Вопросы поступившие на программу «Открытый разговор» ТК
АЛМАТЫ
1
171
В 9 мкр. Дома 28, 29, 30 отсутствует детская площадка. На неоднократные
обращения дается ответ, что наша очередь в 2021 г. Просьба: можно
ускорить и, может, выделить из резервных средств, чтобы пораньше сделать
благоустройство нашего двора? Наши дети будут вам очень благодарны!
Ответ: В Ауэзовском районе имеется 966 дворовых площадок.
По данному направлению с 2016 по 2018 год капитальный ремонт
детских площадок провели по 173 дворовым территориям, в том числе;
Выполнены такие виды работ, как устройство асфальтного и
резинового покрытия, установка наружного освещения, устройство арычных
сетей, санитарная обрезка зеленых насаждении, установка качели, балансира,
детских игровых комплексов, песочница, качели, рукоход, скамеек, урн и
спортивных площадок.
В текущем году капитальный ремонт дворовых территорий ведется
5 подрядными организациями по 90 дворам на общую сумму 3,1 млрд. тг.
В мкр. Аксай-1, 1а, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, «Мамыр-1,4», мкр. № 10А,
мкр. «Таугуль», мкр. Тастак-1 и мкр. №1.
По указанным микрорайонам, предусмотрены детские игровые
комплексы для детей с ограниченными физическими возможностями.
В настоящее время из 90 дворов выполнены работы по укладке
асфальтно-бетонного покрытия в 58 дворах, начаты установка МАФов
(малые архитектурные формы) в 13 дворах, оснащены наружными
освещениями 22 двора.
В целом срок завершение данных работ планируется в июне месяца
текущего года.
Разработка ПСД по Вашему двору планируется выполнить в 2020-21
году по мере выделения финансовых средств.
2
Нурланов Арман Есмаханович
138
Во дворе нашего дома растет зеленое дерево, которая наклонилась в сторону
детской площадки и может упасть, но все жители просят убрать, а одна
против. Что делать нам в таком случае?
Ответ: Да, дейстьвительно на сегодня имеется проблема с аварийными
деревьями.
Старовозрастные деревья, особенно клен, тополь имея трухлявый ствол
могуть иметь зеленую крону.Опасность создает имеено ствол.
Из-за обильных осадков, снег, дождь или сильный ветер может повлиять
на падение тонких деревьев.
В микрорайонах деревья растут уже больше 40 лет. Одни жителя хотят
убрать эти опасные деревья, а другие говорят «нет».

Поэтому нужно собрать собрание жителей и решить протоколом
жильцов
о сносе. Далее составляется акт совместно с ЧС, ОБ и ОЭ
об освидедельствовании аварийности.
На снос дерева необходимо взять разрешение в Управление зеленой
экономики, в обязательном порядке.
3
Жадыра
134
Говорили что в 2019 году начнётся модернизация рынков «Сары-Арка»
и «Арыстан»? Как обстоят дела на сегодняшний день? Пойдут ли под снос
рядом стоящие дома?
Ответ: В районе имеется 4 рынка.
Рынок «Сары-Арка» начало реконструкции 01.06.2019года.
Рынок «Арыстан» начало реконструкции 01.08.2019 года.
По рынкам «Арыстан» «Тигрохауд» выступают одни и те же учредители.
Работы по реконструкции будут проводится лаконично, поэтапно
на территории рынков неудобств для жителей близлежащих домов
не доставят, близлежащие дома сноситься не будут.
4
Юлиана
115
В социальных сетях пишут про программу «Ветхое жилье», скажите есть
ли данная программа в Ауэзовском районе?
Ответ: В рамках рабочей группы по мониторингу цен еженедельно
проводится объезд супермаркетов района и продовольственных магазинов
по сдерживанию инфляционных процессов.
В районе в субботу и в воскресенье проводится сельскохозяйственная
ярмарка на 76 торговых мест.
На данной ярмарке участвуют производители Алматинской области,
70% продукции поставляются на прямую производителями.
В настоящее время сельскохозяйственная ярмарка с 12 мкр. перенесена
в 5 мкр., на ул. Утеген батыра ниже пр.Абая, где имеются необходимые
условия для покупателей и предпринимателей, а именно увеличена торговая
площадь, автопарковка.
5
Венера
115
А что насчет пешеходных зон в Ауэзовском районе? Обещали обустроить их
в мкр 8 и 10 с современными детскими и спортивными площадками,
беговыми дорожками. В силе ли это решение? Когда планируется?
И что насчет велодорожек? Будут ли они? Еслди да? То где именно?

Ответ: В 2018 году нами была разработана ПСД на благоустройство
пешеходных зон в мкр-х. 8 и 10. В этом году выделены бюджетные средства
на благоустройство только 8 мкр. Если будет подержано финансирование
благоустройства пешеходной зоны в 10 мкр. планируем провести работы
в следующем году.
Работы по благоустройству пешеходной зоны в 8 мкр. начаты, общая
площадь участка составляет около 9 га. Будут предусмотрено строительство
2-х детских площадок, 3-х спортивных площадок, будет организована
тренажерная и баскетбольная площадка, беговые дорожки, площадка для
выгула собак, также будет покрыт искусственным газоном футбольное поле.
Кроме этого, вся пешеходная зона будет освещена новыми осветительными
приборами, благоустроена скамейками и урнами, новыми покрытиями
(брусчатка, асфальт, газон). Завершить работы планируем до конца осени.
6
Айдархан Гульназ Кудайбергенкызы
113
Хотелось бы поблагодарить Вас за благоустройство прилегающей
территории автовокзала Сайран и спросить будут ли еще проводится работы
по усовершенствованию предоставляемых услуг?
Ответ: Да, нами ведется работа по модернизации автовокзала «Сайран»
из которого планируется сделать центр районного притяжения с приведением
его в соответствие международным стандартам.
Для этого, на автовокзале демонтировано 120 конструкций. (1200
объектов торговли, 20 кафе) проведены работы
по благоустройству,
пересмотрена транспортная логистика, расширилась привокзальная площадь,
пешеходная зона, появились парковки для туристических автобусов, в
зимний период функционирует ледовый каток.
Собственником автовокзала «Сайран» проведена работа по высадке
дополнительных зеленых насаждений на привокзальной площади, а именно
посажено 50 сосен, 10 берез, 70 роз, засеяно около 900 м2 газона,
благоустроенна прилегающая территория автозаправочной станции «Sinooil»
посажено 50 лиственных деревьев, засеяно 400 м2 газона.
В 2018 году была произведена реконструкция западного берега
оз.Сайран, площадь которого составила 9,7 га. Были установлены: детская и
спортивная площадка, скифы, футбольное поле, волейбольная площадка,
беседки. Площадь озеленения составила 72,3 м2, а именно посажено 674
саженца, 9 000 цветов.
7
Талгат Нысанбаев
89
Я живу возле Сайрана. Сейчас всё облагородили. Но рядом с автовокзалом
таксисты и автобсуы устроили нелегальную стоянку. Мусор, плевки, вечером

страшно идти. Криминал весь там собирается. Приезжие. Хотя рядом УДП
района, это ничуть не облегчает ситуацию. Решите уже эту проблему.
Ответ: В мкр.Тастак-1, а точнее по ул.Фурката паркуются стихийные
автомашины междугородних рейсов.
На тупиковом проезде перед жилыми домами в мкр Тастак-1, д
№№11,12,13 организовано стихийное скопление машин, которые
осуществляют нелегальную междугороднюю перевозку, в связи с этим по
согласованию с жителями близлежащих домов, руководителями
коммерческих объектов и МПС был установлен шлагбаум, с круглосуточным
дежурством.
Также нами обследованы места скоплений стихийных автомашин – это
ул.Толе би, ул.Фурката, прилегающая территория автовокзала Сайран, рынка
«Сыр-Дарья».
В настоящее время по моему поручению на данных участках выставлен
портал дорожно-патрульной полиции совместно с местной полицейской
службой и аппаратом акима которые ежедневно применяют меры
по устранению данной проблемы.
8
Милованова Анастасия
57
Добрый день! Неоднократно жители дома №23 и руководство ЖК,
обращались в акимат Ауэзовского района, с просьбой привести в порядок
прилегающие пешеходные дорожки. Одна из которых была разрушена
строительными работами по возведению спортивной площадки в 2016г.,
а ремонт другой не проводился с 90-х годов.
На неоднократные письменные обращения реакции соответствующих служб
акимата не было. Вопрос: что необходимо сделать чтобы нас услышали
и привели в порядок, и благоустроили территорию?
Ответ: В данном вопросе Вы указали неполный адрес, в связи с чем
непредставлятся возможным ответит на Ваш вопрос. По данному вопросу
рекомендуем Вам обратиться письменно в аппарат акима Ауэзовского
района.
9
Долгов Владимир Сергеевич
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Уважаемый Ануар Ауэзович! Будет ли возрождён любимый горожанами
кинотеатр на 100 мест ЮНОСТЬ по адресу микрорайон 3, дом 16-а, который
в 2018 году был передан в социально-предпринимательскую корпорацию
«АЛМАТЫ». Как Вы смотрите на то, чтобы по просьбе инвалидов по зрению
создать на его базе ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ СЛЕПЫХ с возможностью помимо
культурно-досуговой
деятельности
осуществлять
показ
фильмов
с тифлокомментариями.

Ответ: В настоящее время проводится работа по передаче земельного
участка в собственность социально-предпринимательскую корпорацию
«Алматы» в месячный срок. В последующем будет реализован
инвестиционный проект по открытию детского центра развития,
ориентировочно до конца текущего года.
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Александр
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Хотелось бы уточнить по строительству БРТ в Ауэзовском районе –
говорилось что вторая очередь - от улицы Момышулы до улицы Ауэзова
в микрорайоне Калкаман. Началось ли уже изъятие земельных участков для
государственных нужд, расположенных по проспекту Абая, от улицы
Момышулы до границ города в Ауэзовском и Наурызбайском районах города
Алматы? Есть ли гарантия, что реальную рыночную цену дадут за дом
с участком?
Ответ: Вопрос автора, наверное, про строительство метро и пробивка
пр.
Абая, так как по Абая от ул. Момышулы до ул. Ашимова (старое название
Ауэзова) строительство БРТ не планируется. Изъятия земельных участок для
пробивки ул. Абая проводится Управлением городской мобильности
г.Алматы которая является администратором данных вид работ совместно с
Управлением земельных отношении г.Алматы индивидуально с каждым
собственником. В основном процесс оценки производится от рыночного
состояния аналогичных объектов на настоящий момент.
В целом в нашем районе планируется строительство БРТ по улице
Жандосова от ул. Сулейменова до реки Большая Алматинка.
По данному участку требуется изъятие 27 земельных участков, из них
24 изъяты по 3 ведутся судебные процессы.

11
Анастасия Лукина
17
Почему в школах на уроке учителя сидят с сотовыми телефонами
и переписываются? Какое может быть образование у наших детей с такими
учителями. Никакого контроля нет в школах, дети бьют друг друга.
В госучреждениях запретили использовать и проносить сенсорные
телефоны? Почему в школах не действует такой указ? Тогда больше
дисциплины и порядка было бы. Вопрос акиму. Спасибо.
Ответ: На вопрос, поступивший на ТК Алматы об использовании учителями
сотовых телефонов на уроке, сообщаем следующее.
В уставе школ Ауэзовского района указано о недопущении ношения
учениками сотовых телефонов (смартфонов и т.д.) в учебное время.
Педагогическими работниками используются сенсорные телефоны
только при заполнении Кунделик.kz, во внеурочное время.

