
Вопросы и ответы акиму Турксибского района г. Алматы 
 

№ ВОПРОСЫ  ОТВЕТЫ 

1 Стороженко Татьяна 

Уважаемый Павел Сергеевич, во многих государственных школах 

нашего города есть оборудованные спортивные площадки для 

занятий физкультурой, с удобным для детей покрытием, со 

спортивными снарядами. Когда такая площадка появится в КГУ ОШ 

85, расположенной по адресу ул. Урицкого 2? На данный момент 

дети занимаются на грязном поле, в пыли, либо на асфальте, что 

также вредно для здоровья! 

По информации Управления образования г. Алматы 

материально-техническое оснащение и обустройство 

спортивных  площадок и стадионов в учебных заведениях 

района, в т.ч. на территории общеобразовательной школы № 85, 

в текущем году не предусмотрено.  

Вместе  с тем  в настоящее время проводится работа по поиску 

инвесторов для реконструкции или строительства стадионов на 

основе государственно-частного партнерства. 

2 Мухаметжанова Касиет 

ДД. Господин Кулагин. Мы жители ул. Т. Сауранбаева 20 уг. 

Чернышевского. Хрущевка. В доме уже нет крыши, в доме кишат 

крысы и мыши, лично мои дети уже два раза подверглись укусам 

этих грызунов. Тараканы нет слов. Со всеми этими  

тварями мы живем уже очень долгое время. Я лично хочу Ва 

с пригласить к себе домой на чай. Также рядом есть сосед который 

болен (собирает мусор). В доме нет канализации, каждая квартира 

вырыла себе по несколько септиков. Дом просто на всего стоит этом 

всем. 

Жилой дом, расположенный по адресу: ул. Сауранбаева 20 1929 

года постройки, с 2016 года находится без органа управления. 

По вопросу дератизация грызунов и насекомых рекомендуем 

организовать КСК или  присоединиться к существующему, и 

заключить договор с организациями, проводящими 

дезобработку домов. 

Районным управлением полиции проведена беседа с соседом о 

недопущении складирования мусора и административной 

ответственности за нарушение Правил благоустройства города 

Алматы.  

Вместе с тем, вышеуказанный дом отнесен к категории ветхо-

аварийного жилья, подлежащему сносу в рамках программы  

«Ветхое жилье». 

В настоящее время рабочий проект «Строительство жилых 

домов с объектами обслуживания населения в квадрате улиц 

Сауранбаева, Толстого, Молдагалиева, Чернышевского» 

находится на стадии получения заключения вневедомственной 

экспертизы. 

3 Байрак Ольга Владимировна 

Вопрос занятости наших детей и подростков. В школе организованы 

секции волейбола и баскетбола для старшеклассников, шахматы. Но 

Всего в 26 школах Турксибского района обучается 29 452 

учащихся. Бесплатные спортивные секции и кружки посещают 

10 352 ученика. Во всех школах работают секции волейбола, 



такого количества секций для детей  

и молодежи в наше время явно не достаточно. Родители готовы 

платить за развитие своих детей и мечтают, чтобы у нас были танцы, 

творческие курсы, восточные единоборства, робототехника 

все то, что сейчас востребовано, чтобы наши дети не чувствовали 

себя оторванными от прогресса, а их родителям не приходилось 

возить детей в другие районы 

баскетбола, гандбола, футбола, шашкам, шахматам, 

настольному теннису, восточным единоборствам и другие. 

По адресу ул. Майлина, 42 расположен Дом культуры 

аэропорта, в котором функционируют 8 кружков с охватом 250 

детей. Танцы мажоретки – 3000 тенге, степ – 7000 тенге., брейк 

дэнс – 10000 тенге, на которых действует 30% скидка 

многодетным семьям, также танцы для детей дошкольного 

возраста, каратэ, ИЗО-студия, английский язык.  

Директор Дома культуры аэропорта Кулунтаева Лейла 

Султановна, тел. 388-86-95, 8 701 777 93 42 

4 Оразалина Тогжан 

Добрый день!!! Мы живем В новостройке! У нас нет дороги, цент. 

Освещение, центр. Газа(магистраль), до остановки ехать очень 

далеко. Автобусы до нас не ходят. Пожалуйста , ждем от вас ответа. 

Спасибо 

В 2018 году по обращениям жителей мкр. Альмерек проведены 

работы по строительству линий наружного освещения в 

количестве 187 ед.  

По вопросу уличного освещения - Новостройка мкр.Альмерека 

включена в план работ по разработке проектно-сметной 

документации для строительства линий наружного освещения. 

При  выделении финансовых средств на строительно-

монтажные работы проект будет реализован. Асфальтирование 

дорожного полотна будет произведено после прокладки 

инженерных сетей. 

По газоснабжению: в мкр.Альмерек завершается строительство 

магистральной сети на 1100 домов, на сегодняшний день 

подключено к газоснабжению 117 домов. (10%). Срок 

завершения - сентябрь 2019 г. 

Движение общественного транспорта будет запущено после 

прокладки дорожного полотна.   

5 Байрак Ольга Владимировна 

Уважаемый Павел Сергеевич.  

1. На какой стадии вопрос с улучшением качества напряжения 

установка дополнительных ТП 10/04, переводом электроснабжения в 

город? Например, при норме в 220 Вт. стабилизаторы указывают от 

В целях обеспечения стабильного электроснабжения 

мкр.Альмерек направлена заявка в Управление 

энергоэффективности и инфраструктурного развития города 

Алматы для включения в план работ по разработке  проектно-

сметной документации с дальнейшими строительно-



129 Вт. до 160 Вт. Газовые котлы у подключенных к газу абонентов 

не «тянут». Tcли не выделить резервные ТП, то зимой мы все больше 

5000 жителей замерзнем в своих домах. 

монтажными работами. Работы будут произведены по мере 

выделения финансовых средств.  

6 Байрак Ольга 

Убирают только 3 улицы. Приезжает всего одна машина и воды в 

ней не хватает даже на эти три улицы (Наурызбай батыра где мечеть 

и вниз не убирают). А асфальт есть на таких улицах как: Наурызбай 

Батыра-Новая-Поворот, Интернациональная, Жарокова, Астана, 

Кызылординская (старые названия). Просьба обязать подрядную 

организацию поддерживать порядок, проливать и убирать эти улицы 

тоже.С уважением, от лица жителей Инициативная группа мкр. 

Альмерек 

Подрядной организацией ТОО «Алматы Дормеханизация» 

ежедневно  согласно графику работ производится санитарная 

очистка и промывание улиц мкр. Альмерек. Указанные в 

обращении улицы взяты на контроль. 

7 Бисемалиева марфуга николаевна 

Здравствуйте! Я жительница посёлка Альмерека живём в овостройки 

у нас нету не каких комуникации (дороги водоснабжения газа 

освещения) остановка очень долеко до нас не едут автобусы до 

остановки 1,5 км идти пешком до нас даже скорая помощь не 

доезжает Иза дороги когда особенно дожди просим вас рассмотреть 

нашу просьбу 

В 2018 году по обращениям жителей мкр. Альмерек проведены 

работы по строительству линий наружного освещения в 

количестве 187 ед.  

По вопросу уличного освещения - Новостройка мкр.Альмерек 

включена в план работ по разработке проектно-сметной 

документации для строительства линий наружного освещения. 

При  выделении финансовых средств на строительно-

монтажные работы проект будет реализован. Асфальтирование 

дорожного полотна будет произведено после прокладки 

инженерных сетей. 

По газоснабжению мкр.Альмерек завершается строительство 

магистральной сети на 1100 домов, на сегодняшний день 

подключено к газоснабжению 107 домов. (10%).Срок 

завершения - сентябрь 2019 г. 

По водоснабжению мкр Альмерек имеется готовый проект 

протяженностью сетей водоснабжения - 18 591,70 м, 

канализационных сетей -10 324,0 м. Администратором 

программы Управлением энергоэффективности и 

инфраструктурного развития г.Алматы работы будут 

выполнены по мере финансирования. 

Движение общественного транспорта будет запущено после 



прокладки дорожного полотна 

8 Садыкова А 

Здравствуйте в мкр Альмерек нет государственных дет садиков и 

детских площадок. Предусматривается ли их строительство? Секции 

для детей также в школе нет желательно спортивные 

В мкр. Альмерек функционируют 2 частных детских сада, в 

которых размещен государственный образовательный заказ: 

 детский сад «Нұр Айсайн» по адресу: 2-я улица, 31; 

 детский сад «Ақ-Саулеш» по адресу: ул. Астана, 47. 

Строительство государственного детского сада не 

предоставляется возможным ввиду отсутствия свободных 

земельных участков 

По вопросу строительства детской площадки, поясняем, что 

благоустройство детских площадок в частном секторе 

бюджетом местного исполнительного органа не предусмотрено, 

так как в частных жилых домах имеются собственные 

территории предназначенные для благоустройства. 

В школе №195 на бесплатной основе организованы спортивные 

секции и кружки: баскетбола, греко-римской борьбы, 

волейбола, шахмат, танцев и ИЗО. Баскетбол и волейбол для 

старшеклассников; шахматы, танцы, ИЗО и греко-римская 

борьба для детей от 6 лет и старше. Также во внеурочное время 

дети могут заниматься спортом на спортивной площадке 

ОШ№195. 

9 Тураева Елена Валерьевна 

Будут ли восстанавливать дорогу в логу? Если будут то когда? Нам 

нужна обьезная дорога, а то из нашего микрорайона всего один 

выезд, через аэропорт. А там часто пробки, утром и вечером. Или 

вообще трассы перекрыты, когда кто прилетает. 

По Вашему  обращению направлена  заявка на разработку 

проектно-сметной документации в уполномоченный орган  - 

Управление городской мобильности г. Алматы  на 

реконструкцию моста через речку малая Алматинка. Данные 

виды работ будут произведены после получения 

положительного заключения экспертизы.   

10 Клопоцкая Наталья 

Уважаемыц Павел Сергеевич! Я прошу Вас уделить немного 

внимания. Сильно волнуют машины 

-ассенизаторы, которые едут вниз по ул. Спасская, сливать  

все нечистоты. Когда они сворачивают с улиц Бекмаханова или 

Урицкого, то с их бочек выливается нечистота на асфальт. На неделе 

что-то на тупике слива произошло и вонь этих нечистот дошли до 

По Вашему обращению проведена разъяснительная беседа с 

руководителем канализационной насосной станции. В случае 

повторного нарушения руководство станции будет привлечено к 

административной ответственности. 



жилых домов, школы #85, дет. сада #73. Эти машины  

проезжают мимо жилых многоэтажек. Мы вынуждены этим всем 

дышать, за что? За ранее спасибо Вам большое 

11 Айгуль 

Добрый день! В рамках Дорожной карты г. Алматы, запущена 

программа по бесплатной стерилизации животных. Турскибский 

район, имеющий обширный частный сектор, а соответственно и 

много бездомных животных находятся в данном районе. В рамках 

Дорожной карты должна быть компания по информированию  

населения о программе. Какие шаги акимат Турксибского района 

предпринимает по данному поводу 

В начале года Городской ветеринарной службой по городу 

Алматы заключен договор с сервисной компанией «Алсеко» о 

размещении в квитанциях информации по реализации 

Дорожной карты благополучия животных на 2017-2020 годы. 

На официальной странице и социальных сетях акимата района 

также опубликована данная государственная программа.  

 

 

12 Сембаева 

Уважаемый аким, я житель Альмерека из новостройки, просим Вас 

решения вопроса конечной остановки 106 автобуса. Этот вопрос 

поднимали неоднократно на встрече с Вами, писали письма на имя 

начальника транспортного управления, обещали маршрут продлить 

хотя бы до новой школы. Нам пожилым людям, инвалидам, 

женщинам с грудными детьми тяжело добираться до остановки и 

медпункта. Надеемся на скорое решение данной проблемы, и на 

Вашу поддержку. 

Вопрос продления 106-го маршрута в мкр.Альмерек будет 

рассмотрен после строительства инженерных сетей и 

асфальтирования дорожного полотна 

 

13 Абленнанова Севиль Леватовна 

Здравствуйте! Часть улицы Наурызбай батыра, интересует тема 

газификации. Мы остались без какого-либо внимания! К нам ни разу 

не пришли с монтажными работами, хотя мы оплатили 50% 

требуемой суммы! Не раз обращались с просьбой провести нам газ, 

но до сих пор никаких действий. ПРОСИМ ВАС, ПО 

ВОЗМОЖНОСТИ, РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ. Спасибо! 

По газоснабжению мкр.Альмерек завершается строительство 

магистральной сети на 1100 домов, на сегодняшний день 

подключено к газоснабжению 117 домов. (10%). Срок 

завершения - сентябрь 2019 г. 

 

14 Долгов Владимир Сергеевич  

Будет ли возрождён когда-то любимый горожанами 

широкоформатный кинотеатр ШУГЛА. Как Вы смотрите на то, 

чтобы его вернуть в коммунальную собственность  

города и создать на его базе ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ и 

ДОСУГАТурксибского района города Алматы. Только не повторите 

Кинотеатр «Шугла», расположенный по адресу: 

пр.Сейфуллина,52 не функционирует с сентября 2007 года. В 

2008 году кинотеатр приобрела частная компания ТОО 

«Дэвелопмент», которая обязалась произвести модернизацию 

без изменения целевого назначения, с 2009 года объект 

находится в залоге «Дельта банка». С апреля 2019 года по 



судьбу кинотеатров АЛАТАУ и БАЙКОНУР, которые были 

снесены.  

данному зданию работает ликвидационная комиссия АО 

«Дельта Банк», по заключению которой и будет решена 

дальнейшая судьба кинотеатра.  

 

15 Сакбаев Дулат  

Доброе время суток уважаемый аким Турксийбского района, мкр. 

Альмерек, прошу поднять вопрос о быстром решений проблем 

дорожных работ, нужно сделать дорогу (асфальтировать) полностью 

мкр. Альмерек, а также провести дорогу обязательно в  

сторону СМУ Илийского тракта, есть дорога (лог) не возможно 

проехать на легковой машине, с уважением житель мкр Альмерек 

По Вашему  обращению направлена  заявка на разработку 

проектно-сметной документации в уполномоченный орган - 

Управление городской мобильности г. Алматы  на 

реконструкцию моста через речку Малая Алматинка. Данные 

виды работ будут произведены после получения 

положительного заключения экспертизы. Дополнительно 

сообщаем, что подрядной организацией ТОО «Есик жолдары» 

проведены работы по ямочному ремонту  мкр. Альмерек. По 

данному спуску в лог с выходом на СМУ проведено 

грейдерование для безопасного проезда. 

16 Сембаева Галия 

Добрый день, уважаемый Аким! Когда будет автобус доезжать до 

новой школы? Я этот вопрос поднимала на встрече с Вами писали 

нач транспортного управления г-ну Байгонорову. Обещали к весне 

запустить автобус до новой школы. Просим поддержку  

с Вашей стороны. Нам пожилым людям, инвалидам, женщинам с 

грудными детьми очень тьяжело добираться до остановки и до 

медпункта.Надеемся на положительное решение 

Вопрос продления 106-го маршрута в мкр.Альмерек будет 

рассмотрен после строительства инженерных сетей и 

асфальтирования дорожного полотна 

 

17 Медведева Любовь Александровна 

Уважаемый Павел Сергеевич, во многих государственных школах 

нашего города есть оборудованные спортивные площадки для 

занятий физкультурой, с удобным для детей покрытием, со 

спортивными снарядами.В СШ 11 по ул. Волгоградская 22 нет  

нормального спортивного поля. Хотелось бы узнать будут ли 

обустраивать спорт площадку для детей. 

По информации Управления образования г. Алматы 

материально-техническое оснащение и обустройство 

спортивных  площадок и стадионов в учебных заведениях 

района, в т.ч. на территории общеобразовательной школы № 11, 

в текущем году не предусмотрено.  

Вместе  с тем  в настоящее время проводится работа по поиску 

инвесторов для реконструкции или строительства стадионов на 

основе государственно-частного партнерства. 

