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ЧИСТЫЕ ВОДЫ КАСПИЯ

ВСТРЕЧА В ПЕКИНЕ МИНИСТРОВ 
ЭНЕРГЕТИКИ СТРАН G20 

В ходе встречи К. Бозумбаев доложил Главе государства 
о ключевых показателях развития нефтегазовой, нефтегазо-
химической и энергетической отраслей, а также сообщил о 
планах работы на предстоящий период.

Также был обсужден ход реализации крупных инвестици-
онных проектов в нефтеперерабатывающей и энергетиче-
ской промышленности, в том числе планируемый до конца 
года ввод в эксплуатацию месторождения Кашаган, расши-
рение производственных мощностей Тенгиза и увеличение 
добычи жидких углеводородов на Карачаганакском место-
рождении.

Глава государства обратил внимание на необходимость 
дальнейшего развития топливно-энергетического комплекса 
в целях обеспечения высокого уровня конкурентоспособно-
сти и удовлетворения растущих потребностей экономики в 
энергоносителях. Кроме того, Президент Казахстана отме-
тил важность принятия мер по наращиванию научно-тех-

нологического потенциала и созданию условий для обес-
печения перехода страны к низкоуглеродному развитию и 
«зеленой экономике».

В свою очередь, министр энергетики отметил, что незна-
чительное сокращение объема добычи нефти в текущем 
году обусловлено снижением цен на основные энергетиче-
ские ресурсы в мире.

- По итогам первого полугодия добыто 38,8 млн тонн неф-
ти, что составляет порядка 97% от объемов добычи за ана-
логичный период прошлого года. До конца текущего года 
планируется увеличить уровень добычи до 75 млн тонн. 
Вместе с тем, переработано 6,9 млн тонн нефти, что почти 
на 5% превышает показатели аналогичного периода прош-
лого года, - сказал К. Бозумбаев.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных 
поручений.
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2 августа 2016 года в г. Нью-Йорке в штаб-квартире ООН 
Министр иностранных дел Ерлан Идрисов подписал от име-
ни Казахстана Парижское соглашение по изменению климата.

Решение проблемы глобального изменения климата явля-
ется одним из ключевых условий обеспечения устойчивого 
развития, преодоления бедности и достижения социально-
экономического благополучия всех стран мира. Парижское 
соглашение стало важным символом решимости мирового 
сообщества положить конец деградации окружающей среды.

Казахстан, как страна, вносящая весомый вклад в решение 
экологических проблем, как на национальном, так и регио-
нальном уровнях, придает особое значение реализации дан-
ного исторического соглашения. Следует также отметить 
важность Парижского соглашения в контексте проведения 
выставки «ЭКСПО-2017» под лозунгом «Энергия будущего», 
в ходе которой вопросам сохранения окружающей среды бу-
дет уделяться первостепенное внимание.

В тот же день Е. Идрисов провел двустороннюю встречу 
с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, в рамках 
которой собеседники обсудили состояние и перспективы со-
трудничества Казахстана с ООН, а также приоритеты член-
ства нашей страны в Совете Безопасности ООН в 2017-2018 
годах.

Е. Идрисов также выступил на открытых дебатах Совета 

Безопасности ООН на тему «Дети и вооруженные конфлик-
ты». В своем выступлении Министр представил принципи-
альную позицию страны по этой актуальной международ-
ной проблеме, рассказал о вкладе Казахстана в ее решение, 
в частности, в Афганистане, где наша страна осуществляет 
программы гуманитарной помощи, включая реализацию 
образовательных программ, строительство школ и больниц.                                                                                                            
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В соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан от 30 мая 2005 года «О международных договорах Республики 
Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Министру иностранных дел Республики Казахстан Идрисову Ерлану Абильфаизовичу подписать от имени Республи-
ки Казахстан Парижское соглашение

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев.

 ИПС Әділет

29 – 30 июня 2016 г. Министр энерге-
тики Республики Казахстан Канат Бозум-
баев принял участие во встрече минист-
ров энергетики стран G20 в Пекине.

Министры G20 рассмотрели перспек-
тивы развития международной энергети-
ки, возобновляемых источников энергии, 
вопросы текущей политики, лучшие пра-
ктики и действия, а также механизмы фи-
нансирования и бизнес-модели для улуч-
шения условий доступа к энергии.

Страны выразили свою готовность объ-
единить усилия для обеспечения доступ-
ной, надежной, устойчивой и новой энер-
гии для всех согласно требованиям целей 
ООН в области устойчивого развития на 
2030 год.

В ходе встречи странам-участникам 
G20 и странам Азиатско-Тихоокеанско-
го региона были даны рекомендации для 
улучшения ситуации в вопросе досту-
па к энергии: добровольная финансовая 
поддержка, участие населения, децент-
рализованная энергетическая система, 
наращивание потенциала, региональная 
объединенная система, скоординирован-
ная страновая поддержка и инновацион-
ные бизнес-модели, с полным соблюде-
нием конкретных потребностей и особых 
условий каждой страны.

Министры считают, что встреча мини-
стров энергетики G20 и рабочая группа 
G20 по устойчивой энергетике являются 
очень важными платформами для обсу-
ждения энергетических вопросов и отме-
чают, что регулярные встречи министров 
энергетики G20 и рабочей группы G20 по 
устойчивой энергетике станут решающи-
ми в вопросе реализации повестки дня 
мировой энергетики, выполнения обяза-
тельств и решения общих проблем.

 Также министры акцентировали вни-
мание на необходимости устойчивой 
энергетической безопасности и общей 
приверженности повышению, и усиле-
нию энергетической безопасности по-
средством сотрудничества и диалога по 
таким вопросам, как противоаварийные 
мероприятия и вопросы диверсификации 
энергоисточников.

По итогам встречи подписан первый 
проект Коммюнике встречи министров 
энергетики стран G20, который будет 
представлен на Саммите G20 в Ханчжоу.

В ходе этого мероприятия министр 
энергетики РК К. Бозумбаев провел двух-
сторонние встречи с коллегами – минист-
рами энергетики ряда стран.

Пресс служба МЭ РК

ВСТРЕЧА МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ С ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 20 ИЮЛЯ 2016 ГОДА № 301
«О ПОДПИСАНИИ ПАРИЖСКОГО СОГЛАШЕНИЯ»

ПАРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА

САНЫНДА / В НОМЕРЕ:САНЫНДА / В НОМЕРЕ:
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Экология Казахстана ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

4 августа 2016 г. Посол Казахстана в Китае Шахрат 
Нурышев провел встречу с заместителем министра вод-
ного хозяйства КНР, сопредседателем китайской сторо-
ны Казахстанско-китайской совместной комиссии по ох-
ране и использованию трансграничных рек (совместная 
комиссия) Чжоу Сюевэнем.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями относи-
тельно перспектив дальнейшего сотрудничества между 
двумя странами в сфере использования трансграничных 
водных ресурсов. В частности, были обсуждены пути 
реализации межправительственного соглашения об ох-
ране и использованию вод трансграничных рек, и под-
готовка к предстоящему 14-му заседанию совместной 
комиссии.

«Отношения всестороннего стратегического парт-
нерства между двумя странами находятся на высоком 

уровне. По восходящей развивается сотрудничество не 
только в политической, экономической и культурно-гу-
манитарной сфере, но и в области трансграничных рек. 
Нынешний уровень взаимодействия достигнут благода-
ря усилиям руководства двух стран, регулярных встреч 
наших лидеров в ходе двусторонних визитов и в рамках 
многосторонних механизмов сотрудничества. Догово-
ренность о согласовании и подписании Соглашения о 
вододелении трансграничных рек свидетельствует о за-
интересованности двух стран развивать отношения до-
брососедства, дружбы и взаимопонимания», - отметил 
Посол РК в КНР.

Чжоу Сюевэнь подчеркнул, что «Казахстан и Китай 
являются дружественными соседями и стратегическими 
партнерами. На протяжении 24 лет со дня установления 
дипломатических отношений между двумя странами 

день ото дня укрепляется взаимодействие в сфере по-
литики, торговли и экономики, безопасности, гумани-
тарной и энергетической областях. Отношения между 
двумя странами могут послужить примером сотрудни-
чества в регионе, а подписанная в сентябре 2015 года 
Совместная декларация о новом этапе всестороннего 
стратегического партнерства между РК и КНР ознаме-
новала новую веху взаимодействия».

С целью установления долгосрочного и плодотвор-
ного взаимодействия между двумя странами в данном 
направлении была достигнута договоренность о нала-
живании сотрудничества в области подготовки и по-
вышения квалификации казахстанских кадров в сфере 
управления водными ресурсами на базе китайских спе-
циализированных высших учебных заведений. 
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 24 июня 2016 г. в Мажилисе Парламента РК прошел 
круглый стол под председательством председателя Ко-
митета по вопросам экологии и природопользованию 
Мажилиса Парламента РК Г.А. Щегельского на темы:

1. «О ходе исполнения 74 и 75 шагов «Плана Нации 
– 100 шагов» и 2. «Об исполнении рекомендаций Парла-
ментских слушаний по вопросу «Проблемы и перспек-
тивы развития нефтегазового сектора Казахстана».

1. В ходе круглого стола вице-министр А.М. Магауов 
рассказал о ходе реализации 74 и 75 шага Плана нации и 
рекомендаций Парламентских слушаний по проблемам 
и перспективам развития нефтегазового сектора Казах-
стана.

Так, в рамках реализации 74 шага «Внедрение между-
народной системы стандартов отчетности по запасам 
углеводородного сырья» на основе анализа существу-
ющих в мире систем учета запасов определена целевая 

модель – общепризнанная система PRMS (Petroleum 
Resources Management System, Система Управления 
Нефтяными Ресурсами), разработанная SPE (Society of 
Petroleum Engineers, Общество инженеров-нефтяни-
ков).

По итогам анализа, в 2017 году будут выработаны кон-
кретные законодательные предложения по внедрению 
международной системы (гармонизации казахстанской 
системы) учета запасов.

Реализация 75 шага «Введение для всех полезных 
ископаемых упрощенного метода заключения кон-
трактов, используя лучшую мировую практику» 
ведется в рамках Рабочей группы Министерства энер-
гетики по подготовке проекта Кодекса «О недрах и не-
дропользовании».

2. В рамках реализации рекомендаций Парламентских 
слушаний по вопросу «Проблемы и перспективы разви-

тия нефтегазового сектора Казахстана Вице-министр А. 
М. Магауов разъяснил о проведенных мероприятиях сов-
местно с Министерствами национальной экономики, по 
инвестициям и развитию, образования и науки, АО НК 
«КазМунай-Газ» по снижению налоговой и администра-
тивной нагрузки нефтедобывающего сектора, развитию 
сферы геологии и рационального использования недр, 
совершенствованию регулирования внутреннего рынка 
нефтепродуктов, развитию газовой отрасли, научно-тех-
нологическому развитию нефтедобывающего сектора, 
научных исследований, трансферту технологий, местно-
му содержанию и ВТО и подготовке научных кадров.

Депутатами Мажилиса Парламента дана положитель-
ная оценка работе «КазМунай-Газ» Министерства энер-
гетики по реализации рекомендаций Парламентских 
слушаний.

Пресс-релиз МЭ РК

Сотрудники Программы развития Организации Объ-
единенных Наций (ПРООН) провели пресс-конфе-
ренцию на тему: «Зеленая экономика – единственная 
модель экономического развития для конкурентоспо-
собных стран» в Службе центральных коммуникаций. 

Премьер-министр Карим Масимов заявил в ходе 4-го 
заседания Совета по переходу к «Зеленой экономике» 
при Президенте Казахстана, что финансировать «незе-
леные» проекты будет все сложнее, а значит и страны 
с «коричневой экономикой» будут выпадать из важных 
глобальных экономических процессов. 

Казахстан утвердил Концепцию по переходу к зеле-
ной экономике в 2013 году. В Концепции предусмотрена 
работа по таким важным направлениям, как повышение 
эффективности использования природных ресурсов, 
модернизация существующей и строительство новой 
инфраструктуры, повышение благополучия населения 
путем смягчения давления на окружающую среду, по-
вышение национальной безопасности, в том числе вод-
ной безопасности. Одним из самых давних партнеров в 
этой области является ПРООН, которая в этом году от-
мечает свое пятидесятилетие. 

С полувековым опытом, накопленным в более 170 
странах мира, ПРООН делится с Казахстаном наилуч-
шими мировыми практиками, знаниями и опытом в об-
ласти зеленой экономики. 

«Зеленая экономика - это единственная модель для раз-
вития стран, которые желают сохранить конкуренто-спо-

собность и стать лидерами в новом веке. Недавно прошло 
заседание Совета по переходу к зеленой экономике под 
председательством Премьер-министра РК Карима Маси-
мова, где было отмечено, что со временем профинансиро-
вать «незеленые» проекты будет все сложнее, а значит и 
страны, с так называемой «коричневой экономикой», будут 
выпадать из самых важных глобальных экономических 
процессов. Тем самым, «Зеленая экономика» - это новая 
модель экономического роста и диверсификации экономи-
ческой базы, как в Казахстане, так и во всех странах мира. 
Казахстан способен войти в число 30 развитых стран мира, 
если будет отлажена эффективная модель перехода к «Зе-
леной экономике», — рассказала Мунхтуя Алтангерел, за-
меститель Постоянного представителя ПРООН в РК.

«Зеленая экономика» – комплексное понятие. охваты-
вающее очень многие сферы. Среди них водный сектор, 
энергоэффективность, экономическая оценка и учет эко-
системных услуг, адаптация к изменению климата и т.д.

К примеру, в Казахстане учет экосистемных услуг как 
отрасль еще не развита. Например, если доля сельского, 
лесного и рыбного хозяйств в ВВП Казахстана в общей 
совокупности составляют 4,7% (по состоянию за 2015 
год), то доля в них экосистемных услуг составляет не 
более 0,02%. Это очень низкий показатель.

С другой стороны, продовольственная безопасность. 
Какую роль в этом процессе может играть «Зеленая 
экономика»? Если вовремя не внедрить и не освоить 
влагосберегающие технологии и не помочь фермерам 
адаптироваться к особым климатическим условиям Ка-
захстана, то сложности в выращивании такого стратеги-
чески важного продукта для Казахстана, как пшеница, 
поставят под угрозу продовольственную безопасность 
не только Казахстана, но и всего региона, который по-
лучают пшеницу из Казахстана. Казахстан в 2015 году 
произвел 14.6 миллионов тонн пшеницы. Однако, при 
внедрении более современных «зеленых технологий» 
Казахстан может производить до 22 миллионов тонн 
пшеницы в год. 

Эти и другие методы внедрения «зеленых» практик и 
технологий были обсуждены во время пресс-конферен-
ции.                                                         

kz.undp.org

По итогам состоявшейся накануне в Астане между-
народной конференции «Построение мира без ядерного 
оружия» 31 августа 2016 г. в Берлине был проведен бри-
финг для немецких журналистов и экспертов в области 
ядерного разоружения и нераспространения.

В своем выступлении Посол Казахстана в Германии 
Болат Нусупов подробно информировал о результатах 
данного форума, посвященного 25-летию закрытия Се-
мипалатинского полигона. Казахстанский дипломат от-
метил, что участие представителей государственных 
органов, неправительственных организаций, диплома-
тических кругов, сферы науки и образования, видных 
общественных деятелей из более 50 стран мира дока-
зывает чрезвычайную актуальность и важность вопро-
сов ядерного разоружения и нераспространения оружия 
массового уничтожения. Б. Нусупов подчеркнул, что Ка-
захстан на посту непостоянного члена Совета Безопас-
ности ООН в 2017-2018 годах продолжит свою активную 
политику по дальнейшему укреплению мира и безопас-
ности. В ходе брифинга участвовавшие в конференции 

президент международного бюро мира IPS Райнер Бра-
ун и президент фонда Energy Watch Group – экс-депу-
тат Бундестага Ханс-Йозеф Фель поделились своими 
оценками мероприятия в Астане. Р. Браун отметил сво-
евременность и настоятельную необходимость реализа-
ции инициатив Президента Казахстана Н. Назарбаева 
о разработке и принятии Всеобъемлющей конвенции о 
ядерном оружии в целях построения безопасного мира и 
о выделении странами-членами ООН 1% своих оборон-

ных бюджетов на цели устойчивого развития.
В свою очередь Х. Й. Фель отметил уникальность 

Проекта «АТОМ» (Abolish Testing – Our Mission), ко-
торый, по его мнению, представляет дополнительную 
возможность не только осмыслить прошлое, но и искать 
новые пути для устранения ядерной угрозы. Немецкий 
политик подчеркнул уникальность национальной про-
граммы РК «Зеленый мост», в разработке которой он 
принял участие и которая в будущем станет хорошей 
альтернативой ядерной энергетике.

