Вопросы и ответы, поступившие акиму Медеуского района по итогам прямого эфира от 6.06.2019г.
№
1.
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Вопросы
Ким Жанна
Здравствуйте хочу задать вопрос по поводу дорог в
микрорайоне Думан. В связи с тем что очень долго
меняют канализационные трубы( в течение года) по
дорогам ходить и ездить невозможно а когда
идут дожди появляется очень много грязи становится
слякотно а недавно Камаз сбил девочку 2 класса
насмерть она просто шла по так называемому
тротуару. В общем скажите КОГДА ПОЛОЖАТ
АСФАЛЬТ? ???
Наурызбекова Гульмира
мкр. Бутаковка проживающих по ул. Южная данный
микрорайон к вам известно находится в горном
местности по улице Южная постоянно весенний и
осени период года там осыпается грунт склона дороги
тем самым закрывая дорогу.
Акнур Молдасанова
У меня вопрос от имени жителей переулка Горная в
2018 году декабре месяце произошло трещина наших
дамах также на участках территорий предварительно
из-за утечки водопровод, указанные домостроений
расположены вдоль горы. какие меры будут приняты
по укреплению склона горы???
Устемирова Л.М
Мы жители мкр. Думан просили провести систему
водоснабжения и водоотведения. И в 2018 году
начаты работы. Теперь вопрос, когда планируется
асфальтирования разрытых земель?

Ответы
Управлением городской мобильности города Алматы
разрабатывается ПСД на проведение капитального
ремонта асфальтного полотна со строительством арыков и
тротуаров. Строительство планируется провести в 2020
году, после завершения работ по подключению к
инженерным сетям абонентов.

На сегодняшний день в рамках ГЧП ТОО «Дос Строй»
разрабатывается проект для строительства подпорнозащитной стены по ул.Южная. После завершения
разработки проекта будет инициировано бюджетная
заявка. Работы будут проведены по мере выделения
финансовых средств.
На сегодняшний день в рамках ГЧП ТОО «Дос Строй»
разрабатывается проект для строительства подпорнозащитной стены по ул.Южная. После завершения
разработки проекта будет инициировано бюджетная
заявка. Работы будут проведены по мере выделения
финансовых средств.
Капитальный ремонт асфальтного полотна планируется
провести в 2020 году, после завершения работ по
подключению абонентов к инженерным сетям.
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Долгов Владимир Сергеевич
Алматы нет доступных социальных кинотеатров для
детей. Возможно ли вернуть городу некогда детский
специализированный
двухзальный
кинотеатр
"ИСКРА"? Он был приватизирован в 1999 году, однако
сегодня бездействует.

6.

Талғат Курманбеков
Уважаемый аким Ул.Байконурская, микрорайон
Аккайын когда у нас планируется ли строительство
сетей водоснабжения?
Гульмира Юсуповна
Здравствуйте! По городу можно заметить факт роста
цен на продукты.
Какие меры Вы принимаете для недопущения роста
цен? Уважаемый, аким! Я как мама 3-х детей
переживаю за то, что по городу во всех
продовольственных магазинах и киосках стоят
игровые автоматы? Да, если бы только наивные дети
играли в это, но нет и взрослых очень много. Законно
ли они работают? Что акимат делает чтобы их
убрать?
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Кинотеатр "ИСКРА" закрылся в 2015 году в связи со
снижением
рентабельности
залов.
Собственником
является ТОО «Отау Синема». В настоящее время на
объекте проводится перепланировка с целью открытия
помещения под бизнес проектов.
Вместе с тем, в Медеуском районе имеется 3 кинотеатра –
«Цезарь», «Арман», «CINEMAX Dostyk Multiplex», в
которых функционирует 17 залов.
В рамках государственного частного партнерства на
сегодняшний день ведется работа по подготовке проектносметной
документации
по
строительству
сетей
водоснабжения.
В целях недопущения необоснованного роста цен на
социально-значимые продовольственные товары на
еженедельной
основе
ведется
мониторинг
с
администраторами продовольственных объектов по
супермаркетам и рынкам района («Рамстор», «Реалист»,
«Magnum», «Galmart», Зеленый базар);
Созданы штабы по мониторингу цен и сдерживанию
инфляционных
процессов
в
районе,
которыми
организуются выезды по
объектам торговли для
проведения обследования цен;
Заключаются Меморандумы о недопущение повышение
цен
с
крупными
супермаркетами
и
средними
продовольственными магазинами.
Также,
на
территории
рынка
«Зеленый
Базар»
функционирует
фермерский
ряд
«товары
от
производителей», где цены на продукты первой
социальной необходимости (по 19 наименованиям) ниже,
чем у перекупщиков.
Касательно игровых автоматов, нами направлены письма в
Департамент экономических расследований г. Алматы с
приложением адресов и фотоматериалов для дальнейшей
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конфискации
незаконно
установленных
игровых
автоматов. Сейчас на уровне города создается рабочая
группа
с
включением
всех
уполномоченных
государственных органов для эффективной совместной
работы в данном направлении.
Умбетбаев Ерасыл
Службой отлова бродячих животных КГП на ПХВ «Центра
Просим наладить систему отлова бродячих собак в ветеринарии города Алматы» проводятся рейды согласно
микрорайоне Алатау?
графику и при поступлении заявки.
Телефон службы отлова бродячих животных: 385-53-05.
Махамбетова Шолпан
В соответствии со статьей 62 Земельного кодекса РК
Добрый день. Я проживаю по адресу ул. Валиханова, порядок
пользования
земельным
участком,
дом 84. Имеем ли мы право поставить шлагбаум?
расположенным вне (за пределами) фундамента здания,
определяется соглашением участников кондоминиума с
условием
соблюдения
общественных
интересов,
санитарно-гигиенических,
экологических,
противопожарных, градостроительных норм. Вопрос
установки шлагбаума необходимо рассмотреть на
собрании собственников помещений (квартир), но с
соблюдением «Правил благоустройства территории города
Алматы», которые не допускают возведение и установку на
проездах дворовых территорий балок, блоков и иных
ограждений
территорий,
препятствующих
проезду
спецавтотранспорта. Кроме этого, необходимо соблюсти
«Общие требования к пожарной безопасности», где
сказано, что «дороги, проезды и подъезды к зданиям,
сооружениям, открытым складам, наружным пожарным
лестницам и источникам противопожарного водоснабжения
должны быть доступными для проезда пожарной техники,
и содержаться в исправном состоянии, а зимой быть
очищенными от снега. При установке у въезда на
территорию групп жилых домов, объединенных общим
пространством
(двором)
шлагбаумов
организуется
стационарный пост с круглосуточным дежурством
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персонала, и шлагбаумы обеспечиваются устройством для
их ручного открывания». При соблюдении всех
вышеперечисленных требований установка шлагбаума на
въезде во двор многоэтажки вполне возможна.
Молдабаева Айнагуль
Совместно с компанией «Таза Кала» на территории района
По нашему району я видел что устанавливают установили 15 контейнеров для сбора неразлагающегося
сеточные контейнера для бутылок из пластика. мусора. Собранные отходы идут на переработку. В
Хорошая идея. Будут ли они установлены где то еще? дальнейшем
планируется
увеличить
количество
контейнеров, а также установить пункты приема
вторичного сырья, в которых горожане и жители нашего
района смогут сдавать ПЭТ за деньги.
Ауелбекова Диляра Ильясовна
Маршрут автобуса №29Р продлен до Экопоста.
Здравствуйте, уважаемый аким! Я проживаю в
Бутаковке (Музтау) выше Экопоста. Когда уже
решится вопрос по продлению
маршрута 29Р?
Жансая
Вопрос благоустройства и обустройства Вам необходимо
В прошлом году у нас ремонтировали дворовую рассмотреть на общем собрании жильцов жилых домов.
территорию. Сделали очень хорошо. Спасибо вам.
Могу ли я перед подъездом поставить большие
вазоны для цветов.
Садвакасова Жания Сагимбековна
Для получения полной информации, Вам нужно обратиться
Я, жительница Медеуского района, Садвакасова в Центр занятости города Алматы по адресу: пр.
Жания, в настоящее время не работаю, но слышала, Назарбаева, 50.Также, в районе для социально уязвимых
что не имея определенного статуса, в дальнейшем не слоев
населения
–
лицам
с
ограниченными
смогу получать бесплатные медицинские услуги в возможностями, трудоспособным пенсионерам, студентам,
поликлинике. Куда мне нужно обратиться для 2 раза в год проводятся ярмарки вакансий. По вопросу
получения статуса?
подачи заявки на участие Вы можете обратиться в отдел
социально сферы аппарата акима района, кабинет 307,
телефон: 291-61-81.
Жунусова Гулмира
Жаңа форматтағы атаулы әлеуметтік көмек (АӘК) көрсету
Сәлеметсіздер бе? Жунусова Гулмира көпбалалы критерийі бір адамға ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-ы
анамын, 6 балам бар, Медеу ауданының тұрғынымын, яғни 21 172 теңгені құрайды. АӘК тағайындаған кезде
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сұрайын
дегенім
атаулы
әлеуметтік
көмекке отбасының жиынтық табысынан көп балалы отбасыларға,
жәрдемақы тағайындау барысында 1-жасқа дейінгі «Күміс алқа» және «Алтын алқа» төс белгілерімен
төленетін жәрдемақы есепке алынама?
марапатталған көп балалы аналарға берілетін мемлекеттік
жәрдемақылар, сондай-ақ мүгедектігі бойынша балаларға
берілетін
жәрдемақылар
мен
шәкіртақы
алынып
тасталады. Ал, 1 жасқа дейінгі бала күтіміне байланысты
тағайындалатын жәрдемақы отбасының жиынтық табысы
болып есепке алынады.
Тасбалта Бакдаулет Шарипбаевич
Работы по устранению и недопущению стихийной торговли
Здравствуйте! Я проживаю по улице Пушкина.
по ул.Пушкина и вокруг «Зеленого базара» проводятся на
Когда уже решится вопрос с лицами, которые постоянной основе. Совместно с ответственными
незаконно торгуют на проезжей части, на тротуарах?
структурами и местной полицейской службой, СЭС
систематически организовываются рейдовые мероприятия.
Азат
По сведениям, предоставленным представителем КСК
Прошу Вас проверить законность организации «Тазалык», жителями дома Жамбыла №2/93, ул.
платной охраняемой автостоянки по адресу Зенкова, Калдаякова №95, на общем собрании от 25 апреля 2019
уг.ул. Жамбыла (площадка по Жамбыла). С года было принято решение ограничить доступ на заезде
16.05.2019 года данная территория огорожена под во дворовую территорию в ночное время, в связи с
платную стоянку для владельцев автомашин домов парковкой посторонних автомашин магазинов, салонов,
номер 93, 95, с сдачей мест в аренду. Стоимость хостелов,
квартирантов.
Имеется
регулируемый
аренды 5000 тенге с машины в месяц. К Алматы стационарный пост с круглосуточным дежурством
паркинг отношения не имеют. Со слов охраны
персонала, для проезда спецавтотранспорта (пожарная,
организация автостоянки согласована с акиматом и скорая медицинская служба, правоохранительные органы).
КСК.
В дневное время данная автостоянка открыта.
Также жители и КСК приняли решение по сбору денежных
средств в целях содержания и санитарной уборке
указанной территории и оплате охранному персоналу.
Сәкенұлы Алистан
Для подключения к сетям и получения технических
В мкр. Думан проведены работы по прокладке сетей условий, Вам необходимо обратиться в ГКП «Алматы Су»
водоотведения. Как можно подключится к сетям?
расположенного по адресу: Жарокова 196.
Телефон для справок: 3777444, 2276001, 2276024.
Ернар
Замена лифтового оборудования производится согласно
пр. Назарбаева д.48, старый лифт, как можно программе развития региона до 2020 года. Указанный вами
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поменять лифт
Зайцева Ольга Николаевна
15 лет по ул.Валиханова, д.13, 12, 9, 7, 5, 4, 2,
работает стихийная автобарахолка с пунктом замены
масла у школы 52, СТО у дома 13, в 1 подъезде по
Раимбека 82/90,стихийная парковка до 30 единиц на
тротуаре, ремонт во дворах по ул.Кунаева,2, и 4, езда
по тротуару, колодочники, пристающие к водителям и
ремонтирующие машины на проезжей части,
тротуарах, велодорожке. По ул.Токмакской д.4 и д.6
находится
СТО
во
дворе
и
за
домом
ул.Валиханова,12, автомагазины, создающие хаос.
Сопиева Айжан
Здравствуйте! По городу можно заметить факт роста
цен на продукты. Какие меры Вы принимаете для
недопущения роста цен?
Хотелось бы добавить, что на территории рынка
«Зеленый Базар» функционирует фермерский ряд
«товары от производителей»,
где
цены на
продукты
первой социальной
необходимости (по 19 наименованиям) ниже чем у
перекупщиков.

