13.01.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.    Анисимова. 1) На ул. Пушкин 10.01.2014г асфальт клали в дождь. Просьба обратить внимание. 2) Просьба положить асфальт на ул. Чернышевского около дома №3. 3) Таблички, с названием улицы, написаны от руки и на одной стороны написано «Ул. Чернышевского», а с другой «Ул. Черниховского». Просьба принять меры.

Ответ: 1. Работы по укладке асфальта ведутся согласно технологии. 2. Названия улиц написаны правильно. Жителям выдавались готовые таблички с названием улиц

2.    Рожкова. 08.01.2014г маршрутное такси №465 в сторону г Москва по расписанию в 12:24 не приехала, в автоколонне 1786 Л. В. Максимова нам объяснила, что маршрутное такси задерживается из-за пробок, но пробки на дороге отсутствовали. 10.01.2014г маршрутное такси №465 в сторону г Москва в 09:14 не приехал по расписанию. Нам объяснили, что у водителя и на остановке «Почта» разное расписание движения. Просьба навести порядок и принять меры.

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

3.    Заричанская. 1) У нас в квартире установлены счётчики на воду. В декабре на дополнительные нужды по горячему водоснабжению по дому ОДН я должна заплатить 354 рубля 24 копейки. Почему я должна платить за общие нужды? Куда девается большой объем горячей воды со всего дома? Просьба ответить. 2) Когда прекратят ездить автомобили от дома №82а через двор дома №82 и по тротуарам? Просьба ответить и принять меры. 3) Организовали мусоросборник в 20-ти метрах от домов №82 и №82а, под окнами. Просьба перенести место сбора мусора на въезд к дому №82а от Нагорного шоссе. 4) Просьба не строить рядом с домом №82а новый дом, а построить платную парковку.

Ответ: 1. В части касающейся заявитель получил ответ на аналогичное коллективное обращение Кл-6971 от 18.12.2013г. вопросы организации дорожного движения вынесены на комиссию ОБДД 18.02.2014г. 2. В соответствии с требованиями раздела 3 Приложения 2 к Постановлению 354 Правительства РФ (Расчет размера платы за коммунальные услугу, предоставленную за расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном доме). 3. Контейнерная площадка принадлежит ТСЖ Юбилейный 82а не находится в зоне ответственности МП "ДЕЗ ЖКУ". 4. в настоящее время готовится отмена проекта планировки. Проектная документация на строительство дома отсутствует.

4.    Шукрылоев. Я врач. Документы на получение квартиры находятся в Управлении здравоохранения го Химки. Когда мне дадут жильё? Просьба ответить.

Ответ: По данному вопросу сообщаем, что Шукрылоев Н. работает в МБУЗ «Химкинская городская поликлиника № 2 » врачом – инфекционистом. Зарегистрирован он г. Пензе РФ. Документы на очередь медицинских сотрудников, нуждающихся в предоставлении служебного жилья, приняты Управлением здравоохранения.

5.    Гуляев. Из решения Управления ФАС по Московской области, по жалобе №11.659 от 29.11.2013г, я узнал о том, что комитет по управлению имуществом го Химки, при организации и проведении открытого конкурса по отбору управляющей компании для управления многоквартирным домом по ул. Совхозная д11, предъявил протоколы общего собрания собственников, которое состоялось 30.10.2013г. Я не получал информацию о времени и месте проведения общего собрания собственников и считаю, что мои права на выбор УК были нарушены Просьба предоставить копии протоколов общего собрания собственников.

