10.01.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.    Лапшова. 09.01.2014г отменили маршрутное такси №4, мы работаем на заводе «Энергомаш» и с улицей Павлова от ул. Родионова, ул. М. Рубцовой и пр. Мельникова нет прямого сообщения. Просьба закольцевать троллейбус или возобновить движение маршрутного такси №4 по старому маршруту.

Ответ: В настоящее время для допуска перевозчика к осуществлению пассажирских перевозок по маршруту №4 назначен конкурс. До заключения договора по результатам конкурса пассажиры могут пользоваться троллейбусами маршрута №1 или автобусами маршрута №10. 

2.    Кузнецова. На Юбилейном проспекте, под надземным переходом, установили ледяную надпись-поздравление «С новым годом», около которой лежат осколки льда и полиэтилен. Просьба убрать.

Ответ: надпись и территория убрана

3.  Любавичева. 06.01.2014г позвонили из Ростелекома и сообщили о долге за телефон в размере 1 рубля 82 копеек, который надо оплатить до 09.01.2014г. Так как банки были закрыты мы оплатили долг 08.01.2014г в районе 18:00 часов в банке «Мособлбанк». 09.01.2014г городской телефон отключили. Почему отключили телефон, если оплата произведена 08.01.2014г? Просьба ответить.

Ответ: В настоящее время телефон у заявителя исправен. 


4.    Илюнина. Просьба возобновить движение маршрутного такси №4.

Ответ: В настоящее время для допуска перевозчика к осуществлению пассажирских перевозок по маршруту №4 назначен конкурс. До заключения договора по результатам конкурса пассажиры могут пользоваться троллейбусами маршрута №1 или автобусами маршрута №10.  

5.    Серёженко. 1) На Клязьминское кладбище сложно пройти, особенно пожилым людям, проход огородили забором и нам приходится идти в обход по дорожке, которую засыпали строительным мусором. Просьба обеспечить проход к Клязьминскому кладбищу. 2) Просьба установить павильон для ожидания транспорта с лавочками, на остановке «Международный технический центр».

Ответ: Хороший подход имеется со стороны Клязьмы. 2) территория города Москвы

6.    Адолина. Ледяная корка на дороге поворот с ул. Лермонтова на ул. Матросова, ночью чуть не снесли наш забор. Просьба посыпать песком этот участок дороги.

Ответ: Произведена обработка ПСС. Срок устранения 10.01.14г.

7.    Иванова. На углу ул. Пионерская и Ленинский проспект установлен мусорный бак, мусор из которого не вывозят. Просьба вывести мусор.

Ответ: выдано предписание на уборку

8.    Шиндина. Почему отменили маршрутное такси №4 и что предложат жителям взамен? Это единственный вид общественного транспорта, который довозит жителей до завода «Энергомаш» из Новых Химок без пересадок. Просьба ответить.

Ответ: В настоящее время для допуска перевозчика к осуществлению пассажирских перевозок по маршруту №4 назначен конкурс. До заключения договора по результатам конкурса пассажиры могут пользоваться троллейбусами маршрута №1 или автобусами маршрута №10.  

9.    Астахова. Почему отменили маршрутное такси №4 и что предложат жителям взамен? Это единственный вид общественного транспорта, который довозит жителей до завода «Энергомаш» из Новых Химок без пересадок. Просьба ответить.

Ответ: В настоящее время для допуска перевозчика к осуществлению пассажирских перевозок по маршруту №4 назначен конкурс. До заключения договора по результатам конкурса пассажиры могут пользоваться троллейбусами маршрута №1 или автобусами маршрута №10.  

10.   Астахов. Почему отменили маршрутное такси №4 и что предложат жителям взамен? Это единственный вид общественного транспорта, который довозит жителей до завода «Энергомаш» из Новых Химок без пересадок. Просьба ответить.

Ответ: В настоящее время для допуска перевозчика к осуществлению пассажирских перевозок по маршруту №4 назначен конкурс. До заключения договора по результатам конкурса пассажиры могут пользоваться троллейбусами маршрута №1 или автобусами маршрута №10.  

11.   Олейник. 1) После открытия магазина «Магнит» в нашем доме, у меня в квартире появились тараканы. Просьба разобраться. 2) Между 3 и 4 подъездами из окна сделали дверь, при этом вынули 70 см кирпича. Просьба собрать комиссию и проверить не грозят ли дому разрушение? 3) Просьба убрать вентиляторы из-под окон.

Ответ: 1. В соответствии с требованиями Федерального закона №59-ФЗ от 02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» данное обращение подготовлено для направления по принадлежности в ТОУ Роспотребнадзор.

