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АННОТАЦИЯ 

 

Данный отчет составлен ГАУ КО «ЕКАТ» совместно соспециалистами 

Администрации муниципального образования «Гурьевский городской 

округ», МБОУ СОШ «Школы будущего» иэкспертами ООО «БИЭГ» в 

рамках проекта WaterNets-RU (далее – Проект), реализуемого на территории 

Гурьевского городского округа Калининградской области. Проект 

финансируетсяпо Программе сотрудничества между муниципальными и 

региональными органами управления Швеции и России (далее – 

Программа)Шведскогоцентра ICLD.Партнерами Проекта являются: 

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области, 

государственное автономное учреждение Калининградской области 

«Экологический центр «ЕКАТ-Калининград», администрация 

муниципального образования «Гурьевский Городской округ», 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Школа будущего» и общество с ограниченной 

ответственностью «Балтийский Институт Экологии Гидросферы». 

Проект направлен на повышение эффективности внедрения Плана 

Действий ХЕЛКОМ, в том числе на национальном уровне, и Стратегии 

Европейского Союза для Региона Балтийского моря через вовлечение 

региональных и местных заинтересованных сторон из различных секторов. 

Кроме того, в фокусе проекта необходимость переосмысления стратегий по 

уменьшению диффузных источников загрязнений водосборных бассейнов, во 

взаимодействии с управлением прилегающими ландшафтами и водными 

экосистемами, а также с учетом сохранения высоких темпов 

производительности сельского хозяйства. 

Цель реализации Проекта с российской стороны заключается в 

интеграции муниципального опыта и знаний с экспертным потенциалом  

путем создания Партнерства пользователей воды в бассейне реки Гурьевка.  

Реализация Проекта будет способствовать уменьшению количества 

поступления питательных и опасных веществ в воду на местном и 

региональном уровнях, а также повышению осведомленности населения и 

других заинтересованных сторон о рациональном водопользовании.Более 

того, Проект реализует конкретные действия и инновационные меры, 

которые направлены на борьбу с негативными последствиями антропогенной 

деятельности. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАССЕЙНА РЕКИ ГУРЬЕВКА 

 

Природно-ресурсный потенциал 

Проект WaterNets-RU предполагает внедрение нового метода 

взаимодействия органов власти, хозяйствующих субъектов, населения и 

научной среды путем создания Партнерства пользователей воды, 

являющегося площадкой для участия общественности и всех 

заинтересованных сторон в принятии решений по управлению водными 

ресурсами. Ранее в период 2009-2013 годов опыт по созданию такого 

партнерства был представлен в бассейне реки Приморская. Однако его 

функционирование было затруднено в связи с тем, что водосборный бассейн 

располагался на территории нескольких муниципальных образований, что 

создавало различные барьеры. 

Бассейн реки Гурьевка выбран в качестве пилотной территории для 

реализации Проекта по нескольким причинам. Именно территориальное 

расположение бассейна реки в одном муниципальном образовании сыграло 

важную роль. Кроме того, высокая заинтересованность администрации 

муниципалитета и существующие планы по вовлечению водной среды в 

городское пространство оказали решающее действие на выбор пилотной 

территории проекта WaterNets-RU. 

Река Гурьевка имеет длину 27 км. Ширина реки в верхнем течении 

составляет менее 2 м, в нижнем – 5-6 м. Река берет начало в окрестностях 

озера Дивное, а впадает в главную водную артерию Калининградской 

области - реку Преголя восточнее г. Калининграда. Перепад высот русла реки 

составляет  

40 м. Река имеет три пруда, антропогенного происхождения: Верхний (ниже 

пос. Орловка), Гурьевксий (г. Гурьевске) и Чистый (пос. Большое Исаково). 
 

 



 
 

Рис. 1. Территория бассейна реки Гурьевка 

Водосборный бассейн реки Гурьевкарасположен в центральной и 

западной частях Гурьевского городского округа и занимает площадь  

120 кв. км. Рельеф территории холмисто-равнинный, преобладают 

аккумулятивные и аккумулятивно-абразионные формы рельефа.Только в 

районе впадения реки Гурьевка в реку Преголяотмечаются эрозионно-

аккумулятивные пойменные долины. Северная часть водосборного бассейна 

вплоть до г. Гурьевска расположена на холмистых рельефах основной и 

конченой морены, в центральной части присутствует небольшая полоса 

флювиогляциальных волнистых равнин и зандр.Плоские озерные и болотные 

низинные равнины занимают южную часть водосборного бассейна. 

В северной и восточной частях водосборного бассейна преобладают 

дерново-слабо- и среднеподзолистые, а также бурые лесные почвы, в южной 

части – слабо дренированные бурые лесные и дерново-слабоподзолистые 

глееватые и глеевые почвы.По механическому составу почвы относятся к 

песчаным, супесчаным и суглинистым почвам. Непосредственно долина реки 

представлена перегнойно-глеевыми, иловато-глеевыми и торфяно-глеевыми 

почвами с признаками заторфованности песчано-гравийного механического 

состава. 

 

Рис. 2. Распределение земель водосборного бассейна реки Гурьевка, % 
 

Климат территории переходный от морского к умеренно-

континентальному.Водосборный бассейн располагается в зоне высокого 

увлажнения, годовое количество атмосферных осадков составляет 750-800 

мм, а их выпадение в течении года неравномерно: большее количество 

осадков приходится на теплый период (апрель-октябрь), причем летне-
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осенний период характеризуется избытком влаги.Среднегодовая температура 

воздуха равняется 70С.  

Густота речной сети в северной части водосборного бассейна 

составляет 1,07 км/кв. км, в южной части ниже города Гурьевска – 0,95 

км/кв.км. Территория бассейна расположена в зоне со средним годовым 

стоком 6-7 л/сек/кв.км.  

