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ВВЕДЕНИЕ
Проект «Технико-экономическое обоснование перевода земель Иле-Алатауского
государственного национального природного парка в земли запаса для строительства
селезащитных плотин» выполнен Центром дистанционного зондирования и ГИС «Терра»
по заказу КГУ «Аппарат Акима города Алматы» на основании Договора о
государственных закупках работ №155 от 14 июня 2017 г.
Проект выполнен в соответствии с Правилами перевода земель особо охраняемых
природных территорий в земли запаса, утвержденными Постановлением Правительства
Республики Казахстан от 17 февраля 2009 года № 172 (с изменениями и дополнениями на
22.10.2013 г.).
Цель проекта - Разработать технико-экономическое обоснование перевода земель
ГУ «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк» в земли запаса
для строительства селезащитных плотин.
Согласно ст. 23 Закона РК «Об особо охраняемых природных территориях»
перевод земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса допускается для
строительства и функционирования водохозяйственных сооружений, имеющих особое
стратегическое значение. Водохозяйственные сооружения, имеющие особое
стратегическое значение - искусственно созданные гидротехнические сооружения и
устройства с целью регулирования использования и охраны водных ресурсов,
водоснабжения, водоотведения и устранения вредного воздействия вод (сели, паводки и
др.).
Сель - это поток смеси из воды с очень большой концентрацией минеральных
частиц, камней и обломков горных пород (до 50—60% объёма потока), внезапно
возникающий в бассейнах небольших горных рек и вызываемый, как правило,
ливневыми осадками или бурным таянием снегов. Высокая скорость движения селевых
потоков (2-6 м/с) обуславливает их большое разрушительное действие.
С целью задержания селевых потоков строятся селезадерживающие сооружения
(противоселевые сооружения). Они входят в техническую систему мер защиты от селей.
Назначение селезадерживающих сооружений – прямое воздействие на движущийся
селевой поток в целях ограничения зоны его вредного воздействия или остановки.
Селезадерживающие сооружения по основному назначению подразделяются на три
класса: регулирующие, задерживающие и стабилизирующие.
Регулирующие сооружения - дамбы, селеспуски, селепропускные каналы и др. –
служат для отвода, изменения направления движения, локализации или пропуска потока
над или под защищаемым объектом.
Задерживающие сооружения – селезадерживающие плотины и селехранилища –
рассчитаны на остановку всей селевой массы или большей части твердой составляющей
потока.
Стабилизирующие сооружения – система невысоких подпорных запруд вдоль
селевого русла – преобразуют его продольный профиль в ступенчатый, с меньшими
уклонами, что препятствует формированию селей.
В руслах селевых и неселевых горных водотоков строят простейшие сооружения
для предотвращения глубинного и бокового размыва русла - берегоукрепительные стенки,
отмостки, донные запруды.
Горы Илейского Алатау в силу своих физико-географических и климатических
особенностей являются селеопасными. Расположение мегаполиса Алматы у подножия
этого хребта вызывает необходимость обеспечения высочайшей степени защиты города от
селевых потоков. В настоящее время наиболее уязвимыми для воздействия селей
являются бассейны рек Аксай, Аюсай, р. Кумбельсу, р. Озёрная, р. Улькен Алматы и р.
Киши Алматы. Существующие здесь селезащитные сооружения необходимо построить
заново либо реконструировать.
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Строительная деятельность подобного рода несовместима с функциями ИлеАлатауского государственного национального природного парка (далее – Иле-Алатауский
ГННП), определенными нормами главы 8 Закона Республики Казахстан «Об особо
охраняемых природных территориях». Поэтому необходимо осуществить перевод земель
особо охраняемых природных территорий Иле-Алатауского ГНПП в земли запаса.
Основанием для разработки проекта по переводу земель Иле-Алатауского ГНПП в
земли запаса для строительства селезащитных плотин являются следующие
законодательные документы:
• Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 г. (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.);
• Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 г (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 15.06.2017 г.);
• Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2008 г. (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 15.06.2017 г.);
• Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 г (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.);
• Закон Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» от 7
июля 2006 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.06.2017 г.);
• Указ Президента Республики Казахстан от 16 апреля 2014 года № 798 «Об
изменении границ города Алматы».
• Протокол совещания у Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министр сельского хозяйства Республики Казахстан №11-5/И-262 от 6 марта
2017г.
• Протокол совещания от 12.02.2016 г у Акима г. Алматы
• Программа развития «Алматы - 2020» (утверждена решением внеочередной XLVIIй сессией маслихата города Алматы V-го созыва № 394 от 10 декабря 2015 года,
внесены изменения решением XII-й сессией маслихата города Алматы VI-го
созыва № 67 от 9 декабря 2016 года)
• Перечень объектов охраны окружающей среды, имеющих особое экологическое,
научное и культурное значение (постановление Правительства РК от 21 июня 2007
года № 521, с изменениями и дополнениями на 24.05.2011 г.);
• Перечни редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и
животных (постановление Правительства РК от 31 октября 2006 года № 1034, с
изменениями и дополнениями на 07.11. 2012 г.);
• Перечень
объектов
государственного
природно-заповедного
фонда
республиканского значения (постановление Правительства РК от 28 сентября 2006
года № 932, с изменениями и дополнениями на 24.05.2011 г.).
Основой разработки данного проекта послужили следующие материалы:
1. Рабочий проект «Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки
Аксай», ТОО «Казгидро», 2016 г.;
2. Рабочий проект «Строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки
Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай», ТОО «Казгидро», 2016 г.;
3. Рабочий проект «Устройство защитных сооружений и укрепление скальных
грунтов на опасных участках автодороги ГЭС1-БАО», ТОО «Казгидро», 2016;
4. Рабочий проект «Реконструкция существующей плотины Мынжилки в
бассейне реки Киши Алматы», ТОО «Казгидро», 2016 г.;
5. Научный отчет по теме «Археологические работы по выявлению и сохранению
объектов историко-культурного наследия в зонах селезадерживающих плотин
на территории Алматы и Алматинской области», ТОО «Казархеология», 2016
г.;
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6. Корректировка технико-экономического
обоснования
Иле-Алатауского
государственного национального природного парка в части изменения
функционального зонирования в связи с необходимостью строительства
селезащитных плотин, ТОО «ЦДЗ и ГИС «Терра», 2017 г.;
7. Проект
«Корректировка
технико-экономического
обоснования
ИлеАлатауского государственного национального природного парка в части
функционального
зонирования
и
генерального
плана
развития
инфраструктуры», ТОО «ЦДЗ и ГИС «Терра», 2013 г.;
8. Результаты полевых исследований ЦДЗ и ГИС «Терра» на проектной
территории в 2007-2015 гг.
и целый ряд других документов, ссылки на которые даны в тексте настоящего отчета по
мере необходимости.
Все Рабочие проекты, подготовленные ТОО «Казгидро» в 2016 г для строительства
и реконструкции селезадерживающих сооружений, а также для устройства защитных
сооружений и укрепления скальных грунтов, имеют согласования в следующих
заинтересованных организациях:
• РГУ «Аппарат Акима г. Алматы»;
• АГЭУ ГУ «Казселезащита» КЧС МВД РК;
• РГУ «Алматинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и
животного мира»;
• РГУ «Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию
использования и охране водных ресурсов»;
• РГУ «Департамент по защите прав потребителей Алматинской области»
(Государственная санитарно-эпидемиологическая экспертиза);
• ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования
Алматинской области» (Государственная экологическая экспертиза);
• ГКП «Таусамалы» при Акимате Карасайского района Алматинской области;
• ПК «Институт Казгипроводхоз»;
• ТОО «Казархеология».
Составной частью проекта Технико-экономического обоснования перевода земель
Иле-Алатауского государственного национального природного парка в земли запаса для
строительства селезащитных плотин являются Землеустроительные проекты,
разработанные по заказу КГУ «Аппарат Акима города Алматы» Департаментом
земельного кадастра и технического обследования недвижимости – филиалом НАО
«Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы в 2017 г.
для каждого из участков, где планируется строительство селезащитных плотин.
Картографические материалы подготовлены с использованием данных
дистанционного зондирования. Электронные версии картографических моделей созданы и
организованы на основе ГИС-технологий в Программе ARC GIS 10.0.
В подготовке ТЭО и полевых исследованиях приняли участие следующие
специалисты:
Руководитель проекта - д.б.н., проф. Огарь Н.П.
Утяшева Т.Р. – к.б.н., начальник отдела науки и природоохранного
проектирования, ТЭО планировки
Борисенко Л.С. – ведущий ГИС-специалист, картографические материалы
Шмелева Т.Е. – начальник отдела экологии и ОВОС, оценка воздействия на
окружающую среду
Андреади М.Н. – начальник эколого-аналитической лаборатории, оценка
воздействия на окружающую среду
Михайленко А.В. – инженер лесного хозяйства отдела науки и природоохранного
проектирования.
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1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ИСПРАШИВАЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ЗЕМЛИ ЗАПАСА
Испрашиваемый земельный участок для перевода в земли запаса состоит из 4-х
кластерных участков, расположенных в высокогорных районах Илейского Алатау:
- в верхнем течении р. Аксай в 0,5 км выше п/л «Ленинец»;
- река Улькен Алматы, ниже устья реки Аюсай;
- опасные участки автодороги ГЭС1-БАО (правый берег р. Кумбельсу
непосредственно ниже моста через эту реку и в 1 км выше впадения р. Озёрная в р.
Улькен Алматы);
- существующая плотина Мынжилки в бассейне реки Киши Алматы.
Строительство селезадерживающей плотины на реке Аксай обеспечит инженерную
защиту от селевых потоков ниже расположенных объектов: пионерского лагеря
«Ленинец»; лесничества; дачного массива «Аксай»; посёлка Акжар; Наурызбайского
района города Алматы, расположенного вдоль русла реки Аксай, и других населённых
пунктов, защиту жизни людей и объектов народного хозяйства, находящихся в
селеопасной зоне. Селезадерживающая плотина предназначена для срезки водных и
наносоводных паводков и задержания твёрдых составляющих селевых потоков в бассейне
реки Аксай и её селеносных притоков – Левый и Правый Аксай, Мынжилки, Каспансай и
др. Проектируемая плотина создаст защиту природной и освоенной территорий на
площади от створа плотины до северных окраин г. Алматы.
Строительство селезадерживающей плотины на реке Аюсай обеспечит
инженерную защиту объектов народного хозяйства, расположенных ниже проектируемой
плотины, и защиту жизни людей, находящихся в селеопасной зоне, а также продление
срока службы (расположенного ниже по течению) существующего селехранилища. На
защищаемой территории расположены объекты каскада Алматинских ГЭС, автодорога г.
Алматы – санаторий «Алма Арасан», а также построены и функционируют зоны отдыха,
кафе и рестораны. Проектируемая плотина создаст защиту освоенной территории от
створа проектируемой плотины до створа существующей селеудерживающей плотины.
Участки укрепления скальных грунтов и устройства защитных сооружений на
опасных участках автодороги ГЭС1-БАО были определены для реализации защитных
мероприятий, как наиболее опасные для производственного персонала, населения и
туристов, автотранспорта, проезжающего по автодороге ГЭС1-БАО на головной узел
каскада ГЭС на р. Улькен Алматы, базу астрофизического института, погранзаставу и
космостанцию. На этих опасных участках ежегодно, в периоды снеготаяния и ливневых
осадков, происходят оползни и камнепады, перекрывающие автодорогу и потенциально
опасные для жизни людей. По этому вопросу был составлен целый ряд Актов
обследований с участием представителей Акимата г. Алматы, МЧС РК и проектных
организаций. Два опасных участка автодороги ГЭС1 – Большое Алматинское Озеро
(БАО) располагаются на правом берегу реки Кумбельсу непосредственно ниже моста
через эту реку и в 1 км выше впадения р. Озёрная в р. Улькен Алматы.
Существующая селезащитная плотина Мынжилки (Рис.1) была построена в 1980 1981 г.г. в верховьях реки Киши Алматы на отметках 3 000÷3 030 м. Её створ расположен
в конце высокогорной троговой долины Мынжилки, которая находится у концевых морен
ледников Туюксу и Молодёжный. Плотина является одним из элементов комплекса
селезащитных сооружений в бассейне р. Киши Алматы и предназначена для
предотвращения возникновения селей гляциального типа, защиты от селей верхней части
русла реки Киши Алматы и продления срока службы селехранилища плотины Медеу. За
прошедшие годы в результате интенсивного таяния и отступления ледников идёт
формирование новых прорывоопасных моренных озёр и внутриледниковых полостей,
которые при внезапном опорожнении могут вызвать катастрофические селевые потоки.
Кроме того, в последние годы из-за изменения климата участились продолжительные
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ливневые осадки, значительно превышающие среднегодовые нормы прошлых лет,
которые могут вызвать сели ливневого происхождения. Необходимо также учитывать, что
за 35-летний период эксплуатации селехранилище частично заполнилось наносами, а
гидротехнические сооружения объекта нуждаются в ремонте. Перечисленные выше
обстоятельства и вызвали необходимость реконструкции селезащитной плотины
Мынжилки.

Рисунок 1 - Существующая плотина Мынжилки
Защищаемая выше перечисленными селезащитными сооружениями территория
является частью Иле-Алатауского государственного национального природного парка, где
функционирует много зон отдыха, кафе и ресторанов. В летнее время, в воскресные дни, в
селеопасной зоне одновременно может находиться более 5 тысяч человек отдыхающих –
жителей и гостей южной столицы и обслуживающего их персонала.
Для защиты территории нацпарка и мегаполиса Алматы необходимо перевести
земельные участки, на которых располагаются селезащитные плотины, из категории
земель особо охраняемых природных территорий Иле-Алатауского ГНПП в земли запаса.
Комиссия по рассмотрению вопроса отсутствия других вариантов (мест)
возможного размещения объектов селезадерживающих плотин вне территории ИлеАлатауского государственного национального природного парка, созданная приказом
Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК от 15 декабря 2016 г №281, на
заседании 26 декабря 2016 г. пришла к следующему заключению (Приложение):
1. Комиссия считает, что другие варианты возможного размещения
селезадерживающих плотин на территории Иле-Алатауского ГНПП (реки
Аксай, Аюсай, Улкен-Алматы, Кумбел, Киши-Алматы) отсутствуют.
2. Испрашиваемые земельные участки для размещения селезадерживающих
плотин в верховьях реки Улкен Алматы ниже устья реки Аюсай квартала
№30,33 Больше-Алматинского лесничества Медеуского филиала, в бассейне
реки Аксай квартал 43 находятся в зоне туристской и рекреационной
деятельности. Согласно Правилам перевода земель особо охраняемых
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природных территорий в земли запаса, утвержденным Постановлением
Правительства
Республики
Казахстан,
требуется
изменение
функционального зонирования данного участка.
3. На испрашиваемом земельном участке для размещения селезадерживающих
плотин в верховьях реки Улкен Алматы ниже устья реки Аюсай площадью
земельного участка 15,0 га квартала №30,33 Больше-Алматинского
лесничества Медеуского филиала часть земель находится в постоянном
пользовании у каскада ГЭС-2. Для уточнения площади земельного участка,
испрашиваемой из состава национального парка, необходимо уточнение
площади. Поэтому общая испрашиваемая площадь земельного участка –
65,5 га для строительства селезадерживающих плотин на территории
национального парка может уменьшиться.
Для приведения в соответствие зонирования Иле-Алатауского ГНПП и
расположения объектов инфраструктуры нацпарка с учетом необходимости строительства
селезащитных плотин в окрестностях г. Алматы, а также с целью внесения поправок в
действующее функциональное зонирование нацпарка, разработанное РГКП «Казахское
лесоустроительное предприятие» в рамках лесоустройства 2014-2016 гг., в связи с
изменением квартальной сети территории, в 2017 г. ТОО «ЦДЗ и ГИС «Терра» был
разработан проект «Корректировка технико-экономического обоснования ИлеАлатауского государственного национального природного парка в части изменения
функционального зонирования в связи с необходимостью строительства селезащитных
плотин».
Проект получил положительное заключение государственной экологической
экспертизы KZ30VCY00097514 от 02.05.2017 г. и утвержден приказом Комитета лесного
хозяйства и животного мира №17-1/153 от 23.05.2017 г. «Об утверждении проекта
корректировки технико-экономического обоснования Иле-Алатауского государственного
национального природного парка в части изменения функционального зонирования в
связи с необходимостью строительства селезащитных плотин».
В соответствии с этим проектом все участки, на которых расположены
селезащитные плотины в бассейнах рек Аксай, Аюсай, Улкен Алматы и Киши Алматы,
находятся в зоне ограниченной хозяйственной деятельности Иле-Алатауского ГНПП.
В 2017 г. по заказу КГУ «Аппарат Акима города Алматы» Департаментом
земельного кадастра и технического обследования недвижимости – филиалом НАО
«Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы для
каждого из участков, где планируется строительство селезащитных плотин, были
подготовлены Землеустроительные проекты, в которых площади земельных участков
уточнены и составляют: 16,13 га (участок на р. Аксай); 15,8204 га (участок на р. Улькен
Алматы, ниже устья реки Аюсай); 0,9112 га (опасные участки автодороги ГЭС1-БАО) и
17,7802 га (существующая плотина Мынжилки в бассейне реки Киши Алматы).
Таким образом, согласно Землеустроительным проектам, общая площадь
земельного участка, который необходимо перевести из земель Иле-Алатауского ГНПП в
земли запаса для строительства селезащитных плотин, составляет 50,6418 га. В связи с
этим, настоящий проект ТЭО перевода земель Иле-Алатауского государственного
национального природного парка в земли запаса для строительства селезащитных плотин
разработан на площадь 50,6418 га.
В соответствии с п. 3 Протокола совещания у Заместителя Премьер-Министра
Республики Казахстан – Министр сельского хозяйства Республики Казахстан №11-5/И262 от 6 марта 2017 г. Акимату города Алматы совместно с Министерством сельского
хозяйства Республики Казахстан необходимо в соответствии с законодательством принять
все необходимые меры для ускоренного перевода земель Иле-Алатауского ГНПП в земли
запаса для строительства селезадерживающих плотин.
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2. СТАТУС И РАЗМЕЩЕНИЕ ИСПРАШИВАЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Земельный участок, который необходимо перевести в земли запаса для
строительства селезащитных плотин вблизи г. Алматы, имеет общую площадь 50,6418 га
и состоит из 4-х обособленных участков:
- в верхнем течении р. Аксай в 0,5 км выше п/л «Ленинец» - 16,13 га
- река Улькен Алматы, ниже устья реки Аюсай – 15,8204 га
- опасные участки автодороги ГЭС1-БАО (правый берег р. Кумбельсу
непосредственно ниже моста через эту реку и в 1 км выше впадения р. Озёрная в р.
Улькен Алматы) – 0,9112 га
- существующая плотина Мынжилки в бассейне реки Киши Алматы – 17,7802 га.
Все эти участки в настоящее время относятся к Иле-Алатаускому ГНПП (198669
га) и занимают в общем 0,0254 % этой особо охраняемой природной территории (Табл.1).
Таблица 1 – Участки, подлежащие выводу из Иле-Алатауского ГНПП в земли запаса для
строительства селезащитных сооружений
№
Участок
Филиал, квартал, выдел
Площадь, га
% от площади
ГНПП
1
Аксай
Аксайский ф-л, Аксайское
16,13
0,008
л-во, кв. 35,36, 43
2
Аюсай
Медеуский ф-л, Больше15,8204
0,008
Алматинское л-во, кв. 30,33
3
Мынжилки
Медеуский ф-л, Мало17,7802
0,009
Алматинское л-во, кв. 53
4
ГЭС1 - БАО
Медеуский ф-л, Больше0,9112
0,0004
Алматинское л-во, кв. 48
ИТОГО:
50,6418
0,0254
Государственное учреждение «Иле-Алатауский государственный национальный
природный парк» организован согласно Постановления Правительства Республики
Казахстан от 22 февраля 1996 г. № 228 в целях сохранения и восстановления уникальных
природных комплексов Заилийского Алатау, имеющих особую экологическую,
историческую, научную, эстетическую и рекреационную ценность.
В административном отношении территория нацпарка расположена в Карасайском,
Талгарском и Енбекшиказахском районах Алматинской области. Центральный офис
ГНПП расположен в мкр. Таусамалы Наурызбайского района города Алматы.
Иле-Алатауский государственный национальный природный парк имеет статус
природоохранного и научного учреждения, входит в систему особо охраняемых
природных территорий республиканского значения и находится в ведении Комитета
лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики
Казахстан.
Все 4 участка, на которых необходимо проведение селезащитных мероприятий,
расположены в зоне ограниченной хозяйственной деятельности Иле-Алатауского ГНПП.
Фрагмент карты функционального зонирования Иле-Алатауского ГНПП на участках
строительства и реконструкции селезадерживающих плотин на реках Аксай, Аюсай,
Киши Алматы, а также укрепления опасных участков дороги ГЭС1-БАО, приведен в
Приложении к настоящему отчету.
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3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПРАШИВАЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Участок Иле-Алатауского ГНПП, испрашиваемый для перевода земель ООПТ в
земли запаса под строительство селезащитных сооружений, и окружающая его территория
расположены в центральной части хребта Илейский Алатау, который согласно
природному физико-географическому районированию входит в состав области
Заилийский Алатау провинции Северный Тянь-Шань страны Тяньшанские горы.
В целом, Илейский Алатау включает степные подгорные равнины, низкогорья,
субальпийско-лесные среднегорья, лугово-альпийские высокогорья с вечными снегами и
ледниками. Хребет образует широкую дугу, обращенную выпуклостью на юг. Его длина
около 300 км, ширина 35-40 км.
Климат района строительства
Климат континентальный, отличается суровостью, сильно возрастающей с юга на
север. Горы на юге являются местом со13средоточения облачности и осадков, к северу
условия очень быстро приобретают характер пустынных. Открытость района с севера
позволяет холодным воздушным массам свободно достигать предгорий, поэтому в зимнее
время здесь наблюдаются весьма резкие понижения температуры. Но холодные массы
нередко сильно распластываются и обычно достигают лишь зоны подошвы гор. Это
значит, что по мере продвижения на север зимой обычно наблюдается существенное
понижение температуры.
В теплую часть года температура плавно убывает с высотой, образуя инверсии
лишь по ночам. Чем дальше от гор, тем летом температура становится выше.
Местная орография сильно влияет на процессы облакообразования и изменения
количества осадков. Так, количество осадков возрастает зимой примерно до высоты 1,5
км, летом до высоты 2 – 2,5 км, а в конце лета даже до 3 км, выше количество осадков
убывает. Число ясных дней по высоте резко убывает, особенно в теплое полугодие.
Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова с поднятием в горы резко
возрастает.
По данным метеостанций на озере Улькен Алматы (Z= 2516 м), Мынжилки
(Z=3017 м), БАО (Z=2516 м) и г. Каскелен (Z=1137 м), средняя месячная температура
воздуха самого холодного месяца составляет 8,2 градуса мороза. При этом средняя
минимальная температура воздуха января – 12,9 градуса мороза. В июле средняя месячная
температура воздуха достигает 11,6 градуса тепла, средняя максимальная температура 15,7 градуса тепла.
Среднегодовое количество выпавших осадков – 896,6 мм. Среднегодовая скорость
ветра – 1,7 м/с. Снежный покров держится 160-190 дней и достигает 60 – 80 см.
Суммарная солнечная радиация за год при ясном небе составляет 7439 МДж/м2.
Продолжительность солнечного сияния 2348 часов в году. Число дней без солнца – 49.
Система Тянь-Шаня рассматривается как выраженная в рельефе крупная виргация
складок, антиклинали которых являются хребтами, а синклинали – межгорными
впадинами. Считается, что в формировании тектонических структур Тянь-Шаня, ведущая
роль принадлежит пликативным дислокациям. Разрывы же являются лишь деталью в
общем ходе основного складчатого процесса. Причём, в формировании современного
рельефа Илейского Алатау основное значение имеют новейшие поднятия. Только в
четвертичное время поднятия составляют около 50% от общей их величины.
Поднятия продолжаются и в настоящее время. Доказательством этого служат:
высокая сейсмичность района, резко выраженные признаки молодой эрозии в горах,
последовательный размыв реками своих дельт в пределах равнины. Сейсмичность района
работ составляет 9.5÷10 баллов.
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Рельеф.
Северная граница площадки строительства селезадерживающей плотины в долине
реки Аксай начинается от территории бывшего пионерского лагеря, а южная граница
определена отметкой изогипсы 1800 м, соответствующей гребню проектируемой
селезащитной плотины и определяющей, таким образом, границу проектируемого
селехранилища. Створ селезащитной плотины выбран в пределах высотной отметки 1770
м. Район работ расположен в пределах лесной среднегорной зоны с труднопроходимыми
лесными массивами из хвойного леса и смешанной растительности вдоль берегов реки
Аксай, русло которой состоит из массивных участков селевых отложений.
Два опасных участка автодороги ГЭС1 – Большое Алматинское Озеро (БАО)
располагаются на правом берегу реки Кумбельсу непосредственно ниже моста через эту
реку и в 1 км выше впадения р. Озёрная в р. Улькен Алматы. Участок № 1 имеет
протяжённость около 180 м и начинается практически от правобережного примыкания
моста через р. Кумбельсу.
Высота откосов достигает 20 м. В литологическом плане откосы сложены
верхнечетвертичными аллювиально-пролювиальными валунными грунтами с суглинистосупесчаным заполнителем. Крутизна поверхности откосов изменяется от 35° в основании
до 70÷90° в средней и верхней части откосов. Поверхность, сложенная рыхлообломочным
материалом, изрезана многочисленными водно-эрозионными врезами и нарушена
выступающими на поверхности валунами размером в поперечнике в пределах 0.5÷2.5 м.
Глубина врезов составляет 0.1÷1.5 м. Сцепление обломочного материала в откосах
с основным массивом грунтов обеспечивается суглинисто-глинистым заполнителем
только в сухом состоянии. При намокании заполнителя (во время дождей или таянии
снега), сцепление крупнообломочного материала с откосом ослабевает, и они
вываливаются к подножию откоса прямо на полотно автодороги.
Часто вывал одного крупного объекта сопровождается осыпанием более мелкого
материала. Это, как правило, приводит к загромождению проезжей части, что требует
постоянного проведения ремонтных работ по расчистке полотна автодороги. Происходит
это постоянно, но преимущественно весной или во время катастрофических ливней
(такие, например, зафиксированы 16 и 18 мая 2016 г. – 45 и 48 мм в сутки).
Скальных обнажений и водопроявлений в пределах участка не выявлено.
Участок № 2. Участок гипсометрически расположен выше участка № 1 и дальше от
правобережного примыкания моста. Протяжённость участка около 200 м и сопрягается с
участком № 1 через неглубокий приточный лог. Правый борт разделительного лога
слагают преимущественно скальные породы, перекрытые маломощными покровными
суглинками с включением дресвы. Обнажения коренных пород небольшие по площади с
откосами высотой не более 2÷3.5 м.
В пределах нарушенной поверхности откоса участка № 2 также встречаются
обнажения скальных грунтов интенсивно трещиноватых и выветрелых. Высота откосов
изменяется в пределах от 5÷6 до 25 м. Крутизна откосов различная – от 35° в нижней
части до 70÷90° в средней и верхней их части. Стенки откосов сложены теми же
аллювиально-пролювиальными валунными грунтами. Устойчивость откосы сохраняют
только находясь в сухом состоянии. При замачивании объём обрушившегося грунта
напрямую зависит от интенсивности замачивания откосов. На участке №2 обрушение
крупнообломочного материала носило скорее оползневой характер и крупность
некоторых вывалившихся валунов достигает в поперечнике 3.5 м.
Участок работ на р. Киши Алматы относится к высокогорной области тектоноскульптурного геоморфологического комплекса и занимает часть относительно
выровненной площади днища древней троговой долины ур. Мынжылки, по которой
протекает река Киши Алматы. Поверхность участка имеет ступенеобразные продольный
и, местами, поперечный профили.
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Поверхность участка работ по бортам долины преимущественно задернована и
покрыта травянистой, растительностью. Рельеф бортовых примыканий осложнён
наличием неглубоких ложбин с пологими склонами и выступающими на поверхности
отдельно лежащими массивными валунами и глыбами коренных пород.
Выше по бортам долины, вдоль линий местных водоразделов, практически
сплошными массивами обнажаются коренные породы, окаймлённые мощными шлейфами
осыпей, шириной от нескольких десятков до первых сотен метров.
Русло реки в пределах выработанного ранее котлована селехранилища, разделено
на несколько мелких рукавов (проток) шириной в пределах 1÷2.5 м, впадающих в
небольшой водоём, сформировавшийся перед входными порталами водопропускных
сооружений существующей плотины, расположенных слева и справа от основного
бетонного водосброса переливного типа.
Геоморфология. Геологическое строение.
Район работ относится к Кетмень-Заилийскому инженерно-геологическому
региону, объединяющему участки хребтов Илейского и Кунгей Алатау, хр. Кетмень и
Илийскую впадину. В регионе известны образования докембрия и всех систем палеозоя,
мезозоя и кайнозоя. Кембрийские, ордовикские и силурийские отложения –
геосинклинальные, раннего и инверсионного этапов. Они весьма различны по составу –
терригенные, вулканогенные, карбонатные. Основные стратиграфические массивы
разделены серией границ внутренних несогласий.
С позднекембрийскими или раннеордовикскими движениями связаны интрузии
ультраосновных пород и габбро. Главная складчатость отвечает, по времени, концу
ордовика. В осевой части Заилийского синклинория известны протерозойские
метаморфические образования. Здесь очень мощно выделяется интрузивный магматизм
позднеордовикского возраста. В меньшей степени проявляется магматизм девонского и
позднепалеозойского возраста. Мезозойские и кайнозойские отложения выполняют
межгорные впадины и предгорные прогибы.
Геоморфологическое строение бассейна р. Аксай отличается значительной
сложностью, благодаря действию большого количества рельефообразующих процессов, а
также наложению этих процессов друг на друга во время различных этапов формирования
района.
В пределах бассейна выделяются два генетических комплекса рельефа: тектоноскульптурный, имеющий преобладающее распространение, и тектоно-аккумулятивноскульптурный. На участке работ развиты элементы рельефа, относящиеся к среднегорной
области с сильно расчлененным рельефом тектоно-скульптурного комплекса.
Участок работ расположен в пределах расчлененного среднегорья, занимающего
гипсометрический интервал 1 600÷2 400 м и развитого преимущественно на скальном
субстрате. Рельеф в пределах участка работ - расчленённый эрозионно-тектонический, с
амплитудами относительных высот до 500÷600 м. Склоны крутизной 35÷40° относительно
мягких, сглаженных очертаний.
Профиль речных долин на этом участке – U-образный, поперечные размеры вниз
по течению возрастают. Исключение представляют некоторые притоки, которые
характеризуются сужением долин в сторону устья, и, как правило, заканчиваются узкими
ущельями.
Участок строительства селезадерживающей плотины на р. Аксай расположен выше
устья левобережного притока р. Саталды примерно в 1.2 км.
На участке укрепления скальных грунтов автодороги ГЭС1 – БАО склоны гор
преимущественно задернованы и, на отдельных участках залесены, особенно по левому
борту долины (северная экспозиция). На отдельных участках по бортам
(преимущественно по правому) долины реки отмечено наличие обнажений коренных
пород. Скальные грунты интенсивно трещиноватые, прорваны маломощными жилами
кварца, местами гидротермально выветрелые.
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В пределах изучаемых участков наиболее широкое развитие получили
четвертичные отложения: делювиальные, покрытые почвенным слоем, аллювиальнопролювиальные отложения фрагментов высоких террас, а также современные
аллювиально-пролювиальные накопления поймы и коренные породы девона и ордовика
(преимущественно гранитоидного состава). Массивы гранитоидов нередко разорваны
относительно маломощными (0.5÷6.5 м) жилами диоритового состава.
Участки укрепления опасных откосов расположены с северной стороны от
автодороги ГЭС1-БАО, западнее моста через реку Кумбельсу, на правобережном склоне
долины реки, на отметках 2 135÷2 200 м (Рис.2,3).

Рисунок 2 - Правый борт долины р. Кумбельсу. Участок № 1.

