23.04.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.    Беляков. Где в го Химки будут открывать пункты приёма стеклотары? Просьба ответить.

Ответ: Вопрос о размещении пунктов приема стеклотары на согласовании.

2.   Туманцева. Просьба понизить температуру в батареях отопления.

Ответ: параметры будут снижены

3.   Боровик. Сегодня 22.04.2014г уборщики убирали ул. Коммунистическая, грязь смели к бордюрам дороги, мусор  с газонов не убрали. Просьба навести порядок.

Ответ: Дорога и газон на ул.Коммунистическая убраны 23.04.14г.

4.    Колганова. Ветеран труда. У меня сломалась стиральная машина, по номеру телефона 506-52-87, взятому из газеты, я вызвала мастера, для ветеранов труда услуга предоставляется со скидкой 15%. 09.04.2014г мне сделали скидку на оплату ремонта машины, вместо 6.200 я заплатила 5.200 рублей и выдали гарантию на 6 месяцев. 22.04.2014г стиральная машина снова сломалась, мастер отказался делать мне скидку, я оплатила 3.300 рублей. Почему мне не сделали скидку? Почему гарантия 6 месяцев не действует? Просьба помочь.

Ответ: Гр. Колгановой Н. П. по телефону дана подробная консультация по интересующим ее вопросам и дальнейшим действиям.
Письменного ответа гр. Колгановой Н. П. не требуется.


5.    Кротенков. Когда закончится отопительный сезон? Просьба выключить или убавить батареи отопления.

Ответ: параметры будут снижены

6.    Мусустова. Не соблюдается график уборки подъездов и придомовой территории. Просьба наладить.

Ответ: По вышеуказанному адресу уборка подъездов и придомовой территории проводится ежедневно согласно графика.

7.    Балакирев. Просьба уменьшить температуру батарей отопления.

Ответ:  параметры будут снижены

8.   Бородина. Просьба уменьшить температуру батарей отопления. 

Ответ: параметры будут снижены

9.   Синицина. Повторное обращение от 10.04.2014г №13.  Просьба высадить защитную полосу из кустов вдоль проезжей части возле домов №19, №17, №15 и до дома №14.

Ответ: Высадка кустарника не планируется

10.   Власова. Когда отключат батареи отопления? Просьба ответить.

Ответ: параметры будут снижены

11.   Шайхутдинов. Когда закончится отопительный сезон? Просьба выключить или убавить батареи отопления.

Ответ:  параметры будут снижены

12.   Борисов.  Повторное обращение от 11.03.2014г №22 и от 14.04.2014г №4.  1) На хоккейной площадке в нашем дворе выгуливают собак. Между ул. Молодёжная и Куркинским шоссе есть территория для выгула собак. Хоккейную площадку за всё время её существования ни разу не заливали. Когда и где оборудуют площадку для выгула собак? Когда приведут в порядок хоккейную площадку?  2) Куда делся самолёт ИЛ18, стоявший в парке им. Л. Н. Толстого? Убедительная просьба ответить, позвонив по номеру телефона.

Ответ: 1) С целью запрета выгула собак на д/площадке вывешены специальные памятки. Покрытие хоккейной площадки "Мастерфайбер", что не позволяет производить залив катка. 2. Самолет находится на стоянке в аэропорту Шереметьево

13.   Подгоевская. У нас красят цокольный этаж краской, она сильно пахнет. Прошу принять меры.

Ответ: Кирщеня С.Н. - По вышеуказанному адресу цоколь, бортовой камень, газонные ограждения были окрашены 18.04.2014 г., запаха краски не выявлено.

14.   Букорова. В нашем доме постоянно происходят сбои с отоплением и водой. При обращении в диспетчерскую никто не реагирует на заявки. Прошу разобраться.
 
