21.04.2014 год.
Вопрос горячей линии.


1.    Анисимова. Не решается вопрос с обеспечением льготным лекарством «Кепра», в течение 6 месяцев покупаю за свой счёт. У меня есть документы о том, что замена не подходит. Есть ли у нас фонды куда я могу обратиться за материальной помощью? Просьба помочь в обеспечении лекарством.

Ответ: В ответ на обращение на горячую линию Анисимовой Т.А. сообщаем, что она находится под динамическим наблюдением МБУЗ «Сходненская городская больница». По медицинским показаниям ей показано применение лекарственных препаратов «Кеппра» (МНН-Леветирацетам), «Депакин», препараты для снижения уровня сахара в крови. Министерством здравоохранения Московской области закуплен и поставлен в аптечные организации Леветирацетам, имеется в достаточном количестве. Заявительница от получения отказалась. Справочно: пациентка регулярно обеспечивается необходимыми лекарственными препаратами по медицинским показаниям. За период с 01.01.2014 по 21.04.2014 выписано 41 рецепт, обеспечено 41 рецепт на общую сумму 12 908,55 рублей.
В соответствие с Федеральным законом от МБУЗ «Сходненская городская больница» сообщает, что в соответствие с Федеральным законом от 02 мая 2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 29 июня, 27 июля 2010, 7 мая, 2 июля 2013, согласно статьи 11 и 5: «в случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались в письменном виде ответы по существу в связи с ранее направленными обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращения переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направлявший обращение».
Пациентке Анисимовой Т.А. неоднократно давались ответы по существу поступившего обращения. Принято решение о прекращении переписки с гражданином по данному вопросу.

2.    Петровская. Не работает счётчик электроэнергии. Электрик составил акт. В Мосэнергосбыт просят подъехать, написать заявление на замену счётчика за свой счёт. Почему я должна ехать и нельзя по телефону оставить заявку? Просьба помочь вызвать мастера и заменить счётчик.

Ответ: Отсутствует телефон и эл.почта, замена проводится на платной основе, согласно прейскуранта ОАО «Мосэнергосбыт»

3.    Лыкова. В подъезде сильный запах канализации, чувствуется на 6-м этаже. Просьба принять меры. 

Ответ: 17.04.14г. в 12ч.45мин. на ОДС участка №14 поступила заявка №165 на засор уличной канализации по адресу: мкр.Подрезково, ул.Новозаводская, д.10. Засор был устранен в 15ч.50мин. организацией «Химкинский водоканал». В результате уличного засора произошло незначительное подтопление подвала. Последствия засора устранены, проведена дезинфекция подвала.

4.    Каунов. 17.04.2014г, примерно в 15:00 часов мне позвонили из социальной защиты и сказали, что я должен был приехать сегодня до 12:00 часов в социальную защиту на ул. 8 Марта и получить наколенники. Но мне никто не звонил и не предупреждал об этом. Как мне их получить и когда? Просьба помочь и обязательно ответить по номеру телефона.

Ответ: Каунов И.Я. обратился в Химкинское управление социальной защиты населения с заявлением об обеспечении его бандажами на коленный сустав (2 шт.) 12.02.2014г. Каунов И.Я. был приглашён на 17.04.2014г. для получения бандажей на коленный сустав, но не явился. Каунов И.Я. по телефону дано разъяснение, что следующий приезд специалистов выездной бригады состоится 15.05.2014г. и ему необходимо явиться для получения данных протезно-ортопедических изделий в Центр реабилитации инвалидов «Надежда» по адресу: ул. 8 Марта, д.6.

5.    Изман. 1) Просьба благоустроить придомовую территорию, сделать газоны, детскую площадку. 2) Между домом и котельной не убрана территория, от дома №16 по дороге на ул. Мичурина.

Ответ: территория убрана. В плане на благоустройство нет данного адреса

6.   Шопен. 1) Спасибо Администрации го Химки от общества инвалидов за куличи. 2) Просьба обеспечить препаратом «Кепра».

