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Курметт депутаттар!

Сiздeрдiц Kimi Алматы езеншдеп Мыцжылкы шаткалында сел токтату 
6ereTTepiH реконструкциялауга катысты депутаттык сауалдарьщызды карап, 
кeлeсiнi хабарлаймын.

1973 жылы Kimi Алматы eзeнiнiц жогаргы жагында, Медеу бeгeтiнeн 
жогары сел агынын устап туру Ymiн сел коймасыныц жобалык сыйымдылыгы 
220 мыц м3 «Мыцжылкы» бeгeтi салынды, ол 1шк iстep министpлiгi Тетенше 
жагдайлар комитет «Казселденкоргау» ММ (будан эpi -  «Казселденкоргау» 
ММ) тeцгepiмiндe тур.

Мемлекет басшысыныц eцipлepдi элеуметлк-экономикалык дамыту жэне 
даму багдарламаларын iскe асыру туралы кецесте берген 2017 жылгы 
18 тамыздагы № 17-01-7.5 тапсырмасын орындау Ymiн ^ i p r i  уакытта Kimi 
Алматы eзeнi бассeйнiндeгi «Мыцжылкы» бeгeтiн реконструкциялау бойынша 
жумыстар кemeнi жYpгiзiлудe.

Колданыстагы Мыцжылкы бeгeтiн реконструкциялаудыц нeгiзгi максаты 
кауiптi геологиялык процестерден кала аумагын жэне халыктыц кауiпсiздiгiн 
камтамасыз ету, тeтeншe жагдайга жол бермеу жэне залалды барынша азайту, 
«Шымбулак» бшк таудагы туpистiк кemeнiн жэне Медеу бeгeтiнeн жогары 
салынган курылыстарды сeнiмдi коргау болып табылады.

«Kimi Алматы eзeнi бассeйнiндeгi Мыцжылкы бeгeтiн 
реконструкциялау» жобасын iскe асыруга республикалык бюджеттен 
503 702 мыц тецге, ж ергш кл бюджеттен 57 874 мыц тецге бeлiндi. Жобаны 
iскe асыру 2018 жылы аякталады деп жоспарланган.

Аталган (казipгi колданыстагы) бeгeттiц нeгiзгi курылыс жайлары 
курамына мыналар кipeдi:

- жер бeгeтi (грунт материалдарынан жасалган бeгeт);
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- су кабылдагыш еще арыктары бар, 6ipiH-6ipi кайталайтын кубырлы ею 
су тастагыш;

- TeMeHri бьефте су кагатын кудыгы бар бегеттщ кыры мен TeMeHri 
беткейiмен апаттык, сактандыргыш су агызгыш.

35 жыл пайдаланылган бeгеттiц сел коймасы Yйiндiлермен жэне сел 
шышарындыларымен iшiнара толган.

Жобаны iске асыру 500 мыц м3-ге дейiнгi мелшерде сел массасын 
кабылдау Yшiн бегет куатын кeбейтудi кажет етедi, сондыктан сел коймасыныц 
сыйымдылыгын арттыру жэне курылыстарды реконструкциялау, кецейту, 
улгайту кажет.

Ауыл шаруашылыгы министрлiгiнiц мэлiметiне сэйкес казiргi уакытта 
бeгеттiц корпусында реконструкция жумыстары жYргiзiлуде, олар экологиялык 
зацнаманы бузбайды жэне жердi б1р санаттан екiншiсiне ауыстыруды талап 
етпейдi.

Бeгет жогаргы бьеф жакка карай eсiп келедi (колданыстагы бeгет 
кырынан 5 м бшктшке кeтерiлуде). Бул ретте колданыстагы бeгеттiц кыры мен 
жогаргы тура беткеш бeгеттiц жаца бeлiгiнiц негiзi ретшде кызмет етедi.

Жацадан Yйiлген бeгеттiц жогаргы беткейi негiзiндегi табиги грунтты 
алдыцгы сел шeгiндiлерi курайды.

Бeгет сел коймасы шуцкырында бeгеттiц жогаргы беткешнщ тiкелей 
алдында орналаскан карьердщ койтасты-жумыртасты грунтпен жабылады. 
«Мыцжылкы» бeгетiн реконструкциялау табигатты коргау зацнамасыныц 
нормаларын сактай отырып, iргелес аумак толык зерттелiп-каралFаннан кейiн 
жYргiзiледi.

Кeрсетiлген жумыстар «1ле Алатауы мемлекеттiк улттык т аб ^ и  парк» 
РММ eкiлдерiнiц бакылауымен жYргiзiлуде.

Сонымен катар, бeгеттi кYшейту максатында бeгетке iргелес аумакка 
косымша жумыстар жYргiзу кажет. Ол Yшiн «KазселденкорFау» ММ 
eкiлдерiнiц кедергiсiз кiрiп-шыFуы мYмкiндiгiмен ерекше корFалатын табиFи 
аумактардаFы 17,7802 га аумактаFы учаскенi босалкы жерге ауыстыру кажет.

