14.04.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.    Гурова. 1) Около поликлиники на ул. Пожарского овощная и фруктовая палатка. От лица всех пенсионеров близлежащих домов просьба оставить эту палатку. 2) Почему не работает магазин «Ветеран». Просьба ответить.

Ответ: Демонтаж палаток по указанному адресу не запланирован. В магазине с отделом Ветеран проводился ремонт. В настоящее время магазин работает в полном объеме.


2.    Пошукаева. На Юбилейном проспекте, на остановке, около бывшего кинотеатра «Весна», два дня подряд наблюдаю, как водители автомобилей и автобусов проезжают на красный цвет светофора, чем нарушают правили дорожного движения и создают опасность для пешеходов. Просьба установить около пешеходного перехода камеры слежения и наказывать таких водителей.

Ответ: Направлено письмо в ОГИБДД, связались с заявителем, разъяснения даны письменный ответ не требуется.

3.    Анисимова. Не убирают мусор, забит мусоропровод, так как уборщикам не платят заработную плату. Просьба навести порядок.

Ответ: ведутся работы по уборке территории

4.    Борисов.  Повторное обращение от 11.03.2014г №22. 1) На хоккейной площадке в нашем дворе выгуливают собак. Между ул. Молодёжная и Куркинским шоссе есть территория для выгула собак. Хоккейную площадку за всё время её существования ни разу не заливали. Просьба привести хоккейную площадку в порядок, так как в тёплое время года дети в ней могут играть в футбол и другие подвижные игры. 2) Куда делся самолёт ИЛ18, стоявший в парке им. Л. Н. Толстого? Убедительная просьба ответить позвонив по номеру телефона.

Ответ: 1. Данная спортивная площадка находится в ведении МП «ДЕЗ ЖКУ». 2.  табличка о запрете выгула собак установлена. 3. Утилизирован. 3. Связались с заявителем разъяснения даны, направлено письмо в УМВД и ответ заявителю по его просьбе.

5.    Захаров. Во втором подъезде отсутствуют стёкла в окнах. Просьба установить.

Ответ: Окна были сняты для промывки стекол, в настоящий момент рамы установлены на место остекление в две нити.

6.    Евсюкова. Почему закрывают филиал «Сбербанк»? Просьба не закрывать «Сбербанк» на ул. Кирова д9, пенсионерам тяжело ходить в другое отделение.

Ответ: и. о. управляющего Химкинского отделения ГО по МО Сбербанка России С.А. Федоринову направлен запрос от 11.04.2014 № 59-исх., ожидаемый срок ответа 15.04.2014г.

7.    Тимофеева. 1) 11.03.2014г я была на приёме у В. В. Троицкого по поводу лечения иммунной системы. 07.04.2014г меня госпитализировали в неврологическое отделение микрорайона Сходня, в течение 5 дней я не получаю лечения, так как в отделение нет необходимых мне лекарственных средств, а именно «Галавит»  в/м, «Дюфалак». Долее я буду получать лечение в дневном стационаре. Просьба обеспечить меня препаратами на полный курс лечения. 2) Автобусы не могут подъехать к бордюру на станции Химки из-за припаркованных маршрутных такси. Просьба принять меры.

Ответ: 1. В настоящее время проводятся мероприятия по организации диспетчеризации работы общественного транспорта на пристанционной площади, в ходе которой будут определены места посадки на автобусы и регламентировано время отправления. 2. По обращению Тимофеевой Н.Д. от 14.04.2014 на горячую линию МБУЗ «Сходненская городская больница» сообщает, что пациентка госпитализирована 07.04.2014 в неврологическое отделение МБУЗ «Сходненская городская больница», получает лечение в полном объеме по гарантированной программе ОМС. Для лечения сопутствующего заболевания от назначенного пациентке препарата Галавит в виде суппозиториев пациентка отказалась, требуя парентеральной формы лекарственного препарата.
В настоящее время указанное средство заказано, ожидается поставка в ближайшие 7-10 дней.
До Тимофеевой Н.Д. данная информация доведена.


