Исх. № 088
от 10 июля 2017 года.
Управление природных ресурсов и регулирования
природопользования г.Алматы
050001 г. Алматы, пл. Республики, 4, Акимат,
канц. 267-23-89.
Специализированная природоохранная прокуратура г.Алматы
050000, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 145.
КГУ ГРПП «Медеу»
050057, г.Алматы, ул.Жандосова, дом 10а,
Тел. 395-24-96, Факс +7 (727) 395-24-96
Иле-Алатауский государственный национальный
природный парк
050067, г.Алматы, Наурызбаевский р-н,
мкр-н Таусамал, ул. Джандосова, 1, тел. 297-07-72
В Экологическое общество «Зеленое спасение» обратились алмаатинцы, которые во время прогулки в
Малом Алматинском ущелье по территории ГРПП «Медео» и Иле-Алатауского государственного
национального природного парка обратили внимание на 2 несанкционированные свалки бытового и
строительного мусора.
Одна свалка расположена на границе между ГРПП «Медео» и Иле-Алатауским ГНПП, на расстоянии
примерно одного километра южнее ГЛК «Шымбулак» по дороге к высокогорному отелю «Ворота Туюк-Су».
Свалка образовалась вокруг контейнеров, в которых в феврале этого года жили представители службы
безопасности, которые охраняли ущелье во время 28-й Всемирной зимней Универсиады. Сотрудники силовых
служб использовали одноразовую посуду, которую тут же выбрасывали в лес (в кювет). После них остался и
строительный мусор. Смотрите в приложении фотографии. Фотографии сделаны в мае и в июле этого года.
В связи с вышеуказанным, просим провести проверку, расследовать и принять меры по отношению к
сотрудникам силовых служб, которые фактически создали несанкционированную свалку.
Обращаем ваше внимание на то, что в 2007 году состоялся судебный процесс, в рамках которого была
проведена земельная экспертиза, которая выявила, что земельный участок по дороге к отелю «Ворота
Туюксу» на 1 км выше горнолыжного курорта «Шымбулак» и южнее Иле-Алатауского государственного
национального природного парка относится к городскому земельному фонду г.Алматы (Решение
Специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы суда № 2-2187/07 от 10 сентября 2007
года).
Вторая свалка находится, выше первой свалки на 100 метров, рядом с мусорным контейнером. Судя по
количеству мусора на второй свалке можно сделать вывод, что за состоянием данного контейнера никто не
следит и регулярная уборка мусора в указанном месте не производится.
В связи с этим, просим принять меры и ликвидировать данные свалки. О принятых мерах просим
сообщить нам.
В соответствии с законом «Об особо охраняемых природных территориях» на территории природных
парков запрещена хозяйственная деятельность, способная оказать вредное воздействие на экологические
системы парка (статья 48).
Председатель Экологического общества
«Зеленое спасение»

С.Г. Куратов.

Приложение.
Свалки бытового и строительного мусора.
Свалки расположены на границе между ГРПП «Медео» и Иле-Алатауским ГНПП, на
расстоянии примерно одного километра южнее ГЛК «Шымбулак» по дороге к отелю «Ворота Туюк-Су»
Май 2017

Июль 2017

