10.02.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.    Тукарева. Большой лифт не работает длительное время, а маленький ломается в день по 2-3 раза. 07.02.2014г маленький лифт сломался в районе 13:00 часов. Заявки от 07.02.2014г №81.  Просьба принять меры.
Ответ: На диспетчерскую ОДС участка № 13 поступили заявки по лифтам с 01.01.14г. по 07.02.14г.
-- № 302 от 09.01.14г. - груз.лифт, застрял.Отписано: концевой низ
№308 от 10.01.14г. -груз.лифт не работает.Отписано - ППР
№318 от 13.01.14г. - пассаж.лифт застрял.Отписано: - ловители
№360 от 20.01.14г. - груз.лифт застрял.Отписано: ложный вызов
№390 от 23.01.14г. - груз.лифт не работает.Отписано: - ДШ 12 этаж
№432 от 27.01.14г.- пассаж.лифт застрял.Отписано:ловители
№456 от 30.01.14г.- пассаж.лифт застрял.Отписано: ложный вызов
№500 от 06.02.14г. оба лифта стоят.Отписано: ОШ
№506 от 07.02.14г. оба лифта стоят.Отписано: грузовой - ОШ, пассаж. – ПОЛ
Проведена профилактические работы по очистке контактов пола и смазки направляющих.

2.    Михайлова. Ребёнок прописан в г Москва, с рождения проживает в г Химки, стоит на учёте в Сходненской детской поликлинике, полис имеет Московский, которым ни разу не пользовались. 07.02.2014г в приёме в детской Сходненской поликлинике ребёнку по Московскому полису было отказано, сказали, что надо поменять его на Химкинский. Как нам быть? Обязаны ли мы менять полис или нас должны обслужить? Можно ли оставить 2 полиса? Просьба ответить.

Ответ: По обращению на горячую линию Михайловой Н.В. сообщаем, что с заявительницей связывались по телефону: Администрация МБУЗ «Сходненская городская больница» и сотрудники Химкинского филиала ТФОМС МО, ей было разъяснено, что в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Московской области и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области № 1112/166 от 11.09.2013 года «Об утверждении порядка прикрепления и учета граждан, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, к медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь» с 01.01.2014 г. ребенку, прописанному в г. Москве, для обслуживания в педиатрическом отделении МБУЗ «Сходненская городская больница» необходимо прикрепиться к МБУЗ «Сходненская городская больница». Менять полис обязательного медицинского страхования не обязательно. По законодательству действующим может быть только один полис медицинского страхования.

3.    Рязниченко. 1) 07.02.2014г на автобусной остановке на Речном вокзале в интервале с 08:00 до 08:30 прошло 6 автобусов №368 и ни одного №344. Автобусы №344 на Речном вокзале появляются редко, а на конечной остановке в мкрн. Левобережный стоят по 3-4 автобуса. Просьба наладить регулярное движение и изменить график автобусов №344. 2) редко останавливаются электрички на платформе Левобережье. Просьба принять меры. 3) Цены в магазинах мкрн. Левобережный выше, чем в г Химки. Просьба разобраться.

Ответ: 1. Информация направлена руководству Филиала ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» «Долгопрудненское ПАТП» для проведения проверки с использованием системы навигации и подготовки ответа заявителю.2. Согласно представленной ОАО «МТ ППК» информации для улучшения качества обслуживания пассажиров с 10 декабря 2013г. назначены остановки на платформе «Левобережье» следующим поездам:
- Москва – Крюково (в 09.20 раб),
- Москва – Крюково (в 21.30),
- Крюково – Москва (в 17.52 раб),
- Тверь – Москва (в 19.25).
Кроме того, Администрацией городского округа Химки направлено обращение руководству ОАО «МТ ППК» по вопросу увеличения числа поездов, осуществляющих посадку и высадку пассажиров на остановочном пункте «Левобережье».


4.    Васильев. Моя мама, ветеран труда 07.02.2014г, обратилась в дежурную аптеку на Ленинградском шоссе, где хотела приобрести «Цитрамон» и хотела расплатиться купюрой 1.000 рублей, но у сотрудников аптеки не было сдачи. Человек пожилой, очень расстроился. В ряде аптек отсутствует сдача для пенсионеров. Почему такое отношение к ветеранам? Просьба разобраться.