Ответ: В ответ на обращение на горячую линию Шопен А.А. от 21.04.2014 МБУЗ «Химкинская Центральная клиническая больница» сообщает, чтосостоялась беседа заведующей первого поликлинического отделения МБУЗ «Химкинская Центральная клиническая больница» М.К.Букиной с заявительницей. Шопен А.А. является федеральным льготником, нуждается в лечении препаратом «Кеппра». С ноября 2013 года препарат не поставляется Министерством здравоохранения Московской области. В 2013 году пациентка обеспечивалась препаратом «Кеппра» через неврологическое отделение МБУЗ «Химкинская Центральная клиническая больница» и по программе «Адресная помощь» Администрации городского округа Химки. Шопен А.А. предложена госпитализация.

7.    Ширяева. 1) Уважаемая горячая линия,  вчера 17 апреля на предомовой территории нашего дома появились рабочие со стройки на канале 3-х 17-ти этажных домов. Они измеряли землю и вбили 7 кольев окрашенных красной краской среди кустарников и деревьев. Предполагаем что хотят подвести к нашему дому коммуникации, канализацию или еще что-то в этом роде. Наш дом 14-ти этажный построен в 1973 году на собственные деньги. Мы не позволим подведение коммуникации к нашему дому. В последнее время рядом с домом Нахимова дом 4А, около трансформаторной подстанции, эти строители вырыли несколько котлованов и перекрыли дорогу. 2)Уважаемая горячая линия, прошу оказать содействие 15 и 16 апреля очистка мусоропровода не производилась. На многих этажах забиты карманы, всего мусоропровода. Жители нашего дома и других домов возмущаются, в последнее время мусор не вывозится. Просьба принять меры.

Ответ:  1. прокладка эл. кабеля к строящимся домам вдоль канала по ТУ ОАО «Химкинская электросеть». 2. Работы ведутся по ордеру

8.    Плохих. Повторное обращение от 07.03.2014г № 15, от 25.03.2014г №19. 1) Собак выгуливают в 100 метрах от детской площадки без поводков и намордников, по вечерам и рано утром слышен лай, который мешает отдыхать. Просьба принять меры установить запрещающие таблички и сделать площадку для выгула собак на ул. Кольцевая, недалеко от забора. 2) Почему не реагируют на моё обращение? Просьба ответить.

Ответ: Направлено письмо в УМВД, заявителю предоставлен ответ по указанному адресу.

9.   Озорникова. 20.04.2014г я поехала на Новосходненское кладбище от платформы Фирсановка на автобусе №40 в 09:20, следующий автобус по расписанию в 12:45. Из-за большого интервала, образовалось большое скопление людей. Почему не  были организованы дополнительные маршруты?

Ответ: 27.04.2014г. будут организованы дополнительные маршруты регулярных перевозок до городских кладбищ. Кроме того, в ночь с 19.04.2014 на 20.04.2014г. были организованы пассажирские перевозки от храма св.апп. Петра и Павла до станции «Химки» и центральной части Новых Химок.


10.   Винокуров. У нас в доме организуется ТСЖ и просили представителя от администрации. Представитель так и не приехал. Я прошу еще раз чтобы вы выделили представителя и рассказали всю процедуру, как создается ТСЖ

Ответ: Дан ответ Винокурову Г.А. о том, что определен представитель Комитета по управлению имуществом для участия в совещании собственников помещений многоквартирного жилого дома № 6 по ул. Родионова г. Химки -начальник отдела казны и контроля муниципальной собственности Прохоров С.А., полномочия которого оформлены надлежащей доверенностью. При определении даты и времени проведения собрания указанное должностное лицо примет участие в этом собрании. Винокурову Г.А. сообщены контактный телефон и адрес электронной почты Прохорова С.А.

11.    Бреднев. Повторное обращение от 07.04.2014г №21, от 14.04.2014г №12. Между домом №13 по ул. Бабакина и гаражным кооперативом не убирается территория от пакетов с мусором, бумаг и покрышек. Три метра должны убирать гаражный кооператив, три метра Химдор, а между ними 5-7 метров бесхозной территории, которая превратилась в свалку. После моего обращения с территории собрали 4 мешка мусора, которые не убрали и к ним добавляются мешки с мусором автомобилисты. Кому принадлежит эта территория? Просьба убрать эту территорию от мусора.

