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ЭКОЛОГИЯ МИНИСТРЛІГІ МЕН БҰҰДМ 2021-2025 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ЕЛДІК 
БАҒДАРЛАМА АЯСЫНДАҒЫ ӘРІПТЕСТІКТІ КҮШЕЙТЕДІ

В ВОПРОСАХ ЭКОЛОГИИ ВАЖНА ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ – МАГЗУМ МИРЗАГАЛИЕВ

ПОЧТИ 25 ТЫСЯЧ КАЗАХСТАНЦЕВ ПОМОГЛИ МИНЭКОЛОГИИ РАЗРАБОТАТЬ МЕРЫ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИИ В РЕГИОНАХ

ҚАЗАҚСТАННЫҢ СУШЫЛАРЫ МЕДАЛЬДАРМЕН МАРАПАТТАЛДЫ

КАЗАХСТАНСКИЕ ЭКСПЕРТЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
В СФЕРЕ «ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ»

16 қарашада Экология, геология және табиғи ресурстар министрі бағалайды. Біз Қазақстан Үкіметінің басқа саланың да дамуын 
Мағзұм Мырзағалиев БҰҰ Даму бағдарламасының Қазақстандағы жеделдететін «жасыл» экономикаға көшуге күш салуын қолдаймыз. 
тұрақты өкілі Якуп Беришпен кездесті. Тараптар 2021-2025 жылдарға Жаңа Елдік бағдарламада біз «жасыл» экономиканы басым бағыттардың 
арналған Елдік бағдарламасы аясындағы басым бағыттарды талқылады. бірі ретінде қарастырамыз. Ол экономиканы диверсификациялауға, жаңа 

инвестициялар тартуға, жұмыс орындары мен жаңа кәсіпорындар құруға Мағзұм Мырзағалиев БҰҰ Даму бағдарламасына қолдау көрсеткені 
ықпал етеді. Жасыл даму Қазақстан үшін келешекте орнықты даму үшін үшін алғыс білдіріп, экология және қоршаған ортаны қорғау 
сөзсіз, жақсы мүмкіндік береді», - деді Якуп Бериш.саласындағы бірлескен жұмыстың маңыздылығын атап өтті.

Кездесу барысында тараптар Қазақстан Үкіметінің биоалуантүрлілікті «Біз Қазақстан Республикасының жаңа Экологиялық кодексін 
сақтау мен орнықты пайдаланудың 2030 жылға дейінгі Тұжырымдамасы дайындадық. Оның негізгі прициптерінің бірі - «ластаушы төлейді» деп 
жобасын бекітуін талқылады. Тұжырымдама табиғи экожүйені сақтау аталады. Содан кейін ең үздік қолжетімді технологияларды енгізу 
мен қалыпқа келтірудің, стратегиялық құжатына айналады.мәселесі маңызды. Бұдан бөлек Экологиялық кодекс экологиялық 

төлемдерді 100% қоршаған ортаны қорғау шараларына жұмсауға Бұдан бөлек, Қазақстанда «жасыл» технологияларды енгізу, 
мүмкіндік береді. Жалпы алғанда, еліміздің экологиялық даму климаттың өзгеруіне қатысты әрекет ету, COVID-19 пандемиясынан 
көрсеткіштерін жетілдіруге бағытталған іс-шаралар кешені кейінгі экологиялық қалпына келтіру стратегиясын жүзеге асыру 
қабылдануда. Осы бағытта БҰҰДМ-мен бірлескен жұмыс маңызды рөл бойынша әріптестік мәселесі де талқыланды.
атқарады. 2021-2025 жылдарға арналған Елдік бағдарлама тиімді Еске салайық, БҰҰДМ-ның Қазақстандағы қызметі елдің дамуындағы 
нәтижелерге қол жеткізуге серпін береді»,- деп атап өтті Мағзұм стратегиялық басымдықтарға сәйкес келетін Елдік бағдарламамен 
Мырзағалиев. реттеледі.

«БҰҰ Даму бағдарламасы ҚР Экология, геология және табиғи ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар
ресурстар министрлігімен қол жеткізген әріптестік деңгейін жоғары  Министрлігінің ресми сайты.

18 ноября министр экологии, геологии и природных ресурсов РК поддержку в решении вопросов нехватки квалифицированных кадров и 
Магзум Мирзагалиев провел личный прием граждан. В ходе онлайн- сбыта рыбной продукции. В свою очередь, Магзум Мирзагалиев сообщил 
встречи жители различных регионов страны смогли задать интересующие о том, что на сегодня разрабатывается региональная программа по 
их вопросы в сфере загрязнения окружающей среды, проблем развития рыбному хозяйству, в декабре будет готова Страновая программа. Кроме 
рыбного хозяйства, сортировки мусора и экологического образования. того, после ознакомления с жалобой жителя Западно-Казахстанской 

«Активная гражданская позиция жителей страны очень важна. Мы области Алексея Свечникова касательно экологической ситуации в 
выражаем благодарность тем гражданам, которые, наряду с регионе министр озвучил готовность в ближайшее время принять 
инспекторами, получающими заработную плату за защиту природных совместные меры с соответствующими ведомствами Российской 
ресурсов, безвозмездно оказывают содействие в достижении Федерации.
положительных результатов. Мы тесно сотрудничаем с институтом «К сожалению, проблемы экологии и водных ресурсов в Западно-
волонтеров. Они оперативно информируют нас о проблемах в их Казахстанской области сейчас очень актуальны. Мы на постоянной 
регионах», - отметил Магзум Мирзагалиев во время онлайн-встречи. основе принимаем меры в данном направлении и держим вопрос на 

Представитель карагандинской экологической компании «ЭКО Plast контроле. Вчера я разговаривал с министром природных ресурсов 
kz» Вадим Ашеулев рассказал о проводимой просветительской работе по Российской Федерации Александром Козловым о проблеме реки Жайык. 
сортировке ТБО и выразил готовность внести свой вклад в развитие Мы договорились встретиться, чтобы детально обсудить этот вопрос», - 
экологической культуры. подчеркнул Магзум Мирзагалиев.

Представители рыбного хозяйства Аксуского района Павлодарской Официальный сайт Министерства экологии, 
области пожаловались на препятствия, создаваемые местными геологии и природных ресурсов РК.
исполнительными органами. Также они обратились с просьбой оказать 

Глава Минэкологии Казахстана Магзум Мирзагалиев презентовал    В   ре з у ль т ат е  с о в м ес т н ой  работы с общественностью, акиматами и утилизация отходов «АрселорМиттал Темиртау», строительство 
24 ноября на заседании Правительства Дорожные карты по улучшению природопользователями было разработано семнадцать Дорожных карт, биоэлектростанции в Жезказгане и рекультивация земель «Дарьял-У».
экологической ситуации в регионах, разработанные совместно с эко- предусматривающих конкретные меры по улучшению экологии В Дорожной карте по городу Алматы предусмотрено двадцать 
активистами республики. регионов. мероприятий. В их числе: перевод на газ ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, газификация 

Глава Минэкологии напомнил, что проект Экологического кодекса, К примеру, в Дорожной карте, подготовленной для улучшения прилегающих к городу районов частного сектора, перевод 
предусматривающего значительные меры по улучшению окружающей экологической обстановки Карагандинской области, предусмотрено автотранспорта коммунальных служб и общественного транспорта на 
среды, прошел этап одобрения Мажилисом и направлен на рассмотрение пятьдесят семь мероприятий. Среди них реконструкция котельного и компримированный природный газ, поэтапный запрет общественного 
в Сенат. газоочистного оборудования на предприятии «АрселорМиттал транспорта на дизельном топливе, озеленение и др.

«Не дожидаясь принятия нового Экологического кодекса, исходя из Темиртау», вывод цеха обжига извести за пределы г. Темиртау и Дорожной картой Актюбинской области предусмотрено тридцать три 
концепции «Слышащего государства», рассмотрены экологические строительство нового сернокислотного цеха предприятия «Казахмыс» в мероприятия и т.д.
проблемы и пути их решения с общественностью, особенно с г. Жезказгане. Эти меры позволят добиться снижения негативного Все обсуждения с региональными экоактивистами проходили с 
экоактивистами во всех регионах. Всего было проведено семнадцать воздействия на окружающую среду. Также запланировано строительство участием главы Минэкологии.
онлайн-встреч. Присутствовало около двадцати пяти тысяч человек», - узла очистки производственных сточных вод в городе Темиртау и новых Официальный сайт Министерства экологии, 
рассказал министр. канализационных очистных комплексов в Балхаше и Жезказгане, геологии и природных ресурсов РК.

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 1. Денис Коновалов - филиал директоры, «Құтқару операцияларына - Әбдіразақ Сыбанбаев - ІІ санатты инженер-гидрометр, ҚР ТЖМ 
министрлігі қарамағындағы «Қазсушар» республикалық мемлекеттік белсенді қатысқаны үшін» төсбелгісі; грамотасы;
кәсіпоорының 23 қызметкері Түркістан облысы Мақтаарал ауданындағы 2. Толқын Балпықов - бас инженер (қайтыс болғаннан кейін), «Төтенше - Дінмұханбет Ерімбетов - ІІ санатты инженер-гидрометр, ҚР ТЖМ 
төтенше жағдай салдарын жою кезінде қызметтік міндеттерін адал жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін» медалі; грамотасы;
атқарғандары үшін медальмен марапатталды. 3. Жақыпбек Әбдіқасым – директордың орынбасары (қайтыс - Жұмабек Тілеумбетов - ІІ санатты инженер-гидрометр, ҚР ТЖМ 

Толқын Балпықов пен Жақыпбек Әбдіқасымға «Төтенше болғаннан кейін), «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік грамотасы;
жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін» шыққаны үшін» медалі; - Мырзалы Түзелов – су беру реттеушісі, ҚР ТЖМ грамотасы;
медальдары қайтыс болғаннан кейін берілгенін атап өту маңызды. Олар 4. Бағлан Пирматов– эксплуатация бөлімінің бас маманы, «Құтқару - Мансур Кучкаров - су беру реттеушісі, ҚР ТЖМ грамотасы;
алғашқылардың қатарында Сардоба су қоймасының жарылысы салдарын операцияларына белсенді қатысқаны үшін» төсбелгісі; - Мұқағали Бөрібеков - су беру реттеушісі, ҚР ТЖМ грамотасы;
жоюға аттанған болатын. Толқын Балпықов пен Жақыпбек Әбдіқасым бір Мақтаарал өндірістік учаскесінің жұмысшылары: - Досжан Бөрібеков - су беру реттеушісі, ҚР ТЖМ алғыс хаты;
айы бойы төтенше жағдай салдарымен күресті. Денсаулықтары - Олег Клунный – аға инженер-гидротехник, «Құтқару операцияларына - Жарылқасын Әбдіқадыров - су беру реттеушісі, ҚР ТЖМ алғыс хаты;
нашарлап, коронавирустан қайтыс болды. Т. Балпықов су саласына белсенді қатысқаны үшін» төсбелгісі; - Ермахан Болатов - су беру реттеушісі, ҚР ТЖМ алғыс хаты;
өмірінің 27 жылын арнаса, Ж. Әбдіқасым салада 19 жыл қызмет етті. - Абдиашим Базаров – су тұтыну инженері, «Төтенше жағдайдағы «364 тік дренажды ұңғымаларды пайдалану» өндірістік бөлімше 

Аталған азаматтармен бірге оқиға орнына Қазсушар РМК Түркістан ерлігі үшін» төсбелгісі; жұмысшылары:
облыстық филиалының басқа қызметкерлері де аттанған. Олар ТЖ - Асан Сатыбалдиев – І санатты инженер-гидротехник, «Төтенше - Серік Тойтанов – учаске бастығы, ҚР ТЖМ алғыс хаты;
салдарын жоюдағы табанды еңбек пен кәсібиліктері үшін «Құтқару жағдайдағы ерлігі үшін» төсбелгісі; - Ермек Баймаханов - инженер-гидротехник, ҚР ТЖМ алғыс хаты;
операцияларына белсенді қатысқаны үшін», «Төтенше жағдайдағы ерлігі - Қуатбек Қанаев – І санатты инженер-гидротехник, «Төтенше - Бижан Алдабеков - маман, ҚР ТЖМ алғыс хаты;
үшін» төсбелгілерімен, грамота, алғыс хаттармен марапатталды. жағдайдағы ерлігі үшін» төсбелгісі; - Тимур Атантаев - инженер-гидротехник, ҚР ТЖМ алғыс хаты.
Түркістан облысы Мақтаарал ауданындағы төтенше жағдайды жоюға - Сакен Шыназбеков - І санатты инженер-гидротехник, «Төтенше ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар
қатысқан «Қазсушар» РМК Түркістан облыстық филиалының жағдайдағы ерлігі үшін» төсбелгісі;  Министрлігінің ресми сайты.
қызметкерлерінің тізімі: - Ерлан Бозаев – ІІ санатты инженер-гидрометр, ҚР ТЖМ грамотасы;

Национальные стандарты для развития бизнеса в сфере «зеленой регулирования. Созданный Техкомитет ставит задачу раскрыть На площадке Техкомитета будут обсуждаться актуальные вопросы в 
энергетики» будут разрабатывать отечественные эксперты на площадке потенциал отрасли и выработать конкретные практические контексте региональной энергетики, развитие рынка ВИЭ и 
Ассоциации «ECOJER».  рекомендации по созданию фундамента для развития возобновляемой необходимых технических решений, нормативное регулирование ВИЭ. 

