18.03.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.    Руднева. В поликлинике микрорайона Сходня не работают аппараты в лаборатории для исследования крови и результаты пишут приблизительно. Я прохожу лечение в дневном стационаре и мне необходимо взять анализы из вены. Когда отремонтируют аппараты? Просьба наладить работу лаборатории.

Ответ: заявительницей связались по телефону и объяснили ей, что часть оборудования лаборатории ремонтируется, и объем выполненных анализов временно сокращен на 1-2 недели. Все анализы выполняются точно, высококвалифицированными специалистами. По результатам беседы, заявительница претензий не имеет

2.    Романова. Благодарим Администрацию территориального управления микрорайона Подрезково и горячую линию за отличную работу.

БЛАГОДАРНОСТЬ

3.    Несмелова. Муж болеет сахарным диабетом, ему подобран препарат, который подходит именно для него. Не можем получить льготное лекарство за март 2014г «Амарил», так же не получали в январе 2014г. Нам сказали, что его исключили из списка. Нам сложно покупать за свой счёт. Просьба помочь.

Ответ: поставка медикаментов осуществляется в муниципальную аптечную сеть. С заявителем связались по телефону предложили прийти на прием к врачу 19.03.2014 за выпиской аналога препарата «Амарил».

4.    Петрова. Напротив дома паркуются грузовые автомобили примерно с 18:00 часов и до утра. Просьба запретить парковку грузовых автомобилей рядом с нашим домом, установив запрещающий знак.

Ответ: Направлено письмо в УМВД, заявителю предоставлен ответ на указанный адрес. На внутридворовой территории знаки не устанавливаются, действует ПДД.

5.    Севостенко. В марте обещали открыть пункт приёма стеклотары в го Химки. Когда решится этот вопрос? Просьба ответить.              

Ответ: Ведутся переговоры с предпринимателем организующим данную деятельность.

6.    Евдокимов. Повторное обращение от 04.03.2014г №20. Когда начнётся строительство лёгкого метро(скоростного трамвая) от метро Планерное до Мега-Химки? Просьба ответить.

Ответ: строительство «легкого метро» запланировано в 2017 году.

7.    Милюхина. Напротив нашего дома ярмарка, на которой помимо вещей продают и продукты питания. Автомобили паркуют вдоль нашего дома, отсутствует биотуалет, нет водоснабжения, нет мусорных контейнеров, в туалет ходят в наш двор. Просьба разобраться.

Ответ: Руководителю ярмарки дана рекомендация не ставить транспорт вдоль дома по улице Проспект мира д21/6. Вблизи ярмарки расположен биотуалет и мусорный контейнер.

8.    Малыгин. Между домами №9 по ул. Парковая и №80 по Юбилейному проспекту, на газоне, в течение зимы, паркуют грузовой автомобиль(Е740РН 77 регион) с вечера и до утра. Кому давать информацию по этому вопросу? К кому обращаться? Просьба принять меры и ответить.

Ответ: Направлено письмо в УМВД, заявителю предоставлен ответ на указанный адрес.


9.    Антропова. В нашем доме расположен фитнес клуб, который работает круглосуточно. После обращения снаряды передвинули, но безрезультатно. Беспокоит шум падающих снарядов, особенно по ночам, ребёнок 3-х лет просыпается и пугается, отклеиваются обои, появились трещины. Просьба решить этот вопрос.

Ответ: 1. Направлено письмо в УМВД, заявителю предоставлен ответ на указанный адрес. 2. проведено обследование жилого помещения у заявителя, осмотром установлено - квартира 3-х комнатная, расположена на 2-ом этаже, 12-ти этажного панельного дома. На стенах, в коридоре, по всей площади отклеились обои в местах стыков, следов протечек, трещин не выявлено.
Составлен Акт №78 от 18.03.2014г. за подписью заявителя.
Фитнес клуб "Спортив" расположен на 1-ом этаже по вышеуказанному адресу, работает круглосуточно. На момент осмотра ремонтные работы не проводятся, со слов старшего менеджера фитнес клуба Климовой Л.П. последние работы были выполнены в 2011г.
Выдано предписание о соблюдении закона о тишине по МО.


