Вопросы, поступившие акиму
Бостандыкского района в рамках проекта
"Открытый разговор с акимом"
1
Сычкина Вероника
953
Votes

Добрый день!Практически все дворы нашего района оснащены детскими площадками ,но наш двор к сожалению не первый год обходят
стороной . Нам мамам приходится посещать соседние площадки ,где порой жители выражают недовольства нашего пребывания.Мы очень
просим, можно сказать мечтаем ,принять меры в благоустройстве нашей территории. Хочется чтобы наши дети играли и веселись на своей
детской площадке,а не собирали палки и шприцы.С огромным уважением и благодарностью жители домов 22 линия 12,13,13а

2
Молчанова Анастасия
493
Votes

На месте пустыря в квадрате улиц Гагарина-Радостовца-Левитана-Шишкина жители данного района просят обустроить парк с детскими
площадками, зонами для занятий спортом, велосипедными дорожками.
Коллективное письмо на имя акима г.Алматы жители отправляли в прошлом году.
Кроме того, вдоль улицы Шишкина от пр. Гагарина до Розыбакиева просим также обустроить полноценный пешеходный тротуар, либо по
Могилевского от Гагарина до Розыбакиева.

3
Привалова Юлия
376
Votes

Жильцы д.282, просим Вашего содействия по отзыву разрешения использования динамичной рекламной установки на терр. ЖК «Гагаринпарк» по пр.Гагарина, и ее демонтажу. Окна наших спальных комнат выходят на Гагарина. Запуск роликов с ярким мерцанием световой
гаммы привел к резкому нарушению комфортности, отсутствию полноценного отдыха жильцов нашего дома. Блики проецируются на
стенах спален вглубь до 6м, делая невозможным нахождение жильцов, детей в спальных комнатах без нанесения вреда здоровью

4
Белоносова Диана Борисовна
312
Votes

В Бостандыкском районе по улицам Гагарина и Розыбакиева сейчас идёт активная застройка, соответственно растет количество жителей
района, а вот нет никакой информации о том, чтобы строились новые школы и детские сады. В местных школах по 40 человек в классах, и
количество детей растет. В данном районе просто необходимо построить новые школы и детские сады.

5
Жареков Алтынбек
310
Votes

Уважаемый, Алтай Ергазинович!
Прошу, Вас принять личное участие, в выполнение поручений Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, по наведению порядка в
тарифах на услуги ЖКХ и естественных монополий , в следующих вопросов жильцов Жилого комплекса «Комфорт», расположенного по
адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Гагарина, дом 309
Письмо-обращение прикреплено отдельным файлом

6

Каржаубаева Нина Айткуловна
300
Votes

Добрый день ! На территории нашего двора находятся три дома по адресу 22. линия, дома 12а,13,13а. Нам пообещали,что наша территория
будет включена в план благоустройства на 2019 год. Как узнать будет ли это ? Пока знаем об этом только на словах. Дома построены в 1963
году . Внешний вид у них жалкий, Как и вся территория.

7
Кайрат
286
Votes

Прошу сделать разметку- пешеходный переход по пр. Гагарина (западная сторона) с пересечением улиц Шишкина и Могилёвской, с
установкой соответсвующие знаков.

8

Молчанова Анастасия
186
Votes

По пустырю в р-не Гагарина-Розыбакиева-Левитана-Могилевского просим Вас:
1.Решить вопрос со стихийной парковкой напротив MEGA, доставляющей много неудобств. Машины разносят грязь,пыль,выбрасывают
мусор, в связи с чем просим закрыть проезд по грязным дорогам через пустырь, обеспечить регулярную очистку Радостовца и Могилевского
от пыли, пустыря от мусора.
2.Обустроить пешеходные тротуары от Гагарина до Розыбакиева по Могилевского, от Шишкина до Левитана по Радостовца, провести
линии освещения

9
Иминов Шакир
186
Votes

Уважаемый Алтай Ергазинович!
Просим обратить внимание на беспредел, который творится возле ЖК «Комфорт» находящийся по ул. Гагарина – 309, уг. Могилевского, а
если быть точнее, именно в квадрате улиц Гагарина-Радостовца-Левитана-Шишкина. Вот проблемные вопросы, которые мы хотим решить.
Забегая вперед скажу, что мы не сидели сложа руки, нами, между прочим, было написано десятки писем в определенные инстанции, но, к
сожалению, кроме обещаний, мы ничего не получили.