адрес включен в сводный список.
В связи с систематическими жалобами от жильцов, в 2017
году по улице Валиханова от ул.Жибек жолы до
пр.Райымбека был произведен текущий ремонт, в рамках
которого установлены малые архитектурные формы,
детские и спортивные площадки, разбита зеленая зона,
посажены деревья и кустарники, расширены пешеходнопрогулочные и велосипедные зоны.
Со стороны отдела административной полиции УВД
района на ежедневной основе проводится патрулирование
в целях недопущения парковки на проезжей части. Вместе
с тем, в целях недопущения стихийной торговли и парковки
автомашин, установлены дорожные знаки, болларды,
запрещающие стоянку автомашин.
В целях недопущения необоснованного роста цен на
социально-значимые продовольственные товары на
еженедельной
основе
ведется
мониторинг
с
администраторами продовольственных объектов по
супермаркетам и рынкам района («Рамстор», «Реалист»,
«Magnum», «Galmart», Зеленый базар);
Созданы районные штабы по мониторингу цен и
сдерживанию инфляционных процессов в районе,
которыми организуются выезды по объектам торговли для
проведения обследования цен на социально-значимые
продовольственные
продукты
и
товары
первой
необходимости;
Заключаются Меморандумы о недопущение повышение
цен на социально-значимые продовольственные товары с
крупными
супермаркетами
и
средними
продовольственными магазинами.
Также, хотелось бы добавить, что на территории рынка
«Зеленый Базар» функционирует фермерский ряд «товары
от производителей», где цены на продукты первой
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Жасулан Абдрашев
Планируется ли газификация мкр. Широкая Щель в
частности садоводческих обществ?
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Ардак
Құрметті әкім мырза, мен көпбалалы анамын. Өткен
жылы Орталық мәдениет және демалыс саябағында
«Тілдер саябағы» деген тегін тіл курсы жұмыс істеген
еді. Сол биыл жалғаса ма?
Тастемиров Багдат Маргуланович
Уважаемый Султанбек Алмасбекович. Для начала
хотели поблагодарить Вас за вклад в развитие района
от имени жителей и хотел узнать когда начнется
реконструкция проспекта Достык в этом году
Бакбергенова Акмарал
Я случайно увидела, проходя по улице Пушкина уг.
Абая новую заглубленную площадку для мусора. Она
очень современная, красивая и удобная. Планируете
ли установку таких площадок еще где-то?
Сарсенова Аида Жансериккызы
Имеем ли мы право поставить шлагбаум?
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социальной необходимости (по 19 наименованиям) ниже
чем у перекупщиков.
Управлением энергоэффективности и инфраструктурного
развития
города
Алматы
разработана
ПСД
по
строительству газовых сетей в жилых массивах:
«Каменское плато», «Широкая Щель», «Сулусай»,
«Кольсай», «Бутаковка». Строительно-монтажные работы
начаты и будут завершены до 2021 года.
«Тілдер саябағы» жобасы биылда жалғастырылатын
болады.
Қазіргі
уақытта,
еріктілерден
құралған
100-ге жуық жас тіл мамандары аудан балаларын тегін
оқытуға дайын. Тегін тіл курсы 10 маусым мен 30 тамыз
аралығында жұмыс істейді
На сегодняшний день ведутся подготовительные работы
для проведения строительно-монтажных работ. Срок
завершения работ 4 квартал 2019 года. Подрядная
организация ТОО «ТриаХолдинг».
Планируем установить за счет застройщиков еще в 3-х
адресах.
Казыбек
би/Каирбекова,
Токмакская
29,
Потанина/Жургенова.
В соответствии со статьей 62 Земельного кодекса РК
порядок
пользования
земельным
участком,
расположенным вне (за пределами) фундамента здания,
определяется соглашением участников кондоминиума с
условием
соблюдения
общественных
интересов,
санитарно-гигиенических,
экологических,
противопожарных, градостроительных норм. Вопрос
установки шлагбаума необходимо рассмотреть на
собрании собственников помещений (квартир), но с
соблюдением «Правил благоустройства территории города
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Лященко Ольга
Я, Ляшенко Ольга, жительница Медеуского района.
Подскажите, до какого возраста дети освобождены от
взносов в систему ОСМС? Предусматривает ли
ОСМС получение санаторно-курортного лечения?
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Байжанов
Как
формируется
домостроений?

28.

список

аварийно-ветхих

Серікқызы Мадина
Сәлеметсіздер бе? Медеу ауданының тұрғынымын,
аты – жөнім Серікқызы Мадина, сұрайын дегенім бір
жолғы жәрдемақы алуға кімнің құқығы бар?

