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1. Введение 

 

Об организации: Общественное объединение «Ангел» (ОО «Ангел»)    

зарегистрировано 22 февраля  2000 года,  и осуществляет свою деятельность в 

городе Атбасар Акмолинской области в сфере повышения уровня знаний и 

активизации населения в процессе принятия решений проблем, затрагивающих 

экологические, социально-экономические, политические и правовые аспекты. За 

период  своей  деятельности было реализовано множество проектов и оказывает  

содействие в решении не только местных проблем, но и в масштабе области и на 

национальном уровне. Проводит  работу по разным направлениям, включая 

экообразование, ЗОЖ, обучение местных активистов, предоставляет консультации,  

работает  с депутатами и органами власти, оказывает населению  разного рода 

поддержку. Более 15-ти лет НПО активно занимается вопросами общественного 

мониторинга в области развития водоснабжения и санитарии в Казахстане  (сайт 

www.ompp.kz ). Последние несколько лет активно изучаем динамику и причины 

наводнений в Казахстане, поскольку наш родной город Атбасар регулярно стал 

подвергаться наводнениям в период весенних паводков.  

Проблема, над которой работает ОО «Ангел»: Наводнение  — стихийное 

бедствие, наносящее огромный ущерб и создающее угрозу здоровью и жизни 

людей, наносит большой вред окружающей среде.   Последствия  наводнений 

имеют государственные масштабы. Правительства пострадавших в результате 

наводнений стран реагируют на катастрофы уже после их происшествия, вовлекая 

средства от программ для развития страны. Они всегда затрагивают интересы 

общества. Наводнения бывают следствием не только естественных причин, но и 

разнообразной хозяйственной деятельности человека. Причем величина ущерба от 

наводнений в значительной мере зависит от степени заселенности и застройки 

речных долин и пойм. Поэтому речные наводнения представляют собой не только 

явление природы, но и явление социального порядка.  

http://www.ompp.kz/
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Город  Атбасар  за последние  несколько лет регулярно подвергается 

наводнениям. Были крупные наводнения в Атбасаре в 2009, 2014, 2017 годах.  

 

По мнению общественности, основными причинами  наводнения в городе 

Атбасар были не эффективные противопаводковые мероприятия, игнорирование 

мнения общественности/ нарушение норм Орхусской конвенции; не готовность к 

адаптации к изменению климата, а также коррупция. В данном документе мы 

постарались отразить основные компоненты и подготовить рекомендации по теме.  

Фотографии  г.Атбасар, наводнение  в апреле 2017 года 
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2. Воздействия  наводнений на окружающую среду (ОС) 

Совокупность воздействия на ОС приводит к следующим трансформациям  

природных сред, сопряженных с подземными водами  и во многом опосредственно 

определяющих общую гидрогеологическую обстановку:  

 

- Изменение  естественного рельефа и микрорельефа местности, и следовательно 

нарушение естественной дренированности территории, т. е. Условий естественного  

оттока за пределы последней поверхностного стока атмосферных и 

разгружающихся здесь  подземных вод.  

- Изменение естественных гидрографических и гидрологических условий 

территорий.   

- Изменение  естественных параметров химического состава и физических свойств 

приземных слоёв атмосферы, а также воздушной среды  зоны аэрации 

приповерхностных грунтов.  

- Изменение естественных параметров геологического строения, физико — 

химического состава и соответствующих водно — физических и других свойств 

грунтов зоны аэрации и залегающей ниже зоны водонасыщения 

- Угнетение естественных почв и растительности, и как следствие, трансформация 

природных условий и процессов почвообразования и свободного водообмена 

между смежными природными средами (инфильтрация атмосферных, испарения и 

транспирации подземных вод). 

Г. Атбасар, река Жабай, летом 2017 года, после наводнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

3. Неблагоприятные последствия наводнений для здоровья людей. 

Последствия воздействия паводковых вод на здоровье людей включают: 

- Утопление в результате преодоления паводковых вод пешком или в 

автомобиле; 

-  Получение  травм в результате контакта с обломками и затопленными в 

паводковой воде предметами; падения в невидимые канализационные 

колодцы; попыток перемещения имущества во время наводнений; обрушения 

и повреждения зданий; поражения электрическим током; диарейные и 

трансмиссивные заболевания, а также болезни, передающиеся грызунами; 

заболевания органов дыхания; кожные инфекции; глазные инфекции; 

химическое отравление, в том числе угарным газом из генераторов, 

используемых для откачки воды и осушки; стресс, краткосрочные и 

долгосрочные психические расстройства;  негативные  последствия  для  

здоровья,  связанные  с  переполнением помещений. Болезни от сырости.  

Фотографии  г.Атбасар в 2017 году 

 

 

 

 

 

 



7 

 

4. Управление рисками, связанными с химическими веществами,  

во время и после наводнений.  

Утечки химических веществ по причине наводнений могут привести к 

острым и длительным рискам и последствиям для здоровья человека. Во время 

наводнений и  других  бедствий  может  происходить  утечка  опасных  химических  

веществ (топлива,  коррозионных,  промышленных  и  сельскохозяйственных  

химикатов) из  транспортных  средств,  промышленных  объектов,  хранилищ  

топлива  или химикатов и других источников. Химические вещества или 

контейнеры с ними также могут засыпаться землей или перемещаться на другое 

место в результате наводнения  или  других  бедствий.  Это  может  ставить  под  

угрозу  здоровье населения, персонала аварийно-спасательных служб и рабочих, 

занимающихся ликвидацией последствий.  

В  число  основных  рисков,  связанных  с  химическими  веществами,  во  

время наводнений входят: 

•   травмы, полученные во время химических взрывов; 

•   ожоги  или  нарывы  и  сильное  повреждение  кожи,  глаз  или  дыхательных 

путей, вызванное выбросами коррозионных химических веществ; 

•  интоксикация  и  острое  отравление,  в  основном  из-за  вдыхания  испарений 

высокотоксичных  химикатов,  таких  как  топливные  смеси,  растворители, 

горящие предметы. Меры предотвращения передачи инфекционных заболеваний 

также могут эффективно использоваться для предотвращения воздействия 

химических веществ во время наводнения. 

Работникам здравоохранения следует провести ряд специфических мероприятий.   

Обеспечить обеззараживание людей, которые были в контакте с опасными 

химическими веществами. Предоставить  медико-санитарные  услуги  всем  

пострадавшим,  учитывая возможность острого отравления опасными 

химическими веществами, а также то, что к наиболее уязвимым группам населения 

относятся дети, пожилые люди,  пациенты  больниц  и  спасатели,  которые  могут  

быть  подвержены высоким  уровням  химического  воздействия  (прим.:  

повышенное  внимание этим вопросам необходимо уделять во время острой фазы 

бедствия). 

Зарегистрировать все случаи нахождения в контакте с опасными 

химическими  веществами и острого отравления для проведения оценки и 

предотвращения последствий в долгосрочной перспективе − рекомендуется забор и 

хранение биологических образцов для будущего анализа и оценки.   Провести 

быструю оценку риска явления и оказать содействие выявлению мест  хранения  

опасных  химикатов,  чтобы  облегчить  принятие  мер  для предотвращения их 

высвобождения и разливов;  Сообщить информацию о химической опасности 

населению.  