10
Ежова Нина Владимировна
182
Votes

Маленькие дворы ЖК КОМФОРТ и ГАГАРИН-ПАРК не обеспечивают требования к месту сбора при землетрясении, и пустырь в квадрате
улиц Гагарина-Левитана-Радостовца-Шишкина может оказаться единственным местом спасения людей, поэтому мы надеемся, что на этом
пустыре не будет построено какое-либо здание. Логично было бы в рамках концепции Акима Алматы "Город для людей" оборудовать здесь
зелёную зону с детскими площадками.

11
Молчанова Анастасия
173
Votes

Возле школы 146 в р-не улиц Могилевского и Радостовца, находится автобусный парк турфирмы Eco park tour. Автобусы стоят
круглосуточно, регулярно производится отправка людей, кол-во автобусов растёт и на сегодняшний день их уже 7 шт.
Допустимо ли размещение автобусов в жилом районе, возле школы, кто контролирует данный участок, имеется ли разрешение у турфирмы
на их размещение? Просим проверить законность автопарка и возможность обустройства зоны парковки, для привозящих в школу детей на
авто.

12
Бакиев Анвар
152
Votes

Добрый день. По пр. Гагарина 309 ЖК КОМФОРТ.
1. Площадка для вывоза мусора на уг. Ул Радостовца Могилевского по своему эстетическому виду страшнее некуда, ТБО вывозяться очень
редко, что в летнее время приведёт к рассаднику всех болезней, а рядом находится школа.
2. Рассмотрите вопрос организации парковочного кармана для высадки детей СШ-146 по пр. Гагарина, так как мы не то что заехать, но и
пешком зайти в свой дом не можем

13
Давлет Акбаян
142
Votes

Здравствуйте! Ул.Могилевская очень узкая,нагрузка на эту улицу очень высокая. Чтобы с Гагарина попасть во двор нашего ЖК или в
школу, жителям и ученикам приходится рисковать, здоровьем, а то и жизнью. Просим Вас помочь разрешить эту ситуацию и на первое

место поставить безопасность пешеходов. Сделать улицу Могилевскую БЕЗОПАСНОЙ для участников (в большинстве случаев это дети): 1)
С хорошей и широкой пешеходной зоной или 2) полностью ПЕШЕХОДНОЙ с доступом проезда для спец. машин.

14
Белоносова Диана Борисовна
118
Votes

Часто гуляем с детьми вдоль речки Большая Алматинка, в районе ТРЦ Мега Алматы, проблема такая, что с коляской невозможно пройти к
мостам, очень крутые ступеньки, а пандусов нет, если поблизости не окажется хороших людей, то перейти на другую сторону практически
невозможно. Прошу установить пандусы.

15
Таиров Дамир
114
Votes

Алтай Ергазинович
Расматриваете ли вы вопрос о вашем советнике, по вопросам лиц с инвалидностью и УТФ ? На примере акима Турксибского района
Кулагина у которого советник человек с инвалидностью является советником по вопросам ЛСИ УТФ и ВОВ
Хотел бы быть Вашим советником, по вопросам ЛСИ ( лиц с инвалидностью) (возможно внештатным),партийный, образование высшее, сам
инвалид 1 гр с детства колясочник, Спасибо

16
Сабитова Галия Юнусовна
106
Votes

1. Прошу включить детскую площадку дома по адресу пр Гагарина 311а в программу обустройства дворов, жители дома являются
добросовестными налогоплательщиками и имеют право на Помощь акимата в создании зоны отдыха и физ развитая для детей дома.
2. Просим рассмотреть вопрос переноса запланированной подстанции на углу улиц Кожабекова-Гагарина. Также, просим огласить дату
общественных слушаний по вопросу строительства подстанции.