Алматы», которые не допускают возведение и установку на
проездах дворовых территорий балок, блоков и иных
ограждений
территорий,
препятствующих
проезду
спецавтотранспорта. Кроме этого, необходимо соблюсти
«Общие требования к пожарной безопасности», где
сказано, что «дороги, проезды и подъезды к зданиям,
сооружениям, открытым складам, наружным пожарным
лестницам и источникам противопожарного водоснабжения
должны быть доступными для проезда пожарной техники,
и содержаться в исправном состоянии, а зимой быть
очищенными от снега. При установке у въезда на
территорию групп жилых домов, объединенных общим
пространством
(двором)
шлагбаумов
организуется
стационарный пост с круглосуточным дежурством
персонала, и шлагбаумы обеспечиваются устройством для
их ручного открывания». При соблюдении всех
вышеперечисленных требований установка шлагбаума на
въезде во двор многоэтажки вполне возможна.
От взносов в ОСМС освобождены дети до 18 лет, студенты
ВУЗов и учащиеся ТиПО очной формы до завершения
учебы. Санаторно-курортное лечение не предусмотрено.
Но в рамках соц.мед.страхования предполагается
расширение
реабилитационной
помощи
по
ряду
заболеваний
(инсульт,
инфаркт,
онкология,
трансплантология) за счет страховых средств.
Ветхим жильем считаются жилые многоквартирные
домостроения, построенные до 1965 года. Аварийным
жилье считается после заключения соответствующих гос.
Органов или организации имеющих лицензии.
Алматы қаласы әкімінің 2003 жылғы 23 сәуірдегі № 1/257
қаулысына сәйкес, бір жолғы материалдық көмек ҚР өте
мұқтаж аз қамтамасыз етілген азаматтары мен
оралмандарға, өмірлік қиын жағдайға ұшырағандарға (өрт,
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су тасқыны, зілзала апаттары, ауыр сырқат түрлері, күн
көрісі төмен және өзге де жағдайлар) 5 айлық есептік
көрсеткішіне дейін беріледі (1 АЕК 1731 теңгені құрайды).
Орынбекова Айгуль
Алматы қаласы әкімінің 2003 жылғы 23 сәуірдегі № 1/257
Сәлеметсіз бе? 3 баллы ана ға қандай көмек қаулысына сәйкес, бір жолғы материалдық көмек Қазақстан
көрсетіледі?
Республикасының өте мұқтаж аз қамтамасыз етілген
азаматтары мен оралмандарға, өмірлік қиын жағдайға
ұшырағандарға (өрт, су тасқыны, зілзала апаттары, ауыр
сырқат түрлері, күн көрісі төмен және өзге де жағдайлар) 5
айлық есептік көрсеткішіне дейін беріледі (1 АЕК 1731
теңгені құрайды).
Сариева Салтанат
Зейнетақы рәсімдеу үшін, тұрғылықты мекенжайы бойынша
Зейнеткер жасына келдім. Зейнетақы рәсімдеу үшін мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығының филиалына
қайда баруға және қандай құжаттар қажет
хабарласу қажет.
Зейнетақы рәсімдеу үшін қажетті құжаттар:
1)
Жеке куәлігі
2)
Еңбек кітапшасы
3)
Жоғары немесе арнайы оқу орнын бітіргендігі туралы
диплом
4)
Тұрғылықты тұратын жері бойынша тіркелгенін
растайтын құжат (мекенжай анықтамасы)
5)
Балаларының туу туралы куәлігі
6)
Банктік шот
Ерманов Әлқожа Маратұлы
Вопрос выделения земельных участков не входит в
Здраствуйте. Я гражданин РК. Могу ли получить компетенцию Аппарата акима Медеуского района.
участок в Вашем районе?
Алдабергенов О.С.
Өткен жылы жергілікті бюджет есебінен аудан орталығында
Құрметті әкім мырза, ауданның кейбір көшелерінде, орналасқан 7 көшеге замануи үлгідегі түнгі уақытта жарық
нгакты айтқанда Назарбаев даңғылы, Бөгенбай батыр беретін жаңа аншлагтар орнатттық. Қазіргі уақытта
көшесінде жаңа үлгідегі аншлагтар орнатылған көріп қосымша 12 көшедегі ескі аншлагтар жаңартылуда
жүрміз. Өте әдемі әрі тұрғындарға қолайлы. (Достық, Меңдіқұлов, Жолдасбеков, Пушкин, Қажымұқан,
Ауданымыздың басқа көшелерінде де сондай
Қонаев, Мәметова, Мақатаев, Құрманғазы, Қайырбеков,
аншлагтар орнатыла ма?
Қазыбек би, Шевченко). Сонымен қатар, аудан бойынша
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Кулжанова Айнур
Проживаю по адресу Сазановская. У нас дом на 2
хозяина. Часто сосед меняет замки забора. Из за
этого иногда не могу попасть к себе домой. Что могу я
сделать?
Абельбекова Айдана
"Думан транс" автобус паркі неге жалақыны карточка
арқылы бермейді? Себепсіз жалақыдан көп ақша
ұстайды жалақыны келістіріп береді осы екі жағдайға
шара қолдансаңыз
Федорова Лилия Анатольевна
1.У нас проблемы в колодце на магистрали холодного
водоснабжения, не работает запорная арматура, мы
не сможем отключить дом в случае аварийной
ситуации. Гор водоканал отказывает нам в ремонте
2 Деревья расположенные во дворе нашего дома
угрожают жизни и имуществу, (фото прилагали в
письме в акимат).
3 Дом каркасно камышитовый 1938 года постройки,
вопрос когда планируется снос нашего дома ?
4. Газовая труба расположена слишком низко при
въезде во двор, тем замым затрудняет
въезд спец техники,

атауы өзгерген 39 көшеге үстіміздегі жылдың маусым
айының соңына дейін жаңа аншлагтар орнатылатын
болады.
Для
согласования
действий
соседа,
необходимо
обратиться к участковому инспектору полиции по
территориальности. Участковый пункт полиции 81
расположен по адресу: ул. Халиулина, 43, тел. 8778 387 91
69, участковый инспектор Абдрахманов Ернур Манарулы.
Бұл мәселе жөнінде Қалалық мобилділік басқармасымен
қолға алынып, шешіледі.

1.Представителем
ДВС
«Шыгыс»
составлен
акт.
Инженерная сеть ведомственная, то есть ремонт запорной
арматуры необходимо произвести за собственные
средства, согласно акту балансовой принадлежности.
2.Будут приняты меры.
3.Домостроение включено в сводный список строении
построенных до 1965 года. Вопрос сноса путем выкупа или
переселения рассматривается при поступлении заявок от
инвесторов. Также согласно генеральному плану развития
города Алматы Вы в праве обратится в Управление
городского планирования и урбанистики города Алматы
расположенного по адресу пр.Абая 90, тел: 279-58-24
4.Для поднятия газопровода путем строительства арки
необходимо обратится в Алматинский производственный
филиал АО «Каз Транс Аймак» служба сбыта и режима
газоснабжения, расположенного по адреу ул.Байзакова
280, тел: 331-70-03 вн. 5060
Урманова Ася Акельбековна
По данному вопросу имеется решение суда Медеуского
Срочно примите меры для ликвидации экологической района, а также постановление апелляционной коллегии
катастрофы из-за парковки 42 авто во дворе, Алматинского городского суда, где председатель КСК «Кок
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установите знаки запрета парковки с 23.00 до 6.00
утра во дворе, уберите заборы и ограждения, крытую
парковку и штыри, забор на Достык для проезда
спецтранспорта и выхода людей, освободите арку
аварийного выхода на углу Пушкина! Исупов продал
арку Инвиво и стоматологии и закрыл аварийный
сквозной выход!
Адрес: Жибек жолы 54 угол Пушкина и угол Достык
Сулейменов Сабит
В рамках планов акимата по созданию комфортной
среды для горожан предлагаю рассмотреть вопрос
создания сквера в районе ТЦ Ритц Палас на месте
заправки Роял Петрол, части парковки перед
торговым центром и земли южнее ул Кажымукана.
Такой сквер мог бы стать архитектурным акцентом и
СОЦИАЛЬНЫМ и культурным хабом на скучном
отрезке пр Достык от пр Аль-Фараби до ВГК Медеу.
Амирова
Здравствуйте! Недавно по интернету посмотрел влог
российского блогера –архитектора, который посетил
Алматы и делился впечатлениями о пешеходной
улице Панфилова. Все алматинцы обсуждают
нововведения Б. Байбека? Что эта за программа «Ян
Гейл»?
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Муканов О.С.
Я живу в мкр. Алатау ул. Ибрагимова д.20 в
Медеуском районе, планируется ли благоустройство
дворовой территорий в нашем дворе?
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Мулдагалиева Айнур Максотовна
Здравствуйте! Я мать пока одного ребенка,сижу в
декрете,муж безработный,снимаем квартиру уже 3

Жиек» Исупов К. обязан открыть ограждения. В случае
неисполнения решения суда, рекомендуем обратиться к
судебному исполнителю о возбуждении исполнительного
производства.

Спасибо Вам за предложение. Мнение горожан весьма
важно для улучшения качества проводимой работы в части
создания
новой
инфраструктуры,
благоустройства,
озеленения, установки детских площадок и др. работ в
рамках действующего законодательства.
Ваше предложение не представляется возможным для
реализации, т.к. территория ТЦ «Ритц Палас» и АЗС
«Royal Petrol»являются частной собственностью.
Ян Гейл датский архитектор, который изучив особенности
города Алматы разработал рекомендации для создания
комфортной среды и безопасной среды для горожан и
туристов города. Улучая функциональной среды для
времяпровождения всем возрастам населения. По
рекомендациям Ян Гейла на территории района
проведены работы по ул.Валиханова, Жибек Жолы,
Гоголя, пр. Назарбаева, Абая.
Внутридворовая
территория
жилого
домостроения
расположенного по адресу мкр. Алатау ул. Ибрагимова
№20, включена в сводный список района для дальнейшего
благоустройства и обустройства дворовой территории на
2019 год.
Вопрос выделения земельных участков и квартиры не
входит в компетенцию Аппарата акима Медеуского района
города Алматы. Вам необходимо обратится в Управление
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года,ребенка отдать в садик нет средств,мы дом не
просим,2раза отказ был,ходила в цон. Помогите хотя
бы земельным участком,хоть мало соток,а то ели на
квартиру находим денег каждый месяц,жалко,хочется
иметь свой 2×3кв,м...куда обратиться???
Гизатов Алмас Хасанович
Здравствуйте, Султанбек Алмасбекович! Хотелось бы
узнать, какую поддержку могут получить начинающие
предприниматели?

