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ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Как известно, проблема пожаров в летний период стояла остро не только в
нашей стране, но и России, в странах Европы, США и других явилось, по сути,
глобальной проблемой. Нанесен невосполнимый в скором времени и
несопоставимый ни с чем ущерб окружающей среде, уничтоживший реликтовые
леса, повлекший гибель людей, животных. В некоторых случаях это связывают с
природными катаклизмами, пожароопасной ситуацией вследствие жары, но есть и
случаи умышленного поджога. Борьба с огнем в лесных массивах курортных зон в
Греции, Турции, Италии показала, что технике в некоторых густолесных районах не
удавалось добраться до мест, где бушевала огненная стихия, и ее приходилось
«усмирять» с воздуха. Обнаружить задымление – это одно, а вовремя его погасить –
другое. И здесь как никогда важны мобильная техника, которая незамедлительно
подберется к источнику, и система противопожарного обустройства лесного фонда,
которая позволит соответственно отреагировать на угрозу.
В связи с этим встает вопрос: насколько мы готовы к подобной ситуации?
Не так давно жители Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской
областей тоже столкнулись с пожарами в степной и горной местности, которые были
вызваны, по словам очевидцев, сжиганием сухостоя и нанесли значительный вред и
угрозу для окружающей среды. Так, в 2020 году в Казахстане зарегистрировали 701
случай лесных пожаров. Общий ущерб от лесных пожаров составил 2,1 млрд тенге.
Только в июле 2021 года в республике ликвидировали 796 природных пожаров
и возгораний, из которых 120 произошли в лесах. Наиболее серьезные природные
пожары зафиксировали в Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областях, а
также в Восточно-Казахстанской области, в результате которых погибли четыре
человека, а еще больше получили травмы. Кроме того, нынче наряду с лесостепными
пожарами в Алматинской и Северо-Казахстанской областях зарегистрировано
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несколько пожарных случаев на 200 гектарах посевных угодий. Основной причиной
возгораний по-прежнему остается человеческий фактор.
Зачастую жители, стараясь избавиться от бытового мусора, сухих веток,
листьев и травы, действуют вопреки букве закона, невзирая на существующие
правила сжигания мусора. Согласно статье 336 Кодекса об административных
правонарушениях, наказание предусмотрено за несоблюдение требований по охране
атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании
отходов. За это грозит наказание в виде штрафа: 20 МРП или 58 340 тенге для
физических лиц, 50 МРП или 145 850 тенге для должностных лиц, 200 МРП или 583
400 тенге для малого бизнеса и некоммерческих организаций, 300 МРП или 875 100
тенге для среднего бизнеса, 500 МРП или 1 458 500 тенге для крупного бизнеса. Также
при подобном нарушении может быть применена 410 статья Кодекса – нарушение
или невыполнение правил пожарной безопасности в организациях, зданиях, жилых
домах, общественных местах, сельскохозяйственных угодьях, на оборудовании,
агрегатах и ином имуществе. При этом размер штрафа может стать больше, если изза нарушений случился пожар и пострадали люди, имущество. А в особо тяжелых
случаях это может квалифицироваться как уголовное преступление.
Говоря об окружающей среде, хотелось бы обратить внимание и на проблему
смога в городах и столице, который случается и по причине пожаров, печного
отопления и выбросов в атмосферу и нередко – в безветренную погоду. Приближается
зимнее время, именно зимой в городах и мегаполисах уровень смога возрастает
многократно.
В свое время в столичном акимате проводились круглые столы, совещания по
улучшению экологической ситуации в городе, а экологи говорили о последствиях
загрязнений на здоровье и самочувствии горожан.
Понятно, что строительные работы, выхлопные газы автотранспорта, ТЭЦ
и печного отопления являются одними из причин неблагополучной экологической
ситуации в городе, но эта проблема волнует каждого жителя страны, который хочет
видеть свой город чистым и благоприятным, волнуется за свое здоровье и здоровье
близких. Согласно экологическому мониторингу атмосферного воздуха по итогам
2019 года из 45 населенных пунктов 10 городов отнесены к высокому уровню
загрязнения атмосферного воздуха.
По данным РГП «Казгидромет», в августе текущего года из-за шлейфа дымовой
завесы от лесных пожаров на территории Восточно-Казахстанской области
превышение предельно допустимой нормы в атмосферном воздухе зафиксировано по
диоксиду азота в городах Усть-Каменогорск до 2,1 ПДК; Семей до 1,4 ПДК; диоксиду
серы Усть-Каменогорск до 9 ПДК, сероводороду Усть-Каменогорск до 5,0 ПДК".
С учетом вышеизложенного, уважаемый Роман Васильевич, полагаем, что
назрела необходимость принятия безотлагательных мер по улучшению
экологической ситуации в столице и прилегающих к ней территориях, а также в
городах с неблагополучной экологической обстановкой. И здесь, на наш взгляд,
актуальны внедрение новых технологий с использованием робототехники при
тушении пожаров, модернизация системы очистки воздуха, воды с использованием
специальной техники, современных технических разработок.

1. Что предпринимается Правительством по недопущению случаев выбросов
вредных веществ и по улучшению ситуации в столице и прилегающих к ней
территориях, городах с избыточным содержанием вредных веществ в атмосфере?
2. Планируется ли использование новых технологий при тушении пожаров,
модернизация системы очистки воздуха, воды с использованием специальной
техники, современных технических разработок?
3. Проводится ли мониторинг состояния окружающей среды, качества воздуха,
воды, почвы и что предпринимается по итогам проведенного мониторинга?
4. Предусмотрена ли в достаточном объеме специальная очистительная техника,
отвечающая современным стандартам и способная предотвратить подобные
загрязнения воздуха и атмосферы?
Просим дать письменный ответ в установленный законодательством срок.
С уважением,
Депутаты Мажилиса Парламента
от Ассамблеи народа Казахстана
А. Амирханян
С. Абдрахманов
И. Буларов
Н. Дементьева
Ю. Ли
В. Набиев
Ш. Осин
В. Тохтасунов
А. Хамедов
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