Ответ: Заявителю по телефону разъяснено, что проведение конкурса по выбору управляющей организации для управления многоквартирным домом по адресу г. Химки, ул. Совхозная, д. 11, было назначено на 01.11.2013, однако, конкурс был отменен в связи с поступлением в Комитет по управлению имуществом информации от управляющей компании ООО «СТ-Сервис» о фактически состоявшемся выборе жильцами способа управления домом, и необходимостью проверки такой информации. Вместе с тем, согласно предписанию УФАС по Московской области, конкурс по выбору управляющей организации для указанного дома должен быть проведен и будет проведен (будет размещена информация о проведении конкурса) до 31.01.2014

6.    Фёдоров. Инвалид 1-ой группы. Я оплатил электроэнергию за сентябрь 2013г два раза и за октябрь 2013г, сумму 1.000 рублей. Как мне получить компенсацию за оплаченные месяцы? Просьба ответить и помочь.

Ответ: По данным поставщика ОАО «Мосэнергосбыт» Федоров Ю.Н. оплатил услуги за пользование электроэнергией в сентябре 2013г. – 802,00 руб. и в ноябре 2013г. – 802,00 руб.
На основании представленных сведений управление выплатило Федорову Ю.Н. компенсацию оплаты услуг в октябре 2013г. за сентябрь – в размере 200 руб. 50 коп. и в декабре 2013г. за ноябрь – в размере 200 руб. 50 коп. Федорову Ю.Н. дано разъяснение по телефону.


7.    Копусова. 1) Дворник не убирает придомовую территорию, в частности урны и газоны от мусора, уборщица не убирает подъезды. Меры принимаются только после обращения в диспетчерскую, заявка от 05.01.2014г №146. Просьба принять меры. 2) Просьба возобновить движение маршрутного такси №4.

Ответ: 1. В настоящее время для допуска перевозчика к осуществлению пассажирских перевозок по маршруту №4 назначен конкурс. До заключения договора по результатам конкурса пассажиры могут пользоваться троллейбусами маршрута №1 или автобусами маршрута №10. 2. Придомовая территория убирается регулярно, уборка подъездов производится согласно вывешенного графика. 

8.    Волошин. Жалоба на ДЕЗ ЖКУ №11. С 7 января 2014г температура горячей воды в кране составляет 36 градусов. Время обращения в диспетчерскую 07.01.2014г в 20:51 и 10.01.2014г в 20:00. Просьба решить эту проблему и составить акт.

Ответ: Проведена проверка. Параметры на до Р7.5/6.0 Т 62/50. Т гвс в квартире №15- 38 гр.

9.    Корнилова. В паспортном столе, на ул. Мичурина д6, большая очередь и я не могу прописаться. Просьба увеличить часы работы паспортного стола, сделать работу ежедневной и увеличить количество сотрудников.

Ответ: Дом 2003 года  постройки. Заявитель регистрировал не себя, а дочь и внучку, временно. График работы  обусловлен трудовым кодексом и согласован с ТП №3  ОУФМС России  по Московской области по г.о.  Химки, работа с которым организована по определению графика паспортного стола уч-ка №13 МП "ДЕЗ ЖКУ". Увеличить количество сотрудников не предоставляется возможным. В настоящее время большое количество населения образовалось в связи с пропиской нового дома по адресу: мкр. Сходня, ул. Ленинградская д.3 корп.1., а так же первым днём работы паспортного стола, после новогодних праздников.

10.   Лаушкина. В паспортном столе, на ул. Мичурина д6, большая очередь, не можем прописаться. Мы ходим без прописки, из-за чего нас штрафуют. Просьба увеличить часы работы и сделать работу паспортного стола ежедневной.

Ответ: График работы  обусловлен трудовым кодексом и согласован с ТП №3  ОУФМС России  по Московской области по г.о.  Химки, работа с которым организована по определению графика паспортного стола уч-ка №13 МП "ДЕЗ ЖКУ". В настоящее время большое количество населения образовалось в связи с пропиской нового дома по адресу: мкр. Сходня, ул. Ленинградская д.3 корп.1., а так же первым днём работы паспортного стола, после новогодних праздников.

11.   Каменева. Не могу получить выписку из домовой книги по причине большой очереди в паспортном столе на ул. Мичурина д6. Просьба помочь решить этот вопрос.

