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Уважаемые участники конференции! 
 

На сегодняшний день в следствии не рациональнного использования 
водных ресурсов и повышения антропогенной нагрузки на водные объекты, 
перед нами возникла необходимость в разработке мер для устойчивого развития 
и охраны водных ресурсов Алматинского региона, с этой целью и в соответствии 
со статьей 39 Водного Кодекса РК в 2006 году из областного бюджета были 
выделены 11,1 млн. тенге на разработку Региональной программы по 
рациональному использованию и охране водных объектов Алматинской области 
на 2008-2012 годы. В настоящее время программа разработана и согласавана с 
Балхаш-Алакольским бассейновым водохозяйственным управлением, после 
уточнения и коректировки объемов финансирования будет внесена на 
утверждение областного Маслихата. 

Основной целью программы является улучшение экономической, 
социальной и экологической обстановки на территории Балхаш-Алакольского 
бассейна путем охраны и рационального использования водных ресурсов 
региона.  

В рамках реализации Программы планируется провести следующие 
мероприятия:  

- реконструкция, восстановление и капитальный ремонт 
водохозяйственных сооружений, оросительных систем, и очистных сооружений 
области;  

- формирование водно-экологического системного подхода к проблемам 
рационального использования водных ресурсов; 

- внедрение новых альтернативных источников и вариантов 
водоснабжения;  

- создание информационной среды, способствующей пониманию 
населением к проблемам рационального использования водных ресурсов; 

- проектирование и установление водоохранных зон и полос на водных 



объектах области; 
- совершенствование управления, координации и повышение 

эффективности          водообеспечивающей и водоохранной деятельности; 
- оптимизация водопотребления в отраслях экономики; 
- предотвращение загрязнения водных ресурсов. 
Реализация Программы направлена на восстановление и сохранение 

естественного состояния экосистем водных объектов региона, что позволит 
улучшить окружающую среду и стабилизировать экологический баланс области. 

Во исполнении  пункта 2 статьи 39 и статьи 116 Водного Кодекса РК в 
2006 году с областного бюджета выделено 17,3 млн. тенге на 1-этап 
проектирования водоохранных зон и полос озера Балхаш, Алаколь и 
Капшагайского водохранилища. 

 В общем, на проектирование и установление водоохранных зон и полос на 
2007-2009 годы с областного бюджета планируется выделить  161,7 млн. тенге. 
Из них в 2007 году на проектирование и установление водоохранных зон и полос 
озера Балхаш, Алаколь и Капшагайского водохранилища, а также на 
проектирование р. Или – 44,7 млн. тенге, в 2008 году – 57  млн. тенге и в 2009 
году 60 млн. тенге. 

Проведение данных работ будут способствовать улучшению общей 
экологической обстановки области, приведет к рациональному использованию и 
охране водных ресурсов, а также водохозяйственных сооружений. 
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