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МО сельское поселение Галашки

№№

п/п
Наименование раздела Гриф

Масштаб,
формат

Примечания

Положения о территориальном планировании:

1
Раздел I. Цели и задачи территориального 
планирования

н/с
Брошюра
формата

А4
2

Раздел II. Мероприятия по 
территориальному планированию

Графические мероприятия генерального плана:

3
Схема границ земель и земельных 
участков для размещения объектов 
капитального строительства

н/с
М 1:25 000

М 1:5 000
На 1 листе

4 Схема границ функциональных зон н/с
М 1:25 000

М 1:5 000
На 1 листе

5
Схема зон с особыми условиями 
использования территории н/с

М 1:25 000

М 1:5 000
На 1 листе

6
Схема территорий подверженных риску 
возникновения ЧС природного и 
техногенного характера

н/с
М 1:25 000

М 1:5 000
На 1 листе

Материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме:

7

Том I. Анализ состояния территории, 
проблем и направлений комплексного 
развития; Перечень факторов риска 
возникновения ЧС природного и 
техногенного характера

н/с
Брошюра
формата

А4

8

Том II. Обоснование вариантов и 
предложений по территориальному 
планированию. Перечень мероприятий по 
территориальному планированию. Этапы 
их реализации

н/с
Брошюра
формата

А4

Материалы по обоснованию проекта генерального плана в графической форме:

9
Положения сельского поселения в 
составе Республики Ингушетия

н/с М 1:100 000 На 1 листе

10 Схема современного использования н/с М 1:25 000 На 1 листе
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№№

п/п
Наименование раздела Гриф

Масштаб,
формат

Примечания

территории (Опорный план) М 1:5 000

11
Схема ограничений использования 
территории н/с

М 1:25 000

М 1:5 000
На 1 листе

12
Схема результатов анализа 
комплексного развития территории н/с

М 1:25 000

М 1:5 000
На 1 листе

13
Схема перспективного развития 
территории (Основной чертеж) н/с

М 1:25 000

М 1:5 000
На 1 листе

14
Схема развития природно-экологического 
и культурного каркаса н/с

М 1:25 000

М 1:5 000
На 1 листе

15
Схема развития транспортной 
инфраструктуры н/с

М 1:25 000

М 1:5 000
На 1 листе

16
Схема развития инженерной 
инфраструктуры н/с

М 1:25 000

М 1:5 000
На 1 листе

Оглавление Тома 1
Стр.
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Введение

Представляемый Том 1  «Анализ  состояния  территории,  проблем и направлений

комплексного  развития;  Перечень  факторов  риска  возникновения  ЧС  природного  и

техногенного  характера»  содержит  отчетные  материалы  по  обоснованию  проекта

генерального  плана  муниципального  образования  сельское  поселение  Галашки

Сунженского муниципального района Республики Ингушетия.

Разработка  проекта  генерального  плана  муниципального  образования  сельское

поселение  Галашки  осуществлялась  по  Государственному  контракту  №13/09  от  23

сентября 2009 года.

Заказчик – Комитет Республики Ингушетия по архитектуре и градостроительству.

Исполнитель – ЦНИИП градостроительства РААСН.

Основание для разработки – распоряжение Правительства Республики Ингушетия

№259-р от 13 апреля 2009 года «Об утверждении перечня объектов проектирования по

территориальному  планированию  Республики  Ингушетия,  обеспеченных

финансированием в 2009 г.»,  протокол заседания конкурсной комиссии от 03 сентября

2009 года №18К-2009 ПООК-2009.

Цель  разработки –  получение  для  сельского  поселения  Галашки  Сунженского

муниципального района Республики Ингушетия целостного документа территориального

планирования,  определяющего  градостроительное  и  социально-экономическое  развитие

территории  на  перспективу.  Для  этого  на  основе  комплексного  градостроительного

анализа  и  оценки  существующего  состояния  природы  и  окружающей  среды,

функционально-планировочной структуры,  системы культурно-бытового  и  социального

обслуживания,  историко-культурного  потенциала,  инженерно-транспортных

инфраструктур  определяется  стратегия  дальнейшего  поэтапного  преобразования

территории сельского поселения, с учетом интересов населения.

Этапы реализации проектных решений установлены:

1 очередь – 2018 г.;

Расчетный срок – 2028 г.;

Перспектива – 2033 г.

Настоящий  Том  1  «Анализ  состояния  территории,  проблем  и  направлений

комплексного  развития;  Перечень  факторов  риска  возникновения  ЧС  природного  и

техногенного  характера»  представляет  результаты  комплексного  градостроительного

анализа  территории,  оценки  природно-экологических,  социально-экономических,

планировочных, инфраструктурных и других аспектов современного развития территории
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сельского  поселения  Галашки  Сунженского  муниципального  района  Республики

Ингушетия.

Проект  генерального  плана  сельского  поселения  выполнен  в  соответствии  с

требованиями Федеральных законов: Градостроительный кодекс Российской Федерации,

Земельный кодекс Российской Федерации, Водный кодекс Российской Федерации, Закон

об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации,

Закон  об  охране  окружающей  среды  Российской  Федерации,  Закон  об  объектах

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,

также  проект  выполнен  в  соответствии  с  требованиями  Закона  о  градостроительной

деятельности в Республике Ингушетия.

В  проекте  учтены  принципиальные  положения  Схемы  территориального

планирования  Республики  Ингушетия,  схемы  территориального  планирования

Сунженского  муниципального  района  Республики  Ингушетия,  приоритетных

национальных  проектов  –  «Здоровье»,  «Доступное  и  комфортное  жилье  –  гражданам

России»,  «Развитие  агропромышленного  комплекса»,  «Образование»;  федеральных

целевых программ – «Юг России (2008-2012 годы)», «Социально-экономическое развитие

Республики  Ингушетия  на  2010-2016  годы»;  Стратегии  социально-экономического

развития  Республики  Ингушетия  на  период  до  2030  года,  а  также  ряда  других

комплексных  программ,  направленных  на  социально-экономического  развитие

Республики Ингушетия и Сунженского муниципального района.

В проекте генерального плана использованы материалы:

«Схема  территориального  планирования  Республики  Ингушетия»,  ООО  НПО

«Южный градостроительный центр», 2010 год;

«Схема  территориального  планирования  Сунженского  муниципального  района

Республики Ингушетия», ЗАО «Институт Волгоградгражданпроект», 2010 год.

Проект  генерального  плана  сельского  поселения  Галашки  выполнен  с

использованием  топографической  подосновы  М  1:5 000,  М  1:25 000  предоставленной

Заказчиком  в  установленном  порядке,  данных  дистанционного  зондирования  земли  с

пространственным разрешением 0,6 м.

При  подготовке  данного  проекта  использовано  исключительно  лицензионное

программное  обеспечение,  являющееся  собственностью  ЦНИИП  градостроительства

РААСН.

Материалы,  входящие  в  состав  настоящего  проекта,  не  содержат  сведений,

отнесённых законодательством к категории государственной тайны.
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В целях выполнения комплекса работ по разработке проекта генерального плана

сельского  поселения  Галашки  Сунженского  муниципального  района  Республики

Ингушетия  был  сформирован  авторский  коллектив  из  специалистов  ЦНИИП

градостроительства  РААСН  и  утвержден  приказом  от  04  декабря  2009  г.  №101  «О

создании  авторского  коллектива».  В  соответствии  с  приказом  проект  выполнялся

авторским коллективом в составе:

М.Я.  Вильнер –  заместитель  директора  ЦНИИП  градостроительства  РААСН,

главный  градостроитель  проекта,  почетный  академик  РААСН,  почетный  архитектор

России;

В.Ю. Миляев – начальник пятой мастерской экспериментального проектирования,

организация работ по проекту;

М.И.  Леонова  –  главный  архитектор  проекта,  старший  научный  сотрудник,

кандидат архитектуры;

И.М. Могушков – главный инженер проекта;

Разработку  раздела  «Анализ  и  оценка  социально-экономической  ситуации»

подготовили сотрудники отдела социально-экономического развития:

Л.Я.  Герцберг –  начальник  отдела  социально-экономического  развития,  член-

корреспондент РААСН, доктор технических наук; 

Н.Г.  Мостицкая –  ведущий  экономист  отдела  социально-экономического

развития;

Д.В. Климов – ст. научный сотрудник отдела социально-экономического развития,

кандидат экономических наук.

Разработку  разделов  «Природные условия  и  ресурсы.  Экологическая  ситуация»,

«Комплексная оценка территории» осуществляли сотрудники  ЯРОЭО «Ландшафт» по

Договору №1 Ю-ПЭ/13/10 от 09.03.2010 г.

Е.Ю.  Колбовский –  руководитель ЯРОЭО  «Ландшафт»,  профессор,  доктор

географических наук;

П.Н. Брагин – гл. специалист, кандидат географических наук;

М.В. Пасхина – эколог.

Разработку  раздела  «Оценка  транспортной  инфраструктуры»  подготовили

сотрудники  отдела  планирования  развития  транспортных  систем  ЦНИИП

градостроительства РААСН:

А.С. Заграничная – начальник отдела;

О.С.  Семенова –  ст.  научный сотрудник,  кандидат  технических  наук,  советник

РААСН;
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Л.И. Левитин – гл. специалист;

Л.В. Шилкова – гл. специалист;

Г.Н. Алешина – гл. специалист;

Н.П. Синицкая – гл. специалист.

Раздел  «Оценка  историко-культурного  потенциала»  подготовлен  С.К.  Регамэ –

начальником  отдела  историко-культурного  наследия  ЦНИИП  градостроительства

РААСН.

Разработку  разделов  «Анализ  состояния  и  использования  территорий»,  «Анализ

инженерного  обеспечения  территории»,  «Перечень  факторов  риска  возникновения  ЧС

природного  и  техногенного  характера»,  сопровождение  единого  замысла  проекта,

сведение, общую компоновку и взаимосогласование тематических разделов, графическое

оформление  отчетных  материалов,  компьютерное  обеспечение  работ  обеспечивал

коллектив  пятой  Мастерской  экспериментального  проектирования  ЦНИИП

градостроительства РААСН:

В.Б. Дарский – заместитель начальника;

Т.Б. Басанова – архитектор;

С.О. Заславский – архитектор;

К.В. Шишов – ведущий инженер;

А.В. Елистратов – инженер;

А.А. Шилкина – инженер;

А.А. Софронова – инженер.

В настоящей работе активное участие принимали:

Б.Б. Дарсигов – председатель Комитета Республики Ингушетия по архитектуре и

градостроительству;

Л.Н.  Плиева –  заместитель  председателя  Комитета  Республики  Ингушетия  по

архитектуре и градостроительству.
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1. Анализ состояния и использования территорий

1.1. Общие сведения о сельском поселении Галашки

Сельское  поселение  Галашки  расположено  в  юго-западной  части  Сунженского

муниципального  района  Республики  Ингушетия.  На  севере  граничит  с  сельским

поселением  Алхасты,  на  западе  с  сельским  поселением  Сурхахи  (Назрановский

муниципальный район), на юге с сельским поселением Мужичи, на востоке с сельскими

поселениями Аршты и Даттых.

Законом Республики Ингушетия от 23 февраля 2009 г. №5-РЗ «Об установлении

границ  муниципальных  образований  Республики  Ингушетия  и  наделении  их  статусом

сельского  поселения,  муниципального  района  и  городского  округа»  в  соответствии  с

Федеральными  законами  от  6  октября  2003  г.  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 24 ноября 2008 года

№207-ФЗ «О мерах по организации местного самоуправления в Республике Ингушетия и

Чеченской  Республике»  муниципальное  образование  наделено  статусом  сельского

поселения и установлены его границы.

Административно-территориальное  устройство  сельского  поселения  Галашки

включает с. Галашки.

На 01.01.2009 г. население сельского поселения составляло 6 700 человек, площадь

территории 8 734 га. 

Основные  связи  сельского  поселения  осуществляются  по  автодороге

регионального значения Орджоникидзевская  – Галашки – Япхарой,  которая  пересекает

территорию  поселения  в  меридиональном  направлении  и  является  основной

меридиональной осью региона, связывающей урбанизированную Назрановскую систему

расселения с глубинными районами Республики Ингушетия.

В настоящее время сельское поселение Галашки включает центральную освоенную

часть (село Галашки) вытянутую вдоль долины реки Ассы и периферийные территории:

сельскохозяйственные угодья и лесопокрытые территории.
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1.2. Анализ формирования и развития элементов современной
планировочной организации территории

1.2.1. Планировочная структура

Сельское поселение расположено в низкогорной планировочной зоне Республики

Ингушетия.  Низкогорная  планировочная  зона  характеризуется  средними  показателями

социально-экономического  развития  и  значительными  природными  ресурсами  для

развития  промышленности  и  сельского  хозяйства.  Расселение  представлено  линейной

системой  расселения  вдоль  р.  Асса,  в  которой  проживает  основное  население  данной

зоны.

Для  поселения  основной  природно-территориальной  единицей  является

нижнегорный  лесной  пояс,  являющийся  ступенью  территориального  расчленения.

Территория населенного пункта  Даттых располагается на трех площадках с различными

гипсометрическими  уровнями,  амплитуда  которых  составляет  90  м.  Средняя  высота

территории застройки 620 м над уровнем моря. Абсолютные отметки рельефа территории

поселения колеблются от 530 до 1 210 м. 

Главным элементом планировочной структуры поселения является с.  Галашки  –

административный центр сельского поселения.

Главная планировочная ось меридионального направления: Орджоникидзевская –

Галашки – Джейрахский район. Связывает формирующийся рекреационный комплекс в

Джейрахском  районе,  населенные  пункты  горной  и  предгорной  частей  республики,  с

одним из крупнейших населённых пунктов региона (ст. Орджоникидзевская).

Главная природная ось – река Асса.

Село  является  центром  Галашкинского  автономного  очага  расселения  (Верхний

Алкун, Алкун, Галашки, Аршты, Чемульга, Мужичи и Даттых).

Планировочный  каркас  сельского  поселения  обладает  ярко  выраженной

меридиональной  направленностью,  ставшей  естественным  следствием  формирования

системы расселения вдоль горных долин, проходящих в этой части Кавказа с юга на север.

Самые  ранние  упоминания  о  селе  Галашки  относятся  к  VIII-XIII векам  I-го

тысячелетия  н.э.  –  сохранился  Галашкинский  ров  и  вал  VIII-XIII веков  в  районе  сел

Галашки и Алхасты.

Изначально территория села Галашки не представляла единого градостроительного

образования сельского типа, как это имеет место в настоящее время. Вдоль протяженной

8-ми км долины р. Асса существовало только два небольших селения, оставивших след в

памятниках археологии  VIII-XIII веков:  одно в черте  существующей жилой застройки,

второе в 100 м к северу от границы села, сохранившееся в виде рва и оборонительного
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вала. Затем история с. Галашки перенеслась на горные тропы дорог, главной из которых

стала дорога,  ведущая в сторону современного села Даттых.  На пол пути этой дороги

жители села Галашки создали два новых селения: одно – «Жолты» в 4,5 км от долины р.

Асса с правой стороны дороги,  второе – «Хяхолог» – в 5 км с левой стороны дороги,

оставив в завершение память о себе в трех км к югу от современной границы с. Галашки,

могильник XIV-XVI веков заросший лесом.

Таким образом, начиная с VIII в. н.э. уже были обозначены границы современного

с.  Галашки:  на  севере – это административная граница  между сельскими поселениями

Галашки  и  Алхасты,  на  юге  –  это  современная  административная  граница  между

сельскими поселениями Галашки и Мужичи.

Главная планировочная ось развития села – ул. Советская и ее продолжение – ул.

Шоссейная,  совпадающая  в  настоящее  время  с  дорогой  регионального  значения

направления Орджоникидзевская – Галашки – Япхарой и проходит в 150-400 м от русла р.

Асса,  пересекая  с  севера  на  юг  всю  территорию  села,  от  северной  административной

границы, разделяющей сельское поселение Галашки от сельского поселения Алхасты, до

его южной границы, проходящей на расстоянии 8 км от северной и разделяющей сельское

поселение Галашки от сельского поселения Мужичи.

Достаточно развитая планировочная структура села сформировалась в его южной

части:  в  границах  ул.  Школьная,  пер.  Советский,  улицы Подгорная  и Набережная.  На

равном удалении друг от друга и от главной планировочной оси села – ул. Советской,

проходят  улицы  меридионального  направления:  Школьная,  Ленина,  Комсомольская  и

Подгорная,  образуя  с  широтными  направлениями  переулков  Советский,  Школьный,

Подгорный  и  ул.  Набережной  жестко  сконцентрированную  планировочную  структуру

Южной зоны жилой застройки села.

Средняя зона жилой застройки села в границах улиц Исламская, Береговая, Речная,

Мира и Кавказская имеет иной характер планировочной структуры. Здесь налицо отход от

традиционно  сложившейся  жесткой  планировочной  «сетки»  кварталов  величиной  не

более 3,0 га в пользу значительного их увеличения в Средней зоне жилой застройки до 5,0

га и выше.

Главная  планировочная  ось  села  (ул.  Шоссейная)  сохраняет  свое  приоритетное

значение в структуре Средней зоны жилой застройки, соединяя Южную жилую зону с

Северной.  Две  другие  планировочные  оси  меридионального  направления:  улицы

Исламская и Кавказская подчинены одна – береговой линии р. Асса (ул. Исламская) и

вторая – линии подошвы холма с резко возрастающими величинами высотных отметок

(ул.  Кавказская).  Планировочные оси широтного  направления:  пер.  Исламский,  второй
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пер.  Исламский  –  ул.  Речная  и  третий  пер.  –  ул.  Речная  частично  завершили

планировочное  структурообразование  Средней  зоны  жилой  застройки  села.  Наиболее

важная  планировочная  ось  широтного  направления  –  пер.  Партизанский  и  его

продолжение  пер.  Исламский.  Это  пока  единственная  планировочная  ось  широтного

направления, реализующая связь восточных и западных кварталов Средней зоны жилой

застройки.

Северная  зона  жилой  застройки  с.  Галашки  самая  протяженная  (2,7  км)  и

вытянувшаяся,  практически,  в  одну  сплошную  ленту  жилых  домов  вдоль  главной

планировочной  оси  села  –  ул.  Шоссейной.  В  средней  части  Северной  зоны  жилой

застройки сформировалось четыре квартала жилых домов в  границах  улиц Береговых:

одной  протяженностью  1,0  км  меридионального  направления  и  двух  широтного

направления протяженностью 100 м и 230 м. 

Главный  планировочный  узел  сложился  в  Южной  зоне  жилой  застройки  на

пересечении ул. Советской с пер. Подгорный, а также ул. Ленина с ул. Школьной. В этом

узле  пересечений  планировочных  осей  меридионального  и  широтного  направления

сформировались  деловые  зоны:  культовая  зона,  зоны  административно-деловых

учреждений и связи,  образования,  здравоохранения и торговли.  В южной части жилой

застройки в районе СТО и АЗС сформировались еще одна общественно-деловая зона.

Второй планировочный узел был создан в средней зоне жилой застройки в 1,5 км

севернее первого на пересечении пер. Шоссейного с ул. Исламской. Здесь сформированы

зоны учреждений образования, здравоохранения, торговли и рекреации.

Третий планировочный узел находится в стадии формирования в центре кварталов

улиц Береговых. В настоящее время здесь размещены ФАП и магазин, которые имеют

приоритетное положение, так как расположены вдоль главной планировочной оси села –

ул. Шоссейной.

Жилая зона состоит из малоэтажной застройки с приусадебными участками от 0,12

га (Южная зона жилой застройки) до 0,8 га (Северная зона жилой застройки). Часть жилой

застройки находится в водоохраной зоне р. Асса.

Производственные зоны села разобщены и представлены пекарней и кирпичным

заводом. МТФ прекратила свою деятельность.

Рекреация  в  сельском поселении  носит  стихийный характер  вдоль  р.  Асса  и  ее

притоков,  а  также  в  богатом  окружении  лесов  привлекательных  для  ведения  охоты и

сбора лесных дикоросов.
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1.2.2. Распределение территорий по преимущественному

функциональному использованию

На основе анализа существующего использования территорий в пределах сельского

поселения Галашки выделены следующие функциональные зоны.

Жилые зоны сельского поселения, сформированные малоэтажной индивидуальной

застройкой усадебного типа.

Общественно-деловые зоны включают в себя:

Административно-деловые и другие учреждения управления и связи;

учреждения и предприятия торговли, обслуживания, общественного питания;

учреждения образования;

лечебно-профилактические учреждения;

культовые сооружения.

Производственные  зоны представлены  промышленными  и  коммунально-

складскими территориями.

Транспортная инфраструктура состоит из автомобильных дорог регионального и

местного значения, улично-дорожной сети населенного пункта, АЗС и СТО.

Инженерная  инфраструктура представлена  линиями  электропередач,

газопроводами, объектами водоснабжения, объектами электро-, газоснабжения.

Зоны земель сельскохозяйственного назначения включают в себя угодья различного

типа, предприятия АПК, фруктовые сады и огороды.

Зоны рекреации и сохранения природного комплекса представлены землями лесного

фонда, спортивными сооружениями.

Зоны водных объектов – реки Асса, Иерусалимка, Фаэтонка и Камышовая.

Объекты культурного наследия представлены памятниками истории и культуры

(археологии) регионального значения.

Зоны специального назначения включают территории кладбища.

Баланс  территорий  сельского  поселения  Галашки  по  преимущественному

функциональному использованию отражен в таблице 1.2.2-1.

Таблица 1.2.2-1
№
№
п/п

Названия зон функционального назначения Площадь, га Площадь, %

1 Жилые 191,0 2,19
2 Общественно – деловые 3,5 0,04
3 Производственные 5,4 0,06
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№
№
п/п

Названия зон функционального назначения Площадь, га Площадь, %

4 Транспортной инфраструктуры 69,0 0,8
5 Земель сельскохозяйственного назначения 3490 39,96
6 Рекреации и сохранения природного комплекса 4937 56,53
7 Водных объектов 32,5 0,37
8 Специального назначения 5,6 0,06

Функциональные  зоны,  а  также  границы  земель  различной  категории  и

существующая современная планировочная организация территории показаны на «Схеме

современного использования территории. Опорный план» (Приложение 2).

1.2.3. Межселенное культурно-бытовое обслуживание

Система  межселенного  культурно-бытового  обслуживания  необходима  для

полноценного  удовлетворения  нужд  населения  в  получении  услуг  различного  уровня,

формировании качественной среды поселений.

Схемой  территориального  планирования  Республики  Ингушетия  предложена

система  ступенчатого  межселенного  культурно-бытового  обслуживания.  Основой  ее

являются  сложившиеся  взаимосвязи  опорных  центров  обслуживания  населения  и

периферийных населенных пунктов.

Первая  ступень  (поселенческий  уровень)  состоит  из  культурно-бытовых

учреждений и предприятий повседневного пользования, посещаемых населением не реже

одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в непосредственной

близости  к  местам  проживания  и  работы населения.  Такими  предприятиями  являются

объекты  торговли,  общественного  питания,  школы,  детские  сады,  аптеки,  учреждения

здравоохранения амбулаторного типа.  Преимущественно,  эти учреждения обслуживают

населения в пределах 30-минутной доступности.

Вторая  ступень  обслуживания  населения  (районный  уровень)  включает  в  себя

учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в

месяц,  или  создание  которых  эффективно  при  наличии  большой  численности

обслуживаемого  населения.  Такими  учреждениями  являются  учреждения

здравоохранения  стационарного  типа,  а  также  поликлиники,  учреждения  среднего

специального  образования,  дома  культуры,  крупные  физкультурно-спортивные

комплексы. Радиус обслуживания центров второй ступени – до 60 минут доступности на

автотранспорте. 

 Площади объектов инженерной инфраструктуры при расчете баланса включены в производственные зоны 
(подзона коммунально-складские территории).
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Село  Галашки, как центр сельского поселения является центром первой ступени

обслуживания  для  населения  поселения,  обеспечивая  культурно-бытовые  связи

поселенческого уровня. 

2. Природные условия и ресурсы. Экологическая ситуация

2.1. Природные условия

2.1.1. Климат

Климат на территории сельского поселения Галашки – умеренно-континентальный

с сухим жарким летом и малоснежной зимой. Сельское поселение расположено в горной

области Северного Кавказа в пределах Куэстового района, с амплитудами высот 530-1 210

м. 

Куэстовый район охватывает Лесистый и Пастбищный хребты, а также северный

склон  Скалистого  хребта.  Северная  граница  района  проходит  по  подошве  Лесистого

хребта на высотах 600-750, а южная – по гребню Скалистого хребта с отметками высот до

3 500 м н.у.м.

Вследствие  значительного  перепада  высот  в  климате  района  отчетливо

прослеживается вертикальная зональность. Если у подножия Лесистого хребта на высотах

600-800 м среднегодовая температура воздуха составляет +8,2°С, то на северных склонах

Скалистого хребта, на высотах более 3 000 м, она опускается до -2,0...-2,5°С. Такова же

зависимость суммы положительных температур воздуха выше 0°С. На высотах 600-800 м

накапливается 3 300°С, а уже на высоте 2 800 м сумма положительных температур падает

до 870°С. Годовое количество осадков с высотой увеличивается от 840 мм до 1 200-1 400

мм.

В пониженных местах (на высотах 600-800 м) первые заморозки отмечаются 20-22

октября, переход температуры воздуха через 0°С (начало зимы) приходится на 30 ноября.

Устойчивый снежный покров образуется 18 декабря и лежит в течение 80-85 дней. Высота

его  не  превышает  5-9  см,  хотя  в  отдельные  зимы  может  достигать  30-35  мм.  В  30%

случаев устойчивый снежный покров на этих высотах не образуется. Продолжительность

зимы в среднем составляет 100-105 дней, за этот период сумма отрицательных температур

воздуха  достигает  300°С,  а  количество  выпадающих  осадков  не  превышает  18-19%

годовой нормы и составляет 160-170 мм. Среднемесячная температура самого холодного

месяца (января) -4,4°С.