8.    Егорова. Мусоропровод забит. Просьба принять меры.

Ответ: ведутся работы по уборке территории

9.    Смирнова. Придомовая территория и подъезд не убираются, мусоропровод забит, двери мусорных камер открыты. Просьба принять меры.

Ответ: ведутся работы по уборке территории

10.   Сазонова. 1) Маршрут №50 Подрезково-Новогорск во время пробок меняет маршрут, проезжая мимо Икеа. Просьба соблюдать маршрут движения. 2) Автобус №30 в Черкизово должен быть по расписанию в 18:09, а уезжает раньше в 18:03. Просьба соблюдать расписание.

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

11.   Малахова. Не убирается мусор, урны переполнены, подъезд не моется, мусоропровод забит. Просьба помочь.

Ответ: ведутся работы по уборке территории

12.   Рыжих. Не убирается подъезд, забит мусоропровод, грязная пристанционная площадь и дорога к ней, застроены газоны. Почему работает такая подрядная организация? Просьба навести порядок.

Ответ: ведутся работы по уборке территории

13.   Киреева. Не убирается мусоропровод, появились крысы. Просьба принять меры.

Ответ: ведутся работы по уборке территории

14.   Онищенко. Сотрудник центра «Вера». Жалоба на организацию субботника в парке им. Л. Н. Толстого, люди пришли, а инвентаря не было. Просьба обратить внимание.

Ответ:  инвентаря было завезено больше чем было в заявке

15.   Баранова. Просьба благоустроить подъезд к Химкинскому и Машкинскому кладбищу и около пруда.

Ответ: вопрос в работе

16.   Александр Николаевич. Благодарю за организацию ярмарки около ТЦ Лига.

БЛАГОДАРНОСТЬ

17.   Старикова. Забит мусоропровод, с улицы не вывозится мусор. Просьба принять меры.

Ответ: ведутся работы по уборке территории

18.   Белоусов. Забит мусоропровод и не убираются в 4-м подъезде. Просьба принять меры.

Ответ: ведутся работы по уборке территории

19.   Магара. Не чистят мусоропровод, мухи, крысы. Просьба принять меры.

Ответ: ведутся работы по уборке территории

20.   Казакова. В водосточную решётку ногой провалился 5 летний ребёнок, так как между прутьями широкие отверстия. Решётка находится между школами №1 и №17, хоккейной коробкой и входом в детский сад. Просьба обратить внимание.

Ответ: решетка заказана

21.   Карпов. Напротив 1-го подъезда стоит дерево, с которого обломился сук и висит в 7 метрах от земли на ветке. Просьба принять меры.  

Ответ: 15.04.2014г. в 9:00ч ветку снимут.

22. Маилова 
Ответьте пожалуйста, когда будет производиться снос пятиэтажек по ул. Аптечная д4.

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


23. Новикова
Не работает телефон на "входящие" звонки - 570 17-34, только "на выход". До служб поддержки Ростелекома дозвониться невозможно - или в режиме "через 10 минут" ждешь по часу или отвечает автоответчик, что у них проблемы. Аппарат исправен, иначе с него нельзя было  б звонить. До службы поддержки не могу дозвониться уже не первые сутки.

Ответ: Согласно представленной ОАО «Ростелеком» информации в настоящее время ведутся работы по восстановлению неисправности телефонной линии абонентов.

24. Коренкова 
 что за безобразие в нашем любимом ЕДИНСТВЕННОМ парке на Сходне "Величко"появилась палатка,как мы узнали какихто директоров парка,мы подошли а нам придложили проголосовать,за якобы переделанный парк,где я вычетала что хотят сделать геологическое изыскание,тоесть получить номер земли,обнести забором!! так это что останиться от парка?! да ничего! а через несколько лет нам его застроите всякими домами,когда будит номер по кадастру??! оставьте нам парк ненадо никакой забор,посадите цветочки, включите фонтан отремонтируйте тропинки и на эт
 ом достаточно! мы жители против этого всего что нам предложили!! так еще те люди кто в палатке давал листовки,в наглую заехали в наш парк на своей белой машине, и оставили ее на детской площадки. Бардак.мы так не оставим.