Рисунок 3 - Правый борт долины р. Кумбельсу. Участок № 2.
Опасные откосы образовались при строительстве автодороги в пятидесятые годы
прошлого века, когда сооружался каскад ГЭС на реке Улькен Алматы. За прошедшее
время под воздействием эрозионных процессов, эти откосы получили значительное
развитие и сейчас представляют из себя опасные обрывы, верхняя кромка которых
возвышается над автодорогой на 35÷10 м, а нижняя кромка местами упирается
непосредственно в проезжую часть дороги.
Эти откосы-обрывы сложены валунными грунтами с суглинисто-супесчаным
заполнителем с множеством выступающих над поверхностью откосов крупных валунов,
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которые в периоды снеготаяния и ливней обрушаются на дорогу вместе с мягкими
грунтами.
Опасные откосы представлены двумя участками. Участок № 1 начинается
практически от моста через реку Кумбельсу и имеет протяженность около 180 м и
площадь потенциально опасных обрывов 3 860 м2.
С западной стороны участок № 1 примыкает к естественному логу (Рис. 4) с
полностью задернованными пологими склонами и отдельными выходами прочных
скальных пород. В логу нет опасных обрывов, он не представляет опасности для
автодороги и здесь, на длине около 80 м, не требуется укрепление склонов.

Рисунок 4 - Лог между участками №№ 1 и 2
За логом расположен участок № 2. Его длина (вдоль дороги) около 200 м. На этом
участке имеют место самые высокие обрывы – до 35 метров. Общая площадь обрывов на
участке № 2 – около 5 320 м2.
Створ селезадерживающей плотины Мынжилки расположен в высокогорной зоне
на высоте 3020 м БС на р. Киши Алматы. Площадь водосбора к этому створу составляет
21.1 км2, длина реки 3.2 км, средний уклон реки 166‰, средняя высота водосбора 3563 м.
Исток реки Киши Алматы располагается на высоте 3 480 м северного склона Илейского
Алатау.
Геологическое строение участка работ на р. Киши Алматы (Мынжилки).
Основание геологического разреза (коренные породы) слагают интрузивы
верхнедевонского возраста ( 
2 D3), представленные серыми, розовато-серыми, красными,
от мелко- до крупнокристаллических биотитовыми гранитами, реже – аляскитовыми
гранитами, кварцевыми порфирами и граносиенитами. Глубина залегания кровли
коренных пород, по данным геофизических исследований, около 70÷80 м.
Скальные грунты перекрыты четвертичными отложениями различного генезиса. В
пойме реки, непосредственно на скальных грунтах залегают среднечетвертичные
гляциальные отложения (g QII), представленные валунными грунтами с включением глыб
вскрытой мощностью около 12.5 м. Выше по разрезу вскрываются аллювиальнопролювиальные современные валунные грунты (ap QIV) мощностью в пределах 8÷12 м.
По бортам долины реки коренные породы перекрыты делювиально-пролювиальными
современными глыбовыми и щебенистыми грунтами (dp QIV).
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Выше по разрезу, на них уложены современные техногенные грунты тела
существующей плотины (t QIV).
В пределах участка проектируемого строительства распространён следующий
комплекс геодинамических процессов, характерных для района в целом.
- Селевые процессы. Масштабы проявления селевых процессов в пределах участка
работ носят главенствующий характер и активно влияют на формирование морфологии
долины р. Киши Алматы.
- Обвалы, осыпи. Обвалы характерны для крутых склонов, сложенных
преимущественно скальными интенсивно трещиноватыми породами. Осыпи также
развиты по поверхности крутых склонов местных водоразделов вытянутыми вдоль
склонов фрагментами, часто сливающимися в сплошные шлейфы.
- Лавины. Лавинные лотки, приуроченные к вогнутым поверхностям склонов
(местные тальвеги неглубоких ложбин с пологими бортами), получили довольно широкое
распространение в пределах изучаемой территории.
- Разуплотнение и выветривание. Процессы происходят в зонах разгрузки
естественных напряжений на откосах и склонах. Продукты выветривания под
воздействием силы тяжести смещаются вниз по склонам гор и бортам каньонов и
накапливаются у их подножий в виде осыпей, камнепадов и обвалов.
- Эоловые и эрозионные процессы.
- Плоскостной смыв.
Гидрографические и гидрологические условия.
Река Аксай, протекающая в горном ущелье является правым притоком р. Каскелен.
Река берёт начало на высотах 3 900÷4 200 м в ледниках северного склона Илейского
Алатау и стремительным горным потоком течёт в меридиональном направлении. Большие
скорости течения, крутые склоны долины, скопления на них рыхлообломочных
четвертичных отложений способствуют формированию и частому прохождению на них
селевых потоков. Истоки реки состоят из трех ветвей: Левого, Среднего и Правого Аксая.
Всего в бассейне насчитывается более полутора десятка небольших ледников. На высоте
2800 м в реку Аксай впадает левый приток Мынжилки.
Водный режим реки Аксай типичен для рек северного склона Илейского Алатау,
питающихся ледниковым, снеговым, дождевым и грунтовым стоком.
В питании р. Аксай основную роль играют талые воды снега и льда. В питании
меженного стока основное участие принимают подземные воды, которые формируются
талыми водами, претерпевшими трансформацию на водосборе и атмосферными осадками.
По генетическим признакам в годовом стоке р. Аксай можно выделить три
основных фазово-однородных периода:
1)
период снегового половодья, формируемого преимущественно талыми
водами сезонных снегов нижних и средних ярусов гор. Начало половодья определяется
наступлением положительных температур воздуха;
2)
период снего-ледникового половодья, формируемого преимущественно
талыми водами высокогорных снегов, снежников и ледников. Этот период совпадает с
наиболее жарким периодом года;
3)
период межени, когда речной сток питается в основном водами,
аккумулированными активной поверхностью водосбора, в первую очередь подземными
водами. Этот период характеризуется относительно небольшими расходами воды, плавно
снижающимися до начала половодья следующего года.
Река Аксай относится к рекам с весенне-летним половодьем. Наибольший сток
наблюдается в июне - августе, наименьший – в феврале - марте. Летне-осенняя межень
устанавливается во второй декаде сентября и заканчивается в начале третьей декады
ноября, зимняя – соответственно в начале третьей декады ноября и в середине третьей
декады апреля. Межень характеризуется относительно устойчивыми расходами воды,
плавно снижающимися к началу половодья.
18

