Æàðàòûëûø ðåñóðñòàð æàíà àéëàíà ÷¼éð¼í³ êîðãîî
Природные ресурсы и охрана окружающей среды
Á¼ë³ìä¼ æåð, ñóó æàíà òîêîé ðåñóðñòàðû
òóóðàëóó ìààëûìàòòàð êàìòûëäû. Àäàìäûí
÷àðáà÷ûëûê èøìåðäèãèíèí àéëàíà ÷¼éð¼ã¼ æàíà
æàðàòûëûø ðåñóðñòàðûíà òèéãèçãåí òààñèðè
òóóðàñûíäà áèëäèð³³ë¼ð êåëòèðèëäè, îøîíäîé
ýëå òîêîé, æåð æàíà ñóó ðåñóðñòàðûí êîðãîî, àáà
àòìîñôåðàñû, êîðóêòàð æàíà óëóòòóê æàðàòûëûø
ïàðêòàð æ¼í³íä¼ ìààëûìàòòàð áåðèëäè.
Àéûë ÷àðáà áàãûòûíäàãû æåðëåð - ÷àðáà
æ³ðã³ç³³÷³
ñóáúåêòèëåðè
òàðàáûíàí
àéûë
÷àðáàíûí ìóêòàæäûêòàðû ³÷³í ïàéäàëàíûëãàí
æåðëåð.
Çàïàñòûí
æåðëåðè
êèìäèð-áèð¼¼í³í
ìåí÷èãèíå
æå
ïàéäàëàíóóñóíà
áåðèëáåãåí
æåðëåð. Áóë æåðëåð ìàìëåêåòòèê ìåí÷èê áîëóï
ýñåïòåëåò.
Òîêîé ôîíäó - àéìàêòûí òîêîé ýýëåãåí
á¼ë³ã³, áèðîê òîêîé ÷àðáàíûí ìóêòàæäûêòàðû
³÷³í áàãûòòàëãàí æåð áîëñî, àíäà òîêîé
ýýëåáåãåí á¼ë³ã³ äà òîêîé ôîíäóíà êèðåò, áóë
ôîíä ¼ç³í¼ ò¼ì¼íê³ë¼ðä³ êàìòûéò: òîêîé
æåðëåð ìåíåí (òîêîé ¼ñ³ìä³êò¼ð³ ¼ñê¼í æàíà
òîêîé ¼ñ³ìä³êò¼ð³ ¼ñï¼ã¼í) òîêîé ýýëåáåãåí
æåðëåðäèí æûéûíäûñû (òîêîéäîãó àéäîîëîð,
÷¼ï ÷àáûêòàð, æàéûòòàð, ñóóëàð, æîëäîð æ.á.).
Òîêîé ýýëåãåí àÿíò - òîêîé ¼ñ³ìä³êò¼ð³í¼
òèéèøò³³ ¼ñ³ìä³êò¼ðä³í òîêîé (æûãà÷) ò³ðë¼ð³
èø æ³ç³íä¼ ýýëåíãåí, òîêîé ôîíäóíóí á¼ë³ã³
áîëóï ýñåïòåëãåí òîêîé æåðëåðäèí àÿíòû.
Òîêîéëóóëóê - òîêîé ýýëåãåí àÿíòòûí
¼ëê¼í³í æàëïû àÿíòûíà êàòûøû.
Ê³ò³³ ìàêñàòûíäà êûþó æàíà òàíäàëìà
ñàíèòàðäûê êåñ³³ - àð ò³ðä³³ îîðó æóêêàí æàíà
çûÿíêå÷òåð
òàðàáûíàí
çûÿí
êåëòèðèëãåí
áàêòàðäû êûþó ìàêñàòûíäà ¼òê¼ð³ë³ï òóðãàí,
òèãèëãåí
áàê-äàðàêòàðäûí
è÷èíåí
àéðûì
òåðåêòåðäè æàíà áàäàëäàðäû ìåçãèë-ìåçãèëè
ìåíåí êåñ³³.
Òîêîéäó êàëûáûíà êåëòèð³³ - êûéûëãàí,
¼ðòò¼íã¼í æåðëåðäå, ýýí æåðëåðäå æ.á. òîêîéäó
êàëûáûíà êåëòèð³³ áîþí÷à ÷àðàëàðäû æ³ðã³ç³³,
àëàð òîêîé áàê-äàðàêòàðûí òèã³³í³, ³ð¼í ñåá³³í³
æàíà òàáèãûé æà¾ûëàíóóãà ê¼ì¼ê ê¼ðñ¼ò³³í³
êàìòûéò.
