27.03.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.   Холодняк. Повторное обращение от 24.03.2014г №5. УК МП ДЕЗ. 1) В доме установлен прибор учёта тепла, а оплату за отопление выставляют по тарифу, без учета приборов. 2) Наш дом в реестре участка №14 не значится. Просьба объяснить. 3) С нас требуют долги за то время, когда МП ДЕЗ не являлся нашей управляющей компанией. Просьба разобраться. 4) Мы живём на 17-м этаже. Течёт кровля на 2-х лоджиях. Акты составлены. Просьба отремонтировать кровлю. Просьба связаться со мной по оставленному номеру телефона.

Ответ: Данный дом находится на гарантии застройщика «СпецСтройРоссии». О выявленных недостатках, при обследовании дома МП «ДЕЗ ЖКУ», застройщику отправлена претензия

2.    Лутанина. В Новых Химках, если двигаться от церкви в сторону Ленинградского шоссе, находится огороженная территория синей проволокой. Эти щиты выдвинулись на пешеходную часть и пешеходам приходится обходить этот участок по проезжей части навстречу транспорту. Информации о застройщике нет. Просьба принять меры.

Ответ: 28.03.14г. будет осуществлен выезд сотрудника на строительную площадку. По итогам проверки замечания будут устранены.

3.    Русаков. Когда начнут поливать проезжую часть, а именно Юбилейный проезд? Много пыли. Просьба принять меры и ответить.

Ответ: Сейчас полив осуществляется один раз в день в зависимости от ночных температур. При положительных ночных температурах будет три раза в день. 

4.   Борис Васильевич. В доме на 9-м этаже не убираются. Просьба принять меры.

Ответ: уборка в подъезде № 13, в лифтовых кабинах произведена. Уборка подъезда проводится согласно графика уборки. Составлен акт № 91 от 27.03.2014 г., подписан жильцом квартиры № 599 (2-й этаж).Заявок на ОДС участка № 5 от квартиры № … – в период от 24.03.2014 г. по 27.03.2014 г., по вопросу уборки подъезда – не поступало. Заявителя на момент осмотра 27.03.2014 г. - нет дома.

5.    Камнев. Инвалид 2-ой группы по астме. Нет ингаляторов в аптеке №383, «Форадил» в капсулах по 12мкг. Просьба помочь.

Ответ: В ответ на обращение Камнева В.К. на горячую линию от 27.03.2014 сообщаем, что обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Закупка медикаментов осуществляется Министерством здравоохранения Московской области. Поставка осуществляется Министерством здравоохранения Московской области в рамках заключенных контрактов и договоров.
В аптечных организациях имеется в наличии лекарственный препарат «Формотерол Изихейлер» (МНН-Формотерол) порошок для ингаляций дозированный 12мкг/доза 120 доз, от получения которого пациент отказался. По факту отказа оставлен акт.
Заявителю рекомендовано обратиться к лечащему врачу медицинской организации для подбора тактики лечения из имеющихся в наличии лекарственных препаратов.


6.    Римма Михайловна. Второй месяц не могу сдать биохимический анализ крови в поликлинике №2, так как сломан аппарат. Куда мне обратиться? Просьба помочь.

Ответ: В ответ на обращение Риммы Михайловны на горячую линию от 27.03.2014 Администрация МБУЗ «Химкинская Центральная клиническая больница» сообщает, что в связи с неполадками в работе биохимического анализатора, биохимические анализы крови осуществлялись с перебоями. В настоящее время анализатор починен и находится в рабочем состоянии. Состоялась беседа заместителя главного врача МБУЗ «Химкинская Центральная клиническая больница» М.М. Кцоевой с заявительницей, ей принесены извинения. Заявительница приглашена для сдачи анализа крови на 28.03.2014.

7.    Сущанская. При повороте со Сходни на Фирсановку, на ул. Мцыри сняли три «лежачих полицейских» с проезжей части. Это хорошо. Просьба не класть «лежачие полицейские».

Ответ: ИН демонтированы на время ремонта дорожного полотна.

8.    Нагорнюк. С 2000 года я стою на очереди на городской телефон. Почему за 14 лет жителей микрорайона не обеспечили городскими телефонами? Что планируется делать по этому вопросу? Чем Вы можете мне помочь7 Просьба ответить.

Ответ: Информация направлена руководству ОАО «Ростелеком» для рассмотрения вопроса по существу и урегулирования сложившейся ситуации.

9.    Ерофеева. Не убираются в подъезде согласно графику, первый этаж подметается 1 раз в неделю и собираются бумаги. Уборку подъезда производят только после обращения на горячую линию. Просьба разобраться и обязать убираться согласно графику.