В рамках мероприятия состоялся активный обмен 
мнениями, в котором участники подчеркнули, что исто-
рическое решение о закрытии Семипалатинского по-
лигона, добровольный отказ от ядерного оружия, реа-
лизация многочисленных международных инициатив в 
данной сфере, а также предстоящее членство Казахста-
на в СБ ООН в 2017-2018 гг. предопределяют лидерство 
нашей страны в процессе глобального разоружения и 
нераспространения.

mfa.kz
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Правила проведения общественных слушаний
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила проведения общественных слушаний 

(далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 
30) статьи 17 Экологического Кодекса Республики Казахстан 
от 9 января 2007 года (далее – Кодекс) и определяют порядок 
проведения общественных слушаний.

2. В настоящих Правилах используются следующие терми-
ны и определения:

1) общественность – одно или более чем одно физическое 
или юридическое лицо, их ассоциации, организации или груп-
пы, общественные объединения;

2) общественные слушания – одна из форм реализации прав 
общественности на участие в процессе принятия государст-
венных и управленческих решений посредством проведения 
открытых собраний, опроса для учета мнения заинтересован-
ной общественности;

3) заинтересованная общественность – общественность, ко-
торая затрагивается или может затрагиваться процессом при-
нятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды, 
или которая имеет заинтересованность в этом процессе;     

4) заказчик – инициатор планируемой управленческой, хо-
зяйственной, инвестиционной и иной деятельности;

Иные термины и определения, используемые в настоящих 
Правилах, применяются в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан в области охраны окружающей среды.

3. В соответствии с подпунктом 4) статьи 20 Кодекса мест-
ные исполнительные органы областей, городов республикан-
ского значения, столицы (далее - местные исполнительные 
органы) организуют общественные слушания при проведении 
государственной экологической экспертизы.

4. Участниками общественных слушаний являются:     
1) заинтересованная общественность;
2) местный исполнительный орган;     
3) уполномоченный орган в области охраны окружающей 

среды для объектов I категории;
4) государственные органы, к компетенции которых отно-

сится принятие обсуждаемых решений;
5) средства массовой информации (далее – СМИ), в случае 

их заинтересованности;
6) заказчик.
5. На интернет-ресурсе местного исполнительного органа 

создается специальная рубрика «Общественные слушания» по 
форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

6. Общественные слушания проводятся:
1) в форме открытых собраний заинтересованной общест-

венности по хозяйственной деятельности:
по проектам, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5) статьи 

57-2 Кодекса;
для объектов I, II категории, указанных в подпункте 6) ста-

тьи 57-2 Кодекса;
2) в форме опроса для учета мнения заинтересованной об-

щественности для объектов III, IV категорий, указанных в под-
пункте 6) статьи 57-2 Кодекса;

 При этом, оформляются опросные листы по форме, соглас-
но приложению 2 к настоящим Правилам.

7. На общественные слушания заказчиком представляется 
документация по оценке воздействия на окружающую среду в 
соответствии с пунктом 1 статьи 41 Кодекса, за исключением 
подпункта 14) пункта 1 статьи 41 Кодекса.

Глава 2. Порядок проведения общественных слушаний
Параграф 1. Общественные слушания в форме открытых 

собраний. 
8. Заказчик предварительно согласовывает с местным ис-

полнительным органом время и место проведения обществен-
ных слушаний, предварительный перечень заинтересованной 
общественности и обосновывает наиболее эффективные спо-
собы ее информирования (объявления в СМИ, информацион-
ные листки, стенды, письменные обращения). 

9. Местный исполнительный орган согласовывает перечень 
заинтересованной общественности, способ информирования, 
время и место проведения общественных слушаний, опреде-
ляет лицо, ответственное за проведение общественных слуша-
ний.

10. Заказчик осуществляет информирование заинтересован-
ной общественности на государственном и русском языках не 
позднее чем за двадцать календарных дней до проведения об-
щественных слушаний.

11. Заказчик направляет объявление о проведении общест-
венных слушаний, документацию по проекту для размещения 
на интернет-ресурсе местного исполнительного органа.

12. Местные исполнительные органы за двадцать дней до 
проведения общественных слушаний обеспечивают открытый 
доступ к экологической информации, относящейся к проце-
дуре оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности и процессу принятия ре-
шений по этой деятелности через интернет-ресурс, а также 
используя иные способы информирования. 

13. Заинтересованная общественность представляет заказ-
чику замечания и предложения (при их наличии) по докумен-
тации проектов в срок, не позднее 3 рабочих дней до даты про-
ведения общественных слушаний.

14. В день общественных слушаний в назначенное время и 
месте проводится регистрация участников слушаний, лицом, 
определенным местным исполнительным органом, ответст-
венным за проведение общественных слушаний.    

15. Общественные слушания открывает представитель 
местного исполнительного органа.  Большинством голосов 
участников утверждаются повестка дня, регламент, избирают-
ся председатель и секретарь.

16. Заслушиваются доклады заказчика о проекте. В докла-
дах содержится информация, согласно пункту 1 статьи 41 Ко-
декса, за исключением подпунктов 1), 2), 14) пункта 1 статьи 
41 Кодекса.

17. На общественных слушаниях высказываются все жела-
ющие согласно установленному регламенту и задают вопросы 
докладчикам. 

18. Местный исполнительный орган обеспечивает электрон-
ную запись заседания общественных слушаний. 

19. Результаты общественных слушаний оформляются про-
токолом, по форме, указанной в приложении 3 к настоящим 
Правилам. Протокол составляется с учетом мнения лиц, при-
нявших участие в общественных слушаниях, не позднее семи 
рабочих дней после проведения общественных слушаний. В 
Протоколе отражаются обоснованные замечания и предложе-
ния от заинтересованной общественности и позиция заказ-
чика по учету каждого замечания и предложения. Протокол 
подписывается председателем и секретарем общественных 
слушаний и размещается на интернет – ресурсе местного ис-
полнительного органа не позднее семи рабочих дней после 
проведения общественных слушаний. 

20. Один экземпляр Протокола общественных слушаний за-
казчик представляет в местный исполнительный орган для пу-
бликации на интернет-ресурсе не позднее семи рабочих дней 
после проведения общественных слушаний. 

21. Общественные слушания считаются состоявшимися при 
обязательном участии представителей, указанных в подпун-
ктах 1), 2) пункта 5 настоящих Правил, за исключением заказ-
чика (разработчика документации).

Параграф 2. Общественные слушания в форме опроса  
22. Заказчик уведомляет местный исполнительный орган о 

проведении общественных слушаний в форме опроса.
23. Местный исполнительный орган определяет лицо, от-

ветственное за обеспечение доступа общественности к инфор-
мации о проведении общественных слушаний. 

24. Заказчик публикует объявление в СМИ о проведении об-
щественных слушаний в форме опроса на государственном и 
русском языках, с указанием следующих сведений: 

наименование местного исполнительного органа и контакт-
ные данные лица, ответственного за организацию обществен-
ных слушаний; 

наименование государственного органа по проведению го-
сударственной экологической экспертизы;

наименование и контактные данные заказчика;
наименование и контактные данные разработчика докумен-

тации;
адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа, 

где размещена документация по проекту и опросный лист по 
учету мнения заинтересованной общественности;    

адрес интернет-ресурса или электронной почты заказчика, 
где принимаются замечания и предложения.

25. Ответственное лицо местного исполнительного органа в 
случае поступления замечаний и (или) предложений от заин-
тересованной общественности направляет их заказчику.

26. Заказчик проводит анализ поступивших от обществен-
ности замечаний и (или) предложений.

27. Ответственное лицо местного исполнительного органа 
совместно с заказчиком составляют Протокол о проведении 
общественных слушаний в форме опроса, не позднее семи 
рабочих дней после проведения общественных слушаний по 
форме, указанной в приложении 4 настоящих Правил. В Про-
токоле отражаются обоснованные замечания и (или) предло-
жения от заинтересованной общественности и позиция заказ-
чика по учету каждого замечания и (или) предложения.

Приложение 1    
к Правилам проведения

общественных слушаний
Форма

Рубрика интернет - ресурса местного исполнительного 
органа «Общественные слушания»

Д
ат

а 
ра

зм
ещ

ен
ия

Объявление
Текст объявления о проведении общественных слушаний, 

а также наименование местного исполнительного органа и 
контактные данные лица, ответственного за организацию 
общественных слушаний и прием замечаний и предложений;

наименование государственного органа по проведению 
государственной экологической экспертизы;

наименование заказчика;
адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа, 

где размещена документация по проекту;    
наименование разработчика документации;
дата, время, место.
Замечания и (или) предложения заинтересованной 

общественности на документацию по проекту ответы 
заказчика на замечания и (или), предложения заинтересованной 
общественности.

Опросный лист по учету общественного мнения.
Заполненные опросные листы по учету общественного 

мнения.
Протокол общественных слушаний.
Протокол о проведении общественных обсуждений в форме 

опроса

 Приложение 2
к Правилам проведения

общественных слушаний
Форма

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № _____
для учета мнения заинтересованной общественности по 

проекту________________.
Дата _________  
1. Ф.И.О. (наименование юридического лица), ИИН 

БИН) 
2. Место жительства либо юридический адрес:
      (наименование населенного пункта)
3. Род занятий: 
4. Контактные сведения: (адрес, телефон, иное, заполняется 

при необходимости получения ответа).
5. Наименование организации, адрес, телефон: 
(заполняется, если участник опроса представляет организа-

цию).
6. Оценка полноты представленной информации о планиру-

емой деятельности: ____________________________________
7. Комментарии, предложения: ________. 
 

Приложение 3
к Правилам проведения

общественных слушаний
Форма           

Протокол 
общественных слушаний в форме открытых собраний по 

проекту ____________
1. Дата проведения: ______ .
2. Место проведения: _____________________ .
3.Общественные слушания организованы _____ (местный 

исполнительный орган).
4. Информация о проведении общественных слушаний до-

ведена до сведения общественности посредством: ______ 
(указание использованных средств информирования, напри-
мер, названия СМИ и даты публикации).

5. Участвовали: ____________ (указание всех участников 
либо основных категорий участников с предоставлением пол-
ного списка в качестве приложения к протоколу).

6. Повестка дня общественных слушаний: ____________ 
(основные пункты повестки и предусмотренные для них вре-
менные рамки).

7. Выступили: _______ (перечень выступавших, тематики и 
основной сути их докладов и выступлений, при наличии текс-
тов докладов и выступлений, включение их в качестве прило-
жения к протоколу).

8. Вопросы, предложения и замечания представителей об-
щественности: ________________

(изложение вопросов и ответов, предложений и замечаний с 
указанием лиц и представляемой ими организации или целе-
вой группы; при предоставлении объемных письменных пред-
ложений и замечаний включение их в качестве приложения к 
протоколу).

9. Ответ заказчика на вопросы, предложения и замечания: 
______________________________ .

10. Основные выводы по итогам обсуждения: ____________
_____________________________.

Председатель общественных слушаний: ______. (Фамилия, 
имя и отчество (при наличии), подпись).

Секретарь общественных слушаний: _________.
(Фамилия, имя и отчество (при наличии), подпись).

Приложение 4
к Правилам проведения

общественных слушаний
Форма

Протокол
о проведении общественных слушаний в форме опроса по 

проекту: _________________
Адрес: ___________
Дата составления Отчета __________. 
Ознакомление с материалами производилось в течение __ 

дней с __года по адресам: ________
Полное наименование документации: _______
Место осуществления хозяйственной деятельности: 

_____________________________
Заказчик: ______________________________
Разработчик: ___________________________
Порядок проведения общественных слушаний в форме 

опроса: 
Публикация информационного объявления в следующих 

средствах массовой информации: __
Обработка результатов общественных слушаний в форме 

опроса: 
за время проведения общественных слушаний в форме 

опроса поступило ____опросных листа. 
Заказчику после проведения общественных слушаний в фор-

ме опроса предложено:_________________________________.
Анализ замечаний и предложений, высказанных в ходе об-

щественных слушаний в форме опроса:
Ответственное лицо местного исполнительного органа: 

__________________________
Заказчик: ______________________________

Приложение: заполненные опросные листы участников об-
щественных слушаний в форме опроса. 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮщЕЙ СРЕДЫ РК 
ОТ 7 МАЯ 2007 ГОДА № 135-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ ОБщЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ», 

УТВЕРЖДЕННЫХ ПРИКАЗОМ МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ РК ОТ 21.06.2016 № 260
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11 - 12 августа 2016 года в г. Актау 
состоялось совещание представителей 
прикаспийских стран по случаю вступ-
ления в силу Актауского протокола 
(Протокол о региональной готовности, 
реагировании и сотрудничестве в случае 
инцидентов, вызывающих загрязнение 
нефтью к Рамочной конвенции по за-
щите морской среды Каспийского моря 
(Тегеранская конвенция). Данное меро-
приятие было проведено и приурочено к 
празднованию Дню Каспия. 

Этот день отмечается ежегодно 12 ав-
густа в прикаспийских странах (Азер-

байджан, Иран, Россия, Казахстан и 
Туркменистан) для привлечения внима-
ния общественности к необходимости 
защиты окружающей среды Каспийско-
го моря и вовлечения общественности в 
процесс выполнения Тегеранской кон-
венции.

Основная цель празднования Дня 
Каспия - реализация мер по защите от 
загрязнения Каспийского моря, а также 
сохранение, восстановление, устойчивое 
и рациональное использование его био-
логических ресурсов.

Актауский Протокол был подписан 

уполномоченными представителями 
прикаспийских государств на Третьей 
сессии Конференции Сторон Тегеран-
ской конвенции, которая состоялась 
в период с 10 по 12 августа 2011 года в 
г. Актау, и ратифицирован всеми прикас-
пийскими государствами.

Делегацию от Республики Казахстан 
возглавил Председатель Комитета эко-
логического регулирования, контроля и 
государственной инспекции в нефтега-
зовом комплексе Момышев Т.А.

В ходе совещания рассмотрен Регио-
нальный план сотрудничества «О борьбе 

с загрязнением Каспийского моря неф-
тью в чрезвычайных ситуациях».

На второй день празднования Дня 
Каспия проведены учения по реагиро-
ванию на разливы нефти на территории 
Актауского Международного Морского 
Торгового Порта, проведена церемония 
Закрытия летнего студенческого лагеря, 
посвящённого Дню Каспия, организо-
ванное НПО «Эко Мангистау» совмест-
но с NCOC и Церемония награждения 
победителей Каспийской регаты «Золо-
той нокдаун».

Пресс-служба МЭ РК

До 2019 года в Казахстане будет ликви-
дировано 126 аварийных нефтяных и газо-
вых скважин в зоне возможного подтопле-
ния Каспийским морем и на суше. Об этом 
сообщила пресс-служба Министерства 
энергетики РК.

«В соответствии с «Программой геоло-
го-разведочных работ в РК на 2015-2019 
годы», утвержденной Постановлением 
Правительства РК от 21 мая 2014 года № 
526, предусматриваются ликвидация и 

консервация нефтяных и газовых сква-
жин, в первую очередь, в зоне возможно-
го, затопления Каспийским морем и сква-
жин требующих оперативных действий по 

изоляционно-ликвидационным работам, 
по причине высокой степени аварийности 
на суше. Отмечается, что в соответствии с 
планом, в 2015 году должны быть ликвиди-
рованы 10 скважин, в 2016 году - 20, в 2017 
году - 30, в 2018 году - 40, в 2019 году - 26.

