13.02.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.    Шаронова. В подземном переходе на станции Химки нет освещения, сыро, люди падают. Мне сообщили, что электричество отключают на момент большого перерыва в электричках. Ответ давать мне не надо, а просьба подключить аварийное освещение и обеспечить безопасное передвижение жителей по подземному переходу.

Ответ: Технологические отключения электроэнергии в подземном пешеходном переходе на железнодорожной станции «Химки» связаны со строительством 4-го главного пути. В настоящее время освещение в подземном пешеходном переходе исправно.

2.    Кудряшова. 1) 12.02.2014г отключили электричество, на подъезде объявление с 09:00 до 14:00 часов. Времени 15:00 часов электричество не включили. Почему не соблюдается время, указанное в объявлении? 2) В подъезде не убираются и неприятный запах от ковров, которые постелены на полу подъезда. Просьба принять меры.

Ответ: 1) 12.02.2014 г. с 9.00 до 14.00 часов по вышеуказанному адресу проводилось плановое отключение с согласованием, проводилась работа по замене входных рубильников. Электричество было дано ""Электросетью в 14 часов 25 минут. Выписка из журнала ОДС. 2) Уборка подъездов проводится согласно графика, проведена влажная уборка, ковры убраны Фото.

3.    Чегодаева. Жалоба на уборку подъезда. Подъезд убирается только на 1 и 2 этажах, выше нет. Просьба принять меры и обеспечить уборку согласно графику.

Ответ: Уборка в подъездах проводится согласно графика зимней уборки.

4.    Камнев. Болен бронхиальной астмой с 1975 года. Выписали лекарственный препарат «Форадил» капсулы по 12 мг, подходит и помогает только он. В течение 2-х месяцев не получаю этот препарат. Рецепт находится в аптеке №383. Обращение №144/1 от 16.01.2014г и №144/2 от 31.01.2014г.  Убедительная просьба оказать помощь в получении препарата.     


Ответ: По Вашему обращению на горячую линию от 13.02.2014г. сообщаем, что получения лекарственных препаратов, в частности «Форадил» капсулы по 12 мг. Вам необходимо обратиться в МБУЗ «Химкинская городская поликлиника № 2» для подбора тактики лечения из имеющихся в наличии лекарственных препаратов.13.02.14г. МБУЗ «Химкинская городская поликлиника № 2» выдано направление к пульмонологу, после чего немедленно будет представлен пакет документов для ЦВК с извещением о подозреваемой неблагоприятной реакции (в случае подтверждения).

5.    Малахова. Повторное обращение от 10.02.2014г №6. Я заканчиваю рабочий день в 00:00 часов №344 автобус с Речного вокзала до мкрн. Левобережный прекращает своё движение, последняя электричка да платформы Левобережье в 00:00 часов. Как людям добираться до дома? Просьба продлить движение автобуса №344 до 01:00 часов.

Ответ: Информация направлена руководству Филиала ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» «Долгопрудненское ПАТП» для рассмотрения возможности изменения расписания движения автобусов маршрута № 344 с учетом мнения жителей.

6.    Кузнецов. Утром в 04:00 часа было отключено отопление. На 17:00 часов батареи отопления были холодные. Просьба объяснить причину.

Ответ: При общении с заявителем по указанному телефону было установлено, что перебои с температурой ЦО наблюдались 12.02.14г. в момент остановки котельной по адресу : ул. Нагорная, д.6. На данный момент проблем с температурой ЦО нет. Параметры на дом: температура ЦО 51/43°С, давление 7,0/6,4 атм.

7.    Снетков. Повторное обращение от 12.02.2014г №9. К сотрудникам Левобережной поликлиники претензий не имею. Вопрос решился положительно. Спасибо.

Ответ: В ответ на повторное обращение Снеткова О.И. на «горячую линию» от 13.02.2014г. сообщаем, что суть обращения доведена до сотрудников поликлиники.

8.    Здорова. 1) Открыты чердаки и по ночам слышны шаги и что-то носят. Просьба принять меры. 2) В подвале с торца дома, со стороны 1 подъезда капают и вывозят землю. Что там будет? На каком основании? Просьба принять меры.

Ответ: 1. помещение, расположенное по адресу: г. Химки ул. Московская д.10 находится в хозяйственном ведении МП «Аукцион-Сервис». В настоящее время производятся ремонтные работы в целях подготовки помещения для проведения занятий детских спортивных групп в связи с обращением Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки. Ответ дан заявителю по телефону. Претензии сняты. 2. Чердачное помещение закрыто и опечатано. Фото.
В подвале с торца дома, со стороны подъезда № 1 проводятся ремонтные работы строительной компанией по заказу спорткомитета.
9.    Хачатурова. 1) Не убираются подъезды согласно графику. Просьба принять меры. 2) Претензия по поводу уборки придомовой территории со стороны подъездов УК «Альянс». Снег не убирается, в результате чего образуется снежное месиво, не посыпают песком дорожки. Рядом дворы вычищены до асфальта. Просьба принять меры.