10.   Леонтьева Засорен мусоропровод, мусор на лестничной клетке около мусоропровода. Просьба навести порядок.

Ответ: факт засора не подтвердился

11.   Вера Ивановна. В городе много граффити. Просьба обратить внимание.

Ответ: работы по устранению граффити начнутся при установлении плюсовой температуры

12.   Захаркина. Прошу организовать досуг молодежи в микрорайоне Левобережный, так как из-за отсутствия занятости дети приобщаются к плохим привычкам. 

Ответ: На территории микрорайона Левобережный работу по организации досуга молодежи проводят 6 учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки, в которых представлено 23 вида спорта.
На территории городского округа Химки с декабря 2013 года реализуется программа «Спорт в каждый двор». В зимний период (с декабря по февраль) во всех микрорайонах округа, в том числе в микрорайоне Левобережный, на ледовых площадках проводились веселые старты. В весенний период мероприятия программы пройдут с 12.04.2014 по 13.04.2014, а также с 17.05.2014 по 18.05.2014 по адресам: ул. Зеленая, д.22, ул. Нахимова, д.12, ул. Совхозная, д.45, ул. Пожарского, д.19-21.
Подробную информацию о работе Спорткомитета можно найти на сайте sporthimki.ru; в Отделе по работе с молодежью по тел.: 8(495)575-44-00, а также на сайте Администрации г.о. Химки в разделе «Спорт».


13.   Киряев. 1) Беспокоит магазин «СЕМЬЯ», который находится в нашем доме. Утром в 5 часов сотрудники организуют разгрузку товара, прошу отреагировать на это сообщение. 2) Также прошу заасфальтировать площадку возле нашего дома, из-за возможности подтопления.

Ответ:  1. Проведена беседа с директором магазина, из которой выяснилось, что в ночь на 18 марта 2014 г. в магазине проводилась инвентаризация. Директору магазина было указано о недопустимости шума в ночное время и соблюдении закона Московской области «О тишине». 2. По вышеуказанному адресу ямочный ремонт асфальтового покрытия включен в план текущего ремонта в весенний период.

14.   Карауш. У нас в подъезде не убираются, прошу отреагировать. После вашего звонка реагируют и начинают убираться.

Ответ: Лестничные клетки в подъезде №4 дома №60 по Юбилейному проспекту убраны.Акт у заявителя подписан.

15.   Бирюкова. Лифт в нашем подъезде не работает, так как при установке его не отрегулировали. Много раз обращались в диспетчерскую службу, но лифт так и не сделали. Просьба принять меры.

Ответ: Лифт по адресу Химки Куркинское шоссе дом 24 под. 2 находится в технически исправном состоянии. В период с 1 февраля по настоящее время на ОДС были зафиксировано 5 заявок (из них 1 посторонний предмет, 2 ложные)Так в данный период били проведены работы по ремонту кнопок приказа 3,5,7 этажа и регулировке дверей кабины.

16.   Сурков. Просьба помочь записаться на прием к заместителю Главы го Химки.

Ответ: Заявитель записан на прием к Новикову Д.В.

17.   Макарова. Вопрос по ветхому жилью. У кого можно узнать о сроках переселения? Просьба ответить.

Ответ: вышеуказанный дом не включен в пообъектный перечень ветхого муниципального жилищного фонда, планируемого к сносу в соответствии с подпрограммой «Переселение граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда в городском округе Химки» муниципальной программы «Жилищная политика и строительство социальных объектов (утверждена постановлением Администрации городского округа Химки Московской области от 12.11.2013 г. №1230).
В настоящее время договора развития застроенных территорий на данную территорию отсутствуют.