Òîêîé
áàê-äàðàêòàðûí
òèã³³
òîêîé
àÿíòòàðûíäà ê¼÷¼òò¼ðä³ æàíà áàøêà îòóðãóçóó÷ó
ìàòåðèàëäàðäû òèã³³.
Òîêîé áàê-äàðàêòàðûíûí ³ð¼í³í ñåá³³ - òîêîé
àÿíòòàðûíäà æûãà÷ áàê-äàðàêòàðûíûí ³ð¼í³í
ñåá³³.
Êîðóêòàð - æàðàòûëûø êîìïëåêñòåðèí
ñàêòàï êàëóó æàíà èçèëä¼¼ ³÷³í ÷àðáàëûê
ïàéäàëàíóóäàí àëûíãàí, ñåéðåê êåçäåø³³÷³ æå
ãåîãðàôèÿëûê çîíàëàð ³÷³í ûëàéûêòóó æåð
àéìàêòàðû. Êîðóêòàðäûí äàãû áèð ìàêñàòû áààëóó
æàíûáàðëàð,
êàíàòòóóëàð
ìåíåí

В разделе содержатся данные о
земельных, водных и лесных ресурсах.
Приведены
сведения
о
воздействии
хозяйственной деятельности человека на
окружающую среду и природные ресурсы, а
также охране лесных, земельных и водных
ресурсов,
атмосферном
воздухе,
заповедниках и природных национальных
парках.
Земли
сельскохозяйственного
назначения
земли,
используемые
хозяйствующими субъектами, для нужд
сельского хозяйства.
запаса
земли,
не
Земли
предоставленные в собственность или
пользование.
Эти
земли
являются
государственной собственностью.
Лесной фонд - часть территории,
занятая лесом, а также не занятая им, но
предназначенная
для
нужд
лесного
хозяйства, включает: совокупность лесных
земель (покрытых и непокрытых лесом) и
не лесных земель (занятых находящимися в
лесах пашнями, сенокосами, пастбищами,
водами, дорогами, просеками и т.д.).
Покрытая
лесом
площадь
территория лесных земель, являющаяся
частью лесного фонда, фактически занятая
лесными
(древесными)
породами,
образующими лесонасаждения.
Лесистость - отношение площади
покрытой лесом, к общей территории
страны.
Рубки
ухода
и
выборочносанитарные
рубки
периодическая
вырубка в насаждениях части деревьев и
кустарников, которая проводится с целью
деревьев,
зараженных
и
вырубки
поврежденных различными болезнями и
вредителями.
Лесовосстановление - проведение
мероприятий по восстановлению лесов на
вырубках,
гарях,
пустырях
и
т.д.,
включающих посадку, посев леса и
содействие естественному возобновлению.
Посадка леса - работы по посадке
сеянцев, саженцев, черенков и другого
посадочного материала на лесокультурных
площадях.
Посев леса - работы по высеву
древесных семян на лесокультурных
площадях.
Заповедники
уникальные
или
наиболее типичные для географических зон
участки
территории,
изъятые
из
хозяйственного
пользования
для
сохранения
и
изучения
природного
комплекса. Целью заповедников служит
также
восстановление
ценных
птиц,
животных и растений.
Природные национальные парки участки территории, образуемые для

¼ñ³ìä³êò¼ðä³ êàëûáûíà êåëòèð³³.
Óëóòòóê æàðàòûëûø ïàðêòàðû - òàáèãèé æàíà
ìàäàíèé
ëàíäøàôòàðäûí
û¾ãàéëóó
àéêàëûøóóñóíàí óëàì ýêîëîãèÿëûê, òàðûõûé
æàíà ýñòåòèêàëûê æàêòàí ¼çã¼÷¼ áààëóó áîëãîí
æàðàòûëûø êîìïëåêñòåðèí ñàêòîî ³÷³í ò³ç³ëã¼í
æàíà ðåêðåàöèàëûê, áèëèì áåð³³, èëèìèé æàíà
ìàäàíèé ìàêñàòòàð ³÷³í ïàéäàëàíûëà òóðãàí æåð
àéìàêòàðû.