18 Рябинина Любовь 

На перекрёстке Бекмаханова-К.Цеткин находится пешеходный 

переход, который очень активно используется школьниками по 

Управлением городской мобильности города Алматы 

разрабатывается проектно-сметная документация  на 

строительство регулируемого пешеходного перехода. Данные 



дороге в школу 85, т.е. в определённые часы, не постоянно. 

Рассмотрите возможность установить «светофор по требованию».  

Движение очень интенсивное, часто дети стоят в нерешительности и 

ждут пока кто-то ещё подойдёт, чтобы перейти вместе. Данный 

переход опасен и требует высокой степени внимания  

даже взрослого человека, не говоря уже о детях. 

виды работ будут осуществляться по мере выделения 

финансовых средств. 

19 Акбота 

Здравствуйте мы жители мкр Альмерек новостройки в частности ПК 

имени Д. Кунаева за свой счет засыпали грунтовки который каждый 

год образуются ямы хотели бы чтобы капитально заасфальтированно 

были дороги. Почему медленно идет газификация микрорайона 

Асфальтирование дорог мкр. Альмерек  будет проводиться 

Управлением энергоэффективности и инфраструктурного 

развития города Алматы после прокладки  всех инженерных 

сетей.  

В мкр.Альмерек завершается строительство магистральной сети 

на 1100 домов, на сегодняшний день подключено к 

газоснабжению 107 домов. (106%). Срок завершения - сентябрь 

2019 г. 

20 Долгов Владимир Сергеевич 

Уважаемый Павел Сергеевич! Как Вы смотрите на то, чтобы 

возродить когда-то  

любимый горожанами широкоформатный кинотеатр ШУГЛА и 

создать на его основе ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

Турксибского района города Алматы. 

Кинотеатр «Шугла», расположенный по адресу: 

пр.Сейфуллина,52 не функционирует с сентября 2007 года. В 

2008 году кинотеатр приобрела частная компания ТОО 

«Дэвелопмент», которая обязалась произвести модернизацию 

без изменения целевого назначения, с 2009 года объект 

находится в залоге «Дельта банка». С апреля 2019 года по 

данному зданию работает ликвидационная комиссия АО 

«Дельта Банк», по заключению которой и будет решена 

дальнейшая судьба кинотеатра. 

21 Луковенкова Светлана Ивановна 

Доброго времени суток! В КГУ ОШ 50 стратегические ворота въезда 

на территорию школы закрыт забором магазина "Махинур". 

Такжеони установили забор захватив школьную территорию. 

В настоящее время совместно с Управлением 

градостроительного контроля г.Алматы проводится работа по 

установлению принадлежности земельных участков,после чего 

границы участков будут приведены в соответствие. 

22 Бабатаева.Р 

Все жители новстройки Альмерека просят, дорогу, газ, воду, 

автобус. 

По газоснабжению: в мкр.Альмерек завершается строительство 

магистральной сети на 1100 домов, на сегодняшний день 

подключено к газоснабжению 117 домов. (10%). Срок 

завершения - сентябрь 2019 г. 

По водоснабжению мкр Альмерек имеется готовый проект 

протяженностью сетей водоснабжения - 18 591,70 м, 



канализационных сетей -10 324,0 м. Администратором 

программы Управлением энергоэффективности и 

инфраструктурного развития г.Алматы работы будут 

выполнены по мере финансирования. 

 Асфальтирование дорожного полотна будет произведено после 

прокладки инженерных сетей. 

Движение общественного транспорта будет запущено после 

прокладки дорожного полотна.   

23 Пашина Фирдус 

Здравствуйте. Скажите пожалуйста, когда будет возведен надземный 

пешеходный  

переход через улицу Бекмаханова угол улицы Спасской. Светофор 

на данном  

перекрестке отрегулирован Так, что дети не успевают переходить 

через улицу  

Бекмаханова. А наши водители не с 

читают нужным уступить дорогу детям. Зачастую  

Светофор вообще не работает и детям сложно перейти перекрёсток. 

потому что никто  

им не уступает. 

Спасибо. 

Для безопасного перехода жителей данный перекресток 

регулируется работающим светофором и установленными 

знаками «Пешеходный переход». 

 По вопросу строительства надземного пешеходного перехода 

сообщаем, что на данном перекрестке не имеется технической 

возможности строительства перехода. 

24 Акбуюмова э.ж 

Здравствуйте ,просим продлить маршрут транспорта 106 автобуса , в 

новастройку  за новой школой 

Вопрос продления 106-го маршрута в мкр.Альмерек будет 

рассмотрен после строительства инженерных сетей и 

асфальтирования дорожного полотна 

 

25 Губкин Павел Григорьевич 

Добрый день мы живём в микро районе Альмерек подскажите когда 

на новостройкой сделают дороги водоснабжение и газ новостройка 

находится за школой особенно там есть 10 домов которые находятся 

дальше всех там вообще нету никаких благ  цивилизации сделайте 

хотя бы дорогу и газ. 

По газоснабжению мкр.Альмерек завершается строительство 

магистральной сети на 1100 домов, на сегодняшний день 

подключено к газоснабжению 107 домов. (10%).Срок 

завершения - сентябрь 2019 г. 

По водоснабжению мкр Альмерек имеется готовый проект 

протяженностью сетей водоснабжения -  18 591,70 м, 

канализационных сетей -10 324,0 м. Администратором 

программы Управлением энергоэффективности и 



инфраструктурного развития г.Алматы работы будут 

выполнены по мере финансирования 

26 Губкин Павел Григорьевич 

Добрый день мы живём в микро районе Альмерек подскажите когда 

на новостройкой сделают дороги водоснабжение и газ новостройка 

находится за школой особенно там есть 10 домов которые находятся 

дальше всех там вообще нету никаких благ цивилизации сделайте 

хотя бы дорогу и газ 

По газоснабжению мкр.Альмерек завершается строительство 

магистральной сети на 1100 домов, на сегодняшний день 

подключено к газоснабжению 107 домов. (10%).Срок 

завершения - сентябрь 2019 г. 

По водоснабжению мкр Альмерек имеется готовый проект 

протяженностью сетей водоснабжения -  18 591,70 м, 

канализационных сетей -10 324,0 м. Администратором 

программы Управлением энергоэффективности и 

инфраструктурного развития г.Алматы работы будут 

выполнены по мере финансирования 

27 Бабатаева.Р 

Все жители новстройки Альмерека просят,дорогу,газ,воду,автобус 

По газоснабжению: в мкр.Альмерек завершается строительство 

магистральной сети на 1100 домов, на сегодняшний день 

подключено к газоснабжению 117 домов. (10%). Срок 

завершения - сентябрь 2019 г. 

По водоснабжению мкр Альмерек имеется готовый проект 

протяженностью сетей водоснабжения - 18 591,70 м, 

канализационных сетей -10 324,0 м. Администратором 

программы Управлением энергоэффективности и 

инфраструктурного развития г.Алматы работы будут 

выполнены по мере финансирования. 

 Асфальтирование дорожного полотна будет произведено после 

прокладки инженерных сетей. 

Движение общественного транспорта будет запущено после 

прокладки дорожного полотна.   

28 Араратян Ольга Сергеевна 

Здравствуйте,В 2018 делали запрос в акимат на асфальтирование 

улицы Воровского около дома 54и 56 (переулок муниципальный 

ведущий к домам)Пришел ответ с акимата,Где обещали рассмотреть 

в проекте в 2019 году.Вопрос попало ли асфальтирование улицы в 

план ремонта?Спасибо 

По Вашему обращению данный адрес включен в план среднего 

ремонта на 3-квартал т.г. Администратором программы 

является Управление городской мобильности г.Алматы. 

 

29 Амирханова Алия Тлегеновна По газоснабжению мкр.Альмерек завершается строительство 



Я живу в мкр Альмерек. Вы в этом году обещали подвести газ свет 

воду. Следующий проблемный вопрос это автобусы. До остановки 

мы добираемся пешком по грязи 2 км. Мы живем на новостройке 

туда вообще не подъезжают автобусы. Просим по центральной улице 

продлить автобусный маршрут 

магистральной сети на 1100 домов, на сегодняшний день 

подключено к газоснабжению 107 домов. (10%).Срок 

завершения - сентябрь 2019 г. 

По водоснабжению мкр Альмерек имеется готовый проект 

протяженностью сетей водоснабжения - 18 591,70 м, 

канализационных сетей -10 324,0 м. Администратором 

программы Управлением энергоэффективности и 

инфраструктурного развития г.Алматы работы будут 

выполнены по мере финансирования. 

В целях обеспечения стабильного электроснабжения 

мкр.Альмерек направлена заявка в Управление 

энергоэффективности и инфраструктурного развития города 

Алматы  для включения в план работ по разработке  проектно-

сметной документации с дальнейшими строительно-

монтажными работами. Работы будут произведены по мере 

выделения финансовых средств.  

30 Звягинцева Виктория Николаевна 

Уважаемый Павел Сергеевич ,  

Подскажите пожалуйста , как можно получить квартиру или встать 

на очередь ?! Я в разводе живу с не совершенно летнем сыном на 

съемной квартире .У меня не большая зарплата , очень тяжело 

накопить сумму что бы получить квартиру по программе Есть ли 

какая то другая система , получить жилье без первоначального 

взноса? А оплачивать ежемесячно уже живя в новой квартире ?! 

Заранее спасибо !!! ) 

Согласно ст. 69 Закона « О жилищных отношениях» от             

16 апреля 1997 года социально-уязвимые слои населения в 

которых входит неполная семья могут встать на учет для 

получения жилья из государственного жилищного фонда, 

который распределяется строго по очереди (по мере 

поступления квартир, то есть по мере строительства) Для 

постановки на учет необходимо иметь постоянную регистрацию 

в городе Алматы не менее 3 лет и отсутствие недвижимости 

более 5 лет на территории Республики Казахстан. Рекомендуем 

обратиться в НАО «Правительство для граждан» ЦОН (Центр 

обслуживания населения) для постановки на учет. Также 

имеются программы по получению жилья без первоначальной 

взноса. Для получения более подробной информации Вам 

необходимо обратиться в Управление жилищной политики 

г.Алматы по адресу: ул.Жарокова,215. 

31 Толебаева Жаныл  

Добрый вечер Павел Сергеевич Кулагин! Я жительница м/к 

Вопрос продления 106-го маршрута в мкр.Альмерек будет 

рассмотрен после строительства инженерных сетей и 



Алмерек. Хотела спросить продлят ли автобусный маршрут к 

новостройке за новой школой? И на счет уличных фонарей. За 

школой новостройках нет освещение. В зимнее время очень тяжело 

ученикам возращатся со школы т.к. на улице темно.Когда установят 

фонари? Нет ни воды ни канализации,с электричеством тоже 

проблема , напряжения падает до 120вольтов.И огромное спасибо за 

начатую работу по газификацию нашего микрорайона. 

асфальтирования дорожного полотна 

В 2018 году по обращениям жителей мкр. Альмерек проведены 

работы по строительству линий наружного освещения в 

количестве 187 ед.  

По вопросу уличного освещения - Новостройка мкр.Альмерек 

включена в план работ по разработке проектно-сметной 

документации для строительства линий наружного освещения. 

При  выделении финансовых средств на строительно-

монтажные работы проект будет реализован. 

По водоснабжению мкр Альмерек имеется готовый проект 

протяженностью сетей водоснабжения - 18 591,70 м, 

канализационных сетей -10 324,0 м. Администратором 

программы Управлением энергоэффективности и 

инфраструктурного развития г.Алматы работы будут 

выполнены по мере финансирования. 

В целях обеспечения стабильного электроснабжения 

мкр.Альмерек направлена заявка в Управление 

энергоэффективности и инфраструктурного развития города 

Алматы  для включения в план работ по разработке  проектно-

сметной документации с дальнейшими строительно-

монтажными работами. Работы будут произведены по мере 

выделения финансовых средств.  

32 Пахомова Валентина Евгеньевна 

Уважаемый Аким Турксибского района!!!! У меня два вопроса!!! 

Первый вопрос касательно сноса ветхого жилья в квадрате Толстого 

Чернышевского Сауранбаева Молдагалиева.В какой период времени 

начнут сносить сгоревший год назад дом? И будут ли вообще его 

сносить? Если нет, то есть вопрос по облагораживанию нашего 

квадрата, хотя бы детской площадкой!!! В нашем квадрате есть 

только поле для футбола со сламаными вокруг сетками. У наших 

детей около дома даже качелей и песочницы нет!!!! 

Многоквартирный жилой фонд Турксибского района составляет 

1168 домов, из них: 508 признаны ветхо-аварийными, в том 

числе и указанные в Вашем обращении жилые дома, 

подлежащие сносу. По информации предоставленной ТОО 

«Предприятие капитального строительства г. Алматы», в 

настоящее время рабочий проект «Строительство жилых домов 

с объектами обслуживания населения в квадрате улиц 

Сауранбаева, Толстого, Молдагалиева, Чернышевского» 

находится на стадии получения заключения вневедомственной 

экспертизы.  Вместе с тем, снос дома, расположенного по                              

ул. Молдагалиева, 26 предусмотрен проектно-сметной 



документацией, по завершению конкурсных процедур будет 

определена подрядная организация. Начало строительно-

монтажных работ запланировано в 3 квартале 2019 г. Также 

проектом будет предусмотрено благоустройство и 

строительство детской площадки. 

33 Айдар Досжан 

Добрый день! Я живу мкр. Кайрат. У нас главная дорога по мкр. 

всегда разбитая, и по обочине нет тратуара для пешеходов. Нет 

школы в мкр не и дети ходят вдоль дороги до остановки, иногда по 

дороге для автомобилей. Второй вопрос касается электроэнергии, 

каждый раз при плохой погоде отключают свет. 

Подрядной организацией ТОО «Иссык Жолдары» проведен 

ямочный ремонт от ул. Жаяу Муса до Кульджинского тракта. 

По вопросу строительства тротуаров сформирован список и 

передан в Управление городской мобильности г. Алматы для 

включения в план работ на 2019г.  

Строительство школы не предоставляется возможным ввиду 

отсутствия свободных земельных участков. 

На сегодняшний день Управлением энергоэффективности и 

инфраструктурного развития ведется разработка пректно-

сметной документации «Электроснабжение присоединенных 

населенных пунктов, строительство ПС-110/10 кВ 

«Туздыбастау» и линий электропередач. Проектом 

предусматривается строительство новой подстанции и 

кабельной линии с установкой распределительной подстанции. 

Реализация данного проекта позволит обеспечить надежным и 

бесперебойным электроснабжением прилегающих 

микрорайонов, в т.ч. мкр.Кайрат.  

34 Рябинина Любовь 

На перекрёстке Бекмаханова К.Цеткин находится пешеходный 

переход, который очень активно используется школьниками по 

дороге в школу 85, т.е. в определённые часы, не постоянно. 

Рассмотрите возможность установить «светофор по требованию». 

Движение очень интенсивное, часто дети стоят в нерешительности и 

ждут пока кто то ещё подойдёт, чтобы перейти вместе. Данный 

переход опасен и требует высокой степени внимания даже взрослого 

человека, не говоря уже о детях. 

Для безопасного перехода жителей данный перекресток 

регулируется установленными знаками «Пешеходный переход» 

и нанесенными линиями дорожной разметки. 

 Для установки светофора необходима разработка проектно-

сметной документации, в связи с чем сформирован список по 

Турксибскому району, где имеется потребность в установке 

регулируемого пешеходного перехода и передан в Управление 

городской мобильности для включения в план работы на                 

2019 год.   

35 Палеева Марина Алексеевна 

Павел Сергеевич обращаюсь к вам от жителей мкр Альмерек! Дети 

По вопросу ограждения  православного  кладбища в 

мкр.Альмерек направлено письмо «Спецкомбинат ритуальных 



переплывают дороги по пути в школу грязь и лужи по колено! 