Администрации школ Ауэзовского района поручено провести
разъяснительную работу среди педагогов школ о недопущении фактов
использования сенсорных телефонов во время уроков.
По всем вопросам вы можете обратиться в отдел образования Ауэзовского
района по телефону 3034251.
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Шол Рай
16
Наш аким города старается облагородить город. "У тополя" воздвигли такое
чудо из китайского тента. И это называется эстетика и красота. Там же
и ночуют,и в туалет похоже через забор на школьной земле. Во всем районе
снесли киоски,а это раскинулся как цыганский табор. Я сама не против
торговли, но торгуйте цивилизованно внутри магазина.а не захватывая
территорию незаконно безакта выкупленной территориии. Пожелаю Вам
успехов в вашей трудной работе. Адрес: мкр Таугуль, магазин "У тополя"
Ответ:
Сотрудниками
отдела
развития
предпринимательства
и промышленности проведена беседа. В настоящем владельцем магазина
«У тополя» добровольно демонтирован пристройка по продаже овощей.
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Николаева Ольга Васильевна
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Добрый день, в 8 микрорайоне между домов 21 и 23, когда сделали
от акимата футбольную площадку, оставили ямы от техники, землю
не выровняли.
Асфальтированная дорожка, ведущая от малой Матезалке (Отеген батыра),
находится в ужасном состоянии, как и дорожка от 23 дома.
На неоднократные обращения акимат не реагирует. Убедительно просим
решить данный вопрос.
Ответ: Рассмотрев Ваш вопрос по вопросу благоустройства детской
площадки расположенной в микрорайоне №8 возле домов №№21-23,
сообщаем, что в микрорайоне №8 на внутридворовых территориях домов
№21-23 производились работы по благоустройству детской площадки,
подрядной организацией ТОО «Энергоэксперт» в 2016 году согласно
договора.
По вопросу ямы сообщаем, что указанные Вами замечание учтены и
будут устранены до 10 июня текущего года.
По вопросу асфальтирование тротуара
ул.Утеген батыра сообщаем,
что данный участок включён в план работ на текущий год и будет реализован
в июне месяца.
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Евдокимов Георгий Витальевич
15
Несмотря на проведенное в прошлом году благоустройство озера Сайран,
территория прилегающая к быстротоку расположенному севернее проспекта
Абая осталась практически незатронутой. На лестнице здесь отсутствует
освещение, а отходящие от неё дорожки и вовсе лишены нормального
покрытия и конечно освещения. Прошу Вас обеспечить эту территорию
достаточным освещением, а также провести работы по благоустройству
территории.
Ответ: Рассмотрев Ваше обращение касательно благоустройства южной
части оз. Сайран сообщаем, что Ваши замечания приняты к сведению. Также
сообщаем, что аппаратом акима Ауэзовского района подана заявка для
выделения дополнительных финансовых средств на благоустройство южной
части оз. Сайран и установку наружного освещения. При выделении
финансирования будет проведены работы по благоустройству.
15
Нұрғайша
14
Қазіргі кезде беріліп жатқан пособиеге қандай құжаттар керек соны нақтылап
берсеңіз. Бізден көп құжат сұратып жатыр. Күйеуіміз екеуміз де жұмыс
істемейміз. Аз қамтылған жанұяға жатамыз. Бірақ пособие шықпайды дейді
неге?
Жауап:
Атаулы әлеуметтік көмекті Әуезов ауданы бойынша ағымдағы жылдың
сәуіріне 305 жанұя (1631 адам) - 29,3 млн.теңге алды (бұл толық мәлімет
емес, әлі 29-30 сәуірде өткізгендер кірген жоқ)
Аталған көмекті алу үшін өтініш беру және жеке куәлікті ұсыну қажет. Басқа
құжаттар тек ерекше жағдай туғанда сұратылады (алимент жөнінде, банктік
шот, жаңадан жұмысқа орналасса жұмыс орнынан анықтама және форма
4 жалғыз текжалғыз басты аналарға).
Атаулы әлеуметтік көмек шартты және шартсыз негізінде көрсетіледі.
шартсыз ақшалай көмек жалғыз тұратындарға немесе тұрмысы нашар
жалғыз тұратындарға, егер олар зейнеткер, 1-ші және 2-ші топтағы
мүгедектер және ауруға шалдыққандар (екі айдан астам уақыт жұмыссыз
жүрсе).
Тұрмыс жағдайы төмен отбасыларға, егер отбасы мүшелері 1-ші және 2-ші
топтағы мүгедек болса, ауруға шалдықса (екі айдан астам уақыт жұмыссыз
жүрсе), жеті жасқа дейінгі немесе мүгедек балаға, 1-ші және 2-ші топтағы
мүгедек адамға, қарт адамға, бөгде біреудің көмегіне зәру адамға күтім
жасаса;
шартты ақшалай көмек жалғыз немесе жалғыз тұрып жатқан еңбекке
қабілетті тұрмыс жағдайы төмен азаматтарға, еңбекке қабілетті мүшесі бар

(егер ол жұмыспен көмектесу шараларына қатысқан болса) тұрмыс жағдайы
төмен отбасыларға.
Жоғарыда айтылғанға сәйкес, күйеуіңіз жұмысқа жарамды болған жағдайда
міндетті түрде жұмыс іздеп жүрген азамат ретінде тірекеуге тұру үшін өтініш
беру қажет.
16
Иващенко Светлана Геннадиевна
14
Здравствуйте! У меня большая просьба есть не большой участок где арык
полностью забит мусором, идут дожди превращается всё в большую реку,
почистить арык по Момышулы ниже Улугбека возле большого пешехода!
Дорогу перейти невозможно. Когда? Мы ждём!
Ответ: Как я правильно понял это первый пешеходный переход ниже ул.
Улыгбека возле остановочного комплекса. Сзади остановочного комплекса
проходит арычная сеть, которая имеет резкий поворот, при обильных осадках
на данном участке дождевая вода переливает, и выходит на тротуар
и проезжую часть. Данный участок планируем переделать, то есть исключить
лишние повороты. Средства выделены, в скором времени проведем
государственные закупки.
Касательно очистки, хочу отметить, что подрядной организацией
ежедневно
производится
уборка
арычных
сетей
района.
При прогнозировании обильных дождей, сотрудниками акимата и лично
мной проводятся обходы всех проблемных участков, производятся
максимальные мероприятия, это укладка мешков с песками, прочистка мест
накопления мусора и ила, дежурство в ночное время вплоть до окончания
осадков.
17
Алихан Адилжан
12
Я живу в мкр. Тастак-1 д. 11. Все таксисты и микроавтобусы, которые
осуществляют нелегальные перевозки пассажиров по межгороду паркуются
и набирают пассажиров у нас возле двора домов 11,12,13 и после них
постоянно остаётся мусор, антисанитария и криминал.
Мы уже устали вызывать 02 можно ли решить данную проблему более
эффективным способом.
Ответ: В мкр.Тастак-1, а точнее по ул.Фурката паркуются стихийные
автомашины междугородних рейсов. На тупиковом проезде перед жилыми
домами в мкр Тастак-1, дома №№11,12,13 организовано стихийное
скопление машин, которые осуществляют нелегальную междугороднюю
перевозку, в связи с этим по согласованию с жителями близжащих домов,
руководителями коммерческих объектов и МПС был установлен шлагбаум,
с круглосуточным дежурством.

Также нами обследованы места скоплений стихийных автомашин
по ул.Толе би, Фурката, прилегающая территория автовокзала Сайран, рынка
«Сыр-Дарья».
В настоящее время по моему поручению на данных участках выставлен
портал дорожно-патрульной полиции совместно с местной полицейской
службой и аппаратом акима которые ежедневно применяют меры
по устранению данной проблемы.
18
Евдокимов Георгий Витальевич
11
Прошу Вас обустроить нерегулируемый пешеходный переход "зебру"
по улице Куанышбаева около дома 34 микрорайон №2. Здесь магазины,
а также музыкальная школа. Ближайшие переходы расположены
на расстоянии около 150 метров, поэтому абсолютное большинство местных
жителей вынуждено перебегать здесь дорогу. Это создаёт крайне опасную
ситуацию Учитывая начало внедрения в Алматы концепции Vision Zero
прошу также обустроить переход в соответствии с ней
Ответ: Рассмотрев Ваше обращение касательно пешеходного перехода по
ул. Куанышбаева около дома №34 в мкр. 2 сообщаем, что аппаратом акима
Ауэзовского района направлено письмо в Управление административной
полиции города Алматы для рассмотрения и принятия соответствующих мер.
19
Нұргүл Қайратқызы
10
Мен 5 баланың жалғыз басты анасымын. Тұрғылықты жеріме временный
пропискамен 21 000 теңге пособие ала аламын ба? Временный пропискаға
по договору отырып, акимат аренданың жарты қаражатын төлейді деген рас
па? Мен қандай көмек, жеңілдік ала аламын Акимат тарапынан?
Жауап: ӘАК алу үшін сіз тұрғылықты немесе уақытша тіркеуде тұрған
мекенжайыңыз бойынша аудандық әлеуметтік әл-ауқат бөліміне өтініш
беріп, тек жеке куәлігіңізді ұсынасыз. Жәрдемақылардың басқа да түрлері
бар, олар сізге тиісті немесе тиісті емес екенін жоғарыда аталған бөлімнің
мамандарынан білуіңізге болады.
Ал әкімнің аппараты бюджеттік мекеме, осыған орай жеке тұлғаларды жалға
алған пәтерлерінің жарты бағасын төлеуге қаражат қарастырылмағанын
жеткіземіз.
20
Көпбалалы ана Маржан
10
Атаулы әлеуметтік көмекті алу үшіг пропискадағы барлық адамның доходы
есептеледі ме? Қазір біз тұрып жатқан үйде пропискада 10 адам. Бірақ оның

үшеуі басқа үйде тұрады, 5 жыл болды күйеуім, мен және 5 баламыз
тұрамыз. Осы сұраққа толық жауап берсеңіз, өтініш.
Жауап: 2019 жылғы 1 сәуірден бастап отбасының құрамында бір мекенжай
бойынша тіркеуде тұрған жақын туыстар, яғни ата-ана, балалар, бала асырап
алушылар, асырап алынған бала, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек
бауырлар мен апа-қарындастар, ата, әже, немерелер есепке алынады.
21
Евдокимов Георгий Витальевич
10
В 2017 году во дворе дома по адресу мкр Сайран, дом 10 проводилось
благоустройство дворовой территории. В ходе работ был произведён ремонт
и установка опор освещения, но работы по установке световых точек были
выполнены в недостаточном объёме. В результате только небольшой участок
тротуара проходящего от улицы Утеген Батыра к прокуратуре Ауэзовского
района имеет достаточное освещение в тёмное время суток Прошу Вас
установить дополнительные световые точки.
Ответ: Рассмотрев Ваше обращение касательно благоустройства южной
части оз. Сайран сообщаем, что Ваши замечания приняты к сведению. Также
сообщаем, что аппаратом акимаАуэзовского района подана заявка для
выделения дополнительных финансовых средств на благоустройство южной
части оз. Сайран и установку наружного освещения. При выделении
финансирования будет проведены работы по благоустройству.
22
Кожатова Назираш Еркинбековна
9
1. Просим восстановить освещение около стадиона сш №127.
Все 8 металлические столбы освещения находятся в хорошем состоянии,
сохранились. Необходимо заменить светильники, проложить новые провода,
восстановить освещение.
Ответ: Рассмотрев Ваше обращение сообщаем, что аппаратом акима
Ауэзовского района подана заявка в ГКП «Алматы ҚалаЖарық»,
в ближайшее время наружное освещение будет восстановлено.
Около стадиона СШ №127 находятся заброшенные, бесхозные 3 бетонные
гаражи. В рамках программы "Безопасный город" просим убрать данные
хозпостройки.
Ответ: Хозпостройки уберем, владельцы уведомлены. Так как бетонные
сторения –это займет некоторое время.
Просим включить в план работ на 2020 год реконструкцию стадиона
около СШ №127 с обновлением бегового и футбольного поля, установкой
футбольных ворот, полным ограждением стадиона по периметру.

Ответ: На Ваше вопрос о благоустройстве стадиона возле
общеобразовательной школы №127 сообщаем, что согласно земельного акта
территория стадиона находится на балансе Педагогического колледжа № 2.
23
Булгакова Светлана Сергеевна
8
Добрый день. В 3 мкр 44 д примерно в 5-6 утра из крана гор.воды постоянно
идет холодная вода. Полчаса сливаем воду для того чтобы помыть ребенка.
Жильцы дома жаловались в ЖКХ. На что ответили, что старая система
нагревания воды и за ночь она остывает, кого не устраивает отказывайтесь
от водоснабжения. Отказаться это что единственный выход? Мы же исправно
платим за горячую воду, а в ответ приходится сливать холодную, и платить
как за горячую! Пусть делают перерасчет по оплате, это не наша вина.
Ответ: Причина низкой температуры горячей воды в летний период
заключается в том, что при создании централизованного теплоснабжения
в г.Алматы (1961г.),
была принята и получила развитие схема
теплоснабжения с открытым водразбором, то есть, отбор горячей воды для
нужд потребителя происходит из трубопроводов теплоснабжения.
В отопительный период расчетная температура ГВС обеспечивается за
счет циркуляции теплоносителя в трубопроводах тепловых сетей.
В летний период, в связи с проведением планового ремонта, отпуск
горячей воды производится только по одному трубопроводу по тупиковой
схеме (циркуляция отсутствует), что приводит к остыванию в трубопроводе,
то есть, температура в данной ситуации напрямую зависит от степени
разбора воды потребителями и удаленности объекта от источника
теплоснабжения.
Ваш дом оборудован общедомовым прибором учета тепловой энергии
(далее-ПУТЭ), ПУТЭ позволяет определить фактический расход тепловой
энергии в зависимости от температуры теплоносителя, следовательно,
равномерного расхода тепловой энергии быть не может, в связи с изменеием
парметров теплоснабжения в зависимости от погодных условий. Таким
образом, платы на услуги «отопления» и «горячая вода» будут меняться
ежемесячно в зависимости от потребления теплоносителя.
24
Насыр Айсулу
8
Нам с 2017 г. обещают сделать во дворе дет площадку. В нашем дворе стоят
3 железные качели и грибок с песком. Есть поле, где можно сделать классное
поле для футбола, баскетбола, волейбола, но там гуляют люди с собаками,
которые оставляют фикалии своих питомцев, и из-за этого дети не хотят там
играть. В этом году наш двор опять не вошел в программу модернизации
дворов. Озвучьте пожалуйста, когда уже в нашем микрорайоне сделают
площадки? Адрес: 7 мкр., д. 19а

