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Резюме
Макалада XX гасырдыц 30-жылдарыныц басында кецес аушында сауаттылыупыц 

тарау мвселелер! талданган, ауыл мектеп щгалшдершщ жагдаиы жэне ауылдагы 
мэдениет рвлг сипатталган.

А.СЫЗДЫКОВА

СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ 
ПРИРОДЫ В ПРИИРТЫШЬЕ

В Прииртышье в 60-70 годы начинают действовать предприятия цветной
металлургии, энергетики [1].

В условиях командно-административной системы, диктата центра 
формировалась система охраны природы в Прииртышье, напрямую связанная с 
процессом становления общегосударственной системы природоохраны.

Государственная система охраны природы в Прииртышье ыла 
сформирована к началу 80-х годов. Эта система представляла собой весьма 
разветвленное многогранное образование. Функции по охране природы в регионе 
осуществляли: местные Совеш народных депутатов; подразделения по охране 
природы и рационального использования природных ресурсов на предприятиях 
различных министерств и ведомств; региональные инспекции Государственных 
комитетов министерств и ведомств, осуществляющих контроль за состоянием и 
управлением отдельных объектов природной среды, а также контроль за 
осуществлением мероприятий по охране природы оказывали партийные
комитеты.

Подобная разветвленность системы охраны природы в стране приводила к 
излишнему дублированию работы, снижению эффективности использования
выделенных на охрану природы средств.

Особая роль в системе охраны природы принадлежит местным Советам
народных депутатов.

Природоохранные полномочия местных Советов народных депутатов 
можно разделить на три группы. К первой группе относятся права и 
обязанности по охране окружающей среды как комплексного объекта; ко второй 
- права и обязанности по охране и рациональному использованию земли, ее 
недр, вод, лесов и животного мира; к третьей - права и обязанности по охране 
заповедных и иных особо охраняемых природных территорий и объектов 12].



Более конкретно указанные полномочия месшых Советов отражены в 
законодательстве об этих органах. В законах “О сельском, аульном, поселковом 
Совете депутатов трудящихся СССР" принятом в декабре 1963 г., “ О районном 
Совете депутатов трудящихся КазССР (июль 1971 г.) и “О городском, районном в 
городе Совете депутатов трудящихся" (июль 1971 г.) [3].

В последнем Законе, в статье 15 говорится: “Совет в пределах и в порятке, уста
новленных законодательством, ведает водными объектами на территории города, 
осуществляет государственный контроль за использованием, охраной вод; 
контролирует соблюдением законодательства об охране природы". В статье 22 
того же Закона говорится, что Совет осуществляет государственный контроль за 
соблюдение правил охраны атмосферного воздуха, вод, почвы и природной среды 
[3].

В 1980 г. вновь был принят Закон СССР “Об основных полномочиях крае
вых, областных Советов народных депутатов, Советов депутатов автономных 
областей и автономных округов”, который подтвердил упомянутые полномочия и 
права Советов [4].

В целях реализации постановления ЦК КПК и Совета Министров КазССР 
от 16.02.81 г. №66 “О реализации постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 15.01.81 г. №65 “О мерах по усилению охраны морей, рек и других 
водоемов Арктического бассейна" принято постановление ( Павлодарского 
обкома и облисполкома от 22.04.1981 №182/8 [5]. Согласно постшювлёшпсГв 
Павлодарской области на период с 1981 по 1990 г. было намечено выполнить 16 
мероприятий водоохранного характера. Однако по состоянию на 1.01.1986 из 17 
мероприятий, указанных в постановлении, лишь на 4-х выполнены намеченные 
мероприятия полностью. Годом позже следует постановление ЦК КПК и Совета 
Министров КазССР от 3.08.82 г. №315 “О мерах по дальнейшему усилению 
охраны природы от загрязнения водных источников" [6]. В Восточно- 
Казахстанской и Павлодарской областях местные власти принимают 
постановления о его реализации, в связи с ним намечаются рад водоохранных 
мероприятии. В частности, в Павлодарской области планируется строительство 
сооружения полной биологической очистки в г.Павлодаре и в г.Экибасгузе; на 
Ермаковской ГРЭС намечалось задействовать сТтаШултовторного использования 
"Воды; на" т п г т  - строительство сооружения очистки стоков, ставилась задача 
освоить выделенные капитальные вложения на строительство золоотвала и 
задействовать систему оборотного водоснабжения осветленной воды [7].

