27.05.2014год.
Вопросы горячей линии.

1.    Воропаев. Просьба благоустроить территорию отдыха на канале им. Москва, рядом с ул. Совхозная, а именно убирать своевременно мусор, установить урны и туалеты.

Ответ: вопрос в работе, на контроле у Главы городского округа

2.    Воропаева. Просьба благоустроить территорию отдыха на канале им. Москва, рядом с ул. Совхозная, а именно убирать своевременно мусор, установить урны и туалеты.

Ответ: вопрос в работе, на контроле у Главы городского округа

3.    Еремеева. 1) Просьба поливать дорогу и деревья на Юбилейном проспекте. 2) Почему не сносят торговые павильоны на Юбилейном проспекте, около дома №78, так как они закрывают доступ дневного света в квартиры 1-го этажа? Просьба ответить.

Ответ: 1. МБУ "КБиО" поливает посаженные приживающиеся деревья, прижившиеся деревья поливаются естественным природным образом. Ответ дан заявителю, ответом удовлетворены. Полив дороги осуществляется ежедневно. 2. Не вступило в законную силу решение суда, апелляция

4.    Карауш. Подъезд не убирается, в лифте не моют, перила пыльные, рамы на окнах старые, на зиму забивают гвоздями. После обращения на горячую линию в подъезде подмели веником. На придомовой территории нет газонов и тротуара. Просьба принять меры.

Ответ: выполнена влажная уборка

5.    Подольная. В гимназии №9 отсутствуют медработники в положенное время и дети не могут получить справки в течение месяца. Приемные дни по пятницам у медицинской сестры с 09:00 до 12:00 часов, у врача с 09:00 до 16:00 часов. Просьба обеспечить наличие медицинских работников 30.05.2014г для получения справок.

Ответ: В ответ на обращение на горячую линию Подольной О.А. от 27.05.2014 Администрация МБУЗ «Химкинская детская городская поликлиника» сообщает, что в связи с наступлением летнего периода график работы медицинских кабинетов в школах временно изменен.
С Подольной О.А. состоялся телефонный разговор, в ходе которого заявительница была приглашена для получения необходимой медицинской документации, а также ознакомлена с графиком работы медицинского кабинета в гимназии №9 .
Результатами телефонной беседы заявительница удовлетворена.


6.   Чуркина. Просьба произвести ремонт квартиры по причине залива с крыши во время дождей, прошлой осенью. Акты о заливе, со слов звонившей, на руках.

Ответ: за период с 01.01.2012 г. по 27.05.2014 г. заявок от жильцов кв.141 на ОДС участка №5 МП «ДЕЗ ЖКУ» по факту протечек с кровли - не поступало. На участок №5 МП «ДЕЗ ЖКУ» Чуркина З.Б. – не обращалась, документов (актов) по факту протечек с кровли Чуркина З.Б.– не предоставила. Выписка из журнала ОДС участка №5 – в приложении.

7.    Кириллова. 1) Не моют подъезд, около подъезда грязь, мусор из мусорных камер не вывозится. Просьба принять меры. 2) На Юбилейном проспекте, поворот на Куркинское шоссе, много одуванчиков, клумба заросла. Просьба принять меры.

Ответ: уборка выполнена в полном объеме

8.   Емелёва. Я обратилась в диспетчерскую нашего участка 21.05.2014г в 20:00 часов, по причине того, что с потолка в маленькой комнате копает вода. Мне сказали, что инженер придёт 26.05.2014г, я прождала определённое время, никто не пришёл. В диспетчерской мне сказали, что заявление писать поздно. К кому обращаться? Почему д/у не принимает меры? Просьба ответить и помочь.

Ответ: Залив из вышерасположенной квартиры. Течь смесителя на кухне.Составлен акт опо заливы. Причина устранена.

9.    Камаева. Существует ли в го Химки институт старших по домам? Просьба выяснить старшая по дому №8  по ул. Ленинградская за последнее время отчитывалась перед жильцами и переизбирал ли её кто-нибудь за последние несколько лет? Просьба ответить.