17
Давлет Акбаян
96
Votes

Рассмотрите, пожалуйста, предложение по поводу ул.Шишкина:
расширить улицу Шишкина для двустороннего движения, с елочкой для гостевой парковки с одной стороны, и сделать полноценный
тратуар с другой стороны, так как на эту улицу выходят все коммерческие помещения, чьи клиенты паркуются как попало, не оставляя
свободного проезда в паркинг для жильцов.

18
Исагалиева Айнур
85
Votes

Ясли сад 89, орбита 4, дом 25. Просим Вас рассмотреть вопрос о благоустройстве площадок, где играются дети, постелить зеленые
безопасные резиновые покрытия для детей и игровые карусели какие нибудь. Детям негде и нечем играться.

19
Баландина Анделика
74
Votes

Здравствуйте. Четыре года назад по улице Кожабекова пустили автобусные маршруты. Улица узкая, кроме того, по ней проходит
троллейбусная линия. Утром пробки, шум и гарь от автобусов. Просим перенести маршруты автобусов на ул. Аль-Фараби.
Кроме того, посеянный акиматом вдоль этой улицы газон был смыт летом сотрудниками же акимата поливом из шланга под напором.
Просим восстановить газоны вдоль северной стороны улицы Кожабекова, расстелив рулонную траву. Просим высадить деревья вдоль этой
улицы.

20
Тормашев Степан
68
Votes

В районе п.Ерменсай, осуществляется прокладка арычной системы. Просьба приехать просто и посмотреть, как это все выглядит. И второе
будет ли после этого хаоса асфальтироваться улица?

21
Шакир Иминов
62
Votes

Просим обратить внимание на беспредел, который творится возле ЖК «Комфорт» находящийся по ул. Гагарина – 309, уг. Могилевского, а
если быть точнее, именно в квадрате улиц Гагарина-Радостовца-Левитана-Шишкина. Вот проблемные вопросы, которые мы хотим решить.

Забегая вперед скажу, что мы не сидели сложа руки, нами, между прочим, было написано десятки писем в определенные инстанции, но, к
сожалению, кроме обещаний, мы ничего не получили.

22
Абдыкаликов Канат Жанатович
61
Votes

Прошу Вас рассмотреть вопрос об установлении одностороннего движения по ул.Могилевского между пр Гагарина и Родостовцева , улица
узкая и рядом школа , постоянное скопление и беспорядочное движение имеются случаи наезда на детей

23
Алия К.
57
Votes

Уважаемый аким, при подъезде к ЦОНу Бостандыкского района со стороны Жарокова-Ходжанова разбита дорога. Когда ожидается
ямочный ремонт?

24
Дюсекеева Г.И.
54
Votes

Уважаемый Алтай Ергазинович, я проживаю по адресу: Гагарина 287/1 кв.101 Дом недавно сдан, застройщиком установлены
индивидуальные приборы учёта воды, однако "Алматы Су" начисляют нам оплату за потребление воды по счётчику и с человека,т.е. мы
платим дважды,они об'ясняют это дисбалансом( разницей)между поквартирными счётчиками и общедомовым счётчиком... Обращалась
устно и письменно в Алматы Су, но не получила ответа на основании какого приказа и закона они дважды заставляют нас платить...

25
Фролова Диана Владимировна
43
Votes

Подскажите пожалуйста, какие изменения коснуться нашего района согласно Программе развития города? Какие объекты будут построены
в Бостандыкском районе в 5 летней перспективе? Есть ли какой-нибудь план застройки?