Примерно 60% территории бассейна реки Гурьевка занято лугами и 

пастбищами, 13% пахотными землями, 12% земель расположены под 

смешанными лесами. Населенные пункты занимают 9% территории бассейна 

реки Гурьевка. Сады расположены на 4% территории. В северной части 

водосборного бассейна отмечаются заболоченные территории, занимающие 

2% общей площади. Таким образом, естественные экосистемы, не 

затронутые прямым антропогенным воздействием, составляют всего 15% 

территории бассейна реки Гурьевка.  

 

Антропогенное воздействие 
Источники антропогенного воздействия на бассейн реки Гурьевка 

можно разделить на точечные и диффузные. К точечным относятся 

организации и предприятия, жилые дома, которые имеют выпуски сточных 

вод в водные объекты. К диффузным источникам загрязнения водной среды 

относятся населенные пункты, не имеющие организованного сбора и отвода 

хозяйственно-бытовых сточных вод, а также сельское хозяйство. Ниже 

представлена краткая характеристика этих источников. 

В бассейне реки Гурьевка расположено 19 населенных пунктов, в том 

числе административный центр муниципалитета, самый крупный 

населенный пункт и единственный город – Гурьевск, с населением более 16 

тыс. человек. Из крупных населенных пунктов также располагается активно 

развивающийся поселок Большое Исаково (3 200 человек). Остальные 

небольшие и малые населенные пункты в совокупности насчитывают 

порядка 3,5 тысяч жителей. 

Водоотведение организовано централизованным способом в семи 

населенных пунктах, в которых проживает более 21тысячи человек. 

Водоотведение сточных бытовых вод в Гурьевском городском округе 

осуществляет МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал», на балансе которого 

состоит более 20 тыс. км сетей канализации. Существующая канализация 

состоит из различных материалов (ж/б труб, чугунных, асбестовых, 

стальных, п/э и т.д.)и имеет высокую степень износа, порядка 90 %. Это 

говорит о том, что скорее всего существует большая инфильтрация и 

эксфильтрация из-за разгерметизации стыков. 

Централизованная система канализации города Гурьевска охватывает 

65% населения (92,3 % площади жилых помещений оборудованы 

канализацией, 2013 г.). Существующая система водоотведения в г. Гурьевске 



 
опирается на старые инженерные сети, построенные до 1946 года, с 

присоединением сетей, построенных позже, по мере развития города и 

строительства новых районов. 

Сбор сточных вод в городе происходит через систему самотечных и 

напорных канализационных трубопроводов с размещенными на них 

канализационными насосными станциями.  Очистка части сточных вод 

производится на комплексе очистных сооружений, мощностью 5 тыс. куб. 

м/сутки. После очистных сооружений стоки сбрасываются через 

самостоятельные выпуски в ручьи и реку Гурьевка.  

По водоотведению город разделен на две зоны: правобережная часть 

города – «Центральный» район, левобережная часть города – район 

«Заречье».  
 

 
 

Рис. 3. Схема расположения существующей системы водоотведения в г. Гурьевске . 
 

Стоки от «Центрального» района по двум веткам поступают на 

центральную городскую насосную станцию № 1, откуда перекачиваются на 

вновь построенные городские очистные сооружения, мощностью 5000 куб. 

м/сутки. Очистные сооружений обеспечивают механическую и 

биологическую очистку стоков, их обеззараживание, а также обработку и 

обезвоживание илового осадка. Сточные воды после очистных сооружений 

сбрасываются в канал, впадающий в р. Гурьевка.  



 
Район «Заречье» также имеет две ветки сбора и отвода сточных вод, 

однако система канализации охватывает незначительную часть района. 

Первая собирает стоки от жилых зданий и сооружений в районе ул. Заречной, 

а затем перекачиваются в сточную канаву и далее самотеком в р. Гурьевка. 

Вторая ветка отводит сточные воды от промышленной зоны (район 

птицефабрики) в отстойники старых немецких очистных сооружений, откуда 

они самотеком сбрасываются в р. Гурьевка.  

Всего на территории города имеется 4 выпуска муниципальных 

сточных вод в р. Гурьевка и два выпуска - в канал МПОО-11-4, относящийся 

к бассейну той же реки. Общий объем стоков, прошедших через эти выпуски 

в 2017 году, составляет 624,98 тыс. куб. м, из них: подверглись очистке 

472,57 тыс. куб. м, остальные – без очистки.  
 

 
 

 Рис.4. Очистные сооружения биологической очистки сточных вод г. Гурьевск 
 

Что касается дренажной и ливневой системы г. Гурьевска, то она 

опирается на старые инженерные сети, построенные до 1946 года с 

присоединением сетей, построенных позже, по мере развития города и 

строительства новых районов. Сети дождевой канализации имеются на 

незначительной территории города. Дождевая система канализации не имеет 

очистных сооружений. Часть дренажей подключена к фекальной 

канализации, часть имеет самостоятельные выпуски в ручьи и р. Гурьевка. 

Таким образом, система ливневой канализации в городе практически 

отсутствует. Часть ливневых стоков района «Центральный» собирается в 

коллектор, смешивается с общегородской канализацией и без очистки 

сбрасывается в водные объекты. Сточные воды района «Заречье» самотеком 

через природные канавы и ручьи собираются и поступают в р. Гурьевка. 

Централизованные очистные сооружения ливневой канализации в городе 

Гурьевске отсутствуют. Имеются локальные очистные сооружения, 

установленные на частных коммерческих автозаправочных станциях на 



 
Калининградском шоссе. 

 

В целях улучшения экологической ситуации на территории округа, 

эксплуатируются очистные канализационные сооружения хозяйственно-

бытовых сточных вод производительностью 1500 куб/сут. в пос. Б. Исаково 

(1-я очередь строительства), которые принимают сточные воды от активно 

развивающегося и застраиваемого района. 
 