Ранее, в 2004-2009 годах были ликвиди-
рованы 47 нефтяных скважин в зоне зато-
пления Каспийским морем.

Напомним, в 2013 году заместитель пред-
седателя Комитета экологического регулиро-

вания и контроля МООС РК Жомарт Алиев 
сообщил, что всего в казахстанской части 
Каспийского шельфа обнаружено 1900 неф-
тегазовых скважин, часть из которых была с 
большой степенью опасности. Они были лик-
видированы и законсервированы первыми. 

Государство взяло на себя все работы по 
их консервации и ликвидации. За период 
первой госпрограммы были ликвидирова-
ны 99 скважин. 

inform.kz

ТОО «СП «CASPIBITUM» получил 
на добровольной основе национальный 
сертификат соответствия и декларацию 
о соответствии по ТР ТС 014/2011 «Без-
опасность автомобильных дорог» на мо-
дифицированный битум.

Образцы полимер-модифицированного 
битума прошли лабораторные испытания 
в аккредитованной лаборатории АО «Каз-
дор-НИИ» и в региональной лаборатории 
«Национальный центр экспертизы» по 

требованиям качественных показателей и 
безопасности продукции.

Качественные характеристики опре-
делялись по новому национальному 
стандарту СТ РК 2534-2014 «Битумы и 
битумные вяжущие. Битумы нефтяные 
модифицированные, дорожные». Уста-
новленные данным стандартом требо-
вания к качественным характеристикам 
продукции не уступают требованиям со-
ответствующих зарубежных стандартов. 

Таким образом, полимермодифициро-
ванный битум завода ТОО «СП «CASPI 
 BITUM», подтвердил высокий уровень 
качества как для поставок на внутренний 
рынок Казахстана, так и на рынок Тамо-
женного Союза.

ТОО «СП «CASPI BITUM» имеет возмож-
ность выпускать полимермодифицирован-
ный битум, расфасованный в полимерную 
одноразовую транспортную тару двух ви-
дов: «Биг-Беги» (МКР – мягкие контейнеры 

разовые), вместимостью до тонны, и мешки, 
вместимостью ~ 40 кг или железнодорож-
ных/автобитумовозах. Весь объем произ-
веденного полимер-модифицированного 
битума поставляется на внутренний дорож-
но-строительный рынок. То есть, наши до-
роги в скором времени, при использовании 
полимермодифицированного битума станут 
надежнее, долговечнее и безопаснее. 

Пресс-релиз службы по связи с 
общественностью АО КМГ-ПМ

В Казахстане стартует программа утили-
зации автомобилей в обмен на сертификаты.

В октябре 2016 года планируется запу-
стить программу утилизации автомобилей в 
обмен на сертификаты в специальных пун-
ктах приема машин, которые планируется 
создать во всех областных центрах. 

По предварительным данным, программа 
будет разделена на два этапа. Первый, пи-
лотный, стартует с середины октября 2016 
года и продлится до 31 декабря 2016 года. 
В это время на утилизацию станут прини-
мать только легковые авто (в том числе ка-
тегории G — повышенной проходимости). 
На втором этапе, с 1 января 2017 года по 31 
декабря 2021 года, менять на сертификаты 
начнут автобусы, микроавтобусы и грузовые 
автомобили.

Участвующее в программе транспорт-
ное средство, которое вышло из эксплу-
атации, должно быть оснащено базовой 
комплектностью и находиться во владении 
у заявителя не менее шести месяцев. По 
данным издания, слова «оснащено базовой 
комплектностью» подразумевают, что авто-

мобили или должны иметь: кузов (шасси); 
двери штатное количество); капот, крышку 
багажника; двигатель; радиатор; коробку 
передач; аккумулятор; колеса (штатное коли-
чество); приборную панель; сиденья (штат-
ное количество). 

Все эти детали должны находиться на 
штатных местах (исключение лишь для ава-
рийных машин. Разбитые авто могут прини-
мать участие в программе только в том слу-
чае, если составные части, обеспечивающие 
движение, имеются в наличии). 

При этом хозяева сдаваемых в утиль лег-
ковых авто могут рассчитывать на компен-
сацию в размере 315 тыс. тенге. Как станут 
оценивать грузовики и автобусы на втором 
этапе программы, пока не уточняется.

В обмен владельцы авто получат элек-
тронные сертификаты, срок действия ко-
торых составляет 12 месяцев. Количество 
выдаваемых заявителю сертификатов не ог-
раничено и равняется количеству передан-
ных на утилизацию машин.

Сертификат может быть использован 
только при личном присутствии владельца 

в дилерском центре. Правда, для приобрете-
ния одного нового транспортного средства 
граждане смогут использовать не более двух 
сертификатов.

Сертификаты за утилизированное авто 
также можно будет продать или передать 
для использования третьему лицу, но не бо-
лее трех раз. Его будет необходимо перере-
гистрировать в пунктах сбора или в голов-
ном офисе ТОО «Оператор РОП».

Важное замечание. Компенсация за сда-
чу транспортных средств на утилизацию не 
будет распространяться на покупку импорт-
ных моделей. Согласно программе, автомо-
биль, приобретаемый физ. или юрлицом по 
сертификату, полученному взамен утили-
зированного авто, должен соответствовать 
стандарту Евро-4 или выше, а также быть 
казахстанского производства. Распростра-
няться программа будет и на электромобили.

Ранее предполагалось допустить к уча-
стию в программе утилизации и импортные 
автомобили, но впоследствии было решено 
отказаться в пользу автомобилей националь-
ного производства. 

Автовладельцу необходимо будет доста-
вить свой автомобиль, снятый с учета, в 
пункт сбора или дилерский центр, запол-
нить там типовое заявление и заключить 
договор на получение компенсации, предо-
ставив следующие документы (для физлиц): 
справку о снятии с учета, вышедшего из экс-
плуатации транспортного средства (ВЭТС) 
в связи с утилизацией; копию уд. лично-
сти; документ, подтверждающий владение 
ВЭТС; (для юрлиц): справку о снятии с уче-
та ВЭТС в связи с утилизацией; справку о 
госрегистрации юрлица; доверенность на 
заявителя от юрлица на проведение данной 
операции; копию уд. личности доверенного 
лица; документ, подтверждающий владение 
ВЭТС.

Затем предъявить утилизируемую маши-
ну на осмотр и получить сертификат. По 
предварительным данным, дилеров обяжут 
принимать авто на утилизацию независимо 
от того, будет ли новая машина приобретена 
у них или у какого-либо другого участника 
программы.

Tengrinews

14-15 июля 2016 года в отеле «Гран 
Парк Есиль» (город Астана) при поддер-
жке Офиса программ ОБСЕ в городе Аста-
не и Министерства энергетики состоялся 
Национальный круглый стол по темам: 
«Создание в Казахстане государственного 
регистра выбросов и переноса загрязни-
телей (РВПЗ)» и «Реализация Орхусской 
конвенции в Казахстане» с участием пред-
ставителей государственных органов, не-
правительственных организаций, ассоци-
аций юридических лиц, международных 
организаций, Орхусских центров, приро-
допользователей 1-ой категории. 

Первый день Круглого стола был по-
священ вопросам принимаемых мер по 
осуществлению РВПЗ в Республике Ка-
захстан, где выступили представители 
государственных органов с докладами, 

объяснены необходимость ратификации 
Казахстаном Протокола по РВПЗ, разъ-
яснены предстоящие изменения в зако-
нодательство, связанные с ратификацией 
Протокола по РВПЗ. Также международ-
ный эксперт НПО «Арника» (Чехия) по-
делился опытом Чешской Республики, 
где успешно ратифицирован Протокол 
по РВПЗ и предоставил предложения для 
успешного внедрения Протокола по РВПЗ 
в Республике Казахстан. Второй день 
Круглого стола был посвящен вопросам 
реализации положений Орхусской кон-
венции в Казахстане. Рассматривались 
изменения в законодательстве Республи-
ки Казахстан по вопросам Орхусской 
конвенции, даны комментарии практиче-
скому применению их со стороны пред-
ставителей государственных органов. 

Представители международных органи-
заций дали комментарии на реализацию 
Орхусской конвенции в Казахстане, пред-
ложения и рекомендации с приведени-
ем конкретных примеров Европейских 
стран. На Круглом столе также высту-
пили представители Орхусских центров, 
неправительственных организаций по 
конкретным инструментам реализации 
положений Орхусской конвенции, таких 
как проведение общественных слушаний, 
общественной экологической эксперти-
зы, доступ к экологической информации. 
Представителями Орхусских центров 
был представлен отчет о деятельности и 
Программы дальнейшей работы.

По окончании каждого дня Круглого 
стола обсуждена итоговая резолюция и 
подведены итоги, где были учтены заме-

чания и предложения участников, также 
были даны ответы на интересующие во-
просы участников.

Особое активное участие наблюдалось 
со стороны НПО, Орхусских центров, ко-
торое выразилось в поддержке идеи Ми-
нистерства энергетики о немедленной ра-
тификации Протокола по РВПЗ, как части 
реализации Орхусской конвенции. 

Круглый стол стал открытой площад-
кой для диалога между государственны-
ми органами и НПО, Орхусских центров, 
природопользователей. 

Участники отметили необходимость 
проведения таких мероприятий, которые 
укрепляют тесное сотрудничество между 
рабочим органом Орхусской конвенции и 
Орхусских центров.

Пресс-релиз РГП «ИАЦ ООС» МЭ РК

ЧИСТЫЕ ВОДЫ КАСПИЯ

ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН

ПОЛИМЕР-МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ ОТ ТОО «СП «CASPI BITUM»

ЗА УТИЛИЗАЦИЮ СТАРОГО АВТО ЗАПЛАТЯТ 315 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ

О ПРОВЕДЕНИИ КРУГЛЫХ СТОЛОВ ПО ТЕМАМ: «СОЗДАНИЕ В КАЗАХСТАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА 
ВЫБРОСОВ И ПЕРЕНОСА ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ И «РЕАЛИЗАЦИЯ ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИИ В КАЗАХСТАНЕ»
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►

«Конституция» - латыншадан 
аударғанда «құрылыс» деген 
ұғымды береді. Яғни, өміріміздің, 
тыныстіршілігіміздің ел-жұрт болып 
бірігіп мемлекет құруымыздың айғағы. 
Міне, осындай конституция алғаш рет 
Англияда 1679 және 1688 жылдары 
құқықтар жөніндегі билль деген атпен 
қабылданған. Жазбаша конституция ең 
алғаш 1787 жылы АҚШ-та, одан кей-
ін, 1791 жылы Франция мен Польшада 
өмірге келген. Конституция күні – мем-
лекеттік мереке! Ал, Қазақстанда тұңғыш 
рет 1924 жылы одан кейін, 1937, 1978, 
1993, 1995 жылдары жазбаша түрде 
қабылданды. Ал қазіргі қолданылып 
жүрген конституция 1995 жылы 30 та-
мызда бүкілхалықтық референдум 
арқылы қабылданған. Оған дейін, яғни, 
Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін 
1993 жылы 28 қаңтарда өзінің алғашқы 
Ата Заңын қабылдаған болатын. Бірақ 
1993 жылғы Конституция ескі әкімшілік, 
әміршілдік ережелеріне көбінесе 
кеңестік демократия қағидаларына не-
гізделгендіктен, жаңа қоғам өмірінің 
талабына жауап бере алмады. Онда 
адам құқықтары мен бостандықтары, 
оларды жүзеге асыру қағидалары, мем-
лекеттік өкімет билігін жүзеге асы-
ру нысандары, басқару саласындағы 
демократиялық институттардың қызметі 
жете көрсетілмеген еді. Осыған орай 
1995 жылы Конституция қабылданды. 

Жаңа Конституцияның ерекшеліктері заң 
шығарушы, атқарушы сот билігін бел-
гілеп, олардың құзіретін, өзара іс-қимыл 
бірлігін заң тұрғысынан айқындап береді. 
Мемлекеттік лауазымды адамдардың, 
азаматтардың конституциялық      құқық-
тары мен бостандықтарын бұзуға жол 
бермейді. Конституция күні – мемлекет-
тік мереке! 

Еліміздің Атазаңы жүздеген жылдар 
бойы қалыптасқан адамзат баласының 
жалпы құндылықтарын өз бойына 
сіңірді. Конституциямызда адамдардың 
табиғи құқықтары мен бостандықтары, 
билік институттарын демократиялық 
жолмен қалыптастыру және дамыту, 
Қазақстан аумағында азаматтық қоғам 
құру туралы дүниежүзі таныған прогрес-
сивті идеялар бекітілді. Ол елімізде сан 
алуан идеологиялық, сенімдік, ұлттық, 
азаматтық ұжымдар мен топтардың бір-
лесіп бейбіт өмір сүруін қамтамасыз 
етуге бағытталған. Конституциямызда 
бекітілген нормалар Қазақстан Республи-
касын гүлдендіру мақсатында еліміздің 
барлық азаматтарының бірлесіп, бір 
жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып 
қызмет етулері үшін жағдайлар жасайды. 
Конституция күні – мемлекеттік мереке! 

Конституцияның адам құқықтары 
мен бостандықтарына арналған нор-
малары басқа салалық заңнамалардың 
мазмұнына әсерін тигізуде. Кеңес зама-
нында қалыптасқан адамды заңбұзушы – 

бұзақы ретінде көру стереотипі тарихтың 
қойнауына кетіп, керісінше, кінәсіздік пре-
зумпциясын басшылыққа алу кең өріс алды. 
Конституциямызда бекітілгендей, тұлғаға 
құрметпен қарау, оның жеке құқықтарын 
таптамау, сот пен заң алдындағы теңдік, 
жалпы теңдік қағидалары заманымызға 
сай идеологияға айналды. Адамның 
табиғи құқықтарын үстем қою мемле-
кет қызметінің негізгі бағыты десек еш 
қателеспейміз. Айталық, мемлекеттің 
қылмыспен күресудегі саясаты негізгі 
бағыттарының өзгеруі адамның табиғи 
құқықтары мен бостандықтарын қорғауды 
алдыңғы орынға қоюға байланысты.

Қылмыстық заңнаманы ізгілендіру 
үшін онша ауыр емес және ауырлығы 
орташа қылмыстар үшін жазаны 
жеңілдету, бас бостандығынан айыру-
мен байланысты емес жазалардың кең 
қолданылуына жағдайлар жасау, өлім жа-
засын орындауды тоқтатуға бағытталған 
шаралар Конституция нормаларына 
сәйкес жүргізілуде. Ата Заңның 13-бабы 
3-тармағында танылған әркімнің білік-
ті заң көмегін алуға құқығын ауылдық 
жерлерде қамтамасыз ету үшін бірқатар 
шаралар жүзеге асырылуда. Конституция 
Қазақстан Республикасын демократиялық 
мемлекет деп жариялайды. Оның 
демократиялылығы, ең алдымен, мемле-
кет ішінде халық басқаруын қамтамасыз 
етуінен көрінеді. Атазаң 3-бабының 
1-тармағында мемлекеттік биліктің бір-

денбір бастауы – халық делінген. Бұл 
конституциялық норма Қазақстанның 
халықтық мемлекет екендігін білдіреді.
Халықты жоғары биліктің иесі ретінде 
тану халық суверенитетінің көрінісі бо-
лып табылады. Халық өз билігін тікелей 
республикалық референдум және еркін 
сайлау арқылы жүзеге асырады, сондайақ 
өз билігін жүзеге асыруды мемлекет-
тік органдарға береді. Халықтың еркін 
көрініс тапқан бұл құжат өзінің норма-
лары мен принциптерінің көмегімен ғана 
емес, бекітілген идеялары арқылы да 
қоғам мен мемлекетті өркениетті елдердің 
қатарына жетелейді. Сондықтан, қазіргі 
кезде басты міндет – жеке тұлғалардың, 
қоғамдық ұйымдардың және мемлекеттік 
органдардың Республика Конституция-
сына деген дәстүрлі құрметін дамыту.

