03.02.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.  Степанова. В течение 2-х недель не убирается наш подъезд. Просьба принять меры.

Ответ: проведена уборка

2.  Коноплин. Несколько дней с контейнерной площадки не вывозится мусор, контейнеры переполнены. Просьба принять меры.

Ответ: Сбой с вывозом мусора связан со сменой мусоровывозящей компании. Фото прилагается

3.  Ботезату. С территории д.70 по ул. Некрасова течет вода и затапливает наши участки, никаких мер не принимается. Просьба помочь решить проблему.

Ответ: выдано предписание

4.   Антонова. 1) В детской поликлинике на ул. Парковая не работает рентген и физио кабинеты. Мы вынуждены обращаться в платные центры. Просьба наладить работу этих кабинетов. 2) Не отапливается автобус №3 номер МЕ518 50 регион. Просьба принять меры.

Ответ: 1. Информация доведена до руководства Филиала ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» «Автоколонна №1786» для проведения проверки, принятия мер и информирования заявителя о результатах. 2. на время поломки рентген аппарата, рентген можно сделать в МБУЗ «Сходненская городская поликлиника». Вопрос с приобретением с вышедшей из строя запасной частью в работе. Физио кабинет в МБУЗ ХДГП полностью оснащен необходимым оборудованием, но не работает по причине отсутствия физических лиц. Администрацией МБУЗ «ХДГП» ведется работа по привлечению кадров.

5.  Митрофанова. Горячая вода холодная, напор слабый. Прошу чтобы приняли меры по этому вопросу.

Ответ: Жилец квартиры № 200 в квартиру не пустил. При общении через дверь сообщил, что вода в квартире горячая.
При обследовании 03.02.2014 г. на 15:00 квартиры № 261, расположенной на 16 этаже, установлено:
- температура ГВС в квартире – Т1=60оС;
- температура ГВС на дом – Т1/Т2=66/46оС;
- давление ГВС на дом – Р1/Р2=9,0/8,0.
Составлен акт № 91 от 03.02.2014 г.

6.   Болдырев. 1) Мне 67 лет, инвалид второй группы 3-ей степени, пенсионер МВД. Я перенес три нейрохирургические операции.  В поликлиннике №2 получил направление на колоскопическое исследование толстой кишки.  В хирургическом корпусе в Химках мне в этом исследовании отказали, объяснив это отсутствием договора с моей поликлиникой. 22 января 2014 года я обратился на горячую линию после чего со мной связалась Шанько Елена Николаевна (Зам главного врача) объяснила, что действительно с этой поликлиникой и с поликлиникой в Фирсановке эти договора не заключены и мой вопрос решаться не будет. Считаю что данная ситуация должна рассматриваться в уголовном порядке и ходить хлопотать за себя я не в состоянии, так как я парализован. Просьба помочь в решении этого вопроса.
2) Моя жена, Болдырева Г.Н., согласно законодательству имеет право на получение препарата “НЕТИПРЭТ” на получение данного препарата она состоит на учете Минздрав Московской Области №10 183 номер заявки. Прошу помощь в получении препарата.

Ответ: По вопросу на горячую линию Болдырева В.Н. состоялась беседа заявителя с заместителем главного врача по медицинской части МБУЗ «Химкинская Центральная клиническая больница» Пилявской А.Н., из беседы выяснено: имеет право наблюдаться в поликлинике МВД, но из-за территориальной отдаленности отказался, из средств массовой информации, передач «Здоровья» усвоил, что колоноскопию необходимо проходить 1 раз в 6 месяцев с профилактической целью, направление выдано участковым терапевтом по настоятельной просьбе пациента, показаний для проведения данного исследования в настоящее время нет. Пациент планирует обращаться в различные инстанции и дальше.
По вопросу на горячую линию Болдырева В.Н. в отношении его жены сообщаем, что она находится под динамическим врачебным наблюдением в медицинской организации МБУЗ «Химкинская городская поликлиника №2».
С заявителем связались по телефону. Со слов мужа пациентки, необходим лекарственный препарат «Метипред» (МНН – Метилпреднизолон). В утвержденной Министерством здравоохранения Московской области заявке на лекарственные препараты за период сентябрь – декабрь 2013г. и январь 2014г. «Метипред» отсутствует.
По состоянию на 03.02.2014 - рецептов на отсроченном обслуживании в аптечных организациях городского округа Химки не зарегистрировано. По данным МБУЗ «ХГП № 2» получения Болдыревой Г.Н., препарата «Метипред», сообщаем, что она не является льготником, на «Д» учете не состоит, за последние три месяца обращалась к отоларингологу, терапевту. Были рекомендации на лекарственный препарат: Диклофенак, Милдронат, Мильгамма.
Заявителю рекомендовано обратится к врачу прикрепленной медицинской организации для подбора тактики лечения, с учетом имеющихся в наличии лекарственных препаратов.