Ответ: выдано предписание на уборку


12.   Грачев. Где я могу восстановить социальную карту? Просьба ответить.

Ответ: в Управлении соцзащиты

13.   Карманова. Просьба убавить температуру в батареях отопления.

Ответ: параметры будут снижены

14.   Васильева. Меня волнует,  что днем не выключают ночное освещение во дворах. С чем это связано?

Ответ: замечания устранены

15.   Барадулина. Нас залили соседи со второго этажа из 5-ой квартиры, позвонив в диспетчерскую нам ответила Иванова и сообщила, что заявки от санатория Артема не принимаются и соседи должны разбираться сами. Нам было отказано в том, что придет сантехник и устранит все неполадки. Просьба помочь и объяснить почему у нас не приняли заявку. 

Ответ: Заявка №1660 от 18.04.2014г в 11час 35 мин - в квартире №1 течь по стояку из кв-ры №5.- устранены неполадки в 13 час 00 мин. Жители из квартиры №1 от акта отказались, вопрос решён по обоюдному согласованию жителей квартиры №1 и №5. С сотрудниками ОДС уч-ка №13 проведена разъяснительная беседа. С заявителем проведена беседа по тел: 8-495-592-29-18 Житель претензий не имеет.

16.  Конишок. Планомерно пытаются уничтожить парк Дубки. По ночам дворники убирают листву этого делать категорически нельзя. Проконтролируйте эти вещи.

Ответ: Уборка листвы в парке «Дубки» осуществляется на основании постановления Администрации городского округа Химки от 24.05.2010 № 600.

17.   Ветринцева. В тамбуре над квартирой труба имеет свищ горячей воды. Вода капает и возможна авария. Просьба принять меры.

Ответ: авария устранена

18.   Татьяна Николаевна. Рядом с моим участком земля выдавалась под жилое строительство. Сейчас эту землю передали в аренду на 35 лет. И без всякого разрешения поставили палатку ШАУРМУ и открыли шиномонтаж. Я звонила в Подрезково просила разобраться мне сказали, что земля используется не по назначению. Прошу вмешаться в эту ситуацию и разобраться.

Ответ: 1. С руководителем ООО «Меркурий» в присутствии представителя АТО Администрации городского округа Химки проведена разъяснительная беседа, в ходе которой было предложено прекратить все работы по шиномонтажу до получения разрешения на данный вид работ, с чем он согласился. Заявителю будет сообщено в течение дня, т.к. линия занята на протяжении часа. 2. 22.04.14 запланирован выезд на место

19.   Дьяконова. У нас возле дома вырыли котлован. Рабочие мне сообщили что эти ремонтные работы производит водоканал. Возможно могут пострадать липы. Я прошу немедленного вмешательства в эту ситуацию. 

Ответ: 1. ОАО «Химкинский водоканал» по указанному адресу не проводит никаких ремонтных работ. 2. Работы ведутся по ордеру

20.   Половцева. Я не могу оформить документы на ребенка из-за того. что не приходит запрос с пропиской. Просьба помочь.

Ответ: по вопросу паспортного режима заявитель на уч.№4 за последние 3 месяца не обращалась. На телефонные звонки не отвечает. Вопрос на контроле до 22.04.2014г.

21.   Штукарев. Мне квартиру продала Рассказова Г.Г.,моя мать. Купила ее Козлова М.В., купила для своей дочки Козловой Т.А. за 2 000 000 рублей вместе со мной.  В данный момент идет судебное разбирательство с 2012 января. Козлова М.В. препятствует моему проживанию и пытается меня выселить. Сантехнику всю срезали вещи мои перевернуты меня выгоняют на улицу. Куда мне можно обратиться? Просьба ответить.
 
Ответ: Направлено письмо в УМВД, заявителю предоставлен ответ по указанному адресу.

22.   Белокопытова. Прошу оказать помощь в получении регистрации моим родным в ТСЖ (ул. Панфилова дом 4 участок №5). Прошу организовать работу этой организации еще и по субботам, так как в будни я работаю.