Ответ: В Химках существует совет старших по домам. Председатель Шибаева Н.Р. 

10.   Аксентьев. Напротив дома №1 по ул. Горького мусорная площадка, с которой более месяца не вывозится мусор. Образовывается свалка. Просьба вывести и вывозить регулярно.

Ответ: Данный несанкционированный навал строительного мусора образован в месте подбора МБУ "КБиО" пакетированных ТБО. 28 мая вывезли весь объем по части МБУ "КБиО", однако ситуация по несанкционированной ссыпке разносортного строительного и КГМ мусора будет повторятся до ликвидации данной площадки для сбора пакетированного ТБО. Ответ дан супруге заявителя по телефону, заявитель отсутствовал дома. 

11.   Ковалева. Повторное от 14.05.2014г и от 20.05.2014г.  Состояние асфальта дворовых территории домов №40, №50 и №60. Около домов №40 и №50 небольшие ямы в асфальте и ямочного ремонта будет достаточно, а около дома №60 необходимо положить новый асфальт. Просьба выехать представителей к дому №60, оценить ситуацию, принять меры и сообщить мне.

Ответ: Ремонт асфальтового покрытия будет выполнен после проведения аукциона. Информация передана в УЖКХ.

12.   Арипанович. Придя с работы 26.05.2014г я обнаружила вход своей квартиры и тамбур захламленным соседями из кв.2, делающими ремонт, они вынесли старые вещи, доски. Просьба взять на контроль и решить этот вопрос. 

Ответ: Жителю кв.№ 12 выписано ПЕ № 162 от 27.05.2014г. – вывоз КГМ до 28.05.2014г.  В настоящее время ведутся работы по загрузке бункера - 8 м3, заказанный жителем кв.№ 2.

13.   Смирнова. Просьба обратить внимание на семью, проживающую по ул. 9-го Мая, кв. 192. Женщина из этой квартиры ведет себя неадекватно, стучит по трубам, обсыпала меня неизвестным порошком на площадке при выходе из своей квартиры. Имею опасение, что завтра она обольет меня кислотой. Ранее соседка проходила лечение в психиатрической клинике. Она часто гуляет с маленьким ребенком, что тоже небезопасно. Просьба принять меры.

Ответ: связавшись с заявителем выяснили, что указанная в обращении квартира с неадекватным жителем указана неверно, имеется ввиду кв.190. Информация доведена до участкового. Выписка кв.190 прилагается. Даны разъяснения. Направлено письмо в УМВД о проведении профилактической работы силами УУП.

14.   Ильичева. Инвалид 2-й гр., 81 год. Имеются большие трудности с получением бесплатной ортопедической обуви в этом году. Просьба разобраться.

Ответ: Ильичёвой Н.И.управлением предложено получить направление в ЗАО «Протэкс-Центр» для обеспечения её сложной ортопедической обуви. От получения направления Ильичева Н.И. отказалась. Ильичёвой Н.И. по телефону дано разъяснение, что, в соответствии со ст.11 Закона РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» «181-ФЗ от 24.11.1995г., в случае, если предусмотренные индивидуальной программой реабилитации техническое средство реабилитации не может быть предоставлено, инвалид вправе приобрести соответствующее техническое средство реабилитации за собственный счёт и получить компенсацию.


15.   Рожнова. В доме устанавливают новый домофон на который нужно затратить средства: это сам домофон в квартире и его установка, изготовление ключей каждому члену семьи, в том числе и детям. Просим разобраться и оставить старый.

Ответ: Информация до заявителя доведена с контактами организации доведена.

16.   Запалова. Возраст 73 года, имеет большие затруднения в оформлении документов для приватизации жилья. Просьба оказать содействие.

Ответ: Длительное время после получения разрешения на перепланировку заявитель не мог оформить технический паспорт жилого помещения (претензии к БТИ). В настоящее время технический паспорт получен. Заявителем заказан кадастровый паспорт, после получения которого семья будет подавать заявление о приватизации жилья. Перечень необходимых документов для приватизации квартиры у заявителя имеется.

17.   Леваненкова. Просьба отремонтировать часы на Юбилейном проспекте.