Ответ: Добрый день! Уважаемая надежда Ивановна, выполнение комплекса инженерных (инженерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерно-экологических) изысканий – это получение комплексного представления о состоянии земельного участка. Инженерные изыскания на территории Парка им.А. Величко не предусматривает установку объектов капитального строительства. Проведение инженерных изысканий необходимо для реализации работ, включающих в себя восстановление дорожно-тропиночной сети, установку беседок и скамеек для отдыха посетителей Парка им.А.Величко, мкр. Сходня. Так же будет отремонтирована сцена, будут проведена реконструкция существующего фонтана. В планы мероприятий по благоустройству Парка им.А. Величко входит посадка цветов.
Кадастрирование территории, с присвоением ему кадастрового номера необходима для определения границ парка.


25. Попов 
        Уважаемый Олег Фёдорович! Обращается к Вам инициативная группа жителей 12 дома по ул.Новозаводская микрорайона Подрезково г.Химки. В течении двух лет у нас во дворе не горели фонари уличного освещения. Инициативная группа жителей 12  дома обратилась в территориальное управление и в течении недели вопрос был решен. Мы очень рады и жители микрорайона рады, что территория освещается. Теперь можно прогуливаться возле дома в вечернее время. Искренние слова благодарности выражаем сотрудникам территориального управления нашего микрорайона. 
         В связи с проведением чемпионата мира по футболу в 2018 г. в г.Москве (вблизи аэропорт Шереметьево), обращаемся к Вам с просьбой рассмотреть вопрос по усилению бдительности и принимаемых мерах безопасности по предотвращению террористических и противоправных действий и оказании помощи в установке (монтажу) видеокамер наружного наблюдения в подъездах наших домов по ул.Новозаводская, д.10,11 и 12 мкр.Подрезково, по контролю за ситуацией на прилегающей территории, а также целостности и сохранности припаркованных автомобилей на открытых 
 площадках жителей нашего микрорайона.
        С Уважением! Житель мкр.Подрезково, Попов А.В. и инициативная группа.

Ответ: В настоящее время УТБ и МБУ «ХимСпас» прорабатывается вопрос по внесению изменений в муниципальную программу г.о. Химки «Безопасность г.о. Химки» на 2014-2018 годы, в части внесения раздела, предусматривающего комплекс мероприятий по модернизации системы видеонаблюдения (АПК «Безопасный город») в целях обеспечения правопорядка и безопасности в жилом секторе и других общественных местах г.о. Химки.
Заявителю предоставлен ответ на указанный электронный адрес.


26. Наумов 
В Администрацию г.о. Химки.
В Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области.
В Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
На прилегающей территории к железнодорожной станции Химки, по адресу: ул. Гоголя 1 (территория между выходами из подземного перехода), обслуживающая организация не соблюдает установленные Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, а именно: скапливается мусор. Прошу незамедлительно организовать комиссионную выездную проверку по данному факту, установить виновных в данном нарушении лиц, привлечь их к ответственности и выдать предписание об устранении нарушения.

Приложение 1. Ссылки на фотографии.
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Ответ: выдано предписание на уборку

27. Смирнов 
 Что Вы хотите сделать с парков на Сходне?????нам это все не нужно!забор,скульптуры,памятники!у Нас не такой большой парк для этого всего! Мы родители которые каждый день гуляем в парке с дитьми,и мы против этих всех предложений!!а нас 14 человек. посадите цветы и хватит! Олег Федорович мы все собираемся прийти к Вам!

Ответ: Добрый день! Уважаемый Андрей, в Парке им. А. Величко планируется проведение работ по восстановлениюдорожно-тропиночной сети, установку беседок и скамеек для отдыха посетителей. Так же будет отремонтирована сцена, будут проведена реконструкция существующего фонтана. В планы мероприятий по благоустройству Парка им.А. Величко входит посадка цветов.

