ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

1. Наименование объекта:
(родник)

Бугузунский (Аккаялу-Озекский)

2. Статус объекта: региональный, III категории, утвержден в 1978 г. Статус памятника
подтвержден Постановлением Правительства Республики Алтай 16.02.1996 г.
(федеральный, региональный, территориальный)
3. Местоположение объекта:
Район: Кош-Агачский;
Населенный пункт: с. Кокоря, северо-восточнее в 40 км, в правом борту р. Аккаялу-Озёк, в
4,8 км от устья реки.
Поверхностный водный объект: р. Аккаялу-Озек – левый приток р. Бугузун
Географическая привязка: западный склон хр. Чихачева, долина р. Аккаялу-Озёк
Координаты: град. мин. сек.:
с.ш. 50о 07' 22,6"
в.д. 89о 26' 44,9"
Абсолютная отметка, м:

2381

4. Характеристика объекта как природного комплекса:
Ландшафтная: субальпийские луговые и тундрово-степные ландшафты высокогорных
троговых долин на горно-луговых маломощных почвах, с типчаковой, осочковой,
разнотравно-осочково-кобрезиевой растительностью.
Климатическая: (по данным метеостанции "Кош-Агач"): средняя температура января –
30,5 С, 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: потенциал дискомфортный с низким для рекреации
ККПТ (климато-курортологический потенциал) и низким КРП (климаторекреационный
потенциал)
Геологическая: Телецко-Чулышманская структурно-формационная зона, Моген-Буренский
блок. В бортах долины обнажаются породы раннекембрийского возраста, представленные
алевролитами, глинистыми и углисто-кремнистыми сланцами, кварцево-граувакковыми
песчаниками, туффитами, туфами кислого и смешанного состава, известняками. Выход
подземных вод приурочен к трещиноватым известнякам тыдтуярыкской свиты (Є1 tt).
Гидрогеологическая: Алтае-Саянская гидрогеологическая складчатая область, МогенБуренский гидрогеологический массив, водоносная зона экзогенной трещиноватости в
известняках тыдтуярыкской свиты (Є1 tt).
5. Описание объекта:
(тип родника, гидродинамический и температурный режим, качественный состав вод и т.п.).
Тип родника: Родник представляет собой нисходящий рассредоточенный выход трещиннокарстовых вод, приуроченный к подошве коренных выходов трещиноватых
мраморизованных известняков, ширина трещиноватой зоны по подошве 6 м. Источник

находится вблизи крупной зоны разлома, отделяющего известняки от существенно
вулканогенной толщи. В геоморфологическом плане родник приурочен к тыловому шву
склона с ледниковым ложем троговой долины р. Аккаялу-Озёк. На участке
рассредоточенного выхода зафиксировано три вытекающих из-под скал мощных источника,
образующих ручей – правый приток реки. Родник каптирован тремя стальными трубами для
забора воды и приема ванн, место приема ванн оборудовано дощатыми кабинками.
Гидродинамический и температурный режим: Гидродинамический режим родника изучался
эпизодически. Источник периодического, сезонного действия, функционирует с мая-июня по
октябрь, в 2008 году родник "открылся" поздно, в 20-х числах июня. Суммарный дебит
родника 03.07.2008г. составил 0,6 м3/сек., средний дебит, по ретроспективным данным,
составляет 0,2-0,3 м3/сек. Температура воды – 6С.
Качественный состав вод. По ретроспективным данным химический состав вод
гидрокарбонатный, магниево-кальциевый, с минерализацией 0,21 г/дм3, воды мягкие,
жесткость 2,6-2,7 мг-экв/дм3. Состав воды подвержен сезонным изменениям: катионный
состав в весенне-летний период натриево-кальциевый, в осенний период – магниевокальциевый, что подтверждается ретроспективными данными и современными
аналитическими исследованиями.
По данным аналитических исследований водной пробы, отобранной 3.07.2008г., воды
родника пресные, слабощелочные (рН = 7,8) гидрокарбонатные кальциево-натриевые, с
минерализацией 0,35 г/дм3, по степени жесткости мягкие, жесткость 2,6 мг-экв./дм3.
Перманганатная окисляемость достигает 2,08 мгО2/л.
Из биогенных компонентов в водах родника устанавливаются фтор в концентрациях 0,02
мг/дм3, двуокись кремния в концентрациях 2,0 мг/дм3, йод в концентрациях 0,0002 мг/дм3.
Также в водах родника присутствуют такие микроэлементы, как железо (36 мкг/л), марганец
(3,2 мкг/л), цинк (2,6 мкг/л), мышьяк (0,73 мкг/л), литий (1,6 мкг/л), ртуть (0,03 мкг/л).
Загрязнители азотной группы присутствуют в воде в концентрациях значительно ниже
предельно-допустимых норм: аммоний – 0,01 мг/дм3, нитриты – ниже предела обнаружения,
нитраты – 2,8 мг/дм3.
По ретроспективным данным, в водах родника в незначительных количествах присутствуют
такие микроэлементы как серебро, цинк, марганец, никель, свинец, молибден, стронций,
хром.
Для питьевых целей качество воды в роднике по определенным показателям отвечает
нормам СанПиН 2.1.4.1074-01. Местное население использует воду родника для лечебных
целей. Недалеко от родника построена летняя стоянка с тремя жилыми домами для
посетителей. Родник оборудован дощатыми кабинками для приема водных процедур.
По нормативам физиологической полноценности воды родника имеют оптимальный
диапазон по минерализации (0,35 г/дм3), бикарбонатам (195,2 мг/дм3), кальцию (38,0 мг/дм3),
магнию (12,16 мг/дм3), натрию с калием (82,67 мг/дм3) хлоридам (3,2 мг/дм3), сульфатам
(20,39 мг/дм3). По данным показателям воды родника соответствуют нормативам качества
расфасованных вод высшей категории, по натрию с калием – 1 категории. Воды не
оптимальны по фторидам (0,02 мг/дм3), йоду (0,0002 мг/дм3).
По "Классификации минеральных вод и лечебных грязей для целей их сертификации"
(Минздрав России, методические указания № 2000/340) воды родника могут быть отнесены к
минеральным природным столовым водам и представляют ценность как нативные пресные
воды, которые могут быть использованы для питья, приготовления пищи, для целей розлива
без специальной реагентной водоподготовки .
6. Состояние объекта на момент обследования:
Техническое: истоки родника находятся в естественном состоянии. На участке каптажа
построены дощатые кабинки для приема водных процедур. Ниже по склону от родника
расположена летняя стоянка для приема посетителей, состоящая из трех жилых домов и
летней беседки, имеется туалет.
Каптаж: Источник каптирован тремя стальными трубами, две из которых идут в кабинки для
приема водных процедур, одна используется для забора воды.