18.   Белоусова. В МФЦ на Юбилейным проспект нарушается трудовое законодательство. Моему мужу не выплачивают зарплату за 2012 год. Прошу принять меры по этому вопросу и прошу навести порядок в МФЦ.

Ответ: заявителю даны разъяснения

19.   Диникина. Перед нашим домом стоят два брошенных автомобиля, газель и москвич, за автомобилями устроили общественный туалет. Примите меры по этому вопросу.

Ответ: выдано предписание

20.   Камнев. На кухне капает вода из гибкого шланга. Я вызвал слесарей они мне объявили цену за ремонт, я не могу заплатить такие деньги. Прошу разобраться с этим вопросом и помочь.

Ответ: 16.03.2014 г. заявка за № 635 на ОДС участка №6 МП «ДЕЗ ЖКУ» поступила в 21-00 час. (течь под мойкой на кухне). Перекрыта ХВС на квартиру.

21.   Таланова. Пятый день в подъезде никто не убирается. Мусоропровод забит до 9-ого этажа, у подъезда бегают крысы. Просьба принять меры.

Ответ: Мусоропровод чистый, подъезд убирается согласно графику.

22.   Покровская. В нашем дворе грязно, никто не убирается. Прошу отреагировать на это.

Ответ: придомовая территория убрана

23.   Никитина. На улице минусовая температура, батареи отопления чуть тёплые. Почему не отслеживается и не регулируется температура батарей отопления, при плюсовой температуре топили сильно, при минусовой температуре топят слабо. Просьба принять меры.

Ответ: на момент проверки 18.03.2014 г. житель квартиры № 4 отсутствует. Осуществлен обход по стояку квартиры № 4. При осмотре квартиры № 24, расположенной на 6-ом этаже, было установлено:
1) Кухня: температура помещения =24оС;
температура приборов =48оС;
2) Комната: температура помещения =23оС;
(№ 1) температура приборов =48оС;
3) Комната: температура помещения =23оС;
(№ 2) температура приборов =48оС;
4) Комната: температура помещения =23оС;
(№ 3) температура приборов =48оС.
Параметры на вводе в дом по ЦО: Р1=7,0; Р2=6,0; Т1=50оС; Т2=42оС.
Температура уличного воздуха = -1оС.
Составлен акт № 81 от 18.03.2014 г.
Акт прилагается.


24. кириллова 
Добрый день! скажите пожалуйста, на каком основании такая большая плата за дополнительное образование в саду № 26???? и почему платим не по факту, сколько ребенок отходил занятий??? что за поборы??? если ребенок не посещает детское учереждение по уважительной причине ( болезни) неделю, я все равно должна оплатить по полной программе!!!!! сколько раз сталкивалась с тем,что болеет преподаватель, и никто скидку на это не делает!!! кто составляет такие договора?? отходил ребенок 7занятий, значит заплати за 7 занятий , а не за 10!!!! ведь 3 занятия ребенок не ходил и с ним не занимались??? кому я оплачиваю эти занития тогда, если ребенок на больничном!!! за ранее спасибо за ответ!

Ответ: дополнительные платные образовательные услуги предоставляются детям на основании заявления и договора заключенного с родителями (законными представителями) ребенка, в добровольном порядке.
В п. 2.2. договора указано, что перерасчет оплаты производится в случае не посещения ребенком более половины занятий в месяц по уважительной причине (болезнь, санаторное лечение, отпуск родителей и т.д.).
Для перерасчета оплаты за дополнительные платные услуги родителям необходимо обратиться к руководителю Детского сада № 26 с документами подтверждающими причину отсутствия ребенка.
  Ценообразование дополнительных платных услуг устанавливается на основании Решения Совета депутатов городского округа Химки от 26.05.2010 № 55/2 «Об утверждении положения о порядке регулирования цен (тарифов) и принятия решений об установлении цен (тарифов) в городском округе Химки».

