14.05.2014 год.
Вопросы горячей линии.


1.    Ширяева. 1) Уважаемая горячая линия подъездная часть нашего 14-ти этажного дома выходит на проезжую часть улицы Нахимова. Напротив нашего подъезда разворачиваются огромные фуры на ул. Пожарского дом 2 для выгруза продуктов в магазин ПЯТЕРОЧКА. Давно нет дворника по уборке пешеходного тротуара. По уборке мусоропоровода временно закрепили молодого юношу из гХимки. Подрядная организация ООО “РВ-СЕРВИС” толком ничего не делает. Во многих домах нет дворников и уборщиков. 2) 12 мая напротив дома №3 по ул. Нихимова комбинат бытового обслуживания снимает ветки и производит кронирование огромного дерева около ограждения лицея №6. Это аварийное дерево его пора пилить под корень, так как наклон происходит прямо на ограждение. 3)Уважаемая горячая линия подрядная организации ООО РВ-СЕРВИС появилась на Левом берегу во второй половине декабря 2012 года. На протяжении нескольких лет,  граждане Таджикистана электрики Муминов Р. М., Азимов К. М., Зиедалиев О. М. и Зиедалиев С. О. работали у предыдущих подрядчиков и продолжали работать у «РВ-Сервис» в январе, феврале, марте и ушли с работы 10 апреля.  Данная организация не выплатила им заработную плату.

Ответ:  1. территория убирается, деревья опилены.  2. Проведена беседа с руководством магазина «Пятерочка»

2.    Новосельцева. Кассир-парикмахер парикмахерской №1 «Локон», муниципальное предприятие. Тел. 572-50-21. В парикмахерской перегорела лампа дневного освещения, вызванный электрик после замены лампы, на что он потратил меньше минуты, потребовал 200 рублей. Какие тарифы установлены на услуги оказанные населению, в частности замена лампы дневного освещения? Просьба ответить.

Ответ: Замена лампы дневного освещения так же включает в себя замену стартера (проведенные виды работ: ввиду отсутствии лампы у заказчика, демонтаж лампы в одном светильнике, демонтаж, монтаж лампы в другом светильнике, замена стартера со включая новый стартер). Время на замену лампы и стартера тратится более минуты. Электрик не требовал двести рублей а просил оплаты через кассу в чем было отказано, таким образом данный вид работ был проведен баз оплаты. Данная парикмахерская может воспользоваться услугами любого другого специалиста.

3.   Бревихина. Просьба убрать под трубами пыль на дорожке под мостом МКАД, от конца стадиона «Арена-Химки» до больницы «Белые столбы».

Ответ: ТСК Мосэнерго устранил замечание

4.    Петров. 08.05.2014г отключили электроэнергию и включили через сутки 09.05.2014г. Причина в незавершённых работах временных строительных распределительных шкафов, расположенных во дворе дома №11. Электрическое снабжение осуществляется по единственному кабелю. Трансформаторная подстанция и опоры освещения не переданы на баланс ОАО Химкинская Электросеть. Просьба поставить на баланс в ОАО Химкинскую Электросеть, подключить дома на постоянное электроснабжение и демонтировать временные строительные распределительные шкафы.

Ответ: по адресу: ул.Новозаводская, д.10, д.11, д.12, 08.05.14г. с 13ч.30мин. до 09.05.14г. 05ч15мин. отсутствовало электроснабжение, в связи с повреждением электрокабеля застройщиком ОАО «ЭКЗ». Составлен акт №187 от 08.05.14г. Застройщику неоднократно доводилась информация о необходимости завершения работ по передаче электрического снабжения на баланс городского округа Химки.

5.    Сазонова. Инвалид 2 группы. 1) Просьба установить лавочку около 3-го подъезда нашего дома. 2) Почему меня не поздравили с Днём Победы?

Ответ: Сазонова Е.Т. является тружеником тыла. Управлением Сазоновой Е.Т. выплачена единовременная материальная помощь ко Дню Победы в ВОВ в размере 3000 руб. Материальная помощь перечислена на её лицевой счет в сбербанк. 2. Установка скамеек не планируется

6.   Львова. В аптеке №8/1 на ул. Нахимова д14 купила прибор для измерения сахара крови, но не могу им пользоваться, так как он для меня сложен в использовании. Имею ли я право сдать обратно в аптеку новый, исправный, не использованный прибор? Просьба ответить.      
 
