25.04.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.    Кульзейко. Ветеран ВОВ, вдова участника ВОВ. 12.02.2014г мне позвонили из социальной защиты и спросили, в чём мы нуждаемся. Я ответила, что у нас нет стиральной машины и нужно поклеить обои в коридоре. Меня выслушали, но ничего не сделали. Для чего звонить и спрашивать нас о том в чём мы нуждаемся, если в дальнейшем помощь не оказывается.?

Ответ: В связи с подготовкой доклада Президенту Российской Федерации В.В.Путину об условиях жизни инвалидов и ветеранов ВОВ 1941-1945 в Московской области по поручению Министра социальной защиты населения Московской области Химкинским управлением социальной защиты населения проводиться мониторинг. Кульгейко А. Г. по телефону даны разъяснения, заявитель ответом удовлетворен


2.    Королькевич. 1) Население го Химки увеличивается и не хватает поликлиник для детей и взрослых. Просьба решить этот вопрос. 2) Не могу записать ребёнка к окулисту на ул. Парковая, нет талонов. Просьба помочь. 3) Невропатолог назначил ЭЭГ, ЭХО-ЭГ, УЗДГ сосудов шеи, в Химках нет аппаратов, нас направили в Москву. Пожелание, чтобы улучшилось обеспечение узкими специалистами и было оборудование. 4) Просьба построить ещё один бассейн. 5) На ул. Молодёжная, рядом с ЦРБ заморожено строительство гимнастического зала. Когда будет продолжено строительство? Просьба ответить.

Ответ: 1. В ответ на обращение на горячую линию Королькевич А.И. от 25.04.2014 МБУЗ «Химкинская детская городская поликлиника» сообщает, что с 28 апреля 2014 года начнет работу филиал детской поликлиники на 100 посещений в смену по адресу: г. Химки, ул. Мельникова, д.3. С заявителем состоялся разговор Администрации МБУЗ «Химкинская детская городская поликлиника», в ходе которого Королькевич А.И. с ребенком был приглашен на прием к офтальмологу на 17.05.2014.
Заявитель результатом телефонного разговора удовлетворен. 2. по п.1 - ввод встроено-пристроенной взрослой поликлиники на 100 мест в микрорайоне 7 запланирован в 2-3 квартале 2014 года.
По п.4 - в 2015 запланирован ввод физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в мкр. Лобаново.
По п.5 - в настоящее время строительство гимнастического зала прекращено. По данному адресному ориентиру запланировано строительство жилого комплекса. Разрешение на строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, расположенного по адресу: Московская область, г.Химки, ул. Молодежная, напротив дома № 6 и 8, выдано ЗАО «Монолевер-Трейд» согласно решения Протокола № 3 Градостроительного совета Московской области от 11.02.2014г. Администрацией городского округа Химки и в соответствии со ст.51 ГК РФ. 3. В настоящее время на территории городского округа Химки по адресу: г. Химки, ул. Мичурина, стр. 24 рядом с ЦЛС «Снежинка» продолжается строительство муниципального ФОКа с плавательным бассейном, крытым ледовым катком и универсальным спортивным залом. Срок ввода в эксплуатацию данного ФОКа запланирован на 4 квартал 2016 года.


3. Астафьева. Выражаю благодарность дом управлению №10 .

БЛАГОДАРНОСТЬ

4.    Кузнецова. Когда будут произведены ремонтные работы дорог вокруг нашего дома. Просьба ответить.

Ответ: ямочный ремонт произведен

5.   Тарасова. Прошу доделать укладку асфальта возле нашего дома.

Ответ: после аукциона

6.    Матюнина. Вопрос по поводу 27 автобуса,  который идет от станции до Красногорска. Дело в том что автобус у этого маршрута туристический и зайти в него практически невозможно.

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

7. Кузьмина. Как возможно устроить ребенка в детский сад, ему уже три года? Просьба ответить.

Ответ: Управлением по образованию рассмотрено обращение Кузьминой Е. В. на горячую линию от 25.04.2014 по вопросу предоставления места в детском саду. По существу обращения сообщаем следующее.
Ребенок Мосияш Р. поставлен на очередь 16.08.2011 года (текущий регистрационный №238).
Управлением по образованию будет производиться распределение свободных мест на новый 2014-2015 учебный год в детских садах, расположенных в Новых Химках в срок до 30.04.2014г. Мосияш Р. будет предоставлено место в порядке очереди, с учетом возраста и места жительства.