Ответ: дом по вышеуказанному адресу: 17 этажный, 3-х подъездный. 17.04.14г. в 22ч.30мин. на ОДС участка №14 поступила заявка №189 из кв.58 на низкую температуру ГВС. 18.04.14г. в 08ч.45мин. проведены замеры параметров ГВС на вводе в дом: Р1-9,0; Р2-8,6; Т1-65; Т2-45, заявителя на момент проверки дома не было.
23.04.14 проведена проверка параметров ГВС: 
на вводе в дом: Р1-8,5; Р2-8,0; Т1-62; Т2-56, 
в квартире №58: Т-57о.
Составлен акт №167 от 23.04.14г.


15.   Федоров. У нас в доме очень сильно топят батареи, когда это прекратиться?

Ответ: параметры будут снижены

16.   Киселев. 1) Я прошу чтобы памятник Победы помыли и привели в пристойный вид. Скоро 9 мая, а он в ужасном состоянии. 2) Будут ли «лежачие полицейские» напротив школы №5 начальной и старшей. Просьба ответить.

Ответ: По 2 вопросу связались, пригласили на комиссию по ОБДД в мае, письменный ответ не требуется. Памятник отмыт

17.   Михаил Александрович. Пилят деревья на детской площадке.

Ответ: КБиО по заказу ТСК «Мосэнерго», согласно порубочному билету.

18.   Николаев. Прошу оградить забором площадку по адресу улица Строителей дом 8.

Ответ: Заявитель имеет в виду придомовую территорию ул. Строителей д.6, 6А, где запланировано комплексное благоустройство территории.

19.   Юров. Когда будут отключать систему отопления?

Ответ: параметры будут снижены

20.   Котолева. Прошу уменьшить температуру отопления в квартирах.

Ответ: параметры будут снижены

21.   Галина Ивановна. В квартире сильно топят, дышать нечем. Просьба убавить температуру батарей отопления.

Ответ: параметры будут снижены

22.   Милютина. В нашей квартире находиться невозможно, в квартире очень душно. Просьба убавить температуру батарей отопления.

Ответ: параметры будут снижены

23.   Булычева. В нашем доме высокая температура, сильно топят. Просьба уменьшить температуру батарей отопления.

Ответ: параметры будут снижены

24.   Черных. Хочу на магазин ПЯТЕРОЧКА вызвать Санэпидем станцию. Как мне это организовать?

Ответ: Вы можете обратиться в ТОУ «Роспотребнадзор». 141400, Московская область, городской округ Химки, ул. Союзная, д. 3
8 (495) 573-42-87. В жалобах в обязательном порядке должно быть указано наименование и адрес учреждения, предприятия, фирмы, организации на которую Вы жалуетесь.


25.   Дыдочкина. Штанги на газонах срезаны и на это место ставят машины и металлическим тросиком отгораживают территорию от тротуара.

Ответ: факт не подтвердился

26.   Карманова. В нашей квартире находиться невозможно, в квартире очень душно. Просьба убавить температуру батарей отопления.

Ответ: параметры будут снижены

27.   Люсик. С 22.04.2014г не работает маленький лифт, а грузовой передвигается с 10 по 15 этаж. Просьба принять меры.

Ответ: На 23.04.14г. 9:00 
Грузовой лифт был в работе. Заменили Реле приказов РПГ-15 этажа. 
Пассажирский (обрыв линий по шахте). Заменили контакты дверей шахты. Лифт был пущен в работу до 12:00.
На 16:30 23.04.14г. лифты в работе. 

28.   Федосова. Второй день пилят молодые деревья на придомовой территории. Для чего это делают? Просьба объяснить.

Ответ: КБиО по заказу ТСК «Мосэнерго», согласно порубочному билету.

29.   Гудимова. В парке им. Л. Н. Толстого большая территория огорожена под детские аттракционы, которые работают только в летний период. В вагончике проживают приезжие. Законно ли это? Просьба разобраться и ответить.

Ответ: С 1 мая открывается летний сезон в Парке культуры и отдыха им. Л.Н. Толстого, в 14.00 часов начнётся Праздничная программа "Поэзия весны". Приглашаем Вас в парки городского округа. Вагончик в Парке культуры и отдыха им. Л.Н. Толстого принадлежит МБУ «КБиО», в нем содержится инвентарь.

