29.04.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.    Заловкин. Просьба обеспечить льготным лекарством «Кетостерил». Я трачу всю пенсию на покупку этого лекарства.

Ответ: Администрация МБУЗ «Химкинская городская поликлиника № 2» сообщает, что пациенту необходим препарат «Кетостерил». В плановой и утвержденной заявке этого препарата нет. Пациент приглашен на прием к врачам специалистам для выписки синомической замены «Кетостерил»

2.    Иванова. 1) Стучит входная дверь в 5-ый подъезд, сломан доводчик. Просьба отремонтировать. 2) Просьба сделать детскую площадку на нашей придомовой территории и высадить кусты и деревья.

Ответ: Доводчик отремонтирован, отрегулирован, составлен акт №199 от 29.04.14г. Элементы детской площадки в исправном состоянии. Высадка кустов не планируется.

3.    Калганова. Прочитав информационный листок по Левому берегу от апреля 2014 года, который нам положили в почтовый ящик, я была шокирована недальновидностью людей власти, как можно было отрезать огромный микрорайон от строящейся станции метро Дыбенко. Не предвидели пешеходный мост через МКАД и не перенесли конечную остановку автобусов №344 и №368 к метро Дыбенко. Народ будет пытаться преодолеть это расстояние, 1 км, пешком, чтобы избежать несчастных случаев постарайтесь как можно быстрее исправить несправедливое решение Ваших предшественников. Просьба ответить.

Ответ: 1. строительство пешеходного моста предусмотрено проектом строительства. Остановочные пункты будут установлены по окончанию строительных работ. 2. Вопрос строительства пешеходного моста через МКАД не относится к компетенции отдела транспорта и связи Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Химки.
В свою очередь по окончании строительства станции метро «Дыбенко» будет направлено обращение в Министерство транспорта Московской области, а также в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры о рассмотрении вопроса изменения схемы движения маршрутов №344 «Химки (платф. Левобережная) – Москва (м. Речной вокзал)» и №368 «ст. Долгопрудная – Москва (м. Речной вокзал)» до станции метро «Дыбенко». Заявителю даны разъяснения по телефону.


4.    Карманова. Горячие батареи отопления, в квартирах по 30 градусов. В нашем доме стоит ЦТП. Почему у нас не отключают отопление? Просьба отключить.

Ответ: параметры будут снижены

5.    Захарова. 1) К торцу нашего дома пристраивают магазин, разрешение было дано на отдельно строящееся 2-х этажное здание. Идёт судебное разбирательство, решения суда нет, строительство продолжается. Солнечный свет в окна нашей квартиры не попадает. Когда это прекратится? Просьба остановить строительство до решения суда. 2) Повторное обращение от 28.04.2014г №4. 

Ответ: Застройщик ООО «Жасмин». Разрешение на строительство продлено по решению суда. ГПЗУ утвержден по решению суда. Строительство пристройки осуществляется в соответствии с проектом планировки.
 
6.    Данилова. Прошу убрать у нас со двора старую травмоопасную горку с детской площадки.

Ответ: Элементы несущих конструкций горки в исправном состоянии, установка новой горки в 2014г. не планируется. Акт №199 от 29.04.14г.

7.    Ивкина. Прошу доделать ремонт придомовой территории. У нас отсутствуют асфальтированные дорожки, нет въезда на детскую площадку.  

Ответ: после аукциона

8.    Смирнова. Возле нашего дома бегают крысы и собаки. Просьба принять меры.

Ответ: При объезде территории около дома № 15 бродячие собаки не обнаружены. Вопрос будет держаться на контроле.


9.   Горбунова. В моей квартире запахи газа, прошу проверить эту информацию.

Ответ: Заявитель обращался по вопросу запаха гари в ночное время с улицы. Дом № 8 по пр. Мельникова не подключен к газоснабжению, в доме электроплиты

10.   Анатолий Никитич. Когда будут приняты меры по сносу очередного магазина? Просьба ответить.

Ответ: строительство магазина осуществляется в соответствии с выданным разрешением на строительство (ст.51 Градостроительного кодекса РФ).

11.   Стригунова. Выражаю благодарность Администрации Сходня-Фирсановка за организацию белорусской ярмарки.

БЛАГОДАРНОСТЬ

12.   Тимофеева. Подъезд в нашем доме не убирается, мусоропровод забит. Просьба принять меры.