28. Щеберев 
когда администрация гор.Химки продолжит решать вопрос с расселением д10 ул.Суворова мкр Фирсановка гор. Химки.
Обращаю Ваше внимание, что 
1 указанный дом администрацией признан ветхим в установленном порядке под снос и официально не кто не опровергал данный документ
2 администрация брала на себя обязательство по финансированию мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы "Переселение граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда, подлежащего !!! сносу на 2007-2010гг", данный факт установлен прокуратурой
3. администрация переселила кв 2 д.10 по указанному выше адресу 
Когда администрация переселит кв * д* по ул Суворова мкр Фирсановка или данный вопрос надо решать с администрацией губернатора МО

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


29. Наталия Владимировна
Уважаемая Администрация!
Обращаюсь от имени всех жителей дома 12/9 по улице Молодежная. Мы уже устали каждый день вызывать мастера по лифтам. Нашему дому 29 лет. По истечении 25 лет все лифты и оборудование должны быть заменены. Но, МП ДЕЗ ЖКУ 5 и не думает об этом. Наш дом 13- ти этажный. Что говорить, почему мы возмущаемся. Итак, по моему, ясно. В доме живут люди разных категорий: дети, старики, инвалиды. И все мы платим за обслуживание, которое на самом низком уровне! Нашему дому необходима замена лифтов в самое кратчайшее время. Очень странно, что ДЕЗ не принимает решение 
 по паспортным данным лифтов, а посылает нас жителей обращаться в Администрацию. С уважением, Н.В.

Ответ: Модуль Плюс – На 13.04.20124 г. на лифте по адресу ул. Молодежная дом 12\9 происходили сбои
заявка 574 13.04 12ч 05м застревание (сработало устройство безопасности) 
заявка 568 13.04 10ч.51м застревание (ложная)
заявка 579 13.04 14ч.15 м. пасс. + груз. не работают (ложная)
заявка585 13.04 16ч00 (застревание регулировка Д.Ш.)
заявка605 13.04 23ч15м застревание (посторонний предмет в Д.Ш.)

30. Сафонов 
Главе Администрации городского округа Химки
Заявитель: Сафонов А.В.
 
ОБРАЩЕНИЕ
 
Обращаюсь по поводу неисполнения требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Являюсь родителем ребенка, посещающего МБДОУ Детский сад № 39 «Пчёлка» по адресу: Московская обл., г.о. Химки, мкр. Подрезково, ул. Новозаводская, стр. 13 (далее – детский сад).
 В детском саду групповые площадки засыпаны мелким острогранным щебнем и пылью, в нарушение норм изложенных в пункте 3.8 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  (Сан ПиН 2.4.1.3049-13), устанавливающих, что «покрытие групповых площадок и физкультурной зоны должно быть травяным, с утрамбованным грунтом, беспыльным, либо выполненным из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека».
После прогулки дети возвращаются в одежде, запачканной пылью серого цвета. Следы от «серого вещества» разносятся по всему детскому саду: остаются на лестничных площадках, в коридорах и раздевалках. И самое главное, «цементная» пыль, конечно же, попадает на кожу ребенка, в глаза, дыхательные пути. 
Об угрозе для здоровья детей, посещающих данное учреждение, я сообщал в своем обращении в Управление по образованию Администрации городского округа Химки 28 марта сего года. Также сообщал о необходимости привлечения застройщика (ГК "СУ-155") к выполнению гарантийных обязательств по устранению нарушений санитарных норм в МБДОУ Детский сад № 39 «Пчёлка».
В настоящий момент решается вопрос о замене покрытия, но детей продолжают выводить на прогулки в антисанитарных условиях! Весна в разгаре, пыль просохла и все больше клубиться на площадках, оседает на одежде и в легких у детей!
Родители, в том числе и я, в возмущении! Персонал и руководство детского сада также озабочены проблемой, но самовольно предпринять какие-либо действия не могут и неправомочны.
Мы готовы за свои деньги привезти чистый речной песок и в ближайшие дни заменить нынешнее покрытие, так как это самый быстрый, безопасный и относительно недорогой способ устранить существующую угрозу для здоровья детей. А вопрос с прорезиненным покрытием, или другими вариантами покрытия, можно решать установленным порядком. 
Убедительно прошу Вас вмешаться в ситуацию, требующую немедленного принятия решения, и подготовить соответствующие распоряжения о возможности скорейшей замены покрытия групповых площадок в МБДОУ Детский сад № 39 «Пчёлка» на безопасный для здоровья человека.
Прошу запретить прогулки на групповых площадках в детском саду до замены нынешнего покрытия на безопасный ля здоровья человека.  
Подтверждаю готовность своими силами приступить к замене нынешнего материала на чистый речной песок, в случае Вашего положительно решения, и отсутствии других альтернативных путей решения данной проблемы. 
С уважением,  А.Сафонов.

