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ВодоохраннаяВодоохранная зоназона МагистральныхМагистральных каналовканалов
•• ВВ целяхцелях предотвращенияпредотвращения влияниявлияния нана состояниесостояние водвод вдольвдоль
магистральныхмагистральных каналовканалов пропускнойпропускной способностьюспособностью свышесвыше 50 50 кубкуб. . 
метровметров водыводы вв секундусекунду, , магистральныхмагистральных коллекторовколлекторов сс проектнопроектно--
расчетнымрасчетным расходомрасходом свышесвыше 10 10 кубкуб. . метровметров водыводы вв секундусекунду
устанавливаютсяустанавливаются водоохранныеводоохранные зонызоны ((ВОЗВОЗ).).

•• ШиринаШирина водоохранныхводоохранных зонзон магистральныхмагистральных каналовканалов ии
коллекторовколлекторов устанавливаетсяустанавливается сс учетомучетом геоморфологическихгеоморфологических, , 
гидрогидро--геологическихгеологических условийусловий, , характерахарактера использованияиспользования
прилегающихприлегающих земельземель ии принимаетсяпринимается отот границыграницы полосыполосы
отчужденияотчуждения вв следующихследующих размерахразмерах::

длядля магистральныхмагистральных каналовканалов, , пропускнойпропускной способностьюспособностью отот
50 50 додо 100 100 кубкуб. . метровметров водыводы вв секундусекунду, , 
коллекторовколлекторов сс проектнопроектно--расчетнымрасчетным расходомрасходом отот 10 10 додо 20 20 
кубкуб. . метровметров водыводы вв секундусекунду -- 100 100 метровметров;;
длядля магистральныхмагистральных каналовканалов пропускнойпропускной способностьюспособностью отот
100 100 додо 150 150 кубкуб. . метровметров водыводы вв секундусекунду ии
коллекторовколлекторов сс проектнопроектно--расчетнымрасчетным расходомрасходом отот 20 20 додо
50 50 кубкуб. . метровметров пропускнойпропускной водыводы вв секундусекунду -- 200 200 метровметров;;
длядля магистральныхмагистральных каналовканалов способностьюспособностью свышесвыше 150 150 кубкуб. . 
метровметров водыводы вв секундусекунду ии коллекторовколлекторов сс проектнопроектно--
расчетнымрасчетным расхорасхо--домдом свышесвыше 50 50 кубкуб, , метровметров водыводы вв секундусекунду
-- 300 300 метровметров..

СуществующееСуществующее состояниесостояние ВОЗВОЗ попо ЮФМКЮФМК
ПроведенныйПроведенный анализанализ экологическогоэкологического состояниясостояния водныхводных
объектовобъектов зонызоны ЮФМКЮФМК показалпоказал, , чточто попо сравнениюсравнению сс
прошлымипрошлыми годамигодами, , нана современномсовременном уровнеуровне наблюдаетсянаблюдается
определенноеопределенное егоего улучшениеулучшение вв основномосновном этоэто связаносвязано сс
темтем, , чточто вв последниепоследние годыгоды вв республикереспублике сталистали уделятьуделять
большеебольшее вниманиевнимание экологическимэкологическим проблемампроблемам. . 
БлагодаряБлагодаря деятельностидеятельности ГоскомприродыГоскомприроды, , ГосСИАКГосСИАК ии
РеспубликанскогоРеспубликанского ОбъединенияОбъединения ВодинспекцииВодинспекции
проводитсяпроводится мониторингмониторинг заза соблюдениемсоблюдением различнымиразличными
промышленнымипромышленными предприятиямипредприятиями нормативныхнормативных сбросовсбросов
((ПДСПДС) ) сточныхсточных водвод вв водныеводные объектыобъекты, , мониторингмониторинг
санитарногосанитарного состояниясостояния водоохранныхводоохранных зонзон каналаканала ии тт. . дд. . 
ВведеныВведены штрафныештрафные санкциисанкции заза нарушениенарушение нормативныхнормативных
документовдокументов, , соответствующимисоответствующими органамиорганами РеспубликиРеспублики
осуществляетсяосуществляется контрольконтроль состояниясостояния водныхводных объектовобъектов ии
водныхводных ресурсовресурсов. . НесмотряНесмотря нана принимаемыепринимаемые мерымеры сосо
стороныстороны государственныхгосударственных контролирующихконтролирующих
организацийорганизаций, , нана некоторыхнекоторых участкахучастках вв водоохранойводоохраной зонезоне
ЮФМКЮФМК сс грубымигрубыми нарушенияминарушениями строятсястроятся предприятийпредприятий
общественногообщественного питанияпитания. . ВВ связисвязи сс этимэтим ухудшаетсяухудшается
качествокачество водыводы ии санитарноесанитарное состояниесостояние каналаканала..