Ответ: Указанная аптечная организация – коммерческая структура ООО «Мособлфармация». Данный вопрос не входит в компетенцию Управления здравоохранения городского округа Химки. С заявителем связался по телефону главный специалист управления здравоохранения г.о. Химки Латыговский С.Н. В данной ситуации в кассе аптечной организации не было разменной монеты и матери заявителя было предложено получить упаковку препарата бесплатно, но она в категорической форме отказалась. Директор аптеки Тыронова Т.В. вынесла свои извинения за сложившуюся ситуацию, которые были переданы заявителю.

5.    Балакирев. В течение дня с 08:00 часов батареи отопления тёплые, после 20:00 часов температура батарей отопления повышается и к ночи они становятся горячие. Просьба топить батареи отопления равномерно, без понижения температуры.

Ответ: 1. д18 по Юбилейному пр. 14 этажный запитан от ЦТП №4 Параметры ЦО на вводе в дом Р= 5,4/4.4 Т68/50 Параметры приборов отопления в квартире в кухне Т=61, комната №1 Т=61 , комната №2 Т= 63, комната №3 Т-62 температура воздуха в квартире 21.5 . Акт у заявителя подписан. 2. Параметры в норме

6.    Малахова. Я заканчиваю рабочий день в 00:00 часов №344 автобус с Речного вокзала до мкрн. Левобережный прекращает своё движение, последняя электричка да платформы Левобережье в 00:00 часов. Как людям добираться до дома? Просьба продлить движение автобуса №344 до 01:00 часов.

Ответ: Информация направлена руководству Филиала ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» «Долгопрудненское ПАТП» для рассмотрения возможности изменения расписания движения автобусов маршрута № 344 с учетом мнения жителей.

7.    Дроженов. Инвалид ВОВ. Моя жена инвалид 1 группы, лежачая больная, нуждается в памперсах. В социальной защите сказали покупать за свой счёт и предоставлять им документы для компенсации. Что мы и сделали, документы отдали в социальную защиту на ул. Кирова 18.12.2013г, деньги не перевели. Просьба помочь получить деньги.

Ответ: Дрожжинов А.С. приобрёл подгузники для своей супруги Дрожжиновой Н.П., которая является инвалидом 1 группы.
Первая покупка была совершена 10.11.13 г. за неё денежная компенсация была выплачена. Повторные затраты по самостоятельному приобретению (08.12.13 г.) подгузников Дрожжиновой Н.П. не компенсированы.
Дрожжинову А.С. по телефону дано разъяснение о том, что при выделении денежных средств Министерством социальной защиты населения МО компенсация за подгузники будет выплачена в первую очередь


8.    Клавдия. Во дворе нашего дома установили палатку-магазин ИП Киримов. Который круглосуточно продаёт сигареты и спиртное. Рядом расположены детские площадки, дети идут в школу. Просьба запретить торговлю спиртными напитками и сигаретами. Будем обращаться на горячую линию А. Ю. Воробьёва.

Ответ: Направлено письмо в УМВД. Заявителю предоставлен ответ на указанный почтовый адрес.

9.    Бакланова. В газете «Сорока» в виде фотографии представлен макет территории перед администрацией го Химки на ул. Московская д15, где на месте кустов сирени стоят лавочки и фонарные столбы. Планируется ли это и если да просьба оставить кусты сирени.

Ответ: Заявителю даны разъяснения, что проект-визуализация это предварительная концепция которая обсуждается и будет редактироваться согласно пожеланиям жителей г. Химки. Заявитель проинформирован о возможности отправить свои пожелания и предложения на официальную. почту  МБУ "КБиО".


10.   Царёва. Между домами №14 и №16 по Юбилейному проспекту стоит мусорный контейнер, в который свозят мусор от других домов и магазинов. Замена контейнера производится в ночное время, бегают мыши и крысы, рядом находится детский сад. Просьба перенести контейнер на нейтральную территорию, подальше от домов.
Ответ: ТБО вывезен. Дератизация по указанному адресу проводилась 07.02.14.