 
Рис. 5. Масса загрязняющих веществ, поступающих в водосборный бассейн  

р. Гурьевка со сточными водами МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал» (2016,2017 гг.) 
 

Значительное количество индивидуальных жилых домов в бассейне 

реки Гурьевкаосуществляют сброс сточных вод через колодцы-отстойники 

или напрямую в водные объекты, что является грубым нарушением 

требований законодательства и значительно влияет на качество вод в 

бассейне реки тем самым усиливая процессы эвтрофикации. 

Расчетное количество сточных вод, образующихся в населенных 

пунктах бассейна р. Гурьевка (за исключением г. Гурьевска), составляет 

704,902 тыс. куб.м в год при нормах водопотребления 6,4 куб. м/чел в месяц 

в благоустроенном жилом фонде и 2,65 куб. м/чел в месяц в 

неблагоустроенном жилом фонде. 

Другие оценки объемов сточных вод, поступающих в р. Гурьевка от 

населенных пунктов, строятся на фактическом среднем потреблении воды на 

человека за 2012 г для объектов всех степеней благоустройства, что 

составляет 143,5 л на человека в сутки. В этом случае объем сточных вод 

равняется 582,226 тыс. куб. м в год. 

На рисунке6 приведены данные по расчетным объемам сточных вод, 

поступающих в бассейне р. Гурьевка от населенных пунктов (исключая  

г. Гурьевск). 
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Рис.6. Образование сточных вод от населенных пунктов 

(по территориальным управлениям) 
 

Таблица 1. 

Охват населенных пунктов в водосборном бассейне р. Гурьевка 

системами сбора, отвода и очистки сточных вод  
 

Наименование 

населенного пункта 

Кол-во 

жителей, 
чел. 

(2010 г.) 

Кол-во 

жителей, 
подклю-

ченных к 
системе 

канализа-

ции 

Наличие центр. 

системы сбора 
и отвода 

сточных вод 
(да/нет) 

Наличие 

очистных 
сооружений 

сточных вод 
(да/нет), вид 

очистных 

сооружений 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Большеисаковский административный район 

пос. Большое 

Исаково 

3200 1246 да да, БОС1 охватывает39% 

населения  

Добринский административный район 

пос. Аистово 49 - нет нет  

пос. Митино 73 - нет нет  

Кутузовский административный район 

пос. Малое 

Васильково 

966 314 да да, МОС2 охватывает 33% 

населения 

пос. Авангардное 159 49 да нет охватывает 31 

% населения 

пос. Владимировка 6 - нет нет  

пос. Кумачево 81 - нет нет  

                                                           
1 Биологическая очистка сточных вод  

 
2 Механическая очистка сточных вод 

290,255

73,752

2,162

66,658

272,074

207,674

50,544

3,562

62,801

257,645
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тыс. куб. м/год

по среднему фактическому водпотреблению в 2012 г.

по нормам водопотребления



 
1 2 3 4 5 6 

пос. Дорожный 21 - нет нет откачка и 

вывоз, 

охватывает 52% 

населения 

пос. Новый 159 113 да нет охватывает 71% 

населения 

пос. Орловка 638 333 да нет охватывает 52 

% населения 

пос. Медведевка 36 - нет нет  

пос. Бол. 

Деревенское 

17 - нет нет  

Низовский административный район 

пос. Заозерье 418 - да нет  

пос. Калиновка 5 - нет нет  

пос. Поддубное 66 - нет нет  

пос. Черемхово 46 - нет нет  

Храбровский административный район 

пос. Малиновка 129 - нет нет  

пос. Рябиновка 574 - нет нет  

Город Гурьевск 16000 

(2017 г.) 

9462 да да, БОС и 

МОС 

охватывает 59% 

населения 

 

 

 
 Расчитаны по нормам водопотребления 

 

  

  

Расчитаны по фактическому 

водопотреблению  
в 2012 году (143,5 л на человека в сутки) 

 

 

Рис.7. Распределение объемов образующихся сточных вод от населенных пунктов  

в бассейне р. Гурьевка, % (по территориальным управлениям) 
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Самое крупное промышленное предприятие муниципалитета  

(ООО «Мираторг-Запад») располагается в непосредственной близости от 

пруда Чистого. Это заводпо производству кулинарных быстрозамороженных 

изделий из мяса птицы, говядины, свинины и готовых блюд, накотором 

функционируют 4 технологические линии. 

В пос. Б. Деревенское расположено предприятие по изготовлению 

изделий из стали: раскрой, гибка, рубка, штамповка, перфорация, плазменная 

резка металла, сверление металла, вальцовка, резка и гибка металла до 6 

метров длиной. 

Достаточно много производственных предприятий расположено в  

г. Гурьевске: они сосредоточены в северной и северо-восточной части города 

и попадают в «Центральный» район. ООО «Птицефабрика Гурьевская» 

является одним из градообразующих предприятий. Кроме того, оно вошло в 

перечень системообразующих предприятий Калининградской области, 

обеспечивающих основную часть валового регионального продукта. 

Кроме птицефабрики в промышленной зоне находится ряд 

производственных баз, цеха по производству древесины, а также 

инженерные сооружения: электрическая подстанция, очистные сооружения 

птицефабрики, гаражи и автостоянки.  

Железнодорожная станция Гурьевск–Новый с вокзалом находится 

также в севернойчасти города. За железной дорогой располагается северная 

промышленная зона города. Вее состав входят асфальто-бетонный завод, 

нефтебаза, комбикормовый цех, зерносклад, предприятиепо производству 

мебели, строительно-монтажное управление, склады. Кромесуществующих 

производств, в этой зоне выполнены отводы под новые предприятия. 

В соответствии с действующим законодательством хозяйствующие 

субъекты, эксплуатирующие объекты, оказывающие негативное воздействие 

на окружающую среду (далее – ОНВ), обязаны поставить эти объекты на 

государственный учет на основании заявления и предоставления сведений. 

