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Проект строительства гребного канала в 
пойме реки Иртыш

• Пойма реки Иртыш – комплексный 
государственный заказник.

• Площадь под проект 510 га. 
• 79 га территории под канал вообще 

подлежала  уничтожению
• Иртыш является водным объектом 

особого государственного значения 
Здесь запрещена выкорчевка 
деревьев и разрушение экосистем.

• Планировался снос 5252 дерева и 
143 кустарника.

http://livingasia.online/2018/12/28/pavlodarcy-vyrazim-svoye-
mnenie/?fbclid=IwAR0k0H2rkJV7AUKiU5jozrVtNvaWtFIaOcF
SlpFWWBtDBK3vtntYtVEIC0U
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• Первое обсуждение проекта 
состоялось в ноябре 2017 года, и 
заинтересованная общественность 
на них НЕ ПРИСУТСТВОВАЛА. 

• Тогда слушания организовало само 
управление физкультуры и спорта 
Павлодарской области, не 
привлекая заинтересованную 
общественность.

• 27 апреля 2018 года состоялись 
официаьно слушания, но и они 
прошли с нарушениями процедур. 

• Не было альтернативы по 
размещению объекта



Влияние 
общественности 

• По итогам слушаний мы направили 
свои замечания в РГП 
«Госэкспертиза», которые сыграли 
определенную роль в последствии, 
в вынесении отрицательного 
заключения экспертизы по проекту.

• Параллельно мы добивались 
отмены Постановления акимата
города Павлодар о выделении 
земельного участка под проект

• Обращались в акимат, прокуратуру,  
в Павлодарский районный суд с 
заявлением об отмене слушаний и 
Постановления (с апреля по июнь).

• За несколько дней до судебного 
заседания мы получили  копию 
решения акимата об отмене 
Постановления 

• В июне 2018 г – проект получил 
отрицательное заключение 
экологической экспертизы



Противостояние
общественности

• 29 декабря  2018 года состоялись еще 
одни слушания, 

• Причем  в проект не было внесено ни 
каких изменений, учитывающих 
замечания экспертизы.

• Зато организаторы слушаний вопрос 
перевернули в  «противостояние» 
спорта и окружающей среды.

• На слушания всеми силами «загоняли» 
спортсменов, рассылая сообщения в 
группах WhatsApp



Широкое информирование 
общественности

http://livingasia.online/2018/12/28/pavlodarcy-
vyrazim-svoye-
mnenie/?fbclid=IwAR0k0H2rkJV7AUKiU5jozrVtNva
WtFIaOcFSlpFWWBtDBK3vtntYtVEIC0U

Публикация на Ливень 
Инфографика в соцсетях
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Дезинформация

• Инициаторы проекта утверждали, что 
проект одобрен МСХ РК, но при этом 
проект был разделен на две части и в 
письме МСХ не говорится о гребном 
канале.

• В материалах ОВОС и на слушаниях 
умалчивалось о том, что на участке 
идущем под снос имеется исчезающий 
вид растения  - шиповник Павлова.

• Не упоминался нигде статус реки Иртыш 
как объекта особого государственного 
значения.



Неизвестность по 
итогам решения
• До сих пор общественность не 

получила четкой информации 
по проекту и обеспокоена 
дальнейшей судьбой особо 
охраняемой  природной 
территории.

• Материалы не были переданы 
инициаторами проекта на 
повторную экспертизу, но и 
официального отказа от 
проекта нет


