
Казахстанская правда10 Вторник, 27 июля 2021 года городская среда/реклама

Приближая окраины к центру
Создание и развитие 
коммунальной 
инфраструктуры 
в отдаленных жилых 
массивах Шымкента 
выравнивает условия 
жизни горожан.

Любовь Доброта

Окраины в сознании большин-
ства шымкентцев ассоциируются 
с разбитыми дорогами, привозной 
водой, периодическими отключе-
ниями электроэнергии и други-
ми неурядицами, характерными 
скорее для сельских населенных 
пунктов. Причем в Шымкенте 
после того, как город расширил 
границы и получил статус тре-
тьего мегаполиса страны, небла-
гоустроенных жилых массивов 
оказалось почти четыре десятка. 

Но уже скоро ситуация может 
измениться. Развитие инженер-
ной инфраструктуры в этих жи-
лых кварталах становится для 
городского акимата одной из 
приоритетных задач. Не проходит 
и недели, чтобы аким Шымкента 
Мурат Айтенов не посетил микро-
районы, еще недавно считавшие
ся пригородами и входившие в 
состав Сайрамского, Толебий-
ского и Ордабасынского районов. 

Строительство дорог, водо и 
газопроводов, систем канализа-
ции, школ и больниц находится 
под личным контролем акима, 
который считает, что живущие 
на окраинах люди имеют такое 
же право пользоваться всеми бла-
гами цивилизации, как и жители 
центральных районов города. 
Поэтому и бывает в некоторых из 

отдаленных жилых массивов по 
несколько раз. Например, в мик
рорайоне «Туран», где недавно 
прошло выездное совещание, ка-
сающееся проблем его развития. 

Участники встречи посетили ряд 
строительных площадок, ознако-
мились с ходом работ по возведе-
нию жилых домов и социальных 
объектов, разбивке парковых зон, 
прокладке инженерных сетей. 

В северовосточной части мик
рорайона «Туран» дорожнострои
тельными работами охвачено 
13 улиц. Согласно проекту все они 
будут оборудованы тротуа рами, 
пешеходными переходами, вело-
дорожками. Строительные работы 
на шести улицах, включая дорогу, 
ведущую к новой школе, намече-
но завершить до конца текущего 
года. Центральная улица микро-
района протяженностью 908 м и 
шириной 6 м получит двухслой-
ное асфальтобетонное покрытие. 

Сейчас в новом микрорайоне 
ведутся работы по укладке ас-
фальта и установке столбов ли-
ний электропередачи. Подрядной 
организацией по строительству 

внутриквартальных инженерных 
сетей, включая также водопро-
вод, канализацию и теплотрассу, 
определено ТОО «Build Stroy». 
Перед структурой поставлена 
задача в сжатые сроки завершить 
работы по прокладке инженер-
ных коммуникаций.

На очередном совещании 
 Мурат Айтенов поручил взять 
под строгий контроль сроки и 
качест во работ при возведении 
инфраструктурных и социальных 
объек тов, жилых домов.

Строительство инфраструкту-
ры ведется за счет средств респуб
ликанского бюджета и местной 
казны. Благо, в первом полуго-
дии базовые отрасли экономики 
Шымкента продемонстрировали 
положительную динамику рос та. 
Это позволило объединить и оп-
тимизировать внутренние резер-
вы для успешного осуществ ления 
инфраструктурных проектов, по-
требность в которых в большом 
городе огромная. 

Так, из имеющихся в Шымкен-
те 81 микрорайона жители пяти 
лишь частично обеспечены цент

рализованным водоснабжением, 
а в семи пьют привозную воду. 
Вот почему в текущем году при 
поддержке Правительства начато 
строительство 14 объектов цент
рализованного водоснабжения 
на сумму 16 млрд тенге.

На эти средства сооружаются 
3 магистральных водопровода, ко-
торые позволят решить проб лему 
водоснабжения семи жилых мас-
сивов, пользующихся привозной 
водой, и двух поселков, пока только 
частично имеющих систему водо-
снабжения. Начата работа и по про-
кладке внутри квартальных сетей 
водопровода в 11 жилых поселках. 
Один из них – микрорайон «Батыс». 

