12.02.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.   Веденеева. В течение 2-х месяцев не могу поставить газовую колонку. Дымоход проверили, но документ не дали, а без документа не могут подключить газовую колонку. Просьба помочь получить документ.

Ответ: документы на оформлении

2.    Олейник. 1) Автобусы №344 из мкрн. Левобережный до метро Речной вокзал в плохом состоянии. Просьба заменить на нормальные автобусы. 2) Если пассажир оплатил дополнительное место в автобусе и поставил на сиденье коробку с электрическим прибором, при этом салон автобуса был переполнен. Имеет ли право пассажир поставить багаж на сиденье? Просьба ответить.

Ответ: 1) Информация направлена в Филиал ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» Долгопрудненское ПАТП.
2) В соответствии с п.55 Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02. 2009 № 112, размещение ручной клади на местах, предназначенных для сидения, в проходе между сидениями, возле входа или выхода из транспортного средства, в том числе аварийного, запрещается. Заявителю даны разъяснения.

3.    Василевская. Движение автобуса №344 не соответствует расписанию. Ожидаем автобус по 1 часу. От платформы Левобережье автобусы и маршрутные такси едут переполненные и на остановке «Школа» сложно сесть в транспорт, очередь на маршрутку до 40 человек. Просьба нормализовать движение автобусов раз в 20-25 минут, повесить новое расписание и увеличить количество автобусов.

Ответ: Информация направлена в Филиал ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» Долгопрудненское ПАТП для проведения проверки и подготовки ответа заявителю.

4.    Егорова. повторное обращение. Родители пенсионеры, проживают по ул. Кирова д20, 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 и помочь.

Ответ: Жители газовую колонку приобретают самостоятельно. Установка газовой колонки является платной услугой. Расценку можно узнать по телефону 84955758760, 84955758778, магазин газового оборудования 84955732479 при запахе газа 04, электр адрес www.mosoblgaz.ru

5.    Макарова. Квартира муниципальная. В квартире, в ванной, прорвало стояк горячего водоснабжения. 11.02.2014г его поменяли, отсоединили полотенцесушитель. Для подключения полотенцесушителя необходимо платить, так как услуга платная. Почему я должна оплачивать подключение полотенцесушителя, если до замены стояка он работал хорошо? Просьба ответить и помочь.

Ответ: 11.02.2014 г. в квартирах № 74, 78, 82 жилого дома № 12 производились работы по замене стояка ГВС, в связи с аварийной ситуацией. В квартире № 78 был установлен полотенце сушитель с запорной арматурой без перемычки. При замене стояка ГВС в квартире № 78 была установлена перемычка Ø 25 мм и запорная арматура к полотенцесушителю Ø 20 мм. Для подсоединения полотенцесушителя к стояку ГВС жильцу квартиры предложено приобрести необходимые материалы. Работы по подсоединению полотенцесушителя будут выполнены после приобретения материалов и подачи заявки жителем на ОДС участка № 5 МП «ДЕЗ ЖКУ». Фото прилагаются.

6.    Василенко. Я установила счетчики и  мне необходимо сделать отмеку предьявив соответсувющие документы в ИРЦ. Участок № 5 ЖЕК имея документы в архиве отказали в предоставлении соответсвующих услуг. Прошу чтобы вы оказали содействие на организацию удобного графика работы нашего ЖЕКА, они работают с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00. Мы работаем в это время и коммунальный проблемы в этот период времени решить невозможно. Окажите содействие.

Ответ: 10.02.2014 г. в 10:30 часов Василенко Н.А. зарегистрировала установку счетчиков ГВС, ХВС (журнал приема населения - № 279 от 10.02.2014 г.).
График работы участка № 5 МП «ДЕЗ ЖКУ»:
понедельник с 9:00 до 12:00 часов;
вторник с 16:00 до 19:00 часов;
среда с 9:00 до 12:00 часов.
Согласовано с Администрацией городского округа Химки.


7.    Максимова. Я прохожу обследование во 2-ой поликлиннике на улице Лавочкина. Мне отказали в обследовании гастроскопии. Куда мне обращаться? Просьба ответить.