Учет ОНВ осуществляется в форме ведения государственного реестра ОНВ, 

который состоит из ОНВ, подлежащих государственному федеральному и 

региональному экологическому надзору. 

 
 

Рис. 8. Количество ОНВ в бассейне р. Гурьевка 

(по видам государственного экологического надзора) 
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Так как значительную часть водосборного бассейна реки Гурьевка 

занимают луга, пастбища и пахотные земли, деятельность 

сельскохозяйственных предприятий является еще одним из источников 

загрязнения водной среды рассматриваемой территории. 

За последние годы отмечается тенденция роста объема 

сельскохозяйственной продукции в Гурьевском городском округе. Так, за 

2016 год индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий в сопоставимых ценах (в % к предыдущему году) составил 

95,0 % или 91,7% (контрольный показатель 103,6%), в том числе: 

- индекс производства продукции животноводства 99,0 % или 96,3 %, 

- индекс производства продукции растениеводства 90,5% или 86,8 %. 

Нерациональное ведение сельского хозяйства (распашка и истощение 

земель, внесение органических удобрений, размещение отходов 

животноводства без соответствующей подготовки)может внести 

значительный вклад в ухудшение экологического состояния бассейна реки 

Гурьевка. 

Существующая рекреационная деятельность, особенно по берегам 

прудов, так же оказывает негативное влияние на экологическое состояние 

бассейна реки Гурьевка. Недостаточно высокий уровень сознательности и 

экологического образования населения, как местного так и приезжего, а 

также устоявшиеся поведенческие привычки способствуют замусориванию 

прибрежной территории, поступлению в воду трудноразлагаемого пластика, 

а также синтетических масел и нефтепродуктов. 

 
Рис. 9. Показатели роста численности населения, расчетного водопотребления и 

водоотведения г. Гурьевска на перспективу  
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В официальных документах Администрации городского округа 

отмечаются факты загрязнения водоемов и ухудшения качества питьевой 

воды.Ввиду интенсивного развития города Гурьевска и прилегающих 

территорий эти вопросы становятся особенно актуальными. Все эти факты 

говорят о том, что требуется комплексный подход по управлению бассейна 

реки Гурьевка с целью обеспечения рационального использования 

природных ресурсов и благоприятной окружающей среды. 

Необходимо отметить, что согласно классификации ландшафтов по 

устойчивости к химическому загрязнению большая часть территории 

бассейна реки Гурьевка относится к зоне с малой потенциальной 

устойчивостью. Только незначительный участки ландшафтов к северу и 

востоку от Гурьевска по левому берегу реки оцениваются специалистами как 

устойчивые к потенциальному химическому загрязнению. Однако с 

увеличением площади распаханных земель и разрастанием населенных 

пунктов степень устойчивости ландшафтов к антропогенному загрязнению 

снижается.  
  



 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОД РЕКИ ГУРЬЕВКА 

 

В рамках реализации проекта WaterNets-RU были собраны данные по 

исследованиям физико-химических параметров вод реки Гурьевка, 

проведенным ранее, а также проведены собственные.  

Натурные исследования реки Гурьевка были проведены ООО 

«Балтийский институт экологии гидросферы» совместно с учащимися и 

тьютером Школы Будущего из пос. Большое Исаково. Исследования 

включали в себя: 

- определение контрольных точек; 

- отбор проб воды в осенний и зимний сезоны; 

- лабораторные исследования проб воды по 9 показателям; 

- обработка и анализ результатов. 

Всего было определено 7 точек отбора проб воды вдоль течения реки: 

практически от истока и до устья реки в месте, где она впадает в один из 

рукавов р. Преголи (рис. 10). Критерии выбора точек: 

- расположение на р. Гурьевка (исключая притоки); 

- поступление биогеновс конкретных участков реки и ее бассейна; 

- возможность свободного доступа к реке. 
 

 
 

Рис. 10. Точки отбора проб на р. Гурьевка 



 

 

Помимо измерения физических 

параметров воды реки Гурьевка, 

определялось содержание в пробах воды: 

- аммонийного азота 

- нитратного азота 

- нитритного азота 

- общий азот 

- фосфор фосфатов 

- общий фосфор 

- кадмий (растворенные формы) 

- ртуть (растворенные формы) 

- свинец (растворенные формы) 

 

 

Рис. 11. Отбор проб воды (осенний период) 
 

Кроме этого, проводился визуальный осмотр прилегающей к точке 

отбора проб воды территории. Так, в р. Гурьевке у пос. Новый в воде были 

обнаружены характерные слизистые наросты, свидетельствующие о сильном 

загрязнении воды (рис. 12). 
 

 

Рисунок 12. Обрастания вдоль берегов реки Гурьевки на точке G4,  

расположенной ниже Пруда Гурьевского, 11 января 2018 г.  
 

Химические показатели 
Анализ проб воды р. Гурьевка был проведён в рамках договора между 

Балтийским институтом экологии гидросферы (БИЭГ) и АО «Институт 

«ЗАПВОДПРОЕКТ». 

 



 
Полученные после анализа данные были обработаны и были получены 

следующиерезультаты: 

 

- Показатель «Общий азот»  

Источниками поступления азота в природные водоёмы являются: 

разложение клеток отмерших организмов, прижизненные выделения 

гидробионтов, атмосферные осадки, деятельность азотфиксирующих 

бактерий. Значительное количество азота попадает в водоёмы с бытовыми, 

сельскохозяйственными и промышленными сточными водами. 

Показатель «общий азот» характеризует валовое содержание всех форм 

азота в пробе воды, именно он используется для характеристики 

антропогенной нагрузки природной среды или очистных сооружений 

канализации. 

