21.05.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.    Ильин. Между ул. Юннатов д5 и Ленинским проспектом д10 косят газоны, стригут кустарники, красят бордюры, не соблюдают режим работы. Просьба не косить траву и поливать асфальт на придомовой территории.

Ответ: По жилищному фонду на участке № 10 МП «ДЕЗ ЖКУ» по адресам: ул. Юннатов д.2,3,4,5-окрашены детские площадки, газонные ограждения, бортовой камень, цоколя, входные группы.

2.    Блинова. Просьба поливать двор, клумбы и цветы.

Ответ: Полив производится 2 раза в день (6.00 и 18.00)

3.    Золовкин. Инвалид 2 группы. Второй месяц не получаю лекарство, в аптеке оно стоит от 2.500 до 3.500 рублей за упаковку, мне на месяц нужно три. Просьба помочь с обеспечением лекарством.

Ответ: В ответ на обращение на горячую линию Золовкина А.А. от 21.05.2014 сообщаем Вам, что по медицинским показаниям ему рекомендовано применение лекарственного препарата Кетостерил.
Закупка и поставка лекарственных препаратов осуществляется Министерством здравоохранения Московской области в рамках заключенных контрактов и договоров.
Лекарственный препарат «Кетостерил» в 2014 году не поставлялся Министерством здравоохранения Московской области. Проведен мониторинг остатков указанного лекарственного препарата по Московской области – лекарственный препарат отсутствует. Для гарантированного обеспечения заявителя необходимым лекарственным препаратом сформирована индивидуальная заявка и представлена в Министерство здравоохранения Московской области на бумажном носителе.
При поступлении лекарственного препарата в аптечные организации пациент будет проинформирован.
Заявителю рекомендовано обратиться к лечащему врачу медицинской организации для подбора тактики лечения с учетом имеющихся аналогов.

4.    Салтыкова. По ночам жгут мусор, с 14 на 15 мая и 20 мая. Просьба принять меры.

Ответ: Предоставлен письменный ответ заявителю.

5.    Макеева. Жалоба на учителя начальных классов Седову Н.А. и директора школы №1.

Ответ: С целью уточнения сути жалобы на учителя начальных классов Седову Н.А. и директора школы № 1, главный специалист отдела содержания и развития образования Держинская А.Ю позвонила по телефону, указанному заявителем. По данному телефону ответила Седалова С.Е., никакого отношения к Макеевой Н.П. она не имеющая. Сама С.Е. имеет двух несовершеннолетних детей. Один обучается в коррекционном учреждении г. Москва, другой в Лицее № 12 г. Химки. По данному адресу Макеева Н.П. не проживает. Учащийся по фамилии Макеев по МБОУ СОШ № 1 не обучается.

6.    Яшина. Должны ли быть цены в магазинах «Ветеран» го Химки одинаковые на все продукты? Просьба ответить.

Ответ: В ходе беседы с заявителем выяснилось, что она ошибочно сравнивала цены на товары не входящие в обязательный ассортиментный перечень отдела «Ветеран», а согласно закону 381-ФЗ предприниматели вправе самостоятельно устанавливать цены на реализуемые товары.

7.     Кузенкова. Во дворе дома не сделали ямочный ремонт, на детской площадке перекопано. Когда это закончится? Просьба принять меры.

Ответ: ямочный ремонт в плане до 30.07.14.

8.    Бабушкина. Дворник не выносит мусор, летают мухи, открыта мусорная камера. Просьба принять меры.

Ответ: Мусор вывезен. Мусорокамера очищена. Замок исправен. Обработка проведена.

9.   Калинина. Не благоустроена придомовая территория(новостройка), нет дорог, тротуаров, парковочных мест, клумб и цветников.

Ответ: Благоустройство придомовой территорий жилых домов № 6, 6а по ул. Строителей будет выполнено после проведения аукциона. Информация до заявителя будет доведена через ОДС участка № 3, т.к. заявитель отсутствует.

10.   Массеминат. Угол дома, который прилегает к детскому саду и рядом прилегающей трансформаторной будкой, устроен общественный туалет, сильный запах. Просьба обработать.