Сток наносов реки Аксай в течение года распределяется весьма неравномерно.
Изменения мутности воды и расхода взвешенных наносов имеют тот же характер, что и
изменения стока воды, только колебания первых более резкие.
Основная часть стока наносов транспортируется в тёплое время года. Увеличение
стока наносов начинается одновременно с повышением уровня воды.
На р. Аксай наблюдается резкое увеличение стока наносов при переходе от зимы к
весне.
Максимальных значений мутность реки достигает в июле-августе. Минимальные
мутность и расходы взвешенных наносов наблюдаются в холодное время года, когда
поверхностный сток незначительный. В холодный период расходы взвешенных наносов
рек наиболее низкие. Резкое увеличение расходов взвешенных наносов начинается с
апреля, достигая максимальных значений в летние месяцы (июль-август).
Река Аксай относится к рекам с ледовыми явлениями, но без сплошного ледостава
или с ледоставом только в особо суровые зимы.
Появление первых устойчивых ледовых образований на реке происходит в среднем
15.XII при крайних датах 15.XI÷1.II. Продолжительность ледовых явлений в среднем
составляет 70 дней в год.
Основную роль в ледовом режиме реки Аксай играет внутриводный лед,
образование которого представляет наиболее характерную особенность её зимнего
режима.
В течение зимы шугоносность распределяется по месяцам обычно в некотором
соответствии с изменением средней месячной температуры воздуха.
Наиболее интенсивное шугообразование наблюдается при сочетании снегопада и
резкого понижения температуры воздуха.
На порожистых участках р. Аксай часто наблюдаются зажорные явления. Наиболее
благоприятные условия формирования зажоров отмечаются в местах резкого изменения
уклона реки, крутых извилин, наличия островов и гидротехнических сооружений. В
результате образования зажоров сток резко сокращается, скапливается большое
количество воды, снега и льда, которое вызывает резкое увеличение стока при прорыве
зажора. Катастрофические шуго- ледовые прорывы при высоком уровне воды наносят
большой ущерб водохозяйственным и гидротехническим сооружениям, могут вызвать
разрушение мостов и остановку работы ряда ГЭС.
Образование селевых паводков связано с оползнями и обвалами в период
интенсивных ливневых дождей. Бассейн р. Аксай, как в прошлом, так и в настоящее
время, является активным селеносным бассейном. Почти во всех долинах крупных
притоков Аксай наблюдаются оползни и обвалы, а также неустойчивые осыпи рыхлого
материала, размываемого ручьями. Бассейн относится к 1 категории селеносности (с
активным проявлением селевой деятельности).
Количество моренных озер 15, с общим объёмом 920 тыс.м3. Под особым
контролем ГУ «Казселезащита» КЧС МВД РК находятся озера в Правом Аксае №4, 5, 6, 7,
8 под ледником №47. Остальные озерные котловины в летний период находятся на
минимальных отметках заполнения. Максимальный селевой расход 307 м3/сек, по
отметкам селевого потока 1921 г.
Река Аксай обладает высокими потенциальными возможностями селеобразования
и может давать катастрофические селевые потоки гляциального и ливневого генезиса.
Маломощные селевые потоки проходят один раз в 5÷7 лет. В районе села Аксай река
протекает по предгорному участку конуса выноса селевых потоков, представленному
валунно-галечником с гравийно-песчаным наполнителем. Наносотранспортирующая
деятельность р. Аксай развивается во время прохождения паводка (май-август), когда
усиливаются подмыв и разрушения берегов.
Бассейн р. Аксай характеризуется потенциально высокой селеносностью. Все
притоки р. Аксай - селеносны. Ручей Коспынсай – правый приток, истоки которого
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расположены на верхней границе среднегорной зоны (2 500÷2 800 м), селеносный.
Наличие конуса выноса в устье свидетельствует о прохождении селей.
Критический селеобразующий расход воды к створу селезадерживающей плотины
Аксай на р. Аксай Qкр = 19.1 м3/с.
Бассейн реки Улькен Алматы расположен на северном склоне центральной части
хребта Заилийского Алатау в пределах высот 1200-4 400 м. В бассейне реки чётко
выражена вертикальная поясность рельефа:
1.
пояс гляциального рельефа (выше 3300 м);
2.
пояс высокогорного рельефа (3300-1800 м);
3.
пояс прилавков (ниже 1800 м).
Река Улькен Алматы образуется слиянием двух ветвей: восточной - р. Озерная и
западной – р. Проходная, которые берут начало у Б. Алматинских ледников на высотах
3700 м и 3600 м соответственно. Река Озерная на расстоянии около 12 км от истока на
высоте 2500 м впадает в Большое Алматинское Озеро (БАО).
Большое Алматинское Озеро (БАО) расположено на абсолютной отметке 2500 м.
Происхождение озера обвально-оползневое. В 1953 г. в наиболее узкой части северного
залива возведена искусственная плотина высотой 10 м. Озеро используется в качестве
водохранилища сезонного регулирования для каскада Алматинских ГЭС. К весне озеро
срабатывается до отметки УМО (2495 м). Весенне-летний паводок пропускается
транзитом через турбины ГЭС-1 и холостой водосброс. Наполнение озера начинается со
второй половины августа.
Ниже озера река Улькен Алматы проходит по V-образной долине, ширина которой
по дну изменяется в пределах 50-100 м. Склоны долины крутизной 30-40º, выпуклые,
задернованы. Русло реки извилистое, сложено рыхлыми валунно-галечными грунтами,
неустойчиво, подвержено деформации. Река Улькен Алматы ниже озера на участке до
проектируемой селезадерживающей плотины принимает крупный правобережный приток
р. Кумбельсу и левобережные: руч. Мраморный и р. Аюсай.
Река Кумбельсу – крупный правобережный приток Улькен Алматы, впадающий в
нее в 2.2 км ниже озера, берет начало из-под морен ледников пика Советов на высоте 3700
м. Площадь водосбора 30.4 км2, средняя высота 3 250 м, длина – 8.7 км, средний уклон
0.119.
Русло реки имеет ступенчатый вид. На всём протяжении оно загромождено
крупными валунами размером до 1.5-2.0 м. Долина р. Кумбельсу в районе древней
морены имеет троговый характер, а ниже, вплоть до устья, – вид глубокого ущелья.
Склоны крутые до 60-70º, сложены рыхлыми породами, сильно эродированы с массой
осыпей, оползней, обвалов и только у водоразделов частично задернованы. Ширина
долины по дну изменяется от 10 до 40 м. Направление р. Кумбельсу – северо-западное. На
всем своем протяжении долина реки изрезана глубокими ущельями боковых притоков:
Мынжилки (с притоками саи 1, 2, 3), саи 4, 5 и р. Шукур. Селевые отложения в бассейне р.
Кумбельсу широко распространены по всем руслам.
Ручей Мраморный впадает в р. Улькен Алматы в 1.6 км ниже р. Кумбель. Площадь
водосбора 7.46 км2, средняя высота - 2 780 м, длина тальвега ручья 7.5 км, средний уклон
– 0.200. В верхней части ручей проходит по широкой, хорошо задернованной, троговой
долине, в средней – по узкому ущелью, заросшему лесом. В нижней части, вплоть до
слияния с рекой Улькен Алматы, ручей Мраморный проходит по крутому скалистому
склону. Селевые отложения по ручью отсутствуют.
Река Аюсай – левый приток р. Улькен Алматы, впадает в неё в 2.9 км ниже ручья
Мраморный. Площадь водосбора 8.28 км2, средняя высота 2680 м. Длина тальвега 5.52 км,
средний уклон 0.291. Долина имеет V-образную форму. Склоны долины крутые до 35-50º,
местами отвесные, сильно эродированы, слабо задернованы. В верховье склоны
каменистые, имеют большие конусы осыпей, спускающиеся непосредственно в русло. В
средней и нижней частях большое развитие получили оползни и оплывины. Русло реки
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слабо выработанное, порожистое, местами имеются водопады. На всем протяжении русло
загромождено грубообломочным материалом осыпей, оползней, оплывин, обломками
древесных пород. Ширина долины по дну колеблется в пределах 10-20 м. При впадении в
р. Улькен Алматы, р. Аюсай образовала широкий конус выноса селевых отложений.
Река Улькен Алматы является одним из наиболее селеопасных водотоков в
пределах северных хр. Илейский Алатау. Крутизна бортов долины реки изменяется от
10÷15° в нижней части склонов местных водоразделов до 35÷40° в верхней. На участках
обширных обнажений скальных пород крутизна откосов нередко достигает 60÷90°.
Склоны западной экспозиции (правый борт) покрыты травянистой растительностью, реже
кустарниками, и только в отдельных местах (местами вдоль русла и по поперечным
склоновым депрессиям) частично залесены.
Осыпи, как правило, не большие (площадью в пределах 20÷150 м2) и развиты
преимущественно у подножия наиболее крупных скальных обнажений. Редко в средней
части склонов западной экспозиции по неглубоким продольным депрессиям на склонах
развиты курумники с размером обломочного материала до 250 мм в поперечнике
протяжённостью до 50÷70 м и шириной 1÷5 м. Мощность курумников не превышает 1.5
м.
Склоны водоразделов восточной экспозиции залесены почти полностью, однако,
мощность почвенно-растительного слоя и покровных делювиальных отложений здесь
невелика и не превышает соответственно 0.1÷0.20 и 1.5÷2.5 м.
Дно долины на всем протяжении сложено валунными грунтами с
преимущественным размером валунов 0.5÷2.0 м. Особенно крупные глыбы, достигающие
размеров 3÷4 м. Вскрытая мощность отложений составляет 10÷45 м. Увеличение
мощности отмечено от бортов к центру долины реки и вниз по течению.
Река Улькен Алматы относится к рекам смешанного питания (талые воды снегов и
ледников, дождевые осадки, грунтовые воды). Паводки на реке начинаются в апреле и
заканчиваются в сентябре. В период прохождения паводков наблюдается две волны:
весенняя и летняя. Весенняя волна, обычно слабо выраженная, проходит в апреле-мае,
формируется от таяния низкогорных снегов и дождей; летняя – резко выраженная
наблюдается в июне – августе и формируется от интенсивного таяния снегов, ледников и
выпадения дождей. Летние паводки нередко характеризуются резким подъемом уровней,
большими максимальными расходами, в отдельных случаях переходящими в селевые
потоки. Осенне-зимний период (октябрь-март) характеризуется устойчивым водным
режимом за счет стабилизации питания грунтовыми водами. Устойчивый режим уровней
в отдельные дни зимнего периода нарушается влиянием оттепелей, скоплением шуги,
снежными завалами, которые создают подпоры и искажают нормальный ход уровней.
Первые ледовые образования в виде заберегов появляются в среднем 24 ноября, ранние –
7.XI, поздние – 7.I. Средняя продолжительность ледостава 38 дней, наибольшая 108 дней,
наименьшая 0 – в 46% всех зим.
Река Улькен Алматы относится к рекам с весенне-летним половодьем. Наибольший
сток наблюдается в июне-августе, наименьший – в феврале-апреле.
Максимальные расходы воды на реке Улькен Алматы, в основном, формируются за
счет таяния снега и ледников с наложением на них дождевых паводков. максимальные
расходы воды в рассматриваемом створе обеспеченностью 0.1% (поверочный случай) и
1% (основной расчётный случай) составляют, соответственно, 98.0 м3/с и 61.1 м3/с.
Летне-осенняя межень устанавливается во второй декаде сентября и заканчивается
в начале третьей декады ноября, зимняя – соответственно в начале третьей декады ноября
и в середине третьей декады апреля.
Межень характеризуется относительно устойчивыми расходами воды, плавно
снижающимися к началу половодья.
Формирование стока наносов происходит в среднегорной и высокогорной зонах
бассейна. В пределах этих зон много оползней, обвалов, осыпей, склоны сильно изрезаны
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руслами временных водотоков и лавинными лотками, в устье которых накапливаются
большие скопления обломочного материала и отложения смытых почво-грунтов. В
период весенне-летних паводков водотоки сносят большое количество продуктов
разрушения горных пород, в составе которых преобладают в основном песок, гравий,
галька и мелкозем. При катастрофических паводках временные водотоки и основная река
несут даже крупные валуны.
По осредненным многолетним данным наблюдений взвешенные наносы
представлены песками с гравием, средневзвешенный диаметр которых равен d=0.687 мм.
Ледостав на р. Улькен Алматы в створе селезадерживающей плотины отсутствует
примерно в половине зим. В среднем за многолетний период продолжительность
ледостава составляет 38 суток. Ледостав может длиться до 108 дней.
Появление первых устойчивых ледовых образований на реке происходит в среднем
24.XI, при крайних датах 07.XI÷07.I. Продолжительность ледовых явлений в среднем
составляет 100 дней в год.
Основную роль в ледовом режиме р. Улькен Алматы играет внутриводный лёд,
образование которого представляет наиболее характерную особенность её зимнего
режима.
В течение зимы шугоносность распределяется по месяцам обычно в некотором
соответствии с изменением средней месячной температуры воздуха.
Наиболее интенсивное шугообразование наблюдается при сочетании снегопада и
резкого понижения температуры воздуха.
На порожистых участках р. Улькен Алматы часто наблюдаются зажорные явления.
Наиболее благоприятные условия формирования зажоров отмечаются в местах резкого
изменения уклона реки, крутых извилин, наличия островов и гидротехнических
сооружений. В результате образования зажоров сток реки резко сокращается,
скапливается большое количество воды, снега и льда, которое вызывает резкое
увеличение стока при прорыве зажора.
Основные селевые очаги реки Улькен Алматы в районе проектируемой
селезадерживающей плотины расположены в долинах рек Кумбельсу и Аюсай, в которых
формируются крупные сели.
Исток реки Кумбельсу (Рис.5) располагается на высоте 3 700 м северного склона
Илейского Алатау. Она впадает справа в р. Улькен Алматы на отметке 2 010 м, её длина
составляет 8.7 км, площадь водосбора 30.4 км2. Река Кумбельсу имеет 20 притоков общей
длиной 22 км. Ширина русла реки в пределах изучаемых участков изменяется в пределах
от 1÷3.5 м (выше автодорожного моста) до 4 м (ниже него). Кроме того, ниже моста пойма
реки расширяется до 30÷35 м, русло реки разветвляется на 2÷3 рукава. Ширина долины
реки на высоте полотна автодороги составляет около 100 м. Глубина водного потока в
пределах 0.3÷0.5 м.
Водный режим реки Киши Алматы типичен для рек северного склона Илейского
Алатау, питающихся ледниковым, снеговым, дождевым и грунтовым стоком. Сток р.
Киши Алматы измеряется в створе селезадерживающей плотины Мынжилки.
В питании реки основную роль играют талые воды снега и льда. В меженный
период сток отсутствует.
По генетическим признакам в годовом стоке р. Киши Алматы в исследуемом
высокогорном районе можно выделить два основных фазово-однородных периода:
1.
период половодья, формируемого преимущественно талыми водами
высокогорных снегов, снежников и ледников. Этот период совпадает с наиболее жарким
периодом года;
2.
период межени, когда речной сток отсутствует.
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Рисунок 5 - Долина р. Кумбельсу ниже автодорожного моста. Справа - участок №
1.
Река Киши Алматы в рассматриваемом створе относится к рекам с летним
половодьем. Наибольший месячный сток наблюдается летом в июле - августе, в период с
ноября по март сток отсутствует.
Максимальные расходы воды летнего половодья на р.Киши Алматы формируются
за счет таяния снега, льда и дождевых осадков. Половодье в створе селезадерживающей
плотины Мынжилки начинается в мае и продолжается до сентября с максимумом в июлеавгусте.
Появление первых ледовых явлений на р. Киши Алматы в створе
селезадерживающей плотины Мынжилки отмечается, в среднем, в третьей декаде
сентября в период перехода температуры воздуха к отрицательным значениям. Все
ледовые явления в среднем за период наблюдений заканчиваются в середине мая.
Ледостав в рассматриваемом створе длится от полугода до 7 до 8.5 месяцев.
Поверхностные и подземные воды участка работ
Поверхностные и подземные воды участка работ на р. Аксай. Родники 1,
выклинивающиеся на поверхности выше, в 30 м от основного (верхнего) створа плотины
имеет нисходящий характер. По химическому составу родниковые воды пресные
гидрокарбонатно-сульфатные магниево-кальциев- натриевые. Сухой остаток составляет
194.5 мг/л. Общая жёсткость 3.2 мг/экв., карбонатная 3.1 мг/экв. Водородный показатель
pH составляет 7.1. Содержание СО-2 агрессивной 39.6 мг/л. Расход родника составляет 0.1
л/с.
Ручей, протекающий в 90 м выше створа плотины, имеет истоки в левобережном
приточном безымянном логу. По химическому составу воды пресные, также
гидрокарбонатно-сульфатные магниево-кальциевые-натриевые. Сухой остаток составляет
201 мг/л. Общая жесткость .2 мг/экв., карбонатная2.2 мг/экв. Водородный показатель pH
составляет 7.0. СодержаниеСО2- агрессивной 55.0 мг/л. Расход родника составляет 0.5÷1.5
л/с.
Поверхностные воды р. Аксай пресные (сухой остаток 75 мг/л). По химическому
составу воды гидрокарбонатно-сульфатные магниево-кальциево- натриевые. Общая
жёсткость 1.4 мг/экв., карбонатная 1.2 мг/экв. Водородный показатель pH составляет 6.3.
Содержание СО-2 агрессивной 123.2 мг/л. Согласно нормативным документам, вода
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обладает углекислой агрессивностью к бетону (марки W4 и W6) и выщелачивающей
агрессивностью к бетонным конструкциям толщиной менее 0.5 м на обычном и
сульфатостойком портландцементах.
Подземные воды, вскрытые скважинами №№ 1, 3, 4 и 6, пресные (сухой остаток
163.5 мг/л). По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево- кальциевые.
Общая жёсткость 2.8 мг/экв., карбонатная 2.7 мг/экв. Водородный показатель pH
составляет 6.4. Содержание СО-2 агрессивной 103.4 мг/л. Согласно нормативным
документам, вода обладает углекислой агрессивностью к бетону (марки W4 и W6) и
выщелачивающей агрессивностью к бетонным конструкциям толщиной менее 0.5 м на
обычном и сульфатостойком портландцементах.
Поверхностные и подземные воды участка работ на р. Аюсай
В пределах участка строительства (включая чашу селехранилища) выявлено
наличие одного крупного поверхностного водотока (левобережный приток – р. Аюсай) и
несколько мелких, сформировавшихся при растекании ручья из безымянного лога,
расположенного ближе к створу проектируемой плотины. Поверхностные воды
гидрокарбонатно-сульфатные. Минерализация воды поверхностных водотоков изменяется
в пределах 0.097÷0.145 г/л.
Гидрогеологические условия участка работ отличаются распространением в
грунтовой толще четвертичных отложений, слагающих донную часть долины реки Улькен
Алматы, подземных водных потоков, часто не имеющих единого уровня воды. Некоторые
из них выклиниваются на дневной поверхности в виде нисходящих родников.
Питание подземных осуществляется преимущественно за счёт водотоков р. Аюсай
и соседнего с ней (ближе к оси проектируемой плотины) безымянного лога. Часть
поверхностного стока инфильтруется в аллювиально-пролювиальные отложения,
протекает по подземным коллекторам (вытянутые линзы сильно водопроницаемых
галечниковых и валунных отложений) и выклиниваются в депрессиях рельефа
надпойменных террас и обрывах по левому берегу р. У. Алматы в виде нисходящих
родников с расходами от 1 до 59 л/с (родник в левобережном примыкании ниже створа
плотины).
Уровень грунтовых вод, установленный по скважинам левого борта, изменяется в
пределах 1.37÷5.58 м. Примечательно, что скважиной на участке размещения водосброса
(ближе к руслу реки), подземные воды не вскрыты. Подземные воды также
преимущественно гидрокарбонатно-сульфатные. Минерализация подземных вод
изменяется в пределах 0.187÷0.261 г/л.
Поверхностные и подземные воды участка работ на автодороге ГЭС1 – БАО в
восточной части откоса участка № 2, по контактной зоне скальных грунтов и покровных
отложений установлено наличие нисходящего родника (Рис.6). Питание водотока,
очевидно, происходит из водонасыщенной (во время ливневых дождей) толщи
вышележащих покровных отложений (высота склона местного водораздела достигает
несколько сотен метров).
В средней части участка № 2 отмечено выклинивание грунтовых вод, но уже ближе
к основанию откоса. Расход этого нисходящего родника значительно меньше и
выклинивание происходит относительно широким фронтом.
Родник, выклинивающийся в районе пп. 9 имеет нисходящий выход из зоны
тектонического нарушения скальных пород. По химическому составу подземные воды
пресные гидрокарбонатно-сульфатные магниево-натриево-кальциевые. Сухой остаток
составляет 158 мг/л. Общая жесткость 2.4 мг/экв., карбонатная 2.1 мг/экв. Водородный
показатель pH составляет 8.1. Расход родника составляет примерно 0.5÷0.8 л/с.
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Рисунок 6 - Участок № 2. Родник нисходящий.
Родниковое фронтальное выклинивание подземных вод в районе пп. 8 и 7
выклинивается также из зоны тектонического дробления, но перекрыто обвальным
массивом. Отмечено несколько точек выклинивания на протяжении 7÷8 м. По
химическому составу подземные воды пресные также гидрокарбонатно- сульфатные
магниево-натриево-кальциевые. Сухой остаток составляет 228 мг/л. Общая жесткость 2.6
мг/экв., карбонатная 2.5 мг/экв. Водородный показатель pH составляет 8.2. Расход
родника составляет примерно 0.2 л/с.
Поверхностные воды р. Кумбельсу по химическому составу ультрапресные (сухой
остаток 84 мг/л), мягкие (общая жесткость 1.6 мг/экв.), гидрокарбонатно- кальциевые.
Почвы.
Почвенно-растительный слой в долине р. Аксай– pdQIV – развит по склонам
практически повсеместно (кроме обнажений скальных пород) и представлен суглинком с
включением щебня, дресвы и корнями растений. Мощность его составляет 0.1÷0.4 м.
Делювиальные отложения (d QIV) выделяются относительно маломощными
(0.1÷2.5 м), но обширными фрагментами вдоль основания склонов местных водоразделов,
иногда встречаются в депрессиях поверхности в средней части склонов небольшой
крутизны с углами 10÷20°. Представлены делювиальные образования преимущественно
суглинками с включением дресвы и щебня и щебенистыми грунтами с суглинистым
заполнителем, залегающими линзами и маломощными слоями на скальных грунтах.
Делювиальные образования имеют вариативный литологический состав как по
крупнообломочной
составляющей, так и по заполнителю. Залегают отложения
преимущественно на скальных породах, реже, вдоль подножия склонов водоразделов, на
грунтах аллювиально- пролювиального комплекса (ap QIII-IV).
Делювиально-пролювиальные отложения (dp QIV) выделяются относительно
маломощными (0.1÷3.5 м), но обширными фрагментами вдоль основания склонов
местных водоразделов, часто развиты в продольных депрессиях поверхности (лога и
ложбины) в средней части склонов небольшой крутизны с углами 10÷20°. В устьях логов
эти отложения формируют конуса выноса, часто больших объёмов (100÷2 000 м3).
Представлены делювиально-пролювиальные образования линзообразно залегающими и
сложно сопрягающимися щебенистыми и дресвяными грунтами с суглинистым
заполнителем и массивными суглинками с включением глыб, щебня и дресвы в пределах
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5÷45%. Отмечено увеличение содержания крупнообломочного материала в их составе с
глубиной (к подошве слоя). Грунты имеют вариативный литологический состав, как по
крупнообломочной составляющей, так и по заполнителю. Залегают отложения
преимущественно на скальных породах, реже, вдоль подножия склонов водоразделов, на
грунтах аллювиально-пролювиального комплекса (ap QIII-IV).
Верхнечетвертично-современные аллювиально-пролювиальные отложения (ap
QIII-IV) в пределах участка проектируемого строительства формируют донную часть
долины р. Аксай и обширные фрагменты право- и левобережных террас. В
литологическом отношении они представлены преимущественно валунными грунтами с
песчано-супесчаным заполнителем различного содержания. Размеры отдельных валунов
достигают 2.5÷3.5 м в поперечнике, значительно больше валунного материала с
приведённым диаметром в пределах 1÷2 м. В разрезе описываемых отложений
встречаются маломощные линзы галечниковых, гравийных и песчаных грунтов
мощностью в пределах 0.1÷0.8 м. Залегают отложения на скальных грунтах.
Скальные (коренные) породы представлены верхнеордовикскими интрузивами
преимущественно гранитоидного состава (1 O3). По обоим примыканиям тела плотины
выявлены многочисленные обнажения гранитов крупно- и среднекристаллических, серых,
интенсивно трещиноватых, с развитыми по трещинам линейных зон выветривания.
Высота обнажений изменяется в пределах 0.5÷10.5 м. Трещинами скальный массив разбит
– крупнее. Скальные
на блоки размерами в пределах 0.2
÷0.50
породы с поверхности вдоль трещин представляются как разборная скала – разбираются
при помощи шанцевого инструмента (лом, кайло).
Наиболее характерная система трещин имеет падение по течению реки (310÷320º)
под углами 25÷35º.
Скальные грунты в целом по примыканиям рассечены трещинами тектонического
генезиса довольно высокого порядка (разрывы и разломы). В зонах влияния разрывных
нарушений скальные грунты интенсивно трещиноваты, местами гидротермально
изменены и подвержены интенсивному выветриванию. На отдельных участках они
разрушены до мелкоблочного состояния (разборная скала) и в откосах находятся в
неустойчивом состоянии.
Почвенно-растительный слой на опасных участках автодороги ГЭС1 - БАО–
pdQIV – развит по склонам повсеместно и представлен суглинком с включением щебня,
дресвы и корнями растений. Мощность его составляет 0.3÷0.6 м.
Делювиальные и делювиально-гравитационные отложения (dQIV и dgrQIII-IV)
выделяются относительно маломощными, но обширными фрагментами по бортам
местных водоразделов.
Отложения селевых потоков (аллювиально-пролювиальные верхне- четвертичные,
apQIII) перекрывают аллювий и скальные грунты на высоте до 70÷80 м относительно
русла реки. В литологическом отношении они представлены преимущественно
валунными грунтами с супесчано-глинистым заполнителем. Размеры отдельных валунов
достигают 3.5÷4.0 м в поперечнике, значительно больше валунного материала с
приведённым диаметром в пределах 1÷2 м. В массиве пролювия встречаются линзы
галечниковых и дресвяно- гравийных отложений мощностью в пределах 1÷3.5 м.
Скальные (коренные) породы представлены преимущественно интрузивами. На левом
борту долины реки в петрографическом отношении – это кварцевые диориты, на правом –
кварцевые диорито-сиениты.
Естественные грунты в основании верхового откоса вновь отсыпаемой
плотины Мынжилки представлены современными аллювиально-пролювиальными
валунными грунтами ap QIV (предыдущие селевые отложения).
Флора и растительность.
По новейшей системе ботанико-географического районирования национальный
парк и прилегающие территории находятся в пределах Заилийской горной подпровинции
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в составе Джунгаро-Северотяньшаньской провинции, Ирано-Туранской подобласти,
Сахаро-Гобийской пустынной области.
Флористическое богатство Казахстанской части Илейского Алатау, около
половины которого занимает Иле-Алатауский ГНПП, насчитывает 2025 видов сосудистых
(папоротников, голосеменных и цветковых) растений, относящихся к 653 родам и 113
семействам.
Флора территории отличается также и своеобразием, характеризующимся
присутствием ряда эндемичных и редких видов. Из реликтов термофильной саванноидной
растительности в нацпарке встречаются осока толстостолбиковая (Carex pachystylis),
эремурус мощный (Eremurus robustus), катран Кочи (Crambe kotschyana), девясил
крупнолистный (Inula macrophylla), улугбекия чимганская (Ulugbekia tschimganica), а
пырей волосистый (Elytrigia trichophora) находится на северо-восточной границе своего
географического распространения.
В диких плодовых лесах произрастают общие с черневой тайгой Южной Сибири
элементы широколиственных лесов и другие реликты, по-видимому, ведущие свою
родословную с «тургайского» третичного флористического комплекса широколиственных
лесов: щитовник мужской (Dryopteris filix-mas), костенец волосовидный (Asplenium
trichomanes), овсяница гигантская (Festuca gigantea), манник отмеченный (Glyceria
notata) и др.
В еловых лесах, преимущественно моховых, представлены элементы бореальных
таежных лесов Сибири и других северных территорий Голарктики: вейник Павлова
(Calamagrostis pavlovii), ладьян трёхраздельный (Corallorhiza trifida), гудиера ползучая
(Goodyera repens), ясколка малоцветковая (Cerastium pauciflorum), костяника (Rubus
saxatilis), грушанки круглолистная (Pyrola rotundifolia) и малая (P. minor), одноцветка
крупноцветковая (Moneses uniflora), ортилия тупая (Orthilia obtusata), арктоус
альпийский (Arctous alpina), адокса мускусная (Adoxa moschatellina), подъельник
обыкновенный (Hypopitys monotropa).
Участки
отвода
земель
Иле-Алатауского
ГНПП
для
строительства
селезадерживающих сооружений расположены в наиболее влажном секторе Илейского
Алатау, где выражен особый Заилийско-Североджунгарский тип горной поясности
растительности Джунгаро-Северотяньшаньской группы типов. На исследуемых площадях
выделяются лесной и субальпинотипный высотные пояса с богатым разнообразием
фитоценозов.
Лесной пояс представлен великим разнообразием лесных фитоценозов и их
производных, высотная дифференциация которых определяется по трем подпоясам или
вертикальным полосам:
•
диких плодовых лесов и зарослей кустарников с участием яблони, боярышников,
урюка, клена Семенова с присутствием неморальных флористических элементов;
•
мелколиственных, осиновых лесов, с участием лесных представителей гор Южной
Сибири, представлен фрагментарно у контакта диких плодовых лесов и ельников;
•
еловых лесов с бореальными таежными элементами, в сочетании с большим
разнообразием горнолуговой и горностепной растительности, имеет несколько
биоклиматических высотных полос.
На южных склонах в нижней части распространены горные луга и луговые степи с
участием ежи сборной, лисохвоста лугового (Alopecurus pratensis), видов тимофеевки
(Phleum phleoides, P. pratensis), костреца безостого (Bromopsis inermis), видов волоснеца
(Elymus). В средней и верхней части южных склонов распространены горные степи овсеца
алтайского (Helictotrichon altaicum). На каменистых склонах среди серийной
кустарниковой петрофитной растительности встречаются одиночные деревья и небольшие
группы елей.
Горы изрезаны ущельями многочисленных рек и ручьев, в которых развита
пойменная древесно-кустарниковая растительность, по флористическому составу
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отличная от равнинных тугаев. К ней относятся тополь таласский (Populus semenovii),
виды ив (Salix alba, S. kirilowiana, S. argyracea, S. wilhelmsiana, S. cinerea), мирикария
(Myricaria bracteata), облепиха (Hyppophaё rhamnoides), береза тянь-шаньская (Betula
tianschanica), клен Семенова (Acer semenovii), шиповник рыхлый (Rosa laxa).
Во всех поясах представлена серийная петрофитная растительность каменистых
обнажений скал, осыпей и россыпей.
Животный мир.
Исследуемый район находится в пределах Восточно-Тяньшанского участка
Палеарктической зоогеографической области.
В целом на окружающей испрашиваемый участок территории Иле-Алатауского
ГНПП в составе фауны может встречаться до 57 видов млекопитающих, 200 видов птиц, 4
вида пресмыкающиеся, 3 вида земноводных и 4 вида рыб. Непосредственно на самих
кластерных участках строительства селезадерживающих сооружений вероятность
постоянного присутствия или временного пребывания большего числа этих видов
чрезвычайно мала, так как эти участки подвержены активной хозяйственной деятельности
еще в начала прошлого века.
Часть видов птиц Иле-Алатауского ГНПП могут быть встречены на территории
парка в течение круглого года, 66 видов прилетает сюда на гнездование, а остальные
встречаются во время сезонных миграций или залетают в поисках пищи. На прилегающей
к участкам строительства селезадерживающих сооружений территории отмечены
обычные для среднегорного и высокогорного пояса Илейского Алатау виды птиц
(синицы, гаички, пеночки, горихвостки, славки, овсянки, трясогузки, оляпки, мелкие
кулички и др.). Промысловых и редких видов среди них нет.
Среди видов млекопитающих, которые обитают в районе строительства
селезадерживающих сооружений, в основном, здесь встречаются такие обычные виды
грызунов, как лесная соня (Dryomis nitedula), серый хомячок (Сricetulus migratorius),
степная пеструшка (Lagurus lagurus), общественная полевка (Microtus socialis), полевкаэкономка (Microtus oeconomus), узкочерепная полевка (Microtus gregalis), киргизская
полевка (Microtus kirgisorum), обыкновенная слепушонка (Ellobius talpinus), лесная мышь
(Apodemus sylvaticus), полевая мышь (Arodemus agrarius), домовая мышь (Mus musculus),
серая крыса (Rattus norvegicus), серый сурок (Marmota baibacina), обыкновенная полевка
(Microtus arvalis), белка-телеутка (Sciurus vulgaris).
Кроме того, здесь могут обитать малая и тяньшанская бурозубки (Sorex minutes, S.
asper), малaя белозубка (Crocidura suaveolens), некоторые виды летучих мышей (Plecotus
austriacus, Nyctalus noctula, Myotis blythi, M. Myctacinus и др.), заяц-толай (Lepus tolai). Из
хищных могут быть встречены лисица (Vulpes vulpes), барсук (Meles meles), степной хорь
(Mustella eversmanni), ласка (Mustela nivalis), волк (Canis lupus), белка-телеутка (Sciurus
vulgaris). Из крупных млекопитающих в этих местах можно встретить косулю (Capreolus
pygargus), кабана (Sus scrofa), марала (Cervus elaphus).
Наиболее заметными из насекомых являются представители чешуекрылых,
перепончатокрылых и жестокрылых. Эстетическую привлекательность ландшафтам,
наряду с растениями, придают бабочки и некоторые другие насекомые. Особенно
привлекают внимание туристов: усачи, большие жужелицы, аполлоны, голубянки и др.
Ландшафтные особенности.
Ландшафтные особенности проектной территории обусловлены ее расположением
в пределах центральной части горного хребта Илейский Алатау с характерными
специфическими особенностями климата, рельефа и почвенно-растительного покрова.
В целом для территории Иле-Алатауского ГНПП характерны 4 типа горных
ландшафтов: высокогорный скально-нивальный, высокогорный луговой и лугово-степной,
среднегорный лесо-луговой и лугово-степной, низкогорный и предгорный, а также
ландшафты внутригорных и межгорных впадин (среднегорные).
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Для испрашиваемых под строительство селезадерживающих сооружений
кластерных участков и прилегающей территории (1500-3000 м над ум.) характерны
следующие ландшафты:
Тип II. ВЫСОКОГОРНЫЙ ЛУГОВОЙ И ЛУГОВО-СТЕПНОЙ
а) альпийский (2800м-3400 и выше)
Вид ландшафта:
1.
Денудационно-тектоническое высокогорье, крутосклонное, с формами
ледниковой и нивальной обработки и фрагментами древнего пенеплена, сложенное
складчатыми метаморфическими эффузивными и осадочными толщами допалеозоя и
палеозоя (граниты, гранодиориты, диориты, габбро) с низкотравными осоковоразнотравными и кобрезиевыми альпийскими лугами (северная экспозиция) на горнолуговых альпийских почвах и лугово-степной растительностью (южная экспозиция) на
высокогорных лугово-степных почвах.
б) субальпийский (2400-2800 (3000) м)
Виды ландшафтов:
2.
Денудационно-тектоническое высокогорье, крутосклонное с формами
ледниковой и нивальной обработок и фрагментами древнего пенеплена, с узкими
долинами и водоразделами, сложенное метаморфическими, эффузивными и осадочными
породами, допалеозоя и палеозоя (диориты, габбро, граниты, гранодиориты) со злаковоразнотравными, осоково-разнотравными и осоково-злаково-разнотравными (манжетка,
герань, лук) субальпийскими лугами, в сочетании с лугово-степной растительностью
(южная экспозиция), арчевым стлаником и разнотравьем (борец, мятлик, герань) на горнолуговых субальпийских, высокогорных лугово-степных и высокогорных темноцветных
почвах.
3.
Денудационное
среднегорье,
частично
высокогорье,
наклонное
низковолнистое пенепленизированное, сложенное складчатыми метаморфическими
эффузивными и осадочными породами (граниты, гранодиориты, диориты) с
кобрезиевыми и злаково-разнотравными (типчак, овсец) горными лугами на горнолуговых альпийских и субальпийских дерновых почвах в сочетании с разнотравнозлаково-луговыми степями с участием кустарников на высокогорных лугово-степных
почвах.
4.
Денудационно-тектоническое
высокогорье,
грядовое,
гривовое,
расчлененное, сложенное складчатыми метаморфическими эффузивными и осадочными
толщами допалеозоя и палеозоя (среднедевонские граниты, каменноугольные лавы, туфы)
со злаково-разнотравной и осоково-разнотравной (манжетка, герань, лук, василистник)
горно-луговой альпийской и субальпийской растительностью на горно-луговых
альпийских и субальпийских почвах в сочетании с высокогорными лугостепями на
высокогорных лугово-степных почвах.
Тип III. ГОРНЫЙ (СРЕДНЕГОРНЫЙ) ЛЕСО-ЛУГОВОЙ И ЛУГОВО-СТЕПНОЙ
(1600-2600 (2700) м)
а) преимущественно горных еловых лесов, лесных лугов, лугостепей
Вид ландшафта:
5.
Денудационно-тектоническое среднегорье, грядово-увалистое, сложенное
складчатыми метаморфическими эффузивными и осадочными толщами допалеозоя и
палеозоя (граниты, гранодиориты, диориты, габбро) с травяными и зеленомоховыми
еловыми лесами, лесными лугами (борец, водосбор, герань, сныть, ежа) и лугостепями на
горно-лесных темноцветных и горных лесо-луговых почвах в сочетании с разнотравнозлаковыми лугами с участием кустарников (жимолость, кизильник, шиповник) на горных
лесо-луговых почвах, горно-степной растительностью (типчак, тонконог, эфемеры) с
участием степных кустарников (спирея, курчавка) на горно-степных почвах и
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мелколиственными лесами (береза, осина) – в нижней части лесного пояса на горнолесных темно-серых почвах.
б) с кустарниковыми степями, лугостепями, участками еловых лесов и редколесий
Виды ландшафтов:
6. Денудационно-тектоническое среднегорье, грядовое, увалистое, расчлененное,
сложенное складчатыми метаморфическими и осадочными породами допалеозоя и
палеозоя (среднедевонские граниты, каменноугольные лавы, туфы) с еловым лесом
и горными травяно-кустарниковыми зарослями по северному макросклону на
горно-лесных темноцветных почвах в сочетании с горными кустарниковыми
степями и лугостепями по южному макросклону на горных черноземах
выщелоченных и горно-степных термоксероморфных почвах.
в) с лугостепями, кустарниковыми степями и лугами (1500-2500 (2700) м)
Вид ландшафта:
7. Тектонически-эрозионное холмогорье (прилавки), низкое, сложенное неогеновыми
и четвертичными глинами, лессовидными суглинками, лессами, галечниками,
конгломератами с горными кустарниковыми (спирея, шиповник, жимолость)
степями и разнотравно-злаково-кустарниковой (подмаренник, чабрец, шалфейтипчак, ковыль) растительностью на горных черноземах, выщелоченных и горностепных почвах.
Тип IV. ГОРНЫЙ (НИЗКОГОРНЫЙ И ПРЕДГОРНЫЙ) (1000-1900 м)
а) степной
Виды ландшафтов:
12.
Тектонически-эрозионное низкогорье (прилавки), холмистое, сложенное
неогеновыми и четвертичными глинами, лессовидными суглинками, лессами,
галечниками, конгломератами с разнотравно-злаковыми (подмаренник, чабрец, шалфейтипчак, ковыль, тырса) и разнотравно-ковыльными кустарниковыми (спирея, шиповник,
жимолость) с участием эфемеров и эфемероидов на горных черноземах степных в
сочетании с кустарниковыми (спирея, курчавка) разнотравно-злаковыми (типчак,
тонконог, ковыль, полынь) остепненными лугами на горно-степных термоксероморфных
почвах.
13.
Тектонически-эрозионное низкогорье (прилавки), холмистое, сложенное
неогеновыми и четвертичными глинами, лессовидными суглинками, лессами,
галечниками, конгломератами с горными плодовыми (мелколиственными яблоневоосиновыми и яблоневыми) лесами с подлеском из черемухи, жимолости, боярки,
шиповника, кустарниковыми (спирея, шиповник, жимолость) разнотравно-злаковыми
(сныть, володушка, мятлик, бор) и крупнотравными лугами, лугостепями в сочетании с
ксеропетрофильными степями (подмаренник, чабрец, шалфей-типчак, ковыль, тырса) на
горнолесных черноземовидных, горных черноземах выщелоченных в сочетании с горностепными термоксероморфными почвами.
б) сухостепной (1000-1700 м)
Вид ландшафта:
14.
Тектонически-эрозионное
низкогорье,
холмистое
(прилавки)
и
аккумулятивно-эрозионное овражного размыва, низкое, сложенное неогеновыми и
четвертичными
глинами,
лессовидными
суглинками,
лессами,
галечниками,
конгломератами с горными и предгорными полынно-типчаково-тырсовыми пустынными
степями с участием кустарников (шиповник, спирея) на горных темно- и
светлокаштановых почвах.
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4. ПРИРОДООХРАННАЯ И РЕСУРСНАЯ ЦЕННОСТЬ УЧАСТКА И
ОКРУЖАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Участок, который подлежат переводу из земель Иле-Алатауского ГНПП в земли
запаса для строительства селезащитных плотин, имеет общую площадь 50,6418 га и
включает 4 обособленных участка: в долине р. Аксай, р. Улькен Алматы ниже устья р.
Аюсай, опасные участки автодороги ГЭС1-БАО и плотину Мынжилки на р. Киши
Алматы.
В целом, участок расположен на высоте от 1500 до 3000 м над ур. моря в среднегорно-лесной и высокогорной зоне Илейского Алатау. Проектируемые объекты будут
расположены в руслах рек, состоящих из массивных участков селевых отложений.
4.1. Геологические, гидрологические и геоморфологические объекты
В пределах участка нет геологических, гидрологических и геоморфологических
объектов, которые включены в Перечень объектов охраны окружающей среды, имеющих
особое экологическое, научное и культурное значение (постановление Правительства РК
от 21 июня 2007 года № 521, с изменениями и дополнениями на 24.05.2011 г.). Также
здесь отсутствуют объекты, включенные в Перечень объектов государственного
природно-заповедного фонда республиканского значения (постановление Правительства
РК от 28 сентября 2006 года № 932, с изменениями и дополнениями на 24.05.2011 г.).
4.2.Уникальные природные экосистемы и ландшафты
Иле-Алатауский ГНПП расположен в границах Илейского Алатау - одного из
горных хребтов Северного Тянь-Шаня. Разнообразие физико-географических процессов и
явлений на его территории, микроклиматические особенности отдельных горных ущелий
обуславливают развитие множества ландшафтов и экосистем.
В целом для территории ГНПП выделяются следующие типы ландшафтов:
высокогорный скально-нивальный, высокогорный луговой и лугово-степной, горный
(среднегорный) лесо-луговой и лугово-степной, ландшафты внутригорных и межгорных
впадин, горный (низкогорный и предгорный).
В пределах проектного участка для строительства селезадерживающих сооружений
развиты ландшафты, описанные в главе 3 настоящего отчета. Уникальных ландшафтов
нет.
В целом, в пределах Иле-Алатауского ГНПП выделяются следующие типы
экосистем: степные, лесные, луговые, высокогорные подушечники, нивальные, водные,
агроэкосистемы, урбаэкосистемы.
На участке, который предлагается вывести из Иле-Алатауского ГНПП для
строительства селезащитных плотин, распространены степные, лесные и луговые
экосистемы, а также водные экосистемы р. Аксай, Улькен Алматы.
Среднегорные степные экосистемы представлены в диапазоне высот 1600-2400 м.
Растительность - сухие ковыльно-типчаковые степи из Festuca valesiaca, Stipa capillata, S.
kirghisorum, Koeleria cristata, разнотравно-типчаково-ковыльные степи с доминированием
Stipa zalesskii, Stipa capillata, S. lessingiana, Festuca valesiaca, Koeleria cristata часто с
кустарниками: рр. Rosa, Spiraea, Cotoneaster, Atraphaxis, а так же луговые степи, которые
сложены как степными, так и луговыми видами: Festuca valesiaca, Stipa zalesskii, Poa
stepposa, Phleum phleoides, Dactylis glomerata, рр. Thalictrum, Hedysarum, Galium,
Medicago. Почвы горные каштановые и горные чернозёмы. Летне-осенние пастбища для
диких и домашних животных. Значительная часть среднегорий используется как
рекреационная зона, так же имеет место распашка, поэтому они на значительной части
территории трансформированы.
Высокогорные
степные
континентальные
экосистемы
(2800-3200
м).
Растительность: мелкодерновинно-злаковые степные сообщества с доминированием
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типчака, овсеца (sp. Festuca, Hordeum turkestanicum,
Stipa
breviflora, виды р.
Acantholimon) с участием разнообразного криофитного разнотравья. Почвы высокогорные
лугово-степные. Пастбища для диких животных и отчасти для домашнего скота. Частично
трансформированы в результате перевыпаса на джайляу.
Лесные экосистемы территории представлены еловыми (Picea schrenkiana) и
смешанными лесами, в основном, из березы (Betula tianschanica) и осины (Populus
tremula).
Экосистемы еловых лесов континентальных, холодноумеренных среднегорных
лесов из Picea schrenkiana распространены в амплитуде высот 1600 –2400 (2800) м.
Растительность - разнообразные еловые леса и редколесья (лиственно-еловые, травяные и
моховые ельники, стланниковоарчево-еловые). Почвы горно-лесные темноцветные,
горные лесо-луговые. С еловыми лесами и редколесьями связано поселение многих
растений и животных. Еловые леса и редколесья имеют водорегулирующее,
водоохранное, почвозащитное и противоселевое значение. Необходимо предусмотреть
меры по сохранению и восстановлению этих экосистем. На значительной части
территории трансформированы в результате пожаров, вырубок, рекреации, особенно
травяной ярус.
Мелколиственные леса - березовые (Betula tianschanica) и осиновые (Populus
tremula) распространены в амплитуде высот 1400-1600м. Почвы горно-лесные темносерые. Мелколиственно-лесные экосистемы имеют почвозащитное и водоохранное
значение. На значительной части территорииони трансформированы в результате вырубок
и пожаров и представлены вторичными сообществами.
Горнотугайные пойменные экосистемы долин горных рек. Растительность:
можжевелово – ивово-берёзовые (верхние пояса), ивово-березовые с боярышником,
рябиной и кустарниками (средние пояса), ивово-березовые с тополем и кустарниками
(облепиха, карагана, барбарис, шиповник) в нижних поясах. Почвы пойменные лесные,
лесо - луговые, аллювиальные луговые и лугово-болотные маломощные, часто галечные.
Места обитания многих редких животных и растений. Имеют водорегулируюшее и
водоохранное значение. В средних и нижних поясах гор трансформированы в результате
рекреации и хозяйственной деятельности.
Луговые экосистемы представлены пойменными лугами, сформированными в
долине р. Аксай и Улькен Алматы. Растительность – гидро-, гигро- и мезофитные злаковоразнотравные, осоково-разнотравные, осоково-разнотравно-злаковые луга в сочетании с
зарослями мезофитных кустарников (ивы, шиповник и др.). Почвы аллювиальные
лугового и болотного ряда, а также дерново-луговые маломощные, подстилаемые
галечниками. Продуктивные, но повсеместно сильно трансформированные в результате
рекреации и туризма, а также длительного выпаса скота в прошлые годы.
Субальпийские луга на горно-луговых субальпийских почвах и арчевые стланники
на высокогорных тёмноцветных почвах (2400-3000 м). Субальпийские среднетравные
луга, которые местами чередуются со стланиковой арчой (Juniperus pseudosabina).
Наиболее широко распространены манжетковые (Alchemilla vulgaris, A. retropilosa) и
гераниевые (Geranium saxatile, G. albiflorum), разнотравно-злаковые (Pleum phleoides,
Alopecurus pratensis, Helictotrichon pubescens) луга. Почвы горно-луговые субальпийские.
Хорошие летние пастбища для диких и домашних животных, медоносы, лекарственные.
Локально, в обширных межгорных долинах трансформированы в результате перевыпаса
(высокогорные пастбища – джайляу). На остальной территории имеют фоновое состояние.
Альпийские низкотравные луга и кобрезиевники распространены на высоте 2800
(3000)-3400 (3600) м. Растительность - криофитные низкотравные альпинотипные луга
разнообразного состава: кобрезиево-разнотравные (Alchemilla retropilosa, Leontopodium
campestre, Aster alpinus, Gentiana falcate, Kobresia capilliformis, K. humilis), осоковые
(Сarex stenocarpa), кобрезиевые (Cobresia cappiliformis K. stenocarpa, K. humilis.),
бескильницевые (Puccinella subspicata), овсяницевые (Festuca kryloviana), мятликовые
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(Poa alpina), трищетинниковые (Trisetum spicatum), а также луковые (Allium semenovii, A.
Kaufmannii) луга и многие другие. Почвы горно-луговые альпийские. Продуктивные
летние пастбища для диких и домашних животных. Трансформированы локально, на
большей части территории имеют фоновое состояние.
В целом, в пределах участков земель, где планируется строительство
селезащитных плотин, нет уникальных экосистем и ландшафтов.
4.3.Редкие виды флоры и растительные сообщества
На территории Иле-Алатауского ГНПП произрастает 42 вида растений, которые
включены в Красную книгу Казахстана (2014), Перечень редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений (постановление Правительства РК от 31 октября
2006 года № 1034) и Перечень объектов охраны окружающей среды, имеющих особое
экологическое, научное и культурное значение (постановление Правительства РК от 21
июня 2007 года № 521).
На земельном участке, который необходимо перевести в земли запаса для
строительства селезащитных плотин, редких и исчезающих видов растений не
зарегистрировано.
Однако могут быть встречены Gymnospermium altaicum (голосемянник алтайский)
и Corydalis semenovii (хохлатка Семенова). Для точного выявления факта произрастания
этих видов на проектной территории необходимо проведение дополнительных
исследований в весеннее время, когда оба вида находятся в цветущем состоянии.
В пределах участка вывода земель также отсутствуют редкие растительные
сообщества.
4.4. Редкие виды фауны
К категории редких и охраняемых видов, которые обитают в Иле-Алатауском
ГНПП, относятся: узорчатый полоз, обыкновенный щитомордник, зеленая жаба, травяная и
центрально-азиатская лягушки, голый и чешуйчатый османы, 20 представителей авифауны
(беркут, бородач, могильник, филин, коростель, синяя птица и др.) и 8 видов
млекопитающих (тяньшанский бурый медведь, каменная куница, снежный барс,
среднеазиатская выдра, манул, туркестанская рысь, дикобраз, азиатская широкоушка). Ряд
видов птиц (5 видов) и млекопитающих (13 видов), относятся к охотничье-промысловым,
из них промысловая численность отмечена только у 11 видов: лисицы, горностая, барсука,
косули, горного козла, белки, семиреченского фазана, серой и бородатой куропаток,
перепела и тетерева.
В целом, в районе предстоящих работ на участке отвода земель нацпарка в
земли запаса для строительства селезащитных плотин не выявлено постоянного
гнездования и мест обитания ценных видов птиц, животных и рыб, а также не
наблюдается постоянных четко выраженных путей миграции диких животных. Однако
могут совершать кормовые кочевки синяя птица (Myophonus coeruleus) и филин (Bubo
bubo), каменная куница (Martes foina).
4.5. Памятники истории и архитектуры
На территории Иле-Алатауского ГНПП и его охранной зоны сохранилось
множество разнообразных объектов историко-культурного наследия. Это курганы и
могильники, каменные изваяния и наскальные изображения, городища и поселения.
На участке планируемого перевода земель нацпарка в земли запаса для
строительства селезащитных плотин в настоящее время не обнаружены памятники
истории и архитектуры, включенные в Государственный список памятников истории и
культуры местного значения города Алматы (Постановление Акимата города Алматы от
10 ноября 2010 года № 4/840, с изменениями и дополнениями на 24.02.2015 г.) и в
Государственный список памятников истории и культуры местного значения
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Алматинской области (Постановление акимата Алматинской области от 27 апреля 2010
года № 53). На исследуемом участке не обнаружены курганы и могильники, каменные
изваяния и наскальные изображения, городища и поселения.
4.6.Туристские и рекреационные ресурсы
Иле-Алатауский ГНПП расположен в непосредственной близости к мегаполису
Алматы. Территория парка активно посещается, особенно в выходные и праздничные дни,
как жителями города, так и его гостями. Наблюдается постоянный рост числа посетителей
национального парка.
Долины рек Аксай, Киши Алматы и Улькен Алматы, а также БАО с прилегающими
ущельями пользуются стабильным многолетним спросом у туристов и рекреантов.
Автодорога ГЭС1-БАО асфальтирована полностью, что обеспечивает достаточно легкий
доступ на территорию многим отдыхающим.
В нижних частях ущелий расположено множество мест сезонного отдыха –
беседки, мангалы, скамейки. Есть оборудованные места для ловли рыбы. В средней части
Аксайского ущелья уже много лет действует большой дачный массив. Здесь также
построен еще в советское время пионерский лагерь. Функционирует монастырь.
Главными достопримечательностями верхней части долины р. Киши Алматы
являются высокогорный каток Медео и горно-лыжный курорт Шымбулак. После
строительства нового подъемника появилась возможность подняться до ледника Туюксу.
По ущельям проходит 9 туристских маршрутов, которые официально действуют в
Иле-Алатауском ГНПП.
Таким образом, исследуемая территория обладает значительными туристскими и
рекреационными ресурсами. Необходимо отметить, что при переводе этого участка из
земель ООПТ в земли запаса для строительства селезащитных плотин, его ценность для
развития туризма и рекреации не уменьшится, а наоборот, увеличится. Это связано с тем,
что будут реконструированы участки дорог по ущельям, и места расположения сезонных
мест отдыха будут более доступными, как для пеших посетителей, так и для
автомобилистов. Кроме того, значительно повысится уровень безопасности территории,
которая будет защищена от разрушительного действия селевых потоков.
4.7. Бальнеологические и курортологические ресурсы
Иле-Алатауский ГНПП обладает целым рядом бальнеологических и
курортологических ресурсов. Это эстетическая ценность и уникальность ландшафтов,
чистый обогащенный фитонцидами горный воздух, крупные водные источники,
разнообразные гидроминеральные источники, производство целебных продуктов шубата
и кумыса, выгодное положение по отношению к транспортным коммуникациям и т.п.
Участок вывода земель под строительство селезащитных плотин обладает такими
ресурсами, как еловые и лиственные леса.
Лиственные леса (береза и осина) способствуют существенно большему
ежегодному поступлению воды (2390 м3/га) в источники, чем еловые (1210 м3/га). В
лиственных лесах, в общем, пожарная опасность менее значительна, чем в хвойных.
Ценным ресурсом территории, несомненно, являются еловые леса, которые в
отличие от других древесных пород обладают высокой фитонцидной активностью.
Зеленые насаждения очищают воздух от пыли и ослабляют действие других вредных
примесей. Один гектар елового леса собирает из воздуха около 30 т. пыли, таким образом,
ослабляет опасность многих заболеваний дыхательных путей, глаз и аллергии. Лесной
биогеоценоз
способен
задерживать,
перераспределять
или
аккумулировать
радиоактивную пыль. Листья и хвоя деревьев могут собирать до 50% радиоактивного
йода. Активность радиоактивных осадков на безлесных участках в 32 раза выше, чем на
лесных.
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Участок расположен в открытых горных ущельях выше над уровнем моря по
сравнению с г. Алматы, что обеспечивает хорошую проветриваемость и чистый воздух.
На р. Аксай, Улькен Алматы и Киши Алматы не ведется хозяйственная деятельность, их
воды чистые. Здесь возможна ловля рыбы. Вдоль ущелий идут дороги, частично имеющие
асфальтное покрытие, частично грунтовые. Периодически они размываются селевыми
потоками. Таким образом, бальнеологические ресурсы исследуемого участка весьма
разнообразны.
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5. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ИСПРАШИВАЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Испрашиваемый земельный участок для перевода в земли запаса состоит из 4-х
кластерных участков, расположенных в высокогорных районах Илейского Алатау:
- в верхнем течении р. Аксай в 0,5 км выше п/л «Ленинец»;
- река Улькен Алматы, ниже устья реки Аюсай;
- опасные участки автодороги ГЭС1-БАО (правый берег р. Кумбельсу
непосредственно ниже моста через эту реку и в 1 км выше впадения р. Озёрная в р.
Улькен Алматы);
- существующая плотина Мынжилки в бассейне реки Киши Алматы.
Проекты
планировки
и
ситуационные
планы
расположения
этих
селезадерживающих показаны в ниже следующих разделах.
5.1. Компоновка и состав сооружений в долине р Аксай
Ситуационный план расположения селезадерживающей плотины в долине реки
Аксай показан на рисунке 7, весь комплекс сооружений – на рисунке 8.
В проектируемый комплекс входят: земляная плотина; водовыпуск; поверхностный
водосброс; проходная галерея для водопровода; жилой дом смотрителя со служебным
помещением и автостоянкой на 7 автомобилей. Кроме того, к плотине и по её откосам
прокладываются: сеть внутриплощадочных дорог; а также ВЛ-6 кВ к служебному
зданию и кабельная линия 0.38 кВ к затворной камере водовыпуска.
Земляная плотина. Плотина перекрывает речное русло в узком створе,
расположенном выше по течению реки в 189.2 м от репера ГУГК №8358. Оба склона
крутые, поросшие смешанным лесом и кустарником, с близким залеганием коренных
скальных пород.
На левобережном бортовом примыкании гребня плотины, на специально
отсыпанной площадке располагается жилой дом смотрителя селезадерживающей плотины
со служебным помещением и автостоянкой на 7 автомашин. На правом борту плотина
примыкает к вырубленному в скальном массиве открытому каналу поверхностного
водосброса.
Высота селезадерживающей плотины, равная 75 м, определилась из расчёта объёма
наносоводного селя с вероятностью его прохождения р=0.1% (один раз в 1 000 лет)
объёмом 4.585 млн.м3 при полной аккумуляции твёрдой составляющей в селехранилище и
сбросе жидкой фазы в нижний бьеф через водовыпускное сооружение, проложенное в
основании плотины. Селевой поток редкой повторяемости р=0.01% (раз в 10 000 лет)
объёмом 7.1 млн.м3 в своей твёрдой фазе также будет задержан в селехранилище, а для
сброса в нижний бьеф его жидких фракций, помимо глубинного водовыпуска будет
задействован и поверхностный водосброс.
Плотина отсыпается из гравийно-галечникового грунта с упорными призмами из
горной массы, а по форме имеет классический трапецеидальный профиль. Гребень
плотины, шириной 10 м, простирается от левобережного склона до правобережного на 270
метров. Верховой откос плотины cо средним заложением m=2.6 от гребня и до основания
через каждые 15 м прерывается бермами шириной 6 м. Низовой откос со средним
заложением m=2.3 выполнен без горизонтальных берм, функции которых выполняют
участки серпантинной автодороги. Гребень плотины связан с верхним и нижним бьефами
автомобильной серпантинной дорогой с щебёночным покрытием, ширина дороги на
верховом откосе – 4.5 метра, на низовом – 6.5 метров.
В
качестве
основного
строительного
материала
при
строительстве
селезадерживающей плотины будет использоваться природный валунно- галечниковый
грунт (балласт) общим объёмом 1.98 млн.м3, бóльшую часть которого предполагается
получить из существующего (и эксплуатируемого в настоящее время) карьера «Аксай»,
расположенного в 15 км севернее проектируемого объекта.
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Рисунок 7 - Ситуационная карта-схема расположения объекта в долине р. Аксай
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Рисунок 8 – Селезадерживающая плотина в долине р Аксай

