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21 февраля 2020 года 

Акиму города Алматы  
Сагинтаеву Б.А. 

 
 

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
 

Уважаемый Бакытжан Абдирович! 
 

В 2020 году исполняется 20 лет ратификации Казахстаном Конвенции о доступе к 
информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция). 

 
Мы, жители г.Алматы, серьёзно озабочены экологической обстановкой в городе и 

считаем ситуацию критической. 
На наш взгляд, основными проблемами являются: 
- загрязнение воздуха (промышленными предприятиями, предприятиями 

теплоэнергетики, автотранспортом, частным сектором); 
- загрязнение почв и водоемов; 
- точечная, уплотнительная и высотная застройка; 
- массовая вырубка и повреждение зеленых насаждений; 
- разрушение арычной системы; 
- устаревшая система управления отходами; 
- рост числа несанкционированных свалок; 
- неэффективная организация транспортного движения; 
- стихийный рост территории города. 

 
Причинами возникновения экологических проблем Алматы являются: 
- отсутствие экологической политики в стране; 
- несовершенство природоохранного законодательства; 
- игнорирование и регулярное нарушение международного и национального 

природоохранного законодательства со стороны государственных служащих, 
бизнесменов и отдельных горожан; 

- отсутствие системного и качественного мониторинга окружающей среды; 
- отстранение общественности от участия в процессе принятия решений по 

экологическим вопросам (в нарушение Орхусской конвенции). 
 
Чтобы Алматы стал действительно экологически благополучным городом, необходимо 

незамедлительное и комплексное решение существующих проблем. Сопутствующий 
положительный эффект – это обеспечение занятости населения.  

В первую очередь необходимо принять следующие меры: 
- обеспечить строгое соблюдение экологического законодательства 

государственными служащими, бизнесменами и жителями города; 
- обеспечить доступ общественности к экологической информации; 
- обеспечить доступ к эффективному участию общественности в процессе принятия 

решений по вопросам, касающимся окружающей среды; 
- остановить незаконное строительство; 
- запретить уплотнительную, высотную и точечную застройку; 
- создать современную систему управления отходами; 
- прекратить загрязнение рек и водоемов и их водоохранных зон и полос; 
- прекратить уничтожение зеленого фонда города, в том числе парков, скверов и рощ. 

Создать единую организацию, которая будет обеспечивать содержание зеленых 
насаждений; 
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- ужесточить контроль за выдачей разрешений на вырубку зеленых насаждений и 
контролировать компенсационные посадки; 

- организовать эффективное транспортное движение; 
- улучшить систему общественного транспорта, развивать троллейбусную сеть и 

восстановить трамвайное движение; 
- восстановить арычную систему города и ливневую канализацию; 
- создать единую организацию, которая будет обеспечивать качественную работу 

арычной системы; 
- оградить Иле-Алатауский национальный парк от вмешательства в его основную 

деятельность со стороны различных управлений акимата, содействовать 
обеспечению целостности национального парка. 

 
Мы надеемся, что у Вас хватит сил и политической воли для решения наболевших 

экологических проблем города. 
 
 
 
С уважением жители города Алматы.   

 