По данным на 1980 г. загрязненность атмосферного воздуха в Усть- 
Каменогорске превышала ПДК по свинцу в 27 раз, сернистому ангидриду в 
10 раз, мышьяковистому ангидриду - 2 раза, двуокиси азота - 10 раз, хлора и 
пыли в 3 раза. Несколько лучше состояние атмосферного воздуха г.Павлодара, 
хотя загрязненность превышала ПДК по пыли в 4 раза,~~сЗжа - н~Т^5~^аза, 
сернистому газу в 1,5 раза, сероводороду в 25 раз, окиси углерода в 3 раза [8].

Местными Советами Прииртышья предпринимались попытки реализовать 
постановление Совета Министерств КазССР от 26.01.82 г. №33 “О нормативах 
ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу и вредного физического воздействия на 
нее" [9]. В целях реализации вышеуказанного постановления Павлодарским 
облисполкомом было принято решение №143/7 от 13.04.82 г. о его реализации и 
намечены определенные меры. Во всех городах региона были разработаны планы 
мероприягай по охране окружающей среды на 1982-1985 г. и утверждены 
решениями исполкомов городских Советов. Достичь желаемого качества 
атмосферного воздуха предполагалось путем повышения эффективности работы
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очистных сооружений, внедрения дополнительных очистных установок на 
источниках загрязнения.

Особые надежды возлагались на внедрение системы предельно
допустимых нормативов загрязнения природы. В практике использовали так 
называемые временные нормативы: для предприятий, не имевших возможности 
сократить свои выбросы до уровня предельно-допустимых, устанавливался 
норматив временно-согласованных выбросов. Предполагалась, что предприятие 
должно поэтапно сокращать свои выбросы до тех пор, пока они не снизятся до 
предельно допустимых [10].

Эта система стандартов в сочетании с государственным финансированием 
нала определенные результаты: выбросы вредных веществ уменьшались. Но в 
целом состояние природной среды Прииртышья оставалось критическим.

В целом следует' отметать, что к середине 80-х годов была сформирована 
лдминистративная система управления природопользованием, создана 
законодательная база охраны природы. Сложившаяся в исследуемое время 
система фактически была подчинена отраслевым интересам, что привело на 
практике к  недооценке экологических аспектов развития регионов.

Таким образом, система государственного управления и контроля в области 
охраны природы и рационального использования природных ресурсов нуждалась в 
дальнейшем совершенствовании.

Изменение политической ситуации в стране во второй половине 80х, 
возрождение в новом качестве местных Советов, повышение их роли и 
авторитета создавали некоторые предпосылки для перехода от отраслевого к 
территориальному планированию охраны природы.

С участием специалистов в Прииртышье были разработаны программы “Здоро- 
:ье“, “Экология", “Профилактика". Принятие программ комплексного 
регионального экологического развития региона стало новым этапом в 
л  лновлении и совершенствовании системы управления охраной природной среды.

Содержательную сторону данных программ характеризовали задание и 
мероприятия по разработке и внедрению на предприятиях безотходных и 
■: поотходных технологических процессов, уменьшению загрязнения 
-. мосферного воздуха, воды. Предусмотрены, помимо этого, совершенствования

• п  е с т н ы х  сооружений по обеззараживанию промышленных и бытовых сточных 
эод, выбросов в воздушную среду и так далее.

Таким образом, местные органы власти пытались целенаправленно и 
: иномерно управлять качеством окружающей среды в регионе, через разработку' 

и реализацию системы правовых, технико-технологических, социально- 
экономических мероприяшй.

