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Вводная часть
Положение МО «Поселок Верхний Баскунчак» в системе расселения
Ахтубинского района Астраханской области

Муниципальное образование «Поселок Верхний Баскунчак» расположено в
восточной части  Ахтубинского района на пересечении железнодорожных линий
Астрахань – Москва (Саратов), Астрахань – Волгоград (Ахтубинск) и Ахтубинск –
Нижний Баскунчак. Муниципальное образование граничит с землями Госземзапаса и
со следующими муниципальными образованиями Ахтубинского района: МО «Поселок
Нижний Баскунчак», МО «Село Болхуны».

На территории муниципального образования расположен железнодорожный
узел с одноименным названием, послуживший основанием для появления населенного
пункта Верхний Баскунчак и других населенных пунктов, обслуживающих
предприятия железнодорожного транспорта, н.п. Разъезд Молодость, н.п. Разъезд
Мартовский, п. Шунгули, п. ж.-д. ст. Солончак.

Центр муниципального образования р.п. Верхний Баскунчак находится на
расстоянии 32 км от районного центра г. Ахтубинска, в 10 км от озера Баскунчак и р.п.
Нижний Баскунчак.

Расселение Ахтубинского района имеет ярко выраженный линейный характер,
большее количество населенных пунктов района расположены на территории Волго-
Ахтубинской поймы и прилегающих к ней землях, вдоль автодороги Волгоград –
Астрахань. Исключением из общей линейной структуры района является
расположение поселков Верхний Баскунчак, Средний Баскунчак и Нижний Баскунчак
на относительно компактной территории в 30 -40 км на восток от районного центра.

Поселок Верхний Баскунчак соединен тупиковой железнодорожной веткой с
поселком и одноименной железнодорожной станцией Нижний Баскунчак,  и, находясь
на пересечении железнодорожных путей Москва – Саратов – Астрахань и Волгоград –
Ахтубинск – Астрахань, имеет лучшее в районе железнодорожное сообщение.
Автомобильные дороги Нижний Баскунчак – Верхний Баскунчак – Ахтубинск и
Верхний Баскунчак - Болхуны соединяют муниципальное образование с региональной
автодорогой Волгоград – Астрахань.

Расположение поселка Верхний Баскунчак и всего Ахтубинского района в
северной части Астраханской области на значительном расстоянии от г. Астрахань
(более 350 км) и в 2-3 часовой  доступности от г. Волгограда и г. Волжского
Волгоградской области определяет значительное влияние Волгоградской агломерации,
о чем свидетельствуют сложившиеся экономические, трудовые, социальные и иные
связи.

Историко-градостроительная справка
История образования п.Верхний Баскунчак связана со строительством в 1882

году линии Нижний Баскунчак – Владимировская пристань. В 1903 году начали
строительство Астраханской линии Рязано-Уральской железной дороги (ныне
Приволжская). На месте строительства этой линии безземельными крестьянами
Ахтубинской поймы, всякими Поволжскими бечевниками был образован поселок. Все
дома располагались вдоль линий железной дороги. Здесь жили люди разных
национальностей: украинцы, русские, казахи, татары и др. В 1903 году появилась
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станция Верхний Баскунчак. Поселение возникло в верхней части степного рельефа,
отсюда и название Верхний. Но днем рождения поселка считается 22.07.1907 года, в
этот день через станцию прошел первый поезд. Станция была деревянная, там же
помещался телеграф. При станции построены алебастровый завод, паровозное и
вагонное депо, балластный карьер. Единственным каменным зданием в то время было
паровозное депо со своими мастерскими, водоемное здание и небольшое здание
водокачки. В 1910 году в поселке появилась первая школа. В 1924 году в поселке было
две улицы (Советская и Сталина), 126 частных домовладений и 28 железнодорожных
домов, население около 1800 человек, одна семилетняя школа, деревянный клуб.
Жителей обслуживало 4 магазина, из них 3 частных и 1 государственный. В поселке
была амбулатория, где работал 1 врач и 2 медсестры.

В 1919 году образовался Верхнебаскунчакский поселковый Совет
Ахтубинского района Астраханской области, с 1919 по 1921 г. поселок относится к
Царевскому уезду Астраханской губернии, с 1921 по 1924 г. к Ленинскому уезду,
Царицынской губернии, с 1924 по 1927 г. к Ленинскому уезду Сталинградской
губернии.

В 1927 году был построен кирпичный клуб и времянка электростанции,
организации и железнодорожные дома электрифицированы.

В 1930 году создан колхоз «13 лет Октября», в 1940 году организован детский
сад.

В поселке до войны существовало 2 школы, паровозное депо, вагонное депо,
амбулатория, пожарное депо, больница на 16 коек, контора пути и дом связи, 3
двухэтажных кирпичных дома.

С 1927 по 1934 г. поселок подчинялся Владимировскому району
Нижневолжского края, с 1934 по 1944 г. Владимировскому району Сталинградской
области.

В 1940 году В. Баскунчак уже считался самым крупным на участке Красный
Кут - Астрахань. В это время на узле численность населения увеличилась до 3,5 тысячи
человек, в том числе около тысячи железнодорожников.

Во время ВОВ объем перевозок увеличился в три раза. Враг, стараясь сорвать
регулярное движение поездов, планомерно бомбил узел. В таких трудных условиях
станция работала с июля 1942 года по февраль 1943.

После бомбежки осталось: водокачка, контора пути и около 300 жилых домов,
из которых полностью к жилью пригодных не было.

В 1953 году построили вагонно-ремонтное депо.
С 1944 по 1975 г. В.Баскунчак в подчинении Владимировского района

Астраханской области, с 21 февраля 1975 года - Ахтубинского района Астраханской
области.

Сегодня В.Баскунчак - крупнейший железнодорожный узел на Приволжской
ж/д и второй по численности населенный пункт в районе.

Предшествующий генеральный был разработан на территорию поселков
Верхний Баскунчак, Средний Баскунчак, Нижний Баскунчак в 1977г. проектным
институтом  «Ленгипрогор» и был утвержден Решением облисполкома Астраханской
области от 21.03.80г. №186. Решения проекта генерального плана приняты с учетом
ранее разработанного генерального плана.
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Глава I. Анализ состояния территории МО «Поселок Верхний
Баскунчак»

1. Природные условия
На территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» и всего Ахтубинского

района все более заметными становятся индустриальные промзоны, развитие которых
в большинстве случаев связано со строительством транспортных сооружений и
разработкой минерального сырья (например, пос. Верхний, Средний и Нижний
Баскунчак). Эти ареалы практически не совпадают с ареалами традиционного
использования биоресурсов, границы которых обычно приурочены к границам
природных ландшафтов.

Следует подчеркнуть, что плакорные ландшафты Ахтубинского района имеют
ряд особенностей, требующих разработки специальных условий при их освоении и
использовании. Все почвы полупустынной зоны (бурые и светло-каштановые) имеют
низкое природное плодородие. Низкое содержание гумуса (1,0-2,0%) при малой
мощности гумусового горизонта (10-15 см) связано с низким поступлением
растительного опада и высокой интенсивностью микробиологической минерализации
органических веществ. Эти почвы зачастую засолены в корнеобитаемом слое или в
подстилающих породах. Самым распространенным и доступным способом
использования естественных кормовых угодий в аридной зоне является пастбищное
скотоводство. Низкая урожайность таких пастбищ усугубляется бессистемным их
использованием на протяжении длительного времени.

В степных биоценозах встречаются зайцы, волки, лисы, в пресноводных озерах
много пернатой дичи и рыбы - объекта любительского рыболовства.

Необходимо отметить, что уникальные ландшафты, прилегающие к озеру
Баскунчак и горе Богдо имеют статус территории особого природоохранного
назначения, и интересы природопользования и сохранения биоразнообразия могут
быть решены только при комплексном сохранении и использовании ее богатых
биоресурсов.

1.1. Климат

Продолжительность периода с температурой выше 0°С составляет 235-260
дней. Сумма температур активной вегетации (среднесуточная температура воздуха
свыше 10°С) равняется 3400-3500°С. Средняя температура самого холодного месяца -
января -10,4°С, а в периоды вторжения арктических масс температура воздуха
опускается до отметки -37°С. В июле температура воздуха в тени поднимается до 35-
38°С, и даже до 44°С градусов, что только на 11-12 градусов ниже известных на
земном шаре абсолютных максимумов температуры Сахары и Долины Смерти в
Калифорнии.

Важную роль в климатообразовании играет циркуляция воздушных масс.
Положение региона в умеренных широтах определяет западный и северо-западный
перенос воздушных масс со стороны Атлантического океана преимущественно в виде
циклонов. С их приходом связано выпадение осадков, уменьшение температуры
воздуха летом и повышение ее зимой.
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Положением Северо-Западного Прикаспия на границе с обширным азиатским
материковым пространством обусловлено значительное влияние отрога Сибирского
антициклона. Для антициклона характерно высокое давление, малооблачное или
безоблачное небо, малое количество осадков. В связи с этим зимой в условиях
короткого дня, малого угла падения солнечных лучей, ясного неба расход лучистой
энергии превышает приход, следовательно, устанавливаются низкие температуры
воздуха. Летом поступление тепла превышает расход, что вызывает повышение
температуры воздуха и установление жарких дней.

Нередко на территорию прорываются холодные воздушные массы со стороны
Северного Ледовитого океана, или циклоны - со Средиземного и Черного морей.

В теплый период года (июль-август) и в начале осени (сентябрь-октябрь)
существенную роль играют ветры западного и северо-западного направлений,
формирующиеся за счет трансформации воздушных масс в медленно движущихся
азорских и арктических антициклонах. Ветры северных и южных направлений в
течение года имеют небольшую повторяемость — 7-8%. Повторяемость юго-западных
ветров не превышает 5-11%. Особенностью ветрового режима Северо-Западного
Прикаспия в последнее десятилетие является увеличение повторяемости ветров
западных румбов до 22-24%, то есть она стала равна повторяемости ветров восточных
направлений не только летом, но и зимой.

Годовая скорость ветра на территории Нижнего Поволжья характеризуется
усилением зимой, весной и поздней осенью, с ослаблением в летний период. Средняя
многолетняя скорость ветра в Астраханской области изменяется от 3,3-3,6 м/с в марте-
апреле до 2,4-2,7м/с в июле - августе. По данным Астраханского центра
гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды в течение года преобладают
ветры со скоростью 2,0 – 5,0 м/с (65-73%). Повторяемость ветров более 12 м/с
составляет 3-7%, однако в отдельные месяцы может увеличиться до 6-12%.
Наибольшая повторяемость сильных ветров (15 м/с и более) приходится на апрель, а
наименьшая — на летний период и раннюю осень. Сильные ветры способствуют
развеиванию слабозадернованных почво-грунтов полупустынных и пустынных
ландшафтов, поэтому в районе оз.Баскунчак нередки пыльные бури (до 74 дней в
году).

Высокому уровню загрязнения воздуха способствует штилевая погода. Чаще
штилевая погода наблюдается ночью, реже - днем. Штилевая погода способствует
застою воздуха, и, следовательно, способствует накоплению вредных примесей в
воздухе. Туманы также способствуют накоплению примесей в атмосфере.

Термодинамическое состояние приземного слоя атмосферы зависит от
мощности и интенсивности температурных инверсий. Наибольшая повторяемость
приподнятых инверсий приходится на осенне-зимний период, а наименьшая - на
летние месяцы. Причиной их возникновения является значительное ночное
выхолаживание деятельной поверхности земли и приземного слоя атмосферы в теплое
время года при небольшой облачности и сухости воздуха. Наиболее часто приземные
инверсии возникают в приземном слое мощностью до 100 м при скорости ветра 3-8
м/с, а с марта по август - при скорости ветра 1-2 м/с. При скорости ветра более 8 м/с
инверсии образуются очень редко, их повторяемость в апреле составляет около 4%.
Приземные и приподнятые инверсии чаще всего образуются при восточном, юго-
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восточном ветре (15-36%), а при западном, северо-западном ветре образуются очень
редко (4-9 %).

Радиационные инверсии отмечаются с апреля по октябрь, но они обычно
рассеиваются после восхода солнца, поэтому прогнозировать высокий уровень
загрязнения следует в ночные и утренние часы. В осенне-зимний период возрастает
повторяемость антициклональных инверсий (инверсий сжатия).

Для характеристики уровня загрязнения атмосферы той или иной территории за
продолжительный период времени используется фоновая концентрация отдельных
загрязняющих веществ. Для оценки степени загрязнения атмосферного воздуха
вредными веществами, действующими одновременно, используют так называемый
индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), рассчитываемый как сумма значений
концентраций ведущих загрязнителей (как правило - 5 веществ, ИЗА5), нормированных
на значения их ПДК. По ИЗА5 уровень загрязнения атмосферы считается нормальным,
если ИЗА5<5, повышенным - от 5 до 6, высоким - от 7 до 13, чрезвычайно высоким при
значении ИЗА5 >13. Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) в районе оз.Баскунчак
оценивается как высокий.

К опасным климатическим явлениям, наблюдаемым на территории МО
Верхний Баскунчак, относятся пыльные бури, грозы, суховеи, засухи, гололед.

1.2. Геоморфология и гидрография

Особенности современного рельефа Астраханской области определили
следующие основные факторы (Щучкина, 1996):

1) тектонический - территория приурочена к платформе, в северо-восточной
части региона активно проявляется солянокупольный тектогенез;

2) палеогеографический - поверхность представляет собой обнажившееся 10-15
тысяч лет назад морское дно мелководного хвалынского моря;

3) орографический - слабый наклон поверхности (2-7 см на 1 км) в сторону
Каспийского моря;

4) климатический - на всем протяжении континентального периода после
регрессии хвалынского моря здесь господствует аридный тип климата.

Вследствие этого на характеризуемой территории сформировалась равнина, в
значительной части осложненная эоловыми формами.

Поселок Верхний Баскунчак Ахтубинского района располагается в пределах
хвалынской аккумулятивной равнины, сформировавшейся на поверхности
обнажившегося морского дна, покрытого преимущественно супесчаными
отложениями, которые аккумулировались на дне мелководного хвалынского моря. В
условиях аридного климата главным рельефообразующим процессом является ветер,
физическое выветривание. Первоначальный рельеф равнины формировался в условиях
неравномерной аккумуляции осадков на дне верхнехвалынского моря. После регрессии
моря дневная поверхность в условиях аридного климата, отсутствия постоянных
водных потоков, засоленных грунтов подверглась переработке современными
экзогенными процессами, главными из которых являются суффозионные и эоловые.

Рельеф этой равнины представляет собой чередование повышенных и
пониженных участков западной и северо-западной ориентации. Повышения имеют
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увалообразную форму, широкие пологие склоны (угол наклона 2-4°, реже - 10-12°),
плоские, реже - слабовыпуклые вершины, относительное превышение составляет 2-5 м.
Увалообразные повышения очень плавно переходят в плоские или слабовогнутые
понижения шириной от нескольких сотен метров до 1-1,5 км, реже - 2-2,5 км. Эти
плоские участки осложнены суффозионными западинами, в которых часто
формируются солончаки. Среди морской пологоволнистой равнины встречаются
небольшие эоловые массивы закрепленных и полузакрепленных песков.

Баскунчакско-Богдинский район занимает особое положение как по
географическому положению, так и по геологическому строению. Расположен он в
северо-восточной части Астраханского региона в окрестностях озера Баскунчак и горы
Большое Богдо. Особенностью геологического строения является наличие вблизи
дневной поверхности гипсов кунгурского яруса, что обусловлено проявлением
соляного тектогенеза. Это определило широкое развитие здесь процессов
выщелачивания и, как следствие, специфических форм рельефа (воронок, западин,
пещер и т. п.). В тектоническом отношении территория представляет Баскунчакский
массив, испытывающий современное поднятие, и мульду, заполненную озером
Баскунчак. В одном из обнажений в заброшенном карьере по добыче песчаника
прослеживается слой раннехвалынской глины с деформацией до 1-1,5 м. Это значит,
что в последние 15-20 тыс. лет участок испытывал воздымание со скоростью до 0,04-
0,06 мм/год, что свидетельствует о высокой тектонической активности в
платформенных условиях. Структурные особенности, история геологического развития
и климат определили геоморфологическое строение исследуемого района.

Преобладающими современными релъефообразующими процессами являются
флювиальные, карстовые, а также процессы физического выветривания.

Флювиальные процессы проявляются в виде линейного, плоскостного стоков и
аккумуляции. Линейный сток представлен тремя типами эрозий: глубинной, боковой и
регрессивной. Активность эрозии зависит от положения поверхности относительно как
местного базиса эрозии (западина, воронка и т. п.), так и общего для этого района,
которым является озеро Баскунчак. В результате линейной эрозии формируются
ложбины стока, которые местное население называет балками. Вода в них появляется
после таяния снега и выпадения ливневых осадков. Протяженность ложбин стока
достигает 4-6 км. Глубина варьирует от нескольких десятков сантиметров в верхней
части до 1-2 м в средней части. При впадении в озеро ложбины стока выполаживаются
и переходят в конусы стока. На большей части поперечный профиль имеет V-образное
строение: узкое днище, крутые склоны (в верхней части 30-70°). Уклон продольного
профиля ложбин стока в пределах денудационной равнины достигает 6-8 м на 1 км
(сравните: уклон поверхности региона в сторону Каспийского моря не превышает 7 см
на 1 км). Некоторые ложбины стока сформировались в результате сложного
взаимодействия карстовых и флювиальных процессов. Всего в озеро впадает более 70
ложбин.

Другой примечательной формой рельефа являются промоины протяженностью
от нескольких метров до десятков метров. Особенно быстро они развиваются по
колеям дорог после ливневых осадков. Глубина их достигает 0,7-0,8 м, в устьевой
части - до 2,8 м. По ложбинам стока, промоинам происходит снос горных пород с
денудационной равнины на аккумулятивную равнину и непосредственно в озеро
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Баскунчак. В результате хвалынские отложения размываются, и на поверхность
выходят более древние породы, часто представленные гипсами.

Распашка земель на денудационной равнине в условиях ее повышенного
наклона может привести к активизации линейной эрозии плоскостного стока и
способствовать развитию негативных явлений: сносу верхнего слоя почвы, появлению
новых промоин, что, в конечном счете, приведет к полному уничтожению пахотных
земель.

Особый интерес представляют карстовые формы рельефа. Карст района озера
Баскунчак, согласно классификации А.Г. Чикишева и Н.А. Гвоздецкого (2004),
относится к Прибаскунчакскому карстовому округу Западно-Прикаспийской карстовой
провинции Прикаспийской карстовой области Восточно-Европейской карстовой
страны.

Карст в районе озера Баскунчак обусловлен выходом на дневную поверхность
осадочных пород позднепалеозойского возраста, представленных нижнепермскими
гипсами кунгурского яруса. Гипсы подняты на дневную поверхность вследствие
соляной тектоники и составляют верхнюю часть кепрока солянокупольного массива, в
которой интенсивно протекают современные карстовые процессы.

Карстующиеся гипсы сильно размыты с поверхности и перекрыты тонким
чехлом древнекаспийских отложений. Перекрывающие породы представлены, как
правило, супесями и суглинками хвалынского возраста. По данным А.В. Белоновича
(2004), в описываемом районе выделяются два водоносных горизонта, за счет которых
идет развитие карста. Верхний горизонт, соответствующий зоне свободного
водообмена, имеет мощность от первых метров до 45 м. Минерализации вод этого
горизонта – от 0,6 до 2,3г/л. С конца позднехвалынского времени за счет этих вод идет
процесс формирования современного карстового рельефа. Нижний горизонт имеет
мощность от первых метров до 90-100 м. Воды этого горизонта имеют минерализацию
от 30 до 380 г/л. Они обуславливают развитие специфических карстовых форм в толще
современной соли, a также формируют современный рельеф соляного зеркала и
деформируют кепрок Баскунчакского соляного диапира.

К отрицательным поверхностным формам карстового рельефа данного района
можно отнести карры, воронки, котловины, балки. Наиболее распространенной формой
карстового рельефа в данном районе являются многочисленные карстовые воронки —
блюдцеобразные, чашеобразные, конусообразные, цилиндрические (или
колодцеобразные) понижения разнообразного диаметра и глубины.

Аккумулятивная равнина примыкает к озеру Баскунчак. По
геоморфологической выраженности подразделяется на два подтипа: пологоволнистая,
которая залегает на гипсометрическом уровне от 0 до -10 м, и плоская, расположенная
на абсолютных отметках от -10 м до -21,2 (изогипса, оконтуривающая озеро).

Пологая волнистость равнины более высокого гипсометрического уровня
обусловлена неравномерной аккумуляцией осадков, сносимых с денудационной
равнины, и дифференцированным проявлением соляного тектогенеза. С поверхности
равнина сложена раннехвалынскими отложениями, которые перекрыты сверху
делювиальными с примесью щебенки, принесенной с горы Большое Богдо и
примыкающей денудационной равнины. Плоская равнина является частью дна озера и
сложена с поверхности илистыми осадками озерного происхождения с примесью
кристалликов соли.
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Перед впадением в озеро многие ложбины выполаживаются и переходят в
конусы выноса, которые четко видны на белоснежной поверхности соли. Конусы
выноса по форме напоминают дельту в миниатюре: такая же треугольная форма,
поверхность расчленена сухими водотоками шириной 5-20 см, глубиной до 10-15 см. В
южной части озера площадь конусов выноса достигает 0,1-0,17 км². Сложены конусы
выноса песчано-глинистыми, илистыми породами с включениями щебня, снесенного с
денудационной равнины.

Пологоволнистая равнина сочленяется с плоской равниной на большей части
через уступ высотой 1-2 м (на отдельных участках - и более) с четко выраженной
бровкой. В связи с этим между ложбинами стока, конусами выноса на склонах озера
развиваются промоины длиной до 10 м, шириной перед впадением в озеро 0,5-1 м,
глубиной 0,5-0,7 м. Отдельные промоины имеют висячие устья, что свидетельствует о
молодости промоин. За счет регрессивной эрозии промоины наращивают длину, за
счет глубинной и боковой - формируется нормальный продольный профиль.

В связи с понижением гипсометрического уровня твердой поверхности соли в
озере Баскунчак, которое является местным базисом эрозии, можно прогнозировать
усиление глубинной эрозии на территории, окружающей озеро, вертикальной
циркуляции вод, что в конечном итоге активизирует процессы выщелачивания в толще
гипсов. Увеличатся подземные полости, возникнут провальные явления. Это может
создать для поселков Верхний и Средний Баскунчак экстремальную экологическую
ситуацию.

Естественный рельеф района осложнен автомобильными и железными
дорогами, постройками, пашнями. Особое место занимает гипсовый карьер южнее
Среднего Баскунчака. Он представляет собой искусственно созданную
геоморфологическую систему: карьер глубиной 42 м и отвалы вскрытых горных пород
высотой 20-30 м общим объемом приблизительно 0,3 км3. Расчлененность рельефа
отвалов достигает 60-70 м на общем фоне относительно окружающей среды 1-5 м.
Базисом эрозии для окружающей местности является дно карьера, поэтому на склонах
карьера появляются промоины. Поверхность отвалов подвергается влиянию
естественных процессов релъефообразования. На склонах отвалов наблюдаются
промоины, неровности, обусловленные неравномерным перемещением горных пород
вниз по склону. В результате линейного стока, гравитационных сил вокруг отвалов
формируется делювиальный шлейф. Под действием ветра происходит перевеивание
горных пород и их перенос за пределы отвалов. Все эти процессы в комплексе
способствуют пенепленизации в районе карьера. На глубине 42 м вскрыт водоносный
горизонт с минерализацией 2-3 г/л, в карьере образовалось озеро (Щучкина,
Гольчикова и др., 2004).

Таким образом, анализ генетических типов и подтипов рельефа
свидетельствует, что в формировании современного рельефа определяющую роль
сыграли события в верхнехвалынский и современный периоды. Значительная часть
территории в связи с палеогеоморфологическими особенностями и аридным климатом
представлена эоловой равниной с широким развитием процессов дефляции, денудации
и аккумуляции в пониженных местах.

Перечисленные выше процессы, в основном. происходят на территории
муниципального образования Нижний Баскунчак, но оказывают существенное влияние
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и на смежные территории муниципального образования «Поселок Верхний
Баскунчак».

1.3. Геологическое строение

Прикаспийская низменность совпадает с обширной Прикаспийской
синеклизой, выполненной толщей осадочных пород огромной мощности (до 10-12 км)
палеозойского, мезозойского и кайнозойского возраста.

Наличие крупных тектонических элементов с различной историей
геологического развития и активный соляной тектогенез обусловили особенности
литолого-стратиграфических разрезов Северо-Западного Прикаспия (Гольчикова,
2005).

Отложения девонской системы вскрыты ограниченным числом скважин,
пробуренных в центральной части Астраханского свода до глубины 6500-7000 м.

Отложения каменноугольного возраста широко распространены в пределах
юго-западной части Прикаспийской впадины. Они вскрыты рядом скважин, в
основном расположенных на Астраханском своде. На основании палеонтологических
находок выделены нижний, средний и верхний отделы. Верхнекаменноугольные
отложения пока вскрыты только в крайней юго-западной части Северо-Западного
Прикаспия. Разрез сложен преимущественно аргиллитами с прослоями алевролитов,
песчаников, гораздо реже - известняков. Мощность каменноугольных отложений
достигает 1120 м, при смене терригенного разреза на карбонатный она сокращается до
344 м.

В пределах Нижнего Поволжья пермские отложения развиты повсеместно, они
вскрыты скважинами, расположенными в различных частях исследуемой территории и
представлены двумя отделами – нижним и верхним. Выходы кунгурских отложений
нижней перми на дневную поверхность известны в окрестностях озера Баскунчак по
балкам Синяя, Пещерная и в урочище Шар-Булак. В разрезе четко выделяются три
пачки: нижняя - сульфатно-терригенная, средняя - галогенная и верхняя - сульфатно-
терригенная.

Литологически сульфатно-терригенная пачка представлена ангидритами,
аргиллитами, участками с единичными прослоями соли и алевролитов. Ангидриты
светло- и темно-серые, тонко- и мелкокристаллические, содержат неравномерную
примесь кластического материала, глинисто-карбонатного вещества и пирита.
Кластический материал состоит из обломков кварца, кремнистых пород и чешуек
слюды. Глинисто-битуминозное вещество встречается в прослойках, иногда создавая
псевдобрекчиевую текстуру. Аргиллиты серые, темно-серые, слабоалевритистые,
тонкослоистые за счет прослойков светло-серых ангидритов. Помимо горизонтальных
ангидритовых слойков, в породе наблюдается сеть трещин, заполненных ангидритом и
придающих ей брекчиевидную текстуру. Состав глинистой массы гидрослюдистый.
Песчаники и алевролиты серые, темно-серые, тонкозернистые, хорошо
отсортированные, полевошпатово-кварцевые. Цемент породы смешанный -
карбонатный, глинистый, ангидритовый. Тип цементации поровый, контактово-
поровый.
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Галогенная пачка вскрыта значительным числом скважин на сводах соляных
куполов, однако на полную мощность она пройдена единичными скважинами на
Астраханском своде и Каракульском валу. Южная граница ее распространения, в
основном, совпадает с осевой линией последнего. Пачка сложена преимущественно
каменной солью, серой, светло-серой, средне- и крупнокристаллической, с
включениями ангидрита, отдельные крупные агрегаты которого имеют вытянутую
форму и свидетельствуют об интенсивно выраженных процессах преобразования
каменной соли в постседиментационный период. В галогенной толще имеются прослои
и линзы ангидритов, аргиллитов, реже - алевролитов. Аргиллиты темно-серые,
алевритистые, с большим содержанием обуглероженной органики. Песчаники и
алевролиты темно-серые, мелкозернистые.

Видимые углы падения в прослоях сульфатно-терригенных пород изменяются в
широких пределах и достигают 80°, что обусловлено пластическим перемещением
соли из межкупольных зон в ядра соляных куполов. Максимальная вскрытая мощность
галогенной пачки на куполах составляет 3300 м. В межкупольных зонах пачка
полностью отжата.

Верхняя сульфатно-терригенная пачка залегает на соли и сложена ангидритами
с подчиненными слоями глин, известняков, алевролитов, каменной соли. Ее мощность
составляет 40-80 м. На облик этой пачки решающее значение оказывали вторичные
процессы, прежде всего эрозия.

В разрезе баскунчакской серии, характеризующейся терригенно-карбонатным
составом, снизу вверх выделяются три пачки: глинистая, глинисто-карбонатная в
песчано-глинистая. Нижняя представлена глинами с подчиненными прослоями
песчаников, алевролитов, реже - известняков. Глины коричнево-красные, темно-
коричневые с голубовато-серыми пятнами, алевритистые, карбонатные, неясно-
слоистые, сложены тонкодисперсной массой. Песчаники и алевролиты олигомиктовые,
кварцевые, коричневато-бурые до темно-коричневых, с голубовато-серыми пятнами,
средне- и мелкозернистые, глинистые, карбонатные. Известняки серые, коричневато-
серые, разнокристаллические. Мощность пачки колеблется в пределах 10-110 м.

Вышележащая глинисто-карбонатная пачка сложена переслаиванием глин,
карбонатов с редкими прослоями алевролитов и песчаников. Глины серые, зеленовато-
и буровато-серые до темно-серых, слабокарбонатные, алевритистые. Известняки серые,
зеленовато-серые, мелкокристаллические, органогенно-обломочные, глинистые,
алевритистые, участками доломитизированные, с прослоями мергелей, доломитов,
преимущественно массивные, местами с растительным детритом. По мере
приближения к бортовым участкам резко сокращаются количество и мощность
карбонатных прослоев. Алевролиты и песчаники серые, зеленовато-серые,
мелкозернистые, кварцево-полевошпатовые, массивные, реже - линзовидно-слоистые.
Обломочный материал располагается неравномерно. Мощность терригенно-
карбонатной пачки достигает 150 м.

Венчает разрез баскунчакской серии песчано-глинистая пачка, сложенная
красноцветными глинами с прослоями песчаников, алевролитов, реже - известняков и
мергелей. Глина коричневато-бурая, известковистая, слабопятнистая за счет
неравномерного распределения окислов железистых соединений.
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Триасовые и юрские отложения в пределах юго-западной части Прикаспийской
впадины имеют почти повсеместное распространение. Они отсутствуют только на юге
впадины и на соляных ядрах высоких соляных структур.

Меловые отложения вскрыты многочисленными скважинами и отсутствуют
только на сводах высокоподнятых соляных гряд и куполов. Выходы этих отложений на
дневную поверхность известны в районе озера Баскунчак, в балках Белая, Синяя,
Пещерная.

Общая мощность нижнего мела составляет 50-730 м, аномальные мощности
отложений приурочены к компенсационным мульдам.

Верхнемеловые отложения развиты повсеместно, за исключением отдельных
высокоподнятых соляных гряд и куполов. Залегают они с размывом на подстилающих
нижнемеловых отложениях и характеризуются преимущественно карбонатным
составом. Мощность верхнемеловых отложений достигает 624 м.

Акчагыльские отложения верхнего плиоцена залегают с размывом и резким
угловым несогласием на разновозрастных породах, составляя совместно с
вышележащими образованиями своеобразный покровный комплекс. Разрез сложен
глинами темно-серыми, тонкослоистыми, карбонатными, с прослоями и линзами серых
мелкозернистых песков и алевролитов. На ряде площадей в основании разреза
прослеживается гравийно-галечный пласт мощностью до 2 м. Мощность
акчагыльского яруса составляет 150-250 м.

Распространение отложений апшеронского яруса аналогично распространению
осадков акчагыла. Нижняя граница апшерона с акчагыльскими породами нечеткая.
Литологически разрез выражен глинами серыми, темно-серыми, алевритистыми, с
прослоями полевошпатово-кварцевых мелкозернистых песков мощностью 10-20 м, с
обильным скоплением макрофауны. Мощность апшеронского яруса составляет 100-350
м.

Четвертичные отложения Прикаспийской впадины представлены
переслаиванием пластов песков и глин с преобладанием в разрезе последних, и
подразделяются на бакинские, хазарские, хвалынские и современные отложения.
Мощность четвертичных образований не превышает 160 м.

По результатам региональных геофизических исследований в пределах
Прикаспийской впадины прослеживаются субширотные и субмеридиональные
нарушения, разбивающие докембрийский фундамент на ряд приподнятых и
опущенных блоков и выступов. В мощной толще осадочного чехла юго-западной части
Прикаспийской впадины выделяются два структурных этажа: подсолевой, сложенный
мощной толщей карбонатно-терригенных пород палеозойского возраста, и
солянокупольный, представленный галогенно-терригенными породами от кунгурского
до четвертичного возраста включительно. По особенностям развития и структурной
выраженности во втором этаже намечаются три структурных яруса: кунгурско-
триасовый, юрско-палеогеновый и верхнеплиоценово-четвертичный (Гольчикова,
2005).

Отложения подсолевого структурного этажа моноклинально погружаются с
юга на север и с запада на восток: глубина залегания колеблется от 2 км в южной части
Астраханской области до 8 км в северной части.
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Соляная тектоника значительно усложнила и затушевала региональный
структурный план надсолевого комплекса, но не переработала его полностью. На
картах срезов в общих чертах находят отражение структурные элементы подсолевого
комплекса. Внедрение соляных штоков в надсолевой комплекс нарушает условия его
залегания на ограниченной площади вблизи куполов, а в межкупольных зонах его
структура остается практически ненарушенной.

Соль, осевшая в пермский период (225 миллионов лет назад) из обширного
высыхающего и отступающего моря, позднее оказалась прикрытой мощными
отложениями известняков, мела и других осадочных пород. Однако, имея удельный вес
меньше удельного веса прикрывающих ее пород, обладая текучестью, подобно льду в
ледниках, захороненная соль под действием поднятий и опусканий земной коры
выдавливалась, «всплывала» и выжималась к поверхности в виде куполообразных
монолитов. Выжимаясь к поверхности, соль поднимала также пласты прикрывающих
ее пород, выдвинув к поверхности даже древние отложения триаса и мела, что является
очень редким явлением.

На территории Прикаспийской низменности под влиянием эндогенных
процессов из недр Земли поднимались (выдавливались) соляные купола,
представляющие подземные вертикальные тела, уходящие на глубины 5000-8000
метров. Соляные купола образованы соляными ядрами, представляющими их
основную часть, и прикрывающими их в верхней части кепроками, сложенными в
основном гипсом и ангидритом. Соляные купола вместе с кепроками обычно
перекрыты другими осадочными породами. Но иногда кепроки выходят на
поверхность земли. Наиболее известны соляные купола: Эльтон, Баскунчак, Индер,
Чапчачи, Бишчохо. Всего на территории Прикаспия насчитывается около 2000 таких
соляных куполов.

Соляные купола прорывают и приподнимают перекрывающие их породы,
образуя на поверхности холмы, возвышенности, часто разорванные по тектоническим
нарушениям, выраженным на поверхности обрывами. Часть Баскунчакского купола
образуют горы Большое и Малое Богдо.

Движения блоков земной коры по этим нарушениям приводят к нарушениям в
залегании осадочных пород, перекрывающих купол. В центральной части куполов
породы, перекрывающие купол, испытывают значительные погружения. Здесь
образуются соляные озера (озера Баскунчак, Эльтон, Индер и другие).

1.4. Полезные ископаемые

Разнообразие полезных ископаемых предопределено особенностями
геологического строения и климата Богдинско-Баскунчакского района. Здесь
располагается одно из крупнейших в России и ближнем зарубежье месторождение
поваренной соли озера Баскунчак. Соль содержит 98% хлористого натрия и по
качеству считается лучшей в мире. Озеро питают неглубоко залегающие подземные
воды, водоупорным слоем которых является нижнепермская каменная соль. Ежегодно
источники выносят 800-900 тыс. т соли, то есть запасы соли восполняемые. Солёность
рапы в озере достигает 333 г/л.
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В геологическом строении баскунчакской гипсовой структуры принимают
участие отложения палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Наиболее древние породы,
принимающие участие в строении структуры, представляют собой хемогенные осадки
кунгурского яруса пермской системы, каменная соль (галит), прикрытая сверху гипс-
ангидритовой толщей того же возраста (кепроки).

В пределах структуры имеются три участка, где кепрок выходит на
поверхность: северный (северное гипсовое поле), южный (южное гипсовое поле) и
восточный (поднятие Куба-Тау).

Северное гипсовое поле полукольцом огибает западное, северное и северо-
восточное побережье озера до устья реки Горькая Речка. От параллели участка Горькой
Речки на юг простирается лиманно-степной участок, осложненный наличием
многочисленных гипсовых холмов, наиболее высокими из которых являются Малое
Богдо и Куба-Тау.

