, красивый и ухоженный берег Елшанки 
и многое другое.  

Договор предусматривает окончание строительства в 2015 году. Прокофьев 
заверил, что здесь будут высажены деревья, организован полив до полной 
приживаемости каждого: пирамидальные тополя, дубы, сосны и ели вместо 
корявых карагачей и кустарников. Дополнительно взамен вырубленных деревьев 
предприниматель высадит 30 деревьев в месте, указанном администрацией 
Октябрьского района, и обеспечит должный уход за ними. 

Задумка неплохая, но орчанам уже оскомину набили стройки под 
лозунгами, где так или иначе фигурирует словосочетание «детское кафе». Только 
сегодня параллельно ведется строительство у школы № 6, на территории бывшей 
трикотажной фабрики, модернизируется «кругляшка», где обещают позаботиться 
о детском досуге. Остается только надеяться, что история знаменитого 
«Космоса» у ДК нефтехимиков и детского кафе на остановке «Кинотеатр «Мир» 
не повторится. 

Комментарий 
Л. Мищенко, специалист отдела 
экологии администрации города: 
– Площадь вырубки вовсе не такая 
большая: под сруб пойдет минимальное 
количество деревьев, причем это 
насаждения не вдоль дороги по улице 
Короленко и не вдоль Елшанки, а как раз 
на месте пепелища и складирования 
старых бетонных блоков. Когда проект 

застройки реализуют, мы будем настаивать, чтобы предприниматель очистил 
русло реки, потому что здесь ежегодно образуется огромная свалка. До этого уже 
существовала традиция каждый год прочищать Елшанку в этом месте силами 
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студентов нефтяного техникума. 
А. Мишин, участник общества «Экологическая безопасность»: 
– Детское ли это будет кафе или взрослое, не столь важно. Я продолжаю 
подчеркивать, что в нашем степном городе недопустимо вырубать деревья и что-
либо строить в водоохранной зоне Елшанки. Мы должны максимально сохранять 
те насаждения, которые есть. 
Юлия Замятина. 
Фото Дмитрия Бикбова 
 

Замятина, Ю. Все лучшее – детям. Намечена очередная зачистка берега 
Елшанки под строительство кафе [Электронный ресурс] / Юлия Замятина // 
Орская хроника.  – 10 июля 2013. – Режим доступа: https://hron.ru/news/read/38879. – Загл. 

с экрана. – (Дата обращения: 14.09.2017). 
 

В Орске тяжелая техника повредила прибрежную зону реки Елшанка 
 

На предприятие «Оренбургремдорстрой» заведено административное дело 
за нарушение природоохранного законодательства. Прокурорская проверка 
показала, что при ремонте дороги в городе Орске техника предприятия 
«Оренбургремдорстрой» передвигались в водоохранной зоне реки Елшанка, – 
сообщает пресс-служба прокуратуры Оренбургской области. 

С 6 по 8 июля 2014 года два катка, три трактора и асфальтоукладчик 
парковали всего в 10-15 метрах от кромки воды. Почва при этом не была 
оборудована специальным водонепроницаемым покрытием. Тяжелая техника 
продавила верхний почвенный слой и нарушила его целостность. 

В отношении генерального директора «Оренбургремдорстроя» и 
предприятия были заведены административные дела. Материалы прокуратура 
направила на рассмотрение в региональное управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования. Генеральный директор также получил 
представление с требованием устранить допущенные нарушения. 
Александр Горбунов, Оренбург, 30 июля, АиФ-Оренбург. 
 

 
Горбунов, А. В Орске тяжелая техника повредила прибрежную зону реки 

Елшанка [Электронный ресурс] / Александр Горбунов // АиФ-Оренбург. – 
30/07/2014. – Режим доступа: http://www.oren.aif.ru/incidents/crime/1219064. – Загл. с экрана. – 

(Дата обращения: 03.09.2017). 

https://hron.ru/news/read/38879
http://www.orenprok.ru/news-link/news/2014/07/29/14jun29-1/
http://www.oren.aif.ru/incidents/crime/1219064
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7. Благоустройство – проекты парковых зон 
 

Ротонда и танцплощадка появятся на Елшанке. Зеленая зона станет 
популярным местом отдыха 

 
Вчера директор кафе «Наш дворик» Г. Мартиросян объявил акцию по 

поиску идей для благоустройства берега Елшанки теперь уже за автомобильным 
мостом у Парковой площади. Здесь началось укрепление береговых склонов и их 
выкладка природным камнем. На реализацию масштабного проекта отведено три 
года. Когда-то заброшенную природную зону отдыха орчане просто не узнают. 

– Прогресс не стоит на месте, – подчеркнул Г. Мартиросян. – 
Благоустройство продолжается: укрепляем берега, чистим перекаты, готовимся 
запускать в реку рыбу, уже встречаем диких уток. Они сами прибились и гостят 
уже несколько дней… 

Сейчас возле Елшанки кипит работа, результат уже заметен. С моста можно 
увидеть выложенные булыжниками ровные отмостки, а в глубине чащи своей 
очереди ждут кучи камней и щебня. Безусловно, к реализации проекта 
подключены и профессиональные архитекторы. Так, в мастерской архитектуры и 
дизайна «М'арт» представили на суд заказчика эскизное предложение 
облагораживания этой территории в центре города. Оно будет совмещено с 
задумками орчан, но должно воплотиться в жизнь с максимальной точностью. 

– В Орске не хватает зон рекреационного, или так называемого тихого, 
отдыха, – отметил О. Белов, архитектор «М'арта». – Природных парков и скверов, 
доступных по расположению. Пойма Елшанки как нельзя лучше подходит для 
этого. Благоустройство разбито на несколько зон: парадный вход, площадки для 
активных игр на полянах, для подростков есть вариант скейтбординга, также 
заложены несколько пешеходных мостов, предусмотрено место для выгула собак. 
Достаточно востребованным в других городах является и летний городской пляж 
– песок завозить вовсе не обязательно, достаточно деревянных подмостков и 
лежаков. 

Олег Владимирович показывает на экране компьютера, как нечто подобное 
воплотили в других городах. Архитектурное предложение богато идеями: здесь 
спланирована площадка для живой музыки и танцплощадка на свежем воздухе по 
типу легендарной «Пенсионерки» в парке машиностроителей. Не забыли 
проектировщики и о ротонде, местах для фотосессий молодоженов и игры в 
шахматы, чайных домиках, туалетах, парковой скульптуре, для изготовления 
которой можно привлечь местных творцов, а также Доске почета ветеранов 
ЮУМЗ, которую планируют обновить. Список задумок могут продолжить и сами 
орчане. 

Это один из немногих проектов, который имеет все шансы воплотиться в 
реальность. То, что мы видим непосредственно у кафе «Наш дворик», – тому 
подтверждение. Все, что здесь имеется для взрослых и детей, сделано, как 
говорится, с любовью. Многое не имеет коммерческой составляющей и свободно 
для посещений. 

– Гарик Мартиросян делает благоустройство по велению души, – уверяет 
руководитель Октябрьского района Д. Задков. – Вся зона до «Фортеции» 
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занимает около 700 метров, а если учитывать речные изгибы – целый километр. 
Здесь должно стать красиво. 

Поживем – увидим. 
Ю. Замятина. Фото Дмитрия Бикбова. 11-08-2017 
 

Замятина, Ю. Ротонда и танцплощадка появятся на Елщанке. Зеленая зона 
станет популярным местом отдыха / Юлия Замятина // Орская хроника. – 

2017. – 12 августа. – С. 1. 
 

 
 

Очередная задумка благоустройства берега Елшанки 
 

Позавчера на аппаратном совещании председатель комитета архитектуры и 
градостроительства администрации города А. Саурамбеков сообщил о 
масштабном благоустройстве, которое в самом ближайшем времени начнется на 
берегу Елшанки со стороны бывшего магазина «Факел». 

– Собственник магазина взялся за реконструкцию всей территории, – 
отметил Асылсеит Есимбекович. – Площадь будет выложена плиткой, 
установлена новая лестница на месте спуска с моста, благоустроены подходы. 
Кроме того, береговая часть Елшанки также будет очищена и выровнена. Работы 
будет проводить ООО «Ордан». 