Ответ: Обращение Максимовой Т.П. на горячую линию УЗО по вопросу отказа в обследовании ФГДС, рассмотрено, в части касающееся, МБУЗ «ХГП №2».
С заявителем связался по телефону секретарь главного врача Орлова Н.Ю., выяснилось, что в обследовании ФГДС ей отказали в ХЦКБ.
11.02.2014 г. пациентка прошла ФГДС в ХЦКБ, получив направление от гастроэнтеролога в МБУЗ «ХГП №2».
Заявительница результатами телефонного разговора удовлетворена.


8.    Олег Игоревич. Не могу дозвониться до врачей у меня сломан позвоночник. Врачи меня не могут перевести в больницу я нахожусь один и помочь некому. Пожалуйста организуйте мою перевозку в больницу, жду вашей помощи.


Ответ: В ответ на обращение на «горячую линию» 12.02.2014г Олега Игоревича сообщаю следующее: пациент Снетков О.И., наблюдается в МБУЗ «ЛГП» с диагнозом: ишемическая миелорадикулопатия на нижнее-грудном уровне с нижним вялым парапарезом. Токсическая энцефалопатия 2 ст.
Снетков О.И. дважды находился на стационарном лечении в неврологическом отделении ХЦКБ (в декабре 2013г и январе 2014г), оба раза прерывал стационарное лечение по собственному желанию, уходя из отделения под свою ответственность. В настоящее время Администрацией МБУЗ «ЛГП» активно решается вопрос о госпитализации Снеткова О.И. в областной спинальный центр в г.Ногинске.
Для уточнения диагноза 11 февраля 2014 г. пациенту была сделана КТ грудного отдела позвоночника. После получения результатов обследования будет принято решение о направлении Снеткова О.И. в стационар.


9.   Исаева. Не могу вызвать врача, не берут трубку.

Ответ: Состоялась беседа заместителя главного врача МБУЗ «ХЦКБ» М.М.Кцоевой с заявительницей. Исаева И.Н. на момент беседы была осмотрена участковым терапевтом, назначено лечение, выдан листок нетрудоспособности. Исаева И.Н. претензий не имеет. Заявительница результатами телефонного разговора удовлетворена.


10.   Котов. Вопрос отключения газа. У нас нет газа. Просьба принять меры.

Ответ: Созвон с заявителем. Сегодня не обращались . Газ включён. Вопрос от 10.02.14.


11.   Котова. На каком основании нам отключили газ? Соседи не оплатили услугу газовщиков и служба отключила газ у всего дома. Просьба разобраться и помочь.

Ответ: Созвон с заявителем. Сегодня не обращались . Газ включён. Вопрос от 10.02.14.


12.   Эдуард Николаевич. Хочу купить квартиру по адресу Ленинский проспект дом 17. Подлежит ли сносу этот дом? Прошу прислать ответ в письменном виде и связаться со мной.

Ответ: Данный дом не включен в пообъектный перечень подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» и не включен в договора о развитии застроенной территории.


13.   Родина. Не чистят мусоропровод, люк не открывается. Просьба принять меры.

Ответ: Вопрос от 10.02.14 проведена проверка. При личной беседе с заявителем из квартиры № 4- на горячую линию 11.02.14 и 12.02.14г. она не звонила. Заявок по засору м/провода в эти дни на ОДС участка №2 не поступало.
Мусоропровод не забит, мусор из м/камеры вывезен, в подъезде чисто.
Фото прилагаются.


14.   Алымова. Торговля в  павильонах Д. С. Страха продолжается. Просьба принять меры. Вызвали полицию полиция не приезжает.


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

15.   Алёшина. Не убираются в подъезде, не обрабатываются ковши мусоропровода. Просьба принять меры.

Ответ: Вопрос от 10.02.14 проведена проверка. При личной беседе с заявителем из квартиры № 4- на горячую линию 11.02.14 и 12.02.14г. она не звонила. Заявок по засору м/провода в эти дни на ОДС участка №2 не поступало.
Мусоропровод не забит, мусор из м/камеры вывезен, в подъезде чисто.
Фото прилагаются.