В прошлом году подрядной ор-
ганизацией «Мелиоратор» здесь 
было начато строительство сис
темы водоснабжения. Сейчас ее 
готовность составляет пример-
но 80%. Полностью завершить 
строительство водопроводных 
сетей протяженностью свыше 
151 км здесь планируется в но-
ябре текущего года. 

Появится в ближайшее вре-
мя в микрорайоне и надежное 
электроснабжение, которое вы
звалась обеспечить подрядная 
компания Turan Energo Group, 
занятая прокладкой новых сетей 
и установкой трансформаторов.

Параллельно в Шымкенте ве-
дется строительство 13 объектов 
канализации проектной стои-
мостью 7 млрд тенге, включая 
прокладку трех магистральных 
и десяти внутриквартальных ка-
нализационных сетей. Заверше-
ние проектов позволит повысить 
уровень охвата населения города 
централизованной системой во-
доотведения и довести этот пока-
затель в целом по городу до 54%. 

Возможность пользоваться цен-
трализованной системой канали-

зации скоро появится у жителей 
микрорайона «Асар2», а вместе с 
ними и ряда других окраинных 
жилых массивов. Аким города 
 ознакомился с ходом строительст-
ва инженерной инфраструктуры, 
в том числе сис темы канализации, 
протяженность которой составит 
поч ти 40 км. Компания «Монолит 
дизайн», выигравшая конкурс на 
сооружение этого объекта, обе
щает справиться с поставленной 
задачей в установленные сроки. 

В микрорайоне «Асар2» так-
же ведется монтаж подстанций 
110/35/10 кВ «1М1» и «Бозарык», 
которые станут источником элек-
троснабжения для вновь строя-
щихся электрических сетей. Ра-
боты на подстанции «1М1» по 
графику планируется завершить к 
концу лета. Проектная мощность 
объекта – 40 МВт. От него будут за-
питаны 5 жилых массивов: «Асар
2», «Достык», «Солтустик саяжай», 
«Кайнарбулак» и «Кайтпас2». Пос
ле его сдачи в эксплуатацию для 
более чем 60 тыс. шымкентцев раз 
и навсегда закончатся проблемы, 
связанные со светом.

В текущем году в Шымкенте 
начато строительство 14 объек
тов электроснабжения на сумму 
9,6 млрд тенге. Работы по модер-
низации линий электропередачи 
охватывают 16 населенных пунк
тов, жители которых испытыва-
ют трудности, связанные с пере-
боями в подаче электроэнергии. 

Приняты меры и по улучшению 
газоснабжения отдаленных от 
центра города жилых массивов. 
Сегодня жители 33 поселков в го-
роде лишь частично обеспечены 
природным газом, а 8 из них не 
имеют собственных линий газо-
снабжения. На эти цели в теку-
щем году предусмотрено 6,2 млрд 
тенге. К концу года планируется 
довести показатель газификации 
населения города до 93%.

Десятки миллиардов тенге, на-
правленные на решение комму-

нальных и социальных проблем 
жителей Шымкента, свидетель-
ствуют о внимании со стороны 
городских властей к проблемам 
горожан, живущих в отдаленных 
массивах. Уже только одни суммы 
финансирования говорят о том, 
что в одночасье такой объем на-
меченных задач решить просто 
невозможно. 

В текущем году капитальным 
и средним ремонтом в Шымкен-
те охвачены 163 улицы. Прове-
дена реконструкция автома-
гистрали А2 протяженностью 
31,6 км, ведется строительство 
южной и восточной объездных 
дорог. Эти работы проводятся 
для улучшения качества ком-
мунальной инфраструктуры 
города и придадут новый им-
пульс ее развитию.

Так, в 195м квартале и мик
рорайоне «Актас2» на 5,2 км 
дорог проводятся работы по 
укладке щебня. Ремонт идет в 
общей сложности на пяти улицах  
195го квартала и четырех улицах 
в микрорайоне «Актас2». 