Средняя концентрация общего азота в природных водах колеблется в 

значительных пределах и зависит от трофности водного объекта: для 

олиготрофных – 0,3-0,7 мг/дм3, для мезотрофных – 0,7-1,3 мг/дм3, для 

эвтрофных – 0,8-2,0 мг/дм3. 

Повышение концентрации ионов аммония и нитритов обычно 

указывает на свежее загрязнение, в то время как увеличение содержания 

нитратов - на загрязнение в предшествующее время (рис. 13). 
 

 
Рисунок 13. Концентрации общего азота в пробах воды реки Гурьевка.  
 

Концентрация общего азота в водах реки увеличивается до 3.5 - 4.1 

мг/л после Гурьевского пруда и пос. Малое Васильково и уменьшается после 

прохождения рекой Гурьевкой пруда Чистого дo 2.5 мг/л. По результатам 

анализа зимних проб воды наблюдается снижение концентраций общего 

азота, однако повышение концентраций общего азота после 

Верхнегурьевского пруда сохраняется. Уровень содержания общего азота в 

воде р.Гурьевки изменяется от уровня, характерного для мезотрофных 



 
водоемов (даже в самых «наименее загрязненных» точках), до уровня 

гиперэвтрофных водоемов (после г.Гурьевска), характеризующихся летним 

обильным цветением воды, заморами рыбы и токсичностью воды. В целом, 

уровень зимних концентраций общего азота более сглажен по сравнению с 

осенними образцами. Однако, в верховьях реки наблюдается превышение 

зимних концентраций общего азота над осенними. Уровень концентраций 

общего азота в зимних пробах воды изменяется от 1.6 мг/л (точка G6, пос. 

Митино) до 2.3 мг/л (точка G3,  

пос. Малое Васильково). 

 

- Аммонийный азот 

Концентрации аммонийного азота высокие во всех пробах воды, 

полученных на реке Гурьевка. Максимальная концентрация аммонийного 

азота наблюдается в точке G4 (пос. Новый, после г. Гурьевска - 2.04 мг/л) в 

осенних пробах воды (рис. 14). Полученный показатель превышает 

предельно-допустимую концентрацию (ПДК) по аммонийному азоту для 

рыбохозяйственных водоёмов в 4 раза. Далее к устью реки концентрации 

аммонийного азота понижаются, но всё ещё превышают ПДК.  
 

 

Рисунок 14. Концентрации аммонийного азота в точках отбора проб воды  

на р. Гурьевка. 
 

Для оценки превышения ПДК взяты нормативы для 

рыбохозяйственных водоемов, так как река Гурьевка и ее пруды являются 

объектом любительского рыболовства (рыбалка с удочкой). Анализ образцов 

воды зимнего отбора проб показал, что содержание аммонийного азота 

значительно уменьшилось по сравнению с осенью. Это может быть связано с 

охлаждением, уменьшением количества осадков и уменьшением промывки 

аммонийного азота из речного водосбора. 



 
Основными источниками поступления ионов аммония в водоемы 

являются животноводческие фермы, бытовые сточные воды, поверхностный 

сток с сельскохозяйственных угодий в случае использования аммиачных 

удобрений, а также сточные воды с предприятий. 

 

- Нитратный азот 

Присутствие нитратного азота в природных водах связано с: 

- водными процессами нитрификации ионов аммония в присутствии 

кислорода под действием нитрифицирующих бактерий; 

- атмосферными осадками, которые поглощают оксиды азота, 

образующиеся при атмосферных выбросах; 

- промышленными и бытовыми сточными водами, особенно после 

биологической обработки, когда концентрация может достигать 50 мг/л; 

- сток с сельскохозяйственных земель, где применяются азотные 

удобрения. 

Концентрации нитратного азота в пробах воды, взятых осенью, 

увеличиваются после посёлка Новый в сторону устья реки Гурьевки. В точке 

отбора проб после пос. Малое Васильково концентрация нитратного азота 

максимальна и превышает минимальную (в истоке) почти в 3 раза (рис. 15). 

Содержание нитратного азота в зимних пробах воды выше, чем в осенних 

пробах. В нескольких точках (пруд Верхний, посёлок Новый) содержание 

нитратного азота в зимних пробах в 2 раза выше чем в осенних.  
 

 

Рисунок 15. Концентрации нитратного азота в точках отбора проб на р.Гурьевка. 
 

- Нитритный азот 

На графиках видно резкое увеличение концентрации нитритного азота 

после Гурьевского пруда в сторону устья реки Гурьевки в осенних пробах 

воды (рис. 16). Максимальное содержание нитритного азота наблюдалось в 

точке после пос. Малое Васильково (G3) и составляло 0.112 мг/л. При этом 



 
максимальная концентрация больше минимальной более чем в 15 раз, а на 

точках в нижнем течении реки (пос. Малое Исаково, гостиница «Балтика» и 

устье реки) наблюдается превышение ПДК для рыбохозяйственных водоемов 

по нитритному азоту. В зимних пробах воды наблюдалось уменьшение 

содержания нитритного азота по сравнению с осенними образцами. Однако 

повышение содержания нитритного азота в воде после пос. Новый в сторону 

устья сохраняется. 
 

 
Рисунок 16. Концентрации Нитритного азота в точках отбора проб воды  

нар.Гурьевка 
 

- Общий фосфор 

Общий фосфор обозначает сумму минерального и органического 

фосфор. Концентрация общего растворенного фосфора (минерального и 

органического) в незагрязненных природных водах варьирует от 5 до 200 

мкг/л. Фосфор является наиболее важным биогенным элементом, чаще всего 

ограничивающим развитие продуктивности водоема. Когда наступает 

избыток соединений фосфора, происходит изменение трофического 

состояния водного объекта, сопровождающееся изменением всего водного 

сообщества и приводящим к преобладанию процессов гниения (и, 

соответственно, повышенной мутности, солености, концентрации бактерий). 