Ответ: прием населения на участке № 5 МП «ДЕЗ ЖКУ» ведется по графику: понедельник …. с 9-00 до 12-00 час. вторник ………. с 16-00 до 19-00 час. среда …………….с 9-00 до 12-00 час.

23.  Ганжа. На остановке «Улица Родионова» много грязи, прошу устранить мусор.

Ответ: территория убрана

24.   Ященко. В течение 6 месяцев в подъезде не производилась уборка. Прошу устранить грязь в подъезде и сообщить нормы уборки подъездов.

Ответ: на момент проверки 21.04.2014 г. подъезд №6 в жилом доме №1/6 по ул. Бабакина чистый, влажная уборка произведена. Ковши мусоропровода чистые, посторонних запахов нет. Уборка в подъезде производится согласно графика. Графики уборки вывешены на информационных щитах у входа в подъезд.

25.   Поздняков. У нас в городе имеются стенды, которые установлены МП ДЕЗ ЖКУ, для того чтобы жителей информировать о террористической безопасности. Но на одном из них нет телефона горячей линии Главы. Зато на них размещается реклама ресторана ТАНУКИ. Просьба отреагировать.

Ответ: Полезные телефоны вывешены в подъездах жилых домов участка № 3, (по Юбилейному пр. д.33/2, п.3- на информационном щите ООО "Чистый город"). Информация до заявителя доведена начальником участка № 3 Красоня И.В.

26. теремков 
Уважаемый Олег Федорович! Когда в Химках откроют легендарные столовые. чайные, закусочные. блинные. чебуречные, пельменные. Простому человеку сходить некуда!

Ответ: С перечнем предприятий общественного питания в городском округе Химки Вы можете ознакомиться на страницах Справочника предприятий Москвы и Московской области.

27. Юрьева 
Уважаемая администрация г.о.Химки! Очень прошу помочь в решении одного вопроса. В Химках, по ул.9 Мая 12 (думаю, не только), ежегодно, как только наступает тепло, появляется сильный запах гари. Особенно он чувствуется ночью. Невозможно спать, разъедает горло, щиплет нос, чешутся глаза (даже пёс нос прячет и чихает). Если бы это был один день - пережить можно, но это повторяется ежедневно в течение долгого времени (весны и лета) и запах очень сильный!!! Помогите, пожалуйста, ну невозможно!!!!!

Ответ: Направлено письмо в МБУ «ХимСпас»

28. Чаплыгин 
Я один из вкладчиков в строительство дома по адресу: М.О. Химки г/о, микр-он Сходня, 2-й Мичуринский тупик. Хочу узнать и понять решение вопроса по урегулированию проблемного строительства, и что необходимо сделать для завершения этой проблемы. Спасибо Чаплыгин Николай.

Ответ: управлением строительства ведется постоянная работа с застройщиком с целью скорейшего окончания работ. Проводятся еженедельные совещания с участие застройщика и представителей инициативных групп.

29. Kochetkov 
 Уважаемая Администрация!!!

Прекратите отапливать атмосферу. На улице плюс 20. 

С уважением,
Житель дома 4 по улице З.Космодемьянской

Ответ: параметры будут снижены

30. Смирнов
УВАЖАЕМЫЙ ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ!

ОБРАЩАЮ ВАШЕ внимание на постоянную загрязненность воздуха в темное время суток  в районе улиц Пролетарская- Коммунистическая- Ватутина- Московская до 90- 80% степени наличия в УЛИЧНОМ воздухе  дыма и запаха горения неизвестных веществ, особенно трудно дышать по этой причине с 21.00 до 5,00 часов утра. Такое безобразие продолжается более 2 недель, особенно задымленность ощущалась 18-19-20 апреля 2014г., невозможно даже открыть БОЛЕЕ 2-Х НЕДЕЛЬ  форточки окон, очень трудно дышать больным бронхиальной астмой.

Надеюсь на Вашу помощь в создании чистого воздуха в нашем городе, который я очень люблю и верю Вам в положительном решении данной проблемы.
С уважением,
Смирнов В.Н.