Санитарное: удовлетворительное.
7. Традиционное использование территории, на которой находится памятник природы:
Родник используется как лечебный и культовый объект. Воды источника традиционно
используются местным населением для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта,
глаз.
8. Описание границ объекта и его охранной зоны: родник находится в правом борту
долины р. Аккаялу-Озёк, в тыловом шве склона и моренного днища долины, в 4,8 км выше
устья реки. Относительно русла родник удален на расстояние 350 м. В административном
отношении родник расположен в 40 км северо-восточнее села Кокоря.
9. Площадь, занимаемая памятником природы: площадь памятника природы – 7850 м2.
10. Площадь охранной зоны: Родник находится вне водоохранной зоны реки Аккаялу-Озёк,
(Водный кодекс, ст. 65, п.4), в 350 м от ее русла. Водоохранная зона истока родника имеет
радиус 50 м (Водный кодекс, ст.65, п.5). Площадь памятника природы в соответствии с
размерами водоохраной зоны составляет 0,785 га.
11. Режим охраны: постоянный
12. Режим посещения: свободный, с соблюдением санитарных норм
13. Владелец либо арендатор земельного участка, на котором находится памятник
природы и его охранная зона (наименование, их юридические адреса): согласно
кадастровой выписке о земельном участке от 14.10.2008г. № 11/08-1390 земли памятника
относятся к Государственной собственности (кадастровый номер участка 04:10:
000000:39), земли запаса.
14. Физические, либо юридические лица, взявшие на себя обязательства по охране
памятников природы и обеспечению установленного для них режима:
МО "Кош-Агачский район"
15. Негативное техногенное воздействие инженерно-хозяйственных объектов на
памятник природы и его охранную зону: отсутствует
16. Использование памятника природы: Создание на базе родника учреждения лечебнопрофилактического характера представляется нецелесообразным по следующим
соображениям:
А. Природно-климатические условия в районе родника весьма суровые: среднегодовая
температура воздуха –5,9 С, количество осадков 116 мм в год, продолжительность
безморозного период – менее 68 суток. Климато-рекреационный потенциал низкий.
Б. Родник относится к источникам сезонного типа с функционированием в летний
период года (май-июнь – октябрь).
17. Историческая ценность памятника природы: родник рекреационный, культовый.
18. Рекомендации по охране: Исходя из традиционного использования памятника природы
как культового, рекреационного и лечебного объекта, рекомендации сводятся к
следующему:
А. Родник в летнее время активно посещают местные жители с лечебнооздоровительной целью, туристы. В связи с этим, необходимо благоустройство
существующей летней стоянки, в том числе ремонт жилых зданий, сооружение
мусоросборников.

Б. Необходимо оборудовать в районе расположения родника аншлаги с характеристикой
объекта и природоохранной информацией.
В. Необходимы аншлаги около родника, излагающие в рекомендательной форме
информацию о доступных методах лечения, режиме лечения, качестве питьевых вод
родника.
Г. Необходимо комплексное аналитическое обследование родника в сезонном разрезе, в
том числе изучение его бальнеологических свойств.
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Рис. 1 Схема нахождения памятника природы “Источник «Бугузунский»

Рис. 2. Бугузунский родник, истоки родника (3 июля 2008 г.)

Рис. 3. Каптаж родника и оборудованные кабинки для приема ванн и забора воды

Рис. 4. Летняя стоянка в долине р. Аккаялу-Озек, предназначенная для приема посетителей родника,
расположена ниже устья ручья, образованного родником