Ответ: В Ауэзовском районе имеется 966 дворовых площадок.
По данному направлению с 2016 по 2018 год капитальный ремонт
детских площадок провели по 173 дворовым территориям, в том числе;
Выполнены такие виды работ, как устройство асфальтного
и резинового покрытия, установка наружного освещения, устройство
арычных сетей, санитарная обрезка зеленых насаждении, установка качели,
балансира, детских игровых комплексов, песочница, качели, рукоход,
скамеек, урн и спортивных площадок.
В текущем году капитальный ремонт дворовых территорий ведется
5 подрядными организациями по 90 дворам на общую сумму 3,1 млрд. тг.
В мкр. Аксай-1, 1а, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, «Мамыр-1,4», мкр. № 10А, мкр.
«Таугуль», мкр. Тастак-1 и мкр. №1.
В
настоящее
время
из
90
дворов
выполнены
работы
по укладке асфальтно-бетонного покрытия в 66 дворах, начаты установка
МАФов (малые архитектурные формы) в 23 дворах, оснащены наружными
освещениями 35 дворов.
В целом срок завершение данных работ планируется в июне месяца
текущего года.
Разработка ПСД по Вашему двору планируется выполнить в 2020-21 году
по мере выделения финансовых средств.
Безусловно, ремонт дворов у жителей только положительные эмоции.
С 2016 года по инициативе акима г.Алматы в городе начали
реконструировать дворы. К сожалению, нет возможности отремонтировать
все дворы сразу. Их в районе у нас 966, за 3 года отремонтировано 173.
В этом году выделены средства на 90 дворов во всех мрк Аксай,Мамыр,
мкр 10 а.
25
Евдокимов Георгий Витальевич
8
В северной части озера Сайран на протяжении многих лет существует
заброшенный и не используемый фонтан. В прошлом он был самым высоким
в городе Возможно ли восстановить его в рамках проводимого
благоустройства территории озера?
Ответ: Рассмотрев Ваше обращение касательно восстановления фонтана
расположенного на северной части оз. Сайран сообщаем, что данный фонтан
демонтирован, в настоящее время указанный Вами фонтан отсутствует.
26
Класс Регина Геннадьевна
8
При ресторане Альтаир построен киоск самсы и др. выпечки. Он занимает
2/3 пешеходной дорожки. Пройти мимо нельзя, приходится выходить на

проезжую часть. Я обращалась в акимат, но получила отписку: "Это частная
собственность". Иными словами, если я правильно поняла, акимат боиться
трогать хозяина. Мне предложили самой подать в суд. Адрес: 8 микрорайон
(Абая пересечение Отеген батыра).
Ответ: Сотрудниками отдела по развитию предпринимательства
и промышленности аппарата акима Ауэзовского района совместно
с Управлением градостроительного контроля г.Алматы был осуществлен
выезд по адресу мкр.8 (пр.Абая уг.ул. Утеген батыра) у данного объекта
по продаже питания имеются правоустанавливающие документы,
кадастровый номер земельного участка № 20312057428.
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Абилкаиров Бахытбек Данабекович
8
В 2018 году на территории по адресу: улица яссауи(восточная сторона) —
северная сторона 30-го дома(аксаи—1а) снесли незаконные торговые точки
по продаже автозапчасти и сто.По Сми передали что данную территорию
благоустроить и будеть парковая зона.Вместо этого сеичас автостоянка
и куча мусора в яме Сто. ВОПРОС: когда БУДЕТ ПАРКОВАЯ ЗОНА ПО
ДАННОМУ АДРЕСУ..?????
Ответ: Данный земельный участок находится в частной собственности,
кадастровый № 20312041039, согласно ст.188 ГК РК – право собственности
есть признаваемое и охраняемое законодательными актами право субъекта
по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться
принадлежащим ему имуществом.
Также, сотрудниками отдела экологии совместно с МПС Управления
полиции Ауэзовского района был наложен штраф по ст. 505 КоАП РК –
нарушение правил благоустройства территорий, в размере 20 МРП.
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Букина Татьяна Александровна
7
1.Почему на автобусных остановках "Таугуль", "Новостройка", "Экспедиция"
и др. по ул.Жандосова, от ул.Саина в сторону пос.Таусамал (Каменка) нет
мусорных урн? Люди вынуждены бросать мусор где придется.
Ответ: Рассмотрев Ваш вопрос касательно отсутствия урн на остановочных
комплексах по ул.Жандосова от ул.Саина сообщаем, что данный участок
включен в план мероприятии по благоустройству территории,
где предусмотрены работы по установке урн. Работы будут выполнены по
мере выделения финансовых средств.
Можно ли организовать хотя бы еще один маршрут автобуса
по ул.Жандосова
в сторону пос. Таусамал? Ездят только два маршрута,
№22 и №128, которые постоянно переполнены. Спасибо!
Ответ: По данному вопросу будет направлено письмо и отработано
совместно с Управлением городской мобильности города Алматы.

29
Евдокимов Георгий Витальевич
7
Планируется ли реализации пробивки улицы Утеген батыра в южном
направлении для соединения её с улицей Щепеткова? Эта пробивка может
значительно улучшить транспортную доступность района, а также снимет
нагрузку с проспекта Алтынсарина.
Ответ: Рассмотрев Ваше обращение касательно пробивки ул.Утеген батыра
сообщаем, что в ближайшее время пробивка данной улицы не планируется.
30
Кенебаева Салима Аханбаевна
6
Здравствуйте! В мкр. Жетысу-4, д.25 установили батут без разрешения
жильцов. Дети собираются с соседних дворов и нарушают покой. Законно
ли это? С уважением, Салима.
Ответ: В настоящем в мкр.Жетысу-4, дом 25 незаконно установленный батут
демонтирован.
Ежедневно
сотрудниками
отдела
по
развитию
предпринимательства и промышленности совместно с Управлением полиции
Ауэзовского района проводится работа по ликвидации незаконной установки
батутов в районе.
31
Сокина Райся Сергеевна
6
Почему детдомовских мало не обучают не трудоустраивпют и выпускают
в никуда?
Ответ: На основании Постановления Акима города Алматы №5/848
от 26.12.2005 года, в целях оказания помощи в социальной адаптации
выпускников детских домов и школ–интернатов, было создано
Государственное учреждение Центр адаптации выпускников социальных
учреждений города Алматы «Дом юношества-Жастар үйі», расположенный
по адресу: Ауэзовский район мкр. Жетысу – 2, дом 79 .Постановлением
Акимата г. Алматы №6/952 от 09.12.2008 г. данное учреждение было
переименовано в КГУ Центр адаптации и поддержки выпускников
социальных учреждений «Жастар үйі».
Предметом деятельности государственного учреждения является
организация временного проживания выпускников социальных учреждений,
нуждающихся в государственной поддержке, воспитание, адаптация их
в современное общество, создание благоприятных условий для жизни,
а также оказание педагогической, психологической и социальной поддержки.
«Жастар үйі», общежитие, 2-этажное здание из 2-х корпусов с утепленным

переходом, год постройки 1995. Общ. площадь – 4718,1 жилая площадь –
529,3
проектная мощность – 90 человек. В здании имеется 60 жилых
комнат, в которых проживают выпусники социальных учреждений в возрасте
от 16 до 23 лет. Им предоставляется комната на 1-2 человека с общей кухней,
душевыми и другие условия согласно договору временного проживания.
В данном общежитии проживают 103 воспитаника. Из них 75 студентов,
обучающихся в учебных заведениях: в ВУЗах – 26 в колледжах – 49.
Также в здании имеется актовый зал, кабинет технологии, кабинет
флористики, комната релаксации, методический кабинет, домашний кинозал
"Час кино", мини библиотека "Lof & Book", тренажерный и тренировочный
залы. Всего сотрудников: 49, из них педагогов – 18.
В целях социальной поддержки и выпускников сиротских учреждений
города Алматы, постановлением Акимата города Алматы было передано
в коммунальную собственность
пятиэтажное здание «Жастар үйі» для
временного проживания на 120 мест общей площадью 3001,1 квадратных
метров.Дом для работающей молодежи - 5 этажное здание квартирного типа.
Год постройки - 2005 г., В Доме для работающей молодежи проживают
выпускники детских домов в возрасте от 23-29 лет. В 120 квартирах
проживают: 117 выпускников
Из них:
-

53 семейные пары;
6 одиноких мам;
58 холостых.
Несовершеннолетних детей в возрасте от 0 до 13 лет – 85

Из них обучается в школе – 17
В дошкольных учреждениях – 18
От 0 до 3 лет
– 50
Из общего контингента воспитанников КГУ ЦАиПВСУ «Жастар үйі»
получили жилье из Государственного жилищного фонда г. Алматы:
2016 год – 100 человек
2017 год – 54 человек

2018 год – 6 человек
2019 год – 1 человек

32
Жусуп
6
Очень правильно заметила Кожатова Назираш Еркинбековна под номером
26. Там где снесли гаражи можно было бы разбить скверик с обновлением
спортивных снарядов. Там то наследие что осталось еще с советских времен.
И по стадиону верное замечание. Адрес: Стадион около педколледжа.

Ответ: Снос гаражей производим, по этому адресу есть еще бетонные,
которые снесутся в скором времени.
33
Тубекова Амина Джетпысбаевна
6
В ЖК "Самга", находящегося по адресу: Аксай 1, дом 10/3 установлена
детская площадка, которая расположена на тепловых сетях, там же
и находится люк, который
в любой момент под давлением может
выталкнуться и ошпарить кипятком детей. Наше КСК говорит,
что разрешение на перенос площадки может дать только акимат, уже 2 раза
отправляли письмо и все бездейственно.
Ответ: Рассмотрев, Ваш вопрос сообщаем, что было организовано выездное
собрание в составе представителей застройщика ТОО «Дога», ТОО
«Алматинские тепловые сети», аппарата акима Ауэзовского района
и жителей дома №10/3мкр. Аксай-1. В ходе обсуждения вопросов
по благоустройству детской площадки, было установлено что данные виды
работ проводились согласно проекта.
Также, застройщику дома рекомендовано в кратчайшие сроки
перенести данную детскую площадку на место, где отсутствует инженерные
сети.
34
Нуржанова Айжан Досжановна
6
Добрый вечер! Хотела пожаловаться на то, что нет условий в поликлиники
№18. Находится она в квартире жилой 5-и этажки: специалистов нет,
анализы направляют в Дубок, потом еще в 16 поликлинику. Такой большой
район, почему нет условий ?!
Ответ: Рассмотрев Ваш вопрос, сообщаем следующее ГКП на ПХВ
«Городская
поликлиника
№18»
обслуживает
34115
жителей
мкр. «Таугуль-3», «Мамыр» и «Дубок», в трех филиалах расположенных
в мкр «Таугуль-3», «Мамыр» и «Дубок». Филиал в микрорайоне «Мамыр - 1»
дом 13, расположен в 3-х комнатной квартире общей площадью 75,0 кв.м.
Здесь работают 6 врачей (педиатры, врачи общей практики) и имеется
кабинет забора биоматериалов и процедурный кабинет.
Большая скученность участковых врачей поликлиники в кабинетах,
неудобства при большом потоке пациентов, необходимость дополнительных
кабинетов
для
организации
узкоспециализированной
службы,
диагностического оборудования (рентген, маммография, флюорография),
дневного стационара.
О расположении филиала «Мамыр» в трехкомнатной квартире и
неудобстве, обращались в акимат Ауэзовского района,
с просьбой о
строительстве центра ПСМП для жителей мкр «Мамыр». 10.04.2019 года
получен ответ №04-06/1029 от заместителя акима Ауэзовского района, что

