
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исх. № 082 
от 5 октября 2011 года.  

Акимат Медеуского района г.Алматы  
г. Алматы, ул. Пушкина, 72, каб. 412, site.medeu@a-a.kz 
 
Управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования г.Алматы  
050001 г. Алматы, площадь Республики, 4, Акимат 
 
ГУ «Балхаш-Алакольский департамент экологии» 
050022, г.Алматы, пр.Абая, 32, тел. 239-11-03, факс 239-11-13 
 
Специализированная природоохранная 
прокуратура города Алматы 
050000, г.Алматы, ул.Желтоксан, 189. 
 
Акимат Талгарского района 
041600, г.Талгар, ул.Кунаева, 65, тел.: 2-17-72, факс: 2-10-94 
 
Прокуратура Талгарского района 
041600, г.Талгар, ул.Рыскулова, 77, 8-727-74-2-14-56. 
 
Природоохранная прокуратура Алматинской обл. 
040800, г.Капчагай, мкр-н 3, д. 15, 8-727-72-4-52-95, 4-17-01. 
 
Procter & Gamble Kazakhstan 
050059, Алматы, ул. Фурманова, 240-г, эт. 4, 2952050, http://www.experiencepg.com  

 
В Экологическое общество «Зелёное спасение» обратились жители города Алматы, которые во 

время прогулки в ущелье Широкая щель обнаружили большую свалку строительных и бытовых отходов 
вдоль дороги, включая отходы рекламной продукции марки «Pantene Pro-V» компании «Procter & Gamble 
Kazakhstan».  

Свалка находится в ущелье Широкая щель по улице Иштван Коныра по дороге к развалинам 
бывшего пионерского лагеря (фотографии и схему места свалки смотрите в приложении). 

В соответствии со статьей 283 Экологического кодекса РК, «1. Физические и юридические лица, в 
результате деятельности которых образуются отходы производства и потребления, являются их 
собственниками и несут ответственность за безопасное обращение с отходами с момента их образования», 
а также «4. Собственник отходов должен пользоваться централизованной системой сбора отходов или 
услугами субъектов, выполняющих операции по сбору, утилизации, размещению или удалению отходов, 
либо обязан самостоятельно осуществлять операции по размещению и удалению отходов. 

В соответствии со статьей 284 «4. Местные исполнительные органы организуют проведение 
мероприятий по обращению с бесхозяйными отходами и предотвращению негативного влияния их на 
окружающую среду и здоровье населения». 

В соответствии с Экологическим кодексом РК требуем срочно принять меры и ликвидировать 
несанкционированную свалку, а также принять меры по недопущению образования свалки в данном и 
соседних ущельях, обязать садоводческие дачные хозяйства, расположенные на этой территории 
организовать систему сбора и вывоза бытовых отходов и наказать виновных в образовании 
несанкционированных свалок (в соответствии с 387 статьей Кодекса РК «Об административных 
правонарушениях»). 

Учитывая то, что нам не известно, на чьей территории находится указанная свалка – на территории 
Медеуского района Алматы или Талгарского района Алматинской области, отправляем данное обращение 
в городские и областные органы. 

 
Председатель Экологического общества 
«Зеленое спасение»        С.Куратов.  

″Жасыл сақтық″ экологиялық қоғамы 
 

Экологическое общество ″Зеленое спасение″ 
 

Ecological Society ″Green Salvation″ 

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Шагабутдинова 58, кв.28, тел./факс +7 (727) 253-62-56,  
e-mail: grsalmati@gmail.com, www.greensalvation.org 
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