Ответ: Проведена уборка подъездов и придомовой территории.

10.   Попенко. Автобусы №370 и №482 не ездят с мкрн. Сходня до метро Речной вокзал. Как доехать до м. Речной вокзал из мкрн. Сходня? Существует ли маршрут №22 от мкрн. Сходня до ст. Химки и №345 и №443 до м. Речной вокзал? Просьба ответить.

Ответ: Информация, указанная в обращении не подтверждается. Перевозки осуществляются в нормальном режиме. Заявителю даны необходимые разъяснения.


11.   Власова. В нашем подъезде делают ремонт, стены частично закрашивают сильно пахнущей краской. Жители задыхаются от ядовитого запаха краски. Просьба заменить краску без запаха.

Ответ: в подъезде жилого дома №24 по ул. Куркинское шоссе, ООО«МРЭП+» производит ремонт по устранению граффити на стенах и потолке подъезда .
При работе применяется эмаль ПФ-115 , соответствующая требованиям ГОСТ. Сертификаты прилагаются.


12.  Дьячук 
Добрый день! 
Подскажите, пожалуйста: 
я прописана в Химках уже пять лет, муж прописан в Липецке, мы живём в комнате в Химках, где собственники я-сестра-мама и папа. Зарегистрированы в комнате я и сестра (жил площадь 18 кв. м).  Можем ли мы с мужем получить льготу по "Молодой семье", если он не зарегистрирован в Химках? И будет ли учитываться (в случае принятия отсутствия его прописки в Химках) его "территория" в Липецке (дом который в собственности у его родителей).

Ответ: Участником программы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы городского округа Химки Московской области «Жилищная политика и строительство социальных объектов» может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:
1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия решения о включении молодой семьи – участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет (достижение возраста 35 лет хотя бы одного из супругов молодой семьи является основанием для снятия ее с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий для участия в подпрограмме);
2) имеющие место постоянной регистрации в Московской области и хотя бы один из супругов должен быть постоянно зарегистрирован в городском округе Химки не менее 5 лет;
3) признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
При определении нуждаемости молодой семьи в улучшении жилищных условий в целях участия в подпрограмме учитывается общая площадь жилого помещения, в котором зарегистрирована молодя семья, а также другие жилые помещения, принадлежащие на праве собственности (или по договору социального найма) молодой семье и другим членам семьи, зарегистрированным совместно с молодой семьей.
В случае если члены молодой семьи проживают в разных муниципальных образованиях Московской области, для признания нуждающейся молодая семья обращается в орган, осуществляющий принятие на учет по месту жительства одного из супругов.
Определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной общей площади помещений, на которых проживают супруги, а также жилых помещений, принадлежащих им или другим членам их семьи, совместно зарегистрированным с молодой семьей, на праве собственности, при наличии таких помещений и общего количества проживающих в этих помещениях.
В целях принятия на учет в качестве нуждающейся в жилых помещениях для участия в подпрограмме«Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы городского округа Химки Московской области «Жилищная политика и строительство социальных объектов» молодая семья подает в Администрацию городского округа заявление по форме, утвержденной Правительством Московской области.
Учитывая, что ваш супруг не зарегистрирован на территории Московской области, Ваша семья не сможет стать участником подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы городского округа Химки Московской области «Жилищная политика и строительство социальных объектов».


13. Пронина 
Парк "Дубки"- единственный в Новых Химках. Часть зон озеленения не вошла  в состав парка. В южной части зеленого массива выделены участки под застройку.Верните в состав парка все зеленые зоны.Господин Шахов ,выполните  свое предвыборное обещание, данное избирателям по расширению границ парка !

Ответ: Уважаемая Л.А.Пронина! Границы Парка «Дубки» определены земельным участком с кадастровым номером 50:10:0010107:599, общей площадью 14,3 Га, расположенным по адресу: Московская область, г. Химки, ул. 9 Мая.
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.