Участок за мостом никогда не был ухоженным. В весеннюю и осеннюю 
распутицу прохожие ежедневно месили грязь, а зимой нередко падали, спускаясь 
по довольно крутому склону. В ближайшее время к радости местных жителей 
территория обещает кардинально преобразиться. Кстати, предпринимательский 
интерес к району школы № 6 начал проявляться почти два года назад, но пока ни 
один из прошлых проектов не был доведен до конца. Самый скандальный из них  
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– будущее закрытое детское кафе – до сих пор не введен в строй, хотя работы 
были проведены колоссальные. До такой степени, что планируемый уголок 
отдыха для юных орчан превратился в огромный крытый ангар с надписью: 
«Аренда». Редакция получила несколько звонков от читателей с просьбой 
уточнить, неужели ожидание открытия детского кафе напрасно, а площади будут 
арендованы магазинами. Тем не менее на данный момент планы остаются в силе, 
однако реализованы они будут не раньше осени. 

– Кафе, конечно, появится, – уверили нас рабочие, разравнивающие 
площадку у постройки. – Именно его мы и делаем. 

 

 
Строили и построили  
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– Но уличного кафе и площадок для игр не будет, – добавил директор ООО 

«Навигатор» С. Ястребцев. – Наш проект изменился из-за того, что на месте 
«наших планов» слева вырос совершенно другой магазин. Здание полностью 
готовится под детское кафе типа «Макдоналдса». Пусть надпись: «Аренда» 
никого не пугает, мы ищем арендаторов именно в области детского питания.  

При виде серой махины все неравнодушные орчане вспоминают и 
нещадную вырубку в районе Елшанки, и пикеты экологов, и решение суда, по 
которому ООО «Навигатор» должно было высадить деревья в районе кинотеатра 
«Орск».  

– По решению суда следовало высадить саженцы и довести их до 
приживаемости, но практически все они погибли, – говорит председатель 
общественной организации «Трезвый Орск» В. Варкентин. – А это есть 
неисполнение решения. Необходимо, чтобы компания, которая нанесла ущерб 
экосистеме Елшанки, вспомнила о своих обязательствах.  

И, наконец, третий объект у Елшанки – магазин самообслуживания – почти 
готов. Благоустройство и высадка деревьев идут по плану. Единственное, что 
некоторые недоброжелатели на прошлой неделе под покровом ночи выдергивали 
саженцы, по-видимому, считая хулиганский поступок своеобразной 
экологической местью. 
Юлия Замятина. 15-05-2013. 
 

Замятина, Ю. Очередная задумка благоустройства берега Елшанки 
[Электронный ресурс] / Юлия Замятина // Орская хроника. – 15 мая 2013. – 

Режим доступа: https://hron.ru/news/read/38266. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 
14.09.2017 

 
Очередной проект на берегах 

Елшанки 
 

Сегодня берега Елшанки, 
протекающей в центральной части 
города, зеленеют коноплей и 
другой сорной травой. Цветет на 
мелководье и сама речка. 
Возможно, уже через неделю-
другую на территории Парка пенсионеров появится частник-арендатор, готовый 
навести там порядок, разбить зоны отдыха, установить детские кафе и множество 
других объектов. Впрочем, не факт.  

Вчера на аппаратном совещании при главе города руководитель 
Октябрьского района Юрий Нерушенко поделился планами обустройства берегов 
Елшанки – от улицы Нефтяников до проспекта Мира. Он рассказал, что 
московская фирма «Грин-парк», занимающаяся обустройством парковых зон 
отдыха по всей стране, предложила услуги нашему городу. В частности, 
руководству вышеупомянутой фирмы приглянулась территория возле ФОКа 
«Надежда». Там предложено организовать зоны отдыха, разбить цветники, 

https://hron.ru/news/read/38266
http://orsk.bezformata.ru/word/grin-park/884637/
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посадить деревья, отстроить кафе-мороженое, установить детские игровые 
площадки и аттракционы – словом, несколько разнообразить скуку спального 
района города. Все работы, как оговаривалось, будут производиться без 
привлечения бюджетных средств. Фирма готова вложить в строительство 
порядка 14 миллионов рублей.  

Место руководством московской фирмы выбрано толково. Этот пустырь 
окружают три спальных района: для жителей 240-го квартала, Северного 
микрорайона и ближайших с улицей Добровольского домов очень удобно. В этой 
части города нет парков, аналогичных Центральному или, на худой конец, Парку 
строителей. Добраться также несложно – по всем улицам, окружающим парк 
«Северный», есть автобусное движение. Да и не так много в Орске мест, где 
можно отдохнуть семьей, поэтому и для самих арендаторов обеспечивается 
хорошая посещаемость объекта.  

Но перспектива аренды части парка оказалась невозможной. Что именно 
мешает этому, глава района не пояснил. По словам Юрия Нерушенко, он 
предложило альтернативу – парковую зону вдоль берегов Елшанки.  

Несколько лет назад появился проект благоустройства территории вдоль 
Елшанки. Представлял его главный архитектор города Асыл Саурамбеков. 
Планировалось, что река оденется в бетон, по ее берегам появятся кафе, 
рестораны, зоны отдыха. Дошло до того, что территория была поделена между 
предпринимателями. Однако идея сдулась и о грандиозных планах потихоньку 
забыли.  

Два года назад сотрудники городских предприятий и организаций 
выходили на уборку берегов: вырубили заросли, вывезли мусор, да и саму реку 
вычистили. С тех пор много воды утекло: берега начали активно зарастать как 
зеленью, так и мусором, на насиженные места вернулись бомжи. А с середины 
лета и до самых холодов, ко всему прочему, река будет цвести и дурно пахнуть.  

Постоянный уход за парком требует бюджетных вложений, которых, 
понятно, нет. Если у парка появится арендатор, городу это будет только на руку, 
а парку – на пользу.  

– Как-то все это сказочно, – засомневался в перспективах прихода 
московской фирмы к нам в город глава Орска Виктор Франц.  

Сомнения в перспективе такого развития Парка пенсионеров появились, 
как надо полагать, не только у Виктора Абрамовича. Кроме всего 
вышеперечисленного, территория прибрежной зоны не так компактна, как парк 
«Северный», да и месторасположение оставляет желать лучшего. Рядом проходит 
оживленная трасса – это пыль и выхлопные газы автотранспорта. Парк находится 
вроде бы в центральной части Орска, но добираться до места отдыха горожанам 
придется пешком. Мимо ходит одна маршрутка, да и до остановки городского 
транспорта далеко.  

– Намерения у руководства «Грин-парка» серьезные, – отозвался на 
сомнения главы руководитель района Юрий Нерушенко. – Через неделю у меня с 
ними очередная встреча.  

Кстати, на вчерашнем аппаратном совещании тема благоустройства 
городских парков продолжилась применительно к Парку машиностроителей. 
Согласно ранним договоренностям дирекция Центрального парка начинает 

http://orsk.bezformata.ru/word/grin-park/884637/


70 

 

обустраивать часть территории парка. На прошлой неделе возле летнего кафе 
появился новый детский игровой комплекс. Пока это первая ласточка. В 
дальнейшем там планируются зоны отдыха, детские игровые площадки и 
аттракционы.  
Источник: Орский вестник, 19.07.2011. 
 

Очередной проект на берегах Елшанки [Электронный ресурс] // 
БезФормата.Ru. – 19.07.2011. – Режим доступа: http://orsk.bezformata.ru/listnews/ocherednoj-proekt-

na-beregah-elshanki/965772. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.09.2017). 
 

 
Пока искусственных водоемов не будет 

 
В номере «ОХ» от 7 февраля было опубликовано письмо «Про 

Елшанку, которая по колено» читателя А. Бобкова, выразившего свои 
мысли о возможности благоустройства реки и ее прибрежной зоны. Мы 
получили ответ от председателя комитета архитектуры и 
градостроительства А. Саурамбекова. 

– Администрацией города уже прорабатывался вопрос по благоустройству 
поймы реки Елшанки, предполагающему организацию набережной, создание 
искусственных водоемов, размещение зон отдыха и малых архитектурных форм.  

После изучения вопроса специалистами был сделан вывод, что поднять 
уровень вод Елшанки возможно только каскадами и только в разумных пределах. 
В противном случае весной возможно затопление территорий города.  

В 2010 году экспериментально выполнены работы по созданию двух 
искусственных водоемов между улицей Нефтяников и проспектом Мира. В 2011 
году паводка с большим подъемом вод в Елшанке не наблюдалось, поэтому 
определить, как поведет себя река в период бурного половодья, не представилось 
возможным. В связи с этим работы по созданию искусственных водоемов 
приостановлены. 
24.03.2012. 

