ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
1. Наименование объекта: Джумалинский (Теплый Ключ)
(родник)
2. Статус объекта: региональный III категории с 1978 г. (подтвержден16.02.1996г.)
(федеральный, региональный, территориальный)
3. Местоположение объекта:
Район: Кош-Агачский;
Населенный пункт: с. Кош-Агач, юго-западнее в 80 км, в 5 км севернее рудника Калгуты;
Поверхностный водный объект: р. Левая Жумалы
Географическая привязка: северный отрог хр. Сайлюгемский, в долине р. Жумалы, в 2 км
южнее от слияния ее составляющих рек Правая и Левая Жумалы, в 100 от р. Левая
Жумала
Координаты: град. мин. сек.
49о 27' 29" с.ш.
88о 03' 12" в.д.
Абсолютная отметка: м: 2375
4. Характеристика объекта как природного комплекса:
Ландшафтная: альпийский экзарационно-денудационный рельеф высокогорных троговых
долин на горно-тундровых маломощных почвах, с типчаковой, осочковой, разнотравноосочково-кобрезиевой растительностью
Климатическая: (по данным метеостанции «Кош-Агач») средняя температура января –
30,5С, средняя температура июля +12,0 С, среднегодовая температура –5,9С, сумма
осадков 116 мм, максимальная высота снежного покрова 7-10 см, продолжительность
безморозного периода 68 суток, продолжительность солнечного сияния 2600 часов,
ультрафиолетовый комфорт. По категории комфортности биоклимата территория остро
дискомфортная зимой и дискомфортная летом
Климато-рекреационный: потенциал дискомфортный с низким для реакреации ККПТ
(климато-курортологический потенциал) и низким КРП (климатореакреационный
потенциал)
Геологическая: Чуйское поднятие (структура 1 порядка), Калгутинская ВТД, сложенная
вулканогенными и интрузивными образованиями девонского возраста; непосредственно
родник Теплый Ключ разгружается из гранитов Калгутинского комплекса)
Гидрогеологическая:
Алтае-Саянская
гидрогеологическая
складчатая
область,
Калгутинский гидрогеологический массив, водоносная зона в трещиноватых гранитоидах.
5. Описание объекта:
(тип родника, гидродинамический и температурный режим, качественный состав вод и
т.п.).
Родник представляет собой рассредоточенный выход («струи») трещинно-жильных вод из
гранитоидов Калгутинского комплекса на площади 30*20 м. На участках выхода вод
развиты моренные отложения мощностью 2-3 м до 10 м, из под которых вытекают до 10
источников. Наиболее мощные родники периодически газируют («пульсируют»). Три
наиболее мощных источника закаптированы в трубы, вода из которых поступает в баньки
(3) с купольными ваннами и построена одна банька-душевая.
Гидродинамический и температурный режим: Гидродинамический режим родника
изучался эпизодически. Источник постоянного действия, функционирует круглый год.
Дебит родника варьирует в разных выходах от 0,5 до 15 л/сек. Температура воды в в
разных «струях» колеблется в зависимости от сезона года от 17о до 22о С.