12.   Сивалакова. На придомовой территории, перед домом, отсутствует освещение в ночное время суток. Помогите решить эту проблему.

Ответ: срок исполнения до 17.01.14

13.   Лось. Сильно топят в квартире. Прошу принять меры.

Ответ:  Дом 9-этажный, панельный , запитан от ЦТП №3  Квартира расположена на 5 этаже  параметры на дом Р1=6,2; Р2=5,2  Т1=58 Т2=54


14.   Захарова. У нас нет своего участкового врача. Прошу навести порядок.

Ответ: Терапевтическая помощь жителям микрорайона Новогорск организована в МБУЗ «Химкинская городская поликлиника №2».
Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи организовано в соответствие с Федеральным законом № 323-ФЗ от 21 ноября 2013 года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и осуществляется по направлению врача-терапевта участкового и в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию.
Прием врачей специалистов и дополнительные методы исследования осуществляются в основном здании медицинской организации по адресу: городской округ Химки, ул. Лавочкина, д.22.


15.   Светлана Юрьевна. Хоккейная коробка в парке не залита для катания на коньках. Прошу залить каток.

Ответ: каток будет залит при установлении отрицательной температуры

16.   Михайлова. С 1 января забита канализация в подвале. Работники приезжали, но проблему не решили. Запах до 9-ого этажа. Просьба принять меры

Ответ: - 05.01.2014 г. № 32, ул. Строителей – запах в подъезде – засор прочищен (засор колодца);
- 06.01.2014 г. № 38, ул. Строителей, - запах в подъезде – засор лежака;
- 07.01.2014 г. № 41, ООО «МРЭП +» - засор лежака прочищен;
- 08.01.2014 г. № 49, ул. Строителей, д.3,  – запах из подвала.
Засор прочищен, установлен насос, проводится откачка засора. После откачивания будет проведена диз. обработка 1% раствором хлорной извести. Вопрос на контроле до 11.01.2014 г.
Вывешены объявления на подъездах о правилах пользования канализацией.


17.   Ковалева. В нашем подъезде, по адресу Юбилейный проспект дом 40, много грязи, влажной уборки нет, мусоропровод не закрывается. Подрядная организация не работает. Просьба принять меры.

Ответ : На момент проверки  в подъезде №3 лестничные клетки убраны, на лючок мусоропровода   между 4 и 5 этажом  установлена  крышка

18.   Табачников. Председатель профсоюзного комитета. Необходимо решить транспортную проблему, сотрудникам стало невозможно добираться на предприятие НПО “ЭНЕРГОМАШ”. Профсоюз сотрудников НПО “ЭНЕРГОМАШ” просит возобновить маршрут №4.

Ответ: В настоящее время для допуска перевозчика к осуществлению пассажирских перевозок по маршруту №4 назначен конкурс. До заключения договора по результатам конкурса пассажиры могут пользоваться троллейбусами маршрута №1 или автобусами маршрута №10. 


19.   Малышева. Повторное обращение. 1) Рядом с домом расположен торговый центр, с территории которого мусор вывозят рано утром. 07.01.2014г вывоз мусора производился в 04:30 часа, что нарушает тишину. Просьба принять меры. 2) Когда привозят продукты в торговый центр, автомобиль сигналит, что нарушает тишину. Просьба принять меры. Просьба принять меры. 3) Городской мусор вывозят рано утром, в 7-м часу. Просьба вывозить мусор позднее.

Ответ: Сотрудниками Управления предпринимательства, торговли и сферы услуг проведена беседа с руководителем предприятия о недопустимости нарушения закона о тишине. Руководитель предприятия изменил график вывоза мусора. Заявителю дан устный ответ.

20.   Пугачёва. От жителей дома. 1) На остановке «Площадь Победы» построили магазин. Просьба убрать магазины с остановки. 2) Нет крытых остановок на остановках «Площадь Победы» и «Площадь героев», если ехать от станции Химки. Просьба установить. 3) Просьба убрать овощную палатку, которая установлена во дворе дома №13/7 по проспекту Мира.

Ответ: 1. Направлено письмо в УМВД для принятия мер. 2. Деятельность по данному адресному ориентиру осуществляет ИП Земцов. 3. Разрешение на строительство имеется


21.   Бабушкина. В подъезде и в лифте на 1-м этаже пахнет падалью, предположительно из подвала. Просьба проверить подвал с 1-го по 6-ой подъезды нашего дома.