Южное гипсовое поле представлено низменностью, которая тянется вдоль
южного берега озера. В северной части это гипсовое поле подходит вплотную к горе
Большое Богдо, а в северо-восточной части ограничено береговым уступом соляного
озера.

Ширина гипсовых полей вокруг озера в пределах 3-5 километров, общая
площадь их около 360 км2, мощность кепрока не является величиной постоянной и
колеблется в пределах от 30 до 120 м.

B.C. Васильев указывает, что на северном гипсовом поле распространены в
основном белые кристаллические гипсы, которые в верхней части переходят в темные
тонкослоистые и листовидные разности («Гипс Баскунчака», 1997). Последние
содержат глинистые прослойки и шариковидные включения белого гипса, к которым
местами присоединяются и мелкие шарики белого карбоната кальция. Примерно такие
же разности он отмечает и на южном гипсовом поле. По данным Богданова А.А., в
юго-восточной части северного гипсового поля преобладают массивно-слоистые белые
и серые гипсы, среди которых встречаются неслоистые мелкокристаллические
разности белого и розового цветов. В отдельных случаях среди гипсовой толщи
попадаются тонкие прослои-примазки пестро-каштановых глин, линзы серых
кварцевых песков, прослои темных мергельных и гипсовых сланцев (холм Вак-Тау).

Гипсы кепрока лишь в некоторых местах выходят непосредственно на дневную
поверхность. Как правило, они прикрыты сверху чехлом более поздних отложений.
Среди отложений покрывающего чехла наиболее широко распространены
четвертичные глины и суглинки. Породы, покрывающие кепроки, сильно
дислоцированы, часто поставлены почти вертикально и как бы прислонены к этим
кепрокам.

Вся гипсо-соляная система находится в середине водосборной площади, в 8,5
раз превышающей размеры озера Баскунчак. Ливневыми водами на берегах озера
(особенно западных) образовано множество балок и оврагов. Проникая в недра земли,
они растворяют гипсы и известняки с образованием карстовых воронок, достигающих
в поперечнике от нескольких до 100 метров. Эти воронки довольно часто встречаются
на всех гипсовых полях.

При наличии в Нижнем Поволжье большого количества месторождений
фосфоритов возможно говорить о создании на Баскунчаке крупного комбината по
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производству портландцемента, серной кислоты, формовочного, медицинского и
агрономического гипса, и удобрительных туков. Такой комбинат будет обеспечен
гипсом на многие годы.

Сегодня наиболее крупным комплексом стройиндустрии является ОАО «Кнауф
гипс Баскунчак», которое осуществляет разработку Нижне-Баскунчакского
месторождения гипса. Предприятие производит сыромолотый гипс, гипсоблоки,
гипсовый камень для цементной промышленности, сухие смеси для строительных
работ.

В окрестностях оз.Баскунчак разведаны месторождения известняка (цементное
сырье), песчано-гравийных материалов, минеральных красок (охра).

Исходным сырьем для получения технического брома является
бромосодержащая рапа Баскунчакского месторождения соли. Йод обнаружен в
значительных количествах в подземных водах Астраханского свода. Концентрации
йода достигают 20-40 мг/л (промышленной считается концентрация 15-17 мг/л.).

Геологами выявлен Баскунчакский участок песков, которые могут быть
использованы для обеспечения сырьем местной стекольной промышленности при
производстве тарного полубелого стекла, а при обогащении - для получения
высококачественного белого стекла.

1.5. Экзогенные геологические процессы

На описываемой территории важную роль в рельефообразовании играют
проявление соляного тектогенеза и близкое залегание к поверхности гипса. Они
обусловили развитие здесь денудационной равнины и карстовых процессов.

В пределах описываемого района наблюдаются следующие современные
физико-геологические процессы: дефляция (пыльные бури) и денудация
водораздельных пространств и склоновых поверхностей, просадочные и суффозионные
явления, гипсовый карст, образование солончаков и солевых корок.

Сухой и жаркий континентальный климат способствует образованию
солончаков и солевых корок на поверхности участков с неглубоким залеганием
грунтовых вод. Развитие этого явления обусловлено рядом причин:

· Относительно большим содержанием легко растворимых солей в
четвертичных отложениях;

· Высокой минерализацией грунтовых вод и неглубоким их залеганием;
· Значительной высотой зоны капиллярного поднятия воды в грунтах;
· Весьма значительным внутрипочвенным испарением.

Испарение сильно минерализованных грунтовых вод приводит к накоплению
легкорастворимых солей в грунте (испарительный геохимический барьер – по
А.И.Перельману, 1975). Засоление довольно пестрое. Содержание воднорастворимых
солей в почвенных горизонтах колеблется от 0,15-0,2% до 2,3-2,4 %, в
нижнехвалынских отложениях содержание воднорастворимых солей достигает 1,5%-
2,4%.

Преобладающая роль в формировании рельефа Богдинско-Баскунчакского
района среди экзогенных процессов принадлежит флювиалъным и карстовым.
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Интенсивное проявление линейной эрозии в условиях малого количества осадкой,
выпадающих преимущественно в виде ливней, обусловлено прежде всего поднятием
поверхности денудационной равнины на 30 м под действием соляного тектогенеза в
пределах полигона над днищем озера Баскунчак. Озеро является общим базисом
эрозии для данной местности. Понижение гипсометрического уровня твердой
поверхности соли будет активизировать глубинную эрозию, сток грунтовых вод, что
ускорит процесс выщелачивания гипсовых пород, залегающих вблизи поверхности.
Ход естественных процессов в связи с деятельностью человека нарушается.
Появляются новые геоморфологические системы (гипсовый карьер, выломы), в
которых проявляются процессы, отсутствующие здесь до начала деятельности
человека. Вдоль дорог и на участках поливного земледелия активизируются карстовые
процессы. Широкое развитие карстовых процессов создает в этом регионе зону
экологического риска (появление провалов, воронок).

Карст в районе оз.Баскунчак связан с гипсами кунгурского яруса нижней
перми, приуроченными к ядру солянокупольной структуры. На северном берегу оз.
Баскунчак гипсоносные породы слагают обширное (несколько сотен квадратных
километров) поле, прикрытое маломощным чехлом четвертичных образований.
Карстовый рельеф, обусловленный выщелачиванием гипсов поверхностными и
подземными водами, характеризуется различными формами, часть которых связана с
тектоническими трещинами.

Поверхностные формы карста выражены воронками и чашеобразными
углублениями. Диаметр воронок 5-6 м, глубина не превышает 5-8 м. К северо-востоку
от оз. Баскунчак отмечены пещеры, связанные с крупными разломами. Карстовые
формы провального типа в северном гипсовом поле представлены наклонными и
вертикальными колодцеобразными провалами и щелевидными впадинами. К северо-
западу от оз. Баскунчак имеется несколько слепо оканчивающихся балок, характерных
для эрозионных карстовых форм. Балки слепо кончаются, встречая некарстующиеся
породы.

Наиболее крупными формами карстового поверхностного рельефа в данном
районе являются карстово-эрозионные ложбины поверхностного стока. Они развиты в
основном на западной части северного гипсового поля. К ним можно отнести
Шаровскую, Пещерную, Белую ложбины, имеющие протяженность 3,0-3,5 км, ширину
20,0-40,0 м, глубину до 10,0-12,0 м. В этих трех ложбинах стока имеются пещеры. Все
ложбины направлены устьевой частью в котловину озера Баскунчак. Их верховья
находятся, как правило, за границами карстовых полей и имеют, как правило,
эрозионный генезис. В центральной и устьевой частях этих ложбин обнажаются
закарстованные и сильно дислоцированные гипсы.

Для северного и северо-восточного побережий озера Баскунчак характерно
наличие гипсовых бугров высотой до 4,0-6,0 м, вытянутых с северо-востока на юго-
запад. Склоны бугров осложнены карстовыми воронками. Переходной формой от
поверхностных карстовых форм к подземным являются гроты, ниши, навесы. На
исследуемой площади, в пределах северного гипсового поля, имеются три грота:
«Лисий», «Колючий» и «Шаровской». Все они образовались за счет обрушения свода
карстовой полости. Наиболее крупным из них является грот «Лисий», расположенный
в центральной части северного поля, в западной бортовине карстовой провальной
воронки. Высота грота составляет 10 м, глубина - около 5,0 м, ширина - 20-25 м,
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мощность нависающего козырька - около 1,5-2,0 м. Внутренняя стена грота имеет
следы карстового процесса в виде настенных карров.

К подземным формам карстового рельефа в данном районе могут быть
отнесены закарстованные трещины, карстовые колодцы и пещеры. Крупнейшая
карстовая пещера Прикаспийской низменности «Баскунчакская». По данным
Саратовской секции спелеологии, пещера имеет протяженность 1480,0 м,
максимальную глубину около 32,0 м, объем около 9400,0 м3. Она находится на северо-
западном берегу озера Баскунчак в верховьях ложбины поверхностного стока
Пещерная. Пещера «Баскунчакская» имеет несколько входов и относится к типу
горизонтальных сквозных (проходных) пещер. Она известна более ста лет и активно
посещается туристами.

Пещеры в урочище Шарбулак на южном гипсовом поле имеют небольшие
размеры и представляют собой фрагменты клинообразных, суживающихся кверху
разрывов в гипсах, образованных вследствие соляной тектоники. На сегодняшний день
в окрестностях озера Баскунчак И.В. Головачевым описано около трех десятков пещер
в гипсах протяженностью более 10,0 м.

Восточнее гипсового карьера расположен крупный эрозионный овраг -
коллектор сброса карстовых вод из карьера. Карстовые процессы в настоящее время в
рельефе не проявляются. Но, по мнению Н.Н. Гольчиковой (2005), при дальнейшем
использовании этого оврага для сброса карстовых вод из гипсового карьера вполне
возможна провокация развития на прилегающей территории суффозионных, карстово-
суффозионных и карстовых процессов вследствие возможной высокой степени
фильтрации окружающего массива.

Заметное влияние на развитие поверхностного карстового рельефа и
активизацию карстовых и карстово-суффозионных процессов оказывают в
исследуемом районе техногенные процессы. Неоднократно отмечались случаи
образования карстово-суффозионных стаканообразных провалов различной
амплитуды. Примером могут служить три последовательно образовавшихся провала
(первый - в сентябре 1989 г., два других - в мае 1994 г.) на западном берегу озера
Баскунчак в непосредственной близости от автодороги, связывающей Верхний и
Нижний Баскунчак. Аналогичные факты отмечены и для северного гипсового поля.
Анализируя подобные случаи, можно предположить, что провоцируются подобные
провалы вибрацией грунтов вследствие движения тяжелого автотранспорта (Щучкина,
Гольчикова и др., 2004).

В связи с проведением в поселки Верхний и Нижний Баскунчак водовода с
реки Ахтубы увеличился полив приусадебных участков, вследствие чего также
возможна активизация карстово-суффозионных процессов в данном районе.

Существенную роль в развитии поверхностного карстового рельефа и карстово-
эрозионных процессов в пределах исследуемой территории играет выпас и перевыпас
скота (особенно овец). Перераспределение стока тало-дождевых вод, провокация
движения этих вод по скотобойным тропам с выбитым растительным покровом
приводят к активизации поверхностной линейной эрозии и, как правило, - к развитию
карстово-эрозионных форм рельефа. Однако негативное влияние этого фактора
заметно снизилось вследствие почти полного прекращения здесь выпаса скота после
придания данной территории заповедного статуса.
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Несомненно, определенное влияние на состояние закарстованного массива
гипсов в районе Среднего Баскунчака оказывает взрывной способ разработки гипса в
карьере ОАО «Кнауф гипс Баскунчак». Вполне вероятно, что сброс карстовых вод из
гипсового карьера за его пределы может спровоцировать развитие карстово-
суффозионных провалов и активизацию карстово-эрозионных процессов на
прилегающих площадях.

Современное техногенное воздействие распространяется на верхний слой
горных пород, почвы, поверхностные и грунтовые воды, провоцируя активизацию
экзогенных геологических процессов, изменяющих инженерно-геологические условия
строительства и эксплуатации поселковых сооружений. Может сложиться
синергетическая ситуация, близкая к «порочному кругу», когда одно явление
порождает другое, усиливающее действие первого, и процесс становится
неуправляемым. Чтобы исключить эту ситуацию, необходимо проводить регулярные
наблюдения за состоянием геологической среды, на основании данных мониторинга
следует регулярно проводить инженерно-геологические работы по предотвращению
развития негативных геологических процессов на территории Богдинско-
Баскунчакского района.

1.6. Инженерно-геологические условия

Категории сложности инженерно-геологических условий устанавливается по
совокупности факторов, указанных в табл. 1.6.1.

Территория Богдинско-Баскунчакского района характеризуется сложными
инженерно-геологическими условиями, что обусловлено целым рядом факторов, к
которым, прежде всего, относятся карстовые явления, а также широкое
распространение хвалынских макропористых просадочных грунтов и их засоленность
в полупустынных ландшафтах хвалынской равнины.

Таблица 1.6.1.
Категории сложности инженерно-геологических условий

Факторы I (простая) II (средней
сложности)

III (сложная)

Геоморфологически
е условия

Площадка (участок) в
пределах одного
геоморфологического
элемента. Поверхность
горизонтальная,
нерасчлененная

Площадка (участок) в
пределах нескольких
геоморфологических
элементов одного
генезиса. Поверхность
наклонная, слабо
расчлененная

Площадка (участок) в
пределах нескольких
геоморфологических
элементов разнога
генезиса. Поверхность
сильно расчлененная

Геологические в
сфере
взаимодействия
зданий и сооружений
с геологической
средой

Не более двух
различных по
литологии слоев,
залегающих
горизонтально или
слабо наклонно (уклон
не более 0,1).
Мощность выдержана
по простиранию.

Не более четырех
различных по
литологии слоев,
залегающих наклонно
или с выклиниванием.
Мощность изменяется
закономерно.
Существенное
изменение

Более четырех
различных по
литологии слоев.
Мощность резко
изменяется.
Линзовидное
залегание слоев.
Значительная степень
неоднородности по
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Факторы I (простая) II (средней
сложности)

III (сложная)

Незначительная
степень
неоднородности слоев
по показателям
свойств грунтов,
закономерно
изменяющихся в плане
и по глубине. Скальные
грунты залегают с
поверхности или
перекрыты
маломощным слоем
нескальных грунтов

характеристик свойств
грунтов в плане или по
глубине. Скальные
грунты имеют
неровную кровлю и
перекрыты
нескальными грунтами

показателям свойств
грунтов, изменяющихся
в плане или по
глубине. Скальные
грунты имеют сильно
расчлененную кровлю
и перекрыты
нескальными грунтами.
Имеются разломы
разного порядка

Гидрогеологические
в сфере
взаимодействия
зданий и сооружений
с геологической
средой

Подземные воды
отсутствуют или
имеется один
выдержанный горизонт
подземных вод с
однородным
химическим составом

Два и более
выдержанных
горизонтов подземных
вод, местами с
неоднородным
химическим составом
или обладающих
напором и содержащих
загрязнение

Горизонты подземных
вод не выдержаны по
простиранию и
мощности,  с
неоднородным
химическим составом
или разнообразным
загрязнением. Местами
сложное чередование
водоносных и
водоупорных пород.
Напоры подземных вод
и их гидравлическая
связь изменяются по
простиранию

Геологические и
инженерно-
геологические
процессы,
отрицательно
влияющие на
условия
строительства и
эксплуатации зданий
и сооружений

Отсутствуют Имеют ограниченное
распространение и
(или) не оказывают
существенного
влияния на выбор
проектных решений,
строительство и
эксплуатацию объектов

Имеют широкое
распространение и
(или) оказывают
решающее влияние на
выбор проектных
решений,
строительство и
эксплуатацию объектов

Специфические
грунты в сфере
взаимодействия
зданий и сооружений
с геологической
средой

Отсутствуют Имеют ограниченное
распространение и
(или) не оказывают
существенного
влияния на выбор
проектных решений,
строительство и
эксплуатацию объектов

Имеют широкое
распространение и
(или) оказывают
решающее влияние на
выбор проектных
решений,
строительство и
эксплуатацию объектов

Техногенные
воздействия и
изменения
освоенных
территорий

Незначительные и
могут не учитываться
при инженерно-
геологических
изысканиях и
проектировании

Не оказывают
существенного
влияния на выбор
проектных решений и
проведение
инженерно-
геологических

Оказывают
существенное влияние
на выбор проектных
решений и осложняют
производство
инженерно-
геологических
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Факторы I (простая) II (средней
сложности)

III (сложная)

изысканий изысканий в части
увеличения их состава
и объемов работ

По совокупности инженерно-геологических условий (рельеф, геологическое
строение, гидрогеологические условия, современные физико-геологические процессы)
в границах Верхнего и Среднего Баскунчака на хвалынской морской равнине условия
для строительства - средней сложности.

1.7. Водные ресурсы

Сегодня хозяйственно-питьевое водоснабжение поселков Баскунчак основано
на подаче по водоводу поверхностных вод реки Ахтуба. Но для снабжения населения
питьевой водой предпочтительнее использовать подземные воды, так как они в
большей степени защищены от химического и бактериального загрязнения. В пос.
Верхний Баскунчак хозяйственно-питьевое водоснабжение частично осуществляется за
счёт пресных и слабоминерализованных вод хвалыно-хазарского водоносного
горизонта (Баскунчакское месторождение подземных пресных вод). Эксплуатация
подземных вод осуществляется посредством водозаборных скважин и шахтных
колодцев. Следует развивать сеть водозаборов подземных вод в северо-восточной
части пос. Верхний Баскунчак до полного удовлетворения потребностей населения
поселка в воде питьевого качества.

Солоноватые воды хвалыно-хазарского водоносного горизонта в окрестностях
пос. Верхний Баскунчак могут использоваться для водопоя скота и хозяйственных
целей.

В Ахтубинском районе разведаны два участка минеральных вод, получившие
название «Минерал» и «Кочевое». С 1995 г. ведется изучение лечебных грязей на озере
Баскунчак, которые предварительно оцениваются как соленасыщенные
слабосульфидные иловые.

1.8. Почвенный покров

Ахтубинский район находится в зоне пустынно-степных (светлокаштановых)
почв и частично входит в подзону бурых почв полупустыни. Характерной
особенностью почвенного покрова является его комплексность, которая проявляется в
мозаичном сочетании бурых почв со светло-каштановыми, солонцами и солончаками.

Почвенный покров пустынной и полупустынной частей исследуемого региона
сформировался в условиях острого дефицита атмосферных осадков под изреженной
ксерофитной растительностью. Почвообразующими породами на бурых почвах
являются хвалынские отложения, на песках - современные эоловые отложения. По
гранулометрическому составу почвообразующие породы представлены песками и
супесями. Грунтовые воды залегают на глубине более 10 м и участия в процессе
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почвообразования не принимают. Засоление воднорастворимыми солями у этих почв
встречается крайне редко. На исследуемой территории выделено два контура бурых
полупустынных почв, имеющих слабую степень засоления. Исключение составляют
солончаки соровые, имеющие очень высокую степень засоления. Последние
сформировались по плоским понижениям, представляющим собой высохшие днища
соленых озер (соров).

Бурые полупустынные почвы - это зональный тип почв полупустынь и
пустынь. Главный климатический фактор, определяющий направление
почвообразования в этой зоне - высокие температуры воздуха и недостаток влаги в
вегетационный период. Основными особенностями этих почв являются слабая
гумусированность и малая мощность гумусового горизонта, они содержат мало гумуса
(1-2%) и питательных веществ, что определяется спецификой климата, низкой
биологической продуктивностью растительного покрова и высокой
микробиологической активностью. Бурые почвы обладают хорошей
водопроницаемостью, но малой влагоёмкостью.

Светло-каштановые почвы при достаточном увлажнении дают неплохой
урожай овощей, зерна и других с/х культур. Бурые почвы чаще используются как
пастбища, но при орошении на них возможно возделывать бахчевые культуры и
виноград.

Светло-каштановые и бурые почвы, отличаясь малым содержанием гумуса,
положительно реагируют на внесение органических и минеральных удобрений.
Необходимо внесение навозного, компостного и бактериальных удобрений, а также
желательна запашка зелёных удобрений. Агрохимические исследования показали, что
орошение земель с комплексным почвенным покровом без выравнивания плодородия,
оптимизации водно-физических свойств почв мало эффективно. Агрохимическое
крупномасштабное обследование и картирование почв поселка с учётом содержания
подвижных форм питательных веществ, гумуса и степени засоленности является
условием эффективного использования почв.

1.9. Растительный покров

Наиболее типичной чертой растительного покрова является сочетание
сообществ «степного» типа с сообществами пустынными, что и создает характерную
картину пятнистости (комплексности). Основу степной растительности составляют
дерновинные злаки (типчак, ковыли), представители ксерофитного степного
разнотравья, как правило, немногочисленны. Среди них преобладают сложноцветные,
бобовые, в весеннем аспекте - крестоцветные.

Полынные пустынные сообщества, иногда с примесью степных дерновинных
злаков, довольно широко распространены в Нижнем Поволжье. Преобладающие почвы
- бурые полупустынные, легкосуглинистые и супесчаные.

Полукустарничковые пустынные растительные сообщества (полынные и
солянковые) включают сообщества, состоящие из ксерофитных многолетних растений,
представленных преимущественно полукустарничками. Господствующие виды
(эдификаторы) полукустарничковых пустынь относятся к следующим родам: полынь,
солянка, ежовник, лебеда, терескен, сарсазан. Представители этих родов широко



Генеральный план МО «Поселок Верхний Баскунчак» Ахтубинского района Астраханской области
Материалы по обоснованию проекта генерального плана

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2008г., urgc.aaanet.ru 26

распространены в пределах пустынной области и создают сообщества, занимающие
обширные пространства. Заметно меньшее значение имеют сообщества, где
эдификаторами выступают полукустарниковые шведки, прутняк, пижма и некоторые
другие (чернополынные, ромашниково-чернополынные, камфоросмово-
чернополынные, мятликово-чернополынные пустыни на столбчатых, корково-
столбчатых, солончаковатых и других разновидностях солонцов на едва повышенных
элементах рельефа). К перечисленным господствующим растениям иногда
примешиваются биюргун и прутняк. Число видов цветковых растений в растительных
сообществах обычно невелико, около 8-10, редко достигает 12. В небольшом
количестве здесь иногда встречаются мятлик луковичный и немного эфемеров, более
заметны летне-осенние однолетники. Злаково-полынные полупустынные сообщества
занимают плоские или слабоволнистые местоположения с резко выраженным
микрорельефом, обусловливающим характерную для них пестроту (комплексность)
почвенного и растительного покровов.

На пустырях пос. Верхний Баскунчак господствуют сообщества рудеральной
(сорной) растительности.

В озеленении территории поселка принимают участие вяз, лох серебристый,
неклен, ясень, робиния. На садовых участках доминируют абрикос, вишня, слива,
яблоня, груша.

1.10. Животный мир

Астраханская область входит в зоогеографическую Центрально-Азиатскую
подобласть Палеарктики с её богато представленным миром обитателей сухих степей и
глинисто-песчаных пустынь. Интенсивное освоение пастбищ, полей и лесов области,
неумеренная охота за последнее столетие привели к исчезновению и вытеснению
многих интереснейших представителей фауны. Многие виды, некогда обильно
заселявшие область, истреблены полностью (кулан, тарпан, медведь, степная пищуха,
бобр и др.). Остатками древней богатой фауны в настоящее время являются степная
антилопа – сайгак, кабан, белая цапля, фазан и др.

Класс насекомых представлен четырьмя отрядами: отряд прямокрылых,
жесткокрылых, перепончатокрылых и чешуекрылых. Из пресмыкающихся в
исследуемом регионе обитают около десяти видов ящериц и пять видов змей.

Охрана животного мира района предполагает охрану не столько отдельных
видов животных, сколько биоценозов в целом, где охране подлежат биотоп, фитоценоз
и зооценоз. Использование территории для хозяйственных нужд неизбежно приводит к
перераспределению и изменению удельного веса конкретных видов в биоценозе.
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1.11. Экологический каркас Богдинско-Баскунчакского района

Природно-ресурсный потенциал Богдинско-Баскунчакского района определен
в соответствии с экологически значимыми свойствами ландшафтов: природные
особенности и ресурсы, которые в процессе использования нуждаются в сохранении и
воспроизводстве; неблагоприятные природные процессы и явления, которые в ходе
хозяйственной деятельности могут усугублять негативные последствия техногенеза и,
в свою очередь, порождать и обострять экологические проблемы.

Природно-ресурсный потенциал полупустынных и пустынных ландшафтов
достаточно ограничен. Основным ресурсом является равнинная территория,
обладающая жарким сухим климатом, которая может быть использована под пастбища
для овец и в ограниченных масштабах под богарное или орошаемое земледелие. Кроме
того, полупустынные и пустынные ландшафты являются местом обитания или
миграций охотничье-промысловых видов животных. Экологический потенциал
полупустынной и пустынной зон крайне низок. Неблагоприятные для человека
климатические условия усугубляются наличием природных очагов опасных
инфекционных заболеваний чумы и астраханской лихорадки.

Неблагоприятные природные процессы и явления связаны, прежде всего, с
засушливостью климата. К ним относится отсутствие поверхностных водотоков,
повышенная естественная засоленность почв и их низкое плодородие, малое видовое
разнообразие растительного и животного миров и низкая продуктивность фитомассы. С
севера на юг, по мере нарастания аридизации, растительный покров становится все более
разреженным, появляются массивы песков, занятых псаммофитами и пионерными
растениями. Наличие реликтового засоления грунтов способствует вторичному
засолению почв при неадекватном (избыточном) орошении.

Вследствие высокой концентрации техногенных нагрузок в поселках Верхний,
Средний и Нижний Баскунчак сила и скорости антропогенных воздействий всегда будут
превышать темпы адаптации природной среды к этим воздействиям. Это сопровождается
структурной и функциональной перестройкой природного ландшафта, при этом порядок
сохраняемых ландшафтных осей зависит от сложности организации территории - как ее
естественного ландшафта, так и создаваемых поселковых структур.
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Экологический каркас Богдинско-Баскунчакского района состоит из
площадных и линейных элементов.

1. Площадные элементы экологического каркаса
1.1. Государственный природный заповедник «Богдинско-Баскунчакский» (ГПЗББ);
1.2. Буферная зона ГПЗББ;
1.3. Государственный природный заказник «Богдинско-Баскунчакский»;
1.4. Охранные зоны водозаборов подземных вод;
1.5. Охранные зоны месторождений пресных подземных вод и минеральных вод;
1.6. Площадные лесонасаждения, парки, скверы.

2. Линейные элементы
2.1. Пресные реки и ручьи с водоохранными зонами;
2.2. Лесополосы почво-полезащитные;
2.3. Защитные лесополосы вдоль железных и автомобильных дорог.

Территории под землями экологического каркаса Верхнего Баскунчака должны
расширяться, в основном, путем увеличения территорий, занятых зелеными
насаждениями общего пользования (лесопосадками, парками, скверами), и территорий
с зелеными насаждениями специального использования (лесонасаждениями в
водоохранных зонах, полезащитными и придорожными лесополосами).

Уникальность ландшафтов, богатство и разнообразие биотических
компонентов заставляют с особым вниманием отнестись к рассмотрению природно-
ландшафтной структуры территории Богдинско-Баскунчакского района и к оценке его
природного потенциала. На значительных площадях природные ландшафты еще
сохраняют свои естественные свойства, обеспечивая тем самым возможность
проведения природоохранных мероприятий и организацию охраняемых территорий в
достаточно широких масштабах (Кочуров, Воронин, Гольчикова и др., 2004).
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2. Демография и трудовые ресурсы
Население - один из первостепенных, главных элементов формирования

градостроительной системы любого уровня. Анализ демографической ситуации
является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического
состояния объекта исследования. Возрастной, половой и национальный составы
населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и
трудовой потенциал той или иной территории.

По данным территориального органа государственной статистики по
Астраханской области в административно-территориальный состав муниципального
образования «поселок Верхний Баскунчак» входят:

ü р.п. Верхний Баскунчак;
ü н.п. Разъезд Молодость;
ü н.п. Разъезд Мартовский;
ü п. Шунгули;
ü п. ж.-д. ст. Солончак.

Численность населения муниципального образования «Поселок Верхний
Баскунчак» на 1 января 2007 года составляла 8 508 человек – 11,7% населения
Ахтубинского района. Практически всё население муниципального образования (99%)
относится к городскому типу и сконцентрировано в р.п. Верхний Баскунчак.
Остальные населенные пункты с совокупной численностью населения 83 человека
относятся к категории сельские населенные пункты и образованы для обслуживания
железной дороги.

На протяжении последнего пятилетия отмечалось стабильное сокращение
численности населения муниципального образования «поселок Верхний Баскунчак»–
рис. 2.1.
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Рис. 2.1. Динамика численности населения муниципального образования «п.
Верхний Баскунчак», человек

Максимальное число жителей в п. Верхний Баскунчак за последнее десятилетие
отмечалось в 2003 году – 8 867 человек, а после стало неуклонно сокращаться. К
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началу 2008 года число жителей в п. Верхний Баскунчак сократилось почти на 400
человек, или на 5% к уровню 2003 года.

Отрицательная динамика численности населения муниципального образования
«п. Верхний Баскунчак» связана как с естественной убылью населения, так и
механическим его оттоком, причем последнее сыграло большую роль – рис. 2.2.
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Рис.2.2. Динамика естественного, механического и общего прироста (убыли)
населения МО «п. Верхний Баскунчак», ‰.

Долгое время миграция оказывала положительное влияние на динамику
численности населения муниципального образования, так как компенсировала его
естественную убыль. Однако, начиная с 2003 года, механический прирост сменился
убылью и только усугубил ситуацию с депопуляцией поселка. Отрицательный
миграционный баланс в основном связан с ростом безработицы среди трудоспособного
населения муниципального образования «поселок Верхний Баскунчак», в результате
оптимизации деятельности предприятий железной дороги и высвобождения из штата
сотрудников. А так как на территории поселка других предприятий нет, кроме как
железнодорожных, это создало резкое обострение ситуации на рынке труда.

Таблица 2.1.
Воспроизводство населения МО «Поселок Верхний Баскунчак» на начало года,

человек
2002 2003 2004 2005

Число родившихся, чел. 83 122 122 121
Число умерших, чел. 146 143 137 147

Естественный прирост, убыль (+,-) -63 -21 -15 -26
На 1 000 населения

Родилось. 9,8 13,8 13,9 14,0
Умерло 17,2 16,1 15,6 17,0

Естественный прирост, убыль (+,-) -7,4 -2,4 -1,7 -3,0
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В последнее десятилетие для муниципального образования «п. Верхний
Баскунчак», как и для Ахтубинского района и Астраханской области в целом,
характерна четко выраженная естественная убыль населения, сложившаяся под
влиянием низкой рождаемости и высокой смертности.

Однако общий коэффициент рождаемости в 2006 голу в посёлке Верхний
Баскунчак сложился несколько выше, чем в среднем по Ахтубинскому району – 14‰ и
11,6‰ соответственно. Несмотря на позитивные показатели рождаемости, смертность
в муниципальном образовании остается на высоком уровне, т.к. не происходит
простого воспроизводства населения. Накопление неблагоприятных изменений в
общественном здоровье на протяжении предыдущих десятилетий в сочетании со
снижением жизненного уровня населения в условиях неудовлетворительного
состояния социальной сферы и базовой медицины, недоступности высокоэффективных
средств лечения для большинства населения, экологическим неблагополучием в
большей степени усугубляют ситуацию со смертностью.

Так как демографические процессы обладают большей инерцией, убыль
населения является долговременным процессом. Репродуктивные планы большинства
семей ориентированы на рождение одноного, реже двух детей, поэтому суммарный
коэффициент рождаемости в МО «Поселок Верхний Баскунчак» в течение последних
лет ниже необходимого уровня, обеспечивающего простое воспроизводство населения.
Суммарный коэффициент рождаемости, характеризующий нормальное замещение
населения, равен 2,15 рождений на одну женщину в течение её жизни. В посёлке
Верхний Баскунчак этот показатель гораздо ниже.

Брачность – один из процессов естественного движения, активно влияющий на
воспроизводство населения. Современные особенности брачности формируются под
влиянием социально-экономического развития. Изменяется место семьи в социально-
экономической структуре, отношение к семейной жизни, к регистрации брака, к
разводу, взаимоотношения полов и поколений, значимость детей в семье и дальнейшее
ослабление потребности в детях.

Таблица 2.2.
 Динамика коэффициентов брачности и разводимости МО «п. Верхний

Баскунчак»
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Коэффициент брачности (число браков на 1 000 человек населения) в поселке
Верхний Баскунчак в последние годы колеблется на уровне 8,1 промилле. При этом
показатель разводимости в последние годы имеет постоянную тенденцию к снижению.
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Так если в 2002 году расторгалось порядка 60% зарегистрированных баков, то в 2005
году - только 29%. Поскольку абсолютное большинство рождений происходит в браке,
одной из причин нестабильности демографической ситуации в поселке является
брачность, которая в последние годы имеет неустойчивый характер.

Половая структура населения МО «п. Верхний Баскунчак», как и
Ахтубинского района в целом, в течение последних десятилетий претерпела
изменения. Процесс сглаживания половой диспропорции населения, ставшей
результатом второй мировой войны, с середины 90-х годов сменился убылью в
основном мужской части населения. Так, если в 2002 году доля мужчин в районе
составляла 48,2%, то к 2006 году этот показатель сократился до 46,6%, (табл.2.3).

Таблица 2.3.
Динамика численности населения МО «п. Верхний Баскунчак» на начало года, чел.

2002 2003 2004 2005 2006 2006г. в % к
2002г.

Все население 8504 8867 8808 8657 8606 101,2
в том числе:

         мужчины 4100 4212 4175 4059 4010 97,8
         женщины 4404 4655 4633 4598 4596 104,4

За этот же период количество женщин, приходящихся на 1000 мужчин,
возросло с 1074 до 1146 человек. Следует отметить, что это явление затронуло и
подавляющее большинство других муниципальных образований, включая и
Астраханскую область в целом.

В числе основных причин наблюдаемого уменьшения удельного веса мужчин в
последнее десятилетие выделяются низкий уровень рождаемости, старение населения и
повышенная смертность среди мужчин по сравнению с женщинами. Рост половой
диспропорции – одно из наиболее опасных демографических явлений, т.к. негативно
отражается на ряде других составляющих демографической ситуации, в частности,
воспроизводстве его населения, возрастной структуре, обеспеченности трудовыми
ресурсами, семейном климате и т.д.

Таблица 2.4.
Динамика возрастной структуры населения МО «п. Верхний Баскунчак» на начало

года, чел.

2002 2003 2004 2005 2006
2006г.
в % к
2002г.

Все население 8504 8867 8808 8657 8606 101,2
в том числе по возрасту:

    моложе
трудоспособного

2128 2190 2200 2100 2020 95,0

трудоспособного
4796 5547 5108 5090 5070 105,7

….старше
трудоспособного

1580 1130 1500 1467 1516 96,0

В этом же неблагоприятном направлении в последнее время происходят сдвиги
и в возрастной структуре населения муниципального образования «п. Верхний
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Баскунчак». В первую очередь, это проявляется в резком сокращении удельного веса
лиц в детском возрасте при одновременном увеличении доли лиц пожилой категории
населения (табл. 2.4.).

За последнее пятилетие переломным моментом в динамике возрастных
категорий можно считать 2003 год. Если до него тенденция имела положительное
влияние на половозрастной состав населения: увеличение доли детей и
трудоспособного населения с одновременным сокращением доли лиц пожилого
возраста, то после 2003 года она была коренным образом изменена. Численность детей
и подростков по сравнению с 2003 годом сократилась примерно на 170 человек (или на
8 %), при этом доля лиц в детском возрасте в общей структуре населения уменьшилась
до 23,5% (в 2003 году она составляла 25%). Численность трудоспособного населения
по сравнению с 2003 годом также сократилась на 8 %, при сокращении доли
трудоспособного населения до 59% (в 2003 году она составляла 63%). При этом
численность лиц старше трудоспособного возраста по сравнению с 2003 годом
увеличилась на 34%, а ее доля в общей структуре населения в 2006 году составила
17,6% (в 2003 году она составляла 12,7%).

Несмотря на то, что поселок Верхний Баскунчак имеет наиболее
благоприятную возрастную структуру населения по сравнению с Ахтубинским
районом, описанные выше тенденции свидетельствуют о постепенном ее качественном
ухудшении. В дальнейшем прогнозировать естественный рост трудовых ресурсов не
приходится: в трудоспособный возраст вступит уже суженный контингент, рожденный
в 90-е гг.
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3. Социально-экономическое положение

3.1. Уровень и качество жизни

Уровень жизни населения – основной показатель степени благосостояния
общества. Показатели уровня жизни населения являются прямым отражением
процессов, происходящих в реальном секторе экономики.