Одного  объема  воды,  разлитой  во  время  наводнения,  может  быть  

достаточно, чтобы разбавить химические разливы, но уровень химического 

загрязнения может быть по-прежнему высоким в определенных местах, поэтому 

следует принимать меры предосторожности во время ликвидации последствий 
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наводнений. Ликвидаторы и люди, возвращающиеся в свои дома после наводнения, 

должны быть поставлены в известность о существующих рисках, связанных с 

химическими веществами,  и  четко  проинструктированы  о  способах  защиты  от  

химического воздействия, в том числе воздействия химических отходов. 

Необходимо  помнить  о  нескольких  основных  характеристиках  химического 

загрязнения после наводнения для обеспечения эффективной защиты населения. 

Многие населённые пункты и экономические объекты расположены в поймах рек, 

где разлив при весеннем таянии снега происходит из года в год.  

Необходимо  помнить  о  нескольких  основных  характеристиках  

химического загрязнения после наводнения для обеспечения эффективной защиты 

населения. Концентрация химических веществ обычно выше в местах их хранения 

или использования (напр., на промышленных объектах, в гаражах, подвалах, на 

фермах), поэтому прежде, чем зайти в эти помещения, их необходимо проветрить. 

Обычно  присутствуют  некоторые  признаки  возможного  химического 

загрязнения (напр., вода, изменившая натуральный цвет, (неприятный) запах, 

масляная пленка, пустые или поврежденные контейнеры), но многие опасные 

химикаты  не  имеют  цвета  и  запаха.  Наличие  поврежденных  контейнеров с  

химикатами  без  маркировки  может  быть  показателем  возможного химического 

загрязнения.   Химические  отходы  следует  собирать  отдельно  и  удалять  в  

специально отведенных местах. 

Разрешение  на  возвращение  домой  следует  давать  только  после  того,  как 

ликвидированы все возможные источники химических разливов и отсутствуют 

видимые признаки химического загрязнения.   После  наводнений  часто  возникает  

необходимость  в  оперативном  ремонте поврежденных  домов  и  других  

построек.  Если  при  их  строительстве использовались содержащие свинец краски 

и асбест, то простые ремонтные работы  (напр.,  шлифовка,  распил,  снос)  могут  

усилить  воздействие  этих опасных веществ 

 

5. Территориальная и социально-экономическая подверженность  

Казахстана  наводнениям  и паводкам 

 

В республике Казахстан к территориям, подверженным наводнениям, относятся 

все  ее регионы, в т.ч.  не менее 75 сельских  районов и  850 населенных пунктов  с 

общим числом жителей свыше 3 млн чел..  

Катастрофические и опасные наводнения в том или ином речном бассейне с 

различными масштабами отмечаются почти ежегодно.   

С повторяемостью 1 раз в 50-100 лет на отдельных, а иногда на многих реках 

Казахстана возникают разрушительные наводнения с подъемом уровня воды до 10 

и более метров,  расходами воды в несколько тысяч м3/с и затоплениями местности 

в десятки и даже сотни км2, сопровождающиеся гибелью людей и значительными 

экономическими и экологическими  ущербами. 

Согласно «Базовому исследованию» МОМ РК (2016), основанному на данных КЧС 

МВД РК,  в Казахстане, начиная с 1991 г. произошло около 600 крупных 

наводнений и паводков, при которых пострадали десятки тыс.чел., а общий ущерб 

составил более $1 млрд.  Также дано заключение, что частота наводнений и 
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паводков в республике будет возрастать в связи с  глобальным и локальными 

изменениями климата. 

Рисунок 1 - Максимальные подъемы уровня воды и средние даты 

 их наблюдения на реках РК 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 - Линейная характеристика рек Казахстана 

Типы рек Длина, км Количество 

рек 

Общая 

длина 

рек, км 

Малые 25-50 

50-100 

1 422 

462 

49 367 

31 618 

Средние 100-200 

200-300 

300-500 

248 

33 

24 

19 884 

8 185 

9 032 

Большие 500-1 000 

Более 1 000 

16 

7 

11 009 

13 626 

Всего: 2 212 147 1 

 

Источники наводнений  в бассейнах рек Казахстана: 

На реках   Казахстанского типа - таяние сезонного снежного покрова на 

равнинах и в низких горах, заторы, жидкие осадки, выпадающие во время 

половодья, а также паводки, возникающие при прорывах прудов и водохранилищ. 

На реках Тянь-Шаньского типа  - интенсивное таяние  сезонного снежного 

покрова в горах, ливневые осадки в весенне-летний период, сели, паводки, 

возникающие при прорывах горных, ледниковых, завальных озер, а также 

водохранилищ. 
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На реках Алтайского типа - таяние сезонного снежного покрова, затяжные 

дожди в теплый период года, заторно-зажорные явления на реках,  прорывы прудов 

и водохранилищ. 

На  временных реках "Бессточного" типа  - также возможны наводнения, 

но очень редко при выпадении интенсивных ливней. 

 

 Поражающие факторы наводнений 

Основным поражающим фактором наводнения является:   

Поток  воды, характеризующийся высокими уровнями, а при прорывах плотин и 

возникших при этом паводках — также и потоки воды со значительными 

скоростями течения. 

 Дополнительными поражающими факторами являются:   

Навалы  больших масс льда и их давление на береговые сооружения при заторах  и 

зажорах;  

 низкая температура воды во время весенних половодий; 

 возможное антисанитарное  состояние паводковых вод, 

вышедших на речные поймы; 

 агрессивное воздействие высокомутных и загрязненных вод на 

затопленных территориях 

 

6. Обзор изменений глобального климата и его  состояния до 2014 года.  

Физическая научная основа изменения климата 

Климат – это природный ресурс, жизненно важный для благосостояния, 

здоровья и процветания населения любого государства. Метеорологическая 

информация, собираемая, управляемая и анализируемая национальными 

гидрометеорологическими службами, помогает пользователям данной 

информации, в том числе и лицам, принимающим решения, планировать любую 

деятельность с учетом современных климатических условий и наблюдаемых 

изменений климата. Использование актуальной метеорологической и 

климатической информации способствует уменьшению рисков и ущерба и 

оптимизирует социально-экономические выгоды. Мониторинг климатической 

системы осуществляется национальными, региональными и международными 

организациями при координации со стороны Всемирной Метеорологической 

Организации и в сотрудничестве с другими программами по окружающей среде. 

 В настоящее время наблюдения за климатической системой основываются на 

Глобальной системе наблюдений за состоянием атмосферы, поверхности суши и 

океана, которая состоит из разных скоординированных подсистем наблюдений. 

Наблюдения за температурой и другими переменными в глобальном масштабе 

начались с середины 19 го века, с началом инструментальной эры, но более 

всесторонними и разнообразными по набору наблюдаемых параметров они стали с 

1950-ых годов. 
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Оценки изменения глобально осреднённой температуры поверхности суши и 

океана, рассчитанные на основе линейного тренда, свидетельствуют о потеплении 

на 0,85 (0,65…1,06) °С за период 1880…2012 гг. Повышение приземной 

температуры воздуха наблюдается в большинстве регионов Земного шара (рис. 2).  

