
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Исх. № 106 

от 19 октября 2018 года. 

 

Ректору Казахского национального 

университета им. аль-Фараби,  

доктору технических наук, 

профессору, академику  

Мутанову Г.М. 

Алматы, 050040 пр. аль-Фараби, 71  

Тел. 8 (727) 377-33-33, 8 (727) 377-33-30  

Факс +7 (727) 377-33-44  

Email: info@kaznu.kz 

 

 

По информации, собранной нами из социальных сетей (инстаграм и фейсбук), стало 

известно, что 6-7 октября в урочище Кок-Жайлау были организованы массовые походы 

несколькими организациями. После завершения этих мероприятий в урочище было 

оставлено большое количество бытовых отходов. Смотрите фотографии в приложении. 

Один из организаторов массового похода - Интеллектуальный клуб «Алтын сапа» 

(«Золотое качество») Казахского национального университета им. аль-Фараби. Участники 

этого клуба на фото и видео запечатлены с пакетами и одноразовой посудой. На фото и 

видео заснято как студенты жгут костер. Источник фото: страница «Аружан Оразова», 

@orazovaa777: https://www.instagram.com/p/Boo1nICnOzy/?taken-by=orazovaa777).   

Еще одна группа опубликовала фото и видео на странице @a_baymbetovaa. Источник:  

https://drive.google.com/file/d/1pr2rqli89bMLRMYAZoEf0RDJIlMkEYCZ/view 

Третья группа - «Атамекен патриоттары» («Патриоты Отечества») также Казахского 

национального университета им. аль-Фараби. Участники этой группы на фото и видео также 

запечатлены с пакетами и одноразовой посудой. Ролик опубликован в инстаграме в профиле 

@atameken__patriottary: 

https://www.instagram.com/p/BovQqZphOIw/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=wawui9ffgz8h 

Вся эта информация также опубликована в статье на странице независимого 

журналиста Вадима Борейко 

(https://www.facebook.com/vadim.boreiko/posts/1750538285073687).  

 

Фотографии мусора, оставленного после мероприятий 6-7 октября, вызвали бурное 

обсуждение и негодование горожан в интернете. 13-14 октября добровольцы своими силами 

ликвидировали несанкционированную свалку.  

Мы считаем, что необходимо найти тех, кто оставил мусор в природоохранной зоне. 

В связи с вышесказанным просим провести расследование и опрос студентов, которые 

принимали участие в походах 6-7 октября, с целью выяснения лиц, оставивших мусор.   

Просим организовать регулярную работу со студентами по разъяснению правил 

посещения национальных парков, их охранных зон и других особо охраняемых территорий.    

 

 

Председатель  Экологического общества 

«Зеленое спасение»                    С.Г.Куратов. 

  

Республика Казахстан, A05K0H4 (050000), г. Алматы, ул. Шагабутдинова 58, кв.28, тел./факс +7 (727) 253-62-56,  
БИН: 920840001117, e-mail: gsalmaty@gmail.com, http://esgrs.org/  

Жасыл сақтық экологиялық қоғамы 
 

Экологическое общество Зеленое спасение 
 

Ecological Society Green Salvation 

mailto:info@kaznu.kz
https://www.instagram.com/p/Boo1nICnOzy/?taken-by=orazovaa777
https://drive.google.com/file/d/1pr2rqli89bMLRMYAZoEf0RDJIlMkEYCZ/view
https://www.instagram.com/p/BovQqZphOIw/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=wawui9ffgz8h
https://www.facebook.com/vadim.boreiko/posts/1750538285073687
mailto:gsalmaty@gmail.com
http://esgrs.org/


Несанкционированная свалка бытового мусора в урочище Кок-Жайлау.  

Фото 12 октября 2018 г. 

 

 
 

 



 

 

  



Туристы, которые принимали участие в походах в урочище Кок-Жайлау  

6-7  октября 208 года 

(фотографии из социальных сетей) 

 















 

Разведение костров в урочище Кок-Жайлау. 7  октября 2018 г. 

 

 