14. Савельев 
На сайте Администрации Химок размещено Постановление от 21.11.2013 №1359, в соответствии с которым на территории микрорайона Сходня планируется очередное многоэтажное строительство.
Обращаю Ваше внимание (да Вы и без меня наверняка осведомлены), что в микрорайоне и так существуют определённые трудности с медицинским обслуживанием, дошкольным и школьным образованием. Боюсь, что с введением в строй новых домов и увеличением населения проблемы только усугубятся.
Год назад на сайте Администрации (http://www.admhimki.ru/news/perspektivnye-plany-razvitiya-mikrorayona-skhodnya.html) была информация о рассмотрении, цитирую, «предложения по строительству... новой детской поликлиники», однако новостей на эту тему так и не появилось.
Прошу отменить данное многоэтажное строительство и не планировать подобных мероприятий в будущем, пока уже живущие в микрорайоне люди не будут в полной мере обеспечены медицинскими, образовательными и т. п. учреждениями.

С уважением.

Ответ: По обращению на горячую линию Савельева А. Ю. 13.02.2014г., сообщаем, что Администрацией МБУЗ «Сходненская городская больница» направлено письмо на электронную почту – заявителю, в котором до него доведена информация о том, что в настоящее время запланировано строительство детской поликлиники мощностью 200 посещений в смену.

15. Гордеева 
Прошу принять меры к Химкимежрайгаз т.к. данная организация только 12 февраля 2014г предоставила квитанции на оплату услуг по газу в мкр. Фирсановка ул. Суворова д.10 где имеется интересное обстоятельство что изменение тарифа за газ произошло в 2013г в декабре вопрос почему данная служба только в феврале 2014г сочла необходимым  сообщить об изменение тарифа вместо того что бы сообщить об этом в 2013г.

Ответ: изменение тарифов произошло согласно постановлению Комитета по тарифам и ценам МО №132Р

16. Саркисова 
Подскажите, пожалуйста, какой нормативный документ или постановление регламентирует новый порядок предоставления документов при постановке ребенка в электронную очередь на зачисление сад?
У нас следующая ситуация: Мы купили квартиру весной 2013 г. в Левобережье. Летом 2013 г. для постановки ребенка на очередь в сад, достаточно было предоставить документы ребенка, документы одного из родителей и договор купли-продажи на квартиру. Сейчас, в связи с вновь принятым постановлением, для постановки ребенка на очередь в сад необходимо предоставить временную или постоянную регистрацию в г. Химки (микр. Левобережный).
Собственниками мы станем в лучшем случае через год, соответственно и постоянную регистрацию сможем оформить через год. правомерно, хотя в наше время и возможно.
Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации, потому что ребенку 5 лет, а известно, что после подачи заявки на сад, положительный ответ реально получить через год, не раньше. Хотелось бы воочию познакомиться с новым законом/постановлением.  
PS: У ребенка и всех членов семьи на данный момент постоянная регистрация в г. Мытищи.

Ответ: Управлением по образованию рассмотрено обращение Саркисовой Я. В. на горячую линию от 13.02.2014 по вопросу постановки ребенка на учет для предоставления места в детском саду.
По существу обращения сообщаем следующее:
В соответствии с пунктом 4 Административного регламента, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Химки МО от 13.09.2013 N 862 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) на территории городского округа Химки», заявителем при предоставлении муниципальной услуги может являться гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, являющийся родителем (законным представителем) ребенка, нуждающегося в зачислении в образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Химки (далее - ДОУ) и имеющий регистрацию по месту жительства или по месту пребывания в Химках.
Данная норма прошла антикоррупционную экспертизу в Химкинской городской прокуратуре и основана на требованиях Постановления Правительства Московской области от 29.12.2012 № 1612/48, в соответствии с которым, на территории Московской области введена и действует Единая информационная система "Зачисление в ДОУ", предписывающая наличие постоянной или временной регистрации.
Исходя из изложенного, в целях соблюдения прав ребенка, родителям необходимо оформить временную регистрацию по месту пребывания в городе Химки, которая носит уведомительный характер без снятия с регистрационного учета по месту жительства (п.15 Постановления Правительства РФ от 17.07.1995 №713, ред. от 21.05.2012).
По вопросу временной регистрации следует обращаться в ФМС по городскому округу Химки (г. Химки, ул. Победы, д.2/15, тел. 8-495-575-97-10).
Для постановки ребенка на очередь для получения места в детском саду родителям необходимо обратиться вмногофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) городского округа Химки по адресу: г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 67А, Б; телефон для консультаций: +7(498) 683-63-63.
Дополнительно сообщаем, что в городском округе Химки дети 5 лет и старше, зарегистрированные в электронной очереди, распределяются в дошкольные учреждения в приоритетном порядке.
Заявителю ответ направлен на электронный адрес.


17. Шамсиев 
Уважаемый Андрей Юрьевич!
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. Решение о застройке парка "Дубки" коренным образом противоречит Вашим заявлениям о необходимости сох?
 ?анения и увеличения парковых зон в Химках. Прошу разобраться в ситуации и оказать содействие в пресечении всякой застройки парка "Дубки", в том числе отмены конкурса на проведение подготовительных изысканий.