готовится проектно-сметная документация на строительство поликлиники
площадью более 4 тысяч квадратных метров, с объемом 100 посещений в
смену.
В рамках оперативного плана 2019-2026 гг. для шаговой доступности
к населению амбулаторно-поликлинической помощи, строительство центра
ПМСП даст положительный социальный эффект от удовлетворённости
населения качеством медицинской и клинико-диагностической помощи
и размещением детской службы. (ответ главного врача Большанова М.У.)
35
Бочарова Светлана Юрьевна
5
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, когда начнется пробивка ул.Абая
в микрорайоне Достык и будут ли ещё дополнительно сноситься дома,
в частности по улице Улагат (Карагандинская)? Спасибо.
Ответ: Рассмотрев Ваш вопрос касательно пробивки пр.Абая сообщаем,
что по предоставленной информации Управления городской мобильности
города Алматы, который является администратором данных видов работ
изъятие земельных отношении производиться совместно с Управление
земельных отношении города Алматы индивидуально по каждому объекту.
Касательно предоставления информации о дополнительных объектах сноса
сообщаем, что Вам необходимо обратиться в Управление городской
мобильности города Алматы.
36
Косьянова
5
Проверка счётчиков х/г воды. Есть ли постановление/решение Горакимата
или Ауэзовского об оплате 3500 тенге за поверку каждого счётчика на дому
перед заменой на новые? Иначе "будете платить по тарифу с 1 июня".
Счётчики установлены и запломбированы 26.06.14.Каждый месяц
проверяют (фото). позвонили по 7089736165. Нужно ли платить за поверку
и установку новых?
Ответ: Потребитель имеет право провести поверку или замену по своему
усмотрению. Дата поверки указаны в паспортных данных прибора учета.
По истечению срока поверки прибора учета потребители будут оплачивать
по норме потребления на каждого проживающего человека.
Сервисные компании самостоятельно устанавливают стоимость своих
услуг то есть цену за услуги поверку прибора учета устанавливают
самостоятельно.
37
Мынжанова Нагима Сулейменовна
5

Біздің аулада асфальт ремонт кормегелі 12 жыл болды. Озіміз анда санда
жамап коямыз. Сурайтынымыз ремонт жасаңызшы өтініш. Адрес: Аксай 2
дом 35 кв 57
Жауап: Сіздің, «Ақсай-2» шағынауданы № 35 үйдің аумағындағы балалар
алаңын көріктендіру бойыншажазған хатыңызды қарастырып, келесіні
хабарлаймыз. Жоғарыда көрсетілген мекен жай бойынша көріктендіру
жұмысы үйлердің аула алаңдары 2019 жылға жоба-жоспарына қосылған.
Алайда, әзірленген жобалау-сметалық құжаттамада кемшіліктердің пайда
болуына байланысты кейбір аулалық жобалар толықтырылуға қайтарылды.
Осыған байланысты, аталған ауладажөндеужұмыстары толық түзетулерден
кейін жүргізіледі.
Сонымен қатар, жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес, арық жүйесі, резеңке
жабыны, балалар ойын алаңы, орындықтар, қоқыс жәшіктері, сыртқы
жарықтандыру және киімдер ілетін алаң орнатылады.
38
Нуржанова Айжан Досжановна
5
Вопрос на счет 86 казахской школы имени Г.Мусирепова. Стадион весь
в песке, будто в деревне находятся, почему нельзя постелить газон и сделать
для детей! Переобуваются в маленьком спортзале, где затем проходит
физкультура для младших классов, скамейки старинные, еще с открытия
школы наверное.
Ответ: На Ваш вопрос сообщаем следующее. Во время проведения
капитального ремонта, который проводился в 2014 году ремонт
и балгоустройство школьного стадиона включено не было.
В связи с этим администрация школы-гимназии №86 обратилась с
письмом в Управление образования города Алматы о выделении средств на
ремонт школьного стадиона.
Данный вопрос находится на рассмотрении. В 2017 году было
приобретено за счет спонсоров 5 скамеек.
В осенний период в малом спортивном зале, до начало занятий
учащиеся школы имеют при себе сменную обувь.
39
Волонихина Зоя
5
1.Мкр. Мамыр 7 лет без внимания со стороны КСК и акимата. На многочис.
жалобы, обращения получаем отписки, обещания, проблемы не решаются.
Магистр-ые водопроводные трубы устарели, из под земли на поверхность
сочится питьевая вода, электросети городу не переданы, нет тротуаров, ходят
по проезжей части, дет площадки в плохом состоянии, деревья аварийные,
сухостой не спилен, мусор. Крыши домов, подвалы требуют текущего
ремонта. Когда акимат решит проблемы в пользу жителей и применит
рычаги воздействия на КСК?

Ответ: Рассмотрев Ваш вопрос, сообщаем что указанные Вами замечания
учтены и устранены силами аварийных служб Ауэзовского района.
По вопросу ремонта кровли, подвала и сноса сухостойных деревьев
председателю ПКСК «Школьник» Наумову В., рекомендовано провести
общее собрание жильцов с участием представителей аппарата акима
Ауэзовского района для рассмотрения и принятия по указанным вопросам.
40
Elatus
4
Здравствуйте!
1. Законно ли проживание в квартире более 2х чел.(квартиранты), когда там
прописан только 1 чел.?
Ответ: Согласно ч. 5 ст. 493 КоАП РК - допущение наймодателем
(арендодателем) проживания физических лиц без регистрации в жилищах,
зданиях и (или) помещениях, принадлежащих собственнику или
находящихся в ведении других лиц, –
влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого
предпринимательства или некоммерческие организации – в размере
пятнадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере
двадцати пяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере
пятидесяти месячных расчетных показателей.
Собственник жилья обязан произвести регистрацию всех кто проживает
на его жил. площади.
2. И почему когда квартиранты шумят, вызываю милицию, не приезжают или
вообще не довонишься до них?
Ответ: В соответствии со ст. 437 КоАП РК Нарушение тишины в ночное
время (с 23 до 6 часов утра), в том числе проведение в жилых помещениях
и вне их сопровождаемых шумом работ, не связанных с неотложной
необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию
физических лиц, влечет штраф на физических лиц в размере пяти,
На сегодняшний день сотрудниками полиции за нарушение тишины
составлено 235 протокола.
3. Почему милиция когда приезжают и не принимают меры на жалобы
жителей против квартирантов?
Ответ: С начало года при поквартирном обходе жителей Ауэзовского района
было выявлено 127 жилых помещений сдающихся в наем, информация о
данных квартирах была внесена в базу данных ИАЦ (Информационноаналитический центр), а также в УГД района для принятия соответствующих
мер.
Согласно данных УГД на сегодняшний день поставлено на учет в качестве
ИП 163 лиц.

4. Куда и кому можно обращаться по вышеперечисленным вопросам, т.к.
от милиции нет никакого ответа? Адрес: Пятницкого.
Ответ: Круглосуточно работают, телефоны дежурной части 298-53-02
Управление Полиции и телефон дежурной части 298-53-72 Отдела полиции.
А также вы можете обратиться по телефону 303-42-69, 303-25-71.
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Ахмедова Айжан Калешевна
3
Что планируется сделать с недостроенными, брошенными здания?
В частности, недалеко от озера Сайран, на верхней стороне проспекта Абая
"красуется" такой объект... И вообще, когда приведут в порядок территория
вокруг озера Сайран?
Ответ: Рассмотрев Ваше обращение касательно благоустройства западного
берега озера Сайран сообщаем, что аппаратом акима Ауэзовского района
в 2018 году при благоустройстве западного берега озера Сайран были
посажены 674 саженцев деревьев разных пород. Содержанием и поливом
данных саженцев до 2020 года проводит ТОО «Фирма ЛЭУ».
В текущем году засохшие саженцы заменены подрядной организацией
в рамках гарантийного обязательства. Некоторые саженцы не прижились,
это нормальное явление.
Также на западном берегу озера Сайран имеется два въезда. Первый
заезд со стороны ул.Жубанова перекрыт бетонным блоком. Второй заезд
с установленным шлагбаумом со стороны ул.Толе би, с пропускным
режимом. Въезд разращен только для спецтранспорта, и для автомашин
организаций обслуживающих данный участок. На западном берегу озера
Сайран установлена контейнерная площадка для сбора ТБО отдыхающих,
так же близ расположенного кафе «8 шнурков». Вывоз мусора
осуществляется силами АО «Тартып» согласно графика.
42
Сабитова Ляззат Давлеткановна
3
Здравствуйте уважаемый Ануар Ауэзович в нашем районе в мкр.Жетысу-2
по ул.Улукбека находится кафе GOLD как только начинается весеннийлетний период это кафе открывает свою летнюю площадку и каждый вечер
начиная с 18 часов до полуночи играет живая музыка так громко что
не возможно открыть окна в квартире мы жители близлежащих домов
неоднократно в течении нескольких ЛЕТ обращались в полицию
с заявлением чтобы запретить им включать музыку но никаких изменений
нет.
Ответ: Сотрудниками аппарата акима Ауэзовского района совместно
с отделом МПС Ауэзовского района будет осуществлен выезд в мкр.Жетысу2, кафе «Gold» проведена беседа с руководителем данного заведения.
В случае выявления нарушений будут предприняты дальнейшие меры.

43
Узбекова Айгуль Рахметбековна
3
В жилом комплексе 400 квартир. На сегодняшний день это наивысшая цена
в РK, Имеются следующие проблемы:
1) Нет детской игровой площадки во дворе, платим 60 ТГ за кв м но детям не
где играть, нет безопасных горок и качель, во дворе установлена
1 самодельная горка и 1 качеля, которая железная и опасная для детей.
Фасад дома в трещинах и в плохом состояний, хотя наш дом выглядывает
ужасным фасадом на центральный проспект Абая, что портит городской вид.
Ответ: На Ваш вопрос сообщаем, что проведена беседа с председателем
правления ПК «Комплекс Азия-5» Алимжановой З., в ходе которой
ей рекомендовано рассмотреть указанные вопросы на общем собраниии
жильцов.
Капитальный ремонт внутридворовой территроии жилых домов
мкр.Жетысу-3 включен в проект плана на 2021 год.
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Узбекова Айгуль Рахметбековна
3
В отопительный сезон квартиры холодные, нет циркуляции, система
отопления в доме №51 нарушена, КСК обвиняет застройщика,
но за то деньги которые платят жильцы уже можно было заменить
и перестроить систему отопления в целом. За содержание дома оплачиваю 60
ТГ за квадратный метр, итого за квартиру площадью 63 квадратных метра
обходиться 3780 тг ежемесячно. В жилом комплексе 400 квартир.
На сегодняшний день это наивысшая цена в Республике Казахстан.
Ответ: На Ваш вопрос сообщаем, что в отопительный период 2018-2019г.
специалистами ТОО «АлТС» и аварийной службы КСК «Комплекс азия-5»
проведено обследование системы теплоснабжения дома №51, мкр.Жетысу-3.
Результаты обследования показали, что система теплоснабжения дома
работает в штатном режиме, нарушения не выявлены.
По поводу рамера тарифа за расходы на содержания дома поясняем,
что жильцам Вашего дома можеть рассмотреть данный вопрос на общем
собраниии.
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Исмухамбетова З.Ш
3
В мкр-не Мамыр ул.Садовый бульвар, 4 ООО АлТС установила
общедомовой прибор учета тепла без ведома и согласия собственников
квартир, ссылаясь на Закон РК «О естественных монополиях и регулируемых
рынках» и на заявку от КСК «Школьник» за номеров 2018-00075. Согласно
Закону РК «О жилищных отношениях, где в разделе 1, гл 1, пункт 15-1

вопрос установки ОПУ решается на собрании собственников квартир этого
дома.
Оба Закона подписаны Елбасы, «КСК Школьник» ссылается
на указание акимата.
Ответ: По сведению ПКСК «Школьник» общедомовой прибор учета
тепловой энергии установлено с согласия жильцов.
В соответствии с Законом РК «О жилищных отношениях» - споры,
вытекающие из жилищных правоотношений, разрешаются судом.
Согласно п. 2 ст. 9 «Гражданского кодекса» Республики Казахстан,
обращение за защитой нарушенного права к органу власти или управления
не препятствует обращению в суд с иском о защите права,
если законадательными актами или договором не предусмотрено иное.
46
Кинигопуло Е Н
2
Здравствуйте когда закончится бардак возле мечети по улице Момышулы
и Жубанова, в пятницу там невозможно пройти, верующие сидят прям
на тратуаре, с этим мы уже смирились, с 12 до 14 часов дня стараемся просто
не выходить, но теперь верующие ставят машины в два ряда на проезжей
части. Полиция закрывает глаза на эти нарушения. Законы РК написаны
для всех граждан Казахстана. Примите меры! Заранее спасибо!
Ответ: Рассмотрев Ваш вопрос, сообщаем следущее. Руководство мечети
«Аксай» (расположенные по адресу: Аксай-5, д.6А) были предупреждены
сотрудниками Управления общественного развития г.Алматы о соблюдении
правил безопастности в общественных местах во время (пятничного
богослужения).
По вопросу образование парковок на проезжей части пересечении улиц
(Момышулы и Жубанова) сообщаем что, Вам необходимо обратиться в МПС
г. Алматы по соблюдению правил дорожного движения, Ваше обращение
доведено до руководства МПС г.Алматы.
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Джунисова Гулжан Есиркеповна
3
Добрый день уважаемый Ануар Ауэзович! Вдоль дома 25/26 расположенного
в 3 микрорайоне со стороны проспекта Абая не производится своевременная
санобрезка деревьев, ветки которых уже в буквальном смысле входят через
балкон в квартиры. Просим Вас также рассмотреть возможность увеличения
площади детской площадки стоящей перед домом, так как это позволяет,
потому что перед домом большую часть занимают старые кривые деревья
готовые упасть и где не производится уборка коммунальной службой ЖКХ.
Ответ: Рассмотрев Ваше обращение касательно санобрезка деревьев,
сообщаем следущее санобрезка будет проведено в июне.
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Рахматуллина М.К.
Дорога к ГП №16 разбитая (за акиматом Ауэзовского района), осенью начали
ремонт до сих пор не сделали. Когда положат асфальт и сделают дорогу?
Ответ: Рассмотрев Ваше обращение касательно ремонта дороги сообщаем,
что сквознойпроезд между пр. Алтынсарина и ул. Шаляпина имеется в плане
работ на текущий год по среднему ремонту дорог. Работы будут реализованы
до конца летнего период. Касательно дорожного покрытия перед
поликлиникой №16 сообщаем, что указанный участок включен в план работ
текущего ремонт.