земельных отношений по адресу ул. Толе би 155 и
Управление жилищной политики г.Алматы ул. Жарокова
215.

Действует программа развития продуктивной занятости и
массового
предпринимательства.
Основным
направлением, которой является поддержка и развитие
сектора микро и малого предпринимательства.
Максимальная сумма займа составляет не более 8000
МРП или 19 млн.тенге, с небольшой процентной ставкой 6 % годовых. Участниками программы могут быть
следующие категории людей: безработные, самозанятые,
начинающие
предприниматели,
стартап
проекты,
действующие предприниматели (срок государственной
регистрации которого в качестве ИП составляет более 3-х
лет).
Порядок выдачи кредитов/ микрокредитов:
-Претенденты обращаются в центры занятости населения
для получения консультации;
-Начинающие предприниматели проходят курс обучения по
основам предпринимательства;
-Претенденты разрабатывают бизнес- план проекта и
обращаются в банки второго уровня.
Мурат Усербаев
Указанная в обращении контейнерная площадка включена
Я проживаю по адресу ул. Гоголя №42, можно ли в сводный список района для капитального строительства
отремонтировать контейнерную площадку?
на
2019-2020
год.
Согласно
информации
мусоровывозящей организации АО «Тартып» работы будут
начаты во 2 полугодии 2019 года.

Вопросы и ответы,
поступившие акиму Медеуского района через WhatsApp по итогам прямого эфира от 6.06.2019г.
№
1.

2.

Вопросы
+7 708 753 3221
Акиму Медеуского района! Здравствуйте! Меня зовут
Раушан Ахметова. Я проживаю в районе Парка
культуры и отдыха (бывший Парк Горького).
Несколько лет назад силами города облагородили
нашу речку Малая Алматинка, а именно очистили
речку от
мусора, установили металлические
ограждения, регулярно производится обрезка сухих
ветвей. Но с некоторых пор эти металлические
ограждения бесцеремонно растаскиваются видимо
сдаются в пункты приема металла. Есть такие
огромные разрывы, где отсутствуют ограждения, что
становится страшно если кто-нибудь упадет в речку.
На речке постоянно гуляют дети без сопровождения
взрослых. Помогите нам остановить этот беспредел в
виде воровства этих ограждений. Больно смотреть во
что превращается созданная красота. Конкретно где
отсутствуют
ограждения
ул.
Коперника
уг.
Мухамеджанова.
+7 707 904 0896
Сәлеметсіз бе! Медеу ауданында мкр Атырау
садовоческое товарищество Жетысуда бетоннын
столбтар орнатылгалы 5жыл болды. Әлі күнге дейін
свет үйді үйге тартылған жоқ. Оған қоса көше жарығын
орнатып еді, олда қалды. Қашан солардың бәрі іске
қосылады? Халық аренаға қарама қарсы жер үйлер

Ответы
Вдоль речки М.Алматинка неоднократно были факты
кражи металлических ограждении неизвестными лицами.
Все ограждения были восстановлены подрядными
организациями. По фактам вандализма нами направлены
письма в Управление полиции Медеуского района для
принятия
в
дальнейшем
соответствующих
мер
административного характера.

Атырау 1, 2, 3 ықшамаудандарында мердігер ұйым
«Электро Ремонт» ЖШС-мен сыртқы жарықтандыру
жүйесін орнату жұмыстары жүргізілуде. Бүгінгі күні тіректер
мен кранштейндарды орналастыру жұмыстары жүргізіліп,
жарықшамдарын орнату жұмыстары шілде айының сонына
дейін аяқтау жоспарланған.
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+7 747 411 0650
Добрый вечер! Я хотела обратится к акиму
Медеуского района. У нас на даче Кенсай Широкая
Щель давно не делали дорогу лет 10-12. Делают
только по ул Микояна, в сторону дачи дорогу
невозможно ездить и ходить. Когда проведут воду. У
нас только летом поливная. Зимой вообще нет воды.
Обещали, что проведут воду. Пожалуйста помогите.
И можно пустить автобус в сторону дачи? Спасибо
+7 777 274 9684
Здравствуйте, поддерживаю жителей Медеуского
района, против строительства кладбища, да и
вообще, кладбище надо строить насколько можно
дальше от города.

5.

+7 701 807 3867
Здравствуйте, уважаемый пути Медеумклго района.
Просим обратить внимание на Теренкур по
Алматинке.
Русло реки не убирается, в речке
бутылки, мусор и тд. Рабочие, которые посланы на
уборку, в основном сидят на скамейках и земле и
отдыхают, убирают плохо. Здесь гуляет много детей,
но несмотря на это хозяева водят собак без
намордников, не убирают испражнения собак.

6.

+7 701 807 3867
Добрый вечер, уважаемый г-н аким. Управляющая
компания Сервисмен сделала перерасчет оплаты за
отопление в ЖК ЛАТИФА по адресу пр. Достык 138 и
выставила жителям в квитанциях за май месяц по 58,
33 тенге за каждый кв.м жилплощади. Пож-та

Указанный
Вами
участок
дороги
относится
к
садоводческому товариществу, в этой связи вопрос
ремонта дороги необходимо рассмотреть на общем
собрании согласно уставу.

На строительство кладбища имеются все
правоустанавливающие и разрешительные документы, с
учетом санитарно-защитной зоны.
Администратором строительства кладбищ по городу
Алматы является аппарат акима Жетысуйского района. В
связи с этим, для детального рассмотрения вопроса
просим Вас обратиться в аппарат акима Жетысуйского
района.
Русло реки М. Алматинка обслуживает подрядная
организация ОО «КОГ №3». Руководством данной
организации проведена разъяснительная беседа о
своевременной
уборке закрепленных участков. Вопрос
санитарной очистки русло речки взять на контроль.
По фактам выгула собак без намордника просим
обращатся в Управление полиции Медеуского района по
телефону 254-48-02 или на пульт «102» для фиксации и
принятия в дальнейшем соответствующих мер
административного характера.
Администратором
управляющей
компанией
ТОО
«Servicemen» Сагуновым Антоном, сот.тел.87076121557,
20 июня т.г. жителям будет предоставлен отчет по
выставлению тарифов и оплате за коммунальные услуги.
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подтвердите законность перерасчета.
+7 707 545 44 44
К тому же лифтовое хозяйство собрало подписи на
замену 8 лифтов. Каждому лифту больше 40 лет.
Срок службы 1 лифта 25 лет. То есть наши лифты уже
второй срок катаются. И председатель КСК
отказалась подписать договор на замену и нам их не
поменяли. Вопрос: что мы можем сделать в этой
ситуации? Как заменить наши лифты?
Наши дома: Кунаева 51, Гоголя 75, Назарбаева 66 и
77 А у нас еще подвал продаётся за 123 000 000 тенге
мы вообще не поняли когда он перестал быть нашим.

22.05.2019 года была проведена встреча совместно с
жителями жилых домов ПКСК «Фурманова 77» по адресу
ул. Гоголя №75, с участием представителей Прокуратуры
района, Управления жилищной политики, Управления
градостроительного контроля, Управление городского
планирования и урбанистики, Управления полиции района
г.Алматы, ТОО «Алматы Лифт». Представителями
вышеуказанных управлений и служб были даны
разъяснения по имеющим вопросам.
01.06.2019 года 13:00 часов во дворовой территории по
вышеуказанному адресу проведено общее собрание
жителей ПКСК «Фурманова 77», с присутствием
представителей заинтересованных управлений и служб
города Алматы. Принято решение, о проведении
письменного опроса по переизбранию председателя КСК.
Вопрос по продаже имущества не входит в компетенцию
аппарата акима района, в связи с чем, рекомендуем
обратиться в судебные органы, согласно действующему
законодательству Республики Казахстан.
+7 778 207 3281
Келісім-шарт негіздеріне сәйкес, тұрғын үйдің пайдалануға
Ассалаумағалайкум!
Менің
Медеу
ауданының берілу бойынша мәселені құрылыс нысанының меншік
акимине коятын сұрағым! 2018 жылдың қазан айында иесімен қарастыру қажет.
7-20-25 бағдарламасымен "Восточка" тұрғын үй
кешеніне 20% ақша құйдым. 2018 жылдың аяғында
желтоқсан айында пайдалануға берилу керек болған,
бирак үй дайын емес мамыр айында бериледи деген
ал қазір қыркүйек айына бериледи дейди! Казирги
уақытта құрылыс тоқтап тұр. Енді қашан пайдалануға
берілетін билуге бола ма, сиз осы аудан әкімі ретінде
комектесунизди сұраймын! Құрметпен Казкеев Расул
Серикулы. Алдын ала рахмет!