Карта наблюдаемых изменений приповерхностной температуры с 1901 по 

2012 год (рис. 2), составленная на основе температурных трендов, определялась  

методом линейной регрессии на основе одного массива данных (красная линия в 

рис. 2). 

 
Тренд (С за период 1901…2012 г.) 

Рисунок 2 - Карта наблюдаемых изменений приповерхностной  

температуры с 1901 по 2012 год 

          Тренды были определены для тех мест, где наличие данных позволяет 

сделать надежную оценку (т.е. только для ячеек сетки, в которых имеется 

более 70 % от возможного объема данных, причем более 20 % от 

возможного объема данных за первые и последние 10 % периода 

наблюдений). Прочие области закрашены белым. Ячейки сетки, для которых 

статистическая значимость тренда достигает 10 %, обозначены знаком «+». 

Источник: МГЭИК, 2013 г.: Резюме для политиков. Содержится в 

публикации «Изменение климата, 2013 г.: Физическая научная основа. 

Вклад Рабочей группы I в Пятый доклад об оценке Межправительственной 

группы экспертов по изменению климата» 

Протяженность морского льда в Арктике достигает максимума в марте и 

минимума в сентябре. Среднемесячная протяженность в сентябре была шестой из 

самых низких за весь период наблюдений, на 1,24 млн км2 ниже среднего значения 

за 1981…2010 гг. и на 1,65 млн км2 выше рекордно низкой протяженности, 

зафиксированной в сентябре 2012 г. (рис. 3). 2014 г. стал третьим годом подряд, 
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когда отмечалась рекордная протяженность морского льда в Антарктике. 

Протяженность антарктического морского льда упала ниже рекордных уровней в 

конце года, а протяженность в декабре была третьей из самых высоких за историю 

наблюдений с 1979 г. 

 

 

 

Рисунок 3  – Протяженность арктического (слева) и антарктического (справа) 

морского льда в сентябре за период 1979…2014 гг., измеренная в миллионах 

квадратных километров  

В Заявлении ВМО о состоянии глобального климата в 2014 г. также особо 

отмечены экстремальные явления, которые наблюдались на национальном и 

региональном уровнях. В Европе, например, было необычайно тепло   19 стран 

сообщили о рекордных температурах, зарегистрированных в течение этого года. 

 Во многих странах, особенно на Балканах, в Южной Азии и в отдельных 

частях Африки, Южной и Центральной Америки произошли сильные наводнения и 

быстроразвивающиеся бурные паводки. Такие экстремальные явления возникают 

каждый год по причине естественной изменчивости климата, но высокая частота 

возникновения наводнений по всему миру является следствием ускорения 

гидрологического цикла, движущей силой которого является дополнительная 

энергия, удерживаемая в атмосфере парниковыми газами. 

Климатические изменения, наблюдаемые на земном шаре в 20 ом и 21 ом 

веках, затронули и Казахстан. При этом территория Казахстана, находящаяся в 

центре Евразийского континента и удаленная от океана на значительное расстояние 

(2000…3000 км), прогревается более значительными темпами, чем северное 

полушарие и земной шар в среднем. Есть разница и в списке самых тёплых лет в 

целом на земном шаре и в Казахстане. Только пять самых тёплых лет в Казахстане 

вошли в список десяти самых тёплых лет для Земного шара (в таблице 2) каждому 

из 10 ти самых тёплых лет для земного шара присвоен свой цвет заливки). 

2014 г. занял 36 место в ранжированном по убыванию ряду значений 

аномалии среднегодовой температуры воздуха. Среднегодовая аномалия 

температуры воздуха в среднем по территории Казахстана в 2014 г. была примерно 

на 0,04 °C ниже среднего значения за период 1971…2000 гг., составляющего 5,7 °C. 

Таким образом, 2014 г. приблизился к среднемноголетнему значению температуры 

воздуха за период 1971…2000 гг. (таблица 2). 
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Таблица 2 – Ранги самых тёплых лет для Земного шара (за период 

1850…2014 гг.)  и Казахстана (за период 1941…2014 гг.) и соответствующие 

аномалии среднегодовой температуры приземного воздуха, осредненные по 

территории Казахстана  

Ранг Земной шар Казахстан 

Аномалия среднегодовой температуры, 

осредненная по территории Казахстана, 

°С 

1 2014 2013 1,69 

2 2010 1983 1,56 

3 2005 2002 1,33 

4 1998 2004 1,33 

5 2003 2007 1,27 

6 2002 1995 1,21 

7 2013 2008 1,17 

8 2007 1997 1,05 

9 2006 2006 0,99 

10 2009 2005 0,88 

 

В среднем по Казахстану скорость повышения среднегодовой температуры 

воздуха составляет 0,27 ºС каждые 10 лет (таблица 3). Если рассматривать по 

сезонам, то наибольший рост температур происходит весной и осенью – на 0,31 

ºС/10 лет, немного меньше зимой – на 0,27 ºС/10 лет, летом наблюдается 

наименьшая скорость повышения температуры – на 0,19 ºС/10 лет. В большинстве 

случаев тренды статистически значимы при 95 % доверительном интервале, вклад 

тренда в суммарную дисперсию среднегодовых температур составляет  38 %, для 

сезонов – от 6 до 24 % (таблица 3). Надо отметить, что в текущем столетии 

аномалии весенних, летних и осенних температур были, в основном, 

положительные, в то время как аномалии зимних температур часто были 

отрицательные (рисунок 3). В областном разрезе наибольшими темпами 

среднегодовые температуры воздуха повышались в Западно-Казахстанской области 

– на 0,38 ºС/10 лет, наименьшими – в Южно-Казахстанской, Алматинской, 

Восточно-Казахстанской, Мангистауской и Павлодарской областях – на 0,21…0,26 

ºС/10 лет. В остальных областях рост среднегодовых температур в пределах 

0,27…0,31 ºС/10 лет (таблица 4). 

В разрезе сезонов прослеживаются определённые территориальные 

особенности изменения температуры воздуха (таблица 3). Так, в северных, 

центральных и восточных районах Казахстана наибольшие темпы потепления 

наблюдаются весной – на 0,28…0,38 ºС/10 лет, следующее по величине потепление 

приходится на осенний сезон. В западных регионах  наибольшее повышение 
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температуры происходит в зимний период – на 0,26…0,46 ºС/10 лет и в переходные 

сезоны – на 0,25…0,43 ºС/10 лет. В большинстве южных областей основной пик 

потепления приходится на осенний сезон (0,29…0,40 ºС/10 лет), второй – на 

зимний или весенний (0,21…0,33 ºС/10 лет). В летний период практически во всех 

областях значения коэффициента линейного тренда, характеризующего скорость 

роста температуры воздуха, наименьшие – в пределах 0,13…0,27 ºС/10 лет, но 

значения коэффициента детерминации достаточно высокие, особенно в южных 

областях Казахстана – 18…37 %. Это свидетельствует об устойчивости тенденции 

повышения температуры воздуха. 