Ответ: Не своевременная уборка

10.   Ильичова. Инвалид 2 группы. В магазине «Атак» на станции Химки йогурт «Активия натуральный» стоит 16 руб 90 коп, а в магазине «Монетка» тот же йогурт стоит 19 руб 90 коп. Почему такая разница в цене? Просьба ответить.

Ответ: Заявительнице дано разъяснение о том, что сеть супермаркетов «АТАК» намного крупнее, чем сеть универсамов «Монетка», соответственно товар по оптовой цене от поставщиков приходит по цене немного дороже, так как закупается в меньшем количестве, чем в сети супермаркетов «АТАК».

11.   Тимофеева. Со стороны дороги ул. Молодёжная д5, в сторону метро Планерное к остановке «Микрорайон 2б», на газонах паркуют автомобили, газоны перепаханы колёсами, а тротуары грязные. Жители вынуждены ходить не по тротуару, а вдоль дома. Просьба установить заборы вдоль тротуара, привести газоны в порядок и принять меры к автовладельцам.

Ответ: Письмо в УМВД. С заявителем связались.

12.   Рудакова. Повторные обращения от 17.03.2014г №7, от 19.03.2014г №7 и от 25.03.2014г №20. Во дворе нашего дома жители установили дуги для 4 автомобилей, обозначив эти места, как для инвалидов. Им было выдано предписание на снос дуг до 28.02.2014г, но дуги не убрали, а установили ещё две. Просьба убрать незаконно установленные дуги и связаться со мной.

Ответ: даны разъяснения

13.   Пусеева. Социальные службы выдали талоны на посещение банного комплекса, но по этим талонам нас не пускают. Прошу принять меры и разобраться.

Ответ:  Баня ООО «Компания Восток», расположенная по адресу: г. Химки, ул. Жуковская, д. 5, в соотвествии с перечнем предприятий сферы услуг по предоставлению бесплатного обслуживания одиноким, малообеспеченным, неработающим пенсионерам (состоящим на учёте в отделении срочной помощи «Забота» ГУ Мо «Химкинский центр социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов «Милосердие») и многодетным семьям, утверждённым Постановлением Администрации городского округа Химки 18.01.2011 г. № 07 «О бесплатном обслуживании одиноких, малообеспеченных категорий населения, состоящих на учете в отделении срочной помощи «Забота» ГУ МО «Химкинский центр социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов «Милосердие» и многодетных семей»ежемесячно предоставляла талоны на посещение бани на безвозмездной основе.
В июле 2013 году между пенсионерами, посещающими баню на бесплатной основе и посетителями бани на платной основе возник конфликт, в связи с чем руководством бани было принято решение об установлении единого дня для посещения бани пенсионерами – понедельник.
В декабре 2013 года между пенсионерами и руководством бани возник конфликт об отмене установления единого дня посещения бани пенсионерами, так как это неудобно для пенсионеров, на что пенсионерам было пояснено, что баня находится в частной собственности и руководство в праве самостоятельно устанавливать дни посещения.
С 24 марта 2014 года руководством бани принято решение о прекращении предоставления бесплатных талонов и об установлении скидки льготным категориям граждан в любое удобное для них время (с учётом режима работы бани) в размере 50 % от стоимости посещения бани (250 рублей с учётом скидки).
Заявительнице дан ответ устно, письменного не требуется.


14.   Финева. Жители нашего округа не нуждаются в дополнительных торговых местах и мы категорически против того ТЦ, который планируют строить рядом с нашим домом.

Ответ: строительство торгового центра осуществляется в соответствии с выданным разрешением. Все необходимые документы у застройщика в наличии.

15.   Инна. Второй день не работают лифты, примите меры.

Ответ: По данному адресу установлен пассажирский лифт грузоподъемностью 320кг. 27.03.2014г. в 12:10 лифт переведен на аварийный простой (плавающая земля в силовой цепи управления). На данное время ведутся работы по поиску и устранению причины поломки лифта.

16.   Малиева. Три недели назад я написала заявление на выдачу карты ветеран, но карту мне так и не выдали. Прошу выдать мне карту ветерана.

Ответ: Новые карты Ветеран находятся в разработке.

17.   Куцей. На улице Железнодорожная организовали одностороннее движение и теперь автомобили, которым нужно попасть на станцию Химки, проезжают через наш двор. Просьба принять меры.

Ответ: Вопрос на БДД. С заявителем связались.

18.   Коновалова. Жители против строительства 2-х этажного магазина на придомовой территории д66 по Юбилейному проспекту. По проекту здесь предусмотрена зелёная зона. Просьба отреагировать на обращение.

Ответ: строительство торгового центра осуществляется в соответствии с выданным разрешением. Все необходимые документы у застройщика в наличии.

19.   Козлова. На каком основании разрешили строительство и начали проводить работы на придомовой территории дома №66 по Юбилейному проспекту? Просьба ответить.