Православное кладбище не огорожено так как огорожено со всех 

сторон мусульманское, подхоронее ведётся таким образом что не 

возможно пройти (только если летать)! Отсутствие плащадок для 

детей! По мимо школьных занятий нет ни каких кружков и 

спортивных секций! С/У Марина 

услуг» для принятия соответствующих мер.  

Строительство детской площадки в частном секторе бюджетом 

местного исполнительного органа не предусмотрено. Так как в 

частных домах имеются собственные территории, 

предназначенные для благоустройства. 

В школе №195 на бесплатной основе организованы спортивные 

секции и кружки: баскетбола, греко-римской борьбы, 

волейбола, шахмат, танцев и ИЗО. Баскетбол и волейбол для 

старшеклассников; шахматы, танцы, ИЗО и греко-римская 

борьба для детей от 6 лет и старше. Также во внеурочное время 

дети могут заниматься спортом на спортивной площадке 

ОШ№195. 

36 Смагулова Динара Аскаровна 

Здравствуйте уважаемый Павел Сергеевич! Я мать одиночка, 

воспитываю несовершеннолетнего сына. Работаю учителем в школе. 

8 лет живу на съемной квартире. Прошу помочь с жильем. Куда не 

пойди просят городскую прописку за 3 года. Не имея своё жильё 

трудно найти место где тебя пропишут. Есть ли какие нибудь 

варианты по жилью? Прошу помочь мне в данном сложном вопросе. 

Заранее спасибо 

Согласно статье 69 Закона «О жилищных отношениях» от                  

16 апреля 1997 года социально-уязвимые слои населения в 

которых входит неполная семья могут встать на учет для 

получения жилья из государственного жилищного фонда, 

который распределяется строго по очереди (по мере 

поступления квартир, то есть по мере строительства) Для 

постановки на учет необходимо иметь постоянную регистрацию 

в городе Алматы не менее 3 лет и отсутствие недвижимости 

более 5 лет на территории Республики Казахстан. Если Вы 

подходите под данные критерии? то рекомендуем обратиться в 

НАО «Правительство для граждан» ЦОН (Центр обслуживания 

населения) для постановки на учет.  

37 Власовска вероника Николаевна 

Здравствуйте я живу в нижней пятилетки по ул борталда мендешева 

у нас тут такая проблема у нас нету детской площадки .блежайщия 

площадка на ул спаская высотных домах нам приходитьсятуда 

ездить на автобусе или ходить пешком 

Строительство площадок в частном секторе бюджетом местного 

исполнительного органа не предусмотрено, так как в частных 

жилых домах имеются собственные территории 

предназначенные для благоустройства. 

38 Сираева Альфия 

Добрый день. В прошлом году озвучивали информацию о 

благоустройстве рощи в районе микрорайона Маяк. Строительство 

экстрим парка. Ведутся ли работы в данном направлении. Какие 

Управлением зеленой экономики г. Алматы начаты работы по 

созданию  рекреационных  зон в мкр. Жас Канат и Маяк, 

включая  пляжные зоны Аэропортовского озера. Работы  

ведутся подрядной организацией ТОО «Анкор»,  прошедшего 



сроки строительства. Планируется ли строительство пляжа на озере 

Киши (аэропортовское озеро)? 

государственную экспертизу.  На данном участке проводится 

снос зеленых насаждений, попадающих под строительство.  

Срок реализации: 2019 - 2021 годы. 

39 Ниязова Гузель Сабиржановна 

Здравствуйте Уважаемый П.Кулагин!! Хотела бы узнать когда 

примут меры по ул. Сейфулина? Уж давно не секрет что каждый 

житель нашего района ждёт каких либо изменении по поводу 

девушек лёгкого поведения !! Ведь наши дети все это видят , 

возвращаясь со школы или с секции, да что уж мы сами иногда 

боимся выйти просто в магазин , потому что каждая машина 

оставляется ! Мы боимся за наших детей !! Ведь наши дети это 

будущее ! 

Одним из основных направлений деятельности полиции района 

является профилактика, противодействие и борьба с 

проституцией, а также недопущение лицами, незаконно 

сдающих квартиры в наем по пр. Сейфуллина. Для повышения 

эффективности принимаемых мер в круглосуточном режиме 

выставляются наряды из числа участковых инспекторов и 

сотрудников дорожно-патрульной полиции, которым 

определены точки отстоя и поставлены определённые задачи. 

Также закреплены экипажи передвижные пункты полиции 

«Тобол-17» и экипажи «Буран».  

В Управление полиции Турксибского района ежедневно с 

проспекта Сейфуллина с повторностью доставляются от 35 до 

40 девушек легкого поведения и лица, сдающие квартиры в 

наем. Все лица дактилоскопируются, ставятся на фото и видео 

учет Проводится беседа профилактического характера, и 

предупреждаются о привлечении к административной 

ответственности за нарушения административного 

законодательства.  

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий 

по пр.Сейфуллина в борьбе с проституцией по статье 449 ч.1 

Кодекса Республики Казахстан «Об административных 

правонарушениях»,а именно лиц, оказывающих услуги 

сексуального характера с начала года привлечено 254 

правонарушителя. 

40 Досекеева Айгерим Сапарбековна 

Почему не тянут магистраль по всему Мкрн Альмерек. Вроде мкрн 

уже несколько лет в черту города влшел но однако слобо идет работа 

по газификации. Только центральные улицы протянуты. Когда 

окраина города к примеру илийский район везде Газифицировано. 

По газоснабжению мкр. Альмерек завершается строительство 

магистральной сети на 1100 домов, на сегодняшний день 

подключено к газоснабжению 107 домов. (10%).Срок 

завершения - сентябрь 2019 г. 

41 Миминову Елена Евгеньевна Администратором программ является Управление зеленой 



Здравствуйте! Я живу по ул.свободная д.121. вдоль речки. Четыре 

года назад речку облагородили габионами, поменяли, где посчитали 

нужным русло, в результате куча болот в живом массиве, отсюда 

куча комаров, а далее куча змей!! Понимаете о чем я?????? Просто 

очень много змей появилось!!!! Вы понимаете, что нарушили весь 

природный ход событий???? Что делать?????? Это же опасно!!!!! 

Живём как в дикой Африке. Я лично столкнулась четырежды с 

гадюками!!!!!!! Что делать нам теперь?????? 

экономики  г. Алматы. Нами направлена заявка в 

уполномоченный орган для  принятия мер. Данные виды работ 

по отсыпке заболоченных мест произведут до конца года. 

42 Надыров Радик 

Здравствуйте Уважаемый Павел Сергеевич в Турксибском районе 

мкр Кайрат в частном секторе вдоль дороги рынок Бахар и дальше 

по улице 3 я ужасная дорога асфальта никогда не была ямы грязи нет 

уличного освещение и часто электричество отключает. Жители мкр 

Кайрат просят дорогу электроэнергии. Уважаемые Телеканал 

Алматы просим Вас довести мой вопрос Акиму заранее спасибо. 

Подрядной организацией ТОО «Иссык Жолдары» проведен 

ямочный ремонт от ул. Жаяу Муса до Кульджинского тракта. 

Асфальтирование и установка уличного освещения  в мкр. 

Кайрат будет произведено после завершения строительства 

инженерных сетей и коммуникаций.  

На сегодняшний день Управлением энергоэффективности и 

инфраструктурного развития ведется разработка пректно-

сметной документации «Электроснабжение присоединенных 

населенных пунктов, строительство ПС-110/10 кВ 

«Туздыбастау» и линий электропередач. Проектом 

предусматривается строительство новой подстанции и 

кабельной линии с установкой распределительной подстанции. 

Реализация данного проекта позволит обеспечить надежным и 

бесперебойным электроснабжением прилегающих 

микрорайонов, в т. ч. мкр. Кайрат. 

43 Чернова Анна Алексеевна  

Павел, нашему району нужна линия метро, соединяющая вокзал 

Алматы 1 и пока конечную станцию метро на Райымбека. 

Поддержите пожалуйста этот вопрос. 

Планом развития метрополитена г. Алматы строительство 

линии на данном участке не предусмотрено.  

44 Аманова Заре Кабдрахмановна 

Здравствуйте, уважаемый Аким района Павел Сергеевич! Уже 

давняя и наболевшая проблема района борьба с проституцией и 

сдача квартир посуточно. Вы знаете, это проблема из года в год 

никак не решается и принимаются слабые меры. Все начинается с 

вокзала, где стоят женщины с табличками "квартира", никто их 

Одним из основных направлений деятельности полиции района 

является профилактика, противодействие и борьба с 

проституцией, а также недопущение лицами, незаконно 

сдающих квартиры в наем по пр. Сейфуллина. Для повышения 

эффективности принимаемых мер в круглосуточном режиме 

выставляются наряды из числа участковых инспекторов и 



конкретно не контролирует не работники вокзала или Департамента 

гос.доходов/. А также волнует судьба кинотеатра "Шугыла" и 

стадиона "Алаш", где люди могли бы проводить время 

сотрудников дорожно-патрульной полиции, которым 

определены точки отстоя и поставлены определённые задачи. 

Также закреплены экипажи передвижные пункты полиции 

«Тобол-17» и экипажи «Буран».  

В Управление полиции Турксибского района ежедневно с 

проспекта Сейфуллина с повторностью доставляются от 35 до 

40 девушек легкого поведения и лица, сдающие квартиры в 

наем. Все лица дактилоскопируются, ставятся на фото и видео 

учет Проводится беседа профилактического характера, и 

предупреждаются о привлечении к административной 

ответственности за нарушения административного 

законодательства.  

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий 

по пр.Сейфуллина в борьбе с проституцией по статье 449 ч.1 

Кодекса Республики Казахстан «Об административных 

правонарушениях»,а именно лиц, оказывающих услуги 

сексуального характера с начала года привлечено 254 

правонарушителя. 

Кинотеатр «Шугла», расположенный по адресу: 

пр.Сейфуллина,52 не функционирует с сентября 2007 года. В 

2008 году кинотеатр приобрела частная компания ТОО 

«Дэвелопмент», которая обязалась произвести модернизацию 

без изменения целевого назначения, с 2009 года объект 

находится в залоге «Дельта банка». С апреля 2019 года по 

данному зданию работает ликвидационная комиссия АО 

«Дельта Банк», по заключению которой и будет решена 

дальнейшая судьба кинотеатра. 

С 2012 г. на территории стадиона «Алаш» базируется Академия 

детского футбола, воспитанники которой успешно выступают 

на первенствах республики и чемпионатах города. 

Для ведения ЗОЖ и занятия спортом жителей района на 

стадионе функционируют 2 футбольных поля с естественным 

покрытием, легкоатлетические беговые дорожки, тренажерный 



зал и зал настольного тенниса.  

В перспективные планы развития на 2019-2020 гг. входит 

строительство  на территории стадиона «Алаш» футбольного 

поля с искусственным покрытием и трибунами на  1000  

посадочных мест. 

45 Чернова Анна Алексеевна 

Павел, прошу обратить внимание на качество ремонта дорог. 

Нижней Пятилетке достались только асфальтные заплатки. Идет 

реставрация по ул Спасская и Земнухова. Прилагаю фото покрытия 

на перекрестках по ул Спасская. Надеюсь, что это покрытие только 

временная мера и будет положен нормальный асфальт, а также не 

забудут о реконструкции бордюров и тротуаров. Сообщите 

пожалуйста дату приема этой реконструкции, хочу принять участие. 

Сформирован список улиц, включая улицы указанные в Вашем 

обращении, который направлен в уполномоченный орган  - 

Управление городской мобильности г. Алматы по ямочному и 

среднему ремонту дорог. Работы будут проводиться по мере 

выделения финансовых средств. 

46 Данилова Анастасия Сергеевна 

Здравствуйте! Я мать одиночка, как мне оформиться официально? 

Обошла все инстанции турксибского района посылают от одного к 

другому. Ни кто не может дать конкретный ответ.Так же я хочу 

оформить пособие на ребёнка. Была в выплатной центре неприятная 

женщина сказала что я буду получать 28.000 тенге В ГОД? Верна ли 

эта информация? Прошу ответить развёрнуто куда и к кому идти? 

Так же прошу озвучить суммы ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ выплат на одного 

ребёнка, как матери одиночки. Заранее спасибо 

Пособие одиноким матерям в РК отменено в 1998 году. Вы 

можете обратиться за назначением адресной социальной 

помощи. 

Согласно «Правил назначения и выплаты государственной 

адресной социальной помощи» от 5 мая 2015 года № 320 

«Государственная адресная социальная помощь 

предоставляется лицу или семье со среднедушевым доходом, не 

превышающим черту бедности, установленную в областях, 

городах республиканского значения, столице, в виде 

безусловной или обусловленной денежной помощи». 

Государственная адресная социальная помощь предоставляется 

лицу или семье со среднедушевым доходом, не превышающий 

черту бедности (по г. Алматы 21 172 тенге). 

Рекомендуем обратиться в уполномоченный орган по 

назначению и выплате адресной социальной помощи – отдел 

социального благосостояния (ул.Р.Зорге, 18 «А», тел. 232-78-63, 

223-68-05). 

47 Садретдинова Эльмира 

Добрый день, хотелось бы уточнить ,когда решится вопрос с 

пешеходным переходом на Суюнбая Элеваторская,где ежедневные 

В настоящее время Управлением городской мобильности 

разработан проект по разворотной полосе по пр. Суюнбая угол 

ул. Элеваторская, подрядной организацией является ТОО 



аварии и неск раз в неделю сбивают людей,так как при открытии 

развязки,на данном пешеходном переходе водители делают 

разворот,с 2 сторон суюнбая школы,но почему то нашему акимату 

нет дела до этого вопроса,2 года назад ходила на встречу к Вашему 

заму,на что получила ответ,что в сентябре получаем проект 

строительства развязки на данном участке дороги,только вот жаль 

год он не уточнил 

«ГорДорстрой-2», начало реализации проекта запланировано с 

10.07.2019г. до конца текущего года.  

48 Каплан Ольга Александровна 

Здравствуйте Павел, мы живём по улице Молодечненская (уг. 

Котельникова) , у нас до сих пор нет канализации, хотя уже 3 года 

нам обещают ее провести. А на близ лежащих улицах провели. 

Пожалуйста разберитесь. С уважением Ольга. 

В целях обеспечения качественными централизованными  

сетями канализации по ул. Молоденческая необходимо 

разработать проектно-сметную документацию. В связи с чем, 

Управлением энергоэффективности и инфраструктурного 

развития проведено обследование территории по определению 

объема работ проектирования по обеспечению сетями 

водоотведения. При выделении бюджетных средств 

Управлением планируется объявить конкурс на определение 

проектной организации, после чего будут начаты работы по 

проектированию. 

При своевременном  завершении разработки проектно-сметной 

документации и выделении финансовых средств на 

строительно-монтажные работы проект будет реализован. 

49 Садуакасова Гаухар Абдуллаевна 

Здравствуйте Павел Сергеевич! Когда подведут в частных секторах 

канализацию и водопровод в мкр. ЖасКанат? 

По вопросу проведения  центрального водоснабжения и 

канализации частного сектора мкр. Жас Канат направлена 

заявка в Управление энергоэффективности и 

инфраструктурного развития города Алматы для включения в 

план работ по разработке проектно-сметной документации с 

дальнейшими строительно-монтажными работами. Работы 

будут произведены по мере выделения финансовых средств. 

50 Юсупова Зульфия Абдумуликовна 

Здравствуйте, Павел Сергеевич ! Хотела у Вас узнать можете ли вы 

школьное поле 74 улучшить так как там детям невозможно 

заниматься 

По информации Управления образования г. Алматы 

материально-техническое оснащение и обустройство 

спортивных  площадок и стадионов в учебных заведениях 

района, в т.ч. на территории общеобразовательной школы № 74, 

в текущем году не предусмотрено.  

Вместе  с тем  в настоящее время проводится работа по поиску 



инвесторов для реконструкции или строительства стадионов на 

основе государственно-частного партнерства. 