Для этих целей при Ассоциации создан Технический комитет по энергетики в Казахстане», - говорит Лаззат Рамазанова.         Будет демонстрироваться научно-технологический потенциал 
стандартизации «Возобновляемые источники энергии и альтернативная Основной задачей Техкомитета ВИЭ станет разработка национальных Казахстана на международном уровне. Также в числе задач –   
энергетика» (далее - Техкомитет ВИЭ). Соответствующий приказ стандартов РК в соответствии с современными международными

популяризация передовых технологий в области ВИЭ, внедрение 
подписан Казахстанским институтом стандартизации и метрологии. требованиями. Это поможет активно развиваться бизнесу в сфере 

инновационного оборудования.По словам Председателя Совета ассоциации «ECOJER» Лаззат возобновляемых источников энергии. 
Большое внимание будет уделяться взаимодействию с 

Рамазановой, переход на широкое использование ВИЭ является «Крайне важно, что для разработки стандартов мы объединяем на 
международными организациями. В частности, с IEC, ISO, IRENA и основным направлением развития глобальной энергетики. Казахстан не одной площадке экспертное сообщество Казахстана. В состав 
другими организациями в области стандартизации, оценки и должен отставать от мировых тенденций. Техкомитета ВИЭ вошли представители госорганов, научно-
подтверждения соответствия, аккредитации, подготовки специалистов и «Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что рост экономики исследовательских институтов, бизнеса, промышленных предприятий, 
интеграции в международные системы (такие, как IECEE и IECRE). Вся Казахстана должен становиться все более «зеленым». В этой свзи международных организаций и независимые эксперты. В ближайшие 
информация о работе Техкомитета будет появляться и постоянно Ассоциация «ECOJER» впервые создает Технический комитет в области годы планируется разработка до 50 национальных стандартов по 

возобновляемых источников энергии и альтернативной энергетики. Мы проектированию систем, монтажу и наладке, эксплуатации, оценке обновляться на сайте ECOJER.KZ.
Казахстанская ассоциация региональных понимаем, что использование ВИЭ в нашей стране должно эффективности и техобслуживанию систем генерации на основе ВИЭ», - 

экологических инициатив «ECOJER».сопровождаться мерами по обеспечению государственного технического отмечает Лаззат Рамазанова. 
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ҚАЗАҚСТАН ЭКОЛОГИЯСЫ ЗАҢНАМА-ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
МАЖИЛИС ОДОБРИЛ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТ НОВОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОДЕКСА

МИНЭКОЛОГИИ КАЗАХСТАНА В 2021 ПЛАНИРУЕТ РАЗРАБОТАТЬ НОВЫЙ ВОДНЫЙ КОДЕКС

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ КОДЕКС КӘСІПОРЫНДАРҒА ЕҢ ҮЗДІК ҚОЛЖЕТІМДІ ТЕХНОЛОГИЯЛАРҒА МІНДЕТТІ ЕМЕС, 
ЕРІКТІ ТҮРДЕ ӨТУГЕ МҮМКІНДІК БЕРЕДІ – ЗҰЛПЫХАР ЖОЛДАСОВ

ФОТОГРАФИИ И РИСУНКИ НА ТЕМУ ЭКОЛОГИИ УКРАСЯТ УЛИЦЫ АЛМАТЫ

ШКОЛЬНИЦА ИЗ ТАЛДЫКОРГАНА, ШОКИРОВАННАЯ ЧИСТОТОЙ ШВЕЦИИ, СТАЛА ЭКОЗАЩИТНИЦЕЙ.

Мажилис Парламента Казахстана одобрил во втором чтении рена отсрочка применения некоторых норм Кодекса до 2036 года, при экологии»; «О внесении изменений и дополнений в Кодекс «О 
проект нового Экологического кодекса на пленарном заседании 18 этом расширение таких объектов будет возможно только при условии налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый 
ноября. Проект передан в Сенат Парламента РК для дальнейшего проведения оценки воздействия на окружающую среду, получения кодекс) и Закон «О введении в действие Кодекса «О налогах и других 
рассмотрения. Депутаты Мажилиса внесли ряд поправок редакцион- экологического разрешения и проведения оператором регулярного обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) по вопросам 
ного, уточняющего характера. Были усилены нормы порядка мониторинга воздействия на компоненты окружающей среды. По экологии»).
разработки национальных справочников по наилучшим доступным срокам внедрения автоматизированной системы мониторинга Сопутствующий законопроект предусматривает поправки, 
технологиям (НДТ). Отмечено, что такие справочники должны эмиссий предусмотрена отсрочка до 2023 года. позволяющие проведение проверок без предварительного уведомле-
утверждаться на уровне Правительства, а не в виде национальных Ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов ния для немедленного предотвращения действий, несущих угрозу 
стандартов. Казахстана Магзум Мирзагалиев сообщил, что проект Экокодекса жизни и здоровью населения; лицензионный порядок для осуще-

Также предлагается, что Программа повышения экологической предусматривает принцип «загрязнитель платит», предполагающий ствления деятельности по переработке, утилизации и уничтожению 
эффективности должна содержать, помимо графика мероприятий, меры по предотвращению загрязнения и контролю. «В случае опасных отходов. По транспортировке отходов вводится уведоми-
также и график поэтапного снижения эмиссий, а также нормы о возникновения экологического ущерба природопользователь обязан тельный порядок.
проведении Министерством ежегодного мониторинга выполнения восстановить окружающую среду до первоначального состояния», - Также предусмотрена норма в отношении операторов новых 
Программы. При этом предусмотрена возможность переноса сроков отметил министр. объектов, получивших комплексное экологическое разрешение 
завершения отдельных этапов мероприятий на срок не более 1 года, а В числе норм Экокодекса – внедрение крупными промышленными путем внедрения наилучших доступных технологий. В частности, 
также автоматическое прекращение действия разрешения при предприятиями наилучших доступных технологий. предложены соответствующие поправки по освобождению от 
нарушении оператором Программы повышения экологической В проекте также предусмотрена обязанность местных исполни- платежей за эмиссии.
эффективности и неустранении таких нарушений. Для прозрачности тельных органов финансировать природоохранные мероприятия за Аналогичный механизм предусмотрен и для действующих 
процедуры пересмотра Программы повышения экологической счет поступающих экологических платежей в объеме 100%. пр едприятий. Для освобождения от платежей за эмиссии им 
эффективности предусмотрены обязательные общественные Мажилисом также одобрены во втором чтении ряд сопутствующих необходимо разработать и реализовать Программу повышения 
слушания. Кодексу законопроектов («О внесении изменений и дополнений в экологической эффективности и внедрение наилучших доступных 

В целях исключения риска остановки деятельности горно - некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам технологий.
добывающих и металлургических предприятий, для ранее сформиро- экологии»; «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республи- Официальный сайт Министерства экологии, 
ванных объектов размещения отходов таких предприятий предусмот- ки Казахстан об административных правонарушениях по вопросам геологии и природных ресурсов РК.

 Министерство экологии, геологии и природных ресурсов блок, направленный на исследование возможности использования ухудшению обстановки на всех уровнях водного хозяйства», - 
Казахстана планирует в 2021 году разработать новый Водный кодекс альтернативных путей увеличения водных ресурсов, повышения отметил министр.
и проект Закона «О безопасности гидротехнических сооружений». эффективности использования воды в промышленности, сельском и Действующий Кодекс также не регламентирует технические 
Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов коммунальном хозяйстве, а также переброски водных ресурсов в вопросы проектирования, строительства и эксплуатации 
Ка з а хс т а н а  М а г зум  М и р з а г а л и е в  в  С е н ат е  в  ход е  вододефицитные регионы страны. водохозяйственных сооружений. «Эти вопросы регулируются 
правительственного часа на тему «Водная безопасность Казахстана: По оценкам экспертов, водное законодательство Казахстана различными строительными нормами и правилами, приказами 
современные вызовы и перспективы их решения».  требует дальнейшего совершенствования. министерств и ведомств, тогда как вопросы безопасности ГТС 

«На 2021 год запланирована разработка концепций нового «За семнадцать лет применения существующего Кодекса должны регламентироваться специальным законом о безопасности Водного кодекса и закона «О безопасности гидротехнических изменения и дополнения в него вносились 62 раза (в среднем за год – ГТС», - считает министр.сооружений», - сказал М.Мирзагалиев. чуть больше 3 раз). В результате наблюдается потеря 
Официальный сайт Министерства экологии, По его информации, в Министерстве также сформирован научный последовательности правоприменения, что приводит в целом к 

геологии и природных ресурсов РК.

 ҚР Парламентінің Мәжілісі екінші оқылымда мақұлдаған жаңа тікелей эфирде. Оның сөзінше, қазірдің өзінде ең үздік Waste to Energy механизмімен жұмыс істейтін зауыттар салуға 
Экологиялық кодекс жобасының ең маңызды нормаларының бірі – қолжетімді технологияларға өтуге «Қазцинк», ERG компаниялар инвесторлар дайын отыр.
кәсіпорындардың ең үздік қолжетімді технологияларды енгізуі. тобы секілді ірі өнеркәсіп орындары дайын екендерін мәлімдеп «Бүгінде елімізде қалдықтардың 14%-ы ғана өңделеді. Сондықтан 
Кодекстің елдің экологиялық ахуалын жақсартуға тигізетін пайдасы үлгерген. Комитет төрағасы Экологиялық кодекс стихиялы қалдық Еуропа елдерінің практикасы арқылы Waste to Energy механизмімен 
туралы ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі алаңдары мәселесін де тиімді шешетінін айтады. қалдықтарды өртеп, энергия алмақпыз. Шетелдік инвесторлар 
Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің төрағасы Зұлпыхар «Қазір кез келген жүк көлігі бар азамат жарнама беріп, Қарағанды, Ақтөбе, Нұр-Сұлтан, Тараз, Шымкент қалаларында 
Жолдасов айтып берді. қалдықтарды үйіңізден алып кете алады. Ал оны қоқыс алаңына пилот ретінде зауыт салуға дайын. Стандарттар өте қатаң болады. 

«Бұл механизмді алдыңғы қатарлы елдер пайдаланып, тиімділігін апарып тастауға көп ақша шығындағысы келмей, қаланың сыртына себебі қалдықтарды өртеген соң оның түтіні ауаны қатты ластамауы 
көріп отыр. Еуропа мемлекеттері аталған технологиялар арқылы төге салады. Осылайша заңсыз қалдық алаңы пайда болады. Енді 

тиіс», - деп атап өтті комитет төрағасы.
шығарындылар көлемін 90%-ға дейін азайтты. Біз Экологиялық жаңа нормалар бойынша тек біздің тізімде тұратын компаниялар 

Айта кетейік, министрліктің баспасөз қызметі салалық кодексте бірінші санаттағы кәсіпорындарға ЕҮҚТ-ҒА міндетті емес, ғана қалдық жинаумен айналыса алады. Бұл жұмыспен айналысуға 
комитеттер мен департаменттер, ведомствалық мекемелер ерікті түрде өтуге мүмкіндік жасап отырмыз. Себебі, олар үшін лицензия алулары керек. Олар көліктеріне GPS треккер орнатуы 
өкілдерімен маңызды проблемалар жөнінде тікелей эфирлерді бірнеше стимул бар. 10 жыл уақыт береміз. Ал өтпеген тиіс. Біз сонда қоқысты қайда төккенін біліп отырамыз», - деді З. 
дәстүрлі түрде күн сайын өткізіп отырады.компанияларға әр үш жыл сайын салық өсе береді», - деп түсіндірді Жолдасов.

ҚР Экология, геология және табиғи ресурстарЗұлпыхар Жолдасов министрліктің Facebook парақшасындағы Сонымен бірге, қалдықтарды өртеп, қуат көзін алуды көздейтін 
 Министрлігінің ресми сайты.

Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Ассоциация «ECOJER», раздельного сбора и сортировки отходов, разумного потребления, 
Казахстанская национальная федерация клубов ЮНЕСКО подвели технологического прогресса и другие.
итоги республиканского молодежного экологического марафона «Мой Значимым событием в рамках марафона стал республиканский 
экослед» и республиканского конкурса рисунков и фотографий конкурс фотографий и рисунков «Исцели планету». Он проходил по 
«Исцели планету», передает корреспондент МИА «Казинформ» со трем номинациям: «Созидая, не разрушай», «Мир, в котором мы 
ссылкой на ECOJER. «Благодаря марафону ребята смогли понять, как живем», «Сортировка – это модно!». Всего на конкурс поступило 
они могут сократить негативное влияние на окружающую среду и более 1500 работ со всей страны, определены 9 победителей (по три – 
какие усилия для этого необходимо приложить. Ведь все мы хотим в каждой номинации). Художественная номинация «Созидая, не 
жить на чистой планете и передать её будущим поколениям. Если разрушай» - Арина Букур, Молдир Дүйсенгали и Алмас Нургожаев. 
прививать экологические ценности с раннего детства, то в будущем Номинация мобильной фотографии «Мир, в котором мы живем» - 
будет гораздо легче решать сложные вопросы, связанные с экологией и Акбота Ильдербаева, Адильжан Слямханов, Надежда Литвинова. 
охраной окружающей среды», - сказал генеральный директор Номинация профессиональной фотографии «Сортировка – это 
ассоциации «ECOJER» Рустем Кабжанов. Надо отметить, модно!» - Аружан Бекет, Камилла Хасанова и Юлия Виговская. По 
масштабный экологический проект охватил все регионы Казахстана и итогам конкурса жюри выбрало 40 лучших фотографий и рисунков, 
привлек более 1300 молодых участников. которые украсят билборды и остановочные павильоны Алматы. Также 

На протяжении 90 дней каждую неделю ребята выполняли выпущен электронный каталог, в который вошли 125 работ 
увлекательные задания от организаторов проекта, слушали лекции от победителей.
ведущих экспертов и экоактивистов на тему энергосбережения, Inform.kz

заботятся о своем будущем, об окружающей среде. Наши граждане 

бросают где попало мусор, плюются в общественном месте, но 

никого за это не наказывают, не штрафуют, -  говорит Айя Габдул-

кызы.
Недавно Айя принимала участие в конкурсе рисунков и заняла 

второе место. На своем рисунке она изобразила остров в океане. 