16.   Кулагина. Жители возмущены. Когда уберут гаражи-ракушки напротив нашего подъезда? Просьба ответить и убрать.

Ответ: ведутся работы по сносу укрытия

17. Вострикова 
В Администрацию: на сайте госзакупок от имени Администрации г.о. Химки размещен лот Закупка №31400882888 "4560531;      Московская область, г. Химки, ул. 9 Мая парк "Дубки";  Проектно - изыскательские работы (в том числе для строительства будущих лет)     74.20.35 Инженерные изыскания для строительства. Застройка парка противоречит интересам жителей округа, что неоднократно излагалось в письменных обращениях, и признавалось в заявлениях Главы г.о. Химки, Губернатора М.О. и других должностных лиц Правительства Московской области, в связи с чем требую решен?
 ?е о подготовки застройки парка "Дубки", в том числе проведении геодезических работ под эти нужды, отменить.


Ответ: Постановлением Администрации городского округа Химки Московской области от 16.01.2014 № 14 «О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование Муниципальному автономному учреждению культуры «Объединенная дирекция парков» земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, ул. 9 Мая» Муниципальному автономному учреждению культуры «Объединенная дирекция парков» был передан земельный участок с кадастровым номером 50:10:0010107:599 (Парк «Дубки»).
Целью деятельности Муниципального автономного учреждения культуры «Объединенная дирекция парков», согласно Уставу, является:
- обеспечение территориальной целостности природного комплекса, сохранение и развитие единого имущественного комплекса Парка.
В целях получения комплексного представления о состоянии земельного участка и возможности осушения заболотистых местностей, создания дренажной системы муниципальному автономному учреждению культуры «Объединенная дирекция парка» необходимо провести инженерно – изыскательные работы, а так же экологическую экспертизу Парка «Дубки».
Так же сообщаем, что при планировании хозяйственной деятельности Парка «Дубки» не предусмотрено объектов капитального строительства.


18. Тюкачева 
На сайте госзакупок от имени Администрации г.о. Химки размешен лот Закупка №31400882888 "4560531; Московская область, г. Химки, ул. 9 Мая парк "Дубки"; Проектно - изыскательские работы (в том числе для строительства будущих лет) 74.20.35 Инженерные изыскания для строительства. Застройка парка коренным образом противоречит интересам жителей округа, что неоднократно излагалось в письменных обращениях, и признавалось в заявлениях Главы г.о. Химки, Губернатора М.О. и других должностных лиц Правительства Московской области, в связи с чем требую решение о п
 одготовки застройки парка "Дубки", в том числе проведении геодезических работ под эти нужды, отменить.

Ответ: Постановлением Администрации городского округа Химки Московской области от 16.01.2014 № 14 «О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование Муниципальному автономному учреждению культуры «Объединенная дирекция парков» земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, ул. 9 Мая» Муниципальному автономному учреждению культуры «Объединенная дирекция парков» был передан земельный участок с кадастровым номером 50:10:0010107:599 (Парк «Дубки»).
Целью деятельности Муниципального автономного учреждения культуры «Объединенная дирекция парков», согласно Уставу, является:
- обеспечение территориальной целостности природного комплекса, сохранение и развитие единого имущественного комплекса Парка.
В целях получения комплексного представления о состоянии земельного участка и возможности осушения заболотистых местностей, создания дренажной системы муниципальному автономному учреждению культуры «Объединенная дирекция парка» необходимо провести инженерно – изыскательные работы, а так же экологическую экспертизу Парка «Дубки».
Так же сообщаем, что при планировании хозяйственной деятельности Парка «Дубки» не предусмотрено объектов капитального строительства.