25.   lyadovm 
Здравствуйте!
 Подскажите в каком статусе находится заявление?
Несанкционированное отключение ГВС Горшина 1
 Добрый день!
 Сегодня 28.01.2014 с 12 часов произошло несанкционированное и без предупреждения отключение горячего водоснабжения по адресу: Московская область, г.Химки, ул.Горшина, д.1…. Диспетчер ПИК-Комфорт по телефону сказал что отключение произведено по указанию Главного инженера в связи с ремонтом квартиры у одного из жильцов. 
Так как на улице 19 градусов мороза и есть маленький ребенок в семье считаю действия Главного инженера неправомерными. Прошу наложить взыскание на Управляющую компанию и предупредить их о невозможности подобных действий.
 
С уважением,
Лядов М.Г.

Ответ: 28.01.14 было отключение по причине аварии на ГВС. Руководителю управляющей компании сделано устное замечание о недопустимости отключения водоснабжения без оповещения жителей.

26. Соколова.  Проживая в МО г. Химки, работаю на территории Москва, в районе Речного вокзала а/о Речной порт. Автобус нашего города маршр. 342 проходит мимо нее не останавливаясь. Администрация автобусного парка, на обращение о разрешении остановки автобуса в Речном порту ссылается на запрет вашего Департамента. Что-же делать многочисленным пассажирам остро нуждающимся в функционировании этой остановки для жителей Московской области, в частности жителей г. Химки. Скорее всего мое обращение не возымеет никакой реакции с вашей стороны. Так как давно ?
 ?онятно, что люди, для каких либо руководителей способных что-то решить,  не являются чем то важным. Но попытаться наверное стоит. Помогите решить этот, наверное не очень сложный вопрос. С Уважением, житель г. Химки.

Ответ: Речь в обращении ведется об остановочном пункте «Северный Речной вокзал», который находится на территории города Москвы. Схема движения автобусов маршрута № 342 «Химки (ул. Павлова) – Москва (м Речной вокзал)» утверждалась Департаментом транспорта и развития дорожно – транспортной инфраструктуры города Москвы. Согласно паспортной документации маршрута № 342 остановочный пункт «Северный Речной вокзал» располагается только в одном направлении (в сторону станции метро «Речной вокзал»). Вопрос изменения схемы движения маршрута № 342 выходит за пределы компетенции органов местного самоуправления городского округа Химки.

27. Штах 
Добрый день! На каком основание на Ленинском проспекте д 29 второй подъезд проживают нелегальные рабочие в количестве 15-20человек?
Вход в подвал осуществляется через подъезд. Не сколько раз дверь в подвал заваривали, но буквально через день ее нагло ломали, и таджики-узбеки снова там живут.  Прошу разобраться в данной ситуации. У нас жилой дом а не приют для вонючих и грязных не понятно кого.

Ответ: По выше казанному адресу подвальное помещение используется как место отдыха МОП.

28. Прусс 
Благодарю за оперативное реагирование на обращение и указание  на сайте действительного   графика работы "окна" по приему писем и обращений.
БЛАГОДАРНОСТЬ