11.   Жучкова. Благодарю диспетчера участка №9 ДЕЗ ЖКУ О. С. Рожкову за вежливое, внимательное отношение, вникание в суть вопроса и быстрое принятие мер к оказанию помощи.

БЛАГОДАРНОСТЬ

12.   Ерофеева. Подъезд на 1-м этаже убирается один раз в месяц, выше этажи не подметаются и не моются. Просьба принять меры и наладить уборку подъезда.

Ответ: Уборка производится согласно графика. Заявителю доведён график уборки.

13.   Авербух. Бывший к/т Юбилейный ремонтируют и планируют переезд в него театра «Наш дом». Когда это произойдёт? Просьба ответить.

Ответ: В ответ на Ваше обращение Отдел культуры Администрации городского округа Химки информирует, что ориентировочное окончание работ и переезд Химкинского драматического театра «Наш дом» запланировано на 2015 год.
 
14.   Куликов. На сайте Федеральной службы по тарифам указана минимально и максимально допустимые тарифы за пользование теплом для Московской области с 01.01.2014г по 30.06.2014г. Минимальный показатель 837 рублей 48 копеек, а максимальный 856 рублей 50 копеек за 1 гкал без НДС. В квитанции приходит тариф 1659 рублей 20 копеек за гкал. Почему такая разница? Просьба объяснить и позвонить.

Ответ: заявителю даны разъяснения

15.   Анисимова. Убедительная просьба не закрывать лабораторию в поликлинике на ул. Чкалова.
Ответ: Состоялась беседа заместителя главного врача МБУЗ «ХЦКБ» Кцоевой М.М. с заявительницей, даны разъяснения о структуре МБУЗ «ХЦКБ» , в том числе о клинико-диагностической лаборатории. Изменение режима работы лаборатории МБУЗ «ХЦКБ» не отразится на качестве обслуживания пациентов. Забор крови будет по-прежнему осуществляться в Центральном поликлиническом отделении.


16.   Калько. У меня вышел конфликт со «Сбербанком», 31.10.2013г оставил жалобу на то, что дают отписки по моему вопросу. Просьба помочь, так как не отвечают на мою жалобу более 3-х месяцев.
Ответ: Сотрудники Сбербанка неоднократно направляли ответы в адрес Калько В.А. Ответы, полученные от Сбербанка заявителя не устраивают, в связи с чем ему рекомендовано обратиться в суд для решения конфликтной ситуации.

17.   Егорова. Родители пенсионеры, им необходимо заменить газовую колонку. Сотрудники газовой службы предлагают приобрести колонку самостоятельно и за установку просят 4.000 рублей. Сколько стоит замена неисправной колонки? Должны ли предоставлять газовую колонку на замену? Просьба ответить.
Ответ:  Дом № 6 - 12этажный, одноподъездный с электроплитами, газовых колонок в доме нет. Информация до заявителя доведена начальником участка. Заявитель при обращении указал адрес проживания родителей Кирова 20 кв.62. Согласно правил содержания общего имущества в многоэтажном доме , утверждённым Постановление Правительства РФ от 13.08.06 №491 МП «ДЕЗ ЖКУ» осуществляет содержание исключительно общего имущества собственников дома.

18.   Харитонова. Жители микрорайона Планерное просят обеспечить заезд автобуса №51, маршрут «»Станция Химки-Ашан», в наш микрорайон.

Ответ: Из разговора с заявителем установлено, что речь в обращении ведется о транспортном сообщении мкр.Планерное с ТЦ «МЕГА». Администрацией городского округа совместно с ТЦ «МЕГА» ведется проработка вопроса изменения существующих или открытия новых маршрутов транспортного сообщения до ТЦ. Сформированные предложения будут направлены в Министерство транспорта Московской области.

19.   Кузнецова. Жители микрорайона Планерное просят обеспечить заезд автобуса №51, маршрут «»Станция Химки-Ашан», в наш микрорайон.

Ответ: Из разговора с заявителем установлено, что речь в обращении ведется о транспортном сообщении мкр.Планерное с ТЦ «МЕГА». Администрацией городского округа совместно с ТЦ «МЕГА» ведется проработка вопроса изменения существующих или открытия новых маршрутов транспортного сообщения до ТЦ. Сформированные предложения будут направлены в Министерство транспорта Московской области.