Ответ: Выписку заявитель получил, претензий не имеет. В настоящее время большое количество населения образовалось в связи с пропиской нового дома по адресу: мкр. Сходня, ул. Ленинградская д.3 корп.1., а так же первым днём работы паспортного стола, после новогодних праздников.

12.   Долженкова. Квартира в которой я проживаю, не приватизирована. Нужно ли нам оформлять соц. найм? Просьба ответить.

Ответ: заявителю даны разъяснения

13.   Лукина. Прошу почистить тротуарную дорожку рядом с нашим домом. Дворники сообщили, что эта дорожка никому не принадлежит и чистить дворники ее не будут. 

Ответ: территория принадлежащая к МП "ДЕЗ ЖКУ" очищена от снега, согласно правил зимней уборки. 

14.   Бодный. В нашем подъезде работает консьерж из Молдавии. Прошу проверить и ответить на законных ли основаниях она работает в нашем подъезде?

Ответ: 1. консьерж нанят на работу жителями подъезда №4. 2. осуществлен выезд, заявителю даны разъяснения, служебная записка предоставлена 14.01. в приемную 1 заместителя Главы Администрации.

15.   Карпенко. В нашем районе построили многоэтажный жилой дом, сейчас планируется строительство еще одного многоэтажного дома. Большая плотность застройки на данной улице, в дальнейшем возможны следующие проблемы: нехватка мест в детский сад, нехватка парковочных мест. Примите это к сведению.
 
Ответ: в настоящее время готовится отмена проекта планировки. Проектная документация на строительство дома отсутствует.


16.   Афончинкова. В переходе на станции “ПОДРЕЗКОВО” под железной дорогой все залито водой. Прошу принять меры.

Ответ: Согласно представленной Октябрьской железной дорогой информации подтопление поземного перехода произошло в результате неблагоприятных погодных условий. В настоящее время подтопление устранено.

17.   Бубнова. Напротив дома №3 по ул. Московская, расположена детская площадка, горка в плохом состоянии, ржавая, дети катаясь с неё рвут вещи и могут пораниться. Просьба заменить горку и сделать резиновое покрытие детской площадки.   

Ответ: детская площадка по вышеуказанному адресу была оборудована в августе месяце 2006года, границы обозначены бортовым камнем, покрытие – крошка, мелкий щебень. На площадке установлены МАФы старого образца, находятся в удовлетворительном состоянии, не травмоопасны. Реконструкция на 2014г. не запланирована.


18.    Бекетова
Здравствуйте!
Я имею квартиру в г. Химки. С декабря 2013 года не могу оплатить квартплату. Платежные поручения не приходят с  лета 2013 года. Сайт и личный кабинет не работают тоже с лета. На мои звонки объяснить причины и помочь получить квитанцию для оплаты, предлагают приезжать ежемесячно  в офис Чистого города за квитанциями. Мы живем в 21 веке и работаем. У меня нет времени ездить за квитанциями. Если компания не справляется со своими обязанностями, предлагаю заменить ее. 
Прошу помочь решить вопрос по получению квитанций на оплату.

Ответ: укажите пожалуйста адрес

19. Ульянов 
Просьба оборудовать освещение дороги с западной стороны дома № 21 по ул. Зеленая. Ранее там были фонарные столбы  по периметру ограждения детского садика, но в результате реконструкции дороги исчезли. В темное время суток ничего не видно, зимой дорога убирается плохо, возможны падения и получене травм. Спасибо

Ответ:  1. Территориальное управление мкр. Левобережный сообщает о том, что в сентябре 2013года территориальным управлением направлено обращение в Управление по ЖКХ по вопросу включения в план формирования на 2014год установку дополнительных осветительных мачт и светильников по адресу: ул.Зеленая от д.13 до д.20. 2. Столбы были убраны при расширении дороги