Ответ: 1. В ответ на обращение на горячую линию Львовой Е.И. от 14.05.2014 сообщаем, что указанная аптечная организация является коммерческой структурой. Данный вопрос не входит в компетенцию Управления здравоохранения городского округа Химки. С заявительницей связались по телефону. Рекомендовано обратиться непосредственно к руководителю аптечной организации или в Центр защиты прав потребителей, расположенный по адресу: г. Химки, улица Пролетарская, д.6, контактный телефон: 8 (495) 575-85-00. 2. Ваше обращение, поступившее 14 мая 2014 г. на «горячую линию» Администрации городского округа Химки (п. 6), рассмотрено МБУ «Центр защиты прав потребителей, контроля качества товаров и оказания услуг».
Ознакомившись с доводами Вашего обращения, сообщаем следующее.
Прибор для измерения сахара, являясь медицинским прибором, входит в «Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации», утвержденный постановлением Правительства РФ от 20.10.1998 г. № 122 (с последующими изменениями и дополнениями).
Товары, входящие в данный «Перечень», подлежат возврату или обмену только в случае выявления дефектов производственного характера.


7.    Мария Михайлована. Меня укусил клещ, а врачи отказываются оказать первую медицинскую помощь. Прошу принять меры.

Ответ: В ответ на обращение на горячую линию Марии Михайловны от 14.05.2014 Администрация МБУЗ «Химкинская Центральная клиническая больница» сообщает, что состоялась беседа заместителя главного врача МБУЗ «Химкинская Центральная клиническая больница» М.М. Кцоевой с заявительницей. Из беседы установлено, что пациентка была укушена клещом 11.05.2014. Обратилась в травматологический пункт, где в том числе проводится удаление клещей, в чем пациентка не нуждалась. Клеща удалила самостоятельно. Пациенты, после укусов клещей, наблюдаются у врача инфекциониста поликлиники. В поликлинику к врачу инфекционисту не обращалась. Заявительница приглашена на прием к инфекционисту 14.05.2014.

8.    Банов. Уже не первый раз отключают водоснабжение. У нас претензия к теплоснабжающей организации ТСКМОСЭНЕРГО. Прошу организовать бесперебойную работу.

Ответ: ООО "СтройУправление" никаких работ по сантехническому оборудованию не производили, отключений  по адресу: ул. Строителей д.8 не было. На момент проверки произведены замеры параметров на вводе в дом: Р 8/7,5 Т 60/55. Так как жителя квартиры № 71  отсутствовали, были произведены замеры по данному стояку, в квартире № 47  t ГВС составляет - 58 градусов. 
 
9.   Леонова. Улица Мичурина не убирается, примите меры.

Ответ: Уборка на ул.Мичурина будет проведена в срок до 15.05.2014г. 

10.   Киселева. Третий год мы не может добиться, чтобы спилили сухие деревья на детской площадке. Прошу помочь в решении этого вопроса.

Ответ: В 2013 году была выполнена работ по санитарной обрезки зелёных насаждений. В 2014 приостановлено финансирование на выполнении данного вида работ. Составляется список для проведения обрезки по выделению средств.


11.   Александрова. Жители благодарят за установку столбов около подъезда №3, где раньше стояли припаркованные машины. Просьба установить такие столбы от 1 до 4 подъездов.

Ответ: включено в план

12.   Сапрыкина. Благодарим Администрацию го Химки, территориальное управление микрорайона Подрезково от всех ветеранов, за организацию праздника День Победы.

БЛАГОДАРНОСТЬ

13.   Лагута. Убедительная просьба сделать тротуар от угла дома №1 по ул. Горшина до перехода на Юбилейном проспекте.

Ответ: административно-техническим отделом Администрации застройщику выдано предписание на выполнение работ по благоустройству

14.    Данилова. 14.05.2014г на платформе Подрезково, в сторону станции Химки, ребёнок провалился в яму, которая была не огорожена. Ребёнок испугался, повредил тело и одежду. Куда мне обращаться? Просьба ответить и помочь.

Ответ: 1. ответ разъяснен по телефону.  2. Подготовлено обращение к руководству Октябрьской железной дороги по Московскому региону о необходимости восстановления покрытия платформы и ограждении поврежденного участка до завершения восстановительных работ. 3. В ответ на обращение на горячую линию Даниловой А.А. от 14.05.2014 Администрация МБУЗ «Подрезковская поликлиника» сообщает, что с заявительницей состоялся разговор по телефону. По данному факту выяснилось, что ребенок не травмирован, за медицинской помощью в поликлинику Данилова А.А. не обращалась, претензий к поликлинике не имеет. Заявительнице рекомендовано обратиться в ОАО «РЖД» для принятия необходимых мер.