Ответ: запчасти заказаны

18.   Якунина. 1) Невозможно добиться установки скамеек около подъездов, в доме проживает много пожилых людей. 2) Облагораживания придомовой территории. Просьба оказать содействие.

Ответ: Лавочки были демонтированы в 2011 году по просьбе проживающих на первом этаже. 2. Окос газон осуществляется согласно произведён до 17:00ч. 26.05.14. 2. Предложение по благоустройству на правлено в УЖКХ.
На придомовой территории  установлены лавочки – 2 шт.  
	

19.   Секретов. Повторное от 26.05.2014г. С 22 мая утечка канализации в подвал, стоит  невыносимый запах. Просьба оказать содействие.

Ответ: Выдано предписание на немедленное устранение засора и обработку дез составом.

20.   Герасимова. 1) В парке им.Величко весной были высажены деревья. Сейчас за ними никто не ухаживает, не поливает, они сохнут. 2) Фонтан в парке работал только 8 и 9 мая. Просьба оказать содействие.

Ответ: 1. будет заключено дополнительное соглашение с МБУ «КБиО», согласно которому деревья будут политы.  В связи с протечкой фонтана, он осушился для его детального изучения  и досконального осмотра подрядными организациями по вопросу капитального ремонта. 28 мая силами подрядной организации будет произведена чистка фонтана и его запуск

21.   Pokras 
Уважаемый, Шахов Олег Федорович!
Вами лично или Вашими подчиненными было дано разрешение на движение грузового транспорта для строительства новой развязки Лихачевского шоссе в ночное время по спальному району города Химки, микрорайона Левобережный. Ваше решение полностью противоречит конституции РФ в части права граждан на отдых, так как движение грузового транспорта сопряжено с высоким уровнем шума. К сожалению мы, как жители этого района, не можем смирится с нарушением наших прав и буем вынуждены обратиться в районный суд, подав заявление на Ваше неправомерное решение. Я прошу Вас урегулировать этот вопрос в до судебном порядке, в противном случае мы будем вынуждены, для скорейшего решения вопроса обратиться с жалобой к губернатору МО Воробьеву А.Ю. и Президенту РФ Путину В.В.

Ответ: разрешение на проезд грузового автотранспорта в ночное время у застройщика отсутствует. Информация о необходимости соблюдения Закона Московской области № 1/2008-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Московской области» доводится до застройщика на еженедельном совещании.


22. Смирнов 
 хотим выразить свою Анти благодарность администрации Химок, уже не первый свой выходной проводим в парке Л.Н.Толстого,и вот что заметили,человек ведущий праздник(мы так понимаем организатор),крупного телосложения,во время подготовки праздника ходит в СЛАНСАХ,и мы жители Химок считаем что ведущий не должен так выходить на сцену и рассказывать программу выходного дня в таком неопрятном виде! просьба разобраться  с этим бардаком.
Ответ: сотруднику парка сделано замечание по поводу внешнего вида

23. Чудинов 
В комиссию по обеспечению
безопасности дорожного движения
при Администрации городского округа Химки
(копия) Главе городского округа Химки
О.Ф. Шаховуот жителя ЖК Город набережных
Чудинова Н.Б.


ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть данное заявление В целях недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий среди учащихся и активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также профилактических мер по предупреждению ДТП:
1. по возможности организовать работы по установке искусственных дорожных неровностей в районе улиц прилегающих к жилому комплексу "Город набережных" мкр. Клязьма Старбеево,
2. по возможности рассмотреть совместно с органами ГИБДД участок автомобильной дороги от спорткомплекса "Олимпиец" и до моста через реку Клязьма, и придать ему статус "аварийно-опасного" для организации работ по установки знаков (1.39 Иная опасность аварийно-опасный участок) учитывая радиусы закруглений дороги перед ЖК "Город набережных".
3. Улучшить освещение в ночное время суток на участке дороги (см п.2.) . Сейчас этот участок не имеет полного покрытия стационарными осветительными приборами.