С  увеличением  высоты  над  уровнем  моря  характеристики  зимнего  периода

значительно меняются, зима приобретает все более устойчивый характер. С высотой дата
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наступления первых заморозков становится все более ранней,  и на высоте 2 800 м они

отмечаются уже 28-30 августа.

В этой зоне зима начинается 13 октября и продолжается в среднем 210 дней. За

зимний период сумма отрицательных температур достигает 1 100-1 300°С (на северных

склонах Скалистого хребта), а средняя температура января составляет -10,5°. Устойчивый

снежный покров образуется в ноябре и на высотах 1 600-2 000 м, снег лежит в течение

трех месяцев,  на  высотах 2 600-2 800 м – в  течение  шести месяцев.  За  весь холодный

период здесь выпадает 400-450 мм осадков.

Теплый период начинается 7-9 марта в поясе 600-800 м и 3-7 мая – в поясе до 2 800

м. Продолжается он, соответственно, 265 и 155 дней. Последние заморозки отмечаются

13-15 апреля в нижнем поясе и 1-9 июля – в верхнем. Безморозный период продолжается

185-50  дней,  а  выше  +3 000  м  он  отсутствует.  Среднемесячная  температура  июля

составляет  20°С,  уменьшаясь  на  высоте  2 800  м  до  8,3°С.  Абсолютный  максимум

температуры  воздуха  равен,  соответственно,  +38°С  и  +24°С.  За  теплый  период

накапливается 2900°С активных температур воздуха выше 10°С, на высоте +2 800 м эта

сумма уменьшается до нуля.

Максимум осадков также приходится на теплый период и составляет 680-730 мм

(80-82% годовой нормы). На высотах 2 600-2 800 м количество осадков достигает  900-

1 200 мм.

Вероятность  суховеев  невелика,  всего  1-2  дня  за  теплый  период,  причем  выше

1 600 м их не бывает.

Климатические  показатели  по  м/ст.  Орджоникидзевская  для  всего  района

представлены в таблице 2.1.1-1.

В  целом  необходимо  отметить  большое  значение  орографии  республики  в

формировании  климата  и  модификации  циркуляции  воздуха.  Северные  равнины

способствуют стационированию воздушных масс, движущихся севера и северо-востока,

горные массивы затрудняют проникновение на территорию республики воздушных масс с

юга и юго-запада.  «Барьерный эффект» для воздушных масс,  движущихся с севера,  на

возвышенных  предгорных  равнинах  приводит  к  увеличению  количества  осадков  и

изменению режима их выпадения.  Далее на юг наблюдается  значительное возрастание

количества  осадков  на  северных  склонах  среднегорий  и  высокогорий,  образование

«дождевой  тени»  в  межгорных  котловинах,  формирование  фенов  при  переваливании

воздушных масс южного макросклона. Ориентация речных долин приводит к усилению

южной составляющей в ветровом режиме центральной части республики.
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Вследствие  феновых  эффектов  замкнутые  горные  долины  и  котловины

значительно суше и теплее водоразделов. Осадки связаны с северо-западными влажными

ветрами, поэтому северные склоны (до 1 600 м) получают чрезмерное количество осадков.

Годовое количество осадков колеблется от 400 мм на севере республики до 1 000 мм и

более на вершинах хребтов. Наибольшее количество выпадает в теплый период в виде

интенсивных ливней. Теплая зима с частыми оттепелями обуславливает неустойчивый и

маломощный снежный покров. 
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Таблица 2.1.1-1
Климатические показатели по м/ст. Орджоникидзевская для Сунженского муниципального района

Показатели
месяцы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год

Температура воздуха 
(оС)

-3,9 -2,6 2,2 9,6 16,5 20,2 23,1 22,5 16,9 10,7 3,6 -1,2 9,8

Абсолютный минимум -30 -27 -18 -12 -1 2 6 2 -3 -7 -24 -32 -32
Абсолютный максимум 18 23 30 35 39 38 41 41 37 33 27 19 41
Относительная 
влажность воздуха (%%)

86 85 81 70 70 68 66 67 75 80 86 87 77

Скорость ветра (м/сек.) 2,0 2,3 2,3 2,5 2,4 2,3 2,4 2,2 1,9 2,0 1,9 2,0 2,2
Количество осадков 
(мм)

17 19 24 40 69 83 64 64 50 30 31 21 512

Число дней с туманом 15 13 11 4 1 0,2 0,1 0,3 2 5 12 14 78
Число дней с метелью 0,3 0,3 0,2 - - - - - - - 0,7 0,2 2
Число дней с грозой - - - 0,5 5 8 7 5 2 0,1 - - 28
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С  особенностями  климата  связан  также  ряд  опасных  метеорологических  и

агрометеорологических явлений, которые могут привести к возникновению чрезвычайных

ситуаций природного характера на территории сельского поселения:

 сильный дождь – 50 мм и более за 12 часов;

 сильный снегопад – 150 мм и более за 12 часов;

 сильная метель – при скорости ветра 15 м/с и более;

 грозы, град, туманы, сильные снегопады, гололедные явления;

 весенние заморозки, при которых могут погибнуть всходы сельскохозяйственных

культур и цветки плодовых деревьев.

Увеличение  количества  гроз  связано  с  увеличением  отметок  высот,  при  этом

наибольшие  количество  гроз  наблюдается  в  горах  –  на  юге.  Хотя  грозовые  явления

наблюдаются  на  протяжении  всего  года,  их  максимум  приходится  на  период  с  мая  по

октябрь. Град выпадает на всей территории республики. При сочетании низких температур и

сильных туманов образуется изморозь и гололед.

Индекс загрязнения атмосферы на территории всей республики ИЗА5<5 и состояние

атмосферы  оценивается  как  удовлетворительное,  но  потенциал  загрязнения  атмосферы

(ПЗА) оценивается как повышенный континентальный.

Согласно  СНиП  23-01-99  территория  сельского  поселения  относится  к  III

климатическому району,  к  подрайону  II  В.  Продолжительность  отопительного  периода  –

155-182 дня. Глубина промерзания почвы – 40-50 см.

2.1.2. Геоморфология и гидрография

Рельеф  рассматриваемой  территории  характеризуется  разнообразием.  Основными

орографическими  элементами  с  севера  на  юг  являются:  Черные  горы,  Лесистый  и

Пастбищный хребты. Территория сельского поселения расположена в пределах структурно-

эрозионного  рельефа  зоны  куэстово-складчатых  гор,  которая  включает  Лесистый  и

Пастбищный  хребты,  сформировавшиеся  на  морфоструктурах  альпийской  складчатости,

осложненной новейшими и современными тектоническими движениями. Здесь господствуют

структурно-эрозионные формы рельефа – куэстовые низкогорные и среднегорные хребты,

образовавшиеся в пределах Северо-Кавказской моноклинали в результате ее тектонического

поднятия  и  связанного  с  ним  врезания  рек  –  интенсивного  размыва  податливых  пород

(глинистых  сланцев)  и  сохранения  в  виде  уступов  более  устойчивых  известняков  и

доломитов.

Среднегорный  и  низкогорный  структурно-эрозионный  рельеф  на  кайнозойских  и

верхнемезозойских  моноклинальных  структурах  представлен  Пастбищным  хребтом.  Этот

ЦНИИП градостроительства РААСН 21



Республика Ингушетия. Сунженский муниципальный район
Генеральный план сельского поселения Галашки

хребет, на 1 000 м ниже Скалистого, имеет асимметричную форму с выровненным гребнем,

над которым поднимаются отдельные острые вершины. На плоских расширенных гребнях

широко развиты карстовые формы рельефа - воронки, гроты, пещеры, кары и др.

С  севера  к  среднегорным  сооружениям  примыкает  пояс  предгорий  –  низких  гор

Лесистого  хребта  (Черные горы),  представленных  чередованием  расчлененных  гребней  с

межгорными понижениями (котловинами). Абсолютные отметки поверхности изменяются от

600 м до 1 000 м, высота отдельных гребней достигает 1 200 м. Долины рек обычно узкие

(25-50  м),  а  в  межгорных  котловинах  расширяются  до  600-1 000  м.  Лесистый  хребет,

представляющий  собой  цепь  изолированных  высоких  холмов,  имеет  значительно  более

мягкие  очертания,  чем  среднегорные  и  высокогорные  хребты.  Крутизна  его  склонов  не

превышает 30-40°, вершины притуплённые. Склоны изрезаны глубокими оврагами, балками

и эрозионными ложбинами.

Предгорья сложены палеогеновыми и миоценовыми преимущественно  глинистыми

породами и характеризуется однообразным долинным рельефом со значительной глубиной

расчленения и широким развитием оползней и оврагов.

В  верхнем  плиоцене  северная  часть  Черных  гор  представляла  собой  наклонную

предгорную аллювиальную равнину.

Накопление мощных галечниковых толщ верхнего плиоцена может быть объяснено

только крупными поднятиями куэст Черных гор, а также Скалистого и Бокового хребтов.

Они нарастали  к  Боковому хребту и продолжались  и в  четвертичном периоде,  отмечены

серией речных террас, относительная высота которых увеличивается к верховьям рек.

Водные артерии сельского поселения представлены рекой Асса – основным 

источником поверхностных водных ресурсов. 

Река Асса берет начало из родников на территории Грузии. Горную часть Ингушетии

она пересекает  в меридиональном направлении,  при входе на Сунженскую равнину у ст.

Нестеровская,  приняв р.  Фортанга  у с.  Закан,  р.  Асса  впадает  в  р.  Сунжа на территории

Чеченской республики. Длина реки – 133 км (по территории Республики Ингушетия – 77 км,

сельского поселения – 8,3 км),  площадь водосбора р.  Асса у ст.  Нестеровская  – 902 км2.

Среднемноголетние расходы воды в реке составляют: средний годовой расход воды – 16,8

м3/сек., максимальный в период паводка – 247 м3/сек., минимальный в межень – 3 м3/сек.,

средний годовой сток – 529,8 млн. м3/год. Для р. Асса главными притоками на территории

поселения являются реки Фаэтонка и Иерусалимка.

Наибольший подъем уровня воды в реке наблюдается летом, когда происходит таяние

ледников.
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Наибольший сток по реке приходится на июль и август, то есть на период наиболее

интенсивного таяния снега и ледников. Следует отметить, что ледники регулируют сток реки

не только в сезонном, но и в многолетнем разрезе: накапливают запасы твердых осадков в

увлажненные годы и расходуют их в годы с меньшей увлажненностью, но с более высокими

температурами воздуха. Иную роль в режиме питания реки играют осадки летнего периода.

Обложные дожди на большой площади в верховьях реки усиливают таяние фирновых

полей и ледников и могут создать условия для катастрофического паводка. Видимый эффект

дождей  возникает  и  исчезает  вместе  с  паводками,  тем  не  менее  роль  дождей  не

исчерпывается  одними  паводками.  Значительная  часть  осадков  просачивается  в  почву,

создавая  тем  самым  дополнительный  и  более  устойчивый  источник  питания  в  виде

подземных  вод,  чему  в  значительной  мере  благоприятствуют  и  структура  почвенного

покрова,  и  трещиноватость  горных  пород  в  верховьях  бассейна  р.  Асса.  Тесная  связь

подземных  вод  с  атмосферными  осадками  подтверждается  и  периодичностью  действия

родников (в горных районах с лета до половины зимы).

Устойчивые  меженные  расходы  реки  в  значительной  степени  обеспечиваются

подземными водами. Эффективность стока подземных вод обязана своим существованием

густой  речной  сети  верховьев  бассейна  р.  Асса.  Годовой  режим стока  реки  может  быть

выражен следующей схемой:

а) талые  воды  создают  ежегодно  одну  волну  летнего  половодья,  начинающегося

обычно  в  конце  марта,  достигающего  наибольшего  развития  в  июле-августе,  и

заканчивающегося в сентябре;

б) осадки  теплого  периода  (обложные  дожди,  ливни)  вызывают  резкие

кратковременные изменения величин стока, создавая на волне половодья кратковременные

паводки;

в) период  наименьшего  и  достаточно  устойчивого  стока  совпадает  с  периодом

отрицательных  температур  воздуха  и,  в  зависимости  от  высоты  над  уровнем  моря,

наблюдается с ноября по март.

Зимний  режим  реки  может  быть  охарактеризован  следующим  образом.  Ледовые

явления неустойчивы, слабо выражены и, в основном, наблюдаются в виде заберегов, шуги и

донного льда. В отдельные холодные зимы ледниковые явления оформляются в частичный

ледостав,  который  сопровождается  резкими  подъемами  воды  в  русле  реки  в  результате

подпора. Подпор вызывается также шугой во время ледохода, сужением русла, заберегами и

скоплением донного льда на перекатах.
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Вода  в  реке  Асса  пресная,  обладает  небольшой  жесткостью,  что  позволяет  ее

использовать для нужд сельского хозяйства. По химическому составу поверхностные воды

рек Ингушетии относятся к гидрокарбонатно-кальциевым пресным водам.

По физико-географическим особенностям р.  Асса  можно отнести  к  группе горных

рек.  Она питается  талыми водами ледников и вечных снегов северных склонов Бокового

хребта.  Бассейн этой реки имеет значительные площади оледенения,  что определяет ярко

выраженный  режим  ее  стока  с  длительным  зимним  маловодьем  и  высокими  летними

паводками.

2.1.3. Геологическое строение

На  территории  сельского  поселения  в  основном  распространены  отложения

неогеновой системы.

Средний миоцен N1
2

Тарханский  и  чокракский  региоярусы  (  N  1
2  tr  +č  k  )   из-за  малой  мощности  на

геологической  карте  не  расчленены.  Тарханский  региоярус  представлен  двумя  пластами

зеленовато-серого  мергеля,  разделенного  карбонатной  глиной (1,2  м)  с  обильной фауной

Amussium denudatus Reuss.

В  низах  чокракского  региояруса  залегает  толща  темно-серых  тонкослоистых

некарбонатных глин с крупными (до 0,2 м) мергелистыми конкрециями, содержащими ядра

Spirialis sp.,  которая  вверх  по  разрезу  наращивается  толщей  чередующихся  светло-серых

средне- и мелкозернистых кварцевых песчаников (пласты  10,  9,  8) и темно-серых глин с

тонкими прослоями мергелей. В основании верхней части разреза выделяется мощный (до 20

м)  пласт  светло-серого  крупнозернистого  песчаника  (7),  который  выше  по  разрезу

сменяется  пачкой  пестрых  глин,  мергелей  и  чередованием  светло-серых  кварцевых

песчаников  (6 -  1)  и  пачек  коричневато-серых,  темно-серых  слабопесчанистых  глин  с

прослоями мергелей. Мощность чокракского региояруса по р. Камбилеевка равна 325 м, к

востоку она увеличивается и на р. Асса составляет 600 м.

В прослоях мергелей и глин найдены Spirialis subtarchanensis Zhizh., Spaniodontella in-

termеdia And.

Караганский и конский региоярусы (  N  1
2  kr  +  kn  )   на геологической карте не расчленены.

Отложения караганского региояруса сложены темно-серыми слоистыми плотными глинами с

линзовидными прослоями буроватых мергелей и пачками светло-серых и желтовато-серых

мелкозернистых кварцево-глауконитовых песчаников с характерной фауной  Spaniodontella

pulchella Bayle.  Мощность  отложений 250-400 м.  Выше залегают конские серые и бурые

глины с прослоями (до 0,4 м) крепких тонкослоистых мергелей мощностью 25-30 м.

ЦНИИП градостроительства РААСН 24



Республика Ингушетия. Сунженский муниципальный район
Генеральный план сельского поселения Галашки

Верхний миоцен N1
3

Сарматский региоярус N1s

Отложения  сарматского  яруса  слагают  водораздельные  части  Сунженского  и

Терского хребтов.

Отложения нижнего подъяруса (  N  1s1) сложены темно-серыми карбонатными глинами

с частыми прослоями (0,2-0,3 м) буровато-серых мергелей и доломитов мощностью 55-90 м

на Сунженском хребте, с характерными Abra reflexa Eichw., Mactra eichwaldi Lask.

Нижний  и  средний  подъярусы  (  N  1s1+2) к  западу  от  р.  Сунжи  не  расчленены  и

представлены  темно-серыми,  голубовато-серыми  карбонатными  глинами  с  прослоями

плитчатых мергелей и желтовато-серых мелкозернистых песков и песчаников.

Отложения  среднего  подъяруса  (  N  1s2) выделены  по  р.  Асса,  представлены  темно-

серыми  и  голубовато-серыми  глинами  с  тонкими  линзовидными  прослоями  мергелей,

известковистых песков и песчаников и линзами конгломератов. Мощность их 125-190 м в

Сунженском хребте и 70-106 м в Терском.

Отложения верхнего подъяруса (  N  1s3) распространены в восточной части Черных гор,

к  востоку  от  р.  Ассы,  представлены  серыми  песчанистыми  глинами  с  подчиненными

прослоями  песчаников  и  ракушечников.  В  верхней  части  разреза  появляются  пласты

конгломератов,  состоящих  из  хорошо  окатанной  гальки  осадочных  пород.  Мощность

возрастает в западном направлении в Сунженском хребте от 186 до 240 м, в Терском – от 105

до 210 м, по р. Асса – 540 м, с погружением на север у с. Карабулак уменьшается до 480 м.

Характерной фауной является Mactra caspia Eichw.

Мэотический ярус N1m

Отложения этого яруса (  N  1m  )   в Черных горах представлены чередующимися темно-

серыми глинами и серыми плотными бескарбонатными песчаниками,  вверху с прослоями

конгломератов. Мощность толщи до 130 м, в подошве отложений найдены  Abra tellinoides

(Sinz), Heliz sp., Lymnaea sp.

Четвертичные отложения мощным чехлом покрывают межгорные депрессии, пологие

склоны хребтов, хорошо обнажаясь по балкам, в речных долинах. На водоразделах хребтов и

на крутых склонах возвышенностей четвертичный покров или полностью отсутствует, или

развит весьма незначительно.

Представлены  они  различными  генетическими  типами:  аллювиальными,

делювиальными,  делювиально-пролювиальными,  эоловыми  и  разделяются  на  отложения

нижнего, среднего, верхнего и современного звеньев. В большинстве случаев расчленение на

звенья не производилось и производилось условно.

ЦНИИП градостроительства РААСН 25



Республика Ингушетия. Сунженский муниципальный район
Генеральный план сельского поселения Галашки

Рисунок 2.1.3-1. Фрагмент геологической карты Республики Ингушетия (часть Сунженского

района).

Отложения среднего звена (  Q  II) представлены галечниками V и IV террас.

Пятая терраса на южном склоне Сунженского хребта сложена мощными галечниками,

поднимающимися  до  высоты  50-60  м  над  р.  Сунжа.  В  горной  части  территории  им

соответствуют  галечники  высотой  (180  м)  пятой  террасы  по  р.  Асса  (у  с.  Мужичи),

слагающие ее галечники покрываются мощными (до 30 м) лессовидными суглинками.

Прислоненная к ней более низкая (30-40 м) четвертая терраса Сунженской равнины,

хорошо  развитая  вдоль  левого  берега  р.  Сунжи,  покрыта  мощными  (не  менее  30  м)

лессовидными суглинками.

Галечники  четвертой  террасы  южного  склона  Сунженского  хребта  залегают  ниже

уровня  р.  Сунжи.  В  средней  части  Сунженской  равнины  галечники  погребены  под

верхнечетвертичными  галечниками.  Мощность  четвертичных  аллювиальных  отложений

здесь составляет 200-250 м. В верховьях р. Ассы эта терраса достигает высоты 170 м над

рекой.

К верхнему звену (  Q  III) относятся  аллювиальные,  делювиальные,  пролювиальные и

ледниковые отложения. 

Аллювиальные отложения нижней части верхнего звена слагают третью террасы реки

Асса  и  ее  притоков,  и  образует  большую  часть  поверхности  Сунженской  аллювиальной

равнины. Она сложена галечниками, покрытыми довольно мощными (до 5-10 м) желтовато-

бурыми суглинками.

Отложения верхней части звена слагают вторую террасу р. Сунжи. Представлены они,

в основном, мелко- и среднезернистыми песками серого цвета, к подошве слоя с небольшим

содержанием гравия.
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Мощность аллювиальных отложений верхнего звена по скважинам составляет от 5 до

22 м.

Делювиальные  суглинки  верхнего  звена  желто-бурые  грубые,  реже  лессовидные

отмечены у подножия северного склона Сунженского хребта, мощность их до 20 м.

Верхнее и современное звенья (  Q  III-IV) представлены в основном обвально-осыпными

накоплениями, состоящими из глыб и щебня, накопившихся путем обрушения и оползания

известняков  Скалистого  хребта.  В горной части  они  располагаются  в  основании  склонов

речных долин и представлены суглинками с щебнем.

Современное  звено  (  Q  IV) представлено  аллювиальными  отложениями  Сунженской

равнины – галечниками первой террасы (высотой 1-2 м) и поймы (0,3-0,5 м) рек Сунжа,

Камбилеевка. В Черных горах высота первой террасы увеличивается до 3-4 м, а в пределах

Скалистого и Бокового хребтов до 12-15 м и она здесь является цокольной.

В  горной  части  листа  к  этому  звену  относятся  также  коллювиальные  отложения

(осыпи и обвалы), особенно широко развитые у подножий куэст, на Боковом хребте и его

северном  склоне,  отложения  конусов  выноса  и  элювиально-делювиальные  образования.

Последние наиболее распространены на северных склонах куэст и в предгорьях Черных гор

и представлены суглинками, супесями с примесью щебнистого и галечникового материала.

2.1.4. Тектоника

Территория  сельского  поселения  находится  в  пределах  зоны  простых  складчатых

структур  верхнемезозойских  и  третичных  отложений,  которая  охватывает  площади

Скалистого хребта и Черных гор.

Верхнеюрские отложения на Скалистом хребте залегают в общем моноклинально с

довольно крупным (20-40) падением на север или северо-восток. В верховьях р. Фортанги

они  образуют  короткие  коробчатые  складки  широтного  простирания  с  крутыми  (40-50)

крыльями и широким пологим сводом.

Основное  значение  в  тектонической  структуре  Черных  гор  имеет  Кориламская

антиклиналь, сводовая часть которой сложена валанжинскими известняками, осложненными

мелкими складками.  Западнее  р.  Фортанги  ось  антиклинали быстро  погружается.  Свод и

крылья антиклинали сложены верхнемеловыми и палеогеновыми отложениями.

В долине р. Фортанги наблюдается опрокинутое залегание верхне- и нижнемеловых

отложений, слагающих южное крыло Кориламской антиклинали. Восточнее, в опрокинутом

ее  крыле,  развивается  надвиг,  по  которому  валанжинские  известняки  надвинуты  на

отложения готеривского, аптского и альбского ярусов. Поверхность надвига имеет крутое

(40-50) падение к северу. Кориламский надвиг указывает на южное направление движений,
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противоположное предыдущим тектоническим зонам.

Главные фазы тектонических движений в рассматриваемой зоне, судя по строению

структур  и  угловым  несогласиям,  относятся  к  плиоценовому  времени  (конец  мэотиса  –

апшерон). Верхнеюрские движения проявились только в небольших поднятиях, отмеченных

горизонтами брекчий в отложениях кимериджского и титонского ярусов. Предсеноманские

поднятия  обусловили  стратиграфический  перерыв  между  верхним  и  нижним  отделами

меловой системы, выраженный полным или частичным отсутствием сеноманского яруса. С

тектоническими  движениями  на  границе  мелового  и  третичного  периодов  связан

стратиграфический  перерыв  в  основании  палеогеновых  отложений  и  заложение

Кориламской антиклинали.

2.1.5. Гидрогеологическая характеристика

Территория  Республики  Ингушетия  расположена  в  пределах  Восточно-Предкав-

казского артезианского бассейна. В соответствии с особенностями геолого-тектонического

строения, описываемая территория сельского поселения, находится в южной – высокогорной

области.

В  высокогорной  области  развития  меловых  и  юрских  известняков,  песчаников,

аргиллитов,  доломитов  и  сланцев,  подземные  воды  приурочены  к  вышеупомянутым

отложениям и выходят на поверхность в виде нисходящих (редко восходящих) родников с

небольшими дебитами.

На  погружении  воды  этих  донеогеновых  отложений  приобретают  напоры,

значительно превышающие абсолютные отметки областей питания.

Среди  вод  донеогенового  комплекса  преобладают  воды  хлоридного  натриево-

кальциевого состава с высокой минерализацией, увеличивающейся с глубиной.
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Рисунок  2.1.5-1.  Фрагмент  гидрогеологической  карты  Республики  Ингушетия  (часть

Сунженского района).

В пределах описываемой территории выделяются следующие водоносные горизонты

и комплексы:

1. Водоносный мэотический терригенный комплекс N1m.

2. Водоносный верхнесарматский терригенный комплекс N1s3.

3. Водоупорный локально-водоносный среднесарматский терригенный горизонт N1s2.

4. Водоупорный локально-водоносный нижнесарматский терригенный горизонт N1s1.

5. Водоносный караганский терригенный комплекс N1kr.

6. Водоносный чокракский терригенно-карбонатный комплекс N1čk.

Водоносный мэотический терригенный комплекс   N  1m  .  

В  пределах  Республики  Ингушетия  отложения  мэотиса  имеют  ограниченное

распространение, обнажаясь на западном окончании Сунженского хребта, где в разрезе над

глинами  преобладают  песчаники,  наблюдаются  линзовидные  пласты  галечников  и

конгломератов.

Южнее,  в  области  Черных  гор,  отложения  мэотиса  узкой  полосой  выходят  на

поверхность, дебиты родников тут составляют 0,1 дм3/с, минерализация вод 0,55 г/дм3 (родн.

157).

Скважинами  воды  мэотических  отложений  вскрыты  в  Сунженской  долине  на

глубинах 181,5-442 м, воды напорные, пьезометрические уровни устанавливаются от 70,5 м

ниже поверхности земли (скв. 74) до +12,5 м выше (скв. 88). Дебиты скважин не превышают

3,7  дм3/с,  удельные  дебиты  0,05-0,34  дм3/с.  По  химическому  составу  воды  смешанные,
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минерализация вод 0,7-0,8 г/дм3, в скв. 74 достигает 2,3 г/дм3.