Кeрсетiлген жерлердi ауыстыру Yшiн Алматы каласы экiмдiгi «1ле 
Алатауы мемлекеттiк улттык табиFи парю жерлерш сел коймасы бeгетiн салу 
Yшiн босалкы жерлерге ауыстыру жeнiндегi техникалык-экономикалык 
негiздеме» жобасын эзiрлеп, мемлекеттш экологиялык сараптаманыц оц 
корытындысын алды.

Ауыл шаруашылыFы министрлiгi e3 кезегшде «Ерекше корFалатын 
табиFи аумактардыц жерлерш босалкы жерлерге ауыстыру туралы» Yкiмет 
каулысыныц жобасын эзiрледi, казiргi уакытта жоба мYДделi мемлекеттiк 
органдарда келюу рэсiмiн eтуде.

Б. CaFbiHTaeB

Орынд. С. Цабашев 
Тел.: +7(7172) 75-00-23
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Уважаемые депутаты!

Рассмотрев Ваш депутатский запрос касательно реконструкции 
селезащитной плотины в урочище Мынжилки на реке Малая Алматинка, 
сообщаю следующее.

В верховьях реки Малая Алматинка, выше плотины Медеу, для 
задержания селевого потока в 1973 году построена плотина «Мынжилки» с 
проектной емкостью селехранилища 220 тысяч м3, которая числится на балансе 
ГУ «Казселезащита» Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства 
внутренних дел (далее - ГУ «Казселезащита»).

Во исполнение поручения Главы государства данного на совещании о 
социально-экономическом развитии регионов и реализации программ развития 
от 18 августа 2017 года № 17-01-7.5, в настоящее время проводится комплекс 
работ для реконструкции плотины «Мынжилки» в бассейне реки Малая 
Алматинка.

Основной целью реконструкции существующей плотины «Мынжилки» 
является обеспечение безопасности населения и территории города от опасных 
геологических процессов, недопущение чрезвычайных ситуаций, минимизация 
ущерба, надежная защита высокогорного туристического комплекса 
«Шымбулак» и строений возведенных выше плотины Медеу.

Для реализации проекта «Реконструкция плотины Мынжилки в бассейне 
реки Krni Алматы» из республиканского бюджета выделены средства на сумму 
503 702 тыс. тенге, из местного бюджета -  57 874 тыс. тенге, завершение 
которого запланировано в 2018 году.

В состав основных сооружений (ныне существующей) плотины, вошли:
- земляная плотина (плотина из грунтовых материалов);
- два дублирующих друг друга трубчатых водовыпуска с наклонными 

лотками-водоприёмниками;
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- аварийный, страховочный водосброс в гребне и по низовому откосу 
плотины с водобойным колодцем в нижнем бьефе.

За 35 лет эксплуатации селехранилище плотины частично заполнилось 
наносами и селевыми выбросами.

Реализация проекта требует увеличения мощности плотины для приема 
селевой массы объемом до 500 тысяч м3, для чего необходимо выполнить 
реконструкцию, расширение, наращивание сооружения и увеличение емкости 
селехранилища.

По информации Министерства сельского хозяйства, в настоящее время 
работы по реконструкции ведутся на самом теле плотины, которые не 
нарушают природоохранное законодательство и не требуют перевода земель из 
одной категории в другую.

Плотина наращивается (с увеличением высоты над гребнем 
существующей плотины на 5 м) в сторону верхнего бьефа. При этом, 
основанием новой части плотины служат гребень и верховой откос 
существующей плотины.

Естественные грунты в основании верхового откоса вновь отсыпаемой 
плотины представлены предыдущими селевыми отложениями.

Тело плотины отсыпается из валунно-галечниковых грунтов из карьера, 
расположенного непосредственно перед верховым откосом плотины в чаше 
селехранилища. Реконструкция плотины «Мынжилки» проводится после 
полного обследования прилегающей территории с соблюдением норм 
природоохранного законодательства.

Указанные работы проводятся под контролем представителей РГУ «Иле- 
Алатауский государственный национальный природный парк».

Вместе с тем, в целях усиления плотины необходимо проведение 
дополнительных работ на прилегающей к плотине территории, для чего 
требуется перевести земли особо охраняемой природной территории в земли 
запаса площадью 17,7802 га с возможностью беспрепятственного доступа 
представителей ГУ «Казселезащита».

Для перевода указанных земель акиматом г.Аламаты разработан проект 
«Технико-экономическое обоснование перевода земель Иле-Алатауского 
государственного национального природного парка в земли запаса для 
строительства селезащитных плотин», на которое получено положительное 
заключение государственной экологической экспертизы.

В свою очередь, Министерством сельского хозяйства разработан проект 
постановления Правительства «О переводе земель особо охраняемых 
природных территорий в земли запаса», который в настоящее проходит 
процедуру согласования с уполномоченными государственными органами.

Б. Сагинтаев
Исп. С. Кабашев 
Тел.: +7(7172) 75-00-23