Ответ: По вышеуказанному адресу проведена обработка дез.раствором с дополнительным прометанием данной территории.

11.   Диниц. Выражаем благодарность Алиеву за благоустройство Барашкинского пруда и за то, что он делает для города.

БЛАГОДАРНОСТЬ

12.   Новикова. Подъезд не убирается в течение 2-х месяцев. Просьба принять меры.

Ответ: Проведена дополнительная уборка. Подъезд промыт. Мусорокамеры обработаны дезсоставом.

13.   Сницель. Перед моими окнами находится переход через дорогу в строну МЕГА, до ремонта дорожного покрытия была зебра и «лежачие полицейские», которые убрали. Дорогу переходить опасно. Просьба сделать дорожные разметки пешеходный переход и положить «лежачие полицейские».

Ответ: ИДН восстановлен, разметка до 30.05.14

14.   Ключепева. Регулярно не работают 2 лифта. Просьба принять меры.

Ответ: согласно выборке из журнала "Инцендентов" по адресу: ул М/рубцовой д.1, кор.1 -  
14.05.14г. в 23:00 - грузовой лифт поставлен на простой, сгорел двигатель.,
19.05.14г. в 13:30 - включили, сняли с простоя.,
19.05.14г. в 15:25 - грузовой лифт поставлен на простой, сгорел двигатель, в 18:00 поставлен на простой.
2 - заявки перегрев двигателя, 1 - заявка обрыв ремня привода, 1 - посторонний предмет в дверях шахты.
На 12:00, 21.05.2014г. пасс. лифт в работе.


15.   Гаврюшина. Жителей беспокоит строительство дома по ночам, проезжают бетономешалки, скидывают строительный мусор с 5-го этажа, шум, пыль. Просьба разобраться.

Ответ: 1. застройщик ООО «Недаркал» неоднократно предупрежден о необходимости соблюдения Закона Московской области № 1/2008-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Московской области». 2. На совещании заместитель Главы Администрации городского округа Новиков Д.В. определил исполнителями


16.   Коноплин. Две недели сломался клапан на мусоропроводе, мусор со всех этажей скапливается на 2-м этаже, неприятный запах. Просьба принять меры.

Ответ: Клапан мусороприёмника восстановлен.

17.   Бобринская (дочь М.А.). Ветеран трудового фронта. «Крост» засыпал пруд, в которой по всей деревни шли дренажные трубы. Теперь вода затопила двор, образовалось болото, запах, комары. «Скорая помощь» не может подъехать, детям негде ходить и гулять. Просьба принять меры.

Ответ: направлено обращение о недопустимости нарушений проекта

18.   Бубликова. 1) Не поливается улица. Просьба помочь. 2) Запах и шум от автомойки, которая работает круглосуточно. Просьба принять меры.

Ответ: С руководителем автомойки проведена беседа о необходимости закрытия ворот во время мойки автомобилей  2. По графику

19.   Романова. В МЕГЕ го Химки, в химчистке «ФЛМ-Сервис»,  мне испортили полупальто белого цвета, которое стало серым. Просьба компенсировать мне средства за испорченную вещь.

Ответ: Потребителю дана первичная консультация.
Романова Н.А. приглашена на приём в МБУ «Центр защиты прав потребителей, контроля качества товаров и оказания услуг» для оказания юридической помощи по интересующему её вопросу.


20.   Гришина. В течение 2-х недель из кранов с горячей и холодной водой течёт ржавая вода. Просьба проверить качество воды.   

Ответ: 1. По вопросу ухудшения качества питьевой воды ОАО «Химкинский водоканал» сообщает следующее. Подаваемая вода с ВЗУ, обеспечивающая указанный район питьевой водой, соответствует нормам требования СанПиН РФ 2.1.1074-01. 2. На момент проверки в 14.20 ХВС И ГВС без примеси ржавчины. По вопросу поступления в квартиры некачественной воды просим обратиться в управляющую компанию для промывки внутридомовых сетей.


21. Зеленина 
Здравствуйте!
Ответьте, пожалуйста, когда будет открыта полноценная детская поликлиника в Сходне? О.Ф. Шахов обещал в 2014 году.