Питание  мэотического  водоносного  комплекса  происходит  на  склонах  Передовых

хребтов, а также в области Предгорий, где отложения мэотиса выходят на поверхность, за

счет атмосферных осадков.

Основное направление движения – северо-восточное.

Практического значения для водоснабжения воды мэотиса не имеют.

Водоносный верхнесарматский терригенный комплекс   N  1s3.

Отложения  верхнесарматского  яруса  выходят на  поверхность  в  районе Терского  и

Сунженского  хребтов,  а  также  Черных  гор  в  виде  полос,  вытянутых  в  широтном

направлении.

В  области  выходов  к  верхнесарматским  отложениям  приурочены  родники  с

небольшими  дебитами  до  0,15  дм3/с.  Представлены  отложения  глинами  с  прослоями

песчаников. В районе с. Верхние Ачалуки на глубине 186 м вскрыты песчаники верхнего

сармата с пресной водой (минерализация 0,9 г/дм3), гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридной

натриевой по составу, со слабым запахом  H2S. Дебит скважины №153 составил 2,3 дм3/с,

пьезометрический  уровень  7  м  ниже  поверхности  земли,  удельный  дебит  0,03  дм3/с.

Скважина используется для водоснабжения.

Питание  водоносного  комплекса  происходит  на  площадях  выхода  отложений  на

поверхность за счет атмосферных осадков и частично вод вышележащих отложений.

Из-за  преимущественно  глинистого  состава  отложений  сармата,  подземные  воды

относятся к слабоводообильным и не имеют практического значения для водоснабжения.

Водоупорный локально-водоносный среднесарматский 

терригенный горизонт   N  1s2.

Среднесарматские  отложения  выходят  на  поверхность  в  предгорной  части  и

представлены глинистым материалом. В районе Передовых хребтов на геологической карте

они представлены совместно с нижнесарматскими.

Водоупорный локально-водоносный нижнесарматский 

терригенный горизонт   N  1s1.

Отложения нижнесарматского возраста выходят на поверхность на южных склонах

Сунженского  хребта,  на  геологической  карте  объединены,  т.к.  представлены  трудно

различимыми,  преимущественно  глинистыми  отложениями  и  являются  водоупором,

разделяя  верхнеплиоценовые  и  четвертичные  отложения,  нередко  эксплуатируемые

совместно и среднеплиоценовые отложения.

Мощность  нижне-среднесарматских  отложений,  представленных  глинами  с

прослоями мергелей, достигает 244 м (скв. 40).
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Водоносный караганский терригенный комплекс   N  1kr  .  

Отложения  тортонского  яруса,  включающие  караганский  и  чокракский  горизонты

обнажаются  в  водораздельных  частях  Сунженского  и  Терского  хребтов  и  в  области

предгорий  Большого  Кавказа.  Родники,  выходящие  в  балках  из  отложений  караганского

возраста,  имеют  незначительные  дебиты,  максимальные  составляют  0,35  дм3/с,

минерализация вод непостоянна и родники являются минеральными источниками, выходы

которых приурочены к зонам тектонических нарушений.

Водоносными являются пласты песчаников, песков, реже конгломератов мощностью

от 3 до 30 м количеством до 13, залегающих среди глин.

Пресные  воды  родников  относятся  к  гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридным  и

сульфатно-хлоридным натриево-кальциевым.

Скважинами воды караганских отложений вскрыты на глубинах от 21,7 (скв. 29) до

423,5 м (скв. 38). Дебиты скважин изменяются от 0,12 дм3/с (скв. 190) до 6,8 дм3/с (скв. 26).

Воды напорные, пьезометрические уровни устанавливаются от 21,36 м ниже поверхности

земли (скв. 36) до +22 м выше (скв. 35).

Все скважины вскрыли подземные воды с минерализацией более 1,5 г/дм3 в основном

смешанного химического состава. С глубиной минерализация увеличивается.

С  целью  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  этот  водоносный  комплекс  не

используется. Вода сероводородная, щелочная, гидрокарбонатная натриевая.

Область  питания  расположена  в  области  выходов  водовмещающих  пород  на

поверхность – на Терском и Сунженском хребтах.

Водоносный чокракский терригенно-карбонатный комплекс   N  1č  k  .  

Воды чокракских отложений также приурочены к прослоям песков, песчаников среди

глин.

Дебиты  родников,  приуроченных  к  чокракским  отложениям,  малы  и  составляют

сотые доли дм3/с. Родники дренируют как пресные воды (минерализация 0,85 г/дм3 – родн.

19, 23), так и воды с минерализацией до 15,8-18,3 г/дм3 (родн. 77, 75).

Скважинами вскрыты воды чокракских отложений на глубине от 13,5 (скв. 199) до

516 м (скв. 189). Воды напорные, в подавляющем большинстве скважины самоизливающиеся

с высотой напора до +5,4 м выше поверхности земли (скв. 194), дебиты скважин от 0,2 до 4,4

дм3/с, удельные дебиты от 0,007 до 0,7 дм3/с, минерализация вод от 4,5 г/дм3 (скв. 194) до

11,8 г/дм3 (скв. 71), с глубиной увеличивается до 17,4 г/дм3 (скв. 189).

Для  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  воды  чокракских  отложений  не

пригодны,  однако  они  используются  курортом  Серноводск  как  бальнеологические.  Воды

хлоридные натриевые по химическому составу, содержат I, F и Br, термальные (t – 22-28ºС),
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в скважине 194 – 69ºС.

Область питания расположена в полосе выходов чокрак-караганских отложений на

поверхность.  Питание  подземных  вод  происходит  за  счет  атмосферных  осадков  и

поступления воды из аллювия рек.

Условия формирования подземных вод

Исходя  из  общих  геолого-структурных,  орографических  и  гидрогеологических

условий территория  сельского  поселения  попадает  в  южную горную область  Скалистого

хребта.

Южная горная область сложена сланцевыми и карбонатными породами мезозойского

возраста и терригенными отложениями аллювиально-делювиального генезиса четвертичного

возраста. Основные ресурсы подземных вод формируются в зонах выветривания коренных

пород и тектонической трещиноватости. По характеру циркуляции это поровые, трещинно-

жильные и пластово-трещинные воды

Области  питания  совпадают  с  областями  поверхностного  распространения

водоносных комплексов.

Основным  источником  питания  подземных  вод  являются  атмосферные  осадки  и

поверхностный  сток.  Широко  развитая,  глубоко  расчлененная  речная  сеть  является  как

источником питания, так и местом их частичной разгрузки.

В верхней  зоне  трещиноватости  формируются  пресные воды,  которые частично,  в

виде  родников,  дренируются  в  горной  области  и  являются  источником  хозяйственно-

питьевого  водоснабжения  мелких  населенных  пунктов.  При  погружении  водоносных

комплексов  в  северо-восточном  направлении,  они  приобретают  напор,  причем  напоры  в

мезозойских  отложениях  на  больших  глубинах  аномальные,  намного  превышающие

абсолютные  отметки  областей  питания  данных  отложений.  С  глубиной  и  удалением  от

областей питания минерализация подземных вод возрастает. 

В  формировании  химического  состава  подземных  вод  в  пределах  горной  области

огромное значение имеют характер водообмена, литологический и минералогический состав

водовмещающих  пород,  особенности  дренажа,  существование  гидродинамических

аномалий,  наличие  нефтяных  и  газовых залежей,  тектонические  нарушения  и  целый ряд

других  факторов.  В  пределах  горной  области  могут  быть  выделены  верхнемеловой,

нижнемеловой, верхнеюрский, нижне- среднеюрский водоносные комплексы. 

В горной области узкими полосами в долинах рек Сунжа, Асса и их притоков и балок

прослеживается  современный  четвертичный  водоносный  горизонт  QIV,  представленный

гравийно-галечниками, песками и суглинками, мощность водовмещающих пород в среднем

составляет 5 м. Воды грунтовые. Глубина залегания зеркала грунтовых вод от 0,4 до 7-8 м
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ниже поверхности земли и увеличивается с удалением от реки.

Режим  грунтовых  вод  зависит  от  климатических  и  гидрологических  факторов.

Направление потока совпадает с направлением поверхностного стока.

Воды  пресные,  по  составу,  в  основном,  сульфатно-гидрокарбонатные  натриево-

кальциевые. Из-за малой мощности отложений грунтовые воды современного аллювия не

имеют практического значения и эксплуатируются отдельными колодцами и родниками.

2.1.6. Растительность и ландшафты

Растительный  покров  Ингушетии  подчиняется  закону  вертикальной  зональности  и

отличается  большим  разнообразием,  что  обусловлено  многими  причинами.  Наряду  с

вершинами, достигающими более 4 000 м, в республике имеются низменности, лежащие на

высоте 100-300 м над уровнем моря. Сложный рельеф определяет пестроту климата, почв и

растительности.

Закономерные  пространственные  смены  растительного  покрова  на  территории

республики можно представить в виде обобщенной схемы высотной поясности (табл. 2.1.6-

1).

Таблица 2.1.6-1
Обобщенная схема высотной поясности растительности Республики Ингушетия

Высотные пояса Высота над уровнем моря, м

Степной (110) - 450 (600)
Лесолугово-степной (300) 450-700 (1000)
Нижнегорный лесной (600) 700-1100 (1800)
Среднегорный лесной (800) 1100-1700 (2400)
Верхнегорный лесной (1200) 1700-2200 (2600)
Субальпийский (1600) 2200-2700 (2900)
Альпийский (2300) 2700-3200 (3500)
Субнивальный (3000) 3200-3700 (4000)

Нивальный (3500) 3700-4200 (5033)

В  таблице  указаны  усредненные  значения  абсолютных  высотных  отметок  границ

поясов.  В  действительности  эта  картина  гораздо  сложнее,  поскольку,  в  силу  инверсии

поясов, высотное положение их границ на различных хребтах и даже в пределах одного и

того же хребта может изменяться в довольно широких пределах. В зависимости от целого

ряда  факторов  (особенностей  рельефа,  пестроты  местных  климатических  условий,

антропогенного  воздействия  и  др.)  границы  поясов  могут  лежать  как  выше,  так  и  ниже

приведенных  средних  значений  их  абсолютных  высот.  Взаимное  проникновение

растительности смежных поясов обусловливает фестончатость их границ.
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Территория  сельского  поселения  расположена  в  низкогорном  высотном поясе,  где

горными лесами покрыты Черные горы и нижние части северных склонов Пастбищного и

Скалистого  хребтов.  Нижние  части  склонов  Черных  гор  покрыты  невысоким  лесом  из

разнообразных  пород,  основу  которого  составляют  различные  дикорастущие  фруктовые

растения:  яблони,  груши,  кизил,  алыча,  мушмула.  Здесь  же  распространены  дубравы  с

примесью ясеня,  клена,  черешни.  А на влажных местах,  по берегам рек и ручьев, растут

тенистые ильмы и тополя, ольха. Подлесок составляют густые заросли лещины (орешника),

боярышника.

С  высотой  состав  лесных  пород  изменяется.  Здесь  уже  преобладают  буковые  и

смешанные буково-грабовые леса с примесью карагача,  липы, ясеня.  Под буковым лесом

практически  нет  травянистой  растительности,  и  только по прогалинам и  по краям дорог

встречаются  папоротники  (страусово  перо,  шиповник,  многоножка),  полевица,  овсяница,

ежевика, кислица, шалфей клейкий, недотрога, ясменник душистый, копытень грузинский,

черемша. В виде подлеска в буковых лесах встречаются реликтовые растения, например, тис

ягодный.

Нижнегорный лесной  пояс (средние  высотные отметки  700-1 100  м)  соответствует

области распространения сомкнутых широколиственных лесов на Черных горах и северном

склоне  Скалистого  хребта.  Его  нижняя  граница  местами  поднята  в  результате

антропогенного воздействия до 1 000 м. Верхняя граница пояса проходит на высоте от 800 м

(в котловинах Северной юрской депрессии)  до 1 800 м (на Скалистом хребте).  Верхнюю

полосу пояса нередко формируют «парковые» кленовые леса. В области котловин Северной

юрской депрессии нижнегорный лесной пояс контактирует со среднегорным, а на северном

склоне Скалистого хребта – с верхнегорным лесным поясом.

В целом на территории сельского поселения выделяются несколько основных видов

природных  ландшафтов:  равнинно-холмистые  аккумулятивно-денудационные  с

разнотравно-дерновиннозлаковыми  обедненными  степями  на  типичных  и  выщелоченных

черноземах,  лесостепная  и  лесолуговая  растительность  на  выщелоченных  черноземах  и

серых лесных почвах – эрозионно-денудационный рельеф со склонами средней крутизны,

низкогорные  широколиственные  леса  (дуб,  клен,  граб,  ясень)  на  серых лесных почвах  –

эрозионно-денудационный рельеф со склонами средней крутизны и дубово-буковые леса на

Черных горах и северном склоне Скалистого хребта на серых лесных почвах (700-1 100 м

над у. м.) - эрозионно-денудационный рельеф со склонами средней крутизны. Для поселения

характерны буково-грабовые и сосновые среднегорные леса (свыше 1 100 м над у.  м.) на
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серых  и  бурых  лесных  почвах  -  эрозионно-денудационный  рельеф  со  склонами  средней

крутизны.

2.2. Природные ресурсы

2.2.1. Водные ресурсы

Поверхностные воды

Территория  сельского  поселения  находится  в  южной,  высокогорной  зоне,  которая

представляет  собой густую сеть  высокогорных притоков  основных горных рек.  Эта  зона

большого стока – более 10 л/с с 1 км2 в средний год.

Основным источником поверхностных водных ресурсов сельского поселения является

река Асса. Длина реки – 133 км, в пределах сельского поселения – 8,3 км, площадь водосбора

р. Асса у ст. Нестеровская – 902 км2. Средний годовой расход – 16,8 м3/сек., наибольший –

247 м3/сек., наименьший – 3,0 м3/сек. Средний годовой сток – 529,8 млн. м3/год.

Подземные воды

В  высокогорной  части  республики  повышенной  обводненностью  характеризуются

породы  карбонатной  толщи,  подпитка  которых  осуществляется  в  основном  за  счет

атмосферных  осадков  и  поверхностного  стока.  Области  питания  совпадают  с  областями

поверхностного распространения водоносных комплексов.

Режим  грунтовых  вод  зависит  от  климатических  и  гидрологических  факторов.

Направление потока совпадает с направлением поверхностного стока.

Воды  пресные,  по  составу,  в  основном,  сульфатно-гидрокарбонатные  натриево-

кальциевые. Из-за малой мощности отложений грунтовые воды современного аллювия не

имеют практического значения и эксплуатируются отдельными колодцами и родниками.

2.2.2. Почвенно-земельные ресурсы

К основным почвам на территории сельского поселения можно отнести:

 серые лесные почвы;

 темносерые лесные почвы;

 аллювиально-луговые почвы.

Зона серых лесных почв. Выщелоченные черноземы предгорной наклонной равнины к

югу  постепенно  сменяются  серыми  лесными  почвами,  которые  формируются  на  горных

склонах,  преимущественно под лесолуговой растительностью. Лесные почвы бывают, как

правило,  маломощные,  часто  скелетные,  в  отличие  от  развивающихся  на  делювиальных

глинах  –  мощных,  тяжелосуглинистых,  среднегумусных.  Серые  лесные  почвы,  которые
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формируются  на  стыке  перехода  северных  склонов  Черных  лесистых  гор  в  предгорную

равнину,  часто  носят  признаки  поверхностного  и  грунтового  переувлажнения,  иногда  –

оподзоленности.

Серые лесные почвы на склонах передовой цепи Черных лесистых гор в пределах

высот  600-1 600  м  над  у.  м.  переходят  в  бурые  лесные.  В  результате  антропогенного

воздействия  (в  частности,  вырубки)  ранее  занятые  лесом  территории  подвергаются

остепнению, и буроземные почвы под лесом сменяются лугово-лесными и лесо-степными. В

итоге  на  месте  бывших  бурых  лесных  почв  формируются  темносерые  лесные  почвы  и

черноземы оподзоленные и выщелоченные.

Азональные  аллювиальные  почвы  речной  поймы.  Группа  типов  аллювиальных

пойменных почв характеризуется регулярным затоплением (сейчас, или в близком прошлом)

паводковыми водами и отложением слоев аллювия. Периодическое затопление паводками и

близость  грунтовых  вод  обусловливают  особенности  водного  режима  и  генезиса,  что

отражается в специфике их строения.

В  субстантивно-генетической  классификации  отдел  аллювиальных  почв

подразделяется  на  типы:  аллювиальные  дерновые,  аллювиальные  темногумусные,

аллювиальные  торфяно-глеевые,  аллювиальные  перегнойно-глеевые,  аллювиальные

гумусово-глеевые,  аллювиальные  гумусово-криптоглеевые,  аллювиальные  слитые,

аллювиальные  гумусово-криптоглеевые  мергелистые.  Подтипы  этих  почв  возможны

следующие:  оподзоленные,  глееватые,  солонцеватые,  засоленные,  слитизированные,

омергеленные,  оруденелые.  К  распаханным  почвам  в  названии  прибавляется  приставка

«агро»: агродерновые аллювиальные, агротемногумусовые аллювиальные, и т.д.

В  пойменных  почвах  на  основе  современного  и  прошлого  (но  не  древнего)

аллювиирования в различной степени своего проявления развиваются следующие процессы:

дерновый, образование и накопление фульватно-гуматного гумуса, оглеение, осолонцевание,

засоление, слитогенез и, наконец, оторфянивание и мергеленакопление.

Торфообразование (оторфянивание) – биохимический процесс накопления медленно

гумифицирующихея и почти не минерализующихся растительных остатков, протекающий в

анаэробной  среде  при  избыточном  увлажнении.  Мергеленакопление  проявляется  в

пропитывании карбонатами верхних горизонтов заболоченной почвы при выпотном водном

режиме.  Мергеленакопление  сходно  по  сущности  с  солончаковым  процессом,  а

образующиеся почвы – не что иное, как карбонатные солончаки.

Среди  аллювиально-луговых  почв  выделяется  комплекс  аллювиально-дерновых

насыщенных  и  аллювиально-дерновых  насыщенных  карбонатных  почв,  среднемощных,
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мало- и среднегумусных, распространенных в пойме р. Асса довольно широкой полосой – до

1-2 км.

Аллювиальные  дерновые  почвы  развиваются  в  условиях  кратковременного

увлажнения  паводковыми водами.  В их генезисе  грунтовые воды участия  не принимают.

Распространены на повышенных участках, в прирусловой части поймы, а также на конусах

выноса  временных  водотоков.  Почвообразование  формирует  профиль  почвы  малой

мощности  и  начальной одернованности:  Ад+А+С.  Вся мощность  почвенного  профиля  не

более 30 см. Почвенная среда благоприятна для развития травянистых луговых и лесных

ассоциаций.  В  долинах  горных  рек  возможно  выделение  на  типовом  (или  подтиповом)

уровне аллювиальных дерново-лесных почв. Признаки лесного почвообразования в профиле

этих почв не проявляются из-за их молодости.

Аллювиальные  луговые  почвы  развиваются  под  постоянным  или  временным

влиянием аллювиального режима рек в условиях низкой и высокой поймы. По классическим

канонам  строения  поймы  луговые  почвы  составляют  основной  почвенный  покров

центральной поймы. Участие в генезисе этих почв грунтовых вод обязательно, они залегают

на  глубине  до  2  м.  Постоянный  хорошо  выраженный  травянистый  луговой  покров

обеспечивает  хорошую  задернованность  и  гумусообразование,  грунтовые  воды  –

гидроморфизм нижней части гумусового горизонта и материнской породы, а аллювиальный

кольматаж – слоистость и наличие погребенных почв.

В  строении  аллювиально-луговых  почв  участвуют  следующие  генетические

горизонты:

Ад – дерновый;

А  –  гумусовый,  тяжелого  гранулометрического  состава  с  хорошо  выраженной

зернистой структурой, много ржаво-бурых пятен оксидов железа;

АВ – гумусовый переходный с пятнами оглеения и ожелезнения;

Вg  –  переходный  оглеенный  горизонт  голубовато-сизых  тонов  разной  степени

выраженности;

Сg – аллювий слоистый оглеенный, часто содержит погребенные почвы.

Общая мощность луговых почв – около 60 см.

Аллювиальные  дерновые  слоистые  примитивные  почвы  характеризуются  сильной

слоистостью почвообразующего аллювия и слабым прерывистым гумусонакоплением. Это

начальная  стадия  дернового  почвообразования.  Аллювиальные дерновые слоистые  почвы

несколько  удалены  от  постоянных  водотоков  русел  рек  и  ериков.  Типичен  четко

выраженный дерново-гумусовый горизонт Ад (Ад+А). В аллювиальных луговых слоистых
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почвах  хорошо  выражен  гумусовый  и  нижележащий  оглеенный  горизонты  при  четкой

слоистости почвообразующего аллювия.

2.2.3. Минерально-сырьевые ресурсы

Галашкинское  месторождение  облицовочных  известняков-ракушечников

расположено в Сунженском районе на правом берегу реки Асса, в 4-6 км северо-восточнее с.

Галашки, в 30 км. от ж/д ст. Орджоникидзевская. Месторождение состоит из двух участков,

удаленных друг от друга на 1,5 км, которые имеют идентичное геологическое строение и

характеризуются  одинаковыми  горнотехническими,  инженерно-геологическими  и

гидрогеологическими  особенностями.  Участки  приурочены  к  пластам  известняка-

ракушечника  верхнего  сармата  и  представляют  собой  участки  «бронированного»  склона,

ограниченные с одной стороны экспарпом известняка-ракушечника,  а с другой стороны –

условной  линией  с  максимальной  вскрышей  20  м.  Полезный  пласт  представлен  белым,

светло-серо-кремовым и желтовато-белым мелкодетрированным ракушечником от полного

до пористого.

На участке Галашки-1 залежь известняка-ракушечника прослежена с поверхности на

протяжении  310 м,  мощность  залежи  колеблется  от  1,6  до  5-6  м.  На  участке  Галашки-2

полезный  пласт  известняка-ракушечника  прослежен  на  600  м,  мощность  полезного

ископаемого колеблется от 3,4 до 8,4 м. Залежь перекрыта глинами с пластами песчаника и

ракушечника. Мощность вскрышных пород колеблется от 1 до 25,8 м.

Известняки-ракушечники  относятся  к  погодоустойчивым  и  пригодны  как  для

внутренней  и  наружной  облицовки  вертикальных  поверхностей  стен,  цокольной  части

зданий, колонн культурно-бытовых и административно-общественных зданий и сооружений.

Отходы добычи блоков и продуктов камнепиления пригодны для производства щебня для

строительных работ. Запасы и прогнозные ресурсы по категории  С1+С2 – 282,9 тыс. м3.

Галашкинская площадь глин расположена в 34 км. к югу от ж/д станции Карабулак, на

склонах правого берега р. Асса в окрестностях с. Галашки. Запасы по Р1 133 000 тыс.м3.

2.2.4. Лесные ресурсы

Лесные  ресурсы сосредоточены  в  Сунженском  лесничестве,  расположенном  на

территории  двух  административных  районов  –  Сунженского  и  Назрановского.  Леса

сельского поселения отнесены к Галашкинскому участку лесничества.

Все леса данного лесничества – защитные, на землях сельского поселения в основном

находятся леса, расположенные в водоохранных зонах и ценные леса (леса, расположенные в

пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах).
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Леса, расположенные в водоохранных зонах.

Данная  категория  защитных  лесов,  выделена  в  соответствии  с  Водным  кодексом

Российской Федерации при проведении лесоустроительных работ.

К указанной категории защитных лесов отнесены леса,  расположенные вдоль реки

Асса с ее притоками.

Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (защитные полосы

лесов,  расположенные  вдоль  автомобильных  дорог  общего  пользования,  находящихся  в

собственности субъекта Российской Федерации).

Данная  категория  защитных  лесов,  выделена  при  проведении  лесоустроительных

работ.

К  указанной  категории  защитных  лесов  отнесены  леса,  расположенные  вдоль

автомобильных  дорог  общего  пользования  (Галашки  –  Даттых,  Нестеровская  –  Алкун)

находящихся в собственности Республики Ингушетия.

Ценные  леса  (леса,  расположенные   в  пустынных,  полупустынных,  лесостепных,

лесотундровых зонах, степях, горах).

Данная  категория  защитных  лесов,  выделена  при  проведении  лесоустроительных

работ.

К указанной категории защитных лесов отнесены лесные участки, расположенные на

горных склонах, и не отнесенные к другим категориям защитных лесов лесничества.

Лесопокрытость территории сельского поселения – 56,5%.

Основными лесообразующими породами являются граб, бук и ясень обыкновенный.

Все  леса  в  сельском поселении,  как  было  отмечено,  выполняют почвозащитные  и

водоохранные функции, отнесены к группе защитных лесов. Это исключает их из главного

пользования,  на  их  территории  должны  проводиться  только  санитарные  рубки  и  рубки

ухода.

2.2.5. Животный мир

Животный  мир  является  безусловным  природно-хозяйственным  приоритетом

Республики Ингушетия и Сунженского муниципального района. Однако согласно мнению

ученых-зоологов  состояние  фауны  претерпело  существенные  негативные  изменения,  в

контексте  которых  повышенную  экологическую  опасность  представляют  тенденции

исчезновения редких животных, жизнедеятельность которых малоизученна и практически не

контролируется. Крайне малочисленными стали стаи серых куропаток, фазанов, кавказских
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тетеревов,  фактически  находятся  на  грани  вымирания  дрофы,  журавли  и  лебеди.

Практически полностью на территории республики исчезли бобры.

Достоверная оценка видового богатства  и состояния животного мира Ингушетии в

настоящее  время  невозможна.  Данное  обстоятельство  связано  с  чрезвычайно  слабой  его

изученностью  (за  исключением  территории  заповедника  «Эрзи»),  отсутствием  полных

сведений о животном мире Ингушетии. Сведений о неудовлетворительном состоянии птиц и

пушных  зверей,  отнесенных  к  объектам  охоты,  также  нет.  Вместе  с  тем,  наиболее

перспективные  в  хозяйственном  отношении  дикие  копытные  млекопитающие,  медведь  и

фазан нуждаются в дополнительной охране и мерах по разведению. 