9.
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+7 702 *** 0075
Определением суда от 05 февраля и решением
горсуда от 03 июня Медеуский акимат обязан убрать
незаконную платную парковку 42 автомобилей,
крытую автостоянку, ограждения, штыри во дворе
дома Жибек жолы 54 угол Пушкина и установить
знаки запрещения парковки авто с 23.00 до 6.00 утра
во дворе. Угроза жизни и здоровью жителей из-за
экологической катастрофы! А также уберите высокий
забор на углу Жибек жолы 54 и Достык для
свободного передвижения людей и спецтранспорта
102, 103, 104, 112! Юрист Ислямова Роза в курсе
судебных процессов!
+7 702 280 50 30
Құрметті, әкім мырза!
Думан-1, 2 ықшам аудандарындағы жола мәселесі
қашан шешіледі? Тәп-тәуір асфльтты су тартамыз деп
алып тастағалы 1 жылдан асты.
Су тартушы
компания құдықтарды дұрыс бекітпеген, жол ойшұңқыр, балшық. Жүру мүмкін емес. Мысалы:
Қарашаш көшесімен жүріп көріңіз. Жеңіл көліктің жүруі
проблема. Осы мәселені шешсеңіздер.
Халықпен байланыс өте нашар. Думанға су тарту
алдында тұрғындарға хат жіберіп немесе кездесіп, су
тартылатыны, жолдағы ой-шұңқыр болатыны туралы
хабардар етіп, басталу, аяқталу мерзімі туралы
түсіндіру керек еді. Алайда ол жоқ, ел наразы.
Тұрғындарда сұрақ көп, сондықтан жақын уақытта
Думан-1,Думан -2 аудандарына келіп, елмен өзіңіз
жүздессеңіз дұрыс болар еді.

По данному вопросу имеется решение суда Медеуского
района, а также постановление апелляционной коллегии
Алматинского городского суда, где председатель КСК «Кок
Жиек» Исупов К. обязан открыть ограждения. В случае
неисполнения решения суда, рекомендуем обратиться к
судебному исполнителю о возбуждении исполнительного
производства.
Остальные вопросы, решаются на общем собрании
собственников квартир. По вопросу установления
запрещающих знаков парковки автомобилей, необходимо
жителям письменно обратиться в Управление
административной практики Департамента полиции г.
Алматы
Думан ықшам ауданының асфальттау жұмыстары,
тұрғындардың су және кәріз жүйесіне қосылу жұмыстары
аяқталған соң басталады.

2018 жылы су және кәріз жүйесінің күрделі жұмыстары
басталар кезінде «Зидан» ЖШС, Алматы қаласы
энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы
басшысының орынбасары және Медеу ауданы әкімінің
орынбасары бірлесіп, №172 гимназияның мәжіліс залында
тұрғындармен бірненше кездесу өткізді. 2019 жылы да
осындай кездесулер бірнеше рет өткізілді. Думан ықшам
ауданында Медеу ауданы әкімінің аппараты атынан
жауапты қызметкер – Сакариев Құмархан болып
табылады. Сізді мазалаған сұрақтар бойынша осы
байланыс телефоны арқылы хабарлассаңыз болады: 8702
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Думан-1 ықшам ауданындағы 24 үйдің подвалын
тұрғындардың меншігіне немесе пайдалануына
берілуі тиіс. Алайда құрылысты салған Казкарьер
компаниясы тұрғындарнға бергісі жоқ. Тұрғындар қол
қойып, құжат жинады. Алайда заң бойынша
тұрғындардың біреуі қол қоймаса берілмейді екен.
Үйде құрылыс компаниясы басшысының жақын туысы
тұрады. Сол қол қоюдан бас тартқан. Енді подвал
сатылуы мүмкін. Бұл мәселені қалай шешуге болады?
Думан-1 ықшам ауданындағы көпқабатты Меркурград
тұрғын үй кешенінен қалаға қарай жүру өте ыңғайсыз.
Думан ықшам ауданындағы Хантәңірі көшесіне өту
керек. Хантәңірі көшесінен Райымбек аңғылына
шығатын жерде жалғыз светофор, ылғи кептеліс.
ДУман-2 ықшам ауданынан облыстық ауруханадан
шығатын жерге жүргіншілерге арналған бағдаршам
қойылған. Көліктер үшін ыңғайсыз. Осы бағдаршам
көлікке арналған қылып жасалса. Думанның ішіндегі
жолдың жағдайы өте нашар. Нәтижесінде қалаға
шығатын екі бағдаршамның айналасы ылғи кептеліс.
Думан -1,2 ықшам аудандарынан қалаға шығатын
жолды көбейтсеңіздер.
+7 702 280 30 50
Когда будет расширена и отремонтирована ул.
Жамакаева ? Так как образуются пробки из за узкой
дороги и строительства Есентай Сити
+7 707 405 5074
Здравствуйте! Я мать пока одного ребенка,снова в
декрете,муж безработный,снимаем квартиру уже 3
года,ребенка отдавать в частный садик не хватает
средств,на квартиру платить каждый месяц тоже еле
находим денег. Какая помощь от государства(хотя бы

455 25 55.
Үйдің жертөлесін тұрғындардың пайдалануына немесе
біреуге жалға беру үшін, алдымен пәтер иелерінің
жиналысын өткізіп, сол жерде әр тұрғынға өзінің тиесілі
үлесін анықтау қажет. Бұл мәселе жөнінде қызмет
көрсетуші компания «Меркурград Сервис» ЖШС
хабараласу қажет, телефоны 3988003.

Аталған мәселе мәліметке алынып, жұмыстардың әкімгері
Алматы қаласы қалалық мобилділік басқармасына Думан
ықшамауданынын қалалық бағыттағы көлік қозғалысын
реттеу мақстанда бағдаршам орнату мен қалаға шығатын
жолды көбейту мәселесін қарастыру бойынша хат
жолданды. Аталған басқармамен Думандағы көшелердің
асфальт жамылғысын жөндеу және жаяу жүрінші жолдары
мен арық жүйесін салу жұмыстарын жүргізуге жобалаусметалық құжаттамалары әзірленуде. Жоба әзірленіп
мемлекеттік сараптамадан өткеннен кейін құрылысмонтаждау жұмыстары жүргізіледі.
На сегодняшний день ведутся работы по среднему
ремонту дорожного полотна по ул. Жамакаева. Подрядная
организация ТОО «Есик Жолдары». Срок завершения
работ 3 квартал 2019 года.
Вопрос выделения земельных участков и квартиры не
входит в компетенцию Аппарата акима Медеуского района
города Алматы. Вам необходимо обратится в Управление
земельных отношений по адресу ул. Толе би 155 и
Управление жилищной политики г.Алматы ул. Жарокова
215.
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земельный участок�) Мы молодая семья и хочется
иметь свой уголок) в банках ставки тоже большие в
мес надо платить 60-70;выдавались бы на ипотеку
чтоб 30-40тыс каждый мес можно было бы. На
жилстрой тоже первоначальные надо иметь миллион
с лишним.В общем куда мне обратиться чтоб стать на
очередь на земельный участок,адрес,совет...
Я, Мулдагалиева Айнур Максотовна
+7 747 333 1407
Просим Вас сделать тротуарную дорожку вдоль
трассы Талгар от Магнума до Ниссан центра. Жители
мкр. Думан
+7 771 584 6464
Добрый вечер. Уважаемый Султанбек Мукежанов и
редакция. Вопрос не новый. Район улицы Гурилева
севернее улицы Халиулина. Несколько лет назад по
улице демонтировали освещение во время монтажа
бетонных столбов несущие электрические провода.
Мы жители района обращались,нам пообещали... И
вот три года... Что скажете уважаемые? Зачем на
перекрестке Халиулина и Гурилева светофор
тогда???
+7 707 256 4288
Сәлеметсіздер ме, әкім мырза! Құрбан айт мейрамы
кезінде Думан ықшам ауданының жанында, Медеу
ауданының кез-келген жерінде рұқсатсыз мал
сойылады. Терілері, бас-сирағы, ішкі органдары
шашылып жатады. Содан жұқпалы аурулар тарайды.
Осы мәселені қадағаласаңыз.
+7 777 370 8145
Есть садоводческие общество Радуга. Дороги в
плохом состоянии. Могут по общей программе о
дорогах нам ее отремонтировать? И куда пойти Что

Строительство тротуарной дорожки вдоль Талгарской
трассы от «Магнума» до «Ниссан» центра включено в
план работ. Срок завершения работ 3 квартал 2019 года.
Согласно сведения ГКП «АлматыҚалаЖарық» ул.
Гурилева включен в реестр для разработки ПСД за
№2-1395 от 12.12.2018 года. Реестр был передан в
Управление энергоэффективности и инфраструктурного
развития города Алматы сопроводительным письмом
№033 от 10.01.2019 года.

Бұл мәселе бақылауда тұр. Егер аудан аумағында
рұқсатсыз мал сойылып жаста жергілікті полицияға немесе
аудан әкімшілігіне хабарласуға болады.

Указанный
Вами
участок
дороги
относится
к
садоводческому товариществу, в этой связи вопрос
ремонта дороги необходимо рассмотреть на общем
собрании согласно уставу. Благоустроительные работы в

17.

18.

19.

20.