Причина заявления:
У въезда в ЖК "Город набережных" уже были проведены работы по организации автобусной остановки для рейсовых маршрутов, но поворот и горка на данном участке представляют опасность не только для автомобилистов в ночное время, но и для пассажиров, ожидающих транспорт. Вчера 25 мая 2014г. был свидетелем очередной автомобильной аварии на указанном участке дороги. Автомобиль двигался с нарушением скоростного режима и вылетел с проезжей части, протаранив две секции бетонного забора улетел в массив насаждений. И это только недавний случай, и су?
 ?я по статистике не последний. Имею при себе видео материал подтверждающий факт данного ДТП (при необходимости готов предоставить). Жертв и пострадавших нет, но если бы автомобиль двигался от моста к остановке, то судя по траектории полета число жертв исчислялось бы десятками. На данном участке дороги постоянно находятся пешеходы, так как вдоль него не организованы тротуары и люди идут по дороге. В нашем жилом комплексе живут сотни людей, большая часть которых пользуется остановкой общественного транспорта в данном районе дороги. Бол?
 ?е того, многие прихожане не имея альтернативного маршрута вынуждены на свой страх и риск идти пешком от дома до Храма Успения Богоматери, расположенного рядом.

У вас более богатый опыт по организации и профилактике ДТП на сложных участках автодорог в Химках, и вы возможно решите эту проблему иным способом.
Надеюсь на содействие и понимание.

Координаты участка дороги на Яндекс картах http://maps.yandex.ru/?um=1IgEV_Ovl9FyqR-dQHVBUs3p-c5NgIJB&l=map



Ответ: с заявителем связались. Данные вопросы будут рассмотрены на очередном заседании КОБДД.

24. Чиркова. ЖКУ по ул. Мичурина д6 отключили горячую воду на 15 дней с 08:00 часов обещали включить 27.05.2014г с 00:00 часов. Почему отключили в 08:00 часов, а включают на день позже? Просьба писать объявление о задержке.

Ответ: По поводу включения горячей воды от ООО «Мосэнерго» дополнительных сведений не поступало.Объявления по отключению воды вывешивались согласно представленного графика

26. Андреева. Около нашего дома идёт стройка, со стороны завода им. Лавочкина. Жителей беспокоит шум от стройки и громко играет музыка и вещание с утра и до вечера. Просьба не включать музыку и вещание.

Ответ: в настоящее время запланирован выезд сотрудника управления строительства для принятия мер по устранению замечаний

27. Коробкова. Находится в квартире невозможно, так как в кафе на Арбате имеется постоянный источник задымления, у меня трое маленьких детей. Просьба принять меры.

Ответ: С управляющим кафе была проведена беседа.

28. Высокина. 1) Просьба убрать от мусора привокзальную площадь на станции Химки, около автобусных остановок, со стороны ТЦ ЦИТРУС. 2) С зимы не убирается территория ул. Ленинградская около дома 18 и пересечение с ул. Маяковского от песка и грязи. Просьба убрать.

Ответ: убрано

29. Новикова. Я обратилась 27.05.2014г в диспетчерскую ДЕЗ №2 с просьбой передать инженеру написать предписание для квартиры №27, так как 22.05.2014г они поменяли деревянную дверь на металлическую и выставили её на лестницу, где мусоропровод. Дверь мешает проходу. Диспетчер не представилась, направила меня по номеру телефона 571-93-46 и положила трубку. Просьба принять меры.

Ответ: Дверь убрана. С диспетчером Горбачевой А.А. проведена разъяснительная беседа о недопущении некорректного обращения с жителями.

30. Тиряева. Не убираются подъезд, не моется лифт, мусорные камеры не убираются, бегают крысы. Просьба принять меры.

Ответ: проведена дополнительная уборка

31. Бузин. Жалоба на шум от вентилятора Центра Гранд, расположенного по ул. Библиотечная д8/3. Система включается каждые 10 минут на 3 минуты. При этом издаются звуки похожие на звук пилы. Жители не спят по ночам и крайне возмущены. Просьба разобраться и принять меры.

Ответ: Данное обращение будет направлено в ТОУ «Роспотребнадзор».