Ïàéäàëàíóó ³÷³í æàðàòûëûø áóëàêòàðûíàí
ñóó àëóó - ìûíäàí àðû ñóóíó ïàéäàëàíóó
ìàêñàòûíäà æåð ³ñò³íä¼ã³ æàíà æåð àñòûíäàãû
ê¼ëì¼ë¼ðä¼í ñóó ðåñóðñòàðûí àëóó ê¼ë¼ì³.
Ñóóíó
êåðåêò¼¼
(ñóóíó
ïàéäàëàíóó)
÷àðáàëûê (¼íä³ð³øò³ê, è÷èëå òóðãàí, àéûë
÷àðáàëûê) ìóêòàæäûêòàðû ³÷³í ïàéäàëàíûëãàí
ñóóíóí áàðäûê ò³ðë¼ð³í (æåð ³ñò³íä¼ã³ æàíà æåð
àñòûíäàãû) êîëäîíóó.
Áóëãàíûï àãûï ÷ûêêàí ñóó - òàçàðòûëáàñòàí
(æå ÷àëà òàçàðòûëãàí) æàíà êóðàìûíäà ì³ìê³í
áîëãîí ÷åíäåí àøûê ñàíäàãû áóëãàíû÷ çàòòàðû
áàð, êàðîîñóç ³ñò³íê³ êàòìàðû ñóó áîëãîí
îáúåêòèëåðãå
êîøóëãàí
¼íä³ð³øò³ê
æàíà
òèðè÷èëèêòèê (êîììóíàëäûê) êèð ñóóëàð.
Íîðìàãà æàðàøà òàçàëàíãàí áóëãàíû÷ ñóóëàð
- òèéèøò³³ êóðóëìàëàðäà òàçàðòûëûï, áóë ñóó
æåð ³ñò³íä¼ã³ æàðàòûëûø ñóó îáúåêòèëåðèíå
ò¼ã³ëã¼í ó÷óðäà àíûí ñàïàòòûê íîðìàëàðûí
áóçáàãàí, áàðäûê ò³ðä¼ã³ ¼íä³ð³øò³ê æàíà
êîììóíàëäûê áóëãàíû÷ ñóóëàð, á.à. áóë êèð ñóóäà
áîëãîí áóëãàíû÷ çàòòàð êóðàìûíäà ì³ìê³í
áîëãîí ÷åíäåí àøïàøû êåðåê (ÌÁ×).
Àáà
àòìîñôåðàñûíà
çûÿíäóó
çàòòàðäû
òàøòîî÷ó ñòàöèîíàðäûê áóëàêòàðãà ïàéäàëàíóó
ó÷óðóíäà çûÿíäóó çàòòàðäû á¼ë³ï ÷ûãàðóó÷ó
êûéìûëñûç òåõíîëîãèÿëûê àãðåãàòòàð (îðíîòóó,
óþøòóðóó áîþí÷à æàáäóóëàð, àïïàðàòòàð æ.á.ó.ñ.)
êèðåò.
Òóðóêòóó
áóëàêòàð
òàðàáûíàí
àáà
àòìîñôåðàñûíà çûÿíäóó çàòòàðäû òàøòîî ÷à¾äàí æàíà ãàçäàí òàçàëîî÷ó æàáäóóëàðäàí
¼òê¼ð³ëã¼íä¼é ýëå, òàçàðòûëáàñòàí äà, áóëãîî÷ó
áóëàêòàðäàí
àòìîñôåðàãà
á¼ë³í³ï
÷ûêêàí
áàðäûê áóëãàíû÷ çàòòàðäûí æàëïû ñàíû.
Á¼ë³í³ï
÷ûêêàí
ãàçäàðäàí
êàðìàëãàí
(çûÿíñûçäàíäûðûëãàí) çûÿíäóó çàòòàðäûí æàëïû
ñàíû - èøêàíàäà áîëãîí, ÷à¾äàí æàíà ãàçäàí
òàçàëîî÷ó
æàáäóóëàðäû
ïàéäàëàíóó
ìåíåí
êàðìàëãàí
(æå)
çûÿíñûçäàíäûðûëãàí,
àòìîñôåðàíû áóëãîî÷ó çàòòàðäûí èø æ³ç³íä¼ã³
ê¼ë¼ì³.