Состояние  животного  мира  зависит  от  сложного  комплекса  климатических,

биотических,  антропогенных  и  иных  факторов,  действующих  совокупно.  Ведущими

факторами в  процессах  снижения  биоразнообразия  и  сокращения  популяций ценных для

человека животных принято считать следующие:

 прямое преследование и уничтожение животных, в том числе – браконьерство;

 антропогенное разрушение среды обитания животных, сокращение пригодных для

их  жизнедеятельности  угодий,  особенно  –  зимних  местообитаний,  снижение  кормовых

запасов,  нарушение  миграционных  путей,  вытеснение  оставшихся  животных  в  угодья  с

пессимальными условиями;

 неблагоприятные  погодно-климатические  условия  и  отсутствие  реальных

биотехнических и организационных мер по сохранению популяций редких и ценных видов

животных.

В  связи  с  тем,  что  деятельность  Управления  Республики  Ингушетия  по  охране,

контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания

начата лишь в декабре 2008 г.,  и в течение 2009 года планировалось провести работы по

учету видовой численности диких животных

Несмотря на то, что охрана растительности и животного мира в республике является

приоритетом,  в  настоящее  время  особой  охране  подлежат  редкие  виды,  занесенные  в

Красную  книгу  Республики  Ингушетия,  эффективность  этой  работы  должна  быть

существенно повышена. 

2.2.6. Рекреационные ресурсы

Республика  Ингушетия  обладает  значительным  природно-рекреационным

потенциалом.  Из  всех  видов  рекреационных  ресурсов  республики  лидируют  историко-

культурные, туристские и природные. Для полной экологической и экономической оценки

их  освоения  необходимо  обеспечение  рационального  использования  и  возобновления
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природно-рекреационных  ресурсов;  установление  платы  за  их  использование;  усиление

зависимости  бюджета  территории  от  результатов  финансово-хозяйственной  деятельности

находящихся  там  предприятий  и  учреждений,  ориентированных  на  рациональное

использование природно-рекреационного потенциала территории.

Сегодня туризм может стать одной из  самых перспективных отраслей экономики

всего  Сунженского  района  и  сельского  поселения  в  частности.  Принимая  во  внимание

ландшафтные  особенности  рассматриваемой  территории,  ее  культурно-историческую

насыщенность, традиционный жизненный уклад, особое распространение должны получить

такие виды туризма, как лечебно-оздоровительный, пешеходный, горный, водный, а также

неорганизованные формы авто- и мототуризма. Но в процессе развития этих форм туризма

негативное воздействие на окружающую среду в местах наиболее частого рекреационного

использования (окрестности санаториев и баз отдыха) может быть весьма ощутимо. Лесные

пожары, возникающие по вине неорганизованных туристов,  засорение  леса,  уничтожение

подроста  и  подлеска,  истребление  редких  растений,  разрушение  естественной  структуры

почвенного  покрова,  массовый  сбор  лекарственных  трав  ведут  к  росту  рекреационной

нагрузки.  В  этих  условиях  особая  ответственность  ложится  на  природопользователей  и

природоохранные органы по сохранению уникальных природных богатств Ингушетии.

Рекреационные лесные ресурсы

Часть лесов на территории сельского поселения имеют закрытый, с горизонтальной

или вертикальной сомкнутостью, тип ландшафта. Средний класс эстетической оценки – 2.

Санитарно-гигиеническая оценка – низкая.  Степень проходимости и просматриваемости –

плохая.      

Остальную  часть  территории  занимают  в  основном   леса,  расположенные  на

территориях с полуоткрытым равнинным ландшафтом, средними показателями эстетической

и  санитарно-гигиенической  оценки,  достаточно  хорошими  просматриваемостью  и

проходимостью.

Незначительная  часть  территории  приходится  на   ландшафты  с  высокими

показателями рекреационной оценки (проходимость, просматриваемость и др.).

Наиболее перспективными для рекреационного использования являются участки леса

в восточной части сельского поселения.
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2.3. Экологическая ситуация

К основным источникам  загрязнения  окружающей  среды на  территории  сельского

поселения, оказывающим негативное влияние на здоровье населения, относятся:

 возможные аварийные выбросы и утечки из газопроводов;

 загрязнение окружающей природной среды выбросами в атмосферу предприятий и

автотранспорта;

 сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водотоки;

 загрязнение питьевой воды в разводящей водопроводной сети;

 территории свалок твердых бытовых отходов общей площадью 1,2 га;

 сжигание на полях пожнивных остатков.

Суммарная  атмохимическая  нагрузка  складывается  из  выбросов  загрязняющих

веществ  промышленными  предприятиями  и  автомобильным  транспортом,  сюда  же

добавляются  строительная  и  дорожная  пыль.  Кроме  того,  в  загрязнении  атмосферного

воздуха принимает участие дефляционная пыль, особенно в тот период, когда подсохшая

почва сельскохозяйственных угодий не закрыта снежным покровом или растительностью.

Проблема санитарной очистки территории от  твердых бытовых отходов и  отходов

агропромышленного  комплекса  затрагивает  все  области  жизнедеятельности  населения.

Твердые  бытовые  отходы  большей  частью  нетоксичны,  но  они  являются  источниками

инфекционных  и  инвазионных  заболеваний,  местом  размножения  мух,  тараканов,

рассадником для крыс, сорной орнитофауны и других переносчиков болезней.

Отходы хозяйственных объектов, расположенных в сельской местности (в том числе,

коммунальных  служб)  –  это,  в  основном,  органические  отходы:  экскременты  животных,

отходы  перерабатывающих  отраслей  агропромышленного  комплекса,  иловые  осадки

локальных  очистных  сооружений.  Все  эти  отходы  могут  использоваться  в

агропромышленном  комплексе  и  способствовать  его  интенсивному  развитию,  но  в

республике пока не существует единой политики по их сбору и переработке.

Отсутствие специализированного полигона для размещения промышленных отходов,

единой  системы  централизованного  сбора  вторичного  сырья  и  системы  контроля  за

обращением  с  отходами  приводит  к  накоплению  на  территории  сельского  поселения

значительных объемов отходов, что негативно влияет на экологическую обстановку. 

В  Республике  Ингушетия  разработана  и  успешно  реализуется,  Республиканская

целевая программа «Экологическая реабилитация территорий и оздоровление окружающей

природной среды Республики Ингушетия на 2000-2011 годы». Цель программы: уменьшение

и  локализация  негативного  воздействия  отходов  на  окружающую  природную  среду,

строительство  биотермических  ям,  полигонов  захоронению  ТБО  (г.  Назрань)
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мусоросортировочных заводов в городах Назрань и Малгобек, оздоровление экологической

обстановки в Республике Ингушетия,  снижение ее неблагоприятного влияния на здоровье

населения и жизнеобеспечивающие функции биосферы.

Государственный заказчик координатор программы Комитет Республики Ингушетия

по  экологии  и  природным  ресурсам  ежеквартально  отчитывается  о  ходе  реализации

программы  в  Правительство  Республики  Ингушетия,  Министерство  экономики  и

промышленности Республики Ингушетия, Министерство финансов Республики Ингушетия.

Программа предусматривает  строительство  полигонов твердых бытовых отходов и

скотомогильников.

В бассейне реки Асса ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РИ» были отобраны

пробы воды в створе ст. Нестеровская, а также из питающих реку родников. Вода реки Асса

по  основным  показателям  отвечает  требованиям  для  водоемов  не  только  хозяйственно-

питьевого,  но  и  рыбохозяйственного  значения.  Исключением  является  наличие  в  воде

повышенных концентраций меди, марганца, железа, алюминия, но присутствие в воде этих

микроэлементов  обусловлено,  по-видимому,  природной  гидрохимической  аномалией.  На

всех  гидрохимических  створах  р.  Асса  обнаружены  в  небольших  количествах

нефтепродукты, их максимальная концентрация наблюдалась в створе ст. Нестеровской – 1,2

ПДК.

Однако  наиболее  масштабные  экологические  проблемы  связаны  с  решением

проблемы продолжающейся дегумификации земель сельскохозяйственного назначения. 

По  суммарному  уровню  загрязнения  почвы  тяжелыми  металлами  на  территории

сельского  поселения  отмечается  фоновое  загрязнение,  также  отсутствуют  склады  с

токсичными ядохимикатами (пестициды, гербициды и т.д.).

Природно-экологические проблемы и позитивные элементы развития

В  результате  анализа  всей  совокупности  факторов,  характеризующих  природные

условия и ресурсы сельского поселения сделаны следующие выводы:

 метеорологические  условия,  способствующие  накоплению  вредных  примесей  в

атмосфере,  определяют  повышенный  потенциал  загрязнения  среды.  В  холодный  период

неблагоприятные  условия  для  рассеивания  вредных  примесей  обусловлены  высокой

частотой  туманов,  в  теплый  период  в  районе  повышен  общий  фон  естественной

запыленности воздуха;

 возможность проявления опасных гидрологических явлений;

 наличие нарушенных территорий;

 наличие неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки;

 По материалам Схемы территориального планирования Республики Ингушетия.
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 высокая  сейсмичность  всего  района,  до  8  баллов,  и  –  активность  экзогенных

геологических процессов. 

Однако,  следует  отметить,  что  наряду  с  существующими  проблемами,  в  сельском

поселении имеется значительный, и в полной мере ещё не востребованный,  природный и

ресурсный потенциал:

 благоприятный  для  строительства  и  хозяйственного  освоения  климат,  на

холмистых территориях;

 высокая рекреационная привлекательность территории;

 наличие  территорий,  пригодных  для  градостроительного  освоения  (при

соответствующем уровне их инженерной подготовки).

Таким образом,  резюмируя  все  вышесказанное  можно сделать  вывод,  что  по всем

параметрам и компонентам природно-техногенных условий территория сельского поселения

Галашки является удовлетворительной. 

3. Оценка историко-культурного потенциала

3.1. Краткая историческая справка

Ингуши  являются  одним  из  автохтонных  народов  Северного  Кавказа,  с  древней

самобытной  культурой  и  архитектурой.  По  имеющимся  источникам  ингушский  этнос

устойчиво фиксируется в горах Центрального Кавказа и на равнинах Предкавказья с первого

тысячелетия до нашей эры, а по мнению некоторых исследователей, и еще раньше. 

По  мнению  известного  ученого  кавказоведа  профессора  Е.И.  Крупнова,

этнокультурный след ингушей уходит в далекое прошлое вплоть до новокаменного века. На

территории древней Ингушетии в  III  тысячелетии до нашей эры распространялась  Куро-

Аракская археологическая культура, которая на рубеже II-го и I-го тысячелетий до нашей

эры сменилась  самобытной Кобанской культурой. Ингуши являются прямыми потомками

древнего населения Центрального Кавказа, носителей Кобанской культуры.

С  IV  века  до  нашей  эры  ингуши  известны  под  этнонимом  «дзурдзуки»,  так  в

древности  грузины  называли  ингушей.  В  настоящее  время  грузины  ингушей  называют

кистами.  В  древних  грузинских  источниках  упоминается  «Дзурдзукетия»  как

государственное образование. Дзурдзуки локализуются на территории Центрального Кавказа

во второй половине I-го тысячелетия до нашей эры от верхнего течения реки Кубань до

верхнего и среднего течения реки Аргун, с запада на восток.

ЦНИИП градостроительства РААСН 44



Республика Ингушетия. Сунженский муниципальный район
Генеральный план сельского поселения Галашки

В  X-XIII  веках  на  территории  Центрального  Кавказа  уже  известно  Аланское

государственное образование (согласно утверждениям академика П.С. Палласа ингушские

племена  «кисты»  являются  прямыми потомками  алан).  В  связи  с  нашествием  монголов,

полчищ  Хромого  Тимура,  аланское  государство  прекратило  свое  существование.

Средневековые источники отмечают крупное  сражение  и  гибель  столицы Алании города

Магаса. Плоскостные ингуши вынуждены были уйти в горы и укрыться в труднодоступных

ущельях.

В русских летописях второй половины XVI века ингуши впервые упоминаются под

названием  «Колканцы»,  исторические  документы  указанного  периода  свидетельствуют  о

зарождении постоянных взаимоотношений России с Ингушетией.

В XVI-XVII вв. начинается переселение на равнину. Одним из главных направлений

ингушской миграции с гор являлась Тарская долина и др. земли по р. Комбелеевке. Здесь, не

позднее конца  XVII в. расположено плоскостное с. Ангушт, ныне с. Тарское пригородного

района  Северной  Осетии.  В  1784  г.  близ  ингушского  с.  Заурова  построена  крепость

Владикавказ  для  охраны  Военно-Грузинской  дороги.  Особенно  интенсивным  был

миграционный процесс в  XIX в. В 1810 г. Ингушетия вошла в состав России. В 1817 г. в

связи с проведением Сунженской укрепленной линии и основанием здесь казачьих станиц

местное  население  было переселено  из  большей  части  Сунженского  района  в  Назрань  –

небольшое военное укрепление, которое в дальнейшем стало одним из центров Ингушетии.

До  начала  XX в.  ингуши входили  в  Ингушский  и  Владикавказский  округа,  Сунженский

отдел, с 1907 г. – Назрановский округ Терской области.

Официальный статус самостоятельной республики в составе Российской Федерации

Ингушетия приобрела лишь в 1992 году. Таким образом, страна с многовековой историей

одновременно является самой молодой республикой.

3.2. Объекты культурного наследия

На  территории  сельского  поселения  согласно  перечню  памятников  истории  и

культуры  (археологии)  плоскостной  и  предгорной  зоны  Ингушетии  (Утвержден

Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 9 января 2001 г. №4) находится 5

объектов культурного наследия регионального значения (таблица 3.2-1).

Таблица 3.2-1

№
Наименование памятника
истории и культуры (археологии)

Местонахождение памятника истории и 
культуры (археологии)

1 Галашкинское городище №1 VIII-XIII вв. с. Галашки, С, 100 м
2 Галашкинское городище №2 VIII-XIII вв. с. Галашки. в черте села, 500 м на С от
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№
Наименование памятника
истории и культуры (археологии)

Местонахождение памятника истории и 
культуры (археологии)
интерната

3
Галашкинское  городище  №3  «Хяхольг»
XVI-XVIII вв.

с. Галашки, В,5 км, с левой стороны от

дороги Галашки – Д аттых

4
Галашкинское  городище  №4  «Жолты»
XVI-XVIII вв.

с.  Галашки,  В,  4,5  км,  в  местечке
«Жолты»,  с  правой  стороны  а/дороги
Галашки – Даттых <1>   

5
Галашкинский  ров  и  вал  VIII-XIII-XVI-
XVIII вв.

в районе селений Галашки – Алхасты

Все  объекты  культурного  наследия  на  территории  сельского  поселения  не  имеют

утвержденных проектов зон охраны.

4. Анализ и оценка социально-экономической ситуации

4.1. Земельный фонд

Сельское поселение Галашки находится на левом берегу реки Асса. Общая площадь

территории сельского поселения - 8 734 га, что составляет 6,2 % территории Сунженского

муниципального района (141 980 га).

Земли лесного фонда занимают большинство – 4 937 га или 56,53% земельного фонда

сельского  поселения  Галашки.  Земли  населенных  пунктов  –  326,3  га  или  3,7%;  земли

сельскохозяйственного назначения – 3 430 га или 39,27%; земли транспорта, связи и иного

специального назначения – 8,2 га или 0,09%.

Таблица 4.1-1
Структура земельного фонда сельского поселения Галашки

№
п/п

Наименование Гектар
%% к
итогу

Земельный фонд, всего 8734 100
1 Земли сельскохозяйственного назначения 3430 39,27
2 Земли населенных пунктов 326,3 3,7
3 Земли лесного фонда 4937 56,53
4 Земли водного фонда 32,5 0,37

5
Земли промышленности, транспорта, связи  и иного 
спец. назначения

8,2 0,09

6 Земли особо охраняемых территорий - -
7 Земли запаса - -

 Данные администрации сельского поселения Галашки.
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4.2. Демографическая ситуация

Население сельского поселения  Галашки на 01.01.2009 года составляет 6 700 человек,

или 5,3% общей численности населения Сунженского муниципального района (127 157 чел.).

Плотность  населения  сельского  поселения  Галашки  (0,76  чел./га),  что  ниже  плотности

населения  Сунженского  муниципального  района  (0,79  чел./га),  и  выше  аналогичного

показателя Российской Федерации в целом (0,09 чел./га).

В  настоящее  время  демографическая  ситуация  сельского  поселения  Галашки

характеризуется развитием следующих процессов (таблица 4.2-1):

 Постоянный рост общей численности населения, составивший за анализируемый

период 1991-2008 годы 1,5 раз или 2 063 чел. Максимальная численность населения в этот

период зафиксирована на 01.01.2009 года – 6 100 чел., минимальная – 4 037 чел. в 1991 году. 

 Постоянный  естественный  прирост  населения,  характеризующийся

положительными показателями от минимального 7 чел. – в 1993 году до 110 чел. – в 2008

году.  Динамика  коэффициентов  естественного  прироста  характеризуется  некоторым

снижением-ростом с 1993 года (1,7 чел./1 000 жит. – минимальное значение) до 2001 года и

дальнейшим  постоянным  ростом  с  2002  года  (16  чел./1 000  жит.)  до  2008  года  (18,0

чел./1 000  жит.  –  максимальное  значение),  что  является  положительной  тенденцией.  Для

сравнения в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики в

целом в Республике Ингушетия коэффициент естественного прироста населения в 2008 году

ниже в 1,2 раза и составляет 15,2 чел./1 000 жит.

 Постоянное   превышение   рождаемости  над   смертностью   населения

характеризуется положительными показателями. Численность родившихся в течение года за

анализируемый период выросла от минимального 18 чел. – в 1993 году до 145 чел. – в 2008

году. Численность умерших в течение года за анализируемый период росла от минимального

значения 4 чел. в 1994 году до максимального значения 35 чел. в 2008 году, что является

негативной тенденцией.

 Миграционные процессы.  Исходные данные по миграции населения отсутствуют.

Известно только, что в период 1995-1999 гг. численность прибывших постоянно росла с 210

чел. в 1995 г. до 1 200 чел. – в 1999 г. В 2008 г. в с. Галашки прибыли только 12 чел.

 В соответствии  с  данными  Федеральной  службы  государственной  статистики  в

целом в Республике Ингушетия миграционные потоки осуществляются только со странами –

участниками СНГ и полностью отсутствуют потоки со странами дальнего зарубежья.

 Возрастная  структура  населения не  является  гармоничной и  в  анализируемый

период 2004-2008 гг. происходил негативный процесс нарастания дисгармонии: 
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 рост доли лиц младше трудоспособного возраста с 23,6% в 2004 г. до 29,5% в 2008

г., что  является относительно высоким удельным весом;

 снижение доли лиц трудоспособного возраста с 60,8% в 2004 г. до 52,5% в 2008 г.,

что является негативным процессом;

 рост доли лиц старше трудоспособного возраста с 15,6% в 2004 г. до 18,0% в 2008

г., что также является негативным процессом.

Для сравнения  возрастная структура населения Сунженского муниципального района

в целом в 2008 году является более гармоничной: 28,9%; 62,6% и 8,5% соответственно.

 Очень высокая нагрузка   населения младше и старше трудоспособного возраста

на  население  трудоспособного  возраста,  составляющая  максимальное  значение  за

анализируемый период 2001-2008 гг. – 90,4% (человек младше и старше трудоспособного

возраста,  приходящиеся  на  100 человек  трудоспособного  возраста).  Если  в  2001-2005 гг.

происходило снижение данного показателя с 75,4% в 2001 г. до 63,7% в 2005 г., что явилось

положительным  фактором,  то  с  2006  г.  наблюдается  обратный  процесс  роста  нагрузки

населения нетрудоспособных возрастов на лиц трудоспособного возраста.

 Средний  размер  семьи  составляет  5,7  чел.,  что  значительно  больше

среднероссийского показателя,  и является традиционным. Для данной сельской местности

всегда было традицией иметь в семье 4 и более детей и совместное проживание 3 поколений.

 Неблагоприятная  половая  структура  населения. В половой структуре населения

сельского поселения Галашки наблюдается перевес женского  населения: на 01.01.2009 года

женское  население  превышает  мужское  на  1 700 чел.  (женщины – 3 900 чел.  или 63,9%;

мужчины – 2 200 чел или 36,1%).

 Национальный состав населения  согласно переписей населения 1979 г., 1989 г. и

2002 г. характеризуется практически мононациональным составом:

 в 1979 г. – 98,8% или 3 200 чел. составляли ингуши и только 1,2% или 40 чел. –

русские;

 в 1989 г. – 99,9% или 3 900 чел. составляли ингуши и только 0,1% или 5 чел. –

русские;

 в 2002 г. – 99,7% или 5 000 чел. – ингуши, 0,3% или 12 чел. – чеченцы и 1 чел. –

русские.
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Таблица 4.2-1
Динамика основных демографических показателей сельского поселения Галашки

№
п/п

Показатели
Единица

измерения
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 Численность населения человек 4037 нет
данных 4100 4090 нет

данных
нет

данных 4405 5100 нет
данных 5000 нет

данных
нет

данных 5100 5150 5220 5900 6300 6100

- мужчины человек 2000 2030 2010 нет
данных

нет
данных 2105 2105 нет

данных 2900 нет
данных

нет
данных 2800 2810 2810 3400 3300 2200

- женщины человек 2037 2070 2080 нет
данных

нет
данных 2300 2995 нет

данных 2100 нет
данных

нет
данных 2300 2340 2410 2500 3000 3900

2 Естественный прирост человек нет
данных 15 7 26 8 8 29 20 9 16 18 16 23 34 57 44 90 110

Коэффициент естественного 
прироста

на 
1000 чел.

нет
данных

нет
данных 1,7 6,4 нет

данных
нет

данных 6,6 3,9 нет
данных 3,2 нет

данных
нет

данных 4,5 6,6 10,9 7,5 14,3 18,0

- число родившихся человек нет
данных 21 18 30 23 19 45 39 21 28 23 29 40 50 76 61 120 145

- число умерших человек нет
данных 6 11 4 15 11 16 19 12 11 6 13 17 16 19 17 30 35

3 Миграционный прирост (убыль) человек нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

Коэффициент миграционного 
прироста

на 1000 чел. нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

Число прибывших человек нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных 210 250 1000 1200 1200 нет

данных
нет

данных
нет

данных
нет

данных
нет

данных
нет

данных
нет

данных
нет

данных 12

Число  убывших человек нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

4 Возрастной состав населения: нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

Дети 0-16 лет %% нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных 23,8 нет

данных
нет

данных 23,6 23,7 23,8 26,2 29,5

Трудоспособный возраст %% нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных 55,1 нет

данных
нет

данных 60,8 61,1 57,0 54,9 52,5

Старше трудоспособного возраста %% нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных 21,1 нет

данных
нет

данных 15,6 15,2 19,2 18,9 18,0

5

Нагрузка лиц младше и старше 
трудоспособного возраста на 
население в трудоспособном 
возрасте

(чел. на 100
чел), %%

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных 75,4 нет

данных
нет

данных 64,5 63,7 75,6 83,3 90,4

 Данные администрации сельского поселения Галашки.
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4.3. Рынок труда и безработица

Численность населения трудоспособного возраста сельского поселения Галашки на

01.01.2009 г. составила 3 203 чел. или 52,5% общей численности населения поселения. 

Численность трудовых ресурсов сельского поселения в 2008 году представлена в

таблице 4.3-1.

Таблица 4.3-1
Трудовые ресурсы сельского поселения Галашки в 2008 году 

№
п/п

Показатели
Значение 
показателя

1 Численность экономически активного населения. чел. 4450
2 Численность работающего населения, чел., в том числе: нет данных

- работающие на государственных предприятиях нет данных
- занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью нет данных
- работающие вне государственных  учреждений нет данных
- занимающиеся предпринимательской деятельностью нет данных

3 Среднегодовая численность занятых в экономике, чел. 570
4 Численность незанятого населения, в том числе: нет данных

- численность безработных всего, чел. 4262
- из них зарегистрированных в службе занятости, чел. 3587
-уровень общей безработицы, %% 95,7
- в том числе уровень зарегистрированной безработицы, %% 80,6
- домохозяйки нет данных
- инвалиды 1, 2 и 3-ей групп нет данных
- обучающиеся с отрывом от производства нет данных

Численность занятых в экономике по видам экономической деятельности сельского

поселения Галашки в 2008 году представлена в таблице 4.3-2.

Таблица 4.3-2

Численность занятых в экономике по видам экономической деятельности 
сельского поселения Галашки в 2008 году

№
п/
п

Показатели Человек %% к итогу

 Численность занятых в экономике всего 570 100,0
в том числе по  видам экономической деятельности

1 Сельское хозяйство 35 6,1
2 Промышленность нет данных нет данных
3 Оптовая и розничная торговля 35 6,1
4 Транспорт и связь нет данных нет данных
5 Финансовая деятельность нет данных нет данных
6 Государственное управление 8 1,4
7 Образование 122 21,4
8 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 97 17,1
9 Прочие нет данных нет данных

ЦНИИП градостроительства РААСН 50



Республика Ингушетия. Сунженский муниципальный район
Генеральный план сельского поселения Галашки

В настоящее  время  в  сфере  занятости  населения  сельского  поселения  Галашки

наблюдаются следующие тенденции:

 Численность  занятых  в  экономике –  570  чел.  или  17,8.%  трудоспособного

населения поселения. 

 Структура занятости по видам экономической деятельности: только 35 чел.

или 6,1% – в сельском хозяйстве; 122 чел. или 21,4% заняты в образовании, 97 чел. или

17,1% работают в здравоохранении и предоставлении социальных услуг, 8 чел. или 1,4% –

в государственном управлении (таблица 4.3-2).

