31.03.2014 год. 
Вопросы горячей линии.

1.    Чупятова. 1) С 24.03.2014г повысилась оплата маршрутного такси №971 по городу с 30 руб до 35 руб. Когда жители Лобаново смогут ездить по городу за 26 рублей? Когда будет проведён к нам троллейбус? Просьба решить этот вопрос. 2) Просьба организовать в Лобаново скверы, площадки для выгула собак, парковки в связи в активной застройкой.

Ответ: 1. Организация регулярных перевозок по маршруту № 971 «Химки (ул. Академика Грушина) – Москва (м.Сходненская)» осуществляется по нерегулируемым тарифам. При осуществлении пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам стоимость проезда определяется перевозчиками. Кроме того, транспортное сообщение от остановочного пункта «ул.Павлова» до центральной части г.Химки осуществляется маршрутом № 4 «ул. Дружбы - ул. Павлова» по цене проезда – 26 рублей.


2.    Ничушкина. 1) 28.03.2014г  в начале второго дня, мы вызвали такси по № телефона 8-495-575-55-55, маршрут от поликлиники №2 до ул. Родионова д2, мерседес №154 бежевого цвета. Я дала водителю 1.011 рублей, водитель уехал не дав сдачу. Мы звонили в такси, разговаривали с водителем, он отрицает. Просьба разобраться. 2) Просьба восстановить и расширить тропинку с торца магазина «Дикси» ул. Родионова д2 далее между ул. Мельникова д10 и ул. Родионова д2, за «Дикси» и как идти во двор ул. Родионова д2.

Ответ: 1. Регулирование в сфере перевозок пассажиров легковым такси находится в ведении Министерства транспорта Московской области. По данному обращению информация направлена в отдел №10 Управления регионального административно – транспортного контроля Министерства транспорта Московской области для проведения проверки и принятия необходимых мер.

3.    Булгаков. Примерно 5 лет назад около нашего дома спилили деревья, а пеньки остались. В конце недели рабочие стали выкорчевать пеньки своими силами, но безрезультатно. Просьба выкорчёвывать пни с применением механизации и засыпать территорию землёй.

Ответ: На дворовых территориях данные работы выполняются вручную из-за проходящих под землёй инженерных коммуникаций, в том числе кабели связи и эл.каб.

4.    Цыбанова. На нашей придомовой территории перед подъездами проводились работы по прокладке коммуникаций для нового дома, в результате чего были повреждены корни 2-х деревьев между 4 и 5 подъездами, одно дерево упало на другое и корни торчат наружу. Просьба спасти деревья и принять меры. 

Ответ: 1. дерево будет убрано до 04.04.14г.

5.    Чирняева. Почему на том месте где должен строиться сквер, вырыт котлован для фундамента? Прошу принять меры и разобраться.

Ответ: строительство магазина осуществляется в соответствии с разрешением, выданным согласно статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Вся разрешительная документация у застройщика в наличии.

6.    Кудинова. На углу нашего дома установили  ограждения для строительства магазина. Жители против подобного рода строительства, прошу организовать проверку по строительству данного объекта и выявить законность постройки.

Ответ: строительство магазина осуществляется в соответствии с разрешением, выданным согласно статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Вся разрешительная документация у застройщика в наличии.

7.   Жиглин. Прошу оставить сквер и не строить магазин. Несколько дней назад перекрыли дорогу и начали производить строительные работы. Прошу отреагировать на это сообщение.

Ответ: строительство магазина осуществляется в соответствии с разрешением, выданным согласно статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Вся разрешительная документация у застройщика в наличии.
   
8.    Раевская. Прошу запретить застройку сквера возле дома 66А. По проекту планировка там должен остаться сквер с деревьями.

Ответ: строительство магазина осуществляется в соответствии с разрешением, выданным согласно статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Вся разрешительная документация у застройщика в наличии.

9.    Васильева. Прошу оказать помощь человеку, который проживает по адресу Куркинское шоссе дом 8 квартира 25 на 4-ом этаже. Он постоянно кричит выходит в непристойном виде. Помогите нам разобраться с ним.
 