Ответ:  В ответ на обращение на горячую линию Зелениной Ю.А. от 21.05.2014 Администрация МБУЗ «Сходненская городская больница» сообщает, что в настоящее время ведутся проектные работы по строительству детской поликлиники в вкр. Сходня.
Данная информация доведена до сведения заявительницы по электронной почте. 2. детская поликлиника на 200 посещений в смену по адресу: Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул.Мичурина, 31А - проектирование запланировано на 2014 год, строительство запланировано в 2015 году.

22. Куницына Анна Николаевна, Dr.kuvshinka@rambler.ru
Здравствуйте. На тротуар вдоль дома номер 7 по ул. Калинина со стены падает облицовочный кирпич. Примите меры.
  
Ответ: жилой дом введен в эксплуатацию. В настоящее время информация доведена до застройщика для принятия мер по устранению замечаний.

23. Земскова
Здравствуйте, пишу Вам с просьбой благоустроить дом #2 по Ул. Бурденко и прилегающую к нему территорию, в том числе засеять газоном, так как все вытоптано. Дом 1935 года постройки, и видимо тогда его последний раз красили и ставили окна в подъездах. К примеру, аналогичный  дом (4/13), который стоит рядом, покрашен, и в нем заменены окна на новые, плюс есть какой ни какой двор.
Прошу Вас принять меры по благоустройству жилого дома и прилегающей к нему территории в кратчайшие сроки.
К письму прилагаю фотографии дома.
О принятом решении прошу сообщить по тел. 
С уважением С.В.Земскова
Ответ: Региональный оператор обеспечивает проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. (программа 2014-2038). По данному дому выполнены следующие виды работ: 2004(замена ХВС и ЦО в квартирах), 2006 (ремонт подъездов), 2012 (ремон7т эл.оборудования)

24.   Науменко. Когда будут льготные лекарства для инвалидов? Просьба ответить.

Ответ: В ответ на обращение на горячую линию Науменко Л.Л. от 21.05.2014 Администрация МБУЗ «Химкинская Центральная клиническая больница» сообщает, что состоялась беседа заместителя главного врача М.М. Кцоевой с заявительницей. Пациентка имеет федеральную льготу. Нуждается в приеме Лизиноприла, Симвастатина, Аспаркама. Приглашена на прием к участковому терапевту для подбора терапии, согласно Перечню жизненно необходимых лекарственных препаратов, и выписки рецептов на льготные лекарственные средства.

25.   Горбунов. С 20 мая в ЕРЦ на руки не выдают квитанции на оплату квартиры, а выдают чистый бланк с указанием общей суммы. Почему не расписывают начисления по статьям. Просьба ответить.

Ответ: Квитанции не выдавались в МУП «Чистый город» до внесения изменений в системе по начислению новых услуг: капитальный ремонт и найм, в соответствии с Постановлением Администрации г.о. Химки № 544 и № 543 от 29.04.2014 г. Для совершения платежей гражданам предлагались чисты бланки с реквизитами МУП «Чистый город». По завершению всех изменений в расчётах квитанции будут выпущены в печать и переданы для оплаты гражданам в установленные сроки (до 25 числа каждого месяца).


26.   Геннадий. Почему не производится уборка подъезда? Просьба наладить уборку.

Ответ: уборка выполнена в полном объеме

27. Назарова. Не убирается от мусора территория канала им. Москвы со стороны платформы Левобережье, нет мусорных контейнеров, дворников. Просьба навести порядок.

Ответ: Территориальное управление мкр. Левобережный сообщает о том, что вопрос находится на рассмотрении в Администрации г.о. Химки, готовиться проектно-сметная документация, для проведения данных работ.
Информация до заявителя доведена.

28.   Иванова. Дом новостройка за СК Родина облагораживает свою территорию, строительный мусор, старые поддоны вывозят на территорию дома №4, на засеянные газоны, сломали бордюр. Просьба принять меры.

Ответ: в настоящее время застройщиком осуществляется благоустройство прилегающей территории. Мусор будет вывезен в течение 5-х дней. Бордюр будет восстановлен.

29.   Брызгалова. Дом новостройка за СК Родина облагораживает свою территорию, строительный мусор, старые поддоны вывозят на территорию дома №4, на засеянные газоны, сломали бордюр. Просьба принять меры.