Одна сторона острова уничтожена мусором, а на оставшемся 

участке сиротливо выживают две пальмы.
В Департаменте экологии Алматинской области рассказали о 

конкурсе:
- Конкурс проходит на тему «Eco-education». Приняли участие 

школьники. Свои работы они показали через Instagram. В будущем 

лучшие работы будем размещать на баннерах.
По словам некоторых участников конкурса, их вдохновляют 

поступки шведской экологической активистки Греты Тунберг. 17-

летняя Грета получила известность за продвижение мнения о 11 ноября 2020 года при поддержке Департамента экологии видео из городов Швеции.
Девочку вдохновляет образ всемирно известной экологической неизбежном экзистенциальном кризисе для человечества в Алматинской области прошел процесс награждения онлайн-

активистки Греты Тунберг. результате изменения климата. Она критикует политических конкурса видеороликов, постеров на тему «Eco-education». 
 - Как-то я увидела передачу о Швеции и была шокирована тем, деятелей за бездействие в решении глобальных проблем экологи, Девятиклассница из Талдыкоргана Айя Габдулкызы (на снимке) 

что в этой европейской стране совсем нет мусора. Стала сравнивать нависших над планетой.рассказала корреспонденту Ratel.kz о том, как влилась в движение 
увиденное с Казахстаном и поняла, что в нашей стране люди не Ratel.kzэкозащитников. По словам школьницы, на нее повлиял просмотр 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ - ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ

ЭКОЛОГИЯ МИНИСТРІ КАСПИЙ ИТБАЛЫҒЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚЫЗЫЛ КІТАБЫНА ЕНГЕНІН ХАБАРЛАДЫ

В КАЗАХСТАНЕ СТАРТОВАЛА ШИРОКОМАСШТАБНАЯ АКЦИЯ «САЙГАК»

ҮСТІРТТЕ АЛАБАРЫС ФОТОТҰЗАҚҚА ТҮСІП ҚАЛДЫ

СЕМЕЙСТВО ЛЕБЕДЕЙ ПОСЕЛИЛОСЬ ОКОЛО ЭКИБАСТУЗА. ИХ УБИЛИ

ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиевтің 
сөзінше, Каспий итбалығының Қазақстанның Қызыл кітабына енуі жануардың 
популяциясын сақтап қалуға мүмкіндік береді.

«ҚР Үкіметінің Қаулысымен Каспий итбалығы Қызыл кітапқа енді. Бұл шара саны 
соңғы жүз жылда 1 млн-нан 100 мыңға азайған жануардың популяциясын сақтап 
қалуға мүмкіндік береді»,- деп жазды М. Мырзағалиев Twitter парақшасында.

Экология министрі жануар популяциясын сақтау үшін қабылданып жатқан шаралар 
туралы айтты. «Қазақстанда теңіз сүтқоректісін сақтап қалу бойынша бірқатар 
шаралар қабылданып жатыр. Өткен жылдан бері Ақтау қаласында Каспий 
итбалықтарын зерттеу және реабилитациялау Орталығы құрылды. Ресей 
Федерациясындағы әріптестерімізбен бірге зерттеу жүргізіп, итбалық популяциясын 
сақтау бойынша бірлескен әрекет ету жоспарын әзірлеп жатырмыз»,- деді министр.

Ол сонымен бірге қазақстандықтарды жоғалып бара жатқан жануарларға қамқор 
болуға шақырды.

«Жараланған итбалықтарды көргенде жоғарыда аталған Орталыққа 
хабарласуларыңызды өтінеміз»,- деп жазды М.Мырзағалиев.

Каспий итбалығы басқа Каспий маңы елдерінің Қызыл кітаптарына енгізіліп 
қойған.

ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар Министрлігінің 
ресми сайты.

В Казахстане стартовала широкомасштабная природоохранная акция «Сайгак».  
Это традиционная мера, принимаемая в целях усиления работы по выявлению и 
пресечению деятельности организованных преступных группировок, специализиру-
ющихся на браконьерстве сайгаков и сбыте его дериватов, а также других видов дикой 
фауны.  Акция продлится до 31 декабря 2020 года.

В акции от Службы охраны животного мира РГКП «ПО «Охотзоопром» задейство-
ваны 224 инспектора, 68 единиц автомашин высокой проходимости, 37 единиц 
КУНГов, 23 снегохода, 2 вагончика «Берлога» (ЦРФ, ЗРФ). Также по поручению 
Генерального директора РГКП «ПО «Охотзоопром» будут привлечены инспекторы из 
отделов учета и мониторинга животного мира особо охраняемых природных террито-
рий.

Кроме того, в каждом региональном филиале будут работать совместные мобиль-
ные группы из числа представителей областных территориальных инспекций и МВД, 
а также в период пандемии с согласия акимата на установленных карантинных 
блокпостах будут производиться совместные мероприятия по широкомасштабной 
акции «Сайгак». Акция «Сайгак» пройдет в Акмолинской, Актюбинской, 
Атырауской, Жамбылской, Западно -Казахстанской, Восточно-Казахстанской, 
Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской и 
Северо-Казахстанской областях.

В 2019 году были выявлены 47 фактов браконьерства на сайгаков, изъяты 641 туша и 
284 рога сайгаков. Было составлено 203 административных протокола, к уголовной 
ответственности привлечено 43 человека. Ущерб природным ресурсам составил 3,3 
млрд тенге.

Отметим, в 2019 году по поручению Главы государства была усилена ответствен-
ность за браконьерство. Борьба с браконьерством и незаконной охотой на животных 
является одним из приоритетных направлений работы Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов РК.

Официальный сайт Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов РК.

Үстірт табиғи қорығында фототұзаққа түскен Алдыңғы Азия алабарысының 
суретімен бөлісті

«Үстірт табиғи қорығында алабарыс (леопард) фототұзаққа түсіп қалды. Алдыңғы 
Азия леопарды қорық аумағына көрші Түркіменстаннан келген сияқты. Әлемде 
популяциясы 870-1,3 мыңнан аспайтын аң Қазақстанда тек Үстіртте ғана кездесіп 
тұрады. Сондықтан қорықты тиісті күйінде сақтап, оның территориясында және 
басқа да ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда табиғат қорғау шараларын қатаң 
сақтау өте маңызды», - деп жазды ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар 
министрі Мағзұм Мырзағалиев желідегі парақшасында. Қазақстанда алдыңғы 
Азия алабарысын бақылаумен Үстірт қорығының қызметкерлері мен CADI жобасы 
аясында Биоалуантүрлілікті сақтау қауымдастығы айналысады.

«Қазір мамандар жануарды Қазақстанның Қызыл кітабына енгізу жөнінде 
негіздеме дайындап жатыр», - деді Мағзұм Мырзағалиев. 

Inform.kz

На озере около Экибастуза осела семья лебедей. Кто-то по ночам их отстрели-
вал, передает zakon.kz.

Информация появилась в паблике bezdomnye_zhivotnye_ekb. Сообщается, что 
на водоеме недалеко от города развелись лебеди — 2 взрослых особи и 8 птен-
цов.

Приезжали люди, кормили, птицы начали привыкать к людям. И тут откуда-то 
взялся он. Приезжая на своей белой «Приоре», по ночам отстреливал лебедей из 
воздушки и увозил. Куда и зачем, не знаем. Остался один птенчик, не смог 
улететь, ранен, — сказано в описании к видео.

Его забрали волонтеры, но не знают, как обращаться с этими птицами. Они 
просят помощи в определении птенца.

В пресс-службе ДП Павлодарской области сообщили, что данный факт 
зарегистрирован в Управлении полиции города Экибастуза. Полицией начаты 
мероприятия по установлению лиц, причастных к факту незаконной охоты на 
лебедей. Там добавили, что озеро Ащыколь находится вблизи города Экибастуза, 
арендатором и природопользователем озера является ТОО «Экибастузтранс 
НЭК».  
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ҚАЗАҚСТАН ЭКОЛОГИЯСЫ ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

КАЗАХСТАН УСИЛИЛ РАБОТУ В СФЕРЕ ВОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ

АСТАНИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ ГОТОВО К ПАВОДКОВОМУ ПЕРИОДУ 2021 ГОДА

ҚАЗАҚСТАНДА 39 ЖАҢА СУ ҚОЙМАСЫН САЛУ ЖОСПАРЛАНҒАН

ОБЛЫС АУМАҒЫНДАҒЫ ТРАНСШЕКАРАЛЫҚ ЖАЙЫҚ ЖӘНЕ ҚИҒАШ ӨЗЕНДЕРІНІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахста- ресурсов трансграничных рек. Также, по словам министра, значительная работы была 
По данным министра, работа над соглашением начата с 2015 на Магзум Мирзагалиев 6 ноября выступил в Сенате на проведена с Узбекистаном.

года. На сегодня согласована единая структура, состоящая из Летом этого года подписана Дорожная карта по вопросам правительственном часе на тему «Водная безопасность 
преамбулы и 31-й статьи. сотрудничества в сфере водных отношений, охватывающая весь Казахстана: современные вызовы и перспективы их решения». 

«Переговоры с КНР очень сложные. Хочу особо подчеркнуть, спектр проблемных вопросов с определением сроков их Он отметил, что Министерство выполнило 10 рекомендаций 
что Китай не ведет переговоров по вододелению ни с одной решения. В рамках подписанной Дорожной карты проведен сенаторов из 19, которые были даны на прошлогодних парламе-
приграничной страной. Казахстан является первой и единствен- совместный осмотр водохозяйственных сооружений, построен-нтских слушаниях. Еще 9 находятся на исполнении в силу 
ной страной, с которой КНР проводит переговоры», - отметил ных и реконструированных после 1991 года. Это было сделано долгосрочного характера реализации.
М.Мирзагалиев.Один из блоков рекомендаций касался трансграничного для того, чтобы определить те водохранилища, которые ранее не 

Глава Минэкологии также проинформировал, что нынешнем сотрудничества. учитывались в водном балансе.
году был подписан отдельный протокол с кыргызской стороной «Понимая, что водная дипломатия необходима, работа в этом Разработан также проект Соглашения о совместном управле-
по осуществлению товарообмена электроэнергией для направлении была усилена», - сказал М.Мирзагалиев в ходе нии, использовании и охране трансграничных водных объектов. 
обеспечения дополнительного сброса воды из Токтогульского правчаса. На сегодня текст Соглашения сторонами согласован на 80%. 

Семь из восьми водохозяйственных бассейнов Казахстана – водохранилища в объеме 330 млн.м3. Также был подписан «Переговорный процесс продолжается. Успешное подписание 
трансграничные, вследствие чего Казахстан в значительной трехсторонний протокол между Казахстаном, Узбекистаном и Соглашения позволит в будущем обеспечить прозрачность 
степени зависит от водохозяйственной политики сопредельных Таджикистаном о режиме работы водохранилища Бакри Точик и распределения водных ресурсов на основных водохозяйствен-
стран: Китая, Кыргызстана, Узбекистана и Российской подачи воды по каналу Достык. «Благодаря принятым мерам, в ных участках, расположенных на территории Узбекистана», - 
Федерации. вегетационный период потребности в поливной воде Жетыйско- проинформировал М.Мирзагалиев.

В водных отношениях  с  КНР  на  сегодня  основной го и Мактааральского районов Туркестанской области были Официальный сайт Министерства экологии, 
проблемой является отсутствие соглашения по делению водных геологии и природных ресурсов РК.удовлетворены в полном объеме», - сказал министр.

поездки на водохранилище. Для заблаговременной подготовки к паводковому периоду 
По его словам, на сегодня Астанинское водохранилище филиалом, помимо плановых графиков, ежегодно составляют-

полностью готово к предстоящему паводковому периоду 2021 ся предварительные графики сброса аккумулированного 
года. Однако есть и вопросы, требующие принятия эффектив- объема воды из водохранилищ с учетом максимального 
ных мер. притока ожидаемого весеннего паводка по предварительному 

«Астанинское водохранилище построено в 1970 году, оно прогнозу РГП «Казгидромет». Данная работа проходит с 
расположено на реке Есиль. Пропускная способность равна согласования акимата г. Нур-Султана и Есильской бассейновой 
1910 м³/с. На текущий момент объем водохранилища составля- инспекции. «Мы ежедневно мониторим уровень воды. ГКП 
ет 328 млн м3, это 80% наполняемости. Период эксплуатации «Астана су арнасы» для столицы в год потребляет 80-90 млн м3 
данного водохранилища - 50 лет, это достаточно большой срок воды. Также в месяц для нужд ряда сел Аршалынского района 
для такого рода объектов. Кроме того, на сегодня имеются мы направляем 40 тыс. м3 воды. Кроме того, для поддержания 
актуальные вопросы по водохранилищу. Из-за самовольной уровня реки Есиль также направляется санитарная вода», - 
установки временных трубчатых проездов и вследствие добавил Уәлі Дәлі.
зарастания кустарниками и молодыми деревьями значительно Отметим, на балансе Акмолинского филиала РГП «Казвод-
сокращена пропускная способность русла реки Есиль в районе хоз» находятся 7 водохранилищ, среди них Астанинское, 
с. Жибек-Жолы и 42-го разъезда. В результате каждый Ишимское, Селетинское, Кояндинское, Красноборское, 

Общий объем наполнения в Астанинском водохранилище паводковый сброс с водохранилища угрожает населенным Чаглинское и Подлесненское.  Для защиты столицы от 
Акмолинского филиала РГП «Казводхоз» составляет 410,90 пунктам ниже русла р. Есиль. Поэтому местным исполнитель- затопления паводковыми водами реки Есиль в 2010 году 
млн.м3, объект обеспечивает водой столицу и ряд близлежа- ным органам необходимо убрать самовольные проезды, построена защитная дамба.
щих населенных пунктов (п. Аршалы, п. Ижевское, ст. местами выпрямить изгибы русла реки, построить защитную Официальный сайт Министерства экологии, 
Шоптыколь. с. Арнасай) через Ижевский групповой водопро- дамбу по краям населенных пунктов», - отметил директор геологии и природных ресурсов РК.
вод. Об этом сообщил директор филиала Уәлі Дәлі в ходе Акмолинского филиала РГП «Казводхоз».

Қазақстанның тоғыз өңірінде 39 жаңа су қоймасын салу құрылыс жүргізілуде (Кеңсай-Қосқорған), 28-і бойынша ТЭН 
жоспарланған. Бұл туралы Экология, геология және табиғи әзірленуде, 3-уінде ЖСҚ әзірленуде (Қараөзек, Күміскеткен, 
ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиев «Қазақстанның су Бузулук).Су қоймаларын салу 70 елді мекен үшін су тасқыны 
қауіпсіздігі: қазіргі заманғы сын-қатерлер мен оларды шешу құбылыстарының қаупін азайтуға; жаңа суармалы жерлерді – 
перспективалары» тақырыбындағы Сенаттағы үкіметтік 394 мың га айналымға енгізуге; ауыл шаруашылығында 129 
сағатта хабарлады. мыңнан астам жұмыс орнын құруға; трансшекаралық 

«9 өңірде жалпы көлемі жылына 3,6 млрд. м3 болатын 39 өзендердің су көлеміне тәуелділіктен арылуға мүмкіндік 
жаңа су қоймасын салу жоспарланған. Оларды жүзеге асыру береді: 30%-ға дейін – Қырғызстаннан, 25%-ға дейін – 
үшін 115 млрд.теңге қажет», - деді М. Мырзағалиев Үкімет Өзбекстаннан, 15%-ға дейін – Ресейден.
сағатында. ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар

31 су қоймасы іске асырылу сатысында, оның ішінде: 1-уінде  Министрлігінің ресми сайты.