Ответ: Застройщиком МБДОУ детский сад № 39 «Пчелка» является 
ГК «СУ-155» при проведении строительных работ данной компанией было получено положительное заключение экспертизы на соответствие требованиям проекта и СНиП.
Также МБДОУ детский сад № 39 «Пчелка» получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правила и нормативам от 25.10.2013г. № 50.18.04.000.М.000278.10.13. (копия прилагается).
В связи с жалобами родителей воспитанников Администрацией МБДОУ детский сад № 39 «Пчелка» направлено заявление в Федеральную службу в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на повторное проведения обследования прогулочных площадок на соответствие нормам СанПиН. О результатах проверки Вам будет сообщено дополнительно и будут приняты соответствующие меры.
Касательно вопроса замены существующего покрытия прогулочных площадок на покрытие из речного песка, Управление по образованию сообщает, что данные меры не возможны, так как не соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13.
По данному вопросу заместителем начальником организационно-экономического отдела Управления по образованию направлены разъяснения на электронный адрес Сафонову А.В., письменный ответ не требуется.

31. Алла Владимировна
Добрый день!
По адресу Московская область, ГО Химки, мкр. Сходня, ул. Папанина, д. 38, около корпуса 4 стоит временная электрическая подстанция. К ней имеется свободный доступ, она не закрыта, от нее идут не защищенные провода и это дает повод для беспокойства, т.к. дети могу залезть внутрь и их может убить током. Кто за это будет отвечать? Если данная подстанция не работает, почему её не демонтируют? На приложенных фотографиях все видно. Прошу принять меры для устранения опасной ситуации. 
Фотографии - 10 шт.


Ответ: административным отделом Администрации городского округа застройщику выдано предписание на устранение замечаний.

32. нечаева
Добрый день,
Обращаюсь к ВАМ с просьбой помочь в решении проблемы, которая продолжается уже долгое время.
В нашем доме (ул.Зеленая, д.6) не ведется уборка подъезда (про мытье полов, я вообще, молчу - этого уже давно нет), а последний случай переходит все границы, а именно 4 дня не вывозили мусоропровод, он был забит и была ужасная вонь. Чтобы вывезли мусор пришлось оставить 3 заявки в Домоуправлении.
Как сейчас выглядит подъезд на первом этаже, Вы можете увидеть на фотографиях.
В этом доме живу с самого рождения, но такого не было НИКОГДА. 
Огромная просьба посодействовать и повилять на ответственных лиц, которые должны этим заниматься.
Заранее большое спасибо. 