Ответ: НА МОМЕНТ ПРОВЕРКИ ЗАСОР МУСОРОПРОВОДА НЕ ВЫЯВЛЕН, ОТКРЫТА МУСОРОКАМЕРА, ПЕРЕПОЛНЕНА ТБО, Уборка будет выполнена до 18.00

13.   Лебедева. Прошу убрать мусор по ул. Березовая аллея около домов №8 и №9.

Ответ: Уборка в срок до 30.04.14г.

14.   Ермакова. У меня умер муж, какую помощь мне может оказать пенсионный фонд. Я там была они помогать мне отказываются. Просьба ответить.

Ответ: Вам следует повторно обратиться в Пенсионный фонд с письменным обращением

15.   Романова. Прошу ДЕЗ расклеить на информационных досках объявления, что выгуливать собак на детских площадках и цветниках категорически запрещено.

Ответ: Правила содержания домашних животных должны соблюдать все жители без объявлений. Нельзя гулять с собаками не только на детских площадках, но и на дворовых территориях. Ранее неоднократно по указанному адресу были установлены таблички, которые снимались жителями близлежащих домов.

16.   Басова. Много раз обращалась что из крана холодной воды идет вода горячая, примите меры.

Ответ: ПРОВЕДЕНО ОБСЛЕДОВАНИЕ САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В КВАРТИРЕ У ЗАЯВИТЕЛЯ, ПОДМЕСА ВОДЫ НА МОМЕНТ ПРОВЕРКИ НЕ ВЫЯВЛЕНО, СО СЛОВ ЗАЯВИТЕЛЯ ПОДМЕС ХВС С ГВС ПРОИСХОДИТ В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ. МАСТЕРОМ УЧАСТКА БУДЕТ ПРОВЕДЕНО ОБСЛЕДОВАНИЕ САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО СТОЯКУ КВАРТИР НА ПРЕДМЕТ ПОДМЕСА ВОДЫ 30.04.2014Г. СОСТАВЛЕН АКТ №237 ОТ 29.04.14Г. ЗА ПОДПИСЬЮ ЗАЯВИТЕЛЯ.


17.  Левина. Прошу благоустроить наш двор по адресу проживания и произвести кронирование деревьев.

Ответ: Благоустройство дворовой территории д3 и Маяковского 8/12 не планируется МП «ДЕЗ ЖКУ». Санитарная обрезка кустарников и аварийных деревьев по периметру дворовой территории выполнена ранее.

18.   Клюшкина. Муж не платит за квартиру, примите меры.

Ответ: обращайтесь в суд

19.   Уварина. Возле подъезда № 4 по адресу проживания копают, прошу вызвать независимую комиссию.

Ответ: работы ведутся по ордеру

20.   Кравцов. Шумят соседи в квартире № 2 и днем и ночью. Просьба принять меры.

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

21.   Ермакова. Ночью запахи гари, мы спим открытыми форточками.

Ответ: при проверке факт не подтвердился

22.   Архипова. На ул. Союзной возле дома 11, 5 месяцев открыт офис регистрации населения мигрантов, но к сожалению не установили ни одного биотуалета. Дело в том,  что все мигранты которые приходят в этот офис справляют свою нужду возле 7-ого подъезда и около гаражей. Просьба принять меры. 

Ответ: повторно направлено письмо в УФМС для рекомендаций посетителям.

23.   Староверова. 28 апреля жители Химок не могли уехать на кладбище с 10:50 до 12:30. Не было ни одного автобуса 370, 22, 28.

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

24.   Дутова. 32 дом по улице Октябрьская не убирается, примите меры.

Ответ: уч-к №13 проведена дополнительная влажная уборка. Уборка производится согласно графика.

25.   Мельникова. У нас забит мусоропровод, мои обращения на горячую линию устраняют недочеты временно. Я же не могу постоянно звонить Вам. Пожалуйста наладьте систематическую работу по уборке территории.

Ответ: НА МОМЕНТ ПРОВЕРКИ ЗАБИТ СТВОЛ МУСОРОПРОВОДА МЕЖДУ 3-ИМ И 4-ЫМ ЭТАЖАМИ. Очистка мусорокамеры будет выполнена до 18.00

26.   Лисовникова. Радиоузел работает с перебоями. Просьба помочь.

Ответ:  Согласно представленной ОАО «Ростелеком» информации неисправности в работе радиовещания абонента были устранены в оперативные сроки. В настоящее время радио исправно. Заявителю даны разъяснения по телефону.


27.   Романова. Почему не были организованы дополнительные рейсы на кладбище? 

Ответ: Дополнительные маршруты регулярных перевозок до городских кладбищ были организованы 27.04.2014г. Заявителю даны разъяснения по телефону.