20. Романова
Здравствуйте. Повторное обращение. Ранее неоднократно в ваш адрес поступали обращения по поводу пешеходной дорожки, ведущей от автобусной остановки 23 км. Ленинградского шоссе до ул. 9 Мая, по которой ходить просто опасно. На одно из обращений вы ответили, что данный вопрос будет решаться на рабочем совещании администрации городского округа 6 декабря 2013 г. Хотелось бы узнать, какое решение принято по этому вопросу. Смогут ли, наконец  жители мкр. в нормальных, безопасных условиях  проходить на остановку 23 км. и пользоваться автобусами, сле
 дующими по маршруту №№ 817 и 851. Спасибо.  

Ответ:  1. обслуживание данной дороги осуществляет автосалон «КИА». 2. Дорожка очищается по мере загрязнения

21. Власкина 
а) Добрый день!
Я живу на проспекте Мельникова д.17, напротив дома строится школа. Когда можно будет записывать детей в эту школу? Когда ее введут в эксплуатацию? Очень долго строят и медленно, не то что возводят дома.
Ответ: 1. По существу вопроса в части касающейся сообщаем.  В настоящее время сообщить дату ввода в эксплуатацию школы в мкр.6 корп. 40 и условия записи не представляется возможным, так как строительство данной школы не завершено.  Данная информация доведена до сведения заявителя по телефону заместителем начальника отдела содержания и развития образования Т. И. Васильевой. 2. по п.а) - застройщик ЗАО «ПИК-Регион». Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - 4 квартал 2014 года.


22. Донских 
а) Здравствуйте. Возможно ли установить фонарь уличного освещения во дворе между домами 24 и 26 по ул Мичурина, мкр Сходня? В утренние и вечерние часы из-за темноты ходить опасно. А темнота способствует разбойным нападениям и другим преступлениям.
б)  Во дворе дома по адресу: мкр.Сходня, ул. Мичурина, д 24 давно стоят брошенные автомобили Москвич белого цвета, г.р.з. Э4370МК и автомобиль ВАЗ красного цвета г.р.з. Н409МЕ67 Автомобили вскрыты, некотрые стекла разбиты, колеса спущены. Это создает опасность пожара, который на этом месте уже происходил. Просьба принять меры. Спасибо.

Ответ: 1. Вопрос принят к рассмотрению. 2. Выданы предписания на уборку автомобилей. 

23. Никитин 
здравствуйте!ответьте,пожалуйста,когда ,наконец,продолжится строительство 17-этажного дома по адресу химки,мкр сходня 2-й мичуринский тупик дом 7 стр 2,и почему приостановлено строительство ? Когда Застройщик оформит градостроительную документацию согласно действующему.

Ответ: в настоящее время уточняется адрес и застройщик

24. Лютова
 В Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения
Министру здравоохранения РФ В.И. Скворцовой
Главе Солнечногорского района Московской области
Главе го Химки Московской области
Генеральному директору
Концерна КРОСТ Добашину А.А.
от Лютовой А.Н.

Согласно приказа Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. N 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи", вступившего в силу 01.01.2014 «Место расположения и территория обслуживания станции скорой медицинской помощи <…> устанавливаются <…> с учетом 20-минутной транспортной доступности». 
Новый многоквартирный жилой комплекс "Wellton Park Новая Сходня" (далее ЖК), расположен в д. Подолино Солнечногорского р-н. Районный центр – Солнечногорск - находится от д. Подолино в 33,4 км, в то время как станция Сходня го Химки находится  всего лишь в 3 км. 
Жители ЖК неоднократно сталкивались с проблемой вызова Скорой помощи – срок ожидания составлял не меньше 2-х часов. 
Просим рассмотреть возможность направления в ЖК для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи бригады из ближайшего населенного пункта – го Химки.
В случае повторения ситуаций, а так же в случае летального исхода жители будут вынуждены обратиться за защитой своих прав в правоохранительные органы по факту нарушения уголовного кодекса («Неоказание помощи больному», «Оставление в опасности», «Халатность»), а так же привлечь СМИ.