7.   Юлия Васильевна. Три дня не вывозят мусор из контейнеров. Прошу принять меры.

Ответ: Сбой с вывозом мусора связан со сменой мусоровывозящей компании. Фото прилагается
 
8.   Малашев. Всю неделю нет горячей воды. Просьба принять меры.

Ответ: Параметры на дом Р8.4/7.6 Т56/50. Была проведена проверка по квартирам 166 и 177 Температура ГВС 52 гр.


9.   Новикова. В детской поликлинники не можем записаться на УЗИ. Звоним утром говорят звоните вечером. Вечером звоним сообщают звоните утром и т.д. Наведите порядок. 

Ответ: В ответ на обращение Новиковой Е.Е. на «Горячую линию» 03.02.2014г. сообщаем следующее:
пациентка записана на УЗИ малого таза и почек на 12.02.2014г.- 14:45. Время приема до заявителя довели.
Результатами телефонного разговора заявительница удовлетворена.


10.  Биткина. У  меня под окном выросла вишня ее ветки закрывают свет в окно. Помогите решить эту проблему.

Ответ: 29.01.14 г. произведено обследование вишни, высотой 5м, диаметр ствола 20см, растущую в 1,5м от стены дома. Спил виши возможен после получения порубочного билета.


11.   Захаркина. Претензия к управляющему Сбербанком России. Пол года немогут приобрести картриджы для печати отметок в сберкнижках. Прошу разобраться с этой ситуацией.

Ответ: Руководитель отделения Сбербанка, расположенного по адресу: г. Химки, мкрн. Левобережный, ул. Пожарского, д. 12, пояснил, что картриджи доставят и установят 04.02.2014 г.

12.  Назарова. Мусор не вывозят четверный день. Контейнеры находятся по адресу Проспект мира дом 14А. Прошу разобраться с этой ситуацией.

Ответ: По выше указанному адресу сбой с вывозом мусора связан со сменой мусоро-вывозящей компании.


13.   Тросила. Жалоба на незаконную стройку возле дома, Прошу принять меры.

Ответ: документы находятся в суде

14.   Никитенко. Я получил письменный ответ из Администрации от 09.01.2014г  N6388/2   о том, что проблема будет решена. На ваше обращение «Химдор» отказался выполнять поручение Администрации. Прошу разобраться с этим фактом. Письмо у меня на руках имеется.

Ответ: Вопрос об установке дорожного знака 6.4 (место стоянки) вынесен на обсуждение комиссии по БДД при Администрации г. о. Химки.

15.   Трепетова. Телефон в Ивакино не работает. Прошу Вас решить этот вопрос.

Ответ: Заявителю рекомендовано воспользоваться услугами других операторов телефонной связи.

16.   Докучаева. Ветеран ВОВ, вдова участника ВОВ. После новогодних праздников перестало работать радио. Просьба отремонтировать.

Ответ: Согласно представленной сотрудниками ОАО «Ростелеком» информации заявки в бюро ремонта от абонента не поступало. Заявителю даны необходимые разъяснения по телефону, а также сообщены контакты бюро ремонта ОАО «Ростелеком» для оформления заявки.