Егер біз осы міндетті орындасақ, 
алдыңғы қатарлы Қазақстан мемлекетінің 
қалыптасқаны. Конституция күні жас 
ұрпақты отаншылдыққа тәрбиелейтін 
осындай жетістіктерімізді еске алу және 
жоспарларды жұртшылыққа жеткізу әр 
азаматтың парызы. Өйткені, елдің жеткен 
биігі – біздің жетістігіміз! 

Барлық Қазақстандықтарды  30 тамыз 
- Конституция күнімен құттықтай оты-
рып, мықты денсаулық бейбіт тұрмыс, 
тұрақтылық тілеймін! Береке – бірлігіміз 
мәңгілік болғай! 
Маңғыстау облысы бойынша Экология 
департаментінің  басшысы - Абай Сафин

Бiз мүлде жаңа қоғамда өмiр сүрiп жа-
тырмыз. Жаңа қоғамның сипаты iскерлiк 
болса, бұл жолда жетiстiктерiмiз де аз 
емес. Ал шешiмi күрделi мәселелер де 
бар. Ол – әлеуметтiлiк мәселе. Бұл салада 
қоғам өмiрiнде түбегейлi шешiмi табыл-
май тұрған мәселе, ол – коррупция. Елiмi-
зде осы мәселеге арнайы қабылданған 
заңдар да, атқарылып жатқан жұмыстар 
да баршылық, бiрақ бұл мәселе әлi толық 
шешiмiн тапқан жоқ.

Сыбайлас жемқорлықпен күресу 
Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі 
мәселесі болып отыр. Үлкен әлеуметтік 
қасірет болып табылатын ол саяси даму 
тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын 
әлемдегі барлық елдердің қай-қайсысын  
да  қатты  алаңдататыны  анық.

«Сыбайлас жемқорлық» деген түсінік 
мағынасына этимологиялық қарау 
мұны «параға сатып алу», «пара» 
ретінде, «corruptio» деген латын сөзін 
алып, анықтауға мүмкіндік береді. Рим 
құқығында сондай-ақ «corrumpire» 
түсінік болған, ол жалпы сөзбен айтқанда 
«сындыру, бүлдіру, бұзу, зақымдау, 
жалғандау, параға сатып алу» деген 
түсінік беріп, құқыққа қарсы іс - әрекетті 
білдірген. Орыс тілінің түсіндірме сөздігі 
сыбайлас жемқорлықты пара беріп са-
тып алу, лауазымды адамдардың, саяси 
қайраткерлердің сатқындығы ретінде си-
паттайды.

Мемлекеттің дамуына бармақ басты, 
бұрынғы өткен ата-бабаларымыз да дөп 
басып «тура биде туған жоқ, туғанды 
биде иман жоқ» деген. Олардың әділдік 
пен турашылдықты ту еткендігін ғасыр 
қайраткерлері Төле би, Қазыбек би, 
Әйтеке би және тағы да басқа бірту-

ар билер мен шешендердің өмірі дәлел 
болатындығын біз тарихтан жақсы біле-
міз.    Қазақстан Республикасының 
заңнамаларына сәйкес, сыбайлас 
жемқорлық қылмыстарға негізінен ла-
уазымды қылмыстар жатады. Өмір 
көрсеткендей, қызмет өкілеттігін 
теріс пайдалану, билікті не қызметтік 
өкілеттікті асыра пайдалану, пара алу, 
пара беру, парақорлыққа делдал болу, 
қызметтік жалғандық жасау, көрінеу 
жалған сөз жеткізу, сеніп тапсырылған 
бөтен мүлікті иеленіп алу немесе ысы-
рап ету, көрінеу жалған жауап беру, 
сарапшының жалған қорытыңдысы не-
месе қате аудару, жалған жауап беруге 
немесе жауап беруден жалтаруға, жалған 
қорытынды беруге не қате аударуға сатып 
алу, лауазымды адамдардың сот үкімін, 
сот шешімін немесе өзге де сот актісін 
орындамау, осындай қылмыстардың 
барлығы жемқорлық сыбайластық байла-
ныстарды пайдалану арқылы жасалады.

Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік – 
экономикалық даму, нарықтық эконо-
миканы құру инвестициялар тарту про-
цесін баяулататын және демократиялық 
мемлекеттің саяси және қоғамдық ин-
ституттарына кері әсер ететін, елдің 
даму болашағына айтарлықтай қауіп 
төндіретін құбылыс. Елбасы биыл-
да «Қазақстан халқының әл-ауқатын 
арттыру – мемлекеттік саясаттың ба-
сты мақсаты» атты өзінің Қазақстан 
халқына Жолдауында «демократиялық 
қоғам жағдайында қылмыс пен сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес ерекше мәнге 
ие болады» деп атап көрсетті. Яғни бұл 
мемлекеттің осы жағымсыз құбылысты 
жою бағытындағы кешенді және жүйелі 

күрес жүргізу  саясаты жанданып, әрі 
қарай жалғасын табады деген сөз.

Сонымен қатар сыбайлас жемқор-
лықпен пәрменді күресу үшін халықтың 
құқықтық сауатсыздығын жоятын, 
құқықты түсіндіру жұмысының деңгейі 
мен сапасын арттыру керектігінің маңызы 
зор. Халық өздерінің құқықтарын, 
өздеріне қарсы қандай да бір құқыққа 
қайшы іс-әрекет жасалған жағдайда 
қандай іс-қимыл қолдану керектігінің 
нақты жолдарын толық білулері қажет. 
Конституциялық тәртіпті қорғау, сы-
байлас жемқорлықпен күрес аясында 
тиімді, бірыңғай жалпы мемлекеттік са-
ясат жүргізу, мемлекет пен азаматтардың 
өмір сүруінің барлық салаларында сы-
байлас жемқорлық пен оның көріністері 
деңгейін төмендету, қоғамның мемлекет-
ке және оның институттарына сенімін 
нығайту бүгінгі күндегі басты мақсат бо-
лып табылады.

Осы мақсаттағы жұмыстарды жүйелі 
жүргізуге тағы бір серпін ретінде 
«Қазақстан Республикасында қылмысқа 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күресті күшейту және құқық қорғау 
қызметін одан әрі жетілдіру жөніндегі 
қосымша шаралар туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентінің Жарлығы 
қолданысқа енгізілген. Бұл Жарлық 
еліміздегі құқық қорғау органдары 
қызметтерін жетілдіруге бағыттала 
отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
әрекеттермен олардың пайда болуының 
алдын-алуда жүйелі, әрі тұрақты шаралар 
атқаруды қамтамасыз етеді.

Кез-келген өркениетті қоғам үшін сы-
байлас жемқорлықпен күрес ең өзекті 
мәселелердің бірі болып табылады.  

    Сыбайлас жемқорлық мемлекетті іші-
нен жоюдың бастамасы мен жетістіктерді 
жоққа шығаратын, ұлттық қауіпсіздікке 
қауіп-қатер әкелетіндігі күмәнсіз. 
Сондықтан да Қазақстан Республика-
сының мемлекеттік саясатының негізгі 
басымдылықтарының бірі болып осы 
зұлымдықпен күресу болып табылады.      

Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа 
орын жоқ. Қоғамның барлық күш-жігерін 
біріктіріп, осы дерттің одан әрі ушықпауы 
үшін оны тоқтатудың барлық амалдарын 
қолдану арқылы ғана бұл құбылысқа 
тиімді түрде қарсы тұруға болады.

Ел болып еңсемізді көтергенімізге, 
тәуелсіздігімізді алып, шаршы әлемге 
танылғанымызға жиырма жылдай  уақыт 
өтті. Өткенімізге көз салсақ, Елбасы-
мыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
көреген саясатының арқасында 
мемлекетіміздің тамыры тереңге тартып, 
нығая түсуіне бағытталған құқықтық 
заңнамалар мен іс-шаралар қабылданып, 
ел экономикасы мен әлеуметтік жағдайы 
түзеліп, әлем мемлекеттерінің ортасы-
нан өз орынын айқындады. Бүкіл әлемге 
өзінің біртұтастығымен, ажырамас бір-
лігімен танылды. Қоғам дамуының жаңа 
жолын таңдап, уақыттан туындаған 
әртүрлі кеселдерден айығуды міндет етіп 
қойды. Ол жол - Президентіміз Нұрсұлтан 
Әбішұлының бастауымен алға қойылған 
сыбайлас жемқорлықпен күрес жолы.

 Сондықтан сыбайлас жемқорлықпен 
күресу барлық Қазақстан Республикасы 
азаматтарының азаматтық борышы деп 
білу керек. 
Маңғыстау облысы бойынша Экология 

департаменті - Кабдрахманова 
Кунсулу

Главой государства поставлены задачи, 
направленные на предупреждение кор-
рупции, определены основные программ-
ные направления борьбы с коррупцией 
и упрощение системы государственного 
управления. Сокращаются контрольные 
функции государственных органов, обес-
печиваются подконтрольность и про-

зрачность их работы, уменьшается госу-
дарственное присутствие в экономике и 
бизнесе. 

Каждому государственному органу 
определены конкретные действия с фор-
мами и сроками завершения мероприятий 
по вопросам противодействия коррупци-
онным проявлениям.

Основной деятельностью нашего Де-
партамента экологии является контроль-
но-инспекционная работа за соблюдени-
ем природоохранного законодательства 
предприятиями области. Так, за 1 квартал 
2016 г. проверено 34 объекта, выявлено 
14 нарушений, взыскано добровольно 5 
штрафов на сумму 512,2 тыс. тенге, взыс-

кано 8 претензий на сумму 51413,14 тыс. 
тенге, передано 2 дела в суд. 

Департаментом ведется определенная 
работа по предупреждению и пресечению 
правонарушений, связанных с коррупци-
ей. Так, разработан и утвержден 
План противодействия коррупции на 
2016 год в соответствии с «Планом

КОНСТИТУЦИЯ КҮНІ – МЕМЛЕКЕТТІК МЕРЕКЕ!

О ПРОВОДИМОЙ РАБОТЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С КОРРУПЦИЕЙ

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕСУ ҚАЗАҚСТАННЫҢ БҮГІНГІ КҮНГІ КҮРДЕЛІ МӘСЕЛЕСІ

Региональные вести   
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С вступлением в  действие нового За-
кона  Республики Казахстан «О государ-
ственной службе  РК»  к молодым, да и 
не только молодым государственным слу-
жащим  поставлены жесткие  требования, 
а именно наличие следующих компетен-
ций: инициативность, коммуникатив-
ность, аналитичность, организованность, 
этичность, ориентация на качество, ори-
ентация на потребителя, нетерпимость к 
коррупции.

 РГУ Департамент экологии по Акмо-
линской области руководствуется в своей 
деятельности Экологическим кодексом, 
в основном занимается осуществлением 
проверок хозяйствующих субъектов, на-
ходящихся на территории Акмолинской 
области и соблюдением экологических 

требований. Штатная численность Де-
партамента составляет 29 единиц, т.е. 29 
государственных служащих, но об одном 
из них хотелось бы написать побольше.

Ибраев Азамат Кайырбаевич главный 
специалист, государственный экологи-
ческий инспектор по Целиноградскому 
району отдела государственного эколо-
гического контроля   РГУ «Департамент 
экологии по Акмолинской области. Обра-
зование – высшее, окончил Алматинский 
институт экономики и статистики, бух-
галтер – экономист, Юридическая акаде-
мия «Фемида» бакалавр-юрист. Трудовой 
стаж Ибраева А.К. – 16 лет, в сфере охра-
ны окружающей среды более 10 лет.

Свой трудовой путь он начал в 2000 
году ведущим специалистом Акмолин-

ского областного фонда охраны окружа-
ющей среды. С 2002 г. работает в нашем 
Департаменте.

За время работы показал себя грамот-
ным, принципиальным, исполнительным 
и честным сотрудником. Уравновешен, 
корректен с природопользователями. 
Имея практический опыт работы прила-
гает все силы и знания, для экологиче-
ского оздоровления курируемых районов 
Акмолинской области. Активно занима-
ется пропагандой экологических знаний. 
Проявляет нетерпимость к нарушителям 
природоохранного законодательства.   
Благодаря его принципиальности, многие 
природопользователи в районах не нару-
шают природоохранное законодательст-
во, бережно относятся к природе.

Образцово выполняет должностные 
полномочия, возложенные на него.

Тесно сотрудничает с заинтересован-
ными органами по исполнению природо-
охранных мероприятий. 

Пользуется большим уважением как 
среди коллег, так и среди природополь-
зователей области. Неоднократно за до-
бросовестный труд в сфере охраны окру-
жающей среды награждался Почетными 
Грамотами руководством Комитета, Ми-
нистерства.

Жизненное кредо Азамата – быть по-
лезным обществу, нести ответственность 
за возложенные задачи и с достоинством 
выполнять свое дело. 

Куляш Рахимова -  Департамент 
экологии по Акмолинской области

Актюбинская область индустриально–
развитый регион  Казахстана. Основой 
которого является уникальная минераль-
но–сырьевая база, а также ее удобное ге-
ографическое положение и развитая ин-
фраструктура. 

Богатые  запасы нефти и газа и мине-
рального сырья привлекают внимание 
иностранных и отечественных инвесто-
ров. Так за 2014 г. по объему инвестиции 
область заняла 4 место среди регионов 
после Атырауской, Мангистауской обла-
стей и г. Астана. 

В области зарегистрировано 3024 пред-
риятий-природопользователей, в т.ч. по 
категориям: I – 176; II – 76; III – 83; IV 
– 2689.

Деятельность этих предприятий опре-
деляет состояние окружающей природ-
ной среды области. 

По объему  лимита валовых выбросов  

(293,9 тыс.тн.) загрязняющих  веществ в 
атмосферу (ЗВА) за 2015 г. Актюбинская 
обл. заняла 6-ую ступень в РК (после: 
Павлодарской – 971,3; Карагандинская 
– 858,0; Атырауская – 325,8; Костанай-
ская – 321,8; ЗКО – 300,8 тыс.тн). 

Если в 2001 г. фактический обьем вы-
бросов ЗВА от стационарных источников 
составлял 80,2 тыс.тн., то за 2015 г. оно 
возросло до 168,05 тыс.тн. или более 2-х 
раз. Что и определяет пристальное вни-
мание представительных и местных орга-
нов к экологической обстановке области. 
Наиболее напряженными регионами в 
области в экологическом отношении яв-
ляются: г. Актобе, Муголжарский, Темир-
ский и Хромтауский районы. 

Акимом области в октябре также утвер-
жден «План мероприятий по улучшению 
экологической ситуации Актюбинский 
области на 2015-2017 г.г.» (План).  Реали-

зация «Плана...», а также «Программы 
газификаций населенных пунктов» за 
счет строительства газоподводящих тру-
бопроводов позволит значительно стаби-
лизировать экологическую ситуацию в 
области и в частности г. Актобе.

Необходимо отметить, что целенаправ-
ленная работа по рациональному приро-
допользованию, проводимая в области с 
начала 2000-х годов дала определенные 
результаты, если в 2006 г. на факельных 
установках нефтяных   компаний сожже-
но 1,6 млдр. м3 попутного газа, то за 2015 
г. сожжено - 388,5 млн. м3, или в 4 раза 
меньше. Очищенный газ направлен на га-
зификацию 95 населенных пунктов, в ко-
торых проживают 696,4 тыс. человек, или 
84 % от общей численности населения 
области. Ввод же в эксплуатацию после 
окончания строительства ГПЗ на м/р Ко-
жасай, (мощностью 300 - 350 млн.3) так-

же позволит сократить   сжигание   газа на 
факельных установках   ТОО «Казахойл 
Актобе», ТОО «Каспий нефть» и ТОО 
«Арал Петролеум Кэпитал».