ПредложенияПредложения попо ЮФМКЮФМК
1.1. УправлениюУправлению ЮФМКЮФМК совместносовместно сс местнымиместными органамиорганами

ии органамиорганами ОхраныОхраны
ПриродыПрироды довестидовести проектпроект ВОЗВОЗ додо завершениязавершения; ; 

2.2. КомитетуКомитету попо ОхранеОхране областиобласти ии егоего местнымместным
структурамструктурам нана местахместах подготовитьподготовить паспортапаспорта ии
утвердитьутвердить ихих вв соответствующихсоответствующих органахорганах, , тт..ее. . 
узаконитьузаконить ихих..
МатериалыМатериалы попо установлениюустановлению водоохранныхводоохранных зонзон, , 
вносимыевносимые нана утверждениеутверждение, , должныдолжны содержатьсодержать::

-- актакт комиссиикомиссии обоб установленииустановлении охранныхохранных зонзон;;
-- заключениязаключения государственныхгосударственных ии другихдругих органоворганов оо

согласованиисогласовании водоохранныхводоохранных зонзон;;
-- плановопланово--картографическийкартографический материалматериал;;
-- паспортпаспорт водоохранойводоохраной зонызоны..

3.    3.    ОДЦОДЦ ФерганскойФерганской долиныдолины должендолжен проконтролироватьпроконтролировать
всевсе этиэти действиядействия, , вв случаеслучае необходимостинеобходимости, , оказатьоказать
финансовуюфинансовую поддержкуподдержку длядля завершениязавершения этогоэтого
проектапроекта додо концаконца 2009 2009 годагода. . 



РекомендацииРекомендации::
1.1. ОрганизационныеОрганизационные мероприятиямероприятия должныдолжны бытьбыть направленынаправлены
нана исключениеисключение возможностивозможности попаданияпопадания загрязняющихзагрязняющих веществвеществ
вв водныеводные объектыобъекты вследствиевследствие нарушениянарушения различнымиразличными
производственнымипроизводственными ии сельскохозяйственнымисельскохозяйственными организациямиорганизациями
соответствующихсоответствующих нормативныхнормативных документовдокументов попо водоотведениюводоотведению
сточныхсточных, , возвратныхвозвратных водвод ии ПДСПДС..

ВВ связисвязи сс организациейорганизацией БУИСБУИС необходимонеобходимо создатьсоздать
““БассейновыеБассейновые экологическиеэкологические службыслужбы”” ((БЭСБЭС) ) сс цельюцелью проведенияпроведения
мониторингамониторинга качествакачества водноводно--земельныхземельных ресурсовресурсов. . ЭтоЭто позволитпозволит
управлятьуправлять нене толькотолько количествомколичеством, , ноно ии качествомкачеством оросительныхоросительных
ии коллекторноколлекторно--дренажныхдренажных водвод, , сс учетомучетом качествакачества орошаемыхорошаемых
земельземель ии выращиваемойвыращиваемой сельскохозяйственнойсельскохозяйственной продукциипродукции, , аа
такжетакже определятьопределять объемыобъемы возможноговозможного внутрисистемноговнутрисистемного
использованияиспользования КДВКДВ ии объемыобъемы ихих сбросовсбросов вв водныеводные источникиисточники
безбез нарушениянарушения экологическогоэкологического ии хозяйственногохозяйственного качествакачества водвод..

КонтрольКонтроль качествакачества оросительныхоросительных ии возвратныхвозвратных водвод должендолжен
проводитьсяпроводиться попо следующимследующим компонентамкомпонентам: : минерализацииминерализации ии
главнымглавным ионамионам, , биогеннымбиогенным элементамэлементам ((соединениясоединения азотаазота ии
фосфорафосфора), ), пестицидампестицидам, , феноламфенолам, , нефтепродуктамнефтепродуктам, , аа такжетакже
тяжелымтяжелым металламметаллам ((медьмедь, , цинкцинк, , никельникель, , хромхром, , ртутьртуть, , свинецсвинец). ). 