28.   Марина Вячеславовна. ЦТП отключили воду 28.04.2014г в 21:00 час  без объяснения причин. Просьба обратить внимание.

Ответ: В 21.00 в ОДС участка № 3 поступали заявки № 1365 от жителей по ул. Машинцева д.9, д.5, д.7, по Юбилейному пр-ту д. 41/1,41А,51 на отсутствие ГВС, ХВС. В 23.15 из ООО "ТСК МосЭнерго" диспетчер Ильина передала сообщение: " переключили насос ХВС".

29. Рыбакова. Здравствуйте! В конце Октябрьской улицы в районе домов №№31,32,36 планируется масштабная реконструкция тяговой электроподстанции с её переносом на другое место, а также строительство автостоянки. Все это повлечет за собой неудобства для жителей указанных домов (шум от стройки, пыль). Кроме того, при увеличении мощности подстанции возрастет вредное электромагнитное излучение в непосредственной близости от домов. Планируется ли расселение жителей из домов №№31,32,36?

Ответ: в настоящее время разрешение на реконструкцию и строительство не выдавалось. 2. Снос домов по адресам указанным в заявлении не планируется. За разрешением на строительство автостоянки в адрес Территориального управления мкр. Сходня-Фирсановка никто не обращался. Информация по реконструкции тяговой подстанции уточняется, и будет доведена до заявителя дополнительно.

30. Суботина 
Жалоба
        Прошу рассмотреть жалобу на действия Администрации ООО ОУСЦ "Планерная".
        Администрация ООО ОУСЦ "Планерная" устанавливает различные запреты на посещение территории с детьми:
1) запрещено в будни проходить на территорию с 11:00 до 15:00;
2) запрещен вход на территорию в выходные и праздничные дни;
3) запрещен проезд на самокатах, роликах, велосипедах по всем дням.
Охрана (ЧОП), которая находится на входе и не пропускает детей и их родителей на территорию, ссылается и по требованию предоставляет, цитирую:
"Выписка из Акта проверки объекта ООО ОУСЦ "Планерная" комиссии рабочей антитеррористической группы г.о. Химки" (Приказ Заместителя Главы Администрации г.о. Химки №51 от 01.03.2010г.) "п.4 В не дни соревнований и массовых мероприятий исключить заход и нахождение на территории посторонних лиц". 
        Я с мужем и маленьким ребенком (10 мес.) проживаем в мкр. Планерная. В нашем микрорайоне активно строятся многоэтажные дома, где в большей степени проживают молодые семьи с маленькими детьми. При всем этом в микрорайоне отсутствуют аллеи, парковые зоны, кроме ООО ОУСЦ "Планерная". У нас в достаточном количестве имеются детские площадки, но на них нет возможности у родителей находиться, если их малыш уснул или ребенок хочет покататься на роликах, велосипеде или самокате. Родителям в этом случае приходится идти с детьми по проезжей части (т.??. тротуары отсутствуют или, за редким исключением, не оборудованы съездами). На проезжей части большой поток автомобилей (в т.ч. и грузовой транспотр), особенно в часы "пик", т.к. автомобилисты объезжаю пробку по Новосходненскому шоссе. Получается, что мой ребенок дышит выхлопными газами, от мимо проезжающих автомобилей, и не может уснуть, либо спокойно спать по этой же причине. В случае, если дети катаются на роликах, велосипедах, самокатах,  они подвергаются риску попасть под колеса автомобиля.
Единственным местом, где можно спокойно гулять с ребенком - является территория ООО ОУСЦ "Планерная".
Прошу:
а)  дать подробные комментарии о законности запретов описанных выше (пункты: 1, 2, 3) и о ссылке на вышеуказанный приказ;
б) в ближайшее время организовать в мкр. Планерная парковую зону, где можно спокойно гулять с маленькими детьми: на коляске, велосипеде, роликах и пр.;
в) в случае, если данные мероприятия (по организации парковой зоны) нельзя реализовать в кротчайшие сроки, решить вопрос о свободном проходе (с целью прогулки) на территорию ООО ОУСЦ "Планерная".
г) рассмотреть данную жалобу в сроки установленные законодательством РФ.