29. Стрига 
Уважаемая Администрация г Химки! У меня два наболевших вопроса. 1.Прошу обратить внимание на отсутствие "зеленых зон" и зон отдыха на территории Новых Химок, где группа компаний ПИК активно ведет застройку территорий каменными коробками.Добрались уже до небольшого болотистого участка леса , проходящего между ул Родионова и Марии Рубцовой . Это единственная зеленая зона, оставшаяся после массовой застройки ПИКом огромного поля, где можно было гулять, слушать пение птиц, нюхать цветы и наслаждаться полевым пейзажем с ковылем и высокой травой, стрекотанием кузнечиков и вдыхать аромат свежего воздуха! сейчас этой зоны нет - все в глине, грязи и бетонных коробках безликих домов-ульев.оставшийся островок леса и болотистой почвы, куда весной жители близлежащих домов ходят слушать соловьев начали нещадно вырубать, огородив забором и надписью, что будет строиться школа. А что, кроме этого участка зелени и единственных деревьев на территории огромной пустыни из многоэтажек вокруг, больше нет места для школы???когда Администрация Химок будет делать город ЗЕЛЕНЫМ? когда у нас появятся парки, лужайки, деревья, пруды???Ведь все это было обещано г-ном Воробьевым в период преддвыборной компании на пост главы МО. 
2.Еще один вопрос по поводу строительства на ул Мельникова очередного бетонного безобразия с табличкой "Здесь будет магазин товаров бытовой химии" А кто-то спросил жителей ближних домов -нужен ли им очередной магазин , которыми нашпигована вся территория вдоль ул Мельникова?? Может надо было подумать например о строительстве парка со скамейками и детской плщадке или парковки для машин?? Нам не нужен еще один магазин, нам нужна территория с травой, зеленью, скамейками для отдыха, нам нужны парковки, а не куча грязи и свалок мусора возле сданных объектов группы компаний ПИК. Нам нужны остановки транспорта, с пешеходным перекрестком,чтобы можно было спокойно переходить дорогу, а не бегать перед машинами на ул Мельникова. нам нужна территория для жизни, а не еще один ТЦ !! спасибо за понимание. Надеюсь, что Администрация ГО Химки будет более тщательно подходить к вопросу благоустройства и озеленения города и сможет слышать мнения живущих в нем людей. Жду Вашего ответа и принятия мер по озвученным в письме вопросам. Спасибо!С уважением, Евгения Стрига

Ответ: по п.1 - в настоящее время проектные материалы по «Корректировке Проекта планировки территории микрорайонов № 6, 7 и 8 жилого района «Новокуркино», а также дальнейшего строительства в части микрорайона №8 жилого района «Новокуркино» г.Химки» направлены на рассмотрение Градостроительного совета Московской области. 12.03.14 осуществлен выезд сотрудника управления строительства для проверки. По итогам проверки установлено, что строительные работы по вышеуказанному адресному ориентиру не осуществляются.
По п.2 - строительство магазина осуществляется в соответствии с разрешением на строительство от 02.12.2011г.

30.  Данов 
Здравствуйте! Прошу прояснить, что за стройка идет на территории ЦКБ на земельном участке, примыкающем к станции скорой помощи? Насколько я знаю, по ген. плану г.о. Химки строительство там было свернуто. Сейчас оно возобновлено. Недостроенное здание было снесено, сейчас копается глубокий котлован.
Я проживаю по ул. Бабакина, 13.., и эта стройка меня напрямую касается.
Прошу ответить на мой вопрос: кем, что и на каком основании ведется строительство на указанном земельном участке? 
С уважением, А. Данов.

Ответ: 1. В ответ на обращение Данова А. на горячую линию от 18.03.2014, Администрация МБУЗ «Химкинская Центральная клиническая больница» сообщает, что земельных участков в собственности МБУЗ «Химкинская Центральная клиническая больница» не имеет.
Земельные участки на которых расположены здания и сооружения МБУЗ «ХЦГБ» являются собственностью Муниципального городского округа Химки. На территории МБУЗ «ХЦКБ» ни какого строительства не ведется. 2. Согласно решения Протокола № 3 Градостроительного совета Московской области от 11.02.2014г. Администрации городского округа Химки рекомендовано выдать ЗАО «Монолевер-Трейд»  разрешение на строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, расположенного по адресу: Московская область, г.Химки, ул.Молодежная, напротив дома № 6 и 8, в соответствии со ст.51 ГК РФ.

31. Зубакова
 В администрацию г.о. Химки от Зубаковой Е.Г.
17 марта 2014 года в 8.40 я обратилась по телефону в центральную городскую поликлинику на Ленинском проспекте с заявкой о вызове на дом врача к заболевшей дочери Зубаковой А., у которой в течение 2 дней держалась температура более 39 градусов и был сильный кашель. В регистратуре записали все данные о заболевшей, включая паспортные данные и медицинского полиса. Однако врач так и не пришел. Я повторно звонила в 17.40, мне любезно в регистратуре ответили, что врачи по всем заявкам придут. Время 22 часа. Медицинская помощь оказана не была, оправдательных документов отсутствия дочери на работе и в университете на 17 марта нет.