8.   Лебедева. На улице Пушкина много обрезанных деревьев и несанкционированная свалка веток.

Ответ: убрано

9.   Лапшина. У нас более 2-х месяцев не работает городской телефон. Просьба помочь.

Ответ: Отсутствие телефонной связи связано с прекращением деятельности оператора связи ЗАО «ТЕЛ». Заявителю рекомендовано обратиться к другому оператору связи.

10.   Коталева. Для чего топят батареи, когда на улице теплая погода? Просьба уменьшить температуру батарей отопления.

Ответ: параметры снижены

11.   Людмила. В подъезде не убираются согласно графику, не производится влажная уборка, грязные подоконники, окна, батареи. Просьба убираться согласно графику, перекрасить подъезд, убрать проводку в короба, повесить грамотно почтовые ящики.

Ответ: Произведена дополнительная влажная уборка в подъезде. Уборка производится согласно графику. Почтовые ящики перевешаны. Провода интернет или слаботочка (проведены за счёт средств жителей) жителям необходимо вызвать организацию производившую данную прокладку кабеля по вопросу уборки их в короб.

12.   Валуева. 1) Почему мне не ответили на вопрос №53 от 21.04.2014г обращения на горячую линию? 2) 24.04.2014г в 19:05 на остановке «Площадь победы» в сторону г. Москва троллейбус №203 (номерной знак 014) не подъехал к бордюру, в результате чего пожилую женщину с палочкой из троллейбуса спускали за руки. Позвонив на горячую линию троллейбусного парка выслушала от диспетчера хамство. Просьба обеспечить подъезд общественного транспорта к бордюрам.

Ответ: 1. 61 вопрос от 21.04.2014г. - нормативного акта, запрещающего строительные работы на время проведения праздника Светлой Пасхи, не издавалось, в связи с этим строительные работы на объекте продолжались. Информация до заявителя доведена. 2. Информация доведена до руководства МП «Химкиэлектротранс» для проведения проверки и рассмотрения вопроса привлечения виновных к дисциплинарной ответственности.

13.   Бирюкова. Повторное обращение от 17.04.2014г №20. Не решается вопрос по благоустройству и размещению мусорной площадки, которую обслуживают два заказчика ДЕЗ и ТСЖ ЗАО «Сервис Подмосковье». Несвоевременно вывозится мусор, контейнеры сокращают, мусор лежит вокруг площадки. Просьба разъединить мусорную площадку на две и ответить мне.

Ответ: разделенная с ТСЖ, контейнерная площадка, обслуживаемая МП "ДЕЗ ЖКУ", по адресу: ул.Машинцева д.9 находится в удовлетворительном состоянии. Установлено 3 евроконтейнера для вывоза ТБО, расчитанных на количество жителей ближайших домов. ТБО вывозится регулярно, согласно графика. С двух сторон, на газонной части высажены кустарники в кол-ве 23 штук и засеяны газонной травой. Реконструкция контейнерной площадки на 2014г. не планируется. 

14.   Сидоренко. От жителей, пенсионеров. На двери «Сбербанк» было объявление, о закрытии с 19 по 24 апреля. По какой причине 25 апреля «Сбербанк» на работает? Когда откроется? Просьба не закрывать.

Ответ: В связи с обращением по вопросу работы Сбербанка на официальный адрес электронной почты help@sberbank.ru было направлено письмо с приложением.

15.   Торчинская. Старшая по дому. Участок №8, обслуживающая организация «Альянс эксперт». 1) Жители довольны работой дворника, но обслуживающая организация перебрасывает 7 дворников на другой участок и нашего так же. Просьба оставить на нашем участке дворника. 2) На нашем участке введены штрафные санкции к дворнику. Просьба объяснить.

Ответ: данные не подтвердились

16.   Долматов. На ул. Родионова д4 есть остановка общественного транспорта, где расположены торговые павильоны, в одном из них незаконно установлен игровой аппарат. Просьба убрать.

Ответ: Организован выезд по поручению Новикова Д.В. для приглашения владельца ТО для беседы.