ВОПРОСЫ ПОСТУПИВШИЕ на WHATSAPP
+7 701 722 4759
Мы жители Жетысу-3. Наши дети ходят в гимназию 132. Но вся вода с улицы
Абая стекается перед гимназией. Детям невозможно подойти к школе
со стороны ул.Улыкбека, аксай-4. Из-за отсутствия арыков вся вода стоит
во дворе гимназии 132. Мой ребенок, чтобы попасть в школу с южной
стороны должен проходить этот потоп. Большой поток машин в детский сад
100, детский сад 57. Потом с мокрыми ногами сидят в школе по 5 уроков.
Постоянно болеет. Это продолжается 5 лет. Сейчас как раз идут ливневые
дожди
и опять невозможно подойти к гимназии 132". Большая просьба
обратить внимание на этот вопрос. На улочке
с 8-00 утра до 9-00
невозможно пройти.
Ответ: Рассмотрев Ваш вопрос, сообщаем, что нами планируется проложить
арычную сеть от школы №117 до ул. Улыгбека. Данное решение устранит
сток воды в сторону школы №132. Также планируется проложить
отсутствующие арычные лотки от ул.Улыгбека до школы №132.
+7 707 552 2537
Живу в 7 микрорайоне 6 дом, перед домом очень старая детская площадка,
разломанная, футбольное поле превращено в стоянку для автомашин, писала
письмо в акимат на счет этого. Когда у нас все это заменят? И также осенью
2018 года проведены ямочные работы, но асфальт весной растаял вместе
со снегом, живем в центре, а дороги ужасные, напоминаю,
что это 7 микрорайон 6 дом. Спасибо большое, жду ответа от Вас. Азизова
Изатгуль Мухамедовна.
Ответ:
Рассмотрев Ваше обращения касательно ремонта дороги
в мкр.7 возле дома №6 сообщаем, что вышеуказанный адрес включен в план
работ по текущему ремонту дорог. Работы будут выполнены согласно
графика. Капитальный ремонт внутридворовых территории в том числе

детских игровых площадок жилых домов мкр.7 включен проект плана
на 2020 год.
+7 701 458 6281
Біз 6-шы микроауданда, 35-үйде тұрамыз. Үйдің бұрыштары жарылып,
су өтіп, қабырғалары көгеріп жатыр. КСК бізден кеп. ремонтқа ақша 1700 ай
сайын ақша жинайды, бірақ, үйдің сыртын жөндемейді. Балалар көгерген
қабырғалардан қыс бойы ауырып шықты. Кім көмектеседі бізге?
Жауап: Сіздің мәселеңіз бойынша «Максат» пәтер иелері кооперативінің
басшысы И.Валишевамен әңгімелесу жүргізілді. Әңгімелесу барысында оған
осы сұрақты талқылап шешім қабылдау үшін тұрғындардың жалпы
жиналысын өткізуге және осы мәселе бойынша қысқа мерзімде тиісті шара
қолдануға кеңес берілді.
+7 701 111 5540
Уважаемый Аким района! Просим принять меры. В мкр.Таугуль-3,
образовалась стихийная стоянка (пятак) автомашин со строительными
материалами. Не можем с этим справиться. Обращались и в полицию,
и в КСК. А, автомашин с каждым годом все больше. Это и экологические,
вопросы безопасности и наконец покой граждан.
Ответ: Рассмотрев Ваш вопрос сообщаем, что по данному вопросу будет
осуществлен выезд совместно сотделом МПС Ауэзовского района и отделом
природоохранной полиции.В дальнейшем данный вопрос будет взят
на контроле.
+7 701 710 4325
Остановку не оборудовали лавочками.Ул.Момышулы, Аксай-4.
Ответ: Рассмотрев Ваш вопрос сообщаеми, что по данному вопросу будет
направлено письмо и отработано совместно с Управлением городской
мобильности города Алматы.
+7 707 112 7483
Добрый вечер! Вопрос от жителей Ауезовского района, мкр.Жетысу 4.
Мы живём в черте города, хотя фактически выглядит как будто живём
на чужбине. Дороги разбиты, тротуары в ужасном состоянии, улицы
не подметаются, освещения нет, когда дождь, перейти дорогу невозможно,
вода по колено. Просим вас провести осмотр нашего микрорайона.
Ответ: Рассмотрев Ваш вопрос сообщаем, что аппаратом акима Ауэзовского
района подана заявка в Управление городской мобильности города Алматы
для включения в план ремонта дорог и тротуара. Также касательно установки
наружного освещения по вышеуказанному адресу сообщаем, что нами было
подана заявка в ГКП «Алматы Қала Жарық» для рассмотрения и принятия
соответствующих мер.
По вопросу уборки дорог сообщаем,
что сотрудниками аппарата акима Ауэзовского района была проведена

разъяснительная беседа с руководством коммунальных служб района
о своевременной очистке дорог в мкр. Жетысу-4.
+7 701 277 3930
Во дворе нашего дома растёт зеленое дерево, которая наклонилась в сторону
детской площадки и может упасть, все жители просят убрать, а одна против.
Что делать нам в таком случае? Арман.
Ответ: Рассмотрев Ваш вопрос касательно спила наклонившего в сторону
дерева сообщаем, что cтаровозрастные деревья, особенно клен, тополь имея
трухлявый ствол могут иметь зеленую крону. Опасность создает именно
ствол.
Из-за обильных осадков, снег, дождь или сильный ветер может повлиять на
падение тонких деревьев. В микрорайонах деревья растут уже больше 40 лет.
Одни жителя хотят убрать эти опасные деревья, а другие говорят «нет».
Необходимо собрать собрание жителей и решить протоколом жильцов
о сносе. Далее составляется акт совместно с ЧС, ОБ и ОЭ
об освидетельствовании аварийности. На снос дерева необходимо взять
разрешение в Управление зеленой экономики.
+7 707 135 7483
Әуезов ауданы Жетысу-4 ықшамауданындағы 155 мектеп өте тар, оқушылар
партада 3 баладан отырады. Класс-кабинет жетиспейди.
Алматы каласынын Жетысу-4 ыкшамауданында дукен мен сауда
орындарында учаскелик полициянын телефоны мен фотосурети илинген
акпарат паракшасы жок. Биз билмеймиз оз учаскелик полициянын атыжөнін. Осы акпарат пен ОпенАлматыға жазғам, жауабында полиция туралы
акпарат паракшасы дукен мен сауда орындарында илинди деп айткан.
Расында акпарат еш жерде жок, илинбеген. хатиеси Буриев Мирас.
Әуезов ауданы Жетысу-4 ыкшам ауданындағы Садуакасов көшесі
(Волгоградская мен
Карагандинская кошесиаралығында) арык люктарын
металға өткізуге көздейтін, урлаудан тайынбайтын, не полиция
қызметкерлері ештеңе жасайалмайтынына абден сенген урылар келеси
көшеге ягни Яссауи кошесинде толған теміртерсек откизетин орындарға
сатады. Акимшилик кайтадан жасаған арык люктарын темирден сваркилеп
жасағандары көпке шыдамайды. Ойткени, камаз өтсе темир арык люктарын
майыстырып, сындырып тастайды. Осыны спирт алу ушин темирге откизеди.
Жауап: Салеметсіз бе. Әуезов ауданы«№155 ЖББМ» КММ проект бойынша
оқушы сиымдылығы – 640 орын, ал бүгінгі таңда аталған мектепте 1360
оқушы білім алуда. Әрбір оқушы білім алу үшін тиісті жағдай жасалған.
Яғни әр оқушынының білім үдерісінде жеке орынмен қамтылғанын растай
аламын. Проект бойынша 640 орын болғанмен, оқу үдерісі екі ауысымда
жүргізіледі, бастауыш сыныптан алты сынып Дастан көшесі, 18 орналасқан
ғимаратта білім алады.

Әуезов ауданы Жетісу-4 шағынауданы бойынша, Жетісу-2, 83 үй,
«Жасөспірімдер үйі» мекенжайында орналасқан, №36 учаскелік полиция
пункті қызмет атқарады.
Учаскелік пунктіге жауапты болып полиция майоры, Айнақұлов Мұхит
Дәулетұлы бекітілген.
№36 учаскелік полиция пункті Саин - Абай - Сәдуақасов – Марғұлан –
Момышұлы - Жұбанов - Саин көшелері, Жетісу-1,2,3,4 шағын аудандары
алаңшаларына қызмет көрсетеді".
Байланыс телефоны: +7(727) 276-03-20
Яссауи көшесіндегі орналасқан қара темір қабылдау пунктілерінің қара
темірлерді немесе люктерді, аккумуляторларды, заңсыз қабылдауларын
тексеру жұмыстары, Әуезов ауданы полиция басқармасының тұрақты
бақылауында.
+7 705 335 0110
Здравствуйте, меня зовут Аяулым, я живу в Ауэзовском районе г.Алматы,
микрорайон Жетысу-2 Прошу Вас помочь в организации ремонта дворов
и детских площадок. На вопрос о детской площадке, наш КСК ответил,
что ответа с Акимата ещё нет. Потом необходимо очистить арыки на Абая
Саина от мусора.
Ответ: Рассмотрев Ваш вопрос, по вопросу благоустройства детской
площадки расположенныйв мкр.«Жетысу-2», сообщаем, чтов Ауэзовском
районе имеется 966 дворовых площадок. Ежегодно капитальный ремонт
дворовых территорий проводится по 100 дворам.
В связи с этим капитальный ремонт дворовых территорий
мкр.«Жетысу-2» будет включен в проект плана на 2020г.
+7 777 517 1380
Дворовые постройки когда снесут в Таугуле?
Ответ: Рассмотрев Ваше обращение, сообщаем, что построика
без разрешительных и правоустанавливающих документов демонтирован.

+7 705 445 8444
Пожалуйста, обратите внимание на пешеходный переход по улице Шаляпина
(район микрорайона Мамыр 2). Переход очень опасный!!! Часто водители
не останавливаются.
Ответ: Рассмотрев Ваше обращение касательно пешеходного перехода
по ул.Шаляпина сообщаем, что аппаратом акима Ауэзовского района
направлено письмо в Управление административной полиции города Алматы
для рассмотрения и принятия соответствующих мер.
+7 701 764 6107

Қайырлы күн! Әуезов ауданы әкіміне. Мамыр 1 мөлтекауданында жаңадан
салынып біткен балабақша орыс тілінде деп естідік. Тұрғындардың көпшілігі
қазақ ұлты болған себептен қазақ тілді бала-бақша қылу керек!
Жауап: Сіздің сұрағыңызды қарастырып, Мамыр-1 шағын ауданында
ашылған №190 балабақша мемлекеттік және ресми тілде жұмыс істейтіндігін
хабарлаймыз.
+7 777 202 3338
Жильцы дома14, Аксай1 (возле 133 школы) жалуются на то,
что им не полностью заасфальтировали дорогу вокруг дома. В результате,
машины местами проваливаются в ямы. К тому же рядом находятся
производственные здания, которые постоянно скидывают свой мусор,
где попало. Грязно и воняет, и к тому нормальной дороги нет.
Ответ: Рассмотрев Ваше обращение сообщаем, что аппаратом акима
Ауэзовского района подана заявка в Управление городской мобильности
города Алматы для включения в план работ по ремонту дорог.
По вопросу складирования мусора производственной базой, Вам необходимо
обратиться в районный отдел охраны общественной среды и экологии
Ауэзовского района для принятия мер.
+7701 756 4346
Мкр Аксай 3, Момышулы-Толи би, у нас самый большой двор, собираются
дети со всех домов рядом. Огромная площадка, но нормально
не оборудована, дети играют в футбол, и пыль поднимается ужасная.
В прошлом году писали в акимат и просили благоустроить, обещали весной
2019-го. Уже середина мая, а воз и ныне там. У нас тут не убирают
нормально, ведь один двор обслуживают несколько КСК - дома №1 и №2/1
кск "КААС" обслуживает, №2 и №3 дома - другой. №4-5 третий кск
(названия не знаем), 6-ой дом - уже совсем другой кск, 7 дом - тоже другой.
Деньги платим, а уборки как таковой нет. 2 года назад меняли тротуары,
а они уже в плачевном состоянии. Подъездные пути и ямы - отдельная тема.
В дождь тут только переплывать.
Ответ: Рассмотрев Ваше обращение касательно благоустройства дворовой
территорий в микрорайоне Аксай-№3 д.1, 2/1, 2 сообщаем, что данный двор
включен в проект плана капитального ремонта дворовых территорий на 2019
год. Однако в связи с появлением недостатковв разработанной проектносметной документации некоторые дворовые проекты возвращены
на доработку. В этой связи, ремонт указанного двора будет проводиться
после полной корректировки проекта.
Также сообщаем, что согласно проектно-сметной документации будут
проводиться такие виды работ как устройство асфальтно-бетонного
покрытия устройство резиновое покрытие, детские игровые комплексы,
урны, скамейки, наружное освещение, бельевая площадка и санитарная
обрезка деревьев.