32. Кузьмичёва. Сын Касилов Роман, инвалид 1 группы, федеральная льгота. Не могу получить льготную путёвку на сына и на меня, как на сопровождающего. Просьба помочь социальной защите на ул. Кирова д16/10 получить путёвки в наличие и обеспечить нас ими.

Ответ: Косилов Роман Викторович, 05.11.1995 г.р., инвалид 1 группы, состоит на учёте в Химкинском управлении социальной защиты населения по вопросу обеспечения санаторно-курортной путевкой.
Косилов Р.В. обратился в Химкинское управление социальной защиты населения с заявлением об обеспечении санаторно-курортной путевкой 24.01.2014 г., очередь № 92.
Косилов Р.В. обеспечен путевкой в санаторий «Сигнал» с 28.08.2013 г. по профилю заболевания и в рекомендуемый врачами сезон для лечения.
По мере распределения Министерством социальной защиты населения Московской области путевок Косилову Р.В. будет предложена санаторно-курортная путевка.
В настоящее время Косилову Р.В. предложено обратиться в поликлинику для получения направления в санаторий в рамках программы обязательного медицинского страхования

33. Михайлова. На той неделе рекламную доску повесили в подъезд, без согласования с жильцами. Почему не спросили жителей? Просьба убрать этот щит.

Ответ: вывешены доски объявлений

34. Миляхина. Выражаем благодарность Администрации го Химки за организацию ярмарки у СК Родина. Просьба организовывать это регулярно.

БЛАГОДАРНОСТЬ

35. Богданова. С 22 мая утечка канализации в подвал, стоит невыносимый запах. Просьба оказать содействие.

Ответ: Выдано предписание на немедленное устранение засора и обработку дез составом.

36. Моисеева. Территория между домами по ул. Энгельса и Маяковского сильно замусорена, плохое асфальтовое покрытие, на газонах паркуются машины. Просьба разобраться.

Ответ: выдано предписание

37. Богомолова. В холле дома и на 3-ем этаже выбита напольная плитка из-за чего получила травму инвалид 2-й группы. Просьба оказать содействие.

Ответ: Подготовлено предписание на восстановление напольной плитки (15 штук на трёх этажах)

38. Макаренков. Просит оказать содействие по наведению безопасности дорожного движения в садовом товариществе СНТ «Юбилейное», рядом с Храмом Пресвятой Богородице.

Ответ: с заявителем связались. Даны разъяснения. Вопрос будет рассмотрен на очередном заседании КОБДД.

39. Севастейко. Инвалид 2-ой гр. Федерального значения просит оказать содействие в получении бесплатной путевки в санаторий.

Ответ: Севостенко Е.А., обратилась в Химкинское управление с заявлением об обеспечении санаторно-курортной путевкой 22.01.2013 г., очередь № 366.
По мере распределения Министерством социальной защиты населения Московской области путевок Севостенко Е.А.будет предложена санаторно-курортная путевка.
В настоящее время Севостенко Е.А. предложено обратиться в поликлинику для получения направления в санаторий в рамках программы обязательного медицинского страхования

40. Петров. В мусорный контейнер, находящийся на придомовой территории сбрасывается мусор из близлежащих ,магазинов, строительный мусор. Контейнер не вывозится, переполнен, стоит запах, появились крысы. Просьба прислать представителя городской Администрации и дать ответ в письменном виде.

Ответ: контейнерная площадка по адресу: Юбилейный пр. д.35, огорожена с 3-х сторон, покрашена, расположена согласно установленным нормам. Расстояние от дома № 43 по Юбилейному пр. составляет -37м.
В настоящее время на контейнерной площадке чисто, ТБО вывезено, КГМ вывозится через день, согласно утвержденного графика с мусоровывозящей компанией. Сбор и утилизация отходов 5 класса опасности с арендаторов осуществляется согласно договорам.  При складировании КГМ в мультилифт Закон о тишине Московской области не нарушается. Акт № 252 от 27.05.14г. Подписан заявителем

41. Гузенкова. 1) Остановись работы по ремонту дороги между домами № 14 и №16 по Кольцевой улице. 2) На детской площадке проводитремонтные работы Горгаз.Гулять с детьми негде, кататься на велосипедах негде. Просьба оказать содействие.