 
 
Пока искусственных водоемов не будет [Электронный ресурс] // Орская 

хроника. – 24 марта 2012. – Режим доступа: https://hron.ru/news/read/34176. – Загл. с 
экрана. – (Дата обращения: 14.09.2017). 

http://orsk.bezformata.ru/listnews/ocherednoj-proekt-na-beregah-elshanki/965772
http://orsk.bezformata.ru/listnews/ocherednoj-proekt-na-beregah-elshanki/965772
https://hron.ru/news/read/34176
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8. Водопропускной канал и русло реки 
Зачем Елшанке изменили русло? 

 
«Что строят в Поповом углу, где Елшанка впадает в Урал, – 

интересуются читатели «Орской газеты». – Там будут шлюзы?» Слухи несколько 
преувеличены. Шлюзов не будет, и пароходы по Елшанке не поплывут. Но в ходе 
строительства второй очереди дамбы появится сооружение, которое в случае 
сильного паводка защитит поселок Рабочий. На время строительства Елшанку 
временно направили по другому руслу. Об этом рассказал заместитель главы 
города по муниципальному хозяйству Сергей Егер. 

– Первоначально при проектировании второй очереди дамбы 
водопропускного сооружения предусмотрено не было, – пояснил Сергей 
Владимирович, – дамба должна была пройти по Рабочему поселку, затронув не 
только сады-огороды, но и часть жилых домов. Мы добились изменения проекта, 
с тем, чтобы сохранить жилье и как можно больше садовых участков. Одно из 
изменений проекта и есть устройство в теле дамбы водопропускного сооружения 
в Поповом углу. 

 
В том месте, где маленькая Елшанка впадает в большой Урал, в теле дамбы 

предусмотрено 4 квадратных лотка из монолитного железобетона сечением два с 
половиной метра каждый. С так называемой мокрой (от реки) стороны они могут 
закрываться-открываться с помощью массивных затворов, поднимать и опускать 
которые сможет только автокран, для него предусмотрена специальная площадка. 
Через данное водопропускное устройство воды Елшанки будут пропускаться 
через дамбу в течение всего года, в том числе и в период половодья на данной 
реке. В случае высоких паводков, чтобы предотвратить подтопление жилой зоны 
пос. Рабочий, со стороны реки Урал затворы будут закрываться на несколько 
дней, и дамба, вместе с водопропускным устройством, выполнит свою защитную 
роль. Согласно статистическим данным, подъем воды в Елшанке происходит на 
5-10 дней раньше, чем в Урале. Поэтому в период подъема воды в Урале уровень 
и расход воды в Елшанке снижается практически до летних норм. На период 
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закрытия водопропускного устройства воды Елшанки будут растекаться по 
рельефу местности с внутренней стороны дамбы. Подтоплению могут 
подвергнуться садовые участки, но жилье половодье не затронет. В нижних 
точках дамбы на участке от Елшанки до очистных сооружений предусмотрено 5 
труб диаметром 1000 мм, по которым вода после паводка будет сбрасываться в 
пойму Урала. Эти же трубы могут использоваться в период паводка для подпитки 
озер, из которых садоводы берут воду для полива. 

Смонтировать монолитные железобетонные лотки, длина которых 70 
метров, конечно, непросто, для этого потребовалось на время изменить русло 
реки, а как только работы закончатся, Елшанка вернется в свои берега. 

Строительство второй очереди дамбы, так же, как и первой, ведет 
«Спецстрой-3». Полностью ввести дамбу в строй намечено в октябре этого года. 
Пока строители идут даже с некоторым опережением графика. Важно закончить 
работы до наступления заморозков, так как строительство, выполненное при 
плюсовых температурах, всегда качественнее. 
Николай Коржов.  
20 июля 2013 
 

Коржов, Н. Зачем Елшанке изменили русло? [Текст] / Николай Коржов // 
Орская газета. – 2013. – 17 июля. – С. 1. 

 
Водопропускной канал появится в районе Попова угла 

 
Вчера специалисты ООО «Фриз» приступили ко второму этапу работ по 

возведению водопропускного канала в районе Попова угла, где Елшанка впадает 
в Урал. Уже совсем скоро в ходе строительства второй очереди дамбы здесь 
будут установлены специальные затворы, которые в случае сильного паводка 
защитят поселок Рабочий.  

Изначально при проектировании второй очереди дамбы строительство 
водопропускного сооружения предусмотрено не было. Дамба должна была 
пройти по поселку Рабочему, в результате чего пришлось бы сносить не только 
садовые участки, но и частично жилые дома. Как пояснил заместитель главы 
города по муниципальному хозяйству С. Егер, удалось добиться изменения 
проекта, чтобы сохранить и жилье, и большую часть садов-огородов. Теперь 
благодаря изменениям, внесенным в проект, в Поповом углу ведется возведение в 
теле дамбы защитного сооружения. 

Мы побывали на месте строительства водопропускного канала, где 
ежедневно с начала июля трудятся специалисты новотроицкой фирмы ООО 
«Фриз». Эта организация является субподрядчиком ЗАО «Спецстрой-3», которое 
выполняет основные работы по строительству второй очереди дамбы. 

Несмотря на обеденное время, работа здесь кипела. Рабочие трудились над 
возведением фундамента водопропускного канала. 

– Первый этап мы уже завершили, – поделился с корреспондентом «ОХ» 
мастер ООО «Фриз» А. Безносов. – Вырыли котлован, уложили камень, сделали 
отсыпку, выровняли. Теперь приступили ко второму этапу работ по 
бетонированию и установке арматурного каркаса на дно водопропускного канала. 
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В дальнейшем через него будут проходить четыре тоннеля, по ним воды Елшанки 
будут пропускаться через дамбу в течение всего года, в том числе и в половодье. 

В том месте, где Елшанка впадает в Урал, в теле дамбы предусмотрена 
установка четырех квадратных лотков из монолитного железобетона сечением 
два с половиной метра каждый. Они будут закрываться и открываться с помощью 
массивных затворов, поднимать и опускать которые будет автокран. В случае 
большого паводка, чтобы предотвратить затопление жилой зоны поселка 
Рабочего, эти затворы будут закрываться, выполняя защитную роль. 

Монтаж монолитных железобетонных лотков, длина которых будет 70 
метров, дело непростое, поэтому на время пришлось изменить русло реки, но как 
только работы закончатся, Елшанка вернется в свои берега, уверяют 
специалисты. 

– Завершить строительство водопропускного канала мы планируем к 
середине сентября, – говорит Анатолий Владимирович. – Пока в сроки 
укладываемся. 

Кстати, параллельно специалисты ЗАО «Спецстрой-3» ведут работы по 
защите водовода, который лежит под телом дамбы. 

– На данном участке проходит питьевой водовод ОНОС диаметром 300 
миллиметров, – рассказывает мастер по наружным сетям ЗАО «Спецстрой-3» С. 
Чечин. – Для его защиты необходимо сварить кожух большего диаметра. В 
настоящее время врезку основных труб уже закончили. Ведутся 
подготовительные работы по врезке четвертой, резервной, трубы. Продолжается 
установка защиты водовода для технической воды диаметром 700 миллиметров. 
Завершить все необходимые работы по защите водоводов, которые будут лежать 
в теле дамбы, планируется в первых числах августа. 

Комментарий 
С. Комаров, директор ЗАО «Спецстрой-3»: 
– После того как днище и стенки водопропускного канала будут 

установлены, сверху планируется уложить плиту два с половиной на два с 
половиной метра. Данное сооружение и будет выполнять роль тоннелей для 
пропуска воды. Установкой железобетонных лотков также будет заниматься 
фирма «Фриз», которая специализируется на железобетонных работах. Раз в год 
на период паводка на специальной площадке будет устанавливаться автокран, 
который и будет поднимать и опускать защитную установку. Общая сметная 
стоимость всех работ по возведению второй очереди дамбы – 903 миллиона 
рублей. Срок окончания работ – 30 октября этого года. 
Олеся Покарюк. 
Фото Алексея Муркина. 24 июля 2013. 
 
Покарюк, О. Водопропускной канал появится в районе Попова угла [Текст] / 

Олеся Покарюк // Орская хроника. – 2013. – 24 июля. – С. 1, 2. 
 

Паводка, как на Дальнем Востоке, нам не нужно 
 
Вчера строители дамбы начали установку первого шибера на одном из 

четырех водопропускных бетонных каналов. По этим каналам Елшанка потечет 
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после окончания строительства недалеко от рукава реки Урал. Мы поехали на 
место, чтобы увидеть, что происходит на стройке. 