бы обратиться официально. Из за такого состояния садоводческих обществах должно производиться за счет
автобусы к нам не ездят. Дети более чем три км ходят целевых средств членами садоводческих обществ и
пешком в школу.
действует согласно Уставу потребительского кооператива
садоводческого товарищества.
+7 701 353 5069
Үйіңізді заңдастыру сұрақтары бойынша Медеу ауданы
Құрметті Султанбек мырза мен медеу ауданы тұрғыны әкімі аппаратынының ғимаратында сейсенбі күні сағат
Исмагулов Ардақ Сыдыкулы менің сізден өтініп сұрай 10.00-12.30 дейін, жұма күні сағат 14.00-17.00ге дейін
тыным менің үйме 100 жыл болған үй үйм құлап архитектордың қабылдауына келіп тиісті кеңестер алуға
орнына үй салуға мәжбүр болдым мен көп балалы болады.
отбасымын енді ұйымды заңдастыралмай , отырмын
заңдастырып беруіңізді өтінем
+7 708 661 5676
Қазақстан Республикасының әр азаматы тұрғылықты жері
Салеметсиздерме?Думанда
квартирада бойынша тіркеуі болуы тиіс. Қазақстанда тұрақты және
турамыз.Уакытша тіркеуге турганга, казирги турып уақытша тұру орны бойынша халықты есепке алу
жаткан
уй
иесинің
документтері
дурыс заңнамада көзделген. Тұрғылықты жері бойынша тіркелудің
болмагандыктан тіркеле алмайгандыктан.Әлеуметтік 2 түрі бар - тұрақты және уақытша.
көмекке документтер откизе алмадым.Газиза
Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқықбұзушылық
туралы Кодексінің 492-бабына сәйкес, азаматтардың
уақытша келу орны бойынша тіркеусіз тұруы әкімшілік
жауапкершілікке әкеледі. Сол себепті, талаптарға сай
әлеуметтік көмек алу үші міндетті түрде уақытша немесе
тұрақты тіркелу мәселесін қолға алуыңыз қажет.
+7 701 777 5261
Улица Жетбаева включена в план работ по среднему
Добрый вечер! Я жительница мкр. Алатау. Просим ремонту дорожного полотна. Срок проведения с 20 июня
осуществить ремонт дорог, улиц Жетбаева.
до 20 июля 2019 года. Подрядная организация ТОО «Есик
Жолдары».
+7 700 999 5055
На сегодняшний день сельскохозяйственная ярмарка
Добрый день! Раньше в Медеуском районе на функционирует по ул. Мендикулова. Также мы внесли
площади Астана были ранее ярмарки сельско- предложение в Управление предпринимательства и
хозяйственные, а после ремонта такого нет. Будут ли инвестиции г.Алматы и АО «Социальнов ближайшее время сельхоз ярмарки, раньше было предпринимательская корпорация» г.Алматы о
очень удобно, спасибо!
размещении сельскохозяйственную ярмарку по ул.
Еще вопрос, на квадрате улиц Калдаякова-Богенбай Казыбек би между ул. Валиханова и ул. Кунаева. Как

21.

22.

батыра-Кабанбай батыра-Бегалина очень много
шашлычных, вокруг них антисанитария, и по вечерам
в будни и по выходным почти круглосуточно дым
стоит столбом, дышать невозможно, от "Шашлычной
на Калинина" вообще такой туман Богенбай батыра
застилает, и всех жителей по Кармысова, которые
живут ниже Богенбай батыра, просьба на шашлычные
как-то повлиять или проверить на соблюдение норм,
спасибо
+7 707 746 4470
Здравствуйте.
Огромная просьба обновить сквер
Шухова, сделать десткие площадки, спортивную
площадку и велосипедные дорожки. Вокром большой
жилой массив, много детей 3 школы рядом детям не
куда ходить.
Большая просьба в районе Восточно-объездной
дороги или по близости необходим спортивный
комплекс, желательно с бассейном для детей.
Возможно для малоимущих семей бесплатно, а для
простых семей со скидкой. Вдоль Восточно-объездной
дороги несколько школ и большой жилой массив.
Много детей просто болтаются вдоль дороги, очень
далеко расположены ближайшие бассейны и
спортивные комплексы. Во Дворце школьников
бассейн посещать можно только 2 месяца, потому что
много детей, а ведь много способных детей которые
могут заниматься плаванием профессионально.
Очень надеюсь, что возможно в районе Думана или
вдоль
Восточно-объездной
дороги
появится
спортивный комплекс. Спасибо.
+7 701 512 0462
Микрорайон Думан-2, что решено по поводу отмены
строительства
кладбища?
Кладбище
выше

данный вопрос примет положительный характер, на
социальных страничках будет размещена полная
информация
Касательно, шашлычных по ул. Карамысова, Богенбай и
Кабанбай батыров, специалистами отдела
природоохранной полиции на основании поступивших
жалоб были запрошены документы у собственников. По
итогам, «экологические проекты» были предоставлены,
нарушения не выявлены.
Постановлением акима города Алматы №2/249 от
23.04.2019 года объекты текущего ремонта Медеуского
района, в том числе сквер «Шухова» были сняты с
реализации. На сегоднящний день рассматривается
вопрос ремонта сквера «Шухова» силами инвесторов. При
обращение потенциальных инвесторов работы будут
проведены.

На строительство кладбища имеются все
правоустанавливающие и разрешительные документы, с
учетом санитарно-защитной зоны. Администратором

мкрорайона думан на холме
Второй вопрос в микрорайоне Думан-2 с жилых домов
опадает облицовка, с высоты крыши, разрушены
подъездные входы, лестницы входа, фасады в
плачевном состоянии. Можно начать ремон и
фасадов домов? Кск направляет в управление жилья,
просим помочь а разрешении вопроса, большой риск
того, что завтра часть облицовки упадет на
проходящих жителей микрорайона.

23.

+7 701 244 2029
Добрый вечер! В медеуском районе есть дом 2
этажный по ул бегалина 156б 7 квартирный
существует с 1957 года там нет центральной
канализации в центре города за дворцом республики ,
когда нас подключат к центральной канализации , на
улице септик и ямы не глубокие все выливается
наружу

строительства кладбищ по городу Алматы является
аппарат акима Жетысуйского района. В связи с этим, для
детального рассмотрения вопроса просим Вас обратиться
в аппарат акима Жетысуйского района.
По вопросу ремонта дома, Вы можете принять участие в
программе развитие регионов до 2020 года и
«Модернизация ЖКХ». По данной программе (ремонт
домов фасада, кровли, подъездов, инженерных сетей),
предусмотрено проведение отдельных видов капитального
ремонта за счет средств государства на возвратной
основе.
Для включения в Программу вышеуказанное домостроение
необходимо
решение
общего
собрания
объекта
кондоминиума о проведении капитального ремонта,
оформленное протоколом и подписанное 2/3 голосов
собственников помещений (квартир).
Для принятие участия в Программе развития регионов до
2020 года, жильцы могут обратиться в Управление
жилищной политики г.Алматы по адресу: ул. Жарокова 215,
в отдел модернизации ТОО «Алматы тұрғын үй» телефон
для справок: 380-04-96, 317-54-25, 317-54-12.
Также можете рассмотреть на общем собрании за
собственные средства или открытия накопительного счета
на капитальный ремонт.
По ул. Бегалина 156Б имеется центральная канализация.
По вопросу подключения Вам необходимо с письменным
заявлением обратиться непосредственно поставщику ГКП
«Алматы Су» по адресу ул. Жарокова 196, для получения
технических условий.
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+7 701 785 4244
Думан ықшам ауданында жүргізіліп жатқан күрделі құрылыс
Медеу ауданы Думан ыкшам ауданынын жолы жұмыстары (су және кәріз жүйесі) жоба бойынша «Зидан»
сонымен катар канализация кашан жасалынады?
ЖШС-і ағымдағы жылдың 31 желтоқсанына дейін бітіруі
тиіс.
+7 707 705 4672
От взносов в ОСМС освобождены дети до 18 лет, студенты
Я, Лешенко Ольга, скажите, дети освобождаются от ВУЗов и учащиеся ТиПО очной формы до завершения
взносов систему медицинского страхования? Можно учебы. Санаторно-курортное лечение не предусмотрено.
ли получить санаторно-курортное лечение?
Но
в
рамках
соцмедстрахования
предполагается
расширение
реабилитационной
помощи
по
ряду
заболеваний
(инсульт,
инфаркт,
онкология,
трансплантология) за счет страховых средств.
Для получения полной информации, Вам нужно обратиться
в Центр занятости города Алматы по адресу: пр.
Назарбаева, 50.Также, в районе для социально уязвимых
слоев населения – лицам с ограниченными
возможностями, трудоспособным пенсионерам, студентам,
2 раза в год проводятся ярмарки вакансий. По вопросу
подачи заявки на участие Вы можете обратиться в отдел
социально сферы аппарата акима района, кабинет 307,
телефон: 291-61-81.
+7 777 262 2737
Думан ықшам ауданындағы Мешіт жанындағы жаяу
Мкр.Думан, мешыт жанында тротуарды адамдарга жүргінші жолдарына ағымдағы жылдың 3 тоқсанына дейін
арнап жасауга болады ма, ол тротуар казыр су агып жөндеу жұмыстары жүргізіледі.
кету ушын жасалып тур,кыстын куны тайганап журе
алмаймыз, обл больница дан кейынгы остановка,
мешыт бар сонда
Мкр Думан 2 ге автобусный маршрут неге кырмейды,
бары частный секторга бурылып кетеды
+7 707 678 9710
Зейнетақы рәсімдеу үшін, тұрғылықты мекенжайы бойынша
Сәлеметсіз бе? Мен Сариева Салтанат, менің сізге мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығының филиалына
сұрағым бар еді, мен зейнеткер жасына келдім енді хабарласу қажет. Зейнетақы рәсімдеу үшін қажетті
зейнетақы алу үшін қайда баруым керек және қандай құжаттар:
+7 707 472 2497
Я жительница района Бреусова Кристина. В данное
время не работаю,но слышала,что в дальнейшем из
за этого не смогу получать бесплатные медицинские
услуги в поликлинике.Куда мне нужно обратиться для
трудоустройства?