Ответ: Уважаемый Александр Закирович! 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. Кротова. Где я могу восстановить свидетельство на собственность голубого цвета. Просьба ответить.

Ответ: : Имеется ввиду собственность на гараж, заявителю даны разъяснения.

19. Силкин. Повторное обращение от 06.02.2014г №4. За нашим домом началась прокладка коммуникаций горячей и холодной воды к новому дому, которая будет производиться по асфальтированной дороге, вдоль нашего дома. Наш двор тупиковый, подъезда автомобилей жителей и экстренных служб в период проведения работ не будет. Кто подписывал проект на прокладку данных коммуникаций? Жители против. Так же во время предполагаемых работ по дому может пойти трещина. По последним данным работы вдоль нашего дома начнутся 19.02.2014г. Просьба отложить работы на неопределённый срок. Буду писать жалобу на горячую линию Губернатора Московской области А. Ю. Воробьёва.

Ответ: работы ведутся по ордеру

20. Малинина. Вопрос по ЖКХ: Почему повышаются цены на отопление? Чистый город не информирует о причинах изменения цен на отопление, c чем это связано.

Ответ: Цены на отопление не менялись, меняется объем потребления тепловой энергии в Вашем доме, который измеряется общедомовым прибором учета (ОДПУ).

21. Лубенская. Мне сегодня подруга перечислила долг, но деньги не пришли. 22 касса Юбилейный проспект дом 41. Помогите разобраться в этой ситуации.

Ответ: Деньги Лубенской Т.М. переведены 13.02.2014 г. Задержка была вызвана сбоем в программе Сбербанка.
Заявителю ответ дан в устной форме по телефону.


22. Рудакова. В моем подвале моего дома живут иностранные граждане, полная антисанитария, тараканы, грязь, течет кипяток без остановки. Я сегодня туда спускалась. Люди спят и готовят пищу. Жду вашей помощи. Все запахи из подвала уходят в мое окно. Просьба помочь.

Ответ: 1. По данным предоставленным МП «ДЕЗ ЖКУ» 14.02.2014 запланированы мероприятия по выселению. 2. МОП 14.02.13 будет проведено обследование и выполнена дезинсекция по необходимости.

23. Киселев. По адресу проспект Мира дом 17 дорожка возле этого дома заледенела, прошу чтобы отбили лед и посыпали песком.

Ответ: Территория обработана песко-солевой смесью.

24. Щербакова. В 13:30 мы с мужем проходили мимо школы №6 нам на встречу ехал трактор “белорусc” и облил грязью с ног до головы. В грязи были глаза, лицо, шуба сапоги и сумка. Мы ему кричали чтобы он остановился, возможно он специально нас облил грязью. Трактор не остановился я позже сообщу его гос. номер и жду от вас принятых мер, такой трактор здесь один.

Ответ: вопрос решен. Заявителю представлена компенсация

25. Савельевна. На улице Маяковского полуразрушенный дом уже превратился в туалет и помойку. На тротуаре машины выставленные на продажу. Если вы не можете навести порядок, то дайте мне контакты тех служб которые смогут решить эти насущные проблемы.

Ответ: 1. Направлено письмо в УМВД, транспорт припаркован на тротуаре. Связались с заявителем, письменный ответ не требуется. 2. Выдано предписание

26. Озерова. Мне позвонили и сообщили о телефонной задолженности в размере 2000 рублей. В квитанции задолженности нет и я не знаю что мне делать. Разберитесь с этой ситуацией.

Ответ: В настоящее время вопрос урегулирован, задолженность погашена.

27. Гариф. После взятия проб воды из крана по адресу проживания выяснилось, что предельные нормы качества воды зашкаливают. Я хочу знать анализ этой воды. Прошу разобраться.

Ответ: 1. Пробы воды сотрудниками МП «ДЕЗ ЖКУ» не проводились. 2. По вопросу отбора проб воды из водопроводных сетей и превышения допустимых норм примесей ОАО «Химкинский водоканал» сообщает следующее.
Отборы пробы воды для проведения исследований ее в специализированной лаборатории (на содержание в ней примесей, железа и т.д.) может брать только организация, имеющая соответствующую лицензию и аккредитацию в Роспотребнадзоре.
Все остальные лица как физические, так и юридические, обходящие квартиры в городском округе Химки и предлагающие свои услуги по отбору пробы воды и установке «чудо фильтров», преследуют свою финансовую выгоду.


28. Кушнярова. Я лежачая больная. Где можно узнать положена ли мне компенсации за проезд. Спасибо за понимание. жду информацию.

Ответ: В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» компенсация за проезд инвалидам не предусмотрена.
.


         