Ответ: На момент проверки в подъезде №2 лестничные клетки убраны, мусорокамера убрана. В подвальном помещении  между подъездами №№ 3 и 4  остатки  внутридомового  засора канализации (заявка на ОДС уч.№4  № 1004 от 9.01.14 г. в 17.40) Проводятся работы по устранению остаточных явлений.

22.   Валежникова. Инвалид 2-ой группы. Куда мне обратиться для получения компенсации за операцию по замене тазобедренного сустава? Просьба ответить.

Ответ: Выплата компенсации за самостоятельно приобретенный эндопротез тазобедренного сустава производится при условии внесения в индивидуальную программу реабилитации (ИПР) необходимого технического средства реабилитации. В выданной ИПР от 15.06.2009 не указано, что Л.Ф.Валежникова нуждается в обеспечении эндопротезом тазобедренного сустава .
Компенсация за операцию по замене тазобедренного сустава законом «О социальной защите инвалидов в РФ» не предусмотрена.

23.   Плохих. На детской площадке, около нашего дома, выгуливают собак, дети на площадке не гуляют. Просьба установить запрещающие таблички на выгул собак на детской площадке и организовать место для выгула в другом месте.

Ответ: неоднократно производилась установка табличек

24. Квачёв 
Решения Совета депутатов городского округа Химки от 21.08.13 № 08/4  п.2.3. Не выполнено до сих пор, не смотря на заверения администрации, что демонтаж рекламных конструкций будет завершён до 26.12.13г. И ваши предписания №№ 236-П, 237-П, 238-П, 239-П, 240-П от 26.11.13г тоже не выполнены. 
Согласно вашему предыдущему ответу, демонтаж рекламных конструкций, будет произведён силами администрации. Уточните сроки выполнения.

Ответ: неоднократно выдавались предписания 

25. Гриза 
Здравствуйте!
Прошу посоветоветовать куда и как обратиться чтобы был выполнен ремонт в мусорокамере. Ужасная вонь и антисанитария, стаи крыс не поддаются травле- возвращаются после каждой обработки вновь. Химки, Зеленая, 21, 4й подъезд.

Ответ: Мусорокамера убрана. Проведена обработка 10% раствором хлорки. Дератизация будет выполнена 13.12.13. Побелка стен будет выполнена по текущему ремонту до 20.01.14г.

26. Тарабукин 
Здравствуйте!
01.01.2014 ГУП МОСТРАНСАВТО без каких-либо публичных уведомлений и объяснения причин было прекращено транспортное обслуживание населения, осущестлявшееся по муниципальному маршруту №9 в мкр.Сходня г.о. Химки Московской области: машрут "ж/д станция Сходня - ул.Овражная, д.24".
Большое количество жильцов ЖК "Новосходненский" возмущены тем, что это было сделано внезапно и без оповещения.
Указанный маршрут № 9 был единственным способом безопасно для жизни добраться до ж/д станции Сходня, или до каких-либо объектов инфраструктуры, т.к. от ЖК до ближайшей остановки общественного транспорта "Усково", расположенной на Новосходненском шоссе отсутствует тротуар, освещение и пешеходные переходы, а расстояние составляет порядка 800-900 метров. Населению и посетителям приходится идти по проезжей части Новосходненского шоссе.
Жизнь жителей, и в особенности жизнь детей, подвергается серьзной опасности!
Прошу возобновить работу муниципального маршрута №9 в мкр.Сходня г.о.Химки Московской области и/или направить уведомление о результатах рассмотрения обращения.
При необходимости, т.е. в случае отрицательного решения по возобновлению работы маршрута, также прошу обосновать прекращение работы маршрута публично, путём объявлений в местных печатных СМИ.

Ответ: Маршрут не внесен в Реестр маршрутов регулярных перевозок Московской области. До 01.01.2014 работа маршрута осуществлялась в режиме опытной эксплуатации. В Министерство транспорта Московской области подготовлено обращение с просьбой ускорить внесение маршрута в Реестр.

27. Сметанкин 
Просьба разъяснить ситуацию с оплатой ЖКХ услуг в адрес МУП «Чистый город». Квитанцию за декабрь 2013 г. не удаётся оплатить ни через интернет банки, ни через отделения Сбербанка (в котором обслуживается(-лся) счёт данной организации). В Сбербанке утверждают, что оплата по реквизитам этой организации невозможна.
В какую организацию и как нужно платить квартплату по квитанции за декабрь 2013 г.? За последующие месяцы?

Ответ: Информации доведена в сбербанк России. Оплатить жилищно-коммунальные услуги без комиссии можно в любом отделении Почты России, в банках- Ураслиб, НПО Рапида, КБ «НС Банк», МО Возрождение, Мособлбанк, Москомприватбанк, Сбербанк России.