+7 771 205 8349
Здравствуйте. 2.5 года назад меня лишили водительские права, хочу
спросить можно взять досрочно. У меня нету образования и работы, женат,
ребёнок есть и плачу ипотеку, Могу ли я заплаить штраф в оставшееся
время, чтобы вернуть водительские права. Лишили на 3 года.
Ответ: Согласно ст. 63. КоАП РК Освобождение от административной
ответственности и административного взыскания на основании акта
амнистии Лицо, совершившее административное правонарушение, может
быть освобождено от административной ответственности или наложенного
административного взыскания на основании акта амнистии, если указанный
акт устраняет применение административного взыскания.
Акт об амнистии издается Парламентом Республики Казахстан в отношении
индивидуально не определенного круга лиц.
+7 775 220 5537
Ассалаумағалейкум, Әнуар мырза! Сізді мазалап отырған Алматы қаласы
Әуезов ауданындағы Мамыр-7 ықшам ауданы тұрғындары атынан Жомарт
Молдахметұлы.
Соңғы уақытта аудандағы Момышұлы көшесі заман талабына сай
көріктендірілуде. Тұрғындардың демалуы үшін көше бойына қажетті
орындықтар қойылған. Бұл көңілге қуаныш ұялаталады. Алайда, осындағы
Момышұлы көшесі бойындағы Спутник ойын-сауық, сауда орталығының
қарсы бетіндегі Мамыр-7 ықшамауданының маңы бүгінде маскүнемдер
шоғырланатын мекенге айналды. Олар осы көшенің бойындағы
орындықтарға отырып алып, күні бойы арақ ішуді, тіпті жатып демалуды
әдетке айналдырды. Олардың жанынан өткен адам сасық иіске тұншығып
қала жаздайлы.
Өйткені әлгі адамдардың арасында ешқашан жуынбаған, тұрғылықты мекені
жоқ, өмірден азып-тозған БОМЖ-дар да жеткілікті. Бұл ең алдымен, Мамыр7 ықшамауданына қарайтын учаскелік полицейлерінің жұмысты әбден
босаңсытып алуы басты себеп.
Өйткені, олар қоғам тәртібін сақтауды естен шығарған. Сондықтан Әкім
мырза Сізден тұрғындарды мазалап жүрген аталмыш проблеманы шешіп
беруіңізді өтінеміз. Алдын-ала сізге үлкен рахмет! Мамыр-7 ықшам ауданы
тұрғындары атынан Жомарт Молдахметұлы. 14 мамыр 2019 жыл.
Жауап: Иә, мұндай жайсыздықтар бар, бүгінгі күні Мамыр-7
шағынауданында күн сайын «Буран» автопатрульінің 1 экипажы қойылады,
сондай-ақ осы учаскедегі криминогендік жағдайды тұрақтандыру
мақсатында, Ұлттық ұланның күштері мен құралдарын және полиция
басқармасының берілген күштерін пайдалану арқылы жаяу патрульдеу
жұмыстары ұйымдастырылды.
Айта кету керек, Алматы қаласының белгілі тұрағы жоқ тұлғаларды тек бір
ғана (Медициналық айықтырғыш) Орталығы бар және орталыққа қабылдау
шектеулі орналасқан мекен-жайы: Мақатаев к-сі 10 үй.

+7 701 258 7598
Нет нормального здания 18 поликлиники. Отделение "Мамыр" расположено
сейчас в переобустроенной 3-комнатной квартире. Нехватка кадров.
А численность населения района растет, много новостроек сдано
в
эксплуатацию,
много
новых
жителей,
но
нет
условий.
Первое это поликлиники и детского сада.
Ответ: По зданию 18 поликлинники
документация на эксплуатацию.

отправлена

проектно-сметная

+7 701 458 9875
На территории района находится торговый центр "Спутник"
в непосредственной близости к жилым домам. Производит большой уровень
шума, при включенном кондиционере,
жалобы администрации
и руководству торгового центра ничего не дают.
Ответ: Рассмотрев Ваш вопрос поступивший на What’sapp прямого эфира
телеканала Алматы про уровень шума кондиционеров при ТРЦ «Спутник»
аппарат акима Ауэзовского района сообщает, что по компетенции будет
направлено письмо в Управление охраны общественного здоровья
Ауэзовского района для замера уровня шума от внешнего блока
кондиционера. В случае выявления нарушений буду предприняты
дальнейшие меры.
+7 701 777 4139
Құрметті әкім! Сізге өтінішпен xабарласып отырған Баянауыл ықшам
ауданының тұрғындары. Ауданымызда 70 үй, 5 балалар бақшасы, 300-ге
жуық адам тұрады. Бізде бірде бір дүкен жоқ,дүкендердің барлығы Төле би
көшесінің оң жақ бетінде. Күнделікті нан,қант,сүтке бару үшін жанымызды
шүберекке тиіп көшеден өтеміз.Бірнеше рет Сіздің аппараттарыңызға
xабарластық, "біз частный сектор не обслуживаем, обращайтесь в свой КСК"
деп
жауап
береді.
Сұрағанымыз
жақыннан
дүкен
салғызып
беріңізші,сонымен қатар тұрғындардың аман сау өтуі үшін
Төле би
көшесінде пешеxод жоқ. Осыдан
үш жыл бұрын "осторожно пешеxод"
белгісі тұрған болатын. Құрылыс жұмыстары басталғанда белгіні алып
тастады, содан бері қайтадан орнатқан жоқ. Бұл жағдайды
Жол полициясы да біледі. Келесі мәселе, ауданымызда кішкентай балалар
көп. Бұрыңғы авторынокты жапқан кезде бұрынғы әкім келіп бұл жерде
мектеп, балалар ауласы, дүкендер болады деп еді. Қазіргі таңда жанадан
салыңған автозавод пен Карсити бос жердің бәріне автотұрақ салып тастады.
Ол тұрақтары да күнделікті бос тұрады. Қаладағы көп үйлердің ауласында
балалар ауласы жаңадан салынып жатыр, соны көріп өзіміздің ауданда қашан
салынады деген армандамыз! Осы сұрақтарыма жауап беріп, тиісті
шараларды жүргізуіңізді сұраймыз!Тұрғындардың атынан, Умбеталиев
Изгибай Кайсарович.
Тел 8-701-777-41-39, 8-701-400-44-55

Жауап: Сіздің, Алматы телеарнасының тікелей эфирінің What s app желісіне
жазған, «Баянауыл» шағынауданында кәсіпкерлердің дүкен ашуы жөніндегі
хатыңызды қарап ҚР «Кәсіпкерлік Кодексінің» 5-ші «Кәсіпкерлік еркіндігі
бойынша» және 18-ші «Мемлекеттің кәсіпкерлік субъектілерінің ісіне заңсыз
араласуына жол бермеу» жөніндегі баптарына сәйкес, Әуезов ауданы әкімі
аппаратының, аталған шағынауданда кәсіпкерлерге мәжбүрлеп дүкен
ашқызуға, құзіреттілігінің жоқ екендігін хабарлаймыз.
Сонымен қатар дүкен ашуға қызығушылық танытатын кәсіпкерлерге,
«Баянауыл» шағынауданын ұсынатындығымызды қосымша хабарлаймыз.
Сіздің Төле би көшесіне «жаяу жүргінші» жол белгісін орнатып беру
жөніндегі өтінішіңізді қарастырып, аудан әкімі аппаратынан аталған мәселені
қарастыру үшін Алматы қаласы әкімшілік полиция басқармасына тапсырыс
жолданғандығын хабарлаймыз.
2018 жылдың қараша айында Әуезов ауданында орналасқан үйлерідің
кіреберістері алдында бейне бақылау камераларын орнатқан және қызмет
көрсететін компаниялармен келіссөздер жүргізілді.
Осы бағыт бойынша "Қазақтелеком" АҚ операторы, «Қазақтелеком-VSS"
ЖШС-гі «бұлтты бейне бақылау» жобасын әзірледі. Сондай-ақ, ІІД үшін
БМЖ (жаппай жиналатын жерлердің бейне-мониторингі жүйесі) жобасы
әзірленуде.
+7 705 571 6797
Әуезов ауданында құқық бұзушылық жиі орын алады, әсіресе, пәтер тонау.
Жетісу-1 ықшамауданындағы 45,46,47,48,49 үйлердің ауласына орнатылған
бейнебақылауды әлдекімдер әдейі істен шығарған. ПИК ауланы
абаттандыруға мүлде көңіл бөлмейді. Тиісті шара қолдансаңыз екен. Рақмет.
Жауап: 2018 жылдың қараша айында Әуезов ауданында орналасқан
үйлерідің кіреберістері алдында бейне бақылау камераларын орнатқан және
қызмет көрсететін компаниялармен келіссөздер жүргізілді.
Осы бағыт бойынша "Қазақтелеком" АҚ операторы, «Қазақтелеком-VSS"
ЖШС-гі «бұлтты бейне бақылау» жобасын әзірледі.
Сондай-ақ, ІІД үшін БМЖ (жаппай жиналатын жерлердің бейне-мониторингі
жүйесі) жобасы әзірленуде.
+7 747 773 1898
В мкр.Мамыр ул.Садовый бульвар, 4 ООО АлТС установлен общедомовой
прибор учета тепла (ОПУ) без ведома и согласия собственников квартир,
ссылаясь на Закон РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках»
и на заявку от КСК Школьник за номером 2018-00075. Согласно Закону
«О жилищных отношениях», где в разделе 1, гл1, пункт 15-1 вопрос
установки ОПУ решается на собрании собственников квартир этого дома.
Оба Закона подписаны Елбасы, КСК Школьник ссылается на указание
акимата. Прошу разъяснить, почему нарушены наши гражданские права.
Собственник кв20 Исмухамбетова З.Ш.