51 Чернова Анна Алексеевна 

Прошу во время открытого разговора озвучить бюджет 

Турксибского района в разрезе направлений. Прошу озвучить 

бюджет на 2019 год, а также бюджет на 2018г и 1 квартал 2019г с 

отчетом о фактическом освоении. 

Бюджет аппарата акима Турксибского района опубликован на 

официальной веб-странице turksib@a-a.kz. 

52 Жаканова Гулназ Каиргельдиновна 

Здравствуйте уважаемый аким Турксибского района! У меня 

большая просьба установить видеокамеры в микрорайоне Алтай 2, 

по ул. Лаврентьва на светофоре (остановка Баня) . Водители нагло 

проезжают на красный свет, не смотрят что дорогу переходят 

пожилые люди, дети, инвалиды . Благодарю заранее! 

Аппаратом акима района сформирован список адресов для 

установки камеры видеофиксаций и направлен в 

уполномоченный орган - Управление административной 

полиции ДВД г. Алматы для рассмотрения возможности 

установки видеокамер на данном участке. Данные виды работы 

требует разработки ПСД уполномоченным органом.   

53 Усерова Наталья Сергеевна 

Добрый день На ул. Бартольда д.85уг Лермонтова 50, Турксибский 

район,хотят построить мечеть на 7 ми сотках.Жители напимали 

коллективное письмо акиму г.Алматы 08.04.19, что против 

строительства, что Нарушается Наш покой, что переживаем за 

детей,что нет парковки итд, уведомили отдел религии Турксибского 

района 5 апреля 2019г, но так ответа и не получили.Вы можете Нам 

будут ли строить мечеть по вышеуказанному адресу？Заранее 

благодарим за ответ 

По информации Управления городского планирования и 

урбанистики г. Алматы на строительство мечети архитектурно-

планировочное задание не выдавалось и эскизный проект не 

согласовывался. На основании вышеизложенного, возведение 

мечети является недостоверной информацией  

54 Адамбаев Нурлан 

В микр. Жас Канат строится детсад на 250 детей, срок сдачи конец 

февраля но сейчас апрель и там стены даже толком не поставили. 

Есть точные данные по сдаче объекта? В других садиках очередь, 

надежда только на этот садик. 

В мкр. Жас Канат с апреля 2018 года ведется строительство 

детского сада на 280 мест. Срок окончания работ -  июль  2019 

года. 

55 Анара 

Доброго дня. Очень Вас просим запустить программу Бесплатной 

стерилизации животных, город Алматы остро нуждается в этой 

полезной для Всех программе! Благодарим Вас очень. 

В начале года Городской ветеринарной службой по городу 

Алматы заключен договор с сервисной компанией «Алсеко» о 

размещении в квитанциях информации по реализации 

Дорожной карты благополучия животных на 2017-2020 годы. 

На официальной странице и социальных сетях акимата района 

также опубликована данная государственная программа. 



56 Гущина Мария Сергеевна 

Здравствуйте. Подскажите когда уже начнётся снос ветхих домов в 

мкр. Алтай 2? С 2016 года мы все ждём уведомления, никто не 

делает ремонт, не проводится благоустройство, все списывается на 

снос. Стоит ли вообще ждать? Или все отменилось? 

Многоквартирный жилой фонд Турксибского района составляет 

1168 дома, из них: 508 признаны ветхо-аварийными. Указанные 

в Вашем обращении многоквартирные жилые дома, 

расположенный по адресу: микрорайон «Алтай-2» признаны 

ветхими в дальнейшем подлежащие сносу. 

Реализация программы сноса ветхого жилья осуществляется за 

счет частных инвесторов. В настоящее время прорабатывается 

вопрос реализации проекта с инвестором ТОО «Девелиз групп» 

по участку расположенному в квадрате улиц Захарова-

Наманганская-Домбровского-Собинова (микрорайон «Алтай-

2»). Одновременно сообщаем, что реализация проекта будет 

осуществлена в период от 5-ти до 6-ти лет. 

57 Елена 

Много вопросов по социальным проблемам. Отвратительно 

организована работа общественного транспорта., особенно работает 

отвратительно 441 маршрут. Это невероятное унижение 

человеческого достоинства, ездить в таких грязных дурно пахнущих 

автобусах. Вы уж будьте любезны прокатитесь по не большим 

улицам!!! Особенно понимаешь, как мы далеки от цивилизации, 

когда побываешь в Европе или Америке. Я требую навести порядок 

на дорогах и разработать программу по развитию бизнеса не псевдо, 

а конкретного. 

С руководством Каскеленского автобусного парка проведена 

разъяснительная беседа об этике поведения водителей с 

пассажирами и недопущению замечаний, указанных в 

обращении. 

58 Есетова Меруерт Таирхановна 

Салеметсизбе? Менин сурайын дегеним мен жалгыз басты анамын 

жасканаттан уй алдым ипотекага 5 балам бар. Кезинде жумыс 

жасадым жаксы табыс таптым. Казир 6-7 айдан асып барады 

Денсаулыгыма байланысты жумыс жасай алмай отырган жайым бар. 

Ипотекамдыда толей алмай отырмын кандай комек береаласыздар 

«Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы» Қазақстан 

Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі Заңы бойынша 

«Жан басына шаққандағы орташа табысы кедейлік шегінен 

аспайтын Қазақстан Республикасы азаматтарының  тұрақты 

тұратындары атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар». 

Атаулы әлеуметтік көмек-жан басына шаққандағы орташа 

айлық табысы кедейлік шегінен төмен отбасыларға мемлекет 

ақшалай нысанда беретін төлем.  Күнкөріс деңгейінің (30245тг) 

70%-нан аспаған жағдайда атаулы әлеуметтік көмек 

тағайындалады (ол 21172тг).  

Атаулы әлеуметтік көмек екі түрге бөлінеді: шартты және 



шартсыз ақшалай көмек.  Шартсыз ақшалай көмек жұмыспен 

қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысу 

мүмкіндіктері шектеулі күнкөрісі төмен отбасыларға 

көрсетіледі. Сіз денсаулығынызға байланысты шартсыз ақшалай 

көмекке өтініш беруіңізге болады.   

Сіз еңбекке уақытша жарамсыз болсаныз, онда Дәрігерлердің 

консультациялық кеңесінің (ВКК) анықтамасын ұсынуыныз 

керек.  Өтініш бергеннен кейін атаулы әлеуметтік көмек 

тағайындау үшін талаптарға сәйкес, отбасыныздың 

материалдық жағдайын тексеріп, учаскелік комиссия 

қорытындысын дайындайды. Шартсыз ақшалай көмек өтініш 

жасалған айдан бастап алты айға тағайындалып және ай сайын 

төленеді. 

Әлеуметтік көмекті тағайындау және төлеу жөніндегі уәкілетті 

орган - аудандық әлеуметтік әл-ауқат бөліміне жолдауыңызды 

ұсынамыз (Р.Зорге к-сі, 18 «А», тел. 232-78-63, 223-68-05). 

Сонымен қатар, аталған мәселе бойынша келіспеушілік 

туындаған жағдайда, «Жеке және заңды тұлғалардың 

өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 

заңнамасының 12 бабына сәйкес, Сіз мемлекеттік органның 

(лауазымды адамдардың) әрекетін (әрекетсіздігін) жоғары орган 

немесе сотқа шағымдануыңызға құқығыңыз бар. 

59 Саттарова Фарида 

Здравствуй! У нас в этом году планируется постройка детского 

двора.Адрес наш Дунентаева есть.Можно средства выделенные на 

детскую площадку потратить на постройку забора вокруг нашего 

дома.Спасибо. 

Строительство ограждения вокруг многоквартирного жилого 

дома бюджетом местного исполнительного органа не 

предусмотрено. Дополнительно сообщаем, что самовольное 

возведение ограждения на земле государственного фонда, 

является административным правонарушением и 

предусматривает штраф от 75 до 700 МРП. 

60 Мулдагалиев Сабит Рамазанович 

Приветствую Вас! Во всем мире Аэропорт и ж.д вокзалы связаны 

между собой сообщением. Но только не нашем городе? Писали 

письма в управления пассажирского транспорта , но не желают 

менять маршрут? Просим вмешаться , 106 заезжал на территорию 

Автобусный маршрут №106 соединяет районы ж/д вокзала 

Алматы-1 и Аэропорта, производит посадку и высадку 

пассажиров на пересечении улиц Майлина-Закарпатская, улиц 

Сейфуллина-Шолохова. Данные остановочные комплексы 

расположены в шаговой доступности от вышеуказанных 



аэропорта и следовал по улице. Зорге на привокзальную площадь ж.д 

Алматы 1 . С уважением, жители. 

объектов. 

61 Кошман Оксана Николаевна 

Здравствуйте, Павел Сергеевич! М-н Жулдыз-2 д.31, 32, 33. Вопрос в 

"частичном" благоустр. нашей детс. площ. Заборчики не доделали, 

зимой водители паркуют авто на детскую площадку. Обещали 2 в 1 

футб. и баскет. поле, а также теннисный стол. У нас были теннис. 

стол и баскетб. щит (дети сделали). "Чернозем" для зеленой зоны 

привезли, одна глина. Звонили в отдел ЖКХ, в ответ издевательства. 

Пожалуйста, просим Вас доделать нашу площадку. 

По благоустройству дворов в Турксибском районе разработана 

проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу, 

строительно-монтажные работы по адресу мкр. «Жулдыз-2», 31, 

32, 33, завершены в полном объеме согласно проекту. По 

вопросу парковки автомобилей на зеленых насаждениях и 

детских площадках, сообщаем, что в случае данного 

административного правонарушения необходимо сообщить в 

правоохранительные органы (РУВД) на пульт 102 для 

составления административного протокола в соответствии со 

505 ст. КоАП РК. 

62 Я.В.Н. 

Здравствуйте Ув.Павел Сергеевич, каждый день хожу через парковку 

участкового пункта 89, она же задняя парковка ЦОНа. На ней совсем 

не убирают, живу тут 3 года и не разу не видела дворника, постоянно 

лежат разбитые бутылки, мусор, пакеты и т.д. Пожалуйста, примите 

меры! Ведь это лицо нашего района, в этом месте очень большая 

проходимость ведь там паркуются все гости цона и ровд. Спасибо! 

Указанная в Вашем обращении территория является частной 

собственностью, с владельцем проведена разъяснительная 

беседа по вопросу надлежащего санитарного содержания 

прилегающей территории. В случае повторного нарушения 

Правил благоустройства города Алматы будут приняты меры 

административного воздействия.   

63 Мулдагалиев Сабит Рамазанович 

Приветствую Вас! По улице. Огарева имеется разработанная " 

Алматы Кала Жарык " 2-0845 ПСД на замену освещения ,а так же 

провести освещения по обе стороны улицы тротуарного освещения . 

Необходимо для эффективного результата , кронировку старых 

ветких деревьев !. Деревьев более 60 лет . Просим выделить финансы 

на кронировку. Заявка в отделе благоустройства имеется . 

Администратором программы является Управление 

энергоэффективности и инфраструктурного развития города 

Алматы. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная 

документация.  Работы по установке освещения ул. Огарева 

начнутся по мере выделения финансовых средств из бюджета. 

По кронировке деревьев ул. Огарева включена в план работы на 

текущий год. 

64 Юсупова Зульфия Абдумуликовна 

У нас на улице международная, после дождя постоянно 

скапливаются лужи, невозможно ходить, когда устраните эти не 

поладки ?  

Также у нас постоянно ходят бродячие собаки. 

Также у нас нет детских площадок для игр. 

Также у нас нет футбольного поля 

Сформирована заявка по местам скопления талых дождевых вод 

на разработку проектно-сметной документации строительства 

арычной сети по ул. Международной в Управление комфортной 

городской среды г. Алматы.  

Отловом бродячих животных на данном  участке занимается 

Городская ветеринарная служба (Колл-центр: 321-00-02) 

Строительство площадок в частном секторе бюджетом местного 



исполнительного органа не предусмотрено, так как в частных 

жилых домах имеются собственные территории, 

предназначенные для благоустройства.  

65 Мулдагалиев Сабит Рамазанович 

Уважаемый Аким! 7 лет как построили мост соединив Суюнбая и 

Бекмаханова ! Но вот разворот после моста в обратную сторону 

улицы. Бекмаханова , не продумали. Возле бывшего элеваторного 

городка ! Аварийная ситуация создаётся ! Просим установит 

светофор или переделать схему разворота по другому 

По пр. Суюнбая уг. ул. Гаршина есть прерывистая сплошная 

линия, где  согласно Правилам дорожного движения возможен 

разворот.   

66 Туйтенова Гульнур 

Радует, что в Альмереке проводят газ, но в начале поселка 

поставлены трубы широкого диаметра, но к концу поселка ставятся 

уже узкие трубы. Газоснабжения идет медленным темпом. Но и на 

это спасибо. Предусмотрены ли прокладка водопроводных систем? В 

прошлом жители за свой счет сделали грунтовую дорогу. Не хочется 

жить в пыли, в непогоду -непролазной грязи. Нам тоже хочется 

пожить в элементарной цивилизации. Просим Вас проявить интерес 

к нашим многолетним проблемам. С надеждой ждем этих перемен. 

. По газоснабжению мкр.Альмерек завершается строительство 

магистральной сети на 1100 домов, на сегодняшний день 

подключено к газоснабжению 107 домов. (10%).Срок 

завершения - сентябрь 2019 г. 

По водоснабжению мкр Альмерек имеется готовый проект 

протяженностью сетей водоснабжения - 18 591,70 м, 

канализационных сетей -10 324,0 м. Администратором 

программы Управлением энергоэффективности и 

инфраструктурного развития г.Алматы работы будут 

выполнены по мере финансирования. 

67 Савинский Валерий Николаевич 

Добрый день! Жители домов # 4А, 4Б, 2Б, 2В по улице Огарёва 

(Аэропорт) просят рассмотреть просьбу О ремонте дороги во 

дворах.Через дворы проезжают машины по вывозу мусора, 

базирующиеся за нашими дворами и это происходит постоянно, так 

как там находится стоянка организации по вывозу мусора. Во дворах 

гуляют маленькие дети и мамы с детьми на колясках, проехать по 

такой дороге сложно с учетом что дожди постоянно идут и вода 

постоянно стоит и не возможно ходить и ездить. 

По благоустройству дворовой территории, указанной в Вашем 

обращении, расположенной по адресу ул. Огарева, 2б, 2в, 2г, 2д, 

4а, 4б разработана проектно-сметная документация, прошедшая 

экспертизу. 

Одновременно сообщаем, что конкурсные процедуры 

завершены, определена подрядная организация - ТОО «Алматау 

Констракшн», работы по благоустройству начаты, срок 

завершения: 01.10.2019г.. 

68 Мулдагалиев Сабит Рамазанович 

Здравствуйте , не возможно заезд в поликлинику 32! Одностороннее 

движение , не даёт возможно заехать . Узкое , не безопасное 

пространство возле поликлинику! Предлагаем , для выезда из ул. 

монтажной , и безопастное заезд в поликлинику . Между домами 

В настоящее время подрядной организацией  ТОО «РСУ» 

ведется укладка асфальтобетонного покрытия по ул. 

Монтажная. Въезд в поликлинику №32 организован в 

соответствии с Правилами дорожного движения . 



перед поликлиникой . Тогда поворот и заезд в поликлинику 

будетболее менее разгружен ! Спасибо. 

WhatsApp  

1 +7 701 557 1969 

Уточните, пожалуйста, будт ли сноситься дома прилегающие к 

аэропортовскому озеру?Что делают в роще? когда закончатся 

работы? 

Многоквартирный жилой фонд Турксибского района составляет 

1168 домов, из них 508  отнесены к категории ветхо-аварийного 

жилья, подлежащие сносу согласно программе «Ветхое жилье». 

Для уточнения информации Вам необходимо указать 

юридический адрес домостроения. 

