09.01.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.    Семигановская. С 31 декабря 2013г не вывозится мусор из нашей деревни, контейнера нет. Просьба принять срочные меры.

Ответ: мусор вывезен

2.    Иванов. Не убирается придомовая территория на стыке домов №1 и №3 по ул. Чернышевского. Просьба принять меры.

Ответ: Дворовая территория по улице Чернышевского д.3 убирается регулярно, мусор вывозится регулярно по мере выставления мультилифтов.  09.01.2014 г. выставлено и загружено 2 мультилифта объемом 54 М3. Контейнерная площадка, установленная для данного дома убирается и вывозится мусор ежедневно. 

3.   Рябова.  Почему не освещён мост? Просьба ответить.

Ответ: в настоящее время освещение восстановлено

4.    Капранова. Нет освещения на автобусных остановках «Ул. Зелёная» и на пешеходном переходе, водители не видят пешеходов, а пассажиры номер автобуса. Просьба сделать освещение.

Ответ: территориальным управлением Левобережный написаны письма в префектуру САО.

5.    Юрьева. На пересечении Юбилейного проспекта и ул. Дружба, в центре на пятачке, установлен монитор, свет от которого попадает в окна и мешает жителям спать. Просьба отключить этот монитор.

Ответ: Добрый день!
Сообщаю, что экран, установленный на островке кругового движения на пересечении Юбилейного пр-та, пр-та Дружбы и Мельникова, выключен 09.01.2014 приблизительно в 10.30 утра.

6.    Левшук. Сегодня, 09.01.2014г, на остановке «Площадь Победы» начались строительные работы по пристройке торговой палатки. Жители против. Просьба остановить строительство.

Ответ: 1. разрешительная документация управлением строительства не выдавалась. 2. Разрешительная документация имеется 

7.    Нистратова. 09.01.2014г отменили маршрутное такси №4, так как маршрут не рентабельный(пояснили в автоколонне по № телефона 573-55-48). Мы работаем на заводе «Энергомаш» и с улицей Павлова от ул. Родионова, ул. М. Рубцовой и пр. Мельникова нет прямого сообщения. Просьба закольцевать троллейбус или пустить маршрутное такси №4 по старому маршруту.

Ответ: 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.

8.    Никонова. Две недели до нового года и по сегодняшний день не убираются в подъезде, 1-ый этаж не моется. Просьба принять меры и производить уборку согласно графику.

Ответ: Составлен акт №3 от 09.01.2014г.,  - уборка произведена дополнительно, заявитель от подписи отказался.Уборка производится согласно зимнего графика.

9.  Маркина. 08.01.2014г около 18:00 часов по адресу ул. Лавочкина д10 кв.2 к Бодуновой Анне Владимировне вызывали бригаду «Скорая помощь», так как у неё были галлюцинации, ей был сделан укол. Когда мы обратились по № телефона «03», для взятия справки о вызове и диагнозе, нам сказали, что написан диагноз рвота. Просьба разобраться почему неправильно указан диагноз и женщина не была госпитализирована.  

Ответ: Для выяснения обстоятельств данного обращения были рассмотрены следующие документы: журнал регистрации вызовов, карты вызовов № 1590 от 08.01.14г; 1619 от 08.01.14г. Вызов № 1590 от 08.01.14г. поступил в 21.09, с поводом рвота, трясет. Передан бригаде СМП 21.15. Бригада прибыла на место в 21.27. Больная осмотрена, проведены необходимые лечебные и диагностические мероприятия. Выставлен диагноз: Токсическое действие этанола. Рекомендовано обращение к наркологу.
Связались по телефону с заявителем, которая пояснила, что звонила в СМП с просьбой о предоставлении информации по диагнозу пациентки. Заявительнице было разъяснено, что справки содержащие сведения о диагнозе выдаются только по письменному требованию соответствующих органов. Заявительница полученной информацией удовлетворена.


10. Yana N
Добрый вечер!
Просим обратить особое внимание на наше обращение!
По адресу г. Химки, ул. Маяковского, 21/13, 4й подъезд сдается квартира. В ней проживает огромное кол-во людей разных национальностей. День ото дня происходит бесконечная смена проживающих. День изо дня новые лица.  Квартира уже сдается не только в аренду, но и в субаренду. Отследить владельцев квартиры невозможно. Они не появляются. Контакты их также неизвестны. Проживать в подъезде становится небезопасно, невозможно оставить детскую коляску. Не далее как 30.12.13 поздно вечером на этаже произошла драка проживающих из этой квартиры. В результате чего было разбито стекло на этаже. Благодаря сотрудникам домоуправления его быстро заменили, но крупные осколки и грязь до сих пор лежат на этаже.