Ответ: По сведению ПКСК «Школьник» в доме № 4 по ул. Садовый
бульвар, общедомовой прибор учета тепловой энергии установлено
с согласия жильцов.
В соответствии с Законом РК «О жилищных отношениях» - споры,
вытекающие из жилищных правоотношений, разрешаются судом.
Согласно п. 2 ст. 9 «Гражданского кодекса» Республики Казахстан,
обращение за защитой нарушенного права к органу власти или управления
не препятствует обращению в суд с иском о защите права,
если законадательными актами или договором не предусмотрено иное.
+7 707 713 2177
Уважаемый Аким! По ул.Навои проезжают NN121,135 маршруты.
Когда эти автообусы едут вверхпо Навои, то издают очень большой звук
двигателей, особенно на разрешающий светофор чтобы успеть проскочить
его. Прошу Вас проработать вопрос замены таких автобусов на менее
бесшумные
или сделать одностороннее движение по ул.Навои
с Аль- Фараби вниз. Можно ли сделать ул.Рыскулбекова пешеходной?
Еще мне известно что имеется программа улучшения дворов.
Вы бы посмотрел наш двор в Таугуль 2 д.12 он превратился в проезжую
часть и парковку. Во дворе дети играют, катаются на велосипедах самокатах
и др. и так страшно за их жизни.
Ответ: Рассмотрев Ваш вопрос, сообщаем, что будет направлено письмо
и отработан данный вопрос совместно с Управлением городской
мобильности города Алматы. Далее сообщаем, что что аппаратом акима
Ауэзовского района было подана заявка в Управление административной
полиции города Алматы и в Управление градостроительного планирования
и урбанистки города Алматы для рассмотрения по компетенции обустройств
вышеуказанных улиц. По вопросу незаконных парковок во дворе сообщаем,
что аппаратом акима Ауэзовского района дано поручение старшему
участковому инспектору Шарипову Н. УПП №27 Управления полиции
Ауэовского района по данному вопросу принять необходимые меры и взять
на контроль.
+7 747 441 1645
Здравствуйте, у меня вопрос к акиму:почему родители должны собирать
деньги за ремонт школы,если эта школа прошла капитальный ремонт только
2018г, школа 123.
Ответ: На Ваш вопрос о сборе денежных средств с родителей на проведение
текущего ремонта в школе-гимназии №123 сообщаем, что на основании
письма Управления образования города Алматы
«О запрете сборов
денежных средств с родителей» все сборы денег строго запрещены.
Вы можете обратиться в отдел образования Ауэзовского района тел.3034252
и сообщить о фактах сбора денежных средств.
+7 776 270 7193

Просим Вас помочь убрать забор и ворота которые преграждают дорогу
во двор домов 82,83,и 84 в Таугуль1 от улицы Сулейменова.
Мы поддерживаем политику акима "Алматы без заборов". Незаконная
постройка появилась по желанию предпринимателя владеющего зданием по
ул. Сулейменова 17 а и поставлена впритык к жилой многоэтажке.
Неудобство усиливает начало строительства по сносу старых 2х этажек.
В случае пожара- нет подъезда к дому 82. Надеемся получить ответ на вашей
передаче канала "Алматы" 16.05.2019г.
Ответ: Указанная территория принадлежит ТОО Сервис по адресу
ул.Сулейменова 17а. Письмо о демонтаже ограждении вручим руководителю
указанной компании со сроком 10 рабочих дней.
+7 707 135 7483
Уважаемый аким! Прошу вас поставить видеокамеры на пересечений
Абая-Момышулы. Переходить очень трудно даже при светофоре. Зеленый
свет для пешехода,затрудняет перейти улицу так как автовладельцы
и автобусы и троллейбусы не уступают для пешеходов.Писали в Опен
Алматы в прошлом году. В ответе от адмнистр.полиций установим
по выделение средств из городского бюджета.Уже 1.5 года прошло.
Прошу вас установить видекамеры на перекрестках.
Ответ: Рассмотрев ваш вопрос об установки видеокамеры на пересечении
улиц
Абая – Момышулы сообщаем, что на западной стороне улицы
ведется
строительные
работы
метрополитена
станции
Достык.
По завершению данной работы, на пересечении вышеуказанных улиц
по мере поступления средств будут установлены камеры видеонаблюдения.
+7 707 183 9664
Я, Абдурахманов Азимжан Камитович, 1956г.р. г.Алматы. Проживающий
1-74-11. Я инвалид второй группы. Мёд. Заключение (ИБС) ишемическая
болезнь сердца. Перенес три инфаркта, сложную операцию на сердце. ВТЭК
определил каждый год проходить личебный курс в санатории. За девять лет
наш рай собес выделил только одну путевку да Ито в пансионат, а там спать
и кушать и никого лечебного производства. Десять дней я там пробыл
и никого эффекта. Пансионат" САМАЛ" на десятый год я опять обратился
в райсобес о выделении мне путёвки. Лицо инспектора было такое, что мне
было не по себе. Таких как ты у меня сотни где я вам найду путёвки. Заявила,
что у неё тяжолая работа и мало платят. Я понял, что она инвалидов
не уважает. Она просто не была на их месте. Но я всё-таки надеюсь ,что мне
выделяют путевку согласно моей болезни. Прошу ВАШЕГО понимания
и
содействия.
Эту
прозьбу
прошу
ВАС
рассмотреть
и помочь это не так трудно. Благодарю. Спасибо.
Ответ: Согласно ответа Ауэзовского районного отдела социального
благосостояния сообщаем Вам, что Вы были обеспечены санаторнокурортным лечением 11.12.2018 года (санаторий «Самал»).

В 2018 году денежных средств для финансирования санаторно-курортного
лечения не хватило, поэтому в настоящее время идет обеспечение
650 инвалидов (остаток с прошлого года).
В этом году заявление от Вас поступило 02.05.2019 года и планируется
обеспечить Вас путевкой до конца 2019 года.

+7 708 817 6202
Жұбанова №13 үй күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілу қажет. Кск жақын
жерден орналасқан дұрыс деп ойлаймын. Сол мәселені шешуге көмек керекті
акиматтан. Санитарлық жұмыс жасау қажет таракан, майда шыбын шіркей
қаптаған әсіресе подвалдан шығады иістері мүңкіп турады, терезе ашу
мүмкін емес.
Жауап: «Асу» пәтер иелері кооперативінің берген ақпаратында осы үйдің
күрделі жөндеу жұмыстары 2020 жылға дейін өңірлерді дамыту
бағдарламасының шеңберінде ағымдағы жылдың жаз айларында жүргізу
жоспарланған.
Сонымен қатар, үйдің жертөлсеін дезинфекциялау
жұмыстары кооперативтің күшімен мамыр айының соңында жүргізу
жоспарланған.
nwch57@mail.ru
+77071962380
+77771962380
Добрый день Ануар Ауэзвич! Я Нина Васильевна Чекрыжова, 61 лет, живу
в 1 микрорайоне. Обрщаюсь к Вам или Вашим помощникам помочь мне
в решении вопроса. 13 марта решила навести перед праздниками красоту,
сделать стрижку. Посетила салон красоты «Авесса», расположенный
по Улугбека, 46, ниже базара Сарыарка.
Заказала мастеру стрижку «Шапочка» и….- получила стресс! «Мастер» Дана
выстригла мне правую сторону машинкой, левую я спасла, вовремя
остановив ее. Я обратилась с претензией к администратору салона,
Булановой, которая оказалось, не умеет себя тактично вести. Она сказала,
что это же волосы, вырастут. Ее сотрудницы предлагали мне всякие
неприемлемые варианты исправления такой стрижки, при этом смеясь.
Им было весело, а я ушла из салона в ужасном настроении, в таком виде
(ассиметрией на голове) , стыдно было показаться на улице.
Я подала в суд Ауэзовского района заявление на салон красоты «Авесса».
Меня и хозяина салона приглашали трижды, ответчик явился только
на второй раз. Вчера, 13 мая состоялся суд, на котором опять-таки не было
ответчика! Я в иске делала упор на моральное унижение. К заявлению
я приложила 4 фото со своей «уникальной» стрижкой. Судья Имансерикова
Г.Т. вынесла постановление об отказе мне в Иске, в связи отсутствием чека.
При чем тут чек, который мастер сразу забирает до стрижки,
это удивительно?!!!

Я так расстраивалась и переживала, что у меня давление поднялось и вперые
2 недели держалось 150. Мне пришлось обратиться 28 марта в поликлинику,
где поставили аппарат измерения давления СМАД на сутки, который
так
и зафиксировал в течении суток постоянное давление 150.
Я никогда не страдала гипертонией, а тут, благодаря такой ситуации,
заработала гипертонию 1 степени!
Ответчик и мастер даже не извинились передо мной! Это разве справедливое
решение?
Прошло 2 месяца после стрижки, я только 12-го мая подравняла волос
на оной, невыстреженной стороне головы, на другой так и остается
еще короткий.
Мне можно обжаловать решение судьи в течении 10 дней, но я не знаю
имеет ли это смысл, если та же судья будет? Прошу Вашего совета, потому
что обидно затакую несправедливость. Cуважением, Нина Васильевна.
Ответ: Рассмотрев Ваш вопрос, поступивший на What’sapp прямого эфира
телеканала Алматы вопросу действий сотрудников Салона красоты «Авесса»
аппарат акима Ауэзовского района сообщает, что Вам необходимо
обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.
+7 705 565 6294
В мкр.Мамыр, ул.Солнечный проезд д 1в. Аким Ауэзов.района и все отделы
акимата обещали спилить аварийное дерево карагач с торца дома, которое
ломает крышу дома и сделать перекрытие крыши на 4 листа шифера.
В квартирах верхнего этажа из за течи в крыше мокнут потолки и стены.
КСК категорично отказалось устранять проблему. Когда будет выполнено
обещание?
Ответ: По данному вопросу проведена беседа с председателем правления
ПКСК «Школьник» Наумовым В., в ходе которой он пояснил,
что
в настоящее время оформляет разрешительные документы.
После оформления документов будет проведен снос данного дерево силами
кооператива. Также ему рекомендовано провести общее собрание жильцов
для обсуждения указанных вопросов и в кратчайшие сроки провести ремонт
кровли.
+7 700 992 3868
Уважаемый Ануар Ауэзович! В то время когда в городе идет борьба
с незаконными постройками и убирают киоски, которые уродуют город у нас
в 10 микрорайоне на улице Берегового около магазина "Альянс"
в этом
году установили овощной киоск на тротуаре. Овощные ящики с товаром
занимают половину тротуара и это все напротив пешеходного перехода,
что уменьшает возможность нормально пройти мамочкам с колясками
во время торговли Также машина этих продавцов паркуется прямо
на тротуаре и людям приходится ее обходить по проезжей части на въезде
в микрорайон.
На мое неоднократное обращение к ним по
этому поводу никакой реакции. 1 мая я обращалась по 102 в полицию

и писала заявление участковому. Однако ряды как стояли так и стоят.
Кроме того, что идет нарушение закона при парковке на тротуаре и занятие
тротуара овощными рядами, это может привести к несчастному случаю.
Просим Вас помочь в этой ситуации. С уважением житель микрорайона
10 Дергунова Оксана В.
Ответ: Рассмотрев Ваш вопрос, сообщаем, что будет осуществлен выезд
совместно с МПС Ауэзовского района и предприняты меры по ст.204
«Торговля в неустановленных местах» и ст.505 «» КоАП РК.

+7 707 137 0230
Доброго дня! Хотелось бы зажать вопрос по поводу КСК. Жители нашего
района Аксай-4 приняли решение выйти из КСК. Но нам не отдают
документы по выходу из КСК. На каком основании председатель не отдаёт
нам документы?
Ответ: Согласно Закону Республики Казахстан «О жилищных отношениях»
- высшим органом управления кооперативов является общее собрание
жильцов.
Также в соответствии вышеназванного Закона споры вытекающие
из жилищных правоотношений решаются в судебном порядке.
+7 707 727 6422
Уважаемый аким Ауэзовского района. Вопрос не один, а два или три.
Первый касательно стадиона 127 школы и ее территории, обгаженность
собаки и и состояние.
Второй касательно фонарей по проезжей части между домами 36 и 37
и школой.
Ответ: Рассмотрев Ваше обращение касательно отлова бродячих собак
сообщаем, что отловом бродячих животных занимается организация КГП на
ПХВ «Городская ветеринария служба» по заявкам жителей. Аппаратом
акима Ауэзовского района также подается заявка в вышеуказанную
организацию. В этом году жителями района поданы заявления о 189 случаях
нападения собак с укусом на граждан, половина из этих напавших собак —
это домашние питомцы.
К счастью очагов бешенства не выявлены.
В целом ветеринарной службой отлова собак, по району отловлено 146 собак.
Из них возвращено владельцам 71 собака. В случае нападения или
обнаружения бродячих животных необходимо обратиться в диспетчерскую
службу отлова и возврата безнадзорных животных по тел.: 321-00-02;
По вопросу восстановления наружного освещения, около стадиона СШ №127
сообщаем, что аппаратом акима Ауэзовского района подана заявка в ГКП
«Алматы Қала Жарық», в ближайшее время наружное освещение будет
восстановлено.
На Ваше обращение о благоустройстве стадиона возле общеобразовательной
школы №127 сообщаем, что согласно земельного акта территория стадиона
находится на балансе Педагогического колледжа № 2.