26
Фахрутдинова Виктория Валерьевна
39
Votes

Уважаемый Алтай Ергазинович!
Убедительно просим Вас рассмотреть вопрос благоустройства территории вокруг «Казахстанско-Российской Гимназии #38 им. Ломоносова:
запретить парковку автотранспорта, предусмотреть пешеходные переходы, тротуары и бордюры.
Важно отметить, в этом районе большая потребность строительства новой школы, на данный момент, в этом квадрате строят новые ЖК,
торговые центры, но, к сожалению не школы.

27
Светлана Алексеевна
38
Votes

В связи с массовой застройкой района и отсутствием зеленых зон, просим акимат разбить парк с велодорожками, спортивными площадками
на юго-западном углу улиц Гагарина и Кожабекова. Район активно застраивается и через пару лет места для парка не будет физически, а
мам с колясками, "бегунов" и просто желающих прогуляться и подышать свежим воздухом все прибавляется.

28
Светлана Алексеевна
36
Votes

Просим озеленить ул Кожабекова , летом очень жарко, солнце печет, пыль, гарь от автобусов, дойти от Розыбакиева до Гагаринаневыполнимая миссия. Просим высадить деревья вдоль улицы. Готовы организовать субботник, только обеспечьте саженцами.
Просим запретить проезд автобусов по Кожабекова. Улицу после ремонта заузили, автобусы не вписываются в поворот, выезжают на газон
и создают заторы. Выезжая на Розыбакиева, создают аварийную ситуацию, совершая левый поворот из крайнего правого ряда.

29
Анастасия
34
Votes

Здравствуйте!
Очень нужен пешеходный переход через Каблукова по Ескараева. Большое количество детей, которые идут в школу/колледж им.Жургенова
с остановки на Розыбакиева, перебегают дорогу в этом месте.

30
Камалова Ульяна Ниязовна
33
Votes

Здравствуйте,Алтай Ергазинович! Прошу вас рассмотреть работу компьютерных клубов работающих в круглосуточном режиме в
жк,вблизи школ, подростки проводят там много времени -это пагубно влияет на их состояние.Нужно установить правила нахождения,часы
работы,тк в связи с пагубной зависимостью детей, подростков,студентов от компьютерных игр, этот вопрос очень актуален в воспитании
нашего будущего поколения!Прошу не оставлять это обращение без внимания!Будущее наших детей, пока в ваших руках!
Адрес: Гагарина 287/1 компьютерный клуб GAME STUDIO

31
Кульсумаков Абубакир
33
Votes

На ул. Кожабекова от Меги--Розыбакиева до ул. Гагарина постоянно пробки, стоят а втобусы и троллейбусы. Возле Меги сделали отстой
автобусов и троллейбусов. Можно ли разгрузить эту улицу, эта улица и так суженна парковками автотранспорта, убрать парковки
автотранспорта по ул.Кожабекова, отстой автобусов и троллейбусов запретить.

32
Сабитова Галия
32
Votes

Прошу привлечь к ответственности застройщика Тау Девелопмент, ЖК Браун за самовольный захват пешеходных зон по ул Кожабекова и
по ул Радостовца и заставить исправить нарушения. Самовольный захват привёл к постоянным пробкам по Радостовца , по кожабекова с
коляской не пройти, часть тротуара захватили под стройку, часть разломали -грязь.
Также прошу высадить деревья вдоль Кожабекова, летом пекло и пыль, гарь от машин. Ни одного кустика нет.

33
Псяев Адильжан Хайруллаевич
22
Votes

1. Прошу обратить внимание на безименную аллею от улицы Бухар-Жырау до Тимирязева , через школу#10. Особенно в плане vision zero
Almaty. В частности, на участке от Габдулина до Тимирязева нет тротуара, по восточной стороне.
2. Прошу провести линейное освещение по адресу Бухар-Жырау дом 54. Мои обращения в Алматы калажарык через опен Алматы дали
формальные отписки - мы не занимаемся освещением дворов, обращайтесь в рай. Акимат. В этом дворе нет освещения, соседние освещены.