 Квалификация  населения. Отсутствие  высококвалифицированных  и

квалифицированных специалистов, как следствие региональных особенностей отсутствия

рабочих мест и сложившегося низкого уровня жизни, которые гораздо выше в городах и

областных центрах.  Среди безработных  в  большинство  составляют лица,  не  имеющие

начальное, среднее и высшее профессиональное образование, и неспособные возместить

вакантные потребности в квалифицированных работниках.

 Отсутствие  рабочих  мест. Практическое  отсутствие  рабочих  мест  и

заявленной   предпринимателями  потребности  в  работниках  является  причиной  очень

высокого  уровня  как  фактической  (4 265  чел.  или  95,7%),  так  и  регистрируемой

безработицы (3 587 чел.  или 80,6%). Для сравнения в Российской Федерации  в целом

уровень  регистрируемой  безработицы  в  2008  г.  –  7,5%;  численность  безработных  в

Республике Ингушетия в целом в 2008 г. фактически – 101,1 тыс. чел., регистрируемых

48,8  тыс.  чел.  Существует  тенденция  к  дальнейшему  увеличению  числа  потенциально

безработных и нуждающихся в социальной поддержке лиц. В то же время потребность в

работниках, заявленная работодателями в государственные учреждения службы занятости

населения, в целом в Республике Ингушетия в 2008 году составила только 100 человек,

что  равнозначно  отсутствию  данной  потребности  на  территории  республики.  Таким

образом,  в  республике  в  целом нагрузка  незанятого  населения,  зарегистрированного  в

государственной службе занятости населения, на одну заявленную вакансию в 2008 году

составила  488,3  чел.,  для  сравнения   в  целом  по  Южному  федеральному  округу  этот

показатель  в  85  раз  ниже –  5,8  чел.  (данные  государственной  федеральной  службы

статистики РФ). 

 Фактическая и регистрируемая безработица.  Огромная разница в показателях

фактической и регистрируемой безработицы, составляющая в 2008 г. 1,2 раз или 675 чел.,

показывающая  существующую  проблему  недоверия  к  регистрирующим  органам  в

поисках  работы  и  проблему  продолжительного  периода  времени  отсутствия  работы  у

безработных  (потери  права  на  получение  пособия  по  безработице).   Это  положение

ЦНИИП градостроительства РААСН 51



Республика Ингушетия. Сунженский муниципальный район
Генеральный план сельского поселения Галашки

представляет реальную угрозу для развития территории и является основным фактором

расширения  бедности   и  деградации  населения,  ведет  к  росту  преступности,  оттоку

наиболее энергичной и работоспособной части населения за пределы республики.

Отсутствие данных по половозрастному составу безработных не дает возможность

проанализировать ситуацию более детально. Однако, в целом по России сегодня около

30% безработных составляет  молодежь до 30 лет,  около половины (47-50%) –  лица  в

наиболее  активном  возрасте  30-50  лет.  Большинство  безработных  представлено

женщинами (более 70%), как  наиболее уязвимой части населения.

 Скрытая безработица. Рост не только фактической, но и скрытой безработицы

(работа не по профессии, работа неполный рабочий день, нестабильный заработок и др.).

 Рост трудовой миграции. 

4.4. Производственно-хозяйственный комплекс

По  данным  администрации  практически  вся  промышленность  Сунженского

муниципального района сконцентрирована в ст. Орджоникидзевская.

На  территории  сельского  поселения  функционирует  17  предприятий  и

организаций, из которых 16 государственных (муниципальных) и 1 частное. 

В 2008 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных

работ и услуг по организациям муниципальной формы собственности составил 231,0 тыс.

руб.

Промышленность  строительных  материалов  сельского  поселения  Галашки

представлена кирпичным заводом «Герпрес». 

Кроме того, функционируют 38 малых предприятий с численностью работающих

38 чел. и объемом произведенной продукции, товаров и услуг – 5 388 тыс. руб. Малые

предприятия представлены следующими отраслями экономики:

 торговля  и  общественное  питание  –  27  предприятий  с  численностью

работающих – 27 человек, объем произведенной продукции, товаров и услуг – 42 тыс. руб.

 транспорт – 11 предприятий с численностью работающих – 11 человек, объем

произведенной продукции, товаров и услуг – 5346 тыс. руб.

Сельское хозяйство сельского поселения Галашки представлено:

 1 государственным унитарным предприятием ГУП «Галашки», образованным в

2002  году,  использующим  516  га  земель,  численностью  работающих  15  чел.  ГУП

специализируется на растениеводстве – зерновых культурах. 
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В  2008  году  валовой  сбор  основных  сельскохозяйственных  культур  в  ГУП

«Галашки» составил зерновых 318 тыс. т, из них озимой пшеницы – 92 тыс. т, озимого

ячменя – 212 тыс. т,  кукурузы на зерно – 14 тыс. т. По сравнению с предыдущим 2007

годом зерновых собрано больше на 10,0% (в 2007 году – 289 тыс. т). По видам зерновых

культур произошли следующие изменения: в 2 раза сократился сбор озимой пшеницы (в

2007 году – 182 тыс. т), в 2,8 раз увеличился сбор озимого ячменя (в 2007 году – 75 тыс. т),

в 2,3 раза сократился сбор кукурузы на зерно (в 2007 году – 32 тыс.т).

 3 небольшими крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

 Хозяйствами  населения  (подсобными),  выращивающими  продукцию

растениеводства  (овощеводства)  для  личного  потребления  и  содержащие  следующее

поголовье – 1 237 коров, 796 овец и коз, 23 лошади и 3 600 птиц.

Реализация  некоторых  видов  сельскохозяйственной  продукции  в  2008  г.

производилась только ГУП «Галашки» и только населению через систему общественного

питания  хозяйств,  включая  продажу  и  выдачу  в  счет  оплаты  труда,  и  по  бартерным

сделкам  (обменным  операциям),  что  говорит  об  отсутствии  современных  рыночных

механизмов реализации продукции на территории республики.

На территории сельского поселения отсутствуют перерабатывающие предприятия

агропромышленного комплекса.

В селе Галашки функционирует хлебозавод-пекарня, расположенная по адресу ул.

Набережная дом 37.

Инвестиции в основной капитал сельского поселения отсутствуют.

4.5. Социальная инфраструктура

Социальная  инфраструктура  сельского  поселения  Галашки,  в  основном,

ориентирована  на  внутренне  обслуживание.  Объекты  первичного  обслуживания,

удовлетворяющие  повседневные  нужды  населения,  размещаются  в  поселении.

Компактная  система  расселения  в  Ингушетии  позволяет  населению  поселения

пользоваться  объектами  периодического  и  эпизодического  обслуживания,

расположенными – в районном центре, в Назрани и Магасе.

Все существующие объекты социальной инфраструктуры поселения находятся  в

государственной муниципальной собственности за исключением торговых объектов.

4.5.1. Жилищный фонд
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Общая  площадь  жилищного  фонда  сельского  поселения  Галашки  в  2009  году

составила  61,16  тыс.  м2 или  5,0%  общей  площади  жилищного  фонда  Сунженского

муниципального района (1 227,6 тыс. м2).  Обеспеченность жильем населения сельского

поселения   –  9,1  м2/жит.,  что  ниже  среднерайонного  показателя  обеспеченности

жилищным фондом населения Сунженского муниципального района (9,7 м2/жит.).

Весь жилищный фонд Галашки представляет собой индивидуально определенные

домовладения,  находящиеся в частной собственности граждан.  Многоквартирный фонд

отсутствует.

Всего  на  территории  сельского  поселения  расположено  695  индивидуальных

жилых домов. Общая площадь среднего жилого дома – 88,0 м2 (таблица 4.5.1-1).

Большинство – 70,5% всех жилых домов (490 домов) или 80,1% общей площади

всего жилищного фонда (48,97 тыс. м2) являются 4-комнатными, 3-комнатные жилые дома

составляют 18,4% (128 домов), 2-комнатные – 11,1% (77 домов), 1-комнатные жилые дома

отсутствуют.

На территории сельского  поселения  Галашки отсутствует  жилье,  оборудованное

одновременно  всеми  видами  инженерного  благоустройства.  Весь  жилищный  фонд

оборудован  газом  и  местным  отоплением,  80,4%  общей  площади  фонда  имеет

водопровод.  Отсутствуют  такие  необходимые  виды  инженерного  благоустройства  как

канализация, горячее водоснабжение, ванные и душ.

Более половины всех жилых домов (55,3% или 384 дома) являются каменными, в

которых проживают 4,0 тыс. чел. Смешанные жилые дома составляют 33,4% (232 дома) с

населением  2,0  тыс.  чел.,  Кроме  того  на  территории  поселения  имеются  79  блочных

жилых здания  (10,1%),  в  которых  проживает  0,7  тыс.  чел.  Монолитные,  панельные  и

деревянные жилые дома отсутствуют.

По годам возведения жилищный фонд представляет собой здания, около половины

которых были построены после 1995 года –44,8% или 311 домов, в которых проживает

50,8% или 3,4 тыс. чел. Жилье, построенное до 1920 года отсутствует. В период 1921-1945

годов возведено 28,8% зданий (200 домов) с населением 1,7 тыс. чел.; в 1946-1970 годы

построено 6,8% домов (48 зданий) с населением 0,4 тыс. чел.; в 1971-1995 годы – 19,5 (136

жилых домов), в которых проживает 1,2 тыс. чел.

Ветхий и аварийный жилищный фонд сельского поселения составляет 12,8% или

7,8 тыс. м2, расположенных в 95 домах, в которых проживает 0,9 тыс. чел. или 13,4% всего

населения сельского поселения Галашки.

Таблица 4.5.1-1
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Характеристика жилищного фонда сельского поселения Галашки в 2009 году

№
п/п

Показатели

Общая площадь
жилых помещений

Количество
жилых домов

Численность
проживающих

тыс. м2 %% к
итогу

единиц
%% к
итогу

тыс. чел.
%%  к
итогу

Жилищный фонд всего 61,16 100,0 695 100,0 6,7 100,0
Распределение по формам собственности

1 Муниципальная - - - - - -
2 Ведомственная - - - - - -
3 Частная граждан 61,16 100,0 695 100,0 6,7 100,0

По количеству комнат
1 1-комнатные - - - - - -

2 2-комнатные 4,0 6,5 77 11,1
нет

данных

3 3-комнатные 8,19 13,4 128 18,4
нет

данных

4 4-комнатные и более 48,97 80,1 490 70,5
нет

данных
По видам инженерного благоустройства

1 Водопровод 49,16 5,3 79,1
-в т.ч. централизованный 49,16 5,3 79,1

2 Канализация - - - - - -
3 Отопление местное 61,16 6,7 100,0
4 Горячее водоснабжение - - - - - -
5 Ванны, душ - - - - - -
6 Газ (сетевой, сжиженный) 61,16 6,7 100,0

По материалу стен
1 Каменные, кирпичные 37,16 60,8 384 55,3 4,0 59,7
2 Панельные - - - - - -
3 Блочные 6,2 10,1 79 11,3 0,7 10,4
4 Монолитные - - - - - -
5 Смешанные 17,8 29,1 232 33,4 2,0 29,9
6 Деревянные - - - - - -
7 Прочие - - - - - -

По годам возведения
1 До 1920 года - - - - - -
2 1921-1945 годы 15,0 24,5 200 28,8 1,7 25,4
3 1946-1970 годы 3,8 6,2 48 6,8 0,4 5,9
4 1971-1995 годы 10,7 17,5 136 19,6 1,2 17,9
5 После 1995 года 31,66 51,8 311 44,8 3,4 50,8

По техническому состоянию
1 Ветхий и аварийный фонд 7,8 12,8 95 13,7 0,9 13,4

На  территории  с.  Галашки  расположено  здание  общежития  1994  года

строительства по адресу: ул. Ленина, дом 35, общей площадью 850 м2, физический износ –

50%.

4.5.2. Образовательные учреждения
 Данные  Ежегодного  отчета  БТИ «Характеристика  жилищного  фонда  в  2009  году».  Пустые  клетки   в
таблице означают отсутствие отчетных показателей.
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В с. Галашки функционируют:

 средняя общеобразовательная школа (СОШ № 1), здание приспособленное 1926

года строительства. СОШ расположена на ул. Школьная, дом 22. Площадь участка – 1,09

га, общая площадь здания – 10 882 м2, полезная площадь – 2 372 м2. Физический износ –

80%.  Техническое  состояние  здания  признано  неудовлетворительным.  Нормативное

количество учебных мест 180; 16 классных комнат. Фактическая численность учащихся –

299 ученика. Наполняемость – 166%. Обучение проводится в 2 смены;

 общая общеобразовательная школа (ООШ), здание, приспособленное 1963 года

строительства, расположена на ул. Шоссейная, дом 16. Площадь участка – 1,49 га, общая

площадь  здания  –  8 040  м2,  полезная  площадь  –  1 040  м2.  Физический  износ  –  70%.

Нормативное количество учебных мест 130; 5 классных комнат. Фактическая численность

учащихся  –  112  ученика.  Наполняемость  –  86,2%.  Обучение  проводится  в  1  смену.

Требуется капитальный ремонт;

 Детский  сад  №1  «Колокольчик»,  здание  приспособленное,  деревянное,  1-

этажное,  1958  года  строительства,  расположен  на  ул.  Комсомольская,  дом  7.  Общая

площадь  здания  –  2 056  м2,  полезная  площадь  –  456  м2.  Физический  износ  –  50%.

Нормативное  количество  мест  36,  фактически  посещает  детей  –  36,  наполняемость  –

100%;

 Детский сад  № 2 «Радость»,  здание приспособленное,  деревянное.  1-этажное,

1995 года строительства, расположен на ул. Кавказская, дом 16. Общая площадь здания –

1495 м2, полезная площадь – 460 м2. Физический износ – 60%. Нормативное количество

мест 36, фактически посещает детей – 36,  наполняемость – 100%;

 Детские  ясли  «Звездочка»,  здание  приспособленное,  деревянное,  1-этажное,

1987 года строительства, расположен на ул. Школьная, дом 65. Общая площадь здания –

1 806 м2, полезная площадь – 206 м2. Физический износ – 50%. Нормативное количество

мест 36, фактически посещает детей – 36,  наполняемость – 100%;

 Государственное  образовательное  учреждение  «Республиканская  санаторно-

лесная  школа  им.  А.  Чахиева»,  расположенная  по  адресу:  ул.  Набережная,  дом  3.

Нормативное количество учебных мест 56; 3 классных комнаты; фактическая численность

учащихся  –  72,  наполняемость  –  129%.  Обучение  проводится  в  1  смену,  классы

переполнены.

Учреждения дополнительного образования отсутствуют.
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4.5.3. Здравоохранение

По  данным  Министерства  здравоохранения  Республики  Ингушетия

специализированную  медицинскую  помощь  населению  оказывают  учреждения,

находящиеся в собственности Республики Ингушетия, расположенные в г. Назрань:

 Ингушская республиканская клиническая больница.

 Назрановская городская больница.

 Центр охраны материнства и детства.

 Республиканский противотуберкулезный диспансер.

 Республиканский кожно-венерологический диспансер.

 Республиканский кардиологический диспансер.

 Республиканский врачебно-физкультурный диспансер.

 Республиканский онкологический диспансер.

 Республиканский психоневрологический диспансер.

 Республиканский эндокринологический диспансер.

 Республиканская поликлиника.

 Республиканская детская поликлиника.

 Республиканская стоматологическая поликлиника.

 Республиканская станция переливания крови.

 Республиканская станция скорой медицинской помощи.

 Республиканский центр медицины катастроф «Защита».

 Республиканский центр «Анти-СПИД».

 Республиканский центр медицинской профилактики.

На территории Сунженского района медицинскую помощь населению оказывают 3

больницы:

 Сунженская  центральная  районная  больница  в  ст.  Орджоникидзевской

вместимостью  296  коек.  Здание  обеспечено  инженерной  инфраструктурой:  тепловые

сети, канализация, холодная вода, горячая воды;

 Сунженская  районная  больница №2 в с.  Галашки вместимостью 60 коек.

Здание обеспечено инженерной инфраструктурой: тепловые сети, канализация, холодная

вода;

 Нестеровская  участковая  больница  вместимостью  40  коек.  Здание

обеспечено инженерной инфраструктурой: тепловые сети, канализация, холодная вода,

горячая вода.

В ст. Орджоникидзевской находится поликлиника СЦРБ на 160 приемов в смену и

детская поликлиника мощностью 24 посещений в смену.
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На территории сельского поселения функционируют:

 Сунженская  центральная  районная  больница  (ЦРБ  №2),  расположенная  по

адресу: с. Галашки ул. Набережная, дом 7, мощностью 60 койко-мест, с поликлиникой для

взрослых  мощностью  100  посещений  в  смену  и  детской  поликлиникой  мощностью  8

посещений в смену;

 ФАП мощностью 5 посещений в смену в с. Галашки. Специализация – лечебно-

профилактическое учреждение.

4.5.4. Культура, досуг, отдых и спорт

По  данным  администрации  учреждения  культуры,  досуга,  отдыха  и  спорта

представлены следующим:

 сельская  библиотека  (филиал  №1),  встроенное  помещение,  расположенное  в

бараке по адресу: ул. Ленина, емкость 23,77 тыс. экземпляров хранения;

 2  закрытые  спортзала  в  СОШ  №1,  площадь  зала  96  м2,  единовременная

пропускная способность 20 чел., физический износ – 100%, требует нового строительства;

и в ООШ №2, площадью зала 250 м2, единовременная пропускная способность 35 чел.,

физический износ – 50%, требует капитального ремонта;

 ФОК, расположенный на ул. Исламская, дом 63, площадь спортивного зала 400

м2, единовременная пропускная способность 150 чел., находится в хорошем состоянии –

физ. износ 30%.

 муниципальное поле для футбола площадью 600 м2, имеет большой физический

износ (50%) и требует капитального ремонта.

В с. Галашки отсутствуют Дом культуры и плавательный бассейн.

4.5.5. Учреждения социального обслуживания населения

Социальное  обслуживание  населения  сельского  поселения  производится

учреждениями, расположенными на территории Республики Ингушетия, в том числе:

 социально-реабилитационный  Центр  для  несовершеннолетних  в  ст.  Троицкая

Сунженского района;

 Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

детей, в котором проживают 60 воспитанников в ст. Троицкая Сунженского района;

 детский  дом-интернат  для  умственно  отсталых  детей  в  ст.  Троицкая

Сунженского района;
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 государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы

социального  обслуживания  системы  социальной  защиты  населения  в  ст.  Троицкая

Сунженского района;

 психоневрологический интернат в с. Пседах Малгобекского района;

 центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в г.

Назрань.

Одним  из  приоритетных  направлений  сферы  социальной  защиты  населения

Республики  остается  развитие  сети  учреждений  для  несовершеннолетних,  призванных

осуществлять  меры  по  социальной  реабилитации  несовершеннолетних  с  различными

формами  и  степенью  дезадаптации,  оказавшимися  в  сложной  (кризисной)  жизненной

ситуации.

4.5.6. Объекты торговли, общепита и бытового обслуживания населения

В селе функционируют 12 коммерческих магазина (ул. Советская 24, 41, 43 и 46;

Набережная 36 и 37; ул. Шоссейная 33, 79, 81, 122, 149 и 150; Исламская 35) и 5 киосков

(ул. Советская 25 и 1; ул. Шоссейная 67, 123, 147).

4.5.7. Объекты связи

Отсутствуют, требуется первоочередное строительство здания объекта связи.

4.5.8. Административные объекты

Администрация сельского поселения расположена в 2 зданиях, физический износ

которых – 100%:

 здание по улице Советской, дом 14, 1940 года строительства;

 здание по улице Советской дом 24, 1996 года строительства.

Требуется первоочередное строительство нового административного здания. 

4.5.9. Пожарная часть

В с. Галашки, ул. Колхозная, 20 расположено пожарное депо на три автомобиля.

4.5.10. Культовые сооружения

Три действующие Мечети, расположенные по адресу: ул. Советская,  дом 23, ул.

Шоссейная, дом 65 и дом 164.
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4.5.11. Кладбища

На территории сельского поселения расположено одно мусульманское кладбище

общей площадью 5,6 га, действующее с 1736 года, которое занято под захоронениями в

количестве 7 000.

5. Оценка транспортной инфраструктуры

5.1. Внешние связи

Сельское поселение Галашки находится в юго-западной части Сунженского района

на границе с территорией Республики Северная Осетия. С северной, восточной и южной

стороны  поселения  расположены  другие  сельские  поселения  Сунженского  района

(Алхасты, Аршты, Даттых и Мужичи).

Транспортные связи поселения осуществляются по дороге регионального значения

Орджоникидзевская – Галашки – Япхарой, которая пересекает территорию поселения в

меридиональном  направлении  и  является  основной  меридиональной  осью  региона,

связывающей  урбанизированную  Назрановскую  систему  расселения  с  глубинными

районами Республики Ингушетия.

Дорога  III технической  категории,  проходит  по  территории  села.  Галашки,

структура которого растянута вдоль р. Асса.

В восточном направлении от с. Галашки до с. Даттых идет дорога регионального

значения V технической категории Галашки – Даттых.

Транспортная инфраструктура поселения включает дороги регионального значения

и улично-дорожную сеть с. Галашки.

5.2. Улично-дорожная сеть с. Галашки

Центр поселения село Галашки растянулось вдоль региональной дороги в долине р.

Асса на расстоянии порядка 9 км. Главной улицей села является ул. Шоссейная. Кроме

того,  структуру  уличной сети  дополняют основные улицы:  Комсомольская,  Школьная,

Советская, Кавказская, Исламская.
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5.3. Транспорт сельского поселения

Пассажирское  сообщение  сельского  поселения  Галашки  осуществляется

маршрутом  автобусного  транспорта  от  автостанции  ст.  Орджоникидзевская.  Маршрут

проходит транзитом по поселению по направлению ст. Орджоникидзевская – Алкун – 6

рейсов в сутки.

Автомобильный парк поселения на 01.01.2009 г. включает 327 единиц, в том числе

легковых  автомобилей – 200 единиц.

5.4. Выводы

Анализ  расположения  и  транспортной  инфраструктуры  поселения  позволяет

сделать следующие выводы:

 сельское поселение Галашки расположено в юго-западной части Сунженского

района на границе с территорией Республики Северная Осетия;

 по территории поселения проходит важнейшая дорога регионального значения

Орджоникидзевская – Галашки – Япхарой;

 транзитное движение по трассе региональной дороги проходит по селитебной

территории с. Галашки.

6. Анализ инженерного обеспечения территории
На  данной  стадии  проектирования  для  рассматриваемой  территории  проведен

анализ  существующего  положения  по  инженерному  обеспечению:  водоснабжению,

водоотведению,  электроснабжению,  теплоснабжению,  газоснабжению  и  электрической

связи.  Выявлены  источники  по  всем видам  инженерного  обеспечения  их  мощности  и

магистральные  сети,  которые  графически  представлены  на  «Схеме  современного

использования территории. Опорный план» (Приложение 2).

6.1. Водоснабжение

В  настоящее  время  источником  водоснабжения  объектов  сельского  поселения

являются  местные  подземные  воды.  С  2009  г.  в  селе  Галашки  функционирует

централизованная  система  хозяйственно-питьевого  водоснабжения.  Забор  воды

осуществляется  с  помощью  водозаборных  узлов  снабжающих  водой  близлежащие

объекты жилого и коммунального назначения. Сельский водопровод построен в 2006-2009
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гг.  Протяженность  водопроводных  сетей  составляет:  магистральных  сетей  –  7,3  км,

разводящих – 26,7 км. Техническое состояние водопроводных сетей хорошее.

6.2. Канализация

Централизованная  система  водоотведения  в  с.  Галашки не  развита,  жилищный

фонд  пользуется  выгребными  ямами.  Проводя  анализ  существующего  положения

канализации,  можно  заключить,  что  основными проблемными  вопросами  дальнейшего

развития системы отвода и очистки бытовых стоков являются:

 обязательность охвата домохозяйств системами бытовой канализации;

 обеспечение полной биологической очистки стоков.

6.3. Дождевая канализация

Рассматриваемые  территории  расположены  в  водосборном  бассейне  р.  Асса.

Рельеф территории имеет общий уклон к реке. Система дождевой канализации в сельском

поселении развита слабо. Водоотвод поверхностного стока с рассматриваемой территории

в  настоящее  время  осуществляется  по  рельефу  местности,  по  кюветам  вдоль  дорог  в

ближайшие водотоки, тяготеющие к р. Асса. 

Проводя  анализ  существующего  положения  системы  отвода  и  очистки

поверхностного  стока,  можно  заключить,  что  основными  проблемными  вопросами

дальнейшего развития системы отвода и очистки поверхностного стока города являются:

 необходимость  увеличения  протяженности  системы  водоотвода  путем

строительства водостоков;

 обязательность охвата территории системами дождевой канализации;

 обязательность  обеспечения  очистки  загрязненных  поверхностных  стоков  до

нормативных показателей.

6.4. Электроснабжение

Электроснабжение территории сельского поселения Галашки осуществляется  от

ПС  35/10  «Галашки».  В  поселении  установлено  11  ТП.  Оборудование  ТП  изношено

полностью и нуждается в замене. Распределительная электрическая сеть выполнена на

напряжении  10,  6  и  0,4  кВ,  кабельные  линии  отсутствуют.  Распределительная

электрическая сеть 10 и 6 кВ находящаяся в эксплуатации длительный период, физически

и  морально  устарела  –  износ  сети  10  кВ  –  95%,  сети  6  кВ  –  95%.  Обеспеченность

жилищного фонда электроснабжением составляет 100%. Застройка сельского поселения
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имеет  автономную  систему  теплоснабжения,  пищеприготовление  осуществляется  на

газовых плитах.

6.5. Теплоснабжение

Централизованное  теплоснабжение  в  поселении  отсутствует.  Жилищный  фонд

оборудован  индивидуальными  источниками  теплоснабжения  на  газовом  и  твердом

топливе.