Некоторая часть валунно-галечника (около 83 тыс.м3) будет получена из полезных выемок
под водопропускные сооружения; из этих же выемок будет получена вся горная масса
(264.5 тыс.м3) для устройства упорных призм плотины и крепления её верхового откоса.
Низовой откос плотины намечается закрепить сверху слоем (0.3 м) почвеннорастительного грунта из кавальеров (формируются при подготовке основания плотины) с
посевом по нему многолетних трав и кустарников.
Вдоль серпантинных дорог закладывается прокладка системы водоотводных
лотков и бордюров, а по гребню плотины, кроме того, устанавливаются опоры служебного
освещения.
Водовыпуск селезадерживающей плотины предназначен для пропуска бытовых
расходов реки и сброса жидкой составляющей селевых потоков во время их прохождения.
Водовыпуск выполняется из двух галерей (что даёт возможность их поочерёдного
ремонта в меженный период), с габаритными размерами каждой галереи в свету: ширина
1.5 м, высота 1.8 м, потолки – сводчатые.
По технологическим функциям водовыпуск, общей протяжённостью 451 м,
разделяется на две части:
-водоприёмная часть длиной 150 м с головным водозабором на отметках 1712.9 и
1714.0 м соответственно левой и правой галерей водовыпуска и четырьмя водоприёмными
башнями с водоприёмными порогами на отметках: 1715.0; 1725.0; 1740.0 и 1755.0 м;
-выходная часть водовыпуска длиной 301 м, расположенная за глубинными
затворами, выполняет чисто транзитные функции сброса воды в нижний бьеф.
Водоприёмная часть водовыпуска с четырьмя водоприёмными башнями
предназначена для приёма и сброса в нижний бьеф жидкой составляющей селевых
потоков на разных отметках по мере заполнения селехранилища. Входные оголовки
водоприёмных башен оснащены стальными соро- удерживающими решётками высотой по
15 м каждая, стационарно установленными в бычках наклонных стенок. Конструктивно
водоприёмные башни и галереи водовыпуска выполнены в виде единых
пространственных конструкций, оснащённых для общей устойчивости с наружных граней
сбросных шахт боковыми стенками-контрфорсами.
Водоприёмная часть делится деформационными швами на пять секций, а выходная
галерейная часть на десять секций длиной по 30 м. Концевой сброс воды из водовыпуска
закрепляется каменной наброской.
По всей длине (451 м) дно водовыпуска и боковые стены на высоту 0.45 м
облицовываются чугунными плитами 0.5×0.5 м, толщиной 5 см для защиты от
абразивного воздействия твёрдого стока реки на железобетонные конструкции.
Для ограничения сброса жидкой составляющей селевых потоков более
критического селеобразующего расхода Qкр.=19.1 м3/с (для участка реки ниже плотины)
в третьей водоприёмной башне предусматривается затворная камера с двумя
высоконапорными затворами, оснащёнными винтовыми электрофицированными
подъёмниками.
По мере прохождения наносоводного селя, наполнение селехранилища будет
происходить с постепенным неуклонным подъёмом его уровня и одновременным сбросом
жидкой составляющей селя в нижний бьеф плотины, который в настоящем проекте
ограничен расходом 19.1 м3/с – критическим селеобразующим расходом для участка реки
ниже плотины. При достижении трёхметровой отметки наполнения селехранилища (отм.
1715.9), сброс жидкой
составляющей уже начнёт превышать критический
селеобразующий расход. Ограничение расхода сверх допустимого (19.1 м3/с) будет
осуществляться маневрированием глубинными затворами, т.е. их поэтапным прикрытием
в зависимости от уровня наполнения селехранилища. Гидравлическими расчётами
установлено, что минимальная величина открытия затворов (от дна затворной камеры до

нижней кромки затворов), будет иметь место при максимальном проектном уровне
наполнения селехранилища (1767.0 м) и составит 0.295 м.
В связи с этим, для недопущения сброса жидкой составляющей более критического
расхода, необходимо будет прикрыть водопропускные отверстия водовыпуска затворами
до этого минимального просвета, при котором сбрасываемый расход не будет превышать
критический.
После прохождения селя и сработки жидкой составляющей до отметки 1715.0,
затворы поднимают до полного просвета водопропускных галерей.
Поверхностный водосброс (ПВ) будет задействован только при прохождении селя
обеспеченностью свыше р=0.01%. Водосброс рассчитан на сброс жидкой составляющей
селевого потока 158 м3/с и более.
Водосброс расположен на правом берегу реки и входным оголовком примыкает к
правобережному крылу земляной плотины. Далее трасса ПВ проходит на безопасном от
плотины удалении от 50 до 200 м.
Конструктивно водосброс выполняется в виде открытого лотка, вырубленного в
скале, с облицовкой монолитным железобетоном толщиной 1.0÷1.5 метра.
Общая длина ПВ составляет 537.5 метров.
Поверхностный водосброс состоит из ряда последовательных участков,
сопрягающих верхний бьеф с нижним:
-подводящий канал ПВ длиной 44 метра;
-входной оголовок или порог водосброса, находящийся на отметке 1767.0 м, т.е. на
3 м ниже отметки гребня плотины. Ширина входного оголовка, как и ширина ПВ на всём
его протяжении, составляет 30 метров;
-слабонаклонный участок ПВ с уклоном дна i=0.01 длиной 155 м;
-быстроток ПВ при перепаде высот 104 м со струенаправляющими рёбрами
высотой 0.5 м имеет длину 190.8 м;
-водобойный колодец ПВ глубиной 8 и длиной 30 метров;
-расширяющийся отводящий канал ПВ, длиной 144 метра, со сбросом воды в р.
Аксай выполняется без бетонной облицовки, но с мощением дна и бортов канала
сортированным камнем фр. 300÷500 мм.
Проходная галерея для водопровода (ПГ) водопроводных труб для
водоснабжения нижерасположенных дачных массивов представляет собой монолитную
железобетонную конструкцию квадратного сечения со сводчатым потолком и размерами в
свету 2×2 м. Толщина стен и потолка составляет 0.8 м и рассчитана на давление
грунтового массива плотины на всём протяжении галереи – 440 м.
По обеим стенам ПГ располагаются водопроводные трубы различного диаметра,
укладываемые на металлические кронштейны.
Вход в галерею только с нижнего бьефа плотины, через стальную (t=5 мм)
противовандальную дверь размерами 1.0×1.5(h) м. Галерея освещается на всём её
протяжении и вентилируется пятью воздуховодами из высоконапорных полиэтиленовых
труб D=450 мм, проходящих сквозь толщу плотины на дневную поверхность, а также
вентиляционными отверстиями в обоих торцах плотины. Отверстие в торце галереи,
находящемся в верхнем бьефе плотины, постоянно герметично закрыто и открывается
только на время ремонтных работ на водопроводных трубах.
Сороудерживающие решётки водовыпуска Для предотвращения попадания
различного мусора (ветки и стволы деревьев и кустарников, приносимые селевым
потоком) в галереи водовыпуска, все входные отверстия водоприёмных башен
перекрываются сороудерживающими решётками.
На отметках 1725.0, 1740.0 и 1755.0 решётки устанавливаются стационарные, они
привариваются к закладным деталям боковых стен и бычка галерей. Решётки
трёхсекционные, высота каждой секции – 4.8 метра, ширина – 1.49 метра, масса – 702.0 кг.
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Самая верхняя пара решёток длиной по 3.0 метра и шириной по 1.49 метра, масса
каждой – 448.0 кг.
На отм. 1712.9 - левой галереи и на отм. 1714.0 - правой галереи, на их входных
оголовках, решётки съёмные, устанавливаются в пазы оголовков. По мере их истирания
твёрдым стоком реки, решётки переворачиваются, а после износа второй стороны
заменяются на новые.
Высота решёток по 2.0 метра, ширина – по 1.9 метра, масса каждой решётки– 309.0
кг.
Затворы и затворная камера водовыпуска. С целью недопущения сброса через
водовыпускные галереи жидкой составляющей селевого потока расходом более
критического (Qкр=19.1 м3/с), проектом предусматривается установка на каждой галерее
высоконапорного затвора с винтовым подъёмником, работающим от электродвигателя
(время подъёма или опускания на ход 1.4 м – 7 минут). Предусмотрена возможность
подъёма–опускания и в ручном режиме от рукоятки, в случае отсутствия напряжения в
сети, при этом время подъёма – опускания – 46 минут.
Затвор приводится в действие при достижении уровня жидкой составляющей в
селехранилище отм. 1715.9 м при нормальном горизонте селехранилища (НГС), равном
отметке 1767.0 с последующим его поэтапным опусканием до минимальной величины
просвета 0.3 м.
Затвор опускается при достижении сбрасываемого расхода Q=Qкр=19.1 м3/с и
поднимается, когда уровень жидкой составляющей в селехранилище упадёт до отм.
1715.9. При таком режиме работы водовыпуска, в нижнем бьефе плотины
селеобразующих потоков возникать не будет.
Затворная камера, размерами 6.5×3.0 м, на отм. 1706.80 перекрывается
герметичной, выдерживающей высокий напор (до 70 метров) металлической крышкой,
над которой, на отм. 1709.25, устанавливаются винтовые подъёмники, рассчитанные на
подъёмное усилие в 20 тонн.
Затворная камера на отм. 1709.25 перекрывается просечно-вытяжным стальным
листом t=6 мм для осуществления ручного подъёма или опускания затворов при
отсутствии электроэнергии.
Спуск к подъёмникам (отм 1709.25) с гребня плотины (отм. 1770.0) осуществляется
через люк (лаз) D=0.8 м, вмонтированный в железобетонную крышку затворной камеры,
по металлической лестнице, освещаемой на всём её протяжении.
Затворная камера оборудована приточной и вытяжной вентиляцией, которая
включается при необходимости ревизии подъёмников.
Монтаж и демонтаж затворов, герметичных крышек и подъёмников производится с
гребня плотины подъёмным оборудованием при снятой железобетонной крышке
затворной камеры.
Люк вентиляционного отверстия проходной галереи для водопровода. При
ремонте или замене водопроводных труб в проходной галерее (ПГ), возникает
необходимость в вентиляции галереи, для чего в торце её, находящимся в верхнем бьефе,
предусмотрен герметичный вентиляционный люк размером 0.5×0.4 метра, крышка люка
выдерживает давление воды и селевой массы до 70 метров.
Крышка люка выполнена из коррозионностойкой легированной стали, толщина
листа – 20 мм. Люк устроен по принципу форточки в окне, запирается двумя болтами,
головки болтов снаружи закреплены сваркой, изнутри предусмотрены колпачковые гайки.
Люк постоянно закрыт, открывается только на время ревизии водопроводных труб.
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Аюсай

5.2. Компоновка и состав сооружений на р. Улькен Алматы ниже устья р.

Ситуационный план расположения селезадерживающей плотины в верховьях реки
Улькен Алматы ниже устья реки Аюсай показан на рисунке 9, комплекс сооружений – на
рисунке 10.
Селезадерживающая плотина состоит из ячеистой плотины, земляной плотины и
сопрягающих сооружений. Перед селезадерживающей плотиной производится расчистка
ранее отложившегося слоя селевых отложений – это карьер для возведения сооружений
селезадерживающей плотины (за счёт карьера значительно увеличивается ёмкость
селехранилища). С левой стороны от карьера выполняется подводящий канал
водовыпуска – это будет новое русло реки, по которому бытовой сток реки Улькен
Алматы подводится к водоприёмнику водопропускного тракта. В конце
водопропускного тракта выполняется сопряжение водопропуска с естественным руслом
водотока.
Ячеистая плотина располагается в центральной части селезадерживающей
плотины. Её плановые габариты: ширина =68 м; длина=127 м; высота =37.6 м.
На гребне центральной части ячеистой плотины расположена переливная стенка –
водослив. Ширина водослива принята равной 46 м, что близко к ширине селевого вала в
створе плотины. Указанная ширина принята из условия кратности ширины перелива и
ширины ячеек.
В плане железобетонные ячейки имеют размеры L×B=12.8×8.0 м. Толщина
продольных и поперечных стен одинакова и равна 1.5 м, а толщина передней (лобовой)
стенки – 2.0 м.
В поперечном профиле ячеистая плотина имеет 8 стенок (7 ступеней) с общим
перепадом в 33.0 м. Ступенчатая конструкция позволяет частично гасить энергию
возможного (нерасчётного) селевого потока и тем самым ослабить его разрушительное
воздействие в нижнем бьефе плотины.
Сопряжение бетонной части плотины с бортовыми грунтовыми примыканиями
выполняется бетонными ячеистыми устоями по конфигурации, близкими к очертанию
низового откоса грунтового примыкания. Превышение стен устоев над лобовой стенкой
селесбросной части плотины составляет 3.5 м.
Засыпка ячеек береговых устоев и ячеистой плотины производится грунтом
прежних селевых отложений, завозимых из карьера, расположенного в чаше
селехранилища. Валунно-галечник в карьере подвергается сортировке. Содержание
валунов в засыпке ограничивается размерами до 100 см. В нижнем бьефе за бетонными
раскрылками выполняется крепление откоса камнем диаметром не менее 1 м.
Водовыпуск образует водовыпускной тракт внутри ячеистой плотины.
Водовыпускной тракт - это двухниточное сооружение, состоящее из «щелевой» приёмной
части и глубинной водовыпускной части. Водовыпускной тракт устраивается в створе
ячеистой плотины между вторым и третьим рядом ячеек, разделительная грань ячеек
является стенкой глубинного водовыпуска.
Водоприёмная «щелевая» часть выполняется в виде высоких подпорных стен,
которые имеют конфигурацию, аналогичную центральной части земляной плотины ширина одной «щели» - 1.5 м. Между стенами (в «щелях») по высоте устраиваются
железобетонные балки (сечением В×Н=2×2) с просветом по вертикали от 2.5 м внизу и 5.0
м в верхней части водосброса. Всего железобетонных балок 14 штук. Балки образуют
сквозную конструкцию, через которую свободно может проходить водный сток. Верхняя
часть «щелевой» конструкции перекрыта монолитными железобетонными плитами
толщиной 1.2 м, и образует шесть ярусов. Отметка верха плит второго, пятого и шестого
ярусов сопрягается с переездами на отм. 1 590.00, 1 600.00 и 1 603.80 м. Между всеми
шестью ярусами фронтально потоку устраиваются водоприёмные окна шириной 1.5 м и
высотой 2.6 м. Для задержания крупных составляющих селевого потока и мусора,
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Рисунок 9 - Ситуационный план. Расположение селезадерживающей плотины на

реке Улькен Алматы и трасса стабилизированного русла
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водоприёмные отверстия на всех ярусах перекрыты соро- удерживающими решётками
размером 1.5×2.8 с просветом между стержнями 10 см. Щелевая приёмная часть
заканчивается на оси створа плотины глубокой забральной балкой толщиной 2.0 м, за
забральной балкой начинается глубинный водосбросной тракт. Ширина глубинного
водосбросного тракта - 1.5 м. Входной оголовок глубинного водосбросного
трактапрямоугольный, тарируется на пропуск максимального допустимого расхода воды,
пропускаемого в нижний бьеф (суммарный расход двух ниток не превышает
солеобразующий расход 26.2 м3/с), ширина входного оголовка – 0.6 м, высота оголовка 1.1 м. От истирания оголовок облицовывается чугунными плитами толщиной 50 мм.
Крепление водовыпускного тракта выполняется аналогично тракту на
селезащитной плотине р. Талгар: по дну проектируемого водосброса устраивается
защитная облицовка из крупногабаритных гранитных блоков толщиной 0.5 м. Блоки,
размер которых В×Н×L=1.0×0.5×1.4 м, раскладываются поперек потока по слою бетонной
подготовки толщиной 10 см. Одна сторона блока защемляется вутом стенки по ширине 20
см. Вуты, в свою очередь, защищены от истирания чугунными плитами 50×50 см и
толщиной 5 см.
Верхняя сторона каждого блока, в зависимости от его ширины, анкеруется к плите
основания водосброса одним или двумя арматурными анкерами на глубину 0.4÷0.5 м.
Швы между блоками заполняются цементным раствором.
В поперечном сечении водосброс разрезан двумя деформационными швами с
уплотнением шва (уплотнительная шпонка «Sika О-32» и оклейка пенополистирольными
плитами t=25 мм).
В
состав
механического
оборудования
ячеистой
плотины
входят:
сороудерживающие решётки и ремонтные щиты. Ремонтные щиты при необходимости
устанавливаются в те же пазы, что и сороудерживающие решётки. Установка ремонтных
щитов необходима во время проведения осмотра водопропускного тракта и выполнения
ремонтных работ.
В состав земляной плотины входят: левобережное и правобережное бортовые
грунтовые примыкания и грунтовая пригрузка ячеистой плотины со стороны верхнего
бьефа в её центральной части.
Левобережное и правобережное бортовое примыкание отсыпается до отметки 1
610.0 м.абс., что превышает на 3.5 метра лобовую стенку бетонной ячеистой плотины
(отм. 1 606.5 м).
Длина по гребню левобережной части плотины – 156.7 м; правобережной части –
105.5 м, центральной части – 68 м. Общая длина плотины по гребню равна 330.2 метра.
Ширина по гребню плотины – 10 м. Заложение откосов: левобережной части–
1:1.6; правобережной части – 1:2.4 (НБ) и 1:1.6 (ВБ).
Для проезда через гребень плотины по левобережному примыканию устраивается
автодорога. Ширина полотна дороги – 8.0 м. Со стороны откоса дороги устанавливаются
сборные бетонные блоки ограждения; со стороны откоса плотины, для отвода
поверхностных вод, прокладываются дорожные лотки и в низких местах под дорогой
устраиваются водопропускные трубы. Покрытие проезжей части дороги шириной 6 м
выполняется из асфальтобетона. Уклон дороги по плотине i≤0.12.
Через 10 м по высоте плотины устраиваются бермы шириной 4 м на отметках
1570.0, 1580.0 и 1590.0.
Грунтовая пригрузка лобовой стенки железобетонной ячеистой плотины
(центральная часть), отсыпается до ∇1603.5 м с приведённым заложением откосов,
шириной по верху – 19.5 м. Тело плотины однородно и отсыпается из гравийно-галечника.
Средний объёмный вес скелета грунта в насыпи должен быть не менее плотности
грунта в естественном сложении и составлять не менее 2.1 т/м3.
Как уже говорилось выше, водопропускной тракт разделён на два параллельных
тракта с идентичными параметрами в состав каждого тракта входят:
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уровней);

щелевой водоприёмник оборудованный входными окнами с решётками (7

глубинный водовыпуск (ограничитель попусков в нижний бьеф);
безнапорная галерея;
выходной сопрягающий тракт с гасителями.
Щелевой водоприёмник – железобетонная конструкция с входным порталом на
отметке 1 582.4 мБС. Щелевой водоприёмник состоит из 7 уровней с водоприёмными
отверстиями
размером
1.5×2.6
м,
водоприёмные
отверстия
перекрыты
сороудерживающими решётками. Сороудерживающие решётки съёмные и при
необходимости в пазы решётки могут быть установлены ремонтные шандоры ПС 1.5-1.4.
Глубинный водовыпуск – ограничитель попуска воды в нижний бьеф.
Глубинный водовыпуск, это тарированное глубинное отверстие размером 1.1×0.6 м,
ограничивающее попуск воды в нижний бьеф плотины.
Безнапорная галерея расположена сразу за глубинным водовыпуском, она имеет
уклон i=0.03, её ширина - 1.5 м высота 2.5 м.
В конструкции селезадерживающей плотины предусматривается устройство
поверхностного селесбросного сооружения, обеспечивающего сброс избыточного, по
сравнению с расчётным, объёма воды селевого потока.
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Рисунок 10 - Генплан строительства плотины на р. Улькен Алматы ниже устья р.Аюсай
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5.3. Компоновка и состав защитных сооружений, укрепление скальных грунтов
на опасных участках автодороги ГЭС1-БАО
Для укрепления скальных грунтов и защиты от камнепадов выбрано два способа установка тросово-сетчатой анкерной системы и сооружение подпорных стенок. Общая
схема размещения укреплений опасных участков автодороги ГЭС1-БАО показана на
рисунке 11.
Тросово-сетчатая-анкерная система «Mighty Net». Для укрепления опасных
откосов на участках № 1 и № 2, была принята тросово-сетчатая-анкерная система «Mighty
Net» компании «Tokyo Rope» (Рис.11), основные элементы которой производятся на
заводе компании в г. Алматы. Такая система имеет ряд преимуществ, а именно:
- с помощью закрепляющих анкеров и тросов сетка плотно прилегает к
поверхности откоса, облегая все выступы и впадины откоса, и тем самым
- полностью стабилизирует склон и предотвращает падение отдельных свободных
камней и неустойчивых массивов;
- по опыту эксплуатации подобных систем, их срок службы не менее 50 лет;
- плотно прилегающая сетка способствует быстрому восстановлению природной
растительности (трава, кустарник и т.д.) и уже через несколько лет, закрепленный сеткой
скальный откос, приобретает вид естественного природного склона.

Рисунок 11 - Тросово-сетчатая-анкерная система «Mighty Net»
Система состоит из следующих основных элементов:
- Высокопрочные самонарезающие анкера ø28 мм L=3.0÷5.0 м (в зависимости от
грунтов и угла наклона откоса). Анкера устанавливаются по клетке 2×2 м.
- К головкам анкеров закрепляются высокопрочные стальные троса (канаты)
3×7G/O ø12 мм, расположенные в вертикальных и горизонтальных плоскостях.
- К канатам и анкерам крепится высокопрочная объемная стальная сетка
ø3.2×42×30, где:
3.2 – диаметр проволоки сетки в мм, 30 – толщина плетения сетки в мм,
42 – ширина элемента плетения в основании в мм.
Для более плотного прилегания сетки к рельефу откоса, используются забивные
анкера ø13×300 и ø13×500.
Допускаемая нагрузка прочности на разрыв 46.2 кН/м.
Соединение всех элементов производится с помощью специальных счалок,
крестовых анкерных зажимов, V-зажимов, проволочных витков, несущих и крепёжных
плит.
Все элементы системы крепления имеют гальваническое цинковое покрытие, что
обеспечивает гарантированный срок эксплуатации не менее 50 лет.
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Система крепления стальных откосов «Mighty Net» рассчитана на удержание на
скальном откосе крутизной 70° (принято с запасом) на участке 2×2 м скальной
отдельности весом до 2.4 тонны.
Сетки системы «Mighty Net» являются гибкими и поставляются на стройплощадку
рулонами различной ширины, поэтому их можно устанавливать с плотным прилеганием к
рельефу укрепляемого откоса.
После установки сеток вся площадь крепления подлежит засеву методом
напыления семенной травяной смеси, что обеспечит прорастание трав и кустарников в
последующие годы.
Защитные сооружения - подпорные стенки. В соответствии с требованиями
технической спецификации по государственным закупкам и Техническому заданию на
проектирование, в основании опасных склонов вдоль дороги предусмотрены защитные
железобетонные подпорные стенки (Рис.13).
Их назначение – защита автодороги от осыпей и падения отдельных камней с
горных склонов, расположенных выше верхней кромки укрепляемых опасных откосов.
Кроме того, эти подпорные стенки являются страховочными сооружениями и в случае
форс-мажорных обстоятельств и частичных разрывов тросово-сетчатых систем защитят
автодорогу ГЭС1–БАО от падения валунов и оползней с опасных откосов. Как наиболее
подходящий для условий автодороги ГЭС1–БАО принят тип VI - «Облегчённая
монолитная железобетонная верховая подпорная стенка».
Основные габаритные размеры подпорной стенки приняты следующими
- полная высота (от подошвы фундамента до верха) Н=5.0 м;
- высота ограждающей рабочей части hт=3.1 м;
- глубина заложения фундамента hф=1.9 м.
Район обрушения склонов на автодороге ГЭС1–БАО перед мостом через р.
Кумбель имеет два участка протяжённостью по 180 м, разделённых неглубоким
приточным логом, пока не затронутым эрозией.
Дорога на участке № 1, непосредственно примыкающего к мосту, огибает склон в
виде двух дуг. Подпорная стенка вписывается в подошву склона в виде десяти секций хорд, спрямляющих эти дуги: восемь секций длиной по 20 м, а две – по 9 метров. Ввиду
значительного продольного уклона этого участка (i=0.023) секции с горизонтальной
ориентацией фундаментных плит выполняются на разных отметках, т.е. со ступенчатым
расположением относительно друг друга.
Участок № 2 расположен восточнее участка № 1. Криволинейное дугообразное
очертание подошвы эродированного склона здесь также ограждается в виде десяти хордсекций различной длины: от 13.5 м до 21.9 м. При этом ступенчатое расположение секций
относительно друг друга здесь выражено в значительно большей степени, чем на участке
№ 1.
Все засыпные наружные грани секций (кроме подошвы фундамента) подвергаются
гидроизоляции. Обратные засыпки выполняются из гравийно- галечникового грунта, с
уплотнением до ρd=2.05 т/м3.
Пропуск дренажных вод (что характерно только для участка № 2) и поверхностных
дождевых осадков организуется через водовыпускные отверстия, устраиваемые в секциях
через определённые интервалы с тыльной стороны на наружную грань, вдоль которой
прокладывается специальный водоприёмный кювет-коллектор с последующим
перепуском воды под дорогой в реку.
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Рисунок 12 – Схема укрепления опасных участков дороги ГЭС1-БАО
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Рисунок 13 - Типовое поперечное сечение защитной подпорной стенки
с элементами усиления
5.4. Компоновка и состав сооружений на плотине Мынжилки
В 1981 г. была построена и введена в эксплуатацию селезадерживающая плотина в
урочище Мынжилки на реке Малая Алматинка (Рис.14).
В состав основных сооружений этой (ныне существующей) плотины, вошли:
- земляная плотина (плотина из грунтовых материалов);
- два дублирующих друг друга трубчатых водовыпуска с наклонными лоткамиводоприёмниками;
- аварийный, страховочный водосброс в гребне и по низовому откосу плотины с
водобойным колодцем в нижнем бьефе.
Ёмкость селехранилища, образованного плотиной, составила 233 тыс.м3.
За 35 лет эксплуатации поверхности бетонных конструкций водоприёмников,
водосброса и водобойного колодца местами разрушились, а селехранилище плотины
частично заполнилось наносами и селевыми выбросами из озера №6 и концевой морены
Туюксуйского ледника. В связи с этим, возникла необходимость в ремонте, реконструкции и
увеличении ёмкости селехранилища.
При реконструкции плотины для увеличения ёмкости селехранилища до расчётного
объёма в 500 тыс.м3, обоснованного в разделе 3.6 настоящей ОПЗ, необходимо увеличить
высоту плотины, и, соответственно, поднять порог аварийного водосброса.
Согласно кривой объёмов селехранилища необходимая расчётная ёмкость в 500
тыс.м3 обеспечивается с небольшим запасом при отметке порога водосброса 3 033.00 м. При
этом гребень земляной плотины необходимо поднять до отметки 3 036.00 м, то есть на 5
метров выше гребня существующей плотины.
Учитывая компоновку и расположение основных сооружений существующей
плотины, реконструкцию плотины (её наращивание), рационально сделать в сторону
верхнего бьефа, путём отсыпки дополнительной верховой призмы плотины, опирающейся на
гребень и верховой откос существующей плотины.
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После реконструкции максимальная высота земляной плотины по её оси и с учётом
существующей плотины составит 23 метра. Основание плотины – крупнообломочные грунты
в твёрдом состоянии. Водохранилище при плотине отсутствует.