Ответ: Направлено письмо в МБУ «ХимСпас»

31. Поведская 
Добрый день!
У моего дома (Ленинский 1) открыли проезд по ул Гоголя к проспекту Мира, но ни знаки, ни разметка соответствующих полос сдела не была. Теперь выехать с придомовой территории очень сложно: обзор закрывают припаркованные машины, а грузовые останавливаются и паркуются вторым рядом для разгрузки товаров, что делает проезд в сторону пр Мира практически невозможным! Также сложная ситуация на пересечении ул Гоголя и пр Мира (съезд с моста), знаки установлены только на пр Мира, что также повышает вероятность ДТП. 
Большая просьба как можно скорее установить соотв знаки, или сделать одностороннее движение.

Ответ: 1. Химдор вопрос будет вынесен на комиссию ПДД. 2. Вопрос организации дорожного движения на ул. Гоголя внесен в повестку комиссии ОБДД. Заявитель уведомлен по телефону.

32. Ольская 
Здравствуйте.
хочу знать когда откроется сад №57 на Левом берегу.
в управлении образования обещали что сад откроется в конце 13 года.
5 декабря 13 года моему сыну исполнилось три года, мне надо было выйти на работу.
но сад еще не был открыт. мне пришлось писать заявление на отпуск без сохранения содержания.
в январе 14 года нам выдали путевку - т. е. место в саду предоставлено! через несколько дней по центральному телевидению показали, как министр отчитался перед президентом, что очередей в детские сады для трехлеток больше нет.
НО сад до сих пор не работает!!! по факту мы до сих пор сидим дома.
как я должна объяснить работодателю что не могу выйти на работу, если место в саду уже есть? когда откроется сад?

Ответ: 1. Управлением по образованию рассмотрено обращение Ольской Е. на горячую линию от 21.04.2014 по вопросу открытия Детского сада № 57. По существу обращения сообщаем следующее.
В 2013 году состоялся строительный ввод объекта в связи с завершением строительства: Детского сада № 57 по адресу г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, дом 8 б.
Вопрос открытия Детского сада № 57 и готовности принять детей находится на завершающей стадии.
В настоящее время происходит процедура передачи земельного участка, занятого зданием детского сада из частной в муниципальную собственность. Также проводятся работы по устранению строительных недоделок и замечаний, выявленных в ходе предварительных осмотров органами Роспотребнадзора и Госпожнадзора
После получения положительных заключений Роспотребнадзора о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и получение заключения Госпожнадзора на соответствие пожарным требованиям, документы будут направлены в Министерство образования Московской области, что позволит, открыть детский сад для приема детей по оказанию услуги по присмотру и уходу в конце мая 2014 года.
В микрорайоне Левобережный г. Химки на текущий момент отсутствуют свободные места в действующих детских садах. Выдача путевок в детский сад-новостройку не нарушило права детей, так как они находились бы в очереди на предоставление места до настоящего времени.
Заявителю даны разъяснения по телефону специалистом Управления по образования Климовой Е.В. 2. в настоящее время застройщиком осуществляет доработка объекта, согласно выявленным замечаниям. По итогам устранения объект будет введен в эксплуатацию. С представителями застройщика проводятся еженедельные совещания по социальным объектам

33. Богданов 
Добрый день!

Уважаемые господа, прошу Вас обратить внимание, разобраться с данным вопросом и решить его в кратчайшие сроки.
Вопрос заключается в следующем. На пересечении улиц Ленинградская и Горная микрорайона Сходня города Химки отсутствует пешеходный тротуар.
Точнее он там есть с одной стороны дороги ( примерно 20-30 метров ), затем этот тротуар заканчивается......... И далее продолжается автомобильная дорога без обочины, без тротуара. Дорога очень узкая, сливными ямами не оборудована - после дождя и во время дождя все время стоит огромная лужа. Пешеходам приходится идти по этой дороге, по которой довольно часто проезжают автомобили как в ту, так и в другую сторону. ( сейчас построен многоэтажный жилой дом по улице Ленинградская д. 3, корпус 1)
В настоящее время застройщик Мебе будет застраивать жилыми домами близлежащую территорию этой дороги. Как мы все прекрасно понимаем, будут привозить/увозить строительные материалы, бетон, песок, и т.д. Это будет продолжаться как минимум 1-1,5 года.
Убедительная просьба согласовать и проконтролировать вопрос с устройством тротуара по улице Ленинградская ( от улицы Горная до дома по улице Ленинградская, д. 3, корпус 1), а так же предусмотреть и сразу установить на тротуаре ограничители для въеза автомобилей (  так как автомобильной стоянки в вышеописанном  районе нет, и стояночных мест возле жилого дома не хватает)
-- 
С уважением, Руслан. 