17. КОЖУШКО 
В Москве стартовала программа "Миллион деревьев", призванная озеленить столицу , создать комфорт для жителей , а как решается этот вопрос в нашем городе ? В нашем дворе в позапрошлом и прошлом году по просьбе жителей высажено  суммарно около 50 деревьев . Посадки выполнены , скорее всего , гастербайтерами и, естественно , как говорится без ума и сердца ,- практически все погибло или сломано .Вопрос решается с 2009 года от уровня ЖЭКа и до администрации , но реальных сдвигов пока нет. Куда еще можно обратиться для решения вопроса на более-менее профессиональном уровне !?

Ответ: Дирекция не имеет собственного посадочного материала. В настоящее время КБиО выданы саженцы кустарников посадка которых, будет производится по заявкам жителей. Деревья будут высажены ООО «МРЕП+» до 30.04.2014г.

18. Сечейко
Здравствуйте.
Меня зовут Сечейко Н.Л. 
Обращаюсь с просьбой навести порядок на Ленинском проспекте от городской поликлиники до комплекса "Лесной уголок", т.к. тротуары и газоны  в этом промежутке очень плохо убираются. 
Зимой я дважды звонила в администрацию с просьбой почистить тротуары и мостик через Химку , по которым из-за льда, снега или воды  ходить было невозможно. Спасибо, что просьбу мою услышали, несколько раз чистили тротуар.
Сейчас снега нет. Зато есть высохшая грязь, пыль, мусор на газонах и тротуаре. Особенно непрезентабельно выглядит мостик через Химку.
Хотелось бы, чтобы представители администрации не на машине, а пешком прогулялись по нашему району и увидели бы все сами. 
 С уважением, Сечейко Н.

Ответ: убрано

19. Лопатин 
В подъезде №1 по адресу ул.Родионова д.9-А более восьми лет не производился косметический ремонт. Внутренняя тамбурная дверь практичеки развалилась. Внешний вид подъездов обновляют часто, а внутрь войти страшно. Прошу разъяснить с какой периодичностью должен производиться косметический ремонт и произвести ремонт в подъезде №1 по адресу ул. Родионова, д.9-А до 01 июля 2014 г.. Уборка подъезда последний месяц производится не регулярно.

Ответ: уборка в подъезде проводится согласно графика . Кабина лифта и лестничные марши чистые. Двери в подъезд в удовлетворительном состоянии: 1-я дверь металлическая с домофоном, 2 –я дверь деревянная. Капитальный ремонт в подъезде проводился в 2007году. Вопрос о текущем ремонте подъездов данного дома будет рассмотрен при формировании плана на 2015г.

20. Бурак
Добрый день, сегодня совместно с Заместителем Начальника ТО N6 Госадмтехнадзора Олегом Сергеевичем Запивахиным я посетил территорию занимаемую компанией "Экосортировка", хочу признаться, что был поражен чистотой, порядком,  техническим оснащением данного предприятия. Сортировка мусора, на мой непрофессиоанальный взгляд, осуществляется в соответствии со всеми нормами. Должен признаться, что мое обращение в отношении этой компании было ошибочным. И связано с тем,  что в открытых источниках очень сложно найти информацию по размещению различных предприятий в промзоне в окрестностях Вашутинского шоссе. После консультации с Государственным Инспектором я понял, что предприятие о котором я писал в обращении на имя Президента находится по адресу Химки, Вашутинское шоссе,  вблизи владения 10 и называется "Эко-профи". Прошу Вас в связи со всем вышеизложеныым провести проверку в отношении данного предприятия.

Копия отправлена Путину В.В.
С уважением, Е. Бурак.

Ответ: запланирован выезд на место

21. Tory
 Уважаемая администрация г.о. Химки,

пишет Вам жительница района Левобережный Кузнецова В. 

