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Водная безопасность

поизносились
Гидросооружения нуждаются в реконструкции

В области не используются 76,5 тысячи гектаров орошаемых земель из-за 
того, что ирригационная сеть пришла в негодность.

В настоящее время снова 
инициируется принятие закона о 
безопасности гидротехнических 
сооружений. Несколько лет назад 
этот документ Правительство 
отклонило, ограничившись лишь 
внесением небольших дополнений  
в Водный кодекс страны. Однако 
его положения не обеспечивают в 
полной мере решение юридических  
и организационных вопросов 
безопасности эксплуатации 
гидротехнических сооружений.

Эти проблемы обсуж дены  на сем и
наре, состоявшемся на базе междуна
родного учебного центра по безопасно
сти гидротехнических сооружений при 
КазНИИ водного хозяйства в Таразе по 
инициативе исполнительной дирекции 
Международного фонда спасения Арала 
в Республике Казахстан при финансовой 
поддержке Европейской экономической 
комиссии ООН.

Как сообщ ил р у к о в о д и тел ь  Ш у- 
Таласской бассейновой инспекции по ре
гулированию использования и охране во
дных ресурсов Жумабек Мухатов, в об
ласти 117 водоемов, из них в республи
канской собственности находится пять 
крупных, 55 - на балансе КГУ «Жамбыл 
су коймалары», 52 - в районной коммунальной 
собственности, семь - в частной.

- Гидросооружения, регулирующие сток, были 
построены 30 - 40 лет назад, - говорит он. - Их 
техническое состояние ухудшается. Ряд плотин 
представляет угрозу жизнедеятельности людей. 
Сложившаяся ситуация - следствие нерешенно
сти правовых и экономических вопросов.

Не ведется также должная работа и по пред
упреждению чрезвычайных ситуаций на этих 
объектах.

На семинаре поднимались и проблемы обеспе
чения продовольственной безопасности региона.

- Одним из критериев устойчивости экономи
ки является полное обеспечение страны своими 
продуктами питания. В республике 2,5 миллио
на гектаров орошаемых земель, из них 617 тысяч 
гектаров не используются из-за того, что ороси

тельная сеть пришла в негодность. В нашей об
ласти по этой же причине не используются 76,5 
тысячи гектаров. В стране принята государствен
ная программа по управлению водными ресур
сами. Чтобы снизить ресурсную зависимость от 
Кыргызстана, намечается строительство четы
рех крупных водохранилищ: два в Кордайском 
районе - на реках Калгуты (предварительно опре
деленный объем - 10 миллионов кубометров) и 
Ргайты (примерно 15 миллионов кубометров), а 
также на реках Аспара (ориентировочно 50 мил
лионов кубометров) и Талас (около 15 миллионов 
кубометров). В республиканском бюджете на реа
лизацию этих проектов предусмотрено 16,3 мил
лиарда тенге. Область вышла с ходатайством, 
чтобы 215 миллионов тенге на разработку тех- 
нико-экономического обоснования были выделе
ны в текущем году. Проектная работа намечает

ся на 2016 - 2017 годы, строительство - на 
2016 - 2018 годы, - сообщил заместитель 
директора Жамбылского филиала РГП 
«Казводхоз» Берик Нуралиев.

По его словам, в госпрограмму также 
вошло строительство восьмикилометро
вого бетонированного канала Какпатас 
на территории Кордайского района от 
одноименного водохранилища, посколь
ку по руслу реки теряется много воды. 
Там ж е предусмотрена и реконструк
ция головного водозабора. Еще плани
руется перенести полтора километра ма
гистрального канала Раис, который на
ходится в Кыргызстане, на территорию 
Жамбылского района.

Прошелся Берик Нуралиев и по аварий
ным гидротехническим сооружениям.

- У нас три таких водохранилищ а. 
Тасоткельское в Шуском районе сейчас 
наполняется только на 450 миллионов ку
бометров при проектном объеме 620 мил
лионов. Надо наращивать плотину, что
бы наполнять чашу до конца, - сказал он.
- Изначально гидротехническое сооруже
ние было рассчитано на семибалльное зем
летрясение, а по новым стандартам оно 
должно быть укреплено так, чтобы выдер
жать девятибалльное. Ынталинское водо
хранилище в Сарысуском районе тоже от
носится к аварийным. Там много работы 

нужно выполнить по телу плотины и на голов
ном сооружении. Надо наращивать тело плоти
ны кордайского водохранилища Каракунуз для 
увеличения объема чаши с 8,5 миллиона до 18,5 
миллиона кубометров.