15.   Понамаренко. Просьба сделать пешеходный переход через проспект Мельникова, напротив новой детской поликлиники.

Ответ: Заявитель не отвечает по указанному номеру, вопрос будет рассмотрен на комиссии по ОБДД 16.05.2014г. С решением комиссии можно ознакомится на сайте Администрации в разделе «Безопасность».


16. Смирнов 
В ресторане Тануки. Что по адресу Ленинградская 16а нет воды и туалет не работает ... Как нам почитателям ходить в туалет !! И как работает кухня ??

Ответ: В ходе беседы с директором ресторана "Тануки" было установлено, что вчера 12 мая 2014 года в здание, в котором расположен ресторан произошло затопление, в связи с тем, что забилась водосточная труба. В связи со сложившейся ситуацией до приезда ремонтной бригады руководством ресторана было принято решение о закрытии туалетов во избежание затопления нижнего этажа, также для умывания были выставлены бутылки с водой. Туалет был открыт и включена вода через полтора часа после возникновения аварии.
Заявителю направить ответ не предоставляется возможным, так как указан неверный адрес электронной почты.


17. Dyldaev
Добрый день,
На официальном сайте администрации г.о. Химки дан адрес официальной электронной почты Администрации с регистрацией входящей корреспонденции - himki@mosreg.ru
При попытке послать сообщение на этот адрес, оно не доходит и возвращается ответ о невозможности доставки сообщения:
Не удалось выполнить доставку следующим получателям или группам:
himki@mosreg.ru
Сервер попытался доставить это сообщение, потерпел неудачу и прекратил дальнейшие попытки. Попробуйте отправить это сообщение повторно. Если проблема будет возникать снова, обратитесь в службу технической поддержки.
С чем это может быть связано и почему единственный официальный адрес электронной почты Администрации является нерабочим? 
 
С уважением,
Дыльдаев Д.А.
 
Ответ: На основании полученного обращения нами была проведена базовая проверка доступности почтовых сервисов. В ходе её проведения воспроизвести проблему не удалось: отправленное письмо не вернулось, обмен служебной информацией также не содержал ошибок. В связи с чем рекомендую следующее:
1. Проверить правильность введенного адреса.
2. Проверить параметры настройки почтового клиента (если он используется для отправки).
3. Выполнить отправку письма с другого компьютера.

18. Зудерман 
Добрый день! Перманентная ситуация возле дома 2б по проспекту Мельникова, г. Химки. Уже больше года работает неофициальная палатка "Овощи-продукты". То что данная палатка работает с нарушением санитарных норм - это уже в порядке вещей, то что возле дома постоянный мусор - это тоже норма, но удивительно, то что продавец работает без ККС и необходимых документов для торговли. Ответе пожалуйста, до каких пор этот незаконная продажа возле дома 2б будет продолжаться и до каких пор местный участковый будет заниматься "крышеванием" незаконных предпринимателей. 
p.s. Данная торговая точка работает ежедневно с 9-00 до 21-00.

Ответ: готовы выделить сотрудника для осуществления совместного комиссионного выезда. Информация передана в Управление территориальной безопасности

19. Верхутина 
Прошу обратить внимание на небезопасность детских площадок по ул. Горшина. нет покрытия как на других площадках города. Насыпана мелкая галька. При ветре вся пыль летит деткам в глаза. Падая дети травмируются.

Ответ: по проекту

20. Наумова 
Что происходит с уборкой мусора в микрорайоне Фирсановка? Плата за вывоз мусора МУП "Чистый город" повышена, а мусор не вывозят вообще. Пакеты валяются на проезжей части, стоит ужасный запах, люди вынуждены пробираться через горы мусора. Это касается  мусорных контейнеров на улице Железнодорожная, Ленина, Мцыри и т.д.  Если Фирсановка часть городского округа и люди платят все налоги как в городе, почему наш микрорайон превращается в свалку? За что мы платим деньги. Администрация микрорайона не может ответить ни на один вопрос. Когда Администрация городского округа начнет заниматься своими прямыми обязанностями??? Копия данного обращения отправлена в приемную губернатора Московской области и  Роспотребнадзор.
 