6.6. Газоснабжение

Поставщиком  природного  газа  для  поселения  является  ОАО  «Ингушгаз»,

эксплуатирующая  организация  –  ОАО  «Сунжагаз».  Подача  газа  в  поселение

осуществляется по газопроводу среднего давления на ГРП по ул. Шоссейная, Набережная

и Речная где после снижения давления газ поступает в распределительные сети низкого

давления  для  подачи  в  жилые  дома  и  на  мелкие  объекты  коммунально-бытового

назначения.  Протяженность газопроводов  высокого давления по сельскому поселению

составляет  8  км.  Протяженность  газопроводов   среднего  давления  составляет  7  км.

Протяженность  газопроводов  низкого  давления  составляет  58  км.  Основными

потребителями  природного  газа  в  поселении  являются  промышленные  предприятия

(газифицировано 3 предприятия) и население, использующее газ на приготовление пищи

на газовых плитах,  для  отопления  от  емкостных и проточных водонагревателей  и для

приготовления горячей воды. 

6.7. Электрическая связь

6.7.1. Телефонизация

В сельском  поселении  имеется  1  таксофон.  Квартирные  телефоны  в  поселении

отсутствуют.  В  сельском  поселении  имеется  4  пункта  коллективного  доступа  к  сети

Интернет.

6.7.2. Сотовая связь

В сельском поселении предоставляют услуги связи три оператора сотовой связи:

«БиЛайн», «МТС» и «Мегафон» (ЗАО «Мобиком-Кавказ»). 

6.7.3. Телевидение и радиовещание
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В  сельском  поселении  осуществляется  цветное  телевизионное  вещание  пяти

федеральных  каналов,  а  также  ГТРК  «Ингушетия».  Ближайшие  передатчики

расположены:

 в с. Мужичи, высота башни 25 метров;

 в ст. Нестеровская, высота башни 25 метров.

Кроме  того,  с  2002  года  функционирует  приемно-передающий  технический

комплекс,  расположенный  на  горе  Карабулак  на  высоте  720  м  над  уровнем  моря  и

предназначенный  для  вещания  на  Малгобекский  и  Сунженский  районы  Республики

Ингушетия.

6.8. Санитарная очистка

Захоронение  бытовых  отходов  производится  на  санкционированной  свалке,

расположенной на территории поселения, площадью 1,2 га.

6.9. Пожарная безопасность

В с. Галашки, ул. Колхозная, 20 расположено пожарное депо на три автомобиля. На

территории поселения отсутствуют электросирены звукового оповещения.

7. Комплексная оценка территории

7.1. Методика исследований и обработки первичных исходных материалов

Комплексная  оценка  состояния  окружающей  среды  сельского  поселения

базируется на совокупном учете ряда факторов, среди которых:

 состояние морфолитогенной основы; 

 общая  пластика  рельефа  и  развитие  неблагоприятных  экзогенных

геодинамических процессов, влияющих на несущую способность грунтового массива;

 гидрография,  система  водотоков  и  морфологии  речных  бассейнов  и

элементарных ячеек стока;

 типология   почвенного  покрова  и  характеристика  основных  почвенных

разностей по показателям  плодородия и эродированности;

 типология естественной и культурной растительности;

 общий  характер  и  соотношение  различных  типов  природных  и  природно-

антропогенных а также сельскохозяйственных ландшафтов.
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Очевидно,  что  перечисленные  факторы сами по  себе  имеют довольно  сложную

природу,  так  оценка  развития  неблагоприятных  экзогенных  процессов  в  целом

предполагает  предварительную  оценку  вклада  отдельных  процессов  (склоновых,

флювиальных, эрозионных) в общую картину от целого ряда параметров. В этой ситуации

для  получения  проектно-значимого  результата  представляется  целесообразным

использовать  комплексный  подход,  базирующийся  на  моделировании  и  расчете  ряда

параметров  в  рамках  ГИС-системы  с  анализом  данных  дистанционного  зондирования

(ДДЗ)  и  обобщением  фондовых  отраслевых  материалов  (например,  материалов  по

почвенному покрову и растительности территории). Данная методика позволила получить

конкретные  результаты  относительно  отдельных  важнейших  аспектов  состояния

окружающей среды (например – инженерно-экологических свойств) а затем и обобщить

их в рамках интегральной оценки. 

В качестве единиц пространственной матрицы на разных этапах использовались:

 элементарные  геотопы  (местообитания)  для  картографирования  и  оценки

инженерно-геологической и инженерно-геоморфологической среды;

 естественные  ареалы,  занятые  растительностью  (для  картографирования  и

оценки растительного покрова);

 биолого-почвенные  районы  для  интегральной  оценки  экологического

потенциала территории.

Исследование  инженерно-геологических  и  инженерно-геоморфологических

условий  освоения  территории  поселения  проводилось  по  планово-высотной  основе

топографической  карты  с  привлечением  анализа  материалов  дистанционного

зондирования земли, а также ведомственных материалов и фондовых отчетов, в частности

технических отчетов по инженерно-строительным изысканиям на объектах, выполненных

ОАО «КАВТИСИЗПРОЕКТ».

Для территории поселения Галашки по матрице высот, горизонталями и данным

дистанционного зондирования были построены карты геотопов. Под геотопами, согласно

принятой  в  данной  работе  концепции  ландшафтного  картографирования  понимается

морфолитогенная основа ландшафтов – мезоформы рельефа, характеризующиеся рядом

важных дифференцирующих параметров, а именно: 

 крутизной склона;

 формой склона в профиле: выпуклые склоны, вогнутые склоны, косые склоны;

 формой поверхности в плане: собирающие концентрирующие сток, энергию и

вещество  так  называемые  прикилевые  склоны  и  рассеивающие  сток  и  продукты

выветривания пригребневые склоны;
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 абсолютная высота поверхности.

Характер  местоположений (геотопов)  является  ведущим фактором ландшафтной

дифференциации  и  всех  взаимосвязанных  с  нею  процессов,  поскольку  обусловливает:

направление  тока  веществ  и  энергии,  интенсивность  выветривания,  скорость  и  вектор

перемещения чехла выветрелых отложений. В итоге характер местоположений определяет

в совокупности степень инженерно-экологических рисков, сопряженных с камнепадами,

осыпями обломочного чехла и оползнями рыхлого материала, характер развития русловых

процессов,  таких,  в  частности,  как  размыв  и  обрушение  берегов,  намыв  и  размыв

русловых  отмелей  и  осередков,  накопление  рыхлого  аллювия  на  выпуклых  сторонах

излучин и в русловых грядах.

Для моделирования геотопов построения карты использовался программный пакет

Vertical Mapper,  в  котором,  по  преобразованному  грид-файлу  фиксировались

элементарные градиенты увеличения крутизны (уклона поверхности) через каждые 2,5°.

Затем  в  каждом  поселении  были  выстроены  поперечные  профили  через  характерные

формы рельефа, что позволило выбрать типические градиенты (ступени) крутизны склона

(например, от 0,0° до 7,5°, от 7,5° до 12,5° и т.д.). В основном пакете ГИС MapInfo Profes-

sional с помощью SQL-запросов выбирались элементарные микроповерхности в заданных

диапазонах крутизны.

На втором этапе построения модели фиксировались звенья гидрографической сети

(водотоки  различного  иерархического  порядка)  и  разделяющие  их  водоразделы  –  от

основных,  идущих по гребням хребтов,  до  средних,  маркирующих ребра склонов и,  в

последнюю очередь, до местных, разделяющих между собой смежные скальные стенки,

либо слабо выраженные отвершки овражно-балочной сети на предгорных равнинах и в

пределах  горных  котловин.  Таким  образом,  были  получены  две  комплементарные

(вложенные друг в друга)  сети водотоков-водоразделов, в совокупности определяющие

конфигурации водосборных ячеек.

Карты  водосборных  ячеек  были  наложены  на  предварительное  обработанные

карты мезоформ рельефа с различной крутизной. Затем с использованием  SQL-запросов

(на  пересечение  и  ближайшее  соседство)  были  выбраны  пригребневые  и  прикилевые

местоположения.

Для  всех  сельских  поселений  производился  подсчет  следующих  параметров

геотопов:

 общая площадь пригребневых и прикилевых геотопов различной крутизны;

 средняя  площадь  элементарного  геотопа  по  градиентам  крутизны  (что

необходимо для расчета потенциальной пригодности отдельных ареалов для застройки);
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 минимальная площадь элементарного геотопа по градиентам крутизны;

 максимальная  площадь  элементарного  геотопа  по  градиентам  крутизны  (две

последние величины – в качестве дополнительных статистик, демонстрирующих разброс

значений по отдельным склонам и ячейкам стока).

Данный расчет позволяет сделать прогнозную оценку по пригодности территории

для  различных  видов  освоения  и  деятельности:  градостроительства,  прокладки

транспортных коммуникаций, сельского хозяйства, рекреации.

На следующем этапе производилась дифференциация элементов гидрографической

сети,  фиксировались  полигональные  (ареальные),  линейные  и  локальные  (точечные)

проявления  современной  неблагоприятной  экзогенной  геодинамики.  Все  современные

экзогенно-динамические  процессы  классифицированные  в  соответствии  с

представлениями  об  их  генезисе  и  роли  в  усложнении  ситуации  градостроительного

освоения, сельскохозяйственного или туристско-рекреационного использования.

Для  процессов,  имеющих линейное  проявление  (промоины,  обрывистые  берега)

подсчитывались  длина,  средняя  протяженность,  минимальная  и  максимальная

протяженность. Для процессов имеющих ареальное проявление (осыпи твердые, скалы и

скалистые  обрывы)  –  общая  площадь,  средняя  площадь  элементарного  ареала  с

проявлением соответствующего процесса, минимальная и максимальная площадь ареала.

7.2. Инженерно-экологическая оценка

Орогидрографическая  схема  поселения  организована  вдоль  меридионального

отрезка течения реки Асса, разделяющей территорию на две неравные части – западную

(меньшую) и восточную (большую). В западной части залегание массивов осложняется

течением речки Иерусалимка (левый приток р. Асса), совершающей широкую полудугу

вокруг урочища Девичий Курган (абс. выс. 835,4 м). К северо-западу от Иерусалимки в

селение  открываются  мелкораздробленные  склоны  урочищ  Верхний  Матхалдук  и  ур.

Нижний Матхалдук,  отсеченных от западной границы поселений ущельем речки Конч.

Северные берега р. Иерусалимки обрывистые, местами скальные. К югу располагаются

собственно  село  Галашки,  с  несколькими  короткими  субхребтами,  протянувшимися  в

широтном направлении и круто обрывающимися в долину р. Асса с высоты около 720 м.

Центральная  часть  массива  в  юго-западной  углу  этой  части  поселения  имеет

максимальную  высоту  1 043,9  м.  К  востоку  от  долины р.  Асса  развита  серия  из  трех

меридионально  вытянутых хребтов,  играющих роль  водоразделов  между реками Асса,

Фаэтонка и речкой Камышовая. Все три хребта имеют «перисто расчлененные» боковые

отроги, вдоль которых местами развиты осыпи твердого материала.  В районе урочище
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Новый  Путь  и  Верхние  Берешки  встречаются  длинные  активно  развивающиеся

промоины, собранные в веерные пальцеобразные структуры.

Обширные и нестабильные осыпи развиты также на южных отрогах Амитинского

хребта, открывающихся к руслу р. Фаэтонка. Осыпи развиты на пригребневых выпуклых

по профилю и рассеивающих склонах,  в том время как на соседних комплементарных

вогнутых прикилевых склонах мы встречаем (практически повсеместно) выводные части

промоин.

Низкая  пойма  Ассы имеет  ширину  от  120  до  500  м  в  отдельных  четковидных

уширениях, с которыми генетически связаны крупные макроизлучины. В целом русловой

процесс развивается по  типу ограниченного меандрирования с локальными участками

осередкового  и  многорукавного  русла.  Осередки  –  типичные  галечниково-гравийные

отмели,  перекрытые  супесями  местами  с  растительностью  длиной  около  150-18  м,

шириной  30-40  м.  Отмели также  развиты  вдоль  выпуклых сторон  излучин.   Границы

низкой поймы маркируются уступами земляных обрывов, которые местами соответствуют

уровню  первой  надпойменной  террасы.  При  высоте  уреза  воды  529  м  (на  севере

поселения)  высота  уступа  540  м,  таким  образом,  общий  перепад  достигает  11  м,  что

делает  уступ  потенциально  нестабильным,  особенно  в  зоне  контакта  с  водотоком.

Отдельные  набросы  песков  в  русле  расположены  как  раз  ниже  по  течению  таких

контактных зоны, что свидетельствует об их переотложенном характере.

Особенностью экзогенно-динамических процессов территории поселения является

наличие  галечниковых  делювиальных  шлейфов,  спускающихся  прямо  по  лощинам

отдельных  ручьев  (например,  родниковый  ручей  в  районе  больнице  на  юго-западе

территории).

Таблица 7.2-1
Морфометрические характеристики линейно-развитых процессов экзогенной геодинамики

Параметры 
оценки

Берега обрывов
без бечевников

Обрывы 
земляные

Промоины
Обрывы 

земляные 
искусственные

Общая длина 1257,33 5928,17 9421,19 281,64
Средняя длина 157,17 237,13 428,24 281,64
Минимальная 53,27 52,07 85,08 281,64
Максимальная 273,46 1100,38 1191,30 281,64

Таблица 7.2-2
Распространение ареальных процессов неблагоприятной экзогенной геодинамики

(абсолютные значения и % от общей площади – 8 734 га)
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Параметры оценки Пески %
Осыпи

твердые
%

Галечниковы
е и гравийные

набросы
%

Общая площадь 1,98 0,02 34,59 0,38 7,36 0,08
Средняя площадь 0,14 0,002 3,14 0,03 1,47 0,02
Минимальная 0,01 0,0002 0,73 0,01 0,02 0,0002
Максимальная 0,49 0,01 15,25 0,17 2,64 0,03

Таблица 7.2-3
Распространение пригребневых местоположений на территории поселения

(абсолютные значения и % от общей площади – 8 734 га)

Параметры оценки
Пригребневые

от 25
до 45

%
от 7,5 до

25
% до 7,5 %

Общая площадь 40,47 0,44 2442,21 26,84 1058,65 11,63
Средняя площадь 0,70 0,01 8,17 0,09 3,61 0,04
Минимальная 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Максимальная 6,82 0,07 155,30 1,71 84,13 0,92

Таблица 7.2-4
Распространение прикилевых местоположений на территории поселения

(абсолютные значения и % от общей площади – 8 734 га)

Параметры оценки
Прикилевые

от 25
до 45

%
от 7,5
до 25

% до 7,5 %

Общая площадь 46,27 0,51 3993,61 43,89 1328,49 14,60
Средняя площадь 0,71 0,01 15,48 0,17 3,86 0,04
Минимальная 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Максимальная 3,44 0,04 740,20 8,14 261,94 2,88

Таблица 7.2-5
Распространение местоположений различной крутизны (сводная) на территории

поселения (абсолютные значения и % от общей площади – 8 734 га)

Параметры оценки
Итого

от 25
до 45

%
от 7,5
до 25

% до 7,5 %

Общая площадь 86,74 0,95 6435,82 70,73 2387,14 26,24
Средняя площадь 1,41 0,02 23,65 0,26 7,48 0,08
Минимальная 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Максимальная 10,26 0,11 895,49 9,84 346,07 3,80

Пригодность  территории  для  тех  или  иных видов  деятельности  контролируется

главным  образом  морфометрическими  показателями,  среди  которых  наиважнейшие  –

крутизна  склонов,  их  форма  в  плане  (собирающие,  рассевающие)  и  форма  в  профиле
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(выпуклые,  вогнутые).  Рассеивающие  пригребневые  склоны  являются  источниками

развития склоновых процессов, поставляющих на нижележащие поверхности  скопления

обломочного материала в том или ином виде (осыпи, каменные реки, оползневые массы).

На пригребневых поверхностях получили распространение обнажения скального грунта,

отвесные стенки и ареалы с ослабленным почвенно-растительным покровом.

Прикилевые  вогнутые  поверхности  «функционируют»  как  бассейны  и  ячейки

концентрации части  рыхлых обломков,  поступающих с  пригребневых  реберных осей,

кроме того в их пределах формируется жидкий сток с переходом от его плоскостных форм

в формы доруслового (лощинно-ложбинного) и эфемерного (ручьевого) стока. 

Основные инженерно-геологические параметры геотопов, определяющие характер

и содержание инженерно-экологических изысканий и сложность (затратность) процессов

инженерной  подготовки  территории  для  различных  актов  освоения  (застройка,

сельскохозяйственного использование, рекреация, туризм) приведены в таблице 7.2-6.

Таблица 7.2-6
Типы склонов, локализация и основные свойства геотопов

Функциональные
типы геотопов

(местоположений)
Локализация

Функция в 
организации стока

Характерные
процессы

выветривания и
перемещения

вещества и энергии
Группа пригребневых склонов

Пригребневые 
высотные

Гребни основных 
протяженных 
хребтов

Основные 
водоразделы – 
тыловые верхние 
границы ячеек стока

Разделение крупных 
бассейнов, 
обнажение скальных
хребтов, физическое 
выветривание

Пригребневые 
средневысотные

Ребра придаточных 
отрогов

Боковые основные 
водоразделы - 
боковые границы 
ячеек стока

Обвально-осыпные 
склоновые процессы

Пригребневые 
низковысотные

Фасы горных 
подножий и уступы 
террас (выпуклые в 
плане)

Перенаправление 
(рассеивание по 
смежным 
распадкам) стока в 
пределах речных 
долин и межгорных 
котловин

Формирование 
конусов выноса, 
развитие осыпных и 
оползневых склонов

Группа прикилевых склонов

Прикилевые 
высотные

Самые верхние 
слабовыраженные 
части  горных 
распадков и лощин

Верхние части ячеек
стока с 
линзовидным, редко 
V-образным днищем

Сезонное 
снегонакопление

Прикилевые 
средневысотные

Тальвеговые днища 
боковых распадков, 
лощин

Средние части ячеек
стока

Транзит талых и 
дождевых вод, 
формирование 
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Функциональные
типы геотопов

(местоположений)
Локализация

Функция в 
организации стока

Характерные
процессы

выветривания и
перемещения

вещества и энергии
желобов

Прикилевые 
средневысотные

Фасы горных 
подножий и уступы 
террас (вогнутые в 
плане)

Перенаправление 
стока (концентрация
в пределах 
распадков и лощин) 
в пределах речных 
долин и межгорных 
котловин

Обвально-осыпные 
склоновые процессы

Прикилевые 
низковысотные

Долины, днища 
распадков

Нижние части 
боковых ячеек стока 
и днище долин 
горных ручьев и рек

Разгрузка 
транзитных вод, 
формирование 
осыпных и 
делювиальных 
шлейфов

Основные процессы,  осложняющие потенциальное освоение территории связаны

естественными природными факторами, действующими в горных и предгорных районах.

Потенциальная  возможность  развития  неблагоприятных  процессов  экзогенной

геодинамики в пределах различных геотопов отображена в таблице 7.2-7.

Таблица 7.2-7
Классификация процессов неблагоприятной экзогенной геодинамики

на территории Сунженского района республики Ингушетия

Базовые 
инженерно-

геоэкологические
параметры

оценки
территории

Картировочный
признак,

зафиксированный в
легенде карты
«Инженерно-

геоэкологической
оценки»

Характер
пространстве

нного
проявления

(распростран
ения) в

масштабе
картографич

еского
анализа

Типы процессов

1. Русловые и береговые процессы
Характер русла – 
порожистость, 
наличие порогов 
и водопадов

Водопады Линейные
Водопады и каменистые 
уступы в руслах рек

Характер 
высоких 
отвесных берегов

Обрывистые 
скалистые берега 
без бечевников

Линейные

Склоновые процессы 
(обвально-осыпные) на 
отвесных скальных стенках
– берегах рек

Проявления 
боковой эрозии

Береговая линия 
непостоянная

Линейные Боковая эрозия и 
осцилляции руслового 
потока, сопровождающиеся
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размывом и отложением 
аллювия

Тип руслового 
процесса

Русловые острова 
(осередки и 
пойменные 
массивы)

Полигональн
ые

Развитие осередков, 
разделение русла на 
рукава, развитие 
пойменныех массивов, 
разделение русла на 
протоки

Механический 
состав 
седиментов

Пески русловые 
(бечевники, 
побочни, пляжи)

Полигональн
ые

Седиментация супесчаного
аллювия на выпуклых 
сторонах излучин и в 
русловых грядах

Механический 
состав 
седиментов

Галечниковые и 
гравийные 
поверхности 
скелетной поймы

Полигональн
ые

Набросы и седиментация 
обломочного материала на 
бечевниках и поймах рек

2. Обмеление и исчезновение водотоков
Исчезновение 
водотоков 
первого порядка

сухие русла до 5 м Линейные
Пересыхание и заиление
самых мелких водотоков

Исчезновение 
водотоков 
второго и 
третьего порядка

сухие русла от 5 до
15 м

Линейные
Пересыхание и заиление
значительных (малых и

средник) рек

3. Процессы заиления заболачивания и зарастания в долинах рек

Биотические 
изменения 
шероховатости 
русел рек

Русловые
макрофиты

(камышовые и
тростниковая

растительность)

Полигональн
ые

Зарастание русел рек и
каналов водной

растительностью

Степень 
дренированности 
пойм и развитие 
заболачивания

Участки пойменных
болот

Полигональн
ые

Естественное ослабление
дренажа, заболачивание и

развитие болотной
растительности на участках

поймы
4. Линейная эрозия

Появление новых 
эрозионных форм

Промоины Линейные
Развитие начальных форм

линейной эрозии –
промоин, деллей

Дестабилизация 
существующих 
элементов 
эрозионной сети

Бровка оврага Линейные
Нестабильные бровки

овражно-балочной сети

5. Склоновые процессы и ареалы ослабленных склонов
Степень 
деградации 
напочвенного 
покрова

Участки 
эродированных 
ослабленных 
склонов

Полигональн
ые

Обнажение почвогрунтов 
за счет деградации 
растительности, 
плоскостного смыва

Крутизна и выход
на дневную 
поверхность 
скальных пород

Скальные стенки 
(скалы и скалистые 
обрывы)

Полигональн
ые

Выветривание крытых 
скальных стенок с 
потенциальной 
возможностью камнепадов 
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и осыпей
Степень 
выветрелости 
склонов

Каменистые 
обнажения и 
покровы

Полигональн
ые

Выветренные склоны с 
дезинтегрированным 
обломочным материалом

Скопление 
обломочного 
материала на 
склонах

Обширные 
каменные 
поверхности  на 
склонах

Полигональн
ые

Развитие осыпей, в том 
числе подвижных и 
формирование каменных 
рек

Наличие осыпных
склонов

Осыпные склоны 
(осыпи твердые)

Полигональн
ые

Развитие подвижных 
осыпей с конусами выноса 
и фестонами на скальных 
стенках

Наличие 
оползневых 
склонов

Глинистые 
обнажения  и 
оползневые участки

Полигональн
ые

Развитие обнажений и 
оползней на глинистых 
склонах

6. Маркирующие уступы и валы
Потенциальная 
энергия форм 
эрозионного и 
руслового 
рельефа

Земляные обрывы и 
уступы 
(естественные)

Линейные
полигональн

ые

Развитие нестабильных 
уступов вдоль террас и 
берегов рек

Степень 
техногенной 
нарушенности 
рельефа

Обрывы земляные 
искусственные

Линейные
Разрушение, размыв и 
выполаживание 
унаследованных форм

Степень 
техногенной 
нарушенности 
рельефа

Валы 
искусственные 
двойные

Линейные
Разрушение, размыв и 
выполаживание 
унаследованных форм

7. Останцы и скопления выветрелого материала
Наличие 
остаточных форм 
выветривания

Скалы-останцы Точечные
Физическое выветривание 
останцевых форм рельефа

Скопление 
камней

Гряды камней 
естественные

Точечные
Дифференциация 
крупнообломочного 
материала

Скопление 
камней

Скопления камней и
отдельно лежащие 
камни

Дифференциация 
крупнообломочного 
материала

Каменные реки Каменные реки
Линейные и
полигональн

ые

Дифференциация 
крупнообломочного 
материала

Интенсивность 
перемещения 
крупнообломочно
го материала

Щебнистые 
россыпи

Линейные и
полигональн

ые

Щебнистые набросы на 
бечевниках рек

В целом, значительная часть территории сельского поселения находится в районе с

особо  сложными  условиями  для  строительства  -  сюда  относится  низкогорный  район,

охватывающий территорию Черных гор, с отметками, в основном, от 600 до 1 000-1 200 м.
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Здесь наиболее широко развиты оползни, эрозия. Подземные воды – на глубине 0-20 м.

Основанием  сооружений  в  межгорных  котловинах  часто  служат  просадочные  грунты.

Фоновая сейсмичность – 8,5-9 баллов. Климат холодный.

При освоении территории необходимы сложные дорогостоящие  мероприятия по

защите от опасных природных процессов.

7.3. Учет негативных геологических и гидрологических процессов

Сейсмичность

По  временной  схеме  районирования  Северного  Кавказа  по  сейсмичности

территория Сунженского района попадает в 8-ти бальную зону.

Важной  особенностью  сейсмичности  территории  является  проявление

возбужденных местных землетрясений. 

Глубина  очагов  большинства  землетрясений  в  целом на  Кавказе  незначительна.

Это его характерная сейсмическая особенность.

Экзогенные геологические процессы

На территории сельского поселения развиты экзогенные геологические процессы

различных генетических типов: эрозионные процессы (береговая, воздушная), оползни и

сели.

Береговая эрозия.

Представлена  в  расширенных  и  выположенных  участках  речной  долины  в

предгорьях, где распространены легко размываемые глинистые палеоген – неогеновые и

четвертичные отложения.

Воздушная эрозия почвы.

Как  отмечено  в  «Государственном  докладе  о  состоянии  окружающей  среды

Республики  Ингушетии»  (2008  г.),  необходимость  контроля  за  состоянием  земельных

ресурсов  обусловлена  тем,  что  в  настоящее  время  почвенный  покров  Республики

находится  в  бедственном  состоянии.  Воздушной  эрозией  поражены  практически  все

пахотные земли.  Развиваются процессы переувлажнения,  засоления,  подкисления почв,

потери в них гумуса.