 

Таблица 3 – Характеристики линейного тренда аномалий температуры 

приземного воздуха, осреднённых по территории Казахстана и его областей за 

период 1941…2014 гг  

Регион/область 
Год Зима Весна Лето Осень 

*a **R
2 

a R
2
 a R

2
 a R

2
 a R

2
 

Казахстан 0,27 38 0,27 6 0,31 17 0,19 25 0,31 24 

Кызылординская  0,29 32 0,21 2 0,33 16 0,27 34 0,30 22 

Южно-Казахстанская  0,21 27 0,16 2 0,21 11 0,17 18 0,32 27 

Жамбылская  0,29 39 0,27 5 0,23 12 0,27 37 0,40 34 

Алматинская  0,23 31 0,27 7 0,22 12 0,13 13 0,29 25 

Восточно-Казахстанская  0,25 25 0,27 5 0,28 12 0,14 11 0,31 18 

Павлодарская  0,26 25 0,26 4 0,37 17 0,14 8 0,28 13 

Северо-Казахстанская  0,30 31 0,30 5 0,37 16 0,20 12 0,32 15 

Акмолинская  0,28 31 0,25 4 0,38 16 0,18 11 0,32 16 

Костанайская  0,31 33 0,30 5 0,37 14 0,24 15 0,32 17 

Карагандинская  0,28 31 0,24 4 0,35 16 0,20 17 0,32 19 

Актюбинская  0,29 31 0,30 5 0,33 12 0,21 14 0,30 16 

Западно-Казахстанская  0,38 39 0,46 10 0,43 20 0,27 16 0,34 21 

Атырауская  0,29 34 0,38 9 0,32 17 0,20 19 0,27 17 

Мангистауская  0,25 35 0,26 8 0,24 13 0,23 21 0,25 16 

* a – коэффициент линейного тренда, ºС/10 лет 

** R
2 
– коэффициент детерминации, % 

для Мангистауской области расчёты выполнены только по метеостанции Форт Шевченко   

 

 

Например в Северо Казахстанской и Акмолинской  областях рост 

среднегодовых температур в пределах 0,27…0,31 ºС/10 лет (рисунок 4). 
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Северо-Казахстанская область Акмолинская область 

Рисунок 4 – Временные ряды и линейные тренды аномалий среднегодовых 

температур воздуха (ºС) за период 1941…2014 гг., осредненных по Северо 

Казахстанской и Акмолигской областей Казахстана. Аномалии рассчитаны 

относительно базового периода 1971…2000 гг. Сглаженная кривая получена 11-

летним скользящим осреднением [27] 

 

Изучение регионального климата и постоянный мониторинг его изменения 

является одной из приоритетных задач национальной гидрометеорологической 

службы Казахстана РГП «Казгидромет». С 2010 года РГП «Казгидромет» 

осуществляет выпуск ежегодных бюллетеней для предоставления достоверной 

научной информации о региональном климате, его изменчивости и изменении. 

Принимая во внимание географическое положение Казахстана и его обширную 

территорию, наблюдаемые изменения климатических условий в различных 

регионах Республики могут оказать как негативное, так и позитивное воздействие 

на биофизические системы, на экономическую деятельность и социальную сферу. 

Учет климатических условий и оценка их изменений необходимы для определения 

потенциальных последствий и принятия своевременных и адекватных мер 

адаптации, в конечном итоге, для обеспечения устойчивого развития Казахстана. 

Описание  климатических условий включает оценку экстремальности 

значений метеорологических элементов, и предоставляет историческую 

информацию относительно тенденций, которые имели место в Казахстане, начиная 

с 40-ых годов прошлого столетия. Содержит  карты распределения температуры 

воздуха и осадков, осредненных по сезонам за период 1971…2000 г. (нормы за 

период 1971…2000 г.) 

Для подготовки анализа  используются данные Республиканского 

гидрометеорологического фонда  РГП «Казгидромет»: 

1) ряды среднемесячных температур воздуха и месячных сумм осадков с 1941 по 

2014 гг., при этом данные более 190 метеостанций были использованы для оценки 

климатических норм за период 1971…2000 гг. и более 110 метеостанций для 

оценки тенденций; 

2) ряды суточных максимальных и минимальных температур воздуха и суточного 

количества осадков с 1941 по 2014 гг. (более 90 метеостанций). 
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Основные подходы и методы. Под «нормой» понимается среднемноголетнее 

значение рассматриваемой климатической переменной за период 1971…2000 гг. 

Аномалии температуры рассчитываются как отклонения наблюдённого значения от 

нормы. Аномалии количества осадков принято рассматривать как в отклонениях от 

нормы (аналогично температуре воздуха), так и в процентах от нормы, то есть как 

процентное отношение количества выпавших осадков к значению нормы. 

Вероятность непревышения характеризует частоту (в %) появления 

соответствующего значения аномалии в ряду наблюдений. 

  

1 – Кызылординская обл. 

2 – Южно-Казахстанская обл. 

3 – Жамбылская обл. 

4 – Алматинская обл. 

5 – Восточно-Казахстанская обл. 

6 – Павлодарская обл. 

7 – Северо-Казахстанская обл. 

8 – Акмолинская обл. 

9 – Костанайская обл. 

10 – Карагандинская обл. 

11 – Актюбинская обл. 

12 – Западно-Казахстанская обл. 

13 – Атырауская обл. 

14 – Мангистауская обл. 

 

 
 

Рисунок  5  - административно-территориальное деление Республики 

Казахстан  

 

 

Для оценки экстремальности температурного режима и режима осадков в 

2014 г. использовались индексы изменения климата, рекомендованные Всемирной 

метеорологической организацией. Некоторые индексы основаны на фиксированных 

единых пороговых значениях для всех станций, другие – на пороговых значениях, 

которые могут варьировать от станции к станции. В последнем случае пороговые 

значения определяются как соответствующие процентили рядов данных. Индексы 

позволяют оценить многие аспекты изменения климата, такие, например, как 
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изменение интенсивности, частоты и продолжительности проявления 

экстремальности в температуре воздуха и количества осадков. 

 

 

 

 
            

              Скользящие 11-летние средние  

              Тенденция за период 1894-2013 гг. 

              Тенденция за период 1971-2013 гг. 

 

Рисунок 6 - Временной ряд температуры.  Временной ряд  среднегодовых 

температур воздуха  за период 1894- 2013гг на территории Казахстана,  

осреднённых по длиннорядным станциям  

 

 

 
 

Рисунок 7 - Скорость повышения средней годовой температуры на 

территории РК  
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Как видно из рисунка 7, скорость средней годовой температуры за указанные 

периоды повышается:  

1894-2013гг.: 0,18 о С за 10 лет 

1941-2013гг.: 0,32 о С за 10 лет 

1971-2013гг.: 0,43 о С за 10 лет 

 

 

 
 

 

Рисунок 8 - Динамика интегрального индекса условий вегетации по областям 

Казахстана  за период 2000-2012  

 

 

Значения индекса условий вегетации менее 30% считаются признаком засухи 

Климат местности оказывает существенное влияние на полноводность рек, 

густоту их речной сети и поведение в течение года. В питании рек участвуют не 

только дожди, но и талые снега и ледники, подземные воды. Изменения климата 

оказывает существенное влияние на характеристики  водных источников и в 

некоторых уязвимых регионах может стать одной из причин возникновения 

наводнений.  