Рисунок 14 – Расположение плотины Мынжилки
При реконструкции плотины компоновка и состав сооружений определяются
расположением сооружений существующей плотины. При этом максимально используются
(с учётом ремонта) существующие сооружения, что минимизирует объёмы работ и,
соответственно, стоимость реконструкции.
Таким образом, в состав сооружений объекта при его реконструкции вошли (Рис.15):
- земляная плотина (плотина из грунтовых материалов);
- водовыпуск, две дублирующие друг друга обетонированные трубы в теле плотины с
наклонными лотками-водоприёмниками по верховому откосу плотины;
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- аварийный водосброс с водосливным оголовком -автоматического действия в гребне
плотины, быстротоком по низовому откосу плотины, водобойным колодцем и отводящим
каналом в нижнем бьефе плотины;
- служебное здание с гаражом, расположенное на правом берегу ниже оси плотины.
Кроме того, в соответствии с Техническим заданием на проектирование, в состав
реконструкции вошли также работы по реконструкции (восстановлению путём ямочного
ремонта) тракторной дороги Ворота Туюксу-Мынжилки и разборке развалин и остатков от
заброшенных с 1982 г. служебного помещения, бетонного завода и ДСУ.
Земляная плотина. Плотина наращивается (с увеличением высоты над гребнем
существующей плотины на 5.0 м) в сторону верхнего бьефа. При этом, основанием новой
части плотины служат гребень и верховой откос существующей плотины и частично
естественная поверхность земли. Основные параметры новой плотины:
- длина по гребню 300.0 м;
- ширина гребня
6.0 м;
- заложение низового и верхового откосов
1:2.5;
- максимальная высота по оси плотины:
- над верховым откосом существующей плотины
9.0 м;
- с учётом высоты существующей плотины
23.0 м.
Тело существующей плотины сложено техногенными грунтами, представленными
современными щебенистыми грунтами с включениями гальки, гравия и крупнообломочного
материала с песчано-супесчаным заполнителем.
Естественные грунты в основании верхового откоса вновь отсыпаемой плотины
представлены современными аллювиально-пролювиальными валунными грунтами
(предыдущие селевые отложения).
Тело плотины отсыпается из валунно-галечниковых грунтов из карьера,
расположенного непосредственно перед верховым откосом плотины в чаше селехранилища.
До отсыпки необходимо отсеять из грунта валуны крупнее Dср=30 см. Отсыпка выполняется
слоями толщиной 50÷60 см с качественным уплотнением виброкатками весом 8÷10 тонн с
числом проходок по уплотняемой карте 6÷8 раз.
Нормальное эксплуатационное состояние плотины – это ожидание селевого потока.
При этом селехранилище не заполнено водой, так как бытовые расходы реки на
естественных отметках русла реки сбрасываются в нижний бьеф. Таким образом, перед
плотиной нет водохранилища, и она не является подпорной, водоудерживающей.
В случае прихода селевого потока, в селехранилище задерживаются и
аккумулируются только твёрдые составляющие селя, а вода через водоприёмники, при
любом уровне заполнения селехранилища селевым материалом, сбрасывается в нижний
бьеф.
Водовыпуск предназначен для пропуска бытовых расходов реки Киши Алматы и её
влекомых наносов в естественном режиме, при незаполненном селехранилище и для
сработки воды из селехранилища при любом его заполнении расчётным селевым потоком.
По максимальным расходам водовыпуска имеется ограничение – не более 15 м3/с, так как
расходы, превышающие эту величину, могут сформировать сель ниже створа плотины
Мынжилки. Максимум расхода –15 м3/с.
В связи с большой ответственностью работы и для обеспечения периодических
ревизий и ремонта, водовыпуск состоит из двух, независимых и дублирующих друг друга
систем: водовыпуск № 1 и водовыпуск № 2. Обе системы абсолютно подобны и
располагаются слева и справа от оси водосброса на одинаковом расстоянии.
Водовыпуски состоят из входного оголовка, обеспечивающего забор бытовых
расходов; наклонного лотка–водоприёмника, врезанного в верховой откос плотины и
предназначенного для забора расходов при любом горизонте заполнения водохранилища
(вплоть до отметки порога водосброса 3033.0 м) и железобетонной трубы, проложенной в
основании плотины на коренных грунтах. Труба выходит на отметку 3010.0, в быстроток
52

водосброса, и гашение энергии воды, сбрасываемой через водовыпуск, происходит в
водобойном колодце водосброса.
При реконструкции плотины используется вся существующая труба водовыпуска
(длиной около 74 м). Разбирается только входной оголовок водовыпуска. Демонтаж
наклонных лотков водоприёмника заключается только в снятии с лотков решёток и разборке
железобетона лотка в примыкании к входному оголовку до отметки 3021.24, длиной около
3.0 м. Остальная часть лотков не разбирается, поэтому при отсыпке новой части плотины,
грунт в лотках должен тщательно уплотняться ручными трамбовками – «лягушками».
Существующая сталежелезобетонная труба водовыпуска продлевается в сторону
верхнего бьефа на длину 21.6 м и в начале неё устраивается входной оголовок длиной 10.0 м,
доковой конструкции. Естественный грунт в основании новых участков трубы и входного
оголовка водовыпусков, уплотняется до γск=2.0÷2.1 т/м3.
Конструкция нового участка трубы водовыпуска аналогична существующему – это
стальная труба D1220 мм t=10 мм, в железобетонном кожухе 200×200 см.
Входной
оголовок
и
наклонный
лоток-водоприёмник
перекрыты
сороудерживающими решётками. Конструкции разбиты деформационными швами на
отдельные секции. В швах, для предотвращения фильтрации, предусматриваются шпонки.
Водовыпуск работает в автоматическом режиме и максимально допустимый
селеобразующий расход 15 м3/с пропускает при заполнении селехранилища до Н.Г.С
(отметка 3033.0) при совместной работе двух водовыпусков.
Сечением, лимитирующим пропускную способность водовыпуска, является вход в
трубу, где высота живого сечения (с помощью диафрагмы) уменьшается до
0.75 м. При этом также обеспечивается по всей длине трубы наиболее выгодный,
безнапорный режим.
Бытовые расходы реки обеспеченностью 50%, величина которых по месяцам года
колеблется от 0.0 м3/с (поверхностный сток отсутствует в ноябре-марте, на протяжении 5
месяцев), до 1.18 м3/с (август), пропускаются в естественных условиях, при подпорах на
пороге входного оголовка водоприёмника 0.5 м.
Водовыпуск №2 полностью аналогичен водовыпуску №1. Оба водовыпуска не имеют
жёсткой связи с конструкциями водосброса, что обеспечивает им свободу деформаций.
При ремонте или ревизии одного из водовыпусков (в меженный период), вход в него
перекрывается с помощью небольшой насыпи.
Аварийный водосброс. Назначение аварийного водосброса – обеспечение
сохранности плотины при переливе водных или селевых расходов через её гребень. Такой
перелив может произойти в случае превышения объёма фактического селевого потока
расчётных предположений, что для современного уровня изученности механизма
образования селей ледникового типа (особенно при внезапном опорожнении
внутриледниковых полостей), представляется, хотя и маловероятным, но в принципе,
возможным.
Таким образом, аварийный водосброс является страховочным сооружением, которое
исключает возможность разрушения плотины при переливе через неё сверхрасчётного
селевого потока, что привело бы к резкому, лавинообразному увеличению расходов и
объёмов селя ниже разрушенной плотины.
В сложившейся практике сооружения селезащитных плотин в Илейском Алатау,
подобные водосбросы-селесбросы построены на многих плотинах (Большая Алматинка,
Талгар, Карагалинка и др.)
Объём и форма гидрографа подобного сверхрасчётного селевого потока не могут быть
обоснованы каким-либо расчётным способом. Поэтому представляется целесообразным
ориентироваться на масштаб катастрофического прорывного паводка 1973 года,
максимального за весь период наблюдений. Именно на такой паводок был рассчитан
аварийный водосброс существующей плотины Мынжилки (при ширине водосброса в 30 м
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максимальный сбросной расход через водосброс составляет 257 м3/с с напором на пороге
водосброса 2.7 м).
Аварийный водосброс представляет из себя железобетонную конструкцию, врезанную
в гребень и низовой откос плотины и состоит из входного оголовка, водослива с широким
порогом, быстротока и водобойного колодца. Большая часть водосброса лежит на насыпном
грунте тела плотины, а водобойный колодец размещается в валунно-галечнике русла реки.
Для принятой ширине водосброса в 30 м максимальный сбросной расход равен 257 м3/с и,
соответственно, максимальный удельный расход – 8.6 м3/с.
Возможность устройства водосброса на насыпных грунтах тела плотины
обосновывается следующими факторами:
- чрезвычайно редкой периодичностью его работы, так как водосброс
предусматривается как нерасчётное, страхующее сооружение; вполне вероятно, что за весь
период службы плотины (75 лет) водосброс ни разу не сработает;
- даже если водосброс заработает, время пропуска катастрофического паводка через
него будет, согласно расчётам, в пределах одного часа;
- сравнительно небольшими удельными расходами на водосбросе;
- имеющимися примерами в практике гидротехнического строительства
(Токтогульская и Хантайская гидроэлектростанции), когда паводки успешно пропускались
через насыпные перемычки с облицованным бетоном низовым откосом, причём,
продолжительность сбросов и удельные расходы были значительно больше, чем в настоящем
случае.
Порог водосброса устраивается на отметке 3033.0 – нормальном горизонте заполнения
селехранилища. Расчётный сбросной расход 257 м3/с водосброс пропускает при форсировке
уровней в селехранилище на 2.7 м.
Ширина водосброса и водобойного колодца – 30 м. Толщина плит в днище
быстротока от 0.5 до 1.0 м, а водобойного колодца - 1.5 м.
Водобойный колодец имеет длину 30.0 м и заканчивается водобойной стенкой
высотой 3.0 м. За водобойным колодцем устраивается отводящий канал длиной 20 м с
креплением габионами. Окончание водобойного колодца закрепляется буронабивными
сваями диаметром 1.0 м и длиной 10.0 м, которые обеспечивают надёжную работу
водобойного колодца в случае возникновения ямы размыва за водобойной стенкой, на
рисберме. Высота водобойной и боковых стенок колодца принята из расчёта затопления
прыжка.
Реконструкция аварийного водосброса плотины Мынжилки запроектирована с
максимальным использованием (с учётом ремонта), существующих конструкций водосброса
и заключается в следующем:
1.
Демонтируются железобетонные конструкции водосливного оголовка
водосброса.
2.
По всему быстротоку и водобойному колодцу выполняются ремонтновосстановительные работы, в состав которых входят:
- разработка участков некачественного, разрушенного бетона;
- цементация участков фильтрационных выходов в днище быстротока и водобойного
колодца;
- установка на анкерах дополнительной армосетки по днищу и внутренним стенам
быстротока и водобойного колодца армосетки;
- укладка дополнительного поверхностного слоя бетона t=20÷10 см по днищу и
набрызг-бетона t=7.5÷15 см по стенам быстротока и водобойного колодца.
3.
После завершения отсыпки новой верховой призмы плотины, сооружение
нового входного водосливного оголовка аварийного водосброса и наращивание стен
водобойного колодца.
4.
Сооружение нового отводящего канала за водобойным колодцем длиной 20.0 м
с креплением габионами.
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Служебное здание. Участок имеет прямоугольную форму, размеры в плане 30×20 м,
площадью 600 м2 с подъездом с северной стороны. Располагается со стороны нижнего бьефа
плотины Мынжилки, на правом берегу.
На участке располагается само служебное здание, гараж, навес и биотуалет.
Служебное здание – одноэтажное, с размерами в осях 15.93×9.78 м с односкатной кровлей.
На этаже располагаются: комната охраны, комната приёма пищи, кладовая, топочная,
тамбур, гараж.
Фундамент – ленточный из монолитного железобетона.
Стены – кирпич глиняный обыкновенный (ГОСТ 530) на цементно-песчаном
растворе. Стены утеплены минераловатными плитами ППЖ-200 – 100 мм. Внутренние
перегородки – из кирпича и гипсокартона. Пол во всех комнатах – деревянный, в топочной и
в тамбуре – керамическая плитка. В гараже – из монолитного бетона. Потолок – из ПВХ
панели. В гараже – из фанеры. Кровля – односкатная из металлочерепицы.
Фасад служебного здания окрашивается фасадной краской песочного цвета.
Фронтон – из пластиковых панелей ПВХ. Отопление – печное, на твёрдом топливе.
Вентиляция – вентиляционное оборудование устанавливается и располагается только
в гараже.
Водоснабжение привозное в автоцистернах или бутилированное.
Канализация – биотуалет.
Электроснабжение – от дизель-генератора.
Связь – на участке устанавливается радиостанция и радиотелефон с интернетом,
спутниковое телевидение – ОТАУ ТВ.
Пожарная сигнализация – в комнатах служебного здания и в гараже установить
пожарную сигнализацию со звуковым оповещением.
Технико-экономические показатели:
- площадь застройки -149.6 м2;
- общая площадь - 120.8 м2;
строительный объём - 650 м3.
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Рисунок 15 – Комплекс плотины Мынжилки
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6. РАСЧЕТ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ВОЗМЕЩЕНИЕМ ПОТЕРЬ И УБЫТКОВ
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В СВЯЗИ
С ИЗЬЯТИЕМ ЛЕСНЫХ УГОДИЙ
Общая площадь участка, выводимого из Иле-Алатауского ГНПП, составляет 50,6418
га. В соответствии с Лесным кодексом РК (гл. 2 ст. 6, от 08. 07. 2003 г. № 477-II) леса
естественного и искусственного происхождения (включая лесные и нелесные угодья) на
землях особо охраняемых природных территорий, а также не покрытые лесной
растительностью земельные участки, предоставленные для нужд лесного хозяйства, на
землях государственного лесного фонда составляют Государственный лесной фонд
Республики Казахстан (далее – «лесной фонд»).
Распределение площади испрашиваемого участка в разрезе категорий лесного фонда
представлено в таблице 2:
Таблица 2 – Распределение площади выводимого участка по категориям лесного фонда
Площадь
№ п.п.
Категории лесного фонда
га
%%
1
Особо охраняемые лесные территории:
-леса государственных национальных природных парков
50,6418
100
Итого: 50,6418
100
Испрашиваемый земельный участок для перевода в земли запаса состоит из 4-х
кластерных участков, расположенных в высокогорных районах Илейского Алатау:
- в верхнем течении р. Аксай в 0,5 км выше п/л «Ленинец» - 16,13 га
- река Улькен Алматы, ниже устья реки Аюсай – 15,8204 га
- опасные участки автодороги ГЭС1-БАО (правый берег р. Кумбельсу
непосредственно ниже моста через эту реку и в 1 км выше впадения р. Озёрная в р. Улькен
Алматы) – 0,9112 га
- существующая плотина Мынжилки в бассейне реки Киши Алматы – 17,7802 га.
Все 4 участка, на которых необходимо проведение селезащитных мероприятий,
расположены в зоне ограниченной хозяйственной деятельности Иле-Алатауского ГНПП на
территории Аксайского (Аксайское л-во, кв. 35,36,43) и Медеуского (Больше-Алматинское лво, кв. 30,33, 48; Мало-Алматинское л-во, кв. 53) филиалов и охватывает частично 7
кварталов.
В границах испрашиваемого участка не располагается каких-либо объектов
селекционно-семеноводческого (ПЛСУ, ВЛСУ) или селекционно-генетического (плюсовые
деревья, архивы клонов плюсовых деревьев, географические лесные культуры, лесные
генетические резерваты) назначения, в том числе созданных после проведения последних
лесоустроительных работ (2014 г.). В текущем ревизионном периоде на участке не
проводились лесокультурные работы и работы по содействию естественному
возобновлению.
Экспликация земель, испрашиваемых для перевода, в разрезе категорий угодий
лесного фонда приводится в таблице 3:

№
1

Таблица 3 – Экспликация площади испрашиваемого для перевода земельного
участка в разрезе категорий угодий лесного фонда*
Площадь, га
Категории угодий лесного фонда
га
%%
1. Лесные угодья
-покрытые лесом, в том числе лесные культуры
17,4824
34,5
57

2

-плантации специального назначения:
из них:
-для промышленных и энергетических целей
-для пищевых и иных целей
-несомкнувшиеся лесные культуры
-лесные питомники
-непокрытые лесом (вырубки, гари, погибшие насаждения,
прогалины, редины)
Итого лесных угодий:
2. Нелесные угодья
-пашни, залежи
-сенокосы
-пастбища
-дороги, квартальные просеки, противопожарные разрывы
-усадьбы
-воды
-болота
-пески
-ледники
-прочие угодья (крутые склоны, скальные обнажения,
каменистые россыпи, осыпи, галечники, солонцы, солончаки,
солоди, оползни; не исключенные из состава лесного фонда
трассы ЛЭП и связи, газопроводы, водопроводы и
нефтепроводы; овраги, балки, гольцы, отвалы, такыры,
нарушенные земли, действующие карьеры, свалки мусора и
производственных отходов и т. п., поляны)
Итого нелесных угодий:
Всего:

-

-

0,0099
0,3261

0,02
0,64

17,8184

35,18

19,0743
7,2031
6,546

37,67
14,22
12,93

32,8234
50,6418

64,82
100

*Разделение лесного фонда на категории угодий даётся в соответствии с «Инструкцией проведения
лесоустройства» (09.11.2012 г. № 17-02/566).

Законодательной основой для возмещения потерь и убытков лесохозяйственного
производства в связи с изъятием земель является Лесной кодекс Республики Казахстан (ст.
51 п. 2). Порядок возмещения ущерба определяется «Правилами возмещения потерь
сельскохозяйственного производства с зачетом сумм, затрачиваемых на восстановление
угодий, а также возмещения потерь и убытков лесохозяйственного производства» (далее –
Правила) (постановление Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2003 года №
1037) и «Нормативами возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного
производства, вызванных изъятием сельскохозяйственных и лесных угодий для
использования их в целях, не связанных с ведением сельского и лесного хозяйства» (далее –
Нормативы) (приказ и. о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 25 февраля
2015 года № 18-02/132).
Согласно Правилам возмещение потерь лесохозяйственного производства,
вызванных изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением
лесного хозяйства осуществляется юридическими и физическими лицами, которым
предоставляются земельные участки.
Возмещение убытков лесохозяйственного производства включает возмещение
реального ущерба лесохозяйственному производству и возмещение упущенной выгоды в
соответствии с гражданским законодательством.
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Расчет затрат на возмещение лесохозяйственных потерь определяется, исходя из
площади выводимых лесных угодий и групп типов леса в соответствии с Нормативами.
Распределение лесных угодий выводимого участка в разрезе групп типов леса, а также
расчет затрат приводится в таблице 4:
Таблица 4 – Расчёт затрат, связанных с возмещением потерь лесохозяйственного
производства в связи с изъятием лесных угодий
Индекс
Размер потерь
Выводимая
№
Категории угодий лесного группы
лесохозяйственного
Сумма,
площадь,
п.п.
фонда*
типов
производства***,
тыс. тг.
га
леса**
тыс. тг./га
Лесные угодья
в том числе:
-покрытые лесом: ЕЗРТ
4,7868
594,7
2846,7099
БГ
2,1744
243,8
530,1187
ОсГ
0,0162
322,3
5,2213
1
АБР
2,0659
215,2
444,5817
КУСТГ
8,449
282,5
2386,8425
итого покрытых лесом:
17,4923
6213,4741
-не покрытые лесом
0,3261
215,2
70,1767
итого не покрытых лесом:
Итого лесных угодий:

70,1767
6283,6508

* Разделение лесного фонда на категории угодий даётся в соответствии с «Инструкцией проведения
лесоустройства» (09.11.2012 г. № 17-02/566).
**
ЕЗРТ – ельники злаково-разнотравные, включая жимолостно-шиповниковые,
БГ – березняки горные свежие (коренные),
ОсГ – осинники горные (коренные),
АБР – абрикосовые насаждения,
КУСТГ –кустарники горные.
*** Участки с типами леса, не указанными в Нормативах, оцениваются по типам леса прилегающих, либо
близлежащих участков наибольшей площади, для которых установлены размеры компенсации.

Таким образом, общая сумма затрат на возмещение потерь лесохозяйственного
производства составит 6 283 650,8 (шесть миллионов двести восемьдесят три тысячи
шестьсот пятьдесят) тенге, 8 тиын.
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7. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
МАКСИМАЛЬНОМУ СОХРАНЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА НА
ИСПРАШИВАЕМОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕМУ
ТЕРРИТОРИЯХ
Земельный участок, испрашиваемый для перевода из земель особо охраняемых
природных территорий в земли запаса под строительство селезащитных плотин, общей
площадью 50,6418 га расположен в Аксайском (Аксайское л-во, кв. 35,36,43) и Медеуском
(Больше-Алматинское л-во, кв. 30,33,48; Мало-Алматинское л-во, кв. 53) филиалах ИлеАлатауского ГНПП.
В пределах испрашиваемого земельного участка и на окружающей его территории
отсутствуют объекты государственного заповедного фонда, внесенные в «Перечень объектов
государственного природно-заповедного фонда республиканского значения» (постановление
Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 2006 года № 932) и разделы: «Особо
ценные насаждения государственного лесного фонда. Уникальные природные водные
объекты или их участки. Участки недр, представляющие особую экологическую, научную и
культурную ценность. Уникальные, единичные объекты растительного мира, имеющие
особое научное и (или) историко-культурное значение» Перечня объектов охраны
окружающей среды, имеющие особое экологическое, научное и культурное значение
(постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2007 года № 521).
В связи с этим, строительство селезащитных плотин не нанесет ущерба объектам
государственного заповедного фонда. Таким образом, расчет затрат на выполнение
мероприятий по максимальному сохранению и защите таковых объектов в данном проекте не
выполняется.
В связи с кратчайшими сроками подготовки настоящего проекта, полевые
исследования на проектной территории не проводились. Материалы, касающиеся наличия
либо отсутствия редких видов растений и животных, собраны в ходе анализа имеющихся
литературных источников и личного опыта специалистов, обследовавших Иле-Алатауский
ГНПП в предыдущие годы в ходе ранее выполненных проектов.
В пределах участка строительства и прилегающей к нему территории вероятность
обитания редких и исчезающих видов растений и животных, включенных в Перечень редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов растений (постановление Правительства РК
от 31 октября 2006 года № 1034) и Перечень объектов охраны окружающей среды, имеющих
особое экологическое, научное и культурное значение (постановление Правительства РК от
21 июня 2007 года № 521), крайне мала.
Из представителей растительного мира могут быть встречены голосемянник
алтайский (Gymnospermium altaicum) - один из самых ранних весенних эфемероидов,
растущий в диких плодовых лесах и в зарослях кустарников, и хохлатка Семенова (Corydalis
semenovii) - в еловых и лиственных лесах, по берегам рек и ручьев среднегорий.
Для уточнения мест произрастания растений, занесенных в Красную книгу,
необходимы дополнительные весенние исследования (апрель, май) на участке 50,6418 га с
целью реального выявления их встречаемости.
На участке могут совершать кормовые миграции синяя птица, филин, каменная
куница. Однако, строительство и дальнейшее функционирование селезащитных плотин не
окажет на эти виды воздействия, в связи с подвижностью птиц и животных, их
возможностью избегать посещения опасных участков.
Кроме того, эти виды птиц и зверей встречаются не только в пределах участка
строительства селезащитных плотин, но и на всей оставшейся территории Иле-Алатауского
государственного национального природного парка. Поэтому строительство селезащитных
плотин и укрепление опасных участков автодороги ГЭС1-БАО не нанесет значительного
ущерба их популяциям в Илейском Алатау. Однако во время строительных работ и
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последующей эксплуатации объектов селезащиты необходимо строго соблюдать технологию
работ, не нарушать границы землеотвода и постоянно контролировать сохранность
приграничной территории.
На участках строительства селезащитных плотин снос зеленых насаждений
необходимо провести на двух участках – в долине р. Аксай и ниже устья р. Аюсай на р.
Улькен Алматы. На опасных участках автодороги ГЭС1-БАО и при реконструкции плотины
Мынжилки древесно-кустарниковые насаждения отсутствуют, их снос не требуется.
В случае произрастания на участке 10 и более деревьев, попадающих под
вынужденный снос, их оценка, а также расчёт объёма компенсационных посадок должны
отражаться в специализированных материалах инвентаризации и лесопатологического
обследования насаждений, составленных на основе ведомственной инструкции,
утверждённой уполномоченным органом. Инвентаризация и лесопатологическое
обследование производится специализированными организациями на тендерной основе
(глава 3, пункты 13-15 «Правил содержания и защиты зелёных насаждений города Алматы»
(от 02.07.2008 года №119).
Производить вырубку (снос) древесно-кустарниковой растительности после вывода
земельного участка из состава ГНПП следует в строгом соответствии с действующими
правилами содержания и защиты зелёных насаждений. Вырубку подлежащих сносу
насаждений осуществляет лесовладелец по договору с заявителем, а вся полученная при этом
древесина, подлежит передаче на баланс государственному лесовладельцу. Ответственность
за противоправное повреждение или уничтожение зеленых насаждений определяется на
основании действующего законодательства Республики Казахстан.
Пересадка зеленых насаждений осуществляется в течение года при условии
соблюдения специальных технологий пересадок и особых указаний проекта инвентаризации
и лесопатологического обследования насаждений.
На участке строительства селезадерживающей плотины ниже устья р. Аюсай на р.
Улькен Алматы предусматривается рекультивация территории. Вокруг служебных зданий на
плотине р. Аксай будет создан газон площадью 310,1м2 с внесением растительной земли
слоем 15 см. После установки сеток системы «Mighty Net» на опасных участках автодороги
ГЭС1 - БАО вся площадь крепления подлежит засеву методом напыления семенной травяной
смеси, что обеспечит прорастание трав и кустарников в последующие годы.
На территории строительства и реконструкции плотины Мынжилки планируется
проведение мероприятий по благоустройству и озеленению. Будут высажены 7 елей
обыкновенных 5-7 летнего возраста со 100%-ной заменой грунта (ком 08,х08х0,8м), 10
декоративных кустарников 2-3-летнего возраста, создано 1150 м2 газона партерного и
засеяно 980 м2 травами для укрепления откосов.
При производстве строительно-монтажных работ все насаждения, подлежащие
сохранению на данном участке, предохраняются от механических и других повреждений
специальными защитными ограждениями, обеспечивающими эффективность их защиты.
При возникновении опасности развития эрозионных процессов в результате вырубки
насаждений необходимо проведение лесомелиоративных работ, заключающихся в
укреплении склонов путём посадки древесно-кустарниковой растительности в счёт
компенсационных посадок.
Компенсационные посадки на землях общего пользования проводятся только
специализированными организациями (на договорной основе), осуществляющими
озеленение, уход и содержание зеленых насаждений.
Согласно п. 10 Правил перевода из категории земель лесного фонда в земли других
категорий для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства (Приказ Министра
сельского хозяйства Республики Казахстан от 28 января 2015 года № 18-02/45), вопрос о
сохранении или вырубке насаждений решается комиссией, которой делается
соответствующее заключение. При этом, в случае вырубки насаждений полученная
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древесина подлежит передаче на баланс государственного лесовладельца (Иле-Алатауского
ГНПП).
При проведении всех типов работ в лесах необходимо соблюдать существующие
«Санитарные правила в лесах» (Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан
от 17 ноября 2015 года № 18-02/1003) и технику безопасности.
В соответствии с п. 20 «Правил отпуска древесины на корню на участках
государственного лесного фонда» (Приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики
Казахстан от 27 февраля 2015 года № 18-02/178), отпуск древесины на площадях,
подлежащих расчистке, в связи со строительством гидроузлов, трубопроводов, дорог, линий
связи и электропередачи, разработкой карьеров и добычей полезных ископаемых, а также в
иных случаях вырубки леса, связанной с переводом лесных площадей в нелесные,
производится в сроки, установленные для проведения этих работ в проектной документации.
Лесорубочные билеты при этом выписываются в течение года на количество древесины,
предусмотренное к освоению в текущем году.
В случаях оставления на лесосеках на пожароопасный период срубленных деревьев,
их необходимо очистить от сучьев, а заготовленную лесопродукцию следует собрать в
штабеля или поленницы. Хранение заготовленной древесины на верхних складах и
погрузочных пунктах допускается в строгом соответствии с санитарными правилами и
«Правилами пожарной безопасности в лесах» (Приказ Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан от 23 октября 2015 года № 18-02/942).
Очистку лесосек от порубочных остатков следует проводить одновременно с
заготовкой леса. В случае, если рубка проводится в зимний период со снеговым покровом
глубиной более 50 см, уборка лесосеки от порубочных остатков, как исключение,
допускается весной до наступления пожароопасного сезона. Порубочные остатки в первую
очередь подлежат промышленной переработке и реализации населению.
Все лесные насаждения, редины, группы деревьев и кустарников, а также отдельно
стоящие деревья и кустарники, включённые в испрашиваемый участок, но находящиеся за
границей зоны застройки, должны быть сохранены. Оперативный контроль над
сохранностью этих насаждений рекомендуется возложить на сотрудников ГНПП.
Незаконно заготовленная древесина, в том числе заготовленная лесопользователями
после принятия решения о приостановлении или прекращении права пользования участками
ГЛФ и прекращения действия лесорубочного билета, не вывезенная по истечении
установленных сроков, изымается государственным лесовладельцем. Реализация изъятой
древесины, проводится в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Рекомендуется выполнение ряда профилактических противопожарных мероприятий,
направленных на охрану лесов от пожаров. Среди прочего рекомендуется установка
предупредительных аншлагов и обустройство специальных мест для курения (Табл. 5).

№
1
2

Таблица 5– Перечень профилактических противопожарных мероприятий
Цена за единицу*,
Стоимость,
Наименование
Кол-во, шт.
тыс. тг.
тыс. тг.
Информационный аншлаг
2
7000
14000
(50×70 см)
Место для курения
2
30000
60000
Итого:
74000
* Указаны ориентировочные цены

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах» в местах заготовки и
складирования древесины (лесосеки, верхние склады) должны быть оборудованы
необходимыми средствами пожаротушения (Табл. 6):
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Таблица 6 – Перечень средств для тушения пожара в местах заготовки и
складирования древесины
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
Лопаты
Топоры
Грабли
Хлопушки
Бензопилы
Ранцевые лесные огнетушители-опрыскиватели
Вёдра или резиновые ёмкости для воды объёмом 12 литров
Кружки для воды

Кол-во, шт.
10
2
2
10
1
5
2
4

Как уже отмечалось выше, в районе строительства селезащитных плотин на
территории Иле-Алатауского ГНПП обитают многие виды животных и птиц. Среди них нет
редких и исчезающих видов. Однако при проведении строительных работ необходимо иметь
в виду, что в соответствии с Приказом и.о. Министра сельского хозяйства Республики
Казахстан от 27 февраля 2015 года № 18-03/158 «Об утверждении размеров возмещения
вреда, причиненного нарушением законодательства об охране, воспроизводстве и
использовании животного мира» за незаконную добычу видов животных, обитающих в
районе предполагаемого строительства, следует возместить установленный ущерб.
Также за каждое незаконно уничтоженное (разоренное) обитаемое гнездо, нору,
логово и другие жилища животных ущерб взыскивается в размере десяти месячных
расчетных показателей. За каждое незаконно добытое (уничтоженное) яйцо, а также за
каждый эмбрион из незаконно добытой или уничтоженной самки млекопитающих
взыскивается 50 процентов от размера возмещения вреда за взрослую особь (самки) данного
вида животных (в месячных расчетных показателях).
При нормальной (безаварийной) деятельности строительные работы при сооружении
селезащитных плотин на р. Аксай и р. Улькен Алматы ниже устья р.Аюсай будет
оказываться определенное воздействие на речную биоту – планктон, бентос, ихтиофауну.
Неизбежный ущерб ожидается при устройстве плотин и водозаборе для технических нужд из
рек при строительстве сооружений.
Затраты на компенсационные мероприятия ожидаемого ущерба рыбным ресурсам
рассчитывались ИП «Бейсенкулов М.С.» по заказу ТОО «Казгидро» в рамках подготовки
соответствующих проектов ОВОС. Расчеты производились согласно Методике возмещения
компенсации вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам, в том числе неизбежного
(приказ Министра охраны окружающей среды РК от 31 мая 2013 г. №154-о).
Компенсационные выплаты за возможный ущерб рыбным ресурсам при строительстве
селезадерживающих плотин на р.Аксай и р. Улькен Алматы ниже устья р. Аюсай
представлены в таблице 7. При реконструкции селезащитной плотины Мынжилки и
укреплении опасных участков автодороги ГЭС1-БАО ущерба рыбным ресурсам не будет.
Таблица 7 - Компенсационные выплаты за возможный ущерб рыбным ресурсам при
строительстве селезадерживающих плотин
Предполагаемые потери
Строительство плотины и забор воды для
технических нужд при строительстве
Селезащитная плотина на р. Аксай
Потери в рыбной продукции, кг
702,0
Потери в перерасчете в продукции карпа, кг
217,6
Расчет компенсационных затрат, в тенге в
52 132
ценах 2016 г.
Селезащитная плотина р на р. Улькен Алматы ниже устья р. Аюсай
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Потери в рыбной продукции, кг
Потери в перерасчете в продукции карпа, кг
Расчет компенсационных затрат, в тенге в
ценах 2016 г.
Всего - компенсационные затраты, в тенге в
ценах 2016 г.