2 +7 701 780 1064 

Кеш жарық! Жас қанат ықшам ауданында КСК жоқ бірақ ТОО 

 компания Теx Сервис  қызмет атқаоады. Комунальный төлемдерінің 

 бағасы өте жоғары соны тексерсеңіз екен. Жаңа уйлерде кап рем 

деген болмайды деп ойлаймын 

Қазақстан Республикасының «Жергілікті мемлекеттік басқару 

және өз-өзін басқару » Заңнамасына сәйкес жергілікті атқару 

органы (аудан әкімділігі) басқа уәкілітті органдарға тиесілі 

сұрақтарды шешуге құзырлы емес.  

«Тұрғын ұй қатынастары» заңнамасының 8 бабына, 1тармағына 

сәйкес тұрғын ұйлердің қатынастардан  туындайтын даулар сот 

арқылы шешіледі. 

3 +7 708 710 4625 

Добрый вечер. Когда будет ремонт дорог в Маяке? Тратуаров нет. 

Почему не работают лифты на надземных переходах на Майлина (на 

Вазе и Айгуле) для чего из установили если они не функционируют. 

Примите меры, возле 115 школы собирается лужа у ворот, детям не 

проити. Также установите лежачие полицейские и знак остановка 

запрещена т.к. автрмобили останавливаются у самых ворот и 

большой риск доя детей. 

В мкр. Маяк  ремонт дорог будет  произведен после завершения 

прокладки всех инженерных сетей Управлением 

энергоэффективности и инфраструктурного развития  г. 

Алматы. В настоящее ведутся работы по среднему ремонту 

улиц  Набережной и Асфендиярова. 

По функционированию лифтов на надземных переходах  

сообщаем, специалистами лифтовых механизмов составлен 

дефектный акт. В настоящее время  аппаратом района  

проводится конкурсные процедуры по содержанию и ремонта 

лифтов. Работы будут проведены до конца текущего года.  По 

установке искусственных дорожных препятствий направлено 

письмо  в уполномоченный орган УАП ДВД  г. Алматы для 

принятия мер.  

4 +7 707 361 9917 

Вы выравниваете люки? Латаете ямы? Нижняя часть города при 

ливне заливается . Что предпринимается ? Чтоб не заливало людей 

Поликлиники укомплектованы ? 

В настоящее время производятся работы по ремонту дорог 

подрядной организацией ТОО «Есик Жолдары». По мере 

поступления заявок с конкретными адресами замечания будут 

устранены в полном объеме. 



По Турксибскому району функционируют 7 поликлиник. 

Укомплектованность врачебными кадрами составляет-95%, 

профильными специалистами 100%. Участковая служба-87,5% 

Отмечается нехватка участковых врачей общей практики, что 

связано с приростом населения более, чем на 5 тысяч за год и 

открытием новых участков. Постоянно проводится работа по 

устранению дефицита кадров, подаются заявки в Центр 

занятости. 

5 +7 775 893 7362 

Выделяеться ли участок под ижс. Хотела купить участок в п Отеген 

Батыра.По госцене. Возможно ли это.Я мать одиночка 

В соответствии с Приказом и. о. министра национальной 

экономики РК от 27.03.2015г. за №255 земельные участки под 

индивидуальное жилищное строительство предоставляется 

гражданам РК бесплатно в пределах границ города 

республиканского значения - акимат города республиканского 

значения, города областного значения – акимат области, района, 

села – акимат района, села, В связи с чем, по данному вопросу 

необходимо обратиться в акимат Илйского района Алматинской 

области. 

6 +7 707 589 0398 

Рыскулова Сейфуллина  нет остановка уже 15 лет 

Составлен список остановочных комплексов для установки или 

замены в 2019 году. Данный адрес включен в список. 

7 +7 705 188 6288 

Добрый вечер! ул. Красногорская дом 35 г в 2018 году в декабре 

проверили газотрубы наружного монтажа, но до сих пор сидим без 

газа! 

В декабре 2018 года подрядной организацией ТОО «ТАПС»  

подведены сети газоснабжения к жилому дому № 35 «Г» по 

ул.Красногорская. В настоящее время данной организацией 

проводятся приемо-сдаточные мероприятия в АО 

«КазТрансГазАймак» (ул.Байзакова,280). Также сообщаем, что 

разводка внутридомовых сетей проводится за счет собственных 

средств жителей через КСК или через любой  другой 

приемлемый для Вас способ. Жителям необходимо получить 

технические условия, на основании которых  будут определены 

необходимые затраты на каждую квартиру. 

8 +7 701 769 3488 

В часы пик на развязке ВАЗ а  невозможно проехать во все 

направления. Либо регулировщика поставить стационарно или 

светофорное регулирование  пора вводить.Ещё на пересечении 

Направлено письмо в уполномоченный орган  - Управление 

городской мобильности г. Алматы и Управление 

административной полиции ДВД г. Алматы для разрешения 

данного вопроса.  



Бекмаханова и Суюнбая в часы пик образуется такая пробка что все 

водители нарушают ПДД а сотрудники жолпола вместо того чтобы 

не допустить образование затора делают вид что это их не касается. 

Хотелось бы чтобы эти нарушения взяли под контроль сотрудники 

жолпола. Эти нарушения Ежедневно происходят. 

9 +7 701 642 4683 

Добрый вечер, у меня вопрос: почему не работают лифты на 

надземных пешеходах? 

В Турксибском районе всего имеется 4 надземных пешеходных 

перехода: по ул. Майлина уг. ул. Захарова; ул. Майлина –ВАЗ; 

ул. Майлина уг. ул. Писарева (введены в эксплуатацию 2015 

году); по пр. Суюнбая уг. ул. Громова (введен в эксплуатацию 

2018 году) количество подъемных устройств всего составляет – 

8 ед.  

Специалистами лифтовых механизмов составлен дефектный 

акт. В настоящее время  аппаратом района  проводится 

конкурсные процедуры по содержанию и ремонта лифтов. 

Работы будут проведены до конца текущего года. 

10 +7 707 689 4985 

Сәлеметсіздерме, біздің сурағымыз: кәріз жүйесін қосамыз деген, 

оны қашан қосады екен? Суйінбай, 569/5 үй.  

Жұмыс жоспарына қосу үшін бізден Энерготиімділік және 

инфрақұрылымдық даму басқармасының арнайы хат жолданды. 

11  +7 747 036 1209 

Добрый вечер. Жительница мкр. ЖАС КАНАТ. Наша улица за 

БИПЭК АВТО, заезд с ул.Федосеева. Улица неосвещенная, грязная, 

один мусорный бак на столько домов, жители с центр.улицы бывают 

сюда выкидывают. Убирают один раз в неделю, хотя по графику 

через день должны убирать. Вдоль озера очень грязно. Спасибо 

При обследовании улицы Федосеева подрядной организацией 

Алматы Кала Жарык факты отсутствия наружного освещения не 

подтвердились, по данной улице освещение  функционирует  по 

графику.  По уборке улицы сообщаем, что нами проведена 

разъяснительная беседа с обслуживающей подрядной 

организацией ТОО «КМС ГРУПП РК» о недопущение впредь 

таких случаев. 

12 +7 747 804 4868 

Добрый вечер! Вопрос акиму когда будет построена канализация  по 

Ул. ЕГОРОВА 51 рядом ул Палладина 

В целях обеспечения  качественными  централизованными  

сетями канализации по ул. Егорова необходимо разработать 

проектно-сметную документацию. В связи с чем, Управлением 

энергоэффективности и инфраструктурного развития проведено 

обследование территории по определению объема работ 

проектирования по обеспечению сетями водоотведения. При 

выделении бюджетных средств Управлением планируется 

объявить конкурс на определение проектной организации, после 



чего будут начаты работы по проектированию. 

При  своевременном  завершении разработки проектно-сметной 

документации и выделении финансовых средств на 

строительно-монтажные работы проект будет реализован. 

13  +7 707 704 0450 

Здравствуйте  уважаемый Аким мкр. Маяк по улице  Сот Тов 

Авиатор нету дароги 

В мкр. Маяк  ремонт дорог будет произведен после завершения 

прокладки  всех инженерных сетей и коммуникации 

Управлением энергоэффективности и инфраструктурного 

развития  г. Алматы. 

14  +7 707 583 6807 

Сәлеметсізбе мен Әлмерек ықшам ауданынын тұрғыны мен 

әкімшіліктен балалар ойнайтын алан ашсаныздар деп едім балалар 

ойнай алмайды аула тар сіздерден өтінішім сол жолға белгілер салса 

абайланыздар балалар деген жазған Дюсембекова Гульназ 

Кеш жарық мен Ахметова (ЗАКАРПАТСКАЯ) жанадан салынған 

үйлер  86-автобус жаққа қарай  жол жаман жаяу және вело жол 

жасаса деймін 

Жеке секторда балалар алаңының құрылысын жүргізу жергілікті 

атқарушы органның бюджетінде қарастырылмаған. Жеке 

үйлерде көріктендіруге арналған жеке аумақтар бар 

болғандықтан қарастырылмайды. 

Алматы қалалық мобильдік басқармасына аталған көшелерді, 

вело жолақ,  жол жөндеу және жол белгілерінің жұмыстарын 

жүргізу үшін өтініш жолданды. 

15 15) +7 705 655 4978 

Салеметсиздерме, жумысшынын аилыгын басшысы  кыиып тастаса, 

аким араласып шеше алама? 

Бұл мәселені шешу үшін Алматы қалалық Әлеуметтік әл-ауқат  

Басқармасы (Қонаев к-сі, 122) – уәкілетті органға хабарласуды 

ұсынамыз. 

16 16) +7 747 307 8833 

Добрый вечер аким я оращяюсб от имени жителей турксибского рн 

ул серпуховского нам проложили арыки но уклоно перед нашым 

домом нету,подрячики не доделали примите меры. Забыл 

дописать.дорого тоже желает остовлять лучшего . спасибо 

Администратором программы является Управление зеленой 

экономики г. Алматы. нами направлена заявка для обследования 

и принятия мер. Работы по устранению замечаний будут 

произведены до конца текущего года. 

17 17) +7 777 517 1380 

Добрый вечер, дворовые пристройки когда будут сносить в жилых 

домах?, сдают помещения в аренду используют свет, обогреватели,  

нарушение пожарной безопасности, электробезопасности, этика 

двора, на крыше грязь, нарушения пожарной безопасности чревато 

пожаром, так как это уличные пристройки.Окна не открываем из за 

грязи 

В ходе масштабной работы по благоустройству района нами 

было выявлено 556 автомобильных гаражей и хозяйственных 

построек (пристроек). На данный момент составлена база 

собственников построек с указанием ФИО, контактных данных, 

наличием правоустанавливающих документов и определением 

статуса постройки. Одновременно проводится разъяснительная 

работа с владельцами данных гаражей, выдаются уведомления о 

добровольном сносе гаражей с установлением 10-ти дневного 

срока исполнения. Работы в данном направлении продолжаются 



и находятся на контроле. В настоящее время демонтировано 207 

хозпостроек и гаражей. 

18 18) +7 747 764 0147 

Мкр Маяк когда начнется ремонт дорог, хотя бы  на ценралной 

улице тратуары вобше отсутствует.название улицы Топчиева. 

Гоподин Кулагин когда  вы или ваши заместители в последний раз  

были в мкр.Маяк и когда будете? За последние 8 лет не было 

отремонтировано центральная улица и нету тротуаров,когда 

планируется ремонт 

В мкр. Маяк  ремонт дорог будет произведен после завершения 

прокладки всех инженерных сетей и коммуникаций 

Управлением энергоэффективности и инфраструктурного 

развития  г. Алматы. 

19 19) +7 701 616 8444 

Мы живём в жасканате дороги даже нет нормальной уже обращались 

к зам Аким у но безполезно 

В мкр. Жас Канат  ремонт дорог будет проведен после 

завершения прокладки  всех инженерных сетей и коммуникаций 

Управлением энергоэффективности и инфраструктурного 

развития  г. Алматы 

20 20) +7 707 151 0238 

Уважаемый аким! Просьба от жителей м-на Жас канат увеличить 

количество маршрутов автобусов, соединяющих микрорайон с 

центром города. 

Имеется действующий автобусный маршрут №8, соединяющий 

мкр. Жас Канат и район Зеленого базара. С 2018 года обновлены 

подвижные составы и сокращен интервал движения. 

21 21) +7 700 111 1555 

Біздің Сүйінбай көшесі 292 үйлердің бәрі екі этажды үш этажды 

үйледің қожайындары айналаны қоршап өздеріне аула жасап машина 

қоятын гараж жасап алған осы заңлы ма? Әсіресе бірінші қабатта 

тұратын үй иелері. Өрт болса машина жақындай алмайды 

Аталған мәселе бойынша Сізге жазбаша түрде Қала құрылысын 

бақылау басқармасына (Абай дан. 90 «А») шағымдануыңызға 

болады. 

22 22) +7 777 378 9401 

Турксибский район Осипенко 66 дом барачного типа сгорели 10 

домов обещали сделать крышу акимат.Ждем 4 месяц дожди каждый 

день вся дождевая вода заливает дом .Дом весь в плесени .У нас 

новорожденный ребенок и инвалид .пожалуйста скажите когда 

сделаете крышу? 

В соответствии с приказом МВД РК от 07.11.2015 г. № 890 «Об 

утверждении Правил предоставления материалов, 

обосновывающих наличие чрезвычайной ситуации социального, 

природного и техногенного характера, мероприятий по ее 

локализации и ликвидации необходимость проведения 

мероприятий по обеспечению правового режима чрезвычайного 

положения, соответствующих обосновании и расчетов 

материально-технических, финансовых и людских ресурсов». В 

настоящее время нами направлено ходатайство на имя акима 

города Алматы по вопросу выделения финансовых средств из 

резерва местного исполнительного органа на ликвидацию 



чрезвычайной ситуации техногенного характера и аварийно-

восстановительные работы одноэтажного многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: ул. Осипенко, 66. 

 В дальнейшем вопрос выделения финансовых средств 

будет рассмотрен на заседании Межведомственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города 

Алматы. 

23 23) +7 778 858 0024 

Сәлеметсіздерме? мкр Қайрат ул Даулеткерей көшесі жол жөндеп 

беріңіздерші. өтініш, қиналып кеттік 

Барлық комуникациялық желілер жүргізіліп болғаннан кейін 

уәкілетті орган Алматы қаласы қалалық  мобильдік басқармасы 

мен жол жөндеу жұмыстары жүргізіледі. 

24 24) +7 777 771 0111 

Мкр Нуршашкан ул Мейрім бізде жол жок свет жок су жок накты 

жолды ашып беруін сураймыз жан жактан жолды жауып жатыр 

кыскасын айтканда жолсыз калатын сияктымыз накты жолды ащып 

беруін сураймыз 

Барлық комуникациялық желілер жүргізіліп болғаннан кейін 

уәкілетті орган Алматы қаласы қалалық  мобильдік басқармасы 

мен жол жөндеу жұмыстары және  сыртқы жарықтандыру  

жүргізіледі. 

 

25 25) +7 702 201 0309 

Нижняя пятилетка ул Спасская 66 В, двор не оснащен игровой 

площадкой, детям не где играть, кругом грязь, в подвале появились 

термиты, не дезинфекцируют. Подьезды в плачевном состоянии, без 

ремонта. Кажды месяц платим за содержание двора, куда уходят 

деньги—прозрачность кск ? 

Отау комек и Тургын уй 6 месяцев назад здали наш дом в другую 

Компанию нулевым балансом. Куда делись деньги за все 10 лет? Кто 

ответит? 

В настоящее время разработана проектно-сметная документация 

по благоустройству дворов в Турксибском районе, дворовая 

территория, указанная в Вашем обращении, расположенная по 

адресу: ул. Спасская, 66 г, включена в план работ по 

капитальному ремонту. Строительно-монтажные работы 

начнутся по завершению конкурсных процедур. 

По вопросу взыскания финансовых средств с сервисной 

компании сообщаем, в соответствии со ст.9 Гражданского 

Кодекса РК защита гражданских прав осуществляется судом. 