Строители из ООО «Фриз» ведут завершающие работы на водопропускной 
системе, которая под телом дамбы будет пропускать воды Елшанки и не допустит 
паводок в город. Четыре бетонных канала со стороны поймы Урала будут 
снабжены металлическими задвижками, чем-то напоминающими заслонку в 
печном дымоходе. При необходимости их привезут и опустят подъемным 
краном, Елшанку перекроют, и она потечет в сады, а Урал – не к городу, а к 
Каспийскому морю. 

Что работы вступают в завершающую стадию, видно и со стороны. 
Защитные открылки бетонного сооружения, прикрывающие дамбу от размыва, 
будут построены – основание под фундамент уже расчищено, плиты основания 
подвозят сегодня. Приварят металлические направляющие и основание заслонок 
– и можно готовить объект к сдаче. 

На самой дамбе день на день не приходится. В непогоду, когда нельзя 
работать с глиной – развозит выезды в карьере, и подъездные пути у самой 
дамбы, – строители занимаются складированием щебня, горной пыли, подвозкой 
и отсыпкой защитного каменного слоя на внешней стороне для защиты от 
бурных весенних вод. 

По нашим непрофессиональным прикидкам, работы сосредоточены на 
одном непродолжительном участке. Около километра насыпи по обе стороны 
асфальтированной дороги к водозаборам еще предстоит повышать до нужных 
отметок. Везде по-разному: на некоторых участках это несколько метров, у 
дороги в сады от уровня земли. Да еще пересыпать саму дорогу, потом строить 
переезд через дамбу. Объем работ остается солидный, но специалисты уверяют, 
что в этом году все сделают. Да и оставлять до паводка нельзя. 

Дождливые лето и осень и почти десяток предыдущих засушливых лет 
могут сулить большую воду следующей весной. По статистике ученых, Урал 
буйствует раз в 10 лет. А дамба строится с расчетом защиты от супернаводнения, 
которое может произойти раз в сто лет. Такой ситуации, какая сложилась этой 
осенью на Дальнем Востоке, нам не надо. 

– Сегодня на завершающем этапе строительства третьей очереди дамбы 
вместе с генеральным подрядчиком работают несколько организаций, – 
комментирует А. Савченко, консультант-координатор по строительству дамбы. – 
Предприятие «Городские электрические сети» занято выносом линий 
электропередач из зоны строительства. Как известно, за дамбой остаются 
коммуникации садоводов, насосные станции технического водозабора 
нефтепереработчиков, турбазы. Большинство объектов обеспечивается 
электроэнергией круглый год. 

ООО «Фриз» занято строительством водопропускного устройства, по 
которому потечет Елшанка в районе моста в протоку Урала. Начато 
строительство первого из 4 шиберов водопропускного устройства, отсекающих 
поток воды во время паводка из поймы Урала в сторону города. 

Непредвиденные осложнения несколько тормозили работы на стройке. При 
сбросе воды из Ириклинского водохранилища еще в конце августа выступили 
грунтовые воды, в некоторых местах они подходили к дамбе, да и постоянные 
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дожди не всегда позволяли вести отсыпку глины. Но этой осенью строительство 
будет закончено. 
Сергей Григорьев. 
Фото автора. 10-10-2013 

 
Григорьев, С. Паводка, как на Дальнем Востоке, нам не нужно [Текст] / 

Сергей Григорьев // Орская хроника. – 2013. – 10 октября. – С. 1. 
 

Елшанке приделали ворота и вернули ее на место 
 

Завтра на строительстве дамбы энергетики перенесут высоковольтную 
линию электропередачи, питающую водозабор ОНОС. Это последняя преграда, 
мешающая завершить глиняную отсыпку. 

Над Елшанкой, которую запрятали в 4 огромные бетонные квадратные 
трубы и пустили под насыпью, планомерное движение большой техники. 
Машины подвозят глину, бульдозеры расталкивают и приминают грунт, 
постепенно поднимая насыпь. Здесь вплотную к дамбе будет примыкать 
площадка для автомобильного подъемного крана, который в критические минуты 
большого паводка будет спасать город от подтопления. Рабочие поясняют, что 
уже проверили запоры на прочность. Четыре заглушки ставили в специальные 
створы, они полностью перекрывают речку, и вода довольно быстро заполняет 
все русло выше по течению. Это испытание построенных ворот проводили пару 
недель назад, чтобы убедиться в работоспособности затвора. Особенность в том, 
что ворота должны держать и не пускать большую воду Урала по руслу речки в 
городские микрорайоны. Но хорошо сделанная конструкция работает, сдерживая 
воду с любой стороны. Специальные створки-заглушки после испытаний 
аккуратно подняли и передали на ответственное хранение коммунальщикам. 
Следующей весной они будут контролировать состояние дамбы и ее 
многочисленные системы спуска воды. 

Все работы предполагалось завершить в ноябре, но дожди раскиселили 
грунт и дороги. Сейчас наверстывают время, стройка и в снегопад не 
останавливалась. Мы приехали на объект, когда над городом разыгралась метель 
и стекла автомобилей забивало липким снегом. Водителям большегрузов и 
землеройной техники в такую погоду нелегко. 

В самый снегопад руководители предприятия «Спецстрой-3» устроили 
ревизию сделанного на многокилометровом объекте, пришлось некоторое время 
ждать, когда кто-то из специалистов пояснит ситуацию. Было время понаблюдать 
– за полчаса на стройку самосвалы подъезжали раз двадцать. Подвозят глину и 
бутовый камень из карьеров. 

На дамбе в районе автомобильного мостика через протоку стоит 
экскаватор, к нему подъезжают самосвалы, высыпают камни под откос на 
внешнюю сторону дамбы. Такой неприступный склон будет предохранять глину 
от паводка и ливней. Машинист экскаватора ковшом выравнивает каменистый 
склон. Работа, можно сказать, ювелирная, но однообразная. 

Приятная особенность окончания стройки – дорожники успели до 
наступления снега заасфальтировать переезд через дамбу перед мостиком над 
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протокой. 
Это означает, что тысячи садоводов не будут чертыхаться весной, когда 

наступит пора ездить или ходить пешком по этой дороге к своим грядкам. 
Асфальтированный переезд не мелочь в строительстве. В Старом городе 

сэкономили на асфальтировании переезда через дамбу за спецавтохозяйством, и 
по этой единственной дороге, присыпанной горной пылью, ездить всегда 
рискованно, особенно после обильных дождей. 

И строители, и представители администрации Орска уверены, что уже в 
этом году объект будет передан заказчику, в данном случае – областному 
коммунхозу. Оформление документов – дело долгое, как мы знаем, и поэтому, в 
любом случае, эксплуатация ложится на городские службы. Коммунальщики 
хранят на складах все заглушки для труб, пропускающих воду. Всего таких труб 
под телом насыпи по всей ее протяженности 24. А с этого месяца еще и 4 
заглушки от бетонной пропускной системы Елшанки. 

Остается дождаться весны, только большой паводок, который случается раз 
в десять лет, покажет, насколько эффективна многомиллиардная насыпь, 
опоясавшая берега Урала в черте города. 

Комментарий  
А. Савченко, консультант-координатор строительства дамбы: 
– В русле Елшанки все работы практически выполнены. В том районе 

уральской поймы проходят две линии электропередач. Одну из них подняли 
выше над насыпью, работы по поднятию второй должны пройти за день-два. 
После чего строители выровняют в соответствии с проектом верхнюю отметку и 
довершат отсыпку внешней стороны камнем. 

Сегодня можно говорить, что стройка, длившаяся несколько лет, находится 
в стадии завершения. И по сравнению со сделанным остались мелкие штрихи. 
После окончания работ генподрядчик обязан в течение двух лет выполнять 
гарантийные обязательства по качеству. Но весной следующего года все 
противопаводковые работы на объекте будут выполнять эксплуатационники. 
Впрочем, в этом никаких сложностей не вижу, да и опыт у города уже наработан. 
Фото Дмитрия Бикбова.  
С. Григорьев. 

 
Григорьев, С. Елшанке 

приделали ворота и 
вернули ее на место 

[Текст] / С. Григорьев // 
Орская хроника. – 2013. 

– 11 декабря. – С. 1, 2. 
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9. Путешествуем по Елшанке 
9.1. Мосты Натальи Торопцевой 

Мосты и мостики Елшанки 
Настала пора написать про 

речушку моего родного города. Речь 
пойдет не о реке Орь, на которой наш 
город первоначально возник, не об 
Урале, самой большой реке, 
протекающей возле нашего Орска, а о 
речонке, маленькой речушке 
Елшанке, которая на самом деле, и я 
вам это докажу, на деле оказалась не 
такой уж и мизерной. 