20.   Самохина. Жители микрорайона Планерное просят обеспечить заезд автобуса №51, маршрут «»Станция Химки-Ашан», в наш микрорайон.

Ответ: Из разговора с заявителем установлено, что речь в обращении ведется о транспортном сообщении мкр.Планерное с ТЦ «МЕГА». Администрацией городского округа совместно с ТЦ «МЕГА» ведется проработка вопроса изменения существующих или открытия новых маршрутов транспортного сообщения до ТЦ. Сформированные предложения будут направлены в Министерство транспорта Московской области.

22.  мих 
очень нужен маршрут общественного транспорта от метро алтуфьево до левобережного Химки.Рядом с Москвой Левобережный,а добраться до Алтуфьево ну просто не реально,а ведь это хороший маршрут и совсем не далеко по карте,до метро Алтуфьево было бы просто счастьем для тех у кого нет машины...Будет ли когда-нибудь этот маршрут?

Ответ: В настоящее время вопрос находится на рассмотрении в Департаменте транспорта и развития дорожно – транспортной инфраструктуры города Москвы.

23.  Воладырёв 
Уважаемая Администрация!
Обращаюсь к вам с болью  из-за безответственности сотрудников Дез и подрядной организации, обслуживающей дом.При плюсовой температуре на улице(09.02.14) температура в квартирах ниже 18 градусов!!! батареи еле тёплые.Позвонишь в Дез- а у них один ответ- так температура на улице какая? Разберитесь пожалуйста, и ПРИМИТЕ срочные меры по устранению недостатковв работе Упр.компании или недоделок застройщика.Все врут! Правду никто не говорит, а наши дети в теплой одежде дома ходят и валенках.Если нужно что-то сделать- так делайте! Работайте! И в сосе?
 ?нем доме по ул.Чернышевская,д.1 говорят, что у них этой зимой холодно стало, как наш дом ввели в эксплуатацию.Если это "ляпсусы" застройщика, то как допустили ввод домов в эксплуатацию? Если ничего не изменится в ближайщие дни будем обращаться в Прокуратуру и Воробьёву.

Ответ: 1. Проведена проверка. Параметры на дом Р9.0/7.5 Т54/44. В связи с не указанием квартиры заявителя параметры только на дом. 2. Параметры в норме

24.  Милицкова 
ПРошу помочь с вопросом получения платежных документов по оплате коммунальных услуг.
В декабре 2013 года наш новый дом по адресу Химки, Сходня, Ленинградская, д.3, корп.1 был принят на обслуживание ДЕЗ ЖЕУ Химки. Руководитель сего учреждения обещал, что платежки начнут приходить в январе, сейчас уже февраль - долг копится, платежек нет. Как их получить никто не разъяснил. Узнали, что нужно поставить на учет счетчики и открыть счет в расчетном центре. Чтобы поставить счетчики - надо вызвать инженера. А здесь проблема - дважды вызывали - никто не пришел. Руководитель  молчит. Учаток №13 молчит. ДОлг копится, проблема не решается. На?
 ?а квартира 41 не единственная в этом доме. Неужели нельзя организованно принять дом, оповестить всех жителей. На собрании было обещано разместить доски объявлений - до сих пор ничего. График уборки подъезда нарушается, точнее не выполняется - уборка делается только по звонку и моют только тот этаж, кто из жителей позвонит, персонально под подпись.  ПРошу посодействовать и попросить ДЕЗ ЖЕУ выполнять взятые на себя обязательства. Спасибо.

Ответ: 1. Вся необходимая информация была передана в МУП «Чистый город» для проведения расчётов.-- уборка в подъезде № 1 по ул.Ленинградская д.3/1 - произведена, в подъезде чисто, уборка производится согласно графику. Составлен Акт № 95 за подписью жителя кв., заявителя дома нет.Доска объявлений повешена на дом у домофона.Согласно плановому обходу, инженер участка составит Акт по счетчикам (поставит на учет) 28.02.14г.

25.  Курилко 
Добрый день! 
Когда будут взяты на баланс и включены мачты городского освещения дороги между ивановским кладбищем и 119 больницей?