Среди многих показателей уровня жизни ключевым являются денежные
доходы, служащие основным источником удовлетворения личных потребностей
населения в потребительских товарах и разнообразных видах услуг. Главной
составляющей денежных доходов населения выступает заработная плата.

В муниципальном образовании «п. Верхний Баскунчак» насчитывается 5070
человек трудоспособного возраста – это около 60% от всего населения. Изначально п.
Верхний Баскунчак был ориентирован на работу железной дороги, где в большинстве
своем и была трудоустроена экономически активная часть населения поселка. В
настоящее время происходит модернизация на железнодорожных предприятиях, что в
свою очередь вызвало сокращение работающего штата и соответственно увеличение
показателей зарегистрированной безработицы, т.к. других предприятий на территории
муниципального образования нет. Оставшаяся часть населения занята в строительной,
образовательной сферах, сфере здравоохранения, деятельностью связанной с торговлей
и общественным питанием и т.д. При этом уровень заработной платы резко колеблется
по видам экономической деятельности. Если в строительной сфере среднемесячная
заработная плата на начало 2006 года складывается на уровне 9 000–10 000 рублей, то в
остальных сферах приложения труда она на порядок меньше.

Еще одним из важных показателей уровня и качества жизни населения
является обеспеченность жилищной площадью. По данным на начало 2006 г.
жилищный фонд МО «Посёлок Верхний Баскунчак» составлял 253 978 м² общей
площади (18,5% от жилищного фонда Ахтубинского района).

Как и в Ахтубинском районе в структуре жилищного фонда МО «Посёлок
Верхний Баскунчак» преобладает частный жилой фонд, на долю которого на начало
2006 года приходится 93 %.

Частный
93%

Муници-
пальный

4%

Государ-
ственный

3%

Рис. 3.1.1.
Структура жилищного фонда МО «Поселок Верхний Баскунчак» в 2006 году
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На территории муниципального образования в частных владениях находится
3380 квартир (единиц) общей площадью 236 510 м² (жилая площадь – 162 246 м²). В
государственной собственности находится порядка 164 квартиры (единицы) общей
площадью 8 459,5 м² (жилая площадь –5 803 м²). В последние годы увеличение
жилищного фонда было обусловлено в основном за счет частного строительства.

Для Ахтубинского района как и в целом для Астраханской области характерна
пониженная обеспеченность жильем  - 18,9 м2/чел. Однако в МО «п. Верхний
Баскунчак» она на порядок выше – 29,5 м2/чел. (табл. 3.1.1).

Таблица 3.1.1.
Средняя обеспеченность населения жильем на начало года, м²/чел.

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
Ахтубинский район 14,9 17,3 18,0 18,5

МО «п. Верхний Баскунчак» 28,7 29,3 29,5

Отмеченный в таблице рост обеспеченности населения жилой площадью в
основном обусловлен сокращением численности населения и незначительным вводом
частного жилья.

В числе показателей уровня и качества жизни населения важное место
занимает и благоустроенность жилищного фонда. В муниципальном образовании «п.
Верхний Баскунчак» всего 42% жилищного фонда оборудовано водопроводом,
канализацией, отоплением и ваннами (душем). При этом газифицированных сетевым
газом домов нет. Особо усугубляют ситуацию постоянные отключения потребителей
от воды и электричества.

3.2. Социальная сфера

Социальные явления и процессы находятся в сильной зависимости от
состояния экономики, инвестиционной и социальной политики государства и других
факторов. Основную структуру социальной сферы муниципального образования «п.
Верхний Баскунчак» составляют его образовательная сеть, здравоохранение, культура,
а также физкультура и спорт.

Образование.
Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого

муниципального образования. Основными её составляющими являются детские
дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, система
профессионального среднего и высшего образования. При этом конкретный набор
образовательных учреждений варьируется в зависимости от величины населенного
пункта.

В 2006 году образовательная сеть муниципального образования «п. Верхний
Баскунчак» была представлена 4-мя дошкольными образовательными учреждениями и
3-мя дневными муниципальными общеобразовательными учреждениями.
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Дошкольное образование
Дошкольные образовательные учреждения обеспечивают воспитание,

обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет.
Численность детей дошкольного возраста без обучающихся в школе в возрасте 1-6 лет
на начало 2006 года в п. Верхний Баскунчак составила 800 человек. – 9,3% от общей
численности населения поселка (40% от общей численности детей до 16 лет).

На конец 2006 года в п. Верхний Баскунчак функционировало 4 дошкольных
образовательных учреждений общей мощностью на 395 места. В последнее время при
неизменной вместимости детских дошкольных учреждений количество детей,
посещающих их, ежегодно увеличивается (рис.3.2.1). Небольшие заработные платы на
рынке труда вынуждают работать обоих родителей, растет количество детей,
рожденных вне брака матерями-одиночками и т.д. Низкий уровень жизни населения
поселка не позволяет родителям самостоятельно заниматься воспитанием своих детей,
что дополнительно усиливает нагрузку на дошкольные учреждения.
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Рис.3.2.1. Численность детей и число мест в дошкольных учреждениях
МО «Поселок Верхний Баскунчак», человек

Если рассматривать заполняемость детских дошкольных учреждений с точки
зрения их совокупной мощности, то, как видно из рис. 3.2.1., на протяжении последних
лет отмечается стабильное превышение числа мест в дошкольных учреждениях над
количеством детей, их посещающих: по усредненным данным на 100 мест в детском
дошкольном учреждении приходится 90 детей. При этом по нормам в городской
местности строительство детских садиков необходимо производить из расчета 100 мест
на 160-170 детей.

Анализируемый выше показатель обеспеченности поселка местами в детских
дошкольных учреждениях весьма абстрактно рисует реальную картину состояния
данной сферы образования. Так, в реалии п. Верхний Баскунчак является чуть ли не
единственным населенным пунктом Ахтубинского района с очередью (ориентировочно
в 80 человек) на получение места в детском саду.
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Таблица 3.2.1.
Основные показатели функционирования дошкольных образовательных

учреждений п. Верхний Баскунчак, на конец 2006 г.
Вместимость, чел Износ фондов зданий и

сооружений, %По проекту фактически

МДОУ Детский сад № 18 90 57 100

МДОУ Детский сад № 19 110 92 72

МДОУ Детский сад № 20 110 105 41

МДОУ Детский сад № 21 110 123 30

Дошкольным образованием охвачено всего 45% детей дошкольного возраста в
поселке, при этом по национальному проекту «Образование» детские дошкольные
учреждения должны охватывать порядка 85% детей дошкольного возраста.

Для детального рассмотрения проблемы обеспеченности населения поселка
детскими дошкольными учреждениями рассмотрим состояния данной сферы в разрезе
отдельных образовательных единиц – табл.3.2.1.

Как видно из табл.3.2.1, половина дошкольных учреждений в поселке
находится в предаварийном состоянии: износ зданий и сооружений составляет 70-
100%, и при этом в них занимаются дети и они заполнены на 60-80%. Оставшиеся
садики, которые находятся в хорошем материальном состоянии, загружены до предела.

Таким образом, на основе проведенного выше анализа состояния дошкольной
системы образования можно выделить ряд существенных проблем в этой области:

ü низкий процент охвата детей дошкольными учреждениями;
ü высокая степень физического износа зданий и сооружений половины

дошкольных учреждений;
ü обеспечения общедоступности услуг дошкольного образования для всех

групп населения.

Общее образование.
Общеобразовательные учреждения осуществляют образовательный процесс в

соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего
образования:

ü первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок
освоения 4 года);

ü вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок
освоения 5 - 6 лет);

ü третья ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок
освоения 2 года).

На территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» расположены 3 средние
общеобразовательные школы общей мощностью на 1684 мест. За последние четыре
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года максимальное количество учащихся было отмечено в 2002 году – 1645 человек, на
начало 2006 года их число сократилось на 10% и составило 1486 учащихся – рис. 3.2.2.
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Рис.3.2.2. Численность школьников и число мест в дневных учреждениях общего
образования, человек

В последнее время в п. Верхний Баскунчак отмечается стабильная
рождаемость, поэтому к числу основных причин наблюдаемого сокращения количества
школьников в поселке является высокая миграционная убыль населения с территории
муниципального образования «п. Верхний Баскунчак». Несовершеннолетние дети
вместе со своими родителями из-за нестабильности социально-экономической
обстановки в п. Верхний Баскунчак переезжают в другие населенные пункты.

При этом сокращение числа обучающихся в общеобразовательных школах
связано не только с уменьшением численности детей школьного возраста, но и с
субъективными факторами, влияющими на желание и возможность подростков
получать аттестат о среднем (полном) образовании. В последнее время явно
прослеживается тенденция к склонности подростков останавливать свое обучение
после 9-ти классов. При этом подростки, получившие аттестат о неполном среднем
образовании, в основном остаются на территории поселка, и их дальнейшая судьба
имеет весьма не прозрачное представление. Найти достойную и интересную работу,
отвечающую требованиям и интересам молодежи, на территории поселка весьма
сложно, так как предложение на рынке труда весьма ограничено и не отличается в
положительную сторону своими составляющими (низкая заработная плата и пр.).
Другая часть подростков выезжает не только за пределы п.В.Баскунчак, но и
Астраханской области, с целью проложить свое обучение или поиска работы с более
выгодными условиями. Возвращаются в поселок единицы, поэтому в поселке налицо
утечка будущих молодых специалистов.

В числе немногих положительных сдвигов в системе общего образования за
последние годы можно выделить

Ø сокращение удельного веса учащихся дневных общеобразовательных
школ, занимающихся во вторую смену. Если в 2002 году во вторую
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смену занимались 11,1% от общей численности учащихся, то к началу
2006 года их доля сократилась до 7,3%.

Ø стабильное функционирование на его территории общеобразовательной
школы-интерната вместимостью на 60 мест. В начале 2006 года в ней
насчитывалось 57 воспитанников.

Если говорить о материальной составляющей общеобразовательных
учреждений п. Верхний Баскунчак, то по данным администрации Ахтубинского района
здания и сооружения всех без исключения общеобразовательных школ в поселке
находятся в предаварийном состоянии и требуют срочного капитального ремонта

Проблемы развития системы общего образования в МО «Поселок Верхний
Баскунчак» в основном те же, которые характерны для Ахтубинского района и
Астраханской области в целом – недостаточное финансирование. Недофинансирование
образования и неритмичность поступления средств создают крайне сложную
обстановку для работы образовательных учреждений поселка. По этой причине в
образовательной сфере сложились критическая ситуация с существующей
материально-технической базой, которая не соответствует нормативам времени, а
также и одна из самых низких заработных плат, что в совокупности самым негативным
образом воздействует на качество образования в поселке.

Здравоохранение.
Всего в Ахтубинском районе насчитывается 6 больничных учреждений, одно

из которых расположено в МО «Поселок Верхний Баскунчак» и представлено узловой
больницей на 90 коек. Также при больнице имеется поликлиника на 250 посещений в
смену.

В системе здравоохранения муниципального образования по данным на начало
2006 г. работало 26 врачей различных специальностей и 86 средних медицинских
работников. Количество тех и других незначительно изменилось с 2002 года
(табл.3.2.2).

Таблица 3.2.2.
Обеспеченность населения МО «п. Верхний Баскунчак»

учреждениями здравоохранения и медицинскими кадрами, на начало года
2003 2004 2005 2006

Количество больничных коек 105 95 90 90

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений 250 250 250 300

Численность врачей, человек 27 26 26 26

Численность среднего медицинского персонала, человек 89 88 87 86
На 10 тысяч человек населения:

      коек 118 108 104 105
      врачей 30 30 30 30
      среднего медицинского  персонала 100 100 100 100
      мощность амбулаторно-поликлинических учреждений 282 284 289 349
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Важно отметить, что обеспеченность врачами в МО «п. Верхний Баскунчак»
ниже, чем принятый в стране соответствующий социальный норматив, составляющий
41 врач на 10 000 жителей. Ниже нормативного уровня обеспеченность и средним
медицинским персоналом: в поселке на 10 000 населения приходится 100 медицинских
работников, а по социальным нормам должно приходиться не менее 114,3
медицинских работников.

Существующей мощности учреждений здравоохранения также недостаточно
для обслуживания населения поселка в соответствии с установленными стандартами.
Так, по социальным нормам на 10 000 населения должно приходиться около 134 коек, а
в п. Верхний Баскунчак данный показатель составляет всего 105 коек. При этом для
качественного и комфортного обслуживания населения в поликлинических
учреждениях установлен норматив посещаемости в смену на уровне 181,5 посещений в
смену на 10 000 населения. В п. Верхний Баскунчак на 10000 населения приходится
порядка 350 посещений, что почти в 2 раза больше, чем по нормам. За последнее время
нагрузки на поликлинику сильно возросли, это связано прежде всего с тем, что в сфере
здравоохранения стали интенсивно применяться стационаро-замещающие технологии
лечения, которые приводят к более эффективному использованию имеющего коечного
фонда, но тем самым увеличивают нагрузку на поликлинические учреждения и
медицинские кадры.

Укомплектованность материально-технической базы учреждений
здравоохранения вполне соответствует их статусу, однако в силу перехода
современной медицины на стационаро-замещающие технологии стоит особое
внимание уделить техническому и моральному состоянию основных фондов объектов
здравоохранения, которые на данный момент значительно устарели

Узловая больница, хотя и является ведомственной, но вошла в три программы
из шести национального проекта по здравоохранению. Это работа с родовыми
сертификатами, дополнительное финансирование медицинской помощи пенсионерам и
заключение дополнительных договоров по обследованию лиц вредных профессий.
Экстренную помощь, оказываемую больницей, финансирует муниципальное
образование, имеются 2 машины.

Культура.
Сфера культуры МО «п. Верхний Баскунчак», наряду с образованием и

здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной
инфраструктуры. Ее состояние - один из ярких показателей уровня и качества жизни
населения.

Государственная политика России на современном этапе направлена на
решение проблем в области культуры исключительно силами органов местного
самоуправления, поэтому власти поселка становятся полностью ответственными за
сохранение (это – первоочередная задача) существующей системы муниципальных
учреждений культуры. Сокращение государственного участия в поддержке
муниципальных образований отразилось и на финансировании учреждений культуры.
Хроническое недофинансирование сферы культуры привело к неудовлетворительному
состоянию материально-технической базы оставшихся объектов.
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Сеть учреждений культуры в муниципальном образовании представлена одним
домом культуры, 3-мя библиотеками и одним учреждением дополнительного
образования детей – «Верхнебаскунчакский центр детского творчества».

Острейшей проблемой, усугубляющей с каждым годом ситуацию в сфере
культуры, является недостаток кадров. Многие работники культуры (в т.ч.
руководители) достигли пенсионного возраста. Уровень заработной платы и условия
труда в библиотеках и культурно-досуговых учреждениях муниципального
образования не способствуют привлечению для работы в них молодых творческих
людей.

Низкий уровень социально-культурного быта населения только усугубляет
проблему оттока молодежи. Территория муниципального образования «п. Верхний
Баскунчак» требует реорганизации и модернизации существующих объектов культуры
путем совершенствования организационных и материальных условий ее
функционирования с целью расширения сети предоставления населению повседневных
и периодических услуг.

Молодежная политика, физкультура и спорт.
Социально-экономический кризис начального этапа становления рыночных

отношений сопровождался отсутствием должного внимания к работе с молодежью и
проведению соответствующей молодежной политики как в масштабах всей страны, так
и отдельных ее структурных подразделений. Отсутствие во многих населенных
пунктах условий для организации досуга и занятости молодежи не позволяет молодым
гражданам в полной мере реализовать свои возможности и создает условия для
проявления различных социальных девиаций.

В настоящее время можно выделить четыре наиболее острые проблемы,
задевающие каждого молодого человека:

o получение образования;
o трудоустройство и занятость;
o решение жилищной проблемы;
o организация досуга и формирование здорового образа жизни.

На территории п. Верхний Баскунчак все перечисленные выше проблемы
являются весьма актуальными. Для качественного улучшения работы с молодежью
необходимо разработать соответствующую муниципальную программу. Основной ее
целью должно быть создание и развитие системы гражданско-патриотического и
духовно-нравственного воспитания, а также реализация научно-технического,
интеллектуального и творческого потенциала молодежи, поддержка талантливой и
творческой молодежи, организация молодежного досуга, пропаганда здорового образа
жизни. Для ее реализации необходимо будет осуществить ряд мероприятий
направленных в первую очередь на улучшение материально-технической
обеспеченности различных клубов, общественных объединений и учреждений,
которые занимаются работой по совершенствованию духовно-нравственного и
физического здоровья подрастающего поколения.

Важной составляющей молодежной политики является и развитие сети
физкультуры и спорта. На территории МО «п. Верхний Баскунчак» объекты для
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занятий физической культурой и спортом принадлежат общеобразовательным школам
и полноценно не могут использоваться остальными группами населения.

3.3. Экономика

Рынок труда
По данным на 2006 год в муниципальном образовании «п. Верхний Баскунчак»

насчитывается 5070 человек трудоспособного возраста – это около 60% от всего
населения. При этом численность занятых в экономике составляют около 4700 человек
– 55,6% от общей численности населения муниципального образования.

За последнее пятилетие на рынке труда произошли заметные количественные
изменения, при этом структура занятости населения осталась неизменной. Так,
численность занятых в экономике возросла на 28 % по сравнению с 2000 годом. Вместе
с тем основной сферой приложения труда как была в 2000 году транспортная сфера,
так она и осталась доминировать на нынешнем рынке труда, так как железнодорожные
предприятия являются градообразующими данного муниципального образования –
рис. 3.3.2.

2000 год
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Рис.3.3.2. Динамика структуры среднегодовой численности работающих, по видам
экономической деятельности

Наравне с этим, существенные сдвиги коснулись строительной отрасли: в
общей структуре занятых их доля сократилась с 14,5% до катастрофически низкого
уровня в 0,2%.

Особо остро в настоящее время обстоит ситуация на рынке труда с
безработицей. На протяжении последних пяти лет около 20-23% численности
населения муниципального образования «п. Верхний Баскунчак» (1500 – 2000 человек)
являются безработными, при этом официально зарегистрировано только 4,4%.
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Сфера материального производства
Основными ресурсами сферы материального производства на территории

муниципального образования «п. Верхний Баскунчак» являются:
- гипсовый и песчаные карьеры, находящиеся близ границ муниципального

образования «п. Верхний Баскунчак» на территории МО «п. Нижний Баскунчак». На
их основе функционирует одно из крупнейших предприятий Ахтубинского района
ОАО «Кнауф-Гипс-Баскунчак», где частично занято население муниципального
образования «п. Верхний Баскунчак»;

- территория и природно-климатические условия для развития сельского
хозяйства.

В основном сфера материального производства представлена малыми
предприятиями пищевой промышленности (в частности, развито производство
хлебопечения) и личными подсобными хозяйствами.

Занятие населения сельским хозяйством на территории муниципального
образования ограничено в связи с отсутствием доступного и достаточного количества
воды. Тем не менее, производством сельскохозяйственной продукции на территории
МО «п. Верхний Баскунчак» занимаются 2213 личных подсобных хозяйств. В
основном они заняты выращиванием бахчевых культур в небольшом количестве из-за
ограниченности водных ресурсов, и поголовья крупного и мелкого рогатого скота.
Причем их поголовье с каждым годом растет. Изменения связаны с новыми
экономическими отношениями, перераспределением прав собственности на землю,
появлением свободного времени в связи с резким снижением уровня занятости
населения в производстве и социальной сфере, ростом цен на потребительском рынке
продуктов питания, а также привлечение субсидированных ресурсов  во исполнение
приоритетного национального проекта «Развитие АПК».

Сфера нематериального производства
Сфера нематериального производства получила наибольший масштаб

развития. Это, прежде всего, связано с изначальной специализацией муниципального
образования, направленного на обслуживание железной дороги. Об этом говорит и
структура занятости населения.

Долгое время муниципальное образование «п. Верхний Баскунчак» было
ориентировано на работу на железной дороге. В связи с этим основными видами
деятельности сложившимися в экономики муниципального образования «п. Верхний
Баскунчак» являются железнодорожные перевозки, строительство и ремонт
железнодорожных линий.

В 2006 году экономическую деятельность на территории муниципального
образования «п. Верхний Баскунчак» осуществляли 8 субъектов хозяйственной
деятельности:

Ø Локомотивное депо;
Ø Вагонное депо;
Ø Верхне-Баскунчакская дистанция сигнализации;
Ø Верхне-Баскунчакская дистанция пути;
Ø Ж/д  станция Верхний Баскунчак;
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Ø Баскунчакжилкомхоз;
Ø ПМС № 196;
Ø СМП 389.

Они составляют основу экономики муниципального образования. Вместе с
тем, важную роль играют и предприятия малого бизнеса.

По данным 2006 года в муниципальном образовании «п. Верхний Баскунчак»
осуществляли деятельность 5 малых предприятий. По сравнению с 2000 годом их
количество возросло на 2 единицы. Все они сосредоточены в сфере торговли и
общественного питания. О динамике развития малого бизнеса свидетельствует то, что
в его производственной деятельности занято около 190 человек, хотя еще в 2000 году
общая численность занятых составляла порядка 60 человек. За 2005 год населению
муниципального образования «п. Верхний Баскунчак» было оказано платных услуг на
сумму 2085 тыс. руб., или 177,1 % к результатам прошлого года. При этом еще в 2003
году объем платных услуг составлял 4063 тыс. руб. Индекс цен в 2005 году сложился в
размере 157,2 %, а в 2004 – 25,5%. Несмотря на это, для полноценного и качественного
обслуживания населения такого по величине муниципального образования как «п.
Верхний Баскунчак», их совокупной мощности недостаточно. В муниципальном
образовании «п. Нижний Баскунчак» с совокупной численностью населения в 3346
человек объем платных услуг составил 6203 тыс. руб. Низкий уровень жизни
сдерживает их развитие, но при этом развитие малого предпринимательства может
служить и своеобразным рычагом оздоровления экономики.

Положительным моментом в развитии экономики муниципального
образования в последнее пятилетие стало увеличение инвестиционной активности. Так,
за 2006 год инвестиции в основной капитал составили порядка 1,23 млн. рублей – 1,5%
от совокупного объема инвестиций Ахтубинского района. При этом в 2000 году они
составили около 800 тыс. руб, что на 35% меньше, чем в 2006 году. Однако с учетом
роста цен и инфляции за это время, реальный рост объема инвестиции в основной
капитал весьма незначителен.

Основная доля инвестиций сосредоточена на развитие социальной сферы
муниципального образования, в частности на реконструкцию и модернизацию зданий и
сооружений систем образования и здравоохранения – рис. 3.3.1.

Рис.3.3.1.  Структура инвестиций в основной капитал, 2006г., %.
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4. Архитектурно-планировочная организация территории

4.1. Территориальное устройство муниципального образования и
характеристика населенных пунктов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
законами Астраханской области от 04 октября 2006 г №67/2006-03 «Об
административно-территориальном устройстве Астраханской области» от 06 августа
2004г №43/2004-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований и
наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа,
муниципального района», городское поселение «Поселок Верхний Баскунчак»
находится в Ахтубинском районе Астраханской области и объединяет 5 населенных
пунктов – рабочий поселок Верхний Баскунчак, н. п. Разъезд Молодость, н.п. Разъезд
Мартовский, п. Шунгули, п. ж.-д. ст. Солончак с административным центром в
рабочем поселке Верхний Баскунчак.

Таблица 4.1.1.
Административно-территориальное деление МО

Административный центр
Наименование

населенных пунктов,
входящих в состав МО

Численность
населения на

01.01.2007,
тыс. чел.

МО «Поселок Верхний Баскунчак» 8,508
1 р.п. Верхний Баскунчак 8,425
2 н.п. Разъезд Молодость 0,023
3 н.п. Разъезд Мартовский 0,025
4 п. Шунгули 0,025
5 п. ж-д. Солончак 0,010

Анализ административно-территориального устройства Ахтубинского района и
МО «Поселок Верхний Баскунчак» выявил ряд особенностей в административно-
территориальном устройстве МО «Поселок Верхний Баскунчак». В границах МО
«Поселок Верхний Баскунчак» находятся только три населенных пункта: р.п. Верхний
Баскунчак, н.п. Разъезд Мартовский и п. ж.-д. ст. Солончак. Н.п. Разъезд Молодость
находится за пределами границ не только муниципального образования, Ахтубинского
района и Астраханской области, но и за пределами границ Российской Федерации на
землях соседнего государства – Республики Казахстан. П. Шунгули находится вне
границ муниципального образования на землях государственного земельного запаса.

Муниципальное образование имеет наименьшую площадь в районе (81км²), что
составляет 1,6% от площади района и вторую после районного центра численность
населения (8,5 тыс. чел.). Это составляет 10,6% от численности населения района.

Населенные пункты муниципального образования имеют следующие
характеристики:

- рабочий поселок Верхний Баскунчак  - центр муниципального образования,
второй по численности жителей населенный пункт Ахтубинского района с
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численностью населения  8425 человек, развитой социальной и инженерной
инфраструктурой с расположенными в нем основными градообразующими
транспортными предприятиями Филиала ОАО «РЖД» Приволжской железной дороги.
В п. Верхний Баскунчак проживает 99% населения муниципального образования.
Поселок расположен на пересечении железнодорожных линий Москва (Саратов) –
Астрахань и Волгоград (Ахтубинск) – Нижний Баскунчак в полупустынной восточной
части Ахтубинского района. В поселке сосредоточены все социальные и
промышленные объекты муниципального образования;

- населенный пункт Разъезд Молодость образован при одноименном разъезде
Приволжской железной дороги для проживания населения, занятого на предприятиях
железнодорожного транспорта (в настоящее время численность населения 23
человека). Расстояние до р.п. Верхний Баскунчак около 15,5 км. Особенностью данного
населенного пункта является его расположение на территории соседнего государства
Республики Казахстан. В настоящее время Правительством Астраханской области
принято решение о переселении граждан Российской Федерации, проживающих в
населенном пункте, в р.п. Верхний Баскунчак;

- населенный пункт Шунгули образован при одноименном разъезде
Приволжской железной дороги для проживания населения, занятого на предприятиях
железнодорожного транспорта (в настоящее время численность населения 25 человек).
Расстояние до р.п. Верхний Баскунчак около 8,5 км. Особенностью данного
населенного пункта является его расположение на территории земель
государственного земельного запаса вне границ муниципального образования
«Поселок Верхний Баскунчак»;

- населенный пункт Разъезд Мартовский образован при одноименном разъезде
Приволжской железной дороги для проживания населения, занятого на предприятиях
железнодорожного транспорта (в настоящее время численность населения 25 человек).
Расстояние до р.п. Верхний Баскунчак около 12,5 км;

- населенный пункт ж.-д. ст. Солончак образован при одноименной станции
Приволжской железной дороги для проживания населения, занятого на предприятиях
железнодорожного транспорта (в настоящее время численность населения 10 человек).
Территория населенного пункта примыкает к застроенным территориям п. Верхний
Баскунчак.

Объективный анализ состояния населенных пунктов муниципального
образования показывает, что перспективы развития и создание минимально
нормируемых условий для проживания населения имеется только в поселке Верхний
Баскунчак. Населенный пункт ж.-д. ст. Солончак целесообразно присоединить к
поселку Верхний Баскунчак, так как фактически произошло объединение населенных
пунктов.

Населенный пункт Разъезд Молодость после переселения граждан РФ в п.
Верхний Баскунчак целесообразно исключить из состава населенных пунктов
муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак».

Поселок Шунгули и н.п. Разъезд Мартовский в силу малой численности
населения, территориальной удаленности, полного отсутствия объектов социального
обслуживания, отсутствия автодорог с твердым покрытием и инженерной
инфраструктуры малопригодны для постоянного проживания и могут быть
рекомендованы к использованию для временного проживания населения, занятого на
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предприятиях железнодорожного транспорта и объектах животноводства. Поселок
Шунгули, находясь на землях государственного земельного запаса, будет находиться в
административном подчинении МО «Поселок Верхний Баскунчак».

На основании вышеизложенного территория населенных пунктов
муниципального образования: н. п. Разъезд Молодость, н.п. Разъезд Мартовский, п.
Шунгули, п. ж.-д. ст. Солончак в последующих разделах настоящего проекта
генерального плана отдельно не рассматривается.

4.2. Планировочная структура территории

Основным планировочным принципом генерального плана является создание
характерного и обоснованного для муниципального образования планировочного
каркаса и структуры на основе сложившейся застройки населенных пунктов с учетом
природных условий и существующего использования территории.

Территория МО «Поселок Верхний Баскунчак» расположена  в восточной
части Ахтубинского района на пересечении железных дорог Астрахань – Москва
(Саратов) и Нижний Баскунчак – Ахтубинск (Волгоград) на полупустынных и степных
территориях площадью 81 км².

Планировочная структура территории МО «Поселок Верхний Баскунчак»
состоит из:

1.  наиболее освоенной территории поселка Верхний Баскунчак,
расположенной на пересечении железнодорожных путей, состоящей из полосы отвода
железной дороги с размещенными в ее границах транспортными железнодорожными
предприятиями и селитебной территории;

2. остальной территории муниципального образования, представленной
степными и полупустынными ландшафтами.

Основой планировочного каркаса муниципального образования выступают
железные дороги, автомобильные дороги Ахтубинск – Нижний Баскунчак, Верхний
Баскунчак - Болхуны.

Важнейшими особенностями современной планировочной ситуации МО
«Поселок Верхний Баскунчак» являются:

· Сосредоточение всего экономического, социального и иного потенциала
в поселке Верхний Баскунчак;

· Разделение на две части всей территории муниципального образования с
юга на север, в том числе и селитебной территории поселка Верхний
Баскунчак, железнодорожной линией, недостаточное количество
автомобильных и пешеходных переходов  через нее;

· Селитебные территории поселка Верхний Баскунчак представлены
соответственно «Западным» и «Восточным» районом, разделенными
железной дорогой;

· Наличие 3-х удаленных малых населенных пунктов, не имеющих
перспективы развития;
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· Ограничение поселка Верхний Баскунчак по восточной границе
застроенной территории землями, не пригодными для строительства по
причине распространения карстовых явлений.

Планировочная структура МО «Поселок Верхний Баскунчак» состоит из двух
частей, каждая из которых получит развитие в расчетный срок. Предпосылок для
изменения планировочной структуры в расчетный срок и за пределами расчетного
срока не предполагается, за исключением организации на северной границе поселка
Верхний Баскунчак промышленных территорий, предполагающих строительство
предприятий обрабатывающего производства.

Остальная территория муниципального образования будет традиционно
использоваться для нужд пастбищного животноводства.

В расчетный срок и за пределами расчетного срока предполагается, что в силу
объективных причин население, проживающее в мелких населенных пунктах
муниципального образования, постепенно переместится в поселок Верхний Баскунчак
и другие населенные пункты Ахтубинского района, предлагающие более высокий
уровень социально-культурного обслуживания.

4.3. Планировочное районирование и функциональное зонирование

Важной социальной функцией поселков в отношении их жителей является
организация всех видов социально-бытового обслуживания, культурной и
общественной жизни населения. Каждый поселок или его часть (независимо от
функционального назначения) должна представлять собой социально насыщенную
среду с естественным нарастанием насыщения социально-общественными функциями
в центре поселка.

В поселке Верхний Баскунчак общественный центр в силу объективных
особенностей территориального расположения (селитебные территории расположены
на двух обособленных участках) не сформировался на компактной территории. В
настоящее время организации и учреждения общественного центра расположены на 3-
х участках:

1-й участок расположен в западной части поселка в районе улиц Пролетарской,
Степной и Пионерского переулка и представлен зданиями администрации МО,
общеобразовательной школы и детского сада.

2-й участок расположен в западной части поселка в районе улиц Мира и
Советская на территориях, примыкающих к привокзальной площади, и представлен
зданиями железнодорожного вокзала ст. В.Баскунчак, Дома культуры, школы, детского
сада, предприятиями связи, торговли и общественного питания.

3-й участок расположен в восточной части поселка в районе улиц Джамбула и
Астраханской, и представлен зданиями дорожной больницы с поликлиникой, школой,
детским садом, рынком и предприятиями торговли.

При этом, учреждения массового обслуживания (магазины и т.п.) дисперсно
расположены по территории поселка и образуют на прилегающей территории свои
местные зоны обслуживания.

По территориальному признаку жилые территории поселка Верхний Баскунчак
возможно условно разделить на два района - «Западный» и «Восточный».
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По уровню благоустройства, этажности, времени и капитальности застройки
возможно выделить следующие зоны:

· Зона малоэтажной жилой застройки, представленная в основном
индивидуальными малоэтажными домами с приусадебными участками
представлена основной территорией поселка за исключением территорий
промышленности, общественного центра и ниже перечисленных зон;

· Зона среднеэтажной  застройки застроена малоэтажными и
среднеэтажными жилыми домами, в основном ведомственной застройки,
начиная с 20-х годов прошлого века по настоящее время в границах улиц:
Пролетарская-Щетинкина-пер.Чапаева-пер. Пионерский, и Абая-
к.Маркса-пер.Октяборьский-пер.Школьный, а также территорией на углу
улицы Астраханская-пер. Октяборьский;

· Квартал многоэтажной застройки в границах улиц: Южная-Джамбула-
Астраханская-пер. Молодежный.

В отдельную зону возможно выделить жилье, расположенное в границах
полосы отвода железной дороги и предполагаемое к выносу.

Анализ состояния территории муниципального образования, его
планировочного районирования не выявил необходимости в пересмотре условных
границ районов. В существующих планировочных районах недостаточно свободных
территорий для жилищного строительства, новое строительство жилья и объектов
социально-бытового обслуживания, в основном, будет размещаться на периферийных
участках по границе застроенных селитебных территорий и на ранее освоенных
территориях поселка с учетом уплотнения и реконструкции существующей застройки.

В отдельный район возможно в будущем выделить территории на северо-
восточной окраине поселка Верхний Баскунчак для размещения промышленных и
транспортных предприятий.

Потребности в местах приложения труда, бытовые и потребности в отдыхе для
населения, проживающего в муниципальном образовании, составляют главное
функциональное содержание его жизнедеятельности и определяет его назначение и
использование различных его частей. Эти части дифференцируются по
функциональному признаку как жилые районы, промышленные районы, зоны отдыха,
коммунально-складские зоны, зоны внешнего транспорта и санитарно-защитные зоны.

Планировочная структура поселков представлена взаимоувязанными
функциональными зонами:

· Селитебной;
· Общественного центра;
· Промышленной;
· Коммунально-складской;
· Внешнего транспорта.
Селитебная зона муниципального образования состоит из двух жилых районов

в поселке Верхний Баскунчак в составе жилых зон, различающихся по этажности и
времени застройки.
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Общественно-деловая зона в поселке Верхний Баскунчак в силу особенностей
территориального расположения продолжит формирование на двух территориях - в
«Западном» и «Восточном» районах поселка.

Промышленные зоны сформировались в северной и центральной части поселка
Верхний Баскунчак в границах полосы отвода железной дороги. Предлагается на
северо-восточной окраине поселка Верхний Баскунчак зарезервировать территории для
размещения промышленных и транспортных предприятий и сформировать
«Северную» промышленную зону.

Учитывая, что на территории муниципального образования отсутствуют
предприятия с санитарно-защитной зоной более 500 метров, выделять в отдельные
функциональные площади санитарно-защитные зоны нецелесообразно и предлагается
рассматривать их в составе промышленных и коммунально-складских
функциональных зон.

Зона внешнего транспорта представлена полосой отвода железной дороги с
путевым хозяйством, предприятиями транспорта и региональными автодорогами
Нижний Баскунчак – Ахтубинск и Верхний Баскунчак – Болхуны.

В ходе анализа функциональных зон муниципального образования
установлено, что функциональное зонирование территорий поселка, проектирование и
размещение объектов общественного центра, жилья, промышленности и коммунальной
инфраструктуры выполнено в соответствии с ранее разработанной градостроительной
документацией. Дальнейшее развитие муниципального образования не потребует
пересмотра сложившегося функционального зонирования, каждая из зон имеет
достаточно резервов для развития, как при строительстве новых объектов, так и в
условиях реконструкции. В расчетный срок необходимо вынести не соответствующие
функциональным зонам объекты (например, жилые дома, расположенные в полосе
отвода железной дороги). Особое внимание необходимо обратить при реконструкции
жилых зон на размещение объектов обслуживания, в том числе и во встроенных
(пристроенных) помещениях. Исключение составят малые населенные пункты, в
которых предполагается постепенное уменьшение, а в последующем и ликвидация (за
пределами расчетного срока) жилых территорий.