17.   Фатуева. Мусор из нашего двора не вывозят. Прошу навести порядок и мне сообщить.  

Ответ: На 18.00 ТБО вывезен.

18. Теремков 
Поздравляем с победой в международном конкурсе рисунков "Вифлиемская звезда 2014" выпускницу школы им. А.Н. Верстовского из многодетной семьи Савельеву Любаву
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
19. Шатилов 
Добрый день! почему в парке Величко такой ужасный каток??? не чистят,залит плохо.да и кто муже парк общего пользования сделайте нам хороший каток,включите гирлянды они висят по периметру коробочки,поставьте пару колонок с мелодичной музыкой!!! когда только построили каток года три назад было все хорошо,а сейчас некто за ним не смотрит!! спасибо,мы ждем что это все учтете,и сделаете нам(жителям)приятный досуг,куда можно будит ходить и кататься самим и нашим детям!!

Ответ: 1. В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Химки от 06.11.2013г. № 1202, ответственным за заливку данного катка является МБУ «Комбинат по благоустройству и озеленению». 2 . каток залит согласно нормам и правилам

20. Чернышова 
Просим Вас сообщить введен ли строительный объект, расположенный по строительному адресу: Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, квартал 7, корпус 8 в эксплуатацию и присвоен ли ему почтовый адрес. 
   В случае положительного ответа, просим сообщить  данные соответствующих документов. 
   В случае отрицательного ответа, просим уточнить причины отсутствия разрешения на ввод в эксплуатацию данного объекта и/или  присвоения ему  почтового адреса.  

Ответ: застройщик «Стройпромкомплекс». Жилой дом введен в эксплуатацию согласно разрешения на ввод №62 от 20.08.2013г.

21. Пелих 
Из публикации газете "Гражданское согласие" мне стало известно,что химкинские активисты направили на имя Главы г.о Химки обращение об увеличении границ парка "Дубки" за счет прилегающих территорий,занятых деревьями и свободных от обременения правами третьих лиц. Увеличение парка, и сохранение оставшегося в Химках озеленения в целом, необходимо для создания благоприятных условий для проживания. В связи с этим я поддерживаю обращение  номер  Кл-6992 от 20.12.2013 и прошу принять по нему положительное решение,увеличив границы "Дубков" за счет у
 казанной в обращении территории

Ответ: 1. Границы Парка «Дубки» определены земельным участком с кадастровым номером 50:10:0010107:599, общей площадью 14,3 Га, расположенным по адресу: Московская область, г. Химки, ул. 9 Мая. 2. В настоящее время Администрацией городского округа прорабатывается вопрос о возможности включения в границы парка «Дубки» указанного выше земельного участка. В случае отсутствия оснований, препятствующих включению данного земельного участка в территорию парка «Дубки», Администрацией городского округа будут проведены необходимые мероприятия, направленные на уточнение границ парка.


22.   Каверин 
Посмотрел на сайте администрации план реконструкции железнодорожной станции «Химки».
Жалко, что деньги на ветер уйдут.
До 2018 года к чемпионату мира будет построена скоростная магистраль Москва - Санкт-Петербург.
Или позже, но все равно будет построена.
Насколько мне известно, от Ленинградского вокзала она пойдет вдоль существующего полотна слева от него.
Это как раз на месте нарисованных павильонов и остановок.
Если я не прав, можно ли уточнить, где и как эта скоростная магистраль пройдет по Химкам, включая Сходню?
Проект же существует. Где можно ознакомиться с его последним вариантом?
Ответ: Заявителю сообщены координаты ОАО «Скоростные магистрали»

23.   Яковлева
Добрый вечер,
Подскажите, где можно найти разрешение на строительство 18 дома в ЖК "Загородный квартал"? 
Заранее спасибо за ответ.
Ответ: информацию по разрешению на строительство дома 18 в ЖК «Загородный квартал» можно получить в МП «Архитектурно-планировочное управление» по адресу: г. Химки, ул. Кирова, д.30, или по телефону: 8 (495) 572-81-88.