документтер жинауым керек?

29.

+7 701 057 6666
Наступает летнее время каникул для наших детей.
Скажите пожалуйста, предусмотрены ли путёвки для
многодетных семей в лагерях?

30.

+7 778 279 2755
Вопрос акиму ул Каз речка.когда нам давали 60000
долларов? Если снос не будет.почему по карте нет ул
Каз речки? Поликлиника 5 почему не находить
жителей ?
11.06.2019 г прием акима будет.каждый неделья
откладываеть.2 месяца не принимает аким.

31.

+7 707 380 4243
Здравствуйте. Хотела бы узнать. Пойдут ли под снос
улица Халиулина. Угол Паповича. Напротив Халык
арены

1)
Жеке куәлігі
2)
Еңбек кітапшасы
3)
Жоғары немесе арнайы оқу орнын бітіргендігі туралы
диплом
4)
Тұрғылықты тұратын жері бойынша тіркелгенін
растайтын құжат (мекенжай анықтамасы)
5)
Балаларының туу туралы куәлігі
6)
Банктік шот
Предусмотрено лишь родителям, имеющих статус
малообеспеченной семьи, которые подают заявку в
летний загородный лагерь на сайте bilimalmaty.kz.
Для того, чтобы оформить заявку через данный сайт,
родителям не нужно иметь электронно-цифровую подпись.
Также в школах с 01.06. начнут работать пришкольные
лагеря.
Руководством компании «Керуен Сервис» в 2011 году
состоялось встреча с жителями данного участка.
Рассматривался инвестиционный проект по строительству
коттеджного городка.
Согласно генплану г.Алматы имеется жилой массив.
Председателем Комитета местного самоуправления
Е.Сапарбек проведен обход данного жилого массива, где
жители прикреплены к мед. учреждению.
Прием акима района проводится согласно графику. 20
июня 2019г. состоялся прием граждан, где также
обратилась житель данного массива.
Для получения подробной информации по срокам сноса
жилых домостроений необходимо с письменным
заявлением обратиться в Управление городского
планирования и урбанистики города Алматы (ранееУправление архитектуры и градостроительства) по адресу:
пр. Абая 90. Также по мере поступления заявлений от
инвестров на освоение данного участка сроки сноса будут
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+7 701 491 5494
Обращаюсь к Вам от имени жителей переулка Горная.
В 2018 году в декабре месяце, у нас в доме
образовалась трещина. Хотели узнать, когда будут
приняты меры?

33.

+7 747 440 0145
Добрый вечер! Уважаемый аким, я инвалид 1 грколясочник. В очень тяжелой ситуации. Родилась и
проработала в нашем районе. Как попасть к Вам на
приём? Записываюсь с марта. Айдос Аскарович,
сотрудник акимата, записывает уже третью неделю.
Прошу Вас назначьте пожалуйста дату.
Инвалид 1 гр . Бейсембенова Р.Т.
+7 707 512 9942
Мы проживаем в г.Алматы Медеуский район
ул..(Бухар жырау) Кульджинский тракт, начало улицы
еще называется Халиулина. У нас наболевшие
вопросы такие
1. В начале улицы необходимо провести арычную
сеть, которой вовсе не существует
2. Улица сама не асфальтирована . Сами думаю
представляете каково нам ходить по этой улице
после дождя, в слякоть. А детям....
3. Абсолютная темнота в вечернее и ночное
время суток на улице отсутствует уличное
освещение

34.

уточняться Управлением. Все вопросы связанные с
освоением участка, сносом и компетенцией будут
решаться в соответсвии с действующим
законодательством РК.
На сегодняшний день организацией ТОО «Толағай 2050»
разрабатывается инвестиционный проект для
строительства подпорно-защитной стены по пер. Горная.
После завершения разработки проекта будет
инициировано бюджетная заявка. Работы будут проведены
по мере выделения финансовых средств.
На прием к акиму можно записться по номеру 2916216.
Прием проводиться каждый первый и третий вторник
месяца.

При реализации проекта по углублению русло реки Тиксай,
будет проведена работа по строительству арычной сети.

После проведения инженерных сетей будет проведены
работы по асфальтированию дорожного полотна.

Нами подано заявка в Управление энергоэффективности и
инфраструктурного развития г. Алматы для включения
ул.Бухар жырау по новому строительству линий наружного
освещения. Вопрос рассматривается Управлением.
4. В доль нашей улицы проходит речка "Тиксай" Управлением зеленой экономики города Алматы на

которую
необходима
забетонировать
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облагородит

, сегодняшний день разрабатывается ПСД на проведения
работ по берега укреплению и углублению русло реки
Тиксай. Работы будут проведены по мере
финансирования.
+7 701 608 6523
1.Представителем ДВС «Шыгыс» составлен акт.
Подскажите, кто должен заниматься ремонтом люком Инженерная сеть ведомственная, то есть ремонт запорной
водоснабжения? У нас на ул. Янушкевтча, 36 ,в люке арматуры необходимо произвести за собственные
поломка запорной арматуры, аварийная служба и средства, согласно акта балансовой принадлежности.
акимат мед.райна говорит, чтобы жильцы ремонт 2.Для поднятия газопровода путем строительства арки
производили за свой счет, правильно ли это? Так же у необходимо обратится в Алматинский производственный
нас на въезде во двор расположена газовая труба не филиал АО «Каз Транс Аймак» служба сбыта и режима
соответствует высоты, так как спец техника, скорая газоснабжения, расположенного по адреу ул.Байзакова
помощь и прочие службы уже во двор заехать из за 280, тел: 331-70-03 вн. 5060
трубы не может
+7 700 216 5694
Работы по благоустройству улицы Мендикулова от ул.
Здравствуйте уважаемый Аким района! Меня зовут Жолдасбекова до пр.Аль-Фараби проведены в 2017 году. В
Арман живу в мкр. Самал. Несколько раз обращался рамках работ установлены МАФы, брусчатки, освещения,
на Ваше интернет - ресурс. На счет улицы произведена посадка зеленых насаждений и посев газона.
Мендикулова от ул. Жолдасбекова до проспекта Аль- В текущем году данные работы будут проведены по ул.
Фараби не благоустроена. Будут ли на этих участках Мендикулова от Жолдасбекова вниз.
работы по благоустройству ?
+7 707 745 0330
Для детального рассмотрения вопроса по оплате, Вам
Законно ли требование горводоканала оплачивать необходимо с письменным заявлением обратится
разницу образовавшуюся между индивидуальным и непосредственно поставщику коммунального товара ГКП
общедомовым счетчиками?
«Алматы Су» по адресу ул. Жарокова 196.
+7 747 195 2135
2011 жылы «Керуен Сервис» компаниясының басшысы
Казречкаға 60-70000 ешкандай инвестор берген жоқ. тұрғындармен кездесіп, коттеджік үйлер салу бойынша өз
Инвестор керісінше бізге кв жалдап, жерімізді алып инвестициялық жобасын ұсынған.
қоймақшы болды. жерімізді біз бермедік
+7 775 620 8000
Работы по устранению и недопущению стихийной торговли
Здравствуйте! Меня зовут Талгат. Я проживаю по вокруг «Зеленого базара» проводятся на постоянной
улице Пушкина. Я помню как вы 3 года назад привели основе. Совместно с ответственными структурами и
в порядок во круг зеленого базара, как вы местной полицейской службой, СЭС систематически
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благоустраивали улицы Пушкина и Макатаева. За
последние годы там опять бардак творится,
стихийная торговля развивается. Когда уже решится
вопрос с лицами, которые незаконно торгуют на
проезжей части, на тротуарах ?
+7 708 300 1216
Я от имени жителей мкр. Бутаковка проживающих по
ул. Южная данный микрорайон к Вам известно
находится в горном местности по улице Южная
постоянно весенний и осенний период года там
осыпаются грунт склона дороги тем самым закрывая
дорогу.
+7 701 851 1461
Добрый вечер! Я являюсь жителем микрорайона
Атырау, у нас развелось очень много бродячих собак,
примите пожалуйста меры. Спасибо. За детей боимся

+7 707 447 0202
Салеметсиз! Мен Жунусова Гулмира болады есимим.
Копбалалы анамын, 6 балам бар. Казир алеуметтик
комек жардемакысы бар екен. Соган кужат откизуге
ойым бар. Сонда табыс кози саналганда не киреди,
нени санайды?

организовываются рейдовые мероприятия.