4.4. Земельный фонд

Общая площадь МО «Поселок Верхний Баскунчак» в границах, определенных
законом Астраханской области от 06 августа 2004г. №43/2004-ОЗ «Об установлении
границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского
поселения, городского округа, муниципального района» составляет 81 квадратный
километр и является самым малым по площади муниципальным образованием в
составе Ахтубинского района.

Большую часть территории муниципального образования или 63% составляют
сельскохозяйственные земли СХП «Владимирское» и земли, занятые полосой отвода
железной дороги.

Оставшиеся 37% территории или 3025 Га находятся в ведении администрации
МО «Поселок Верхний Баскунчак»  в соответствии с Постановлением  Главы
администрации  от 10 января 2005г. №261.
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Таблица 4.4.1.
Распределение земельного фонда

Назначение земель Га % от общей площади
Всего 3025 100

Из них вне границ населенного пункта
В том числе земли сельскохозяйственного

назначения (пастбища)
Прочие земли

2684

2644
40

88,7

87,4
1,3

Земли населенных пунктов всего:
В том числе индивидуальной жилой

застройки

341

88

11,3

2,9

В расчетный срок не предлагается изменения в количестве земель
муниципального образования.

Земельный участок площадью более 200 Га (в районе бывшего населенного
пункта «Баластный карьер»), находящийся в границах МО «Поселок Нижний
Баскунчак», ранее оформленный в аренду администрацией МО «Поселок Верхний
Баскунчак», передан в МО «Поселок Нижний Баскунчак» в 2008г. в соответствии с
предусмотренными мероприятиями схемы территориального планирования
Ахтубинского района.

Учитывая особенности основных землепользователей на территории
муниципального образования, других существенных изменений в категориях земель и
их площади в период расчетного срока (до 2016г.) не предполагается. При
благоприятных условиях возможно незначительное увеличение территорий, земель
промышленности и населенных пунктов.

4.5. Жилищный фонд

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших
социальных задач, стоящих перед муниципальным образованием. Капитальное
исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для
эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных
ресурсов – это приоритетные цели местного самоуправления в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически
принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей
населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение
которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1. учет (мониторинг) жилищного фонда,
2. определение существующей обеспеченности жильем населения

муниципального образования,
3. обеспечение малоимущих граждан, проживающих в муниципальном

образовании и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми
помещениями в соответствии с жилищным законодательством;

4. организация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда,

5. создание условий для жилищного строительства.
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Большая часть жилых территорий поселка Верхний Баскунчак застроена
индивидуальным малоэтажным жильем и одноэтажной ведомственной застройкой,
представляющими собой квартальную прямоугольную застройку. Ведомственная
застройка представлена жилыми зданиями различной этажности (от 1 до 5 этажей),
капитальности (сборно-щитовые, деревянные, каменные), уровня благоустройства и
времени постройки. Ведомственная застройка в силу большого периода строительства
осуществлялась достаточно хаотично по всей территории поселка отдельными
кварталами и зданиями. Более упорядоченно осуществлялась только застройка
отдельных кварталов, начиная с 50-х годов прошлого века.

Жилой фонд остальных населенных пунктов муниципального образования
представлен одноэтажными жилыми зданиями, построенными более 50-лет тому назад,
для проживания населения, занятого на предприятиях железной дороги.

Суммарная общая площадь жилищного фонда МО «Поселок Верхний
Баскунчак» составляет 254 тыс. кв.м. Средний показатель современной жилищной
обеспеченности составляет 29,5 м²/ чел.

Ниже в таблице представлена информация о количестве и уровне
благоустройства жилого фонда.

При высокой средней обеспеченности населения муниципального образования
жилой площадью, около 60% жилого фонда не обеспечены коммунальной
инфраструктурой, отсутствует централизованное обеспечение жилого фонда сетевым и
сжиженным газом.

Таблица 4.5.1.
Жилищный фонд и его благоустройство

2002 2003 2004 2005
Жилищный фонд
Общая площадь (кв.м) 251780 252495 253395 253978
Жилая площадь (кв.м)* 172722 173211 173829 174229
Число квартир (единиц) 3270 3283 3395 3639
Муниципальный жилищный фонд
Общая площадь кв.м 9008,6 9008,6 9008,6 9008,6
Жилая площадь кв.м 6180 6180 6180 6180
Число квартир (единиц) 95 95 95 95
Государственный жилищный фонд
Общая площадь кв.м 106592 106766 106842 8459,5
Жилая площадь кв.м 73122 73241 73294 5803
Число квартир (единиц) 1332 1334 1335 164
Общественный жилищный фонд:
Общая площадь кв.м - - - -
Частный жилищный фонд:
Общая площадь кв.м 136179 136720 137544 236510
Жилая площадь кв.м 93420 93790 94355 162246
Число квартир (единиц) 1843 1854 1965 3380
Введено в эксплуатацию жилого фонда м² 617,3 715,1 899,8 582,7
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2002 2003 2004 2005
Площадь всего жилищного фонда
оборудованная (кв.м)
 - водопроводом 106592 106766 106842 106890
 - канализацией 106592 106766 106842 106890
 - центральным отоплением 106592 106766 106842 106890
 - газом - - - -
 - ваннами (душем) 106592 106766 106842 106890
 - горячим водоснабжением (центральным) - - - -
 - напольными электроплитами - - - -

Средний износ жилого фонда по муниципальному образованию составляет
более 45%. Не менее 30% от общего количества жилого фонда к концу расчетного
срока  потребуют реконструкции к концу расчетного срока.

Таким образом, для муниципального образования актуальной проблемой
является замена ветхого фонда новым капитальным, с проведением реконструктивных
мероприятий жилых кварталов и упорядочением застройки и жилых территорий.
Вторым направлением в жилищной сфере будут работы по подключению жилых
зданий к поселковым и локальным системам инженерной инфраструктуры.

Возможные направления комплексного развития жилищного строительства в
муниципальном образовании:

Численность постоянного населения МО «Поселок Верхний Баскунчак» к
расчетному сроку уменьшится на 250 человек (или 3% от существующей численности
населения). Это позволит без учета нового строительства жилья достичь показателей
жилищной обеспеченности 30-31 м² на человека.

Учитывая то, что при любом сценарии развития событий жилищное
строительство (реконструкция и благоустройство) останется одним из самых
привлекательных и успешных секторов экономики муниципального образования,
можно утверждать, что в этой сфере есть все предпосылки достижения
стабилизационного варианта развития событий.

Для осуществления национального проекта «Доступное и комфортное жильё» в
муниципальном образовании необходимо не столько достижение увеличения
показателей жилищной обеспеченности к расчетному сроку до 30 -32м2,  а
существенное повышение качества жилого фонда и в особенности уровня
благоустройства.

При формировании проектного жилищного фонда ставятся следующие задачи:
1. Увеличение уровня благоустройства жилого фонда основной

инженерной инфраструктурой до 80% к 2016г. и до 95% к 2026 году;
2. Строительство жилья на свободной территории для переселения людей,

проживающих в жилье, которое предусмотрено под снос и
реконструкцию;

3. Планомерный снос ветхого жилищного фонда и жилых домов первых
массовых серий;

4. Новое строительство взамен сносимого жилья;
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5. Повышение качества жилья: капитальное исполнение, полное и
надежное инженерное обеспечение;

6. Соблюдение планируемых темпов строительства (ввод объектов должен
осуществляться в соответствии с планом мероприятий).

Отдельным направлением будет являться реконструкция существующего
жилищного фонда в целях повышения уровня его благоустройства. Переломным
моментом должно послужить подключение поселка к сетевому газу в 2010-2016 году и
достижения уровня подключения жилого фонда к сетевому газу не менее 50%

Необходимо к расчетному сроку достичь показателей обеспеченности жилого
фонда основной инженерной инфраструктурой не менее 80% к 2016 году и 95-99% к
2026 году.

Строительство проектного жилья осуществляется как на свободной территории,
так и за счет сноса ветхого жилья и уплотнения существующей застройки, что
позволит не только сэкономить на стоимости инженерных коммуникаций, но и
ликвидировать пустыри и другие неблагоустроенные территории. Необходимо учесть
наличие подготовительного этапа, включающего переселение жильцов и снос зданий
по генеральному плану. Новое жилищное строительство и основные работы по
реконструкции жилого фонда и новое строительство предполагается осуществлять в
поселке Верхний Баскунчак.

Жилищное строительство будет вестись и за счёт освоения новых площадок на
периферийных территориях поселка Верхний Баскунчак, в том числе для населения,
переезжающего из малых населенных пунктов  муниципального образования и для
населения, занятого на территории смежного муниципального образования «Поселок
Нижний Баскунчак». Это предусмотрено по причине отсутствия необходимого
количества свободных земельных участков, сложных условий строительства и
территориальной близости поселков.

Проектом генерального плана предлагаются следующие участки для целей
жилищного строительства:

· на незастроенных территориях в юго-западной части поселка и
территориях, используемых в настоящее время для садоводства и
огородничества (особенностью данных участков будет необходимость в
тщательных инженерно-геологических мероприятиях по причине
возможного распространения карстовых явлений);

· освоения неиспользуемых территорий садоводческих товариществ на
западной окраине поселка до проектируемой объездной автодороги от
автотрассы Ахтубинск-Н.Баскунчак до автотрассы В.Баскунчак –
Болхуны.

Но, учитывая большую стоимость освоения свободных территорий, удлинение
инженерных и транспортных коммуникаций, а также последующие затраты по их
эксплуатации, предлагается большую часть жилья построить за счет реконструкции и
уплотнения существующей застройки. Предлагается как реконструкция
существующего жилого фонда, так и комплексная реконструкция жилых кварталов.
Реконструктивные мероприятия планируется сосредоточить, в основном, в районах
ведомственной, ветхой застройки довоенного и послевоенного периода,
расположенной в центре поселка и прилегающих кварталах. Для дальнейшего изучения
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целесообразности реконструкции жилых районов поселка Верхний Баскунчак,
необходимо в проектах планировки проанализировать способности отдельных
территорий к уплотнению. Одно из наиболее востребованных направлений
реконструкции – комплексная реконструкция жилых кварталов, занятых ветхой и
малоценной застройкой.

В первую очередь реконструкции подлежат территории, занятые ветхой и
аварийной жилой застройкой и территории жилых кварталов между ул. Советской и
ул. Коммунистической от пер. Крупской до пер. Б. Хмельницкого, квартал в границах
улиц Абая, Южной, Джамбула, Молодежной.

Значительный объем работ по строительству и реконструкции инженерных
сетей, выполнения работ по реконструкции и благоустройству жилого фонда за десять
лет потребует напряжения ресурсов строительного комплекса. Однако, для достижения
поставленной цели необходимо  увеличение объемов и темпов строительно-монтажных
работ, что потребует восстановления и развития в поселке собственных строительных
организаций.

4.6. Баланс территорий (современный)

№ п.п. Наименование Ед. изм. Площадь %
1. Общая площадь МО

«Поселок Верхний Баскунчак»
Км² 81

2. Территория п. В. Баскунчак* Га 671,9 100
3. Площадь жилой застройки всего:

в том числе:
-одноэтажная застройка (включая
ИЖС)
-многоэтажная застройка

Га

Га
Га

187,7

173,7
14,0

27,9

4. Общественно-деловая (зона
поселкового центра)

Га 2,7 0,4

5. Промышленная и коммунально-
складская зоны

Га 40 6,0

6. Земли общего пользования Га 129,4 19,3
7. Зеленые насаждения общего

пользования
Га 3,8 0,5

8. Зоны транспорта, связи, инженерных
коммуникаций Га

145,3 21,6

9. Сельскохозяйственные и прочие
территории

Га 163 24,3

*- по причине отсутствия черты населенного пункта, территория п. В. Баскунчак определена в
условных границах.

Анализ использования земель в границах муниципального образования
показал, что основным территориальным резервом для развития промышленности,
коммунальных и транспортных предприятий в расчетный срок и за его пределами
будут служить земли сельскохозяйственного использования.

Жилые зоны будут территориально развиваться за счет неиспользуемых
территорий, уплотнения существующей застройки и сноса ветхого жилья.



Генеральный план МО «Поселок Верхний Баскунчак» Ахтубинского района Астраханской области
Материалы по обоснованию проекта генерального плана

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2008г., urgc.aaanet.ru 57

5. Планировочные ограничения
В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми

условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные
зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников
питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» находятся следующие зоны с
особыми условиями использования территорий:

1) санитарно-защитные зоны;
2) санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной

инфраструктуры;
3) зоны охраны объектов культурного наследия;
4) зоны охраны источников питьевого водоснабжения;
5) зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи

полезных ископаемых;
6) зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера;
7) зоны особо охраняемых природных территорий;
8) зоны неблагоприятных инженерно-геологических условий.
Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03(в

новой редакции от 1 марта 2008г.) для объектов производственного и коммунального
назначения. На чертежах проекта генерального плана отображены  все санитарно-
защитные зоны в соответствии с предоставленной информацией. Такие зоны
сосредоточены, в основном, в транспортных и промышленных зонах р.п. Верхний
Баскунчак. В пределах санитарно-защитных зон находится в т.ч. жилая застройка, иные
объекты, расположение которых в санитарных зонах недопустимо.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных
линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким
категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до
населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте
отображены разрывы (от 50м). Предполагается, что при осуществлении деятельности
по строительству будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки,
намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для
данного объекта.

Зоны охраны объектов культурного наследия не показаны ввиду того, что
для объектов культурного наследия, расположенных в пределах района, не
проводились работы по установлению индивидуальных охранных зон. На территории
имеются семь памятников истории регионального значения, расположенные в поселке
Верхний Баскунчак:
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№
п/п

Наименование объекта культурного
наследия

Место расположения Основание
постановки на учет

1 Братская могила воинов Советской
Армии, погибших в Великой

Отечественной войне в 1942 г.

п. Верхний Баскунчак
пост 413 км

Решение
облисполкома №
204 от 01.04.59

2 Братская могила воинов Советской
Армии, погибших в Великой

Отечественной войне в 1942 г

п. Верхний Баскунчак
пост передачи,
севернее
500 м от жел. дороги

Решение
облисполкома №
204 от 01.04.59

3 Братская могила воинов Советской
Армии, погибших в Великой

Отечественной войне в 1942г. (21
человек)

п. Верхний Баскунчак
у переезда, 400 м на
восток

Решение
облисполкома №
204 от 01.04.59

4 Братская могила моряков, погибших во
время бомбардировки вражеской

Авиации в 1942г.

п. Верхний Баскунчак
на 413 км железной
дороги

Решение
облисполкома №
204 от 01.04.59

5 Братская могила воинов Советской
Армии, погибших в Великой

Отечественной войне в 1942 г

п. Верхний Баскунчак
в 5 км от поселка на
юго-восток

Решение
облисполкома №
204 от 01.04.59

6 Могила неизвестного летчика,
погибшего в Великой  Отечественной

войне в 1942г.

п. Верхний Баскунчак
5 км по дороге в с.
Болхуны

Решение
облисполкома №
204 от 01.04.59

7 Братская могила воинов Советской
Армии, погибших в Великой
Отечественной Войне в 1942г
(захоронено 175 человек)

Станция Верхний
Баскунчак,
привокзальная площадь

Решение
облисполкома №
204 от 01.04.59

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения будут установлены в
соответствии с требованиями СанПиН в случае использования запасов подземных вод
на территории муниципального образования.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются
специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её
загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Ввиду того, что почти вся территория
первых поясов охраны будет расположена в пределах самих водозаборных
сооружений, здесь не приводится описание этих мероприятий.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников
водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не
допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и
птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность
микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка
леса главного пользования и реконструкции.

На территории муниципального образования зоны охраны представлены
зонами охраны подземных источников (скважин) и напорных водопроводных
сооружений группового водопровода Ахтубинск – Н. Баскунчак.
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Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи
полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на
территории муниципального образования. В границах МО находятся месторождения
гипса, питьевых вод и строительных материалов. В соответствии с законом РФ «О
недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных
ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений
допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом
недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора
только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или
доказанности экономической целесообразности застройки».

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера выделены на основе данных паспорта безопасности
Ахтубинского района. В соответствии с ним, вся территория муниципального
образования подвержена воздействию ЧС природного характера в виде шквального
усиления ветра и обильных снегопадов. На территории МО имеются зоны,
подверженные техногенным ЧС. Среди них наиболее значительные:

· зона аварии на железнодорожном транспорте;
· зоны аварий на котельных транспортных и промышленных

предприятий;
· зона аварии на АЗС и ГАЗС.

Зоны особо охраняемых природных территорий на территории
муниципального образования не установлены. Но при освоении свободных территорий
и размещении потенциально опасных объектов необходимо учитывать наличие особо
охраняемых природных территорий в границах смежного муниципального образования
«Поселок Нижний Баскунчак», в особенности уникального озера Баскунчак.

Основные изменения планировочных ограничений на территории
муниципального образования связаны с последующим закрытием 2-х кладбищ,
расположенных в границах застроенных территорий поселка Верхний Баскунчак и
возможной организацией на северно-восточной окраине поселка Верхний Баскунчак
промышленной зоны и организации площадки по забою скота в западной части
муниципального образования, что потребует организации санитарно-защитных зон.

В расчетный срок также предполагается изменение санитарно-защитных зон
карьеров ОАО «Кнауф-Гипс-Баскунчак» на смежных территориях МО «Поселок
Нижний Баскунчак», связанное с изменениями участков по добычи гипса и работами
по рекультивации существующих карьеров.
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6. Система обслуживания населения
Анализ обеспеченности объектами социальной сферы проводился на основе

данных, предоставленных органами Администрации МО «Поселок Верхний
Баскунчак».

В проекте генерального плана отсутствуют положения о конкретном
размещении таких элементов обслуживания, как мелкие предприятия торговли и
общественного питания, аптеки, и т.п., поскольку в условиях рыночной экономики нет
смысла нормировать размещение указанных объектов – потребность в них определяет
рынок, рыночными методами происходит и удовлетворение этой потребности. Зоны
возможного размещения вышеуказанных объектов отображаются в генеральном плане
и детализируются в последующих правилах землепользования и застройки. Для
обеспечения необходимого минимума обеспеченности объектами социальной сферы
необходимо рассматривать такие виды объектов, как детские дошкольные учреждения,
общеобразовательные школы, больницы и амбулаторно-поликлинические учреждения,
объекты физкультуры и спорта, культурно-развлекательные и коммунальные объекты.

6.1. Размещение учреждений социальной сферы

Все учреждения социальной сферы  в муниципальном образовании
расположены в поселке Верхний Баскунчак и представлены:

- 4-мя детскими садами: на 90 мест по ул. Советская, на 110 мест по ул.
Джамбула, на 110 мест по ул. Южной, на 110 мест по ул. Пролетарской. Износ трех
детских садов составляет 100% одного детского сада более 40%, свободные места
отсутствуют, имеется очередь более 80 детей. Здания расположены в центральных
районах в западной и восточной части поселка. Предлагается в срок до 2016г.
выполнить реконструкцию (укрупнение) детского сада №18 по ул. Советская и в срок
до 2016г. осуществить строительство нового детского сада на 150 мест в поселке
Верхний Баскунчак на свободной территории в районе ул. Астраханской;

- 3-мя средними школами: на 540 мест по ул. Степная, на 520 мест по ул.
Советская, на 964 места по пер. Молодежному. Износ зданий составляет 100%.
Обучение в школах поселка осуществляется в две смены. В расчетный срок
необходимо предусмотреть капитальный ремонт и реконструкцию всех школ в п.
Верхний Баскунчак;

- МУЗ «Узловая больница на ст. В.Баскунчак» ОАО «РЖД» на 65 коек с
поликлиникой 250 посещений в смену и подстанцией скорой помощи на 2 автомобиля.
В расчетный срок  предполагается выполнить мероприятия по оказанию содействия в
реконструкции, модернизации и капитальном ремонте зданий больницы, строительства
здания поликлиники в восточной части поселка и филиала поликлиники и (или)
амбулатории «семейного» врача в западной части поселка;

- Домом культуры по ул. Советской, детской музыкальной школой,
расположенной по ул. Абая, детской художественной школой, расположенной по ул.
Рабочей и библиотекой.
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- Объекты для занятий физической культурой и спортом представлены только в
составе средних школ. В целях развития сети объектов физкультуры и спорта
необходимо в расчетный срок  выполнить следующие мероприятия:

· строительство и оборудование спортивных площадок;
· строительство многофункционального культурно-спортивного центра

для детей и молодежи в п. В. Баскунчак;
· резервирование территории для строительства бассейна.

6.2. Размещение объектов торговли

В настоящее время данная сфера обслуживания, являясь полностью рыночной,
не требует капитальных вложений из государственного и местного бюджетов. Но
рыночные механизмы в части размещения объектов торговли, общественного питания
и бытового обслуживания зачастую входят в противоречие с интересами различных
групп населения и требуют регулирования со стороны органов местного
самоуправления.

Объекты торговли в муниципальном образовании представлены
предприятиями повседневного и частью периодического обслуживания.
Существующие нормы обеспеченности указанными объектами превышены более чем в
полтора раза, что положительно характеризует данную сферу услуг в муниципальном
образовании. Население поселков получает недостающее периодическое и уникальное
обслуживание в предприятиях торговли районного центра, г. Волгограда и г.
Волжского, в зоне влияния которых находится муниципальное образование.

Объекты торговли повседневного обслуживания равномерно распределены по
территории поселков, объекты торговли периодического обслуживания
сконцентрированы в центральной части, в формирующихся торговых зонах,
расположенных на ул.Советская между пер. Молодой Гвардии и пер. Пионерским, а
также в районе рынка по ул. К.Маркса в восточной части поселка. При реконструкции
жилых кварталов и строительстве среднеэтажных жилых зданий необходимо
предусматривать во встроенно-пристроенных помещениях на первых этажах площади
для размещения предприятий торговли, бытового обслуживания и общественного
питания повседневного обслуживания.

Основными направлениями по развитию сети объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания на расчетный срок станет создание
условий для:

· расширения перечня предлагаемых товаров и услуг;
· упорядочения размещения существующих объектов торговли с

устранением имеющихся противоречий;
· расширения рынка сельскохозяйственной продукции путем доведения

до требований и норм, установленных действующим законодательством
территорий рынков и ярмарок;

· организации сезонной и ярмарочной торговли в строго отведенных
местах.
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6.3. Культовые здания

Культовые здания в настоящее время представлены:
· Свято-Никольской церковью, расположенной по ул. Ленина в центре

западной части поселка Верхний Баскунчак.
Учитывая значительное количество населения мусульманского

вероисповедания необходимо зарезервировать территорию для последующего
строительства мечети. Предлагается рассмотреть как возможное место расположения
мечети  земельный участок, примыкающий к мусульманскому кладбищу.

Компактные размеры поселка и планируемое внутрипоселковое автобусное
движение обеспечит равную доступность до культовых объектов из всех районов
поселка.

6.4. Коммунальные объекты

Коммунальные объекты в муниципальном образовании представлены баней,
пожарным депо, 3-мя кладбищами, организациями ритуального обслуживания.

Существующее здание бани расположено в центральной части поселка на ул.
Мира. Учитывая, что в расчетный срок предполагается повышение  обеспечения
жилого фонда ванными или душем, услуги бани будут востребованы в основном не как
гигиенические, а как рекреационные. Необходимо в течение расчетного срока
предусмотреть реконструкцию и капитальный ремонт здания бани в целях повышения
качества обслуживания населения.

На территории поселка Верхний Баскунчак имеется одно пожарное депо (ПЧ-
47) на 2 автомобиля, расположенное в западной части поселка по ул.
Коммунистической. Территориальное расположение существующего депо
соответствует действующим нормам (согласно НПБ 101-95), но, учитывая разделение
территории поселка железнодорожной линией на две части и наличие одного
железнодорожного переезда, доступность до места пожара ухудшается и время доезда
пожарного расчета резко увеличивается. В ряде случаев для тушения пожаров в
восточной части поселка привлекаются пожарные расчеты  ПЧ 22, расположенной в 10
км в поселке Нижний Баскунчак.

На территории поселка Верхний Баскунчак постоянно базируется
ведомственное подразделение Приволжской железной дороги «Пожарный поезд»,
который осуществляет пожаротушение на объектах железной дороги, в полосе отвода и
на прилегающих к ним территориях.

Предполагаемое строительство путепровода через железнодорожные пути
позволит обеспечить постоянную доступность всей территории поселка для
организации пожаротушения. В расчетный срок и за пределами расчетного срока
предлагается в формируемой коммунально-складской зоне зарезервировать
территорию для строительства пожарного депо.

В настоящее время, в соответствии с действующими нормами, муниципальное
образование обеспечено 3-мя кладбищами (христианским и мусульманским и новым
кладбищем, состоящим из двух участков христианского и мусульманского).
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Христианское кладбище расположено в западной части поселка, ограничено
жилой застройкой и не имеет резервных территорий, в санитарно-защитной зоне
кладбища расположена жилая застройка. В настоящее время на кладбище
осуществляются захоронения в родственные могилы. В расчетный срок предлагается
закрыть кладбище полностью, благоустроить и озеленить санитарно-защитную зону.

Мусульманское кладбище расположено в восточной части поселка,
ограниченно жилой застройкой и автодорогой Ахтубинск – Нижний Баскунчак,
резервные территории отсутствуют, в санитарно-защитной зоне кладбища расположена
жилая застройка. В настоящее время на кладбище осуществляются захоронения в
родственные могилы. В расчетный срок предлагается закрыть кладбище полностью,
благоустроить и озеленить санитарно-защитную зону.

Новое поселковое кладбище, состоящее из двух участков (христианского и
мусульманского) расположено на западной окраине поселка, на территории,
прилегающей к автодороге Ахтубинск – Нижний Баскунчак. На кладбище имеются
резервные территории. В расчетный срок предлагается дополнительно зарезервировать
территории для расширения кладбища, благоустроить и озеленить санитарно-
защитную зону.

В настоящее время в поселке отсутствует действующая гостиница, в расчетный
срок предлагается оказать содействие малому бизнесу в строительстве одной или
нескольких гостиниц (мини-гостиниц) как в центральной его части, так и на
прилегающих территориях к автодороге Ахтубинск – Нижний Баскунчак. При
разработке правил землепользования и застройки на территории реконструируемых
жилых кварталов, необходимо предусмотреть и возможность строительства мини-
гостиниц в жилой и общественной зоне поселка.

Население поселка должно быть обеспечено общественными уборными из
расчета 1 место на 1000 жителей, что соответственно составит  8 мест. Предлагается
разместить 4 общественных уборных на 2 места каждая в местах массового скопления
населения (ул. Советская, парк, сквер, рынки).
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7. Транспортный комплекс

7.1. Внешний транспорт

Поселок Верхний Баскунчак имеет следующие виды сообщений –
железнодорожный и автомобильный транспорт. Авиационное обслуживание населения
осуществляется аэропортом г. Волгограда. Строительство железных и автомобильных
дорог исторически связано с вывозом продукции добывающих предприятий в поселке
Нижний Баскунчак и связей нижнего Поволжья с остальной страной.

Поселок исторически образован для обслуживания предприятий
железнодорожного транспорта. Градообразующими предприятиями в поселке Верхний
Баскунчак являются предприятия филиала ОАО «РЖД» Приволжская железная дорога:
Локомотивное депо, вагонное депо, ж/д. станция В.Баскунчак, дистанция пути,
дистанция сигнализации, СМП 389, ПМС №196 и ряд более мелких подразделений
железнодорожных предприятий и организаций.

В поселке Верхний Баскунчак расположена одноименная грузовая
железнодорожная станция. В настоящее время работа железнодорожного транспорта
по информации филиала ОАО «РЖД» Приволжская железная дорога» за. №110/64 от
22.04.2008г. характеризуется следующими показателями:

Таблица 7.1.1.
Грузопотоки и грузооборот за 2007г.

Направление Тыс. тонн
В.Баскунчак - Палласовка 2901617
Палласовка - В.Баскунчак 3517554
В.Баскунчак – Солончак 940534
Солончак - В.Баскунчак 699937

В.Баскунчак - Аксарайская 5896189
Аксарайская - В.Баскунчак 6116937

Таблица 7.1.2.
Объем грузовой работы по станции В.Баскунчак:

Наименование За 2007 год
Погрузка 792875 тонн
Выгрузка 6055 тон

Количество отправленных пассажиров по ст. В.Баскунчак по видам сообщений
в 2007г. составляет 96248 человек, в том числе в прямом сообщении 24259 человек, в
местном 52791 человек, в пригородном 2143 человека.

Расстояние от центра муниципального образования до поселка Нижний
Баскунчак 10 км, до районного центра г. Ахтубинска составляет 32 км, до г. Астрахани
более 350 км по региональным автодорогам с асфальтобетонным покрытием Нижний
Баскунчак – Ахтубинск и Волгоград - Астрахань.

Сооружения внешнего транспорта представлены вокзалом, путевым и
станционным хозяйством станции Верхний Баскунчак, предприятиями
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железнодорожного транспорта и участками региональных автодорог Ахтубинск –
Нижний Баскунчак и Верхний Баскунчак – Болхуны.

Межпоселковое сообщение представлено поездами железнодорожного
транспорта и автобусным сообщением. Поселок Верхний Баскунчак имеет лучшее
железнодорожное сообщение в Ахтубинском районе, население поселка имеет
возможность без пересадок доехать до многих городов России и ближнего зарубежья.
Междугородним автобусом и маршрутным такси Ахтубинск - Верхний Баскунчак –
Нижний Баскунчак с количеством рейсов 8-10 в сутки поселок связан с районным
центром.

Филиал ОАО «РЖД» Приволжская железная дорога», планируя
электрификацию участка железной дороги Трубная – Верхний Баскунчак –
Аксарайская, предполагает размещение на ст. В. Баскунчак дистанции
энергоснабжения, дежурного пункта контактной сети и тяговой подстанции с общей
численностью рабочих мест 98 человек. В 2009 году планируется реконструкция ст.В.
Баскунчак. В материалах схемы территориального планирования  Астраханской
области указывается, что на территории МО предусмотрено строительство вторых
путей на ряде участков обходного пути на участке Красный Кут – Верхний Баскунчак.
Размещение новых объектов будет выполняться в полосе отвода железной дороги.

7.2. Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть в поселке Верхний Баскунчак представлена
магистральными улицами Пролетарской, Молодежной, ул. Советской (от въезда в
поселок до ул. Молодежной), ул. Абая (от ж/д. переезда до пер. Октябрьского) и ул.
Джамбула (от пер. Октябрьского), жилыми улицами и проездами, участком
региональной автодороги Ахтубинск – Нижний Баскунчак. Около 50% улиц, дорог и
проездов имеют твердое покрытие, состояние твердых покрытий удовлетворительное и
неудовлетворительное, более 80% автодорог в поселке требуют проведения работ по
капитальному ремонту и реконструкции. Существующая улично-дорожная сеть
обеспечивает обслуживание территории поселка, проезд ко всем жилым кварталам,
производственным и коммунальным территориям, а также к объектам общественного
назначения и имеет выход на региональную дорогу Ахтубинск – Нижний Баскунчак и
Верхний Баскунчак – Болхуны.

Наиболее существенными недостатками существующей улично-дорожной сети
являются:

1. Разделение территории поселка на две обособленные части
железнодорожной линией и наличие только одной транспортной связи между ними
через ж/д. переезд в одном уровне;

2. Региональные автодороги Ахтубинск – Нижний Баскунчак и Болхуны
Верхний Баскунчак проходят по селитебной территории поселка, отсутствует
объездная автодорога;

3. Внутрипоселковые транспортные связи западной и восточной частей поселка
осуществляются с выездом на региональную дорогу Ахтубинск – Нижний Баскунчак;

4. Недостаточно пешеходных связей между западной и восточными частями
поселка.
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Компактность территории поселка и существующий рельеф создают
благоприятные условия для организации передвижения на велосипедах.

Пешеходное движение осуществляется по улицам и дорогам, частично по
имеющимся тротуарам по основным направлениям трудовых и социально-бытовых
связей. Компактность территории поселка и нахождение части социально-бытовых
учреждений в радиусе пешеходной доступности позволяет определить пешеходное
движение как основное, планируемый маршрут автобуса (и/или маршрутного такси)
будет вспомогательным видом транспорта.

Предлагаемая транспортная схема сформирована с учетом сложившейся
системы улиц и дорог, основных въездов, транзита транспортных средств через
территорию поселка Верхний Баскунчак и сложившихся трудовых и социально-
бытовых связей. Генеральным планом предлагаются трассы основных магистралей,
обеспечивающие транспортное обслуживание жилых районов поселка и организацию
транзитного движения.

В составе улично-дорожной сети предлагается выделить следующие категории
улиц и дорог:

Магистральные (общепоселковые) улицы и дороги - обеспечивают связь
жилых территорий с общественным центром, въездами в поселок, промышленными
территориями; ширина улицы составляет 25,0 –30,0 м, ширина проезжей части 7,5 –
8,0м:

Предлагаются следующие улицы:
1. В западной части: ул. Пролетарская, ул. Ленина, ул. Советская до пер.

Пионерского, пер. Пионерский;
2. В восточной части поселка: ул. Абая, ул. Астраханская и ул. Южная от

ул. Абая до ул. Астраханская;

Жилые улицы – обеспечивают связь внутри жилых территорий и связь с
магистральными улицами и дорогами (ширина улицы составляет 15,0 –18,0 м, ширина
проезжей части 6,0 – 7,0 м, - все остальные улицы, что не указаны отдельно.

В расчетный срок предполагаются следующие мероприятия:
1. Резервирование территории для строительства путепровода через ж/д. пути в

районе существующего переезда для обеспечения сообщения с Государственной
границей РФ и таможенным пунктом пропуска (предусмотренным перспективным
планом развития транспортно-логистической инфраструктуры Южного Федерального
округа), п. Нижний Баскунчак и восточной частью поселка Верхний Баскунчак до
2016г. и за пределами расчетного срока.

2. Строительство объездной автодороги в поселке Верхний Баскунчак для
исключения проезда транзитного транспорта через территорию поселка, по западной
окраине поселка от автодороги Болхуны - Верхний Баскунчак до региональной дороги
Ахтубинск – Нижний Баскунчак и резервирование территории для реконструкции
дороги регионального значения с. Болхуны – В. Баскунчак с целью улучшения плана и
профиля дороги (2008-2010г.).

3. Резервирование территории и строительство пешеходного моста через ж/д.
пути в створе пер. Б.Хмельницкого до 2016г. и за пределами расчетного срока.
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4. В целях исключения выезда внутри поселкового транспорта на
региональную автодорогу Ахтубинск – Нижний Баскунчак предусмотреть
строительство параллельной автодороги на участках от ул. Пролетарской до ул.
Советской и от ул. Абая до ул. Астраханской.

Предполагается постепенное асфальтирование дорог и тротуаров на улицах, не
имеющих твердого покрытия. Предусматривается реконструкция и капитальный
ремонт существующих автодорог и тротуаров с постепенным изменением поперечного
профиля улиц до параметров, установленных генеральным планом. Отдельным
направлением должно быть строительство тротуаров на всех улицах поселка Верхний
Баскунчак. В первую очередь строительство тротуаров и велосипедных дорожек
должно быть предусмотрено на участках улиц по основным трудовым и социально-
бытовым направлениям перемещения населения.

Проектные профили указаны в приложении №1.

7.3. Поселковый транспорт

По информации, представленной администрацией муниципального
образования, автомобильный парк составляет 1469 автомобилей (в том числе 1443 в
личной собственности граждан), в том числе более 1300 легковых. Остальное
количество составляют ведомственные  и частные грузовые и специализированные
автомобили и автобусы. Уровень обеспеченности легковым автотранспортом
населения достиг 172,8 автомобиля на 1000 жителей, прогнозируется увеличение
уровня обеспеченности легковым автотранспортом к 2011 году до 200 автомобилей и в
расчетный срок (до 2016 года) до 250 автомобилей на 1000 человек.

Таблица 7.3.1.
Средний уровень автомобилизации МО

Транспортные
средства

Количество
транспортных

средств на 1000
жителей

Население тыс.
жителей

Транспортные
средства, шт.

2011г. 2016г. 2011г. 2016г. 2011г. 2016г.
Легковые

автомобили,
принадлежащие

населению

200 250 8,37 8,24 1674 2060

Ведомственные,
такси, прокат

8 10 67 82

Грузовые автомобили 20 25 167 206

Увеличение числа автомобилей потребует существенного расширения
территорий, предназначенных для постоянного и временного хранения автотранспорта.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться
на хранении в коммунально-складской и промышленной зонах поселка. Большинство
легковых автомобилей будет храниться на приквартирных земельных участках
малоэтажной застройки. Для постоянного и временного хранения легковых
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автомобилей населения, проживающего в многоэтажных жилых домах необходимо в
проектах планировки и проектах строительства предусматривать территории для
хранения автомобилей, в том числе и во встроенно-пристроенных помещениях и в
цокольных этажах. Необходима организация платной автостоянки на 50-100 мест в
районе ул. Южной, для чего потребуется 0,1-0,2Га территории.