Ответ: ведутся работы по уборке территории
 
33. КОРОЛЕВ
Уважаемый Глава аадминистрации Химкинского городского округа! Прошу дать распоряжение строителям развязки в районе района Левобережный о приведении в порядок временного пешеходного прохода , связывающего остановку 368 автобуса (в районе нового здания Автоцентра) с остановкой автобуса №5 в сторону Химок(ул. Зеленая). Вы специалист по проектированию дорог. Неужели не ясно , что невозможно из-за каких-то 100 м. заставлять жителей Химок ехать к Речному в-лу, а оттуда в Химки?- 13.04.14 я и другие пассажиры  авт.368 из Долгопрудного вышел в 22.00 по  совету водителя автобуса с целью пройти на остановку ул.Зеленая района Левобережный у Автоцентра. Дорожка есть, знак перехода даже есть. Но в итоге я чуть было не слетел в канаву , т. к. надо было идти по проезжей трассе в районе железных ограждений, что просто опасно для жизни пешехода-ВАЛЕРИЙ КОРОЛЕВ 

Ответ: информация направлена в ГК «Автодор» для принятия срочных мер для устранения замечаний. При получении ответа о застройщика информация будет направлена заявителю.

34. Хромова. В течение 3-х месяцев уборщикам не платят заработную плату. Просьба принять меры.

Ответ: ведутся работы по уборке территории

35. Подольная. Просьба хорошо промыть проезжую часть от пыли, так как она летит в окна.

Ответ: дорожное полотно помыто

36. Захаркина. Забит мусоропровод. Просьба принять меры.

Ответ: ведутся работы по уборке территории

37. Серёженко. 1) Просьба благоустроить дорогу от остановки «Грузовой порт» до Клязьменского кладбища. 2) Просьба установить остановочный павильон и лавочки на остановке «Грузовой порт» в сторону г Химки.

Ответ: территория г. Москвы

38. Берлинова. С марта 2014г в ванной комнате холодные полотенцесушители. Просьба помочь разобраться в причине и устранить неполадку.

Ответ: параметры ЦО на вводе в дом: Р1/Р2=4,2/4,0; Т1/Т2=70/54°С. Температура п/с в ванной 58°С. Полотенцесушитель подключен к системе ЦО. Составлен акт, подписан заявителем.

39. Мишуков. 1) Из-за строительства нового дома дорогу перекрыли и автомобилисты объезжают через наш двор. Могут пострадать жители. Просьба запретить проезд через двор. 2) Со стороны «Алёны», в подвале дома проживают таджики. В подвале склад краски и баллонов с газом. Просьба принять меры. 30 Не убирается мусор и придомовая территория. УК 3 месяца не платит заработную плату дворникам. Просьба разобраться.

Ответ: 1. застройщик ООО "ЕвроАэроСеть". В настоящее время осуществляется прокладка коммуникаций. 2. Связались с заявителем в части касающейся разъяснения даны, схема объезда указана на ограждении, а подъезды к дому по пожарной безопасности должны быть всегда открытыми. Заявитель связывался с застройщиком. 3. Ведутся работы по уборке территории


40. Ефремова. Около 4-го корпуса убирают территорию до дорожки, между 3-м корпусом и ул. 9 Мая свалка мусора. Просьба навести порядок, закрепить территорию и обеспечить уборку.

Ответ: 1. указанная, в обращении территория не обслуживается МП "ДЕЗ ЖКУ". Частная территория с парковкой. 2. Выдано предписание

41. Каунов. Не могу дозвониться по № 575-82-14 и узнать готовы ли средства реабилитации(слуховой аппарат и наколенники). Просьба помочь.

Ответ: При распределении Министерством социальной защиты населения он будет ими обеспечен. Тростью он обеспечен 24.03.2014г. Каунову И.Я. по телефону дано разъяснение, что, в соответствии со ст.11 Закона РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 181-ФЗ от 24.11.1995г., в случае, если предусмотренные индивидуальной программой реабилитации техническое средство реабилитации не может быть предоставлено, инвалид вправе приобрести соответствующее техническое средство реабилитации за собственный счёт и получить компенсацию.


42. Андрейченко. Просьба объяснить мне кто сделал передачу го Химки Мосэнергосбыт? Что будет если я истрачу больше 50 квт?

Ответ: Абоненту проведена разъяснительная работа по всем вопросам.

43. Балакирев. 11.04.2014г в 10:40 я сел на станции Химки в автобус №3. Кондуктор дважды подходила ко мне с просьбой оплатить проезд, от неё сильно пахло табаком и вела она себя не культурно. Просьба обратить внимание на поведение кондукторов.