По ул. Южная до конца июля месяца 2019 года будет
подключено наружное освещение. Подрядная организация
ТОО «Электро Ремонт».

«Центром ветеринарии города Алматы» с начала текущего
года отловлено 2 739 бродячих собак и 68 кошек,
подобрано трупов собак - 84 и кошек - 24. При фактах
выявления бродячих животных вы можете обратиться в
службу отлова бродячих животных по телефону: 385-53-05.
Вопрос на ежедневном контроле.
«Мемлекеттік атаулы әлеуметтік туралы» Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес 2019 жылдың сәуір
айынан бастап аз қамтылған отбасыларды қолдау үшін
атаулы әлеуметтік көмек (бұдан әрі – АӘК) тағайындаудың
енгізілген жаңа механизмі. Жаңа форматтағы атаулы
әлеуметтік көмек көрсету критерийі бір адамға ең төменгі
күнкөріс деңгейінің 70%-ы яғни 21 172 теңгені құрайды. АӘК
тағайындаған кезде отбасының жиынтық табысынан көп
балалы отбасыларға, «Күміс алқа» және «Алтын алқа» төс
белгілерімен марапатталған көп балалы аналарға
берілетін мемлекеттік жәрдемақылар, сондай-ақ мүгедектігі
бойынша балаларға берілетін жәрдемақылар мен
шәкіртақы алынып тасталады. 1 жасқа дейінгі бала күтіміне
байланысты тағайындалатын жәрдемақы отбасының
жиынтық табысы болып есепке алынады.
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+7 708 153 5951
Я житель мкр. Бутаковка у нас нет освещения на
протяжении нескольких лет. В связи с этим хотел бы
узнать, будет ли проведено освещение в мкр.
Бутаковка?
+7 702 584 4994
Ауданнын кейбир кошелеринде коше атаулары оте
адеми орнатылган корип журмиз. Ауданымыздын
баска кошелеринде де сондай орнатыла ма?

45.

+7 701 465 5514
Добрый вечер! Куда можно обратиться чтобы
заменить наши старые лифты. Уже 30 лет им.
Представляют опасность для жизни.

46.

+7 747 326 5736
Добрый вечер!! Я многодетный отец, трое из моих
детей являются школьниками. Они учатся на 5 и 4.
Слышал будут какие то поощрения. Можно узнать
подробнее.

47.

+7 701 204 7770

Улицы Южная, Бейсеуова, Ключевая включены в проект
по новому строительству линий наружного освещения.
Срок завершения работ 3 квартал 2019 года. Подрядная
организация ТОО «Электро Ремонт».
Өткен жылы жергілікті бюджет есебінен аудан орталығында
орналасқан 7 көшеге замануи үлгідегі түнгі уақытта жарық
беретін жаңа аншлагтар орнатттық. Қазіргі уақытта
қосымша 12 көшедегі ескі аншлагтар жаңартылуда.
Сонымен қатар, аудан бойынша атауы өзгерген 39 көшеге
үстіміздегі жылдың маусым айының соңына дейін жаңа
аншлагтар орнатылатын болады.
В данное время есть программа развития регионов до 2020
года (ремонт домов), которой предусмотрено проведение
отдельных видов капитального ремонта за счет средств
государства на возвратной основе. Для включения в
Программу необходимо решение общего собрания жилого
дома собственников помещений (квартир). Для принятия
участия в Программе развития регионов до 2020 года,
жильцы могут обратиться в Управление жилищной
политики города Алматы по адресу: ул. Жарокова 215, в
отдел модернизации ТОО «Алматы тұрғын үй».
Телефон для справок: 380-04-96, 317-54-25, 317-54-12
В рамках программы «Бақытты отбасы» отличникам учебы
из малообеспеченных семей выплачиваются стипендии.
Студентам университетов и колледжей – по 10 тысяч в
месяц, школьникам – по 5 тысяч тенге в месяц.
Если ученик по итогам учебной четверти имеет отличную
успеваемость по всем предметам, то ему будет
выплачена стипендия. Отличники этого учебного года
будут получать стипендии с сентября следующего
учебного года.
По ул. Космодемьянской до конца августа месяца 2019
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Мы жители мкр. Кок-тобе проживаем по ул.
Космодемьянская. Несколько лет у нас нет света,
очень темно ночью, опасно. Когда будет проведено
совещание по нашей улице?
+7 708 394 8009
Медеу ауданы Пушкин көшесі 60 копкабатты уи
ауласын жөндеу жұмыстарын жүргізуге болама

года будет подключено наружное освещение. Подрядная
организация ТОО «Электро Ремонт».
Осы жылы ауданда 52 аула аумағын көріктендіру және
күрделі құрылыс жұмысын жүргізу жоспарлануда. Қазірге
уақытта мердігер компанияны анықталуда. Аталған аула
аймағы тізімде бар, жасалады.
«Центром ветеринарии города Алматы» с начала
текущего года отловлено 2 739 бродячих собак и 68 кошек,
подобрано трупов собак – 84 и кошек - 24. При фактах
выявления бродячих животных вы можете обратиться в
службу отлова бродячих животных по телефону: 385-53-05.
Вопрос на ежедневном контроле.
Для получения подробной информации по срокам сноса
жилых домостроений расположенного по адресу ул.
Снегина, Вам необходимо с письменным заявлением
обратиться в Управление городского планирования и
урбанистики г. Алматы (ранее-Управление архитектуры и
градостроительства) по адресу: пр. Абая 90.
Также по мере поступления заявлений от инвестров на
освоение данного участка сроки сноса будут уточняться
Управлением. Все вопросы связанные с освоением
участка, сносом и компетенцией будут решаться в
соответсвии с действующим законодательством РК.
В рамках ГЧП разрабатывается проектно-сметная
документация, которая будет готова до конца июля т.г.
После чего для выделения финансовых средств на СМР
будет направлено в Управление энергоэффективности и
инфраструктурного развития города Алматы.
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+7 747 807 8568
В последнее время у нас в районе много бродячих
собак.Я переживаю за свою безопасность и
детей.Примите меры.
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+7 707 585 4950
Я живу в ветхих домах по улице Снегина , когда его
снесут?!

51.

+7 701 511 9605
Ул. Байконурская Медеуский район на протяжений
долгих лет нет питевой воды. Аким района от вас мы
жители мкр. Аккайын требуем решить данную
проблему. Если не решится вопрос, то мы будем
жаловатся на вас.
+7 701 511 9688
Кеңсай ықшамауданында газ жүйесін тарту жұмыстары
Ассалаумагалейкум, Кенсай ыкшамауданында кашан жүргізілуде. Мердігер ұйым «ДС-ТАС». Жауапты қызметкер
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газ, су болады
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+7 707 358 1822
Әкім мырза! Менің 4 балам бар, Алматы қаласында
тұрақты тіркеуім жоқ, уақытша тіркеудемін. Менің
балаларым мектептен тегін ыстық тамақ іше ала ма?
+7 777 225 5905
Здравствуйте. Уже на протяжении нескольких лет мы
мучаемся потопом дороги. По нашей улице СРЕДНЯЯ
в дождь скапливается вода. нам пройти пешком
невозможно и проехать на машине тоже. Когда
решится этот вопрос?
+7 747 665 4890
В мкр. Горный гигант по ул. Жамакаева делали
дорогу. На сегодняшний день работа не движется. В
чем дело? Когда это будет завершено или оставят в
таком виде?
+7 702 193 9595
Мы, проживаем по ул. Астраханская Медеуского
района на данном улице, в течение многих лет
отсутствует асфальт, ездим по булыжникам одним
словам бездорожья. Когда у нас будет ремонт
дороги?
+7 705 222 2957
Мы проживаем в мкр. Широкая щель. Будет ли
газафикация
проведена?
А
именно
дачных
массивах???? И когда???

– Виталий. ( байланыс телефоны: 8 700 708 07 07.)
Су жүйесін жүргізу жұмыстарына ағымдағы жылға қаражат
қарастырылмаған.
Тұрған жеріңізге байланысты уақытша тіркеуіңіз болса
және отбасыңыздағы ортақ күн көріс табысыңыз адам
басына шаққанда 29 698 теңгеден төмен болса, тегін ыстық
тамақ ішуге өтініш бере аласыз.
По ул. Средняя объявлена ЧС природного характера.
Работы по отводу талых и дождевых вод начнутся после
выделения финансовых средств из резервных средств
города Алматы. Ориентировочно срок проведения работы
июнь-август 2019 год.
Работы по среднему ремонту проводятся подрядной
организацией ТОО «Есик Жолдары». Срок завершения
работ до конца июня текущего года.
По улице Астраханская от переулка Полевой до
ул.Курдайская будет средний ремонт дорожного полотна.
Срок проведения с 20 июня до 20 июля 2019 года.
Подрядная организация ТОО «Есик Жолдары».
Управлением энергоэффективности и инфраструктурного
развития
города
Алматы
разработан
ПСД
по
строительству газовых сетей в жилых массивах:
«Каменское плато», «Широкая Щель», «Сулусай»,
«Кольсай», «Бутаковка». Строительно-монтажные работы
начаты и будут завершены до 2021 года. Подрядная
организация: ТОО «ДС-ТАС». Ответственный - Виталий.
(8700 708 07 07).