 
 
О гидрониме Елшанка. 

Прежде всего обращу ваше 
внимание на название реки. Не все 
знают, например, что гидроним 
Елшанка имеет вариацию типа 
Ольшанка и обозначает лишь то, что 
по берегам данного водоема 
встречаются повсеместно заросли 
ольхи. 
… в нашей области очень много 
топонимов и гидронимов похожей 
этимологии. Это, как я уже говорила, 
Елшанка Первая Бузулукского района, в этом же районе есть село Елшанка 
Вторая, также поселок Елшанский, железнодорожный разъезд Елшанский, село 
Елховка (также название связано с ольхой, сравните – Ольховка). В 
Саракташском и Соль-Илецком районах нашей области есть также населенные 
пункты с названием Елшанка. Но на нашей речке, несмотря на ее говорящее 
название, ольха повсеместно не встречается, произрастает частично, местами. 
Исток реки, ее начало. 

Я же решила проехать по всему течению реки и дать вам представление о 
том, откуда течет Елшанка, через какие улицы и пригороды она протекает. 
Заодно совершу обзорную экскурсию по городу и расскажу вам много 
интересного. Итак, начну с истока… Это место недалеко от города Гая. … далее 
русло реки протекает через поселок Саверовку Гайского района, урочище 
Лысогорку, потом минует Репино и, наконец, подбирается к нашему городу. … 

Торопцева, Н. Мосты и мостики Елшанки / Наталья Торопцева // 
Toropceva.com. История, путешествия, генеалогия. – 10.11.2015. – Режим 

доступа: http://toropceva.com/mostyi-i-mostiki-elshanki.html. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 
14.09.2017). 

 

http://toropceva.com/mostyi-i-mostiki-elshanki.html
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Продолжение: 

Торопцева, Н. Мосты и мостики Елшанки. Двигаемся дальше / Наталья 
Торопцева // Toropceva.com. История, путешествия, генеалогия. – 11.11.2015. 

– Режим доступа: http://toropceva.com/mostyi-i-mostiki-elshanki-2.html. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения: 14.09.2017).  

 
Окончание: 

… Еще немного о Елшанке и озере Атамановском 
Если ехать по дороге, соединяющей объездную и сады Попова угла в 

сторону самих садов, то справа от дороги будет так называемое озеро 
Атамановское. Кто, когда и при каких обстоятельствах дал название водному 
объекту, неизвестно. Образовалось озерцо после обмеления Елшанки, ее старого 
русла. Вообще наша речонка очень извилиста, то там примкнет небольшое русло, 
то в другом месте. Так вот когда-то Елшанка имела еще одно русло, истекающее 
от основного течения недалеко от моста, который вы видите ниже на фото и от 
импровизированной дамбы возле этого самого моста. А на фото, которое 
подписано «Спускаемся с дамбы», озеро будет по левую сторону от дороги 
внизу. 

Хорошо. А куда же направляется 
Елшанка дальше? Вот тут-то и 
открывается занимательный факт 
существования нашей городской 
речушки. На последней фотографии 
наша машина пересекает мост уже тогда, 
когда мы направляемся в сторону города. 
Так вот это направление речки, которое 
вы видите, чуть дальше ответвляется: 
основное русло как раз течет к поселку 
Рабочий, а другой водоем – протока, 
направляется в сторону турбазы «Простоквашино» в Зауральной роще. На карте 
данная водная артерия никак не подписана. Я думаю, что это протока, 
соединяющая Елшанку и Урал. Наверняка, вот эта протока и получила название в 
народе рукав Урала. 
Рукав Урала, Елшанка или протока? 

Многие, прочитав статью, со мной могут не согласиться, скажут, что, мол, 
мост, который расположен рядом с дамбой, переброшен не через Елшанку вовсе, 
а через рукав Урала! 

Пардон, я также находилась в заблуждении относительно данного факта, 
все время считая, что наш огород находится на рукаве Урала, да и бабушка с 
дедом твердили это все время. Но стоп, давайте отбросим неофициальное 
название данного водного объекта и во всем разберемся. 

Речь в данном случае идет не об основном русле Елшанки, которая течет 
через мост, а об ответвлении в сторону турбазы «Простоквашино», о котором я 
писала выше. 

Во-первых, нигде на картах нет наименования данной артерии, она просто 
не подписана, а уж тем более что это рукав Урала нет никакого упоминания. В 
далекие советские годы кто-то придумал так называть речку, и все до сих пор как 

http://toropceva.com/mostyi-i-mostiki-elshanki-2.html
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попугаи повторяют за ним про этот пресловутый рукав. 
А что из себя представляет данное определение в географии? Вот, 

например, определение термина: 
Рукав реки – это также часть реки. Это может быть ответвление или 

«расщепление» русла. Заметим, что рукав обязательно должен впадать снова в 
реку.  

Часть реки, которая идет от турбазы «Простоквашино» до реки Елшанки и 
соединяется недалеко от выше представленного моста, скорее протока, нежели 
рукав. 

Прото́к, прото́ка – водоток, являющийся частью другого водотока, или 
соединяющий другие водотоки или водоемы, который не имеет (в отличие от 
рукава) свойственных реке комплексов русловых образований. 

 
Вот фото 

рукава на реке 
Урал близ 

пляжа у села 
Ущелье: 

 
 
 
 
 

А вот на карте безымянная водная артерия, которая не похожа на рукав 
вовсе: 

На карте 
как раз видна 
дамба, мост, 

Елшанка и 
примыкающая к 

ней протока 
 
 
 
 
С другой стороны, молва народная небезосновательна, ведь протока – это 

второстепенный рукав реки. Но опять же, речь первоначально шла не о реке, 
которая течет из поселка Рабочий в сторону очистных и Зеленхоза, а о ветке, 
соединяющей Елшанку и Урал недалеко от моста. Но с чьей-то легкой руки и 
Елшанку окрестили позже рукавом Урала, не вдаваясь в тонкости географии. 

Нигде в официальных документах нет упоминания реки, протекающей 
через мост, ведущий в сады Попова угла как рукав Урала. Более того, есть 
официальный документ, принятый городской администрацией в 2012 году, где 
речь идет о корректировке трассы дамбы в пойме реки Елшанки. Цитирую «Акт 
выбора земельного участка для корректировки правобережной части трассы 
дамбы для защиты г. Орска от затоплений в период весенних половодий (2 
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очередь) на участке от т.22 до городских очистных канализационных сооружений 
от 11.03,2012 г.», подписанный членами администрации: 

«По правому берегу реки Елшанка трасса проектируемой дамбы проходит в 
юго-восточном направлении от насыпи железной дороги, огибает рабочий 
поселок, озеро Атамановское, пересекает две нитки ВЛ-6кВ и автодорогу на 
водозабор ООО «ОНОС». Далее трасса дамбы проходит на минимально 
допустимом расстоянии вдоль реки Елшанка, пересекает садоводческие 
товарищества № 10 ОЗЛМК, №1 ОМЗ «Башня» идет до территории городских 
очистных канализационных сооружений и далее до железнодорожного пути ОАО 
«РЖД». 

Итак, по карте видно, да и в документах это отображено, что река, 
протекающая через мост близ дамбы, и есть Елшанка. Да и дорога на водозабор 
ОНОС, упоминаемая в акте, и есть тот самый путь через мост в сады Попова угла 
(см. фото). Городские очистные также находятся как раз там, куда и направляется 
Елшанка к своему месту впадения в Урал. 
Где же устье реки? 

…в районе садов Зеленхоза отдаст свои воды батюшке Уралу. В сады же 
Зеленхоза можно попасть с улицы Новосибирской, пересечь обе ветки 
железнодорожных путей, проехать по дороге до перекрестка, повернуть налево, а 
потом после поворота несколько дальше по асфальту направо. Вот тут-то и 
кончается наша многострадальная река, выпитая огородами, загрязненная 
машинами, выбросами предприятий… Кстати, на картах везде речка, 
протекающая через мост, подписана как Елшанка. 