Ответ: написаны обращения в управу Солнечногорского района.

34. Гришина. Мы живем рядом со станцией Химки на ул. Гоголя, напротив здания полиции на ул. Гоголя, вход перегорожен шлагбаумом, где продают велосипеды, днём раздается шум как со стройки, там стоят канистры для технических жидкостей. После обращения 17.04.2014г №16 мне обещали сообщить в пятницу и объяснить, что они там производят? Просьба проверить и убрать.

Ответ: Связались с заявителем повторно, разъяснения даны.

35. Иванова. Прошу сделать озеленение в нашем дворе.

Ответ: не планируется в 2014 г.

36. Леонтьева. В квартире № 16 нашего дома умер человек и пролежал в своей квартире длительное время, труп вывезли, а мусор и вещи остались. Убедительно прошу очистить квартиру от мусора, так как запах в доме невыносимый.

Ответ: работы по очистке от мусора в квартире №16 запланированы на 22.04.2014г.

37. Романова. Возле наших домов по улице Ленинградская дом 6 и 7 построили гостиницу, заасфальтировали большую площадку для стоянки машин, поставили шлагбаум. Все это обнесли забором и включили фонари. Прошу Убрать хоз блок, убрали шлагбаум и сдвинули помойку и почему всетаки постоили эту гостиницу?

Ответ: строительство гостиницы осуществлялось согласно выданного разрешения от 2011 года.

38. Михеева. Возле дома в магазине продают спиртные напитки детям. Ночью спать стало невозможно. Просьба разобраться.

Ответ: Направлено письмо в УМВД, предоставлен ответ заявителю.

39. Беспалова. Возле дома раскопали территорию и мы вынуждены ходить по газонам. Прошу организовать временные проходы к дому.

Ответ: ведутся работы по прокладке кабеля

40. Веремьев. Прошу обновить асфальтовое покрытие возле дома № 2 по улице Лавочкина.

Ответ: Тротуар вдоль проезжей части улицы Лавочкина находится на обслуживании МБУ «Химдор», в том числе ремонт асфальтового покрытия. Согласно п.4.4 раздела Правил организации уборки городских территорий, утвержденных Постановлением Администрацией г.о.Химки от 24.05.2010 года № 600 МП «ДЕЗ ЖКУ» является ответственным за организацию и производство уборочных работ на тротуаре в границах дома № 2 по ул.Лавочкина.

41. Соколова. В подъезде постоянно ломается лифт. Просьба принять меры.

Ответ: лифтовое оборудование обслуживает лифтовая компания ООО "Модуль Плюс: На 21.04.2014г. заявок на неисправность лифтов на ОДС участка не поступало. Лифты исправны, в работе. 
Выборка из журнала прилагается.
Дата Вид лифта Причина инцендентов Причина устранения
23.03.14 груз неисправность Регулировка нижнего концевого
27.03.14 груз неисправность Регулировка подпольного контакта
28.03.14 груз неисправность Регулировка механизма пола
28.03.14 груз неисправность Посторонний предмет дверей шахты
29.03.14 груз неисправность Регулировка механизма пола
30.03.14 груз неисправность Регулировка механизма пола
06.04.14 груз неисправность Регулировка механизма пола
12.04.14 груз неисправность Требуется регулировка контактов
12.04.14 груз неисправность Регулировка сбоя парного блока
17.04.14 груз /пасс неисправность Требуется регулировка подпольного контакта
Регулировка сбоя парного блока
18.04.14 груз/пасс неисправность Регулировка сбоя парного блока
18.04.14 груз /пасс неисправность Регулировка сбоя парного блока
19.04.14 пасс неисправность Посторонний предмет дверей шахты

42. Ладыженская. В нашем дворе и на остановке «Юбилейный проспект» плохо производится уборка территории.