Разрушение  почвенных  агрегатов  стимулирует  их  уплотнение  выше  уровня,  за

которым наблюдается неблагоприятное изменение воздухообеспечения и следующего за

ним нарушения питательного режима.

Наряду с этим развитие деградационных процессов связано с незавершенностью

системы противоэрозионного обустройства агроландшафта, неэффективным размещением

полезащитных  лесных  полос,  слабым  внедрением  почвозащитных  технологий
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(безотвальная  обработка,  полосное  размещение  культур,  увеличение  доли  культур

сплошного сева, расширение посевов многолетних бобовых трав и др.).

В  связи  с  этим  необходимо  существенное  ограничение  режима  хозяйственного

использования  истощенных  и  деградированных  земель  и  проведение  срочных

агротехнических, фитомелиоративных и противоэрозионных мероприятий, направленных

на  улучшение  сельскохозяйственных  угодий,  повышение  содержания  гумуса  и

питательных веществ в почвах и защиту почв от дефляции и засоления.

Оползни.

Оползни развиты по склонам Черных гор, а также по склонам долин рек, оврагов и

балок, сложенных глинистыми породами палеогена, неогена и четвертичных отложений.

Это, в основном, оползни-блоки и оползни-потоки. Они захватывают породы на глубину

до 10-20 м и более. В весенний период, по время таяния снега и во время ливней, скорость

движения активных оползней достигает 20 м/сут. Аномальное выпадение снега и активное

таяние снежного покрова приводят к подъему уровня грунтовых вод, переувлажнению

склоновых отложений и разрушению установившегося равновесия. 

Проявления оползневых процессов отмечено на автодороге с. Галашки – с. Даттых.

Обследовано  5  активных  проявления  оползневых  процессов.  Все  оползни  ранее

отмечались в 2007 году. 

Все активные оползни расположены на участке в 5 км и разрушают автодорогу.

Площади  активных  оползней  изменяются  от  1 500  м3 до  5 000  м3.  Объем

смещенных масс составил от 3 000 м3 до 10 000 м3 (3 000 м3, 3 150 м3, 3150 м3, 5 600 м3,

10 000м3).

Оползнями разрушается полотно дороги шириной от 2,0 м (два участка) до 2,5 м

(два участка) и в одном случае деформировано полотно дороги на  участке в 50 м.

Наиболее крупный оползень шириной до 50 м, длиной до100 м и мощностью до 2,0

м образовался  в неоген-четвертичных отложениях. Дорога, проходящая по телу оползня,

полностью деформирована.

В  целом  необходимо  отметить  тенденцию  снижения  активности  развития

оползневых процессов  за последние годы, что объясняется  снижением сумм осадков –

основного режимообразующего фактора.

Сели.

Сели отмечаются  практически  на  всех горных реках – притоках  реки  Асса,  где

создаются благоприятные условия для их образования.  Средние значения их основных

параметров таковы: площадь 20-60 км2, длина водотока 7-11 км, средний уклон водотока

170-270‰. 
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В  пределах  селеопасной  территории  выделены  три  зоны  общекавказского

простирания.  Сельское  поселение  находится  в  третьей  зоне,  которая  лежит  в  полосе

Черных гор. Это – низкогорья, с отметками водоразделов менее 1 000 м, преимущественно

залесенные. Селепроявления здесь не отмечены. Формально территорию можно было бы

отнести  к  районам  потенциально  селевой  опасности.  Однако,  учитывая  слабую

изученность и по аналогии с подобными районами Северного Кавказа,  зона отнесена к

селеопасной, но очень низкой (2 балла) степени.

Территория поселения попадает в селеопасный район IV категории и приурочена к

Черным  горам.  Очаги  имеют  небольшую  протяженность,  сели  формируются  редко  и

малой  мощности.  Формированию  здесь  селей  сильно  препятствует  сильная

дренированность  территории,  обусловленная  закарстованностью  известняков,  и

залесенность  склонов.  В  местах,  где  имеются  значительные  уклоны  русел,  наличие

рыхлого  материала  или  глинистых,  легко  разрушающихся  пород,  формируются

небольшие  наносоводные  селевые  потоки,  вызванные  ливневыми  осадками  высокой

интенсивности. Возможно образование селей, связанных с техногенной деятельностью – в

районах лесоразработок и строительства.

Повторяемость селей на всей территории республики изменяется от одного раза в 5

лет до 1 раза в 20-30 лет. Наиболее селеопасным периодом является промежуток времени

между  мартом  и  сентябрем.  Для  образования  селей  необходимы  три  условия:

интенсивный ливень или бурное снеготаяние; значительные уклоны местности; наличие

легко смываемого рыхлого обломочного материала. Если с первыми двумя названными

причинами  бороться  невозможно,  то  для  борьбы  с  третьей  причиной  необходимо

проведение агролесомелиоративных мероприятий – посадка деревьев, кустарников и трав,

скрепляющих почву и предохраняющих ее от размыва. Для борьбы с селями необходимо в

селеопасных  районах  создание  специальных  гидротехнических  сооружений  (плотин,

служащих  для  задержания  наносов  и  регулирования  стока  воды,  котлованов  и

искусственных русел для отвода селевого потока в заранее намеченный водоприемник, и

т.д.).

Опасные гидрологические процессы

К  опасным  процессам  относятся  паводки.  Берегоразрушительные  процессы  от

паводковых вод характерны для реки Асса.  Особенно опасны волны прорыва, которые

могут  образоваться  в  результате  разрушения  искусственных  или  естественных

водохранилищ,  которые  могут  возникать  при  подпруживании  рек  овальными массами

(оползнями, обвалами, селевыми потоками). В результате возможных непрекращающихся

ливневых дождей на  территории республики уровень воды в реке  Асса и ее  притоков
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может повыситься выше предельно-допустимого и создать предпосылки подтопления и

затопления села Галашки. Для борьбы с паводками необходимо разработать специальный

комплекс  гидротехнических  мероприятий,  в  том  числе  ремонт  и  создание  новых

берегоукрепительных сооружений на реке.

7.4. Выводы

Комплексная экологическая оценка территории проведена по биолого-почвенным

(ландшафтным)  районам.  К  биолого-почвенному  району  отнесены  ареалы  со  сходным

типом морфолитогенного основания, сравнительно однородным растительным покровом,

видом  сельскохозяйственного  (или  лесохозяйственного)  использования  и  условиями

дренирования и увлажнения и типологией почвенных комбинаций.  

Комплексная   оценка  проводилась  в  два  этапа.  На  первом  оценивались

морфолитогенные факторы «неживой» природы, интегрирующие наиболее значимые из

вышеперечисленных показателей, характеризующих потенциальную энергию и энтропию

(способность  к  разрушению)  рельефа  а  также  типы  морфолитосистемы.  На  втором  –

параметры  биоты  ландшафта  (типы  растительности)  а  также  характер  современного

землепользования в пределах выделенных биолого-почвенных (ландшафтных) районов.

Для комплексной оценки использовалась процедура учета и «взвешивания» ряда

параметров (таблица 7.4-1):

 Абсолютная высота поверхности (диапазон высот в метрах).

 Угол наклона поверхности (диапазон в  градусах).

 Энтропия рельефа в баллах (по формуле горизонтальное и вертикальное 

расчленение, средняя высота, угол наклона и расстояние от водораздела).

 Суммарная длина нестабильных уступов (км).

 Литология пород (почовобразующие породы).

 Тип почв (преобладающий тип почв).

 Эрозия почв (степень развития эрозии в баллах).

 Плотность гидросети (км/км2).

 Площадь гравийно-галечниковых отмелей, га.

 Площадь оползневых участков, га.

 Площадь твердых осыпей, га.

 Площадь обрывистых уступов, га.

 Горизонтальное расчленение км/км2.

 Вертикальное расчленение м/км2.

 Залесенность территории (%).
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 Доля луговых ландшафтов (%).

 Доля огородных (садовых) земель (%).

 Доля пахотных земель (%).

 Доля пастбищных земель (%).

Таблица 7.4-1
Параметры «взвешивания факторов оценки экологического потенциала

ландшафтных районов поселения Галашки

Показатели оценки
экологического

потенциала сельского
поселения

Очень
низкий

Низкий Средний
Относительно

высокий

Абсолютная высота, м 922-884 884-781 781-766 766-605
Угол наклона 
поверхности, град

15,5-14,6 14,6-13,3 13,3-12,3 12,3-6,4

Энтропия рельефа 
(баллы)

742-741 741-261 261-65 65-7

Суммарная длина 
нестабильных уступов 
(км)

3,07-2,08 2,08-0,51 0,51-0,26 0,26-0,01

Литология пород Глины Глины
Мергели и

карбонатные
глины

Мергели и
карбонатные

глины

Тип почв
Горные

почвогрунты
оползней

Горные серые
лесные

остаточно-
карбонатные

среднемощные

Горные серые
лесные 

остаточно-
карбонатные

среднемощные

Горные
почвогрунты

оползней

Эрозия почв (баллы) 3 2 1 0
Суммарная длина форм 
линейной эрозии (км)

5,09 5,09-4,06 4,06-0,16 0,16-0,00

Площадь гравийно-
галечниковых отмелей, га

7 7-5 5-3 3-2

Площадь 
незадернованных песков 
(га)

2 1 0

Площадь твердых осыпей
(га)

30 0 0 0

Горизонтальное 
расчленение км/км2 18,9-13,6 13,6-12,6 12,6-11,6 11,6-7,2

Вертикальное 
расчленение м/км2 800-367 367-41 41-27 27-15

Залесенность территории 
(%)

92,1-71,4 71,4-53,7 53,7-32,3 32,3-0,0

Доля луговых 
ландшафтов (%)

99,9-63,1 63,1-41,6 41,6-15,4 15,4-6,8

Доля пастбищных земель 
(%)

99,6-89,6 89,6-67,9 36,2-25,6 15,0-0,0

Доля земель под садами и
огородами

32,2-25,0 25,0-14,5 14,5-6,1 6,1-1,1
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В пределах поселения выделены 9 биолого-почвенных районов:

Первый (1) – биолого-почвенный район охватывает практически всю долину реки

Асса и выделяется по преобладанию горных намытых почвогрунтов средней мощности на

мергелях и карбонатных глинах (площадь 1 027 га). Река и ее пойменно-аллювиальный

режим являются главным ландшафтнообразующим фактором. Русло вложено в долину

шириной от 480 до 170 м, меандры собраны в группы, с ограниченным меандрированием

и свободным меандрированием,  ширина  пояса  меандрирования  определяет  и  сужения-

расширения пойменного днища. Наиболее активные горизонтальные смещения вызывают

формирование  обрывистых  вогнутых  берегов,  в  основном  вдоль  правого  (западного)

берега  долины.  На  противоположном  берегу  при  этом  наблюдается  скопление

обломочного материала уложенного в свежие пляжевые отмели (крупные галечниковые –

7 га и более мелкие песчаные – 2 га). Общая длина нестабильных размываемых уступов

речных берегов достигает 3,1 км.

Асимметрия сохраняется  и  на более  высоком топографическом уровне – первая

надпойменная  терраса  реки  развита  только  с  правой  (западной)  стороны,  где  она

формирует освоенную наклонную (6,4 град.) поверхность.

Ландшафтный  выдел  имеет  минимальное  горизонтальное  и  вертикальное

расчленение,  и  как  следствие  –  низкую  энтропию  рельефа  и  активность  процессов

экзогенной геодинамики (за исключением указанных выше).

Большая часть территории выдела занятая селитебными участками центрального

селения и примыкающими огородами (западная часть).

Второй  (2) биолого-почвенный (ландшафтный) район является самым небольшим

по площади (всего 151 га) охватывает ареал горных серых лесных остаточно-карбонатных

маломощных  почв  на  мергелях  и  карботнатных  глинах  в  пределах  северной  части

водораздельного  хребта  между  реками  Асса  и  Фаэтонка  –  к  юго-западу  от  г.  Чуб

Амитинского хребта. Средняя высота поверхности 773 м, достаточно крутые склоны (13

град)  среднее  вертикальное  и  горизонтально  расчленение  определяют  и  среднюю

энтропию  рельефа  –  262  балла.  К  неустойчивым  линеаментам  могут  быть  отнесены

уступы земляных обрывов. Своеобразным центром масс ландшафтного выдела является

местная безымянная вершина с высотой 705 м. Специфика выдела в его почти полной

неосвоенности  –  леса  (37%  от  площади  естественной  растительности)  и  луга  (67%)

занимают практически всю его площадь.

Третий биолого-почвенный район (3) занимает все пространство водораздельного

хребта между реками Асса и Фаэтонка вплоть до русла последней (с востока) – 1 737 га и
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выделяется по преобладанию глин в качестве покровных отложений и развивающимся на

них оползневыми примитивными почвами под лесами, лугами и пастбищами. 

Географической  осью  района  является  водораздельный  гребень  хребта,

протянувшийся практически точно с юга на север и заворачивающийся к востоку вслед за

руслом р. Фаэтонки. Высота гребня колеблется от 880 от 930 м, крутизна склонов 14,9

град, при этом энтропия рельефа относительно невелика за счет общей скомпонованности

склонов хребта. Правые склоны (восточные) короче (в среднем порядка 450 м) и круче

левых  (западного).  Западный  склон  пологий,  длинный,  до  1 500  м  имеет  правильное

расчленение на отдельные отроги,  служащие боковыми границами элементарных ячеек

стока. Размеры крупных ячеек – более 7-8 га, мелкие ячейки имеют площадь 2 га, по дну

ячеек залегают тальвеги различный морфологии от периодически действующих ручьев до

сухих желобов. 

Северо-восточный склон осложнен фестонами открытых осыпных склонов. Осыпи

развиваются в низовых частях горных распадков и  укладываются в сплошные поля. Как

бы  подрезающие  нижнюю  часть  склона,  открывающуюся  на  долину  речки  Фаэтонка.

Осыпи имеют сложное строение с центральным распадком и перисто спускающимися к

нему  с  боковых  склонов  придаточными  желобами  осыпные  конуса  развиваются

неравномерно,  некоторые  стабилизированы  и  покрыты  травянистой  и  кустарниковой

растительности. Другие обнажены.

Территория выдела облесена (более 53%) и занята лугами 47 (%) большая часть

которых используется под пастбища.

Четверый  (4)  биолого-почвенный  район занимает  большую  часть  (1  965  га)

бассейна  реки Камышовая (правого притока  р.  Фаэтонки)  с  горными серыми лесными

остаточно-карбонатными среднемощными почвами на  мергелях и  карбонатных глинах.

Выдел  включает  фрагменты  трех  параллельных  хребтов,  протянувшихся  в

меридиональном  направлении  с  системой  отходящих  от  них  под  прямым  углом

правильных  суботрогов.  Высота  гребней  хребтов  от  900  до  1 000  м,  расчленение

ритмичное  с  элементарными ячейками  стока,  при  отсутствии  постоянных  водотоков  в

тальвегах.  Поверхность  хребтов  покрыта  буковыми  лесами  (84%)  за  исключением

залуженной (15%) северной части выдела, в пределах которой развиты формы линейной

эрозии в виде промоин (более 4 км общей длины) – к югу от урочища Новый Путь. В

северной приустьевой части долины Камышовой развиты осыпные тела.

Пятый  ландшафтный  район совпадает  с  верхней  частью  водосбора  речки

Камышовой и соседствует с предыдущим. Район выделен по преобладанию горных бурых

лесных остаточно-карбонатных малогумусных почв на мергелях и карбонатных глинах.
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Почвы обладают высокой эрозионной опасностью, несмотря на наличие дубово-буковых

и  буково-грабовых  лесов  (92%)  и  сравнительно  слабое  современное  освоение  (4,5%

пастбища).

Шестой  ландшафтный  выдел занимает  самый  юго-восточный  угол  территории

поселения и выделяется также как и третий по своеобразию формирования наплывных

почв оползней на глинистом грунтовом основании. Площадь выдела менее 10 гектар и в

физико-географическом  отношении  он  принадлежит  к  смежной  территории  сельского

поселения Даттых с системой водосбора реки Фортанга. 

Седьмой  ландшафтный  район захватывает  южную  половину  бассейна  речки

Иерусалимка. Большая часть этого бассейна сформирована западными склонами длинного

хребта,  тянущегося  к  западу  от  селения  Галашки  с  высшей  точкой  835  м  в  урочище

Девичий Курган. Здесь также как и во втором районе господствуют горные серые лесные

остаточно  карбонатные маломощные почвы на мергелях  и  карбонатных глинах.  Район

имеет отчетливое горизонтальное и вертикальное расчленение, характеризуется высокой

потенциальной  энергией  рельефа,  при  этом  неблагоприятные  процессы  экзогенной

геодинамики здесь практически не выражены в силу хорошей сохранности лесов (более

70%) и слабого хозяйственного использования  (28% пастбища и 0,7% огороды). 

Восьмой  биолого-почвенный  (ландшафтный)  район занимает  весь  обширный

западный склон бассейна реки Асса, захватывает и вложенные водосборы двух ее левых

притоков,  образующих дендровидно расчлененные системы элементарных ячеек  стока.

Общая площадь выдела 902 га, преобладают горные почвогрунты оползней на мергелях и

карбонатных глинах.  На отдельных пригребневых частях  хребтов наблюдаются осыпи,

отдельные промоины приурочены к  унаследованным зонам перевыпаса  и  в  настоящее

время неактивны.

Девятый и последний ландшафтный район представлен горными серыми лесными

остаточно-карбонатными среднемощными почвами на  мергелях и  карбонатных глинах,

находится  на  крайнем  северо-западе  территории  сельского  поселения,  охватывает

северную часть бассейна Иерусалимки и часть ее водораздела с речкой Конч.

Фрагмент  водораздельного  хребта  с  пригребневыми  отметками  около  950  м

разделяет два урочища Верхний Матхалдук и Нижний Матхалдук. Склоны обоих урочищ

имеют сложное мелокорасчлененное строение, склон резко обрывается к р. Иерусалимке

формируя ее северный обрывистый коренной берег (общая длина уступов более 3 км).

Район потенциально эрозионно опасен, несмотря на лесные массивы.
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Таблица 7.4-2
Оценка параметров экологической устойчивости ландшафтных районов территории

сельского поселения Галашки по абиотическим (геолого-геоморфологическим) факторам
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1
Мергели и 
карбонатные 
глины

Горные намытые 
почвогрунты средней 
мощности

1027 9650,6 160,0 15,6 7,2 6,4 605,3 7,1 1 2,0 0,0 7,0 0,1 3,1

2
Мергели и 
карбонатные 
глины

Горные серые лесные 
остаточно-
карбонатные 
маломощные

151 11862,8 558,9 367,7 10,9 13,1 773,8 261,9 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

3 Глины
Горные почвогрунты 
оползней

1737 11355,3 540,0 30,2 12,3 14,9 780,7 25,6 3 0,0 30,0 0,0 5,1 0,0

4
Мергели и 
карбонатные 
глины

Горные серые лесные 
остаточно-
карбонатные 
среднемощные

1965 12359,2 532,5 27,4 11,6 13,3 762,5 19,6 2 0,0 1,0 0,0 4,1 0,5
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5
Мергели и 
карбонатные 
глины

Горные бурые лесные

остаточно-
карбонатные 
малогумусные

920 12396,8 382,0 46,3 15,6 14,6 889,2 51,8 3 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0

6 Глины
Горные почвогрунты 
оползней

10 17980,0 40,0 800,0 18,9 15,5 883,6 741,5 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7
Мергели и 
карбонатные 
глины

Горные серые лесные 
остаточно-
карбонатные 
маломощные

1102 11515,4 649,2 65,4 12,6 11,6 921,7 65,9 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8
Мергели и 
карбонатные 
глины

Горные почвогрунты 
оползней

902 12597,6 503,4 41,9 13,2 14,5 788,1 34,6 2 0,0 1,0 0,0 0,2 0,0

9
Мергели и 
карбонатные 
глины

Горные серые лесные 
остаточно-
карбонатные 
среднемощные

920 12966,9 400,0 34,3 13,6 12,3 765,7 27,6 3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
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Таблица 7.4-3
Комплексная оценка экологической устойчивости ландшафтных

районов территории сельского поселения Галашки по биотическим факторам
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1
Горные намытые почвогрунты 
средней мощности

18,4 41,6 4,7 6,8 95,9 179,7 0,1

2
Горные серые лесные остаточно-
карбонатные маломощные

37,8 63,1 0,0 0,0 24,2 6,1 0,0

3 Горные почвогрунты оползней 53,7 47,4 0,3 0,0 94,3 2,5 0,0

4
Горные серые лесные остаточно-
карбонатные среднемощные

84,5 15,4 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0

5
Горные бурые лесные остаточно-
карбонатные малогумусные

92,0 7,8 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0

6 Горные почвогрунты оползней 0,1 99,9 0,0 0,0 99,6 0,0 0,0

7
Горные серые лесные остаточно-
карбонатные маломощные

70,2 9,8 0,0 0,0 28,7 0,6 0,0

8 Горные почвогрунты оползней 32,4 49,4 1,3 1,3 68,6 14,5 0,0

9
Горные серые лесные остаточно-
карбонатные среднемощные

71,5 6,9 0,0 0,2 25,2 0,0 0,3

Таким образом,  на территории сельского поселения получили выражение девять

биолого-почвенных  (ландшафтных)  районов.  Землепользование  в  границах  сельского

поселения  имеет  очаговый  характер,  определивший  в  целом  низкий

сельскохозяйственный  пресс  на  большей  части  выделенных  районов.  Основными

факторами риска в пределах поселения выступают: 

 осыпные процессы на склонах, открывающихся в долину реки Фаэтонка;

 линейная почвенная эрозия с развитием промоин;

 обширные ареалы оползневоопасных языковидных тел на склонах;

 русловые деформации р. Асса, сопровождающиеся размывом высоких уступов

коренного берега и террасы и одновременным намыванием свежих осердеков и пляжевых

отмелей.

Дальнейшее  развитие  сельского  поселения  Галашки  вызывает  необходимость

определенной трансформации территориальных ресурсов.
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В настоящем проекте была проделана работа по комплексной оценке территории с

целью  выявления  площадок,  пригодных  для  планируемого  размещения  объектов

капитального  строительства  местного  значения,  а  также  резервных для  рекреационной

деятельности и ведения сельского хозяйства. Результаты этой работы нашли отражение на

«Схеме результатов анализа комплексного развития территории» (Приложение 4).

Комплексная оценка территории сельского поселения произведена в основном по

совокупности природных факторов (инженерно-экологическая оценка).

В  качестве  природных  факторов,  оказывающих  влияние  и  накладывающих

ограничения на различные сочетания видов использования территории, рассматривались:

 инженерно-геологические условия;

 почвенно-растительный покров;

 водные ресурсы;

 растительность;

 климатические условия;

 геоморфологические условия;

 экологическая ситуация.

В  настоящей  работе  также  учитывались  природно-планировочные  ограничения,

вызываемые наличием:

 ценных сельхозугодий;

 лесов;

 водных объектов;

 полезных ископаемых;

 опасных геологических и гидрологических явлений и процессов.

Проведенный  анализ  данных  показал,  что  территориальные  ресурсы  сельского

поселения  частично  ограничены  и  осложнены  неблагоприятными  природно-

планировочными факторами.

В целом территория сельского поселения из-за природных особенностей рельефа

предоставляет относительно благоприятные условия для любых видов освоения. 

Следует отметить, что итоговый показатель «пригодности» территорий сельского

поселения  по  инженерно-геологическим  условиям  имеет  безусловный  качественный

интегративный характер, поскольку с одной стороны отражает благоприятность освоения

различного  характера  (т.е.  степень  отсутствия  осложняющих  факторов),  с  другой  –

уязвимость  (чувствительность)  морфолитогенной  основы  конкретного  ландшафта

(долинно-речного,  водораздельного,  склонового)  при  реализации  нагрузок

(градостроительных, рекреационных и иных). 
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Таким  образом,  использование  территории  может  быть  лишь  частично

оптимизировано  за  счет  детального  учета  пластики  рельефа  и  характера  и  степени

развития процессов неблагоприятной экзогенной геодинамики.

В результате «комплексной оценки»:

Выявлены территориальные резервы под градостроительное освоение:

 благоприятные  и  ограниченно  благоприятные  для  промышленного  и

гражданского строительства, ведения сельского хозяйства и рекреационной деятельности

– 7 813,2 (89,5% площади) га.

 неблагоприятные –920,8 (10,5% площади) га. 

Выделены территории,  не подлежащие застройке,  к ним относятся номинальные

санитарно-защитные  зоны  от  существующих  и  планируемых  источников  негативного

воздействия на окружающую среду:

 канализационные очистные сооружения – 16,1 га;

 3 класса вредности – 99,7 га;

 4 класса вредности – 12,6 га;

 5 класса вредности – 21,2 га.

Выделены  территории  жилой  застройки  расположенные  в  санитарно-защитных

зонах источников негативного воздействия на окружающую среду – 0,1 га.

Учтены охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры площадью 76,5 га,

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог и планируемой железной

дороги общей площадью 236,4 га.

Учтены  ограничения  вызванные  наличием  водоохраной  зоны  и  прибрежной

защитной  полосы  реки  Асса  и  ее  притоков  общей  площадью  775,9  и  521,25  га

соответственно.

Выявлены  основные  природно-планировочные  ограничения  на  территории

сельского поселения:

 русловые и береговые процессы;

 линейная эрозия;

 останцы и скопления выветрелого материала;

 маркирующие уступы и валы;

 формы антропогенного рельефа.

Выделены  территории,  подверженные  воздействию  чрезвычайных  ситуаций

природного, биолого-социального и техногенного характера:

 пожароопасные леса;
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 зоны затопления паводковыми водами;

 ареалы неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки;

 пожароопасные объекты.

Учитывая наличие территориальных резервов для промышленного и гражданского

строительства,  для развития отдыха населения и ведения сельского хозяйства,  уместен

вывод о том, что демографическая ёмкость территории сельского поселения Галашки на

расчетный срок не может быть достигнута и исчерпана.