Внутрипоселковый общественный транспорт в муниципальном образовании в
настоящее время отсутствует. Для доставки рабочих кадров до мест приложения труда
используется ведомственный автомобильный и железнодорожный транспорт.

Планируется организация одного кольцевого автобусного маршрута (или
маршрутных такси) для связи разделенных железной дорогой частей поселка. В
расчетный срок предлагается оборудовать не менее 2-х площадок для стоянки такси в
западной и восточной части поселка.
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8. Инженерная инфраструктура

Инженерная инфраструктура представляет собой совокупность систем
водоснабжения, канализации, электро-, газо-, и теплоснабжения, призванных
обеспечить функционирование и дальнейшее развитие поселений. Основной задачей
инженерных разделов в составе генерального плана является определение
долгосрочной перспективы развития инженерных систем.

8.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение.
Поселок Верхний Баскунчак имеет централизованную систему водоснабжения.

Источником водоснабжения являются поверхностные  воды из р. Ахтуба,
водоснабжение поселков питьевой водой осуществляться с 80-х годов прошлого века,
когда был запущен в эксплуатацию групповой водовод г. Ахтубинск – Нижний
Баскунчак, ранее централизованное водоснабжение осуществлялось от группы скважин
Баскунчакского месторождения подземных вод, расположенного на северной окраине
поселка Верхний Баскунчак. До настоящего времени на территории поселка действует
несколько скважин, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения,
качество воды соответствует действующим стандартам.

Питьевая вода поступает в поселок после полного цикла на водопроводных
очистных сооружениях в г. Ахтубинске ГУП «Управление водопроводов», техническое
состояние магистральных водоводов неудовлетворительное. Значительное удаление
водозабора от потребителей, п. Верхний Баскунчак обосновывает высокую стоимость
воды для потребителей более 30 руб./м³. Качество воды, подаваемой в водопроводную
сеть, соответствует требованиям ГОСТ 2874-82*.

Система водоснабжения поселка Верхний Баскунчак состоит из участка
магистрального водовода Ахтубинск – Нижний Баскунчак, двух независимых вводов с
узлами учета в каждой части поселка, 42 км разводящих сетей и 3 напорно-
регулирующими сооружениями. Проектная пропускная мощность водопроводных
сооружений и сетей 3 тыс. м³/сутки. Особенностью системы водоснабжения поселка
является независимое водоснабжение каждой части поселка. Фактическое потребление
в 2006 году составило 1,6 тыс.м³/сутки. По причине значительного износа сетей
рабочее давление в системе водоснабжения не превышает 2-2,5 атм. Количества
подаваемой воды в поселок, особенно в летний период, недостаточно.

Система водоснабжения обеспечивает централизованным водопроводом
предприятия, учреждения и жилые кварталы поселка. Многоэтажное жилье и большая
часть ведомственного жилья подключено к сети водопровода, часть индивидуальной
жилой застройки подключена к водопроводной сети, часть использует водоразборные
колонки. По причине высокой стоимости воды и частых отключений населением
используются воды верхнего водоносного горизонта посредством устройства скважин.

Нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* с учетом
коэффициента суточной неравномерности 1,2.
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Таблица 8.1.1.
Расходы воды на расчетный срок 2016г.

№
п.п

Наименование Един.
изм.

Кол-во Максимальная
норма
водопотребления
в л/сут К =1,2

Максимальный
суточный расход
воды в тыс.
м³/сутки

1. Застройка зданиями,
оборудованными
внутренним
водопроводом,
канализацией с
ванными и местными
водонагревателями

т.чел. 5,8 200 1,4

2. Застройка зданиями,
оборудованными
внутренним
водопроводом и
канализацией без
ванн

т.чел. 2,1 160 0,4

3. Застройка зданиями с
водопользованием из
водоразборных
колонок

Т.чел. 0,4 50 0,02

3. Полив зеленых
насаждений*

Га 18,0 60000 1,1

4. Полив улиц и
площадей*

Га 37,2 15000 0,5

5. Промышленность и
иные объекты (вода
питьевого качества из
водопровода)

т.м³ 0,5 По заявленным
данным

0.6

8. Неучтенные расходы т.м³ 20% 0,8
Итого 4,8

* - осуществляется в весенне-летний период.

Максимальный суточный расход на расчетный срок составил 4,8 тыс. м³/сутки.
Но, учитывая, что полив зеленых насаждений и улиц поселка осуществляется только в
весенне-летний период и для полива зеленых насаждений предусматривается
использовать условно чистые воды после очистных сооружений, ливневые и
паводковые воды. Максимальный суточный расход возможно принять в размере 4 тыс.
м³/сутки. А с учетом мероприятий по ресурсосбережению максимальный суточный
расход возможно уменьшить до 3,5 тыс. м³/сутки.

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество
одновременных пожаров в поселке принят в соответствии с нормами СНиП.

Расчетная продолжительность пожаров принимается 3 часа. На проектный срок
принимается один пожар 55 л/сек. в поселке и один пожар 30 л/сек. на производстве.

Потребный расход составит           (55 + 30) х 3 х36000 =  918 м³
                                                                      1000
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Возможными источниками водоснабжения муниципального образования
являются воды р. Ахтуба и подземные источники.

Подземные воды могут быть использованы в качестве дополнительного и
резервного источника водоснабжения, в том числе в соответствии с требованиями норм
ГО и ЧС для снабжения поселков водой в случае загрязнения поверхностных вод в
результате ЧС природного или техногенного характера. Основное использование
подземных вод – приготовление бутилируемой питьевой воды. В качестве основного
источника водоснабжения принимаются поверхностные воды р. Ахтуба, которые
эксплуатируются и в настоящее время.

Потребный расход хозяйственно-питьевой воды на перспективу составил 3,5-4
тыс.м³ в сутки, в том числе на производственные нужды предприятий, где требуется
вода питьевого качества или где экономически нецелесообразно сооружение
отдельного водопровода.

В целях обеспечении поселка Верхний Баскунчак и поселков Нижний
Баскунчак, Средний Баскунчак вторым защищенным источником питьевого
водоснабжения необходимо до 2016г. начать изыскания и оценку запасов подземных
пресных вод на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» и совместно с
муниципальным образованием «Нижний Баскунчак» приступить к строительству
скважин, водоводов и обустройству охранных зон.

Разводящие сети в поселке проектируются хозяйственно-противопожарные,
низкого давления.

В расчетный срок необходимо выполнить реконструкцию системы
водоснабжения поселка с выполнением закольцовки систем водоснабжения восточной
и западной части поселка в створах пер. Совхозного и пер. Б. Хмельницкого.
Приступить к плановой замене водоводов и разводящей сети (по истечению
нормативного срока эксплуатации) с применением запорной арматуры и
предварительно изолированных или полиэтиленовых труб с гарантированным сроком
эксплуатации 50 лет. Вторым направлением развития систем водоснабжения в поселке
будет использование воды из подземных источников (скважин) с прокладкой
необходимых водоводов для возможного одновременного использования двух
источников водоснабжения поселка. На части объектов поселка возможно
строительство локальных систем водоснабжения. Изменения трасс основных
водоводов не предусматривается.

Водоотведение.
В поселке Верхний Баскунчак имеется централизованная система канализации.

Система канализации состоит из самотечных и напорных канализационных
трубопроводов и составляет 8,8 км канализационных сетей, 2 напорно-регулирующих
сооружений и механических очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации
с полями фильтрации. Техническое состояние очистных сооружений
неудовлетворительное.

В настоящее время в поселке работает две независимые системы канализации в
каждой части поселка. В восточной части поселка канализованы объекты социальной
сферы и многоэтажный жилой фонд. Все стоки собираются на КНС и подаются по
напорному коллектору на очистные сооружения, расположенные на южной окраине
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поселка, за ж/д. веткой ОАО «Кнауф-Гипс-Баскунчак». В западной части поселка
канализованы в основном железнодорожные объекты, здание детского сада, бани,
столовой и нескольких жилых зданий. Стоки собираются на КНС и по напорному
коллектору перекачиваются на юго-восточную окраину поселка, где без очистки
сбрасываются на рельеф.

Жилой фонд муниципального образования подключен к централизованным
системам канализации на 42,%.

В соответствии с принятыми нормами водопотребления определяется
количество отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод. Ниже приводится таблица
расходов стоков на расчетный срок 2016г.

Таблица 8.1.2.
Расчетные стоки на 2016 г.

№
п.п

Наименование Един.
изм.

Кол-во Максимальная
норма
водоотведения
в л/сут К =1,2

Максимальный
суточный расход
стоков в тыс.
м³/сутки

1. Застройка зданиями,
оборудованными
внутренним
водопроводом,
канализацией с
ванными и местными
водонагревателями

т.чел. 5,8 200 1,4

2. Застройка зданиями,
оборудованными
внутренним
водопроводом и
канализацией без ванн

т.чел. 2,1 160 0,4

Застройка зданиями с
водопользованием из
водоразборных
колонок

т.чел. 0,4 50 0,02
(в дальнейших
расчетах не
учитывается по
причине
утилизации на
зем. участках)

5. Промышленность и
иные объекты

т.м³ Расчетное
потребление
воды -10%
безвозвра-
тные потери

0,54

7. Водоотведение иных
объектов

т.м³
0,2

8. Неучтенные расходы т.м³ 20% от всех
расходов

0,5

Итого 2.8

Количество стоков в муниципальном образовании определено в количестве 2,8
тыс.м³/сутки.
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В расчетный срок (учитывая особенности расположения поселка Верхний
Баскунчак и поселков Нижний Баскунчак и Средний Баскунчак) необходимо
исключить возможность загрязнения уникального озера Баскунчак и прилегающих к
нему особо охраняемых территорий и осуществить строительство новых очистных
сооружений канализации с учетом приема стоков с территорий поселков Нижний
Баскунчак и Средний Баскунчак. Таким образом, мощность новых очистных
сооружений должна составлять 4,5-5 тыс.м³/сутки.

Предлагается выполнять работы в следующей последовательности:
1. Выбор площадки для строительства новых очистных сооружений и

проектные работы (2008-2010г.).
2. Реконструкция существующих канализационных очистных сооружений в

п. Верхний Баскунчак  и продление сбросного коллектора из западной
части поселка до площадки существующих очистных сооружений.
Существующие поля фильтрации могут быть использованы в
последующем как резервные для аварийного сброса (2009-2010г.).

3. Участие в совместном строительстве очистных сооружений в п. Верхний
Баскунчак с учетом строительства коллекторов по приему
канализационных стоков из п. Нижний и Средний Баскунчак в срок до
2016г.

4. Расширение сети канализации в поселке для обеспечения возможности
подключения к центральной канализации 90% жилого фонда и всех
объектов социальной инфраструктуры в расчетный срок и за пределами
расчетного срока.

5. В части объектов, где подключение к централизованной системе
канализации экономически не оправданно, осуществить строительство
локальных очистных сооружений.

В расчетный срок необходимо приступить к плановой замене коллекторов и
разводящей сети (по истечению нормативного срока эксплуатации) с применением
запорной арматуры и полиэтиленовых труб с гарантированным сроком эксплуатации
50 лет. Изменения трасс основных коллекторов не предусматривается.

8.2. Энергоснабжение

Электроснабжение.
Муниципальное образование в настоящее время снабжается электроэнергией от

энергосистемы Астраханской области через подстанцию ПС 220/35  «Верхний
Баскунчак», связанную линиями 220 кВ с подстанциями в Астраханской и
Волгоградской области. Подстанция расположена на северо-западной окраине поселка
между автодорогой Ахтубинск – Нижний Баскунчак и железной дорогой. Общее
потребление электроэнергии в муниципальном образовании 30 млн. кВт/час. Износ
разводящих сетей энергоснабжения поселка составляет более 60%.

Распределение осуществляется через систему РП и ТП, в основном, по
воздушным линиям 10кВ.
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Проблемной зоной существующей системы электроснабжения в поселке
является инженерное оборудование 10-0,4кВ: морально устаревшее, недостаточной
мощности и не отвечающее современным требованиям. Наиболее важным и
требующим скорейшего решения является вопрос увеличения мощности путем
строительства и реконструкции ТП и установки дополнительных КТП, реконструкции
действующих линий и строительства новых разводящих линий 10-0,4 кВт.

В целях усовершенствования энергосистемы необходимым станет применение
новых технологий – однопроводная передача электроэнергии (самонесущий
изолированный провод), что значительно сократит потери и улучшит качество
электроэнергии.

Основным потребителем электроэнергии в муниципальном образовании
является население, потребление в настоящее время составляет более 50% от общего
потребления. При газификации поселка произойдет спад энергопотребления бытовыми
потребителями, что позволит без дополнительного строительства энергообъектов
сохранить резерв мощности электроэнергии в расчетный срок генерального плана.

В зависимости от роста тарифов на электроэнергию может появиться
необходимость в создании новых источников выработки электроэнергии. Для местных
климатических условий наиболее перспективным является использование ветряных
электростанций, использующих активные воздушные потоки для выработки
электроэнергии. Особенно актуально станет использование подобного метода
выработки электроэнергии в удаленных степных частях муниципального образования.
В связи с активным развитием овцеводства и увеличением потребления электроэнергии
в данной отрасли, использование ветряных электростанций малой мощности позволит
электрифицировать мелкие чабанские точки без дополнительных капиталовложений на
строительство дорогостоящих электролиний.

Энергоснабжение поселков проектом предусматривается от сетей
энергосистемы через линии ОАО «Астраханьэнерго».

В связи с электрификацией участка Приволжской железной дороги Трубная –
Верхний Баскунчак – Аксарайская предполагается размещение на ст. В. Баскунчак
дистанции энергоснабжения, дежурного пункта контактной сети, тяговой подстанции и
соответствующих сетей. Работы планируется выполнить в пределах полосы отвода
железной дороги.

На расчетный срок генеральный план не предусматривает существенных
изменений в схеме электроснабжения муниципального образования, за исключением
работ по ремонту, реконструкции и упорядочению трасс электроснабжения.

Газоснабжение.
В настоящее время в населенных пунктах муниципального образования

отсутствует сетевой газ. При сложившейся топливной базе и структуре топливного
баланса в муниципальном образовании покрытие  потребности в топливе в настоящее
время осуществляется за счет таких видов, как СУГ, уголь, мазут и печное топливо.

646 квартир в поселке Верхний Баскунчак централизованно снабжаются газом
от ГРУ Ахтубинского филиала «Астраханьоблгаз», расположенного в восточной части
поселка. Остальное население использует для хозяйственно-бытовых целей баллонный
сжиженный газ.
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Отсутствие сетевого газа на территории муниципального образования является
одним из основных сдерживающих факторов развития экономики и существенно
снижает его инвестиционную привлекательность.

Проектом «Обоснование инвестиций  в строительство газопровода-отвода  МГ
Макат-Северный Кавказ – Хошеутово – Харабали – Ахтубинск-2 – Ахтубинск-1»
предусмотрено строительство магистрального газопровода и газопровода-отвода с.
Болхуны  - п. Верхний Баскунчак. От проектируемой АГРС в районе поселка Верхний
Баскунчак предусматривается строительство межпоселкового газопровода высокого
давления  п. Верхний Баскунчак – п. Нижний Баскунчак и ввод газа в поселок.

В схеме инженерной инфраструктуры проекта генерального плана МО
«Поселок Верхний Баскунчак» предлагаются возможные трассы прохождения
газопроводов высокого и среднего давления и места установки ГРП, которые
потребуют уточнения при разработке проекта газоснабжения поселков.

Предлагается разместить АГРС на юго-западной окраине поселка и 2-а ГПР в
районе существующих очистных сооружений в створе ул. Абая, в районе перекрестка
ул. Строителей и пер. Чапаева. Газопроводы высокого и среднего давления
предусматриваются  по ул. Кирова, ул. Абая, ул. Южной, пер. Чапаева, пер. Спартака,
пер. Октябрьскому. Закольцовка газопроводов западной и восточных частей поселка
предусмотрена в створе пер. Чапаева и пер. Школьного с подключением квартальной
котельной к двум газопроводам.

Улучшение условий жизни населения будет осуществляться с газификацией
жилых домов и коммунальных котельных. Строительство газопровода решит часть
экономических, социальных и экологических проблем в МО «Поселок Верхний
Баскунчак» Ахтубинского района, связанные с отсутствием сетевого газа.

Теплоснабжение.
Теплоснабжение поселков муниципального образования осуществляется от

коммунальных, ведомственных котельных и автономных источников (топочных и
печей на твердом и жидком топливе, электроотопление).

В поселке Верхний Баскунчак отопление многоэтажных жилых домов, части
социальных объектов осуществляется от 3-х котельных МП «Баскунчакжилкомхоз»
мощностью 11,2 Гкал/час. В настоящее время в качестве топлива используется мазут,
общая потребность котельных на отопительный сезон составляет 3200-3500 тонн.

Износ котлов и оборудования котельных составляет более 60%. Теплотрассы
выполнены в основном в воздушном исполнении, износ сетей составляет более 50% и
требует проведения работ по реконструкции и замене трубопроводов.

Ориентировочная проектная нагрузка на перспективу увеличится на 2-3,5
Гкал/час. Покрытие этой нагрузки может быть обеспечено за счет существующих
котельных с учетом перевода на газ и за счет строительства индивидуальных топочных
для удаленных и небольших объектов. В проектируемых жилых зданиях предлагается
использовать системы индивидуального отопления.

Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов,
энергосберегающих технологий и приборов учета в расчетный срок позволит также
сократить потребление тепла на 10-15% от существующих расходов.
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В целях сокращения потерь при теплоснабжении территориально удаленных
потребителей  предлагается перевести их на автономное газовое отопление в период
расчетного срока.

При проведении плановых работ по замене магистральных трубопроводов и
разводящих сетей осуществить прокладку теплотрасс, в основном, в подземном
варианте с применением предварительно изолированных труб с гарантированным
сроком эксплуатации 50 лет.

8.3. Связь

В настоящее время развитие средств связи является наиболее динамично
развивающейся отраслью как в России в целом, так и на территории муниципальных
образований Ахтубинского района.

Общая монтируемая емкость операторов проводной связи на территории
муниципального образования на 01.01.2007 года  составила более 3000 телефонных
номеров, число абонентов достигло 2952 ,  в том числе у населения 2430.

На протяжении последних лет территория муниципального образования
осваивается  основными сотовыми операторами России. На 100 домохозяйств
приходится более 100 сотовых  телефонов.

Предлагается способствовать дальнейшему расширению сети объектов,
обеспечивающих стабильный доступ населения  к стационарной и мобильной связи и
другим телекоммуникационным услугам.

Количество абонентов стационарной проводной связи к 2015 году может
вырасти на 10-25% или стабилизироваться на существующем уровне и даже
уменьшиться  в зависимости от проводимой тарифной политики операторов сотовой и
проводной связи. Предлагается до 2010 года установить не менее 5-ти универсальных
таксофонов,  обеспечивающий доступ к международной, междугородней и местной
связи.

Предполагается, что до 2010 года  охват населения муниципального
образования телевизионным вещанием 2-х и более программ достигнет  100% и
существенно увеличится количество принимаемых телепрограмм при условии
установки дополнительных передающих устройств и ретрансляторов, а также переход
на цифровое вещание. Радиовещание в расчетный период будет представлено
беспроводными каналами различного уровня. Для нужд ГО и ЧС необходимо
предусмотреть прямой выход в эфир для работы системы оповещения населения.

Учитывая стремительное развитие средств передачи данных и телематических
услуг сети интернет, предполагается достижение обеспеченности доступа к сети не
менее 50%  семей, 100% хозяйствующих субъектов и юридических лиц к  2015 году.
Продолжится выход на рынок информационных услуг новых хозяйствующих
субъектов, предлагающих широкий спектр услуг в области связи и телекоммуникаций.
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9. Инженерная подготовка территории

Цель инженерной подготовки территории – улучшить физические
характеристики территорий населенных пунктов, сделать их максимально пригодными
и эффективными для промышленного и гражданского строительства, защитить от
неблагоприятных физико-геологических процессов – карстовых явлений, затопления
во время паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадочных свойств грунта и
т.п.

В инженерной подготовке территорий (особенно с неблагоприятными
природными условиями) организация стока поверхностных вод является одним из
важнейших мероприятий, предупреждающих повышение уровня грунтовых вод,
проявления просадочных свойств грунта и развития карстовых явлений  и т.д.

Ливневая канализация.
В населенных пунктах муниципального образования и в поселке Верхний

Баскунчак объекты ливневой канализации отсутствуют. Информация о выполненных
проектах, касающихся развития системы дождевой канализации, также отсутствует.

Ливневые и паводковые воды с улиц поселка по причине плоского рельефа
частично перемещаются в естественные понижения, остальные образуют лужи на
улицах поселка и подтапливают здания и сооружения. Вода из луж постепенно
впитывается грунтом и испаряется.

Предложения по системе дождевой канализации, разработанные в данном
проекте, определяют основные направления стока и ориентировочное местоположение
очистных сооружений и являются основополагающим концептуальным документом,
нуждающемся в последующей проработке. В ближайшем будущем администрации
поселка Верхний Баскунчак необходимо заказать специальный проект ливневой
канализации, в котором уточнялись бы вопросы территориального размещения
очистных сооружений, необходимая степень очистки перед выпуском, а также
возможность использования очищенного стока для технического водоснабжения и
полива территории. Учитывая сложившуюся застройку, возможно большинство
водосборных сооружений выполнить в открытом  исполнении – как систему лотков,
кюветов и каналов.

Рассматриваемая территория центральной части поселка включает
существующую застройку и проектируемые районы поселка.

Селитебная территория поселка Верхний Баскунчак существующим рельефом
разделена на 4 бассейна канализования поверхностных стоков. Каждый бассейн
обслуживается главным и сетью второстепенных коллекторов, каналов и лотков.

Значительное число бассейнов канализования предусмотрено для возможности
решения проблемы отведения и очистки поверхностного стока в любой
последовательности и для уменьшения размера лотков и дождевых коллекторов.

Предлагаемые решения выполнены с учетом рельефа поселка, максимального
использования существующего рельефа, перспективного планировочного развития
поселка. Для большинства бассейнов предусматривается устройство самостоятельных
очистных сооружений с выпуском очищенных стоков в накопительный водоем.
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При отсутствии на территории какого-либо бассейна канализования территорий
для размещения очистных сооружений предусматривается устройство
канализационных  насосных станций (ДНС) дождевой канализации для перекачки
стоков, направляемых на очистку на очистные сооружения ближайшего бассейна.

Пиковые расходы дождевых вод, будучи условно-чистыми, отводятся в
накопительные водоемы, отделяясь в интерцепторах, минуя очистные сооружения.

Предусматриваются интерцепторы (разделительные камеры) перед
бассейновыми очистными сооружениями. В камерах первые, наиболее загрязненные
стоки, отделяются и направляются на очистку, а основной расход сильных дождей,
приравненный к условно-чистым водам, в водоприемники.

Предлагается следующая схема дождевой канализации.
Каждый из бассейнов канализования должен иметь самостоятельные очистные

сооружения дождевой канализации (ОСДК), располагаемые в устье каждого бассейна.
Предусматривается организация полной раздельной  системы канализования.

На каждом коллекторе предусматривается камера ливнеспуска (перед ОСДК)
для сброса части дождевых вод от дождей большой интенсивности (но не более 30%
объема годового стока).

Дождевой сток от дождей малой и средней интенсивности, а также наиболее
грязная часть дождевого стока от больших дождей будет поступать на ОСДК.

Полная раздельная система (отведение поверхностного стока открытыми и
закрытыми трубопроводами) закрытая предлагается для зоны капитальной
многоэтажной застройки; неполная раздельная (бетонные лотки-кюветы) – для зоны
малоэтажной застройки.

На территории производственных железнодорожных и автотранспортных
предприятий предусматривается очистка загрязненных нефтепродуктами
поверхностных вод, после этого воды могут сбрасываться в общую систему дождевой
канализации и поступают на очистные сооружения.

Для очистки дождевых сточных вод гаражей, автостоянок, автозаправочных
станций рационально применить установки «Свирь» (АОЗТ Торговый дом,
Инженерное оборудование, г. Москва). Установка обеспечивает очистку сточных вод,
загрязненных частицами глины, песка и нефтепродуктами, до показателей,
соответствующих нормативным требованиям к ПДК загрязнений в воде водоемов, что
позволяет сбрасывать очищенные сточные воды непосредственно в водоем (на рельеф)

В качестве блочно-модульных очистных сооружений на предприятиях могут
использоваться различные установки, выпускаемые и успешно эксплуатирующиеся в
России.

Благодаря применению новых высокоэффективных технологий очистки
возможна разработка замкнутых систем водного хозяйства, позволяющих многократно
использовать очищенную воду в технологическом цикле.

Основными достоинствами предлагаемого технического оборудования
являются:

· высокая степень очистки стока при относительно небольших габаритных
размерах сооружений;

· простота в обслуживании, высокая эксплуатационная надежность;
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· стабильная работа при колебаниях расходных характеристик
поступающих сточных вод.

Сеть открытого типа может располагаться в газонах вдоль проезжих частей
улиц (в местах пересечения улиц с лотками устраиваются водопропускные бетонные
трубы диаметром не менее 0,5 м или мостики).

На расчетный срок предлагается рассмотреть возможность повторного
использования очищенного поверхностного стока в системах технического
водоснабжения, в частности, для полива зеленых насаждений приусадебных участков.
Экологическое преимущество использования поверхностного стока для технических
нужд является экономически выгодным, так как сокращается потребление чистой
воды. Возможно использование водоемов для нужд пожаротушения.

Мероприятиями по закреплению откосов рельефа будут служить работы по
озеленению территорий и упорядочение ливневого стока. Устройство ливневой
канализации будет способствовать замедлению роста карстовых процессов по
восточной границе территории поселка.

Учитывая особо сложные инженерно-геологические условия, особенно в
восточной части поселка, любым работам по проектированию и строительству
объектов капитального строительства должны предшествовать углубленные
инженерные изыскания.
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10. Экологическая обстановка

10.1. Основные источники загрязнения окружающей среды

Наиболее мощные источники техногенных выбросов в атмосферу и сбросов
загрязняющих веществ в водные системы приурочены к местам разработок
минерального сырья с соответствующей территориальной инфраструктурой (Средний
и Нижний Баскунчак). Экологические проблемы могут возникать и в зонах так
называемых «транспортных коридоров», по которым проходят железные и
автомобильные дороги (пос. Верхний Баскунчак), газо- и нефтепроводы, линии
электропередач и др. Во многих случаях они идут в одном и том же направлении и
близко друг от друга, усиливая тем самым негативное воздействие на природную
среду.

В пос. Средний и Нижний Баскунчак располагаются два крупных предприятия:
ОАО «Кнауф гипс Баскунчак» и ОАО «Бассоль». Для описываемого района главную
опасность представляют «пылящие» источники, образующиеся при добыче сырья и
производстве товарной поваренной соли и строительного гипса.

Современная структура массы выбросов в значительной степени определяется
эффективностью улавливания веществ, отходящих от стационарных источников. Если
по твердым веществам, диоксиду серы и сероводороду на очистку поступает
значительная часть выбросов, и эти соединения обезвреживаются с высокой
эффективностью, то в отношении многих других жидких и газообразных веществ
улавливание не производится вообще, либо производится в незначительных объемах. В
целом по Ахтубинскому району улавливается не более 36% загрязняющих веществ,
выбрасываемых предприятиями в атмосферный воздух.

В последние десятилетия автотранспорт стал представлять главную
экологическую опасность для окружающей среды в городах – до 85-90% от общего
объема выбросов в атмосферу, около 20% всех болезней жителей поселка связаны с
выбросами автомобилей.

С ростом автомобильного парка возникают проблемы утилизации
автотранспортных отходов (отработанных аккумуляторных батарей и электролитов,
отработанных масел, осадков очистных сооружений поверхностных и технологических
сточных вод, электролитов). За период эксплуатации одного грузового автомобиля
образуется 1,76 т изношенных шин и 0,15 т резиновой пыли. Вредные вещества
выделяются при восстановлении и ремонте шин.

В состав выхлопных газов автомобилей входит около 200 химических
соединений, из которых наиболее токсичны оксиды углерода и азота, углеводороды, в
том числе полициклические, ароматические (Давыдова, 2001). При истирании
тормозных колодок в воздух и почву попадают тяжелые металлы (ванадий, цинк,
молибден, никель, хром), а при износе автопокрышек – кадмий, свинец, молибден и
цинк. Особая опасность этих выбросов заключается в том, что в них содержится сажа,
способствующая глубокому проникновению тяжелых металлов в организм человека.

Временными источниками загрязнения окружающей среды становятся
строительные площадки при возведении жилых зданий, промышленных объектов,
спортивных сооружений.



Генеральный план МО «Поселок Верхний Баскунчак» Ахтубинского района Астраханской области
Материалы по обоснованию проекта генерального плана

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2008г., urgc.aaanet.ru 81

Значительную опасность для загрязнения окружающей среды представляют
сбросы загрязненных промстоков и ливневых вод. Основным источником поступления
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды остаются очистные
сооружения канализации, ливневые воды неканализованных предприятий и жилых
районов. Сточные воды, сбрасываемые в поверхностные водотоки и водоёмы,
загрязнены азотными соединениями, сульфатами, фосфатами, органическими
веществами, солями тяжелых металлов.

Проблема утилизации отходов производства и потребления является очень
актуальной для Богдинско-Баскунчакского района, как и для всей Астраханской
области. Два полигона ТОПП, функционирующие в настоящее время, на деле
представляют собой стихийные свалки. Нерешенной остается проблема утилизации
промышленного мусора, загрязненного нефтепродуктами, шлама сернокислого
электролита, отходов отвердевших лакокрасочных материалов, пыли абразивной
металлической, стеклобоя.

Образование строительных отходов происходит чаще всего при производстве
строительных материалов, деталей и конструкций, при ремонте жилья, инженерных
сетей и сооружений, а также при сносе и реконструкции зданий и сооружений.
Зачастую данный вид отходов используется для подсыпки при строительстве новых
зданий и сооружений, часть вывозится на полигон ТОПП. В то же время, отходы
строительного производства представляют собой вторичное сырье, использование
которого после переработки во вторичный щебень и песчано-щебеночную смесь может
снизить затраты на новое строительство и одновременно позволит уменьшить нагрузку
на полигоны ТОПП.

10.2. Экологическая обстановка по данным эколого-геохимических
наблюдений

Зимой 2006 года Южно-Российским градостроительным центром была
проведена инициативная снеговая съемка на территории Астраханской области, в том
числе в Ахтубинском районе. Снежный покров обладает рядом свойств, делающих его
удобным индикатором загрязнения окружающей природной среды. Так, при
выпадении снега, в результате процессов сухого и влажного вымывания, концентрации
загрязняющих веществ в нем оказываются обычно на 2-3 порядка выше, чем в
атмосферном воздухе. Отбор проб снега не требует сложного оборудования. Снежный
покров может использоваться как естественный планшет-накопитель для
характеристики сухих и влажных выпадений в холодный период. И, наконец, снежный
покров является эффективным индикатором процессов закисления природных сред.

Целью исследований была экспрессная эколого-геохимическая оценка
современного состояния окружающей среды. В соответствии с этим, при подготовке к
проведению работ был определен комплекс методических подходов и набор
стандартных методик, применяемых при оценке экологической обстановки на
урбанизированной территории. Методологическая и методическая основа таких
исследований разработана учеными Московского госуниверситета (Касимов Н.С. и др.
«Экогеохимия городских ландшафтов», 1995), ИМГРЭ («Геохимия окружающей
среды», 1990), дополнена и опробована при создании «Эколого-геохимических
атласов» крупнейших городов юга и средней полосы России (Приваленко В.В., 1993,
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1997, 2003 и др.). Набор методик при изучении экологической ситуации был в
известной мере традиционен – эколого-геохимические исследования атмосферы,
поверхностных вод, верхней части педосферы и грунтовых вод. Такой подход
позволяет не только оценить экологическую обстановку, но и за счет унификации
методик сопоставлять результаты исследований в разных районах поселка.

Климатические, геоморфологические, геологические, ландшафтные и
техногенные особенности обследуемой территории учитывались при выборе масштаба
исследований, при расположении точек наблюдений, при интерпретации полученных
данных.

Основой эколого-геохимических исследований является картографирование
распределения тяжелых металлов и некоторых других ингредиентов в почве, снежном
покрове, донных отложениях, растительности, т.е. в природных средах,
концентрирующих (депонирующих) загрязнения. По состоянию депонирующих сред
можно судить об уровне загрязнения наиболее динамичных природных сред - воздуха
и воды, одновременно являющихся главными жизнеобеспечивающими средами (Сает,
1990).

Необходимо отметить, что тяжелые металлы, которые при современной
лабораторной технике легко выявляются в объектах окружающей среды, имеют
значение не только как загрязняющие вещества, но и как индикаторы других видов
загрязнения среды, требующих более трудоемких исследований. В частности,
распределение металлов во многих случаях отражает структуру загрязнения
окружающей среды соединениями серы, оксидами азота, синтетическими
органическими соединениями.

Опыт картирования депонирующих сред показал, что во всех случаях
источники загрязнения сопровождаются аномалиями в природных средах. Центры этих
аномалий и, что важнее, центры наиболее интенсивных воздействий на живые
организмы пространственно приурочены к источникам, создавая вокруг них ореол или
поток того или иного размера. Именно в пределах этих центров наблюдаются наиболее
опасные уровни загрязнения воды и воздуха. Экспрессное геохимическое картирование
без длительных стационарных наблюдений позволяет выявить и ранжировать
источники загрязнения и зоны их воздействия и наметить территории, требующие
оценки с позиций гигиенической и экологической опасности (Сает,1990; Приваленко,
1993, 1997, 2003; Касимов, 1996, "Методические рекомендации...", 1982, 1984, 1986).

Выявленные геохимические и биогеохимические корреляционные связи
распределения химических элементов в окружающей среде являются эмпирическими
статистическими моделями, позволяющими составлять карты, дифференцирующие
территорию поселка по уровню загрязнения и дающие возможность проводить
экологическую и гигиеническую оценку техногенных геохимических аномалий.

Для объективной оценки степени загрязнения природных сред необходимо
иметь точку отсчета, за которую можно принять фоновое содержание химических
элементов. Для почв, кроме того, необходимо соответствие ландшафтно-
геохимических условий изучаемой территории и фонового участка.

При отборе снеговых проб фиксируется время от начала снегостава, чтобы
оценить ежесуточную нагрузку изучаемых загрязнителей. Проба отбирается с 1 м2 из
шурфов, вскрывающих всю мощность снегового покрова, в полиэтиленовый кулек, в
котором производится оттаивание снега (при комнатной температуре). Твердая
нерастворимая фракция выделяется путем фильтрования (фильтр - «синяя» лента),
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просушивается и взвешивается. Масса пыли в снеговой пробе служит основой для
определения пылевой нагрузки (Рп) - в мг/м2 в сутки или кг/км2 в сутки. Расчет ведется
по формуле: Pn = M/ St, где М - масса пыли в пробе (мг); S - площадь шурфа (м2); t -
время от начала снегостава (сутки).

Высушенная пыль озоляется в муфельной печи при температуре 450 –500°С
для удаления органических примесей и отправляется на спектральный анализ.
Снеговая вода, полученная при оттаивании, после фильтрования подвергается полному
химическому анализу с определением растворимых форм металлов.

Все аналитические работы были произведены в Региональном лабораторном
Центре «Южгеологии», аккредитованном Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии РФ 17 февраля 2006 года.

10.3. Масштабы загрязнения воздушного бассейна

Полученные во время снеговой съемки результаты исследований Южно-
Российского градостроительного центра позволили построить атмохимические карты и
оценить уровень загрязнения атмосферы по косвенным данным – по загрязнению
твердофазных и жидких атмосферных выпадений (табл. 10.3.1-10.3.4). На карте
пылевой нагрузки показано, что на территории Верхнего Баскунчака зимой масса
твердофазных атмосферных выпадений достигает 366 кг/км2 в сутки. Это на порядок
выше фоновой нагрузки (10-20 кг/км2 в сутки), и в 1,4 раза больше, чем в
промышленном центре – г.Ахтубинске. В формировании состава и общей массы
твердофазных атмосферных выпадениях, кроме дефляционной пыли Астраханских
полупустынь и песчаных пустынь, принимают участие «пылящие» источники солевого
промысла и гипсового производства.