Жайық өзені негізінен Орал тауларынан бастау алады және ортасының және жер ресурстарының сапасын жақсартуға рының орындалуы туралы талқыланды.
қар, жауын-шашын суларымен қоректенеді, су көлемінің 80 бағытталған жұмыстар жүргізілуде. Сондай-ақ, Комиссия отырысында «Жайық трансшекара-
пайызы Ресей Федерациясында қалыптасады, сондықтан «Қазгидромет» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының лық өзені бассейнінің экожүйесін сақтау жөніндегі Қазақ-
өзеннің төменгі ағысында орналасқан Атырау облысы көрші Атырау облысы бойынша филиалы Жайық өзенінің гидроло- стан-Ресей ынтымақтастығының 2021-2024 жылдарға 
елде орналасқан ірі су қоймалары мен гидротехникалық  гиялық және гидрохимиялық режимін зерттеу мақсатында 8 арналған бағдарламасы» жобасы қаралды.
құрылғылардың жұмысына тәуелді. гидрологиялық бекетте (5 –Жайық өзенінде, 3- Қиғаш Сонымен қатар, Жайық өзені бассейнін сауықтыру 

Облыс аумағы бойынша екі трансшекаралық өзен – Жайық өзенінде) су деңгейі мен су шығынын бақылау тұрақты жөніндегі сараптамалық кеңестің құрамына Табиғи ресур-
және Қиғаш өзендері ағады, олар облыстың 600 мыңнан астам мониторингі, ағынның көлемі, оған қоса судың, ауаның стар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы басшысы-
халқы үшін ауыз судың негізгі көздері болып табылады. температурасы, жауын–шашын және атмосфералық құбы- ның орынбасары кандидатурасы ұсынылып, сараптамалық 

лыстардың гидрометеорологиялық бақылауы жүргізіліп Әсіресе, Каспий теңізінің солтүстік бөлігінің экожүйесін кеңеспен өткізілген отырыс барысында тұжырымдама 
отырады.және биоресурстар, атап айтқанда бірегей бекіре тұқымдас жобасына көктемгі келетін су деңгейінің мөлшерін ұлғайту, 

балықтарды сақтауда Жайық өзенінің маңызы ерекше. 2017 жылдан республикалық бюджет есебінен «Жайық Жайық өзенінде суға кеткен кемелерден және басқа да 
және Қиғаш өзендерінің сулылығын арттыру және гидрологи- заттардан тазарту туралы өз ұсыныстары берілді.Жайық өзенінің су ағынының динамикасы, ағып өтетін су 
ялық режимін жақсарту» жобасы іске асырылуда. Жобаға көлемі жылдан-жылға азаюда, бұл Қазақстанның батыс Өзеннің ағысы мен су қорын қалпына келтіру үшін 
сәйкес жалпы ұзындығы 1690 км болатын түбін тереңдету аймағының экономикасы үшін де, сондай-ақ өзеннің төменгі мемлекетаралық деңгейде сындарлы бірлескен шешімдер 
жұмыстары жүргізіліп келеді. Бұл жұмыстар алдағы уақытта ағысы және Каспийдің солтүстік бөлігіндегі экологиясы үшін қабылдау қажет, ол үшін мынадай мәселелер әзірленуі тиіс:  
да жалғасуда.де теріс салдарын көрсетіп отыр, қазіргі уақытта жылдық - 2017 жылғы 20 шілдедегі «Қазақстан Республикасының 

орташа су ағыны 5,1 кубшақырымға дейін төмендеді, ол бұған Сонымен қатар, Жайық өзенінің Атырау облысы Махамбет Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы 
дейінгі көп жылдардағы орташа көрсеткіштен 1,8 есе аз. 1990- ауданы аумағының Сарайшық селосынан шығысқа қарай 15 Жайық трансшекаралық өзені бассейнінің экожүйесін сақтау 
1991 жылдармен салыстырғанда су алу көлемінің 48%-ға шақырым жерде орналасқан ескі Сарайшық қалашығы жөніндегі келісім» негізінде Жайық трансшекаралық өзенін 
төмендеуіне қарамастан, 2006 жылдан бастап көктемгі су жағалауын бекіту жұмыстары аяқталды. қорғау және сақтаудың мемлекетаралық бағдарламасын 
тасқыны кезінде де және межелік кезеңдерде Жайық өзені 2019 жылы облыстық бюджет есебінен «Атырау облысын- қабылдауды жеделдету;
суының деңгейі тұрақты төмен болуы байқалуда. дағы трансшекаралық жерүсті су объектілерінің экологиялық -Жайық өзенінің және оның Ресей аумағы мен Қазақстан 

Бұл шын мәнінде, экологиялық апатқа әкеліп соқтыратын жағдайы және су пайдалану мәселелері» зерттеу жұмыстары- Республикасы аумағындағы барлық ағыстардың бойында 
шекті деңгейлер. на қаражат бөлініп, жұмыстар «Астана» ХҒК жүргізілді. түбін тереңдету тазарту жұмыстары келісілген тәртіппен 

Экологиялық жағдайды жақсарту және шекара маңындағы Сонымен қатар, ауызсу және техникалық мақсатта аса жүргізу; 
аумақтарда су қоймаларын таза ұстау мақсатында бірқатар маңызды трансшекаралық Жайық өзенінің жәй-күйі облыс - Ирикла және Сақмара өзендері бойында ірі су қоймалары-
жылдар бойы дәстүрлі түрде мектеп жастары және студент-әкімдігі тарапынан үнемі бақылауда және оны пайдалану мен нан көктемгі өр суын жіберу кезіндегі жұмыстарының 
тердің, мемлекеттік органдардың, ірі табиғат пайдаланушы-қорғауда бірқатар шаралар да атқарылуда. ашықтығын үйлестіру мақсатында тұрақты түрде монито-
лардың қатысуымен Ресей тараптарымен (Астрахань) Атырау облысы әкімдігімен трансшекаралық Жайық ринг, яғни бақылау (көлемін, деңгейін және т.б.) жүргізетін 
бірлескен «Таза жағалау» акциялары дәстүрлі өткізіліп өзенінің экожүйесін сақтау және қорғау мақсатында бірқатар жұмыс тобын құру;
келеді.ұсынымдар министрліктерге ұсынылып Үкімет алдына - Қырғызстан Республикасындағы «Киров» су қоймасының 

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи қойылып, проблемалық мәселелер тізбесіне енгізілді. тәжірибесін ескере отырып, Урал және Сақмара өзендерінің 
ресурстар министрлігімен  2020 жылғы 28 қазанда видеокон-Жер үсті суларының ластануын, сарқылуын болдырмау құйылысының төменгі ағысынан Урал (Жайық) өзенін 
ференцбайланыс форматында Жайық трансшекаралық өзені м а қ с а т ы н д а ,  о л а р д ы ң  ж а й - к ү й і н  с а н и т а р л ы қ - бірлесіп пайдалану мақсатында Ресей Федерациясы аумағын-
бассейнінің экожүйесін сақтау жөніндегі Қазақстан-Ресей эпидемиологиялық және экологиялық талаптарға сәйкес да су қоймасын салу мәселесін зерделеу немесе Ирикла су 
комиссиясының екінші отырысы (бұдан әрі –  комиссия ұстау мақсатында Атырау облысының барлық жері үсті су қоймасының сыйымдылығын ұлғайту арқылы Қазақстан 
отырысы) өткізілді.объектілері бойынша оның ішінде Жайық өзені бойынша су Республикасының мүдделерін қанағаттандыру (ұсыныс 

Кездесу барысында Жайық өзені бассейнінің экожүйесін қорғау аймақтары мен белдеулері белгіленген. осыған дейін Ресей Федерациясы тарапынан да айтылған). 
жақсарту және трансшекаралық ластануды болдырмау 008 «Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар» Атырау облысы бойынша Табиғи ресурстар және
жөніндегі 2019-2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспа-бюджеттік бағдарламасына сәйкес атмосфералық ауаның, су  табиғат пайдалануды Реттеу  басқармасы.
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щихся столбах или опорах освещения, существующих опорах 
сотовых станций, а также при въезде в нацпарки. «Сергек» будет 
устанавливаться на столбах высотой 6 метров, система включает в 
себя ветрогенератор, солнечную панель, 4 камеры, антенну для 
приема сигналов.

Сигналы и видео, направляемые «эко-сергеками», будут 
приниматься в специальном Центре оперативного управления 
нацпарка.

«Эко-сергеки» призваны помогать инспекторам в контроле за 
территорией нацпарков, в которых посетители все чаще оставляют 
за собой неубранным мусор, бросают окурки, не тушат костры, в 
результате происходят пожары, встречаются и факты вандализма. 
Камеры «Сергек» будут не только дисциплинировать туристов, но 
и подавать сигналы в случае раннего обнаружения пожаров для 
принятия оперативных мер, контроля вырубки деревьев, а также Об этом заявил вице-министр экологии, геологии и природных 
позволят следить за прозрачностью деятельности эко-постов.ресурсов РК Ерлан Нысанбаев в ходе заседания общественного 

Кроме того, «эко-сергеки» должны помочь в борьбе с браконье-совета при ГНПП «Иле-Алатау».
рами, так как в нацпарках обитают и животные, занесённые в Первые 30 «эко-сергеков» планируется установить в Иле-
Красную книгу Казахстана.Алатауском национальном природном парке, а первая установка 

Отметим, что в целом проблема мусора в нацпарках становится с планируется на Большом Алматинском озере.
каждым годом все более острой. Поэтому Минэкологии намерено Далее - возле озер Кольсай и Кайынды, то есть в тех местах, где который сейчас находится на рассмотрении в Парламенте РК.ужесточить штрафы за оставление мусора при посещении по традиции наблюдается большое скопление посетителей. Официальный сайт Министерства экологии, нацпарков и другие нарушения экологического законодательства. Есть возможность размещения аппаратов «Сергек» на имею- геологии и природных ресурсов РК.Соответствующие поправки внесены в проект Экокодекса, 

Алматыда «Іле-Алатау» мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде «Біз азаматтарымыздың табиғатта өздерін ұстау мәдениетіне 
экотуризмді дамыту бойынша құрылған Қоғамдық кеңестің қарап, осындай шаралар қабылдауға мәжбүрміз. Келушілер өз 
көшпелі отырысы өтті. Шара барысында Іле-Алатау паркі арттарынан жиі қоқыс қалдырады, темекі тұқылын тастайды, 
аумағында қалдықтарды бөліп жинау алаңдары таныстырылды. жаққан оттарын өшірмей, өртке себепкер болады. Вандализм 
Осылайша, Іле-Алатау қатты тұрмыстық қалдықтарды бөлек фактілері де кездеседі. Әрине, «Эко-Сергекті» енгізудегі басты 
жинаудың инфрақұрылымын толыққанды жасақтаған Қазақстан- мақсатымыз айыппұл салу емес, ағарту, түсіндіру жұмыстарын 
дағы алғашқы ұлттық парк болып отыр. жүргізу»,- деп атап өтті Ерлан Нысанбаев.

Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Камералар тек туристерді тәртіпке салып қана қоймай, өрт 
тапсырмасымен парк аумағында барлығы 31 жаңа қалдық шыққан кезде жедел дабыл қағып, жылдам әрекет етуге, браконьер-
алаңдары орнатылып, ӨКМ Операторы 225 контейнер қойды. лерді анықтауға септеспек.
Құрғақ және дымқыл қалдықты екі бөлек салып әкету үшін Қоқысты сұрыптап тастау алаңдары мен «Эко-Сергек» 
Қазақстанда баламасы жоқ көліктік техника құрастырылды. тәжірибесін біртіндеп басқа ұлттық парктерге де енгізу жоспарда 

«2019 жылы Ұлттық паркке 300 901 адам келді. Бұл көрсеткіш бар.
артады деп күтілуде. Сондықтан 2030 жылға дейін парк аумағын- Айтылған ұсыныстар Қоғамдық кеңес мүшелері тарапынан 
дағы қатты тұрмыстық қалдықтарды сұрыптау деңгейін 85% - ға толық қолдау тапты. Түрген, Алма-Арасан шатқалдарында болған 
дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. экотуризм инфрақұрылымы, экологиялық білім мәселелерін 

Экология вице-министрі Ерлан Нысанбаев шара барысында Қалдық алаңдары Алма – Арасан, Мұзтау, Қимасар, Аққайын, талқылап, ұсыныстарын білдірді.
сонымен бірге Іле-Алатау ұлттық паркінде 30 «Эко-Сергек» Қаскелең, Ақсай, Есік, Түрген және т. б. шатқалдарда орнатылды»,- ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар
камерасы орнатылатынын хабарлады. Бұл жоба жергілікті деп айтты «Іле-Алатау» МҰТП Бас директоры Дамир Малгелдиев.  Министрлігінің ресми сайты.
әкімдікпен бірге жүзеге асырылады.

ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ЗЕРТХАНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ

ЗАСЛОН ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМ!

Қарапайым адам үшін экология мәні ауа, жер, су және  адам су қоймалары) қадағалау арқылы, 89 тексеріс жүргізіп, 451 сынама Су көздерінің ластануын бақылау:
- 3 кәсіпорынға сараптама жүргізілді, 2 су көзіне 23 тексеру ағзасын барынша  зиянды элементерден тыс  ұстайтын, таза алынды. Анықталған заңбұзушылықтар бойынша табиғат 

жүргізілді. 207 сынама алынып, 534 анықтама орындалды. 138,9 қалпында қоршап тұратын компоненттер қатары. пайдаланушыларға қатысты бұзушылықтарға 142,0 мың теңге 
«ҚР  экологиялық  реттеу және бақылау комитетінің  Алматы мың теңге көлемінде 1 айыппұл салынды және 345,9 мың теңге көлемінде 2 айыппұл салынып,  1236,7  мың тенге құрайтын 5 

облысы бойынша экология департаменті және  табиғи ресурстар көлемінде 1 талап ұсынылды.талаптар ұсынылды.
Топырақтың ластануын бақылау:геологиясы» РММ-нің бастапқы міндеті, оның ережесіне сәйкес, Сынақ зертханасы қызмет барысында 2020 жылдың 9 айы 
-1 кәсіпорын қадағаланып, 10 тексеру жүргізілді, 10 сынама 

экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етіп,  қоршаған ортаның қорытындысы бойынша Алматы облысының қоршаған орта 
алынып, 30  анықтама жүзеге асырылды.