Кроме того, в 195м квартале 
параллельно ведутся работы по 
прокладке газопроводов. А вот с 
водой, как и с подачей электро
энергии, в этих жилых массивах 
проблем нет, они уже полностью 
решены. 

– В первую очередь необходимо 
создать условия для комфортной 
жизни горожан, – отметил Мурат 
Айтенов в ходе выездного сове-
щания по развитию микрорайона 
«Туран». – Для этого необходим 
системный подход в обеспечении 
коммунальной и инженерной ин-
фраструктурой. Люди не должны 
годами ждать, пока в их дома при-
дут природный газ, водопровод 
и надежное  электроснабжение. 
Все эти вопросы должны быть 
под постоянным контролем, так 
же как и строительство дорог, 
благоустройство жилых масси-
вов и озеленение. 
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На разминку выходи!
В начале июля 
на десяти дворовых 
спортплощадках 
Уральска и Аксая 
стартовал 
проект AulaFit, 
направленный 
на развитие 
массового спорта. 

Наталия Портнягина, 
Западно-Казахстанская 

область

С каждым годом во дворах и 
скверах населенных пунктов ре-
гиона открываются новые вор-

каутплощадки, волейбольные 
и футбольные поля, проклады-
ваются беговые дорожки. Но как 
максимально увеличить охват 
населения, пользующегося этой 
доступной спортивной инфра-
структурой? Нестандартным, но, 
безусловно, результативным стало 
решение о прикреплении к дворо-
вым спортплощадкам тренеров. 
Организатором проекта высту-
пило молодежное общественное 
объединение «Интеграл» при под-
держке областного управления 
физи ческой культуры и спорта. 

– Далеко не каждая семья может 
выкроить время и средства на посе-
щение фитнесзала или спортивную 
секцию для детей. Проект AulaFit 
направлен на то, чтобы занятия 
спортом были доступны всем же-

лающим. Инициатива реализуется 
в области впервые, – рассказывает 
координатор проекта Канат Досма-
гамбетов. – К работе привлечены 
10 опытных тренеров, 9 из них 
работают в Уральске, один – в Ак-
сае. Рассматриваем возможность 
привлечь специалистов, чтобы 
наши тренеры прошли обучение 
и могли вести курсы йоги. Проект 
интересен тем, что в занятия во-
влечены все возрастные группы. 
Но значим он не только развитием 
массового спорта. Сейчас, во время 
пандемии, очень важно больше 
двигаться, вести активный образ 
жизни, чаще бывать на свежем 
воздухе как здоровым, так и тем, 
кто перенес коронавирус. Думаем 
охватить этим проектом не менее 
тысячи человек. 

Отметим, что за счет бюджета 
закуплены музыкальные колон-
ки и необходимый спортивный 
инвентарь: мячи, обручи, скакал-
ки, канаты, волейбольные сетки, 
коврики для йоги. 

Шесть дней в неделю утро на 
спортплощадке одного из ураль-
ских дворов начинается с разминки 
под зажигательные ритмы. У тре-
нера Виктории Литвиновой заня-
тия проходят по шести возрастным 
группам. На каждую группу по часу 
тренировок и своя программа.

– С удовольствием приняла при-
глашение поучаствовать в этой 
работе, так как считаю, что это хо-
рошее дело. Сколько людей хотят 
вести здоровый образ жизни, но 
никак не могут собраться и начать 
хотя бы с зарядки, разминки, – го-
ворит тренер. – Пока мы не делали 
официальной презентации проек-
та на этой площадке. Но многие 
подходят, интересуются, почему 
играет музыка, что за мероприя-

тие. Сначала дети, потом родите-
ли, старшее поколение, молодежь. 
Срабатывает и сарафанное радио. 
Взрослые удивляются, что заня-
тия проводим бесплатно. Посте-
пенно желающих все больше – в 
компании заниматься интереснее 
и веселей. Некоторые приходят 
всей семьей. Самому маленькому 
спортсмену 4 года. В основном 
разработанные программы заня-
тий направлены на оздоровление, 
развитие гибкости, подтянутос
ти тела, выносливости. У самых 
маленьких развиваем моторику, 
силу, ловкость, координацию дви-
жений. Для старшего поколения 
акцент делаем на дыхательных 
упражнениях, общем укреплении 
организма. Важен индивидуаль-
ный подход к каждому, поэтому 
в больших группах нет смысла. 