Ответ: По заданному вопросу сообщаем, что данный норматив действует в пределах одного Муниципального образования.

25. Рябова
Согласно приказа Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. N 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи", вступившего в силу 01.01.2014 «Место расположения и территория обслуживания станции скорой медицинской помощи <…> устанавливаются <…> с учетом 20-минутной транспортной доступности». 
Новый многоквартирный жилой комплекс "Wellton Park Новая Сходня" (далее ЖК), расположен в д. Подолино Солнечногорского р-н. Районный центр – Солнечногорск - расположен от д. Подолино в 33,4 км, в то время как станция Сходня го Химки находится  всего лишь в 3 км. 
Жители ЖК неоднократно сталкивались с проблемой вызова Скорой помощи – срок ожидания составлял не меньше 2-х часов. 
Просим рассмотреть возможность направления в ЖК для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи бригады из ближайшего населенного пункта – го Химки.
В случае повторения ситуаций, а так же в случае летального исхода жители будут вынуждены обратиться за защитой своих прав в правоохранительные органы по факту нарушения уголовного кодекса («Неоказание помощи больному», «Оставление в опасности», «Халатность»), а так же привлечь СМИ.

Рябова НН.
11.01.2014г.

Ответ: По заданному вопросу сообщаем, что данный норматив действует в пределах одного Муниципального образования.

26. creditdoveria
Уважаемая администрация г. Химки!
Я, как и большинство жильцов ЖК "Новосходненский"  (мкр. Сходня) возмущены тем, что внезапно и без публичных оповещений прекратил работу с 01.01.2014 г. автобусный маршрут № 9 от станции Сходня до ул.Овражная.
Сообщаю, что маршрут № 9 - это был наш единственный способ безопасно добраться до ж/д станции Сходня, т.к. от нас до остановки "Усково" по Новосходненскому шоссе даже нет освещеного тротуара, приходится идти или по проезжей части или вдоль железнодорожного полотна.
Кроме того, в нашем ЖК работает детский сад и младшая школа. Отсутствие транспорта значительно осложняет самостоятельное посещение детьми школы. Убедительная просьба в ближайшее время восстановить данный маршрут хотя бы по рабочим дням.
Заранее благодарны за содействие. 

Ответ: Маршрут не внесен в Реестр маршрутов регулярных перевозок Московской области. До 01.01.2014 работа маршрута осуществлялась в режиме опытной эксплуатации. В Министерство транспорта Московской области направлено обращение с просьбой ускорить внесение маршрута в Реестр.

27. Yushkov
 Добрый день!

В микрорайне Сходня города Химки на улице Мичурина, на которой находится Сходненская городская больница, также эта улица напрямую ведет к железнодорожной станции Сходня, нет освещения пешеходной дорожки.
Каждое утро и вечер по улице проходит большое количество народа: беременные женщины и пожилые люди в полной темноте идут в больницу, рабочий класс спешит на электричку.
Для каждого это испытание, абсолютно не видно дорожки, на которой или голлолед или лужи. Я была свидетелем, как подскальзываются и падают старики и молодежь. В конечном итоге многие выходят на проезжую часть и идут по ней, так как дорога хотя бы как то освещена.
Прошу повлиять на ситуацию и поставить освещение пешеходной части улицы Мичурина.

Ответ: вопрос принят к рассмотрению

28. Каверин 
Прошу обратить внимание и установить обозначение пешеходного перехода.

Уже много лет, начиная с момента постройки сходненского путепровода где-то в 1970 году, на нем фактически существует переход через проезжую часть, а именно 1-й Мичуринский тупик - лестница на путепровод - переход - лестница с путепровода - Овражная и Курганная улицы. По этому переходу реально ходят люди, но нет ни малейшего намека на обозначение этого перехода. Соответственно водителям автомашин не может прийти в голову, что на вершине путепровода может быть переход. Лично я вчера мог попасть под машину, водитель которой посчитал меня психом или самоубийцей.