30.   Шахова. 1) Просьба убавить температуру батарей отопления. 2) Слабый напор воды, не зажигается колонка. Просьба принять меры. 

Ответ: 1. Параметры будут снижены 2)  давление ХВС на вводе в дом = 3,2атм. На момент проверки заявитель дома отсутствует. По договорённости с заявителем по телефону обследование стояка и напора ХВС будет проводиться 24.04.14г. в 09-00ч. утра.

31. Смирнова 
              Уважаемые, Олег Федорович, Холдобаев В.С (так написано на сайте города ) !
  Очень хочется спросить: почему у нас такой грязный, не ухоженный  город ????? 
Снег давно  расстаял, а  песок с зимы  лежит на тротуарах, народ ногами отпихнул его по краям и все !  Мусор везде, не город,  помойка !  Первый раз город грязный столь продолжительное время ! Налоги мы платим, коммунальные платежи тоже. В чем дело? Долго будем наблюдать это безобразие ? В прошлом году в это время чистота в городе радовал, все было отмыто, подметено и полито . Очень вас просим , заставить работать тех , кто обязан это делать за зарплату.

С уважение жительница города Химки 
      Смирнова Н.Е

Ответ: укажите адрес

32. Тарасюк 
Уважаемые господа,

1. у жителей города нет ручных сканеров для считывания штрих-кодов. И доступа свободного к ним нет.

Наверное  придуманный Вами способ оплаты слишком передовой, для жителей.
Или предусматривает ТОЛЬКО  работу с оператором сбербанка. 
Чтобы было как можно менее удобно платить, и с как можно большей комиссией.  ВСЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ города.

2. Все неудобства по оплате - это напрямую ВАША недоработка.

Мне, как жителю города  и налогоплательщику, о ВАШИХ проблемах с банками  просто смешно читать. 

У компании Мосэнергосбыт - нет таких проблем. Им платить удобно. Наверное решить вопрос можно. Но не с ВАШИм  подходом к делу  (перечитайте ВАШу отписку).

3. А на Вас, как муниципальное предприятие, будем писать жалобы, до тех пор, пока именно ВЫ!!!! не сделаете возможным оплачивать счета, за  предоставляемые услуги, кстати не очень качественно исполненные.

Например  последняя покраска входных дверей подъездов дома Победы 1/13.
Все трудности и неудобство работы, эмоции рабочего видны, через слой краски, даже в двух шагах от двери.  

Дали бы школьникам начальных классов покрасить -  лучше бы вышло. 
Интересно, сколько МОИХ  денег, как налогоплательщика на это ушло? И кто принял  эту работу?


С уважением,

Тарасюк Е.В.
МУП Чистый город

Уважаемая, Тарасюк Е.В.!

1. МУП «Чистый город» является муниципальным предприятием, а не частной компанией ООО.
2. Программа оплаты принадлежит и обслуживается Сбербанком , МУП «Чистый город» не имеет возможности вносить изменения в программу.
3.  Штрихкод указывается для целей идентификации, операционист считывает его ручным сканером.
  Пожелание, чтобы и терминал оплаты считывал  штрихкод, давно было передано в Сбербанк от МУП «Чистый город». 

Ответ: 1. Заявителю повторно предоставлены разъяснения 2) Входные группы подъездов зачищены и перекрашены.

33. Алла Владимировна
Добрый день!
В ответ на письмо № 633-ЭП от 10.04.2014 сообщаю, что 
1) Территория по которой я просила предоставить информацию расположена на ул. Папанина, а не Панфилова.
2) Дома строила компания ЗАО «Фирма Мосинтерстрой», а не ЗАО «Фирма Мосинтрстрой» или ЗАО «Фирма Мосинтнрстрой». Такие фирмы не существуют.
3) Самое главное, как можно выдать предписание человеку, главе фирмы Грошеву А.И. который умер 2 года назад. Как??? На данный момент генеральным директором является другой человек. 