249,0
77,19
18 486
70 618

Таким образом, сумма компенсационных выплат за возможный ущерб рыбным
ресурсам при строительстве селезащитных плотин на р.Аксай и р. Улькен Алматы ниже
устья р. Аюсай составляет 70 618 тенге.
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8. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Раздел подготовлен в соответствии с требованиями Инструкции по проведению
оценки воздействия на окружающую среду, утвержденной приказом Министра охраны
окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года № 204-п.
При подготовке данного раздела были использованы материалы проектов «Оценка
воздействия на окружающую среду», выполненных в 2016 г ИП «Комарова Г.М.» по заказу
ТОО «Казгидро» по отдельности для каждого из объектов строительства селезащитных
плотин.
На проекты ОВОС получены заключения государственной экологической экспертизы
и санитарно-эпидемиологические заключения.
8.1. Современное состояние окружающей среды в районе испрашиваемого
земельного участка
В Комплексном плане мероприятий по улучшению состояния воздушного бассейна
Алматы (утвержден акиматом г. Алматы 18 января 2016 г.) указано, что по данным ДГП
«Центр гидрометеорологического мониторинга» отмечено снижение индекса загрязнения
атмосферы ИЗА5 в 2015 году по сравнению с 2014 годом с 10 до 9,7. Однако, данный
показатель говорит о высоком уровне загрязненности воздушного бассейна Алматы.
Главными источниками загрязнения атмосферного воздуха города Алматы являются
транспорт, теплоэлектростанции и промышленность. Анализ источников загрязнения
атмосферного воздуха в г.Алматы показал, что до 90 % общего выброса приходится на
автомобильный транспорт, количество которого постоянно увеличивается. Так, по данным
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы выбросы
автотранспорта составляют порядка 231 тыс. тонн.
Существенная часть индивидуального жилого частного сектора не газифицирована и
в холодный период является источником продуктов сгорания твердого топлива.
Главным стационарным источником загрязнения воздушного бассейна города
является теплоэнергетический комплекс, выбросы которого превышают объем эмиссий от
стационарных
источников
предприятий
теплоэнергетики
и
промышленности,
расположенных непосредственно на городской территории.
Основными причинами загрязнения атмосферного воздуха в городе от стационарных
источников являются: устаревшие технологии многих производств; недостаточное
количество и невысокая эффективность существующих пылегазоочистных установок;
нарушения
технологического
режима
работы;
использование
в
энергетике
низкокачественных углей.
Кроме того, в последние годы наблюдается сокращение площадей зеленых
насаждений, в основном в результате строительства объектов и транспортных
коммуникаций.
Все выше описанное приводит к тому, что в ущелья Илейского Алатау поднимается
смог от мегаполиса Алматы. Кроме того, на состояние атмосферного воздуха в Аксайском и
Больше-Алматинском ущельях влияет дым костров отдыхающих и дачников, выбросы от
индивидуальных бойлеров близ лежащего частного сектора, работающих на дизеле, а в
некоторых случаях и на угле.
Однако в целом, даже в зимние месяцы, во время штилей, вызванных Сибирским
антициклоном, обуславливающим ухудшение качества воздуха, концентрации загрязняющих
веществ в горах весьма небольшие, и, скорее всего, исходят из ближайших источников.
Индекс загрязнения ИЗА в среднем в горах равняется 1,77, что характеризуется как - чистая
атмосфера.
В связи с тем, что участок перевода земель находится в пределах особо охраняемой
природной территории и здесь отсутствуют промышленные предприятия, поверхностные
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воды рек Аксай, Киши Алматы и Улькен Алматы чистые. В почвогрунтах участка
строительства селезадерживающих сооружений превышения ПДК на содержание
нефтепродуктов, меди, свинца и цинка не обнаружено.
Растительный покров исследуемого участка находится в хорошем состоянии. Здесь
произрастают еловые и мелколиственные горные леса с хорошо развитым травяным ярусом.
Вблизи проходящих по ущельям дорог отмечаются локальные случаи повреждения
травянистых видов в местах объезда небольших размывов дорожного полотна в дождливую
погоду. Потравы животными и признаков перевыпаса не выявлено. Сенокошение не ведется.
Участок посещается в летнее время года туристами и рекреантами. Но, в связи с большим
количеством крупных камней и валунов, неудобством подходов к рекам, число посетителей
мало и никак не влияет на состояние растительного покрова.
Животный мир представлен, в основном, видами орнитофауны, обитающими в зоне
горных лесов, и мелкими грызунами. Близость крупного дачного массива, существующего
здесь еще с середины 50-х годов ХХ столетия, наличие также с советских времен
пионерского лагеря, постоянное движение автотранспорта по дорогам, особенно
усиливающееся в выходные летние дни в нижней и средней части ущелий, привели к тому,
что встречи крупных млекопитающих здесь маловероятны.
Таким образом, современное состояние окружающей среды в районе предполагаемого
строительства селезащитны плотин на р. Аксай, Киши Алматы, Улькен Алматы и вдоль
дороги ГЭС1-БАО можно оценить как хорошее.
8.2. Предварительная оценка воздействия на окружающую среду
8.2.1. Основные источники и виды воздействия
На участке строительства селезащитных плотин общей площадью 50,6418 га,
включающем 4 обособленных участка, планируется построить две селезадерживающие
плотины (на р. Аксай и р. Улькен Алматы, ниже устья р. Аюсай), реконструировать
имеющуюся плотину на р. Киши Алматы (Мынжылки), а также укрепить опасные участки
автодороги ГЭС1-БАО.
Селезащитные плотины – сложные комплексы объектов, состоящие из различных
видов плотин, водовыпусков, водосбросов, проходных галерей. В состав защитных
сооружений на опасных участках автодороги ГЭС1-БАО входят тросово-сетчатая-анкерная
система «Mighty Net» и подпорные сетки. Кроме того, для обслуживания плотин в период
эксплуатации необходимо построить комплекс служебных помещений и обеспечить
автомобильный доступ ко всем селезадерживающим сооружениям. При строительстве будет
задействована специальная автодорожная техника.
Возможное влияние на окружающую среду при осуществлении строительства
селезащитных плотин и укреплении опасных участков автодороги будет следующее:
Механическое - заключающееся в возможном истощении земельных и водных
ресурсов, нарушении природного ландшафта, уменьшении растительности, возникающее
при строительстве, передвижении грузового и спецавтотранспорта, выполнении земляных,
сварочных работ.
Деформирующее – состоящее в разрушении почвенного покрова, приводящее к
возникновению ветровой и водной эрозии, уплотнении почв, дигрессии растительности,
уничтожению подроста и механическим повреждениям растительности.
Шумовое – вызывающее повышение уровня шума от работающего оборудования
(транспорт, насосное и вентиляционное оборудование и др.), сказывающееся на местах
обитания для целого ряда диких животных.
До начала производства основных видов работ выполняется комплекс
внутриплощадочных подготовительных работ, что должно обеспечить ритмичность ведения
строительного производства:
- создание геодезической разбивочной основы строительства;
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- создание общеплощадочного складского хозяйства;
- монтаж временных инвентарных зданий и сооружений;
- инженерная подготовка строительной площадки с первоочередными работами по
планировке территории, прокладка сетей энергоснабжения, решение вопросов
водоснабжения.
Воздействие на окружающую среду селезащитных плотин подразделяется на 2 этапа:
• Строительство (от 7 до 43 месяцев )
• Эксплуатация, длительное время.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Основные факторы воздействия на этапе строительства:
Планировка территории;
Снятие плодородного слоя почвы;
Выкорчевка деревьев и кустарников;
Непосредственно строительство объектов;
Прокладка траншей под инженерные сети и коммуникации;
Физическое присутствие техники (бульдозеры, экскаваторы, автомашины и т.п.);
Физическое присутствие людей, занятых на строительстве;
Шум, вибрация, освещение, в том числе в ночной период.
Основные факторы воздействия на этапе эксплуатации:
Периодическое физическое присутствие некоторого числа людей (обслуживающий
персонал);
Большой поток автотранспорта при увеличении туристских потоков;
Продвижение пеших и велотуристов;
Шум, освещение, в том числе в ночной период.

Основные факторы воздействия хозяйственной деятельности на участках
строительства селезащитных плотин площадью 50,6418 га на окружающую
территорию Иле-Алатауского ГНПП в случае перевода земель особо охраняемых
природных территорий в земли запаса:
• прямое и опосредованное воздействие на природные ландшафты и экосистемы
национального парка, выражающееся в ухудшении их состояния и структуры;
• прямое и опосредованное воздействие на биоразнообразие национального парка,
выражающееся в утрате или изменении местообитаний флоры и фауны или утрате
видов, в том числе редких, эндемичных и занесенных в Красные книги;
• прямое и опосредованное воздействие на леса окружающей территории парка;
• прямое и опосредованное воздействие на водные источники.
Параметры источников выбросов и объемы выбросов загрязняющих веществ,
качественный и количественный состав загрязняющих веществ подробно описаны в
соответствующих разделах Оценки воздействия на окружающую среду, которая
подготовлена для каждого из объектов селезадерживающих сооружений ИП «Комарова
Г.М.» по заказу ТОО «Казгидро» в 2016 г.
8.2.2. Методика оценки воздействия на компоненты окружающей среды и биоты
Основной целью оценки воздействия является определение экологических
последствий, которые могут возникнуть вследствие намечаемой деятельности, а также их
значимости.
Для определения воздействия планируемых работ на окружающую и социальную
среду использовался полуколичественный метод в соответствии с Методическими
указаниями по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на ОС,
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утвержденными МООС РК (Астана 2010). При оценке воздействия руководствовались
законодательными и нормативными документами, принятыми в Республике Казахстан.
Оценка воздействия проводилась на основе анализа следующих материалов:
• Материалы изысканий, инженерно-геологических работ и технических решений для
объектов селезадерживающих сооружений (ТОО «Казгидро», 2016);
• Проекты «Оценка воздействия на окружающую среду» для селезадерживающих
сооружений (ИП «Комарова Г.М.», 2016);
• изучения опыта ОВОС аналогичных проектов;
• анализа современного состояния окружающей среды района работ;
• изучения и анализа современного состояния природных экосистем, ландшафтного и
биологического разнообразия на испрашиваемом земельном участке площадью
50,6418 га и окружающей территории.
Оценка воздействия выполнялась по следующей схеме:
1) выявление потенциального воздействия от реализации проекта строительства
селезащитных плотин;
2) минимизация и предотвращение негативных последствий воздействия;
3) оценка значимости остаточных воздействий.
Остаточными считаются воздействия, сохраняющиеся после принятия мер по
уменьшению и предотвращению выявленных негативных последствий. Меры по
уменьшению
воздействий
предусмотрены
планируемыми
природоохранными
мероприятиями.
При проведении оценки воздействия особое внимание уделяется наиболее ценным
или уязвимым компонентам природной среды, например, видам флоры и фауны.
Значимость остаточных воздействий намечаемой деятельности оценивается по
следующим параметрам:
• пространственный масштаб;
• временной масштаб;
• интенсивность воздействия.
Для компонентов природной среды методология определяет значимость каждого
критерия, основанного на градации масштабов воздействия от 0 до 4 баллов. Уровень
каждого критерия учитывает практический опыт специалистов/экспертов, полученный при
выполнении аналогичных проектов и знания окружающей среды района работ. Также
используются материалы и данные, опубликованные в открытой печати, научных отчетах
или предоставленные сотрудниками Иле-Алатауского ГНПП по результатам мониторинга.
Пространственный и временной масштаб воздействий определяется путем анализа
технических решений или на основании экспертных оценок, а на стадии ПредОВОС –
проектов аналогов. В соответствии с Методическими указаниями (2010 г.), градации
пространственного и временного воздействия приведены в таблице 8, а интенсивности
воздействия в таблице 9.
Баллы
1
2
3
4
1

Таблица 8 – Градации пространственного и временного воздействий
Градации

Масштаб и время воздействия

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ПЛОЩАДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Локальное
площадь воздействия до 1 км2
Ограниченное
площадь воздействия от 1 км2 до 10 км2
Местное воздействие, в границах участка
площадь воздействия от 10 до 100 км2
37,1765 га
Территориальное воздействие, с охватом
площадь воздействия более 100 км2
окружающей территории
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ЛИНЕЙНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Локальное
воздействие на удалении до 100 м от
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2
3
4
1
2
3
4

Баллы

линейного объекта
Ограниченное
воздействие на удалении от 100 м до
1 км от линейного объекта
Местное воздействие, в границах участка
воздействие на удалении от 1 до 10 км
37,1765 га
от линейного объекта
воздействие на удалении более 10 км
Территориальное воздействие, с охватом
окружающей территории
от линейного объекта
ВРЕМЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Кратковременное воздействие
Воздействие до 6 месяцев
Воздействие средней продолжительности
Воздействие от 6 месяцев до 1 года
Продолжительное воздействие
Воздействие от 1 до 3 лет
Многолетнее (постоянное) воздействие
Воздействие наблюдается более 3 лет

Таблица 9 – Градации интенсивности воздействия
Градации

Интенсивность воздействия

1

Незначительное
воздействие

2

Слабое воздействие

3

Умеренное воздействие

4

Сильное воздействие

Изменения
в
природной
среде
не
превышают
существующие пределы природной изменчивости
Изменения в природной среде превышают пределы
природной изменчивости. Природная среда полностью
восстанавливается.
Изменения в природной среде, превышающие пределы
природной изменчивости, приводят к нарушению
отдельных компонентов природной среды. Природная среда
сохраняет способность к самовосстановлению
Изменения в природной среде приводят к значительным
нарушениям компонентов природной среды и экосистем.
Компоненты природной среды теряют способность к
самовосстановлению

Интегральная или комплексная оценка воздействия на компоненты природной среды
и биоты проводится на основании предварительно определенных критериев воздействия, в
соответствии с градациями, приведенными в таблицах 8 и 9.
Значимость воздействия определяется, исходя из величины интегральной оценки.
Категории (градации) значимости являются едиными для всех компонентов природной
среды и для различных воздействий. Такой подход обеспечивает сопоставимость оценок
воздействия и прозрачность процесса ПредОВОС. Соответствие величины интегральной
оценки и категории значимости воздействий приведено в таблице 10.
Таблица 10 – Градации значимости воздействий
Категории
Интегральная значимости
оценка, балл
баллы значимость
Пространственный
Временной
Интенсивность
масштаб
масштаб
воздействия
Нет
0
Фоновое
Нет воздействия
Нет воздействия
0
воздействия
состояние
Локальный
Кратковременное Незначительное
1-3
Незначите
3
1
1
1
льная
Ограниченный
Среднесрочное
Слабое
2-6
Низкая
6
2
2
2
Ограниченный
Продолжительное
Умеренное
7-9
Средняя
9
3
3
3
Местный
Многолетнее
Сильное
10-12 Высокая
12
4
4
4
Категории воздействия, баллы
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По каждому компоненту окружающей среды и биоты дается отдельная оценка по всем
критериям и градациям, а затем на ее основе, - интегральная.
8.3. Предварительная оценка воздействия на атмосферный воздух
Качество атмосферного воздуха, как одного из основных компонентов природной
среды, является важным аспектом при оценке воздействия проектируемого объекта на
окружающую среду и здоровье населения. Загрязненность атмосферного воздуха
химическими веществами может влиять на состояние здоровья населения, на животный и
растительный мир прилегающей территории. Воздействие на атмосферный воздух
намечаемой деятельности оценивается с позиции соответствия законодательным и
нормативным требованиям, предъявляемым к качеству воздуха.
На состояние атмосферного воздуха территории строительства селезащитных плотин
может оказывать влияние комплекс различных факторов:
•
Способность атмосферы рассеивать выбросы характеризуется процентной
повторяемостью инверсий и малых скоростей ветра 0 - 1 м/с. Температурные инверсии
возникают преимущественно в весенне-осенние периоды при смене барических условий при
штилевых ситуациях. В это время происходит смещение охлажденных слоев воздуха вниз к
земной поверхности и скопление их под слоями теплого воздуха, что ведет к снижению
рассеивания загрязняющих веществ и увеличению их концентрации в приземной части
атмосферы.
•
Способность разложения в атмосфере вредных примесей зависит от числа часов
солнечного сияния. Действие ультрафиолетовых лучей вызывает реакции фотохимического
разложения большинства загрязняющих веществ.
•
Способность вымывания из атмосферы примесей и продуктов разложения. Это
зависит от годовой суммы осадков и числа дней с осадками интенсивностью более 5 мм.
•
Характер растительного покрова влияет на способность самоочищения атмосферы.
Наибольшей биологической продуктивностью и связанной с этим адсорбирующей и
фитонцидной способностью обладает лиственный и смешанный лес.
•
Фоновое загрязнение. Степень загрязнения приземного слоя атмосферы СО, SO2, NO2
взвешенными веществами.
На атмосферный воздух в период строительства будут оказывать воздействие
следующие виды работ:
•
открытый способ производства земляных работ экскаваторами, бульдозерами;
•
работа двигателей внутреннего сгорания основных машин и механизмов;
•
буро-взрывные работы;
•
сварочные работы
•
лакокрасочные работы,
•
газорезочные работы.
При проведении работ определено наличие следующих участков, имеющих выбросы
ЗВ в атмосферный воздух:
•
земляные работы;
•
cварочные работы;
•
работа автотранспорта на участке проведения работ;
•
временные открытые склады инертных материалов;
•
буро-взрывные работы;
•
работы по восстановлению дорожного полотна;
•
работа резервной электростанции.
При работе автотранспорта и спецтехники в атмосферу выбрасываются продукты
сгорания бензина и дизтоплива в двигателях: азота диоксид, бенз(а)пирен, сажа, серы
диоксид, формальдегид, углеводороды, углерода оксид. При производстве земляных работ в
атмосферу выделяется пыль неорганическая.
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В периоды НМУ (неблагоприятных метеоусловий) подрядные организации по
проведению строительных работ обязаны осуществить временные мероприятия по
дополнительному снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Мероприятия
осуществляются после заблаговременного получения предупреждения экологических служб
города.
В период строительства воздействие на атмосферный воздух при реализации
проектных решений будет средней значимости:
•
пространственный масштаб - локальный (1 балл);
•
временной масштаб - многолетний (4 балла);
•
интенсивность (обратимость) изменений - умеренная (3 балла).
В период эксплуатации воздействие на атмосферный воздух будет средней
значимости:
•
пространственный масштаб - локальный (1 балл);
•
временной масштаб - многолетнее (постоянное) (4 балла);
•
интенсивность (обратимость) изменений - умеренная (3 балла).
8.4. Предварительная оценка воздействия на поверхностные и подземные воды
Водопотребление и водоотведение намечаемой хозяйственной деятельности
является одним из основных факторов воздействия на окружающую среду.
Прямое вредное воздействие на поверхностные воды - изменение гидрофизических и
гидрохимических характеристик вод.
К потенциальным видам вредного воздействия на поверхностные и подземные воды
можно отнести:
1.
поверхностный сток с загрязненных территорий;
2.
фильтрационные утечки вредных веществ из емкостей;
3.
аварийные сбросы и проливы сточных вод;
4.
места хранения отходов производства и потребления.
Основное вредное воздействие на реки Аксай, Улькен Алматы и Киши Алматы будет
оказано в период проведения строительных работ.
В процессе производства работ предусмотрены компенсационные выплаты за
возможный ущерб рыбным ресурсам.
Изменения гидрофизических характеристик вод рек в результате строительства
неизбежно. В целях недопущения загрязнения вод реки необходимо предотвратить все
возможные источники загрязнения, исключив все виды возможных утечек стоков в реку.
Необходимо вести контроль состояния поверхностных вод в данном районе с целью
своевременного установления факта загрязнения и принятия адекватных решений
относительно ликвидации причин загрязнения вод реки.
Загрязнения в реки могут попадать с берега путем смыва с загрязненных прибрежных
территорий. Необходимо исключить загрязнение нефтепродуктами прибрежных территорий.
Основным водоохранным мероприятием при проведении намечаемых работ является
использование исправной техники, исключение заправки спецтехники и хранение горючесмазочных материалов вне зоны проведения работ.
Необходимо исключить мойку транспортных средств на реках, а также проведение
любых работ, которые могут явиться источником загрязнения водного объекта.
На период строительства предусмотрено в качестве источника технической воды
использовать воду из рр. Аксай, Улькен Алматы, Киши Алматы.
Для хозяйственно-питьевых нужд используется привозная и бутилированная вода.
Хранение запаса питьевой воды предусматривается в течение не более 2-х суток в
герметичной емкости, оборудованной насосом для подачи воды потребителям. Хранение
воды питьевого качества будет производиться с соблюдением санитарно-гигиенических
требований с обязательным опломбированием емкости для хранения. Питьевая вода должна
соответствовать ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» и СП «Санитарно-эпидемиологические
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требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей,
хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и
безопасности водных объектов» (утв. Приказом Министра национальной экономики РК от 16
марта 2015 года №209).
В период строительства будет задействована арендованная автотехника, техническое
обслуживание которой обеспечивается по договору аренды, поэтому расходы воды на
заливку радиаторов не предусматривается.
Для приема бытовых стоков от объектов участкового хозяйства предусматриваются
установка биотуалетов и устройство водонепроницаемых канализационных выгребов,
которые подлежат опорожнению по мере наполнения с последующим вывозом
ассенизационными машинами в места, согласованные с СЭС.
Проектом для службы эксплуатации предусмотрен объектовый участок, где
располагаются жилой дом смотрителя со служебным помещением, автостоянка на 7 машин,
выгребная яма, биотуалет и площадка для мусоросборников.
В период эксплуатации предусматривается на питьевые нужды использовать
бутилированную воду, для хозяйственных нужд привозную воду в автоцистернах.
Приготовление пищи не предусмотрено, подогрев еды будет осуществляться в
комнате приема пищи.
Для полива зеленых насаждений и территории будет использована привозная вода
технического качества. Площадь озеленения – 310,1м2 , площадь твердых покрытий - 600,0
м2.
Для приема фекальных стоков предусматривается установка биотуалета, который по
мере наполнения опорожняется ассенизационной машиной и вывозится согласно
заключенному договору со специализированной организацией.
В период эксплуатации селезадерживающих плотин предусмотрено 15 человек
обслуживающего персонала для каждой. Производственные сточные воды не образуются.
Вертикальная планировка будет решена в увязке с отметками прилегающих территорий и
предусматривать открытый способ отведения условно-чистых дождевых и талых вод по
спланированной поверхности, проездам и искусственным покрытиям за пределы площадки в
зеленую зону, в противоположную сторону от реки.
Намечаемые работы не вносят существенные изменения в окружающую среду,
заменяя ее естественные компоненты вторичными экосистемами, связанными с
деятельностью человека.
К основным видам воздействия на реку в период эксплуатации селезащитной плотины
можно отнести изменение гидрологического и гидрохимического режима реки. При оценке
влияния гидротехнических сооружений на гидрологический и гидрохимический режим
водотока следует иметь в виду, что водотоки являются сложной самовоспроизводящейся
экосистемой, обладающей гомеостазом, т.е. способностью сопротивляться возмущающему
воздействию внешних абиотических факторов. В нижнем бьефе номинально сохранившаяся
речная экосистема претерпевает изменения, вызванные зарегулированием стока.
При соблюдении предлагаемых мероприятий прямое вредное воздействие на
поверхностные воды будет исключено. С учетом предложенных мероприятий оценка
воздействия на водную среду будет следующая:
На период строительства:
•
пространственный масштаб - локальный (1 балл);
•
временной масштаб – многолетний (4 балла);
•
интенсивность (обратимость) изменений - умеренная (3 балла). На период
эксплуатации:
•
пространственный масштаб - локальный (1 балл);
•
временной масштаб – многолетний (4 балла);
•
интенсивность (обратимость) изменений - умеренная (3 балла).
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8.5. Предварительная оценка воздействия на почвенный покров
На почвенно-растительный покров в период строительства будут оказывать
воздействие следующие виды работ:
•
снятие и перемещение грунта;
•
складирование инертных материалов.
•
строительство дорог;
•
выхлопы от работающих дизельных и бензиновых двигателей.
Состояние почвенного покрова, как одного из компонентов окружающей природной
среды, в определенной степени влияет на состояние других сопредельных сред –
поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительность и биоту.
Основное негативное воздействие на почвы и растительность будет оказано при
проведении строительных работ в виде механических нарушений.
Транспортный тип воздействий будет выражаться не только в создании
дополнительных подъездных дорог, но и в загрязнении экосистем токсикантами,
поступающими с выхлопными газами, а также при возможных проливах ГСМ.
При определении нарушений очень важное значение имеют показатели
механического состава, влажности почв, содержание в них водопрочных агрегатов и
тонкодисперсного материала. При прочих равных условиях, устойчивость почв к
техногенным нарушениям возрастает от почв пустынь к степным и от почв легкого
механического состава - к глинистым и тяжелосуглинистым.
Большая часть почв рассматриваемой территории по своим физико-химическим
свойствам обладает значительной устойчивостью к антропогенным нагрузкам, поскольку
они имеют довольно плотный дерновый горизонт, их поверхность достаточно защищена
растительностью и поэтому они не сильно податливы внешним физическим воздействиям.
Сильные, порой необратимые, нарушения экосистем наблюдаются в местах
обустройства строительных полевых лагерей, поскольку в лагере и на прилегающих
непосредственно к нему участках почвы испытывают сильные механические воздействия,
связанные с передвижением людей и техники, выражающиеся в разрушении и распылении, а
местами - в значительном уплотнении поверхностных почвенных горизонтов.
При проведении земляных работ загрязнение почвенного покрова происходит,
главным образом, вследствие выноса мелкодисперсных грунтовых частиц, смыва с
поверхности территории строительства отходов горюче-смазочных материалов, лаков,
растворителей, промывочных жидкостей, продуктов сгорания топлива, производственных
отходов и других вредных веществ и их компонентов.
Перед началом строительства проектом предусматриваются подготовительные
работы, включающие расчистку территории, прокладку подъездных дорог и обустройство
площадок. При этом верхний слой почвы снимается и направляется на складирование в
специально отведенные места.
При проведении земляных работ возможно запыление атмосферного воздуха, поэтому
на участках, примыкающих к жилым поселкам, необходимо предусмотреть работы по
орошению территории строительства.
8.6. Предварительная оценка воздействия на растительность
Растительный покров – один из наименее защищенных компонентов ландшафта,
который повсеместно подвергается воздействию антропогенной деятельности и страдающий
от нее в первую очередь.
Характер и динамика развития нарушений естественного растительного покрова
обусловлены:
− типом воздействия на подстилающие почвы или непосредственно на растения;
− субстратом, сформированным после нарушения;
− наличием семян на нарушенном участке, а также смежных с ним.
73