В дополнение укажу на то, что железнодорожные пути теперь ограждены и по ним перейти нельзя. А пешеходная часть на путепроводе очищается от снега только с одной стороны. Поэтому, чтобы только перейти через железную дорогу зимой, нужно дважды пересечь проезжую часть. Туда и обратно.



Ответ: 1.Вопрос вынесен на комиссию 18.02.2014г., заявитель уведомлен по телефону. 2. По правилам дорожного движения установка знаков пешеходный переход на мосту запрещается.


29. Лазарев 
Добрый день. В Новых Химках, во дворе дома №10 по улице 9-го Мая машины паркуются в зеленой зоне относящийся к детской площадке и прилегающей к территории ДС. Уже вытоптаны все кусты и трава, машины стоят между деревьями. Прошу принять меры по установке ограждения! Были обращения жильцов осенью 2013 года, до сих пор ограждения нет. Могу выслать фото о состоянии на 13 Января 2014 года.С уважением, Константин, житель дома №10.

Ответ: 1. установка ограждений не планируется. 2. Направлено письмо в УМВД


30.  Федосеева 
Добрый день!
мкр.Сходня, пересечение ул. Мичурина и 2-ого Мичуринского тупика - началось заселение построенной многоэтажки, а вместе с этим и проблемы прохожих -  машины новые жильцы паркуют  прямо на пешеходный тротуар вдоль 2-ого Мичуринского туп., с колясками приходиться обходить по проезжей части.
Убедительная просьба принять меры.

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



31. КОСОЛАПОВА 
Уважаемые коллеги! Примите срочные меры! У гражданки  Российской Федерации Кецбая Л.А., проживающей по адресу: ул. Библиотечная 6, уже два месяца не работает отопление в ванной комнате! Пожилой человек, всю жизнь отдавший любимой работе – учительница в школе (последние годы работала в школе № 6), имеет массу благодарностей, грамот от руководства школы, района, области, г. Москвы, должна замерзать в собственной квартире!!! А руководство в лице Молчановой И.В. просто смеется («ничего не замерзнет, зима теплая») и не предпринимает никаких мер!!! Почему в Москве такого нет и быть не может! ? Сотрудники ДЭЗа просто позорят Администрацию г. Химки. Наверное играет роль вседозволенность, или все таки   Администрация г. Химки скажет свое веское слово, и наведет порядок в своем районе!!!  Надеюсь, что  на этой неделе восстановится справедливость!!! И Людмила Анатольевна скажет спасибо любимой Администрации г. Химки!!! 

Ответ: В присутствии представителей территориальной администрации и ТСК Мосэнерго, произведено обследование квартиры и отопительных приборов.
Кухня: Т воздуха=29С, стоки Т=63/56 (стояки подача и обратка проходят в комнатах). Комната1: Т возд.32 С, Т стояков=62/ 59, комната2: Твозд 29С, Тстояков=63/49, комната 3: Твозд= 29С, Т стояков= 62/59С Ванная Твозд=32С , Т полотенцесуш=35С Тподводки =50/40 - полотенцесушитель запитан от системы отопления, в середине засорен. Произвести прочистку можно после отключения отопления. Температура воздуха в квартире превышает нормативную.