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

44. Черных. 1) В подъезде красят входную дверь химической краской, едкий. Неприятный запах. Просьба не красить. 2) Просьба обязать сотрудников магазина «Пятёрочка» почистить козырёк над магазином. 3) Просьба установить знак запрещающий проезд со стороны ул. Чапаева, рядом с домом №7. 4) При выезде со стороны ул. Чапаева д7 провалился асфальт в нескольких местах. Просьба отремонтировать.

Ответ: 1. Связались с заявителем, разъяснения даны, письменный ответ не требуется. Через двор едут автомобили для разгрузки товаров магазина «Пятерочка». 2. 1) подрядной организацией ООО "Альянс Эксплуатация" проводились работы по окраске дверей входных групп, краской ПФ -115. 2) Участком № 9 дано предписание № 78 от 14.04.14г. магазину "Пятёрочка" , по очистке козырька магазина от мусора. 4) участком № 9 дана телефонограмма В "Химкинский водоканал" и ТСК "Мосэнерго" по поводу провала асфальтового покрытия. 3. На территории МБУ ”ХИМДОР” провалов асфальта нет. 

45. Кутузов. На ул. Жуковского, у ворот МКБ Факел, между домом №10 и дорогой растут деревья, которые портят фундамент дома 1890г постройки. Здание и земля в собственности. Просьба оказать содействие.

Ответ: вам необходимо подать заявку на получении порубочного билета

46. Сидорова. 1) Будет ли построен 3-ий дом на пересечении Больничного проезда и ул. Мичурина? Просьба ответить. 2) На пересечении ул. Мичурина и Больничного проезда, в сторону поликлиники, стояла овощная палатка, сейчас отгородили большую часть тротуара. Просьба освободить тротуар для пешеходов. 3) На молочном раздаточном пункте, ул. Первомайская д22 часы работы с 13:00 до 16:00 часов, раздатчица приходит позже и закрывает пункт в 15:00 часа, когда заканчиваются молочные товары, без вывешивания объявления. Просьба соблюдать часы работы и вывешивать объявление.

Ответ: 1. застройщик ООО «Север 2001». В настоящее время строительство планируется. Осуществляется подготовка необходимых документов для получения разрешения согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ. В настоящее время разрешение застройщиком не получено. 2. По обращению Сидоровой Т.В. от 14.04.2014 на горячую линию МБУЗ «Сходненская городская больница» сообщает, что для уточнения всех обстоятельств, указанных в обращении, с заявительницей связалась по телефону заведующая педиатрическим отделением МБУЗ «Сходненская городская больница» Петруша И.Ю. В ходе телефонного разговора заявительница пояснила, что данные замечания имели место в период январь-февраль 2014 года. В настоящее время продукция отпускается в полном объеме. Факт отсутствия на рабочем месте сотрудницы пункта выдачи детского питания, не подтвердился. 2. По указанному адресу проходит реконструкция павильона с социальным отделом Ветеран.


47. Щеверков. Повторные обращения. Фирма ООО «Техно Италия газ сервис» мне установила ёмкость, вторая фирма ООО «Термо пилот» установила котёл и поменяла форсунки. На данный момент в ёмкости залипли приборы, газ тухнет, заправлять отказываются. Просьба помочь заменить оборудование или отремонтировать и ответить по номеру телефона.

Ответ: Заявителю даны разъяснения на личном приеме у Д.В.Новикова

48. Душанова. 1) Спасибо за уборку улиц Юннатов, Кудрявцева. 2) 13.03.2014г перекапали проезд вдоль парка им. Л. Н. Толстого и строительная техника на стройку ездит по ул. Кудрявцева по ночам. Просьба не ездить по ул. Кудрявцева строительной технике по ночам и измерить уровень шума.

Ответ: 1. застройщик ООО «Недаркал» неоднократно предупрежден о необходимости соблюдения Закона Московской области № 1/2008-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Московской области». 2. Направлено письмо в ОГИБДД.