19. Трофимов 
Из публикации в газете «Гражданское согласие» мне стало известно, что химкинские активисты направили на имя Главы г.о. Химки об увеличении границ парка «Дубки» за счет прилегающих территорий, занятых деревьями и свободных от обременения правами третьих лиц. Увеличение парка, и сохранение оставшегося в Химках озеленения в целом, необходимо для создания благоприятных условий проживания. В связи с этим я поддерживаю обращение № Кл-6992 от 20.12.2013г. и прошу принять по нему положительное решение, увеличив границы «Дубков» за счет указанной в обращении территории.

Ответ: Постановлением Администрации городского округа Химки Московской области от 16.01.2014 № 14 «О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование Муниципальному автономному учреждению культуры «Объединенная дирекция парков» земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, ул. 9 Мая» Муниципальному автономному учреждению культуры «Объединенная дирекция парков» был передан земельный участок с кадастровым номером 50:10:0010107:599 (Парк «Дубки»).
Целью деятельности Муниципального автономного учреждения культуры «Объединенная дирекция парков», согласно Уставу, является:
- обеспечение территориальной целостности природного комплекса, сохранение и развитие единого имущественного комплекса Парка.
В целях получения комплексного представления о состоянии земельного участка и возможности осушения заболотистых местностей, создания дренажной системы муниципальному автономному учреждению культуры «Объединенная дирекция парка» необходимо провести инженерно – изыскательные работы, а так же экологическую экспертизу Парка «Дубки».
Так же сообщаем, что при планировании хозяйственной деятельности Парка «Дубки» не предусмотрено объектов капитального строительства.

20. Зюськин 
на сайте госзакупок от имени Администрации г.о. Химки размешен лот Закупка №31400882888 "4560531; Московская область, г. Химки, ул. 9 Мая парк "Дубки"; Проектно - изыскательские работы (в том числе для строительства будущих лет) 74.20.35 Инженерные изыскания для строительства. Застройка парка коренным образом противоречит интересам жителей округа, что неоднократно излагалось в письменных обращениях, и признавалось в заявлениях Главы г.о. Химки, Губернатора М.О. и других должностных лиц Правительства Московской области, в связи с чем требую решение о п
 одготовки застройки парка "Дубки", в том числе проведении геодезических работ под эти нужды, отменить.

Ответ: Постановлением Администрации городского округа Химки Московской области от 16.01.2014 № 14 «О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование Муниципальному автономному учреждению культуры «Объединенная дирекция парков» земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, ул. 9 Мая» Муниципальному автономному учреждению культуры «Объединенная дирекция парков» был передан земельный участок с кадастровым номером 50:10:0010107:599 (Парк «Дубки»).
Целью деятельности Муниципального автономного учреждения культуры «Объединенная дирекция парков», согласно Уставу, является:
- обеспечение территориальной целостности природного комплекса, сохранение и развитие единого имущественного комплекса Парка.
В целях получения комплексного представления о состоянии земельного участка и возможности осушения заболотистых местностей, создания дренажной системы муниципальному автономному учреждению культуры «Объединенная дирекция парка» необходимо провести инженерно – изыскательные работы, а так же экологическую экспертизу Парка «Дубки».
Так же сообщаем, что при планировании хозяйственной деятельности Парка «Дубки» не предусмотрено объектов капитального строительства.

21. Голубовский 
на сайте госзакупок от имени Администрации г.о. Химки размешен лот Закупка №31400882888 "4560531;      Московская область, г. Химки, ул. 9 Мая парк "Дубки";  Проектно - изыскательские работы (в том числе для строительства будущих лет)     74.20.35 Инженерные изыскания для строительства. Застройка парка коренным образом противоречит интересам жителей округа, что неоднократно излагалось в письменных обращениях, и признавалось в заявлениях Главы г.о. Химки, Губернатора М.О. и других должностных лиц Правительства Московской области, в связи с чем требую решен ие о подготовки застройки парка "Дубки", в том числе проведении геодезических работ под эти нужды, отменить.