Ответ: Письмо в УМВД участковому. С заявителем связались, даны разъяснения

10.   Шишулин. В нашем доме в подвале проживают мигранты. Прошу оранизовать проверку по этому факту.

Ответ:  По данному адресу посторонние лица не находятся.

11.   Ванеев. Окна моей квартиры выходят на Лихачевское шоссе, где происходит строительство Бусиновской развязки, на дороге много пыли, ее никто не убирает. Прошу привлечь коммунальные службы для того чтобы они навели порядок на этом участке дороги. Дышать невозможно  много пыли попадает в форточку.

Ответ: застройщик ГК «Автодор» проинформирован о необходимости принятия мер по устранению недостатков.

12.   Соловьёва. При всех выключенных электрических приборах счётчик медленно крутится. Просьба проверить откуда происходит поступление электроэнергии.     

Ответ: запланирован выезд

13. Мышкин 
28 августа 2013 года состоялось официальное открытие детских садов № 57 и № 58 в мкрн. Левобережный. Решением Управления образования городского округа Химки 227 детей-очередников получили места в детских садах № 57 и № 58 (См. Протокол комиссии по комплектованию дошкольных учреждений Управления по образованию Администрации городского округа Химки от 29 ноября 2013г.) Родителям были выданы и продолжают выдаваться путевки, путевки принимаются заведующими детских садов, но фактически детские сады № 57 и № 58 не работают. когда откроется сад №57. Данное сообщение было направлено с сайта Общественного Совета микрорайона Левобережный
Ответ: 28.08.2013 года состоялся строительный ввод объектов в связи с завершением строительства: Детского сада № 57 по адресу г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, дом 8 б (проектная мощность 145 мест,6 групп, с бассейном) и Детского сада № 58 по адресу г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, дом 11 (проектная мощность 80 мест, 4 группы, встроенный в жилой дом),
Вопрос открытия Детского сада № 57 находится на завершающей стадии. В настоящее время Управлением по образованию и заведующим детским садом подготовлены и сданы пакеты документов для получения заключения Роспотребнадзора о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и получение заключения Госпожнадзора на соответствие пожарным требованиям.
После получения положительных заключений, документы будут направлены в Министерство образования Московской области, что позволит, по нашему мнению, открыть детский сад для приема детей и оказанию услуги по присмотру и уходу до момента получения лицензии на право ведения образовательной деятельности в конце апреля 2014 года.
Детский сад № 58 является собственностью ЗАО «ПИК- Регион». Администрация городского округа Химки совместно с застройщиком рассматривает вопрос о возможности передачи детского сада в муниципальную собственность.
Выдача путевок в детские сады приостановлена до решения вопроса об их открытии.
Заявителю на электронный адрес направлен ответ.


14. Чернова.
Прошу обратить внимание на свалку строительного мусора в водоохранной зоне...за желтым забором. Напротив дома 13, по Ул Лавочкина.

Ответ: проводятся работы по вывозу земли

15. Бурак
1. В последнее время, в р-не промзоны Старых Химок в вечерние часы стоит мгла, и ощущается устойчивый запах горелого мусора. Дело в том, что на территории данной промзоны существует несколько станций сортировки отходов, которые каждодневно в вечерне-ночное время осуществляют незаконное сжигание мусора. Напоминаю, это является нарушением закона, карающееся крупными штрафами. В частности незоконное сжигание мусора осуществляют компания "Эко-сортировка" находящаяся по адресу Вашутинское шоссе, владение 17. Прошу Вас провести прекратить на
 рушение закона. 2. Обращаю Ваше внимание, что дорожное покрытие Вашутинского шосее и Коммунального проезда от шоссе до ул.Репина находится в ужасном состоянии, ямы, колдобины, вздутия асфальта. Ямочного ремонта, который проводится, как правило либо в снегопад, либо в левень, хватает не надолго. Обочины этих дорог завалены мусором, пакеты, покрышки, старые бухты кабелей, груды строительного мусора, особенно на перекрестке Вашутинского и Коммунального. К тому же, в осенне-зимний период вдоль дорог велись земляные работы по прокладке каких-то коммуникаций, ?
 ? результате все обочины перерыты как после бомбежки, а ведь был какой-никакой газон. Прошу вас в ближайшее время привести проезжую часть и обочины этих улиц в порядок.