По словам Б. Нуралиева, в нашем регионе при
нята пилотная программа, реализация которой 
начнется с Жамбылского района. На ремонт оро
сительных сетей, которые обеспечат водой 15942 
гектара существующих орошаемых земель, вы
деляется около четырех миллиардов тенге. Он 
также уточнил, что в течение двух - трех лет все 
крупные каналы, находящиеся в коммуналь
ной собственности области, планируется пере
дать в республиканскую, чтобы финансировать 
их ремонт.

Елена ЕФИМОВА

придётся |
Наиболее распростране 
природоохранного зако 
превышение норм выбр 
самовольные эмиссии в 
игнорирование норм в с

Департаментом экологи: 
проверок (116 плановых и 4 
требованию органов прокур 
ваний возбуждено 822 адм 
предупреждения. Общая су 
онов 903 тысячи тенге.

Так, ТОО «Жамбылская i 
пания» за превышение нор» 
сяч тенге, за загрязнение зе 
сяч тенге.

Во всех автопарках Тараз 
торые во время работы превь 
центрации вредных выхлоп» 
ха являются некачественно« 
ность автомобилей.

По фактам нарушения пр) 
департаментом предъявленс 
169 тысяч тенге.

За самовольную добычу по j 
районе без получения соотве’ 
Rest Tour» предъявлен иск 
ге. Суд его удовлетворил. М 
нительные органы для при 
уголовного дела.

Аналогичный факт в том 
мельном участке Ш. Карта! 
ности физического лица оце 
тенге. Ущерб, нанесенный Т 
Company», работающим в Мс 
-1  миллион 840 тысяч 384 те 
зователей и ТОО «Тшем1с Б; 
ности которого в Меркенско 
416 тысяч тенге.

За отсутствие экологичесв 
ответствующих документов 
точников загрязнения на Та 
де, индивидуального предщ 
в Шуском районе, ПК «Бир! 
«Мерке жолаушы».

Приостановлено размен  
ных местах на землях Тере 
Акбулакского сельских окру 

Всего департаментом подго 
приостановление деятельное 
вления выбросов, сбросов и pi 

Многие природопользоватс 
логические разрешения, либ 
ловия природопользования, 
налоговые платежи предпрш 
среды увеличиваются в десят 
конодательства перечисляют 
бликанский бюджет за ущерб

государств!
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Награда
За особые заслуги

Елбасы стал кавалером 
ордена Александра Невского

Президент России Владимир Путин подписал указ 
о награждении Президента Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева орденом Александра 
Невского за большие заслуги в развитии много
планового российско-казахстанского сотрудниче
ства, активный вклад в двустороннее взаимодей
ствие по продвижению евразийских интеграционных 
процессов. Ранее ему был вручен Алмазный знак 
Международной инженерной академии за выдаю
щийся вклад в развитие Национальной инженер
ной академии Казахстана и консолидацию инженер
но-технического и научного сообщества стран СНГ.

Орден Александра Невского - единственная 
награда, существовавшая в наградных систе
мах Российской империи, Советского Союза и 
Российской Федерации. Учрежден он Екатериной I 
в 1725 году, упразднен в 1917-м и вновь возрожден 
в 1942 году как военная награда для командного со
става Красной Армии. Орден Александра Невского 
вручается за особые личные заслуги в деле госу
дарственного строительства, многолетнюю добро
совестную службу и высокие результаты при испол
нении служебных обязанностей, а также видным за
руб е ж н ы м  п о л и ти ка м  I/I n f S l i i e > < ' - r D o i - i u i - i » *  п л п т / s - , - .  - —

V Съезд лидеров мировых и традиционных религий

итог мтт
Во имя согласия и  рязв

Вчера в столице 
Казахстана Астане начал 
работу
V Съезд лидеров 
мировых и
традиционных религий.
Форум посвящен 
диалогу во имя мира и 
развития.
В нем принимают 
участие 80 делегаций 
из 42 стран мира, а 
также представители 
таких влиятельных
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