К концу 2017 г. намечено из 372 насе-
ленных пунктов области, охватить гази-
фикацией 143 населенных пункта, в кото-
рых проживают 717,0 тыс. человек (90% 
от общей численности населения). 

За I-ое полугодие текущего года эколо-
гическая ситуация области  рассматрива-
лась:

28 апреля заслушан отчет руководи-
теля Департамента экологии на тему: 
«О принимаемых мерах по обеспечению 
экологической без опасности и охраны 
окружающей среды г. Актобе», на посто-
янной Комиссии городского маслихата 
по аграрным вопросам экологии и 
регулированию земельных отноше-
ний и Общественного совета.

Карагандинская область занимает около 
1/6 территории всего Казахстана. Область 
обладает существенными запасами руд-
ного и нерудного сырья и является веду-
щим индустриальным регионом страны. 

Основу экономики Карагандинской об-
ласти составляют металлургическая, об-
рабатывающая, горнодобывающая, энер-
гетическая промышленности. В области 
действуют крупнейшие предприятия ме-
таллургической промышленности Казах-
стана – АО «АрселорМиттал Темиртау» 
и ТОО «Корпорация Казахмыс». 

Существенной возможностью умень-
шения негативного воздействия на эко-
логическую обстановку области является 
выполнение в полном объеме разрабаты-
ваемых предприятиями планов меропри-
ятий по охране окружающей среды. На 
2015 год предприятиями было запланиро-
вано выполнение природоохранных ме-
роприятий за счет собственных средств 
на сумму 9,1 млрд. тенге. За 2015 год на 
выполнение природоохранных меропри-
ятий на этих предприятиях области 

освоено 19,35 млрд. тенге.
В целом по ТОО «Корпорация Каза-

хмыс» запланировало выполнение при-
родоохранных мероприятий на 1,9 млрд. 
тенге, фактически же освоило 2,3 млрд. 
тенге. По Стальному департаменту АО 
«АрселорМиттал Темиртау» запланиро-
вано проведение природоохранных ме-
роприятий на 2,6 млрд. тенге, освоено же 
10,3 млрд. 

Предприятиями области проведены 
следующие мероприятия: замена или 
капитальный ремонт пылегазоочистных 
установок; гидроорошение в экскаватор-
ных забоях, породных отвалов, подъезд-
ных дорогах, перегрузочных площадок и 
взрываемых массивов пород в карьерах; 
использование оборотного водоснаб-
жения в производстве; повторная пере-
работка металлургических шлаков; ис-
пользование золошлаковых отходов для 
производства кирпича; также проводятся 
мероприятия по озеленению и благоу-
стройству территорий и др.

План мероприятий по охране окружаю-

щей среды предприятиями составляются 
согласно типовому перечню мероприя-
тий, утвержденных приказом Министра 
охраны окружающей среды РК за № 162-ө 
от 12.06.2013г В результате проведенных 
природоохранных мероприятий, наблю-
дается снижение техногенной нагрузки 
на атмосферный воздух по сравнению с 
прошлым годом. В целом по области фак-
тический предварительный объем вало-
вых выбросов за 2015 год составил 590 
тыс.тонн (факт 2014г. – 603 тыс.тонн). 

Фактические ожидаемые сбросы за-
грязняющих веществ за 2015г. остаются 
практически на уровне прошлого года и 
составил 295,6 тыс. тонн (факт 2014 г. – 
306,6 тыс.тонн).

Загрязнение окружающей среды про-
исходит также в результате размещения 
значительных объемов отходов произ-
водства и потребления в многочисленных 
накопителях отходов. Однако, в связи с 
использованием вскрышных пород на 
рекультивацию карьеров, консервацией 
рудников и т.д., за 2015 г. наблюдается 

снижение объемов размещения отходов 
по сравнению с 2014 г. и составит предва-
рительно 121 555,4 тыс.тонн (факт 2014г. 
– 142 651,2 тыс.тонн). 

Промышленный потенциал области 
оказывает техногенное воздействие на 
окружающую среду. Однако для стаби-
лизации качества окружающей среды в 
области департаментом экологии ведется 
планомерная работа по всем направлени-
ям природоохранной деятельности.

Также для уменьшения техногенной 
нагрузки на окружающую среду пред-
приятиям следует «повернуть головы» 
в стороны энергоэффективным, мало-
затратным и экологически «чистым» 
технологиям, которые предусмотрены в 
Концепции по переходу к «зеленой эко-
номике». Применение наилучших до-
ступных технологий направлено на обес-
печение комплексного предотвращения и 
минимизацию негативного воздействия 
на окружающую среду.

Жунусбаева Ж.К. - Департамент 
экологии по Карагандиской области

мероприятий на 2015-2017 годы по 
реализации Антикоррупционной 
стратегии Республики Казахстан на 

2015-2025 годы», утвержденным Поста-
новлением Правительства РК № 234 от 
14.04.2015 г.

В рамках этого плана Департаментом 
проводятся семинары, рабочие совещания 
с представителями органов прокуратуры, 
департамента государственной службы, 
национального бюро по противодействию 
коррупции и общественности. Так, прове-
дены обучающие семинары по Законам РК 
«О противодействии коррупции», «О госу-
дарственной службе», Этическогму Кодек-
су госслужащих РК, а также о применении 
законодательства об административных 
правонарушениях и по соблюдению ан-
тикоррупционного законодательства в 
ходе осуществления государственного 

контроля. Ведется работа по соблюдению 
требований антикоррупционного законо-
дательства при выдаче разрешительных 
документов на эмиссии в окружающую 
среду. 

Также регулярно публикуются в сред-
ствах массовой информации статьи на ан-
тикоррупционную тематику специалистов 
департамента.

Всеми сотрудниками Департамента и их 
близкими родственниками в срок сдаются 
декларации о доходах. 

В рамках реализации поручений, данных 
Главой государства, в целях повышения 
доверия населения к государственным слу-
жащим партия «Нұр Отан» проводит ряд 
мероприятий, в которых участвует и наш 
департамент экологии. 

Всеми специалистами департамента 
приняты ограничения в соответствии с За-

конами РК «О государственной службе» и 
«О противодействии коррупции». Руково-
дителем Департамента, а также его заме-
стителем осуществляется прием граждан 
по личным вопросам два раза в месяц, ве-
дется журнал учета посетителей.

В Департаменте установлен телефон 
доверия, который периодически публику-
ется в средствах массовой информации и 
установлен ящик для обращения граждан. 
Установлен стенд с текстом Этического 
Кодекса РК на государственном и русском 
языках.

Департаментом экологии государствен-
ные закупки проводятся согласно Закону 
РК «О государственных закупках», прио-
бретение товаров, работ и услуг осуществ-
ляется на WEB-портале государственных 
закупок. Утвержден годовой план государ-
ственных закупок товаров, работ и услуг на 

2016 год. Выделенные бюджетные средст-
ва используются по целевому назначению. 

 В части состояния исполнительской 
дисциплины по документообороту все 
поручения, приказы, запросы, письма Ми-
нистерства Энергетики РК, акиматов всех 
уровней, КНБ, прокуратуры и других гос. 
органов исполняются нашим Департамен-
том своевременно и качественно. 

В Департаменте экологии постоянно 
функционирует дисциплинарная комис-
сия, которая занимается рассмотрением 
нарушений, допущенных госслужащими 
департамента. 

Проводимая системная работа департа-
мента направлена на предупреждение и 
пресечение правонарушений, связанных с 
коррупцией.

Д. Исжанов - Департамент экологии 
по Карагандинской области.

 ПОВЫШЕНИЕ ИМИДЖА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ОБЛАСТИ ПОД КОНТРОЛЕМ

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮщЕЙ СРЕДЫ

►

►
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

Кроме членов Комиссии на со-
вещании участвовали: заместите-
ли Акима города, Акимы сельских 
округов, руководители государ-

ственных учреждений, предприятий и 
члены Общественного совета г. Актобе и 
НПО. 

В отчете было особое внимание уделе-
но: на проведенные предприятиями меры 
по снижению эмиссий загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду города; пре-
сечению незаконной добычи общерас- 
пространенных полезных ископаемых 
(ОПИ) в поймах рек Илек, и Каргала в 
черте города Актобе; мерам по рекон-
струкции и расширению полигона ТБО 
города.

В ходе обсуждений был дан ответ чле-
нам Общественного совета касательно 
намечаемого строительства ГОКа по до-
быче калийных солей на Жилянском ме-
сторождении.

3 июня в областном Акимате под пред-
седательством Акима области Б. Сапар-
баева прошло расширенное совещание 
на тему: «Об Экологической ситуации 
области и необходимых мерах по ее оздо-
ровлению». 

  Докладчик руководитель Департамен-
та экологии; содокладчики: руководитель 
управления природных ресурсов и регу-
лирования природопользования; руково-
дитель Департамента по защите прав по-
требителей Актюбинской области. 

На совещании присутствовали: руко-
водители природоохранных ведомств, и 
предприятий, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду. 

7 июня состоялась встреча заместителя 
Акима области Искалиева Г., руководите-
ля Департамента экологий и начальника 
отдела экологического регулирования 
Кожикова Е. с общественностью п. Жи-
лянка, выступающих против разработки 
Жилянского месторождения калийных 
солей, вблизи г. Актобе.

29 июня состоялась встреча предста-
вителей партии «Нур Отан», депутатов 
городского маслихата, местного испол-
нительного органа и руководителя Де-
партамента экологии с населением Кар-
гаинского сельского округа по вопросу 
намечаемой деятельности ТОО «Батыс 
Калий» по добыче калийных солей на 
месторождении «Жилянское» и строи-
тельстве ГОКа. На встрече также были 
затронуты вопросы о санитарно-экологи-
ческом состоянии прилегающих террито-
рий к г. Актобе, стихийных зон отдыха по 
реке Каргала.

12 июля Аким области Бердибек Са-
парбаев, совместно с Акимом города 
Актобе, в сопровождении специалистов 
Департамента экологии совершили по-
ездку по местам, являющимся источни-
ками зловония г. Актобе. Побывал на 
городском полигоне ТБО, находящийся в 
ведении ТОО «Таза Қала», ознакомился 
с работой канализационной системы АО 
«Ақбұлақ» и побывал на полях фильтра-
ции бывшего Актюбинского мясокомби-
ната, на которых складированы отходы от 
производства спирта ТОО «Аяжан». 

На протяжении многих лет эти объек-
ты являются источниками зловония, 
вызывающих серьезные нарекания жи-

телей к городским властям и санитар-
ноэкологическим службам.  Только за 
I-ое полугодие т.г. по г. Актобе, зафик-
сированы 57 фактов высокого загрязне-
ния воздуха сероводородом, максималь-
ная концентрация которой достигала 30 
ПДК. Информацию по этим источникам 
загрязнений дал руководитель Депар-
тамента экологии. Аким области встре-
тился с жителями «Шанхая» окраины 
г. Актобе. После завершения поездки 
Аким области Б. Сапарбаев в актовом 
зале АО «Ақбұлақ» провел итоговое со-
вещание. На совещании присутствовали 
руководители областных и городских уч-
реждений и ведомств. Об экологической 
ситуации города доложил руководитель 
Департамента экологии. Также заслуша-
ны отчеты о принимаемых мерах: дирек-
тора ТОО «Таза Қала», президента АО 
«Ақбұлақ», гл. инженера ТОО «Макси-
мус», зам. руководителя ТОО «Геом», ди-
ректорa ТОО «БН-Актобе» и первого за-
местителя Акима города Байырханова Ж. 

Выступающие были подвергнуты рез-
кой критике со стороны акима области, 
а также он дал конкретные поручения по 
локализации источников загрязнения.

Обсуждение экологических проблем 
области, а также мер по их решению Де-
партаментом экологии были вынесены на 
круглые столы, состоявшиеся в Западно-
Казахстанском медицинском университе-
те им. М. Оспанова 17 марта и 7 апреля в 
Актюбинском Региональном университе-
те им. К. Жубанова. 

Тематики обсуждений: 
 «Экологическая обстановка 

Актюбинской области и принимаемые 
меры по её оздоровлению», 
 «Медико – экологические аспек-

ты, связанные с ухудшением состояния 
здоровья населения», 
 «Экологизация экономики обла-

сти – путь к снижению экологической 
нагрузки на окружающую среду».
 «О действующей системе охра-

ны окружающей среды».
При осуществлении государственного 

экологического контроля Департамен-
том за I-ое полугодие т.г. проверено 159 
природопользователей. По результатам 
проверок выявлено 130 нарушений Эко-
логического Законодательства. За допу-
щенные нарушения экологических требо-
ваний наложено 130 административных 
штрафов на сумму 287,451 млн.тг. За 
ущерб, нанесенный окружающей среде 
предьявлено природопользователям 40 
претензий на сумму 729,816 млн.тг. 

В Департамент поступило 48 заявок 
на оформление разрешений на эмиссии 
загрязняющих веществ в окружающую 
среду, из них отклонено 23 заявки как не-
соответствующие требованиям Экологи-
ческого Кодекса.

На государственную экологическую 
экспертизу за I-ое полугодие поступило 
243 материала, из них отклонено 102 до-
кументации. 

Специалисты Департамента также в 
I-ом полугодии приняли участие в 61 об-
щественном слушании. 

Ж. Иманкулов - Руководитель 
Департамента экологии по 

Актюбинской области

В рамках конференции «Рио+20» пра-
вительство Республики Казахстан при-
няло ряд стратегических решений, в том 
числе концепцию перехода к «Зеленой 
экономике», целью которой является 
построение экономики с учетом пере-
хода страны к принципам «зеленого» 
развития, а также новую стратегию дол-
госрочного развития «Казахстан-2050». 
Стратегия «Казахстан - 2050» обозначила 
эффективное управление водными ресур-
сами, как решение для глобального вызо-
ва – дефицита воды.

В Казахстане ожидаемые тенденции 
роста потребления воды и снижения 
обеспеченности водными ресурсами уг-
рожают региональным дефицитом, с ко-
торым шесть из восьми водных бассей-
нов Казахстана могут столкнуться к 2020 
году. По имеющимся оценкам, к 2040 
году Казахстан может столкнуться с су-
щественной нехваткой водных ресурсов в 
объеме 50 % от потребности. 

В целях снижения дефицита водных 
ресурсов в последние годы в управлении 
водными ресурсами Казахстана отмеча-
ется позитивная тенденция, в частности, 
переход на бассейновый принцип управ-
ления водными ресурсами, что соответст-
вует наилучшим международным практи-
кам, а также возросшее финансирование 
водохозяйственной и гидромелиоратив-
ной инфраструктуры, что способствует 
снижению потерь воды и повышению 
безопасности инфраструктуры.  

Однако, несмотря на улучшения в 
управлении водными ресурсами, зна-
чительное количество проблем все еще 
остается нерешенными. Среди прочих 
можно отметить такие как: (1) внедрение 
современных экономических механизмов 
и инструментов в управление водными 
ресурсами; (2) применение бизнес подхо-
дов в развитии гидротехнических соору-
жений; (3) трансферт «зеленых» техноло-
гий в водном секторе.

Данные вызовы, легли в основу задач 
Совместного проекта Европейского Со-
юза и Программы развития ООН «Под-
держка Казахстана для перехода к модели 
«Зеленой экономики». Концепция проек-
та была разработана при непосредствен-
ном участии Комитета по Водным ресур-
сам МСХ Республики Казахстан. Проект 
стартовал в 2015 году и рассчитан на 3 
года.

Основной целью проекта является при-
менение принципов «зеленой» экономи-
ки в водном секторе, на основе опыта и 
технологий стран Европейского Союза. 

Для демонстрации «зеленых» практик 
на местном уровне в августе 2015 года 
был организован конкурс для неправи-
тельственных организаций Казахстана.

По результатам конкурсного отбора, 
были выбраны 14 проектов для последу-
ющего финансирования в 8 областях Ка-
захстана.