 
Устье 

Елшанки в 
районе садов 

Зеленхоза: 
 
 
 
 
 

 
Еще немного о Елшанке 

Ну что ж, с устьем реки определились, теперь немного о старицах. Как я 
уже писала выше, одной из стариц реки Елшанки является озеро Атамановское 
недалеко от поселка Рабочий, но есть и другие менее известные. Вообще, 
местность южнее озера также изобилует старицами, одним из них является озеро 
Караси (неофициальное название, народное) близ СНТ «Орский». Но старое 
русло Елшанки, образовав озеро Атамановское, тянет свои обмелевшие воды 
близко к объездной дороге. Нередко после паводка здесь можно увидеть долго 
непересыхающие болотца. 

Итак, начавшись близ Гая, Елшанка протекает через пригороды Орска, 
через сады в северных микрорайонах, протекает через весь центр города, потом 
через поселок Рабочий, сады Попова угла и впадает в Урал близ садов Зеленхоза. 
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Многое испытала на себе наша многострадальная речка, загаживали ее отходы 
предприятий, садоводы нещадно эксплуатировали, до сих пор многие 
автолюбители моют свои авто близ дамбы возле моста. Но пока речушка живет, и 
давайте перестанем убивать нашу речку, а то скоро останутся от нее одни 
старицы да болотца. 
О свадебном обычае и о семи мостах 

По народному поверью в день свадьбы у нас в Орске надо проехать семь 
мостов, чтобы жить долго и счастливо. … Во время сбора материала реки нам 
удалось пересечь уже более двадцати мостов. К счастью? А вы, орчане, знали о 
наших мостах и речке? Советую больше любить то место, тот край, в котором вы 
родились, живете и узнавать о нем каждый раз что-то новое, тогда и жизнь будет 
интересной. В принципе, моя статья может послужить молодоженам 
путеводителем, в котором они найдут очень много мостов, которые в день своего 
бракосочетания преодолеют, чтобы идти по жизни счастливо вместе. У меня 
такого руководства не было, сама искала, вспоминая, где же можно их найти. 
 

Торопцева, Н. Мосты и мостики Елшанки. Здесь кончается река / Наталья 
Торопцева // Toropceva.com. История, путешествия, генеалогия. – 22.11.2015. 

– Режим доступа: http://toropceva.com/elshanka-konchaetsya-reka.html. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения: 14.09.2017). 

 
9.2. Василек Талиева дрыхнет под снегом 

Василёк Талиева дрыхнет под снегом. 
Оренбургская область. 

Подростки из краеведческого сообщества г. 
Гая совершили очередную лыжную прогулку к реке 
Елшанка.  

По пути они обследовали и сфотографировали 
следы зимней жизни местной фауны. Посмотрели, 
как обустраивают места ночёвки зайцы, как 
кормятся птицы – семенами каких растений. 

А у самой речки, на склоне одного из холмов 
Ирендыкско-Орского холмогорья, проведали… 
аристократическое семейство – из мира флоры. 
Здесь, на небольшом участке приречного луга, 
растет василёк Талиева. 

Это растение считается редким, оно занесено 
в Красную книгу Оренбургской области. Юные 
краеведы убедились, что поляна, на которой растёт 
василёк Талиева, надежно укрыта снегом. А значит, 
его корням морозы не страшны. 
02 февраля 2017 

Василёк Талиева дрыхнет под снегом 
[Электронный ресурс] : фоторепортаж 02.02.2017 

// Юные лица, юные улицы. Ты молод? К нам!. – Режим доступа: http://young-

streets.ru/posts/2313295. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.09.2017). 

http://toropceva.com/elshanka-konchaetsya-reka.html
http://young-streets.ru/posts/2313295
http://young-streets.ru/posts/2313295
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10. Читайте в библиотеках Орска: «О Елшанке в стихах и 
прозе» 

 
Баева Л. А. Капля росы: городская сказка [Текст]: [12+] / Л.А. Баева. – Орск: 
ОГТИ, 2014. – 45 с.: цв. ил. 

О родном Орске и реке Елшанке новая книга члена Союза 
писателей России Л.А. Баевой «Капля росы». В тексте река 
названа Ольховкой. Кажется, что знаешь о родном городе все, 
но повесть Любови Баевой, по праву названная автором 
Городской сказкой, помогает читателю по-новому взглянуть на 
Орск, на наши городские речки, и на нас – орчан.  

К своему читателю с такими словами обращается Любовь 
Баева: «…Наши ручьи и реки… В них когда-то жили духи воды. 
Предки наши верили сказкам, считали кощунством плюнуть в 
источник. Мы так озабочены, что не замечаем эти великие дары судьбы». 

 
*** 

О Елшанке 
Узенькой извилистой ленточкой протекает речушка через 

наш город. С трудом собирает свои воды до Урала. И только 
весной, в пору разлива, заявляет о себе… 

Майя Николаевна Мохова. 
Мохова, М. Н. Храню я в памяти … [Текст] / Майя Мохова. 
– М. : МАКС Пресс, 2007. – 199 с. 
 
 

*** 
Речка детства 

Она, как чужая девчонка, 
Одна, без подружек живёт,– 
Заросшая лесом речонка 
По городу Орску течёт. 
Она от истока до устья 
Не блещет своей красотой. 
Она неприметна по-русски, 
Но с доброй и щедрой душой… 

Валерий Тихомиров, Член Российского союза писателей, Союза журналистов России, 
Заслуженный работник культуры г. Орска.  

 
Тихомиров, В. Б. Споёмте, друзья! [Текст] / Валерий Тихомиров. – Орск: [б. 
и.], 2008 (Печатный салон «ГИД»). – 198 с. : портр. 
 

*** 

http://www.cbs-orsk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=7798&Itemid=2192
http://www.cbs-orsk.ru/images/stories/news/2017/05/2017-05-06/04.pdf
http://www.cbs-orsk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=7387&Itemid=2192
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Моей малой Родине 
 
На одном конце света 
Есть Елшанка – планета!  
Там живут мои мысли –  
Виноградом повисли. 
 
По горам бродят козы,  
Ждут в долине берёзы, 
Летом – отдых и грёзы,  
В зиму – снег и морозы! 
 
Есть Елшанка – планета – 
Это родина света! 
Первый раз улыбнулась  
В мыслях – к вам я вернулась!  
Валентина Николаевна Овчинникова. 
 
Овчинникова, В. Родина света [Текст] : сб. стихов и прозы : [6+] / Валентина 
Овчинникова. – Орск : ОГТИ, 2010. – 95 с. 
 

*** 
Елшанка 

 
Елшанка – притча во языцех, 
О ней толкуют здесь и там. 
Еще с времен одной царицы 
Река известна стала нам. 
И глубока, и полноводна 
Была в те времена река, 
Могла кормить она свободно 
И пастуха, и рыбака. 
Катила волны вод прозрачных 
Через года, через века, 
Но занес над нею мрачный 
Свой меч жестокая рука. 
На месте скромного редута 
Возник промышленный гигант 
И изменились очень круто 
Елшанки чистой берега. 
Сливались в реку нечистоты 
И горы мусора везли. 
В итоге – помутнели воды, 

http://www.cbs-orsk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=7307&Itemid=2192
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Болотной ряской заросли. 
Теперь имеем, что имеем. 
Несет зловонием с реки. 
Беречь природу не умеем 
Или хозяйской нет руки? 
Как долго быть реке сортиром? 
Кто может узел разрубить? 
А не пора ли нам, всем миром, 
Ей прежний облик возвратить? 
Александра Чернышева, член Союза писателей России 
 
Чернышева, А. И. Родники моей жизни [Текст] : сб. : [0+] / А. И. Чернышёва. 
– Орск : [б. и.], 2008 (Гид). – 90 с. 

*** 
Круторожная, 12 
Отрывок из поэмы 
 
…Утро летнее… Спозаранку, 
(благо: речка – рукой подать) 
мчались с гиканьем на Елшанку. 
Разве мыслимо передать 
ту немыслимую благодать? 
 
Сквозь дерев пробиваясь кроны, 
солнце светом косых лучей 
проникало на дно затона. 
А на отмели, где в ручей 
превращалась Елшанка наша, 
бултыхалось беспечно в нём. 
 
И сияла речная яшма 
разноцветным своим огнём! 
 
...От тогдашней Елшанкой флоры –  
только в памяти хрупкий след… 
Вётел тех, там росли которые, 
и в помине сегодня нет. … 
Александр Михайлович Костенко. 
 
Костенко, А. М. Високосный год [Текст] : кн. стихов : [18+] / Александр 
Костенко. – М. : Образ, 2017. – 156 с. : ил. 
 

http://www.cbs-orsk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1406&Itemid=2192
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40. В. Франц: «Виновник не должен сбежать». Власти ищут причину экологического ЧП 

[Электронный ресурс] // Орск.Ру. – Режим доступа: http://orsk.ru/news/42277 . – Загл. с 
экрана. – (Дата обращения: 14.09.2017). 
 