Качество вод. Воды родников термальные пресные (минерализация 0,18-0,31 г/дм3),
нейтральные, щелочные (рН 7,04-9,24 мг/дм3), очень мягкие (жесткость 0,25-0,75
мгэкв./дм3)
хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатные
(гидрокарбонатно-сульфатные)
натриевые.
В водах родника устанавливаются (в мг/дм3): алюминий 0,048-0,22; железо 0,023-0,16;
марганец 0,013; цинк до 0,02; медь 0,001-0,003; свинец 0,001; барий 0,008; бериллий
0,00028; хром 0,006; мышьяк 0,0006; литий 0,132-0,595; бор 0,42; не выявлены кадмий,
никель, кобальт, ртуть, селен, таллий, сурьма.
Термальные воды родника обогащены фтором (до 15.5 мг/л), кремнекислотой до 28.2 мг/л,
азотом до 94.7%, благородными газами и характеризуются наличием радона (от 7.4 до 107
Бк/л).
По химическому составу воды Джумалинских родников могут быть отнесены к
радоновым водам простого состава (белокурихинский тип) и показаны к наружному
бальнеологическому лечению, аналогично курортам «Белокуриха» и «Рахмановские
ключи»). Местное население использует воду родников для лечебных целей с 50-х годов.
Здесь на трех высоко дебитных источниках построены деревянные домики (бани) с
купальными ваннами.
Для питьевых целей качество воды на роднике по определенным показателем не отвечает
нормам СанПиН 2.1.4.1074-01, так как они содержат в своем составе высокие
концентрации (значительно больше ПДК) фтора, лития, вольфрама, молибдена и редких
элементов; очень мягкие.
6. Состояние объекта на момент обследования:
Техническое: многочисленные истоки родника находится в естественном состоянии, на
месте выхода наиболее мощных источников имеются железные трубы, вода по которым
поступает в деревянные домики с купальными ваннами, имеется 5 изб для отдыха, туалет.
Санитарное: удовлетворительное.
7. Традиционное использование территории, на которой находится памятник
природы: посещается туристами (лечебное, экскурсионное, эколого-просветительское),
культовый.
8. Описание границ объекта и его охранной зоны: родник находится в днище долины р.
Левая Джумалы, в 2 км южнее слиянии ее составляющих Левой и Правой Джумалы, в 5
км севернее рудника Калгуты и 550 м от обогатительной фабрики ООО «Калгутинское».
9. Площадь, занимаемая памятником природы: площадь памятника природы
составляет, исходя из участка выходов вод 0,13 га.
10. Площадь охранной зоны: Родник находится вне водоохранной зоне р. Левая
Джумала, (Водный кодекс, ст. 65, п.4). Водоохранная (охранная) зона истока родника
имеет площадь 2,01 га (радиус 50 м согласно Водного кодекса, ст.65, п.5).
11. Режим охраны: постоянны.
Режим посещения: заповедно-реакреационный.
12. Владелец либо арендатор земельного участка, на котором находится памятник
природы и его охранной зоны (наименование, их юридические адреса): согласно
кадастровой выписке о земельном участке от 14.10.2008г. № 11/08-1391 земли памятника
относятся к особо охраняемым территориям (кадастровый номер участка 04:10:
07022201), разрешено использовать для лечебно-оздоровительных целей.

13. Физические либо юридические лица, взявшие на себя обязательства по охране
памятников природы и обеспечению установленного для них режима: Колхоз 50 лет
СССР, Общество «Агару-Чуй» в лице Олчонова Ф. Э. на 10.12.1996 г.
14. Негативное техногенное воздействие инженерно-хозяйственных объектов на
памятник природы и его охранную зону: в 550 м северо-восточнее родника
орографически ниже его по
склону находится
обогатительная фабрика ООО
«Калгутинское» (вне СЗЗ рудника). Обогатительная фабрика находится в долине р.
Правая Жумалы, направление ветров по оси долины вниз по течению. Исходя из
геоморфологических и климатических особенностей характеризуемого района
воздействие обогатительного комплекса рудника на окружающую среду родника Теплый
Ключ весьма незначительное.
15. Использование памятника природы: посещение туристами (экскурсионное, экологопросветительское.
Организация на базе родников учреждения лечебно-профилактического характера

представляется нецелесообразной по следующим соображениям:
А). Природно-климатические условия в районе родника весьма суровые – среднегодовая
температура - 1- 6о С, количество осадков до - 800 мм в год, продолжительность снегового
периода до 200 дней, число дней с метелями до 60.
Б). Воды родника не пригодны для питьевых целей, природно-некондиционные.
В). Ниже по склону (в 550 м ) от выходов родниковых вод находятся отвалы
обогатительной фабрики рудника ООО «Калгутинское». И хотя влияние обогатительного
комплекса на окружающую среду родника представляется незначительным, организация
оздоровительного учреждения здесь не целесообразна.
16. Историческая ценность памятника природы: родник рекреационный, культовый,
лечебный.
17. Рекомендации по охране
Необходимо провести работы по благоустройству
родника и окружающей территории, так как родник активно посещается
многочисленными туристами. Не смотря на неблагоприятные климатические условия,
некачественный состав питьевых вод местное и приезжее население уже более 50 лет
лечится в водах родника.
Необходимо оборудовать аншлаги в районе расположения родника с характеристикой
объекта и природоохранной информацией.
Крайне необходима информация хотя бы об общих и доступных методах лечения и
качестве питьевых вод.
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Рис. 1. Обзорная схема памятника природы «родник Джумалинский» (Теплый Ключ)

Рис. 2. Схема охранной зоны памятника природы «родник Джумалинский»
(Теплый Ключ)

Рис. 3. Вид на обогатительную фабрику (вдали) со стороны родника

Рис. 4. Домики-бани для принятия радоновых ванн

Рис. 5. Один из выходов родника

Рис. 6. Растительность в теплых водах родника

Рис.7. Общий вид места расположения родника

Рис. 8. Беседки и домики на территории памятника природы