3 тематических проекта в Акмолин-
ской, Кызылординской и Мангыстауской 
областях в сфере коммунального хозяй-
ства. Посредством которых будут проде-
монстрированы современные технологии 
по обеспечению населения качественной 
питьевой водой на примере социальных 
объектов. Будут использоваться такие 
технологии как сенсорные краны, мем-
бранные фильтры, современные счетчи-
ки воды, системы накопления и подачи 
холодной воды.

4 проекта по внедрению сельско-хо-
зяйственных практик в Акмолинской, 
Карагандинской, Костанайской и Юж-
но-казахстанской областях. Технологии 
сплинкерного и капельного орошения, 
сбора дождевой воды, энергоэффектив-
ных телиц, снегозадержания будут вне-
дрены на демонстрационных участках.

Проекты в Акмолинской, Караган-
динской, Костанайской и Южно-казах-
станской областях по водопользованию 
и возобновляемой энергетике. Где бу-

дут продемонстрированы технологии с 
использованием солнечных водонагре-
вателей, восстановление родников, во-
доподача подземной воды, замкнутое 
водоснабжение, водоочистительные сис-
темы, оценка качества и состава воды.

В рамках грантовой программы предус-
мотрена реализация 3 информационных 
проектов, направленных на повышение 
осведомленности населения о целях, за-
дачах и выгодах применения «зеленых 
практик».

Кроме грантов для НПО будут спроек-
тированы и реализованы 4 пилотных про-
екта:

- Проект, в Алматинской области:
Применение концепции «зеленого» 

развития в процессе строительства ка-
нализационных систем в сельских рай-
онах. Строительство системы забора 
дренажной воды будет осуществляться с 
использованием «зеленой» инфраструк-
туры, что является наиболее экологиче-
ски безопасным и рентабельным мето-
дом, который не требует специального 
оборудования для техобслуживания, не-
доступного в сельских районах.  Место 
реализации проекта – с. Акши, Енбек-
шиказахский район.

- Проект, в Актюбинской области:
Бизнес-модели для управления, обслу-

живания и финансирования плотин и 
водохранилищ. Целью проекта является 
демонстрация бизнес-моделей, позво-
ляющих с помощью гидротехнических 
сооружений предоставлять новые виды 
услуг, приносящие доходы, используе-
мые для собственных целей, такие как 
выработка энергии небольшими гидро-
электростанции, орошение и т.д. Данный 
проект будет реализован на Актюбин-
ском и Каргалинском водохранилищах.

- Проект, в Акмолинской области: 
строительство тепличного комплекса в 
г. Астана с применением новейших во-
досберегающих технологий и систем 

отопления, работающих с помощью воз-
обновляемых источников энергии. 

Данный пилотный проект является 
примером развития сельского хозяйст-
ва в городских условиях, позволяющего 
производить экологически чистые про-
дукты по конкурентоспособным ценам 
круглый год в условиях северного реги-
она.

- Проект, в Кызылординской области: в 
засушливых зонах наблюдается нехват-
ка источников воды для выращивания 
кормовых культур, поэтому пилотный 
проект направлен на демонстрацию тех-
нологии оазисного орошения в засушли-
вых и полузасушливых зонах. 

Концепции данных проектов стали 
итогом работы технических семина-
ров, организованных в рамках проекта 
в п. Боровое (ноябрь 2015 г.) и в городе 
Астана (февраль 2016 г.). Участниками 
семинаров выступили представители го-
сударственных органов власти, ведущих 
экспертов, представителей неправитель-
ственных организаций и коммерческих 
структур, а также других заинтересо-
ванных сторон.

Пилотные проекты и гранты для НПО 
полностью соответствуют стратегиче-
ским целям программы «100 шагов», 
принятой Правительством Казахстана. 

Опыт, полученный в этом проекте, 
поможет распространить успешные пра-
ктики «зелёной» экономики. Практиче-
ские методы разработаны не только для 
того, чтобы удовлетворить экологиче-
ские и социальные аспекты, но также, и 
чтобы оправдать ожидания, связанные 
с экономической окупаемостью и рен-
табельностью, что является немаловаж-
ным фактором в текущих глобальных 
экономических условиях.

к.э.н. Исаева Гульжамал, менеджер 
совместного проекта «Поддержка 
Казахстана для перехода к модели 

Зеленой Экономики»

О СОВМЕСТНОМ ПРОЕКТЕ ЕС И ПРООН: «ПОДДЕРЖКА КАЗАХСТАНА ДЛЯ ПЕРЕХОДА К МОДЕЛИ 
«ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ»

►
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В Атырау нефтяники презентовали 
интеллектуальное месторождение

Ученые Министерства энергетики РК 
удостоены награды «Лидер науки»

Экологические вопросы, рассмотренные на коллегии МЭ РК по итогам деятельности 
за 2015 год и задачах на 2016 год

Он сменил на этом посту Владимира Школьника. Быв-
ший аким Павлодарской области Канат Бозумбаев назна-
чен министром энергетики РК, передает корреспондент 
Tengrinews.kz.

Соответствующий указ опубликован на официальном 
сайте Президента.

Напомним, Канат Бозумбаев был назначен акимом Павло-
дарской области в декабре 2013 года. До этого с ноября 2009 
года он был акимом Жамбылской области. Ранее в разные 
годы занимал должности в национальных компаниях, Ми-
нистерстве энергетики, индустрии и торговли, Министерст-
ве экономики и торговли.

Владимир Школьник был главой ведомства с августа 2014 
года. Указом Главы государства Школьник был освобожден 
от должности министра. До этого Школьник на протяжении 
более пяти лет руководил Национальной атомной компани-
ей «Казатомпром». Он дважды был министром индустрии 
и торговли в 2006−2007 и 2008−2009 годах, заместителем 
руководителя Администрации Президента РК (2007−2008).
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17 февраля 2016 года состоялось заседание расширен-
ной Коллегии Министерства энергетики Республики Ка-
захстан «Об итогах деятельности МЭ РК в 2015 году и 
задачах на 2016 год».

В рамках Коллегии озвучены основные показатели по 
курируемым МЭ РК отраслям, реализуемым задачам, 
поставленным Президентом Республики Казахстан, в 
рамках Стратегии «Казахстан-2050», Государственной 
программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» 
на 2015-2019 годы, ГПФИИР, концепций и отраслевых 
программ. Кроме того, были заслушаны отчеты нацио-
нальных компаний за 2015 год и планы на 2016 год.

На коллегии были озвучены основные показатели по 
улучшению качества окружающей среды. 

По целевому показателю «Создание условий по со-
хранению и восстановлению экосистем и к переходу к 
низкоуглеродному развитию» согласно поставленной 
задаче - «Стабилизация эмиссий в окружающую среду 
и повышение эффективности государственного эколо-
гического контроля» выдача разрешений на эмиссии в 
окружающую среду осуществляется в соответствии с 
требованиями экологического законодательства РК: 

1) Разрешенный лимит выбросов в 2015 году по ре-
спублике составил 4,372 млн. тонн (4,06 млн. тонн в 
2014 году).

2) Разрешенный лимит сбросов загрязняющих ве-
ществ в 2015 году по республике составил 3,416 млн. 
тонн (4,7 млн. тонн в 2014 году).

Ниже в таблице представлены данные в разрезе обла-
стей.

Ожидаемые объемы установленных значений 
нормативов эмиссий 

валовых 
выбросов 

загрязняющих 
веществ на 2015 
год (тыс. тонн)

валовых 
сбросов 

загрязняющих 
веществ 

на 2015 год
Область Лимит (тыс. тонн)
Акмолинская 168,318 79,004
Актюбинская 293,85 157,65
Атырауская 325,78 16,3
Алматинская 101 344,6
ВКО 203,499 70,459
Жамбылская 97,032 22,301
ЗКО 300,8 46,08
Карагандинская 858 1197
Кызылординская 76 82,879
Костанайская 321,788 795,86004
Мангистауская 147,1308 37,4333
Павлодарская 971,342 84,5537
СКО 147,809 107,715
ЮКО 177,312 210,433
г. Астана 117,608 164,234
г. Алматы 65,431 0,007
Всего: 
(млн. тонн) 4 372,69 3 416,5

В 2015 г. показатель достигнут и не превысил установ-
ленного значения целевого индикатора стратегического 
значения в 5 млн. тонн. 

При этом, в динамике по сравнению с 2014 г. по объ-
ему сбросов отмечается снижение с 4,707 млн. тонн до 
3,416 млн. тонн, по уровню выбросов отмечается увели-
чение объемов с 4,06 млн. тонн до 4,372 млн. тонн.

Увеличение объемов выбросов обусловлено следую-
щими факторами: 

- с учетом роста экономики в стране, в целом, по ряду 
предприятий наблюдается наращивание мощностей, что 
влияет на увеличение показателей эмиссий в окружаю-
щую среду, так как предприятиями постоянно корректи-
руются нормативные объемы эмиссии;

- в рамках программы индустриализации вводятся в 
эксплуатацию новые объекты, которые также дают до-
полнительные эмиссии в окружающую среду. 

Утвержденные требования к отчетности по результа-
там производственного экологического контроля рас-
пространяются на всех физических и юридических лиц, 
осуществляющих право специального природопользо-
вания с использованием объектов I, II, III категорий в 
соответствии с п.5 статьи 130 Экологического кодекса.

Анализ отчетов за 2015 г. показал, что некоторые 
предприятия нарушают сроки сдачи, формируют формы 
отчетов не по установленному требованию к форме от-
четности, в части отчетов отсутствуют приложения про-
токолов инструментальных измерений, выполненных 
аккредитованными лабораториями. 

 За 2015 г. было проверено 15 081 отчетов производ-
ственного экологического контроля (ПЭК). Согласно 
ст.325 КоАП РК (непредоставление отчетов, непроведе-
ние инструментальных замеров) отделом государствен-
ного экологического контроля было наложено и взыска-
но 22 административных штрафов на сумму 1 654 960 
тенге. 

 Проведение инспекционных проверок. 
 Основные показатели контрольно-инспекционной де-

ятельности за 2015 год составили: 
- количество проведенных проверок хозяйствующих 

субъектов по соблюдению экологического законодатель-
ства – 3274; 

- выявлено 5431 нарушений экологического законода-
тельства, выдано 3912 предписаний;

- наложено 3742 административных штрафов на об-
щую сумму 4 031,5 млн. тенге, оплачено 3297 админис-
тративных штрафов на общую сумму 3 815,8 млн. тенге.

За отчетный период выдано 1 558 предписаний с тре-
бованиями по возмещению вреда причиненного окру-
жающей среде на общую сумму 17 784,3 млн. тенге, из 
них взыскано 1 330 требований на сумму 12 206,4 млн. 
тенге. Кроме того, взысканы переходящие с прошло-
го года 198 требований на общую сумму 1 056,1млн. 
тенге. 

Всего за 2015 год в доход государства взыскано 1528 

требований по возмещению ущерба на сумму 13 262,5 
млн. тенге. 

Направлено 179 материалов в суд о приостановлении 
хозяйственной деятельности, из них удовлетворено ре-
шением суда 139. 

Невзысканные в добровольном порядке администра-
тивные штрафы и требования своевременно направля-
ются в судебные органы для принудительного взыска-
ния. 

Определены задачи на 2016 год 
1. Внесение изменений и дополнений в Экологиче-

ский кодекс и подзаконных к нему актов; 
2. Улучшение контрольно-инспекционной деятель-

ности в сфере охраны окружающей среды, в том числе 
показателей взыскиваемости экологических штрафов и 
ущербов; 

3. Улучшение качества оказания государственных 
услуг с дальнейшей оптимизацией количества и сроков 
их оказания; 

4. Участие в 22-ой Конференции Сторон Рамочной 
Конвенции ООН об изменении климата и 12-ого Сове-
щания сторон Киотского Протокола; 

5. Участие в совещании сторон Монреальского прото-
кола по веществам, разрушающим озоновый слой. 

Достигнуты следующие показатели согласно по-
ставленной задаче - «Ликвидация исторических 
загрязнений, восстановление природной среды и 
управление отходами производства и потребления». 

В 2015 г. по вопросам управления бесхозяйными 
опасными отходами, признанными решением суда, по-
ступившими в республиканскую собственность, прове-
дена следующая работа. 

Изучены количественно-качественные характеристи-
ки, разработаны паспорта бесхозяйных опасных отхо-
дов в Актюбинской и Карагандинской областях. Прове-
дены государственные закупки и заключены договора 
на услуги оценщика, определена оценочная стоимость 
утилизации отходов. 

Проведена работа по удалению невостребованных от-
ходов в соответствии с рабочим проектом «Ликвидация 
загрязнения, образованного в результате разрушения 
складов сельхозхимии в поселке Тогузак Карабалык-
ского района Костанайской области». Отходы захоро-
нены на полигоне ТОО «Шаруа». Объем выделенных 
и освоенных бюджетных средств из республиканского 
бюджета в 2015 году составил 177 761,0 тыс. тенге. 

Решением суда в республиканскую собственность пе-
реданы шламовые накопители площадью 413 га, распо-
ложенные на территории бывшего химического завода 
им. Кирова, г. Алга Актюбинской области, а также хи-
мические вещества, расположенные на территории АО 
«Темиртауский электрометаллургический комбинат», 
г. Темиpтay Карагандинской области. 

Канат Бозумбаев назначен министром энергетики РК
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В Атырау нефтяники презентовали 
интеллектуальное месторождение

Ученые Министерства энергетики РК 
удостоены награды «Лидер науки»

Экологические вопросы, рассмотренные на коллегии МЭ РК по итогам деятельности 
за 2015 год и задачах на 2016 год

Он сменил на этом посту Владимира Школьника. Быв-
ший аким Павлодарской области Канат Бозумбаев назна-
чен министром энергетики РК, передает корреспондент 
Tengrinews.kz.

Соответствующий указ опубликован на официальном 
сайте Президента.

Напомним, Канат Бозумбаев был назначен акимом Павло-
дарской области в декабре 2013 года. До этого с ноября 2009 
года он был акимом Жамбылской области. Ранее в разные 
годы занимал должности в национальных компаниях, Ми-
нистерстве энергетики, индустрии и торговли, Министерст-
ве экономики и торговли.

Владимир Школьник был главой ведомства с августа 2014 
года. Указом Главы государства Школьник был освобожден 
от должности министра. До этого Школьник на протяжении 
более пяти лет руководил Национальной атомной компани-
ей «Казатомпром». Он дважды был министром индустрии 
и торговли в 2006−2007 и 2008−2009 годах, заместителем 
руководителя Администрации Президента РК (2007−2008).
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17 февраля 2016 года состоялось заседание расширен-
ной Коллегии Министерства энергетики Республики Ка-
захстан «Об итогах деятельности МЭ РК в 2015 году и 
задачах на 2016 год».

В рамках Коллегии озвучены основные показатели по 
курируемым МЭ РК отраслям, реализуемым задачам, 
поставленным Президентом Республики Казахстан, в 
рамках Стратегии «Казахстан-2050», Государственной 
программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» 
на 2015-2019 годы, ГПФИИР, концепций и отраслевых 
программ. Кроме того, были заслушаны отчеты нацио-
нальных компаний за 2015 год и планы на 2016 год.

На коллегии были озвучены основные показатели по 
улучшению качества окружающей среды. 

По целевому показателю «Создание условий по со-
хранению и восстановлению экосистем и к переходу к 
низкоуглеродному развитию» согласно поставленной 
задаче - «Стабилизация эмиссий в окружающую среду 
и повышение эффективности государственного эколо-
гического контроля» выдача разрешений на эмиссии в 
окружающую среду осуществляется в соответствии с 
требованиями экологического законодательства РК: 

1) Разрешенный лимит выбросов в 2015 году по ре-
спублике составил 4,372 млн. тонн (4,06 млн. тонн в 
2014 году).

2) Разрешенный лимит сбросов загрязняющих ве-
ществ в 2015 году по республике составил 3,416 млн. 
тонн (4,7 млн. тонн в 2014 году).

Ниже в таблице представлены данные в разрезе обла-
стей.