Ответ: 1. Ремонт освещения по ул. Ивановская в мкр. Новогорск и передача его на баланс г.о. Химки запланирован на 2015 год за счет инвесторов. 2. В ответ на Ваше обращение по горячей линии по вопросу принятия на баланс и приведение в рабочее состояние мачт уличного освещения вдоль дороги между Ивановским кладбищем и 119 больницей, сообщаю следующее.
Комитетом по управлению имуществом Администрации городского округа Химки Московской области прорабатывается вопрос о принятии инженерных сетей в качестве бесхозяйного имущества с последующей передачей данных объектов на обслуживание и содержание специализированной организации.


26. Bespalov
Добрый день.
В связи вошедшими в правило случаями парковки автомобилей на газонах, прилегающих к дому по адресу г. Химки, ул. Совхозная, д. 14 прошу Вас принять соответствующие меры в отношении нарушающих подобным образом правила автовладельцев либо обеспечить установку предотвращающих въезд на газоны ограждений.
Ответ: 1.Знаки,  запрещающие остановку и стоянку автотранспорта не установлены, заявителю предоставлен ответ на указанный эл. адрес. 2. Данная территория находится вне ведения МП ДЕЗ ЖКУ

        
27. Лапицкий 
добрый день,
скажите признан ли аварийным жилой дом расположенный по адресу: Химки мкр Фирсановка ул. Маяковского д1. если да, то назначена ли дата его расселения?
спасибо
Ответ: Не входит в перечень ветхого жилого фонда под снос.

28.Кавалкина . Жалоба наторговые павильоны по адресу Юбилейный проспект дом 78. Павильоны работает без кассового аппарата ибез вывески. Прошу организовать проверку.

Ответ: направлены письма в МРИ ФНС № 13 по МО и ТОУ «Роспотребнадзор».

29.Ширяева . Когдабудет востановлена на участке №12 телефонная связь 570-34-00 и телефон новой подрядной организации570-12-22? Жду информации.

Ответ: Телефонную связь с участком не восстановлена. Заявление на восстановление телефонной связи с участком подано на УС в начале января.

30.Скопенко. Наулице Некрасова, в магазине с социальным отделом, продают некачественные товары по завышенным ценам. Просьба навести порядок. Также в этом магазине 24 часа продают водку. Прошу организовать контрольнуюзакупку, спасибо.

Ответ: Направлено письмо в УМВД, заявитель уведомлен по указанному адресу.

31.Галина Николаевна.  Под моей квартиройпроизводится незаконная перепланировка, мне документы не предоставляются, разрешения нет настроительство магазина “Монетка”, также складируются газовые баллоны на первом этаже. Прошуорганизовать проверку. Строительный мусор не вывозят. подъезда к магазину нет, работы ведутся со стороныдвора, что незаконно.

Ответ: По вопросу складирования газовых баллонов информация направлена в ОНД.

32. Сушенкова. Во время морозов температура в квартире составляла 15-17 градусов. Просьба принять меры и решить проблему с отоплением к следующей зиме.

Ответ: параметры в норме

33. Зубова. На 4-м этаже не моется лестница и около мусоропровода очень грязно. Просьба принять меры.

Ответ: Проведена проверка. Мусоропровод чист. Засор отсутствует. Проведена уборка и обработка хлорной известью.

34. Алёшина. В подъезде пол не моется, нет графика уборки подъезда. Просьба сделать перерасчёт за уборку подъезда, так как услуга не оказывается в полном объеме.

Ответ: Уборка производится по графику. Ранее заявитель жаловался на шум, при заборе воды.

35. Наумова. Второй день нет газа и горячей воды, так как установлена газовая колонка. Просьба разобраться и обеспечить подачу газа в квартиры.

Ответ: Работы выполняет ГУП «Клинмежрайгаз Мособлгаз». Неправильное подключение проточного водонагревателя в кВ.№53(самостоятельно). Вода попала в фасадный газопровод. На данный момент опрессовка по данному стояку не выполнена (не держит 5 квартир) включая квартиру заявителя.

36. Залогина. Просьба не закрывать магазин «Пятёрочка» на ул. Пролетарская. Жители очень просят.
 