41. Виноградов, С. Пятну не дали расползтись. Причина появления масляного пятна, а также 
виновные выясняются [Текст] Сергей Виноградов // Орская газета. –2013. – 16 октября. – С. 
1. 

Наличие нефтесодержащих отходов неизвестного происхождения было установлено 
в месте выпуска сточных вод в реку Елшанка напротив дома № 8 по улице Стасова. 

 
42. Замятина, Ю. Елшанку испортили маслом? Глава города ищет виновника экологического ЧП 

[Текст] / Юлия Замятина // Орская хроника. – 2013. – 15 октября. – С. 1, 2. 
Приняты меры по поиску виновного в появлении на поверхности реки, в районе моста 

на втором участке, маслянистого пятна. 
 

43. Отравили речку // Оренбуржье. – 2013. – 16 октября. – С. 1. 
На поверхности реки, в районе моста на втором участке, 11 октября ликвидировано 

маслянистое пятно. В 27 раз превышен ПДК вредных веществ. 
 

44. Гадить можно, но с разрешения. Механический завод понес санкции за слив стоков в 
Елшанку Новости города [Электронный ресурс] // БезФормата.Ru. – 02.12.2013. – Режим 
доступа: http://orsk.bezformata.ru/listnews/gadit-mozhno-no-s-razresheniya/15859362/. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения: 14.09.2017). 
 

http://orki.ru/index.php?r=news%2Farticle&id=50544
http://orsk.ru/news/42277
http://orsk.bezformata.ru/listnews/gadit-mozhno-no-s-razresheniya/15859362/
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45. Сточные воды в Елшанку будут сбрасывать после проверки. Этим займется аккредитованная 
лаборатория [Электронный ресурс] // БезФормата.Ru. – 02.12.2013. – Режим доступа: 
http://orsk.bezformata.ru/listnews/vodi-v-elshanku-budut-sbrasivat/18210499/. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 
14.09.2017). 
 

4.3. ЧП – 2005 года. Аварийный сброс промышленных стоков 
46. Гончаренко, В. Каждая капля нефти может стать для Елшанки роковой [Текст] / В. 

Гончаренко // Орская хроника. – 2005. – 21 октября. – С. 3. 
Сегодня доступа к речке заводы не имеют. За исключением ОАО 

«Машиностроительный концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ», допустившего аварийные сбросы, 
причины заключаются в человеческом факторе и физическом износе ливневого коллектора и 
оборудования очистных сооружений. 
 

4.4. ЧП – 2001 год. Разлив нефти из нефтепровода Кинкияк – ОАО «ОНОС» актюбинского 
филиала «Казахтрансойл» 

47. Овчинников, Н. В воду попало около 45 тонн нефти считают оренбургские экологи. «KAZ-
TRANS-OIL» с ними не согласен [Электронный ресурс] / Н. Овчинников // Орская хроника. – 
29 января 2002. – Режим доступа: https://hron.ru/news/read/2455 . – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения: 14.09.2017. 
 

48. Овчинников, Н. Нефтяная атака на город – дело рук криминальных элементов [Электронный 
ресурс] / Н. Овчинников // Орская хроника. – 21 ноября 2001. – Режим доступа: 
https://hron.ru/news/read/1359. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.09.2017). 
 

49. Оренбургская область. Продолжается ликвидация последствий аварии на нефтепроводе в 
районе поселка Круторожино [Электронный ресурс] // ИА REGNUM. – Режим доступа: 
https://regnum.ru/news/society/15211.html. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 03.09.2017). 
 

50. Преступники виновны дважды [Электронный ресурс] // Орская хроника. – 27 ноября 2001. – 
Режим доступа: https://hron.ru/news/read/1410. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.09.2017). 
 

4.5. Нарушение статьи 8.42 части 1 КОАП РФ – мойка машин в водоохраной зоне 
51. Дегтярёва, М. А у реки машины моют мужики [Электронный ресурс] / Марина Дегтярёва // 

БезФормата.Ru. – 06.07.2015. – Режим доступа: http://orsk.bezformata.ru/listnews/reki-mashini-moyut-

muzhiki/35038324/. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.09.2017). 
 

52. Каменев, Д. Водитель мыл машину, посылая подальше детей и женщин ... пока не приехал 
корреспондент Урал56.Ру [Электронный ресурс] / Даниил Каменев // Урал56.Ру. – 
30.06.2012. – Режим доступа: https://www.ural56.ru/news/508802/. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 
03.09.2017). 
 

53. Мыть машины на водоемах запрещено законом. Но наказывать нарушителей некому 
[Электронный ресурс] // Урал56.Ру. – 11.04.2012. – Режим доступа: https://www.ural56.ru/news/507749/. – 
Загл. с экрана. – (Дата обращения: 03.09.2017). 
 

5. Замусоривание и Очистка береговой зоны и русла 
2017 год 

54. Берег Елшанки очистят от мусора [Электронный ресурс] // Орск.Ру. – Режим доступа: 
http://orsk.ru/news/72644. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.09.2017). 

В городских мероприятиях по очистке береговой зоны Елшанки приглашает орчан 
принять участие городской Совет отцов. 

 

http://orsk.bezformata.ru/listnews/vodi-v-elshanku-budut-sbrasivat/18210499/
https://hron.ru/news/read/2455
https://hron.ru/news/read/1359
https://regnum.ru/news/society/15211.html
https://hron.ru/news/read/1410
http://orsk.bezformata.ru/listnews/reki-mashini-moyut-muzhiki/35038324/
http://orsk.bezformata.ru/listnews/reki-mashini-moyut-muzhiki/35038324/
https://www.ural56.ru/news/508802/
https://www.ural56.ru/news/507749/
http://orsk.ru/news/72644
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55. Благоустройство реки Елшанка. 23.06.2017. [Электронный ресурс] // Оrsk-adm.ru. – 
30.07.2014. – Режим доступа: http://orsk-adm.ru/?q=content/41768. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 
03.09.2017). 

Городские мероприятия по очистке береговой зоны Елшанки. 
 

56. Покарюк, О. Что в садках у чиновников? Холодильник, кровать и огромные бревна выловили 
из Елшанки [Текст] / Олеся Покарюк // Орская хроника. – 2017. – 24 июня. – С. 1. 

Чиновники горадминистрации завершили трехдневную расчистку берегов и русла 
Елшанки: МУП «САТУ» вывезло более 10 «КамАЗов» мусора. 

 
57. Светушкова, Л. Елшанке почистили берега [Текст] / Людмила Светушкова // Орская газета. – 

2017. – 28 июня. – С. 10. 
Елшанка в районе Орского шоссе очищена по инициативе главы города Андрея 

Одинцова. 
*** 

58. Лещенко, П. Ни ложки меда в бочках дегтя. Неподалеку от Елшанки обнаружена свалка 
промотходов [Текст] / П. Лещенко // Орская хроника. – 2013. – 21 ноября. 

На берегу реки Елшанки неподалеку от поселка «Строитель» образовалась свалка 
химических отходов – десяток металлических двухсотлитровых бочек со странной 
маркировкой, заполненных какой-то жидкостью. 

 
59. Александрова, И. Орчане начали благоустройство сквера отдыха. Берега Елшанки 

преобразятся [Текст] / Ирина Александрова // Орский вестник. – 2011. – 27 сентября. – С. 8. 
Студенты и жители домов района 6-й школы вышли на субботник по очистке 

береговой зоны Елшанки своего района. 
 

60. Григорьев С. Кто продолжит очистку Елшанки? [Текст] / Сергей Григорьев // Орская 
хроника. – 2011. – 1 июня. – С. 4. 

Планируется новая генеральная очистка Елшанки. 
 

61. Котова О. Маленькая речка [Текст] / Ольга Котова // Орская хроника. – 2011. – 17 мая. – С. 4. 
В 2011 году Елшанка очищается силами энтузиастов и школьников. 
 

62. Григорьев, С. Обустройство Елшанки началось, за Дворцом спорта создается зона отдыха 
[Текст] / С. Григорьев // Орская хроника. – 2010. – 4 марта. – С. 1. 

Работники «Горзеленстроя» и строители «Спецстроя-3» защищают береговую зону 
реки в районе Дворца спорта, согласно плану благоустройства. 