Ответ: Земельный участок, площадью 96,41 га предоставлен ОУСЦ «Планерная» в бессрочное (постоянное) пользование постановлением Главы Химкинского района Московской области № 697 от 30.04.97г. без каких-либо обременений.
Администрация ООО «ОУСЦ «Планерная» доводит до Вашего сведения, что п. 4 акта проверки Комиссией рабочей антитеррористической группы от 20.08.2010г. созданной в соответствии с приказом Заместителя Главы Администрации г.о. Химки № 51, спортцентру указано: «В не дни соревнований и массовых мероприятий исключить заход и нахождение на территории объекта посторонних лиц».
На территории спортцентра расположены особо охраняемые объекты: котельная, водозаборный узел, конюшни КСК на 200 голов спортивных лошадей, три гостиницы в которых проживают спортсмены, находящиеся на учебно-тренировочных сборах и семь детско-юношеских спортивных школ, в которых занимаются около двух тысяч детей.
Несмотря на это, спортцентр нашел возможным, допускать жителей микрорайона на территорию в будни в определенные часы без ущерба для учебно-тренировочных процессов спортивных школ олимпийского резерва.


31. Гузова 
Уважаемый Олег Федорович!
Я неоднократно обращалась к Вам и за помощью и со словами  благодарности. Но в эту субботу Территориальное управление мкр. Подрезково прыгнуло выше своей головы. Провести субботник с привлечением детей, общественных организаций это дорого стоит. И у молодого человека, который поздравил 91-ти летнюю участницу Великой Отечественной Войны, на мой взгляд, есть будущее.
Спасибо за то, что в Администрации работают люди, которые сопереживают и делают свою работу качественно.

БЛАГОДАРНОСТЬ

32. Игнатов 
Появились осы или шершни на балконе. Живу на последнем этаже. Улья на балконе нет, видимо где то на крыше. ЖЭК и СЭС не хотят за это браться. У меня ребенку 8 месяцев который иногда спит в коляске на балконе. К кому мне обращаться??? 

Ответ: На ОДС участка № 5 МП «ДЕЗ ЖКУ» заявка не поступала. Дом 2А по ул. Бабакина 12-ти этажный, 2-х подъездный, без чердачного помещения, 1982 года постройки. При осмотре кровли и выходов на кровлю летающих насекомых не обнаружено.

33. Хохлов. Продавцы магазина «Мясной домик» ул. Маяковского д10 28.04.2014г, выбросили под мои окна остов барана, около тушки бегала крыса. Просьба принять меры.

Ответ: Территория приведена в удовлетворительное состояние.

34. Гутенков. Ярмарка на пристанционной площади ул. Чапаева мешает передвижению жителей и автотранспорта, мало места. Просьба принять во внимание.

Ответ: ярмарка демонтирована

35. Седова. В квартире жарко. Просьба отключать отопление соответственно температуре на улице.

Ответ: 01.05.14 отопление отключено

36. Лосева. Сегодня мы узнали, что него ребёнка из детской поликлиники на ул. Парковая перевели на ул. Мельникова д3. Почему? Просьба оставить в поликлинике на ул. Парковая.

Ответ: 28.04.2014г. открылся филиал детской поликлиники на 100 посещений в смену по адресу: г. Химки, ул. Мельникова, д.3., куда было переведено детское педиатрическое отделение №3 МБУЗ «Химкинская детская городская поликлиника».
МБУЗ «ХДГП» работает по участковому принципу, данный участок закреплен за педиатрическим отделением №3, по адресу: ул. Мельникова, д.3.

37. Эситова. Вдова участника ВОВ, инвалид 2 группы, труженик тыла, ветеран по возрасту. Прошу Вашего содействия, узаконить автобусную остановку автобуса №8 на ул. 8 Марта, около дома №7, с торца дома №2/10 по ул. Академика Грушина по требованию в сторону поликлиники на Ленинском проспекте, так как пожилым людям тяжело ходить до остановок на ул. Бурденко и ул. Академика Грушина. С наступающими праздниками, здоровья и радости Вам.

Ответ:  Организация дополнительного остановочного пункта маршрута регулярных перевозок №8 «ст. Химки – ул. Павлова» в указанном в обращении месте не представляется целесообразным по причине наличия в шаговой доступности от дома заявителя остановочного пункта «ул.Академики Грушина».

38. Мальченков. На территории ООО «Сервис полимер» ул. Ленинградская д4, в течение недели что-то жгут. Просьба проверить и прекратить.

Ответ: На территории предприятия сжигались ветки.
Проведена беседа с предпринимателем о недопустимости сжигания веток на территории.

39. Дробенко. 1) Просьба убрать автомобиль без колёс с Ленинского проспекта, напротив родильного дома. 2) Просьба отремонтировать ограждение дороги, поворот въезд в кв. Старбеево, повреждённый после аварии. 3) По ул. Шевченко в кв. Старбеево, за автобусной остановкой «Поворот» на трассе проседает грунт. Просьба принять меры.