Ответ: В ответ на обращение Зубаковой Е. на горячую линию от 18.03.2014, Администрация МБУЗ «Химкинская Центральная клиническая больница» сообщает, что состоялась беседа заместителя главного врача М.М. Кцоевой с заявительницей, ей принесены извинения.
Работнику регистратуры, принятой на работу 7 дней назад, не передавшей вызов врачу, объявлено замечание. Вопрос решен. Пациентка Зубакова Е. осмотрена на дому заведующей терапевтическим отделением 18.03.2014г. Лечение назначено, листок нетрудоспособности выдан.
С работниками регистратуры проведено внеочередное занятие по соблюдению
трудовой дисциплины и выполнению должностных обязанностей.


32. Emelianov
 Добрый день.
Я обращался в Администрацию города Сходня порядка 3х раз и ответа так и не получил, даже после общения с главой города. Поэтому пишу Вам. Обращался я туда в октябре, потом в декабре и по сегодняшний день мне так и не дали никакого ответа. Когда Скейтпарк снесли, мне четко сказали что готовится новый проект и вы можете его курировать, нам было бы это даже удобней. Была установлена табличка, на которой был номер телефон, именно по нему я звонил. Это копия письма которое я писал на электронный адрес администрации города Сходня.
 "Я, Емельянов С.А., в 2005 году был заинтересован в постройке скейт площадки в парке им.Величко г. Сходня. С того времени, я ожидал разрешения для постройки от администрации города и после получения согласия в 2006 году мы начали постройку, которая была окончена осенью 2006 года. Я являлся организатором и проектировщиком. 
 В октябре этого года, проезжая мимо парка, я увидел, что площадку сносят. Остановился, подошел к рабочим и поинтересовался в чем дело. Позже, я предложил свою помощь в разработке нового скейт парка, так как мне это очень интересно и я бы с удовольствием взялся за это дело. Мне посоветовали обратиться в администрацию, что я и сделал. После беседы в администрации, я ожидал звонка который мне обещали, но так и не дождался. 7 декабря 2013 года, я посетил мероприятие, где собрались жители г. Сходня и снова задал вопрос о создании нового скейт парка и мне сказали придти на прием к главе, после этого написать письмо. Я готов участвовать в новой постройке и вносить хорошие идеи, если мы заключим договор." Очень жду от Вас ответа. Было бы приятно, если при получении письма Вы сможете уведомить меня, что вы его получили.
Ответ: Ответ заявителю предоставлен по телефону. На 20.03.2014 запланирована встреча заявителя в заместителем директора МАУК "Объединенная дирекция парков". Добрый день, уважаемый Сергей! Строительство скейт площадки в парке им. А. Величко в мкр.Сходня запланировано на 2015год. Приглашаем Вас к сотрудничеству.

33. Малахова

Уважаемая администрация нашего любимого города,

помогите нам поддерживать красивый внешний вид наших улиц. а именно сохранить газон на пересечении улиц 9 Мая и Родионова в Химках , расположенный перед д.10 по ул.Родионова. Несколько лет вы завозите на него грунт, сделали замечательный тротуар , однако все это ежегодно уничтожается колесами паркующихся на нем машин, а в начале весны и осени пешеходам невозможно пройти по тротуару , прилегающему к газону  из-за грязи , вывезенной колесами на него.

Просим вас установить ограждение , чтобы автолюбители не имели возможность парковать на этом газоне своих железных коней. Ограждающий забор с одной стороны газона , установленный пару лет назад, очень помог и теперь по тротуару нет сквозного проезда , как было ранее. Надеемся , что вы найдете в  казне средства на установку ограждения, а в качестве первоначального взноса прикладываю к этому письму  фото припаркованных на газоне машин, сделанные утром 14 марта 2014 года, кто-то мне подсказал , что штраф за такое административное правонарушение составляет 5000 руб.