сапасын жақсарту, табиғи ресурстарды сақтап, қоғамның ластануының келесі бұзушылықтарын анықтады:
Экологиялық кодекстің 163-бабының 2-тармағына сәйкес, 

Атмосфераның ластануын бақылау:экологиялық тұрақты дамуының қолайлы деңгейіне жету болып 
жалпыға бiрдей қолжетiмдi экологиялық ақпаратты құрайтын - 56 тексеру, 102 сынама алынып, 640 анықтама жүргізілді. 3,1 

табылады.
жекелеген мәлiметтер мен деректерге қол жеткiзу оларды жеке және мың теңге көлемінде 1 айыппұл салынып, 650,2 мың теңге Қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау негізінде «ҚР  
заңды тұлғалардың сұратуы бойынша беру, бұқаралық ақпарат сомасында 2 талап ұсынылды.экологиялық  реттеу және бақылау комитетінің  Алматы облысы 

     Көлік құралдары ластануын бақылау: құралдарында, арнайы басылымдарда тарату, Интернетте 
бойынша экология департаменті» РММ-і базасында сынақ 

- 52 тексеру, 52 сынама алынып, 490 анықтама жүргізілді. Жалпы орналастыру арқылы, сондай-ақ өзге де жалпыға бiрдей қолжетiмдi 
зертханасы  өз қызметі барысында көлік құралдарымен өнеркәсіптік 

сомасы 240,6 мың теңгеге 2 талап ұсынылды. ақпараттық-коммуникациялық құралдар қолданыла отырып жүзеге 
құрылымдардың  атмосфераға шығарындылар мөлшерін анықтап, Алматы облысы полиция департаментімен бірлесіп «Таза ауа» 

асырылады.
жер үсті су көздерінің, топырақтың ластануына аспаптық өлшеу рейдтік шарасы барысында, 3 автокөлік құралдарынан шығатын Е. Бекжанов,
арқылы, талдауларды жүзеге асырады. ластаушы заттардың нормативтен асып түскені анықталды, Алматы облысы бойынша экология департаментінің 

Әкімшілік шешімдер қабылдау мақсатында сынақ зертханасы ЗТББ СЗ басшысы.сәйкесінше әкімшілік шаралар қолданылды.
2020 жылдың 9 айында 9 кәсіпорын, 2 су көздерін (өзендер, көлдер, 

В соответствии с обращением жителя города Актобе и на заключением государственной экологической экспертизы на медицинских отходов.     
Вызывает серьезную тревогу, что подобные нарушения в городе основании Приказа министра экологии, геологии и природных осуществление деятельности по сбору и утилизации отходов на 

не единичны. ресурсов от 11.03.2020 г., Департаментом экологии проведена данном участке, отсутствуют проекты нормативов предельно 
Так, по сообщению жителя г.Актобе, в Промзоне на полигоне внеплановая проверка с 17.03–20.03 ТОО «Пром Строй допустимых выбросов. Предприятие для эксплуатации печи-

ТБО открытым способом 11-го октября ТОО «Байсат Медикал» Астана». инсинератора не имеет разрешения на эмиссии загрязняющих 
проводил сжигание медицинских отходов. Шлейф черного дыма и Суть обращения: 25 февраля т.г. заявитель, находясь в промзоне, веществ в окружающую среду.
зловоние распространялись в сторону г.Актобе. На открытой заметил трубу высотой около 4 метров, из которой валил черный Указанные нарушения являются несоблюдением требований 
площадке были складированы медицинские отходы в коробках, дым, подойдя ближе, увидел вагончик, в которой работала статьи 51 и статьи 69 Экологического кодекса РК и влекут 
пластиковых емкостях и пакетах. Обращение заявителя установка по сжиганию медицинских отходов. На участке он также административную ответственность. На ТОО наложены 2 
зарегистрировано Департаментом. Ведутся процессуальные работы увидел собранные люминесцентные лампы, ящики с медицинскими административных штрафов на общую сумму 69 340 тенге.

За допущенные экологические правонарушения Департаментом для назначения внеплановой проверки в отношении ТОО «Байсат отходами. На территории стояло зловоние от плавленого пластика и 
экологии было подано в Экономический суд Актюбинской области Медикал». иных химических веществ. Снежный покров на участке был 

Долгосрочная экологическая политика государства предполагает исковое заявлениек ТОО «ПромСтройАстана» о приостановлении черным от сажи.  ТОО «ПромСтройАстана» относится к субьектам 
всеобщую поддержку развитию малого и среднего бизнеса. Однако деятельности по сбору и утилизации медицинских отходов до малого предпринимательства, осуществляет свою деятельность в 
оно не предполагает, что малому бизнесу разрешено загрязнять устранения нарушении.промзоне г.Актобе на производственной площадке (участок 488). 

Решением Специализированного межрайонного экономического окружающую среду. Стратегией–2050 поставлена четкая задача – Занимается сбором и утилизацией медицинских отходов. 
суда Актюбинской области 23.06.2020года исковые требования вхождение Республики Казахстан в число 30-ти развитых стран Внеплановой проверкой выявлено, что из-за грубейшего 
Департамента экологии удовлетворены полностью. мира, которая в первую очередь ориентируется на разумное нарушения предприятием инструкции по эксплуатации печи-

27.10.2020 г., на основании решения суда, частным судебным отношение человека к своему жизненному пространству, каковым инсинератора «Веста Плюс» Пир-0,75К, то есть без (отсутствует) 
исполнителем Сермагамбетовой Г. с участием представителей является окружающая среда, оберегая его от загрязнения. Качество вертикальной топки и принудительной подачи воздуха 
Департамента экологии и ТОО «ПромСтройАстана» окружающей среды непосредственно влияет на здоровье человека и вентилятором, происходит неполное сгорание отходов с 
приостановлена деятельность ТОО «ПромСтройАстана» по сбору и на продолжительность его жизни. Сохранять в чистоте образованием сажи. По данным ТОО, обьем принятых и 
утилизации медицинских отходов по адресу: Промзона, уч.488. окружающую среду – долг каждого гражданина.утилизированных медицинских отходов составляет 686,2кг;
Опечатаны помещение для сбора и хранения, печь для сжигания Н.Аккул,Товарищество не имеет проектных документов с положительным 

Департамент экологии по Актюбинской области.

ӨҢІРЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР- РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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ҚАЗАҚСТАН ЭКОЛОГИЯСЫ ӨҢІРЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР- РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНДА ЛАСТАУШЫ КӨЗДЕР ДРОН АРҚЫЛЫ ӘУЕДЕН АНЫҚТАЛМАҚ

Город Усть-Каменогорск является одним из наиболее пр., наряду с выбросами от частного сектора, оказывают также 20 фактов размещения отходов за территориями границ 
крупных промышленных центров Казахстана и представляет наибольшее влияние на накопление вредных веществ при полигонов ТБО и санкционированных свалок.
собой уникальную урбанизированную систему, перенасыщен- неблагоприятных метеоусловиях (НМУ). В результате, в Департаментом за 2019 год были организованы 351 рейдовый 
ную промышленными предприятиями самой различной приземном слое атмосферы на уровне дыхания человека выезд на места локализации свалок, в результате которых 344 
направленности. Здесь на сравнительно небольшой территории создаются значительные концентрации загрязняющих веществ. факта подтвердились, 7 объектов не подтвердились, ликвидиро-
размещены крупные объекты цветной металлургии, теплоэнер- 2. Частный сектор. В г. Усть-Каменогорске насчитывается ваны 151 несанкционированная свалка.
гетики, транспорта, пищевой и перерабатывающей промыш- 22656 домов частного сектора с печным отоплением. Так, В целях принятия действенных мер и активизации работ 
ленности, коммунального хозяйства. согласно анализу за 2019 год, по городу Усть-Каменогорску для местных исполнительных органов по ликвидации стихийных 

В атмосферный воздух города выбрасываются загрязняющие населения реализовано порядка 234 тыс. тонн угля, причем не свалок информация о несанкционированных свалках, а также о 
вещества от стационарных источников 372 предприятий, в том лучшего качества. По расчетам, при сжигании аналогичного размещении отходов за территориями границ полигонов ТБО и 
числе двуокись серы, оксиды углерода, азота, хлор, тяжелые объема топлива в частном секторе в атмосферный воздух было санкционированных свалок были направлены в акиматы и 
металлы. выделено более 14 тыс. тонн загрязняющих веществ, выбросы отделы земельных отношений города Усть-Каменогорска и 

В водоемы промышленные предприятия сбрасывают более от аналогичного объема сожженного угля на ТЭЦ составили бы Уланского, Глубоковского и Шемонаихинского районов.
80 химических веществ и соединений. Вследствие выбросов и 2783 тонн загрязняющих веществ, что в 5 раз меньше печного 6. Немаловажным является проблема наличия локальных 
сбросов в поверхностные и подземные водные объекты отопления частного сектора. Столь высокая разница обусловле- очагов радиоактивного загрязнения на территории нашей 
загрязняются воды рек Ертис и Ульба, почвенно-растительный на применением на ТЭЦ очистных сооружений, обеспечиваю- области. В настоящее время на территории города все еще 
покров в городе и его окрестностях. щих высокую очистку загрязняющих веществ (до 99%). остаются участки локального радиоактивного загрязнения. 

Крупные промышленные предприятия располагаются в 3. Автотранспорт. Число автотранспортных средств с каждым Загрязненные производственные отходы проникают в почву, 
Северном и Северо-восточном промышленных узлах города годом возрастает. Населению города принадлежит 99 % атмосферный воздух, подземные и поверхностные воды, 
Усть-Каменогорска. автотранспортных средств. Так что городской общественный растительность, тем самым негативно влияют на окружающую 

Северный промузел объединяет основные предприятия – АО транспорт не играет решающей роли в загрязнении атмосферы среду и население города. Финансовых средств на ликвидацию 
«Ульбинский металлургический завод» (АО «УМЗ»), УК МК города. Так, за 2019 год в г.Усть-Каменогорске реализовано 98 локальных очагов радиоактивного загрязнения выделяется 
ТОО «Казцинк», АО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», Востокмаш- тыс. тонн бензина и 68 тыс. тонн дизельного топлива. При недостаточно.
завод. сжигании данного количества топлива в атмосферный воздух 7. Ландшафтные особенности расположения г. Усть-

Северо-восточный промузел включает ТОО «ТМК» (титано - Каменогорска и метеоусловия. Город расположен в котловине осуществлен выброс порядка 88 тыс. тонн загрязняющих 
магниевый комбинат), Согринскую ТЭЦ. Промузлы имеют Алтайских гор, что предопределяет особые метеорологические веществ, что превышает объем выбросов промышленных 
единые для каждого промышленного узла санитарно-защитные условия для формирования штиля либо слабой скорости ветра. предприятий в 1,5 раза. Выбрасываются оксиды азота, диоксид 
зоны. Высокое загрязнение воздуха города связано в большей степени серы, оксид углерода, углеводороды.

Влияние промышленных предприятий на город выражается в с метеоусловиями, а именно с большим количеством дней в году Вопрос эксплуатации несоответствующих технологи-
повышенном содержании вредных веществ в атмосферном со слабым ветром или штилями, не способствующими ческим регламентам транспортных средств является важным. 
воздухе, загрязнении почвы металлами, загрязнение растений, рассеиванию загрязняющих веществ и самоочищению Департаментом экологии по ВКО совместно с дорожной 
овощей, выращенных на загрязненной почве, и питьевой воды атмосферы в городе. По статистике, за последние 6 лет полицией проводятся еженедельные рейды по проверке 
из децентрализованных источников. Наиболее неблагоприят- количество дней с НМУ составляло от 52 до 91 дней (15-25 %), соответствия выбросов автотранспорта нормативам.
ная для здоровья зона расположена на территории, прилегаю- 4. Объекты коммунального хозяйства. В нашей области также т.е. четверть года. 
щей к Северному промышленному узлу. имеются проблемы загрязнения окружающей среды комму- В этой связи особое внимание необходимо уделять реализа-

17.05.2016 г. замакима Восточно-Казахстанской области ции плана мероприятий по сокращению вредных эмиссий в нальными отходами, образованными от жизнедеятельности 
подписана Дорожная карта (план мероприятий) по реализации периоды наступления НМУ. При этом принимаемые предприя-населения. 
комплекса мер по улучшению окружающей среды и оздоровле- Согласно ст. 292 Экологического кодекса Республики тиями меры по сокращению эмиссий в периоды неблагоприят-
ния населения, проживающего на селитебной территории Казахстан (далее - Кодекс), вопросы организации рациональной ных метеорологических условий не приносят должных 
санитарно-защитных зон Северного и Северо-восточного и экологически безопасной системы сбора коммунальных результатов, поскольку выбросы от частного сектора и 
промышленных узлов г. Усть-Каменогорска. С целью улучше- отходов, предусматривающей раздельный сбор, хранение, автотранспорта также оказывают существенное влияние на 
ния экологической обстановки предлагались меры: регулярный вывоз, переработку, утилизацию и обезвреживание качество атмосферного воздуха. При разработке комплекса 

- разработать и реализовать комплексную программу по опасных компонентов коммунальных отходов, а также очистку мероприятий по улучшению экологической обстановки в г. 
улучшению качества окружающей среды и оздоровления территории населенного пункта входят в компетенцию местных Усть-Каменогорске приоритетными задачами должны быть не 
населения, успех реализации которой должен основываться на исполнительных органов. только внедрение новых технологий на крупных предприятиях 
консолидации усилий всех заинтересованных сторон на фоне В 2019 году Департаментом проведена проверка деятельнос- области, но и мероприятия по переводу автономного отопления 
повышения социальной ответственности бизнеса; ти полигона, по итогам которой выявлены грубейшие наруше- на централизованную систему, автотранспорта - с жидкого 

- для улучшения качества окружающей среды в целом ния законодательства, которые, в свою очередь, представляют топлива на газовое, по недопущению уплотнения городских 
проводить постоянный мониторинг экологических показателей угрозу как для населения, так и для окружающей среды. массивов, увеличению количества городских скверов и 
и характеристик здоровья населения как части функционирова- Полигон твердых бытовых отходов г. Усть-Каменогорска парковых зон. Кардинальным решением проблемы загрязнения 
ния экологического паспорта города с активным информирова- эксплуатируется с 1957 года и в настоящее время переполнен. атмосферы города был бы перевод предприятий теплоэнергети-
нием общественности о полученных результатах; Разрешение на эмиссии для полигона действует до конца 2020 ки, котельных и частного сектора на природный газ. Такие 

 - промышленными предприятиями провести реализацию года. Учитывая тот факт, что полигон переполнен и имеются планы ранее рассматривались руководством города. 
мер по снижению сбросов и выбросов загрязняющих веществ нарушения экологического законодательства, законных Природный газ является самым чистым из всех видов 
на основе применения новых технологий и многое другое. оснований для продления сроков действия и разрешения не топлива. Продуктами его сгорания являются диоксид углерода 

Кроме выбросов крупных промышленных предприятий на имеется. Тем самым, в соответствии с требованиями Кодекса, с и водяной пар – такие же соединения, которые выделяет человек 
состояние атмосферного воздуха и экологии в целом города 2021 года полигон вынужден прекратить свою деятельность. при дыхании. При использовании природного газа вместо 
Усть-Каменогорска влияет целый ряд дополнительных Также, в соответствии со ст. № 300 и 301 Кодекса, захороне- каменного угля отпадет необходимость расширения золоотва-
негативных факторов: ние коммунальных отходов на полигонах твердых бытовых лов, что уже сейчас становится проблемой и требует отведения 

- малый и средний бизнес с низкими источниками выбросов; отходов должно осуществляться после сортировки, так как все новых земель. Уголь в процессе горения создает пепел в 
- частный сектор с трубами печного отопления; запрещается захоронение пластика, полиэтилена, макулатуры и виде мелких частиц, которые попадают в окружающую среду, 
- автотранспорт; других отходов, являющихся основным составляющим которые трудно уловить, а от печей частного сектора -  просто 
- объекты коммунального хозяйства (полигон твердо- коммунальных отходов. Однако, в нарушение данных требова- невозможно. 