Еще важно, считает тренер, из-
бегать монотонности. Веселые 
старты, волейбол, пробежки и 
обсуждение правил игр – все это 

захватывает не только детвору. В 
выходные планируются семейные 
походы на природу с купанием и 
пляжным волейболом. А уже на 
этой неделе на площадке пройдет 
первый волейбольный турнир.  

– Эти занятия объединяют со-
седей, которые много лет жили 
рядом, но даже имени друг друга 
не знали. А теперь они подругому 
смотрят на свой двор, – говорит 
Виктория. – Вот уже обратили 
внимание, сколько мусора во дво-
ре и как некомфортно заниматься. 
Решили в ближайшее время про-
вести субботник. 

Проект рассчитан до конца года, 
у организаторов грандиозные 
планы и надежды, что начинание 
найдет свое продолжение и в сле-
дующем году. Кто знает, сколько 
будущих чемпионов сделают свои 
первые шаги в большой спорт на 
этих дворовых спортплощадках 
под чутким руководством перво-
го тренера. 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«КазБитумСервис» (далее – «Товарищество»), БИН 
060940005965, расположенное по адресу: Республика 
Казахстан, 140000, Павлодарская область, город Пав-
лодар, Промышленная зона Северная, строение 65/1, 
уведомляет о том, что 01.07.2021 г. по вышеуказанному 
адресу решением единственного участника Товарищест
ва было принято решение о реорганизации Товари-
щества путем присоединения к нему Товарищества с 
ограниченной ответственностью «AziaGrandПВ», БИН 
120140016529, расположенного по адресу: Республика 
Казахстан, 140000, Павлодарская область, город Пав-
лодар, Промышленная зона Северная, строение 65/1, 
включения имущества ТОО «AziaGrandПВ» в имущество 
Товарищества и перехода всех прав и обязанностей ТОО 
«AziaGrandПВ» к Товариществу, в соответствии с пере-
даточным актом. Претензии кредиторов принимаются 
в течение 2 календарных месяцев со дня публикации 
настоящего объявления по адресу: Республика Казах-
стан, 140000, Павлодарская область, город Павлодар, 
Промышленная зона Северная, строение 65/1.

Қазақстан Республикасы, 140000, Павлодар облы-
сы, Павлодар қаласы, Солтүстік өнеркәсіптік аймағы, 
65/1 құрылыс, мекенжайы бойынша орналасқан, БСН 
060940005965, «КазБитумСервис» Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі (әрі қарай – «Серіктестік»), 
01.07.2021 ж. аталған мекенжайда Серіктестіктің 
жалғыз қатысушысымен, Серіктестікке, Қазақстан 
Республикасы, 140000, Павлодар облысы, Павлодар 
қаласы, Солтүстік өнеркәсіптік аймағы, 65/1 құрылыс, 
мекенжайы бойынша орналасатын, БСН 120140016529, 
«AziaGrandПВ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігін 
қосу, «AziaGrandПВ» ЖШС мүлкін Серіктестіктің мүлкіне 
қосу және «AziaGrandПВ» ЖШС барлық құқықтары мен 
міндеттерінің Серіктестікке, өткізу актіге сәйкес, өту 
жолымен, Серіктестікті қайта ұйымдастыру туралы 
шешім қабылданғанын хабарлайды. Несие берушілердің 
талаптары осы хабарландыру жарияланған кезден 
2 күнтізбелік ай ішінде Қазақстан Республикасы, 
140000, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Солтүстік 
өнеркәсіптік аймағы, 65/1 құрылыс, мекенжайы бойын-
ша қабылданады.