Ответ: По ул.Кольцевая, д.14 проводится ямочный ремонт до 02.06.2014г. Мособлгазом нарушена утверждённая схема раскопок.

42. Малышкина. Привокзальная площадь на станции «Химки» со стороны ТЦ «АТАК» убирается очень плохо, много мусора на остановках, повсюду валяются окурки. Просьба разобраться.

Ответ: убрано

43. Ангелова. Просьба оказать содействие в организации полива придомовой территории.

Ответ: Полив зелёных насаждений осуществляется согласно графика летней уборки.

44. Агейшина. Просим передать благодарность Администрации за белорусскую ярмарку рядом со школой № 5 и СК «Родина».

БЛАГОДАРНОСТЬ

45. Третьякова.
В мусорный контейнер, находящийся на придомовой территории сбрасывается мусор из близлежащих ,магазинов, строительный мусор. Контейнер не вывозится, переполнен, стоит запах, появились крысы. Просьба убрать контейнер в другое место.

Ответ: Установлен мультилифт для сбора КГМ. Контейнерная площадка убрана. ТБО и КГМ вывезен.

46. Мокроусов. 1) Из лифтовой шахты и в самом лифте стоит неприятный запах. Просьба произвести уборку лифтовой шахты. 2) Пенсионеры дома просят передать благодарность Косточенковой Ирине Сергеевне.

Ответ: Шахты почистили. Проведена дезинфекция.

47. Абрамова. Очень сильно беспокоит шум работающей вентиляции в гостинице «Центр Гранд». Просьба оказать содействие.

Ответ: Данное обращение будет направлено в ТОУ «Роспотребнадзор».

48. Валл. Просьба заасфальтировать придомовую территорию.
Ответ: дом №4 по ул.Центральная, мкр.Подрезково – 1950 г. постройки, отнесен к ветхому ж/фонду (под снос), деревянный, 2-х этажный, 1-но подъездный (барак), на 8кв. Перед домом проходит пешеходный тротуар, перед входом в подъезд дома нарушено асфальтовое покрытие S≈6м², произведена подсыпка щебнем. Капитальный ремонт не планируется

49. Минушкова. Жалоба на мусорный контейнер, который находится во дворе дома. Запах, грохот при уборке, мухи, крысы. Просьба убрать контейнер.

Ответ: контейнерная площадка по адресу: Юбилейный пр. д.35, огорожена с 3-х сторон, покрашена, расположена согласно установленным нормам. Расстояние от дома № 43 по Юбилейному пр. составляет -37м.
В настоящее время на контейнерной площадке чисто, ТБО вывезено, КГМ вывозится через день, согласно утвержденного графика с мусоровывозящей компанией. Сбор и утилизация отходов 5 класса опасности с арендаторов осуществляется согласно договорам.  При складировании КГМ в мультилифт Закон о тишине Московской области не нарушается. Акт № 252 от 27.05.14г.Подписан заявителем.

50. Петрова. В квартире крутятся счетчики воды при выключенных кранах. Прошу оказать содействие в ремонте счетчиков холодной и горячей воды.

Ответ: Составлен Акт № 159 от 27.05.14г.- приборы учета ГВС и ХВС в квартире находятся в рабочем состоянии. Показания меняются только при пользовании водой в квартире заявителя. При беседе- с заявителем на горячую линию она не обращалась.

51. Бухаев. Прошу оказать содействие в ремонте домофона, управляющая компания не реагирует на заявки жильцов.

Ответ: работает

52. Лазукина. 1) Во дворе дома идет строительство магазина третьего в шаговой доступности. Какова его необходимость? Каждую ночь выгружаются машины с щебнем стоит грохот и шум 2) Нет выезда из микрорайона в сторону Москвы. Просьба оказать содействие.

Ответ: застройщик ООО «Орегон» предупрежден о необходимости соблюдения Закона Московской области № 1/2008-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Московской области».