34
Зоцикова Наталья Витальевна
21
Votes

Когда наконец поставят светофор на этом перекрестке
Адрес: Гагарина 311а угол кожабекова

35
Бакиев Анвар Абликимович
18
Votes

Здравствуйте. Когда наконец будет производится обрезка сухостоя по ул. Исиналиева Мкр. Казахфильм. Неоднократно в зимнее время
ветки падали на проезжую часть.

36
Жукова Диана
17
Votes

До прошлого года ул.Дунаевского пересекалась с ул.Розыбакиева, на данный момент ул.Дунаевского перекрыта, т.к. на этом участке улицы
строится ЖК.
Это создает большие проблемы жителям близлежащих домов, т.к. весь поток машин к ул.Розыбакиева теперь проходит по узкой
ул.Штрауса, которая всегда заставлена машинами, создаются пробки, иногда невозможно даже выехать из паркинга.
На каком основании часть городской улицы Дунаевского стала собственностью застройщика ЖК?

37
Хасанов Эрик Марсович
15
Votes

Здравствуйте!
Касательно водоснабжения мкр. Хан-Тенгри, что по улице Дулати! За 20 лет город так и не провел туда водоснабжение. В данный момент
водоснабжение микрорайона обеспечивается частными компаниями от скважин, но эти компании уже задыхаются от убыточности,
находятся на грани банкротства и готовы закрыться. А мы, население микрорайона можем остаться совсем без воды. Просим вас решить
данный вопрос с водоснабжением мкр. Хан-Тенгри по ул. Дулати.

38
Атайбекова Р.
15
Votes

Здравствуйте! Прошу Вас убрать штыри на детской площадке торчащие из под земли сантиметров 30, штыри не выполняет свои функции
по поливу газона, которые влияет на безопасность играющих детей и подростков. Также просим Вас, на детской площадке сделать
освещение по ярче, так как они не достаточно освещаются в темное время суток! Спасибо, если примете меры!
Адрес: Мусрепова - Бухар-Жырау

39
Псяев Адильжан Хайруллаевич
15
Votes

Прошу поставить светофор на Габдуллина Байзакова

40
Шахатов Эльдар Габитович
12
Votes

1). Просим Вас благоустроить детскую площадку во дворе дома по ул. Тлендиева 258 «б». В том числе убрать огромный камень лежащий
посреди детской площадки и сделать проезд не сквозным. Машины ездят по двору не сбавляя скорости (таксисты, доставщики и пр.).
2). Навести порядок с КСК «Рахат». Подъезды в убитом состоянии (краска слетает со стен, полы бетонные обшарпаны и сыпятся). Лифт в
удручающем состоянии (имеется в виду кабина лифта). Сам двигатель и техническая часть - без нареканий.

41
Жукова Диана
11
Votes

До прошлого года ул.Дунаевского пересекалась с ул.Розыбакиева, на данный момент ул.Дунаевского перекрыта, т.к. на этом участке улицы
строится ЖК.
Это создает большие проблемы жителям близлежащих домов, т.к. весь поток машин к ул.Розыбакиева теперь проходит по узкой
ул.Штрауса, которая всегда заставлена машинами, создаются пробки, иногда невозможно даже выехать из паркинга.
На каком основании часть городской улицы Дунаевского стала собственностью застройщика ЖК?

42
Султангалиев Тамерлан Болатович
11
Votes

Дд! Ранее писал на портал E-gov, о обустройства пустующего поля находящегося выше новой Школы Тамос (локация во вложении).
Предлагаю устроить на данном поле парк засаженный деревьями и апортом (программа возрождения апорта),установить фонтаны,
спортивные площадки и т.д. Этот парк может стать жемчужиной Алматы, наравне с Кок Тобе, Парком Президента.Обустройство парка
положительно скажется на экологии города в целом!В данный момент там происходит разворовывание гумуса и плодятся бездомные
собаки.
Адрес: Поле между южнее улицы Жулдыз 4, выше школы Тамос. Граничит с ул. Центральная. Точные координаты во вложении.