Одним из аспектов процесса эвтрофикации является рост сине-зеленых 

водорослей (цианобактерий), многие из которых являются токсичными. 

Вещества, выделяемые этими организмами, относятся к группе 

фосфорсодержащих и серосодержащих органических соединений (нервно-

паралитических ядов). Действие токсинов сине-зеленых водорослей может 

проявляться в возникновении дерматозов, желудочно-кишечных 

заболеваний; в особенно тяжелых случаях - когда большая масса водорослей 

попадает в организм - может развиться паралич. 

Соединения минерального фосфора поступают в природные воды в 

результате выветривания и растворения пород, содержащих ортофосфаты 



 
(апатиты и фосфориты) и поступления с поверхности водосбора в виде орто-, 

мета-, пиро- и полифосфат-ионов (удобрения, синтетические моющие 

средства, добавки, предупреждающие образование накипи в котлах и т.п.). 

Избыточное содержание фосфатов в воде, особенно в грунтовой, может быть 

отражением присутствия в водном объекте примесей удобрений, 

компонентов хозяйственно-бытовых сточных вод, разлагающейся биомассы. 

При анализе образцов воды, взятых на реке Гурьевка осенью, 

выяснилось, что содержание общего фосфора резко возрастает после 

Гурьевского пруда и остается высоким до устья реки (около 0,5-0,4 мг/л) 

(рис.17). Содержание общего фосфора в зимних образцах воды ниже, но 

сохраняется аналогичное изменение концентраций от точки к точке. 

Исключением являются точки G7 и G6 в верховьях реки, где в зимних 

образцах наблюдается превышение концентраций общего фосфора над 

концентрациями в осенних образцах. В точке G7 наблюдается превышение 

зимнего содержания над осенним примерно в 3 раза. 
 

 

Рисунок 17. Концентрации общего фосфора в точках отбора проб на реке Гурьевка. 

 
- Фосфор фосфатов 

Распределение, сходное с распределением концентраций общего 

фосфора, наблюдается при распределении концентраций фосфора фосфатов 

по точкам отбора проб воды на реке Гурьевка. Однако, в осенних пробах 

воды наблюдается превышение ПДК, начиная с посёлка Новый возле г. 

Гурьевска в направлении устья. Содержание фосфатов в зимних образцах 

меньше. Однако превышение ПДК сохраняется в тех же точках, что и 

осенью. Содержание фосфатов в пробах воды, взятых в точках G5 (пруд 

Верхний) и G6  

(пос. Митино) осенью и зимой, почти одинаково. В точке G7 в верховьях  

р. Гурьевки (пос. Дорожный) наблюдается превышение содержания 



 
фосфатов в зимней пробе воды над осенней более чем в 2 раза.  Кроме того, в 

зимней пробе воды, взятой на этой точке, концентрация фосфатов в этой 

точке превышает ПДК (рис. 18). 

 

Рисунок 18. Концентрация Фосфора фосфатов в точках отбора проб воды  

нар.Гурьевка. 
 

- Тяжелые металлы  

Для анализа содержания тяжелых металлов были выбраны две точки – 

в истоке реки Гурьевка (G7) и в устье реки (G1). 

Анализ проб воды на содержание тяжелых металлов во взятых 

образцах воды показал: 

- избыток тяжелых металлов в истоке по сравнению с их содержанием 

в устье: кадмия - в 24 раза, свинца - в 4 раза, ртути - в 7 раз (рис. 19 - 21). 

- ПДК для кадмия и ртути превышено в пробах воды. Превышение 

предельно допустимой концентрации кадмия примерно в 2 раза 

регистрируется в осенней пробе воды, взятой в истоке реки (пос. Дорожный). 

Значительное превышение ПДК по ртути наблюдается в разы и десятки раз в 

обеих точках осенне-зимних проб воды (рис.21); 

- значительное снижение концентрации тяжелых металлов в точке 

отбора пробы воды в истоке над точкой в устье не было подтверждено в 

зимних образцах. Возможно, осеннее превышение связано с большим стоком 

с прилегающего водосборной территории, вызванным сильным ливнем; 
 



 

 
Рисунок 19. Концентрации кадмия в точках отбора проб воды на р.Гурьевка. 

 

 
Рисунок 20. Концентрации свинца в точках отбора проб воды на р. Гурьевка. 

 

 
Рисунок 21. Концентрации ртути в точках отбора проб воды на р. Гурьевка. 

 

Кроме анализа воды в реке Гурьевка были проведены также 

гидрологические измерения по определению морфометрических и 

гидрофизических характеристик. Они проводились на пруду Чистом и пруду 

Гурьевском. В Гурьевском пруду измерялась его большая часть, 

расположенная ниже бывшей железнодорожной плотины г.Гурьевска.  

 

Морфометрические характеристики 
- Чистый пруд 



 
Площадь поверхности Чистого пруда составляет 9 км2, площадь части 

водоема, заросшего травянистой растительностью, составляет 2,25 м2, т.е. 

травянистая растительность занимает 25% от общей площади пруда (рис. 22).  

Пруд Чистый имеет вытянутую форму с севера на юг. Длина пруда 

составляет около 4 км, а ширина - 340 м. Северная часть пруда более 

заросшая и мелкая, максимальные глубины наблюдаются в центральной и 

южной частях водоёма. Максимальная глубина пруда составляет 3,5 м, а 

средняя глубина - 2,6 м. 

Объем вод Чистого пруда составляет 1679544 м3. 

 



 
Рисунок 22. Батиметрическая карта и расположение линий профилей  

пруда Чистого. 
 

Продольные и поперечные профили пруда Чистого представлены на 

рисунках23, 24. 

 
 

Рисунок 23. Продольный профиль пруда Чистого. 

 

 

 

 



 

 
 

Рисунок 24. Поперечные профиля пруда Чистого. 