Повышенная минерализация снеговой воды в районе оз.Баскунчак
свидетельствует о вовлечение в атмосферный перенос хлоридов, сульфатов, солей
натрия и кальция.

Таблица 10.3.1.
Пылевая нагрузка на территории Ахтубинского района зимой 2006 года.

№
№

Место отбора проб
снега

Нерастворимая
неорганическая

пыль

Нерастворимые
органические
соединения

Растворимые
соли

1 Пос. Верхний Баскунчак 366,0 39,0 94,9
2 Ахтубинск 277,0 38,0 41,1
3 Знаменск 269,0 39,0 50,0

Твердофазные атмосферные выпадения разделяются на нерастворимую
неорганическую пыль и нерастворимые органические соединения, растворимые соли
определяются в снеговой воде. Рассматривая компонентный состав пыли, отметим
явное доминирование нерастворимой неорганической пыли над органическими
соединениями. Зимой масса выпадающих из атмосферы растворимых солей
сопоставима с массой нерастворимых соединений, а в отдельных случаях даже
превышает суммарную массу неорганической пыли и органики (табл. 10.3.2).
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Пересчет массы твердофазных выпадений на концентрацию пыли в воздухе
можно произвести по формуле В.М.Хвата (1990):

С = 100 Ро /2,566 р
где С - концентрация пыли в воздухе (мг/м3);
р - плотность частиц аэрозолей, в среднем 2 г/см3,
Ро - атмохимическая нагрузка (мг/м2 в сутки).
Среднесуточная концентрация пыли в воздухе не должна превышать 0,15 мг/м3,

а максимальная разовая концентрация - 0,5 мг/м3. По нашим данным, зимой 2006 года
на территории пос. Баскунчак интенсивность выпадения пыли достигала 366 кг на 1
км2 в сутки. Среднесуточная концентрация пыли в воздухе при этом была равна:

С = 100*0,00366*(2,566*2) = 0,05 мг/м3.
Следовательно, среднесуточная концентрация пыли в воздушном бассейне

поселка в зимний период, когда поверхность земли покрыта снегом, не превышает
санитарно-гигиенические нормативы. Летом к промышленным и автотранспортным
выбросам добавляются строительные пыли и дефляционный материал, поднимаемый в
воздух сильными ветрами, поэтому концентрация пыли в воздухе на порядок выше,
чем зимой (Приваленко, 1994, 2003). Следует предположить, что в теплый период года
в пос.Баскунчак пылевая нагрузка значительно выше действующих ПДК.

Индикаторами уровня загрязнения атмосферы являются соединения тяжелых
металлов. При интерпретации результатов атмохимических исследований
использовались ориентировочные материалы по концентрации химических элементов
в пылевых выпадениях из атмосферы, приведенные в «Методических рекомендациях»
ИМГРЭ (1986). Помимо этих материалов нами использованы данные по содержанию
микроэлементов в пылевых выпадениях на фоновом участке «Южгеологии».

Обработка результатов, полученных из аналитической лаборатории,
производилась по методике ИМГРЭ (1986, 1990). Одна из главных характеристик
геохимической аномалии - ее интенсивность, которая определяется степенью
накопления вещества-загрязнителя по сравнению с природным фоном. Уровень
аномальности в этом случае определяется коэффициентом концентрации: Kc = Ci/Cф,
где Ci - содержание элемента в исследуемом объекте; Cф - фоновое его содержание.
Тогда нагрузка, создаваемая поступлением химического элемента в окружающую
среду, рассчитывается по формуле: Р =  Рn  *  Ci,   где Рn - среднесуточная пылевая
нагрузка, кг/км2 в сутки; Ci - концентрация элемента в пыли, мг/кг.
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Таблица 10.3.2.
Фоновое содержание микроэлементов в твердофазных зимних выпадениях из

атмосферы
Микроэлементы Содержание в пыли, мг/кг

Данные ИМГРЭ Данные «Южгеологии» Кларк
Барий - 390 65
Бериллий 1,5 1,2 3,8
Ванадий 64 90 90
Галлий - 2 -
Кадмий 0,3 - 0,13
Кобальт 7 9 18
Марганец 570 510 1000
Медь 80 46 47
Молибден 1 0,7 1,1
Никель 20 54 58
Олово 5,2 2 2,5
Свинец 50 9 16
Серебро 0,1 - 0,07
Стронций 50 99 340
Хром 50 80 83
Цинк 70 130 83

Таблица 10.3.3.
Валовое содержание микроэлементов в твердофазных атмосферных выпадениях,

мг/кг
№ пробы Mn Ni Co V Cr Cu Pb Zn Sn Sr Ba
1 400,0 150,0 20,0 400,0 200,0 150,0 20,0 200,0 15,0 300,0 600,0
2 500,0 300,0 20,0 400,0 300,0 150,0 50,0 600,0 20,0 300,0 600,0
3 400,0 40,0 15,0 60,0 100,0 30,0 15,0 600,0 2,0 200,0 400,0
ПДК 1500 100 50 100 100 35 35 300 50 200 500

В пробах пыли, выпавшей на поверхность снега в пос.Баскунчак,
зафиксированы в аномальных концентрациях никель, ванадий (вероятно связаны в
выбросами котельных), медь, хром и стронций (табл. 10.3.2), но эти аномалии
слабоконтрастны, и сходны с аномалиями в городских ландшафтах низкого и среднего
уровня загрязнения (Приваленко, 1993, 2000, 2003).

Усилением дефляционных процессов в теплый период объясняется уменьшение
доли техногенной составляющей, поэтому концентрация большей части тяжелых
металлов в атмосферной пыли летом будет несколько ниже, чем зимой. Напротив,
концентрация стронция и бария – спутников строительной индустрии – в этот период
значительно возрастет (Приваленко, 2000, 2003). В целом, результаты спектрального
анализа зимней пыли свидетельствуют о сравнительно невысоком уровне загрязнения
атмосферы тяжелыми металлами.

Кислотно-щелочная реакция атмосферных выпадений в районе пос.Верхний
Баскунчак зимой 2006 года была слабокислой (близка к нейтральной, табл. 10.3.4),
опасные для биоты «кислые» осадки зафиксированы не были. В теплый период
аэрозоли с кислотными радикалами (рН=5,2-5,8) нейтрализуются карбонатной
мелкодисперсной пылью, и кислотно-щелочная реакция атмосферных выпадений
смещается в щелочную сторону.
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Таблица 10.3.4.
Химический состав снеговой воды (мг/л)

№ Жесткость pH Минерализация НСО3
- Cl- SO4

-2 NO3
- Ca+2 Mg+2

Na++
K+ NH4

+

1 4,2 6,6 189,8 32,3 56,4 34,3 6,7 22,0 6,6 30,2 0,3
2 0,4 6,4 82,3 24,4 16,5 13,2 1,2 6,0 1,2 18,1 0,3
3 1,3 7,5 160,0 48,8 10,6 44,3 4,1 18,0 4,9 21,5 0,2
фон 1,2 7,1 1000 - 350 500 45 200 120 200 2,0

Как уже упоминалось, в окрестностях пос. Верхний Баскунчак зафиксировано
повышенное, в сравнении с фоном, содержание сульфатов, ионов натрия и хлора, это
свидетельствует о локальном загрязнении атмосферы продуктами производства гипса и
поваренной соли. Жесткость снеговой воды здесь также повышена - 4,2 мг-экв/л (табл.
10.3.4).

По данным наблюдений, проводимых «Экологической лабораторией», в
сравнении с зимними выпадениями, летом состав атмосферных выпадений обычно
изменяется с уменьшением доли растворимых солей в общей массе.

Таким образом, выполненные зимой 2006 года атмохимические наблюдения
позволили получить рекогносцировочные данные о состоянии воздушного бассейна в
районе пос. Верхний Баскунчак. Эти данные свидетельствуют о среднем уровне
зимнего загрязнения атмосферы неорганической пылью, органическими соединениями,
и высоком уровне загрязнения растворимыми солями. Коэффициенты концентрации
тяжелых металлов в зимней пыли не превышают значений 3,5-5, что также служит
доказательством невысокой атмохимической нагрузки.

Но в теплый сухой весенне-летний период, когда поверхность земли и
пересохшего озера подвергается сильной дефляции, атмохимическая нагрузка в
пос.Верхний Баскунчак увеличивается до критической (а в период пыльных бурь – до
катастрофической). При инверсиях экологическая обстановка также может ухудшаться
до критической.

10.4. Качество питьевой воды

Для водоснабжения городов и поселков предпочтительнее использовать
подземные воды, так как они в большей степени защищены от химического и
бактериального загрязнения. Но Астраханская область не обеспечена в полной мере
ресурсами пресных подземных вод, поэтому хозяйственно-питьевое водоснабжение
большей части населенных пунктов Ахтубинского района осуществляется за счет
поверхностных вод р. Ахтуба.

В 2007 году сотрудниками Южно-Российского градостроительного центра
были отобраны пробы водопроводной воды, поступающей в поселки Баскунчак.
Отобранные гидрохимические пробы - по 6 бутылок в одной пробе - консервировались
по стандартным методикам и отправлялись в Региональный лабораторный Центр ОАО
«Южгеология». Результаты химического анализа отобранных водных проб
представлены в табл. 10.4.1.
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Таблица 10.4.1.
Химический состав поверхностных вод и водопроводной воды в пос.Баскунчак

(мг/дм3)

№ пробы
Жест-
кость

рН Мин. HCO3
- Cl- SO4

2- NO3
- Ca2+ Mg2+ Na+

+K+
NH4

+ Fe

Верхний и Средний
Баскунчак
(водопровод) 3,6 7,5 336 115,9 35,5 118,5 0,9 55,5 9,7 40,9 но 0,3
Нижний Баскунчак
(водопровод) 4,0 7,8 404 122,0 42,6 148,1 0,9 56,3 14,6 52,2 но 0,4
Балка Кордон 11,0 8,1 1540 512,4 404,2 344,1 но 64,1 94,8 365,9 0,2 0,8
ПДК 7,0 7 1000 350 500 45 200 120 200 2,0 0,3

Питьевая вода в пос. Баскунчак по основным показателям соответствует
санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству хозяйственно-
питьевых вод. Вода из пр.Ахтубы, подаваемая населению, проходит полный цикл
очистки и обеззараживания на городских очистных сооружениях водопровода. Но
следует шире использовать для хозяйственно-питьевого водоснабжения пресные
подземные воды Баскунчакского месторождения, отличающиеся хорошим качеством и
высокой степенью защищенности от техногенного загрязнения.

Повышенное содержание железа в водопроводной воде, по-видимому, связано с
износом разводящей водопроводной сети, которая изношена на 70%, и требует замены
металлических труб на пластмассовые (поликарбонатные).

10.5. Загрязнение почвенного покрова

Загрязнение почвы и подстилающих пород в Верхнем Баскунчаке изучалось
при литохимической съемке в ноябре 2007 года (рис. 10.2-10.5). При литохимических
исследованиях опробованию подвергается самый верхний почвенный горизонт (0.0-
0,1м), где наблюдается максимальная интенсивность геохимических процессов. Пробы
отбирались методом «конверта»: на каждой точке с площади около 10 м2 исследователи
брали по 5 проб почвы (четыре по углам, одну в центре) весом 200 г, тщательно
перемешивали сборную пробу, квартовали ее и четвертую часть сборной пробы
отправляли на спектральный и другие анализы.

В настоящее время еще нет однозначного и в достаточной мере обоснованного
определения, что такое загрязнение почвы тяжелыми металлами. Одни исследователи
под этим термином понимают любое накопление металлов в почвах относительно
содержания в природных ландшафтах, другие загрязненными называют почвы, в
которых концентрации химических элементов превышают фоновый уровень в 1,5-2 и
более раз. Но ведь для многих микроэлементов превышение фонового содержания в
почвах в определенных рамках может иметь благоприятное значение для биоты и для
человека. В данной работе были использованы предельно-допустимые концентрации
микроэлементов, разработанные разными авторами (табл. 10.5.1). По А.Кабата-
Пендиас (1989), расчет допустимых уровней содержания микроэлементов следует
производить с учетом фонового содержания микроэлементов в почве, общей добавки
по каждому из элементов и кумулятивной общей нагрузке тяжелых металлов,
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взаимодействия элементов между собой (синергизм, антагонизм), характеристики
почвы, баланса приноса-выноса. В наибольшей степени этому условию отвечают
допустимые суммарные содержания микроэлементов в почвах, предложенные
Ю.Е.Саетом (1984), которые составляют: для цинка - 150 мг/кг, для меди – 23мг/кг; для
свинца и никеля - по 35 мг/кг. Приведенные концентрации значительно ниже других
значений ПДК в табл. 10.5.1, но более обоснованы с гигиенических позиций. Вот
почему при работе с аномалиями свинца, меди, цинка и никеля нами использовались и
эти нормативы.

Таблица 10.5.1.
Предельно-допустимые концентрации микроэлементов в поверхностном слое

почвы, мг/кг
Элемент ПДК (мг/кг сухой массы)

Кабата-Пендиас
(1989)

А.И.Обухов
(1988)

ИМГРЭ-1986
превышение
над фоном

Ю.Е.Сает и
др (1990)

Цинк 300 150-200 +50 150
Медь 100 100-150 +10 23
Свинец 100 100-150 +20 35
Никель 100 100-150 +20 35
Кадмий 5 1-2
Молибден 10
Хром 100 +0,05 200-300
Марганец 1500 1500
Ванадий 100 100
Кобальт 50 50
Серебро 2
Олово 50

Применяемые в настоящее время санитарно-гигиенические ПДК вредных
веществ были разработаны для сельскохозяйственных почв и агроэкосистем
(соответственно, рыбохозяйственные ПДК - для водоемов с рыборазведением), и не
имеют реального отношения к городским экосистемам. Это положение нашло свое
отражение в величинах критических уровней содержания поллютантов, установленных
в странах ЕС, США, Канады и многих развитых азиатских странах. Например, ПДК
для содержания валового свинца в России равно 32 мг/кг почвы, а в Англии - 300 и
2000 мг/кг для городских почв различного использования (табл. 10.5.2-10.5.3).

Таблица 10.5.2.
Страна Критические концентрации элементов, мг/кг

Рb Cd Hg Си Zn Ni Cr
Дания 40 0,3 0,1 30 100 10 50
Швеция 30 - 0,2 - - - -
Финляндия 38 0,3 0,2 32 90 40 80
Голландия 85 0,8 0,3 36 140 35 100
Германия 40 0,4 0,1 20 60 15 30
Швейцария 50 0,9 0,8 50 200 50 75
Чехия 70 0,4 0,4 70 150 60 130
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Страна Критические концентрации элементов, мг/кг
Рb Cd Hg Си Zn Ni Cr

Россия 32 2 2,1 55 100 85 90
Ирландия 50 1 1 50 150 30 100
Канада 25 0,5 0,1 30 50 20 20

Тяжелые металлы разделяются на следующие классы опасности:
I класс: мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, цинк;
II класс: хром, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма;
III класс: барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций.

Таблица 10.5.3.
Категории
загрязнения
почвы

Суммар-
ный
Показа-
тель
Загряз-
нения
(Zc)

Содержание в почве (мг/кг)
I класс опасности

соединения
II класс опасности

соединения
III класс опасности

соединения
Органи-
ческие

Неоргани-
ческие

Органи-
ческие

Неоргани-
ческие

Органи-
ческие

неорганические

Чистая - от фона
до ПДК

от фона до
ПДК

от фона
до ПДК

от фона
до ПДК

от фона
до ПДК

от фона до ПДК

Допустимая <16 от 1 до 2
ПДК

от 2 фонов
до ПДК

от 1 до 2
ПДК

от 2
фонов до
ПДК

от 1 до 2
ПДК

от 2 фонов до
ПДК

Умеренно
опасная

16-32 от 2 до 5
ПДК

от ПДК до Ктах

Опасная 32-128 от 2 до 5
ПДК

от ПДК до
Ктах

от 2 до 5
ПДК

от ПДК до
Ктах

>5ПДК > Ктах

Чрезвычайно
опасная

> 128 >5ПДК > Ктах >5ПДК > Ктах

В таблице 10.5.4 представлены результаты литохимической съемки,
выполненные на территории пос. Верхний Баскунчак. Литохимическое опробование
почвенных горизонтов выполнялось для определения степени современного
загрязнения важнейшего компонента природной среды, способного аккумулировать
разнообразные токсичные элементы до концентраций, опасных для биоты, а также для
получения информации о фоновых содержаниях элементов-загрязнителей в почвенном
покрове.

Загрязнение окружающей среды можно рассматривать как геохимический
процесс, подчиняющийся общим закономерностям, установленным при исследованиях
зоны гипергенеза методами общей и прикладной геохимии, геохимии ландшафта и
биогеохимии. Атмохимические и гидрохимические наблюдения позволяют оценить
состояние воздушного и водного бассейна поселка на сегодняшний день. На
почвенных геохимических картах фиксируются очаги устойчивого загрязнения
химическими элементами, сформировавшиеся за многие годы функционирования
источников загрязнения – техногенные аномалии, которые служат важным
индикатором загрязнения атмосферы промышленными  выбросами. Аномалия
представляет собой комплексный ореол рассеяния с центром вблизи источника
загрязнения и с зональной структурой (Сает,1990).
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Таблица 10.5.4.
Концентрация микроэлементов в верхнем почвенном горизонте, мг/кг

№ пробы Mn Ni Co V Cr Mo Cu Pb Zn Sn Sr Ba Zc
1 500 30 10 60 150 2 30 20 200 5 100 300 1
2 600 40 15 80 200 1 20 15 300 3 150 200 2
3 800 100 20 100 300 3 100 80 400 10 300 400 5
4 800 150 15 150 200 2 80 80 200 8 200 300 4
5 500 60 10 80 200 6 80 60 200 3 150 300 2
6 800 80 10 100 200 6 100 20 150 3 300 400 3
7 800 50 10 100 150 3 100 20 100 3 200 400 2
8 500 30 10 60 150 2 30 20 200 5 100 300 1
9 600 40 15 80 200 1 20 15 300 3 150 200 2

10 500 40 8 100 300 2 60 40 200 8 200 500 3
11 1500 200 30 300 400 10 150 200 500 20 300 500 11
12 600 80 8 100 300 8 50 80 150 15 300 300 4
13 800 80 15 60 150 8 80 50 300 10 300 500 2
14 500 30 10 60 150 2 30 20 200 5 100 300 1
15 600 40 15 80 200 1 20 15 300 3 150 200 2
16 800 60 10 80 150 4 60 80 100 4 200 500 2
17 600 50 10 60 200 4 100 60 200 3 300 800 2
18 800 100 20 100 300 3 100 80 400 10 300 400 5
19 800 150 15 150 200 2 80 80 200 8 200 300 4
20 600 60 10 60 200 8 50 20 60 2 150 300 1
21 500 30 10 60 150 2 30 20 200 5 100 300 1
22 600 40 15 80 200 1 20 15 300 3 150 200 2
23 600 100 20 80 200 10 80 30 400 3 200 400 3
24 800 100 20 100 300 3 100 80 400 10 300 400 5
25 800 150 15 150 200 2 80 80 200 8 200 300 4
26 600 80 15 100 400 8 100 40 200 3 300 500 5
27 600 60 10 80 300 6 100 50 150 3 200 800 3
28 500 50 10 100 200 4 60 15 200 3 300 800 2
29 1500 200 30 300 400 10 150 200 500 20 300 500 11
30 1000 150 30 150 800 5 100 150 600 15 300 500 13
31 1000 150 20 200 300 8 150 200 500 10 200 400 9
32 800 80 10 150 200 6 100 80 400 10 300 300 4
33 500 30 10 60 150 2 30 20 200 5 100 300 1
34 600 40 15 80 200 1 20 15 300 3 150 200 2
35 1000 100 30 100 400 8 80 60 300 5 200 300 5
36 600 60 20 80 200 3 60 50 400 6 100 300 3
37 800 50 15 60 150 1 80 60 300 4 100 200 2
38 500 30 10 60 150 2 30 20 200 5 100 300 1
39 600 40 15 80 200 1 20 15 300 3 150 200 2
40 600 50 15 80 150 2 50 60 300 5 100 300 2
41 800 100 20 100 300 3 100 80 400 10 300 400 5
42 800 150 15 150 200 2 80 80 200 8 200 300 4
43 1500 200 30 300 400 10 150 200 500 20 300 500 11
44 1000 100 20 150 300 8 200 150 500 15 200 300 8
45 1500 200 30 300 400 10 300 300 600 20 300 500 14
46 1000 150 15 200 300 10 150 150 800 15 200 300 9
47 1500 200 30 300 400 8 200 300 500 20 300 500 13
48 800 200 20 150 400 8 150 300 600 20 300 400 11
49 500 30 10 60 150 2 30 20 200 5 100 300 1
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Тенденция строения аномалий - максимальная концентрация элементов в
центре и уменьшение контрастности аномалий к периферии - в общей схеме отражает
теоретические представления о распределении атмосферных выпадений на земную
поверхность. Реальное строение литохимической аномалии обычно значительно
отличается от теоретического распределения выпадений, что обусловлено различными
ландшафтно-геохимическими условиями исследуемой территории и миграционными
способностям элементов. Ландшафтная структура местности также влияет на
морфологию аномальных ореолов, благодаря этому влиянию границы ореолов имеет
извилистый характер, труднообъяснимый теоретическими расчетами. Ореолы
повышенного содержания техногенных элементов могут быть связаны с наличием в
ландшафтах геохимических барьеров (Перельман, 1975).

Анализ результатов исследования почвенного покрова показал, что в большей
степени в почве происходит накопление таких элементов, как хром, ванадий, медь,
свинец, в значительно меньшей степени – марганец, никель, барий, олово.

Превышение ПДК для почв по свинцу, цинку, меди и другим тяжелым
металлам  свидетельствует об опасных уровнях накопления тяжелых металлов.
Загрязненные почвы, особенно их мелкодисперсная фракция с высокой концентрацией
микроэлементов, являются опасным вторичным источником загрязнения природной
среды.

Но, как показано на моноэлементных картах отдельных микроэлементов и на
карте суммарного загрязнения почвы тяжелыми металлами, ореол высокого уровня
загрязнения почвы локализован только вблизи полигонов ТОПП и промзоны железной
дороги, и не захватывает селитебные микрорайоны поселка.

При анализе геохимических карт исследуемую территорию можно разделить на
участки с устойчивым, реликтовым и современным загрязнением (Смирнова, 1984).
Устойчивое загрязнение устанавливается по совпадению очага загрязнения на
литохимической карте и зоны высокой атмохимической нагрузки рассматриваемого
химического элемента. Участки с устойчивым типом загрязнения находятся в зоне
влияния действующих источников загрязнения, такие территории представляют
наибольшую опасность с гигиенических позиций. Некоторые литохимические
аномалии не совпадают с зонами аномальных концентраций элемента в атмосферных
выпадениях. Тогда можно предположить, что источник поступления загрязняющих
веществ прекратил свое существование, или же аномалия связана с другим
миграционным потоком (ливневый сток, бытовой мусор). Остаточное загрязнение
почвы («реликтовое загрязнение») также представляет определенную опасность, т.к. в
сухую погоду из самого верхнего почвенного горизонта ветром поднимается в воздух
пыль с высокой концентрацией токсичных элементов. Территория, где
обнаруживаются высокие концентрации металлов только в атмосферных выпадениях, а
литохимические аномалии «размыты», слабоконтрастны, можно отнести к типу
современного загрязнения.

К устойчивому типу современного загрязнения тяжелыми металлами следует
отнести придорожные ландшафты вдоль основных автомагистралей, а также
ландшафты, прилегающие к полигонам ТОПП. На территории поселка в целом уровень
загрязнения почвенного покрова существенно ниже.

Поступление загрязняющих веществ в природные ландшафты и их
последующее включение в геохимических круговорот сопровождается формированием
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покомпонентных техногенных геохимических аномалий (атмо-, гидро-, педо- и
биогеохимических), которые тесно взаимосвязаны потоками веществ и энергии и
образуют аномальную техногеосистему – закономерное пространственно
неоднородное геохимическое поле (Глазовская,1981). Карта комплексных
литохимических аномалий показывает существование в пределах поселка сплошного
полиэлементного геохимического поля сложной морфологии и структуры. Карта
суммарного загрязнения верхнего горизонта почво-грунтов на территории Верхнего
Баскунчака приведена на рис. 10.6.

Данные, полученные при рекогносцировочном обследовании пос. Верхний
Баскунчак, могут служить репером для оценки степени загрязнения почвенного
покрова Богдинско-Баскунчакского района, где источники загрязнения окружающей
среды, и ореолы загрязненных почв локализованы вокруг производственных
предприятий по добыче и переработке соли и гипса, а также вблизи полигонов ТОПП и
стихийных свалок.
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10.6. Интегральная оценка экологической ситуации

Экологическая комфортность проживания на данной территории определяется
комплексом природных факторов и мощностью «техногенного пресса» (химическое
загрязнение, электромагнитное и шумовое воздействие, плохое качество и недостаток
питьевой воды, захламление территории отходами, и т.д.).

К негативным природным явлениям для условий Верхнего Баскунчака
относятся сильные ветры (ураганы, шквалы, смерчи), просадки грунта, подтопление,
овражная эрозия, дефляция; к парализующим - снегозаносы, гололед, ливневые
наводнения, экстремальные температуры воздуха.

Опасными являются ветры со скоростью более 25 м/сек. Они валят деревья,
повреждают кровли и остекление, рвут провода и т. д. Повторяемость таких ветров в
последние годы значительно возросла. Просадки грунта - эти явления локальны; в
каждом отдельном случае они могут охватывать территорию площадью не более
нескольких гектаров. Оползневые и просадочные участки выявляются инженерно-
геологическими исследованиями, они не опасны, пока участки не застраиваются.
Особую новую проблему создают просадки, возможные на насыпных грунтах и на
участках прежней, ныне уничтоженной застройки. Границы территорий с
антропогенно-измененными грунтами не всегда известны, что угрожает неприятными
неожиданностями.

При овражной эрозии опасность может возникнуть на склонах, где условия
поверхностного стока ливневых вод резко изменяются асфальтированием соседних
участков или связаны с уничтожением скрепляющего растительного покрова.

Необходимо от чисто природоохранного подхода при выделении территорий,
выполняющих ландшафтные природоохранные функции, перейти к конструктивному,
предполагающему активное создание инженерно-экологических территориальных
систем на базе природных комплексов, например речных долин. При этом необходимо
обеспечить сохранение основных природных потоков вещества и энергии и
благоприятное состояние территории для выполнения рекреационных функций.

В настоящее время в Москве и других городах России проводится
нормирование показателей отдельных компонентов окружающей природной среды в
соответствии с требованиями санитарно-гигиенических, рыбохозяйственных и
природоохранных нормативов, которые не всегда корректно отражают специфику
городских экосистем и окружающей среды в целом. Более того, использование частных
показателей не может характеризовать урбоэкосистемы, которые представляют собой
комплексы совместно функционирующих природных и антропогенных компонентов.
Функционирование последних может существенно изменить качество среды, как в
худшую, так и в лучшую сторону.

При этом практически отсутствует система комплексной экологической оценки
качества среды в целом. В соответствии со ст. 21 Федерального Закона «Об охране
окружающей природной среды» предписывается разработка именно такой системы
показателей. При этом чрезвычайно важно опираться на комплексные показатели,
такие как критические нагрузки. Величины критических нагрузок при этом могут быть
охарактеризованы как «максимальное поступление поллютантов (сера, азот, тяжелые
металлы, стойкие органические соединения и др.), которое не сопровождается
необратимыми изменениями в биогеохимической структуре, биоразнообразии и
продуктивности различных экосистем в течение длительного времени, т. е. 50-100 лет».
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Расчет величин критических нагрузок основан на определении показателей
состояния компонентов окружающей среды (воздуха, водных объектов, почв и
земельных ресурсов, зеленых насаждений) путем идентификации наиболее
чувствительных экосистем, выборе в них приоритетных экологических показателей,
значимых с точки зрения влияния характеризуемых ими параметров на здоровье
населения и состояние качества природной среды.

На сегодняшний день, по данным атмохимической и почвенной съемки,
гидрохимическим наблюдениям и экспертным оценкам геохимиков, экологическая
обстановка в промзоне железной дороги на территории Верхнего Баскунчака, и в
районе действующих свалок экологическая ситуация оценивается как критическая,
здесь требуется принятие неотложных природоохранных мер. На остальной
территории поселка экологическая обстановка может характеризоваться как
напряженная (но не критическая и не катастрофическая). Экологическая катастрофа
может наступить при прекращении подачи воды в поселок по водоводу из Ахтубы, так
как действующие водозаборы подземных пресных вод не смогут обеспечить
хозяйственно-питьевое водоснабжение населения.
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11. Благоустройство

Работы, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств уже
подготовленных в инженерном отношении территорий относятся к работам по
благоустройству. Значение благоустройства территорий очень велико. По уровню
благоустройства можно судить не только о качестве инженерного обеспечения
поселка, но и о качестве работы органов исполнительной власти. Федеральный закон
№131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» закрепил ответственность органов местного самоуправления за
благоустройство территории. Состояние благоустройства поселка выступает
своеобразным «фасадом», по содержанию которого население определяет качество
среды обитания и уровень работы органов исполнительной власти.

Многолетнее недофинансирование работ по содержанию существующих
объектов благоустройства и отсутствие средств на строительство и приобретение
новых элементов требует особого внимания к данной сфере муниципального
хозяйства..

Генеральным планом предусматриваются мероприятия как по эксплуатации
существующих объектов благоустройства, так и по строительству новых объектов с
применением  качественно новых материалов и технологий.

11.1. Искусственные покрытия и малые формы

Основным функциональным объектом благоустройства выступают
искусственные покрытия (одежды) дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и
различных площадок. Искусственные покрытия должны обладать достаточной
прочностью, обеспечивающей их устойчивость под динамической и статической
нагрузкой в различные времена года в зависимости от их назначения.

Анализ селитебных, промышленных и коммунально-складских зон поселка
выявил недостаточную обеспеченность территорий различными видами искусственных
покрытий (качество существующих покрытий от хорошего до неудовлетворительного).
Качество покрытий возрастает от периферийных районов  к центру поселка. Основной
применяемый материал асфальтобетон. Недостаточно в поселке пешеходных дорожек
и площадок с применением тротуарной плитки.

В расчетный срок основным направлением будут выступать работы по
строительству новых, реконструкции и ремонту существующих искусственных
покрытий с более широким  применением современных материалов и технологий.
Необходимо существенно расширить номенклатуру применяемых видов покрытий в
зависимости от назначения, интенсивности использования и места расположения
покрытия, особенно в части тротуаров, пешеходных  дорожек и площадок различного
назначения. Покрытие детских площадок рекомендуется выполнять из  песчано-
гравийной смеси, что существенно снижает детский травматизм. Покрытия
велосипедных дорожек предлагается выполнить из асфальтобетона.

Особое внимание при проектировании и выполнении работ необходимо
обратить на рекомендуемые продольные и поперечные уклоны дорог, тротуаров и
площадок, наличие водопропускных устройств, обеспечивающих отвод ливневых и
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паводковых вод. Проектирование, строительство и реконструкция тротуаров и
пешеходных дорожек должно производиться с максимальным учетом сложившихся
пешеходных связей и пожеланий населения.

Важный элемент благоустройства населенного пункта – малые архитектурные
формы. При умелом использовании они позволяют существенно обогатить
архитектурно-эстетический облик поселка даже при сравнительно ограниченных
финансовых средствах. В застройке необходимы киоски, афишные тумбы, рекламные
конструкции, витрины, дорожные знаки, указатели, беседки, ограды, скамейки,
осветительные приборы и большое количество других функциональных и
декоративных элементов среды населенного пункта.  Малые архитектурные формы
более других элементов благоустройства должны соответствовать своему окружению -
архитектуре жилых, общественных, производственных зданий, характеру зеленых
насаждений, масштабу пространств, рисунку и фактуре искусственного покрытия и т.д.

Территории поселка Верхний Баскунчак, по сравнению с другими населенными
пунктами Астраханской области, минимально обеспечена малыми архитектурными
формами. Вместе с тем, особое положение в будущем поселка Верхний Баскунчак как
транспортного центра требует повышенного внимания к формированию эстетической и
утилитарной сторон поселковой среды. Ежегодно необходимо увеличивать плотность
малых архитектурных форм, существенно расширяя имеющуюся номенклатуру как
предметов утилитарного, так и декоративно-эстетического характера. Особое внимание
необходимо обратить на установку малых архитектурных форм в поселковом центре,
зонах внешнего транспорта и местах массового скопления людей.

Необходимо восполнить недостаток монументально-декоративных
произведений искусства на улицах поселка. Установкой малых форм не только
обогатить эстетическое восприятие поселковой среды, но и информировать и
патриотически воспитывать население поселка.

11.2. Озеленение территории

Зеленые насаждения – один из важнейших элементов благоустройства.
Окружающая среда, особенно в городах и поселках городского типа, оказывает
значительное влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по
сохранению и улучшению окружающей среды важное место отводится озеленению
поселковых территорий.

Озелененные территории обладают многими положительными свойствами:
поглощают углекислоту, обогащают воздух кислородом, служат средством защиты от
пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами промышленного производства и
транспорта, в определенных условиях защищают от шума. Зеленые массивы улучшают
микроклиматические условия, поскольку снижают силу ветра, увеличивают влажность
воздуха, регулируют тепловой режим, в условиях поселка защищают жилые районы от
вредных воздействий предприятий железнодорожного транспорта. Значительную роль
играют зеленые насаждения в формировании архитектурно-художественного облика
поселка.
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Особые климатические условия севера Астраханской области создают
неблагоприятные условия для произрастания большинства деревьев, кустарников.
Зеленые насаждения в районе поселка требуют постоянного ухода и полива.

Система зеленых насаждений поселковых территорий представлена:
· зелеными насаждениями общего пользования на территории улиц и

площадей, скверов и  поселкового парка;
· зелеными насаждениями ограниченного пользования на территориях

детских дошкольных учреждений, школ, больницы, учреждений
культуры;

· зелеными насаждениями специального назначения в санитарно-
защитных зонах, на территории предприятий, учреждений.

В настоящее время (при норме на одного жителя 21м² озелененных территорий
общего пользования с учетом рекреационных территорий) необходимо 18,0Га
озелененных территорий общего пользования. Площадь зеленых насаждений общего
пользования составляет 3,8 Га (обеспеченность от нормы немногим более 20%).
Существенным недостатком имеющегося озеленения является ограниченный видовой
состав деревьев и кустарника, что не позволяет методами озеленения улучшить
архитектурно-художественный облик поселка.

В расчетный срок необходимо увеличить площадь зеленых насаждений общего
пользования на 15Га, первоочередным мероприятием выполнить работы по
реконструкции парка в поселке Верхний Баскунчак поселкового парка по ул. Кирова и
детского парка. При реконструкции магистральных поселковых улиц предусмотрена
организация пешеходных озелененных аллей, что позволит существенно улучшить
условия передвижения пешеходов в весенне-летний период. В жилой застройке за
расчетный срок необходимо довести  суммарную площадь зеленых насаждений в 2-3
этажной жилой застройке до 15-19м² и в 4-5 этажной застройке до 11-14м² на человека.

Вторым направлением по развитию поселковой системы озеленения  будет
являться:

· посадка пылезащитной полосы шириной не менее 50 метров по границе
застроенной территории поселка (полив данных насаждений может
производиться с использованием  очищенных канализационных стоков);

· оказание содействия предприятиям железнодорожного транспорта в
озеленении санитарно-защитных зон.

При реализации мероприятий по озеленению необходимо  существенно
расширить видовой состав применяемых растений, адаптированных к местным
условиям произрастания.

11.3. Освещение

Освещение - это средство не только для обеспечения нормального светового
режима, но и для выявления архитектурных достоинств застройки в темное время
суток. Освещение –  могучее средство пропаганды, информации и рекламы. Хорошее,
грамотно выполненное освещение ассоциируется у населения с безопасностью,
надежностью, достатком и успехом. Научно доказана зависимость: уровня
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освещенности улиц и уровня уличной преступности на них, уровня освещенности  и
уровня аварийности на дорогах.

Освещение поселковых территорий в вечернее и ночное время – одна из
важнейших задач благоустройства. Освещение осуществляется правильным подбором
искусственных источников света, помещенных в определенных местах и на
определенной высоте с соответствующим расстоянием между ними.

В настоящее время часть застроенных территорий в поселке Верхний
Баскунчак освещена в ночное время. Первоочередными мероприятиями в части
освещения должны быть:

· инвентаризация и учет уличного освещения;
· восстановление поврежденных участков линий и осветительных

приборов;
· установка приборов учета электроэнергии.