Ожидаемые объемы установленных значений 
нормативов эмиссий 

валовых 
выбросов 

загрязняющих 
веществ на 2015 
год (тыс. тонн)

валовых 
сбросов 

загрязняющих 
веществ 

на 2015 год
Область Лимит (тыс. тонн)
Акмолинская 168,318 79,004
Актюбинская 293,85 157,65
Атырауская 325,78 16,3
Алматинская 101 344,6
ВКО 203,499 70,459
Жамбылская 97,032 22,301
ЗКО 300,8 46,08
Карагандинская 858 1197
Кызылординская 76 82,879
Костанайская 321,788 795,86004
Мангистауская 147,1308 37,4333
Павлодарская 971,342 84,5537
СКО 147,809 107,715
ЮКО 177,312 210,433
г. Астана 117,608 164,234
г. Алматы 65,431 0,007
Всего: 
(млн. тонн) 4 372,69 3 416,5

В 2015 г. показатель достигнут и не превысил установ-
ленного значения целевого индикатора стратегического 
значения в 5 млн. тонн. 

При этом, в динамике по сравнению с 2014 г. по объ-
ему сбросов отмечается снижение с 4,707 млн. тонн до 
3,416 млн. тонн, по уровню выбросов отмечается увели-
чение объемов с 4,06 млн. тонн до 4,372 млн. тонн.

Увеличение объемов выбросов обусловлено следую-
щими факторами: 

- с учетом роста экономики в стране, в целом, по ряду 
предприятий наблюдается наращивание мощностей, что 
влияет на увеличение показателей эмиссий в окружаю-
щую среду, так как предприятиями постоянно корректи-
руются нормативные объемы эмиссии;

- в рамках программы индустриализации вводятся в 
эксплуатацию новые объекты, которые также дают до-
полнительные эмиссии в окружающую среду. 

Утвержденные требования к отчетности по результа-
там производственного экологического контроля рас-
пространяются на всех физических и юридических лиц, 
осуществляющих право специального природопользо-
вания с использованием объектов I, II, III категорий в 
соответствии с п.5 статьи 130 Экологического кодекса.

Анализ отчетов за 2015 г. показал, что некоторые 
предприятия нарушают сроки сдачи, формируют формы 
отчетов не по установленному требованию к форме от-
четности, в части отчетов отсутствуют приложения про-
токолов инструментальных измерений, выполненных 
аккредитованными лабораториями. 

 За 2015 г. было проверено 15 081 отчетов производ-
ственного экологического контроля (ПЭК). Согласно 
ст.325 КоАП РК (непредоставление отчетов, непроведе-
ние инструментальных замеров) отделом государствен-
ного экологического контроля было наложено и взыска-
но 22 административных штрафов на сумму 1 654 960 
тенге. 

 Проведение инспекционных проверок. 
 Основные показатели контрольно-инспекционной де-

ятельности за 2015 год составили: 
- количество проведенных проверок хозяйствующих 

субъектов по соблюдению экологического законодатель-
ства – 3274; 

- выявлено 5431 нарушений экологического законода-
тельства, выдано 3912 предписаний;

- наложено 3742 административных штрафов на об-
щую сумму 4 031,5 млн. тенге, оплачено 3297 админис-
тративных штрафов на общую сумму 3 815,8 млн. тенге.

За отчетный период выдано 1 558 предписаний с тре-
бованиями по возмещению вреда причиненного окру-
жающей среде на общую сумму 17 784,3 млн. тенге, из 
них взыскано 1 330 требований на сумму 12 206,4 млн. 
тенге. Кроме того, взысканы переходящие с прошло-
го года 198 требований на общую сумму 1 056,1млн. 
тенге. 

Всего за 2015 год в доход государства взыскано 1528 

требований по возмещению ущерба на сумму 13 262,5 
млн. тенге. 

Направлено 179 материалов в суд о приостановлении 
хозяйственной деятельности, из них удовлетворено ре-
шением суда 139. 

Невзысканные в добровольном порядке администра-
тивные штрафы и требования своевременно направля-
ются в судебные органы для принудительного взыска-
ния. 

Определены задачи на 2016 год 
1. Внесение изменений и дополнений в Экологиче-

ский кодекс и подзаконных к нему актов; 
2. Улучшение контрольно-инспекционной деятель-

ности в сфере охраны окружающей среды, в том числе 
показателей взыскиваемости экологических штрафов и 
ущербов; 

3. Улучшение качества оказания государственных 
услуг с дальнейшей оптимизацией количества и сроков 
их оказания; 

4. Участие в 22-ой Конференции Сторон Рамочной 
Конвенции ООН об изменении климата и 12-ого Сове-
щания сторон Киотского Протокола; 

5. Участие в совещании сторон Монреальского прото-
кола по веществам, разрушающим озоновый слой. 

Достигнуты следующие показатели согласно по-
ставленной задаче - «Ликвидация исторических 
загрязнений, восстановление природной среды и 
управление отходами производства и потребления». 

В 2015 г. по вопросам управления бесхозяйными 
опасными отходами, признанными решением суда, по-
ступившими в республиканскую собственность, прове-
дена следующая работа. 

Изучены количественно-качественные характеристи-
ки, разработаны паспорта бесхозяйных опасных отхо-
дов в Актюбинской и Карагандинской областях. Прове-
дены государственные закупки и заключены договора 
на услуги оценщика, определена оценочная стоимость 
утилизации отходов. 

Проведена работа по удалению невостребованных от-
ходов в соответствии с рабочим проектом «Ликвидация 
загрязнения, образованного в результате разрушения 
складов сельхозхимии в поселке Тогузак Карабалык-
ского района Костанайской области». Отходы захоро-
нены на полигоне ТОО «Шаруа». Объем выделенных 
и освоенных бюджетных средств из республиканского 
бюджета в 2015 году составил 177 761,0 тыс. тенге. 

Решением суда в республиканскую собственность пе-
реданы шламовые накопители площадью 413 га, распо-
ложенные на территории бывшего химического завода 
им. Кирова, г. Алга Актюбинской области, а также хи-
мические вещества, расположенные на территории АО 
«Темиртауский электрометаллургический комбинат», 
г. Темиpтay Карагандинской области. 

Канат Бозумбаев назначен министром энергетики РК
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В Атырау нефтяники презентовали 
интеллектуальное месторождение

Ученые Министерства энергетики РК 
удостоены награды «Лидер науки»

Экологические вопросы, рассмотренные на коллегии МЭ РК по итогам деятельности 
за 2015 год и задачах на 2016 год

Он сменил на этом посту Владимира Школьника. Быв-
ший аким Павлодарской области Канат Бозумбаев назна-
чен министром энергетики РК, передает корреспондент 
Tengrinews.kz.

Соответствующий указ опубликован на официальном 
сайте Президента.

Напомним, Канат Бозумбаев был назначен акимом Павло-
дарской области в декабре 2013 года. До этого с ноября 2009 
года он был акимом Жамбылской области. Ранее в разные 
годы занимал должности в национальных компаниях, Ми-
нистерстве энергетики, индустрии и торговли, Министерст-
ве экономики и торговли.

Владимир Школьник был главой ведомства с августа 2014 
года. Указом Главы государства Школьник был освобожден 
от должности министра. До этого Школьник на протяжении 
более пяти лет руководил Национальной атомной компани-
ей «Казатомпром». Он дважды был министром индустрии 
и торговли в 2006−2007 и 2008−2009 годах, заместителем 
руководителя Администрации Президента РК (2007−2008).

Источник: Tengrinews 6 стр.
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17 февраля 2016 года состоялось заседание расширен-
ной Коллегии Министерства энергетики Республики Ка-
захстан «Об итогах деятельности МЭ РК в 2015 году и 
задачах на 2016 год».

В рамках Коллегии озвучены основные показатели по 
курируемым МЭ РК отраслям, реализуемым задачам, 
поставленным Президентом Республики Казахстан, в 
рамках Стратегии «Казахстан-2050», Государственной 
программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» 
на 2015-2019 годы, ГПФИИР, концепций и отраслевых 
программ. Кроме того, были заслушаны отчеты нацио-
нальных компаний за 2015 год и планы на 2016 год.

На коллегии были озвучены основные показатели по 
улучшению качества окружающей среды. 

По целевому показателю «Создание условий по со-
хранению и восстановлению экосистем и к переходу к 
низкоуглеродному развитию» согласно поставленной 
задаче - «Стабилизация эмиссий в окружающую среду 
и повышение эффективности государственного эколо-
гического контроля» выдача разрешений на эмиссии в 
окружающую среду осуществляется в соответствии с 
требованиями экологического законодательства РК: 

1) Разрешенный лимит выбросов в 2015 году по ре-
спублике составил 4,372 млн. тонн (4,06 млн. тонн в 
2014 году).

2) Разрешенный лимит сбросов загрязняющих ве-
ществ в 2015 году по республике составил 3,416 млн. 
тонн (4,7 млн. тонн в 2014 году).

Ниже в таблице представлены данные в разрезе обла-
стей.

Ожидаемые объемы установленных значений 
нормативов эмиссий 

валовых 
выбросов 

загрязняющих 
веществ на 2015 
год (тыс. тонн)

валовых 
сбросов 

загрязняющих 
веществ 

на 2015 год
Область Лимит (тыс. тонн)
Акмолинская 168,318 79,004
Актюбинская 293,85 157,65
Атырауская 325,78 16,3
Алматинская 101 344,6
ВКО 203,499 70,459
Жамбылская 97,032 22,301
ЗКО 300,8 46,08
Карагандинская 858 1197
Кызылординская 76 82,879
Костанайская 321,788 795,86004
Мангистауская 147,1308 37,4333
Павлодарская 971,342 84,5537
СКО 147,809 107,715
ЮКО 177,312 210,433
г. Астана 117,608 164,234
г. Алматы 65,431 0,007
Всего: 
(млн. тонн) 4 372,69 3 416,5

В 2015 г. показатель достигнут и не превысил установ-
ленного значения целевого индикатора стратегического 
значения в 5 млн. тонн. 

При этом, в динамике по сравнению с 2014 г. по объ-
ему сбросов отмечается снижение с 4,707 млн. тонн до 
3,416 млн. тонн, по уровню выбросов отмечается увели-
чение объемов с 4,06 млн. тонн до 4,372 млн. тонн.

Увеличение объемов выбросов обусловлено следую-
щими факторами: 

- с учетом роста экономики в стране, в целом, по ряду 
предприятий наблюдается наращивание мощностей, что 
влияет на увеличение показателей эмиссий в окружаю-
щую среду, так как предприятиями постоянно корректи-
руются нормативные объемы эмиссии;

- в рамках программы индустриализации вводятся в 
эксплуатацию новые объекты, которые также дают до-
полнительные эмиссии в окружающую среду. 

Утвержденные требования к отчетности по результа-
там производственного экологического контроля рас-
пространяются на всех физических и юридических лиц, 
осуществляющих право специального природопользо-
вания с использованием объектов I, II, III категорий в 
соответствии с п.5 статьи 130 Экологического кодекса.

Анализ отчетов за 2015 г. показал, что некоторые 
предприятия нарушают сроки сдачи, формируют формы 
отчетов не по установленному требованию к форме от-
четности, в части отчетов отсутствуют приложения про-
токолов инструментальных измерений, выполненных 
аккредитованными лабораториями. 

 За 2015 г. было проверено 15 081 отчетов производ-
ственного экологического контроля (ПЭК). Согласно 
ст.325 КоАП РК (непредоставление отчетов, непроведе-
ние инструментальных замеров) отделом государствен-
ного экологического контроля было наложено и взыска-
но 22 административных штрафов на сумму 1 654 960 
тенге. 

 Проведение инспекционных проверок. 
 Основные показатели контрольно-инспекционной де-

ятельности за 2015 год составили: 
- количество проведенных проверок хозяйствующих 

субъектов по соблюдению экологического законодатель-
ства – 3274; 

- выявлено 5431 нарушений экологического законода-
тельства, выдано 3912 предписаний;

- наложено 3742 административных штрафов на об-
щую сумму 4 031,5 млн. тенге, оплачено 3297 админис-
тративных штрафов на общую сумму 3 815,8 млн. тенге.

За отчетный период выдано 1 558 предписаний с тре-
бованиями по возмещению вреда причиненного окру-
жающей среде на общую сумму 17 784,3 млн. тенге, из 
них взыскано 1 330 требований на сумму 12 206,4 млн. 
тенге. Кроме того, взысканы переходящие с прошло-
го года 198 требований на общую сумму 1 056,1млн. 
тенге. 

Всего за 2015 год в доход государства взыскано 1528 

требований по возмещению ущерба на сумму 13 262,5 
млн. тенге. 

Направлено 179 материалов в суд о приостановлении 
хозяйственной деятельности, из них удовлетворено ре-
шением суда 139. 

Невзысканные в добровольном порядке администра-
тивные штрафы и требования своевременно направля-
ются в судебные органы для принудительного взыска-
ния. 

Определены задачи на 2016 год 
1. Внесение изменений и дополнений в Экологиче-

ский кодекс и подзаконных к нему актов; 
2. Улучшение контрольно-инспекционной деятель-

ности в сфере охраны окружающей среды, в том числе 
показателей взыскиваемости экологических штрафов и 
ущербов; 

3. Улучшение качества оказания государственных 
услуг с дальнейшей оптимизацией количества и сроков 
их оказания; 

4. Участие в 22-ой Конференции Сторон Рамочной 
Конвенции ООН об изменении климата и 12-ого Сове-
щания сторон Киотского Протокола; 

5. Участие в совещании сторон Монреальского прото-
кола по веществам, разрушающим озоновый слой. 

Достигнуты следующие показатели согласно по-
ставленной задаче - «Ликвидация исторических 
загрязнений, восстановление природной среды и 
управление отходами производства и потребления». 

В 2015 г. по вопросам управления бесхозяйными 
опасными отходами, признанными решением суда, по-
ступившими в республиканскую собственность, прове-
дена следующая работа. 

Изучены количественно-качественные характеристи-
ки, разработаны паспорта бесхозяйных опасных отхо-
дов в Актюбинской и Карагандинской областях. Прове-
дены государственные закупки и заключены договора 
на услуги оценщика, определена оценочная стоимость 
утилизации отходов. 

Проведена работа по удалению невостребованных от-
ходов в соответствии с рабочим проектом «Ликвидация 
загрязнения, образованного в результате разрушения 
складов сельхозхимии в поселке Тогузак Карабалык-
ского района Костанайской области». Отходы захоро-
нены на полигоне ТОО «Шаруа». Объем выделенных 
и освоенных бюджетных средств из республиканского 
бюджета в 2015 году составил 177 761,0 тыс. тенге. 

Решением суда в республиканскую собственность пе-
реданы шламовые накопители площадью 413 га, распо-
ложенные на территории бывшего химического завода 
им. Кирова, г. Алга Актюбинской области, а также хи-
мические вещества, расположенные на территории АО 
«Темиртауский электрометаллургический комбинат», 
г. Темиpтay Карагандинской области. 

Канат Бозумбаев назначен министром энергетики РК
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В Атырау нефтяники презентовали 
интеллектуальное месторождение

Ученые Министерства энергетики РК 
удостоены награды «Лидер науки»

Экологические вопросы, рассмотренные на коллегии МЭ РК по итогам деятельности 
за 2015 год и задачах на 2016 год

Он сменил на этом посту Владимира Школьника. Быв-
ший аким Павлодарской области Канат Бозумбаев назна-
чен министром энергетики РК, передает корреспондент 
Tengrinews.kz.

Соответствующий указ опубликован на официальном 
сайте Президента.

Напомним, Канат Бозумбаев был назначен акимом Павло-
дарской области в декабре 2013 года. До этого с ноября 2009 
года он был акимом Жамбылской области. Ранее в разные 
годы занимал должности в национальных компаниях, Ми-
нистерстве энергетики, индустрии и торговли, Министерст-
ве экономики и торговли.