Ответ: Постановлением Администрации городского округа Химки Московской области от 16.01.2014 № 14 «О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование Муниципальному автономному учреждению культуры «Объединенная дирекция парков» земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, ул. 9 Мая» Муниципальному автономному учреждению культуры «Объединенная дирекция парков» был передан земельный участок с кадастровым номером 50:10:0010107:599 (Парк «Дубки»).
Целью деятельности Муниципального автономного учреждения культуры «Объединенная дирекция парков», согласно Уставу, является:
- обеспечение территориальной целостности природного комплекса, сохранение и развитие единого имущественного комплекса Парка.
В целях получения комплексного представления о состоянии земельного участка и возможности осушения заболотистых местностей, создания дренажной системы муниципальному автономному учреждению культуры «Объединенная дирекция парка» необходимо провести инженерно – изыскательные работы, а так же экологическую экспертизу Парка «Дубки».
Так же сообщаем, что при планировании хозяйственной деятельности Парка «Дубки» не предусмотрено объектов капитального строительства.

22. Соколова 
на сайте госзакупок от имени Администрации г.о. Химки размешен лот Закупка №31400882888 "4560531;      Московская область, г. Химки, ул. 9 Мая парк "Дубки";  Проектно - изыскательские работы (в том числе для строительства будущих лет)     74.20.35 Инженерные изыскания для строительства. Застройка парка коренным образом противоречит интересам жителей округа, что неоднократно излагалось в письменных обращениях, и признавалось в заявлениях Главы г.о. Химки, Губернатора М.О. и других должностных лиц Правительства Московской области, в связи с чем требую решение о подготовки застройки парка "Дубки", в том числе проведении геодезических работ под эти нужды, отменить.

Ответ: Постановлением Администрации городского округа Химки Московской области от 16.01.2014 № 14 «О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование Муниципальному автономному учреждению культуры «Объединенная дирекция парков» земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, ул. 9 Мая» Муниципальному автономному учреждению культуры «Объединенная дирекция парков» был передан земельный участок с кадастровым номером 50:10:0010107:599 (Парк «Дубки»).
Целью деятельности Муниципального автономного учреждения культуры «Объединенная дирекция парков», согласно Уставу, является:
- обеспечение территориальной целостности природного комплекса, сохранение и развитие единого имущественного комплекса Парка.
В целях получения комплексного представления о состоянии земельного участка и возможности осушения заболотистых местностей, создания дренажной системы муниципальному автономному учреждению культуры «Объединенная дирекция парка» необходимо провести инженерно – изыскательные работы, а так же экологическую экспертизу Парка «Дубки».
Так же сообщаем, что при планировании хозяйственной деятельности Парка «Дубки» не предусмотрено объектов капитального строительства.

23. Стеценко 
На сайте госзакупок от имени Администрации г.о. Химки размешен лот Закупка №31400882888 "4560531;      Московская область, г. Химки, ул. 9 Мая парк "Дубки";  Проектно - изыскательские работы (в том числе для строительства будущих лет)     74.20.35 Инженерные изыскания для строительства. Застройка парка коренным образом противоречит интересам жителей округа, что неоднократно излагалось в письменных обращениях, и признавалось в заявлениях Главы г.о. Химки, Губернатора М.О. и других должностных лиц Правительства Московской области, в связи с чем требую решение о подготовки застройки парка "Дубки", в том числе проведении геодезических работ под эти нужды, отменить.
От себя хочу добавить - совсем совесть потеряли?!?! Не надо испытывать наше терпение на прочность.

Ответ: Постановлением Администрации городского округа Химки Московской области от 16.01.2014 № 14 «О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование Муниципальному автономному учреждению культуры «Объединенная дирекция парков» земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, ул. 9 Мая» Муниципальному автономному учреждению культуры «Объединенная дирекция парков» был передан земельный участок с кадастровым номером 50:10:0010107:599 (Парк «Дубки»).
Целью деятельности Муниципального автономного учреждения культуры «Объединенная дирекция парков», согласно Уставу, является:
- обеспечение территориальной целостности природного комплекса, сохранение и развитие единого имущественного комплекса Парка.
В целях получения комплексного представления о состоянии земельного участка и возможности осушения заболотистых местностей, создания дренажной системы муниципальному автономному учреждению культуры «Объединенная дирекция парка» необходимо провести инженерно – изыскательные работы, а так же экологическую экспертизу Парка «Дубки».
Так же сообщаем, что при планировании хозяйственной деятельности Парка «Дубки» не предусмотрено объектов капитального строительства.