С недавнего времени по нашему району, а именно по ул. Совхозной было "организовано" движение маршрутного такси до м. Речной вокзал и обратно. Номер маршрутки указать не могу, так как его просто нет. По данному маршруту курсируют непонятные микроавтобусы, которым на вид лет 15-20, с сидячими местами в количестве 6 штук в салоне и 2 - в кабине водителя. В салоне микроавтобуса отсутствуют также поручни для стоячих пассажиров. В часы пик, а именно в утреннее время, маршрутки уезжают с Совхозной улицы абсолютно переполненными.
Я нахожусь в положении и не могу себе позволить ехать стоя. Однако шансов получить сидячее место практически нет. Водители утром при движении к м. Речной вокзал останавливаются абсолютно в любом месте, собирают пассажиров, где они пожелают. Соответственно на конечную остановку рядом с насосной станцией маршрутка приезжает уже со стоячими пассажирами. Иногда она вообще не доезжает до этой остановки, а разворачивается раньше.

Учитывая все выше изложенное прошу Вас в скорейшем времени принять следующие меры:

1. Присвоить маршруту ул. Совхозная - м. Речной вокзал конкретный номер с указанием фирмы-перевозчика и фирменного знака.
2. Внутри кабины вывесить лист с указанием стоимости проезда, подписанный начальником предприятия и заверенный синей печатью, а также паспорт маршрута (маршрутный лист), завизированный городскими властями.
3. В салоне разместить лицензию на осуществление пассажирской перевозки и документы с указанием названия компании-перевозчика, его контактных данных, юридического адреса.
4. Предусмотреть на маршруте движение микроавтобусов вместимостью не менее 16 сидячих мест и разумного года выпуска, т.е. чтобы должным образом была обеспечена безопасность пассажиров.

Надеюсь, что мое обращение не окажется без внимания.
Жду Вашего ответа.

С уважением, В.Кузнецова

Ответ: Перевозки осуществляются легковыми такси. Контрольными функциями в сфере пассажирских перевозок легковыми такси наделено Министерство транспорта Московской области. Подготовлено обращение в Министерство транспорта Московской области о проведении проверки и принятия мер.

22. Михаль
23.04.2014 года в 12-00 обратилась с острой болью в стоматологию на ул.8 марта ,мне не поднимая головы от стола после второго моего обращения ответили вот стоят люди занимайте очередь в 13-30 будем раздавать талоны на после обеда я опять у меня острая боль только посмотреть может надо вырвать и всё дальше следовало глубокое молчание. Дождавшись 13-30,  я была 3 , опоздавшая на 7 минут мадам в окошке пропустив мой рассказ о острой боли мимо ушей предложила мне талон на 16-30 и 17 с чем-то к хирургу при этом меж собой там внутри о чём то разговаривая не глядя на меня боль конечно со злости увеличилась  и пошла я пить таблетки домой не было сил ждать столько времени. И это правильно (с их слов)что у них зарплата маленькая надо бы и ещё урезать за такое отношение к работе.Теперь не знаю сколько буду терпеть и отпустят ли ещё с работы сидеть в там выжидать какая смена за какую талоны раздаст. И услышат тебя там или нет что у тебя острая боль.

Ответ: В ответ на обращение на горячую линию Михель Е.И. от 25.04.2014 МБУЗ «Химкинская стоматологическая поликлиника» сообщает, что проведено служебное расследование с использованием просмотра архивной видеозаписи от 23.04.2014 г. с 12.00 до 16.00 , с проверкой данных базы ТАСУ по выданным талонам ко всем специалистам.
Данных по выданным талонам не имеется.
При просмотре видеозаписи предъявленная данной пациенткой претензия выявлена не была. В приеме по острой боли отказано никому не было.
В связи с отсутствием номера телефона в вопросе на «горячую линию» пациентке был направлен запрос на адрес электронной почты для дальнейшего выявления обстоятельств данной жалобы.
Ответ на данный момент не получен.

23. Якунин. Инвалид 2 группы. Двор не благоустроен, нет лавочек. Просьба поставить около подъезда лавочку.

Ответ: отсутствует придомовой тротуар и проезжая часть подходит в плотную к подъездам. Поставить лавочку не представляется возможным. Данный адрес включен в Программу благоустройства г.о. Химки.

24. Мельникова. 1) Просьба благоустроить дворовую территорию, привезти земли, поменять почтовые ящики, которые не менялись с момента постройки дома, 50 лет, произвести капитальный ремонт дома. 2) На горе перед окнами, на уровне 3 этажа горя земли, в квартире темно, не кронируются деревья в нашем микрорайоне, не поливается улица водой. Просьба обратить внимание и принять меры. 3) Просьба отремонтировать дорожное покрытие ул. Станиславского.