Ответ: работы по ямочному ремонту в настоящее время проводятся. Выдано предписание на уборку 

16. Иванов 
На территории школы 19 в неудовлетворительном состоянии детская площадка, если восстановление не целесообразно демонтируйте их. Существует реальная угроза здоровью и жизни учащихся! Прошу принять меры.

Ответ: выделены бюджетные деньги на ремонт детской площадки.

17. Раевская 
Здравствуйте! Просим разобраться в сложившейся неблагоприятной экологической ситуации, сложившейся на территории лесопарковой зоны, находящейся между РГБ (отдел диссертаций, Библиотечная, 15), МГУКИ (Библиотечная, 7), жилым домом (Совхозная, 11). Дело заключается в обилии бытового мусора (огромном количестве), который располагается между древесной растительностью территории (хвойные породы деревьев: сосна), лиственные (дуб, ива), кустарниковые. Рядом с этой территорией - прогулочная зона (студенты университета, мамы с маленькими детьми). Кроме того, при сильных порывах ветра мусор выносит на территорию расположенного неподалеку детского сада "Морозко" и двор жилого дома. Хотелось бы установить "ответственных" за переполненные мусорные контейнеры и бытовой мусор за его пределами, и назначить "главных" по уборке данной территории, чтобы данный лесопарковый участок стал достойным местом рекреации, поставщиком кислорода и гордостью жителей мкр.Левобережный. Спасибо

Ответ: территория будет убрана до 04.04.14г. В связи с проведением месячника по благоустройству данная территория в ближайшее время будет очищена от бытового мусора. Гр. Раевской Ю.П. и жителям ул. Совхозная предлагается принять активное участие в общегородских субботниках.

18. Бушуев 
Кто отвечает за бардак на придомовых территориях? 
Проживаем на 2Б, по улице Бабакина. Асфальт по всей территории практически отсутствует. Самые глубокие ямы залили битумной массой. Проблема в том что необходимо полностью покрывать всю территорию нормальным асфальтом. Из-за строительства новых домов был разрушен  и  асфальт и парковка у дома. Грязь, лужи по колено, отсутствие паркинга это реальное отношение чиновников к народу. Рядом Москва где власти думают и заботятся о людях и мы, на машинах с грязными колесами, в обуви, измазанной жижей наших к сожалению родных Химок, когда это закон ится ?!
Надеюсь доживу до момента когда буду гордиться тем, что я химчанин

Ответ: ведется ямочный ремонт асфальтового покрытия, будет выполнен до 30 апреля 2014 г.

19. КОЖУШКО 
Рядом с домом Панфилова 18 вместо дворовой автостоянки и газона построена палатка "СПЕЦОДЕЖДА" , часть газона отсыпана гравием и организован заезд грузового транспорта , для удобсва заезда(прямо на проезжей части !) из бетона и металлоконструкций сооружен пандус .НЕУЖЕЛИ ЭТО ВСЕ ЗАКОННО ? ! ПОЧЕМУ ЛЮБОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МОЖЕТ ХОЗЯЙНИЧАТЬ В МОЕМ ДВОРЕ ?

Ответ: выдано предписание

20. Якутин 
Я являюсь жителем квартала Вашутино города Химки
Прошу сообщить в какие сроки ожидается газификация нашего квартала?
Доставляются ли почтовые отправления в наш квартал?

Ответ: 1. Согласно представленной руководством Химкинского почтамта информации доставка корреспонденции в квартал Вашутино сотрудниками почтамта осуществляется. Затруднение вызывает отсутствие абонентских ящиков у некоторых жильцов. 2. газификация запланирована на 2014г.

