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• «Когда водохранилище Кызылагаш полное, то
воды в нем больше 40 млн кубометров, высота
плотины больше 46 метров. Мы испытываем
ужас, представляя, какая опасность угрожает
нам, если сорвет с места плотину такой
высоты», - писали сельчане, отмечая, что
водохранилище "объемом более 40 млн
кубометров, находящееся в ведении
крестьянского хозяйства Бекеева К.Б., в
аварийном состоянии".



.

• О возможной трагедии в Кызылагаше было известно за шесть
часов до начала наводнения. Об этом сообщает корреспондент
Tengrinews.kz со ссылкой на министра по ЧС РК Владимира
Божко. На коллегии ведомства он рассказал некоторые
подробности крупнейшей трагедии прошлого года. 

• "11 марта 2010 года более чем за шесть часов до трагедии в
Кызылагаше от поста "Казселезащиты" во все службы и
ведомства Алматинской области своевременно поступило
предупреждение о переполнении кызылагашского
водохранилища, что позволило до часу ночи, когда произошел
прорыв, проинформировать и спасти 1185 жизней. К великому
сожалению, погибли 45 человек", - сообщил Владимир Божко. 

• "Жертв было бы неизменно больше, если можете
представить, что в час одновременно, одномоментно смыло
около 180 домов", - добавил министр.















































































































10 мая 3013 года пос.Койбас в Карагандинской области
эвакуирован из-за угрозы прорыва плотины

Проектный объем плотины 1 млн. 700 куб После
проведенного обследования установлено, что в центре
дамбы произошел сход грунта (по ширине гребня дамбы
1,5 м, у основания 10 м, высотой гребня до основания 5 
м). Для понижения уровня воды и снятия давления на
место возможного прорыва принято решение устроить
проран, в 200 м от опасного участка

Возможной причиной размыва стала кража сифона – шести
метровой трубы, 



30 марта 2014 года в Карагандинской области в
результате прорыва плотины погибли 5 человек

• В Карагандинской области в результате размыва
плотины Кокпектинского водохранилища произошло
подтопление порядка 100 домов поселка Кокпекты

• «Сама плотина земляная, введена в эксплуатацию в 1951 
году, объем водохранилища 1,5 млн куб. м воды — длина
более 200 метров, находится на балансе ТОО
“АгрофирмаШанырак”.
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