Ответ: Придомовая территория в ведении МП "ДЕЗ ЖКУ" участка №3 убирается регулярно, согласно графика и в настоящий момент чистая. Информация до заявителя доведена. У жильца претензии к торговой площади, к ОТМ. 2. Прилегающая территория к остановке убрана.

43. Банов. У меня в квартире нет напора горячей воды. Прошу принять меры.

Ответ: Р - 7.2\6.8, Т - 60\46 заявитель в квартиру не пустил, т.к. 21.04.14 на горячую линию не обращался.

44. Герасимова. Когда будет наведен порядок с подачей горячей и холодной воды?

Ответ: 1. По вопросу подачи холодной воды по адресу: ул. Строителей, д. 10, просим обратиться в управляющую компанию для промывки внутридомовых сетей. 2. 19.04.14 в 9-30 в ОДС участка №3 поступила телефонограмма №112 из ОО “ТСК Мосэнерго” в связи с аварийным устранением повреждением на трубопроводе ГВС дома запитанные от ЦТП 6 с 9-00 пущены по обратному трубопроводу. В связи с чем занижены параметры ГВС. По нормальной схеме ГВС пущено в 18-15.
Параметры на вводе в дом от 21 .04.14
Р – 7.0\6.0, Т – 53\44 21.04.14 у заявителя претензий нет. Подача ГВС и ХВС в норме. Информация до заявителя доведена начальником участка.

45. Миронов. Из-за отопление в квартире высокая температура, прошу понизить температуру горячей воды в батареях отопления.

Ответ: параметры будут снижены

46. Спиранская. Прошу обеспечить благоустройство двора. Прошу не ремонтировать фанерный домик, а поменять и организовать качественное благоустройство двора.

Ответ: в 2014 году реконструкция детской площадки не планируется.

47. Дурыкина. 17 апреля 2014 года я посетила Сбербанк России № 9040/02/403 Химкинское отделение микрорайона Сходня. Из пяти окон работало только два специалиста. Прошу увеличить количество Сбербанков в микрорайоне Сходня.

Ответ: направлено обращение управляющему Сбербанка для получения информации

48. Каземирова. 1) Просьба понизить температуру в батареях отопления. 2) С торца дома, около 4 подъезда не убирают территорию от веток, бумаги и окурков. Просьба убрать.

Ответ: 1) параметры на дом Р до конуса = 6,5; Р после конуса = 5,2; Р обратка = 5,0; Т до конуса = 70; Т после кону а = 61; Т обратка = 54. 2) Уборка придомовой территории производится ежедневно, на момент проверки газоны убраны от веток и цветного мусора.

49. Тушнова. Просьба благоустроить газон между проезжей частью и тротуаром вдоль домов № 8 и №12 по проспекту Мира.

Ответ: не планируется

50. Попова. 1) Просьба убрать игровой аппарат, установленный в предбаннике ночного магазина на 1-м этаже нашего дома. 2) Просьба обратить внимание на внешний неухоженный вид нашего дома и принять меры. 3) На 1-м этаже ранее располагался медицинский центр, они съехали, а рекламные щиты висят. Просьба убрать рекламные щиты.

Ответ: 1. Сообщаю, что в адрес МБУ "Реклама-Химки" выписано поручение от  21.04.2014г., с просьбой демонтировать указанные конструкции в срок до 25.04.2014г. 2. Направлено письмо в Прокуратуру и УМВД. Заявителю предоставлен ответ. 3. Подрядной организацией ООО «Альянс Эксплуатация» проведены следующие работы: частичный ремонт цоколя в местах разрушения, окраска цоколя, окраска дверей входных групп, окраска бордюрного камня, газонного оргаждения, ремонт и окраска МАФ на детской площадке. Собственникам магазинов выдано предписание на покраску своих газонных ограждений.

51. Крицына. Просьба отремонтировать крышу на танцплощадке в парке им. Л. Н. Толстого и позвонить мне.

Ответ: Добрый день! Уважаемая Раиса Самуиловна, крыша на танцплощадке в парке культуры и отдыха им. Л. Н. Толстого будет отремонтирована в середине мая 2014 года.