Ответ: - жители проживающие по адресу: ул. Пролетарская д.11 неоднократно обращались с просьбой именно прекратить торговлю указанного магазина в связи с неоднократным нарушением тишины и санитарных норма работниками магазина;
-арендаторами магазина грубо нарушены нормы действующего законодательства, а именно произведена незаконная перепланировка арендуемого помещения
13 ноября 2013г. Арбитражным судом Московской области по делу №А41-26051/13 вынесено решение о расторжении договора аренды и выселении ООО «Агроаспект» (магазин «Пятерочка») из нежилого помещения, находящегося по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Пролетарская, д.11 (1 этаж, подвал) в связи с незаконной перепланировкой помещения.
О всем вышеизложенном заявителю сообщено по телефону.


37. Тимофеева. 1) На деревьях около ул. Лавочкина д24 и в лесу, около церкви за стойкой, висят пакеты, которые летят со стройки. Просьба принять меры и обязать строителей навести порядок. 2). Перед домом №48 по Юбилейному проспекту находится колодец, который парит, земля около него проваливается, образовалась щель вокруг колодца. Просьба принять меры. 3) На детской площадке, за магазином «Наш дом Химки» в течение 2-х недель не убирается мусор из урн и с земли. Просьба навести порядок. 4) Почему в поликлинике №2 нет бесплатных бахил? Просьба ответить и обеспечить.

Ответ: Пациентам выдаются бахилы в отделениях: хирургии и стоматологии, в отделении дневного стационара требуется сменная обувь, так как в данном отделении необходимо длительное пребывание пациентов, более 6-ти часов.


38. Родина. Мусоропровод забит, мусорвываливается, неприятные запахи. Просьба помочь.

Ответ:  мусоропровод чистый, проведена обработка

39.Фомин . На 17этаже дома, по адресу проживания, на чердаке шум, нет замка и сорваны пломбы. Просьба принять меры.

Ответ: опломбировано, замок вывешен

40. Еремеева. Отключили воду во всем доме. Просьба принять меры.

Ответ: Авария на лежаке ХВС по подвалу дома. В 12.30 отключение (подмес). Водоснабжение восстановлено в 14.30 в полном объёме.

41.Кузьминов . Лифты не работают в нашем доме. Диспетчерская не реагирует, примите меры.

Ответ: По ул." ой Мичуринский туп. д.16 . 1 под.На момент осмотра ,лифт грузовой - в рабочем состоянии, соответствует вызову поэтажных кнопок,Лифт пассажирский - в рабочем состоянии, соответствует вызову поэтажных кнопок,лифты освещены,чистые.Составлен акт № 94 от 10.02.14г. за подписью жителя кв.54, заявителя дома нет.
На диспетчерскую ОДС участка № 13 поступили заявки по лифтам с 01.01.14г. по 07.02.14г.
-- № 302 от 09.01.14г. - груз.лифт, застрял.Отписано: концевой низ
№308 от 10.01.14г. -груз.лифт не работает.Отписано - ППР
№318 от 13.01.14г. - пассаж.лифт застрял.Отписано: - ловители
№360 от 20.01.14г. - груз.лифт застрял.Отписано: ложный вызов
№390 от 23.01.14г. - груз.лифт не работает.Отписано: - ДШ 12 этаж
№432 от 27.01.14г.- пассаж.лифт застрял.Отписано:ловители
№456 от 30.01.14г.- пассаж.лифт застрял.Отписано: ложный вызов
№500 от 06.02.14г. оба лифта стоят.Отписано: ОШ
№506 от 07.02.14г. оба лифта стоят.Отписано: грузовой - ОШ, пассаж. – ПОЛ
Проведена профилактические работы по очистке контактов пола и смазки направляющих.


42.Погода. Почему яне могу в выходной день вызвать сантехника из-за неисправности в канализации, за что мы платим?Разберитесь с этой управляющей компанией.

Ответ: заявка выполнена (замена сифона над раковиной)

43.Бакланова . Школа № 22 благодарит спортивный комплекс “ЮНОСТЬ”, за помощь в проведении урока здоровая семья, посвященного Олимпийским играм в г СОЧИ.
БЛАГОДАРНОСТЬ