- Гурьевский пруд 

Площадь поверхности Гурьевского пруда составляет 0,98 км2, площадь 

части водоема, заросшего травянистой растительностью, составляет 7547 м2, 

т.е. травянистая растительность занимает 8% от общей площади пруда 

(рис.25). Гурьевский пруд имеет вытянутую форму с севера на юг. Длина 

пруда составляет около 900 м, а ширина - 120 м. Северная часть пруда более 

мелкая, максимальная глубина наблюдается в южной части водоема. 

Максимальная глубина пруда составляет 3,1 м, а средняя глубина - 1,7 м. 

Объем Гурьевского пруда составляет 148823 м3. 
 



 

 
 

Рисунок 26. Батиметрическая карта и расположение линий профилей  

прудаГурьевского. 



 
Продольные и поперечные профили пруда Гурьевскогопредставлены 

на рисунках27, 28. 
 

 
 

Рисунок 27. Продольный профиль пруда Гурьевского. 

 

 

 

 
 

Рисунок 28. Поперечный профиль пруда Гурьевского. 

 
Гидрофизические параметры прудов Чистый и Гурьевский 

Основными определяемыми параметрами проведения гидрофизических 

работ в прудах реки Гурьевки были температура, скорость водного потока, 

мутность, растворённый в воде кислород. Эти показатели характеризуют 

природное состояние прудов и влияние на них человеческой 



 
деятельности.Измерения проведены вдоль и поперёк основных русел, что 

даёт представление о пространственном распределении гидрофизических 

характеристик. Зондирование производилось с малого плавательного 

средства, установленного на якорь, путём опускания устройства и задержки 

его на глубинных горизонтах.  

 

- Пруд Гурьевский 

Температура воды изменяется в диапазоне от 3.4 до 3.6 °С. Большие 

значения зафиксированы в центральной части пруда, имеющей большую 

теплоёмкость. Также повышенные значения зафиксированы вдоль правого 

берега, где расположены частные дворы посёлка Нового (рис. 29). Это может 

свидетельствовать о поступлении теплых стоков в пруд.  
 

a) 

 
b) 

 
c) 

Рисунок 29. Продольный (a) и поперечные (b, c,) профили распределения 

температуры воды пруда Гурьевского 
 

Наибольшая скорость водного потока характерна для верховья пруда 

(20–25 см/сек), где значительное влияние оказывает впадение реки Гурьевки, 

которое распространяется по поверхности на протяжении 2/3 длины пруда. В 

тоще воды скорость падает до средней 10 см/сек. У дна и ближе к бортам 

пруда скорость составляет 5-8 см/сек (рис. 30). 



 

 a)  

 
b) 

 
c) 

Рисунок 30. Продольный (a) и поперечные (b, c) профили распределения абсолютной 

скорости воды в пруду Гурьевском 
 

Мутность воды разная для отдельных участков водного пространства 

пруда. Водные массы, в большинстве своём, характеризуются значениями 

10–20 FTU (рис. 31). Однако выделяются зоны повышенной мутности – зона 

влияния впадающей реки, и зоны, примыкающие к бортам пруда, в 

особенности правого берега с расположенными вдоль него домами 

пос.Нового. 

 a)  

 
b) 

 
c) 

Рисунок 31. Продольный (a) и поперечные (b, c) профили распределения мутности 

воды в пруду Гурьевском 



 
Значения концентрации растворённого в воде кислорода 

зафиксированы в диапазоне 280–330 uM. Наибольшее его количество 

содержится в приповерхностном слое, наименьшее – в придонном. Кроме 

этого, отмечатьснижение растворённого кислорода можно у правого борта 

пруда, где оказывает воздействие посёлок Новый. 

 

a)  

 
b) 

 
c) 

Рисунок 32. Продольный (a) и поперечные (b, c) профили распределения 

растворенного кислорода в воде пруда Гурьевского 

 

 
  



 
СОВЕТ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РЕКИ ГУРЬЕВКА 

 

Одной из целей реализации проекта WaterNets-Ruявляется внедрение и 

апробация метода управления речным бассейном посредством вовлечения 

представителей заинтересованных сторониз различных секторов и 

объединения их в активную группу, участвующую в принятии решения по 

использованию водных ресурсов и планированию деятельности на 

территории водосборного бассейна.  

Аналогичный метод уже применяется для рационального управления 

водными ресурсами в отдельных муниципалитетах Швеции и выражается в 

создании Партнерства Пользователей Воды. Данное партнерство 

представляет собой объединение представителей местной власти, жителей, 

научного сообщества, водопользователей и землепользователей (это могут 

быть как промышленные предприятия, торговые объекты, так и 

сельскохозяйственные организации).  

Похожий опыт был и в Калининградской области: в рамках проекта 

МОМЭНТ(MОMENT)был создан орган по управлению бассейном  

р. Приморская, в который входили представители местной власти трех 

муниципалитетов, на территории которых располагается водосборный 

бассейн, научного сообщества и общественности. К сожалению, объединение 

действовало только в рамках проекта и прекратило свое существование после 

его окончания. 

Инициатива по созданию Партнерства Пользователей Воды в бассейне 

реки Гурьевка была поддержана местными властями и вылилась в 

учреждение Совета водопользователей реки Гурьевка (далее – Совет). Совет 

создан в 2017 году при Совете депутатов Гурьевского Городского округа. 

Возглавляет его Председатель комиссии по социальным вопросам, вопросам 

образования, культуре и спорту окружного Совета депутатов Гурьевского 

городского округа, член комиссии по градостроительству, земельным 

отношениям и ЖКХ, и по вопросам депутатской этики, законности и связям с 

органами государственной власти и местного самоуправления Игорь 

Анатольевич Мазуркевич. 