Основные направления работы органов исполнительной власти
муниципального образования в части улучшения системы освещения поселка должны
быть направлены на энергосбережение и совершенствование системы освещения.
Необходимо добиться нормируемого уровня освещения поселковых улиц и дорог и
выстроить соподчиненную систему освещения главных и второстепенных улиц. В
расчетный срок необходимо выполнить мероприятия по устройству автоматической
системы освещения, работающей в различных режимах (сумерки, полное освещение,
дежурное освещение).

Вторым направлением работ по освещению будет освещение территорий
объектов социальной сферы и жилых кварталов, в первую очередь, должны быть
надлежаще освещены территории с пребыванием детей и подростков.

Отдельное направление в освещении - это декоративное и архитектурное
освещение. Предлагается выполнить  архитектурное освещение наиболее значимых
зданий и объектов: вокзал, Дом культуры, школы, больница и ряд других.

Ночное освещение коммерческих объектов (реклама, вывески, витрины,
подсветка и т.п.)  должно согласовываться с органами архитектуры.

11.4. Мусороудаление и мусоропереработка

В пос. Баскунчак в расчете на одного жителя поселка образуется 100-150 кг
бытовых отходов в год, следовательно, при населении 8508 человек за год образуется
800-1200 тонн бытовых отходов. Отходы отправляются на полигоны захоронения
твердых отходов производства и потребления, расположенные в 0,8-1,2 км западнее и
юго-восточнее поселка Верхний Баскунчак.

«Западный» полигон ТОПП не оборудован в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами, и обезвреживание отходов сводится к присыпке суглинками.
Тем не менее, этот полигон имеет перспективы развития, так он располагается на
водораздельном склоне и не имеет прямых путей транзита загрязняющих веществ
(водотоки, балки) в сторону поселка Верхний Баскунчак. Но этот полигон должен быть
обвалован, на нем должна быть оборудована специализированная наблюдательная сеть
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эколого-геохимического мониторинга, для захоронения отходов должен применяться
траншейный способ, рекомендованный санитарно-гигиеническими нормами.

Фото 1. Полигон ТОПП, расположенный в 0,8-1,0 км западнее пос. Верхний
Баскунчак

«Юго-восточный» полигон ТОПП, расположенный между поселками Верхний
и Средний Баскунчак, представляет собой активный источник загрязнения атмосферы,
подземных вод и почвенного покрова. Кроме бытовых отходов, предприятие «Кнауф
гипс Баскунчак» свозит на полигон свои промышленные отходы, которые могут
отравлять прилежащие природные ландшафты. Отходы гипса при ветреной погоде
загрязняют воздушный бассейн пос. Верхний Баскунчак.
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Фото 2-3. Промышленные отходы «Кнауф гипс Баскунчак» на полигоне ТОПП

К северо-западу от оз. Баскунчак имеется несколько слепо оканчивающихся
балок, характерных для эрозионных карстовых форм. Балки слепо кончаются, встречая
некарстующиеся породы. Наиболее крупными формами карстового поверхностного
рельефа в данном районе являются карстово-эрозионные ложбины поверхностного
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стока. Они развиты в основном на западной части гипсового поля Среднего
Баскунчака. Все ложбины направлены устьевой частью в котловину озера Баскунчак.
Их верховья находятся, как правило, за границами карстовых полей и имеют, как
правило, эрозионный генезис. В центральной и устьевой частях этих ложбин
обнажаются закарстованные и сильно дислоцированные гипсы. В одной из таких
карстово-эрозионных ложбин и расположился «юго-западный» полигон ТОПП пос.В
Баскунчак.

В Богдинско-Баскунчакском районе, отличающемся уникальными природными
ландшафтами на большей части своей территории, при выборе участков под полигоны
захоронения ТОПП не всегда удается разместить их на безопасных с экологических
позиций площадях. Крайне неудачное размещение свалки на водосборе озера, в
карстовых формах или в водоохранной зоне, на неподготовленной площадке,
грубейшие нарушения природоохранного законодательства при эксплуатации и
консервации свалки приводят к тому, что беспорядочно сваленные твердые бытовые,
строительные и, возможно, промышленные отходы сегодня являются и надолго
останутся опасным источником загрязнения окружающей среды.

Именно поэтому «юго-восточный» полигон между пос. Верхний и Средний
Баскунчак должен быть незамедлительно ликвидирован, а его территория –
рекультивирована в соответствии с действующим природоохранным
законодательством.

Вместо ныне существующих свалок на территории Богдинско-Баскунчакского
ландшафтного района необходимо организовать современный полигон ТОПП западнее
пос.Верхний Баскунчак, который будет оснащен мусоросортировочным комплексом с
частичной утилизацией отходов. Выбор места под этот полигон должны обосновать
специалисты, владеющие методиками ландшафтно-геохимического
картографирования, умеющие определить направление возможной воздушной и
водной миграции загрязняющих веществ из тела будущей свалки, и локализацию
геохимических барьеров, на которых будут создаваться литохимические или
биогеохимические аномалии с опасным уровнем концентрации токсикантов.

Современный полигон может обслуживать административный район в целом
или несколько населенных пунктов (Верхний, Средний и Нижний Баскунчаки),
объединенных основной автодорогой, так как транспортировка отходов к месту их
сортировки и утилизации представляет собой наиболее затратную часть процесса
обращения с отходами.

К основным направлениям охраны окружающей природной среды при
строительстве и эксплуатации полигонов ТОПП относятся:

· выбор оптимального режима складирования и захоронения отходов
(траншейный способ);

· выбор технологий, обеспечивающих комплексное, рациональное
использование всех природных ресурсов и исключающих или
снижающих вредное влияние технологических процессов на
окружающую среду;

· проведение комплексного экологического мониторинга ОС на
территории полигона ТОПП и в прилегающих ландшафтах;

· оценка текущего состояния компонентов ОС;
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· прогнозная оценка воздействия техники и технологии, применяемых при
эксплуатации полигонов ТОПП, на состояние ОС.

К наиболее существенным ограничениям на природопользование для
полигонов ТОПП относятся:

· ограничение на использование земель: определение минимальной
площади земельного участка (земельного отвода) под полигон и
подъездные дороги;

· расчет и утверждение размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для
полигона ТОПП;

· определение и строгое соблюдение условий водопотребления и
водоотведения;

· получение лицензии на обращение с твердыми бытовыми отходами;
· соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу с учетом вклада в фоновое загрязнение;
· минимизация возможности загрязнения подземных и поверхностных вод

фильтратом из тела свалки.
Следует отметить, что существующая схема сбора различных бытовых отходов

в один общий контейнер должна быть заменена системой раздельного сбора мусора в
несколько контейнеров по следующим видам отходов:

· бытовая техника (радиотехника, холодильники, стиральные машины и
пр.);

· бумага, картон, тряпье, одежда, обувь;
· стекло;
· отходы пластмасс;
· пищевые отходы;
· строительные отходы (отходы ремонтных работ в доме, офисе,

квартире).
На первом этапе будет достаточно разделение бытовых отходов на пищевые и

непищевые, контейнеры для пищевых отходов должны маркироваться специальным
знаком и надписью.

В поселках городского типа пищевые отходы должны утилизироваться на
площадках компостирования, организованных на полигоне ТОПП. В сельских
населенных пунктах пищевые отходы, как правило, утилизируются в подсобном
хозяйстве местных жителей, и поэтому специальные контейнеры для пищевых отходов
в селах не потребуются. Контейнеры с другими (непищевыми) отходами могут
вывозиться на полигон ТОПП 1-2 раза в неделю, по мере наполнения, так как при
отсутствии быстроразлагающихся пищевых отходов другие отходы не представляют
эпидемиологической опасности.

На специализированном полигоне ТОПП должна быть организована площадка
для обеззараживания и утилизации трупов павших животных (скотомогильник), что
будет способствовать повышению экологической и санитарно-гигиенической
безопасности района.
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В г.Ахтубинске следует создать комплекс по глубокой переработке твердых
отходов потребления и производства, на котором будут обезвреживаться и
утилизироваться не только бытовые и строительные отходы, но и опасные
промышленные отходы (в том числе, медицинские отходы). На остальных полигонах
ТОПП свозимые из окрестных поселков и сел бытовые отходы, после ручной
сортировки и извлечения ценного вторичного сырья (металлы, макулатура,
пластмассы, стекло и пр.), будут брикетироваться на специальных прессах с
уменьшением первичного объема в 4-6 раз. Брикеты будут укладываться в 2-3 слоя на
картах полигона, и затем заполненная карта покрывается слоем суглинков мощностью
20-30 см. Обработанные таким образом отходы не будут гореть, уменьшение объема
захороненных отходов будет способствовать увеличению срока функционирования
полигона в 4-6 раз.

Собранное на полигонах вторичное сырье будет отправляться в Ахтубинск на
комплекс глубокой переработки ТОПП.

Предлагаемая схема обращения с отходами позволит:
· прекратить процесс «расползания» отходов по территории района,

захламление земель и загрязнение окружающей среды;
· сократить площадь земель, ныне занятых свалками;
· улучшить экологическую обстановку, что будет способствовать

увеличению привлекательности района для туризма;
· получить вторичное сырье в объемах, достаточных для создания

рентабельного производства товарной продукции.
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Глава II. Перечень основных факторов риска возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Территория муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак»
Ахтубинского района подвержена воздействию чрезвычайных ситуаций как
природного, так и техногенного характера.

Характеристика опасностей природного характера.
В пределах муниципального образования наиболее широко развиты

эрозионные процессы, суффозионные, просадочные и другие экзогенные процессы и
явления.

Эрозионные процессы представлены плоскостным смывом, линейной эрозией,
эрозией оврагов, дефляцией. Эти процессы распространены на территории
муниципального образования повсеместно. Активному протеканию этих процессов
способствуют механические и физико-химические свойства пород, слагающих
верхнюю часть геологического разреза. На застроенных  территориях эрозионные
процессы значительно ослаблены за счет планировки, засыпки и благоустройства
оврагов, которые являлись естественными водотоками поверхностных и дренами
подземных вод. Наиболее интенсивно эрозионные процессы проявляются на не
защищенных растительностью склонах. Особенно активно эрозионные процессы
проявляются в весенне-летний период за счет интенсивного снеготаяния и ливневых
дождей.

Переменный режим насыщения и осушения значительных массивов пород,
связанный с изменением уровня грунтовых вод, приводит к активизации
суффозионных и карстовых процессов. Суффозионные процессы приурочены к местам
распространения песчаных пород, карстовые - карбонатных пород. Наиболее развиты
суффозионные процессы на смежных территориях по границе с МО «Поселок Нижний
Баскунчак» в районе п. Средний Баскунчак. Здесь же широко распространены
просадочные явления. Просадочными, как правило, являются субаэральные плиоцен-
среднеплейстоценовые пылеватые суглинки.

Территория муниципального образования подвержена следующим явлениям:
· сильный ветер - максимальная скорость ветра изменяется от 24 до

29,5м/с, наибольшее число дней с сильным ветром наблюдается в
холодный период;

· летом при температуре воздуха больше 30° С, скорости ветра больше
5м/с и относительной влажности меньше 30% возникают суховеи;

· сильный гололед - диаметр отложения льда на проводах - 20мм и более;
· метель - перенос снега при среднем 15м/с в течение 12 часов и более;
· сильный мороз, температура до -37 °С;
· сильная жара, температура до +41°С;
· чрезвычайная пожароопасность - 5 класс горимости.

Подтопление грунтовыми водами развито части территории населенных
пунктов (уровень залегания колеблется до отметки 2м).



Генеральный план МО «Поселок Верхний Баскунчак» Ахтубинского района Астраханской области
Материалы по обоснованию проекта генерального плана

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2008г., urgc.aaanet.ru 110

К природным факторам риска  ЧС возможно отнести
– штормы.

Характеристика опасностей техногенного характера. Опасные
производственные объекты

В настоящее время территория муниципального образования представляет
собой комплекс с большим количеством различных объектов, в том числе и опасных.
По территории проходят транспортные магистрали (автомобильные,
железнодорожные), по которым перевозят в том числе и опасные грузы. Наибольшую
угрозу для функционирования поселений района представляют объекты, на которых в
процессе эксплуатации обращаются и перевозятся отравляющие химические вещества
(ОХВ), характеризующиеся токсикологическим воздействием, и взрывопожароопасные
вещества, создающие возможность возникновения при авариях поражающих факторов
теплового излучения и избыточной волны давления.

Сведения о наличии на территории муниципального образования потенциально
химически опасных объектов отсутствуют.

Наиболее опасными по последствиям будут аварии при классе стабильности
атмосферы - инверсия, при скорости ветра 1 м/с. В таких условиях зона
распространения первичного облака при полном участии АХОВ (все содержимое
контейнера) будет максимальна.

Наибольшую угрозу по взрывопожароопасности представляют объекты, на
которых обращаются в значительных объемах легковоспламеняющиеся жидкости, газы
и пыли во взрывопожароопасных концентрациях. В первую очередь к таковым
объектам относятся:

· Железнодорожные пути и станции;
· АГЗС и АЗС;
· Котельные и хранилища топлива.

Чрезвычайные ситуации на взрывопожароопасных объектах, связанные с
разрушением (разгерметизацией) емкостного оборудования, при наличии источника
зажигания приводят к возникновению опасных поражающих факторов теплового
излучения:

· при пожарах проливов легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и
газожидкостных смесях (ГЖ) - бензин, дизельное топливо, нефть, мазут,
сжиженных углеводородных газов (СУГ) и т.д.;

· при возникновении огневых шаров - крупномасштабного диффузионного
пламени сгорающей массы топлива или парового облака,
поднимающегося над поверхностью земли; огневые шары возникают при
авариях с СУГ и других сжиженных горючих газов, находящихся в
сосудах (емкостях) под избыточным давлением при их транспортировке
и хранении.

Мгновенное воспламенение газопаровоздушных смесей сопровождается
возникновением фронта волны избыточного давления, что приводит к поражению
людей и различным степеням разрушения зданий на прилегающей территории.
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Для определения зон действия поражающих факторов на каждом предприятии
рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение
наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в
окружающее пространство.

Железнодорожными путями транспортируется большое количество веществ, в
том числе и взрывопожароопасных. Среди транспортируемых веществ высокую
опасность представляют СУГ, поскольку их взрывопожароопасные свойства
усугубляются тем, что оборот их осуществляется при повышенном давлении. В
соответствии с РД 15-73-94 «Правила безопасности при перевозке опасных грузов
железнодорожным транспортом», приложение 6 таблица 3 (Параметры вагонов-
цистерн для перевозки сжиженных газов), транспортировку пропана железнодорожным
транспортом осуществляют вагонах-цистернах 908Р вместимостью 43,75 тонны с
полезным объемом 62,3 м3. Наиболее опасной будет аварийная ситуация, приводящая к
полному разрушению вагона-цистерны, при которой все содержимое поступит в
окружающую среду.

К техногенным факторам риска  ЧС возможно отнести:
· Чрезвычайные ситуации на  пожаро- и взрывоопасных объектах:
· Железнодорожные пути и станции;
· ГРУ и емкости;
· АГЗС и АЗС;
· Котельные хранилища топлива.

Сводный перечень основных факторов риска возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1. Природные факторы риска:
· штормы

2.Т ехногенные факторы риска:
· Чрезвычайные ситуации на  пожаро- и взрывоопасных объектах:

Железнодорожные пути и станции; ГРУ и емкости; АГЗС и АЗС;
Котельные  и хранилища топлива.
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Глава III. Обоснование вариантов решения задач территориального
планирования методами прогнозирования развития территории

1. Демографический прогноз
Демографический прогноз имеет чрезвычайно важное значение для целей

долгосрочного планирования развития территории, и определение перспективной
численности населения – одна из сложнейших задач, требующая достоверной
статистической информации. Демографический прогноз – основа прогноза социально-
экономического и пространственного развития муниципального образования.

В основу расчетов был положен анализ сложившихся в последние десятилетие
сдвигов в динамике численности населения МО «п. Верхний Баскунчак» и
Ахтубинского района в целом, изменения в его половой и возрастной структуре,
воспроизводстве, внешних миграциях, занятости, образе и уровне жизни и пр.
Учитывались также особенности географического положения муниципального
образования, степень устойчивости и сбалансированности структуры его
хозяйственного комплекса, миграционная привлекательность.

Из-за недостаточной информативности имеющихся статистических сведений
по муниципальному образованию «п. Верхний Баскунчак» из возможных методов
расчетов численности населения в качестве базового был выбран метод имитационного
прогнозирования. Прогноз будущей численности населения МО «п. Верхний
Баскунчак» был произведен на основе прогностической модели следующего вида:

Tnn MPNH )
100

1( +
+=

, где
H – расчётная численность населения;
N – существующая численность населения;

nP – среднегодовой процент естественного прироста/убыли населения;
nM – среднегодовой процент миграционного прироста/убыли населения;

T – расчетный период
В проекте генерального плана изменение численности населения

муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» прогнозировалось по
трем сценариям:

· инерционному,
· стабилизационному,
· оптимистическому.

Каждый из указанных сценариев напрямую зависит от проводимых
государственными структурами реформ в экономической и социальной сфере,
масштабами и скоростью преодоления негативных тенденций, повышения качества
жизни, а также демографической политикой государства.

Инерционный сценарий развития демографических процессов реально будет
иметь место, если сохранится сложившаяся в последние годы тенденция развития
современных социальных и экономических показателей с соответствующей
консервацией существующих проблем. По данному сценарию сохранится сложившаяся
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убыль населения поселка, с дальнейшим ухудшение его половозрастного состава и с
учетом миграционного оттока населения к 2016 году численность жителей поселка
уменьшится на 416 человек, а к 2026 на 812 человек по сравнению с 2006 годом.

Наметившееся некоторое повышение рождаемости через несколько лет
сменится последующим понижением в основном за счет изменения возрастной
структуры населения: ввиду резкого сокращения числа женщин детородного возраста
сократится и число рождений, хотя общие коэффициенты рождаемости останутся на
прежнем уровне.

Стабилизационный сценарий развития демографических процессов в районе
возможен при условиях роста рождаемости вследствие проводимого государством
национального проекта, последовательной демографической политики, направленной
на изменение репродуктивных моделей поведения, поддержку семей и т.д. Помимо
этого, необходимым условием стабилизационного сценария развития является
оживление экономики поселка. В результате повышения спроса на трудовые ресурсы
ожидается стабилизация миграционного баланса населения. Данный вариант развития
наиболее реалистичен и в основных своих проектных решениях генеральный план
будет опираться именно на него.

По данному сценарию в 2016 году численность населения прогнозируется в

размере 8248 человек ( 10)
100

)31.0(1(8508 -
+=H ), а к 2026 году она увеличится на 50

человек и составит порядка 8298 человек.
Данный сценарий развития предусматривает улучшение показателей

рождаемости, смертности и естественного прироста. Глобально изменить
сложившуюся структуру воспроизводства к концу расчетного срока не удастся, так как
демографические процессы обладают большей инерцией и поэтому в ближайшие годы
сохранится естественная убыль населения. При этом темпы убыли населения будут
постоянно уменьшаться. Основные усилия необходимо будет направить в сторону
восстановления положительного естественного прироста, в первую очередь за счет
снижения уровня смертности, особенно детской и мужской. Таким образом, в
совокупности с оживлением экономики поселка и ликвидацией миграционной убыли
населения к отдаленной перспективе (2026 год) возможно будет реанимировать
демографический потенциал поселка для дальнейшего обеспечения простого его
воспроизводства.

Оптимистический сценарий развития поселка возможен лишь при коренном
переломе показателей воспроизводства, основанном на достижении положительного
значения суммарного коэффициента воспроизводства уже к концу расчетного срока и
дальнейшим его ростом на уровне не менее 10 промилле.

Несмотря на низкую вероятность развития демографической составляющей по
данному сценарию, он наиболее благоприятен для поселка. Его реализация должна
сопровождаться быстрым преодолением кризисных явлений экономики и повышением
уровня жизни, эффективностью предпринимаемых мер по стимулированию
рождаемости, системой мероприятий по изменению образа жизни населения и
сокращению смертности, созданию условий для привлечения внешних мигрантов.
Последнее особенно важно, так как именно здесь кроются наибольшие резервы для
стабилизации и дальнейшего роста численности населения.
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Рис. 1.1. Прогноз численности населения МО «поселок Верхний Баскунчак» по трём
сценариям развития, на начало года, человек

2. Прогноз развития социально-экономической сферы
муниципального образования

В основу прогнозирования основных направлений развития социальной и
экономической сферы муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» на
расчетный период до 2026 года легли исходные современные и перспективные оценки
обеспеченности природными ресурсами и масштабы их использования, потенциал
ресурсов рабочей силы, функционирующий производственный потенциал и его
инфраструктурная обеспеченность, ретроспективный анализ развития отдельных
социальных и экономических подсистем и др. При этом учитывались и ряд
неэкономических процессов и явлений, в частности, необходимость решения весьма
острой и актуальной проблемы повышения жизненного уровня населения и охраны
окружающей природной среды. Разработка прогноза развития социально-
экономической сферы производилась с учетом основных положений Стратегии
развития Астраханской области, Программы социально-экономического развития
области на среднесрочную перспективу, Схемы территориального планирования
Астраханской области, Программы «развитие МО «Ахтубинский район» на период
2005-2007 годы» и Программы развития муниципального образования «Поселок
Верхний Баскунчак» на 2007-2011 годы.

Принимая во внимание отмеченные выше все возможные сценарии развития
социально-экономической сферы муниципального образования «п. Верхний
Баскунчак», при разработке системы мероприятий на расчетный период (до 2016 года)
за основу принят стабилизационный вариант развития с дальнейшим переходом
развития событий по оптимистическому сценарию, при условии преодоления основных
проблем в социально-экономической сфере.
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По итогам проведенного выше анализа современного состояния и
ретроспективных тенденций развития социально-экономической сферы, было
выявлено ряд проблем, сдерживающих возможное развитие муниципального
образования «п. Верхний Баскунчак». К их числу относятся:

ü Высокая напряженность на рынке труда (количество рабочих мест в
экономике и социальной сфере снизилось);

ü Низкий уровень правового и экономического образования населения в
новых общественно-экономических отношениях;

ü Низкий уровень социально-культурной жизни поселка;
ü Моноструктурная специализация экономики муниципального

образования.
Уровень и качество жизни населения в значительной мере зависят от как

состояния социальной сферы, так и от уровня развития экономики. Причем экономика
является бюджетообразующей, а социальная сфера – бюджетозависящей. Таким
образом, развитие экономики является первостепенным фактором улучшения уровня и
качества жизни.

В соответствии со схемой территориального планирования Астраханской
области планируется осуществления ряда мероприятий, которые непосредственно
коснутся будущего развития муниципального образования «п. Верхний Баскунчак». В
частности это:

Ø строительство обходов железнодорожного пути на участке Красный Кут
– Верхний Баскунчак, исключающих пересечение государственной
границы протяженностью 131 км;

Ø строительство второго пути на перегонах Колобовка – Разъезд №85 и
Капустин Яр – Пологое Займище (участок Волжский – Верхний
Баскунчак) в объёме 38 км;

Реализация указанных выше мероприятий позволит увеличить
задействованность станции Верхний Баскунчак, а также будет способствовать
осуществлению проекта «Электрификация участка Трубная – В. Баскунчак –
Аксарайская».

Принимая за основу современные тенденции в масштабах и структуре
производства и потребления, возможности и пределы развития территории, а также
цели и задачи настоящего проекта, определена основная траектория развития
социально-экономической сферы муниципального образования «п. Верхний
Баскунчак».

Главным направлением в развитии экономики муниципального образования «п.
Верхний Баскунчак», особенно на первом этапе обозначенного периода, должны быть
реконструкция, модернизация, техническое перевооружение уже имеющихся
производственных мощностей. Создание же новых требует разработки продуманной
производственной программы, обоснованной серьезными маркетинговыми
исследованиями и с обязательным учетом востребованности их продукции рынком.
При этом в обязательном порядке необходимо учитывать и то, что по многим видам
продукции рынок уже полностью занят действующими предприятиями или импортом.
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Таким образом, в соответствии с письмом филиала «Приволжская железная
дорога» №110/64 от 22.04.08 при электрификации участка Трубная – Верхний
Баскунчак – Аксарайская на станции Верхний Баскунчак предполагается организация
новой дистанции электроснабжения, дежурного пункта контактной сети и тяговой
подстанции. В связи с этим планируется дополнительный контингент работников
дистанции электроснабжения – 67 человек, дежурного пункта контактной сети 26
человек, тяговой подстанции – 5 человек. При этом проектом настоящего генерального
плана предлагается продолжить реконструкцию станции В. Баскунчак с целью
удлинения путей станции, что позволит сконцентрировать работу с транзитными
грузовыми поездами в одном парке.

Грядущая электрификация участка может двояко отразиться на состоянии
социально-экономической сферы муниципального образования. С одной стороны, это
позволит увеличить пропускную способность территории и таким образом
востребованность железнодорожных предприятий. Это в свою очередь приведет к
росту уровня заработных плат и соответственно к совокупному росту уровня жизни.
Но при этом есть опасения высвобождения большого количества работающих на
данных предприятиях кадров, которые в силу ограниченности предложений на рынке
труда окажутся невостребованными, что в свою очередь приведет к росту безработицы
и снижению совокупного уровня жизни населения.

С экономической точки зрения провести электрификацию участка необходимо.
Но для сглаживания социальной напряженности в муниципальном образовании «п.
Верхний Баскунчак» необходимо обеспечить осуществление реконструкции и
поддержки в соответствующем нормативном состоянии объектов социальной сферы
прямо или косвенно относящихся к железнодорожным предприятиям, за счет средств
этих железнодорожных предприятий. При этом сэкономленные бюджетные средства
можно будет направить на развитие социальной сферы.

В настоящее время железнодорожные предприятия не способны уравновесить
спрос и предложение на рынке труда. Поэтому немаловажная роль в будущем развитии
экономики муниципального образования возлагается на малые предприятия различных
форм собственности. В этих условиях весьма важными представляются мероприятия
по формированию структуры поддержки малого бизнеса – через создание сети бизнес –
центров, бизнес – инкубаторов на территории района, где начинающие и действующие
предприниматели могут рассчитывать на квалифицированную консультацию и
практические рекомендации по разным аспектам ведения бизнеса. Предлагается
оказать помощь малым предприятиям в доступе к финансовым ресурсам, а также
подготовить территорию и необходимую транспортную, инженерную инфраструктуры
для организации в границах муниципального образования «п. Верхний Баскунчак»
малых и средних предприятий (в том числе связанных и с обслуживанием
существующих транспортных предприятий) до 2016 года.

Имеющиеся близ территорий муниципального образования гипсовый и
песчаные карьеры могут быт востребованы в качестве базовых ресурсов для
организации малых и средних предприятий по производству местных строительных
материалов (в том числе железобетонные изделия, тротуарная плитка, строительные
смеси и т.п.).

Низкий уровень жизни может оказывать сдерживающее воздействие на
развитие малого предпринимательства на территории муниципального образования «п.
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Верхний Баскунчак», однако для данной территории это единственная возможность
укрепить свои экономические позиции и стабилизировать социально-экономическую
ситуацию.

Динамическое развитие экономической сферы муниципального образования
«п. Верхний Баскунчак» повлечет за собой рост уровня и качества жизни, основными
компонентами которого будут оптимизация образовательной и здравоохранительной
сетей района.

Прогнозируемая демографическая ситуация показывает, что в ближайшей
перспективе не удастся избежать сокращения численности населения, следовательно, при
росте уровня развития экономики возможно ожидать значительное увеличение занятости
населения и повышения реальной заработной платы, а значит и уровня жизни населения.

Социальная сфера включает в себя учреждения здравоохранения, объекты
социальной защиты, спорта, образования, культуры, искусства, торговли и т. д. От
уровня развития социальной сферы зависит и привлекательность данной территории для
развития деловых связей и пр.

При всех возможных вариантах развития градостроительной системы
муниципального образования рост численности населения на расчетный срок не
прогнозируется. Поэтому потребности населения в учреждениях социальной сферы
останутся на нынешнем уровне. Единственное, что потребует постоянного внимания -
соответствие материально-технической базы учреждений социальной сферы движению
времени и соответствующему прогрессу.

На основе выявленных потребностей населения в учреждениях социальной
сферы, а также имеющихся в этой области проблем были определены основные
приоритетные направления оптимизации социальной инфраструктуры муниципального
образования «п. Верхний Баскунчак».

Опираясь на социальные нормативы обеспеченности населения объектами
социальной сферы, были произведены расчеты параметров необходимого расширения
существующей мощности детских дошкольных учреждений. Так, к 2016 году
необходимо либо за счет строительства новых, либо на базе имеющихся детских
дошкольных учреждений расширить существующую мощность детских дошкольных
учреждений еще на 150 мест. Проектом предлагается произвести реконструкцию
(укрупнение) здания детского сада (центра развития ребенка) №18. При этом
количество групп и их наполняемость в дошкольных образовательных учреждениях
необходимо будет определить в соответствии с Постановлением от 1.07. 1995 гг. № 677
«Об утверждении типового положения о дошкольном образовательном учреждении».

Проблема неполноты охвата детей дошкольного возраста организованными
формами дошкольного образования потребовал поиска различных путей разрешения
данной проблемы. Одним из таких путей является поддержка развития различных
форм дошкольного образования, особенно для детей раннего и среднего возрастов, в
том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, на базе детских
садов можно создать отдельные группы кратковременного пребывания для
«неорганизованных» детей, специализированные группы для детей с ограниченными
возможностями здоровья и т.д. Таким образом, развитие различных форм работы в
детских садах поселка позволит охватить дошкольным образованием большее число
детей и подготовить их к обучению в школе.
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В сфере общего образования основной проблемой является критическое
состояние материально-технической базы и предаварийное состояние зданий и
сооружений всех без исключения общеобразовательных учреждений. Поэтому
проектом предусматривается осуществить капитальный ремонт зданий всех школ к
концу расчетного срока.

В настоящее время рыночная экономика создает условия для развития малого
бизнеса в различных отраслях как материально-производственной сферы, так и в сфере
услуг. Качественные и квалифицированные трудовые ресурсы являются одним из
главных элементов системы средства производства. Инвестиции (капитал), которые
являются вторым элементом системы средства производства, возможно
аккумулировать на данной территории, однако есть высокая вероятность столкнуться с
несоответствием спроса и предложения на рынке труда на квалификационном уровне.
В целях сбалансирования рынка труда проектом предлагается оптимизировать систему
образования в п. Верхний Баскунчак путем создания небольшой филиальной сети ПТУ
и ССУЗ, отвечающей квалификационному спросу на рынке труда.

Состояние сферы здравоохранения играет очень важную роль в
демографическом развитии общества, поэтому для сокращения смертности и
поддержания жителей поселка в тонусе необходимо провести мероприятия по
реконструкции, модернизации и капитальном ремонте зданий узловой больницы.

На основе анализа состояния обеспеченности населения поселка объектами
здравоохранения, проектом предлагается в ближайшее время осуществить также
дополнительное строительство поликлиники. Это позволит увеличить существующую
мощность амбулаторно-поликлинического учреждения и тем самым повысить качество
предоставляемых медицинских услуг. В настоящее время главное в здравоохранении –
это диагностика ранее выявление заболеваний.

Также для организации полноценной работы системы здравоохранения
необходимо в ближайшее время осуществить ряд мероприятий, направленных на
повышение укомплектованности учреждений здравоохранения медицинскими
квалифицированными кадрами. Улучшение обеспеченности врачебными кадрами
муниципальной системы здравоохранения предлагается осуществить путем
привлечения молодых специалистов (в том числе за счет квотирования мест в
общежитиях для обеспечения жильем специалистов, изъявивших желание работать в
муниципальной системе здравоохранения района).

Качественное состояние социальной сферы играет немаловажную роль в
социально-экономическом развитии, так как способствует притоку и концентрации
молодых специалистов, составляющих основу будущей экономики.

Для развития сети объектов физкультуры и спорта к концу расчетного срока
проектом настоящего генерального плана предполагается:

· строительство и оборудование спортивных площадок;
· строительство многофункционального культурно-спортивного центра;

Для повышения культурного уровня населения проектом настоящего
генерального плана предполагается:

· укрепить и модернизировать материальную базу учреждений культуры и
искусства;
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· создать современные библиотечно-информационные центры с
использованием компьютерных и информационных технологий;

· оберегать и восполнять культурное наследие, традиции;
· провести модернизацию клубного учреждения с преобразованием его в

многофункциональный культурно-досуговый комплекс;
· совершенствовать формы и методы работы с населением, особенно

детьми, подростками и молодежью;
· использовать имеющиеся учреждения культуры многофункционально,

создавая кружки и клубы по интересам, отвечающим требованиям
сегодняшнего дня;

· привлекать молодых специалистов, создавая им выгодные жилищно-
бытовые условия;

· обеспечить взаимодействие с областными высшими и средними
учебными заведениями с целью улучшения качества услуг культуры и
искусства.

3. Прогноз развития пространственной структуры
Существующая структура, представленная одним крупным населенным

пунктом - поселок Верхний Баскунчак и мелкими населенными пунктами,  сохранится.
Но в отличие от поселка Верхний Баскунчак мелкие населенные пункты
муниципального образования н. п. Разъезд Молодость, н.п. Разъезд Мартовский, п.
Шунгули, п. ж.-д. ст. Солончак не имеют предпосылок для развития.

Объективный анализ состояния населенных пунктов муниципального
образования показывает, что перспективы развития и создание минимально
нормируемых условий для проживания населения имеется только в поселке Верхний
Баскунчак. Населенный пункт ж.-д. ст. Солончак целесообразно присоединить к
поселку Верхний Баскунчак, так как фактически произошло объединение населенных
пунктов.

Населенный пункт Разъезд Молодость после переселения граждан РФ в п.
Верхний Баскунчак целесообразно исключить из состава населенных пунктов
муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак».

Поселок Шунгули и н.п. Разъезд Мартовский в силу малой численности
населения, территориальной удаленности, полного отсутствия объектов социального
обслуживания, отсутствия автодорог с твердым покрытием и инженерной
инфраструктуры малопригодны для постоянного проживания и могут быть
рекомендованы к использованию для временного проживания населения, занятого на
предприятиях железнодорожного транспорта и объектах животноводства. Поселок
Шунгули, находясь на землях государственного земельного запаса, будет находиться в
административном подчинении  МО «Поселок Верхний Баскунчак».

Поселок Верхний Баскунчак в период расчетного срока продолжит свое
развитие, исторически существующее разделение поселка на две обособленные части
сохранится, выполнение мероприятий по строительству (автомобильного путепровода,
пешеходного моста в створе пер. Б.Хмельницкого и закольцовки инженерных сетей)
позволят объединить разделенные части поселка.
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4. Базовый сценарий развития территории
Комплексно проведя анализ состояния территории, ресурсов, экономики,

социальной и инженерной инфраструктуры МО «Поселок Верхний Баскунчак»,
проблем и возможных направлений его развития, с учетом возможных факторов риска
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
установлено, что наиболее вероятным сценарием развития территории муниципального
образования будет стабилизационный.

Стабилизационный сценарий развития градостроительной системы сочетает в
себе отдельные элементы как инерционного, так и оптимистического вариантов
развития, занимая в определенном отношении промежуточное место между ними.
Данный сценарий предполагает относительное улучшение демографической,
экономической и экологической ситуации, решение ряда проблем выхода из состояния
социального и экономического застоя, осуществление структурной перестройки
экономической подсистемы, появление и развитие некоторых новых видов
производств, снижение безработицы, повышение материального благосостояния и рост
продолжительности жизни населения, улучшение экологического состояния
окружающей среды и др.

В то же время, стабилизационный сценарий не предусматривает
принципиально новых и прогрессивных решений назревших проблем социальной,
экономической,  экологической и пространственной подсистем. В первую очередь, это
касается наиболее консервативной из обозначенных подсистем – демографической.
Последняя не претерпит существенных изменений и ожидается, что численность
населения к 2016 году уменьшится и достигнет 8,25 тыс. человек (-0,25 тыс.чел.).

Основное влияние на развитие территории муниципального образования в
расчетный срок окажет состояние градообразующих предприятий Приволжской
железной дороги, а также опосредованно будет сказываться влияние ОАО «Бассоль»,
ОАО «Кнауф-Гипс-Баскунчак», расположенных на территории соседнего
муниципального образования
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Глава IV. Обоснование предложений по территориальному
планированию и этапы их реализации (проектные предложения
генерального плана)

1. Оптимизация планировочной структуры муниципального
образования

Планировочная структура МО «Поселок Верхний Баскунчак» не претерпит
существенных изменений (за исключением вхождения в границы поселка населенного
пункта ж.-д. ст. Солончак и развития транспортных, пешеходных и инженерных связей
между западной и восточными частями поселка Верхний Баскунчак).