43
Псяев Адильжан Хайруллаевич
10
Votes

Прошу перенести с Тимирязева на улицу Бухар жырау 2-3 автобусных маршрута. На отрезке от жарокова до Байзакова нет ни одного
автобуса. Также прошу вернуть в двухсторонний режим улицы Манаса и байзакова. Очень неудобно когда можно уехать, но невозможно
приехать и наоборот, из-за односторонних.

44
Сынкова Светлана ЮРЬЕВНА
10
Votes

20 мая закрывают супермаркет Арзан .Предполагается снос и строительство жилого комплекса. Вопрос где должны обслуживаться жители
большого района от Навои -Гагарина. Джандосова - Торайгырова . В этом квадрате нет ни одного супермаркета с ценами позволяющими
хоть что-то покупать пенсионерам и малообеспеченным слоям населения. Очень возмущает решение акимата по этому поводу.

45
Сембаева Мадина
9
Votes

Добрый день. У меня вопрос, когда поменяете маршрутный автобус номер 31. Автобусы очень старые, все в аварийном состоянии .31
автобус ездит с микрорайона Казахфильм до Алтын Орлы.

46
Галина Гремитских
9
Votes

Убедительно просим осуществить благоустройство и навести порядок на территории пустыря в квадрате
ул.Розыбакиева \ Штрауса \ Радостовца \ Ескараева.
Вопрос: Когда на данном пустыре начнется возведение этнографического парка, обещанного Акиматом?
Когда благоустроят пустырь между ЖК «Комфорт» и ЖК « Гагарин Парк», создав здесь сквер для отдыха жителей и гостей города?

47
Джумабаева Баян Бекмуратовна
8
Votes

Уважаемый Аким, мы Мамы детей, которым приходится обращаться в НЦ Педиатрии и Детской Хирургии, по адресу Аль Фараби 146, мы
неоднократно обращались в акимат, по поводу освещения улицы Санаторной от Аль Фараби до Института, на улице в центре города,
вообще отсутствует Освещение . Иногда приходится идти пешком в вечернее вреремя, очень страшно идти в темноте. Очень на вас
надеемся, что нашу общую просьбу по освещению улицы, вы не оставите без внимания

48
Ергалиев Алишер
8
Votes

Прошу обратить на отрезок улица 20-линия между Мынбаева и Сатпаева, на данном участке расположены 2 школы и 2 дет.сада и
полностью отсутствует уличное освещение, ночью опасно ходить, также тротуар местами разрушается, и при входе в школу номер 65 нет
тротуара, вместо этого там паркуют автомашины, блокируя безопасный проход по тротуару и к школе

49
Бакиев А.А
8
Votes

Здравствуйте. По пр. Гагарина д. 292 возле 3-го подъезда установлен распределительный электрощит и к нему подключён какой-то силовой
кабель, который в свою очередь привязан к газовой трубе. По этому вопросу я уже неоднократно обращался в Акимат Бостандыкского
района, но так ни чего и не решилось. Как я понял у нас в государстве проблемы решаются после крупной трагедии, а не предупреждают
ЧП.

50
Сергеева Алла Юрьевна
7
Votes

14 лет назад я работала в компании Пони экспресс курьером 4 месяца , и не закрыла патент по незнанию . В 2013 году я взяла кредит . И
налоговая инспекция Бостандыкского района заблокировала мою пенсионную карточку . прошу разблокировать мои кредитные деньги

51
Сейхан Наталья
7
Votes

Добрый день! Просим вас рассмотреть наш двор находящийся по адресу: Жарокова 296
1. Обустроить детскую площадку ( вокруг все детские площадки обустроены), нашим детям приходится идти в чужой двор плюс рядом
находится детский сад.
2. Дороги во двор в ужасном состоянии.
3. Решить проблему заезда в свой двор, т.к привозят и отвозят детей в детский сад номер 99. Постоянно шум машин, пробки, заторы, своих
детей не можем отвезти в школу.
4. И ещё пожалуйста можете отстрич сухостой деревьев во дворе. Сухие ветки могут упасть на детей при ветре.