24. Рехина 
На сайте госзакупок от имени Администрации г.о. Химки размешен лот Закупка №31400882888 "4560531;      Московская область, г. Химки, ул. 9 Мая парк "Дубки";  Проектно - изыскательские работы (в том числе для строительства будущих лет)     74.20.35 Инженерные изыскания для строительства. Застройка парка коренным образом противоречит интересам жителей округа, что неоднократно излагалось в письменных обращениях, и признавалось в заявлениях Главы г.о. Химки, Губернатора М.О. и других должностных лиц Правительства Московской области, в связи с чем требую решение о подготовки застройки парка "Дубки", в том числе проведении геодезических работ под эти нужды, отменить.

Ответ: Постановлением Администрации городского округа Химки Московской области от 16.01.2014 № 14 «О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование Муниципальному автономному учреждению культуры «Объединенная дирекция парков» земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, ул. 9 Мая» Муниципальному автономному учреждению культуры «Объединенная дирекция парков» был передан земельный участок с кадастровым номером 50:10:0010107:599 (Парк «Дубки»).
Целью деятельности Муниципального автономного учреждения культуры «Объединенная дирекция парков», согласно Уставу, является:
- обеспечение территориальной целостности природного комплекса, сохранение и развитие единого имущественного комплекса Парка.
В целях получения комплексного представления о состоянии земельного участка и возможности осушения заболотистых местностей, создания дренажной системы муниципальному автономному учреждению культуры «Объединенная дирекция парка» необходимо провести инженерно – изыскательные работы, а так же экологическую экспертизу Парка «Дубки».
Так же сообщаем, что при планировании хозяйственной деятельности Парка «Дубки» не предусмотрено объектов капитального строительства.

25. Уколов 
На официальном сайте г.о. Химки М.О. отсутствует доступ к кадастровому плану г.о.Химки. Почему?

Ответ: 1. Кадастровый план есть на официальном сайте Росестра. 2. Кадастрового плана г.о. Химки на официальном сайте Администрации www.admhimki.ru нет, потому что его не передавали на публикацию в отдел по СМИ и рекламе подразделение Администрации, курирующее данный вопрос.

26. Дмитриев 
на сайте госзакупок от имени Администрации размешен лот Закупка №31400882888 "4560531;   Московская область, г. Химки, ул. 9 Мая парк "Дубки";  Проектно - изыскательские работы (в том числе для строительства будущих лет) 74.20.35 Инженерные изыскания для строительства. Застройка парка коренным образом противоречит интересам жителей округа, что неоднократно излагалось в письменных обращениях, и признавалось в заявлениях Главы г.о. Химки, Губернатора М.О. и других должностных лиц Правительства Московской области, в связи с чем требую решение о подготовки застройки парка "Дубки", в том числе проведении геодезических работ под эти нужды, отменить.

Ответ: Постановлением Администрации городского округа Химки Московской области от 16.01.2014 № 14 «О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование Муниципальному автономному учреждению культуры «Объединенная дирекция парков» земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, ул. 9 Мая» Муниципальному автономному учреждению культуры «Объединенная дирекция парков» был передан земельный участок с кадастровым номером 50:10:0010107:599 (Парк «Дубки»).
Целью деятельности Муниципального автономного учреждения культуры «Объединенная дирекция парков», согласно Уставу, является:
- обеспечение территориальной целостности природного комплекса, сохранение и развитие единого имущественного комплекса Парка.
В целях получения комплексного представления о состоянии земельного участка и возможности осушения заболотистых местностей, создания дренажной системы муниципальному автономному учреждению культуры «Объединенная дирекция парка» необходимо провести инженерно – изыскательные работы, а так же экологическую экспертизу Парка «Дубки».
Так же сообщаем, что при планировании хозяйственной деятельности Парка «Дубки» не предусмотрено объектов капитального строительства.

