Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 12 мая 1992 г. N 423
«О мерах по решению экологических проблем Или-Балхашского бассейна»
Кабинет Министров Республики Казахстан отмечает, что в результате интенсивных
форм хозяйствования, нерационального пользования водных и земельных ресурсов,
несоблюдения требований по охране окружающей природной среды в Или-Балхашском
бассейне экологическая обстановка продолжает ухудшаться.
Предприятиями промышленности и сельского хозяйства крайне неудовлетворительно
осуществляется выполнение природоохранительных мероприятий по сокращению сборов
сточных вод и отходов производства, переходу на маловодные и безотходные технологии.
Нанесен значительный ущерб рыбным запасам, животному и растительному миру бассейна
реки Или и озера Балхаш. Обостряются вопросы водообеспечения г. Балхаша и других
населенных пунктов этого региона.
До настоящего времени, несмотря на имеющиеся многочисленные научноисследовательские и проектные проработки, отсутствует комплексная программа по
оздоровлению экологической ситуации и социально-экономическому развитию ИлиБалхашского региона.
В целях улучшения экологической обстановки в Или-Балхашском бассейне и
сохранения озера Балхаш Кабинет Министров Республики Казахстан постановляет:
1. Обеспечить поддержание уровня озера Балхаш на отметке не ниже 341 метра,
подчинив этой приоритетной задаче социально-экономическое развитие региона,
регулирование использования водных ресурсов Или-Балхашского бассейна.
При этом предельной верхней отметкой Капчагайского водохранилища считать 479
метров.
2. Академии наук, Государственному комитету по экономике,, государственному
комитету по водным ресурсам, Министерству экологии и биоресурсов Республики Казахстан
с участием других заинтересованных министерств и ведомств республики, Алма-Атинской,
Джамбулской, Джезказганской, Талды-Курганской и Семипалатинских областных
администраций на основе "Схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов
бассейна реки Или и озера Балхаш" и с учетом научных и проектных проработок в течение
1992-1993 годов разработать за счет средств республиканского бюджета целевую
комплексную программу оздоровления экологической обстановки и социальноэкономического развития Или-Балхашского региона и представить на утверждение Кабинету
Министров Республики Казахстан.
Академии наук Республики Казахстан в срок до 1 августа 1992 г. представить в
Государственный комитет экономики и Министерство науки и новых технологий республики
Казахстан смету затрат на разработку указанной программы и проект исходного задания, в
котором предусмотреть:
перспективы социально-экономического развития региона;
обоснование предельной нижней отметки уровня Капчагайского водохранилища и
очередности реконструкции на нем водозаборных и других гидротехнических сооружений;
мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха выбросами
промышленных предприятий в районе озера Балхаш, полное прекращение сбросов
неочищенных сточных вод в водоисточники, освоение маловодных и безводных

технологических процессов;
осуществление мер по экономии водных ресурсов и сокращению объемов
безвозвратного водопотребления в сельском хозяйстве, совершенствование структуры
посевных площадей, последовательное сокращение до полного прекращения использования
ядохимикатов при возделывании сельскохозяйственных культур;
строительство объектов для зарыбления озера Балхаш, оборудование водозаборных
сооружений эффективными рыбызащитными устройствами, выполнение мероприятий по
охране и восстановлению флоры и фауны региона;
проведение медико-географического районирования Или-Балхашского региона,
комплексных мероприятий по выявлению и ликвидации очагов инфекционных заболеваний;
осуществление мероприятий по переселению жителей из подтопляемых населенных
пунктов Балхашского района;
повышение лесистости водосборных бассейнов рек Или-Балхашского региона,
отнесение лесов этой зоны к соответствующим категориям защищенности, а также
обоснование других вопросов, решения которых окажет влияние на оздоровление
экологической обстановки в регионе и сохранение озера Балхаш.
3. Государственному комитету Республики Казахстан по водным ресурсам с участием
заинтересованных министерств, ведомств и глав областных администраций разрабатывать
режим попуска из Капчагайского водохранилища, обеспечивающий установленный уровень
озера Балхаш и нормальную работу водозаборных и других сооружений на водохранилище.
4. Министерству экологии и биоресурсов, Государственному комитету по водным
ресурсам совместно с Прокуратурой Республики Казахстан принять дополнительные меры по
обеспечению строго контроля за соблюдением предприятиями, организациями и гражданами
прирородоохранного законодательства, выполнением мероприятий по охране окружающей
природной среды и рациональному использованию природных ресурсов Или-Балхашского
региона.
Премьер-министр Республики Казахстан