28. Данилин 
Обращаю Ваше внимание, что по адресу Химки проспект Мельникова дом 2Б со стороны магазина Пятерочка были незаконно возведены торговые палатки, которые реализуют овощи без кассовых чеков. Также напротив магазина Центробувь иностранные граждане производят реализацию нелицензионных дисков, которые хранят в соседнем доме по адресу Химки проспект Мельникова дом 2/1 в подвале жилого дома где и проживают. Просим Вас принять меры

Ответ:  Направлено письмо в УМВД для принятия мер, заявитель уведомлен по указанному адресу эл. почты.

29. Крыловецкий 
Олег Федорович!
Прошу Вас  дать мне возможность попасть к Вам на прием по вопросу нарушения моих прав собственника земельного участка под ИЖС, расположенного по адресу: ГО Химки, мкрн Подрезково, ул. Мира. вл. 7. С июля 2013 г. Ваши подчиненые препятствуют мне в записи к Вам на прием. О дне приема прошу сообщить по телефону или Email

Ответ: с заявителем связались, разъяснен порядок записи на прием

30. Локатецкая. 10.01.2014г примерно в 11:45 моргнул свет и отключили подачу горячей и холодной воды. Подобное случалось перед новым годом, 1 и 4 января, воды не бывает по 2-3 часа. Почему часто отключают воду? Просьба принять меры.

Ответ: 01.01.2014г в 1-16 остановилась котельная  по адресу Нагорное шоссе д. 6 (запустили в 2-10) - сообщение центральной диспетчерской службы. Передала Волкова. 
4.01.2014г в 22-15 остановилась котельная по адресу Нагорное шоссе д6( запустили в 23-00)- сообщение ООО ТСК  "МОСЭНЕРГО"передала Шибаева 
10.01.2014г в 11-55 остановилась котельная по адресу Нагорное шоссе д. 6( запустили в 12-40) - сообщение ООО ТСК  "МОСЭНЕРГО"передал Чумаков. 
Отсутствовало  ГВС и ХВС в жилых домах по адресам : Парковая д. 12,  ул  9 Мая д. 6,7 запитанных от ЦТП №4 

31. Львова. В подъезде дома поселились приезжие. Просьба выселить.

Ответ: В подъезде №2 проживающих на л/клетке  нет.На 1-ом этаже  на лестничном марше и под лестницей около ВРУ находятся личные вещи из кв.№18.
Подвальное помещение с торца под.№4 используется как дворницкая.

32. Гудыма. До нового года до метро Планерное ездили маршрутные такси №434 строго по времени указанному в расписании, после нового года пустили автобус №434 с указанием в расписании интервалов движения, которые не соблюдаются и людям неудобно ориентироваться, особенно школьникам. Просьба указать в расписании движения автобуса №434 конкретное время движения или вернуть маршрутное такси.

Ответ: Информация доведена до руководства Филиала ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» «Автоколонна №1786» для проведения проверки и направления заявителю письменного ответа.

33. Гордиенко. Управляющая компания ТСЖ «Сокол2», А. А. Шведов, запретил проход и хозяев и гостей в несколько квартир, потому что они отказались платить за переговорное устройство(домофон), так как это дополнительная услуга и с собственниками квартир не был заключен договор. С 30 декабря 2013г по приказу А. А. Шведова, по списку, были отключены домофоны жителей домов №5 и №7 по ул. М. Рубцовой, без сообщения кодов, с указанием не пропускать в эти квартиры жильцов. 10 января 2014г произошёл случай, в 4-м подъезде дома №5, жильца не пустили в квартиру. Заявление подано в прокуратуру. Просьба разобраться.
 
Ответ: Отключение домофона производилось на основании заявлений жителей обслуживающей организацией ООО "ТЦ Московская домофонная служба" 30 декабря 2013 года. У жителей этих квартир :
дом5 кв. 70
дом 5 кв.159 - долг 29 857,65
дом 5 кв.167
дом 5 кв.215 - долг 34 684,40
дом 5 кв.224 - долг 48 867,01
дом 5 кв. 240
дом 7 кв.360
было отключено переговорное устройство. Домофонные ключи от квартир этих жителей никто не отбирал и не отключал. Доступ в подъезды никто не ограничивал.

34. Тимофеева. Напротив 10-го подъезда проводились ремонтные работы, на месте стоянки автомобилей, после яму закопали. На данный момент земля просела. Просьба заасфальтировать этот участок.

Ответ: ордер закрыт по зимнему варианту

    