52
Касанбаева Галия
7
Votes

Левитана кошесiнде Радостовца кошесiнiн киылысында люктын какпагы каты жабылмаган, машина журген сайын, люктын какпагы
тарсылдайды, асipece тунде ел уйкыда жатканда катты естiледi

53
Копейқызы Клара
6
Votes

Көктем 2, үй 1 балалар алаңы , 1988жылғы ескі . Өтініш жаңа балалар
алаңы керек.

54
Сорокопуд Евгения
5
Votes

На перекрестоке Гагарина Кожабекова очень необходим светофор. Огромное количество аварий и затор на Кожабекова в часы пик.

55
Петров Андрей Сергеевич
5
Votes

Проблема поднимаемая мной касается арычной системы на пересечении улиц Мынбаева дом 50/121 и ул. Е. Сыпатаева (бывш. ул.8-я
линия). На данном перекрестке не работает арычная система, она засорена.
Нужны работы по восстановлению арыка по верхней стороне вдоль ул. Мынбаева д.50 и восстановлении системы потока воды с улицы
Жарокова.
Возле подъезда вода поднималась до 20 сантиметров, что не позволяло выйти из дома.

56
БАЙДОСОВА Данара
4
Votes

Ерменсай относится к городу к Бостандыкскому району. Почему подключение к холодной воде стоит баснословные деньги?? Почему нет
поливной воды??

57
Дубук Татьяна
4
Votes

Добрый день, просим установить освещение по ул.Ходжановп 58/2, т.к. пол улицы от Жарокова освещается пол улицы нет, очень страшно
выходить с работы в вечернее время. Не понятно почему пол улицы есть освещение пол улицы нет. Будем очень благодарны.

58
Клименко Дарья
4
Votes

Добрый день! Жители мкр. Коктем-2 домов 13 и 14, третий год подряд собирают подписи и пишут Вам в приёмную, с просьбой ремонта
детской площадки находящейся между этими двумя домами. Ежегодно ее обещают включить в план. Ничего так и не происходит.
Последний ремонт был в 90-х годах. Все зарасло, гулять с детьми негде, качели, турник - которые остались от было роскоши, заржавели.
Просьба принять меры, так как КСК также как и акимат не принимает никаких действий

59

Вдовенко Олеся
4
Votes

Добрый день. Двор дома по адресу Гагарина 294/2 не ремонтируется уже много лет. Соседние дворы уже сделаны, а наш так и не ставят в
очередь на ремонт. А также существует большая проблема с обрезкой деревьев. На протяжении 1,5 лет я даю заявки и в акимат и в кск, но
обрезка была единожды и в минимальном количестве. Ветки лежат на проводах уличных фонарей, а в зимнее время, не выдерживая вес
снега, обламываются и падают на проезжую часть двора. Просьба решить данные проблемы.

60
Рысбекова Нурпия Джомартбековна
4
Votes

Добрый день, меня зовут Рысбекова Нурпия я житель города Алматы. Воспитываю 3 детей одна, получаю пособие по утере кормильца. В
ноябре прошлого года приобрела квартиру в ЖК Акварель, с целью открыть студию красоты. Мне нужно разрешение на перепланировки
квартиры в коммерческое помещение. Пыталась записаться на прием к акиму бостандыкского района. Ни один из указанных телефонов не
отвечает. Написала письмо в городской акимат. Ответа нет. Уважаемый аким, к вам просьба помогите решить этот вопрос.