Ответ: 1) Благоустройство территории и капитальный ремонт дома в2014 году не планируется. 2) Производство работ на «косогоре» проводила УК «Инвестстройкомплекс» по прокладке трубопровода ЦО к детскому саду. Деревья живые, работы по кронированию деревьев будут рассмотрены при составлении плана на 2015 г. по необходимости.

25. Щукина. Жалоба на бездействие техника участка №10 С. Н. Керщеня по поводу жалобы на квартиру №78, которые снесли стену воздушного короба по хозблоку и не восстановили. Работы ведутся на нашей стене, на ней появились трещины. Просьба восстановить вентиляционный короб.

Ответ: В квартиру 78 нет доступа для обследования. Номера телефонов, которые имеются в ОДС не отвечают.

26. Шумарова. Заявка в д/у от 18.04.2014г №212. Упало ограждение лоджий с 12 на 11 этаж и встало в распорку между козырьком и потолком(кв.85). Просьба принять срочные меры.

Ответ:  Нет доступа в кв.№85. Зарегистрирована Гомозова Т.М. (по сведениям умерла, но не выписана.). Связи с наследником нет. Наследник - Гомозов М.М. по вышеуказанному адресу не зарегистрирован, сведений нет. Принимаются меры к розыску.

27. Осокина. УК Территория сервис. Мне принесли квитанции на оплату коммунальных услуг за 3 месяца 60.000 рублей. Просьба объяснить почему такая большая сумма?

Ответ: Вам необходимо обратиться в управляющую компанию

28. Теплякова. Рядом с домами №3 и №5 проходит аллея, с правой стороны от аллеи, ближе к дому №3 проходит дорога. Которая не убирается от грязи, пыли и камней. Просьба принять меры.

Ответ: территория убрана

29. Галаев. Нам нужна земля для строительства частного дома в го Химки(у нас прописки нет). Как мы можем это сделать? Куда обратиться и какие документы необходимо предоставить? Просьба ответить.

Ответ: Администрация городского округа Химки Московской области (далее - Администрация) на Ваше обращение, поступившее на горячую линию, сообщает следующее.
Порядок предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства установлен ст. 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с данной статьей предоставление земельного участка для жилищного строительства осуществляется на торгах. Без проведения торгов земельный участок может быть предоставлен гражданину в аренду, при условии предварительной и заблаговременной публикации сообщения о предоставлении в аренду земельного участка и наличии единственного заявления на данную публикацию.
Для рассмотрения вопроса по существу Вам необходимо обраться с заявлением на имя Главы городского округа Химки Московской области о предоставлении земельного участка на территории городского округа Химки.
В соответствии с Законом Московской области от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области» в данном заявлении должны быть указаны: местоположение, площадь, предполагаемый вид разрешенного использования испрашиваемого земельного участка, вид права, на котором планируется использовать испрашиваемый земельный участок (если аренда, то необходимо указать предполагаемый срок), а также адрес заявителя, с приложением ситуационного плана масштаба 1:2000 с указанием границ испрашиваемого земельного участка.
Прием письменных обращений физических лиц и юридических лиц в Администрации городского округа Химки производится по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 15, в следующем режиме:
Понедельник: 9.00 -12.00; 15.00-17.30
Вторник: 9.00 -12.00; 15.00-17.30
Среда: 9.00 -12.00; 15.00-17.30
Четверг: 9.00 -12.00; 15.00-17.30
Пятница: 9.00 -12.00; 14.00-16.00


30. Фернандес. Постановлением Главы го Химки от 15.07.2009 года №893установлен порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в го Химки Московской области из бюджета города. Одна жительница нашего дома обратилась в суд. В феврале 2014г мы отдали договор на подпись к В. С. Холдобаеву и до настоящего времени он не подписан. Просьба исполнить постановление Главы и Совета депутатов го Химки.

Ответ: до 15.05.14 будет выплачено

31. Иванова Оксана Александровна. Куркинское шоссе д16 кв.76. Тел. 8-916-945-71-24. У нас перед домом была детская площадка, мало того сломали даже песочницу. Когда будет установлена новая песочница?

Ответ: песочница по адресу: Куркинское ш., д.16 была разобрана для ремонта. Будет установлена 26.04.2014 г.