32. плотников
ЗДРАВСТВУЙТЕ... ПРОШУ ВАС РЕШИТЬ ВОПРОС О НАРУШЕНИИ КОММУНИКАЦИЙ ПО АДРЕСУ,, Г ХИМКИ УЛ КИРОВА ДОМ 28  ПРИМЕРНО С 29ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА В НАШЕМ ДОМЕ ПО ВЫШЕУКАЗАННОМУ АДРЕСУ, ПО ПЕРВОМУ ЛЕВОМУ СТОЯКУ,  БЫЛО НАРУШЕНО СНАБЖЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ, И ТАКЖЕ НАРУШЕНО ОТОПЛЕНИЕ В ВАННОЙ КОМНАТЕ... Я, ОПРОСИЛ СОСЕДЕЙ, КОТОРЫХ ЗАСТАЛ ДОМА. У НИХ, ТАКЖЕ ВСЕ ПЛОХО, И ТАКИЕ ЖЕ ПРОБЛЕМЫ. В НАШЕМ ДОМЕ, ИДЕТ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИРЫ НОМЕР 1 И КВАРТИРЫ НОМЕР 13. Я ОБРАТИЛСЯ В НАШЕ ДОМОУПРАВЛЕНИЕ ПО АДРЕСУ УЛ. КОЛЬЦЕВАЯ ДОМ 2, ГДЕ МНЕ ОБЕЩАЛИ ПОМОЧЬ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ.. НО,ТАК КАК, НИКАКИХ СДВИГОВ НЕ ВИДНО, ТО Я, ВЫНУЖДЕН ПРОСИТЬ ПОМОЩИ У ВАС... С УВАЖЕНИЕМ ПЛОТНИКОВ В.В.
ПРОШУ ВАС, РЕШИТЬ НАШУ ПРОБЛЕМУ. 

Ответ: ГВС осуществляется на разбор в связи с тем, ч то в кв.№49 перекрыт вентель на полотенцесушителе. Собственник квартиры Кияшкина Л.Г. не зарегистрирована. Необходим доступ. Оставлена записка. В квартирах № 1 и 13 производится косметический ремонт без замены трубопроводов ХВС и ГВС.

33. Степанова. По ул. Мичурина д15, расположен торговый павильон «Продукты», который круглосуточно продаёт пиво, в магазине нет туалета и водоснабжения. 03.01.2014г в 03:30 часов вызывала наряд сотрудников полиции, а 12.01.2014г 3 мужчин и 1 женщина в 05:00 часов приехали к магазину, разделись до гола и в таком виде ходили по улице. Просьба закрыть ночной магазин.

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

34. Зубцова. 1) Около контейнера и дальше зады деревни не освещены, там имеется две опоры. Просьба повесить на них лампы, так как очень темно. 2) Дороги в плохом состоянии. Просьба заасфальтировать к весне.

Ответ: 1. Территория частного сектора. 2. В 2014г. будет проведен текущий ремонт дорог. Капитального ремонта дорог в кв.Терехово в 2014г. не будет. 

35. Волкова. В микрорайоне Сходня, если ехать по Новосходненскому шоссе и упираясь в бывший мебельный комбинат, 11 января 2014г, не доезжая примерно 150 метров до бывшего мебельного комбината, с 2- сторон проезжей части, начали проводить ремонтные работы. Дорога в разбитом состоянии, ремонтные работы прекращены, знаки о проводимых работах отсутствуют. Почему работы проводятся сразу с 2-х сторон? Просьба принять меры: установить знаки и закончить работы.

Ответ: ведутся работы на ул. Пушкина по ремонту дороги

36. Абдулова. Просьба почистить от снега ул. Сурикова и делать это регулярно, по мере необходимости.

Ответ: дано задание. Срок устранения 13.01.14

37. Залетов. Просьба посыпать песком ул. Октябрьская в сторону Москвы от платформы “Сходня”.

Ответ: посыпано ПСС 13.01.14

38. Борис Ильич. Не работают лифтовые кабины. Прошу разобраться и принять меры.