бытовых отходов, очистные); ний Кодекса, действующие полигоны твердых бытовых отходов При горении природного газа отсутствует выделение 
- несанкционированные свалки; области не имеют сортировочных линий, тем самым не сернистого ангидрида, а оксидов азота и углерода будет во 
- очаги радиоактивного заражения; осуществляют сортировку отходов. много раз меньше. Поэтому перевод теплоэнергетики, частного 
- ландшафтные особенности расположения города и По работе очистных сооружений городского Водоканала сектора, части производственных процессов на природный газ, 

метеоусловия (большое количество дней в году со слабым остается открытым вопрос строительства линии по очистке а части транспорта на топливо лучшего качества, газ или 
ветром и штилем, низкая инверсия, что приводит к плохому осадков сточных вод, которая бы позволила ликвидировать электричество (общественный транспорт) могло бы в значи-
рассеиванию и накоплению вредных веществ в атмосфере запахи от очистных сооружений. тельной степени решить проблемы экологии городской среды 
города). 5 Несанкционированные свалки. Согласно данным геопорта- города Усть-Каменогорска.

1. Малый и средний бизнес. Выбросы от небольших ла АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары»,    Ж.Оразбеков, А.Токанова, 
котельных на твердом топливе, которых в Усть-Каменогорске по Восточно-Казахстанской области определены 525 мест   Департамент экологии 
порядка 89, автономные источники отопления СТО, общепита и несанкционированного (стихийного) размещения отходов, а по Восточно-Казахстанской области.  

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
(ЧАСТНЫЙ СЕКТОР, ВЫБРОСЫ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ, СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, АВТОТРАНСПОРТА)

Маңғыстау облыстық экология департаментіне өндіріс Шығарындыларды азайту, көгалдандыру, қалдықтарды басқару, әрқайсысында өздерімен бір бөтелке су болды десек, жартысы 
орындары аумағындағы 12 түрлі ластаушы көздерді анықтайтын тарихи ластану орындарын реттеу, биоалуантүрлілікті қорғау саналы түрде бос бөтелкесін алып кетеді. Қалған мыңынан 
дрондар сатып алынуда. Бұл туралы ҚР Экология, геология және және тағы да басқа экологиялық мәселелердің бәрі осы құжатқа қалдық су жерде қалады. Алдағы жылы шатқалға он мың турист 
табиғи ресурстар министрлігінің Facebook парақшасындағы енгізілген. Министрдің тапсырмасы бойынша, біз тоқсан сайын келеді деп күтілуде. Яғни, біз қоқыс мәселесін қазірден реттеп, 
тікелей эфирде өңірлік департаменттің директоры Руслан жергілікті халықпен кездесіп, атқарылған жұмыс бойынша есеп оны тастайтын орындарды дайындап, қонақ үй салатын 
Төкенов айттты. беріп отырамыз. Онда шешілген мәселелерді, шешімін таппаған инвесторға міндет жүктеуіміз қажет. Жалпы қонақ үй Бозжыра 

«Экология департаментіне соңғы үлгідегі дрон сатып алынып дүниелерді баяндап, себебін де түсіндіреміз», - деді департамент шатқалынан алыс орналасса, экологиялық талаптар орындалса, 
жатыр. Ол 12 түрлі ластаушы көздерді онлайн режимде анықтай басшысы. Жақында Қазақстанның Қызыл кітабының жоба дайын болғанда халыққа таныстырылса, сонымен қатар 
алады. Жеті шақырым радиуста, үш жарым шақырым биіктікке сирек кездесетін және жойылып кету қаупі бар жануарлар айналада киелі орындар болғандықтан түнгі мезгілде тыныштық 
ұшыруға болады. Видео, фотофиксациясы бар. Қазір аталған тізіміне енгізілген Каспий итбалығының ахуалы да сұхбатқа режимі сақталса бұл жобаға жұртшылықтың бәрі бірдей қарсы 
құрылғы сату-сатып алу процесінен өтіп жатыр. Келер жылдан арқау болды. емес», - дейді департамент басшысы.
бастап қолданысқа енгіземіз. Дрондарды көбіне өнеркәсіп «Каспий жағалауынан кейде өлі итбалықтардың табылып Сұхбат кезінде 105 млн тонна радиациялық қалдық төгілген 
кәсіпорындарының аумағында, зауыттардың, кен орындарының жататыны жасырын емес. Көп жағдайда бұған итбалықтың Қошқар ата қалдық қоймасы, Шетпе маңындағы карьерлер, 
төңірегінде пайдаланамыз. Ерекше қорғалатын табиғи браконьерлік ауға оратылып қалуы себеп болады. Биыл экологиялық мәдениет, жаңа Экологиялық кодекстің жергілікті 
аумақтарда дрон қолданылмайды. Сондықтан шу мәселесі әкімдіктің қатысуымен теңіздегі біраз жер заңсыз аудан жердегі ахуалды жақсартуға тигізетін септігі және тағы да басқа 
болмауы тиіс», - деп атап өтті Руслан Төкенов. тазартылды. Егер бұл жұмыс жалғасса, оң нәтиже болатыны қордаланған проблемалар сөз болды.

Айта кетейік, биыл Маңғыстау облысы бойынша сөзсіз. Ал итбалықтардың Қызыл кітапқа енуі бізге жаңадан Министрліктің баспасөз қызметі салалық комитеттер мен 
кәсіпорындарға қоршаған ортаға келтірген зияны үшін 2,8 млрд ерекше қорғалатын аймақтар құруға мүмкіндік береді», - деп департаменттер, ведомствалық мекемелер өкілдерімен маңызды 
теңге айыппұл салынып, оның 90% -ы өндірілген. Тікелей атап өтті Р.Төкенов. мәселелер жөнінде тікелей эфирлерді дәстүрлі түрде күн сайын 
эфирдегі сұхбатта Руслан Төкенов өңірдегі экологиялық Өңірдегі қоқыс проблемасы туралы айтылғанда соңғы өткізіп отырады.
мәселелерді шешу бойынша бекітілген Жол картасына кеңінен уақытта жұртшылық талқысына түсіп жатқан Бозжыра ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар
тоқталды. шатқалының тазалығы да назардан тыс қалмады.  Министрлігінің ресми сайты.

«Жол картасы жеті тараудан, отыз алты бөлімнен тұрады. «Есеп бойынша биыл Бозжыраға 2000 адам барған. Оның 
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ҚАЗАҚСТАН ЭКОЛОГИЯСЫ

«ҚАЗАҚСТАН ЭКОЛОГИЯСЫ»  №11 (058) қараша 2020 ж.

ӨҢІРЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР- РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕК ГЛУБОКОВСКОГО РАЙОНА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ.

ОБ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
В ЧАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНДАҒЫ 11 МЫҢ АДАМ ТҰРАТЫН 16 ЕЛДІ МЕКЕН ТАЗА АУЫЗ СУМЕН ҚАМТЫЛДЫ

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПО СЕВЕРО - КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Экологическая экспертиза занимает особое место в механизме действия воздействие на окружающую среду, с сопровождающими ее материалами - отсутствие в проектах конкретных решений по приведению объектов в 
экологического права Республики Казахстан. В соответствии со статьей 1 ОВОС, проекты нормативов эмиссий, проекты нормативных правовых актов соответствие экологическим требованиям;
Экологического кодекса РК, она проводится в целях установления РК, нормативно- технических и инструктивно-методических документов, - недостаточность технологических мероприятий по снижению выбросов 
соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности нормативам проекты естественно- научных обоснований,  биологические обоснования на загрязняющих веществ в атмосферу;
качества окружающей среды и экологическим требованиям, а также добычу и использование ресурсов растительного и животного мира, проекты - недостаточный или неверный учет существующего загрязнения 
определения допустимости реализации объекта экологической экспертизы в генеральных планов и выдачи экологических разрешений для объектов 1 окружающей среды при планировании хозяйственной деятельности;
целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой категории. - отсутствие программы управления отходами;
деятельности на окружающую среду и связанных с ними социальных Так, за 11 месяцев 2020 года, на государственную экологическую - установление завышенных нормативов эмиссий загрязняющих веществ 
последствий. экспертизу поступило 191 ед. проектных материала, рассмотрено - 100 ед., в в атмосферный воздух и водные объекты;

Таким образом, экологическая экспертиза выполняет функцию том числе: согласовано - 84 ед., отказано - 16 ед., отозвано заявителем – 69, - несоблюдение условий и правил охраны окружающей среды при 
предупредительного экологического контроля. количество оставшихся на рассмотрении проектных материалов на размещении предприятий, сооружений и иных объектов;

Департамент экологии по Туркестанской области (далее - Департамент) 01.12.2020 г.- 22 ед. - ошибки в расчетах выбросов загрязняющих веществ и объемов 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики За 11 месяцев 2020 года по разрешительной системе через портал «Е- образования отходов.
Казахстан и законодательными и иными нормативными правовыми актами, лицензирование» поступило: 32 ед. заявочных материалов, рассмотрены 29 В настоящее время Департаментом, на основании действующих 
приказами и распоряжениями Комитета. ед., в том числе выдано разрешений - 25, отказано - 4, отозвано заявителем - 3, нормативно- правовых актов в области охраны окружающей среды, на 

Отделом экологического регулирования в соответствии с Правилами количество оставшихся на рассмотрении заявочных материалов на предприятиях, относящихся к I категории, ведутся работы по снижению 
оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды, 01.12.2020 г.  - 2 ед. объемов эмиссий (выбросов, сбросов и отходов) в окружающую среду. 
утвержденными Приказом министра экологии, геологии и природных Разграничение полномочий по государственной экологической экспертизе Сроки проведения государственной экологической экспертизы и 
ресурсов Республики Казахстан от 2 июня 2020 года № 130, оказываются осуществляется в соответствии со статьей  48  Экологического кодекса  РК. оформление заявочных материалов для получения разрешений на эмиссии в 
следующие виды государственных услуг через портал «Единая информаци- Разграничение полномочий по разрешению на эмиссии в окружающую окружающую среду соблюдаются и не превышают установленной 
онная система комплексной вневедомственной экспертизы» (далее - среду осуществляется в соответствии со статьей 71 Экологического кодекса продолжительности рассмотрения.
ЕИСКВЭ) и «Е- лицензирование»: в части выдачи заключений государствен- РК. Б. Бейсенбаева,
ной экологической экспертизы для объектов 1 категории, предпроектная и Основные замечания при проведении государственной экологической Департамент экологии по Туркестанской области.
проектная документация намечаемой деятельности, оказывающей экспертизы:

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар сулары. Жобалық өнімділігі – тәулігіне 4150 метр куб. Жоба құны 5 млн таза ауыз сумен қамту үшін 2018 жылы Май топтық су құбырын реконструк-
министрлігінің «Қазсушар» РММ бастамасымен Павлодар облысының Май теңгеден асады. циялау жұмысы басталды. Реконструкциялау жобасында Ертіс өзені 
ауданында жергілікті топтық су құбырын реконструкциялау жобасы жүзеге Май топтық су құбырының реконструкциясы мен су тазарту станциясы алқабындағы ұзындығы 148,7 км бастоғанын қалпына келтіру қарастырыл-
асты. Нәтижесінде 11 мың адам тұратын 16 елді мекенді  таза ауыз  сумен іске қосылғаннан кейін аудан тұрғындары тек таза ауыз суға қолжеткізіп ған. Жобаның жүзеге асуы классикалық техникалық су тазалау технология-
қамтуға мүмкіндік беретін су тазалау станциясы іске қосылды. қана қойған жоқ, сонымен бірге тұрмыстық қажеттілік пен шаруашылыққа сымен салыстырғанда шайынды сулардың көлемін азайтуға мүмкіндік 

Су құбырының ұзындығы 148, 7 шақырымды құрайды. Су көзі – жер асты да тазартылған су пайдаланатын болды. Айта кетейік, жергілікті халықты берді.

