
Работа Байкальского отдела за сентябрь 

01.09.2014г.  

 

1.  проведено послепаводковое  обследование  р.Слюдянка  в границах г. Слюдянка: 

 Участок  обследования  -  береговая  полоса  реки  Слюдянка  в  районе  г.Слюдянка,  

расположенном  на  южном  берегу  оз.Байкал.  Общая  численность  населения  17 720  

человек.  Общая  протяжённость  обследуемого  участка – 3 км. 

На  момент  обследования  повреждений  береговой  полосы  р.Слюдянка  не  обнаружено,  

искусственные  берегоукрепления  находятся  в  удовлетворительном  состоянии. 

 

Фотоматериалы 

 

 

Фото 1. Река  Слюдянка. 

 



 

Фото 2. Пересохшее  русло  р.Слюдянка. 

 

Фото 3. Берегоукрепительные  дамбы  между  ж/д  и  автомобильным  мостами. 

 



 

Фото 4.  Устье  р.Слюдянка. 

2. проведено послепаводковое  обследование  р.Похабиха  в границах г. Слюдянка: 

Участок  обследования  -  береговая  полоса и водная поверхность  реки  Похабиха  в  

границах  г.Слюдянка,  расположенном  на  южном  берегу  оз.Байкал.  Общая  

численность  населения  17 720  человек. Общая  протяжённость  обследуемого  участка – 

4 км. 

Бассейн  реки  имеет  большую  залесенность,  которая  припятствует  испарению  влаги  с  

подстилающей  поверхности,  поэтому  грунты  имеют  повышенную  увлажнённость  и  в  

период  сильных  осадков,  обложных  дождей,  способствуют  образованию  селевых  

потоков.  Участки  берега  реки  в  устье  имеют  искусственную  насыпь  из  больших  

валунов,  а  между  ж/д  и  автомобильным  мостами  дамбу  из  бетонных  блоков,  

протяжённостью  2 км.   

      На  расстоянии  1600 метров  от  устья  расположены  действующие  городские  

очистные  сооружения,  где  и  происходит  сброс  биологически  очищенных  стоков  в  

реку  Похабиха.  Берега  на  данном  участке  и  выше  до  конца  маршрута  не  имеют  

укреплений,  река  делится  на  несколько  рукавов,  которые  заросли  кустарником  и  при  

повышении  уровня  воды  произойдёт  подмыв  и  затопление  ближайших  построек.  

Необходимо  выполнение  мероприятий  для  увеличения  пропускной  способности  русла  

реки:  его  расчистка,  дноуглубление  и  спрямление. 

 

 

 

 

 



Фотоматериалы 

 

Фото 1. Мост  через  р.Похабиха. 

 

Фото 2. Русло  р.Похабиха. Вид  с  трубопровода  сброса  сточных  вод  с очистных  

сооружений. 



 

Фото 3.  Сброс  сточных  вод  с  очистных  сооружений  в р.Похабиха. 

 

Фото 4. Русло  р.Похабиха  в  черте  г.Слюдянка. 

 



 

Фото 5.  Русло  р.Похабиха  в  черте  застройки  частного  сектора. 

 

 

Фото  6. Русло  р.Похабиха  в  черте  застройки  частного  сектора 



02.09.2014г.  

 

проведено послепаводковое обследование  р.Безымянная  в границах п. Мангутай: 

Участок  обследования – береговая  полоса и водная поверхность реки  Безымянная  в  

районе  п. Мангутай,  общей  численностью  проживающего  населения  102 человека.   

В  период  половодья  и  паводков  (в  большей  степени  в  паводковый  период)  

наблюдается  размыв  береговой  полосы.  Русло  реки  расширяется  в  сторону  улиц  

Трактовая,  Лесная,  Байкальская,  пер.Михайловский.   

На  момент  обследования  значительных  повреждений  береговой  полосы  р.  

Безымянная  не  обнаружено,  расстояние  до  ближайших  домов  от  русла  реки  

составляет  40 – 50м. 

Необходимо  продолжить  работы  по  мониторингу  состояния  береговой  полосы  

р.Безымянная  для  принятия  оптимального  решения  в  целях  предупреждения  

негативного  воздействия   вод.  

 

Фотоматериалы 

 

 

Фото 1. Река  Безымянная.  Вид  с  автомобильного  моста 

 



 

Фото 2. Устье  реки  Безымянной 

  

 

Фото 3. Русло  р.Безымянная  между  ж/д  и  автомобильным  мостом 



 

 

 

Фото 4. Русло  р.  Безымянная.  Вид  с  автомобильного  моста 

 

 
11.09. -18.09.2014г. 

