
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Исх. № 063  

от 12 мая 2021 года. 

 

Уполномоченному по этике 

акимата города Алматы Ахетову М.К 

 

 

Уважаемый Мамай Каниевич!  

 

 

Весной 2020 года началась реализация проекта реконструкции русла реки Малая 

Алматинка (Медеуский район, г.Алматы).  

Заказчик проекта  - Управление зеленой экономики г.Алматы.  

Подрядная организация  - ТОО «Tolagai-2050».  

В 2020 году во время строительных работ компания ТОО «Tolagai-2050» нанесла 

ущерб деревьям во время строительных работ. У многих деревьев была содрана кора, 

поломаны ветви, нарушена корневая система.  

На жалобу по факту нанесения ущерба деревьям Экологическое общество «Зеленое 

спасение» обратилось в Управление зеленой экономики с письмом исх. № 095 от 30.07.2020. 

на наше обращение был получен ответ № 1-05.ЗТ-К-428 от 17.08.2020, в котором 

сообщалось, что на руководство подрядной организации ТОО «Tolagai-2050» был наложен 

административный штраф в размере 50 МРП (протокол №1648997).  

В соответствии с пунктом 13 «Правил содержания и защиты зеленых насаждений 

города Алматы», утвержденными решением ХХXIII сессии маслихата города Алматы VI 

созыва от 14 сентября 2018 года № 260, «при производстве строительных и иных видов 

хозяйственной деятельности все насаждения, подлежащие сохранению на данном участке, 

предохраняются от механических и других повреждений специальными защитными 

ограждениями, обеспечивающими эффективность их защиты». 

В нашем письме было также указана просьба в адрес руководителя Управления зеленой 

экономики г.Алматы, усилить контроль и провести разъяснительные работы по поводу 

требований Правил со всеми строительными компаниями, которые проводят работы по 

благоустройству зеленых зон в городе. 

Несмотря на это в 2021 году при реализации проекта реконструкции набережной реки 

Малая Алматинка (терренкур) компания вновь проводит работы с нарушением Правил 

содержания и защиты зеленых насаждений. В местах проведения работ не были установлены 

защитные щиты, что вновь привело к повреждениям деревьев. Смотрите фотографии в 

приложении. Аналогичные примеры повреждения деревьев также зафиксированы и в рамках 

реализации других проектов благоустройства.  

Эти факт показывают, что руководитель Управления зеленой экономики не ведет 

контроль за реализацией проектов благоустройства зеленых зон в городе, заказчиком 

которых является управление, а также игнорирует обращения общественности.  

Таким образом, в результате отсутствия контроля управления наносится ущерб 

экологическим системам города, что противоречит законодательству РК и ставит под удар 

репутацию в целом действий государственных органов и Акимата города Алматы. 

 

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:gsalmaty@gmail.com
http://esgrs.org/


В соответствии с Этическим кодексом государственных служащих Республики 

Казахстан (утвержден Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 

153, https://online.zakon.kz/document/?doc_id=38035182#pos=42;-37):  

5. Государственные служащие должны: 

…11) неукоснительно соблюдать служебную дисциплину, добросовестно, 

беспристрастно и качественно исполнять свои служебные обязанности… 

 

В связи с вышеуказанным, просим дать оценку действиям руководителя Управления 

зеленой экономики г.Алматы Ливинской Н.И., обязать ее выполнять свои должностные 

обязанности и ужесточить контроль реализации проектов управления, а также принять меры 

по отношению к ней.   

 

Председатель Экологического общества 

«Зеленое спасение»                   С.Г. Куратов. 
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Реализация проекта реконструкции русла реки Малая Алматинка. 

Фото 11 мая 2021 г.  

 

 
 

 



 

 
 

 