В решении ЛИ92 Восточно-Казахстанского Совета “О реализации 
: становления ЦК КПК и СМ КазССР от 18.09.87 г. №428 “О порядке 

работки проекга долгосрочной программы охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов СССР на 13 пятилетку и на 

фспективу до 2005 г.” дана объективная оценка природоохранной деятельности в 
х ноне: “Выделенные капитальные вложения на строительство природоохранных 
объектов ежегодно не осваиваются. Эксплуатация очистных установок в
• .:ыпинстве случаев неэффективна... Имеет место нерациональное 
-длтьзование ресурсов. Высок уровень развития производительных сил области, 
: ."гоающий отрицательное влияние промьплленности, сельского хозяйства и 
гутах видов деятельности человека на состояние окружающей среды. В связи 
. т;ш требуется коренная перестройка работы по охране труца“ [11].
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Впервые была сделана попытка объективно оценить природоохранную деятель
ность в регионе, вскрыть недостатки хозяйственного механизма 
природопользования, определить перспективу дальнейшей природоохранной 
политики.

В соответствии с постановлением СМ КазССР от 18.02.88 г. №66 “О 
реализации постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 7.01.88 Ж32 “О коренной 
перестройке дела охраны природы в стране" исполком областного совета народных 
депутатов Восточного Казахстана решил образовать областной комитет по охране 
природы на базе Верхне-Иртышской бассейновой инспекции, государственной 
региональной инспекции по охране атмосферного воздуха, облгосрыбинспекции, 
облгосохотинспекции, отдела нормирования Восточно-Казахстанской 
гидрометеобсерватории, соответствующих подразделений облагропромкомитета, 
ПО ВостКазгеологая, лесохозяйственного объединения [12]. Аналогичный 
областной комитет по охране природы был создан в Павлодарской области.

Создание таких комитетов положило начало формированию системы 
государственного органа, осуществляющего комплексное управление охраны 
окружающей среды. Однако на начальном этапе работы комитеты были 
ориентированы преимущественно на выполнение контрольно-надзорных 
функций: в условиях планово-командной системы.

Законом КазССР “Об охране окружающей природной среды“ определены 
полномочия государственного комитета КазССР по экологии и 
природопользованию, как органа надведометвенного управления и контроля за 
деятельностью министерств, ведомств, предприятий и организаций в области 
охраны окружающей природной среды. В соответствии с действующим Законом 
областными Советами Прииртышья утверждено положение об областном 
комитете по экологии и природопользованию [13]. Таким образом, создание 
надведомтственного органа управления и контроля за природопользованием 
было важным шагом в совершенствовании экологической политики и системы 
ораны окружающей среды.

На рубеже 70-80-х годов была создана административная система управления 
природопользования и природоохраны, своего пика она достигла к концу 80-х 
годов. Стало ясно, что данная система управления и охраны природы не способна 
обеспечивать дальнейшее развитие в природоохранной деятельности. В 1989 г. 
Верховный Совет СССР принял постановление “О неотложных мерах 
экологического оздоровления страны1*, в котором предлагается “усилить 
правовую ответственность и экономические санкции за природоохранные 
нарушения, предусмотреть возмещение ущербы, нанесенного деятельностью 
предприятия, организаций и отдельных граждан. В результате было принято 
решение об использовании экономических методов практики управления охраны 
природы. В ряде регионов СССР в порядке эксперимента были введены платежи 
за загрязнение окружающей среды [14].

Не дожидаясь решений вышестоящих органов, а учитывая сложную 
экологическую обстановку решением сессии Павлодарского областного Совета с 
января 1989 года была введена плата за сверх лимитные выбросы загрязняющих 
веществ в природную среду Павлодарской области и утверждено положение об 
образовании и использовании областного фонда охраны природы [15].

Областным советом народных депутатов в Восточно-Казахстанской 
области принято решение 152 от 9.06.89 г. “О первоочередных мерах по 
совершенствованию систем управления и экономического механизма охраны и 
рационального использования природных ресурсов области", где также ставится
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| вшрос о развитии экономических рычагов управления природопользования и 
гг: 1родоохраны.

Многие годы попытки повернуть промышленность лицом к экологии с 
! вомощью а> 1,ми нистрати вно-комш иных методов, протестов общесгвеннссш. 

эысгуплений в печати имели малый эффект. С переходом предприятий на 
хозяйственный расчет появились прямо противоположные тенденции - 
сэкономить на охране природы.

Принятые на сессии областных советов народных депутатов экатого- 
жономическая система природопользования основана на возмещении 
предприятиями ущерба нанесенного здоровью людей, природной среде. Таким 
образом, предприятия-природопользователи ставились в условия, когда им 
экономически выгодно осуществлять природоохранные мероприягая. а не 
загрязнять вредными выбросами природную среду.

