
Уважаемая Фиона! 

За последний небольшой промежуток времени, мы неоднократно комментировали, писали 
отзывы на решения Орхусской Конвенции. К глубокому сожалению в очередной раз 
вынуждены говорить о том, что в Республике Казахстан нет учета мнения общественности 
при обсуждении больших проектов, таких как строительство Кок-Жайляу.  Общественные 
слушания, проведенные в 2014 году по вопросу строительства Кок-Жайляу были 
проведены с нарушением 6 статьи Орхусской Конвенции. Общественность не могла 
высказать свое мнение, многие желающие не смогли попасть на слушания, многих просто 
не запустили в место проведения. Государством не принимается во внимание мнение 
общественности о том, что проект навредит экологии всего города. При этом аргументы в 
защиту этого проекта не убедительны.  Проблемы жителей улицы Бокейханова даже не 
обсуждаются в нарушение национального и международного законодательства. В 50-60-
годы прошлого века наши деды и прадеды приобрели в собственность земли в 
экологически чистом районе города Алматы. 2005 году решением городских властей наши 
дома включены в промышленную зону. У нас нет права улучшать свои жилищные 
условия, нет права принимать участие в обсуждении расширения промышленных 
предприятий, строительства новых предприятий. В жилой застройке строится, развивается 
малый и средний бизнес. В бюджет города и страны поступают налоги. Но 
плательщиками налогов являются и жители. Однако наши интересы не учитываются. 
Крайне сложно добиться рассмотрения исковых заявлений, еще сложнее добиться 
справедливого, законного решения суда, и совсем невозможно добиться его исполнения. 
Два года не исполняется решение суда в отношении главного санитарного врача города 
Алматы. Никаких особенных действий по решению суда предпринимать не требуется, 
необходимо только проконтролировать, а для этого потребовать, от владельцев 
промышленных предприятий обозначить на местности границы санитарно-защитных зон. 
Не только жители не могут добиться исполнения решения. Государственные органы 
противопожарного надзора также не могут добиться исполнения решения суда по 
созданию противопожарного разрыва. В настоящее время в Верховном суде находится на 
рассмотрении наша очередная жалоба. Исход заранее известен. Иск предъявлен к 
экологическим службам города. А в споре с государством жители практически всегда 
проигрывают. Жалоба была подана по поводу незаконного строительства станции 
технического обслуживания автомашин в жилой застройке. С мая 2014 года ведется 
рассмотрение иска, основная причина обращения в суд – жителей лишили доступа к 
информации и к процессу принятия решений, общественные слушания не проводились. 
Еще два года назад у нас была надежда на международные организации, которые, как нам 
казалось, могут если не изменить, то хотя бы положительно повлиять на такую ситуацию. 
Однако на сегодняшний день мы не испытываем такой надежды. В такой ситуации на 
карте Казахстана будут появляться новые «Калачи», «Березовки» и улицы Бокейханова. 

 

С уважением. 

Любовь Гатина 

Марина Гмеринцева 

Татьяна Фоминых 

 



  