            4.    проведено   рекогносцировочное обследование водной поверхности оз. Байкал  по 

маршруту г. Байкальск – г. Слюдянка – п. Култук – п. Байкал – Б. Голоустное – б. Песчанная – п. 

Истомино – м. Байкальский Прибой – м. Култучная – г. Бабушкин – п. Танхой – п. Выдрино – п. 

Мурино – г. Байкальск. 

  

      Состояние  водной  акватории оз. Байкал,  водоохранной  зоны  и  прибрежной  полосы  

можно  разделить  на   категории в зависимости от источников  загрязнения  водной  

акватории  оз.Байкал:   

1. Участки,  не  испытывающие  загрязнения  водной акватории  и  ощущающие  в  

минимальных  количествах  влияние  на  состояние  берегов  и  водоохранной  

зоны.  К  ним относятся следующие  территории  прибрежной  зоны: 

-  от  порта  Байкал  до  п. Култук;     

-  от п. Листвянка  до  п. Б. Голоустное; 

-  от  п. Истомино  до  г.Байкальска.   

       2.  Участки  с  постоянными  источниками  загрязнения  водной  акватории  

твёрдыми   

органическими  и  органоминеральными  веществами,  где  неотложно  требуется  

решение  вопросов  по  предотвращению  загрязнения.   

          К  этой  категории  относится  прибрежная  территория  п. Култук.  В  

непосредственной  близости  от  ж/д   станции  на  берегу  оз.Байкал,  где  в  50 - 60  годы  



прошлого  века  располагался  лесопильный  участок  складировали  отходы  

производства,  представленные  в  виде  опилок,  щепок,  коры,  деревьев,  

несортированных  и  бракованных  брёвен  находящихся  на  мелководье.   

       Часть  этих  отходов  находится  на  урезе  воды.  В  текущем  году  начато  выделение  

на  этой  территории  земельного  участка  под  проект  развития  туристическо-

рекреационной  зоны  и  проводится  отсыпка  грунтом  прибрежной  зоны. 

        В  самой  южной  точке  озера  Байкал  в  п.Култук  на  причал  ВСРП  поступает  

вагонами  каменный  уголь  для  Тункинского  района.  В  результате  разгрузки  угля  с  

вагонов  и  погрузка  башенным  краном  в  автомашины  образуется  угольная  пыль,  

которая  преобладающим  и  постоянным  северо-западным  и  западным  ветром  

уносится  и  оседает  на  поверхности  озера. 

         В  г.г.Байкальске  и  Слюдянке  хозбытовые  стоки  после  очистки  сбрасываются  в  

р.М.Осиновка  и  р. Похабиха.  В  устье  реки  Похабиха,  на  момент  обследования  были  

выявлены  недостаточно  очищенные  стоки. 

         В  летний  период  акватория  оз.Байкал  испытывает  большую  нагрузку  от  

неорганизованного  туризма на  участках:  

- от  мыса  Шаманский  в  Слюдянском  районе  до  м.Байкальский  Прибой Республика 

Бурятия. 

 - от  п.Култук  до  с. Боярский.   

          Берега  данного  района  преимущественно  чистые,  однако,  на  побережье  в  

районе  дельт  рек  впадающих  в  оз.Байкал  на  береговой  отмели  наблюдаются  

окатанные  стволы  деревьев,  часто  с  корнями.  В  отдельных  пляжных  зонах  они  

наполовину  засыпаны  песком  и  гравием.  Данная  древесина  попадает  в  период  

паводков  на  реках.  В  паводковый  период  реки  размывая  берега  выносят  на  берег  

оз.Байкал  стволы  деревьев  с  корнями.  Вынесенные  реками  деревья  при  волнении  и  

трении  о  берег  разрушаются,  гниют  и  превращаются  в  древесный  хлам. 

 

Фотоматериалы 

 

Фото 1.Состояние акватории оз. Байкал в пригороде г .Слюдянка 

 

 



 

Фото 2. Состояние акватории оз. Байкал в районе  г .Слюдянка 

 

Фото 3. Состояние акватории оз. Байкал в районе  п. Култук 

 

 



 

Фото 4. Состояние акватории оз. Байкал в районе  п. Култук 

 

 