По данным стационарной сети наблюдений РГП «Казгидромет» за 2019 год ПДКм.р. Максимально-разовые концентрации остальных загрязняющих очистку сточных вод - 26,4%, на обращение с отходами - 9,6%.
уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как низкого уровня веществ не превышали ПДКм.р. Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и Также ведется работа по переводу транспорта на газовое топливо, что 
загрязнения, он определялся значением ИЗА=3 (низкий уровень), СИ=6 экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не снижает выбросы в атмосферу. Так, по состоянию на 13.10.2020 года, 
(высокий уровень) по сероводороду - в районе ПНЗ №5 (ул.Парковая, 57А) обнаружены.* произведена установка ГБО на 12581 автомашину (из них 11371- на легковые 

 НП=1% (повышенный уровень) по фенолу - в районе ПНЗ №6 (ул. В 2019 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автомашины, 950 - на грузовые автомашины и 260 - на автобусы), что 
Юбилейная,3Т). стационарных источников составили 74,7 тыс. тонн и их уровень по составляет 8,2% от общего числа зарегистрированных автотранспортных 

Средние концентрации загрязняющих веществ составили: фенола - сравнению с предыдущим годом снизился на 1%. Уловлено и обезврежено средств.
1,1ПДКс.с., остальные загрязняющие вещества не превышали ПДК. 94,2% загрязняющих веществ из общего количества загрязняющих веществ Согласно проведенному мониторингу перевода общественного транспорта 
Максимально-разовые концентрации составили: взвешенные частицы РМ-2,5 отходящих от всех стационарных источников загрязнения. на газовое топливо, за 2015 год переведены 51 единица общественного 
- 1,4 ПДКм.р., диоксид азота - 1,1 ПДКм.р., озон - 1,2 ПДКм.р., сероводород - Основные объемы загрязняющих веществ были сформированы на транспорта, за 2016 год - 49 единиц, за 2017 год - 69 единиц, за 2018 год - 50 
6,4 ПДКм.р., фенол - 1,7 ПДКм.р., аммиак - 1,2 ПДКм.р., остальные территориях г.Петропавловска (44,9 тыс. тонн), района им. Г.Мусрепова (5,3 единиц, за 2019 год – 27 единиц.
загрязняющие вещества не превышали ПДК. Случаи высокого загрязнения тыс. тонн), Айыртауского (3,9 тыс. тонн) и Тайыншинского (3,3 тыс. тонн) *ПДК – предельно допустимая концентрация примеси; 
(ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не районов. Крупнейшим загрязнителем в области является АО «Севказэнерго». СИ – (стандартный индекс) – наибольшая измеренная в городе максималь-
зафиксированы. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных ная разовая концентрация любого загрязняющего вещества, деленная на ПДК; 

За 1 полугодие 2020 года уровень загрязнения атмосферного воздуха источников АО «Севказэнерго», составили 40,118 тыс.тонн, что составляет 53 НП, % – наибольшая повторяемость; 
оценивался как высокого уровня загрязнения, определялся значением СИ=7 % от общего объема выбросов. превышения ПДК – наибольшая повторяемость превышения ПДК любым 
(высокий уровень) по сероводороду - в районе поста № 5 (ул. Парковая, 57А), В области проводятся работы по снижению эмиссий в окружающую среду: загрязняющим веществом в воздухе города; 
значение НП = 0% (низкий уровень). внедрение технологий, включающее устройство систем вентиляции и ИЗА - индекс загрязнения атмосферы – показатель загрязнения атмосферы.

Среднесуточная концентрация озона = 1,6 ПДКс.с. Среднесуточные пылегазоочистки, а также поэтапное снижение эмиссий с учетом внедрения Е.Айтжанов, К.Есимов,
концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДКс.с. природоохранных мероприятий.                Управление природных ресурсов и регулирования 
Максимально - разовая концентрация взвешенных частиц РМ-2,5 - 1,2 В 2019 г. затраты на охрану окружающей среды предприятий и организаций природопользования  акимата 
ПДКм.р, взвешенных частиц РМ-10 - 1,6 ПДКм.р, оксида углерода - 1,3 составили 3892 млн тенге. Из общего объема текущих затрат на охрану Северо-Казахстанской области.
ПДКм.р, озона - 1,1 ПДКм.р, сероводорода – 6,6 ПДКм.р, аммиака - 1,2 атмосферного воздуха и проблемы изменения климата приходится 32%, на 

Глубоковский район расположен на северо-востоке Восточно- (критерий 50% гибели, после которого вода считается токсичной). Вода стала подниматься и затапливать пустоты, растворяя вещества, 
Казахстанской области, территория района равна 7300 км2. Центр района Красноярка - наиболее загрязненная река в Восточном Казахстане по которые копились в руднике почти 60 лет, поясняет Владимир Белянин. Она 
находится в пос. Глубокое, на территории района расположены такие химическим показателям. И остается такой уже на протяжении многих лет. омывает породу и выносит частицы тяжелых металлов. Но уже без 

Основные источники загрязнения: сброс очищенных шахтных вод ПО крупные промышленные центры Восточно-Казахстанской области, как очистных сооружений... Это самый опасный период. Содержание вредных 
«Востокцветмет» (2 млн м3 в год), ручей Березовский с самопроизвольным г.Усть-Каменогорск (областной центр) и г. Риддер. веществ, преимущественно цинка и кадмия, в дренажных водах в этой фазе 

Глубоковский район – один из богатейших регионов на Востоке изливом шахты «Капитальная» и Березовское хвостохранилище. наиболее высокое.
Деятельность ПО «Востокцветмет» контролируется Департаментом Республики Казахстан по природным условиям и экономическому Что-то можно сейчас предпринять, чтобы предотвратить загрязнение 

экологии на предмет соблюдения экологических нормативов. Отделом потенциалу, обладает мощным промышленным комплексом и развитым водных ресурсов стоками Березовского рудника? 
экологической экспертизы рассматриваются и обосновываются достаточно Полностью предотвратить загрязнение невозможно. Время когда можно сельским хозяйством. Рудная база района представлена практически всей 
жесткие нормативы концентраций загрязняющих веществ на сбросе, и нужно было для этого предпринимать меры, упущено, - говорит Владимир таблицей Менделеева: золото, серебро, медь, цинк, свинец и пр., нерудная 
обеспечивающие сохранение качества воды реки Красноярка, отделом Иванович.  Это нужно было делать до затопления.база - многочисленными месторождениями строительных материалов, в 

Однако уменьшить загрязнение все же возможно. Для этого необходимо государственного экологического контроля проводятся систематические том числе строительного камня, известняка, кирпичных глин, песчано-
обеспечить наименьшую промываемость вскрытого выработками массива проверки предприятия на предмет соблюдения экологического гравийных смесей и строительного песка. Здесь открываются уникальные 
горных пород. В квершлаге нужна водонепроницаемая перемычка. Чтобы законодательства.возможности взаимовыгодного сотрудничества в области цветной 

За последние годы ПО «Востокцветмет», в рамках выполнения из полости Ново-Березовки дренажные воды не попадали в Березовку. Еще металлургии, угледобычи, переработки сельскохозяйственной продукции, 
природоохранных мероприятий, ввел в эксплуатацию новый одна перемычка, чтобы стоки в дальнейшем не бежали в ручей. Все горные деревообработки и в развитии туризма. 
шламонакопитель, что позволило закрыть и приступить к рекультивации выработки заполнены водой. Чтобы попасть в те места, где нужны Территория района – переходное пространство от холмистой и горной 
старого шламонакопителя, который оказывал негативное влияние на ручей перемычки, нужно часть их осушить. Однако воду эту никто сбрасывать не степи к таежным лесам высоких хребтов, которые занимают две трети 
Безымянный, впадающий в р. Красноярка. По собственной разрешит  - она грязная. Ее надо очистить. Очистных нет, поясняет района. Уникальная природа с разнотравьем лугов, красотой горных 
инициативе ПО «Востокцветмет» заменило компрессоры с водяным гидрогеолог. Их нужно строить. Сколько на это надо средств? Да и потом, с вершин, чистотой рек и озер, обилием зверя и ценных пород рыб, развитая 
охлаждением на компрессоры с воздушным охлаждением, что позволило момента закрытия рудника прошло несколько лет (Прим.автора: статье инфраструктура является привлекательной зоной для развития туризма. 
практически ликвидировать сброс компрессорной воды в ручей Западный, много лет). Никто не знает, как поведет себя годами «отмокающая» горная Перед обществом стоит задача сохранить природу этого края для настоящих 
который также впадает в р. Красноярка. Были выполнены и другие порода. И можно ли туда ступать человеку вообще.и будущих поколений.

«Березовка - это техногенный эксперимент над природой. Некий образец Справиться с этой задачей в реалиях существующего на сегодняшний природоохранные мероприятия.
Но на качество воды р. Красноярка оказывают влияние и исторические того, что может произойти, если своевременно не выполнить водоохранные день положения вещей становится все трудней. Речь идет, в первую очередь, 

загрязнения. Речь идет о самом старом на территории края Березовском мероприятия. Повторения подобного «эксперимента» с рудниками в о сохранении водных ресурсов Восточного Казахстана.
По территории района протекает трансграничная река международного месторождении, с которого началось освоение полиметаллических руд будущем допускать нельзя, - продолжает Владимир Белянин. - С большой 

значения Ертис - важный объект хозяйственно-питьевого и культурно- Восточного Казахстана.  В 1730 г. Березовское месторождение меди было долей уверенности могу сказать, если эти мероприятия проигнорировать - 
бытового водопользования Республики Казахстан с важнейшими открыто мастером горного дела И. Чупоршневым, а на следующий год Иртышу конец. 60 процентов стока реки формируется у нас. Если мы его 
притоками: Ульба, Красноярка, Глубочанка. знаменитый русский промышленник Демидов привез с Невьяновского загрязним, оставим без воды половину страны, тяготеющей к Иртышу. Вот 

Ульба, в свою очередь, состоит из каскада рек Брекса (Филипповка) и завода первых рабочих для строительства рудника. тогда и хлебнем проблем».
Тихая. Исходя из «бассейнового подхода» к качеству воды, эти реки, как С тех пор рудник успешно работал, было открыто еще одно, Ново- 90-е годы. Перестройка... До контроля ли за надлежащей ликвидацией 
крупные притоки Ертиса, тоже должны удовлетворять качеству воды для березовское месторождение, была построена и работала Березовская рудника было в то время? Наверное, нет. Березовский рудник принадлежал 
водоемов рыбохозяйственного значения. обогатительная фабрика, которая размещала хвосты на Березовском АО «Иртышполиметалл». На чьем балансе он находится сейчас, точно 

На самом деле нормативы качества воды в этих реках из года в год не хвостохранилище. неизвестно.
выдерживаются. До введения новых нормативов для оценки качества воды в Горно-добычные работы прекратились на руднике в начале 90-х годов С тех пор прошло немало лет. Шахта «Капитальная» с самоизливом 
водных объектах (Единая система классификации) в 2019 г. РГП прошлого столетия. Рудник, по словам гидрогеолога Владимира Белянина шахтных вод Березовского рудника была передана государству. 
«Казгидромет» оценивал уровень загрязнения рек Красноярка, Глубочанка, (источник - новостной сайт Усть-Каменогорска), это полость, Департамент экологии по ВКО проводит мониторинг излива шахты 
Брекса, Тихая, Ульба как высокий или чрезвычайно-высокий (по шкале образовавшаяся в результате выемки руды. При этом часть руд оставляют - «Капитальная», отмечая высокое содержание цинка, марганца, кадмия. 
оценки качества воды: нормативно-чистая, умеренного уровня загрязнения, по разным причинам. Во влажной среде под воздействием кислорода Оценка влияния ручья Березовский с изливом шахты «Капитальная» на р. 
высокого уровня загрязнения, чрезвычайно высокого уровня загрязнения). нерастворимые составляющие руды становятся растворимыми. То есть Красноярка (куда впадает ручей Березовский), по оценке Департамента, не 
И только Ертис характеризовался как водоем умеренного уровня цинк, медь и другие вещества приобретают форму водорастворимых. является значительно ухудшающей качество воды, ввиду небольшого 

Пока рудник действовал, поступающую в шахту воду откачивали. загрязнения. объема излива, но излив поддерживает это плохое качество воды 
На всех этих реках находятся горно-обогатительные предприятия: на Березовское и Ново-Березовское месторождения находятся друг от друга на р.Красноярка.

реке Красноярка ПО «Востокцветмет» (это же предприятие до недавнего расстоянии около двух километров. Поэтому для организации единой Влияние на р. Красноярка оказывает и Березовское хвостохранилище, 
времени располагалось и на р. Глубочанка), на реках Брекса, Тихая, Ульба системы водоотлива обе составляющие рудника соединили квершлагом которое находится между двумя водными объектами: с одной стороны в 
располагается ТОО «Казцинк» (Риддерский горно-обогатительный (Прим.автора: подземной горной выработкой). Загрязненная вода по непосредственной близости его огибает ручей Березовский, с другой 
комплекс, Риддерский металлургический комплекс). В поймах этих рек и их квершлагу из Ново-Березовки поступала в Березовку и дальше в стороны - р.Красноярка. Талые, ливневые, дренажные воды со 
притоков находятся исторические загрязнения: породные отвалы, одноименный ручей. Во время работы рудника эти воды перед сбросом в значительным содержанием тяжелых металлов после выщелачивания на 
хвостохранилища, шахты. Реки загрязняются цинком, марганцем, медью, а водоем проходили очистку. теле хвостохранилища по его бортам поступают в эти водные объекты.

В 1992 году по проекту института «Казгипроцветмет» выполнена Департамент экологии по ВКО неоднократно обращался в различные также аммонием солевым, азотом нитритным, железом общим, кадмием.
На примере р. Красноярка можно показать причины загрязнения, ликвидация рудника. То есть воду откачивать перестали, и она попросту инстанции по поводу принятия мер для уменьшения негативного влияния 

решение проблем и принимаемые меры. стала заполнять шахты. Полностью прекратили шахтный водоотлив в 1996 исторических загрязнений на качество воды в реке Красноярка, но 
Река Красноярка – малый правобережный приток реки Ертиса. Река году. безрезультатно. 

загрязняется железом, марганцем, цинком, медью, кадмием, вода реки Однако в октябре 1997 года вода из шахты стала выливаться на Б.Байгонусова,
Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области.  оказывает острое токсическое действие на живые организмы, в отдельные поверхность, затем в ручей Березовский. Дальнейший путь загрязненной 

месяцы гибель дафний достигает 70 %, годовой средний показатель 49,3 % воды – р. Красноярка, Ертис...