Прошу ответить на поставленные вопросы и предоставить также информацию, кто должен произвести благоустройство территории по адресу: МО, ГО Химки, мкр. Сходня, ул. Папанина, за корпусами  9, 10 (строительный адрес) и в какие сроки? Фотографии были приложены в предыдущем письме.
В приложении скан письма № 633-ЭП от 10.04.2014 Ответ прислать по адресу: 141420, МО, ГО Химки, мкр. Сходня, ул. Папанина, д.38, корп.1, кв. 92.


С уважением, 
Князева А.В.

Ответ: ответ будет направлен письменно

34. Романов 
14 апреля 2014 года заинтересованные лица "Центр-гранд" (ул. Библиотечная,
напротив гл. входа МГУКИ)
 производили самовольный ремонт теплотрассы к их зданию (договора на обслуживание с теплосетью нет). В результате разрушен тротуар на торце дома №8 по ул. Библиотечная, частично разрушено заграждение, 
препятствующее въезду машин на задний двор дома  №8 по ул. Библиотечная, вырвана зеленая изгородь. В отстутствие заграждения посетители колледжа МОУКИ устроили  стихийную  стоянку на месте детской площадки на заднем дворе д. №8 по ул. Библиотечная - это не принадлежащая МОУКИ территория.
Родители с малолетними детьми вынуждены ходить по проезжей части вместо тротуара.
Требую: 
1. Отремонтировать тротуар вдоль торца дома №8 по ул. Библиотечная (3 подъезд).
2. Восстановить металлическое заграждение вдоль тротуара.
3. Восстановить зеленую изгородь вдоль тротуара.
4.. Начать благоустройство детской площадки за домом №8 по ул. Библиотечная (что обещано
администрацией еще в 2007 году).

Жалоба будет продублирована на "горячую линию" Губернатора МО.
Спасибо за взаимодействие.

Ответ: Выдано предписание Гранду до 26 апреля 16ти часов. Раскопка без ордера для ремонта их трассы ГВС.

35. Лягина 
Добрый день.просьба рассмотреть вопрос об установки знаков стоянка запрещена в округе левобережный по адресу Ул.фестивальная.машинами заставлена вся дорога с двух сторон,проехать и безопасно разъехаться с автобусом или маршрутным такси невозможно без ругани ,испорченных зеркал .спасибо

Ответ: ул. Фестивальная м. «Речной вокзал» Район Левобережный САО г. Москвы, заявителю направлен ответ на указанный эл. адрес.

36. Строгова 
Прошу Вас подсказать будет ли готова к новому учебному  2014 году строящаяся школа на проспекте Мельникова?
Если да, то куда обращаться, чтобы в нее записаться?

Ответ: 1. Управление по образованию сообщает, что сообщить дату ввода в эксплуатацию школы на проспекте Мельникова не представляется возможным, так как строительство данной школы не завершено.
По адресу г. Химки, мкр. 6, корп. 40 идет строительство общеобразовательного учреждения на 550 мест, планируемы строительный ввод данного объекта IV квартал 2014г.
В настоящее время, дом 19 на проспекте Мельникова закреплен за МБОУ СОШ №1 г. Химки, находящейся по адресу: г. Химки, ул. Молодёжная, д. 44 (тел.: 8(495)571-12-68, 8(495)571-82-57.
По адресу г. Химки, мкр. 6, корп. 40 идет строительство общеобразовательного учреждения на 550 мест, планируемы строительный ввод данного объекта IV квартал 2014г. 2. строительный ввод общеобразовательной школы запланирован на июль 2014 года. При выполнении застройщиком договорных обязательств общеобразовательная школа будет открыта к сентябрю 2014 года.