24. Иванова 
моя дочь учится на платном отделени Колледжа искусств МОКИ.Я плачу 100 000 в год. Сталкнулось с безобразием .В колледже очень холодно (учатся в колледже дети 15-19 лет.) Туалеты грязные .В столовой грязь .Питание детей не организованно .Столовая очень маленькая .Из еды в основном булки.Дети с хореографического отделения купить ничего не могут .Почему не включить в рацион салаты ,горячий обед.Оплата за обучение немаленькая приравнивается к обучению в вузе.Почему нельзя создать нашим детям нормальные человеческие условия для обучения. Дети находятся в колледже с 9 утра до 19. 00-20.00 вечера. Прошу разобраться.

Ответ: Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Московской области 
"Московский областной колледж искусств" находится в ведении Министерства культуры Московской области. По вопросам организации обучения и питания студентов колледжа необходимо обращаться по электронной почте min@mosoblculture.ru или по адресу: 143407, Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1 (метро Мякинино).
С заявителем невозможно связаться, так как отсутствует контактная информация.


25. Герасимова 
Дорогой наш Мэр,когда вы наведете порядок в детских поликлинниках? 31 января 2014 года вызвали на дом к моей внучке Ивановой Полине (2 года)врача. Нет до сих пор. Я мама воспитавшая 5 детей и награжденная медалью Материнство в ШОКЕ от нашей медицины. И после этого вы будете кричать,что надо повышать демографическую ситуацию в стране?! Где Вы находите таких антиврачей,в какой помойке их учат врачебному делу? Жалко,что Сталина сейчас нет,он бы быстро навел порядок...

Ответ: Администрацией МБУЗ ХДГП проведено служебное расследование по факту неудовлетворительного медицинского обслуживания. В ходе расследования выяснено, что 31.01.2014 в МБУЗ ХДГП поступил вызов на дом к Ивановой П. Вызов не был обслужен по причине халатного отношения с своим должностным обязанностям медицинских регистраторов, а именно: не был передан врачу обслуживающего участок.
03.02.2014г. пациент был обслужен участковым врачом педиатром Завтур О.Г. в 14:15. Ребенку было назначено лечение. Состояние ребенка удовлетворительное. 04.02.2014г. будет совершен активный патронаж к пациенту.
Регистраторам, допустившим халатность в отношении своих служебных обязанностей, вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора приказ №5-к от 03.02.2014г. Проведено экстренное собрание работников регистратуры по разбору должностных обязанностей.


26. Чижова
Прошу разъяснить, где граждане, проживающие в мкр. Сходня, могут сдать перегоревшие энергосберегающие лампы.

Ответ: по адресу: мкр. Сходня, ул. Чапаева д.7; 3-й подъезд на первом этаже, выделено помещение для сбора энергосберегающих ламп.(доведено до заявителя)

27. Коренькова. Я делала операцию на прямой кишке и мне положены калоприёмники. 06.12.2013г в социальную защиту на ул. Кирова я сдала документы на приобретение технических средств реабилитации. Два месяца я не могу получить деньги. Просьба помочь.

Ответ: Кореньковой Г.М. по телефону дано разъяснение, что при выделении денежных средств из федерального бюджета ей будет выплачена компенсация за самостоятельно приобретённые средства реабилитации. В настоящее время Кореньковой Г.М. предложено получить имеющиеся в наличии калоприемники. Заявитель ответом удовлетворена.

28.   Лосева.  С 30.01.2014г не убираются в подъезде. Просьба принять меры.

Ответ: На момент проверки уборка проводилась во втором подъезде. В подъезде №5 уборка выполнена в16.00. Составлен акт. Подписан кв.№№172, 162

29.   Макеев. В квартире промерзают и продуваются стены, квартира угловая. 21.01.2014г обратился с этой заявкой в диспетчерскую в 10:40 часов, приняла диспетчер Оливер. 03.02.2014г обращался повторно в 10:00 часов. Просьба разобраться и выполнить мою заявку.