Ответ: Лифты находятся в технически исправном состоянии: В январе 2014 на пассажирском лифте 1 заявка 11.01.14 сбой в блоке парной работы На грузопассажирской 2 заявки 08.01.14 автомат привода дверей, и 11.01.14 сбой в блоке парной работы

39. Бревская. По улицам Фрунце, Ленина, 1-ая Пионерская течет мыльная вода, с запахом канализации. Это происходит во время дождей и в вечернее время. Прошу САНЭПИДЕМ станцию снять пробы воды и сообщить нам о результатах.

Ответ: Переполнение частной канализации

40. Быстрова. В квартирах данного дома посторонние шумы. Прошу ответить с чем это связано.

Ответ: Жилец на момент проверки по вышеуказанному адресу отсутствует. На телефонные звонки не отвечает. При обследовании квартир1, 4, 6 посторонних шумов не обнаружено.

41. Просковья. На Левом берегу, в лесополосе, есть сваленые деревья, они лежат длительное время и гниют, там расплодились крысы их очень много. Просьба принять меры.

Ответ: готовятся документы для передачи данного участка

42. Макарычева. В нашем подъезде курят. Прошу принять меры. Если есть возможность, то прошу проинформировать объявлением.

Ответ: направлено участковому

43. Никитинская. Прошу Администрацию го Химки повлиять на ЖЕК. Требуем чтобы в первом подъезде, в подвале установили полноценный замок (а не муляж). В подъезде ночуют бомжи. Прошу принять меры.

Ответ: Данное подвальное помещение находится в эксплуатации подрядной организации ООО «Альянс Эксплуатация», используется как плотницкая и слесарная мастерская. По окончанию работ подвал закрывается и опечатывается.  

44. Хорошилова. В доме, по адресу проживания, находится магазин в котором проводятся ремонтные работы. Сейчас 00:30 и мастера производят лакокрасочные работы. Требую прекратить ремонт и проверить людей которые осуществляют ремонтные работы.

Ответ:  в помещение торговая деятельность не ведется

45. Кабашова. Я сообщаю от лица Жемайтис Л.П.. Она коренная жительница Химок, ВОВ, ветеран труда, заслуженный работник культуры, инвалид, бывший директор ЦБС. Больна онкологией и диабетом. Прошу обратить на нее внимание. Ей отказывают в получении льготных лекарств, ее мучают боли, от врачей слышит только грубость. Помогите ей в решении ее проблем. Ей трудно говорить и поэтому она попросила меня связаться с Администрацией го Химки. Ждем от вас помощи.

Ответ: По данному вопросу сообщаем, что с заявительницей состоялась беседа по телефону. Жемайтис Л.П. является федеральным льготником. Находится под динамическим врачебным наблюдением в медицинской организации МБУЗ «Химкинская городская поликлиника №2». 
Заявительница затрудняется ответить на вопросы о необходимых ей лекарственных препаратах. По данным портала ЕРИС за период с 01.01.2013 по 13.01.2014 пациентке выписано 25 рецептов (обеспечено 25 рецептов) на общую сумму 3 600,31 рублей. Необеспеченных рецептов в аптечных организациях городского округа Химки не зарегистрировано. Жемайтис Л.П. приглашена на прием к участковому – врачу терапевту на 14.01.2014г.


46. Логин. У нас в подъезде не горит свет. Просьба принять меры.

Ответ: освещение восстановлено

47. Одиноков. 1) Рядом с нашим домом расположена «Шашлычная», пристройку разобрали, но столбы оставили. Просьба убрать столбы и деревянную пристройку около дерева, так же просьба установить фильтры на печь, так как дымит в окна или убрать её. 2) С 31.01.2014г планируется смена организации, обслуживающей наш дом. На данный момент работы по обслуживанию нашего дома не ведутся: мусоросборник не убирается, мусор стоит до 3-го этажа, в подъезде не убираются, придомовая территория не посыпается песком. Просьба принять меры. 

Ответ: 1. На момент проверки был засор мусоропровода на третьем этаже. Уборка выполнена. 2. С руководителем предприятия проведена беседа об устранении недостатков