В состав Совета вошли:  

- руководитель Калининградского отдела водных ресурсов Невско-

Ладожского бассейнового водного управления Федерального Агентства 

водных ресурсов; 

- представители Министерства природных ресурсов и экологии 

Калининградской области; 

- Глава Совета депутатов Гурьевского городского округа; 

- представители Администрации муниципального образования 

«Гурьевский городской округ» и территориальных управлений; 

- тьютор Школы будущего пос. Б. Исаково; 



 
- специалисты ГАУ КО «ЕКАТ»; 

- представители БИЭГ; 

- ученые Калининградского государственного технического 

университета; 

- специалисты МУП ЖКХ «ГурьевскийВодоканал» и другие 

заинтересованные стороны. 

В 2017 году было организовано и проведено 3 заседания Совета, на 

которых рассматривались общие вопросы организации работы Совета, 

первоочередные задачи, а также результаты лабораторных исследований, 

проведенных на р. Гурьевка. 

Совет является инструментом взаимодействия водопользователей, 

представителей местной власти, науки и местной общественности при 

принятии решений касательно использования и управления водными 

ресурсами реки Гурьевка для обеспечения благоприятной экологической 

обстановки на водосборной площади. Принимая во внимание планы 

Администрации муниципалитета по включению реки в городское 

пространство и учитывая интенсивное развитие муниципалитета (активный 

рост численности населения, промышленности и сельского хозяйства, 

слияние Гурьевска с г. Калининградом), Совет представляет собой 

платформу для кооперации, где потребности и мнение заинтересованных 

сторон могут быть услышаны местной властью. По опыту шведских коллег 

участники Совета могут оказать как консультационную, институциональную 

помощь, так и финансовую поддержку. 

Несмотря на широкий состав Совета, необходимо обеспечить 

присутствие в нем представителей сельскохозяйственных организаций и 

основных водо- и землепользователей. Расширение представительского 

состава Совета позволит рассмотреть сложившуюся ситуацию в бассейне 

реки Гурьевкас более широкойточки зрения, а также общими усилиями, в 

том числе финансовыми, можно выработать меры по улучшению 

экологического состояния реки. 

 
  



 
ВЫВОДЫ 

1. Основными источниками негативного воздействия в бассейне  

р. Гурьевка являются населенные пункты,промышленные объекты и сельское 

хозяйство.  

2. Из 19 населенных пунктов, расположенных в бассейне реки 

Гурьевка, централизованную систему сбора и отвода сточных вод имеют 7, 

причем только три из них располагают очистными сооружениями: двое 

очистных сооружений биологической очистки сточных вод, одни - 

механической. 

3. Все хозяйственно-бытовые сточные воды поступают в 

поверхностные водотоки напрямую, либо через систему канализации и 

очистных сооружений.  

4. Сброс неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод 

централизованной системы канализации осуществляется в поверхностные 

водные объекты. В 2017 году МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал», 

являющийся единственным оператором канализационных сетей 

хозяйственно-бытовых сточных вод в муниципалитете, осуществил сброс 

недостаточно очищенных и загрязненных сточных вод в водосборный 

бассейн р. Гурьевка в количестве 792,27 тыс. куб. метров, с которыми в 

окружающую среду поступило более 20 тонн азота общего, более 1,5 тонн 

фосфора общего и более 41,5 тонн взвешенных веществ.  

4. Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых домов, не 

подключенных к централизованной системе, организован с использованием 

отстойников, из которых стоки либо откачиваются и вывозятся на 

имеющиеся очистные сооружения, либо самотеком просачиваются в почву. 

Последний вариант наиболее распространен. 

5. Как показали натурные исследования, концентрации питательных 

веществ (азота и фосфора) увеличиваются при движении по реке от истока к 

устью, что коррелируется со степенью антропогенного воздействия и 

количеством населения.  

6. Когда-то искусственно созданные пруды на реке Гурьевка сейчас 

выполняют роль естественных отстойников, тем самым способствуя 

процессу самоочищения реки.Однако этого недостаточно для того, чтобы 

экосистема не деградировала. 

7. В процессе полевых работ было обнаружено, что в нижнем течении 

реки, особенно в районе прудов, есть места, в которых перекрыт доступ к 

водотоку. Также отмечаются несанкционированные выпуски сточных вод 

(достаточно явно видны канализационные трубы). 

8. К сожалению, экологическая ответственность жителей, строения 

которых находятся в водоохранной зоне реки и сбросы сточных вод от 

которых производятся в реку, находятся на достаточно низком уровне. 

 



 
  



 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Необходимо снизить антропогенную нагрузку на водную систему от 

населенных пунктов путем: 

- модернизации существующей канализационной системы и наладки 

эффективной работы очистных сооружений; 

- включения в технические условия на строительство объектов 

требований по сбору и отводу сточных вод, а также контроль за их 

выполнением; 

- расширения сети канализации и строительства очистных сооружений 

в малых населенных пунктах; 

- ликвидации несанкционированных выпусков и прямых выпусков 

неочищенных сточных вод в водные объекты; 

- организации мест отдыха на берегах реки и прудов в излюбленных 

населением местах (установка контейнеров для отходов, организация 

подъездов, стоянок и пр.) 

- проведения разъяснительной и просветительской работы с 

населением; 

- учет планов по перспективному развитию территории при 

строительстве и реконструкции объектов водоотведения.  

2. Выполнить работы по очистке русел реки Гурьевки, её притоков и 

прудов Чистого, Гурьевского, Верхнего. 

3.Проведение периодических субботников по очистке реки Гурьевка и 

прудов на ней. 

4. Повысить уровень экологической грамотности населения, включив 

это в приоритетные направления деятельности муниципалитета. 

5. Обеспечить беспрепятственный доступ к реке и прудам на всём 

протяжении береговой линии этих объектов. 

6. Расширить степень вовлечения заинтересованных сторон в 

управление водным бассейном, обеспечив в составе Совета 

водопользователей представителей крупных производственных и 

сельскохозяйственных объектов.  

 