Ответ: Капитальный ремонт герметизация меж/панельных швов по торцам дома производилась  в 2012г., через МБУ "Чистый город".
Составлен акт № 71 от 03.02.2014г. - за подписью заявителя.
Необходимо произвести дополнительное обследование прибором (тепловизором).


30.   Мартынова. Отсутствует напор горячей воды по выходным дням и вечерам, а если и течёт вода, то чуть тёплая. Просьба принять меры.

Ответ: На момент проверки параметры ГВС на дом (15:00ч):Т-46/42; Р-5.2/4.8. АКТ № 20.

31.   Шепелев. В паспортном столе по ул. Мельникова д26 работает один сотрудник, в результате чего образовывается большое скопление людей. Просьба решить эту проблему и навести порядок. Так же просьба обратить внимание на отсутствие нормальных условий для людей: ступеньки не очищены ото льда, отсутствуют стулья в коридоре.

Ответ: приём населения осуществляется согласно графика 03.02.2014г. 
пн. с 09:00 до 12:00, реально производился приём до 12:30, было приняты все - 29 человек.
На участке №1 работает одна паспортистка - имеется вакансия.
В зале ожидания участка (S = 55 кв.м) имеются 3 письменных стола, 7 стульев.
Ступеньки входа в помещение очищаются регулярно.

32.   Власова Валентина Филипповна. Ул.9 Мая д18б кв.104. Тел. 571-58-54. Моя квартира угловая и за последние 20 лет в моей квартире зимой горячие батареи отопления и тепло. Спасибо.

БЛАГОДАРНОСТЬ

33.   Богданова. Не вывозится мусор неделю. Контейнерная площадка забита мусором, около неё стоят мешки с мусором. Просьба выяснить причину и наладить вывоз мусора.

Ответ: с контейнерной площадки по Куркинскому ш., д.6 мусор вывозит подрядная организация ООО «Эко Ком Транс». В настоящее время 03.02.2014 г. в 15:30 часов ТБО и КГМ с контейнерной площадки вывезен.

34.   Звонникова. 1) В подъезде не убираются, разбитое стекло вставили спустя 1 месяц, на входных дверях отсутствуют ручки, дверь домофона сломана. Просьба наладить регулярную уборку подъездов и обслуживание дома. 2) Около подъезда раньше стоял мусорный контейнер, сейчас его убрали, но мусор продолжают складывать около нашего подъезда. Мусорная площадка переполнена. Просьба принять меры. 3) Дворовая территория не убирается от снега и льда. Просьба принять меры. 4) В квартире(зал и спальня) тёплые батареи отопления. Просьба принять меры.

Ответ: Параметры на дом Р9.0/7.5, Т62/46. Твозд-21 Ткух-55.2 Т1-30 (перепланировка) Т2-46. Выдано предписание на предоставление доступа к стоякам. Загружено три мултилифта. На первых этажах строительный мусор вывезен. Дворовая территория очищена. Контейнерная площадка не убрана. ТБО не вывезен.

35.   Борисов. 1) Где в данный момент находится самолёт ИЛ18, который стоял в парке им. Л. Н. Толстого? Просьба ответить. 2)  Просьба залить хоккейную площадку во дворе нашего дома, которая не заливалась с момента постройки. 3) На хоккейной и детской площадках около дома №16/12 по ул. Молодёжная выгуливают собак. Просьба организовать огороженную площадку для выгула собак за домом и принять меры.

Ответ: 1. По указанному адресу обустроена многофункциональная спортивная площадка с устройством резинового покрытия. По просьбе жителей площадка не заливается. На территории площадки установлена табличка, запрещающая выгул собак. 2. самолет перевезен обратно на стоянку в аэропорт

36.   Макарова. Грохот из подвала днём и ночью. Просьба разобраться и устранить причину.

Ответ: Следов проживания не обнаружено. Подвал закрыт и опечатан.

37.   Сверчков.  Год назад сломал бедро, в данное время нахожусь всегда дома. Беспокоит стук отбойного молотка в течение дня, в выходные и праздничные дни, который раздаётся из кв. №77 на 12 этаже. Просьба принять меры.

Ответ: информация доведена до участкового