 
63. Покарюк, О. В Елшанке «прописались» голавль и щука. Первый этап благоустройства реки 

завершен [Текст] / О. Покарюк // Орская хроника. – 2010. – 9 июня. – С. 2. 
Специалисты предприятия «Спецстрой-3» заканчивают работы на участке реки 

Елшанки, что за кортом стадиона «Авангард». Теперь здесь появились два небольших 
озерца, в которых даже водится рыба. 

 
64. Мощная техника идет на помощь Елшанке [Текст] // Орская хроника. – 2010. – 9 февраля. – 

С. 1. 
Завтра начнется расчистка русла Елшанки специалистами ЗАО «Спецстрой-3», 

соответствующий проект был разработан в Южно-Уральском проектно-изыскательском 
институте. 

 
65. Орлова, Т. Речка нашего детства [Текст] / Е. Орлова // Южный Урал. – 2009. – 23 октября. – 

С. 1. 
Генеральная чистка береговой зоны и русла силами предприятий города. 

http://orsk-adm.ru/?q=content/41768
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66. Денисова, Л. Горы мусора вывозят с берегов Елшанки / Л. Денисова // Орский вестник. – 
2009. – 3 октября. – С. 8. 

Очистка реки ведется на участках от границы улицы Нефтяников до улицы 
Краматорской. 

 
67. Ёлкин, П. Взрослые, не загрязняйте речку! [Текст] / Павел Ёлкин // Орская газета. – 2009. – 

29 сентября. – С. 2. 
Воспитанники станции «Юные экологи», под руководством Татьяны Шереметьевой 

привлекли к ежегодному осеннему субботнику учеников школ 25, 6, 63 по благоустройству 
Елшанки в районе магазина «Факел». 

 
68. Зиннатуллина, Т. Чистые берега малой речки [Текст] / Т. Зиннатуллина // Оренбуржье. – 

2009. – 30 сентября. – С. 27. 
Генеральная чистка русла и береговой зоны силами 10 предприятий города. 
 

69. Мороз, В. Реанимация Елшанки идет высокими темпами [Текст] / В. Мороз // Орская 
хроника. – 2009. – 6 октября. – С. 2. 

На субботник по расчистке русла Елшанки вышел очередной десант орчан, 
возглавляемый местными «единоросами». 

 
70. Валерьев, А. Общегородская «зачистка» [Текст] / А. Валерьев // Орская хроника. – 2009. – 26 

сентября. – С. 1, 2. 
«Санитары» с разных предприятий города чистят берега реки от мусора, 

мелколесья и кустарников, впервые после генеральной очистки начала 90-х годов. 
 

71. Алексеева, А. Елшанка взывает о помощи [Текст] / А. Алексеева // Орская хроника. – 2008. – 
6 августа. – С. 6. 

На протяжении трех лет в работе по очистке Елшанки заняты МУП «Зеленхоз» и 
учащиеся школы № 28, воплощающие в жизнь акцию «Малым рекам – большую жизнь», 
инициатором которой стали они сами. 

 
72. Борисов, И. Сделать красавицей за три года [Текст] / В. Борисов // Орская газета. – 2007. – 11 

сентября. – С. 1. 
Старт городской акции «Малым рекам – большую жизнь» среди учащихся школ и 

техникумов по очистке береговых зон от мусора, рассчитанной на три года. 
 

73. Борисов, И. На Елшанке завелись соловьи. Дело за рыбой [Текст] / В. Борисов // Орская 
газета. – 2007. – 21 ноября. – С. 2. 

Подведение итогов городской акции «Малым рекам – большую жизнь» среди 
учащихся школ и техникумов по очистке береговых зон. 

74. Базилевский, В. Рыбу в Елшанку вернут … школьники [Текст] / В. Базилевский // Орская 
хроника. – 2006. – 26 апреля. – С. 1. 

Учащиеся школы №28 превращают береговую зоны Елшанки своего района в зону 
отдыха и пропагандируют культуру быта среди жителей частного сектора. 

 
75. Белозерова, Т. Ольховая речка [Текст] / Татьяна Белозерова // Орь-2. – Орск, 2006. – С. 350–

352. 
Деятельность преподаватель географии школы № 8 Александры Ивановны 

Некрасовой и ее учеников, членов школьного экологического центра «НаВерДус», по очистке 
родников, питающих Елшанку. 

 
76. Орлова, Т. Как исчезают речки детства… [Текст] / Т. Орлова // Южный Урал. – 2006. – 16 

октября. – С. 8. 
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Мероприятия, организованные школой № 28 по изучению экологического состояния 
Елшанки, протекающей в своем районе, последующей очистки от бытового мусора русла и 
благоустройству береговой зоны отдыха. 

 
77. Белозерова, Т. Иссякший родник ольховой речки [Текст] / Татьяна Белозерова // Орская 

хроника. – 13.11.2004. – Режим доступа: https://hron.ru/news/read/9637. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения: 14.09.2017). 
 

6. Береговая зона 
 

6.1 Вырубка деревьев. Что появится после вырубки? 
Береговая зона в районе остановки «6-я Школа» 

78. Замятина, Ю. В истории о вырубке точка пока не поставлена [Текст] / Юлия Замятина // 
Орская хроника. – 2012. – 21 января. – С. 4. 

Гражданский иск о незаконных вырубках в пойме реки Елшанке – район 6-й школы. 
 

79. Кроличенко Ю. Лес рубят – штрафы летят. Юридические лица заплатят за Елшанку [Текст] / 
Юлия Кроличенко // Орская хроника. – 2011. – 20 октября. – С. 4. 

Решение по незаконным вырубкам в пойме реки Елшанке – район 6-й школы. 
 

80. Ненашев, И. Горожане против сквера отдыха [Текст] / Иван Ненашев // Орский вестник. – 
2012. – 4 января. – С. 2. 

Пикет против строительства на берегу Елшанки сквера отдыха с семейным кафе. 
81. Сосновский, И. Экологи против детского кафе. Конфликтующие стороны надеются на 

справедливость суда [Текст] / Игорь Сосновский // Орский вестник. – 2012. – 24 января. – С. 
5. 

Горожане подают иск в суд против действий ООО «Навигатор», начавшей с 
вырубки деревьев для последующего строительства кафе напротив 6-й школы. 

 
82. Мишина, Ю. Очередная задумка благоустройства берега Елшанки [Текст] / Юлия Мишина // 

Орская хроника. – 2013. – 15 мая. – С. 2. 
На месте вырубки деревьев построили магазин, бар, кафе, отступив от проекта и не 

выполнив обещаний. 
 

83. Прохоров, Н. Как можно строить, если рубить нельзя? Резонный вопрос так и остался без 
ответа [Электронный ресурс] / Никита Прохоров // Орск.Ру. – Режим доступа: 
http://orsk.ru/news/26187. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 14.09.2017). 
 
Береговая зона в районе остановки «Парковая площадь» 

84. Григорьев, С. Про Елшанку с пристрастием [Текст] / Сергей Григорьев // Орская хроника. – 
2013. – 27 июня. – С. 4. 

Построено кафе на берегу реки у площади Парковой. 
 

85. Лещенко, П. Узаконить или запретить? Мнение орчан по поводу скандальной стройки 
разделились [Текст] / Павел Лещенко // Орская хроника. – 2013. – 11 июля. – С. 1, 4. 

Слушания в городской администрации по поводу строительства кафе на берегу 
Елшанки у площади Парковой без оформления соответствующих документов. 

 
86. Сосновский, Игорь. О Елшанку ломают копья [Текст] / Игорь Сосновский // Орский вестник. 

– 2013. – 17 июля. – С. 3. 
 
Береговая зона в районе «Ул. Короленко, 144а» 

87. Замятина, Ю. Все лучшее – детям. Намечена очередная зачистка берега Елшанки под 
строительство кафе [Электронный ресурс] / Юлия Замятина // Орская хроника.  – 10 июля 

https://hron.ru/news/read/9637
http://orsk.ru/news/26187
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2013. – Режим доступа: https://hron.ru/news/read/38879 . – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 
14.09.2017). 

В районе улицы Короленко, №144а очередное обещание построить семейное кафе. 
 
*** 

88. Горбунов, А. В Орске тяжелая техника повредила прибрежную зону реки Елшанка 
[Электронный ресурс] / Александр Горбунов // АиФ-Оренбург. – 30.07.2014. – Режим 
доступа: http://www.oren.aif.ru/incidents/crime/1219064. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 03.09.2017). 

На предприятие «Оренбургремдорстрой» заведено административное дело за 
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