КӘСІПОРЫН ТУРАЛЫ - О ПРЕДПРИЯТИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ»

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЗА 2019 ГОД

ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК КАДАСТРЛАРЫ

ӨНДІРІС ЖӘНЕ ТҰТЫНУ ҚАЛДЫҚТАРЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК КАДАСТРЫ

УВАЖАЕМЫЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

ҚАЗАҚСТАН ЭКОЛОГИЯСЫ

www.ecogosfond.kz8

Р е с п у б л и к а н с к а я  с п е ц и а л и з и р о в а н н а я  

некоммерческая газета «Қазақстан экологиясы» 

Собственник:  РГП на ПХВ «Информационно-

аналитический центр охраны окружающей среды» МЭГПР 

РК Поставлено на учет Комитетом информации и 

архивов Министерства культуры и информатизации РК. 

Свидетельство о постановке на учет СМИ № 6381-Г 

от 10.10. 2005г.

Адрес редакции: 010000, г. Нур-Султан, ул. Мәңгілік Ел, д.11/1, 

6 этаж, тел.: (7172) 72-53-91, e-mail: iac.info@mail.kz

ИР: ecogosfond.kz, iacoos.kz
Редакционная группа «ҚЭ»: Балабаева А.И.,  Садвокасова А.М.,

Зинелова А.М., Садыкова Р.С.

Издается 1 раз в месяц. Распространяется на 
территории Республики Казахстан.

Отпечатано: ИП «Старков С.А.», г. Кокшетау,      
ул. Аульбекова, 98. Заказ №  Тираж 333 экз.   

Перепечатка авторских материалов только по 
согласованию с редакцией. Ответственность 

за содержание рекламных материалов 
несет рекламодатель. 

 1788

«ҚАЗАҚСТАН ЭКОЛОГИЯСЫ» №11 (058) қараша 2020 ж.

Республиканское государственное предприятие на праве некоторые изменения. размещена на сайте Министерства экологии, геологии и 
хозяйственного ведения «Информационно-аналитический В частности, Стандарт и Регламент оказания государствен- природных ресурсов Республики Казахстан в разделе «Госуда-
центр охраны окружающей среды» Министерства экологии, ной услуги, утвержденные Приказами министра энергетики от рственные услуги» (www.ecogeo.gov.kz), а также на сайте РГП 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (далее – 23 апреля 2015 года № 301 и от 22 мая 2015 года № 369, на ПХВ «ИАЦ ООС» в разделе «Получить экологическую 
услугодатель) оказывает государственную услугу «Предостав- объединены в Единые правила оказания государственных информацию» (http://iacoos.gov.kz/). 
ление экологической информации» (далее – государственная услуг в области охраны окружающей среды. На сайте http://ecogosfond.kz/ можно также ознакомиться с 
услуга) физическим и юридическим лицам с целью обеспече- Кроме того, с 1 июля 2020 года подача заявлений и выдача базой данных и реестрами Государственного фонда экологи-
ния населения достоверной информацией о состоянии результатов оказания государственной услуги производятся ческой информации. 
окружающей среды и ее объектов. только в электронной форме посредством портала «Электрон- Заявления на предоставление экологической информации 

На основании «Правил оказания государственных услуг в ное правительство Республики Казахстан». подаются через портал «Электронное правительство Респуб-
области охраны окружающей среды», утвержденных Приказом Срок оказания государственной услуги сократился с десяти лики Казахстан» (https://egov.kz/).  В заявлении необходимо 
министра экологии, геологии и природных ресурсов Республи- рабочих дней до одного. Государственная услуга предоставля- указать наименование материала и реестровый номер запраши-
ки Казахстан от 02 июня 2020 года № 130 (далее – Правила), в ется на бесплатной основе. ваемого документа. 
порядок предоставления государственной услуги внесены Информация о предоставлении государственной услуги По всем вопросам обращаться по телефону: 8(7172) 72 53 91

РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр посредством рассылки по электронной почте. С введением 17025-2018 ГОСТ ISO/ IEC17025-2019». В качестве лекторов 
охраны окружающей среды» Министерства экологии, геологии режима ЧП вследствие пандемии коронавируса и установлени- приглашаются эксперты, которые принимают участие в 
и природных ресурсов РК (далее – ИАЦ ООС) на регулярной ем карантина на всей территории страны Управление по разработке проекта Экологического кодекса в новой редакции, 
основе осуществляет организацию и проведение краткосроч- повышению квалификации перешло на формат обучения с аккредитованные эксперты в области экологии и охраны 
ных обучающих семинаров по вопросам экологии и охраны помощью онлайн - технологий. окружающей среды, а также сотрудники Министерства 
окружающей среды. С 10 по 12 декабря 2020 года будут проведены семинары на экологии, геологии и природных ресурсов.

Ежегодно ИАЦ ООС проводит обучающие семинары во всех тему: «Новые подходы к регулированию в проекте Экологичес- Для участия в семинарах необходимо заполнить регистраци-
регионах страны. Слушателями семинаров являются сотрудни- кого кодекса» посредством программы Zoom. онную форму и отправить ее на электронный адрес, указанный 
ки предприятий, департаментов экологии, местных органов Отмечаем, что в текущем году запланированы ряд обучаю- на сайте Управления по повышению квалификации 
исполнительной власти, неправительственных организаций, щих семинаров на темы: «Новые подходы к регулированию в http://pkk.iacoos.kz/.
преподаватели высших учебных заведений. Информация о проекте Экологического кодекса» и «Обеспечение качества По всем организационным вопросам обращаться по 
тематике, датах и сроках проведения семинаров публикуется на экоаналитических испытаний с учетом неопределенности телефонам: 8(777)3775786, 8(701)2188053 или по электронно-
сайте ИАЦ ООС http://iacoos.kz/, а также распространяется измерений в соответствии с требованиями СТ РК ISO/ IEC му адресу: pkkiac@mail.ru.

На основании пункта 4 статьи 166-1 Экологического кодекса жденных Постановлением Правительства Республики Казах- информации в НД представлена динамика количественных и 
РК, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов стан  № 673 от 7 ноября 2016 года, в целях информирования насе- качественных характеристик окружающей среды и природных 
Республики Казахстан продолжает работу по подготовке Нацио- ления о фактической экологической ситуации на территории ресурсов в сравнении с предыдущим аналогичным периодом.
нального доклада о состоянии окружающей среды и использова- Республики Казахстан и мерах, принимаемых по ее улучшению. Официальная электронная версия Национального доклада 
нии природных ресурсов Республики Казахстан за 2019 год (НД Сведения, содержащиеся в НД СОС, основываются на офици- р а зм е щ е н а  н а  о ф и ц и а л ь н ом  с а й т е  М Э Г П Р  Р К  
СОС). альных материалах, предоставляемых центральными и местны- http://ecogeo.gov.kz/ru, а также на Едином экологическом интер-

Национальный доклад разрабатывается ежегодно в соотве- ми исполнительными органами, и данных государственной ста- нет-ресурсе http://ecogosfond.kz/ltty-bajandama. 
тствии с п.2 Правил разработки Национального доклада, утвер- тистики. Помимо статистической, экспертной и научной

«Қазақстан Республикасының табиғи ресурстардың статистикалық және аналитикалық операцияларды біріктіреді. аумақтар, балық шаруашылығы). 2016 жылы «ҚР ТРМК» АЖ-нің 
мемлекетік кадастрлары» ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – ҚР Қазіргі уақытта «ҚР ТРМК» АЖ 4 қосалқы жүйеден тұрады: ақпараттық қауіпсіздік талаптарына, ақпараттық қауіпсіздік 
ТРМК) автоматтандырылған Қазақстан Республикасының табиғи орман кадастры, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың саласындағы стандарттарға сәйкестігі туралы аттестат алынды, 
ресурстарының жай-күйі туралы кеңістікте келісілген кадастры, жанауарлар дүниесі кадастры (аң аулау объектілері бұл өнеркәсіптік эксплуатациялауға енгізудің құрамдас бөлігі 
мәліметтерді жинауға, жүйелеуге, сақтауға, өңдеуге және болып табылатын жануарлардың түрлері бойынша; балық және болып табылады. Мемлекеттік жер кадастры мен интеграция 
көрсетуге, осы деректерді республикамыздың аумағында табиғи басқа да су жануарлары бойынша), оған 4557 объекті жүргізілді. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының 
ресурстарды қорғауға, қалпына келтіруге және қорғауға динамикалық мәліметтер бойынша кіреді. Картографиялық Экологиялық кодексінің 150 – бабына сәйкес 2021-2022 жылдарда 
байланысты басқарушылық, өндірістік және ғылыми міндеттерді деректер блогы. мемлекеттік жер қойнауы қорының, мемлекеттік су кадастрының 

Ол 1: 1 000 000, 1: 200 000 масштабтағы Қазақстанның шешуде тиімді пайдалану үшін арналған. Кадастрлық ақпараттық жүйелері мен интеграциялау жоспарлануда.
цифрлық карталарымен, топографиялық база, векторлық Өнеркәсіптік кадастрларды бірыңғай дерекқорға біріктіру функциялар мәліметтер базасын басқарудың заманауи 
тақырыптық қабаттармен, әр кадастрға қатысты мәліметтер бар Қазақстан Республикасының табиғи-экономикалық әлеуетін жүйелерімен географиялық ақпаратты жүйелерді (ГАЖ) қолдана 
(ағаш түрлерінің таралу аймақтары, жануарлар түрлерінің таралу және нарықтық жағдайларға сәйкес табиғи ресурстар құнын отырып жүзеге асырылады. ГАЖ – технологиялар толықтай 
аудандары, мемлекеттік орман шаруашылығы мекемелері, бірыңғай ұлттық кешенді есепке алуға және бағалауға мүмкіндік визуализация және кеңістіктік талдаудың артықшылықтары мен 
аңшылық шаруашылықтары, әсіресе қорғалатын табиғи береді.мәліметтер базасымен жұмыс істеу кезінде дәстүрлі 

Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 19- сапалық көрсеткiштерiнiң,  олармен жұмыс iстеу қалдықтарға арналған полигондар бойынша қажет ақпаратты 

тарауына сәйкес Қазақстан Республикасы Экология, геология қағидаларының, оларды бақылау әдiстерiнiң,  осы және географиялық орналасуы бойынша деректерді алу 

және табиғи ресурстар министрлігі «Қоршаған ортаны қалдықтардың қоршаған ортаға, адам денсаулығына және мүмкіндігімен қалдықтарды орналастыру объектілерінің 

қорғаудың ақпараттық-талау орталығы» ШЖҚ РМК Өндіріс (немесе) тұлғалар мүлкiне зиянды әсер ету түрлерiнiң картографиясы қарастырылған. Сондай-ақ, картаға иесіз 

және тұтыну қалдықтарының мемлекеттік кадастрын жүргізеді. стандартталған сипаттамасы, қалдықтарды шығарушылар, қалдықтардың орналасу орындары және қалдықтарды бөлек 
Өндіріс және тұтыну қалдықтарының мемлекеттік кадастры меншiгiнде қалдықтар бар өзге де тұлғалар туралы жинауды жүргізу мақсатында қайтамалама шикізатты жинау 

«Қоршаған ортаны қорғаудың бірыңғай ақпараттық жүйесі» мәлiметтерден тұрады. Қалдықтарды түгендеу жөніндегі есеп бойынша операцияларды орындайтын объектілер қосылған, бұл 
ақпараттық жүйе сінде  (бұдан  әрі  –  ҚОҚ БАЖ) екі жинақтаушы бойынша – қауіпті қалдықтарды түгендеу қалдықтарды жүзеге асыру үшін табиғат пайдаланушыларға 
(https://oos.ecogeo.gov.kz) жүзеге асырылған қалдықтарды бланкісі және қауіпті емес қалдықтарды түгендеу бланкісінің қайтамала шикізат пунктілерін табуға мүмкіндік береді. Қ О Қ  
орналастырудың әрбiр объектiсi бойынша кезеңділікпен ақпаратын қосады. БАЖ-да 2019 жылға арналған қалдықтарды түгендеу жөніндегі 
толықтырылатын және нақтыланатын бiрегей мәлiметтер Қалдықтарды орналастыру объектісі бойынша кадастрлық іс республикалық есеп жасалды. 
жиынтығы, геоақпараттық жүйелер негізінде жүйеленген болып қалдықтарды жинақтауға және жоюға арналған жер учаскесiн Қалдықтарды түгендеу жөніндегі есептердің және ҚОҚ БАЖ-

табылады. бөлу туралы шешiмiн; жер учаскесiнiң шекараларын белгiлеу да тіркелген табиғат пайдаланушылардың санының өзгеруінің 
Өндіріс және тұтыну қалдықтарының мемлекеттік кадастры және жер учаскесiне құқық белгiлейтiн құжаттардың берiлгенi оң динамикасы байқалады. 

құрылымы бойынша келесі компоненттерден тұрады: 2019 жылға арналған Өндіріс және тұтыну қалдықтарының туралы анықтаманы; қалдықтарды орналастыру объектiлерiн 
1)  қауіпті қалдықтардың паспорты; мемлекеттік кадастрын жүргізу нәтижелері бойынша құрудың техникалық-экономикалық негiздемесi; қалдықтарды 
2)  қалдықтарды түгендеу жөніндегі есеп; ақпараттық шолу мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалды, ол орналастыру объектiлерiн құруға мемлекеттiк экологиялық 
3)  кадастрлық іс. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи және санитариялық-эпидемиологиялық сараптамалардың оң Қауiптi қалдықтар паспорты - қалдықтардың шығу көзi 

ресурстар министрлігінің ресми интернет-ресурсында қол қорытындыларын қосады. бойынша пайда болу процестерiнiң, олардың сандық және 
ҚОҚ БАЖ қауіпті, қауіпті емес және қатты тұрмыстық жетімді  (http://ecogeo.gov.kz).

В соответствии со статьей 154 Экологического кодекса формы информационной системы и подписания электронной центр охраны окружающей среды» Министерства экологии, 
Республики Казахстан срок предоставления отчетов по цифровой подписью должностного лица природопользователя, геологии и природных ресурсов  Республики Казахстан просит 
инвентаризации отходов определен ежегодно до 1 марта года, ответственного за предоставление информации. предоставлять отчеты по инвентаризации отходов в 
следующего за отчетным, на бумажном носителе или в системе Республиканское государственное предприятие на праве установленный законодательством срок.
http://oos.ecogeo.gov.kz посредством заполнения экранной хозяйственного ведения «Информационно-аналитический 