В период расчетного срока ожидается уплотнение и упорядочение
существующей застройки в селитебных и промышленных районах поселка Верхний
Баскунчак. Основное расширение селитебных территорий предполагается в юго-
восточной части поселка в створе ул. Богдинской и Южной; дальнейшее
территориальное расширение поселка на восток нежелательно по причине ухудшения
инженерно-геологических условий для строительства и приближению к санитарно-
защитной зоне ОАО «Кнауф-Гипс-Баскунчак». В северо-западной части поселка
возможно освоение незначительных территорий в районе пер. Совхозного. В
расчетный срок существующий массив огородов и садов в районе ул. Южной
возможно перевести в район индивидуального малоэтажного строительства при
условии выполнения проекта планировки и трассировки улиц и основных инженерных
коммуникаций.

На более отдаленную перспективу для жилищного строительства необходимо
зарезервировать территорию в северо-восточной части поселка между ул. Строителей
(техническим коридором) и планируемой объездной автодорогой.

В расчетный срок и за пределами расчетного срока предполагается постепенное
освоение зарезервированных территорий для промышленного и коммунально-
складского строительства  в северной части поселка между автодорогой Ахтубинск –
Н.Баскунчак  и территорией ПМС и в западной части поселка в 500-1000 метрах по
направлению на х. Бугрянский.

2. Совершенствование сети обслуживания территории объектами
социальной инфраструктуры

Предложения по дополнительному строительству и реконструкции объектов
социальной инфраструктуры подготовлены в соответствии с социальными
нормативами и нормами, одобренными Правительством Российской Федерации от 3
июля 1996г. №1063-р (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 14.07.2001 №942-р), и
во исполнение мероприятий, предусмотренных федеральными, областными и
муниципальными целевыми программами. В части размещения объектов социальной
инфраструктуры не относящимся к полномочиям поселений  в соответствии со ст.14
Федерального закона №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» проект генерального
плана обосновывает необходимость строительства объектов и резервирует потребную
территорию.
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Комплексный анализ определил потребность в строительстве и реконструкции
следующих объектов социальной сферы.

Предлагается в срок до 2016г. выполнить реконструкцию (укрупнение)
детского сада №18 по ул. Советская и в срок до 2016г. осуществить строительство
нового детского сада на 150 мест на свободной территории в районе ул. Астраханской.

В расчетный срок (до 2026г.) необходимо предусмотреть капитальный ремонт и
реконструкцию всех школ в п. Верхний Баскунчак.

В расчетный срок (до 2016г.) предполагается выполнить мероприятия по
оказанию содействия в реконструкции, модернизации и капитальному ремонте зданий
больницы, строительства здания поликлиники в восточной части поселка и филиала
поликлиники и (или) амбулатории «семейного» врача в западной части поселка.

Объекты  для занятий физической культурой и спортом представлены только в
составе средних школ в поселке Верхний Баскунчак. В целях развития сети объектов
физкультуры и спорта необходимо в расчетный срок  выполнить следующие
мероприятия:

· строительство и оборудование спортивных площадок до 2011г.;
· строительство многофункционального культурно-спортивного центра

для детей и молодежи в п. В. Баскунчак в срок до 2016г.;
· резервирование территории для строительства бассейна до 2016г.

3. Жилищное строительство
Перспективная потребность в жилье обосновывается наличием на территории

муниципального образования стабильно работающих предприятий транспорта и,
соответственно, рост благосостояния населения и его потребности в качественном
жилье.

Для осуществления национального проекта «Доступное и комфортное жильё» в
муниципальном образовании необходимо не столько достижение увеличения
показателей жилищной обеспеченности к расчетному сроку до 30 -32м2, при
существенном повышении качества жилого фонда и в особенности уровня
благоустройства.

При формировании проектного жилищного фонда ставятся следующие задачи:
1. Увеличение уровня благоустройства жилого фонда основной инженерной

инфраструктурой до 80% к 2016г. и до 95% к 2026 году;
2. Строительство жилья на свободной территории для переселения

населения, проживающего в жилье, которое предусмотрено под снос и
реконструкцию;

3. Планомерный снос ветхого жилищного фонда и жилых домов первых
массовых серий;

4. Новое строительство взамен сносимого жилья;
5. Повышение качества жилья: капитальное исполнение, полное и надежное

инженерное обеспечение;
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6. Соблюдение планируемых темпов строительства (ввод объектов должен
осуществляться в соответствии с планом мероприятий).

Отдельным  направлением будет являться реконструкция существующего
жилищного фонда в целях повышения уровня его благоустройства. Переломным
моментом должно послужить подключение поселка к сетевому газу в 2010-2016 году и
достижение уровня подключения жилого фонда к сетевому газу не менее 70% к 2016г.
Значительные площади потребуются и для строительства жилья для переселения
населения, проживающего в н. п. Разъезд Молодость и в санитарно-защитной зоне
железной дороги.

В части жилищного строительства проектом генерального плана предлагается
выполнить следующие мероприятия:
1. Резервирование территорий для перспективного жилищного строительства и

необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на
зарезервированных территориях в 2011-2016гг.

2. Оказание содействия по сносу и реконструкции существующей ветхой и аварийной
жилой застройки:

2.1.     1-й зоны – в районе ул. Абая и ул. Молодежной  до 2016г.;
2.2. 2-й зоны – квартал жилой застройки в северной части поселка в СЗЗ и

полосе отвода железной дороги до 2014г.;
2.3. 3-й зоны – ул. Советская, ул. Пролетарская.

3. Строительство жилых домов (долевое участие в строительстве) для обеспечения
жильем малоимущих граждан.

Зоны возможного жилищного строительства обоснованы в
вышеперечисленных разделах настоящего генерального плана.

4. Развитие коммерческого сектора системы обслуживания населения
Коммерческий сектор системы обслуживания населения регулируется

рыночными механизмами и не требует бюджетного финансирования. Деятельность
органов местного самоуправления  ограничивается регулирующими функциями в
создании конкурентной среды для хозяйствующих субъектов и поддержке низко
доходных социально-значимых объектов обслуживания.

Основными направлениями по развитию сети объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания на расчетный срок станет создание
условий для:

· расширения перечня предлагаемых товаров и услуг;
· упорядочение размещения существующих объектов торговли с

устранением имеющихся противоречий;
· расширения рынка сельскохозяйственной продукции путем доведения до

требований и норм, установленных действующим законодательством;
· организации сезонной и ярмарочной торговли в строго отведенных

местах.
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5. Развитие транспортного комплекса
Поселок Верхний Баскунчак имеют сложившуюся улично-дорожную сеть,

обслуживающую селитебные и промышленные районы. Развитие жилых,
промышленных и транспортных территорий невозможно без совершенствования
поселковой транспортной инфраструктуры. В расчетный срок и за пределами
расчетного срока необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Резервирование территории для строительства путепровода через ж/д пути в
районе существующего переезда для обеспечения сообщения с Государственной
границей РФ и таможенным пунктом пропуска (предусмотренным перспективным
планом развития транспортно-логистической инфраструктуры Южного Федерального
округа), п. Нижний Баскунчак и восточной частью поселка Верхний Баскунчак до
2016г. и за пределами расчетного срока.

2. Строительство объездной автодороги в поселке Верхний Баскунчак для
исключения проезда транзитного транспорта через территорию поселка, по западной
окраине поселка от автодороги Болхуны - Верхний Баскунчак до региональной дороги
Ахтубинск – Нижний Баскунчак и резервирование территории для реконструкции
дороги территориального значения с. Болхуны – В. Баскунчак, с целью улучшения
плана и профиля дороги (2008-2010гг.).

3. Резервирование территории и строительство пешеходного моста через ж/д
пути в створе пер. Б.Хмельницкого до 2016г. и за пределами расчетного срока.

4. В целях исключения выезда внутри поселкового транспорта на
региональную автодорогу Ахтубинск – Нижний Баскунчак предусмотреть
строительство параллельной автодороги на участках от ул. Пролетарской до ул.
Советской и от ул. Абая до ул. Астраханской.

5. Ремонт и реконструкция существующей улично-дорожной сети и тротуаров в
соответствии с проектным профилем до 2016г.

6. Определение мест и установка автобусных остановок.
7. Предполагается постепенное асфальтирование дорог и тротуаров на улицах,

не имеющих твердого покрытия. Предусматривается реконструкция и капитальный
ремонт существующих автодорог и тротуаров с постепенным изменением поперечного
профиля улиц до параметров, установленных генеральным планом. Отдельным
направлением должно быть строительство тротуаров на всех улицах поселка Верхний
Баскунчак. В первую очередь строительство тротуаров и велосипедных дорожек
должно быть предусмотрено на участках улиц по основным трудовым и социально-
бытовым направлениям перемещения населения.

Часть перечисленные выше мероприятий находятся в полномочиях органов
местного самоуправления и наряду с другими мероприятиями будут  способствовать
повышению инвестиционной привлекательности территории, улучшению
качественных и количественных характеристик поселковой инфраструктуры.
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6. Мероприятия по охране окружающей среды
Из всего комплекса возможных работ по охране окружающей природной среды

для муниципального образования наиболее значимы и реальны для исполнения
следующие мероприятия:

1. Резервирование территории и оказание содействия в строительстве полигона
ТБО до 2016г.
2. Ликвидация стихийных свалок на территории МО в срок до 2013г.
3. Рекультивация земель, занятых стихийными свалками в период 2011-2016гг.
4. Осуществление  посадки пылезащитных  лесополос  по  границе застроенной
территории поселка в расчетный срок и за пределами расчетного срока.
5. Оказание содействия подразделениям Приволжской железной дороги в
оборудовании и озеленении санитарно-защитных зон на территории
муниципального образования до 2016г. и за пределами расчетного срока.
Особенности расположения населенных пунктов муниципального образования

«Поселок Верхний Баскунчак» в суровых климатических условиях севера
Астраханской области, где существующие природные ландшафты особо
чувствительны к техногенным нагрузкам, определяют необходимость выполнения
всего комплекса природоохранных мероприятий.

7. Развитие инженерной инфраструктуры
В части развития инженерной инфраструктуры муниципального образования

проектом генерального плана  МО «Поселок Верхний Баскунчак» предлагается
выполнить в расчетный срок следующие наиболее важные мероприятия:

1. Доразведка перспективных месторождений пресных подземных вод с
утверждением их запасов с последующим строительством водозабора
(скважин) и водоводов, том числе и для водоснабжения поселков Нижний,
Средний  Баскунчак (2008-2016гг.).
2. Модернизация существующих и строительство новых очистных сооружений
канализации:
2.1. Реконструкция существующих или новое строительство

канализационных очистных сооружений в п. Верхний Баскунчак с
учетом строительства коллекторов по приему канализационных стоков
из п. Нижний и Средний Баскунчак в срок до 2016г.

2.2. В части объектов, где подключение к централизованной системе
канализации экономически не оправдано, осуществить строительство
локальных очистных сооружений до 2016г.

3. Строительство ливневой канализации и очистных сооружений ливневой
канализации в  п. В Баскунчак до 2016г.
4. Выполнение комплекса мероприятий для обеспечения строительства  на
территории МО магистрального газопровода-отвода Болхуны – В. Баскунчак с
установкой АГРС, межпоселкового газопровода Верхний Баскунчак – Нижний
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Баскунчак, ГРС и  уличных магистральных поселковых газопроводов высокого
и среднего давления. Срок реализации: 2011-2013гг.
5. Перевод котельных на газовое топливо (установка блочных котельных)  для
отопления многоэтажного жилья и части объектов социальной сферы до 2016г.
Выполнение указанных выше мероприятий заложит необходимую основу для

дальнейшего развития инженерной инфраструктуры поселка и создаст необходимые
условия для развития экономики, жилищного строительства, социальной сферы
муниципального образования и значительно снизит загрязнение окружающей среды.

8. Инженерная подготовка и благоустройство территории
По причине высокой стоимости и трудоемкости работ по инженерной

подготовке территории населенных пунктов муниципального образования в расчетный
срок предлагается выполнить следующие мероприятия:

1. Строительство ливневой канализации и очистных сооружений ливневой
канализации в п. Верхний Баскунчак  до 2016г.

2. Реконструкция и содержание мест захоронения (кладбищ), осуществление
полного закрытия двух кладбищ расположенных на селитебных территориях
поселка.

3.  Обустройство территорий зеленых насаждений общего пользования:
3.1. Реконструкция парка по ул. Кирова до 2016г.;
3.2. Реконструкция детского парка до 2016г.
4. Реконструкция системы уличного освещения; мероприятия по

энергосбережению.
Значительную часть работ по инженерной подготовке территории

предполагается выполнить в составе проектов и работ по новому строительству и
реконструкции.

9. Система правового сопровождения градостроительной деятельности
Основным документом правового сопровождения градостроительной

деятельности является план реализации генерального плана МО «Поселок Верхний
Баскунчак». В нем определяется последовательность действий по реализации
мероприятий генерального плана, подготовке документов градостроительного
зонирования и планировке территории.

План реализации генерального плана МО «Поселок Верхний Баскунчак»
Ахтубинского района Астраханской области подготавливается на основании перечня
мероприятий по реализации генерального плана после его утверждения. План
реализации генерального плана должен состоять из следующих материалов:

1. Решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки.
2. Указания на сроки подготовки документации по планировке территории,

подготовки проектной документации для размещения объектов капитального



Генеральный план МО «Поселок Верхний Баскунчак» Ахтубинского района Астраханской области
Материалы по обоснованию проекта генерального плана

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2008г., urgc.aaanet.ru 127

строительства местного значения на ближайшие пять лет, указания на объёмы
финансирования данного вида работ и ответственные за исполнение органы
Администрации муниципального образования.

3. Указания на сроки строительства объектов капитального строительства местного
значения на ближайшие пять лет, объёмы финансирования данного вида работ,
органы исполнительной власти муниципального образования, ответственные за
координацию деятельности по строительству объектов капитального
строительства местного значения.
Проект плана реализации подготавливается уполномоченным органом

Администрации МО и представляется в Администрацию «Поселок Верхний
Баскунчак» для утверждения. Администрация МО принимает решение об утверждении
плана реализации генерального плана, либо отправляет его на доработку.

Утверждённый план реализации генерального плана МО «Поселок Верхний
Баскунчак» служит основанием для внесения предложений по формированию бюджета
муниципального образования в части обеспечения исполнения указанных в нём
мероприятий. В план реализации генерального плана ежегодно вносятся изменения в
связи с подготовкой и принятием бюджета на предстоящий финансовый год.

Уполномоченный орган ежегодно подготавливает и представляет в
Администрацию МО доклад о ходе реализации генерального плана с предложениями о
внесении изменений в план реализации, а также предложениями о внесении изменений
в генеральный план.

План реализации генерального плана подлежит уточнению после каждой
корректировки генерального плана в части отражения изменений, внесённых в
генеральный план.

В целях контроля за исполнением решений генерального плана и учета
возможных изменений выполняется мониторинг генерального плана  МО «Поселок
Верхний Баскунчак». Мониторинг проводится уполномоченным органом
Администрации МО в целях своевременного внесения изменений в генеральный план
и подготовки его корректировки.

Мониторинг генерального плана осуществляется в виде сбора и обработки
информации по следующим направлениям:

· по исполнению плана реализации генерального плана;

· по актуализации сведений о социально-экономическом положении МО и
территорий, входящих в его состав, положенных в основу проектных
решений генерального плана;

· по изменению границ зон с особыми условиями использования
территории, зон, подверженных воздействию последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
внесённых в генеральный план;

· по программным мероприятиям в области социально-экономического
развития Астраханской области, Ахтубинского района и
муниципального образования в части внесения изменений в перечень
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объектов капитального строительства регионального и местного
значения;

· по ограничениям, устанавливаемым в составе документов
территориального планирования Российской Федерации, Астраханской
области, Ахтубинского района.

По результатам мониторинга документов территориального планирования
принимаются решения о необходимости корректировки генерального плана.

С целью актуализации положений генерального плана на основании
мониторинга проводится его корректировка. Предлагаются следующие виды
корректировки генерального плана:

1) Текущая корректировка.
2) Частичная корректировка.
3) Внеочередная корректировка.
Текущая корректировка проводится раз в тридцать месяцев и заключается во

внесении изменений в генеральный план в части изменения и установления новых
административных границ, границ зон с особыми условиями использования
территории, зон, подверженных воздействию последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, зон размещения объектов капитального
строительства регионального, местного значения.

Частичная корректировка генерального плана проводится через пять лет после
утверждения и заключается во внесении изменений в  части корректировки решений,
разработке новых мероприятий в сфере территориального планирования, а также
внесения изменений в генеральный план в части изменения и установления новых
границ земель различных категорий с учетом мероприятий, выполненных в составе
текущей корректировки.

Внеочередная корректировка генерального плана проводится в случаях, когда в
результате проведения мониторинга градостроительной деятельности выявилось
значительное несоответствие реальных показателей социально-экономического и
пространственного развития муниципального образования от прогнозных показателей,
положенных в основу решений в сфере территориального планирования. В
зависимости от степени несоответствия внеочередная корректировка может включать в
себя как внесение изменений в генеральный план, так и подготовку нового
генерального плана.

Корректировка генерального плана является основанием для внесения
изменений в планы его реализации.

В перечень предложений по территориальному планированию (проектные
предложения генерального плана) включен и ряд других мероприятий, позволяющих
комплексно решать стоящие перед территорией муниципального образования
проблемы и задачи.
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Баланс территории (проектный)

№
п.п.

Наименование Существующее
положение

Расчетный срок
2016г

Ед.
изм.

Пло-
щадь

% Ед.
Изм.

Пло-
щадь

%

1. Общая площадь МО
«Поселок Верхний Баскунчак»

Км² 81 - Км² 81 -

2. Территория п. В. Баскунчак* Га 671,9 100 Га 691,9 100
3. Площадь жилой застройки

всего:
в том числе:
-одноэтажная застройка
(включая ИЖС)
-многоэтажная застройка

Га

Га

Га

187,7

173,7

14,0

27,9 Га

Га

Га

253,9

216,2

37,7

36,7

4. Общественно-деловая (зона
поселкового центра)

Га 2,7 0,4 Га 9,8 1,4

5. Промышленная и
коммунально-складская зоны

Га 40 6,0 Га 84,3 12,2

6. Земли общего пользования Га 129,4 19,3 Га 138,9 20,0
7. Зеленые насаждения общего

пользования
Га 3,8 0,5 Га 20,0 2,9

8. Зоны транспорта, связи,
инженерных коммуникаций Га

145,3 21,6 Га 145,3 21,0

9. Сельскохозяйственные и
прочие территории

Га 163 24,3 Га 39,7 5,8
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Перечень мероприятий по территориальному планированию
1. В части учётов интересов Российской Федерации, Астраханской области,

Ахтубинского муниципального района, сопредельных муниципальных
образований:

1.1. Реализация основных решений документов территориального
планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и
иных документов программного характера в области развития территорий,
установления и соблюдения режима ограничений на использование
территорий в пределах полномочий городского поселения.

1.2. Реализация основных решений документов территориального
планирования Астраханской области, областных целевых программ и
иных документов программного характера в области развития территорий,
установления и соблюдения режима ограничений на использование
территорий в пределах полномочий городского поселения.

1.3. Реализация основных решений документов территориального
планирования Ахтубинского муниципального района, муниципальных
целевых программ и иных документов программного характера в области
развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на
использование территорий в пределах полномочий городского поселения.

1.4. Учёт интересов сопредельных муниципальных образований, отражённых
в соответствующих документах территориального планирования, и
ограничений на использование территорий, распространяющихся на
территорию МО «Поселок Верхний Баскунчак».

2. В части оптимизации административного деления территории МО «Поселок
Верхний Баскунчак:

2.1. Подготовить и провести комплекс административно-организационных
мероприятий по переселению граждан Российской Федерации,
проживающих на разъезде Молодость и последующего исключения
указанного населенного пункта из состава муниципального образования в
соответствии с законами Российской Федерации и Астраханской области
до 2016г.

3. В части архитектурно-планировочной организации территории МО «Поселок
Верхний Баскунчак:

3.1. Создание необходимой базы (средствами территориального планирования
и градостроительного зонирования территорий в п. Верхний Баскунчак)
для стимулирования развития образовательной, культурной,
рекреационной, транспортной и инженерной инфраструктуры МО до
2010г.

3.2. Подготовка территорий и необходимой транспортной, инженерной
инфраструктуры для организации в границах МО малых и средних
предприятий (в том числе связанных и обслуживающих существующие
транспортные предприятия) до 2016г.
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3.3. Подготовка территорий и необходимой транспортной, инженерной
инфраструктуры для организации в границах МО малых и средних
предприятий по производству местных строительных материалов (в том
числе железобетонные изделия, тротуарная плитка, строительные смеси и
т.п.) до 2016г.

4. В части оптимизации и дальнейшего развития сети объектов социальной
сферы:

4.1. Обоснование необходимости и оказание содействия в реконструкции,
модернизация и капитальном ремонте зданий больницы (включая
помещения родильного отделения и подстанции скорой помощи) до
2016г.

4.2. Обоснование необходимости и оказание содействия в строительстве
поликлиники в восточной части поселка в районе существующей
больницы и строительство филиала поликлиники и (или) амбулатории
«семейного» врача в западной части поселка до 2016г.

4.3. Обоснование необходимости открытия в поселке Верхний Баскунчак
филиальной сети учреждений професионально-технического и средне-
специального образования для подготовки специалистов для нужд
местных предприятий.

4.4.  Обоснование строительства и реконструкции объектов образования:
4.4.1. Реконструкция и ремонт 3-х зданий средних школ до 2016г. и за

расчетный срок;
4.4.2. Реконструкция (укрупнение) детского сада  №18 ул. Советская30 до

2016г.;
4.4.3. Строительство здания детского сада в районе ул. Астраханской до

2016г..
4.5. Развитие сети объектов физкультуры и спорта, что предполагает

осуществление следующих мероприятий:
4.5.1. Строительство и оборудование спортивных площадок до 2016г;
4.5.2. Строительство многофункционального культурно-спортивного

центра для детей и молодежи В. Баскунчак. Срок реализации: 2016-
2026гг;

4.5.3. Резервирование территории для строительства бассейна до 2016.
5. В части экологической безопасности, сохранения и рационального развития

природных ресурсов:
5.1. Снижение класса вредности предприятий, находящихся в пределах

производственных зон и оказывающих влияние на существующую и
проектируемую жилую застройку.

5.2. Строительство и реконструкция транспортной системы города с целью
сокращения вредных выбросов в атмосферу и улучшения шумового
режима.
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5.3. Соблюдение экологических требований при строительстве и
реконструкции объектов инженерной инфраструктуры.

5.4. Сохранение зеленых насаждений.
5.5. Содействие нормативному озеленению санитарно-защитных зон

предприятий и коммунальных объектов.
5.6. Резервирование территории и оказание содействия в строительстве

полигона ТБО до 2016г.
5.7. Ликвидация стихийных свалок на территории МО срок до 2016г.
5.8.  Рекультивация земель, занятых стихийными свалками в период 2014-

2018гг.
5.9. Обустройство территорий зеленых насаждений общего пользования:

5.9.1. Реконструкция парка по ул. Кирова до 2016г.;
5.9.2. Реконструкция детского парка до 2016г.

5.10. Осуществление посадки пылезащитных лесополос по границе
застроенной территории поселка в расчетный срок и за пределами
расчетного срока.

5.11. Оказание содействия подразделениям Приволжской железной дороги в
оборудовании и озеленении санитарно-защитных зон на территории
муниципального образования до 2016г. и за пределами расчетного срока.

6. В части модернизации и развития инженерной инфраструктуры и инженерной
подготовки территории муниципального образования:

6.1. Доразведка перспективных месторождений пресных подземных вод с
утверждением их запасов с последующим строительством водозабора
(скважин), и водоводов, том числе и для водоснабжения поселков
Нижний, Средний Баскунчак (2008-2016гг.).

6.2. Модернизация существующих и строительство новых очистных
сооружений канализации:
1.2.1. Реконструкция существующих или новое строительство

канализационных очистных сооружений в п. Верхний Баскунчак с
учетом строительства коллекторов по приему канализационных
стоков из п. Нижний и Средний Баскунчак в срок до 2016г.

1.2.2. В части объектов, где подключение к централизованной системе
канализации экономически не оправдано, осуществить
строительство локальных очистных сооружений до 2016г.

6.3. Строительство ливневой канализации и очистных сооружений ливневой
канализации в п. В Баскунчак до 2016г.

6.4. Выполнение комплекса мероприятий для обеспечения строительства
магистрального газопровода-отвода «Макат - Северный Кавказ –
Хошеутово – Харабали - Ахтубинск» со строительством АГРС «Верхний
Баскунчак», межпоселкового газопровода к поселку Верхний Баскунчак и
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уличных поселковых газопроводов среднего и низкого давления. Срок
реализации: 2011 – 2013 гг.

6.5. Перевод котельных на газовое топливо (установка блочных котельных)
для отопления многоэтажного жилья и части объектов социальной сферы
до 2016г.

7. В части развития социального жилищного строительства:
7.1. Резервирование территорий для перспективного жилищного

строительства и последующего строительства необходимых объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры на зарезервированных
территориях в 2011-2016г.

7.2. Оказание содействия по сносу и реконструкции существующей ветхой и
аварийной жилой застройки:
7.2.1. 1-й зоны – в районе ул. Абая и ул. Молодежной  до 2016г.;
7.2.2. 2-й зоны – квартал жилой застройки в северной части поселка в СЗЗ

и полосе отвода железной дороги до 2016г.
7.2.3. 3-й зоны – ул. Советская, ул. Пролетарская.

7.3. Строительство жилых домов (долевое участие в строительстве) для
обеспечения жильем малоимущих граждан:
7.3.1. В квартале в районе ул. Южная, К.Маркса до 2016;
7.3.2. В квартале в районе ул. Молодежной за расчетный срок.

8. Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных
ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения,
окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления в том
числе:

8.1. Оказание содействия в реконструкции пожарного депо и установке
пожарных гидрантов до 2016г.

8.2. Организация централизованной системы оповещения населения для нужд
ГО и ЧС до 2016г.

9. В части модернизации и развития транспортного комплекса:
9.1. Резервирование территории для строительства путепровода через ж/д пути

в районе существующего переезда для обеспечения сообщения с
Государственной границей РФ и таможенным пунктом пропуска
(предусмотренным перспективным планом развития транспортно-
логистической инфраструктуры Южного Федерального округа), п.
Нижний Баскунчак и восточной частью поселка Верхний Баскунчак до
2026г.

9.2. Резервирование территории и строительство пешеходного моста через ж/д
пути в створе пер. Б.Хмельницкого до 2026г.
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9.3. Резервирование территории для реконструкции дороги регионального
значения с. Болхуны – В. Баскунчак, с целью улучшения плана и профиля
дороги  в 2008-2016г.

9.4. Ремонт и реконструкция существующей улично-дорожной сети и
тротуаров в соответствии с проектным профилем  до 2026г.

9.5. Строительство объездной автодороги п. Верхний Баскунчак по западной
границе застроенной территории до 2016г.

9.6. В целях исключения выезда внутрипоселкового транспорта на
региональную автодорогу Ахтубинск – Нижний Баскунчак предусмотреть
строительство параллельной автодороги на участках от ул. Пролетарской
до ул. Советской и от ул. Абая до ул. Астраханской до 2016г.

9.7. Определение мест и установка автобусных остановок
10. В части развития коммунальной инфраструктуры:

10.1 .Реконструкция системы уличного освещения; мероприятия по
энергосбережению.

10.2. Реконструкция и содержание мест захоронения (кладбищ), осуществление
полного закрытия двух кладбищ, расположенных на селитебных
территориях поселка.

11. В части охраны исторического наследия:
11.1. Разработка и утверждение по согласованию с уполномоченным

государственным органом Астраханской области границ зон охраны
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, а
также определение режима использования земельных участков, на
которых они расположены – на расчётный срок.

12. В части сопровождения реализации генерального плана МО «Поселок
Верхний Баскунчак»:
12.1. Разработка и утверждение в соответствии с действующим

законодательством проекта правил землепользования и застройки МО
«Поселок Верхний Баскунчак». Система градостроительного зонирования,
вводимая правилами застройки, должна основываться на проектных
решениях первой очереди и расчётного срока генерального плана с учётом
реализации проектных предложений, данных на перспективу.

12.2. Правовое сопровождение реализации генерального плана посредством
принятия нормативных актов, призванных стимулировать осуществление
проектных мероприятий генерального плана.

12.3. Планировочное сопровождение градостроительного освоения территорий
– планомерная разработка документации по планировке территорий
(проектов планировки, межевания, градостроительных планов земельных
участков):
12.3.1. На территорию в юго-восточной части поселка в границах улиц:

К. Маркса, пер. Школьный, ул. Астраханская, пер. Солнечный, ул.
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Строительная, пер. Школьный, ул. Богдинская, ул. Южная до
2016г.

12.3.2. На территорию центра западной части поселка в границах улиц:
Советская, пер. Б.Хмельницкого, ул. Коммунистическая, пер.
Чапаева, ул. Пролетарская, пер. Пионерский, ул.
Коммунистическая, пер. Крупской до 2016г.

12.3.3. На территорию северной части поселка от пер. Совхозного до
железнодорожной линии Ахтубинск – Н.Баскунчак до 2026г.

12.4. Создание системы мониторинга реализации генерального плана с
использованием информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности.

12.5. Корректировка настоящего генерального плана в период с 2026 по 2027гг.
с определением основных сроков нового генплана: исходный год – 2026,
первая очередь – 2036г., расчётный срок – 2046г., перспектива – 2056г.
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Основные технико-экономические показатели проекта

№ п/п

Показатели
Единица
измере-

ния

Современ
ное

состоя-
ние на
2006г

Первая
очередь
реализа-

ции
схемы
2016г.

Расчетный
срок

реализа-
ции схемы

2026г.

1 Территория

1.1  Всего км 2 81 81 81

- земли населённых пунктов га- 671,9 678,0 691,9

1.2  Из общей территории:

- территории для индивидуального
жилищного строительства

-"-
173,7 190,0 216,2

1.3  Количество населенных пунктов ед. 5 4 3
2 Население

2.1  Всего тыс.чел. 8,5 8,2 8,3

2.2  Возрастная структура населения:

- дети до 15 лет чел./ %
общей

численнос
ти

населения

1999/23,5
%

1902/22,7
% 1905/23,1%

- население в трудоспособном
возрасте (мужчины 16-59 лет,
женщины 16-54 лет)

-"-
5020/59,0

%
4917/58,7

% 4891/59,3%

- население старше трудоспособного
возраста

-«- 1489/17,5
%

1558/18,6
% 1452/17,6%

2.3  Численность занятого населения -
всего

тыс.чел.
4700 4658 4620

2.4  Плотность населения чел./кв.км 105 102 103
3 Экономический потенциал

3.1  Объем промышленного
производства
в % к предшествующему  периоду

млн. руб. нет
данных 120% 140%

4 Жилищный фонд

4.1  Всего тыс.кв.м
общей

площади
236,5 240,0 250,0
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№ п/п

Показатели
Единица
измере-

ния

Современ
ное

состоя-
ние на
2006г

Первая
очередь
реализа-

ции
схемы
2016г.

Расчетный
срок

реализа-
ции схемы

2026г.

квартир
4.2  Из общего жилищного фонда:         %

- в государственной и муниципальной
собственности

-"-
7 8 10

- в частной собственности -"- 93 92 90

4.3  Обеспеченность населения общей
площадью квартир

кв.м/чел.
29,5 30,0 32,0

4.4  Обеспеченность жилищного фонда*:

- водопроводом % 40 70 95

- канализацией % 40 60 90

- электроплитами % - 3 5

- газовыми плитами
(сетевой газ)

%
- 60 90

- теплом % 40 75 90

- горячей водой % 40 75 80

5 Объекты социального и
культурно-бытового
обслуживания межселенного
значения

5.1  Детские дошкольные учреждения -
всего/1000 чел.

мест
395/47 465/56 545/66

5.2  Общеобразовательные школы -
всего/ 1000 чел.

-"-
1684/198 1684/201 1684/204

5.3  Больницы - всего/1000 чел. коек 90/10,6 90/10,7 90/10,9
5.4  Поликлиники - всего/1000 чел. Посеще-

ний в
смену 300/35,3 350/41,8 350/42,4

5.5  Предприятия розничной торговли,
питания и бытового обслуживания
населения - всего / 1000 чел.

Соот-
ветству-

ющие
единицы

48/5,6 53/6,3 60/7,3

5.6  Учреждения культуры и искусства
( клубы, кинотеатры, музеи,

-"- 1 1 2
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№ п/п

Показатели
Единица
измере-

ния

Современ
ное

состоя-
ние на
2006г

Первая
очередь
реализа-

ции
схемы
2016г.

Расчетный
срок

реализа-
ции схемы

2026г.

выставочные залы и др.)
5.7  Физкультурно-спортивные

сооружения - всего
-"-

- - 1

6 Транспортная инфраструктура

6.1  Протяженность железнодорожной
сети

км 21 21 21

в том числе -"-

- федерального значения -"- 15 15 15

6.2  Протяженность автомобильных дорог
- всего 40,4 42,9 48,6

в том числе:

- федерального значения -"- - - -

- регионального значения -"- 11,5 11,5 14,5

- прочих дорог 28,9 31,4 34,1
- крупных транспортных сооружений
(путепроводов, мостов)

шт - 1 2

- благоустроенных автобусных
остановок

шт. 2 4 4

6.3  Обеспеченность населения
индивидуальными легковыми
автомобилями (на 1000 жителей)

автомоби
лей

173 200 250

7 Инженерная инфраструктура и
благоустройство территории

7.1  Водоснабжение

7.1.1 Водопотребление - всего тыс.куб.м/
сут 1,3 2,0 3,5

7.1.2 Производительность водозаборных
сооружений

-"-
- 0,5 1,5

7.1.3. Протяженность водопроводных сетей км 42 46 52
 В том числе магистральных км 7 9 9

7.1.4. Кол-во напорно-регулирующих
сооружений

шт. 3 3 4

7.2  Канализация

7.2.1 Объемы сброса сточных вод в тыс.куб.м/ - - -
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№ п/п

Показатели
Единица
измере-

ния

Современ
ное

состоя-
ние на
2006г

Первая
очередь
реализа-

ции
схемы
2016г.

Расчетный
срок

реализа-
ции схемы

2026г.

поверхностные водоемы сут

7.2.2 Из общего количества сброс сточных
вод после биологической очистки**

-"-
- 3,0- 5,0

7.2.3 Производительность очистных
сооружений канализации**

-"-
- 3,0 5,0

7.2.4 Протяженность уличной
канализационной сети

км 8,8 12,4 21,3

7.3  Энергоснабжение
7.3.1 Производительность

централизованных источников
  Гкал/час

- теплоснабжения Тыс.
Гкал/год 11,2 12,0 14

- кол-во котельных шт. 3 3 3
в том числе газифицированных шт. 0 2 3

7.3.2 Потребность в:

- электроэнергии*** млн.кВт·ч/
год 30 32 25

7.3  Газоснабжение
Протяженность линий - 6,8 18,3

7.4  Связь

7.4.1 Охват населения телевизионным
вещанием - всего

%/ от
всего

населения
99,0 99,5 100,0

7.4.2 Обеспеченность населения
телефонной сетью общего
пользования

номеров
на 100
семей 86 90 92

7.5  Инженерная подготовка территории

7.5.1 Территории, требующие проведения
специальных мероприятий по
инженерной подготовке территории

га

40 30 10

7.5.2. Протяженность объектов ливневой
канализации

км 0 2,4 3,6

7.5.3. Очистных сооружений ливневой
канализации

шт. 0 2 4

7.6  Санитарная очистка территорий

7.6.1 Количество твердых бытовых
отходов

тыс.т/год
1,0 1,1 1,2
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№ п/п

Показатели
Единица
измере-

ния

Современ
ное

состоя-
ние на
2006г

Первая
очередь
реализа-

ции
схемы
2016г.

Расчетный
срок

реализа-
ции схемы

2026г.

в том числе количество
утилизируемых твердых бытовых
отходов

-"-

- 0,5 1,2

7.6.2 Усовершенствованные свалки
(полигоны)

единиц га
- 1 1

7.6.3 Общая площадь свалок га - 2,5 2,5

8 Ритуальное обслуживание
населения

8.1  Общее количество кладбищ единиц 3 3 1
*- с учетом индивидуальных и локальных систем;
**- с учетом приема сточных вод МО «Поселок Нижний Баскунчак»;
***- снижение за счет энергосбережения (без учета  предприятий ж/д. транспорта.