Совет директоров Некоммерческого акционерного общества «Северо-
Казахстанский университет имени М. Козыбаева» объявляет конкурс на 
занятие вакантной должности члена Правления по вопросам инноваций, 
интернационализации и трансформации. Адрес Некоммерческого акцио-
нерного общества «Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбае-
ва»: город Петропавловск, ул. Пушкина, 86.

Основным предметом деятельности является предоставление образова-
тельных услуг в сфере высшего, послевузовского, технического и профессио-
нального, послесреднего и дополнительного образования.

Целью деятельности является создание необходимых условий для получе-
ния качественного образования, обучения и преподавания, направленных на 
формирование, развитие и профессиональное становление личности на основе 
национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики, 
а также для развития научного потенциала и коммерциализации разработок.

Требования к участникам конкурса: высшее и послевузовское образование, 
предпочтительно полученное в зарубежной ОВПО; стаж работы на руководя-
щих должностях в организациях образования и (или) уполномоченных орга-
нах в соответствующих сферах не менее трех лет  или стаж работы в областях, 
соответствующих функциональным направлениям конкурсной должности, 
не менее пяти лет.

Не может принимать участие в конкурсе лицо:
1) моложе двадцати пяти лет; 
2) ранее совершившее коррупционное правонарушение;
3) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) состоящее на учете в медицинских специальных учреждениях;
5) иные случаи, предусмотренные законодательством Республики Ка-

захстан.
Лицо, претендующее на участие в конкурсе, представляет следующие до-

кументы:
1) заявление в установленной форме;
2) копия документа, удостоверяющего личность участника Конкурса;
3) послужной список участника конкурса с цветной фотографией раз-

мером 3x4 в установленной форме;
4) копии документов об образовании и приложений к ним с представ-

лением оригиналов для сверки;
5) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность, удос

товеренная кадровой службой по месту (действующему либо последнему) 
работы;

6) медицинская справка о состоянии здоровья (врачебное профес
сиональноконсультативное заключение) по форме № 075/у;

7) справка с психоневрологической организации, выданной не более 
чем за один год до дня представления документов, в соответствии с законо-
дательством о государственных услугах;

8) справка с наркологической организации, выданной не более чем за 
один год до дня представления документов в соответствии с законодательст-
вом о государственных услугах;

9) документ, подтверждающий отсутствие запрета на занятие должнос
ти в соответствии с уголовным законодательством.

В случаях осуществления соответствующими государственными органами 
ограничительных мероприятий, введения чрезвычайного положения, возник-
новения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного ха-
рактера услугополучатели, участники конкурса, не представляют документы, 
указанные в подпунктах 6, 7 и 8.

Прием документов для участия в конкурсе проводится в течение 7 (семи) 
календарных дней со дня опубликования объявления.

Дата и место проведения конкурса будут сообщены дополнительно. Выше-
указанные документы в установленные сроки необходимо представить Кор-
поративному секретарю НАО «СевероКазахстанский университет им. М. Ко-
зыбаева» по адресу г. Петропавловск, ул. Пушкина, 86, 2й корпус, кабинет 426, 
телефон: +77775122629.

В соответствии со статьями 42,45, 46 За-
кона РК от 22 апреля 1998 года № 220 «О 
товариществах с ограниченной и допол-
нительной ответственностью» настоящим 
уведомляем о проведении внеочередного 
общего собрания участников ТОО «Белго-
родское» 31 августа 2021 года в 11.00 часов, 
которое будет проведено в офисе по адресу: 
село Белгородское, Сандыктауский район, 
Акмолинская область.

Предлагаемая повестка: 
1. Об изменении состава участников  

Товарищества.
2.  О перераспределении долей участия.
3. О переходе Товарищества с категории 

субъекта малого предпринимательства на 
категорию среднего предпринимательства.

4. Утверждение Устава Товарищества в 
новой редакции.

5. О государственной перерегистрации 
Товарищества.

6. О наделении исполнительного органа 
Товарищества полномочиями на подписа-
ние Устава Товарищества.