Владимир Школьник был главой ведомства с августа 2014 
года. Указом Главы государства Школьник был освобожден 
от должности министра. До этого Школьник на протяжении 
более пяти лет руководил Национальной атомной компани-
ей «Казатомпром». Он дважды был министром индустрии 
и торговли в 2006−2007 и 2008−2009 годах, заместителем 
руководителя Администрации Президента РК (2007−2008).
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17 февраля 2016 года состоялось заседание расширен-
ной Коллегии Министерства энергетики Республики Ка-
захстан «Об итогах деятельности МЭ РК в 2015 году и 
задачах на 2016 год».

В рамках Коллегии озвучены основные показатели по 
курируемым МЭ РК отраслям, реализуемым задачам, 
поставленным Президентом Республики Казахстан, в 
рамках Стратегии «Казахстан-2050», Государственной 
программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» 
на 2015-2019 годы, ГПФИИР, концепций и отраслевых 
программ. Кроме того, были заслушаны отчеты нацио-
нальных компаний за 2015 год и планы на 2016 год.

На коллегии были озвучены основные показатели по 
улучшению качества окружающей среды. 

По целевому показателю «Создание условий по со-
хранению и восстановлению экосистем и к переходу к 
низкоуглеродному развитию» согласно поставленной 
задаче - «Стабилизация эмиссий в окружающую среду 
и повышение эффективности государственного эколо-
гического контроля» выдача разрешений на эмиссии в 
окружающую среду осуществляется в соответствии с 
требованиями экологического законодательства РК: 

1) Разрешенный лимит выбросов в 2015 году по ре-
спублике составил 4,372 млн. тонн (4,06 млн. тонн в 
2014 году).

2) Разрешенный лимит сбросов загрязняющих ве-
ществ в 2015 году по республике составил 3,416 млн. 
тонн (4,7 млн. тонн в 2014 году).

Ниже в таблице представлены данные в разрезе обла-
стей.

Ожидаемые объемы установленных значений 
нормативов эмиссий 

валовых 
выбросов 

загрязняющих 
веществ на 2015 
год (тыс. тонн)

валовых 
сбросов 

загрязняющих 
веществ 

на 2015 год
Область Лимит (тыс. тонн)
Акмолинская 168,318 79,004
Актюбинская 293,85 157,65
Атырауская 325,78 16,3
Алматинская 101 344,6
ВКО 203,499 70,459
Жамбылская 97,032 22,301
ЗКО 300,8 46,08
Карагандинская 858 1197
Кызылординская 76 82,879
Костанайская 321,788 795,86004
Мангистауская 147,1308 37,4333
Павлодарская 971,342 84,5537
СКО 147,809 107,715
ЮКО 177,312 210,433
г. Астана 117,608 164,234
г. Алматы 65,431 0,007
Всего: 
(млн. тонн) 4 372,69 3 416,5

В 2015 г. показатель достигнут и не превысил установ-
ленного значения целевого индикатора стратегического 
значения в 5 млн. тонн. 

При этом, в динамике по сравнению с 2014 г. по объ-
ему сбросов отмечается снижение с 4,707 млн. тонн до 
3,416 млн. тонн, по уровню выбросов отмечается увели-
чение объемов с 4,06 млн. тонн до 4,372 млн. тонн.

Увеличение объемов выбросов обусловлено следую-
щими факторами: 

- с учетом роста экономики в стране, в целом, по ряду 
предприятий наблюдается наращивание мощностей, что 
влияет на увеличение показателей эмиссий в окружаю-
щую среду, так как предприятиями постоянно корректи-
руются нормативные объемы эмиссии;

- в рамках программы индустриализации вводятся в 
эксплуатацию новые объекты, которые также дают до-
полнительные эмиссии в окружающую среду. 

Утвержденные требования к отчетности по результа-
там производственного экологического контроля рас-
пространяются на всех физических и юридических лиц, 
осуществляющих право специального природопользо-
вания с использованием объектов I, II, III категорий в 
соответствии с п.5 статьи 130 Экологического кодекса.

Анализ отчетов за 2015 г. показал, что некоторые 
предприятия нарушают сроки сдачи, формируют формы 
отчетов не по установленному требованию к форме от-
четности, в части отчетов отсутствуют приложения про-
токолов инструментальных измерений, выполненных 
аккредитованными лабораториями. 

 За 2015 г. было проверено 15 081 отчетов производ-
ственного экологического контроля (ПЭК). Согласно 
ст.325 КоАП РК (непредоставление отчетов, непроведе-
ние инструментальных замеров) отделом государствен-
ного экологического контроля было наложено и взыска-
но 22 административных штрафов на сумму 1 654 960 
тенге. 

 Проведение инспекционных проверок. 
 Основные показатели контрольно-инспекционной де-

ятельности за 2015 год составили: 
- количество проведенных проверок хозяйствующих 

субъектов по соблюдению экологического законодатель-
ства – 3274; 

- выявлено 5431 нарушений экологического законода-
тельства, выдано 3912 предписаний;

- наложено 3742 административных штрафов на об-
щую сумму 4 031,5 млн. тенге, оплачено 3297 админис-
тративных штрафов на общую сумму 3 815,8 млн. тенге.

За отчетный период выдано 1 558 предписаний с тре-
бованиями по возмещению вреда причиненного окру-
жающей среде на общую сумму 17 784,3 млн. тенге, из 
них взыскано 1 330 требований на сумму 12 206,4 млн. 
тенге. Кроме того, взысканы переходящие с прошло-
го года 198 требований на общую сумму 1 056,1млн. 
тенге. 

Всего за 2015 год в доход государства взыскано 1528 

требований по возмещению ущерба на сумму 13 262,5 
млн. тенге. 

Направлено 179 материалов в суд о приостановлении 
хозяйственной деятельности, из них удовлетворено ре-
шением суда 139. 

Невзысканные в добровольном порядке администра-
тивные штрафы и требования своевременно направля-
ются в судебные органы для принудительного взыска-
ния. 

Определены задачи на 2016 год 
1. Внесение изменений и дополнений в Экологиче-

ский кодекс и подзаконных к нему актов; 
2. Улучшение контрольно-инспекционной деятель-

ности в сфере охраны окружающей среды, в том числе 
показателей взыскиваемости экологических штрафов и 
ущербов; 

3. Улучшение качества оказания государственных 
услуг с дальнейшей оптимизацией количества и сроков 
их оказания; 

4. Участие в 22-ой Конференции Сторон Рамочной 
Конвенции ООН об изменении климата и 12-ого Сове-
щания сторон Киотского Протокола; 

5. Участие в совещании сторон Монреальского прото-
кола по веществам, разрушающим озоновый слой. 

Достигнуты следующие показатели согласно по-
ставленной задаче - «Ликвидация исторических 
загрязнений, восстановление природной среды и 
управление отходами производства и потребления». 

В 2015 г. по вопросам управления бесхозяйными 
опасными отходами, признанными решением суда, по-
ступившими в республиканскую собственность, прове-
дена следующая работа. 

Изучены количественно-качественные характеристи-
ки, разработаны паспорта бесхозяйных опасных отхо-
дов в Актюбинской и Карагандинской областях. Прове-
дены государственные закупки и заключены договора 
на услуги оценщика, определена оценочная стоимость 
утилизации отходов. 

Проведена работа по удалению невостребованных от-
ходов в соответствии с рабочим проектом «Ликвидация 
загрязнения, образованного в результате разрушения 
складов сельхозхимии в поселке Тогузак Карабалык-
ского района Костанайской области». Отходы захоро-
нены на полигоне ТОО «Шаруа». Объем выделенных 
и освоенных бюджетных средств из республиканского 
бюджета в 2015 году составил 177 761,0 тыс. тенге. 

Решением суда в республиканскую собственность пе-
реданы шламовые накопители площадью 413 га, распо-
ложенные на территории бывшего химического завода 
им. Кирова, г. Алга Актюбинской области, а также хи-
мические вещества, расположенные на территории АО 
«Темиртауский электрометаллургический комбинат», 
г. Темиpтay Карагандинской области. 

Канат Бозумбаев назначен министром энергетики РК
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Программа партнерства «Зеленый мост» (ППЗМ) была 
инициирована Республикой Казахстан на 66-й сессии ГА 
ООН и одобрена всеми государствами на Конференции 
Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию в качестве межрегиональной инициативы по 
устойчивому развитию, которая является добровольной 
и открытой для участия всех партнеров.

Программа предполагает тесное взаимодействие стран 
Центральной Азии в обеспечении устойчивого развития 
при поддержке ключевых международных институтов и 
частного сектора.

Миссия ППЗМ сформулирована следующим образом: 
«Управление «зеленым» экономическим ростом в Цен-
тральной Азии через международное сотрудничество и 
содействие при передаче технологий, обмене знаниями 
и финансовой поддержке».

В целях усиления сотрудничества стран при участии 
РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр 
охраны окружающей среды» Министерства энергетики 
РК в 2013 году был разработан интернет-ресурс ППЗМ, 
доступный по электронному адресу: gbpp.org.  

Основной целью данного интернет-ресурса являет-

ся информационная поддержка Expo-2017, реализация 
Концепции по переходу к «Зеленой экономике»; под-
держка проектов, реализуемых в Казахстане и в мире 
по применению «зеленых» технологий; обеспечение 
информационного содействия стран Европы, Азии и Ти-
хого океана в реализации концепции Программы парт-
нерства «Зеленый мост».

Сотрудниками предприятия базе данного сайта собрана 
обширная база данных по следующим направлениям: эко- 

эффективность, низко- углеродное развитие, развитие го-
родов, «зеленые» технологии и бизнес. На интернет-ре-
сурсе размещены нормативные документы программы 
партнерства, концепция, информация по проведенным 
конференциям. Имеется раздел «Конкурс зеленых тех-
нологий», где можно ознакомиться с положением кон-
курса и подать заявку на участие. В медиа-центре сайта 
добавляются новости, видео, пресс-релизы, презентации, 
публикации, объявления о ближайших событиях.

Одним из основных разделов сайта является раздел 
«Проекты». Здесь собраны реализованные и планируе-
мые проекты в области «зеленой экономики», передовой 
опыт и состояние отрасли в странах мира, реестр наи-
лучших «зеленых» технологий. Также, на интернет-ре-
сурсе функционирует форум, где каждый желающий мо-
жет обсудить интересующие проблемы и вопросы

Таким образом, на основе ИР осуществляется объе-
динение в единое информационное пространство реес-
тров, методологий, законодательных, экономических 
инструментов, публикаций для продвижения ППЗМ; 
информационный мониторинг проектов, национальных 
программ и планов «зеленого» роста.

В Центре переподготовки и повышения квалификации 
в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания (далее - Центр) на базе Республиканского государ-
ственного предприятия на праве хозяйственного ведения 
«Информационно-аналитический центр охраны окружаю-
щей среды» Министерства энергетики РК (далее - РГП на 
ПХВ «ИАЦ ООС») с июля по август месяцы 2016 года в 
г. Астана проводились обучающие семинары на следую-
щие темы: 

1. «Экологический кодекс. Правоприменение»; 
2. «Экологическое норморирование и проектирование в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды»;
3. «Управление отходами производства и потребления».
Также, Центром проводились выездные семинары в 

г. Алматы на тему: «Экологический аудит» и в г. Усть-Ка-
меногорск на тему: «Экологический кодекс. Правоприме-
нение».

Всего обучилось 79 человек, из них: 
1. специалисты предприятий, природопользователи - 43 

человека,
2. сотрудники государственных учреждений – 13 чело-

век,
3. представители НПО, СМИ и др.- 21 человек,
4. физические лица – 2 человека.
 Лекции читали: 
- Досмакова Бизара Жакиевна — Заместитель директора 

Департамента управления отходами МЭ РК;  
- Токтасынова Тоты Клышбековна, Ингербаева Жанат 

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги: 
с 9-00 до 17-30 часов, обед: с 13-00 до 14-30 часов, выходные дни: суббота и вос-

кресение. 
Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной 

услуги: + 7 (7172) 58 00 58 и 1414 (единый контакт-центр)
Информация о порядке оказания государственной услуги размещена на интернет-

ресурсах: www.energo.gov.kz, раздел «Государственная услуга»;

 Предоставление экологической ин-
формации ведется с целью обеспечения 
физических и юридических лиц досто-
верной информацией о состоянии окру-
жающей среды.

Для получения государственной услу-
ги физические и юридические лица 
(либо их представители по доверен-
ности) направляют заявление в произ-
вольной форме по следующему адресу: 
010017 г. Астана, ул. Орынбор 11/1, 6 
этаж, телефоны: 79-96-40 (44/45); РГП 
«Информационно-аналитический центр 
охраны окружающей среды» МЭ РК.

Порядок оказания и основание отказа, 
а также обжалования решений, дейст-
вий услугодателя, установлены в Стан-
дарте оказания государственной услу-
ги, утвержденном Приказом Министра 
энергетики РК от 23 апреля 2015 года 
№ 301 и Регламенте государственной 
услуги, утвержденном Приказом Мини-
стра энергетики РК от 22 мая 2015 года 
№ 369.

Срок оказания государственной услу-
ги: в течение 15 (пятнадцати) календар-
ных дней с момента подачи заявления 
услугодателю.

Форма оказания государственной 
услуги: бумажная. 

Государственная услуга осуществля-
ется на бесплатной основе. 

www.ecogosfond.kz, раздел «Государ-
ственная услуга». 

 Справочно: На сайте Государствен-
ного фонда экологической информации 
(далее - ГФЭИ) услугодателя (www. 
ecogosfond.kz) размещены реестры эко-
логической информации, систематизи-
рованные по различным направлениям 
(к примеру: отчеты экологического мо-
ниторинга; научно-исследовательские 
работы, и т.д.). Соответственно, база 
данных ГФЭИ предоставляет возмож-
ность предварительно ознакомиться со 
списком имеющихся материалов.

 Нормативные правовые акты регули-
рующие государственную услугу «Пре-
доставление экологической информа-
ции»:

• Приказ Министра энергетики Респу-
блики Казахстан от 23 апреля 2015 года 
№ 301 «Об утверждении стандартов го-
сударственных услуг в области охраны 
окружающей среды» 

• Приказ Министра энергетики Ре-
спублики Казахстан от 22 мая 2015 года             
№ 369 «Об утверждении регламентов 
государственных услуг в области охра-
ны окружающей среды».

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС ПРОГРАММЫ ПАРТНЕРСТВА «ЗЕЛЕНЫЙ МОСТ»
КАК ИНСТРУМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ

ОБУЧАЮщИЕ СЕМИНАРЫ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮщЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА: «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ»

Умбетовна, Маденова Айгуль Есеркегеновна, Абилова 
Ляйа Толегеновна – главные эксперты Комитета экологи-
ческого регулирования, контроля и государственной ин-
спекции в нефтегазовом комплексе МЭ РК;

- Бекеев Адилетбек Толендиевич — Независимый экс-
перт в области ООС и природопользования;

- Мажренова Найля Рахимбековна - Профессор кафедры 
теплофизики и технической физики КазНУ им. Аль-Фара-
би, профессор по специальности - Химия;

 Кайдакова Наталья Николаевна - д.м.н. РФ, академик 
Российской Академии Естествознания, зав. отделом ТОО 
«КАПЭ».

- Мирошниченко Александр Николаевич - Независимый 
эксперт в области природоохранного законодательства;

- руководители управлений и специалисты РГП на ПХВ 
«ИАЦ ООС» МЭ РК.

По окончанию семинара, после проведения оценки 
знаний, слушателям вручены свидетельства, подписан-
ные Вице-министром энергетики РК - Садибековым Гани 
Калыбаевичем и Генеральным директором РГП на ПХВ 
«ИАЦ ООС» МЭ РК - Ануаровым Марат Абаевичем.

Также ставим в известность читателей, что заявки на 
участие в обучающих семинарах принимаются не позже 
чем за 5 дней до начала семинара на основании регистра-
ционной формы, которая доступна на интернет-ресурсе 
Центра: www.pkk.iacoos.kz.

По всем организационным вопросам обращаться к спе-
циалистам Центра по тел. 8 (7172) 79-93-35 и электронно-
му адресу pkkiac@mail.ru.