На фоне сложившейся в стране ситуации с терактами, просто страшно наблюдать за данными "жильцами", таскающими туда-сюда огромные баулы. Застать нашего участкового на рабочем месте нереально. Контактный телефон  участкового на опорном пункте предоставить отказались. 

Надеемся только на администрацию города Химок в решении вопроса по этой "резиновой" квартире.
Просим Вас сообщить о принятом решении.

С уважением,
Жильцы 4го подъезда.

Ответ: 1. Направлены факсограммы в УМВД и УФМС для проверки, с заявителем связались, письменный ответ не требуется. 2. По вышеуказанному адресу уборка подъезда проводится ежедневно согласно графика. Подъезд чистый, уборка произведена.

11. Сонди 
Здравствуйте! Хотел бы задать Вам вопрос. 
Имеется проект, который носит информационный характер и коротко о нем:
1) На остановках общественного транспорта размещается два 24-27 дюймовых монитора, на первом мониторе информация о пробках, расписаниях электричек , автобусов, новостных лент в ГО Химки.
2) На втором мониторе информация о праздниках, мероприятиях, и т.д. В формате видео и фото слайдах. 
На втором мониторе в промежутках между показами информации о мероприятиях и праздниках возможность вставки реклам магазинов, организаций, частных объявлений, с целью получения средств для дальнейшего развития и обслуживания оборудования. Проект выполнен на 30-40 %, то есть у нас есть молодой коллектив который воплощает его в жизнь. За границей уже действуют информационные экраны (табло) на остановках общественного транспорта которые позволяют гражданам проложить кротчайший и быстрый путь домой, узнать последнею информацию и.т.д. 
Вопрос! Об размещение такого экрана (информационной доски ) в тестовом, в единичном экземпляре, к кому обращаться? Хотелось бы провести тест, как буду реагировать граждане. (нужно ли это) С Уважением житель ГО Химки, Артём 20 лет.

Ответ: Заявителю направлено электронное письмо с предложением организовать рабочую встречу.

12. Михалева 
Уважаемая администрация!
Я и большинство жильцов ЖК "Новосходненский" возмущены тем, что
внезапно и без публичных оповещений прекратил работу с 01.01.2014г
автобусный маршрут № 9 от станции Сходня до ул.Овражная.
Довожу до вашего сведения, что маршрут № 9 - это был наш единственный способ безопасно для жизни добраться до ж/д станции Сходня, т.к. от нас до остановки Усково по Новосходненскому шоссе даже нет тротуара и освещения, приходится идти по проезжей части между заборами.
Вы подвергаете нашу жизнь и жизнь наших детей опасности.
Прошу возобновить работу маршрута № 9, или публично (путём объявлений в местных печатных СМИ) обосновать прекращение его работы.
Во избежание недоразумений, данное сообщение продублировано в интернете.
Заранее благодарю.

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 подготовлено обращение с просьбой ускорить внесение маршрута в Реестр.

13. Сорокина
Добрый день! Пожалуйста, примите меры, на улицы Энгельса, д.16 справа от под.1, на порковочных местах ОТКРЫТ ЛЮК !!! В декабре мы уже писали об этой проблеме, но она так и не разрешилась. Просим обратить внимание! 
С уважением

Ответ: Передана заявка № 2016 от 18.12.2013г. в ООО «Химводосток». Решётка установлена. В результате вандальных действий решётка была украдена. Повторная заявка № 2017 от 09.01.2014г. передана в ООО «Химводосток»

14. Нагимов
Здравствуйте! Хотел спросить-где можно послушать гимн химок,который утвердился в 2013 году? Спасибо. 

Ответ: Здравствуйте уважаемый Руслан! Ознакомиться с гимном городского округа Химки в ближайшее время можно будет на сайте Администрации городского округа. Диск с записью гимна можно получить в отделе культуры по адресу: Химки, ул. Московская, д.15, кабинет 25.

15. Милов
Добрый день!
Лестница к остановке ул.Маяковского(из области) на данный момент находится в аварийном состоянии затрудняющем ее использование.  Перила разрушены, бетонные ступеньки обрушились.  Прошу принять меры.
С уажением
А. Милов

Ответ: перила восстановлены

16. Смирнова. В декабре 2013г нам повысили оплату за газ. На каком основании? Просьба ответить.

Ответ: Повышение тарифов произошло в соответствии с распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области №132Р от 18.11.2013.