Очень ждем ответ на наше обращение.

Ответ: направлено письмо в УМВД

34. Андрей
 Здравствуйте! На ул. Энгельса д.16 п.1 в квартирах. в ванных комнатах из слива неприятные запахи, бурления. Неоднократно жильцы сами прочищали слив, но запах не уходит. Нужно прочистить общий стояк. Просим принять меры. Заранее спасибо.

Ответ: Подвальное помещение сухое, чистое, неприятный запах отсутствует. При обследовании квартир № 9, 13 в ванной комнате неприятный запах и бурление отсутствует, система канализации в исправном состоянии. Выписка. АКТ № 48.

35. анонимно
Добрый день, наведите порядок, пожалуйста, с выплатой з/п! Работаю в химкинском приюте, должность говорить не буду, зарплату выплатили с опозданием!! Некоторые до сих пор без зарплаты, не знаю чья вина говорят банк виноват, а в банке говорят в бухгалтерии разбираться! как так?мы и так получаем мало работаем с детьми, а нам чем детей кормить? Люди не хотят жаловаться, боятся и я боюсь, но нельзя же так

Ответ: Факты, изложенные в обращении, не подтвердились. Заработная плата в ГКУ СО МО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» за февраль 2014 г. выплачена в соответствии с графиком. Выплата заработной платы за январь 2014 г. была произведена на следующий рабочий день за днем выплаты. Задержка произошла из-за недостатка средств на уплату налогов. В оперативном порядке необходимые денежные средства были истребованы в Министерстве социальной защиты населения.


36. Кузьмина 
Добрый день! Просьба дать пояснения по вопросу демонтажа "ракушек" вокруг дома 2б по улице Бабакина. Все ракушки, принадлежащие жителям дома 2а по улице Бабакина и дома 4 по улице Панфилова были демонтированы в соответствии с предиписанием, в третьем, затем в четвертом квартале 2013 года обещали демонтировать и ракушки вокруг дома 2б, однако, на сегодняшний день этого не произошло. Это приводит к тому, что автовладельцы дома 2б ставят свои автомобили на тротуарах и парковке дома 2а, т.к. Парковка их дома вся занята ракушками, что существенно уменьшает количество парковочных мест. 
Просьба дать объяснения по сложившейся ситуации и демонтировать данные ракушки, по возможности, в ближайшее время.
Заранее спасибо.

Ответ: работы по сносу будут продолжены после предоставления проекта благоустройства

37. Анашина. Мать одиночка. 1) Не производится уборка подъезда, согласно графику. Просьба принять меры. 2) дверь в мусорную камеру не закрывается. Просьба принять меры. 3) Мой сын, Анашин А.А. месяц назад написал проект «Наш дом, наш двор», но ответа не получил. Просьба ответить. 4) Просьба организовать во дворе детскую площадку. 5) Просьба убрать помойку из нашего двора.

Ответ: В связи с отсутствием свободных площадей на придомовой территории устройство детской, спортивной площадок не представляется возможным. В шаговой доступности имеются новые площадки по адресам:
Юбилейный 38 и 44. Контейнерная площадка обустроена в соответствии с санитарными нормами. Перенос не планируется.


38. Крицына. 1) На 4-х домах были размещены объявления, что 13 марта будет проверка газового оборудования за подписью ДЕЗ ЖКУ. Почему не было проверки? Под видом сотрудников газовой службы могут ходить мошенники. Просьба принять это во внимание. 2) На станции Химки автобусы не подъезжают с бордюру для посадки пассажиров. Просьба сделать для маршрутных такси отдельный остановочный пункт.

