
Пропуск паводковых вод в зону ЗПИ Лиманского района в 2018 году.

Администрацией Лиманского района проводятся мероприятия по 
приему паводковой волны в зону западно-подстепных ильменей.

Намечен перечень мероприятий по пропуску, включающий в себя 
разваловку дамб и завалок, ликвидацию тростниковых и грунтовых 
перемычек в том числе:

 Работы  по  выкосу  водной  растительности,   работы  по  расчистке

русла от иловых отложений между  ил. Шавуча и ил. Харнур.

Фото 1  Место между ил. Шавуча и Харнур Лиманского района Астраханской
области 

 На  ил.  Бадайский   вскрытие  и  закрытие  глухой  земляной  насыпи
шириной 4 м, длиной 8 м.

Фото  2   Глухая  земляная  насыпь  на  ил.  Бадайский   Лиманского  района
Астраханской области



Между ил. Культюкун и ил. Малый Карабулак  вскрытие и закрытие
земляной насыпи шириной 6 м, длиной более 10 м. 

Фото  3   Глухая  земляная  насыпь  на  ил.  Культюкун   Лиманского  района
Астраханской области.

 На  ил.  Харцаган  вскрытие  глухой  земляной  насыпи  шириной  6  м,
длиной более 10 м.

Фото  4   Глухая  земляная  насыпь  на  ил.  Харцаган   Лиманского  района
Астраханской области 



На ил. Шерстак ликвидация земляных перемычек.

Фото 5  ил. Шерстак Лиманского района Астраханской области.

 На ер. Хатавинский ликвидация земляной насыпи 

  
Фото 6,7 Земляная насыпь на ер. Хатавинский Лиманского района Астраханской области 



 В западной части ил. Ходовой вскрытие и закрытие дамб.

    
Фото 8, 9 Две земляные насыпи на ил. Ходовой Лиманского района Астраханской области 

На ер. Мошка ликвидация перемычки

       
Фото  10,11 Тростниковая  растительность   на  ер.  Мошка  Лиманского  района  Астраханской
области.



На ил. Хатава вскрытие завалки

 Фото 12 ил. Хатава Лиманского района Астраханской области.

На ер. Сахта ликвидация перемычки

                                        Фото 13 ер. Сахта Лиманского района Астраханской области.

На ильмене Кобел вскрытие завалки.



                          Фото 14 ил. Кобел Лиманского района Астраханской области

В канале без названия в с. Оля  ликвидация перемычки.

     Фото 15  канал без названия в с. Оля Лиманского района Астраханской области



С 16.04.2014. начаты работы по пропуску. По состоянию на 
18.04.2018г. выполнено:

Ликвидирована перемычка в канале б/е в с. Оля

Вскрыта завалка на ильмене Кобел



Ликвидирована перемычка на ер. 10 котлов

Работы по пропуску продолжаются.
Администрация района проводит мониторинг складывающейся 

гидрологической обстановки. 
Уровень воды по водопосту Оля составляет 218 см., сбросы с 

Волжской ГЭС 14630 м3 /сек.