27. Касев 
1-го сентября я сделал электронный запрос на организацию пешеходного перехода. Получил ответ из администрации: http://www.admhimki....ie21_10_13.html, пункт 26. Срок исполнения указан: до 11 ноября 2013 года. Однако до сих пор пешеходный переход не оборудован, каждый день в этом месте складывается множество аварийных ситуаций. Могут погибнуть люди.

Ответ: На указанный эл. адрес направлено решение комиссии по ОБДД от 15.10.2013г.

28. Погода 
Не оформляют полис ОМС из-за отсутствия бланков в РЕСО-МЕД на ул. Лавочкина, 13, ул. Панфилова, д.1, в МАКС-М бланков нет тоже. Это просто безобразие.

Ответ: По Вашему обращению, поступившему 12.02.2014г. на горячую линию Администрации городского округа Химки сообщаем, Вам что страховые компании РЕСО-МЕД и МАКС-М, являются коммерческими структурами, и не входят в компетенцию Управления здравоохранения, но с данными организациями связались по телефону сотрудники Управления здравоохранения городского округа Химки. В ходе беседы установлено, что действительно данные факты имеют место, в связи с этим, Вам предлагается получить страховые полюса по следующим адресам:
- на ул. Бабакина, д. 5А, страховая компания СОГАЗ-Мед , часы работы: понедельник-пятница с 09.30-18.00, обед с 13.00-14.00, ком.211, тел. 8-495-280-19-64;
- на ул. Кудрявцева, д.1, страховая компания УРАЛСиб, часы работы: понедельник-пятница с 09.00-18.00, обед с 13.00-14.00, суббота с 10.00-14.00, тел. 575-91-86.


29. Настёна
Добрый день.
Прошу разобраться в сложившейся ситуации. Сегодня 12 февраля была в регистратуре, так как к году с ребенком надо пройти всех врачей, хотела записаться на прием, на что в регистратуре мне сказали, что записывать не будут, только через интернет. Придя домой, стала записываться через сайт http://er.zdravmo.ru/ " http://er.zdravmo.ru/ 
выбрала нужного врача, время..но к сожалению, может именно в это время сайт был неисправен, далее он не срабатывал на запись. Позвонив в регистратуру, они мне сказали что приходите записываться в саму поликлинику (в которой я уже была утром и меня не записали) а по телефону они не записывают.
Времени бегать с грудным ребенком для записи к врачу у меня нет, так как придя туда, может вообще не оказаться свободного времени к врачу, то есть к ним надо несколько раз еще сходить чтобы только записаться. Звонила в регистратуру, в которой сидит 2-4 человека в 14часов, когда большая часть проходит утром, неужели нельзя записать по телефону? Надеюсь на помощь в сложившейся ситуации.
С уважением, Анастасия.

Ответ: В ответ на обращение Анастасии на «Горячую линию» 12.02.2014г. сообщаю следующее:
С Анастасией связаться не удалось, так как телефон заявительницы не указан.
Заявительнице на указанный электронный адрес было направлено письмо, с просьбой оставить свои контакты для решения ее вопроса. Как только удастся связаться с заявительницей, она будет приглашена на прием к врачам специалистам в МБУЗ «ХДГП»

30.  Лохтионов 
Здравствуйте. Начнем с плюсов: Хотел поблагодарить за городской каток на ул. Родионова, катались всей семьей, лед хороший, все здорова. А минусы: можно было его сделать побольше и обязательно хочу отметить чтобы поставили био туалеты, и сделали подсветку катка их очень не хватает.

Ответ: Данный каток не входит в утвержденную дислокацию ледовых площадок согласно Постановления Администрации городского округа Химки от 06.11.2013г. № 1202. Ответственным за обслуживание и содержание ледовой площадки является Автономная некоммерческая организация «Объединение клубов молодежи», контактный телефон: 8(495)973-51-12.

