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Шаги в защиту КЖ
«Одна капля это мелочь, а много капель — это глубокий, мощный океан.»

 

«Сначала они Вас игнорируют, потом они Вас высмеивают, потом они Вас боятся и
потом Вы побеждаете.»

Махатма Ганди

 

Все действия осуществляются только законными способами!

 

1) Вы можете самостоятельно собирать подписи в защиту КЖ и вбивать их в единую базу данных
подписей на сайте, поделиться с друзьями ссылкой на сайт http://k-zh.kz/.

Каждый гражданин может подписать открытое письмо против строительства. Как только будет
собрано 10 000 подписей, письмо будет повторно направлено в адрес Президента и Правительства
Республики Казахстан

Смотреть полный список тех, кто уже подписал письмо.

 

2) Вы можете самостоятельно напечатать наклейки в поддержку защиты КЖ.

Разместить наклейки можно на корпусе ноутбука, рюкзаке и мн.др. Подробней смотрите здесь

 

3) Вы можете самостоятельно приобрести майки белого цвета, напечатать на них логотип в
поддержку защиты КЖ.

Майки нужно носить и рассказывать о сложившейся ситуации знакомым.

Смотреть и скачать логотип на майку

http://web.archive.org/web/20150217004641/http://k-zh.kz/
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://k-zh.kz/%d2%9b%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d2%9b/
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://k-zh.kz/%d0%b0%d1%88%d1%8b%d2%9b-%d1%85%d0%b0%d1%82/
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://k-zh.kz/sample-page/
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://k-zh.kz/sign-petition/
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://k-zh.kz/9-%d1%88%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d1%83-%d0%ba%d0%b6/
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://k-zh.kz/%d0%b2-%d1%87%d1%91%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0/
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://k-zh.kz/english/
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://k-zh.kz/petition/
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://k-zh.kz/
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://www.greensalvation.org/index.php?page=KokZhaylyau_campaign
http://k-zh.kz/?p=544
http://k-zh.kz/?p=544


 

4) Вы можете самостоятельно напечатать листовки в поддержку защиты КЖ и раздавать их
людям, рассказывать о сложившейся ситуации.

ссылка  на новые листовки в формате PDF:

Листовка Эко Парк Кок-Жайляу vs ГЛК

За форматом для печати листовок напишите нам: kokjaylayu(собачка)gmail.com

 

5) Вы можете разместить баннер на своем сайте или блоге в поддержку защиты КЖ:

Посмотреть баннер и скачать код 

 

6)  Вы можете самостоятельно отправлять письма в министерства РК с вопросами, пожеланиями
и претензиями по вопросам КЖ, как от коллектива так и лично от себя.

Образцы таких писем находятся на сайте k-zh.kz, а также вывешиваются в социальных сетях.

названия министерств:

Министерство Охраны Окружающей Среды МООС

Министерство индустрии и новых технологий

Акимат города Алматы

Управление туризма города Алматы

 

7) Вы можете самостоятельно приглашать людей в группы вконтакте, фейсбуке, Моем Мире,
чтобы все могли видеть новости по продвижению кампании защиты КЖ

Делитесь новостями, хорошими и не только. Пусть народ знает, что происходит с Кок-Жайляу.

 

8) Вы можете предлагать мероприятия и идеи в поддержку защиты КЖ, отправлять на e-
mail: kokjaylayu(собачка)gmail.com

 

9) Вы можете  приглашать родных и близких, друзей на бесплатные экскурсии на Кок-Жайляу.
Их организуют в социальных сетях практически каждые выходные!

следите за нами на Facebook и в  группе вконтакте

 

 

 

Дорогие друзья!

http://web.archive.org/web/20150217004641/http://k-zh.kz/wp-content/uploads/2013/08/%D0%AD%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%9A%D0%BE%D0%BA-%D0%96%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8F%D1%83-vs-%D0%93%D0%9B%D0%9A.pdf
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://k-zh.kz/?p=587
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://k-zh.kz/
http://web.archive.org/web/20150217004641/https://vk.com/club33570886
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://my.mail.ru/community/kok_zhaylyau/
http://web.archive.org/web/20150217004641/https://vk.com/event49688550


Борьба за Кок-Жайляу продолжается! Решение по проекту строительства горнолыжного
курорта на Кок-Жайляу не принято!

Впереди обсуждения, повторные экспертизы, судебные тяжбы, слушания по Оценке Воздействия на
Окружающую Среду. Все заявления о ближайшем начале строительства, решенном и

проспонсированном проекте, не имеют под собой никаких юридических оснований. Расскажите об
этом всем знакомым, друзьям и всем кто переживает за судьбу любимого всеми нами места. Кто если

не Вы!
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Следите за нами  

http://web.archive.org/web/20150213121543/http://odnaknopka.ru/add/
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://k-zh.kz/%d2%9b%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d2%9b/
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://k-zh.kz/%d0%b0%d1%88%d1%8b%d2%9b-%d1%85%d0%b0%d1%82/
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://k-zh.kz/sample-page/
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://k-zh.kz/sign-petition/
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://k-zh.kz/9-%d1%88%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d1%83-%d0%ba%d0%b6/
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://k-zh.kz/%d0%b2-%d1%87%d1%91%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0/
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://k-zh.kz/english/
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://k-zh.kz/petition/
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://k-zh.kz/english/
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://k-zh.kz/petition/
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://k-zh.kz/%d0%b0%d1%88%d1%8b%d2%9b-%d1%85%d0%b0%d1%82/
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://k-zh.kz/%d0%b2-%d1%87%d1%91%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0/
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://k-zh.kz/sample-page/
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://k-zh.kz/sign-petition/
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://k-zh.kz/9-%d1%88%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d1%83-%d0%ba%d0%b6/
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://k-zh.kz/%d2%9b%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d2%9b/
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://vk.com/club33570886
http://web.archive.org/web/20150217004641/https://www.facebook.com/KokJailau
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://vse.kz/topic/433921-v-zaschitu-kok-zhailiau/
http://web.archive.org/web/20150217004641/mailto:kokjaylayu@gmail.com
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://k-zh.kz/feed/
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://youtube.com/ProtectKokZhailau
http://web.archive.org/web/20150217004641/http://k-zh.kz/feed/