Ответ: строительство торгового центра осуществляется в соответствии с выданным разрешением. Все необходимые документы у застройщика в наличии.

20. Наталия Владимировна
Хочу обратить внимание администрации на собственные недоделки! 
Ремонтировали парк Толстого, а самую большую дорожку так и не сделали! Работа сделана только для показухи, т.к. дальше центральной дорожки проверяющие видимо не выходили! Все мамочки гуляют там с колясками, но пороехать по асфальту 30-ти летней давности просто невозможно - все в ямах!!! Доделайте большой круг в парке!!! И лучше асфальтом, а не вашей любимой плиткой, т.к. дети там катаются на роликах и велосипедах!!!

Ответ: вопрос будет доведен до дирекции парков для принятия мер

21. Дымочко 
Добрый день! Под окнами с внешней стороны дома № 7 по улице Марии Рубцовой каждый день (включая выходные) с 08:00 до полуночи происходит сортировка мусора - машины привозят контейнеры мусоры, которые под прессом загружаются в КАМАЗы мусоровозы. Если зимой, когда окна закрыты, это еще можно было терпеть, то сейчас, с наступлением летнего сезона, когда окна открыты терпеть это невозможно - шум КАМАЗов, грохот падающего мусора, запах топлива от КАМАЗов делает жизнь жильцов дома № 7 ул. Марии Рубцовой просто невыносимой. И это каждый день с 08:00 утро и до полуночи и в выходные дни! Мы, жильцы дома, убедительно просим Вас избавить нас от сортировки мусора под нашими окнами - от шума, грохота и этого зрелища из наших окон.
очень надеемся на Ваше понимание и поддержку.  

Ответ: выдано предписание

22. Курносов 
Здравствуйте.
Прошу сообщить в связи с чем в течении всего времени постановки ребенка, Курносова Виктория Сергеевна, на очередь в детский сад увеличивается номер очереди.
На данный момент номер очереди уже 832 при возрасте ребенка 16 мес.
Каким же образом, при таком факте, можно расчитывать на начало посещения ребенком детского сада (ясельной группы) с 01.09.14?

Ответ: В ответ сообщаем: ребенок Курносова В. состоит в очереди на предоставление места в детском саду в Старых Химках. На текущий момент в системе «Электронный детский сад» Курносова В. имеет регистрационный №192 среди детей до 2-х лет; состоит на общей очереди, льгот нет имеет; место в дошкольном учреждении будет предоставлено в порядке общей очереди при наличии свободных мест для детей до 2 лет. Заявителю направлен ответ по электронной почте.

23. Бабинова. Повторное обращение от 06.03.2014г №20. 1) 27.02.2014г в14:30 мне попала кость от рыбы в горло. В поликлинике на Ленинском проспекте помощь не оказали, так как ЛОР закончил приём. Я поехала в Сходненскую городскую больницу в ЛОР отделение, где не оказалось дежурного врача. Помощь не оказали и по моей просьбе выдали справку, что помощь не оказана из-за отсутствия дежурного врача. Так же я обратилась на станцию «Скорая помощь» и в Сходненскую поликлинику безрезультатно. Мне пришлось с костью в горле, своим ходом, так как «Скорая помощь» не смогла меня довести, ехать в МИНИКИ, где и была оказана медицинская помощь в 22:00 часа. Почему в Сходненской городской больнице нет дежурного ЛОР врача? Как быть в данном случае? Просьба дать ответ руководство Сходненской городской больницы. 2) Планируется ли строительство поликлиники в Старых Химках? Если нет, то почему? Просьба мне ответить, связавшись по номеру телефона.

Ответ: 1.В ответ на обращение на горячую линию Бабиновой Т.А. от 27.03.2014 Администрация МБУЗ «Сходненская городская больница» сообщает, что с заявительницей повторно связался главный врач МБУЗ «Сходненская городская больница» Петруша Л.Ю. и пояснил ей, что в настоящее время на уровне Управления здравоохранения решается вопрос о создании круглосуточной дежурной ЛОР службы в городском округе Химки. По результатам разговора заявительница претензий не имеет. 2. строительство поликлиники в Старых Химки не запланировано в связи с отсутствием свободных площадей.


24. Гужова. В течение недели не работает уличное освещение с 1по 60 дома на ул. Ворошилова. Это происходит периодически. Просьба принять меры.

Ответ: освещение будет восстановлено 28.03.14

25. Гемралова. Между домами №13/8 и №11, немного вглубь, расположена мусорная площадка, дорожка к которой в дождливую погоду утопает в воде и грязи. Просьба принять меры, возможно приподняв уровень тротуара.

Ответ: МП ДЕЗ ЖКУ данную дорогу не обслуживает

26. Парамонова. Обращение от 25.03.2014г № 28. Спасибо за оперативное реагирование и решение вопроса.

БЛАГОДАРНОСТЬ


	