37. Скрипник
Здравствуйте!
Я уже обращалась в Администрацию г. Химки в 2012 и 2013г. с просьбой привести в порядок проход между гаражами, от Новокуркинского шоссе к ул. Машенцева ( район спортивного комплекса). Я приложила фотографии этого места. Выезд на шоссе подобным образом, думается не совсем законен и безопасен. 
  Так же, я приложила фотографии очень странного забора, который уродует шоссе  со стороны г. Химки.  ( Сравните со стороной Куркино). Находится он там же, где и этот безобразный проход.За этим забором, в охранной зоне теплосети, кто-то разместил автосервис.
Согласитесь очень сомнительное украшение города.
Огромная просьба к Администрации города, постарайтесь привести в порядок это место. В городе так хорошо и ухоженно. А здесь просто помойка.

Ответ: земельный участок находится в аренде

38. Высоков. Почему не выполняется предписание суда о сносе палатки напротив дома №66 по Юбилейному проспекту? К кому нам обращаться? Просьба снести.

Ответ: решения суда пока нет

39. Шуман. Я директор ТЦ «Кром». Рядом с торговым центром, на дорожке, ведущей к проходной Энергомаш производится ежедневная несанкционированная торговля с 06:00 до 09:00 часов продуктами питания и вещами в количестве примерно 60 человек. После них остаётся мусор, который убираю я и жители приходят ко мне жаловаться на качество товара, который они там приобрели. Просьба помочь и запретить незаконную торговлю.

Ответ: По первому обращению направляли письмо в УМВД, запланирован выезд совместно с заявителем 25.04.2014г.

40. Опраксина. когда будут карточки ветеран в социальной защите на Юбилейном проспекте? Просьба ответить.

Ответ: Заявитель приглашен в соц. Защиту для получения карты.


41. Вишневская. Просьба увеличить количество автобусов, тем самым сократить интервал движения маршрутов №22, №370 и №482 и в жаркую погоду включать вентиляцию.

Ответ: Пассажирские перевозки по межсубъектным маршрутам №22, №370, №482 осуществляются на основании государственного контракта, заключенного с Министерством транспорта Московской области. Параметры перевозок определены государственным контрактом. Ранее в Министерство транспорта были направлены предложения Администрации городского округа Химки об увеличении количества транспортных средств на маршрутах №22 и №370. Обращение Вишневской Р.А. будет доведено до Министерства транспорта Московской области.

42. Обновленская. Что строится рядом с дорогой, около гаражей, по ул. Молодёжная д16/12? Работы проводятся ночью. На этом месте была площадка для выгула собак, сейчас собак выгуливают на детской площадке. Просьба разобраться и ответить.

Ответ: управлением строительства разрешительной документации не выдавалась

43. Лагута. 1) На ул. Горшина и Юбилейный проспект лежат 2 плиты, они не соединяются с асфальтом и дорожкой и люди идут по грязи. Просьба соединить асфальт с плитами. 2)Спасибо за ремонт колодца на проезжей части рядом с магазином «Каштан» в сторону ул. Дружба.

Ответ: 1.административно-техническим отделом Администрации городского округа застройщику выдано предписание на устранение замечаний. Информация неоднократно доводилась до застройщика для принятия мер. 2. Плиты будут убраны 24.04.14г.

44. Комиссарова. Инвалид 2 группы. Не работают форточки в подъезде. Просьба отремонтировать.

Ответ: В 3-м подъезде, по согласованию с заявителем, открыта фрамуга с фиксирующими ограничителями на 3 этаже, запорные элементы в рабочем состоянии. Фрамуги открываются, но заставлены цветочными горшками жителями подъездов. Составлен акт № 196, подписан заявителем.

45. Шарапова. 1) При выезде с ул. Полевая на Юбилейный проезд создаётся аварийная ситуация, так как слева поставили контейнеры, вплотную к дороге. Справа стоит забор, который ухудшает видимость для водителей, а пешеходам не даёт возможность подойти к автобусной остановке. Просьба убрать контейнеры и забор. 2) Просьба сделать светофор по требованию.

Ответ: контейнера в кротчайшее время будут перенесены. (территория солнечноорского района)

46. Шепелева. Под нашими окнами, начиная в февраля 2014г, Теплосеть третий раз производит земельные работы по замене труб. Убедительная просьба поставить нормальную трубу.

Ответ: принято к рассмотрению





     