Ответ: в настоящее время застройщиком осуществляется благоустройство прилегающей территории. Мусор будет вывезен в течение 5-х дней. Бордюр будет восстановлен.

30.   Забелкина. Дом новостройка за СК Родина облагораживает свою территорию, строительный мусор, старые поддоны вывозят на территорию дома №4, на засеянные газоны, сломали бордюр. Просьба принять меры.

Ответ: в настоящее время застройщиком осуществляется благоустройство прилегающей территории. Мусор будет вывезен в течение 5-х дней. Бордюр будет восстановлен.

31.   Чурикова. 1) Благодарим за построенную площадку для выгула собак рядом с домом. 2) Жалоба на грязь на территории Барашкинского пруда. Просьба принять меры.

Ответ: Дополнительно направить письмо в УМВД. Территория убирается ежедневно

32.   Иванова. В магазине на ул. Кудрявцева д1 продают спиртное с 09:00 до 23:00 часов, утверждают, что у них есть специальная лицензия. Продают алкоголь детям. Просьба отреагировать.

Ответ: направлено письмо в УМВД

33.   Никуленко. Будут ли льготные места для инвалидов на маршрутке №937 «Левый берег-Ашан»? Просьба ответить.

Ответ: Федеральное законодательство и законодательство Московской области не обязывают перевозчика предоставлять льготы на проезд по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, поэтому решение о предоставлении льгот на проезд на данном маршруте принимается перевозчиком, исходя из финансовых возможностей транспортной организации.

34.   Кротова. В доме №20, 2 подъезд, на 2-м этаже открыты окна, они сломаны. Просьба отремонтировать.

Ответ:  Заявка на ремонт рамы поступила в 12.37 №288 21.05.14. Ремонт выполнен.

35.   Кварталова. 1) Не убираются подъезды в течение 2-х месяцев. Просьба принять меры. 2) Просьба отремонтировать детскую площадку. 3) Просьба поливать дворы. 4) Около 3-го и 5-го подъездов стояли лавочки, сейчас их нет. Просьба разобраться и вернуть лавочки.

Ответ: Проведена дополнительная уборка. Подъезд промыт. Мусорокамеры обработаны дезсоставом

36.   Волкова. Систематически не убирается подъезд. За что мы платим деньги? Просьба принять меры.

Ответ: Проведена дополнительная уборка. Подъезд промыт. Мусорокамеры обработаны дезсоставом

37.   Гришина. 1) На детской площадке, ул. 9 Мая дома №18а и №18б, живут 2 бродячие собаки, у одной из собак стригущий лишай и она лежит в песке песочницы на детской площадке. Просьба принять меры. 2) Просьба заменить песок в песочнице на детской площадке.

Ответ: Обращение повторное (гор. линия от 19.05.14г.)
На момент проверки детской площадки по адресу: ул. 9 Мая д.17, д.18Б в 16:00 присутствие бродячих собак не выявлено. 
1. Дана заявка в КБиО на отлов бродячих собак.
2. Новый  песок в песочницу завезен в начале мая месяца 2014г., состояние песка в песочнице удовлетворительное, замена не требуется.
Информация до заявителя доведена.

38.   Гущина. 1) Прошу не размещать палаточный овощной лоток по ул. Бабакина д4 со стороны Куркинского шоссе у стены дома, где высажены 6 кустов и торговцы ходят в туалет в подъезд. 2) Выражаем благодарность ДЕЗ ЖКУ №5 начальнику Е. Г. Ким и всем сотрудникам за добросовестную работу. 3) Спасибо Администрации го Химки за Химкинскую Центральную клиническую больницу, особенно 2-ое хирургическое отделение. Медицинское обеспечение,  наличие лекарства, качество бельё и питания на «пять».

Ответ: В ответ на обращение на горячую линию Гущиной Т.Н. от 21.05.2014 Администрация МБУЗ «Химкинская Центральная клиническая больница» сообщает, что благодарность доведена до Заведующего и сотрудников 2-го хирургического отделения МБУЗ «Химкинская Центральная клиническая больница». 3. Выдано предписание

     