Ответ: 1. Автомобиль убран. 2. Просадка устранена 30.04.14г.

40. Бусыгина. 1) Магазин «Продукты» на ул. Аптечная работают до 01:00, 02:00 часов, продают спиртные напитки, около магазина собираются группы подростков и распивают спиртные напитки. Просьба закрыть магазин. 2) По ул. Аптечная до 00:00 часов гоняют 2 мотоциклиста, шум мешает жителям отдыхать. Просьба разобраться.

Ответ: направили письмо в УМВД для проверки по «контрольной закупки». Направлено письмо в ОГИБДД для контроля за нарушением ПДД. 2. Режим работы предприятия предприниматели устанавливают самостоятельно. По факту продажи алкоголя в ночное время руководитель предприятия предупрежден об административной ответственности.

41. Веремьев. Просьба заасфальтировать тротуар около дома №2 по ул. Лавочкина.

Ответ: Асфальтовое покрытие не подлежит текущему ремонту, т.как имеется стирание асфальтового покрытия практически полностью. Глубоких выбоин нет.

42. Рыжих. 1) Просьба убраться в подъезде, помыть окна и стены, отремонтировать секцию металлического заборчика, около подъезда. 2) Просьба убрать с берега канала мешки с мусором. 30 просьба запретить въезд автомобилей на канал и проконтролировать территорию канала в праздничные дни.

Ответ: уборка будет выполнена до 18.00. 2.  2) Территориальное управление сообщает о том, что 01.05.2014г.  территория канала им. Москвы будет очищена от мешков с цветным мусором. На данной территории установлены блоки, препятствующие заезду автомобилей. Контроль за территорией канала им. Москвы ведется ежедневно. Информация доведена до заявителя в устной форме.

43. Сафронова. Просьба убрать брошенный автомобиль с Ленинского проспекта, припаркованного около «Шиномантаж», так как он создаёт затруднение для движения автотранспорта.

Ответ: автомобиль убран

44. Каприелова. 1) На территории мебельной фабрики в течение 2-х недель что-то жгут, в квартирах дым, запах гари. Что там делают? Правомерно ли это? Просьба прекратить. 2) Если ехать с ул. Горная в сторону Ленинградского шоссе, с правой стороны, гора технических отходов. Просьба обратить внимание.

Ответ: На территории предприятия сжигались ветки.
Проведена беседа с предпринимателем о недопустимости сжигания веток на территории. 

45. Гаврилова. Супруга Гаврилова А.В. Между домами №30 и №38, около АТС, школы №12 и детским садом большая площадка, которую прошлой весной начали благоустраивать, но не доделали. Когда планируют доделать работы по благоустройству этой территории? Просьба ответить.

Ответ: в настоящее время осуществляется поиск инвесторов для завершения работ по благоустройству, оформляются земельно-правовые отношения. Срок окончания работ по благоустройству - ориентировочно сентябрь 2014 года.

46. Анисимова. Жалоба на ярмарку на пристанционной площади микрорайона Сходня. Ярмарка располагается именно на том месте, где люди паркуют свои автомобили, чтобы пересесть на электричку, подъехать к аптеке, две полосы дороги заняты газелями с ярмарки. Жители испытывают неудобства. Просьба убрать ярмарку или выделить удобное место.

Ответ: ярмарка демонтирована

47. Ротор. На Новосходненском кладбище большое скопление людей, так как нет автобуса №40, маршрута Фирсановка-Мцыри, из-за перемены в расписании. Просьба повесить на автобусную остановку новое расписание.

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

48. selivanov
Уважаемая администрация городского округа Химки.
Начиная с пятницы (25 апреля 2014г) были установлены торговые палатки по всей площади у железнодорожной станции Сходня.
Это по улице Октябрьская (около пересечения с улицей Чапаева).
Причем установка произведена таким образом, что движение автобусов, маршруток, такси и автомобилей (которые приезжают встречать или провожать) блокировано полностью.
Сегодня 29 апреля 2014г это все продолжалось активно работать.

Также установленные торговые палатки мешают проходу и пешеходов от ж/д станции и к ней.
Прошу Вас проинформировать было ли выдано разрешение на установку уличной торговли по данному адресу в Сходне?
Если организация данной торговли согласовано с администрацией Химок, прошу прокоментировать, зачем это сделано игнорируя удобства пользователей железнодорожного транспорта?

С уважением, Павел Селиванов
Сходня

Ответ: ярмарка демонтирована