£íä³ð³øò³í
æàíà
êåðåêò¼¼í³í
óóëóó
êàëäûêòàðû - êîðêóíó÷òóó (óóëóó) òààñèðè áàð,
çûÿíäóó çàòòàðäû êàìòûãàí êàëäûêòàð, àëàð
àéëàíà ÷¼éð¼ã¼ æàíà àäàìãà ò³çä¼í-ò³ç æå
ïîòåíöèàëäûê êîðêóíó÷òó àëûï êåëèøè ì³ìê³í.
Àéëàíà ÷¼éð¼í³ áèð æîëó æàíà êûðñûêòàí
óëàì áóëãîî - òåõíîëîãèÿëûê ïðîöåññòåðäè
áóçóóíóí, àâàðèÿëàðäûí, êûðñûêòàðäûí, àòàéûí
áóëãîîíóí íàòûéæàñûíäà àáàãà, ñóó áóëàêòàðûíà

сохранения
природных
комплексов,
имеющих
особую
экологическую,
историческую и эстетическую ценность в
силу
благоприятного
сочетания
естественных и культурных ландшафтов, и
используемые
в
рекреационных,
просветительных, научных и культурных
целях.
Забор
воды
из
природных
источников для использования - объем
изъятия водных ресурсов из поверхностных
водоемов и подземных горизонтов с целью
дальнейшего потребления воды.
Водопотребление
(использование
воды) - использование для удовлетворения
хозяйственных нужд (производственных,
хозяйственно-питьевых,
сельскохозяйственных) вод всех видов
(поверхностных, подземных и т.д.).
Загрязненные
сточные
воды
производственные
и
бытовые
(коммунальные) стоки, сброшенные в
поверхностные водные объекты без очистки
(или
недостаточно
очищенные)
и
содержащие загрязняющие вещества в
количествах, превышающих утвержденный
предельно-допустимый сброс.
Нормативно-очищенные
сточные
воды - производственные и коммунальные
стоки всех видов, которые прошли очистку
на
соответствующих
сооружениях
и
отведение
которых
в
поверхностные
природные водные объекты не приводит к
нарушению норм качества воды, т.е.
содержание загрязняющих веществ в этих
сточных водах должно соответствовать
утвержденному
предельно-допустимому
сбросу (ПДС).
Стационарными
источниками
выделения
вредных
веществ
в
атмосферный
воздух
называются
непередвижные технологические агрегаты
(установки, устройства, аппараты и т.п.),
выделяющие в процессе эксплуатации
вредные вещества.
Выбросы
вредных
веществ
в
атмосферный воздух от стационарных
источников - общее количество всех
загрязнителей, поступивших в атмосферу
от источников выбросов как после
прохождения пылегазоочистных установок,
так и без очистки.
К общему количеству уловленных
(обезвреженных) вредных веществ из
отходящих газов относится фактический
объем загрязняющих атмосферу выбросов,
уловленных и (или) обезвреженных с
использованием
пылегазоочистных
установок на предприятиях.
Токсичные отходы производства и
потребления - отходы, которые содержат
вредные вещества, обладающие опасными
свойствами (токсичностью) и которые могут
представлять
непосредственную
или
потенциальную опасность для окружающей
природной среды и здоровья человека.

æàíà êûðòûøêà çûÿíäóó çàòòàðäû áèð æîëó
òàøòîî.
Àéëàíà ÷¼éð¼í³ êîðãîîãî èíâåñòèöèÿëàð ðåñóðñòàðäû
ñàêòîî÷ó
æàíà
ýêîëîãèÿëûê
êóáàòòóóëóêòàðäû, êóðóëìàëàðäû, æàáäóóëàðäû,
àãðåãàòòàðäû æ.á. êóðóóãà, êàëûáûíà êåëòèð³³ã¼,
êå¾åéò³³ã¼ æàíà òåõíèêàëûê êàéðà æàáäóóãà
èíâåñòèöèÿëàðäûí ê¼ë¼ì³.

Залповое и аварийное загрязнение
окружающей среды - случаи разового
массированного
поступления
вредных
веществ в воздушный бассейн, водные
источники и почву в результате нарушений
технологических
процессов,
аварий,
катастроф, умышленного сброса (выброса).
Инвестиции в охрану окружающей
среды
объемы
инвестиций
на
строительство, реконструкцию, расширение
и
техническое
перевооружение
экологических
и
ресурсосберегающих
мощностей,
сооружений,
установок,
агрегатов и т.д.