21. Уваркина  
Здравствуйте! Скажите кто будет проживать в помещении дома № 26 по ул. Горная ,м-рн Сходня. бывшее общежитие МВД. Жители очень обеспокоены, так как это помещение сдавалось в аренду организациям и дважды там был пожар. Сейчас там производятся ремонтные работы, завезена для охраны сторожевая собака.

Ответ: в помещении, расположенном по адресу: г. Химки, мкр. Сходня, ул. Горная д.26 никаких ремонтных работ не производится, в настоящее время помещение свободно. 25 марта 2014 года сотрудник Комитета по управлению имуществом Администрации городского округа Химки Московской области выезжал на проверку данного помещения, никаких собак там обнаружено не было.
Дополнительно сообщаем, что планируется передача этого помещения Управлению по обеспечению деятельности мировых судей, для размещения судебных участков.

22. Квачёв 
              В настоящее время на территории засыпанного оврага, расположенной вдоль  Юбилейного  проезда, мкр. Сходня, г.о. Химки (кадастровые номера участков: №50:10:0000000:50 и № 50:10:0060106:179) проводятся  строительные работы - возведение металлических ангаров.
 Данная территории на проекте Генерального плана г.о.Химки Московской области обозначена как рекреационная (лесопарковая) зона.
Поведение каких-либо строительных (подготовительных) работ указанных на земельных участках нарушают ст. 37 и ст. 39 Градостроительного кодекса РФ и СНиП 2. 07. 01-8
В этой связи просим Вас информировать, на основании чего производятся строительные работы

Ответ: в настоящее время управлением строительства разрешений на строительство не выдавалось. Выдано предписание



23. Алекс 
День добрый
когда будем заменен маленький лифт по адресу 9мая 8, 1 подъезд
тема тянется с 2008 года
компания МЛС которая его обслуживает говорит что на это деньги выделяются от Администрации по городской или федеральной программе.
спасибо
Александр Юдин

Ответ: проведена проверка по вышеуказанному адресу: дом панельный, 16-ти этажный 2-х подъездный. Пассажирский лифт в под. №1 старого образца, кабина обшита пластиком. На момент проверки лифт технически исправен: кабина освещена, кнопки вызова и приказа в рабочем состоянии, точность хода и остановок нормальная.
Согласно выборке из журнала "Инцидентов" ОДС участка за период с 01.03 по 31.03.2014г., поступила 1 заявка на неисправность пасс. лифта, посторонний предмет в дверях кабины.



24. Николаева 
Добрый день,
подскажите, куда можно обратится с вопросом благоустройства территории около жилого дома расположенного по адресу г. Химки, ул. Москвина, дом 4, подъезд 1. Возле подъезда газон вытоптан до такой степени, что даже трава уже не растет, ограждений газонов нет, бордюров нет, машины ставят на газон, про асфальтовые дорожки можно вообще не комментировать – выложена уже наверно лет сто назад, с торца дома от 1-го подъезда ходит такое количество людей к новому микрорайону на ул. Чернышевского, что когда проходишь с коляской кроме тебя уже никто пр?
 ?йти вообще не может, а сама то и дело думаешь, как бы не свалиться, т.к. края тротуарной дорожки обломаны, и ты просто наступаешь в ямы, которые находятся вдоль дорожки. В  ДЕЗ ЖКУ Участок №11 прокомментировали, что возможностей провести благоустройство территорий нет. Как можно решить этот вопрос ведь сейчас идет благоустройство территорий в Химках, но это делают наверно только в районе Администрации или в публичных местах, а в спальных районах твориться просто бардак.