2. 2. ИнженерныеИнженерные мероприятиямероприятия связанысвязаны сс
организациейорганизацией водоохранныхводоохранных зонзон ((ВОЗВОЗ) ) ии прибрежныхприбрежных
водоохранныхводоохранных полосполос ((ПВППВП), ), непосредственнонепосредственно вдольвдоль
пилотныхпилотных каналовканалов..
ЭтиЭти мероприятиямероприятия необходимонеобходимо провестипровести, , вв связисвязи сс
темтем, , чточто попо берегамберегам ПилотногоПилотного КаналаКанала ((нана
территориитерритории ВОЗВОЗ) ) расположенырасположены жилищныежилищные застройкизастройки
населениянаселения, , предприятияпредприятия общественногообщественного питанияпитания ии
различныеразличные другиедругие постройкипостройки безбез канализационнойканализационной
системысистемы, , аа такжетакже рядряд предприятийпредприятий, , способствующихспособствующих
загрязнениюзагрязнению водныхводных источниковисточников. . ВВ связисвязи сс этимэтим
необходимонеобходимо перенестиперенести всевсе постройкипостройки нана расстояниерасстояние
нене менееменее 200 200 мм отот береговойбереговой линиилинии ПилотногоПилотного
КаналаКанала . . 
ПВППВП нана ПилотномПилотном КаналеКанале должныдолжны составлятьсоставлять нене
менееменее 50 50 мм, , вв зависимостизависимости отот характерахарактера рельефарельефа, , 
искусственныхискусственных ии естественныхестественных преградпреград ((дорогидороги, , 
пастбищапастбища, , лесныелесные угодьяугодья ии дрдр.)..).

3. 3. АгротехническиеАгротехнические мероприятиямероприятия связанысвязаны сс выполнениемвыполнением
нормативныхнормативных агротехническихагротехнических приемовприемов попо возделываниювозделыванию
сельскохозяйственныхсельскохозяйственных культуркультур. . 
СюдаСюда относятсяотносятся ::

мероприятиямероприятия попо контролюконтролю примененияприменения оптимальныхоптимальных
нормнорм удобренийудобрений сс учетомучетом возделываемыхвозделываемых
сельскохозяйственныхсельскохозяйственных культуркультур ии содержаниемсодержанием
питательныхпитательных веществвеществ вв почвепочве; ; 

использованиеиспользование пестицидовпестицидов кратковременногократковременного
действиядействия ии применениеприменение биопрепаратовбиопрепаратов
((энтомофагиэнтомофаги ии полевыеполевые насекомыенасекомые); ); 
оптимальноеоптимальное использованиеиспользование оросительныхоросительных водвод сс
учетомучетом ихих качественногокачественного составасостава..

4. 4. ГидротехническиеГидротехнические водоохранныеводоохранные мероприятиямероприятия связанысвязаны
сс противоэрозионнойпротивоэрозионной деятельностьюдеятельностью береговберегов ПКПК ии
прилегающихприлегающих кк ихих территорийтерриторий. . 
БерегоукрепительныеБерегоукрепительные работыработы необходимонеобходимо провестипровести попо
берегамберегам ПилотногоПилотного КаналаКанала. . 
НеобходимоНеобходимо провестипровести реконструкциюреконструкцию частичасти ирригационнойирригационной
сетисети сс созданиемсозданием противоэрозионныхпротивоэрозионных гидротехническихгидротехнических
сооруженийсооружений..

5. 5. ЛесомелиоративныеЛесомелиоративные водоохранныеводоохранные
мероприятиямероприятия необходимынеобходимы длядля борьбыборьбы сс воднойводной ии ветровойветровой
эрозиейэрозией, , которойкоторой подвергнутыподвергнуты, , преждепрежде всеговсего, , дорожнаядорожная сетьсеть ии
берегаберега ПКПК. . 
НеобходимоНеобходимо создаватьсоздавать полезащитныеполезащитные лесныелесные полосыполосы вдольвдоль ПКПК ии
магистральноймагистральной дорожнойдорожной сетисети. . 
НаНа адырныхадырных склонахсклонах вв зонезоне ПКПК следуетследует высаживатьвысаживать кустарникикустарники, , 
декоративныедекоративные ии плодовыеплодовые деревьядеревья..

ВажнымВажным мероприятиеммероприятием попо сохранениюсохранению
экологическойэкологической устойчивостиустойчивости ПилотногоПилотного
КаналаКанала, , являетсяявляется контрольконтроль сосо стороныстороны БЭСБЭС
((ОблкомприродаОблкомприрода), ), СЭССЭС, , РеспубликанскойРеспубликанской
водинспекцииводинспекции ««УзсувназоратУзсувназорат»» ии дрдр. . заза
соблюдениемсоблюдением нормнорм санитарносанитарно--экологическихэкологических
попусковпопусков..


