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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
ЗА 2021 ГОД И МЕРЫ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ
ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Жаңа жыл үлкен үміт, шаттық пен
қуаныштың жылы болсын! Әрбір күніміз
жақсылыққа, қуанышқа, шаттыққа және
бақытқа толы болсын!
Сіздерге зор денсаулық тілейміз, еңбек
теріңіз жемісті болсын, әрбір игі істер мен
жаңа бастамаларыңызға сәттілік серік
болып, отбасыларыңызға баянды бақыт пен
бақ-береке келсін!
Құрметпен,
«Сыр Табиғаты» газетінің редакциясы.

ЧИТАЙТЕ НА 3-Й СТРАНИЦЕ

НАЦИОНАЛЬНУЮ
ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СЛУЖБУ
ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ
В КАЗАХСТАНЕ



ЧТО ДЕЛАЕТСЯ В КАЗАХСТАНЕ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ
ВЫБРОСОВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ?
Сериккали Брекешев. В Атырауской
области нефтеперерабатывающий завод
приступил к реализации проекта «Тазалык»
с рекультивацией пруда-испарения «Тухлая
Балка». «По части, находящейся на балансе
акимата, рекультивация начата в августе.
В этом году выделено 300 млн тенге.
Работы по рекультивации будут завершены
в 2023 году. На левом берегу проведена
реконструкция канализационно-очистных
сооружений. Реконструкция старых КОС на
правом берегу будет завершена в 2023 году.
Кроме того, планируется очистка прудаиспарителя «Квадрат»», - сообщил министр.
В Восточно-Казахстанской области АО
«Казцинк» до 2025 года снизит выбросы
на 20%, используя новые доступные
технологии. Также глава Минэкологии
отметил, что в Мангистауской области,
активном нефтедобывающем регионе, на
нефтепромыслах существует экологическая
проблема
накопления
нефтешламов.
«Так,
компанией
«КазМунайГаз»
начата ликвидация и утилизация тонн
нефтепродуктов.
Уже
ликвидировано
более одного миллиона тонн из 2,5 млн
тонн. Работа будет завершена в 2024 году.
Также начата ликвидация исторического
загрязнения «Кошкар-ата». Для этого из
республикаского бюджета в этом году
выделено 1 млрд тенге, на 2022 год -

ЧИТАЙТЕ НА 4-Й СТРАНИЦЕ
Министр экологии, геологии и природных
ресурсов Сериккали Брекешев рассказал,
какая работа проводится в стране
для
сокращения
выбросов,
передает
корреспондент МИА «Казинформ».
В Карагандинской области в результате
переговоров «АрселорМиттал Темиртау»
планирует
провести
реконструкцию
котельного оборудования и газоочистного
оборудования, а также вывести цеха обжига
извести за пределы Темиртау. Компания
обязуется снизить выбросы в атмосферу на
30% до 2025 года. Также ими будут посажены
500 тысяч деревьев вокруг Темиртау», сказал во время пресс-конференции в СЦК
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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Долгосрочный прогноз пого
ды является ориентировочным
и отражает только характер
изменения погоды.
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3 млрд тенге, на 2023 год - 500 млн тенге», проинформировал министр. В Актюбинской
области на заводе ферросплавов начата
реализация проекта по модернизации и
реконструкции цехов. В результате выбросы
снизятся на 30%. Также до 2025 года
планируется модернизация канализационноСб., 1 января 2021
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очистных сооружений. По городу Алматы
Фондом «Самрук-Казына» принято решение
о строительстве парогазовой установки на
ТЭЦ-2 и модернизации ТЭЦ-3.
По материалам
А.Кузекбай, inform.kz.
Пн., 3 января 2021
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