Исх. № 076
от 22 июня 2015 года.
Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК
010000, Астана, Есильский район, улица Орынбор, дом 8, «Дом министерств»

Иле-Алатауский  государственный  национальный  природный парк
050067, г.Алматы, Наурызбаевский р-н, мкр-н Таусамал, 
ул. Джандосова, 1, тел. 297-07-72

На территории Иле-Алатауского национального парка существует несколько очень популярных туристических маршрутов, которые проходят по ущелью Проходное мимо бывшего курорта «Алма-Арасан». Например, № 21 «Водопад Мужские и Женские слезы», № 11 р. Проходная - перевал Алматы, №19 Родник Марал – санаторий Алмаарасан.
Во время прогулки по данному маршруту мы обратили внимание на то, что посетители вынуждены рисковать своей жизнью и здоровьем, проходя по мосту через реку Проходная. Данный мост никаким образом не закреплен, держится на камнях. Во время дождя мост заливает водой, он становится скользким, что несет в себе серьезную опасность для посетителей парка. Смотрите фото моста в приложении. А также, в связи с тем, что проход через территорию курорта «Алма-Арасан» был закрыт несколько лет назад, посетители парка вынуждены проходить по необорудованной тропе вдоль скалистого обрыва, рискуя упасть в реку.
В соответствии с Приказом и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 1 сентября 2010 года № 559 «Об утверждении Правил создания экскурсионных троп и маршрутов для проведения регулируемого экологического туризма в государственных природных заповедниках на специально выделенных участках, не включающих особо ценные экологические системы и объекты»: 
6. при проектировании и создании тропы (маршрута) учитываются особенности рельефа, локальные препятствия и протяженность тропы (маршрута), климатические особенности местности, крутизна склонов, скорость течения рек, которые определяют продолжительность затрат времени на прохождение тропы (маршрута) и потребность в дополнительном снаряжении.
13. Водные преграды и труднопроходимые участки обеспечиваются переправами, гатями, навесными и деревянными мостами.
14. На протяжении всей тропы (маршрута), участки, требующие особого внимания, соблюдения отдельных требований режима отграничиваются и обозначаются табличками, указателями и аншлагами.
16. В сложных участках тропы (маршрута) предусматриваются запасные варианты их обхода.

В связи с этим, просим принять меры и установить безопасный мост при переходе через реку Проходная, а также укрепить и обезопасить тропу вдоль скалистого обрыва.


Председатель Экологического общества 
«Зеленое спасение»                                                                                              С.Куратов.