Ответ: Контейнерные площадки и бункера-накопители, находящиеся  на территории мкр.Фирсановка будут ликвидированы до 01.06. 2014г. и весь мусор будет убран.
В соответствии со ст. 6 п.1 Закона Московской области от 29 ноября 2005г. №249/2005-ОЗ « Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области»,  собственник строения и земельного участка осуществляет сбор и вывоз ТБО и КГМ лично на основании договора, заключенного со специализированной организацией.
Каждому владельцу домовладения необходимо заключить индивидуальный договор с мусоровывозящей организацией для утилизации ТБО и КГМ и приобрести индивидуальный бочек для хранения ТБО.

  
21. Клюшкин. 1) Мост через реку Сходня слияние с рекой Горетовка, по Новосходненскому шоссе, в аварийном состоянии. Будет ли произведён ремонт? Просьба ответить. 2) Просьба почистить акваторию около моста по Новосходненскому шоссе. 3) Заборы, установленные вдоль Новосходненского шоссе. Загораживают обзор реки. Просьба обратить внимание.

Ответ: Ремонта моста в плане 2014г. нет. Будет произведен внеочередной осмотр. 2. Мусор на территории Солнечногорского района

22. Щеголева. В квартале Вашутино, на автобусной остановке «Магазин», после питомника, по маршруту автобуса №14, на магазине «Исток» висит флаг Российской Федерации с оборванными краями и неприглядного вида. Просьба убрать.

Ответ: Флаг демонтирован в 17:00 14.05.2014 г. Заявителю ответ дан по телефону.

23. Лыкова. благодарим территориальное управление микрорайона Подрезково, а именно А. Д. Фёдорова, за отличное проведение субботников и вывоз мусора в частности с ул. Северная и ул. Мира д2.

БЛАГОДАРНОСТЬ

24. Ковалева. Состояние асфальта дворовых территории домов №40, №50 и №60. Около домов 340 и №50 небольшие ямы в асфальте и ямочного ремонта будет достаточно, а около дома №60 необходимо положить новый асфальт. Просьба выехать представителей к дому №60, оценить ситуацию и принять меры.

Ответ: Замена асфальтового покрытия АО указанному адресу не планируется. Ямочные ремонт большими картами намечен выполнить до 30.06.14.

25. Мельникова. Не могу в течение 5 минут дозвониться по телефонам 02,102 и 572-02-02 до полиции. Почему не берут трубки телефонов? Я хотела выяснить причину по которой мне сегодня в 04:00 часа звонили из 2 отделения полиции. Просьба помочь.

Ответ: По указанному телефону отвечает автоответчик, заявитель не отвечает. Направлено письмо в УМВД, предоставлен ответ заявителю.

26. Вороницина. На руках дочь, Вороницина Н.Н., инвалид 1 группы, диагноз рассеянный склероз. Ей положены подгузникии пелёнки, все документы находятся в социальной защите на ул. Кирова д16/10 и для того, чтобы их получить мне необходимо отпрашиваться с работы и предоставить заново все документы. У меня нет возможности это сделать, так как не могу отпрашиваться с работы. Просьба проверить по базе данных и выдать пеленки и подгузники.

Ответ: Воронициной О.Г. по телефону разъяснено, что обратиться в управление она может в удобное для неё время. Ответом заявительница удовлетворена.

27. Трофимова. Просьба убрать от мусора территорию прибрежной зоны канала им. Москвы и сообщить мне о принятых мерах.

Ответ: ТУ мкр. Левобережный сообщает о том, что 14.05.2014г. с территории береговой зоны канала собрано 20 мешков бытового мусора. Информация до заявителя доведена по телефону.

28. Толстых. Сломан ковш мусоропровода на 6-м этаже в течение длительного времени. Заявки от 08.05.2014г №145. Просьба отремонтировать.

Ответ: выполнено

29. Робас. Не могу взять квитанцию на оплату квартиры в ЕРЦ, чтобы оплатить квитанцию заранее, так как нет данных. Ранее квитанции брала 12-15 числа каждого месяца. Дело в том, что я уезжаю. С чем это связано? Просьба помочь получить квитанцию.

Ответ: даны разъяснения по начислению

30. Гончарова. Выражаю благодарность комбинату бытового обслуживания в обеспечении землей улицу Строителей для создания клумб.

БЛАГОДАРНОСТЬ

31. Фомин. При строительстве дороги Москва-Санкт Петербург рабочие устроили склад песка. Прошу проверить законность складирования песка в черте города. Работы также начинают производится с 21:00 до утра, соответственно нарушается закон о тишине.

Ответ: размещение материалов, необходимых для строительства, вблизи строительного объекта законно. Информация о необходимости соблюдения Закона Московской области № 1/2008-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Московской области» доведена до застройщика.