8. Перечень факторов риска возникновения ЧС
природного и техногенного характера

8.1. ЧС природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или

акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной

ситуации,  который  может  повлечь  или  повлек  за  собой  человеческие  жертвы,  ущерб

здоровью и (или) окружающей природной среде,  значительные материальные потери и

нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации –  опасное  природное  явление  или

процесс,  в результате  которого на определенной территории или акватории произошла

или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического,

гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей

интенсивности,  масштабу  распространения  и  продолжительности  могут  вызвать

поражающее  воздействие  на  людей,  объекты  экономики  и  окружающую  природную

среду.

Чрезвычайные  ситуации  природного  характера  предопределяются  природно-

географическими  условиями  сельского  поселения  Галашки.  Наиболее  вероятными

источниками  чрезвычайных  ситуаций  являются:  землетрясения,  оползни,  затопление

паводковыми водами и пожары.

Опасные геологические явления и процессы

Опасное  геологические  явление:  событие  геологического  происхождения  или

результат  деятельности  геологических  процессов,  возникающих  в  земной  коре  под

действием  различных  природных  или  геодинамических  факторов  или  их  сочетаний,
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оказывающих  или  могущих  оказать  поражающие  воздействия  на  людей,

сельскохозяйственных  животных  и  растения,  объекты  экономики  и  окружающую

природную среду.

На  территории  сельского  поселения  к  опасным  геологическим  явлениям  и

процессам относятся:

 землетрясения;

 оползни.

Перечень  поражающих  факторов  источников  природных  ЧС  геологического

происхождения,  характер  их  действий  и  проявлений,  согласно  ГОСТ  Р  22.0.06-95

«Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы», представлен в

таблице 8.1-1.

Таблица 8.1-1
Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического происхождения

Источник природной ЧС
Наименование

поражающего фактора 
природной ЧС

Характер действия, проявления
поражающего фактора источника 

природной ЧС

Землетрясения
Сейсмический

Сейсмический удар
Деформация горных пород
Взрывная волна
Гравитационное смещение горных 
пород, снежных масс, ледников
Затопление поверхностными водами.
Деформация речных русел

Физический Электромагнитное поле

Оползень

Динамический

Гравитационный

Сотрясение земной поверхности
Смещение (движение) горных пород.
Динамическое, механическое давление 
смещенных масс
Удар

Землетрясения –  подземные  толчки  и  колебания  земной  поверхности,

возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней

части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.

Оползни –  это  скользящие  смещения  масс  горных  пород  вниз  по  склону,

возникающие  из-за  нарушения  равновесия,  вызываемого  различными  причинами

(подмывом  пород  водой,  ослаблением  их  прочности  вследствие  выветривания  или

переувлажнения  осадками  и  подземными  водами,  систематическими  толчками,

неразумной хозяйственной деятельностью человека и др.). Оползни могут быть на всех

склонах  с  крутизной  20°  и  более  и  в  любое  время  года.  Они различаются  не  только

скоростью смещения пород (медленные, средние и быстрые), но и своими масштабами.
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Скорость медленных смещений пород составляет несколько десятков сантиметров в год,

средних – несколько метров в час или в сутки и быстрых - десятки километров в час и

более.  К  быстрым  смещениям  относятся  оползни-потоки,  когда  твердый  материал

смешивается с водой, а также снежные и снежно-каменные лавины. Следует подчеркнуть,

что только быстрые оползни могут стать причиной катастроф с человеческими жертвами.

Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или

результат  гидрологических  процессов,  возникающих  под  действием  различных

природных  или  гидродинамических  факторов  или  их  сочетаний,  оказывающих

поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты

экономики и окружающую природную среду.

На  территории  сельского  поселения  к  опасным  гидрологическим  явлениям  и

процессам относятся:

 затопление паводковыми водами;

 сели.

Перечень  поражающих  факторов  источников  природных  ЧС  гидрологического

происхождения,  характер  их  действий  и  проявлений,  согласно  ГОСТ  Р  22.0.06-95

«Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы», представлен в

таблице 8.1-2.

Таблица 8.1-2
Перечень поражающих факторов источников природных ЧС гидрологического происхождения

Источник 
природной ЧС

Наименование 
поражающего 
фактора природной 
ЧС

Характер действия, проявления 
поражающего фактора источника 
природной ЧС

Сель

Динамический Смещение (движение) горных пород

Гравитационный
Удар
Механическое давление селевой массы

Аэродинамический Ударная волна

Затопление 
паводковыми водами

Гидродинамический Поток (течение) воды

Гидрохимический
Загрязнение гидросферы, почв, 
грунтов

Затопление  паводковыми  водами. В  отличие  от  половодья  паводки

характеризуются интенсивным сравнительно кратковременным увеличением расходов и

уровней  воды.  Естественными  причинами  возникновения  их  являются:  выпадение

затяжных  дождей  и  ливней,  интенсивное  снеготаяние  во  время  оттепелей,  заторы  и

зажоры  льда.  Значительное  количество  дождей,  ливней,  неравномерность  их

распределения  по  территории,  различная  интенсивность  и  продолжительность,

ЦНИИП градостроительства РААСН 89



Республика Ингушетия. Сунженский муниципальный район
Генеральный план сельского поселения Галашки

неоднородность  речных  бассейнов,  их  рельефа,  почвенного  и  растительного  покрова

способствуют  формированию  различных  по  объему,  форме  и  продолжительности

дождевых паводков, наибольшее количество которых приходится на июнь-июль, а самые

значительные  отмечаются  в  июне-августе.  Нередко  паводки  проходят  один за  другим,

пиками и волнами и соответствуют количеству  ливней  и  обложных дождей:  минимум

приходится на реки высокогорной области, максимум – на реки предгорий. На средних и

нижних  участках  главных  рек  общее  число  паводочных  волн  возрастает  за  счет

поступления паводочного стока притоков.

Поскольку  интенсивность  выпадения  дождей  значительно  выше  интенсивности

снеготаяния, то приращение расходов воды при дождевых паводках происходит гораздо

резче, чем в период половодья. Подъем паводочной волны длится от нескольких часов на

малых реках до 5 суток на средних и больших.

Основные факторы, определяющие слой стока и величину максимального расхода

воды  за  время  прохождения  дождевого  паводка,  делятся  на  две  группы  -

гидрометеорологическую  и  гидромеханическую.  К  главным  факторам

гидрометеорологического характера относятся: интенсивность, площадь распространения

и слой выпавших за дождь осадков, степень предшествующего увлажнения почвогрунтов,

запасы воды в русловой сети.  Основная группа гидромеханических факторов (площадь

водосбора,  характер  рельефа,  механический  состав  почвогрунтов)  определяет  скорость

добегания дождевой воды до замыкающего створа.

Дождь в  бассейне  малой реки,  охватив  его  полностью,  может  вызвать  высокий

паводок.  В  большом  бассейне  после  такого  же  дождя,  оросившего  лишь  часть  его

площади, паводок будет характеризоваться гораздо более низкими значениями уровней.

Минимальная продолжительность дождевых паводков составляет несколько часов,

наблюдается на малых реках при выпадении кратковременных, но обильных осадков. На

средних  и  больших  реках  паводки  продолжаются  от  2  до  13  суток,  а  при  обложных

дождях могут растягиваться почти на месяц.

Причиной  паводков  могут  послужить  фены,  вызывающие  резкое  повышение

температуры  воздуха  и  интенсивное  таяние  снега.  В  75%  случаев  такие  паводки

наблюдаются зимой, в феврале и декабре. Выпадающие за фенами осадки усиливают их

эффект, формируя значительные подъемы уровней воды на малых реках.

Возникновению  зимних  паводков  способствует  образование  зажоров  и  заторов

льда. Зажоры, как правило, возникают во время похолоданий, следующих за оттепелями.

При этом, если температура воды понижается хотя бы на сотую долю градуса ниже нуля,

в руслах рек возникает внутриводный и донный лед, который, всплывая на поверхность,
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образует  рыхлые  скопления  шуги.  Продвигаясь  вниз  по  течению,  шуговые  массы

задерживаются  в  местах,  характеризующихся  повышенной  извилистостью,  наличием

островов и крупных побочней.

На  малых  горных  реках  местами  образования  зажоров  могут  быть  участки,  на

которых после интенсивного нарастания донного льда возникают ледяные плотины или

густо расположенные в русле пятры.

В некоторых случаях зажоры образуются у гидротехнических сооружений, мостов,

головных устройств оросительных каналов. 

Заторы возникают реже зажоров. Местами их образования являются короткие,  с

относительно  спокойным  течением,  участки  рек  в  период  разрушения  заберегов  и

ледостава. 

Причинами  роста  ущерба  от  наводнений  являются  бесконтрольная  застройка

паводкоопасных территорий без проведения защитных мероприятий, ухудшения качества

и достоверности прогнозов наводнений из-за сокращения сети наблюдательных постов,

недостаточное  финансирование  противопаводковых   мероприятий,  ухудшение

технического  состояния  гидротехнических  сооружений,  особенно  берегоукрепительных

дамб. 

Сель – паводок с очень большой концентрацией минеральных частиц,  камней и

обломков  горных  пород  (от  10-15  до  75% объема  потока),  возникающий  в  бассейнах

небольших горных рек и сухих логов и вызванные, как правило, ливневыми осадками,

реже  интенсивным  таянием  снегов,  а  также  прорывом  моренных  и  завальных  озер,

обвалом, оползнем, землетрясением. Опасность селей не только в их разрушающей силе,

но и во внезапности их появления.

Опасные метеорологические явления

Опасные  метеорологические  явления –  природные  процессы  и  явления,

возникающие  в  атмосфере  под  действием  различных  природных  факторов  или  их

сочетаний,  оказывающие  или  могущие  оказать  поражающее  воздействие  на  людей,

сельскохозяйственных  животных  и  растения,  объекты  экономики  и  окружающую

природную среду.

На  территории  сельского  поселения  к  опасным  метеорологическим  явлениям  и

процессам относятся:

 сильный ветер;

 сильные осадки: (продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед, град);

 туман;

 заморозок;
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 гроза.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического

происхождения,  характер  их  действий  и  проявлений,  согласно  ГОСТ  Р  22.0.06-95

«Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы», представлен в

таблице 8.1-2.

Таблица 8.1-2
Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического

происхождения

Источник природной ЧС
Наименование

поражающего фактора
природной ЧС

Характер действия, проявления поражающего
фактора источника природной ЧС

Сильный ветер Аэродинамический

Ветровой поток
Ветровая нагрузка
Аэродинамическое давление
Вибрация

Продолжительный
дождь (ливень)

Гидродинамический
Поток (течение) воды
Затопление территории

Сильный снегопад Гидродинамический
Снеговая нагрузка
Снежные заносы

Сильная метель Гидродинамический
Снеговая нагрузка
Ветровая нагрузка
Снежные заносы

Гололед
Гравитационный
Динамический

Гололедная нагрузка
Вибрация

Град Динамический Удар

Туман Теплофизический
Снижение видимости (помутнение 
воздуха)

Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воздуха
Гроза Электрофизический Электрические разряды

Сильные ветры.  К  числу  опасных  явлений  погоды  относят  ветер  со  скоростью

более  15  м/с.  Последствиями  их  возникновения  являются  выход  из  строя  воздушных

линий  электропередачи  и  связи,  антенно-мачтовых  и  других  подобных  сооружений.

Сильный ветер срывает с корнем деревья и крыши домов.

При  низких  температурах  ветры  способствуют  возникновению  таких  опасных

метеорологических явлений, как гололед, изморозь, наледь.

Буря – это ливень, сопровождающийся сильным ветром шквального характера, что

может легко вызвать паводок в реке, наводнение или сель. Буре часто предшествует гроза,

сильные электрические разряды молнии.

Вследствие того, что характерные для бурь скорости ветра значительно меньше,

чем у ураганов, приводят к гораздо меньшим разрушительным последствиям. Однако и в

этом случае возможен значительный ущерб сельскому хозяйству,  транспорту и другим

отраслям, а также гибель людей.
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Сильные осадки, продолжительный дождь, ливень, могут вызвать паводки рек.

Грозы и град являются одним из наиболее опасных явлений природы. В годовом

цикле число дней с грозой увеличивается от весны к лету и уменьшается к осени. 

Длительные  ливневые  дожди  могут  привести  к  нарушению  работы  систем

канализации, затоплению подвальных помещений.

Грозовые  разряды,  вторичные  проявления  молнии  могут  явиться  источниками

инициирования  пожаров  на  территории  населённого  пункта,  отказам  систем

электроснабжения.

Град – вид атмосферных осадков, состоящих из сферических частиц или кусочков

льда размером от 5 до 55 мм, иногда и больше (встречаются градины размером 130 мм и

массой около 1 кг). Градины состоят из прозрачного льда или из ряда слоев прозрачного

льда  толщиной  не  менее  1  мм,  чередующихся  с  полупрозрачными слоями.  Зародыши

градин образуются в переохлажденном облаке за счёт случайного замерзания отдельных

капель.  В  дальнейшем,  такие  зародыши  могут  вырасти  до  значительных  размеров,

благодаря  намерзанию  сталкивающихся  с  ними  переохлажденных  капель.  Крупные

градины могут появиться только при наличии в облаках сильных восходящих потоков. 

Выпадение града связано, как правило: 

 с прохождением областей пониженного давления; 

 резкой неустойчивостью воздушных масс; 

 местными топографическими особенностями;

 в предгорных и горных районах град выпадает чаще, чем в равнинных; 

 крупные водоемы оказывают существенное влияние на уменьшение числа дней

с градом. 

Чаще всего град выпадает при сильных грозах, в тёплое время года (температура у

земной  поверхности  обычно  выше  20°С)  на  узкой,  шириной  несколько  километров

(иногда около 10 км), а длинной – десятки, а иногда и сотни километров – полосе. Слой

выпавшего града составляет обычно несколько см, иногда десятки см, продолжительность

выпадения от нескольких минут до получаса, чаще всего 5-10 минут. В 1 минуту на 1 м2

падает 500-1 000 градин, их плотность 0,5-0,9 г/см2, скорость падения – десятки м/сек.

Туман. Важной характеристикой туманов является их продолжительность, которая

колеблется  в  очень  широких  пределах  и  имеет  четко  выраженный  годовой  ход  с

максимумом зимой и минимумом летом.

Во время тумана наиболее вероятны случаи дорожно-транспортных происшествий.
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Обледенения (гололедно-изморозевые  отложения),  возникающие  в  холодный

период года, способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений, проводах

воздушных линий связи и электропередач, на ветвях и стволах деревьев. 

Из всех видов обледенения наиболее частым является гололед. Для образования

гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5оС и скорость ветра от 1 до 9

м/с,  а  для  изморози  температура  воздуха  колеблется  от  минус  5  до  минус  10оС  при

скорости ветра от 0 до 5 м/с. Чаще всего гололедно-изморозевые отложения образуются

при восточных ветрах. 

Сильные  снегопады.  В  зимний  период  следует  ожидать  обильных  снегопадов,

сопровождаемых  сильными  ветрами  и  снежными  заносами.  Снежным  заносам  и

обледенению  (гололеду)  может  подвергаться  большая  часть  территории  Республики.

Вследствие сильного гололеда может быть нарушены воздушные линии электропередач и

телефонной связи. Данные метеорологические явления могут привести к возникновению

ЧС на  значительной  части  (до  75%)  территории  Республики  Ингушетия,  что  вызовет

нарушение  движения  на  автодорогах,  прекращение  связи  с  городами,  сельскими

районами,  отдаленными  населенными  пунктами,  животноводческими  стоянками,

длительные перебои с доставкой к ним продуктов питания, воды, кормов.

Природные пожары

Природный пожар: неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и

распространяющийся в природной среде.

Зона пожаров: территория, в пределах которой в результате стихийных бедствий,

аварий  или  катастроф,  неосторожных  действий  людей  возникли  и  распространились

пожары.

На территории сельского поселения Галашки все леса являются пожароопасными.

8.2. ЧС биолого-социального характера

На  территории  сельского  поселения  Галашки  выявлен  очаг  возможного

возникновения Конго-Крымской геморрагической лихорадки.

8.3. ЧС техногенного характера

Техногенная  чрезвычайная  ситуация –  состояние,  при  котором  в  результате

возникновения источника техногенной ЧС на объекте нарушаются нормальные условия

жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб

имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.
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Источник  техногенной  чрезвычайной  ситуации;  источник  техногенной  ЧС:

опасное  техногенное  происшествие,  в  результате  которого  на  объекте,  определенной

территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной

территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению

зданий,  сооружений,  оборудования  и  транспортных  средств,  нарушению

производственного  или  транспортного  процесса,  а  также  к  нанесению  ущерба

окружающей природной среде.

На  рассматриваемой  территории  размещаются  разнообразные  коммуникации,

аварии на которых могут вызвать  техногенные ЧС. Последствия данных аварий могут

привести  к  поражению  людей  электрическим  током,  получению  ими  травм  и  ожогов

различной степени тяжести, деформации конструкций зданий и сооружений застройки. 

Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций на территории сельского

поселения:

 аварии на инженерных коммуникациях и сооружениях;

 пожары;

 аварии на транспортных магистралях.

Аварии  на  инженерных  коммуникациях  и  сооружениях.  Сеть  инженерных

коммуникаций и сооружений является потенциально опасной системой, на которой могут

возникнуть  аварийные  ситуации,  связанные  с  угрозой  населению  и  нанесения

материального ущерба.  Потенциально опасными участками инженерных коммуникаций

являются  места  их  пересечения  с  автомагистралями.   Наиболее  опасным  источником

возникновения ЧС являются газопроводные сети. 

Аварии  при  разгерметизации  газопровода  сопровождается  следующими

процессами и событиями:

 Разрыв (разгерметизация) трубопровода;

 Истечение газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие

арматуры является снижение давления продукта);

 Закрытие  отсекающей  арматуры,  истечение  газа  из  участка  трубопровода,

отсеченного арматурой.

В  местах  повреждения  происходит  истечение  газа  под  высоким  давлением  в

окружающую среду. На месте разрушения в грунте образуется  воронка.  Смешиваясь с

воздухом газ, образует облако взрывоопасной смеси. Взрывное горение при авариях на

газопроводе может происходить  по одному из двух режимов – дефлаграционному или

детонационному. При оперативном прогнозировании принимают, что процесс развивается
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в  детонационном  режиме.  При  прогнозировании  последствий  случившейся  аварии  на

газопроводе  зону  детонации  и  зону  действия  воздушной ударной  волны принимают  с

учетом направления  ветра.  При проектировании  новых и  реконструкции действующих

систем  газоснабжения  необходимо  предусматривать  в  основных  узловых  точках  (на

выходе  из  ГРС,  перед  опорными  ГРП)  установку  отключающих  устройств,

срабатывающих от давления (импульса) ударной волны.

В  соответствии  с  «Правилами  охраны  магистральных  трубопроводов»  в  целях

обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации и предотвращения

несчастных случаев  на  магистральных  трубопроводах  (при  любом виде  их прокладки)

устанавливаются охранные зоны – вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть,

природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде

участка  земли,  ограниченного  условными  линиями,  проходящими  в  25  м  от  оси

трубопровода с каждой стороны.

В  соответствии  с  «Правилами  охраны  газораспределительных  сетей»  для

газораспределительной  сети  устанавливается  охранная  зона  -  территория  с  особыми

условиями использования,  устанавливаемая  вдоль  трасс  газопроводов  и  вокруг  других

объектов  газораспределительной  сети  в  целях  обеспечения  нормальных  условий  ее

эксплуатации и исключения  возможности  ее  повреждения.  Для газораспределительных

сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

 вдоль  трасс  наружных  газопроводов  –  в  виде  территории,  ограниченной

условными  линиями,  проходящими  на  расстоянии  2  метров  с  каждой  стороны

газопровода;

 вокруг  отдельно  стоящих  газорегуляторных  пунктов  -  в  виде  территории,

ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих

объектов.  Для  газорегуляторных  пунктов,  пристроенных  к  зданиям,  охранная  зона  не

регламентируется;

 вдоль  трасс  межпоселковых газопроводов,  проходящих  по  лесам и  древесно-

кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой

стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до

трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации

газопровода.

По территории сельского поселения проходит ВЛ 35 кВ. С целью обеспечения 

безопасного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства 

устанавливаются охранные зоны. Границы охранной зоны в соответствии с «Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
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использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» – 15 м по обе 

стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении. 

Пожары. Наибольшую  опасность  вызывает  возможность  возникновения

чрезвычайной  ситуации,  связанной  с  пожарами.  Согласно  статистическим  данным  на

первом  месте  стоят  пожары,  возникающие  от  неисправности  электротехнического

оборудования.

Потенциально  пожароопасными  объектами  также  являются  АЗС.  Наиболее

вероятными  чрезвычайными  ситуациями  на  АЗС  является  разливы  нефтепродуктов  –

бензина  и  дизельного  топлива  в  результате  разгерметизации  оборудования  или

трубопроводов,  переливов  при  выполнении сливо-наливных операций,  что  приводит  к

образованию топливовоздушной смеси и создает угрозу возникновения пожара и взрыва.

Аварии  на  АЗС  имеют  значение  локальных  ЧС,  т.к.  разлив  не  выходит  за  пределы

территории  объекта  и  не  представляет  опасности  для  населения,  за  исключением

работающего персонала и клиентов АЗС.

Аварии на транспортных магистралях.  На автотранспортной и железнодорожной

сети  возможно  возникновение  чрезвычайной  ситуации  связанной  с  аварией

автотранспорта перевозящего топливо и возможностью: 

 разлива топлива;

 воспламенением разлившегося топлива и пожара с последующим вовлечением

окружающего оборудования и транспортных средств;

 образованием  облака  топливовоздушной  смеси  с  последующим  взрывом,

образованием воздушной ударной волны, формированием огневого шара,  разрушением

окружающего оборудования и транспортных средств, несущих конструкций.

Кроме  того,  возможно  возникновение  ЧС  связанных  с  аварийным  разливом

химических  веществ  перевозимых  автомобильным  и  железнодорожным  транспортом

(хлор,  аммиак  и  т.  п.).  При  возникновении  таких  ситуаций  в  зону  поражения  может

попасть застройка, расположенная вдоль магистралей, по которым перевозятся указанные

грузы. Воздействию поражающих факторов от взрыва топливовоздушной смеси и облака

отравляющих  веществ  могут  подвергнуться  люди,  находящиеся  в  момент  аварии  на

прилегающих  территориях.  Количество  пострадавших  и  степень  их  поражения

(летальный исход, травмы, ожоги) будут зависеть от места нахождения людей в момент

аварии.

ЦНИИП градостроительства РААСН 97



Республика Ингушетия. Сунженский муниципальный район
Генеральный план сельского поселения Галашки

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЦНИИП градостроительства РААСН 98



Республика Ингушетия. Сунженский муниципальный район
Генеральный план сельского поселения Галашки

Приложение 1

Приложение 2

ЦНИИП градостроительства РААСН 99



Республика Ингушетия. Сунженский муниципальный район
Генеральный план сельского поселения Галашки

Приложение 3

ЦНИИП градостроительства РААСН 100



Республика Ингушетия. Сунженский муниципальный район
Генеральный план сельского поселения Галашки

Приложение 4

ЦНИИП градостроительства РААСН 101



Республика Ингушетия. Сунженский муниципальный район
Генеральный план сельского поселения Галашки

ЦНИИП градостроительства РААСН 102


	Введение
	1. Анализ состояния и использования территорий
	1.1. Общие сведения о сельском поселении Галашки
	1.2. Анализ формирования и развития элементов современной планировочной организации территории
	1.2.1. Планировочная структура
	1.2.2. Распределение территорий по преимущественному функциональному использованию
	1.2.3. Межселенное культурно-бытовое обслуживание


	2. Природные условия и ресурсы. Экологическая ситуация
	2.1. Природные условия
	2.1.1. Климат
	2.1.2. Геоморфология и гидрография
	2.1.3. Геологическое строение
	2.1.4. Тектоника
	2.1.5. Гидрогеологическая характеристика
	2.1.6. Растительность и ландшафты

	2.2. Природные ресурсы
	2.2.1. Водные ресурсы
	2.2.2. Почвенно-земельные ресурсы
	2.2.3. Минерально-сырьевые ресурсы
	2.2.4. Лесные ресурсы
	2.2.5. Животный мир
	2.2.6. Рекреационные ресурсы

	2.3. Экологическая ситуация

	3. Оценка историко-культурного потенциала
	3.1. Краткая историческая справка
	3.2. Объекты культурного наследия

	4. Анализ и оценка социально-экономической ситуации
	4.1. Земельный фонд
	4.2. Демографическая ситуация
	4.3. Рынок труда и безработица
	4.4. Производственно-хозяйственный комплекс
	4.5. Социальная инфраструктура
	4.5.1. Жилищный фонд
	4.5.2. Образовательные учреждения
	4.5.3. Здравоохранение
	4.5.4. Культура, досуг, отдых и спорт
	4.5.5. Учреждения социального обслуживания населения
	4.5.6. Объекты торговли, общепита и бытового обслуживания населения
	4.5.7. Объекты связи
	4.5.8. Административные объекты
	4.5.9. Пожарная часть
	4.5.10. Культовые сооружения
	4.5.11. Кладбища


	5. Оценка транспортной инфраструктуры
	5.1. Внешние связи
	5.2. Улично-дорожная сеть с. Галашки
	5.3. Транспорт сельского поселения
	5.4. Выводы

	6. Анализ инженерного обеспечения территории
	6.1. Водоснабжение
	6.2. Канализация
	6.3. Дождевая канализация
	6.4. Электроснабжение
	6.5. Теплоснабжение
	6.6. Газоснабжение
	6.7. Электрическая связь
	6.7.1. Телефонизация
	6.7.2. Сотовая связь
	6.7.3. Телевидение и радиовещание

	6.8. Санитарная очистка
	6.9. Пожарная безопасность

	7. Комплексная оценка территории
	7.1. Методика исследований и обработки первичных исходных материалов
	7.2. Инженерно-экологическая оценка
	7.3. Учет негативных геологических и гидрологических процессов
	7.4. Выводы

	8. Перечень факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера
	8.1. ЧС природного характера
	8.2. ЧС биолого-социального характера
	8.3. ЧС техногенного характера