 

7. Изучение  характера наводнений  в г.Атбасаре (Акмолинская область) 

и определение основных  причин 

Город  Атбасар  за последние  несколько лет регулярно подвергается 

наводнениям. Были крупные наводнения в Атбасаре в 2009, 2014, 2017 годах.  

В 2009 году угроза исходила от реки Жабай, где резко поднялся уровень воды.  

В 2014 году помимо резкого поднятия уровни воды в р.Жабай, вода   пришла 

оттуда, откуда ее совсем не ждали: грязные потоки хлынули в Атбасар с полей.  

Был объявлен режим ЧС республиканского уровня.  В 2017 году в Атбасаре  вновь 

был  объявлен    режим  чрезвычайной ситуации  (ЧС)   природного характера.  
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Подверглись подтоплению жилые дома,  школы, транспортные 

коммуникации. Кроме того, пострадал скот, огороды, дачные массивы, многие 

жители потеряли всё имущество и остались без жилья;  личные вещи и бытовая 

техника пришли в негодность. Многие заболели простудными заболеваниями, 

воспаления органов дыхания, обострение хронических заболеваний, наблюдался 

рост туберкулеза среди людей, которые проживали  в сырых домах.  

Официальная  причина наводнения в г.Атбасаре в 2017 году:  природно – 

климатические условия, выразившиеся в поднятии уровня воды  в реках и выхода 

их из русел  вследствие интенсивного снеготаяния. Прорыв земляной дамбы. 

Фотографии г.Атбасар, 2017 год, из-за построенной земляной дамбы (вала)  

вода со степи не могла войти в реку. После прорыва дамбы вода хлынула на 

город, плюс встречная вода со степей и подъём уровня грунтовых вод за счет 

давления дамбы спровоцировали больший объём воды. Прогнозы уровня воды 

оказались ошибочными примерно на 2 метра, поскольку составлялись они без 

учета строения дамбы, а для равнинной местности. Таким образом, принятые 

противопаводковые мероприятия в виде строительства земляного вала (дамбы)  

усугубили ситуацию. Местное население не было готово к эвакуации, так как 

надеялись на дамбу. Ущерб был внушительным. 
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В сельскохозяйственных районах, к которым относится и г.Атбасар,  особенно 

велики убытки  и последствия для окружающей среды и здоровья. Нормальная 

деятельность медико-санитарных служб весьма осложняется вследствие 

повреждения транспортных средств и инженерных сетей, особенно водопровода. 

Попадание в грунтовые воды химических веществ (удобрений, пестицидов и др.) 

повышает риск превышения ПДК и опасен для здоровья и окружающей среды.  

Возникает опасность заражения и загрязнения местности, вспышек инфекционных 

заболеваний. Гибель  сельскохозяйственных животных (и домашних),  затопление 

земельных угодий, сопровождающегося эрозией почв и уничтожением посевов. 

Вода повреждает сельскохозяйственный инвентарь, семена, удобрения, корма, 

хранящиеся в складских помещениях, выводит из строя ирригационные системы и 

другие источники водоснабжения, разрушает дороги. Нарушается живописность 

ландшафта. Повышение влажности воздуха обостряет бронхолегочные патологии, 

фиксируется повышение таких заболеваний как ангина, грипп, нефрит и др. 

Развитие домовых грибов на сырых стенах зданий приводят к грибковой аллергии, 

поражающей слизистые поверхности рта, глаз и кожи 

 

Наша организация, ОО «Ангел», попыталась разобраться в причинах, 

которые вызывают наводнения в Атбасаре. 

Рост и развитие столицы Казахстана Астаны (г.Нур-Султан)  вызвали усиление 
техногенной нагрузки на территорию Акмолинской области.  

За последние десятилетия значительно изменился гидрологический режим многих 

водных объектов, произошло загрязнение речных и озерных вод тяжелыми 

металлами, нефтепродуктами, пестицидами и др. загрязняющими веществами. 

Многие водоёмы отданы в аренду частникам и нет регулирования и контроля. 

 

Основные причины наводнений  на реке Жабай  в г.Атбасаре можно 

классифицировать  на 3 уровня: 

 

• Глобальный/международный уровень, в том числе глобальные воздействия 

изменения климата и влияние трансграничных вод (вода приходит к нам); а также 

не достаточное взаимодействие  и сотрудничество международных организаций  

по данной  проблеме, нет единой стратегии 

• Национальный уровень – нет комплексной программы по ежегодной очистке 

рек и поддержания естественного гидробаланса рек. Нехватка квалифицированных 

специалистов. Антропогенное воздействие. Уменьшение количества гидропостов 

• Местный уровень – антропогенное воздействие (загрязнение рек , 

хозяйственная деятельность и др), нет экспертов, отсутствие комплексных мер, 

неэффективные противопаводковые мероприятия (в том числе  коррупция). Много 

лет уже не проводится культивация полей 
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Таблица 4 - Изменение среднегодовой температуры воздуха  по метеостанциям  

 
метеостанции Показатели  Года 

1941 - 

1975 

1975 - 

1984 

1985 – 

1994 

1995 – 

2004 

2005 – 

2014  

Астана   t 
0 
C 2,00 2,92 2,93 4,02 4,04 

t 
0 

C - 0,93 -0,01 1,10 0,04 

Атбасар t 
0
 C 1,10 1,83 1,56 2,58 2,59 

t 
0 

C - 0,73 -0,27 1,02 0,01 

Аркалык t 
0
 C 3,40 3,00 2,98 3,86 3,67 

t 
0 

C - -0,40 -0,02 -0,12 -0,19 

Булаево t 
0
 C 2,8 1,8 1,8 2,16 2,27 

t 
0 

C - -1,00 0,00 0,36 0,11 

Ертыш t 
0
 C 0,50 2,25 2,29 3,09 2,31 

t 
0 

C - 1,75 0,04 0,80 -0,78 

Из таблицы 4 видно, что потепление, охватившее в ХХ веке практически весь 

земной шар, затронуло и Акмолинскую область, в том числе и г.Атбасар. За период 

1941-2014 годы среднегодовая  температура воздуха в отдельных 

метеорологических станциях увеличилась на 1,75оС. Это сопровождается и 

изменениями в режиме увлажнения. Рост температуры происходил неравномерно 

по территории Северного Казахстана. Наиболее высокие темпы повышения 

средней годовой температуры воздуха отмечены в степных районах. В 

лесостепных и полупустынных районах темпы потепления слабее, в  некоторых 

случаях наблюдалось даже некоторое похолодание. 

Анализ  данных наблюдений за уровнем воды на гидрологических 

постах реки Жабай г. Атбасар (2001-2017 г.г.) 