61
Келимбердин Болат
3
Votes

Здравствуйте я живу в доме 58 по Тимирязева ,у нас в доме вся крыша протекает в дождь а кск ничего не делает ,когда ремонт крыши
нашего дома будет делать акимат да фасад нашего дома оставляет желать лутшего ,как с ремонтом крыши быть ответьте пожалуйста.

62
Солоницына Милунка Арнольдовна
3
Votes

Здравствуйте!Я проживаю по адресу Жандосова 19, кв11. В декабре 2017 года в нашем доме поменяли кровлю. Над моей квартирой шифер
положили из кусков, а также присутствует проблема стыковки кусков. В результате уже полтора года гниет лоджия, зарастает плесенью.
Подрядчики нашли причину протекания крыши. Они для проверки лили воду сверху и она потоком лилась под крышу вниз. Причину
нашли , а устранять не стали.
Ответы с отказом в помощи с КСК «Елимай», Департамента жилья, Прокуратуры имеются.

63
Курмангалиева Айгулян
3
Votes

Разберитесь с шумом (днём и ночью) от машин по пр.Аль-фараби и установите возле жилых зданий шумоизоляционные заборы (как в
Ауэзоском районе по пр. Саина), а также прошу обязать КСК произвести кровельный ремонт крыши в ЖК «Астана» (за 13-лет ни разу не
делали перекрытие ссылаясь на то что собственники квартир должны самостоятельно за свой счёт производить данные виды работ).

64
Новгородцев С
3
Votes

Здравствуйте.Скажите как будет развиваться выше указанный квадрат в ближайшее время? Находимся под сносом ,обнесли забором и все
закончилось .Осталось несколько частных домовладений,пустующие участки заросли кустарниками и деревьями.В результате
образовались стихийные свалки мусора,расплодились крысы и мыши , бродячие собаки.Из-за неясности со сносом,не можем сделать
капитальный ремонт дома, проживаем по улице Габдуллина 14 . Будем благодарны если ВЫ ответите на наш вопрос.

65
Есжанова Мадина
2
Votes

Здравствуйте, возле магазина Small, мкр. Орбита-4, д.9, вдоль дороги по Мустафина, постоянно стихийная торговля, чем только не торгуют,
для торговли есть определенные отведенные места, поблизости есть базар. Решите этот вопрос

66
Жабаева Анна Анатольевна
2
Votes

Здравствуйте! В 2018 году во дворах на территории мкр. Орбита были облагорожены дворы.Вскоре радость сменилась на
огорчение:покрытие быстро испортилось, местами виден асфальт;крепления и ограждения еле держаться; местами забора нет(а во дворах
полно машин); качели постоянно выходят из строя в районе крепления цепей,ходят ходуном. Работа была сделана недобросовестно.Кто
отвечает за эксплуатацию и ремонт детского инвентаря?Это мнение многих, мы переживаем за безопасность наших детей.Спасибо!

67
Идрисова Найля
Vote

Отрезок улицы Торайгырова-Розыбакиева. В районе пешеходного перехода дорога в ужасном состоянии,невозможно пройти разбита,постоянно лужи,грязь. Просим благоустроить!!!

68
Самбетова Жанар
Vote
Жарокова - Водозаборная. Здравствуйте, уважаемый Алтай Ергазинович!
Могли бы Вы дать прогноз, когда городу будет возвращен участок в парке Южный и зависит ли в данный момент что либо от нас, от
инициативной группы защитников парка и жильцов района?
Спасибо!

69
Денис Александрович
Vote
мк-рн Орбита - 1. Алтай Ергазинович! Прошу вас дать указание ответственным лицам проработать вопрос благоустройства микрорайона
Орбита - 1, дома от 27 и др, которые расположены ближе к улице Торайгырова, на предмет состояния дорожного полотна, которое крайне
неудовлетворительно. Вдоль домов со стороны ул. Мустафина и ул. Торайгырова, арычная система не работает, её реконструировали в 2018
году в течении нескольких месяцев, часть арычной системы сделали тупиковой и во время дождя вода течёт рекой вдоль домов.