Ответ: Благоустройство по указанному адресу в 2014 году не планируется

25.  Юрий 
Уважаемый Олег Федорович.
Иногда я бываю летом на пляже в парке Толстого и каждый раз отмечаю необходимость уборки подводной части городского пляжа. К сожалению, отдыхающие часто бросают в канал различный мусор, в том числе стеклянные бутылки. В настоящее время (29.03.14) уровень воды очень низкий и вся зона купания водой не покрыта. По моему мнению - сейчас самый момент для проведения уборки мусора в этой зоне. Прошу Вас рассмотреть возможность в ближайшие несколько дней снять бульдозером верхний слой ила и засыпать его песком. Считаю, что данная работа при отсутствии воды не потребует существенных трудозатрат, но улучшит условия отдыха для жителей Г.О. Химки летом с.г.

Ответ: Служебная записка начальнику отдела культуры. Заявителю ответ на электронный адрес.

26. Коповалова. На нашей придомовой территорией, между домами №5 по ул. Микояна и №42 по ул. Фрунзе свален строительный мусор: плиты, трубы, разбитый асфальт, на которых играют дети. Этот мусор остался после строительства 2-х 17 этажных башен. Просьба убрать.

Ответ: будет проведена проверка данного обращения. Застройщику будет дано предписание на устранение выявленных замечаний

27. Тимофеева. На автобусе № 51 я ехала до станции Химки, качество вождения водителя неудовлетворительное: резко тормозит,останавливался на зебре, проезжая остановки, на сигнал светофора (красный свет) не остановился. Прошу отреагировать на это сообщение.

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

28. Волгина. 
25-ого марта я сдавала заявление Вх. №1325 ξς 28.03.2014г, со мной связался человек, который мне не представился, задавал некорректные вопросы. Такой подход к решению моего вопроса меня не устраивает. Требую ФИО специалиста, которому направлено мое заявление и прошу принятия мер. В моем заявление написано чётко,что я прошу принять предупредительные меры, а не рассуждать на тему чем я недовольна. У нас есть суд и суд решит кто доволен, а кто нет. Ни один сотрудник Администрации не имеет право разговаривать на повышенных тонах. Жду ответа.

Ответ: Ответ будет получен в установленные законом сроки.

29. Иванова. Жалоба на работу лаборатории в поликлинике на Ленинском проспекте. Мне необходимо ежемесячно сдавать кровь на биохимию, но в поликлинике аппарат часто находится в неисправном состоянии. В платной поликлинике этот анализ стоит 3.900 рублей. Просьба отремонтировать или заменить аппарат и ответить мне о принятых мерах.

Ответ: Администрация МБУЗ «Химкинская Центральная клиническая больница» сообщает, что в связи с неполадками в работе биохимического анализатора, биохимические анализы крови осуществлялись с перебоями. В настоящее время анализатор починен и находится в рабочем состоянии. 

30. Калоева. Под окнами, со стороны балконов, убирают только 2 метра от стены дома, оставшаяся территория не убирается, заросла бурьяном и используется для выгула собак. Кто должен убирать эту территорию? Просьба ответить и навести порядок.

Ответ: Территория в части касающейся МП «ДЕЗ ЖКУ» убрана.

31. Бубликова. 1) Просьба поливать улицу Бабакина, так как пыль с проезжей части летит в квартиры. 2) Напротив дома, около «Автомойки 24» проводили земляные работы, территорию не восстановили. Просьба благоустроить этот участок земли, посадить деревья и кустарники.

Ответ: поливка улиц начнется с 15.04.14 или при наступлении благоприятных погодных условиях

32. Горбунова. В течение 1,5 часов из крана с горячей водой течёт ржавая вода. Аварийного отключения не было. Почему вода такого цвета? За что я плачу? Мне приходится спускать воду, и у меня установлены счётчики. Просьба принять меры.

Ответ: На момент проверки вода чистая без примеси. 

33. Ракитянская. Сегодня на почте последний день подписки по льготной цене на журнал «Телепрограмма». Я позвонила на почту по номеру телефона 572-86-00 и мне сказали, что оператор болеет и будет завтра. Что мне делать? Как мне сегодня подписаться? Просьба помочь.

Ответ: Согласно представленной руководством Химкинского почтамта информации подписка осуществляется в отделении почтовой связи «Химки-2» (г.о. Химки, Московская улица, 18). 