Анализируя уровень воды реки Жабай с устойчивым ледоставом,  выборочно 

периоды   2001 и 2014 года, можно сделать выводы о том, что наивысшим пиком 

уровня воды были 2009, 2014 и 2017 года.  (по данным государственных водных 

Кадастров РК). Выпуск по Бассейну реки Есиль (таблицы – 5,6,7). Даже если 

смотреть и сравнивать за период с 1959 года, то максимальный уровень, не считая 

последнее десятилетие, не поднимался выше пяти метров.  

 

Таблица 5 - уровень воды в реке Жабай за период 2001  год  

Характеристика 

уровня 

уровень Дата Число 

случаев  

  Первая          /         Последняя  

За 2001 год 

Средний 32   2 

Высший  286  13.04 14.04 8 

Низший при 

открытом русле 

- 2 29.06 06.07 6 

Низший 

зимний 

-2 19.10 05.11 2 
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Таблица 6 - уровень воды в реке Жабай за период 2014  год  

Характеристика уровня уровень Дата Число 

случаев  

  Первая   /                 

Последняя 

 

За 2014 год 

Средний 242 10.04 22.07 1 

Высший  837 10.04 15.04 7 

Низший при открытом русле 98 29.06 06.07 3 

 

Таблица 7 - уровень воды в реке Жабай за период 1959 - 2001  года 

 

Характеристика уровня уровень Дата Число 

случаев  

  Первая    /          

Последняя 

 

За 1959 - 2001 год 

Средний 88   1 

Высший  489 16.04.1971 15.04 7 

Низший при открытом русле -4 27.07.1997 03.07 3 

Низший зимний (промерзание 26% 16.11.1993 24.03  
 

Как видно из анализа данных (рис.9), за период с 1959 года по 2001 год 

средний уровень воды на реке Жабай составил 88 см, высший – 489 см (был 

зафиксирован 16.04.1971г).  

С учетом до периода 2006 года средний уровень воды составил 79  см, 

высший – 568 см (был зафиксирован 20.04.2005г). 

В 2014 году, 10 апреля,  был зафиксирован максимальный уровень 837 см.  В 

апреле 2017 года в Атбасаре из-за высокого уровня воды (9,1 метра при 

критическом в 3,45), дождя и ветра, создающего волну, в четырех местах была 

размыта защитная дамба. Уровень воды поднялся на 2,6 метра выше критического 

и на 80 сантиметров превысил уровень наводнения 2014 года 

 

 
 

Рисунок 9 – максимальный уровень поднятия воды в реке Жабай в периоды 

1959 – 2001; 2014г, 2017г 
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Анализ по количеству гидропостов в Казахстане/нет постоянного 

наблюдения  

В  80-х годах в Казахстане насчитывалось более 500 гидропостов. А в 

настоящее время их только 307. Этот показатель сравним с уровнем 1968 года. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Количество гидропостов в РК за 1981-2017 г.г.  

 

В Атбасаре и на  многих других территориях республики  гидропосты не 

действуют на постоянной основе.  Например, в г.Атбасар начинает работу 

гидропост в период с 20 марта и до момента, когда угроза наводнения и 

подтопления жилого сектора минует.  В остальное время деятельность по 

регулярному наблюдению уровня воды в реке Жабай не ведётся 

 

Загрязнение реки Жабай  мусором и шлаком 

Ежегодно в  г.Атбасаре тысячи мешков со шлаком использовали в качестве 

защиты от потока воды, затем этот шлак сбрасывали в  реку, река загрязнялась и 

мелела. Русло реки изменило направление, сузилось. Подземные родники, которые 

могли бы способствовать самоочищению, забиты.  Река затянулась порослью, 

местами наблюдается сильное  эвтрофирование, возникновение новых 

многочисленных  островков посреди реки.  

 

Шлак сбрасывали в реку прямо в мешках! Это длилось десятилетиями! 

Основная причина – коррупция. Поскольку в документах было отражено как 

использование инертного материала (песка), по факту же власти избавлялись от 

шлака в городских котельных, а шлак использовали вместо песка.  

Сотрудников бюджетных организаций, военных,  в обязательном порядке 

принуждали к бесплатным работам: без средств защиты, вручную, они набивали 

мешки шлаком и сооружали из них препятствие от воды, которое было не только 

неэффективным, но и наносило большой вред здоровью и огромный ущерб на 

окружающую среду.   
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Фотографии -  мешки со шлаком в г.Атбасаре, которые использовали  

как препятствие для воды (после паводка их сбрасывали в реку) 
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Без  проектных гидротехнических расчетов  в Атбасаре была возведена 

земляная дамба, которая  в 2017 году не смогла предотвратить  большое 

наводнение, а также есть основание считать её одной из причин наводнения 

 Сооружалась очень быстро и некачественно, землю брали вблизи, в том 

числе с огородов частных домов жителей г.Атбасар. У проживающих 

рядом людей незаконно изымали часть земельных участков, 

недвижимости (огороды, хозяйственные постройки/сараи, гаражи, 

бани) под строительство так называемой «дамбы» 

• Ухудшилось  гидрологическое состояние реки/в местах дамбы была 

подземная река, которая стала выступать на поверхность после сооружения  

• Из-за дамбы допущено засорение водоохранной зоны 

• Смыв земляного грунта в реку привел к обмелению участка реки и 

образованию намыва грунта, который искусственно сужает участок реки 

• Прогноз уровня воды составлялся для равниной местности, без учета 

«дамбы», поэтому был ошибочным и уровень воды неожиданным 

• 250 млн. кубических метров воды пришло со степи. Талая вода с полей  

не могла естественным образом войти в реку, и   стала заполнять пространство 

земляного вала. Образовались 2 реки: природная река,  и со стороны города 

искусственно созданная от талых вод и подземной реки, что и топило город 

Атбасар. И потом почти 2 недели пострадавшие дома стояли в воде (а в 

предыдущие года вода уходила быстро) 

 Создание  слабо-и непроницаемых (для воздуха и воды) искусственных 

покрытий (бетонных, асфальтовых, в Атбасаре это была земляная дамба, которая 

своим весом и утрамбовкой создала такие условия) – наиболее характерный 

гидрогеодинамический процесс, провоцирующий прежде всего формирование так 

называемого «явного» типа подтопления, при котором происходит восходящее 

полное водонасыщение приповерхностных толщ грунтов, ранее целиком 

относившихся к зоне аэрации. Данные процессы могут формировать и  так 

называемый «скрытый» тип подтопления, при котором происходит неполное 

обводнение (постепенное, но часто значительное повышение влажности) грунтов, 

залегающих выше уровня грунтовых вод. «Скрытое» подтопление часто 

формируется на территориях под влиянием иных техногенных физических 

воздействий. 

Земляной вал в г.Атбасар, который был заявлен как гидросооружение в виде 

защитной дамбы, также постепенно вымывался в реку. Утрамбовка была 

незначительная. Грунт брали с огородов жителей Атбасара. Тем самым не только 

не оказывал противопаводковую защиту, но и наоборот, этот земляной вал 

навредил.   