52. Рощина. На крышу 14-этажного дома ул. Дружбы д6 выходит компания подростков и проводит там время. Просьба закрыть на замок двери, ведущие на крышу.

Ответ: Выход на крышу закрыт на замок и опечатан.

53. Валуева. 1) Почему на пасху работала стройка на ул. Юннатов? 2) Почему на Химкинские кладбища на пасху не был организован дополнительный транспорт? Просьба ответить.

Ответ: нормативного акта, запрещающего строительные работы на время проведения праздника Светлой Пасхи, не издавалось, в связи с этим строительные работы на объекте продолжались. 2. 27.04.2014г. будут организованы дополнительные маршруты регулярных перевозок до городских кладбищ. Кроме того, в ночь с 19.04.2014 на 20.04.2014г. были организованы пассажирские перевозки от храма св.апп. Петра и Павла до станции «Химки» и центральной части Новых Химок.


54. Чурилова. Просьба уменьшить температуру в батареях отопления.

Ответ: параметры будут снижены

55. Сладкова. Просьба уменьшить температуру в батареях отопления.

Ответ: параметры на дом Р до конуса = 6,0; Р после конуса = 4,6; Р обратка = 3,8; Т до конуса = 67; Т после конуса = 61; Т обратка = 50.

56. Кривобоков. Стояки холодной и горячей воды в туалете в аварийном состоянии. Просьба помочь заменить.

Ответ: По договоренности с жильцом по мобильному телефону обследование стояков ХВС и ГВС будет произведено 24.04.2014 г. , т. к. заявитель находится на работе.

57. Комарицкая. Заболевания астма и диабет. В течение 2-х месяцев не выдают льготные лекарства. Почему? Просьба объяснить и помочь.

Ответ: В ответ на обращение на горячую линию Комарицкой Г.А. от 21.04.2014 МБУЗ «Сходненская городская больница» сообщает, что с заявительницей связалась заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности МБУЗ «Сходненская городская больница» Локтева Л.С., в ходе телефонного разговора выяснилось, что по поводу диабетических препаратов пациентка к врачу эндокринологу не обращалась. Заявительница приглашена к врачу терапевту участковому и врачу эндокринологу для выписки льготных рецептов, которые имеются в наличии.

58. Абрадусикин. Со стороны котельной не убирается территория от мусора, спят бомжи. Чья это территория? Кто её должен убирать? Просьба навести порядок.

Ответ: выдано предписание

59. Макагонская. В квартире №21 проживает много приезжих граждан. На каком основании они там проживают? Просьба проверить.

Ответ: 1. Направлено письмо в УМВД, заявителю предоставлен ответ. 2. Информация передана участковому.

60. Обновленская. Что строится рядом с дорогой, около гаражей, по ул. Молодёжная д16/12? Просьба ответить.

Ответ: в настоящее время разрешительной документации не выдавалось.

61. Андреева. Мой муж, А. А. Андреев, 21.04.2014г обратился с острой болью в стоматологическую поликлинику на ул. 8 Марта, но в регистратуре ему отказали в выдаче талона, по причине якобы просроченного медицинского полиса( полис «Макс» выдан в ноябре 2013г, срок годности бессрочно). Был вынужден обратиться в платную поликлинику и за 4.000 рублей вылечил зуб. Просьба разобраться и наказать регистратора Р. В. Ерёмину.

Ответ: В ответ на обращение на горячую линию Андреевой Т.И. от 21.04.2014 МАУЗ «Химкинская стоматологическая поликлиника» сообщает, что при визуальной проверке страхового полиса Андреева А.А. мед. регистратором Еременко Р.В. было выявлено, что срок действия, указанный на данном полисе, до ноября 2013 года. Регистратором пациенту Андрееву А.А. было предложено зарезервировать талон на прием к врачу в течение часа и в это время обратиться в ближайшую страховую компанию для замены недействительного полиса. От чего пациент Андреев А.А. в резкой форме отказался.
С супругой пациента Андреевой Т.И. состоялся телефонный разговор, пациент Андреев приглашен для дальнейшего прохождения лечения в МАУЗ «ХСП».
Мед. регистратору Еременко Р.В. объявлен выговор.