26 26) +7 701 405 0777 

Павел Сергеевич, позитивных изменений в районе много. От имени 

автолюбителей хочу попросить ускорить  строительство  разворота 

по улице Суюнбая - Шолохова, где образуются пробки. Жительница 

Турксибского района. 

В настоящее время Управлением городской мобильности 

разработан проект по разворотной полосе по пр. Суюнбая угол 

ул. Элеваторская, подрядной организацией является ТОО 

«ГорДорстрой-2», начало реализации проекта запланировано с 

10.07.2019г. до конца текущего года. 

27 27) +7 707 610 0109 

Добрый вечер. Вопросы Мкрн Альмерек. В новостройке нет 

уличного освещения, нет дорог, нет водопровода, нет канализации. 

Когда будут решаться вопросы? Спасибо 

По газоснабжению мкр.Альмерек завершается строительство 

магистральной сети на 1100 домов, на сегодняшний день 

подключено к газоснабжению 107 домов. (10%).Срок 

завершения - сентябрь 2019 г. 



По водоснабжению мкр Альмерек имеется готовый проект 

протяженностью сетей водоснабжения - 18 591,70 м, 

канализационных сетей -10 324,0 м. Администратором 

программы Управлением энергоэффективности и 

инфраструктурного развития г. Алматы работы будут 

выполнены по мере финансирования. 

Ремонт дорог и строительство уличного освещения будут 

произведены после завершения прокладки всех инженерных 

сетей и коммуникаций.  

28 28) +7 707 280 6585 

Здравствуйте, я житель мкр.Альмерек. У меня трое детей. Двое из 

них ходят в частный садик. Каждому мы платим по 20тыс тенге. Нам 

очень трудно...К тому же на данный момент мы снимаем квартиру. 

Хотела спросить построят ли у нас государственный садик? 

В соответствии с Планом детальной планировки г.Алматы 

строительство государственного детского сада не 

предусмотрено. Вместе с тем, сообщаем, что родительская 

оплата в государственных  детских садах, как и в частных в 

которых размещен государственный образовательный заказ, от 

18 500 тенге за 21 день  посещения в течение месяца. 

29 29) +7 708 290 7080 

Уважаемый Павел Сергеевич! От Всех жителей мкр. Жас Канат, у 

Нас большая просьба, обратить внимание на наши детские 

площадки, они все старого типа, железные невозможно играть детям. 

Сколько было случаев, что дети получали травмы, переломы, 

попадали в больницу! Просьба заменить на более безопасные 

площадки, которые соответствуют международным стандартам! 

В Турксибском районе 543 двора, из них: в период с 2016 по 

2018 г. отремонтировано 245 дворов, в текущем году 

планируется произвести строительство 150 детских площадок, 

по оставшимся 148 дворам работы будут производиться по мере 

выделения средств из государственного бюджета. 

Дополнительно сообщаем, что дворовые территории, указанные 

в Вашем обращении, расположенные по адресу: мкр. «Жас 

Канат-2» введены в эксплуатацию в 2018г. В настоящее время 

вышеуказанные дворы находятся на 2-летней гарантии 

подрядной организации ТОО «Арман АБК», осуществлявшей 

благоустройство. 

30 30) +7 707 423 4558 

Добрый вечер.Нижняя пятилетка улица Земнухова.возле дома 27 

большая огромная мусорная свалка.Когда ее приведут в порядок.и 

положит освальт в этих дворах.? 

Пересечение улиц Клары Цеткин и Бекмаханова напешеходный 

переход не обращают внимание водители.Просьба установить 

тамсветофор по требованию 

По вопросу свалки ТБО  факт не подтвердился. По установке 

пешеходного перехода направлена заявка в Управление 

административной полиции ДВД г. Алматы для рассмотрения. 



31 31) +7 701 733 0620 

Была произведена реконструкция привокзальной территории 

Алматы 1. Крайне неудачно. Одна линия для проезда 

автотранспорта. В результате, весь район вечером стоит в пробках по 

2-3 часа. Это неудобно и для общественного транспорта, он также 

стоит в пробке. И плохо для выезда скорой помощи. Там станция 

стопой помощи. Скорая не может выехать, минут по 30. Верните как 

было раньше! 

Администратором программы Управлением городской 

мобильности г. Алматы разработана проектно-сметная 

документация, прошедшая экспертизу. Работы проведены в 

полном объеме согласно утвержденному проекту.  

32 32) +7 777 352 0146 

По ул. Спасская асфальтировка дорог когда закончится? Мусор 

вдоль дороги уберется ли? 

Работы по укладке асфальтобетонного покрытия завершены в 

полном объеме, строительный мусор вывезен.  

33 33) +7 705 257 8163 

Саламатсызба, мкр.Кайрат , жана Кайрат райондарында кашан газ, 

свет, жол салынуы  иске асады екен? 

Жұмыс жоспарына қосу үшін бізден Энерготиімділік және 

инфрақұрылымдық даму басқармасының арнайы хат жолданды. 

Жол жөндеу және сыртқы жарықтандыру  жұмыстары барлық 

коммуналдық қызметтер мен коммуникацияларды салу 

аяқталғаннан кейін жасалынады 

34 34) +7 707 704 0450 

Здравствуйте,  уважаемый Аким! мкр маяк по улице  Сот Тов 

Авиатор нету дороги 

В садоводческом обществе «Авиатор»  ремонт дорог будет 

произведен после завершения прокладки всех инженерных 

сетей и коммуникаций Управлением энергоэффективности и 

инфраструктурного развития  г. Алматы 

35 35) +7 707 518 0691 

Саламатсыз ба, Биз жас отбасымыз, 3 балам бар. Алеуметтик 

каржылай комекке (21000тг) документ тапсырайын деп едим, 

жануямыздын барлыгы бир уйде тиркеуде (прописка) болу керек 

дейди. Озимиз Альмеректе уй жалдап турамыз. Бул жерде 

кобисинин документтери жок. Ешким 5адамды типти уакытша да 

тиркемейди. Сол маселени калай шешсек болады? 

«Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы» Қазақстан 

Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі Заңы бойынша 

«Жан басына шаққандағы орташа табысы кедейлік шегінен 

аспайтын Қазақстан Республикасы азаматтарының тұрақты 

тұратындары атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар».   

Атаулы әлеуметтік көмек - жан басына шаққандағы орташа 

айлық табысы кедейлік шегінен төмен отбасыларға мемлекет 

ақшалай нысанда беретін төлем. Күнкөріс деңгейінің (30245тг) 

70%-нан аспаған жағдайда атаулы әлеуметтік көмек 

тағайындалады (ол 21172тг).    

Атаулы әлеуметтік көмекке  Сіздің отбасынызда  еңбекке 

қабілетті мүшесі болуы керек.  Егер жұмысы жоқ болған 

жағдайда, Халықты жұмыспен қамту орталығына тіркеліп,  



жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына 

қатысуы керек.  

Сіз тұрғылықты тұратын жеріңізде уақытша тіркеуде, өз 

отбасыңызбен тұруыныз керек. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес 

барлық отбасыныздың  жиынтық табыстарын есептеген кезде 

тұрғылықты мекен-жайы бойынша уақытша тіркелу міндетті 

шарт болып табылады. Сізден өтініш қабылданғаннан кейін 

отбасыныздың материалдық жағдайын тексеріп, учаскелік 

комиссия қорытындысын дайындайды. Учаскелік комиссияның 

қорытындысы негізінде, көрсетілетін атаулы әлеуметтік көмек 

түрін айқындап, тағайындайды. 

Әлеуметтік көмекті тағайындау және төлеу жөніндегі уәкілетті 

орган - аудандық әлеуметтік әл-ауқат бөліміне жолдауыңызды 

ұсынамыз  (Р.Зорге к-сі, 18 «А», тел. 232-78-63, 223-68-05). 

36 36) +7 771 088 0341 

Біздің Алмеректе балаларға таза қауіпсіз ойнайтын площадка кашан 

болады екен. Адрестермен почтальон қиналады. Үй адрестері 

реттелсе екен. 

Жеке секторда балалар алаңының құрылысын жүргізу жергілікті 

атқарушы органның бюджетінде қарастырылмаған. Жеке 

үйлерде көріктендіруге арналған жеке аумақтар бар 

болғандықтан қарастырылмайды. 

37 37) +7 707 130 1000 

Добрый вечер! В районе Нижней пятилетки в квадрате улицы Зои 

Коседемянской- Суворова и до улицы Кобикова, оставили речку не 

залажив камнями все перекопали! Не приятный вид всё перкопали и 

оставили как есть! 

Админстатором программ является Управление зеленой 

экономики г.Алматы  

В настоящее время работы возобновлены подрядной 

организацией ТОО «Высотник». 

38 38) +7 777 275 2719 

На новостройке мкр Альмерек очень плохая сотовая связь, 

городского телефона нет и интернета. Детям надо готовиться к ЕНТ, 

когда решится этот вопрос 

В мкр Альмерек нет детской площадки, можно решить и этот вопрос 

По вопросу установки городского телефона рекомедуем 

обратиться в АО «Казактелеком» (ул.Зорге, 17 «А»). По 

подключению интернета существуют альтернативные варианты 

в виде беспроводных интернет-роутеров «Алтел 4G»  И 

«Билайн». 

Строительство детской площадки в частном секторе бюджетом 

местного исполнительного органа не предусмотрено. Так как в 

частных домах имеются собственные территории, 

предназначенные для благоустройства. 

39 39) +7 775 769 7696 Многоквартирный жилой фонд Турксибского района составляет 



Здравствуйте когда уйдут под снос дома поСейф уг Варшавской за 

Лакомкой дома, старые1961 2эт Спасибо 

1168 домов, из них 508 являются отнесены к категории ветхо-

аварийного жилья. Указанные в Вашем обращении дома 

расположенные по пр. Сейфуллина угол ул. Варшавского 

признаны ветхими, подлежащие сносу в рамках программы 

«Ветхое жилье». Дополнительно сообщаем, что вышеуказанная 

программа реализуется за счет частных инвесторов, в настоящее 

время проводятся мероприятия по привлечению частных 

инвесторов. Срок реализации проекта от 5 до 6 лет 

40 7 702 961 5753 

Добрый день! Я бы хотела узнать насчёт сноса жилых домов . 

Турксибский район , улица Станкевича 31/5? 

Многоквартирный жилой фонд Турксибского района составляет 

1168 домов, из них 508 являются отнесены к категории ветхо-

аварийного жилья. Указанный в Вашем обращении дом 

расположенные по ул. Станкевича, 31/5 признаны ветхими, 

подлежащие сносу в рамках программы «Ветхое жилье». 

Дополнительно сообщаем, что вышеуказанная программа 

реализуется за счет частных инвесторов, в настоящее время 

проводятся мероприятия по привлечению частных инвесторов. 

Срок реализации проекта от 5 до 6 лет 

41 41) +7 777 299 2421 

Уважаемый Павел Сергеевич!!  Чем вы увлекаетесь (хобби),  и при 

всей занятости хватает ли времени на занятие спортом. Спасибо . 

Салтанат жительница мкр.ЖасКанат Турксибского района 

Я в свободное время изучаю языки, играю с коллегами в ночной 

хоккейной лиге и люблю ездить на велосипеде. 

42 42) +7 702 471 2203 

Кеш жарык! Стасова(нечетная) көшесіне қашан жол жөндеу 

жұмыстары жүреді? Көшеде склад бар ,1-Алматы базарына келетін 

машиналардан  шыға алмаймыз. Осы өтінішке жауап қайтарылады 

деп ойлаймын 

Сіздің сұрағыңыз бойынша  уәкілетті органға Алматы қаласы 

қалалық мобилділік басқармасына аталған көшені жол жөндеу 

жұмыстарына жоспарға қосуға  өтінім жолданды. 

43 43) +7 747 105 5965 

Салеметсызбе!  Вокзалдын артында турамыз,  тунде журу 

невозможно, патрульдерды жургызуге болмай ма? 

Сіздің сұрағыңызды қарастыра отырып хабарлаймыз, Түрксіб 

ауданы бойынша Полиция Басқармасының ақпаратына сәйкес 

Алматы-1 темір жол Вокзалы айналасында орналасқан және 

Вокзал маңында қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету мақсатында 

ағымдағы жылдың мамыр айының басынан қосымша жаяу 

жасақ және көлік экипаждары қосымша бағыттармен қызмет 

етуде. 



44 44) +7 776 655 8899 

Ассалаумагалейкум, Кеш Жарык.Сейфулина Жумабаева 

киылысында аялдамада ишип алган бомждар отырады, уйыктап 

жатад,  неге сол кисилерди куртпайды?Рахмет 

Сіздің сұрағыңызды қарастыра отырып хабарлаймыз, Түрксіб 

ауданы бойынша Полиция Басқармасының ақпаратына сәйкес 

Алматы қаласы Сейфуллин даңғылы Жұмабаев қиылысы көшесі 

бойынша қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету мақсатында 

қайыршылар мен тұрғылықты мекен-жайы жоқ тұлғаларымен 

күнделікті профилактикалық іс-шаралар жүргізілуде. Барлық 

құқық бұзушы тұлғалар Полиция бөліміне жеткізіліп 

жауапкершілікке тартылады. Ағымдағы жылдың басынан 18 

тұлға қабылдау-тарату орындарына анықталды. 

45 45) +7 775 416 8977 

Чернышевский мен Чехов көшелерінің қиылысында тәулік бойы 

жезөкшелер тұрады, ол жерде мектеп бар. Сонымен қатар Алаш 

стадионының қасында балабақшаның қасында да жезөкшелер 

тұрады. 

Жеңіл жүрісті қыздарға қатысты сұрағын  қарастыра отырып 

Түрксіб ауданы аппараты келесіні хабарлайды. Бүгінгі таңда 

аудан аумағындағы полиция қызметінің басты назары дәл осы 

Сейфуллин даңғылы бойындағы жезөкшелік және пәтерлерді 

жалға алу/беруді алдын алу болып табылады. 

Атқарылып жатқан жұмыстың тиімділігін арттыру мақсатында 

аталған аумақта  жергілікті полиция инспекторлары, жол 

патрульдік полициясы тәулік бойы жұмыс жасауда. Сондай-ақ, 

арнайы жылжымалы Тобыл-17 мобильді полиция бөлімшелері 

мен Буран экипаждары осы көше бойындағы тәртіпсіздікті жою 

мәселесіне бекітілген.  

Түрксіб ауданы Полиция басқармасы күнделікті Сейфуллин 

даңғылы бойында 35-40 жас аралығындағы жеңіл жүрісті 

бойжеткендерді және пәтерді жалға беруші азаматтарды 

полиция бөліміне жеткізіп фото, видео құжаттамалар 

толтырылып есепке алынады. Сондай-ақ, түсіндіру жұмыстары 

жүргізіліп әкімшілік жауапкершілікке тартылу бойынша 

ескертулер жүргізіледі.  

Сейфуллин даңғылындағы жедел-профилактикалық іс-

шаралардың барысында Қазақстан Республикасының Әкімшілік 

құқық бұзушылық туралы кодексінің 449-бабының 1-бөліміне 

сәйкес «Қоғамдық орындарда тиісу», яғни сексуалдық қызмет 

көрсететін тұлғалар қызметі бойынша - 254 құқық бұзушылық 

анықталып жауапкершілікке тартылды. 



Түрксіб ауданы Полиция басқармасының жергілікті полиция 

қызметкерлерімен аталған жұмысы жалғасуда және Алматы 

қаласы Полиция басқармасының бақылауда екендігі туралы 

хабарлаймыз. 

46 46) +7 777 155 6768 

Павел Сергеевич! Мы знаем с каким уважением Вы относитесь к 

пожилым людям.С Вашей командой Вам удается многое.В 

преддверии дня Победы, в районе будет организована экскурсия для 

пенсионеров по городу,к примеру,с посещением канатной дороги? 