Чтобы предотвратить наводнения, необходимо углублять дно перекатов - 

периодических мелей - и дно основной протоки дельты. Причем делать это надо 

во всех реках всех континентов. 

Гидросооружения нельзя строить без точных расчетов специалистов.  

Также для выяснения отношения местного населения можно проводить опросы, 

анкетирования. 
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Земляной вал – насыпь, которую представили как защитная дамба 

 

Ещё одна из предполагаемых причин  наводнений – нарушение 

естественного потока талой воды в период весенних паводков.  

При строительстве республиканской трассы Алматы – Екатеринбург (рис.11) 

были смещены водопропускные сооружения. Вода теперь уходит не на озеро  

Узынколь, как это было раньше,  а  через район «Лондон» г.Атбасар, который 

часто  подвергается наводнениям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – республиканская  трасса  Алматы – Екатеринбург 

Отсутствие  осенней культивации сельскохозяйственных полей за весь 

период независимости Казахстана  - ещё одна из причин, влияющих на 

частоту   наводнений в Атбасарском районе. 

Государственные субсидии в сельском хозяйстве выделяют на приобретение 

химических пестицидов и удобрений, а паровые поля не субсидируются. Хотя 

осенняя вспашка полей даёт возможность земле напитаться влагой. Подобными 

агроприёмами можно эффективно бороться с сорняками (как альтернатива 

химикатам). Культивация полей позволяет снизить риски наводнений. 
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Обработка  почвы, при которой неглубокий нижний пласт земли выносится 

на поверхность – это культвация (рис.12). При этом он рыхлится и крошится, а 

также перемешивается между собой. Благодаря этому метод обработки, 

поверхность поля выравнивается, подрезаются сорняки и в почву попадают 

необходимые удобрения. Этот метод позволяет разрыхлить верхний слой, 

выполняющий очень важные функции. Он не дает испаряться воде, ускоряет 

проникновение тепла в почву, создает оптимальные условия для 

микробиологических процессов и поступления питательных веществ  

 

 

Рисунок 12 – культивация полей  

 

 

8. Этапы общественного участия в г.Атбасар. Разработка  мер по 

снижению риска наводнений. 

 

Участие общественности на всех этапах, от разработки мер 

противопаводковых мероприятий до мониторинга и отчета послепаводковых 

мероприятий, существенно повысило бы  их эффективность.   

 

К сожалению, общественное участие в г.Атбасар  было ограничено лишь 

такими мероприятиями, как: 

 

•  Информирование ответственными лицами о проводимых мероприятиях и 

выделенных суммах, освоенном бюджете,  в основном через СМИ 

• Сход  граждан, в основном информационного характера о принимаемых 

мерах 

•  На этапах планирования, разработки плана  и реализации мероприятий 

участие общественности практически не было.  
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• При этом население активно обсуждало меры, было много критики через 

социальные сети, но эти люди подвергались большому давлению со стороны 

ответственных лиц  

 

Возможные причины   игнорирования общественности 

 

• Участие общественности не является обязательным.  

• Незнание/не достаточное понимание процедур и механизмов участия 

общественности. Не налажено партнерство с НПО 

• Нежелание выполнять дополнительную работу.  

• Отсутствие нужных кадров/экспертов; 

• Нет  нужной статьи в бюджете проекта – не учитывается финансирование 

для участия общественности.  

• Нежелание быть подотчетными перед общественностью    

• Соблазн пользоваться существующими лазейками коррупционной 

составляющей  

 

Какие цели ставят при разработке противопаводковых  мероприятий 

ответственные лица/органы власти  и привлекаемые подрядные 

организации?  

• Принять временные меры с минимальным бюджетом,  минимизировать 

ущерб (но не учитывается воздействие на ОС, не рассматриваются в полной 

мере все возможные риски, не считают важным благоустройство и т.п.)  

• Освоить выделенные средства  

• Заработать  

 

Что является наиболее важным  в   противопаводковых  мероприятиях  для 

местного населения?  

• Качество  

• Долгосрочный эффект от принимаемых мер 

• Безопасность  

• Без вредного воздействия на ОС и здоровье  

Поэтому участие местного сообщества важно, чтобы услышать возможные 

предположения о рисках (о которых могут не знать власти); Порой можно получить 

важную информацию от населения, которая будет более ценной, чем оценка и 

предположение не очень квалифицированных экспертов.  
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Каким образом возможно участие для снижения риска наводнений? 

• Участие представителей общественности в специальных комиссиях   

• Проведение общественного мониторинга государственных программ. 

Максимально вовлечь граждан через неправительственный сектор. 

Подготовка экспертов из числа местных НПО или граждан.  

• Отработать механизмы взаимодействия НПО, граждан, органов власти и 

общественных советов.    

• Осуществление общественного контроля  на всех этапах планируемых и 

реализуемых мероприятий и работ. Широкое обсуждение  

• Заключение/отчет/ оценка  общественности по качеству выполненных работ, 

эффективности принимаемых мер. Подготовка рекомендаций для 

заинтересованных    

 

Механизмы   общественного участия, которые были использованы ОО 

«Ангел» с 2017 года, после очередного крупного наводнения в г.Атбасар: 

• Сбор подписей от населения г.Атбасар  

• Обращение НПО и помощь  в составлении обращений от граждан в местные 

исполнительные органы, областные и республиканские ведомства,  

обращение к депутатам Парламента.  

• Сбор информации /из открытых источников, а также посредством 

официальных  запросов;   анализ документации 

•  Личные встречи с ответственными за исполнение и контроль, а также 

участие в диалоговых площадках, обсуждение, организация круглого стола с 

предоставлением рекомендаций ответственным лицам  и т.п. 

• Проведение семинаров  для населения,  обучение методам  общественного 

мониторинга и социального аудита. Помощь и консультации по 

индивидуальным и коллективным обращениям. Обучение пользоваться 

электронной цифровой подписью, электронные обращения.    

• Опрос, личное интервью, групповое интервью 

• Уличный опрос, методы телефонного опроса, опросы и информирование  

через соц.сети   

• Работа «Горячей линии» 

• Анкетирование 

• Визуальная оценка, Фото, видео  

• Сотрудничество с университетом КГУ им. Ш.Уалиханова (г.Кокшетау), 

обучение в магистратуре в 201702018 году директора ОО «Ангел» Петровой 

Л.Е. и защита магистерской диссертации на тему «ИЗУЧЕНИЕ ПАВОДКА 

РЕКИ ЖАБАЙ Г.АТБАСАР И РАЗРАБОТКА МЕР ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА 

НАВОДНЕНИЙ» 
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Количество принявших в анкетировании по Атбасарскому району (14 

населенных пунктов). Опрос по изучению мнения населения по мерам, 

принимаемым в 2017 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизмы общественного участия, прежде  всего, позволят: 

 

• Оценить  эффективность реализации разработанных и проводимых 

мероприятий 

•  Оценить воздействие на окружающую среду/выполнение норм Орхусской 

Конвенции 

• Выявлять  факты неэффективного использования средств 

• Повышать социальную активность населения и роль общественного участия  

• Создание конструктивного диалога между представителями власти и 

общественностью/снижение социального напряжения 

• Повысить эффективность работы местных органов власти и общественных 

советов  

 

Рекомендации для улучшения паводковой ситуации в Казахстане 

 Разработать стратегический документ с учетом системного подхода не 

только внутри страны, но и в контексте глобальных изменений 

 Рассмотреть возможность запуска государственной Программы по снижению 

риска наводнений, в которой бы учитывались экологические мероприятия по 

оздоровлению рек, а также использование весенней воды для 

сельскохозяйственных нужд  

 Увеличить количество гидропостов  
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 Повышать кадровый потенциал нужных экспертов и специалистов 

(увеличение количества образовательных грантов на соответствующие 

специальности; популяризация профессий и т.п.) 