Кроме того, немаловажным фактором являются климатические условия момента, к
примеру, дождливый или сухой год и т.д.
Основными факторами воздействия проектируемых объектов на растительный мир
будут являться:
− отчуждение территории под строительство;
− прокладка дорог и линий коммуникаций;
− загрязнение компонентов среды отходами строительства;
− изменение характера землепользования на территории строительства и
прилегающих землях;
− изменение рельефа и параметров поверхностного стока.
Наибольшие негативные последствия для растительности имеют, как правило,
физические воздействия, проявляющиеся в виде механических нарушений почвеннорастительного покрова, сопровождаемые снижением почвенных характеристик нарушаемых
земель.
Основное воздействие на растительный мир связано с изъятием земель для
подготовки и планировки территории строительства, размещением временных жилых
городков строителей, временных складов для хранения материалов, а также для прокладки
эксплуатационной подъездной дороги. Кроме того, возможно загрязнение мусором,
производственными сбросами и выбросами, что может привести к изменению растительности
и полному ее уничтожению.
В процессе земляных работ растительность в зоне строительства будет
деформирована или полностью уничтожена. Земляные работы, а также движение транспорта
приводит к сдуванию части твердых частиц и вызывает повышенное содержание пыли в
воздухе. Пыление может вызвать закупорку устьичного аппарата у растений и нарушение их
жизнедеятельности на физиологическом и биохимическом уровнях.
При механическом уничтожении почвенно-растительного покрова перестраивается
поверхностный и грунтовый сток воды, изменяется характер снегонакопления, что
способствует изменению гидротермического режима нарушенного участка. Это в
дальнейшем будет сказываться на восстановлении растительного покрова.
На местах с уничтоженной растительностью появятся, преимущественно,
низкорослые растения, переносящие повреждение стеблей, смятие, деформацию, способные
быстро и интенсивно размножаться семенным и вегетативным путем и осваивать
освободившиеся пространства. Т.е. в период восстановления растительного покрова может
произойти изменение состава и структуры растительности на нарушенных участках.
При строительстве химическое загрязнение растительного покрова будет связано с
выбросами токсичных веществ с выхлопными газами, возможными утечками горючесмазочных материалов. Загрязнение может происходить при ремонтных работах, при
заправке техники и несоблюдении требований по сбору и вывозу отходов. При правильно
организованном техническом уходе и обслуживании оборудования, строительной техники и
автотранспорта: заправка в специально отведенных местах, использование поддонов,
выполнение запланированных требований в управлении отходами - воздействие на
загрязнение растительного покрова углеводородами и другими химическими веществами
будет незначительным.
Таким образом, можно сделать вывод, что на растительность будет оказываться, в
основном, сильное механическое воздействие.
Восстановление растительности на нарушенных участках будет происходить с
различной скоростью. Участки, подверженные незначительному воздействию, будут
зарастать быстро, на участках полного нарушения растительного покрова процесс
восстановления будет иметь долговременный характер.
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Соблюдение существующих требований по проведению очистки территории после
строительных работ, проведение рекультивационных работ позволит ускорить процесс
восстановления растительности на нарушенных участках.
Вокруг служебных зданий на плотине р. Аксай будет создан газон площадью 310,1м2
с внесением растительной земли слоем 15 см. После установки сеток системы «Mighty Net»
на опасных участках автодороги ГЭС1 - БАО вся площадь крепления подлежит засеву
методом напыления семенной травяной смеси, что обеспечит прорастание трав и
кустарников в последующие годы. На территории строительства и реконструкции плотины
Мынжилки планируется проведение мероприятий по благоустройству и озеленению. Будут
высажены 7 елей обыкновенных 5-7 летнего возраста со 100-й заменой грунта (ком
08,х08х0,8м), 10 декоративных кустарников 2-3-летнего возраста, создано 1150 м2 газона
партерного и засеяно 980 м2 травами для укрепления откосов.
В целом, воздействие на почвенно-растительный покров при реализации проектных
решений на основании следующих критериев будет – средняя.
На период строительства:
•
пространственный масштаб – локальный (1 балл);
•
временной масштаб –многолетнее (4 балла);
•
интенсивность (обратимость) изменений – сильная (4 балла).
На период эксплуатации:
•
пространственный масштаб – локальный (1 балл);
•
временной масштаб – многолетнее (4 балла);
•
интенсивность (обратимость) изменений – незначительная (1 балл).
8.7. Предварительная оценка воздействия на животный мир
Животный мир – это функциональная часть биосферы, где каждая группа животных,
начиная от низших примитивных и заканчивая высшими млекопитающими, выполняет свою
определенную роль.
Видовой состав и размеры популяций животного мира тесно связаны с характером
растительности на рассматриваемой территории, кормовой базой, состоянием водотоков и
водоемов, рельефом местности.
Негативное воздействие на животный мир при реализации намечаемой деятельности в
целом будет связано с техническими мероприятиями: работой техники, нарушением
почвенного покрова, длительным присутствием персонала на территории, шумовыми и
световыми эффектами, отпугивающими животных и др.
Можно выделить следующие группы воздействия на животный мир:
− механическое воздействие, выражающиеся в изъятии земель, нарушении
почвенного покрова и гибели животных при проведении строительных работ;
− химическое воздействие в результате загрязнения почвы, поверхностных и
грунтовых вод различными загрязняющими веществами (нефтепродуктами, хозяйственно бытовыми стоками, химическим реагентами, красками и т.д.)
− физическое воздействие в виде ярких источников света (прожекторы и мощные
лампы освещения в ночное время) и повышенного шумового фона от работающих агрегатов
и машин;
− рекреационная нагрузка в виде добычи охотничьих видов животных и
беспокойства в результате присутствия людей в природных местах обитаниях в период
размножения животных;
− увеличение интенсивности движения автотранспортных средств.
Изъятие земель под строительство селезадерживающих сооружений может привести к
полному исчезновению на изъятых территориях позвоночных и подавляющего большинства
беспозвоночных животных. Только почвенные организмы сохраняют способность к
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существованию под зданиями и сооружениями, хотя видовой и количественный состав
сильно обедняется.
Интенсивность химического воздействия в результате загрязнения почвы продуктами
сгорания будет умеренная, временной масштаб строительства будет продолжительный
(воздействие будет иметь место на протяжении 3,6 лет). При правильно организованном
техническом обслуживании техники, а также при соблюдении технологического процесса
эксплуатации и безаварийной работе, загрязнение почв углеводородами и сопутствующими
токсичными химическими веществами будет минимальным.
Увеличение интенсивности движения транспортных средств может привести к гибели
насекомых, пресмыкающихся, а иногда грызунов, мелких хищников и пернатых под
колёсами. Этот фактор, в совокупности с присутствием людей, может вызывать временную
миграцию представителей фауны от места строительства.
Следует отметить, что площадки, отведенные под строительство селезащитных
плотин, расположены на территории Иле-Алатауского национального природного парка.
Следовательно, воздействие на животный мир парка, который достаточно богат, при
проведении строительных работ будет являться одним из наиболее важных факторов
негативного воздействия.
В результате беспокойства, вызванного повышенным дорожным движением, дневной
ритм активности и режим питания животных может быть нарушен. Несмотря на то, что
млекопитающие быстро приспосабливаются к новым звукам и свету и проявляют
беспокойство или страх лишь при возникновении новых источников шума, существует
вероятность, что животные попадут под дополнительный стресс от движения транспорта,
независимо от того, останутся они здесь или нет.
Не смотря на то, что в границах участка предполагаемого строительства объектов
селезащиты, из редких видов животных предположительно могут совершать кормовые
кочевки филин и синяя птица, а обитания других редких видов здесь не зафиксировано, при
проведении строительных работ на данной территории требуется обратить особое внимание
на соблюдение мер по защите животного мира от негативного воздействия намечаемой
деятельности.
Следует также отметить, что строительные работы могут оказать воздействие на
миграционные процессы животных, которые имеют место в весенний и осенний периоды.
Поэтому рекомендуется проводить строительные работы в летний период, когда сезон
миграций заканчивается.
В целом, воздействие на животный мир при реализации проектных решений на
основании следующих критериев будет средняя:
На период строительства:
•
пространственный масштаб – локальный (1 балл);
•
временной масштаб –многолетнее (4балла);
•
интенсивность – умеренная (3 балла).
Период эксплуатации: отсутствует
8.8 .Оценка воздействия на геологическую среду
В качестве наиболее активных геодинамических процессов в пределах участков
проектируемого строительства селезащитных плотин выделены следующие:
- эрозионные процессы разнообразные по видам проявления: селевая, донная и
боковая речная эрозия, овражная эрозия;
- плоскостной смыв, проявляющийся на склонах (преимущественно по правобережью)
различной крутизны с разреженным растительным покровам в условиях субаридного
климата с ливневым характером дождей и активным снеготаянием в весенний период;
- гравитационно-оползневые процессы (отседания блоков, обвалы и обрушения
блоков, камнепады, осыпи, снежные лавины, оползни;
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- разуплотнение массивов горных пород в зонах разгрузки как естественных
напряжений на откосах и склонах, так и при техногенном воздействии, с образованием
трещин бортового отпора (разгрузки), расслоения осадочных образований по трещинам
напластования, раскрытия лито-генетических и тектонических трещин в породных массивах;
- выветривание (преобладает физическое, в т.ч. и морозное), в результате которого в
скальных массивах формируется современная кора выветривания и зоны трещиноватости (в
т.ч. связанные с тектоникой), имеющие зональное строение общей мощностью до 50÷70 м.
На склонах продукт выветривания под действием силы тяжести и накапливается у подножия
в виде осыпи, камнепадов и обвалов;
- высокая сейсмичность.
К прямому воздействию на геологическую среду в период строительства относится
выемка грунта для чаш селехранилищ. Кроме того, в качестве строительного материала
проектом предлагается использовать имеющиеся скальные грунты.
В период эксплуатации процессы, которые могут возникнуть или возникают в зоне
влияния гидротехнических сооружений, подлежат обязательному мониторингу. Особое
внимание должно уделяться участкам, где такие процессы могут оказать отрицательное
воздействие на экологическую обстановку территории. Основой мониторинга является
прогнозная оценка преобразования геологической среды при взаимодействии с
гидротехническими сооружениями, которая ведется на основании многофакторного анализа
процессов взаимодействия геологической среды и гидротехнического сооружения.
Система мониторинга направлена на минимизацию негативных последствий. Это
достигается путем регулирования с помощью комплекса мероприятий, разработанных на
основе прогнозирования развития неблагоприятных геодинамических процессов в зоне
влияния гидротехнических сооружений.
Оценка воздействия на геологическую среду на период строительства и эксплуатации
на основании критериев будет следующая:
На период строительства:
•
пространственный масштаб - локальный (1 балл);
•
временной масштаб – многолетний (4 балла);
•
интенсивность (обратимость) изменений - умеренная (3 балла).
На период эксплуатации:
•
пространственный масштаб - локальный (1 балл);
•
временной масштаб – многолетний (4 балла);
•
интенсивность (обратимость) изменений - слабая (2 балла).
8.9. Предварительная оценка воздействия на окружающую среду отходов
производства и потребления
В результате строительства (реконструкции) и эксплуатации объекта будут
образовываться следующие виды отходов:
- Отходы производства - промышленные отходы;
- Отходы потребления - твёрдые бытовые (ТБО).
Производственными отходами являются побочные продукты производства,
образующиеся в результате каких-либо работ, включая вовлеченные в процесс материалы,
тару, коммуникационное оборудование, изношенные части оборудования и т. д.
В результате строительства селезащитных плотин будут образовываться отходы
производства и отходы потребления (ТБО) и пищевые отходы.
К производственным отходам, образующимся на период строительства, относятся:
строительный мусор; огарки сварочных электродов; люминесцентные лампы; тара из-под
ЛКМ; металлолом.
К производственным отходам, образующимся в период эксплуатации проектируемого
объекта, относятся: люминесцентные лампы; мусор с сороудерживающих решеток.
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Собственного автотранспорта Заказчик не имеет. Вся строительная техника находится
на балансе субподрядных организаций, для которой разработана отдельная экологическая
документация, поэтому образующиеся отходы от автотранспортной техники в данном
разделе не учитываются.
Производственные отходы подразделяют на токсичные и нетоксичные. Наибольшую
опасность для состояния окружающей среды представляют токсичные промышленные
отходы.
К твердым бытовым отходам (ТБО) или к отходам потребления (бытовым,
коммунальным) относятся: бумага, пищевые отходы, смет с территории, имеющей твердое
покрытие.
Отходы потребления подлежат временному хранению в специально отведенных
местах в металлических контейнерах, которые установлены на специально отведенной
площадке с твердым покрытием и вывозятся по мере накопления на полигон для
захоронения.
Согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию,
применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов
производства и потребления» от 28 февраля 2015 года № 176 по степени воздействия на
человека и окружающую среду (по степени токсичности) отходы распределяются на пять
классов опасности:
1 класс - чрезвычайно опасные,
2 класс - высоко опасные,
3 класс - умеренно опасные,
4 класс - мало опасные,
5 класс - неопасные.
Согласно решению Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой
опасных отходов и их удалением для целей транспортировки, утилизации, хранения и
захоронения устанавливаются 3 уровня опасности отходов:
зеленый – индекс G (отходы, трансграничные перевозки которых регулируют
существующими методами контроля, обычно применяемыми в торговых сделках);
янтарный – индекс A (отходы, которые попадают под регулирование в соответствии
с принятым законодательством);
красный – индекс R (отходы, ввоз которых на территорию страны запрещен, а также
запрещен их транзит через территорию страны)
Общая классификация отходов на период строительства приведена в таблице 11, на
период эксплуатации – в таблице 12.
Собственных полигонов для размещения отходов предприятие не имеет. Все виды
отходов передаются на дальнейшую утилизацию или переработку согласно заключенным
договорам.
Согласно ст. 288-1 Экологического кодекса РК временное хранение отходов не
является размещением отходов. Места временного хранения отходов предназначены для
безопасного сбора отходов в срок не более шести месяцев до их передачи третьим лицам,
осуществляющим операции по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не
подлежащих переработке или утилизации. В случае нарушения условий и сроков временного
хранения отходов производства и потребления (но не более шести месяцев), установленных
проектной документацией, такие отходы признаются размещенными с момента их
образования.
Правильная организация хранения, удаления и переработки отходов максимально
предотвращает загрязнение окружающей среды. Это предполагает исключение, изменение
или сокращение видов работ, приводящих к загрязнению отходами почвы, атмосферы или
водной среды. Планирование операций по снижению количества отходов, их повторному
использованию, утилизации, регенерации создают возможность минимизации воздействия на
компоненты окружающей среды.
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Все образующиеся производственные отходы в период строительства и эксплуатации
подлежат вывозу по Договору со специализированными организациями на захоронение или
утилизацию.
При временном складировании отходов потребления (ТБО) на территории возможны
следующие факторы вредного воздействия на окружающую среду:
• с загрязненной площадки для размещения металлических контейнеров с ТБО
возможно стекание загрязненных стоков при выпадении атмосферных осадков;
• в результате процесса разложения пищевых отходов при несвоевременном вывозе
или при отсутствии обработки и дезинфекции внутренней поверхности мусорных
контейнеров могут выделяться летучие вещества углекислый газ, метан,
сероводород и водород, которые будут загрязнять атмосферный воздух;
• загрязнение почв будет происходить при стихийных свалках мусора в местах
производства работ или при транспортировке отходов;
• при нерегулярном вывозе отходов они могут служить местами размножения личинок
мух, что приведет к увеличению опасности возникновения санитарнобактериального загрязнения при попадании мух на продукты питания.
В соответствии с СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору,
использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению
отходов производства и потребления» №176 от 28 февраля 2015 г., на производственных
объектах сбор и временное хранение отходов производства проводится на специальных
промышленных площадках. Отходы по мере их накопления собирают в тару,
предназначенную для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности.
Сбор, упаковка, временное хранение и транспортирование люминесцентных ламп
должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 25834-83 «Лампы
электрические. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», ГОСТ 12.3.031-83
«Работы со ртутью. Требования безопасности», Санитарные правила при работе со ртутью,
ее соединениями и приборами с ртутным заполнением № 1.10.083-94. Временное хранение
рекомендуется в таре завода-изготовителя с повторным использованием мягких прокладок.
Размещение коробок с неисправными люминесцентными лампами должно быть
вертикальным, коробки должны быть надежно запечатаны. При разливе ртути необходимо
немедленно ее собрать с привлечением соответствующей организации либо собственными
силами и средствами.
Непригодные для эксплуатации лампы должны храниться в герметичных контейнерах
для последующей передачи их специализированным организациям, занимающимся
демеркуризацией.
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Таблица 11 - Общая классификация отходов на период строительства
№
п/п
1

2

Наименование
отхода

Строительный мусор GG 170
зеленый
Огарки сварочных
электродов

3

Отработанные
люминесцентные
лампы

4

Тара из-под
лакокрасочных
материалов

5

Металлолом

6

Уровень опасности
отходов

ТБО

GА 090
зеленый

Класс
опасности
4

4

Расчетное
Участок
количество
Физико-химическая
образования
отходов,
характеристика отходов
отходов
/
Остатки цемента – 75%, песок –
8
15%, упаковочная тара -10% Не Площадка под
пожароопасны, нерастворимы в строительство

0,036

АА 100
янтарный

1

0,010

AD070 янтарный

3

0,034

GA 090
зеленый

4

30,6

GO 060
зеленый

5

223,575

Состав (%): железо – 96-97;
обмазка (типа Тi(СО3 )2 ) – 2-3;
прочие – 1. Непожароопасны, не
растворимы в воде.

Способ переработки /
утилизации отходов
Вывозятся по
договору на полигон
промышленных

Отход
представляет
собой остатки
Сдача в АО
электродов после «Казвторчермет» по
использования договору
их при
сварочных
работах.

Состав ламп типа ЛБ (%): стекло
– 92; ножки – 4,1; цоколевая
мастика
Освещение
– 1,3; гетинакс – 0,3; люминофор прожекторах
– 0,3; металлы – 2,0 (из них Аl –
84,6%, Сu – 8,7%, Ni – 3,4%, Pt –
0,3%, W – 0,6%, Hg – 2,4%).
Состав отхода: жесть – 45%,
Покрасочные
остатки ЛКМ – 10%, пластик – работы внутри и
45%, Токсичные компоненты – снаружи здания
ЛКМ.
Состав: железо 95%, оксид
образуется при
железа – 2%, углерод – 3%.
резке
Непожароопасны, нерастворимы металлических
в воде
конструкций

Передача по договору
в
специализированную
организацию на
демеркуризацию
Вывозятся по
договору на полигон
промышленных
отходов
Сдача в
специализированную
организацию
по договору

Твердые, не растворимые
От строительной Вывоз по договору на
не летучие, содержание бумаги, бригады
полигон ТБО
упаковки, мусора, пищевые и др.
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7

Пищевые отходы

GO 060
зеленый

5

10,962

Итого

Остатки пищи

Столовая

Повторное
использование
рекомендуется на
корм животным или

273,217

Таблица 12 - Общая классификация отходов на период эксплуатации
Уровень
Расчетное
№ Наименование опасности
Класс
количество
Физико-химическая
Участок
Способ
п/п
отхода
отходов
опасности
отходов, т/год
характеристика отходов
образования отходов переработки /
Состав ламп типа ЛБ (%): стекло Передача по
Отработанные
92; ножки – 4,1; цоколевая
договору в
1 люминесцентные АА 100
1
0,0007
мастика – 1,3; гетинакс – 0,3;
Помещения техников- специализированну
лампы
Янтарный
люминофор – 0,3; металлы – 2,0 смотрителей
ю организацию на
(из них Аl – 84,6%, Сu – 8,7%, Ni
демеркуризацию
– 3,4%, Pt – 0,3%, W – 0,6%,
Hg – 2,4%).

2

ТБО

GO 060
Зеленый

5

0,580

Твердые, не растворимые
Вывоз по договору
не летучие, содержание бумаги, Бытовые помещения на полигон ТБО
упаковки, мусора, пищевые и др.

3

Мусор с
сороудерживаю GO 060
щих решеток
Зеленый

5

10

Твердые, не растворимые
не летучие, содержание бумаги,
упаковки, мусора и др.

Итого

Сороудерживающие Вывоз по договору
решетки на
на полигон ТБО
водоприемниках

10,5807
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8.10. Оценка возможных воздействий на компоненты окружающей среды при
аварийных ситуациях
Аварии на напорных гидротехнических сооружениях могут происходить вследствие
следующих причин:
•
потеря устойчивости сооружений;
•
избыточные деформации конструкций, конструктивных элементов и
оснований;
•
потеря прочности сооружений, накопление повреждений и износ конструкций,
конструктивных элементов и оснований;
•
недостаточная пропускная способность водопропускных сооружений и
переливы воды через гребень плотин.
Ключевым условием безопасности гидротехнического сооружения является строгое
соблюдение нормативных требований и эффективный контроль его строительства и
эксплуатации на всех стадиях реализации проекта. Ниже рассмотрены аварийные ситуации,
которые входят в обязательный перечень инцидентов, вероятность возникновения которых
должна быть оценена.
Период строительства. Строительство объекта и первые годы эксплуатации – это
период, когда происходит перераспределение усилий в конструкциях и основаниях,
рассеивается поровое давление в глинистых грунтах, набирает прочность бетон, проявляются
либо «залечиваются» дефекты производства работ.
Для данного периода характерно не только наличие дополнительных нагрузок и
воздействий на сооружения и конструкции (поровое давление, давление цементации,
температурно-усадочные нагрузки, нагрузки от строительных механизмов и пр.), но и
недостаточная несущая способность из-за незавершившихся процессов консолидации
грунта, «созревание» плотины и пр., что снижает запасы прочности и устойчивости
сооружений. Этим объясняется относительная высокая частота аварийных ситуаций в период
строительства.
Основные виды возможных аварийных ситуаций:
•
обрушение и оползание откосов грунтовых плотин;
•
образование трещин;
•
абразивный износ на строительных и эксплуатационных водосбросах;
•
переливы через плотины.
Необходимо доводить до каждого работника соблюдение требований, которые
предусмотрены законом об охране и гигиене труда.
Район строительства является селеопасным районом. Прохождение селей возможно в
летний период июль÷август. Поэтому следует:
в селеопасный период на стройплощадке постоянно должен находиться
дежурный;
строительные площадки должны быть оборудованы средствами звукового
оповещения (сиренами);
службой техники безопасности строительной организации должен быть
разработан и строго выполняться инструктаж по эвакуации людей и техники из опасных зон.
Все работающие должны быть заблаговременно проинструктированы о действиях в случае
получения сигнала опасности;
с участием служб «Селезащиты» уточнить положение площадок для эвакуации
людей и техники. Проходы к площадкам должны быть свободны;
в случае прохождения селя дополнительные работы по расчистке площадок и
восстановление нарушенных объектов необходимо оформить соответствующими Актами;
- при выполнении СМР должны соблюдаться требования СН РК 1.03-05-2011.
Период эксплуатации. Последствия разрушений гидротехнических сооружений и
причиняемый ущерб зависят от ряда факторов и оцениваются для объектов и окружающей
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среды территорий, расположенных в нижнем бьефе гидроузла, а также собственно для
гидротехнических сооружений и эксплуатационного персонала.
К возможным аварийным ситуациям, связанным с автотранспортом, относится
попадание значительного объема нефтепродуктов на почвенный покров, возникновение
пожара.
Анализ аварийных ситуаций при проливе нефтепродуктов показывает, что в основном
могут увеличиться содержание нефтепродуктов на территории пролива нефтепродуктов. При
таких ситуациях необходимо оперативно и качественно удалить нефтепродукты, чтобы
почвенный покров быстрее восстанавливался, а значит предотвратить последующие,
связанные с загрязнением почвы, более опасные загрязнения, например загрязнение
подземных вод. Нефтепродукты в водоносном горизонте обладают значительной
подвижностью, в связи с чем площадь загрязнения водоносного горизонта может быть
намного больше, чем площадь почвенного загрязнения. Загрязнения с поверхности могут
проникнуть в водоносный горизонт в среднем в течение одного сезона.
При небольших разливах ГСМ стимулируется жизнедеятельность микроорганизмов
почвы, необратимого процесса нарушения морфологической структуры почвенного покрова
не происходит.
При значительных разливах ГСМ самовосстановление почвенного покрова весьма
затруднительно и в таких ситуациях почвогрунт подлежит снятию с вывозом совместно с
производственными отходами.
Анализ аварийных ситуаций, связанных с отклонением регламента производства
работ
Отклонение регламента производства работ может привести к различным аварийным
ситуациям, основными из которых считаются залповые выбросы и возникновение пожаров
связанных с несоблюдением противопожарных правил и правил техники безопасности.
К залповым выбросам, возникающим в период строительства, относится залповый
выброс неорганической пыли.
При залповом выбросе пыли самовосстановление атмосферного воздуха не
затруднительно и не долговременно, т.к. скорость ветра позволяет рассеять частицы пыли не
концентрируя их в воздушном бассейне, кроме того воздух в этом районе характеризуется
высокой влажностью.
Необходимо также учесть, что пыль неорганическая относится к 3 классу опасности и
не вызывает отравлений.
В случае возникновения пожара возможны ожоги и отравление людей угарным газом,
разрушение строений, а также человеческие жертвы.
Полная система пожарной сигнализации и противопожарная система, в том числе
подступы для тушения пожара, должны отвечать требованиям и рекомендациям местных
стандартов и противопожарной службы Казахстана. Этот орган оставляет за собой право
проверять технические предложения и инспектировать предприятие.
8.11. Оценка физических факторов воздействия
Шумовое и вибрационное воздействие
Шумовые или вибрационные воздействия объекта рассматриваются как физическое
воздействие на окружающую среду. Основным отличием шумовых воздействий от
выбросов загрязняющих веществ является влияние на окружающую среду звуковых
колебаний, передаваемых через воздух или твердые тела, включая поверхность земли.
Величина воздействия шума и вибраций на человека зависит от уровня звукового
давления, частотных характеристик шума или вибраций, их продолжительности,
периодичности и т.п. Шум снижает производительность труда, влияет на эмоциональное
состояние и является причиной многих распространенных заболеваний человека.
Воздействие в период строительства. Источниками шумового и вибрационного
воздействия будут являться двигатели спецтехники, спецавтотранспорта (Табл.13).
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Строительные работы, такие, как перемещение грунта, создающее небольшие уровни
грунтовых вибраций, оказывают незначительные воздействия на окружающую среду.
Таблица 13 - Типичные уровни звука от различных видов строительной техники (на
расстоянии 1 м от оборудования)
Техника
Уровень звука, дБА
Автомашины специализированные, автобусы
83
Автосамосвал
84
Автогрейдер, каток для уплотнения грунта, топливозаправщик,
85
Бульдозер, трактор, передвижной сварочный агрегат, краны,
90
самоходный монтажный кран
Экскаватор, буровая установка на базе трактора
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Воздействие шума будет зависеть также от комплекта используемой техники.
Местонахождение источников шума будет изменяться по мере того, как
строительная техника будет перебрасываться с одной строительной площадки на другую.
Поэтому вблизи населенных пунктов каждый отдельный участок не будет подвергаться
длительному воздействию шума.
Движение автотранспорта при строительстве будет происходить по автодорогам и по
площади отвода. Возможно увеличение транспортных потоков на второстепенных
дорогах, проходящих близ населенных пунктов или через них, что приведет к некоторому
повышению уровня шума в дневное время, особенно при перевозке строительных
материалов и отходов мощными грузовыми автомобилями и доставке строительной
техники.
Взрывные работы. Взрывные работы будут кратковременными. Воздействие в период
эксплуатации отсутствуют.
Электромагнитное воздействие
Электромагнитное воздействие на человека обусловлено наличием электромагнитного
поля вокруг источника или проводника переменного тока, или переменного электрического
напряжения. Под действием этого поля в подверженной влиянию цепи возникают
электрические токи. Так как, тело человека практически является токопроводником, то поле
воздействует и на него, вызывая в нем биологические изменения.
В зависимости от мощности электромагнитного поля биологическое воздействие
различно. При длительном воздействии оно выражается в нарушении биоэлектрических
процессов в организме. Это проявляется в прямом раздражении или поражении тканей,
изменении состава крови, а также в нарушении центральной нервной системы.
Электроэнергию в период строительства будут получать через понижающий
трансформатор от существующей ВЛ-35кВ.
В период эксплуатации электропотребителями КП являются: освещение, штепсельные
розетки для подключения бытовых приборов, электропечи для обогрева помещений.
Электроприемники
относятся
к
III
категории
электроснабжения.
Питание
электропотребителей предусматривается на напряжении 0.4 кВ РУ-0.4 кВ проектируемой
комплектной трансформаторной подстанции (КТП).
8.12. Комплексная предварительная оценка на компоненты окружающей среды
Выше, в разделах 8.2-8.11, были рассмотрены возможные воздействия на различные
компоненты природной среды. На основе полученных оценок в данном разделе подведены
итоги предварительной оценки воздействия на окружающую среду намечаемой
деятельности, которые представлены в таблицах 14 и 15. В этих таблицах указаны
максимальные значения показателей воздействия для всех 4-х участков строительства
селезащитных плотин, и соответственно, максимальная значимость воздействия.
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Таблица 14 – Предварительная комплексная оценка воздействия на компоненты окружающей среды в период строительства
Компонент
окружающей
среды

Атмосферный
воздух

Поверхностные и
подземные воды

Геологическая
среда
Почвеннорастительный
покров
Животный мир
Интегральная
оценка

Показатели воздействия
Тип воздействия
Выбросы загрязняющих веществ от
автотранспорта, земляных, сварочных,
буро-взрывных, лакокрасочных работ.
При всех производимых работах на
участке
строительства
объекта
выполняются
требования,
предъявляемые
к
нормативному
качеству атмосферного воздуха
Изменение
гидрофизических
и
гидрохимических характеристик вод
реки в результате строительства и
эксплуатации селезащитной плотины.
К потенциальным видам вредного
воздействия на поверхностные и
подземные воды можно отнести:
поверхностный сток с загрязненных
территорий; фильтрационные утечки
вредных
веществ
из
емкостей;
аварийные сбросы и проливы сточных
вод;
места
хранения
отходов
производства и потребления.
Ухудшение свойств грунтов в
процессе производства работ
Механические нарушения почвеннорастительного покрова
Физические факторы (шум,
вибрация, свет)

Пространственный
масштаб (площадь)

локальное (1)

локальное (1)

локальное (1)
локальное (1)
локальное (1)

Временной масштаб
(продолжительности)

Продолжительное
(3)

Продолжительное
(3)

Продолжительное
(3)
Продолжительное
(3)
Продолжительное
(3)

Интенсивность

Значимость
воздействия

умеренная (3)

(средняя) 9

умеренная (3)

(средняя) 9

умеренная (3)

(средняя) 9

умеренная (3)
умеренная (3)

(средняя)9
(средняя) 9
СРЕДНЯЯ
ЗНАЧИМОСТЬ
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Таблица 15 - Оценка значимости воздействия объекта на окружающую среду на период эксплуатации
Компонент
окружающей
среды
Атмосферный
воздух

Поверхностные и
подземные воды
Геологическая
среда

Показатели воздействия
Тип воздействия
На период эксплуатации выбросы
ЗВ в атмосферный воздух будут
производиться от дымовой трубы
печи
служебного
помещения,
склада угля и поста разгрузки и
хранения шлака.
Изменение гидрохимических
свойств, гидрофизических
параметров
Дополнительного воздействия не
будет

Почвеннорастительный
покров

Дополнительного воздействия не
будет

Животный мир

Не ожидается

Интегральная
оценка:

Пространственн
ый масштаб

Временной
масштаб

локальное (1)

многолетнее
(постоянное)
(4)

локальное (1)

многолетнее
(постоянное)
(4)

локальное (1)

Нет
воздействия
(0)

локальное (1)

многолетнее
(постоянное)
(4)

-

-

Интенсивнос
ть
Незначительное
(1)

слабая (2)
Нет воздействия
(0)

незначительная
(1)
-

Значимость
воздействия

Низкая (4)

Средняя (8)
Фоновое состояние

Низкая (4)
СРЕДНЯЯ
ЗНАЧИМОСТЬ
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Как видно из таблиц 14 и 15, значимость негативных воздействий имеет
максимальную категорию – воздействие средней значимости. Это обусловлено тем, что
намечаемая деятельность имеет продолжительный характер и будет осуществляться
локально.
Самое сильное по интенсивности воздействие в период строительства будет
оказано на почвенно-растительный покров.
Предварительный анализ воздействий позволяет сделать вывод, что при штатном
режиме намечаемая деятельность по строительству не окажет воздействия высокой
значимости на природную среду, и поэтому допустима по экологическим соображениям.
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9. ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ К ВОЗМОЖНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
9.1. Устойчивость окружающей среды
Из компонентов окружающей природной среды к деятельности, связанной со
строительством и эксплуатацией селезащитных плотин, устойчивы следующие
компоненты окружающей среды:
Атмосферный воздух. Поскольку объекты не являются промышленными, выбросы
в атмосферу не будут превышать предельно допустимых норм. Кроме того, участок
находится в горном ущелье, в котором наблюдаются турбулентное перемешивание
воздушных масс, что способствует очищению нижних слоев воздуха от загрязняющих
веществ. На окружающей участок застройки территории расположены леса,
выполняющие функции поглощения углекислого газа и очистки атмосферного воздуха от
загрязняющих веществ. С учетом этих факторов показатели качества воздуха будут
достаточно высокими.
Ландшафты. Наиболее распространенным рельефообразующим процессом в
ландшафтах исследуемой территории является линейная эрозия, при которой происходит
размыв земной поверхности постоянными или временными водотоками с образованием
протяженных относительно узких рытвин (полых форм рельефа).
К числу рельефообразующих процессов относятся и проявления сейсмических
движений земной коры в горах Северного Тянь-Шаня, где определяется 9-10 балльная
сейсмическая активность.
Кроме сейсмических колебаний грунта возможны оползни и оплывины - отрывы и
сползания под влиянием силы тяжести вниз по склону рыхлого или плотного блока
горной породы без существенного нарушения структуры сползшей части.
Значительное влияние на ландшафты могут оказать лавины и сели. Лавина –
снежный обвал в крутосклонных горах при обильном снежном покрове, при котором
снежная масса движется с большой скоростью вниз по склону горы. Сель - грязекаменный
или грязевой поток по руслам горных рек или падей, возникающий во время сильных
ливней и интенсивного снеготаяния.
Исследования ландшафтов
горных ущелий показало, что современные
рельефообразующие процессы оказывают некоторое влияние на экологическое состояние
территории. Однако при строительстве плотин при механических нарушениях тяжелым
транспортом почвенно-растительного покрова может произойти активизация водноэрозионной деятельности, включая процессы плоскостного смыва, что определит развитие
негативных процессов и явлений. В конечном итоге можно прогнозировать ухудшение
ландшафтно-экологического состояния участка строительства.
Сохранение ландшафтов Аксайского, Мало-Алматинского и Больше-Алматинского
ущелий в местах строительства селезащитных плотин возможно при соблюдении
природоохранных ограничений и соблюдений норм природоохранного законодательства,
неукоснительного соблюдения норм и правил использования технических средств на
участке строительства и подъездных дорогах.
Для ландшафтов исследуемой территории в целях сохранения природнотерриториальных комплексов, близких к естественному состоянию, необходимо
предусмотреть:
•
меры по защите и восстановлению лесных биотопов, в том числе
восстановление растительных сообществ до состояния близкого к естественному;
•
в целях улучшения состояния ландшафтов разработать меры по защите
природно-территориальных комплексов, примыкающих к объектам строительства
селезащитных плотин.
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Растительность. Несмотря на то, что растительный покров в период
строительства на участках застройки под зданиями и сооружениями будет полностью
уничтожен или сильно трансформирован в связи с необходимостью снятия плодородного
слоя почвы, сохраняется потенциал его естественного возобновления на участках
временного нарушения или не затронутых воздействием. Это обусловлено большим
запасом семенного и генетического материала на окружающей территории. После
окончания строительных работ будут проведены работы по восстановлению
растительного покрова на участке строительства плотин на р. Аксай и Улькен Алматы,
ускорения зарастания травянистым покровом опасных участков склонов над автодорогой
ГЭС1-БАО.
Животный мир. Опыт производственных работ показывает, что животный мир
быстро покидает участки строительства при наличии факторов беспокойства. Но после
завершения работ его восстановление происходит достаточно скоро, если нет прямого
воздействия на места обитания. Кроме того, многие виды животных приспосабливаются к
воздействию шума и т.п., главным фактором восстановления является наличие кормовой
базы и отсутствие прямых угроз.
При подготовке проектно-сметной документации для строительства объектов
селезащитных плотин сооружений были учтены пути миграции диких животных и птиц,
предусмотрены максимальные возможности для сохранения мест обитания и условий
размножения фауны участка.
Грунтовые и подземные воды. Устойчивость подземных вод к воздействию на
участке обеспечивается их расположением на значительной глубине. Грунтовые воды
могут пострадать от разливов ГСМ во время строительства и функционирования
селезадерживающих сооружений. Поэтому необходимо соблюдать разработанные меры
по защите вод от разливов дизеля.
Уязвимыми, не устойчивыми компонентами природной среды являются:
Поверхностные воды. Во время строительства и функционирования селезащитных
плотин предполагается использовать воды рек Аксай, Киши Алматы, Улькен Алматы. В
руслах рек будут расположены плотины и их сопрягающие сооружения. В период
эксплуатации будут изменяться гидрологический и гидрохимический режим реки.
При соблюдении предлагаемых мероприятий прямое вредное воздействие на
поверхностные воды будет исключено.
Почвы и почвенный покров. Территория предполагаемого строительства
селезащитных плотин приурочена к средне- и высокогорному поясам Илейского Алатау, в
пределах которых в результате долговременных природных процессов сформировались
особые типы и виды почв. Все они слабо устойчивы к антропогенному воздействию.
Плодородный слой почв на каждом этапе строительства перед подготовкой участка
застройки будет сниматься и складироваться в специально отведенных местах, в
последствии он будет использоваться для рекультивации участка.
9.2. Устойчивость социально-экономической среды
Строительство селезащитных плотин на реках Аксай, Киши Алматы и Улькен
Алматы, а также укрепление опасных участков автодороги ГЭС1-БАО призваны
обеспечить безопасность жителей и гостей мегаполиса Алматы, защитить жизни людей и
сохранить их имущество в условиях повышенной селеопасности. Актуальность такой
защиты значительно возрастает в последние годы в связи с постоянным изменением
климатических процессов и постепенно увеличивающейся степенью физического износа
существующей плотины Мынжилки.
Кроме того, строительство селезащитных плотин и дальнейшее их
функционирование потребует создания значительного количества рабочих мест, что будет
способствовать социально-экономическому развитию города.