+7 702 767 6978
Салеметсіздер ме! Таугул 3ықшам ауданы тұрғыны есімім Маншук.
су құбыры мен канализация кәріздері аулаға дейін тегін әрі қарай уй иесі
қазып кіргізіледі .сол себепті тегін қосылуға болады деп айтылған.енді
қосылу ушін 10000-тг көлемінде төлеу керек дейді .сол жағын ашып
түсіндіріп кетсеңіздер.
Жауап: Сіздің, Алматы телеарнасының тікелей эфиріне келіп түскен
«Таугүл-3» шағынауданындағы су құбыры және кәріз қызметтерін қосу үшін
төлем мәселесі бойнша өтінішіңізді қарастырып, Алматы қаласы энергия
тиімділігі және инфрақұрылымдылық даму басқармасы бекіткен баға
су құбыры және кәріз жүйелерін қосқаны үшін 9600 теңгені құрайды.
+7 707 631 2810
Менын сурагым. Мен Ауезов ауданы м/р Мамырда турамын.
Быз
18 поликлиникага караймыз. Участковый поликлиника
мыз. Ышынде ешкандай жагдай жок. Ай сайын заведующий ауысады.
Дарыгерлер жауапсыз. Не ыстеуге болады. Кым тексереды.
Жауап: Мамыр ы/ауданы бойынша тіркелген тұрғындар саны 14403 адамды
құрайды. Сапалы медициналық қызмет көрсету үшін Алматы қ. Әкімдігімен
2019 жылдан бастап Мамыр ы/ауданы тұрғындарына ауысымына 100 адамға
арналған емхананың құрылысы жоспарлануда.
+7 707 818 6449
Әкім мырзаға өтініш Алтынсарин көшесіндегі автобус жолағын алып тастаса.
Көше өте тар.
Жауап: Сіздің, Алматы телеарнасының тікелей эфирінің What s app желісіне
жазған, Алтынсарин даңғылындағы автобус жолының жолағын алу жөніндегі
хатыңызды қарап, құзіреттілігі бойынша Алматы қаласы мобильдік
басқармасына жолданғандығын хабарлаймыз.
+7 777 480 3412
Сәлеметсізбе Навои көшесі Жандосов көшесінің жоғарғы жағындағы ескі
төбе/частный/ үйлер сүрілуге қашан кетеді.Жан жағымызда әдемі
үйлер,ауданның сыйқын бұзып тұр.Айнур Асановна.
Жауап: Сіздің, Алматы телеарнасының тікелей эфирінің What s app желісіне
жазған, «Ескі үй» бағдарламасы бойынша хатыңызды қарап, Әуезов
ауданында Сүлейменов, Пятницкий, Жандосов, көшелері мен Мамыр,
Шабыыт, Қоржын, Таугүл шағын аудандарындағы жалпы 92 үй бұзылуға
жататындығын сонымен қатар, сіздің ауданыңыз аталған бағдарламаға
ілінбегендігін хабарлаймыз.
+7 747 410 9072

Обратите внимание на автостоянку карсити. По адресу восточная сторона
улицы яссауи северная сторона 30—го дома.В бывшои яме сто очень много
мусора, которыи не вывозится.
Ответ: Рассмотрев Ваш вопрос, поступивший на What’s app прямого эфира
телеканала Алматы по вопросу автостоянки ТЦ «Кар Сити» аппарат акима
Ауэзовского района сообщает, что с руководителем данного Торгового
центра проведена разъяснительная работа. До 01.06.2019г. данные замечания
будут устранены.
+7 707 963 8193
Салеметсиздерме акиматта жумыс барма? Жалакысы каншадан каншагадеин
ага. Казакша аитып берсениздер. Салем агалар жумыс керек Кандай
жумыстар бар.
Жауап: Қазіргі таңда, Әуезов ауданы әкімінің аппаратында бос орын болмай
тұр. Болған жағдайда, Алматы қаласы әкімдігінің kyzmet.gov.kz немесе
a.turdali@almaty.gov.kz сайттарына ақпарат шығарылатынын мәлімдейміз.
+7 747 582 6163
Сарыарка базары туралы не айтасыз, Қашан бузылады.
Жауап: Сіздің, Алматы телеарнасының тікелей эфирінің What s app желісіне
жазған, «Сары Арқа» базарының жаңғыруы жөніндегі хатыңызды қарап,
аталған базардың қайта құрылуы 01.08.2019 жылы жүргізілетіндігін,
сонымен қатар тұрғын үйлерге қолайсыздық тумайтындығы мен олардың
бұзылмайтындығын хабарлаймыз.
+7 708 817 6202
Жубанова №13 үй күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілу қажет. Кск жақын
жерден орналасқан дұрыс деп ойлаймын. Сол мәселені шешуге көмек керекті
акиматтан . Санитарлық жұмыс жасау қажет таракан, майда шыбын шіркей
қаптаған әсіресе подвалдан шығады иістері мүңкіп турады, терезе ашу
мүмкін емес.
Осы ауданның РОВД-сы жұмыс жасай ма? Ұрланған телефоныма арыз
жазып енді не хабар жоқ еш жұмыс жасалмай жатыр Ровыдыга барсам
іздейміз деп қайтарады. Еш нәтиже жоқ.
Жауап: «Асу» пәтер иелері кооперативінің берген ақпаратында осы үйдің
күрделі жөндеу жұмыстары 2020 жылға дейін өңірлерді дамыту
бағдарламасының шеңберінде ағымдағы жылдың жаз айларында жүргізу
жоспарланған.
Сонымен қатар, үйдің жертөлсеін дезинфекциялау
жұмыстары кооперативтің күшімен мамыр айының соңында жүргізу
жоспарланған.
Полицияның қызметіне байланысты сұрақ бойынша Әуезов ауданының
полиция басқармасының № 33 учаскелік бөлімінің бас инспекторы
Б. Әлімбергеновке хабарласуыңызға болады(мекенжайы Жұбанов көшесі,
18 үй).

+7 771 765 7777
На сегодняшний день идет благоустройство территорий, когда будет
благоустройство территории вдоль улицы Момышұлы.
Ответ: Рассмотрев Ваш вопрос касательно благоустройства улицы
Момышулы сообщаем, что Ваше обращение принято во внимание, будет
рассмотрен возможность благоустройства территории вдоль ул. Момышулы.
Работы будут выполнены в случае выделения финансовых средств.
+7 705 560 5323
Яссауи кошесыне (Толеби мен Райымбек коше арасына) тратуар
жасауларынызга сураймыз.
Жауап: Сіздің, Яссауи көшесі Төле би мен Райымбек көшенің арасындағы
жаяу жүргінші жолына жөндеу жұмыстарын жүргізу жөніндегі өтінішіңізді
қарастырып, аталған мекжайдағы жаяу жүргінші жол ағымдық жөндеу
жоспарына еңгізілдігін хабарлаймыз.
+7 747 525 4802
Добрый вечер! Когда планируется ремонт дороги внутри 11 мкр., особенно
со стороны Шыляпина- Мате Залки?
Ответ: Рассмотрев Ваше обращения касательно ремонта дороги в мкр. 11
со стороны ул. Шаляпина - ул. Матазалка сообщаем, что вышеуказанный
адрес включен в план работ по текущему ремонту дорог. Работы будут
выполнены согласно графика.
+7 705 230 0933
Добрый день. Беспокоят жильцы дома по адресу Аксай-2 дом 46. Позади
нашего дома находится арык, который сходит на нет и заканчивается
на уровне нашего дома. Когда идёт дождь, вся вода, которая идёт сверху
и собирается в этот арык,в итоге разливается морем под нашим домом.
Все просьбы, требования к КСК остались без ответа. Мы уже беспокоимся,
как бы наш дом не упал в очередной дождь. Никто не хочет дождаться беды.
Очень просим примите меры, пожалуйста.
Ответ: Рассмотрев Ваше обращение касательно благоустройства дворовой
территорий в микрорайоне №Аксай-2 д.46, сообщаем, что данный двор
включен в проект плана капитального ремонта дворовых территорий
на 2019 год. Однако в связи с появлением недостатков в разработанной
проектно-сметной документации некоторые дворовые проекты возвращены
на доработку. В этой связи, ремонт указанного двора будет проводиться
после полной корректировки проекта.
Также сообщаем, что согласно проектно-сметной документации будут
проводиться такие виды работ как устройство асфальтно-бетонного
покрытия устройство резиновое покрытие, детские игровые комплексы,
урны, скамейки, наружное освещение, бельевая площадка и санитарная
обрезка деревьев.

+7 701 957 1884
В 10 мкр дома 17/1 17/2 ул береговая дворы все разбитые.
Ответ: Рассмотрев Ваше обращение,по вопросу благоустройства детской
площадки расположенныйв мкр.«10» дома №17/1, 17/2, сообщаем, чтов
Ауэзовском районе имеется 966 дворовых площадок. Ежегодно капитальный
ремонт дворовых территорий проводится по 100 дворам.
В настоящее время в мкр.5, мкр.2 и частично в мкр.1 ведутся строительномонтажные работы по капитальному ремонту дворовых территории согласно
проектно-сметной документации, где будет организовано резиновое
покрытие, устройство асфальтно-бетонного покрытия, замена бордюров,
будут установлены детские игровые комплексы, урны, скамейки, наружное
освещение и бельевая площадка.
В
связи
с
этим
капитальный
ремонт
дворовыхтерриторий
мкр.«10» дома №17/1, 17/2 будет включен
в проект плана на 2020г.
+7 747 405 3020
Вопрос Акиму Ауэзовского района, Я проживаю в Жетысу 3 дом 51,
в Жилом комплексе 400 квартир, неблагоустроен двор, детская площадка
необорудована детскими качелями и горкоми, хотя на районе
все благополучно оборудовано
Мы жильцы этого дома оплачиваем 60 ТГ за содержания дома, хорошо если
у Вас нет средств, пусть КСК оборудует детскую площадку
Я не раз приходила к вам лично на прием но Вам никогда нет на месте,
Вашей секретарю оставляла номер и озвучила проблему мне так и не
пригласили к Вам на прием.
Ответ: Капитальный ремонт внутридворовых территории жилых домов мкр.
Жетысу-3 включен проект плана на 2021 год. Председателю правления ПК
«Комплекс
Азия-5» Алимжановой З. рекомендовано провести общее
собрание жильцов для обсуждения и принятия решения по проведению
ремонта детской игровой площадки за счет собственных средств
кооператива.
+7 777 273 5552
Здравствуйте. Хотелось бы узнать насчет арыков по адресу Таугуль д.25
Тохтабаева и сзади дома большие 2 ямы полные воды всегда от мойки
машин напротив. И нет тротуара-дорожки вдоль 5 этаж.дома номер 28-29
во дворе. В окрестностях много мусора. Остановки по Тохтабаева грязные.
Возле школы 127, где пешеходный переход нет опознавательных знаков типа
лежачий полицейский. И ямы везде. Спасибо.
Ответ: Рассмотрев Ваше обращения касательно ремонта дороги и арычной
сети в мкр.Таугуль, ул.Тохтабаева, д.№25 сообщаем, что аппаратом акима
Ауэзовского района подана заявка в Управление городской мобильности
города Алматы для включения в план работ по ремонт дороги на 2019 год.
Работы будут выполнены по мере выделения финансовых средств.

Касательно установки ограничителя скорости автомашин и знаков сообщаем,
что аппаратом акима Ауэзовского района направленно письмо в Управление
административной полиции города Алматы для принятия соответствующих
мер.
+7 777 470 7057
123 мектеп 2018 жылы курделы жондеуден откен, биыл кайта окушылардан
жондеуге акша жиналуда. Бул занды ма?
Жауап: Сіздің №123 мектеп гимназияның ата-аналарының кезекті жөндеу
жұмыстарына
ақша жинауы бойынша өтінішіңізге Алматы қаласы
Білім басқармасының «Ата-аналардан ақша жинауға тиым салыну» туралы
хатын басшылыққа ала отырып, ата-аналардан ақша жинауға қатаң тиым
салынатындығын мәлімдейміз. Сіз бұл сұрақ бойынша Әуезов аудандық
білім бөлімінің 3034252 телефонына хабарласып, ақша жиналғаны туралы
мәлімдеуіңізге болады.
+7 747 805 5738
Добрый вечер Жительница 17 дома мкр-на 4. Детская площадка. Ничего нет.
Ответ: Рассмотрев Ваше обращение касательно благоустройства дворовой
территорий в микрорайоне №4 д. 17сообщаем, что данный двор включен
в проект плана капитального ремонта дворовых территорий на 2019 год.
Однако в связи с появлением недостатков в разработанной проектносметнойдокументации
некоторые
дворовые
проекты
возвращены
на доработку. В этой связи, ремонт указанного двора будет проводиться
после полной корректировки проекта.
Также сообщаем, что согласно проектно-сметной документации будут
проводиться такие виды работ как устройство асфальтно-бетонного
покрытия устройство резиновое покрытие, детские игровые комплексы,
урны, скамейки, наружное освещение, бельевая площадка и санитарная
обрезка деревьев.
+7 777 208 1018
Сәлеметсіз бе? Әкім мырзаға сұрағым бар. Ақсай 1-а ықшамауданында 29,
30, 31 үйлердің ауласын жөндеу жұмыстары қашан жүргізілді. Жаңбыр
жауса тізеден су кешеміз.
Жауап: Сіздің, «Аксай-1» шағынауданы №29,30,31 үйлердің балалар алаңын
көріктендіру бойынша жазған хатыңызды қарастырып, келесіні хабарлаймыз.
Жоғарыда көрсетілген мекен жай бойынша көріктендіру жұмысы үйлердің
аула алаңдары 2019 жылға жоба-жоспарына қосылған. Алайда, әзірленген
жобалау-сметалық құжаттамада кемшіліктердің пайда болуына байланысты
кейбір аулалық жобалар толықтырылуға қайтарылды. Осыған байланысты,
аталған аулада жөндеу жұмыстары толық түзетулерден кейін жүргізіледі.
Жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес, арық жүйесі, резеңке жабыны,
балалар ойын алаңы, орындықтар, қоқыс жәшіктері, сыртқы жарықтандыру
және киімдер ілетін алаң орнатылады.