 Повышать  экспертный уровень НПО, обучать представителей населения, 

проживающих в зонах риска  

 Субсидировать осеннюю культивацию полей 

 Максимально вовлекать общественность  на всех этапах 

Рекомендации для улучшения паводковой ситуации в Атбасарском районе и 

г.Атбасар, были переданы ответственным лицам (ОО «Ангел» совместно с 

университетом провели круглый стол, представили результаты мониторинга 

и передали рекомендации) 

 Очистка реки Жабай, дноуглубительные работы, выпрямление русла реки.  

 Берегоукрепительные работы, в том числе капитальное берегоукрепление с 

использованием специальных технологий и материалов, гарантирующих 

максимальный эффект при защите прибрежной зоны, с применением 

гидротехнических сортов бетона, габионов, шпунтов, специальных объемных 

железобетонных конструкций. Так же возможно наращивание береговой 

территории методом отсыпки грунтом и гидронамывом. Данные методы 

давно проверены и надежны, но очень дорогостоящие. Либо более дешёвую 

альтернативу - использование  габионных сетчатых изделий 

 Фермерам проводить осеннюю культивацию полей 

 Переселение  всех жителей из прибрежной (представляющей угрозу для 

нормальной жизни ) зоны 

 

Положительные изменения:  

 

 Благодаря общественности широкому освещению в соцсетях и СМИ о 

реальной ситуации, несмотря на давление и даже угрозы,  было выявлено, 

что руководство Атбасарского района разработало схему хищения 

бюджетных средств, выделенных на ликвидацию последствий от наводнения  

в 2017 году. Без  проведения процедур госзакупок виды работ неправомерно 

передавались аффилированным компаниям, за что получались незаконные 

вознаграждения. А сами работы проводились с привлечением  волонтеров 

(сотрудниками бюджетных организаций, частного бизнеса и др). Аким 

Атбасарского района в сентябре 2017 года  был задержан за получение 

взятки.  Осенью 2018 года состоялся суд, аким Атбасарского района (глава 

администрации) был осужден на 10 лет, также были наказаны пять 

чиновников. 

https://www.kt.kz/rus/crime/v_akmolinskoj_oblasti_eksakim_atbasarskogo_rajona

_osuzhden_na_10_let_za_korrupciju_1153661961.html  

 Жители г.Атбасар, пострадавшие от наводнения в 2017 году, получили 

компенсацию, для них специально был построен новый микрорайон 

https://news.mail.ru/society/38716146/?frommail=1  

 В 2018 году был запущен проект при республиканском  финансировании 

(финансирующая организация: Комитет науки МОН РК), и  в качестве 

https://www.kt.kz/rus/crime/v_akmolinskoj_oblasti_eksakim_atbasarskogo_rajona_osuzhden_na_10_let_za_korrupciju_1153661961.html
https://www.kt.kz/rus/crime/v_akmolinskoj_oblasti_eksakim_atbasarskogo_rajona_osuzhden_na_10_let_za_korrupciju_1153661961.html
https://news.mail.ru/society/38716146/?frommail=1
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объекта вошёл Атбасарский район.    Тема проекта: № AP05135407 «Борьба с 

опасными гидрологическими явлениями (наводнениями) в бассейне реки 

Есиль (Акмолинская и Северо-Казахстанская области) в условиях 

меняющегося климата» (2018-2020 гг.).  

Исполнитель: ТОО «Институт географии» - г. Алматы 

Руководитель проекта:  Плеханов Петр Андреевич, к.г.н., Академик МАНЭБ 

 В 2019 году было выделено бюджетное финансирование на разработку 

документации для проведения дноуглубительных работ на реке Жабай в 2020 

году, а также расширение русла и очистка реки. 

 Директор ОО «Ангел», эколог Петрова Л.Е. вошла в состав общественного 

совета Атбасарского района, а также с 2019 года была выбрана в члены 

местного сообщества г.Атбасар. Приглашена в состав комиссии по 

мониторингу противопаводковых мероприятий Акмолинской области в 2018 

и 2019 годах.  

 

 

Фото документации на 2020 год 
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 Общественное Объединение  «Ангел» 

020401, г.Атбасар, Акмолинская обл. 

ул. Майкутова 2/7  

тел./факс: 8 (71643) 5 61 43  

e-mail: ngoangel@mail.ru   

 
 

Исх.№ 15 от 10. 07. 2017 Куда: Департамент по чрезвычайным ситуациям 

Акмолинской области  

Кому: начальнику Департамента,  

г-ну  Советову А.С.  

 

от ОО «Ангел», г.Атбасар, ngoangel@mail.ru  

 

Уважаемый  Алексей Сергеевич!   
В нашу организацию, ОО «Ангел»,  обратились жители г. Атбасар, пострадавшие от наводнения 

в 2017 году. Изучив ситуацию на месте, считаем, что нарушение норм Орхусской Конвенции и 

отсутствие качественных противопаводковых мероприятий послужило основной причиной ЧС. 

Для проведения  независимого общественного мониторинга, анализа и общественной оценки 

сложившейся ситуации, нам необходима информация.  В связи с этим просим Вас: 

1. Предоставить официальную информацию о паводковой ситуации в Атбасарском районе в 

2017 году -  каковы официальные причины ЧС; количество пострадавших; какой ущерб 

был оценен 

2. Предоставить информацию, какие меры проводились в Атбасарском районе в 2016 и 2017 

году для предотвращения наводнения и ликвидации последствий наводнения.  

3. Какой бюджет был выделен на эти мероприятия. Кто реализовывал (контактные данные 

исполнителей  и подрядных организаций ).  

Инициативной группой были собраны подписи жителей г.Атбасара за очистку и расширения 

отдельных участков русла реки Жабай и  дноуглубительные работы. Подписи прикладываем.  

  Запросы направлены в разные ведомства областного и республиканского значения. Результаты 

общественного мониторинга (включая оценку обратной связи государственных органов всех 

уровней) будут озвучены для всех заинтересованных и СМИ.   

 

10. 07. 2017 

 

С уважением, 

 

От инициативной группы г.Атбасар, гидрометеоролог, Ермолаева  Н.К.   

  

 

Директор ОО «Ангел» 

 

Петрова Л.Е. 

(моб. +7 701 524 54 29; 

+7 771 296 52 15 (whatsApp) 

 

 

 

 

 

mailto:ngoangel@mail.ru
mailto:ngoangel@mail.ru
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