Ответ: 1. По выше указанному адресу проверку дымоходов должна была проводить организация ООО «Защита Н», но в связи с болезнью одного из сотрудников проверка была перенесена. 2. В настоящее время проводятся мероприятия по организации диспетчеризации работы общественного транспорта на пристанционной площади, в ходе которой будут определены места посадки на автобусы и регламентировано время отправления.

39. Проватова. У меня угловая квартира, ночью было -6 градусов, а батареи отопления в угловой комнате чуть тёплые. Почему такое отопление? Просьба принять меры.

Ответ: в норме

40. Буховка. Тёплые батареи отопления, в комнатах 40,5 градусов, на кухне 39.3 градуса. Просьба увеличить температуру в батареях отопления.

Ответ: в норме

41. Новгородская. С декабря 2013г подача горячей воды в квартиру была нестабильная, в трубе, из-за перепада давления раздаётся стук. Было принято решение о замене трубы, работы были назначены на сегодняшнее число. Но подрядная организация не хочет выполнять ремонтные работы по замене трубы. Просьба разобраться и помочь.

Ответ: По обращению собственника из квдома № 30 по ул. Молодежной выдано предписание № 35 подрядной организации ООО «СтройУправление» от 12.02.14г. о замене стоякового трубопровода ГВС (ранее были заварены два свища), работа была запланирована на 18.03.14г. из-за длительного отсутствия жильца вышерасположенной квартиры №. В квартире №  переоборудование полотенцесушителя, заужение трубопровода ГВС с d-32мм на d-25мм. Заявитель не выполнила ранее выданное предписание № 13 от 17.01.14г. и длительное время отсутствовала.
По согласованию с жильцами работа по замене трубопровода ГВС запланирована на 19.03.14г. Дом запитан от ЦТП № 4 розлив нижний
Параметры на вводе в дом по ГВС : Р- 7,4 / 7,3 Т1-58/48

42. Киселёва. Где в го Химки я могу оформить временную регистрацию? Просьба ответить.

Ответ: Информация, по вопросу временной регистрации, до заявителя доведена.

43. Кузнецова. Инвалид 1 группы, ветеран ВОВ, труда. В 2013г был повреждён телефонный кабель. Почему жители должны покупать мобильные телефоны? Просьба восстановить повреждённый кабель.

Ответ: Отсутствие телефонной связи в микрорайоне Клязьма-Старбеево вызвано повреждением телефонного кабеля при проведении ЗАО фирма «Азимут» работ на земельном участке КСХП «Химки». Заявителю даны разъяснения о возможности установления телефона других операторов связи, либо об обращении в суд в порядке гражданского судопроизводства с исковым заявлением в отношении ОАО «МАШ».

44. Ромашкин. 15.03.2014г управляющая организация «ДЕЗ1» якобы провела собрание по домам №19, №20 и №9 микрорайона Планерное, о том, что их якобы выбрали жильцы дома управляющей организацией. Это мероприятие незаконно, кворума не было(присутствовало 10 человек, которые не голосовали). По результатам этого мероприятия «ДЕЗ1» готовит обращение в Администрацию го Химки, о том, что он является управляющей организацией многоквартирных домов №19, №20 и №9. У них нет списка проголосовавших и бюллетеней. Просьба не обращать внимание на их заявление.

Ответ: заявителю даны разъяснения

45. Буранова. Повторное обращение от 17.03.2014г №22. Выдаются ли по бесплатным рецептам лекарство «Миратекс»? Менять препарат я не могу, он мне подходит. Лекарство дорогостоящее и у меня не хватает денег. Просьба помочь.

Ответ: с заявителем связались по телефону, и довели информацию о том, что ей необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства для оформления рецепта, для получения указанного препарата. По поступлению препарата она будет им обеспечена.

46. Изман. Во дворе дома №16 по Юбилейному проспекту расположена зелёная зона, автомобили заезжают на газон. Просьба установить ограждение, чтобы автомобили не заезжали на газоны. 

Ответ: В части касающейся направлено письмо в УМВД.