31. Морозова. Перекрыли дорогу с мкрн. Левобережный в г Химки, разместили объявление, что остановки автобуса №368 будут напротив центров Лексус и Нёндай. Дорогу от остановок до жилого района чистят только для автомобилей, людям сложно ходить. Просьба чистить дорогу для пешеходов.

Ответ: Тротуар вдоль дороги отсутствует.

32. Новиков. В нашем посёлке завелась бродячая собака. Просьба принять меры.

Ответ: информация принята к сведению

33. Попкова. Благодарю женщину, которая вчера в районе 10:00 часов, добросовестно убирала наш подъезд.

БЛАГОДАРНОСТЬ

34. Леонова. На остановке «Универмаг» ждали автобус №344 в течение 50 минут с 10:50 до 11:40, при пом, что в сторону конечной остановки платформа Левобережье, проехало 3 автобуса. Просьба повесить на остановках расписание движения автобуса №344 и уменьшить интервал движения.

Ответ: Информация направлена в Филиал ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» Долгопрудненское ПАТП для проведения проверки и подготовки ответа заявителю.

35. Кортунова. Благодарность начальнику д/у №10, ул. Кудрявцева д1, А. В. Пушкарёву и главному инженеру Светлане Никифоровне за хорошую работу и быстрое реагирование на просьбы жителей.

БЛАГОДАРНОСТЬ

36. Полякова. Просьба в поликлинике №2 на ул. Лавочкина установить аппарат по продаже бахил или выдавать бесплатно.

Ответ: Сообщаю, что согласно п.13.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 от 2010 г., в медицинских бюджетных учреждениях бахилы выдаются в кабинетах, где производятся лечебно-диагностические манипуляции. Продажа бахил в медицинских бюджетных учреждениях РФ запрещена законом.

37. Попов. Отключают горячую воду без предупреждения примерно раз в неделю, после течёт ржавая горячая или холодная. У меня установлены счётчики. 12.02.2014г горячей воды не было в 07:00 часов. Просьба сделать перерасчёт.

Ответ: 12.02.14 в 6: 25ч по сообщению из ООО "ТСК Мосэнерго", в связи с порывом на трассе трубопровода, остановилась котельная Нагорная,6 , с 4:56 до 8: 30

38. Мирова. Не перечислили субсидии и социальное пособие за январь 2014г. Когда перечислят? Просьба ответить.

Ответ: В доме по адресу: г.Химки, Юбилейный пр-т, д. 86, в котором проживает Миронова В.П., установлены счетчики учета тепловой энергии. АУ «Чистый город» в январе 2014 года представил в управление сведения о перерасчете гражданам начислений по оплате услуг за отопление в домах, оборудованных счетчиками учета тепловой энергии за ноябрь и декабрь 2013 года. На основании представленных сведений в январе 2014 года Мироновой В.П. сделан перерасчет компенсации по оплате услуг за пользование отоплением за ноябрь и декабрь 2013 года и излишне выплаченная сумма компенсации за отопление за ноябрь и декабрь 2013 года была удержана. Мироновой В.П. по телефону дано разъяснение.

39. Соколова. 04.02.2014г отправила бандероль в Италию с почтового отделения на проспекте Мира. Не могу дозвониться до центрального почтового отделения на ул. Московская д2 по номеру телефона 572-83-57(не снимают трубку) и узнать судьбу посылки. Просьба помочь.

Ответ: Заявителю оказано содействие в отслеживании регистрируемого почтового отправления через специальный сервис в сети Интернет.

40. Алексеева. У меня в 11:00 часов прозвучал сильный хлопок и вырубило электрику. В щитке заискрился один аппарат и выключилось электричество во всей квартире. Электрик приходил 2 раза, второй раз диагностика должным образом не было произведена, причина не установлена, но меня просят оплатить за диагностику 1.000 рублей. Почему? До председателя ТСЖ «Дубки» дозвониться не могу. Просьба помочь мне в решении этого вопроса.

Ответ: информация до заявителя доведена




    