7. Об утверждении Положения о выплатах 
участникам Товарищества

Начало регистрации участников 10.00 ча-
сов.

Извещение об инициировании проекта государственно-частного партнерства
ГУ «Министерство здравоохранения Республики 

Казахстан» в соответствии с подпунктом 1) пункта 
2 статьи 44 Закона Республики Казахстан «О госу-
дарственночастном партнерстве» (далее – Закон) 
извещает об инициировании потенциальным част-
ным партнером проекта государственночастного 
партнерства «Строительство и эксплуатация боль-
ницы с многопрофильным стационаром мощностью 
400 коек в городе Костанае» (далее – Проект).

Вид государственно-частного партнерства
Проект планируется к реализации по модели 

buildtransferoperate, BTO, которая предполагает 
строительство объекта ГЧП за счет средств частного 
партнера, передачу объекта ГЧП в государственную 
собственность по завершении строительства и тех-
ническое обслуживание объекта ГЧП. 

Запрашиваемые выплаты из бюджета и меры 
государственной поддержки: компенсация инвес
тиционных затрат, компенсация операционных 
затрат, вознаграждение за осуществление управ-
лением объекта ГЧП.

Основные технико-экономические парамет-
ры Проекта:

Планируемый срок строительства: 2021–2024 гг.
Площадь объекта: 68 445 кв. м.
Мощность проекта: больница с многопрофиль-

ным стационаром мощностью 400 коек, дневным 
стационаром на 60 коек и консультативноди-
агностическим корпусом на 500 посещений в 

смену. Проект является технически сложным и 
уникальным.

Цель и задачи проекта: целью Проекта является 
создание в городе Костанае современной оснащен-
ной больницы, которая предполагает оказание ме-
дицинских услуг амбулаторнополиклинического 
профиля высокого качества по диагностике и профи-
лактике различных форм заболеваний у населения.

Реализация Проекта позволит построить современ-
ную высокотехнологичную больницу и обеспечить 
высокое качество и доступность медицинской помо-
щи на основе современных передовых технологий 
и научных разработок, проведение клинических и 
лабораторных научных исследований с трансфер-
том результатов в практическое здравоохранение.

Фактическая потребность в товарах, работах 
и услугах

Реализация Проекта предусмотрена следующими 
стратегическими и программными документами:

1) Государственная программа развития здравоох-
ранения Республики Казахстан на 2020–2025 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Рес
публики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 982;

2) Региональный перспективный план развития 
инфраструктуры медицинских организаций Кос-
танайской области до 2026 года, утвержденный 
постановлением акимата Костанайской области 
от 18 октября 2019 года № 447.

Окончательный срок представления альтер-

нативной заявки: 60 (шестьдесят) календарных 
дней с даты первой публикации извещения. Аль-
тернативные предложения должны соответство-
вать требованиям, предъявляемым к потенциаль-
ным частным партнерам, определенным статьей 
32 Закона, пакет документов альтернативного 
предложения должен содержать документы в со-
ответствии с пунктом 135 Правил планирования 
и реализации проектов государственночастного 
партнерства, включающие вопросы планирования 
проектов государственночастного партнерства, 
проведения конкурса и прямых переговоров по 
определению частного партнера, проведения мо-
ниторинга договоров государственночастного 
партнерства, проведения мониторинга и оценки 
реализации проектов государственночастного 
партнерства, утвержденные приказом исполняю-
щего обязанности министра национальной эконо-
мики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года 
№ 725, и соответствовать другим нормативным 
правовым актам.

Контакты
Альтернативные предложения предоставляются 

письменно по адресу: 010000, Республика Казахстан, 
г. НурСултан, пр. Мәңгілік Ел, 8, Дом министерств, 
5й подъезд, ГУ «Министерство здравоохранения 
Республики Казахстан», тел. 8 (7172) 743504.

Ф. И. О. контактного лица: Ахметова Гульдана Сар-
сеновна, эл. адрес: g.ahmetova@dsm.gov.kz.