34. Петров. Просьба убрать мусорный контейнер, незаконно установленный около дома №43 по Юбилейному проспекту. 31.03.2014г сортировку досок и металла начали в 06:40 часов, чем нарушали тишину и мешали жителям отдыхать. Это происходит систематически.

Ответ: Место расположения контейнерной площадки для сбора ТБО и КГМ по адресу: Юбилейный пр. д.35 утверждено Главным архитектором г.о.Химки, с трех сторон огорожено. Складирование КГМ в бункер будет проводиться после 8-ми часов.

35. Иванова. Член совета дома. Под нашими окнами расположены палатки, в пристройке к палатке «Мила» установлены игральные аппараты, двое суток висит объявление «билет 500 рублей». Просьба разобраться и убрать.

Ответ: Письма в УМВД и Прокуратуру. 

36. Ермолова. 1) В подвале нашего дома проживают люди. Просьба принять меры. 2) В двух метрах от балкона располагается палатка, в которой подают водку и наркотики, в квартире неприятный запах, с вечера и до утра около палатки собираются люди. Просьба принять меры.

Ответ: 1. Письма в УФМС, УМВД и Прокуратуру. МОП (уборщица дворник)

37. Ершова. 1)Мне 80 лет и я торговала на рынке “Весна”, сейчас нам запретили. Просьба разобраться. 2) У меня 4 марта умер муж и я хотела его похоронить на Химкинском кладбище рядом с мамой, но мне категорически запретили это делать. Прошу вмешаться в эту ситуацию и проверить законность этих слов. Я всю жизнь прожила в Химках. Жду ответа.

Ответ: Лоточная торговля запрещена

38. Рогозина. В подвале нашего дома неприятный запах, возможно там прорвало трубу. Прошу провести проверку по этому факту и устранить все неполадки коммуникаций.

Ответ: Подвал после засора обработан дез. раствором, чистый.

39. Накалюжная.У нас постоянно не работает лифт, прошу оштрафовать управляющую компанию за невыполнение своих обязательств.

Ответ: 5 заявок за месяц, сбой блока парной работы.

40. Бирюкова. Периодически не работает радио.

Ответ: В настоящее время радио у заявителя работает исправно. Заявителю сообщены координаты бюро ремонта ОАО «Ростелеком».

41. Ирина. На лестничной клетке не убираются.Просьба навести порядок.

Ответ: Уборка подъёздов проводится после 18. 00 ежедневно. Старшая по дому проживающая в кв№4 подтверждает данный факт.

42. Кулагина. На углу нашего дома оставили забор перекрыли пешеходную дорожку, выкопали деревья и ведутся строительные работы.Пожалуйста отреагируйте на эти замечания.

Ответ: строительство магазина осуществляется в соответствии с разрешением, выданным согласно статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Вся разрешительная документация у застройщика в наличии.

43. Скатькова. Где Химках есть ортопедический салон? Просьба ответить.

Ответ: Проспект мира 18/5

44. Смерницкий. У нас забит мусор в мусоропроводе. Просьба принять меры.

Ответ: Засор мусоропровода был устранён в утренние часы работы дворника.

45. Новицкая. В отделе «Ветеран», расположенном в магазине «Оризона» на проспекте Мира работает, молодая девушка, которая ведёт себя по хамски и неуважительно к посетителям, а именно к пожилым людям. Некоторые мои знакомые не ходят в этот магазин только из-за этой девушки. 29.03.2014г я попросила 2 батона хлеба и не правильно поняла стоимость(было сказано 18 рублей, я подумала, что 1 батон стоит 18 рублей), продавец стала кричать и бросила батоны на прилавок. Просьба принять меры и заменить продавца.

Ответ: С руководителем отдела «Ветеран» расположенного по адресу: г. Химки, проспект Мира д.17, проведена беседа о недопущении впредь неуважительного отношения продавцов к посетителям отдела. Работа данного социального отдела взята на особый контроль.