В ходе этого эксперимента перед природоохранными органами стаяли 
задачи: уточнить методические подходы к определению размеров и порядок 
взимания платы за загрязнение природной среды, апробировать методы создания 
и использования фондов охраны природы, а также сформировать принципиально 
новые отношения между государственными органами и предприягаями- 
природопользователями.

Несмотря на трудности в организации и внедрении данной эколого- 
экономической системы наблюдался положительный результат. Только за
сверхлимитное загрязнение природной среды за 1990 г. в Павлодарской облаем------
более 60 предприятий внесли плату на сумму около 3 мтн. рублей. В 
соответствии с решением сессии областного Совета и облисполкома, средства 
фонда охраны природы направлены на финансирование природоохранных и 
оздоровительных мероприятий, в частости, на реализацию областной программы 
по оздоровлению и улучшению состояния здоровья населения и окружающей 

I среды “Профилактика”, проведение рационального обследования городов 
Павлодара. Кпмакя. Экибастуза, ряда хозяйств Майского и Баяна\льскогг 

ТЕшонов; на поведение очистного оборудования на предприятиях области и гл.
В результате реализации эколого-экономической системы развернулась 

работа по инвентаризации источников выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ, предприятия стали обращать серьезное внимание на экалого- 
экономическое обоснование своей деятельности. Необходимость и 
своевреме] а гость введения данной меры, которая явилась основным стимулом 
снижения выбросов в атмосферу области вредных веществ за 1990 г. на 320 ты,, 
тонн, бесспорна.

Существенно повысилась роль местных Советов в управлении 
природопользованием, у них появились собственные финансовые источники 
для природоохранной деятельности, образуемые из платежей в фонде охраны 
природы.

Таким образом, развитие экономических инструментов управления 
природопользования явилось важным фактором совершенствования 
государственной системы охраны природы Прииртышья.

Основные идеи новой концепции экономического механизма охраны 
окружающей среды закреплены в Законе Казахской ССР “Об охране 
окружающей природной среды в Казахской ССР“, принятом 1 августа 1991 г.. 
но, к сожалению, глубокий экономический кризис в стране и регионе 
отодвинул решение природоохранных проблем на некот орое время.
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А.АБДУАЛИЕВ

О ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ И МЛАДШЕГО ЖУЗА  
В СЕРЕДИНЕ XVIII ВЕКА (ПО МАТЕРИАЛАМ 

В.В.ВЕЛЬЯМИНОВА-ЗЕРНОВА)

В изучении истории Казахстана, в частности Младшего жуза, 
огромную научную ценность занимают труды В.В. Вельяминова-Зернова 
(1830-1904), ученого-востоковеда, действительного члена Императорского 
Русского Географического Общества, почетного члена Петербургской АН 
[1]. Его сочинение, “Исторические известия о киргиз-кайсаках и 
сношениях России со Средней Азией, со времен Абулхаир-хана“ (1748-1785 
гг.) написанное в Оренбурге во время службы ученого в Азиатском 
департаменте российского МИДа в 1852-55 гг., рассматривает комплекс 
вопросов истории этого периода, в том числе, большое место отводит 
торговым отношениям Казахстана и России, особенно Младшего жуза, с 
Россией, Хивинским ханством, другими государствами Средней Азии, 
показывает влияние политических событий 40-60-х гг. XVIII века на 
региональную торговлю.

Из “Исторических известий“ видно, что утверждение государственно
политического протектората Российской империи над Казахстаном 
предполагало развитие перспектив в торговой политике России на 
среднеазиатском рынке, где казахам отводилась значительная роль. Так,
В.В.Вельяминов—Зернов подчеркивает тот факт, что главам оренбургской 
администрации Д.Волкову, Б.Лачинову Коллегией Иностранных Дел в 1763 
г. предписывалось не только “употреблять всевозможные меры“ для 
удержания Средней и Младшей Орд в сфере геостратегических интересов 
России, но и с помощью казахов (“надежных**, “верных** и “преданных 
местному начальству“) собирать информацию (помимо наблюдения за
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