89

9.3. Анализ изменений окружающей и социально-экономической среды в
процессе реализации намечаемой деятельности
9.3.1. Возможные изменения в окружающей среде
Преобразование ландшафтов. Строительство всего комплекса объектов
селезащитных плотин и реконструкция дорог, ведущих к ним, связаны с частичным, а на
локальных участках и полным преобразованием естественных природных ландшафтов в
урбанизированные. Для защиты г.Алматы от разрушающего действия селевых потоков
предусмотрено строительство комплексов плотин с сопрягающими сооружениями на
реках Аксай и Улькен Алматы ниже устья р. Аюсай, реконструкция существующей
плотины Мынжилки на р. Киши Алматы и укрепление опасных участков автодороги
ГЭС1-БАО, а также реконструкция некоторых участков подводящих автодорог.
Необходимо помнить, что территория после отвода земель будет находиться в
охранной зоне Иле-Алатауского государственного национального природного парка,
поэтому главной задачей здесь является сохранение в естественном состоянии природных
экосистем и биоразнообразия.
Главной задачей любой деятельности на участке должно быть сохранение
водорегулирующих свойств площади водосбора, качества поверхностных вод, состояния
воздушной среды и обеспечение сохранности лесов. В связи с этим, при проектировании
необходимо учесть максимальное сохранение наиболее красивых (пейзажных) участков,
природного разнообразия типов ландшафтов и экосистем, а также типичных видов флоры
и фауны.
Изменения почвенно-растительного покрова. На участке строительства
селезащитных плотин почвенно-растительный покров, несомненно, будет преобразован.
На локальных участках будет снят слой почвы и растительности, складирован в
специально отведенных местах. После проведения всех строительных работ будут
проведены мероприятия по рекультивации.
В случае рубки деревьев возможно проведение компенсационных посадок, объемы
и место которых необходимо согласовать с акиматом г. Алматы и Иле-Алатауским ГНПП.
Изменения качества поверхностных вод рек Аксай, Улькен Алматы и Киши
Алматы в худшую сторону не ожидается.
Возможно изменение режима поверхностных вод этих рек в результате сооружения
в их руслах селезадерживающих плотин. При оценке влияния гидротехнических
сооружений на гидрологический и гидрохимический режим водотока следует иметь в
виду, что водотоки являются сложной самовоспроизводящейся экосистемой, обладающей
гомеостазом, т.е. способностью сопротивляться возмущающему воздействию внешних
абиотических факторов. В нижнем бьефе номинально сохранившаяся речная экосистема
претерпевает изменения, вызванные зарегулированием стока.
При соблюдении необходимых мероприятий прямое вредное воздействие на
поверхностные воды будет исключено.
9.3.2. Возможные изменения в социальной среде
Здоровье человека. Создание рабочих мест и повышение уровня жизни населения
будет способствовать расширению возможностей людей.
Риск для здоровья населения, связанный с работой данного объекта, очень низок, за
исключением не предвиденных чрезвычайных и аварийных ситуаций природного и
антропогенного характера. Решающее значение имеют технические и гигиенические
мероприятия, направленные на уменьшение образования пыли при строительных и
погрузочно-разгрузочных операциях.
Должен быть предусмотрен ряд мероприятий по технике безопасности,
промышленной санитарии во время строительства селезащитных плотин в целях
предупреждения несчастных случаев и обеспечения нормальных и комфортабельных
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условий труда и отдыха в соответствии с действующими в Республике Казахстан
стандартами и нормами.
Социально-экономическая ситуация будет значительно улучшена путем создания
рабочих мест, обеспечения защиты населения г. Алматы, объектов инфраструктуры и
предприятий мегаполиса в условиях повышенной селевой опасности.
9.4. Укрупненная оценка возможных рисков и ущербов
9.4.1. Потенциальные экологические риски
Экологические риски, связанные с переводом земель особо охраняемых природных
территорий в земли запаса, могут ожидаться только в негативном воздействии
хозяйственной деятельности на испрашиваемом земельном участке площадью 50,6418 га
на окружающую территорию Иле-Алатауского ГНПП. Как указано в разделе 8.12 данного
ТЭО, вероятность таких рисков минимальна, и они могут иметь место только в случае
аварийных ситуаций или стихийных бедствий на участке, отведенном под селезащитные
плотины.
Потенциальные опасности, связанные с риском хозяйственной деятельности, как на
стадии строительства, так и эксплуатации объектов селезащиты, могут иметь различную
природу, происхождение, механизм, специфику воздействия на человека, оборудование и
окружающую среду, а также масштабы распространения на окружающем пространстве.
Они могут возникнуть в результате воздействия как природных, так и антропогенных
факторов.
Природные факторы. Под природными факторами понимаются разрушительные
явления, вызванные геофизическими причинами, которые не контролируются человеком.
Иными словами, при возникновении чрезвычайной природной ситуации возникает опасность
саморазрушения окружающей среды. Для уменьшения природного риска следует разработать
адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и
управления должна быть основана на правильном представлении о риске, связанном с
природными факторами. К природным факторам относятся:
• землетрясения;
• ураганные ветры;
• обильные жидкие атмосферные осадки и грозовые явления;
• селевые выбросы;
• обильные снегопады и морозы.
Территория, планируемая под комплекс селезащитных плотин, расположена в зоне
развития сейсмических процессов. Характер воздействия землетрясений одномоментный.
Вероятность возникновения землетрясения с силой 7-9 баллов, которое может привести к
значительным разрушениям, мала, но не исключена.
В результате неблагоприятных метеоусловий, таких, как сильные ураганные ветры,
обильные атмосферные осадки, могут произойти частичные повреждения оборудования,
кабельных линий и т.п. В зимний период и ранней весной на горных склонах, прилегающих к
территории плотин, имеется опасность схода лавин, в другие сезоны – селей и оползней.
Сохраняется вероятность возникновения ветров ураганной силы.
Особенностью территории является наличие значительных площадей леса, большое
число отдыхающих в Аксайском, Больше-Алматинском и Мало-Алматинском ущельях,
соседство с посторонними землепользователями. Все это вызывает высокую
пожароопасность. Как показывает анализ подобных ситуаций, причина возникновения
пожаров заключается не только в природных факторах, но и в неосторожном обращении с
огнем и нарушении правил техники безопасности.
Вероятность возникновения указанных чрезвычайных ситуаций незначительная, за
исключением пожаров.
Антропогенные факторы и стимулированные ими процессы и явления. Под
антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей
91

среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и
производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента
работы оборудования или норм его эксплуатации. Основными рисками возникновения
аварийных ситуаций могут быть:
• аварии с автотранспортом и другой техникой;
• поступление загрязняющих веществ в воздух, водные источники и почвы;
• пожары техногенного характера.
В связи с выше изложенным, на этапе строительства и эксплуатации селезащитных
плотин необходимо предусмотреть все необходимые механизмы системы управления и
контроля, позволяющие избежать или минимизировать эти риски.
9.4.2. Социально – экономические риски
Социально-экономических рисков не предвидится, за исключением форсмажорных обстоятельств.
9.4.3. Возможный ущерб окружающей среде
При соблюдении норм и правил, согласно законодательству РК, при проведении
строительных работ и последующей эксплуатации объекта ущерба окружающей среде не
предвидится. Между тем, по некоторым компонентам возможны изменения, которые
могут привести к ущербу как временного, так и продолжительного характера.
Потенциальный ущерб окружающей среде может рассматриваться по отношению к
лесам. Исследование влияния леса и видов землепользования на водный баланс
территории и гидрологический режим водоемов проводились во многих странах мира. По
мнению большинства исследователей, леса уменьшают величину сезонных паводков,
поддерживают сток в сухую погоду, предотвращают эрозию. В горных районах леса
препятствуют образованию поверхностного стока, переводя его в почвенный, увеличивая
продолжительность таяния снега, тем самым, удлиняя и выравнивая процесс
стокообразования.
Исследования на экспериментальных водосборах показали, что практически во
всех случаях изменения вида землепользования отмечается изменение гидрографов
речного стока и количества транспортируемых наносов. После вырубки леса на
большинстве водосборов в первые годы заметно увеличивается объем годового стока, в
последующие годы суммарный сток снижается. Резко увеличиваются объем и
максимальный уровень паводка. Особенно сильно возрастает отдача паводковых вод от
крупных ливней. Мутность воды увеличивается в десятки раз, объем стока наносов может
возрасти в сотни раз. Также повышается температура почвы и приземного слоя воздуха в
бассейне. В случае больших площадей урбаландшафтов в несколько раз возрастают
максимальные расходы воды. Средние же расходы уменьшаются.
Также потенциальный ущерб может рассматриваться по отношению к почвенному
покрову, который будет нарушен при строительстве селезащитных сооружений. Однако
доставка грузов и вывоз реконструируемых частей существующей плотины Мынжилки
планируется проводить по имеющимся дорогам, часть из которых также подлежит
ремонту. Опасные склоны автодороги будут укрепляться. Таким образом, значительные
нарушения почвенного покрова будут лишь на месте постройки самих плотин.
В целом воздействие планируемых работ на компоненты окружающей среды
характеризуется как локальное,
продолжительное по времени, а интенсивность
воздействия оценивается от незначительной до сильной. В целом, значимость воздействия
оценивается как воздействие средней значимости.
Естественный природный ландшафт проектной территории будет частично
преобразован в урбаландшафт только на участках строительства плотин на р. Аксай и
Улькен Алматы ниже устья р. Аюсай. На р. Киши Алматы будет произведена замена
существующей плотины Мынжилки. Значительную часть площади участка, переводимого
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в земли запаса, составляют также уже имеющиеся дороги и мосты. Таким образом,
природный облик территории не изменится незначительно.
В тоже время, для строительства селезащитных плотин требуется 50,6418 га, что
составляет 0,0254% от общей площади Иле-Алатауского ГНПП (198 669 га). При
соблюдении всех экологических норм и стандартов при строительстве и эксплуатации нет
угрозы потери природоохранного значения участка.
9.4.4. Возможный ущерб социально-экономической среде
Ущерба социально-экономической среде при реализации мероприятий по переводу
земель особо охраняемых природных территорий Иле-Алатауского ГНПП в земли запаса
для строительства и эксплуатации селезащитных плотин не предвидится.
Для предупреждения возникновения возможных конфликтных ситуаций и
снижения уровня социальной напряженности представляется целесообразным разработать
ряд мероприятий, направленных на смягчение возможных последствий. Прежде всего, эти
мероприятия должны включать:
- проведение разъяснительной работы среди местного населения, направленной на
уменьшение негативных ожиданий с точки зрения изменений экологической ситуации;
- обеспечение доступа общественности к информации о текущем состоянии
окружающей среды, ее соответствии экологическим нормативам, результатам
мониторинга.
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10. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОХРАНЕНИЮ ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ И
БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКА
ПОСЛЕ ПЕРЕВОДА ЗЕМЕЛЬ
10.1. Охрана воздушного бассейна
На воздушный бассейн территории Иле-Алатауского ГНПП, в том числе
испрашиваемого участка для строительства селезащитных плотин, большое влияние
оказывают дымогазовые эмиссии со стороны г.Алматы, а также выбросы промышленных
предприятий, расположенных вблизи него, так и трансграничные переносы.
Влияние внешних источников, поставляющих в настоящее время значительную
часть атмосферных загрязнений, будет постепенно сокращаться в связи с введением более
жесткого экологического контроля и реконструкцией и модернизацией очистных
сооружений на предприятиях Казахстана в связи с переходом к «зеленой экономике».
Благоустройство дорог и строгое регулирование потоков автотранспорта при
въезде в г. Алматы и на территорию Иле-Алатауского ГНПП может повлиять на
уменьшение загрязнение воздуха и почв вредными выбросами. Среди первоочередных
мер следует назвать и перевод автомобилей на использование в качестве моторного
топлива сжатого или сжиженного газа; полное обеспечение потребности в устройствах
нейтрализации выхлопных газов.
Для снижения загрязнения атмосферного воздуха при строительстве селезащитных
плотин предусматриваются следующие организационно-технические мероприятия:
• в теплый период года увлажнение покрытия автодорог, строительной площадки и
рабочих поверхностей временных открытых складов инертных материалов;
• укрытие сыпучих грузов, во избежание сдувания и потерь при транспортировке;
• ограждение территории строительной площадки металлическим профилем;
• использование только исправного автотранспорта и строительной техники с
допустимыми показателями содержания вредных веществ в отработавших газах;
• использование современного оборудования с улучшенными показателями эмиссии
загрязняющих веществ в атмосферу;
• обеспечение надлежащего технического обслуживания
и
использования
строительной техники и автотранспорта;
• запрет на сверхнормативную работу двигателей автомобилей и строительной
техники в режиме холостого хода на строительной площадке;
• производственный мониторинг выбросов ЗВ в атмосферный воздух;
• создание поста мониторинга с оснащением автоматическим газоанализатором и
станцией определения индекса пожароопасности.
• контроль на источниках выброса в соответствии с план-графиком контроля;
• минимизирование негативного воздействия на воздушный бассейн дизельных
электростанций в случае их установки на этапе строительства;
• допуск на территорию ООПТ только автомобилей, выбросы загрязняющих веществ
которых не превышают норм ПДВ от автотранспорта;
• использование только предусмотренных проектом разрешенных подъездных путей
и полный запрет нерегламентированных проездов;
• посадка защитно-декоративных растений вдоль основных проездов к объектам
селезащиты.
10.2. Охрана водных источников
Мероприятия по охране водных ресурсов должны быть направлены на защиту вод
от загрязнения, на охрану и очистку, организацию водопоев диких животных. Необходимо
строго соблюдать меры по организации стратегии управления водными ресурсами,
принимая во внимание новые технологии и организационно-экономические мероприятия.
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Объектами строгой охраны должны быть поверхностные воды рек Аксай, Киши
Алматы, Улькен Алматы, их притоков и родников, наиболее подверженные разного рода
загрязнениям.
Большое значение имеют берегоукрепительные меры в местах пересечения
водотоков туристскими тропами.
Кроме того, для охраны поверхностных вод и источников водоснабжения от
загрязнения необходимо проведение следующих мероприятий:
• специально разработанная система защиты поверхностных вод от загрязнения,
включающая проектирование, согласование и функционирование зоны санитарной
охраны;
• усиление контроля над неорганизованным сбросом сточных вод в водоемы;
• залужение ложбин стока;
• проведение комплекса противоэрозионных мероприятий;
• проведение контроля над качеством поверхностных вод в период проведения
работ не менее одного раза в месяц;
• исключение использование воды на питьевые и производственные нужды из
несанкционированных источников;
• исключение мойки транспортных средств на реках, а также проведение любых
работ, которые могут явиться источником загрязнения водных объектов;
• исключение загрязнение территории отходами производства, мусором, утечками
масла и дизтоплива в местах стоянки техники, которые при выпадении
атмосферных осадков могут явиться источниками загрязнения поверхностных вод.
• использование исправной техники;
• в период временного хранения отходов строительства необходимо предусмотреть
специально выгороженные площадки с водонепроницаемым покрытием;
• вести контроль за своевременным вывозом бытовых сточных вод и отходов
производства и потребления.
В целях охраны подземных вод от истощения и загрязнения необходимо:
•
проведение специальных изысканий с целью уточнения запасов подземных вод,
определения режима их эксплуатации и выделения границ санитарной зоны;
•
общее санитарно-техническое благоустройство территории;
•
строгий учет водопотребления и водоотведения;
•
постоянный контроль качества (химического и бактериологического состава)
воды с учетом требований существующих ГОСТов;
Кроме этого, необходимо обеспечить проведение экологического мониторинга за
состоянием поверхностных и подземных вод в установленном законодательством
порядке.
10.3. Охрана почвенного покрова
На территории участка будущего строительства селезащитных плотин
мероприятия по охране почвенного покрова в основном, сводятся к недопущению
несанкционированных порубок леса, соблюдению норм и маршрутов движения
автотранспорта, охране экосистем от пожаров.
Для предупреждения и снижения вредного воздействия т а к ж е необходимо
соблюдение следующих мероприятий:
• во избежание возгорания кустарников, сухой растительности необходимо
соблюдение
правил
техники
безопасности
и
пожаробезопасности,
определенных правилами производства земляных работ;
• запретить ломку кустарников для хозяйственных нужд;
• исключить использование несанкционированной территории под хозяйственные
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нужды.
избегать захламления площадки промышленными и бытовыми отходами.
не допускать аварийных разливов топлива.
В связи с этим, передвижение по территории Иле-Алатауского ГНПП до границ
селезащитных плотин и внутри них должно проходить только по проложенным и
укрепленным дорогам. Необходимо организовать наблюдения за состоянием почв. По
завершении строительных работ нужно проводить полный объем мероприятий по
рекультивации земель.
Землепользователи, в соответствии со статьями 65 и 140 Земельного кодекса РК,
обязаны на своих земельных участках проводить мероприятия, направленные на защиту
земель от истощения и опустынивания, водной и ветровой эрозии, селей, подтопления,
заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами
производства и потребления, химическими, биологическими, радиоактивными и другими
вредными веществами, от других процессов разрушения; защиту от заражения
карантинными вредителями и болезнями растений, от зарастания сорняками,
кустарниками и мелколесьем, от иных видов ухудшения состояния земель;
восстановление плодородия и других полезных свойств нарушенных земель и
своевременное вовлечение земли в хозяйственный оборот; снятие, сохранение и
использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением
земель.
•
•

10.4. Охрана флоры и растительности
Охрана флоры и растительности должна базироваться на экосистемном подходе вначале охрана биотопов, а затем видов. При строительстве и эксплуатации объектов
селезащиты необходимо максимально сохранять участки естественной флоры и
растительности.
Охрана растительности, в основном, сводится к защите от вытаптывания, от
незаконных порубок деревьев и кустарников. Необходимо благоустроить территорию
строящихся плотин и подъездные пути к ним.
На территории селезащитных плотин необходимо осуществлять озеленение и
компенсационные посадки путем создания ландшафтных групп из саженцев аборигенных
древесных и кустарниковых пород, используя также редкие и исчезающие виды.
При производстве работ запрещается проезд машин и механизмов ближе 1 м
от кроны деревьев, не подпадающих в полосу расчистки. При невозможности
выполнения этого требования в пределах установленной зоны должно быть уложено
специальное защитное покрытие.
Разработку траншей, котлованов и выемок допускается производить не ближе 2
м от ствола взрослого дерева, причем откос выработки в зоне корневой системы
должен быть закреплен от обрушения. Корни обрезают в 0,2-0,3 м от края откоса и
образовавшееся пространство заполняют плодородной почвой с уплотнением.
Срезы ветвей производят в случае необходимости. Поверхности среза ветвей и
корней должны быть обработаны специальным составом против заражения.
Расчистка участка для строительства от леса и кустарника должна выполняться
отдельными участками в порядке очередности строительства и выполнения других работ.
Мероприятия по охране флоры и растительности должны быть пространственно
увязаны с охраной экосистем, ландшафтов и почвенного покрова всего Иле-Алатауского
ГНПП.
10.5. Охрана лесов
Особое значение на территории строительства селезащитных плотин должны иметь
мероприятия по охране лесов, выполняющих водоохранную, почвоукрепительную и
ландшафтостабилизирующую функции.
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Вредное воздействие на лес оказывают дымогазовые эмиссии г.Алматы,
повышенная рекреационная нагрузка в сопредельных участках Иле-Алатауского ГНПП,
создающая высокую пожарную опасность в течение всего пожароопасного сезона, полное
или частичное уничтожение подроста древесных пород, засорение разного рода бытовыми
отходами, выхлопные газы автотранспорта и т.п.
В итоге вредное воздействие на лес проявляется в преждевременном частичном
усыхании отдельных деревьев, в замедлении роста и общем ослаблении древостоев, а
также в затруднении хода естественного возобновления.
Мероприятия по охране леса должны быть основаны на знаниях закономерностей
процессов естественного возобновления, понимании экологических особенностей
местных лесообразующих пород. Лесовосстановительные мероприятия связаны со
строгим регулированием рекреационной деятельности на территории Аксайского и
Больше-Алматинского ущелий, а также с посадкой лесных культур на прогалинах и
рединах.
Лесовосстановление должно осуществляться преимущественно с использованием
древесных пород аборигенной флоры (ель Шренка, береза тянь-шанская, осина, виды
боярышника и др.).
Лесозащитные мероприятия связаны с регулярным проведением санитарнооздоровительных и профилактических мероприятий, в том числе систематического
лесопатологического контроля всей территории с установлением видового состава
вредителей (вредных насекомых и грибковых заболеваний), степени повреждения,
занимаемой площади и намечаемых сроков борьбы с ними.
В связи с высокой природоохранной значимостью территории борьба с
вредителями должна проходить только с использованием биологических методов.
Лесозащитные мероприятия включают выявление больных и ослабленных насаждений, а
также лесных участков с переуплотнением почв из-за концентрации большого количества
отдыхающих в Аксайском и Больше-Алматинском ущелье. В зависимости от причин и
степени ослабления насаждений могут разрабатываться и применяться такие
мероприятия, как ограничение или временное закрытие лесных участков от посещения.
Для организации охраны лесов от пожаров на участках расположения
селезащитных плотин необходимо соблюдение Правил пожарной безопасности в лесах
(Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 октября 2015 года №
18-02/942) и выполнение ряда противопожарных мероприятий: обустройство специальных
мест для курения, установка предупредительных аншлагов, оборудование территории и
мест заготовки и складирования древесины необходимыми средствами пожаротушения,
запрет разведения костров, организация противопожарной пропаганды среди сотрудников
водозабора при его строительстве и дальнейшей эксплуатации.
Все работы должны выполняться способами, не вызывающими ухудшения
противопожарного и санитарного состояния лесов и условий их воспроизводства и только
в пределах выделенных участков.
10.6. Охрана животного мира
В связи с тем, что территория строительства селезащитных плотин будет
находиться в пределах охранной зоны Иле-Алатауского ГНПП, здесь необходимо
осуществлять мероприятия по сохранению биологического разнообразия. Не исключены
случаи захода диких животных и особенно миграции птиц на территорию
испрашиваемого участка.
При строительстве селезащитных плотин для снижения влияния на фауну района в
целом необходимо предусмотреть максимальное уменьшение площадей нарушенного
почвенно-растительного слоя; свести к минимуму проливы нефтепродуктов и моторного
топлива.
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Для предупреждения и снижения вредного воздействия необходимо соблюдение
следующих мероприятий:
• учитывать наличие на территории работ самих животных, их нор, гнезд и по
возможности избегать их уничтожения или разрушения.
• избегать внедорожных и ночных передвижений
автотранспорта с целью
предотвращения гибели на дорогах животных с ночной активностью.
• обеспечить все меры, направленные на предотвращение нелегальной охоты
представителей местной фауны территории, затронутой хозяйственной
деятельностью.
• проводить просветительскую работу экологического содержания по охране
животного мира, профилактике пожаров, разорению гнезд, муравейников и проч.
10.7. Охрана экосистем
Одной из задач является охрана природных экосистем и сохранение
биоразнообразия окружающей территории на уровне фонового (коренного) или условнокоренного состояния и восстановление нарушенных природных комплексов. С этой целью
необходима реализация мероприятий, обеспечивающих улучшение качества охраны,
базирующаяся на экосистемном подходе. Это означает максимальное сохранение
природных экосистем как мест обитания видов природной флоры и фауны.
Географическим фоном пространственной дифференциации экосистем является
ландшафт, поэтому сохранение ландшафтного разнообразия и структуры гарантирует
сохранность биологического.
10.8. Мероприятия по инженерной защите территории от опасных
геологических и других процессов и явлений
Специфическое сочетание геоморфологических, климатических и иных факторов
вызывает угрозу проявления опасных геологических процессов и явлений, которые могут
отрицательно повлиять на экосистемы участков строительства и дальнейшего
функционирования селезащитных плотин, а также подвергнуть опасности персонал.
К числу особо опасных природных процессов относятся склоновые обвалы и
оползни, почвенная эрозия, сели, лавины, сейсмические явления.
Противообвальные мероприятия должны предусматривать:
•
уполаживание опасных массивов;
•
укрупнение путем устройства подпорных стен, контрфорсов, пломб,
опоясок, анкерного крепления, свай и шпон, инъецирования трещин, комбинированные
способы;
•
закрепление масс горных пород подпорными сооружениями;
•
лесомелиоративные работы.
Для предотвращения эрозионного плоскостного смыва почвы строго соблюдать
правила поведения на селезащитных плотинах, проводить мониторинг состояния
почвенного покрова, при необходимости своевременно восстанавливать опасные участки,
передвигаться только по оборудованным дорогам. Среди технических мер нужно
отметить механическое укрепление дорожного полотна, оборудование подъездных путей
и дорог специальными знаками, указателями и пр.
10.9. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций
При планируемой деятельности особое внимание должно быть уделено
мероприятиям по обеспечению безопасного ведения работ и технической надежности всех
операций производственного цикла.
Во время выполнения работ строительные компании должны подчиняться всем
законам, указам, правилам и нормативным документам Республики Казахстан и
международным правилам по безопасному ведению работ и предотвращению аварий.
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Для этого перед началом работ должны быть выполнены следующие меры:
•
составлен Реестр опасностей;
•
проведена оценка риска аварий, определены степени риска для персонала,
населения и природной среды;
•
внедрена система инспекций для проверки эффективности организации
природоохранных мероприятий;
•
разработан график снабжения строительных работ, регламентирующий
движение техники;
•
проведено обучение, инструктажи и тренинг персонала по технике
безопасности, пожарной безопасности, ликвидации аварийных разливов;
•
проведена проверка строительной техники (во время строительных работ);
оборудования и соблюдение технологии производства (во время эксплуатации). Это
необходимо для получения информации для немедленных и эффективных действий в
случае аварий. К использованию должна быть допущена только та строительная техника,
которая имеет необходимые сертификаты на эксплуатацию;
•
разработаны планы эвакуации персонала и населения в случае аварии.
К мероприятиям по эксплуатации гидротехнических
сооружений
гидроузлов
относятся:
•
постоянная охрана от повреждений всех сооружений гидроузлов;
•
ежегодный осмотр всех сооружений гидроузлов;
•
принятие своевременных мер по устранению повреждений тела плотины и
водосбросных сооружений после прохода паводка редкой обеспеченности;
•
проведение специальных исследований и измерений для проверки и оценки
работы отдельных элементов сооружений и дальнейшего совершенствования их
технического состояния, методов проектирования и эксплуатации.
Ежегодно до наступления паводка службой эксплуатации должен быть разработан
план мероприятий по пропуску паводковых вод и обеспечению защиты гидротехнических
сооружений от разрушений. Все сооружения должны быть заблаговременно проверены и
отремонтированы. Обязательно создание аварийных бригад на время пропуска паводка и
организация круглосуточного дежурства. У плотины необходимо иметь запас
строительных материалов, механизмов, спецодежды и транспортных средств (автомобили,
лодки).
Особое внимание следует обращать на осадку и деформацию сооружений, на
состояние крепления откосов плотины, особенно в зоне примыкания к водосбросам.
При соблюдении всех рекомендуемых мероприятий аварийные ситуации,
связанные с разрушением тела плотины, исключаются.
Кроме вышеприведенных мер, элементами минимизации возникновения аварийной
ситуации будут являться также следующие меры, связанные с человеческим фактором:
•
регулярные инструктажи по технике безопасности;
•
наличие у персонала, работающего на опасных объектах, необходимых
допусков и разрешений на работу;
•
обучение и инструктаж по обращению с опасными для окружающей среды
веществами (топливом, ГСМ, химическими веществами);
•
готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования;
•
запрет на употребление алкогольных напитков и наркотиков на рабочих
местах;
•
обеспечение объектов оборудованием и транспортными средствами по
ограничению очага и ликвидации аварий;
•
осуществление нормативного контроля за качеством строительных,
монтажных и сварочных работ на объектах, имеющих потенциал аварий и загрязнения
окружающей среды;
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•
применение емкостей и специальных систем для приема, хранения и
утилизации нефтепродуктов и загрязненных грунтов и других материалов.
В производственных помещениях следует обращать особое внимание на легкий и
безопасный доступ к каждой точке системы освещения – в целях технического
обслуживания или замены лампочек.
Своевременное применение запроектированных мероприятий по локализации и
ликвидации последствий аварийных ситуаций позволит дополнительно уменьшить их
неблагоприятные последствия, что должно обеспечить допустимые уровни
экологического риска проектируемых работ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проект «Технико-экономическое обоснование перевода земель Иле-Алатауского
государственного национального природного парка в земли запаса для строительства
селезащитных плотин» выполнен Центром дистанционного зондирования и ГИС «Терра»
по заказу КГУ «Аппарат Акима города Алматы» на основании Договора о
государственных закупках работ №155 от 14 июня 2017 г.
Проект выполнен в соответствии с Правилами перевода земель особо охраняемых
природных территорий в земли запаса, утвержденными Постановлением Правительства
Республики Казахстан от 17 февраля 2009 года № 172 (с изменениями и дополнениями на
22.10.2013 г.).
Земельный участок, который необходимо перевести в земли запаса для
строительства селезащитных плотин вблизи г. Алматы, имеет общую площадь 50,6418 га
и состоит из 4-х обособленных участков:
- в верхнем течении р. Аксай в 0,5 км выше п/л «Ленинец» - 16,13 га
- река Улькен Алматы, ниже устья реки Аюсай – 15,8204 га
- опасные участки автодороги ГЭС1-БАО (правый берег р. Кумбельсу
непосредственно ниже моста через эту реку и в 1 км выше впадения р. Озёрная в р.
Улькен Алматы) – 0,9112 га
- существующая плотина Мынжилки в бассейне реки Киши Алматы – 17,7802 га.
Все эти участки в настоящее время относятся к Иле-Алатаускому ГНПП (198669
га) и занимают в общем 0,0254 % этой особо охраняемой природной территории. Участок
расположен в Аксайском (Аксайское л-во, кв. 35,36,43) и Медеуском (БольшеАлматинское л-во, кв. 30,33,48; Мало-Алматинское л-во, кв. 53) филиалах ИлеАлатауского ГНПП.
Территория расположена в центральной части хребта Илейский Алатау, который
согласно природному физико-географическому районированию входит в состав области
Заилийский Алатау провинции Северный Тянь-Шань страны Тяньшанские горы.
В целом, участок расположен на высоте от 1500 до 3000 м над ур. моря в среднегорно-лесной и высокогорной зоне Илейского Алатау. Проектируемые объекты будут
расположены в руслах рек, состоящих из массивных участков селевых отложений.
В пределах участка нет геологических, гидрологических и геоморфологических
объектов, подлежащих особой охране. Уникальные экосистемы и ландшафты
отсутствуют.
Редкие и исчезающие виды растений не зарегистрированы. В пределах участка
вывода земель также отсутствуют редкие растительные сообщества.
В целом, в районе предстоящих работ на участке отвода земель нацпарка в земли
запаса для строительства селезащитных плотин не выявлено постоянного гнездования и
мест обитания ценных видов птиц, животных и рыб, а также не наблюдается постоянных
четко выраженных путей миграции диких животных. Однако могут совершать кормовые
кочевки синяя птица (Myophonus coeruleus) и филин (Bubo bubo), каменная куница
(Martes foina).
На исследуемом участке не обнаружены курганы и могильники, каменные
изваяния и наскальные изображения, городища и поселения.
По ущельям проходит 9 туристских маршрутов, которые официально действуют в
Иле-Алатауском ГНПП.
Общая сумма затрат на возмещение потерь лесохозяйственного производства
составит 6 283 650,8 (шесть миллионов двести восемьдесят три тысячи шестьсот
пятьдесят) тенге, 8 тиын.
На участках строительства селезащитных плотин снос зеленых насаждений
необходимо провести на двух участках – в долине р. Аксай и ниже устья р. Аюсай на р.
Улькен Алматы. На опасных участках автодороги ГЭС1-БАО и при реконструкции
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плотины Мынжилки древесно-кустарниковые насаждения отсутствуют, их снос не
требуется.
На участке строительства селезадерживающей плотины ниже устья р. Аюсай на р.
Улькен Алматы предусматривается рекультивация территории. Вокруг служебных зданий
на плотине р. Аксай будет создан газон площадью 310,1м2 с внесением растительной
земли слоем 15 см. После установки сеток системы «Mighty Net» на опасных участках
автодороги ГЭС1 - БАО вся площадь крепления подлежит засеву методом напыления
семенной травяной смеси, что обеспечит прорастание трав и кустарников в последующие
годы.
На территории строительства и реконструкции плотины Мынжилки планируется
проведение мероприятий по благоустройству и озеленению. Будут высажены 7 елей
обыкновенных 5-7 летнего возраста со 100%-ной заменой грунта (ком 08,х08х0,8м), 10
декоративных кустарников 2-3-летнего возраста, создано 1150 м2 газона партерного и
засеяно 980 м2 травами для укрепления откосов.
При нормальной (безаварийной) деятельности строительные работы при
сооружении селезащитных плотин на р. Аксай и р. Улькен Алматы ниже устья р.Аюсай
будет оказываться определенное воздействие на речную биоту – планктон, бентос,
ихтиофауну. Неизбежный ущерб ожидается при устройстве плотин и водозаборе для
технических нужд из рек при строительстве сооружений.
Сумма компенсационных выплат за возможный ущерб рыбным ресурсам при
строительстве селезадерживающих плотин на р.Аксай и р. Улькен Алматы ниже устья р.
Аюсай составляет 70 618 тенге.
Значимость негативных воздействий имеет максимальную категорию –
воздействие средней значимости. Это обусловлено тем, что намечаемая деятельность
имеет продолжительный характер и будет осуществляться локально.
Самое сильное по интенсивности воздействие в период строительства будет
оказано на почвенно-растительный покров.
Предварительный анализ воздействий позволяет сделать вывод, что при штатном
режиме намечаемая деятельность по строительству не окажет воздействия высокой
значимости на природную среду, и поэтому допустима по экологическим соображениям.
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