Спасибо! Кузьмина Валентина Константиновна.,пенсионерка. Ул 

Бехтерева,22 кв2.  

Аппаратом акима в тесном взаимодействии с активом Совета 

ветеранов района постоянно проводятся культурные, 

спортивные мероприятия и социальные акции, в т.ч. экскурсии 

по городу с посещением метрополитена, парка Первого 

Президента, пешеходной аллеи по ул. Панфилова, зоопарка, 

музеев и т.д. 

В период празднования 74-ой годовщины Победы в ВОВ будет 

организована экскурсионная поездка ветеранов ВОВ, из числа 

тружеников тыла, вольнонаемных лиц, бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, жителей блокадного 

Ленинграда. 

47 47) +7 778 622 4377 

Здравствуйте. Почему в мкр. Кайрат мы за электричество плохим 26 

тг. за киловатт? Хотя мы живём в черте города уже 5 лет 

На сегодняшний день Управлением энергоэффективности и 

инфраструктурного развития г. Алматы ведется разработка 

пректно-сметной документации «Электроснабжение 

присоединенных населенных пунктов, строительство ПС-110/10 

кВ «Туздыбастау» и линий электропередач. Проектом 

предусматривается строительство новой подстанции и 

кабельной линии с установкой распределительной подстанции. 

Реализация данного проекта позволит обеспечить надежным и 

бесперебойным электроснабжепнием прилегающих 

микрорайонов, в т.ч. Кайрат. 

48 48) +7 701 595 4282 

Добрый вечер! Мы, жители домов, расположенных на улице 

Л.Толстого 3а, Р.Зорге 8,10, хотели бы уточнить, есть ли в планах 

подключение горячей воды в наших домах? Более 15 лет нет горячей 

воды. 

Для обеспечения надежного и качественного горячего 

водоснабжения необходима реконструкция котельной и 

перекладка трубопровода на 4-х трубную систему, по данному 

вопросу нами подана заявка в Управление энергоэффективности 

и  инфраструктурного развития  города Алматы для включения 

в план работ. 

 После чего  жителям будет необходимо восстановить 

внутреннюю разводку системы горячего водоснабжения 



квартир.  

 

49 49) +7 707 452 4858 

Мкр Альмерек на нижней новостройке плохая сотовая связь,как 

решится этот вопрос 

Данный микрорайон охвачен всеми операторами сотовой связи, 

в случае сбоев рекомендуем обращаться к поставщику связи. 

50 50) +7 747 665 3722 

Добрый вечер!!! Хотелось бы спросить насчёт сноса по улице Льва 

Толстого угол Чернышевского. Говорили что в 2019 г будет.  Ещё на 

углу по улице Сауранбаева угол Молдагалиева дом сгорел стоит 

заброшенным. Хотя говорили в этом месте построют дома. Уже 15 

лет обещают со сносом но до сих пор ждём! 

Многоквартирный жилой фонд Турксибского района составляет 

1168 домов, из них: 508 признаны ветхо-аварийными. 

Указанные в Вашем обращении многоквартирные жилые дома, 

расположенные в квадрат улиц: Сауранбаева, Толстого, 

Молдагалиева, Чернышевского являются ветхо-аварийными 

подлежащими сносу. По информации предоставленной ТОО 

«Предприятие капитального строительства г. Алматы», в 

настоящее время рабочий проект «Строительство жилых домов 

с объектами обслуживания населения в квадрате улиц 

Сауранбаева, Толстого, Молдагалиева, Чернышевского» 

находится на стадии получения заключения вневедомственной 

экспертизы.  Одновременно сообщаем, что снос дома, 

расположенного по ул. Молдагалиева, 26 предусмотрен 

проектно-сметной документацией, по завершению конкурсных 

процедур, будет определена подрядная организация. Начало 

строительно-монтажных работ запланировано в 3 квартале 

2019г. 

51 51) +7 701 344 4470 

Жас қанатқа көшеге қашан асфальт төсейді? орталық көше әлі 

асфальт жоқ! 

Барлық комуникациялық желілер жүргізіліп болғаннан кейін 

уәкілетті орган Алматы қаласы қалалық  мобильдік басқармасы 

мен жол жөндеу жұмыстары жүргізіледі. 

52 52) +7 747 167 9532 

Мкр Қайрат по Рыскулова свет өте нашар, телевизорларымыз, 

машинкамыз куйіп жатыр, әрі свет қымбат. Біздің сурағымызға 

жауап беріңіздерші. Свет қымбат 26 тенге 

Бүгінгі күні Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму 

басқармасында «Жаңа қосылған елді-мекендердегі 

электржабдығының «Тұздыбастау» ПС-110/10 кВ құрылысы 

және электр беретін желілер» жобалық-сметалық құжатын 

дайындалып жатыр. Жобада ҮС (үйлестіруші қосалқы станция) 

кабелдік желісі және жаңа қосалқы станциясы қарастырылған. 

Аталған жоба маңайындағы кенттерді үздіксіз және сенімді 

электржабдығымен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді 



53 53) +7 707 364 3836 

Добрый вечер! Уважаемый Аким, подскажите, пожалуйста, почему 

по улице белинского угол кирпичного, возле 50 школы, на остановке 

школа останавливается автобусы для развозки казино, утром и 

вечером 

Остановочные комплексы предназначены для высадки и 

посадки людей независимо от прав собственности перевозчика. 

54 54) +7 707 590 6020 

Добрый вечер! 

Хотела задать вопрос акиму, в новом мкр.Жас канат напротив школы 

строится новый 9 этажный  жилой дом.  

В частном секторе около нового малоэтажного дома нет асфальта. В 

частности начиная с 41 по 79 домах Весной и осенью невозможно 

ходить по улицам. Дети с килограмовой грязью ходят в школу. 

Вопрос: Когда наконец постелят асфальт? 

В частном секторе мкр. Жас Канат  ремонт дорог будет 

проведен после завершения прокладки  всех инженерных сетей 

и коммуникаций Управлением энергоэффективности и 

инфраструктурного развития  г. Алматы 

55 55) +7 701 385 0592 

Кеш жарық, Альмерек ықшам ауданына күз айында халықпен 

мектепте әкіммен сұхбаттастық, сол кезде мектептің жанында өтіп 

жатқан судың трассасынан уйіме тартуға рұқсат сұрадым. Жауабын 

бір аптада береміз, содан бері жауап та жоқ. Су да жоқ. Телефон 

номерімді жазып алып,  жауабын айтуға уәдесін берді. Суды 

тартуыма частниктер 400 мың ақша сұрап тұр 

Әлмерек ықшам ауданындағы су жабдығы бойынша дайын 

жоба бар. «Әлмерек» ықшам ауданында сужабыдығының желісі 

ұзындығы 18 591,70 м, кәріз жүйесінің ұзындығы 10 324,0 м 

болады. Бағдарламаның әкімшілігі Алматы қаласы 

Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы. 

Аталған жұмыстар қаржы бөлінуіне байланысты жасалады. 

56 56) +7 701 369 9088 

Добрый вечер. По адресу ул. Глазунова дома когда уйдут под снос. 

Сообщали что дома уйдут под снос ещё в 2016 году. 

Многоквартирный жилой фонд района состоит из 1173 домов, 

из них 508 является ветхо-аварийными. Программа сноса 

ветхого жилья осуществляется за счет частных инвесторов.  

Одновременно сообщаем, что многоквартирные жилые дома, 

расположенные в квадрате улиц: Глазунова - Сейфуллина – 

Успенского – Молдагулова (роща Баума) отнесены к 

вышеуказанной категории. В настоящее время проводятся 

мероприятия по привлечению потенциальных инвесторов для 

реализации программы. 

57 57) +7 702 401 1110 

Павел Сергеевич, ул. Шолохова будет ремонтироваться? 

В настоящее время ведутся  работы по реконструкции  

пешеходной зоны улицы Шолохова по проекту датского 

архитектора Яна Гейла от ул. Ержанова до пр. Суюнбая. Срок 

завершения: 30.08.2019г. 



58 58) +7 701 127 8703 

Здравствуйте,скажите пожалуйста в гос.садик не можем отдать 

ребенка. Мкр.Шугыла какие детсады имеются и 2017 год рождения 

говорят программа не открыта 

Уважаемый наш Аким Турксибского района  г.Алматы.Я 

жительница  мкр.Жас-канат 1/40,наша дорога требует капитального 

ремонта.Названия улицы нет она расположена вдоль поликлиники 28 

Второй момент у нас имеется большой участок который наxодится в 

мусоре и вся высоxшая трава который портит фон нашиx домов и 

весь микрорайон 

Вас потревожила Иманбердиева Баян 

С Нашего микр,до города доеxать очень тяжело.Ходят только 

2автобуса 8 и 27 

Утром невозможно в автобус сесть,до города  ездиим на 3 

пересадкаx 

мкр. Шугыла по территорияльной принадлежности относится к 

Наурызбайскому району. Вместе с тем сообщаем, что с 

15.05.2019г. Вы можете получить направление и отслеживать 

очередность в детские сады на сайте balabaqsha.open-almaty.kz. в 

личном кабинете. 

Направлена заявка в Управление городской мобильности г. 

Алматы для включения в план работы по асфальтированию 

улицы указанной в Вашем обращении.  

Указанный в Вашем обращении  земельный участок отведен под 

строительство детского сада на 280 мест, в настоящее время 

проводятся конкурсные процедуры для определения подрядной 

организации.  

Строительный мусор на данном участке временно складируется 

в связи со строительством 7-ми многоэтажных домов, вывоз 

будет произведен по завершению работ.  

По вопросу общественного транспорта направлено письмо в 

Управление городской мобильности г. Алматы для принятия 

соответсвующих мер.  

59 59) +7 707 764 0647 

Здраствуйте! Я жительница Турксибского района пос Маяка. Масив 

"Авиатор"Можно спросить мы за мусор плотим по 550тг в 

месяц,свет по 25 тг,вода 65-75тг можно спросить почему всё так 

дорого- когда обьявляли что  цена на камунальные услуги снизелось. 

И вопрос таков! Можете проследить за водопроводной водой у нас 

отключили воду уже с месяца.Масив "Авиатор" 

Садоводческое товарищество «Авиатор»  является  

юридическим лицом и не относится к административно-

территориальной единице. Кроме того, до настоящего времени  

садоводческое товарищество не внесено в жилой фонд города, 

имея статус дачного массива.  

На основании вышеизложенного, прокладка  инженерных 

коммуникаций к  дачному  массиву  и благоустройство  

производится  за счет сбора средств членов садоводческого 

товарищества. 

60 60) +7 707 417 4180 

Сәлеметсіздер ме  менің есімім Майра  , Турксиб  ауданының  

әкіміне айтарым  бар  еді  , көп  балалы  аналарға 6баласы барлар  

күміс алқа  және  7баласы барлар алтын  алқа  алады  және басқа да    

жеңілдіктер бар  . Ал кесар  тілігімен  бала табатын  аналар  ше  , 

олар  онша  бала таба  алмайды денсаулық  жарамайды  , осы кесар  

Қазақстан Республикасының 1995 жыл 12 желтоқсандағы 

№2676 «Қазақстан Республикасының мемлекеттік  

марапаттары» туралы Заңына сәйкес (2012 жылы 13  ақпанда 

өзгерту мен толықтылулар енгізілген) «Алтын алқа» және 

«Күміс алқа» иегерлеріне 6-7 және одан да көп балаларды туып, 

тәрбиелеген аналар жатады.  Сіз  4 баламен көп балалы 



тілігімен  босанатын  әйелдерге  де  алтын, күміс  алқа берілсе  және  

жеңілдіктер болса, Мен  4баладан кейін  дәрігерлер трубамды  

байлап  тастады  денсаулық жарамайды деп  , Алланың  қалауымын  

трубам  ашылып бала  пайда  болып  қалыпты  шүкір  деймін  . 

Осындай  жағдай  реткі  болады аналарды  . Цоннан  сұрап  едім  

әкім шешеді дейді  , Алматы  каналының  осы бағдарламаны  

ашқанына рахмет  айта  отырып  , дұрыс  шешім болады  деп  

үміттенемін  , 

отбасылар қатарына жатасыз, егерде балаларыныз кәмелеттік 

жасқа толмаған жағдайда. Егер жан басына шаққандағы орташа 

айлық табысыныз кедейлік шегінен төмен болған жағдайда (ол 

21172тг), Сізге   атаулы әлеуметтік көмекке өтініш беруінізге 

болады. 

Әлеуметтік көмекті тағайындау және төлеу жөніндегі уәкілетті 

орган - аудандық әлеуметтік әл-ауқат бөліміне жолдауыңызды 

ұсынамыз  (Р.Зорге к-сі, 18 «А», тел. 232-78-63, 223-68-05). 

61 61) +7 707 480 0034 

Здравствуйте, у нас по улице Ярославской такая проблема, как 

дождь образуется большая лужа, отсутствует арычная система, 

скопившаяся вода идёт во дворы, заливает подвалы,  пройти не 

возможно, рядом  находится школа. Который год обращаемся нет 

никаких результатов. Просим решить этот вопрос. 

Нами направлена заявка в Управлене зеленой экономики на 

разработку проектно-сметной документации и строительства 

арычной сети. Работы будут производиться по мере выделения 

финансовых средств. 

62 62) +7 707 550 2975 

САЛЕМЕТСЫЗБЕ. 

Мен ден-саулығыма байланысты жұмыс 

Жасай алмай отырған Анамын. 

Жасым 48 де 

Үш балам бар: 

Үлаеным 22де зарплаты 65000 мын тенге.  

Екыншым 4 сынып оқушысы. 

Үшыншым 5жаста. 

Өзым 2017 жылы белыме ото жасап қазыр оң аяғым,белым ауырып 

таяққа суйенып жүремын.  

Балаларыма паобьия жасту ушын Ден-саулығы жұмысқа жарамсыз 

деген анықтама әкел дейды тұрғылықты жерден. Врачтар ол қандай 

анықтама деп менен сұрайды. КӨМЕКТЕСЫНЫЗДЕРШЫ�� 

2013жылы Ажырастық.  

2015жылы алиментке арыз бердым.  

Шешымы шықты төленсын деген.Алы кунге алмадым. 21000мыңға 

ілынемба деп Тұркысіб аудандық Райсабезге барсам осы уақытқа 

дейын алимент алмағаныңызды дәлеьдейтын Анықтама акел дейды. 

«Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы» Қазақстан 

Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі Заңы бойынша 

«Жан басына шаққандағы орташа табысы кедейлік шегінен 

аспайтын Қазақстан Республикасы азаматтарының тұрақты 

тұратындары атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар».   

Атаулы әлеуметтік көмек-жан басына шаққандағы орташа 

айлық табысы кедейлік шегінен төмен отбасыларға мемлекет 

ақшалай нысанда беретін төлем.  Күнкөріс деңгейінің (30245тг) 

70%-нан аспаған жағдайда атаулы әлеуметтік көмек 

тағайындалады (ол 21172тг) Атаулы әлеуметтік көмек екі түрге 

бөлінеді: шартты және шартсыз ақшалай көмек.  Шартсыз 

ақшалай көмек жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді 

шараларына қатысу мүмкіндіктері шектеулі күнкөрісі төмен 

отбасыларға көрсетіледі.Сіз денсаулығынызға байланысты 

шартсыз ақшалай көмекке өтініш беруіңізге болады.   

Сіз еңбекке уақытша жарамсыз болсаныз, онда Дәрігерлердің 

консультациялық кеңесінің (ВКК) анықтамасын ұсынуыныз 

керек. Жалпы табысты есептеу ережесіне сәйкес, Соттың 

шешімімен бірге Сіз алимент алмайтынынызды дәлелдейтін  сот 



Оны кымнен алам ешкым былмейды. Сот орындаушының бәры 

часный дейды. Интернеттен қарап табыныз дейды судия. Оған менде 

көк тиын жоқ. Көмектесыныздершы ��Түркісыб ауданы.  

БАНУ. 

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ 

орындаушысынан анықтама  ұсынуыныз керек.  

Өтініш бергеннен кейін атаулы әлеуметтік көмек тағайындау 

үшін талаптарға сәйкес, отбасыныздың материалдық жағдайын 

тексеріп, учаскелік комиссия қорытындысын дайындайды. 

Шартсыз ақшалай көмек өтініш жасалған айдан бастап алты 

айға тағайындалып және ай сайын төленеді. Әлеуметтік көмекті 

тағайындау және төлеу жөніндегі уәкілетті орган - аудандық 

әлеуметтік әл-ауқат бөліміне жолдауыңызды ұсынамыз  (Р.Зорге 

к-сі, 18 «А», тел. 232-78-63, 223-68-05). 

63 63) +7 707 357 2837 

Здравствуйте. К Вам обращается гражданин Жакупов Алтынбек 

Кенжебекович, проживающий по ул. Толстого 11/3. Мой вопрос: 

надо поставить светофор на углу Сейфуллина Молдагалиева, так как 

этот перекресток очень оживленный и имеется три школы, через 

которые наши дети постоянно переходят, через этот переход, то там 

при остановке машины с левой полосы, не видно детей переходящих 

дорогу. 

Данный перекресток оснащен пешеходным переходом (зебра). 

Установка светофора на данном участке не предоставляется 

возможном, так как на расстоянии 100 м  расположен 

регулируемый светофор. 

64 64) +7 702 562 1369 

Мы, жители улицы Гете, Щелкова/Щелковская, Димитрова  по 

нашей улицы нет прямого автобуса  в сторону ЦОН, Акимат, 

Райсобес,   Алматы-1, просим Вас решить или пропустить 41 или 36  

маршрут по нашей улице. 

Для решения данного вопроса направлено письмо в Управление 

городской мобильности  г. Алматы. 

65 65) +7 771 576 6957 

Менин сизге кояр отнишим квартплата туралы бизге квитанция 

келгенде суык суга  коп акша толе деп келед негизи счетчикпен 

сайкес келмейд осы суракты назарга алуынызды сураймын жасканат 

дом 14 тургын сансызбай мейрамкул алдын ала сизге коп -коп 

рахмет 

Су суық төлемінің мәселесі бойынша Сізге «Алматы Су» МКК 

(Жароков көшесі,196) тұтынушылармен жұмыс жөніндегі 

абоненттік бөліміне барлық түбіртегіңізбен хабарласуыңыз 

қажет. 

66 66) +7 747 153 9019 

Қалдарыңыз қалай? Сіздерден білеиін дегенім;Апайып психическйи 

ауыратын болғандықтан, қамқорлыққа алу керек деген соң. Былтыр 

сотың шешімімен қамқорлыққа алып ем. Қамқорлыққа төленетін 

төлемақы болады деп естіген соң районныйи раисовезге барып ем 

2018 жылдың 1 шілдесінен ҚР заңына сәйкес «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әлеуметтік 

қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы» 02.07.2018 жылы «Бала кезінен 

бірінші топтағы мүгедек күтімді жүзеге асыратын адамға 



онда 1 інші группаға немесе рождённыи ауыратындарға ғана 

төленеді деп түсіндірді. Сонда қалай психическйи ауыратындар 

қиын болады ғой үиге біраз қараусыз қалдырғанға да қорқамыз. 

Өзіне толық есеп бере алмайды ғой олар. Уақытында дарі-дәрмегін 

беріп қарамасаң жағдайы қиындап кетеді. Сол үшін де үиде 

қарауымызға тура келеді. Сол төлемақысы қандай жағдайда 

төленетінін біліп бере аласыздарма? Алдын ала рахмет 

ренжімеңіздер. 

жәрдемақы бала кезінен бірінші топтағы мүгедек немесе оның 

заңды өкілі өтініш жасаған күннен бастап бала кезінен бірінші 

топтағы мүгедектік белгіленген бүкіл кезеңге тағайындалады 

және төленеді». Егер қамқоршылықтағы азамат балалық шақтан 

1-топтағы мүгедек болса, онда 

Сізге жәрдемақы тағайындау туралы тиісті құжаттармен 

уәкілетті органға яғни Түрксіб аудандық әлеуметтік әл-ауқат 

бөліміне (Тынышбаев к-сі, 3, тел.330-73-02) хабарласуыңызды 

сұраймыз. 

Сотымен қатар, әкімнің аппараты қорғаншылық және 

қамқоршылық функцияларын іске асырушы орган болып 

табылады. Соттың шешімімен іс-әрекетке қабілетсіз деп 

танылған жағдайда қорғаншылыққа алу туралы мәселе бойынша 

Шолохова к-сі, 9 мекен жайы бойынша 305 каб. кеңес алуға 

болады (223-11-01). 

67 67) +7 707 618 6817 

Второй год у нас в районе Шемякина Рыскулова идут работы по 

благоустроиству речки вдоль дороги. Почему так бездумно все 

сделано? Дома вдоль берега подкопали под фундамент, что грозит 

обрушением. Выкопали весь грунт и свалили в грязные кучи, и все 

это бросили. Почему так отвратительно все делается, и когда уже 

начнут сначала думать а потом уже делать? Почему при этом даже 

не учли что через эту речку каждый день весь район ходит на 

работу? Пусть ответят кто в этом безобразии виноват, и когда это 

кончится? К слову пока туда не лезли, было лучше... 

Администратором программ является Управление зеленой 

экономики г. Алматы. Работы ведутся подрядной организацией 

ТОО «Высотник».  Сроки завершения проекта 2020 год. По 

вопросу устранения замечаний с подрядной вышеуказанной 

организацией проведена разъяснительная беседа, при 

повторном нарушении будут приняты меры административного 

воздействия.  

68 68) +7 747 043 5011 

Я, как житель Турксибского района хотела поднять вопрос по 

проезду маршрута Вокзал-1 до остановки ,механка,. по Гете . Раньше 

ходили автобусы 36,41  почему убрали? Ведь с пересадкой неудобно 

и вообще расстояние не большое. Пожалуйста помогите 

восстановить хоть один автобус по этому маршруту. Спасибо. 

По решению данного вопроса направлено письмо  в Управление 

городской мобильности г.Алматы для принятия 

соответствующих мер. 

69 69) +7 777 471 6933 

Сәлеметсіздер ме! Мен Түркісіб ауданының әкіміне сұрақ қойсам ба 

Бұл маселе Алматы қалалық мобильдік басқармасының 

назарына алынып, қарастырылуда. 



деп едім. 1 темір жол вокзалының алдында, 

жүргіншілер(пассажирлер) автокөлікке отырып-түсу үшін жағдай 

жасалмаған. Келген автокөліктер қасындағы ақылы автотұраққа 

кіруге мәжбүр. Кірмей бір-екі минутте адамдарды түсіріп кете 

берейін десек, аяқ астынан жол полициясы шыға келіп, айып-пұлға 

тартып жібереді. Осы мәселе қашан шешімін табады екен? 2 темір 

жол вокзалының алды сияқты неге жасамасқа? 

70 70) +7 707 333 8475 

Добрый день я живу В мкр Жас -канат ,нам как все время какие то 

долги ,перерасчет делает и заставляет платит не существующие 

долги ,вы можете вмешаться и помочь ,чтобы поверили там 

прозрачность КСК 

Согласно Закону «О местном государственном управлении и 

самоуправлении РК» местный исполнительный орган 

(районный акимат) не вправе решать вопросы, входящие в 

компетенцию других уполномоченных органов, а именно 

проверять финансовую деятельность общественных 

объединений. 

71 71)  +7 777 628 8982 

Курметти Турксиб ауданынын акими! Жасканат молтек ауданында 

коп адам туратыны белгили.Осы ауданга еки автобус гана 

катынайды 8 жане 27 автобустар. 27 автобустар оте коне ескирген 

кобинесе жолда жии бузылып жатады.Осы 27-автобусты жана 

автобустармен алмастыру керек болып тур.Мумкиндик болса осыган 

комектесуинизди сураймын.Кожабай Дархан Аккент молтек ауданы 

тургыны.Жауабынызды кутемин. 

Бұл маселе Алматы қалалық мобильдік басқармасының 

назарына алынып, қарастырылуда. 

72 72) +7 707 222 4582 

По мкр Жас канат что скажите, что планируется на участке возле 

мечети? Что планируется на участках рядом с действующим детским 

садом ? Мкр жас канат большой, количество населения большое, (31 

домов, 9ти этажки, и внизу 5ти этажки кол-во не знаю) но нет ни 

одного спорт комплекса, молодёжь играют футбол во дворе где 

машины и детишки. Неужели по генплану не предусмотрено. Типа 

мы вам дома построили и всё живите. Мы же не просим кинотеатр 

или торговый центр, а соцобъект просим для будущего поколения. 

Они же будут курит распивать и бездельничать если не чем заняться 

В Турксибском районе 543 двора, из них: в период с 2016 по 

2018 г. отремонтировано 245 дворов, в текущем году 

планируется произвести строительство 150 детских площадок, 

по оставшимся 148 дворам, работы будут производиться по 

мере выделения средств из государственного бюджета. 

Дополнительно сообщаем, что дворовые территории, указанные 

в Вашем обращении, расположенные по адресу мкр. «Жас 

Канат-2» введены в эксплуатацию в 2018г. В настоящее время 

вышеуказанные дворы находятся на 2-х летней гарантии 

подрядной организации ТОО «Арман АБК», осуществлявшей 

благоустройство. 

73 73) +7 702 671 7070 Түрксіб ауданында 543 ауланы құрайды, оның ішінде 2016 



Жас Канат ыкшам ауданындагы балалар ойнайтын аландар 

талапиарга сай келмейди.  Когалдандыру нашар. Баска ауданнын 

балалар аландары сиякты  

талаптарга сай кашан жасалады? Жауап кутемиз. 

жылдан 2018 жылға дейін. 245 ауланы жөндеуден өткізді, 

биылғы жылы 150 ойын алаңын жабдықтау жоспарланып отыр. 

Қазіргі уақытта 148 аулаға арналған ауланың аумағын жобалау-

сметалық құжаттаманы әзірлеуде, Жас Канат ш. а. 

абатандырылмаған аулалардың жалпы тізіміне енгізілген. 

Құрылыс-монтаждау жұмыстары мемлекеттік бюджет қаражаты 

есебінен жүзеге асырылатын болады 

74 74) +7 776 251 1426 

Салеметсыздер мен жас канаттан хабарласып отырмын сыздерден 

комек сураймын турып жаткан жерымде не свет не газ не жол жок. 

Сыздерден комек сураймын сегыз жыл болды турып жатканымызга. 

Электр баганасын,оз акшама сатып алып койгалы 

жатырмын.Телефонды да зарядкага  коятын жерим жок. 

Аталған мәселе бойынша аудандық әкімдікке арнайы келіп 

жазбаша түрде  мекен-жайыңызды толық көрсетіп арыз 

жазуыңызды сұраймыз. 

75 75) +7 747 625 5961 

Добрый день! 

У нас в мкр. Кайрат вдоль дороги нет тратуара для пешеходов. 

Школы нет, дети ходят по дороге в другие школы по городу. Опасно 

при сумерках. Нам бы тратуара вдоль дороги.  

Второй вопрос, свет отключается постоянно. Прошу содействовать 

этим проблемам. 

В мкр. Кайрат  ремонт дорог будет производиться после 

завершения прокладки всех  инженерных сетей Управлением 

энергоэффективности и инфраструктурного развития  г. 

Алматы. 

Строительство общеобразовательной школы не предоставляется 

возможным ввиду отсутствия свободных земельных участков. 

Управлением энергоэффективности и инфраструктурного 

развития ведется разработка пректно-сметной документации 

«Электроснабжение присоединенных населенных пунктов, 

строительство ПС-110/10 кВ «Туздыбастау» и линий 

электропередач. Проектом предусматривается строительство 

новой подстанции и кабельной линии с установкой 

распределительной подстанции. Реализация данного проекта 

позволит обеспечить надежным и бесперебойным 

электроснабжением прилегающих микрорайонов, в т.ч. 

мкр.Кайрат. 

76 7 705 165 4295 

Когда прекратится базарная торговля на Алматы1 

На ежедневной основе с сотрудниками Управления полиции 

Турксибского района проводятся рейды по ликвидации 

стихийной торговли. 

77 77) +7 707 703 1956 Плоснабжение жилых домов в районе вокзала  «Алматы-1» 



По улице Тынышбаева дом 3 нет горячей воды осуществляется от котельной «Вокзал», обслуживание 

которойранее производило ТОО «АЖДШ». 

Существующая двухтрубная система тепловых сетей  от 

котельной к жилым домам предусматривает только их 

отопление. Для обеспечения надежного и качественного 

горячего водоснабжения необходима реконструкция котельной 

и перекладка трубопровода на 4-х трубную систему, по данному 

вопросу нами подана заявка в Управление энергоэффективности 

и инфраструктурного развития  г. Алматы для в включения в 

план работ. После чего жителям необходимо восстановить 

внутреннюю разводку системы горячего водоснабжения 

квартир. 

78 78) +7 771 461 9935 

Вопрос следующий: я проживаю в мкр.Нуршашкан, ул. Бердыкожа 

батыра 53. Живу с мужем и двумя детьми порядка 5 лет, и все эти 

годы мы живём в грязи, потому что нет дороги. Пару лет назад 

асфальтировали весь мкр, но именно новостройки обошли стороной. 

Уже просто нет сил. Решите вопрос с дорогой, очень просим. 

В мкр. Нуршашкан  ремонт дорог будет производиться 

Управлением энергоэффективности и инфраструктурного 

развития  г. Алматы после завершения прокладки всех  

инженерных сетей  

79 7 747 662 3950 

Доброго времени суток ул Чехова 20а. Проблема глобальная будьте 

добры усильте работу РУВД по этому адресу, мы привыкли жить 

рядом с куртизанками ладно, но наркоманов разганите пожалуйста в 

доме живут дети которые не понимают что не стрильные шприцы 

брать в руки нельзя я понимаю что органы полиции имеют с этого 

деньги но совесть иметь тоже надо 

И ещё вопрос по квадрату Чехова-чернышевского-молдагалиева-

сейфулина. Будет ли снос домов? 

В целях обеспечения охраны общественного порядка  по                     

пр. Сейфуллина, а также  близ расположенных домов, круглые 

сутки несет службу экипажи «Буран» и участковые инспектора 

полиции. На постоянной основе проводятся оперативно-

профилактичекие мероприятия по борьбе с проституцией, 

охране общественного порядка, а также по лицам 

злоупотребляющие наркотическими веществами и 

алкогольными напитками. В Управление полиции Турксибского 

района ежедневно с пр. Сейфуллина доставляются от 35 до 40 

девушек легкого поведения, лица, незаконно сдающие квартиры 

в наем, а также лица, злоупотребляющие наркотическими 

средствами. Все лица дактилоскопируются, ставятся на фото и 

видео учет. Проводится беседа профилактического характера, и 

предупреждаются о привлечении к административной 

ответственности за нарушения административного 



законодательства. 

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия  

по пр. Сейфуллина в борьбе с проституцией по статье 449 ч. 1 

Кодекса РК «Об административных правонарушениях» за 

приставание в общественных местах, а именно лиц, 

оказывающих услуги сексуального характера было привлечено 

254 правонарушителя. 

С начала текущего года на принудительное лечение от 

алкоголизма направлено 101 чел,  наркомании 44 чел.  

 

80 80) +7 700 073 2178 

Здравствуйте хотела спросить жулдыз один почему дороге плохие. 

Невозможно ездить.  

По текущему ремонтудорог в мкр. Жулдыз-1  сформирован 

список и передан  в уполномоченный орган - Управление 

городской мобильности для включения  в план работ. 

81 81) +7 777 564 5828 

Когда расширят  Турксибский ЦОН? 

Расширение здания НАО «Правительство для граждан» (ЦОН) 

не планируется, по причине того что пропускная способность 

оперативного зала соответсвует нормам.  

 


