04.02.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.    Севостенко. Инвалид 2 группы. Ветеран труда. Почётный отличник Советского Здравоохранения. 1) Почему в магазине «Ветеран» подорожали молочные продукты молоко и творог с 25 до 30 рублей? Просьба ответить. 2) Просьба открыть пункт приёма стеклотары в Химках, так как  на Сходню пенсионерам возить сложно и тем самым мы лишились подработки.

Ответ: 1)Рост цен в отделах «Ветеран» связан с растущей инфляцией, увеличение затрат на производство и энергоресурсов предприятий, в результате чего производители (поставщики) повышают цены на продукцию.
2)В городском округе Химки готовится проект Постановления по нестационарным торговым объектам, после его принятия места под торговую деятельность будут разыгрываться на конкурсной основе. Особое внимание будет уделяться предпринимателям, оказывающим социально значимые услуги для населения. Открытие пунктов приема стеклотары будет рассматриваться, после принятия Постановления по размещению нестационарных торговых объектов.
Заявителю дан ответ по телефону. Письменного ответа не требуется.


2.   Кушнярова. Подъезд №4 не убирается. Просьба наладить регулярную уборку подъезда.

Ответ: Составлен акт №46 от 04.02.14г. за подписью жителей квартиры № 16, 36 (старшая по дому). Подъезд убирается согласно графика, на момент осмотра подрядной организации ООО "СтройУправление" произведена влажная уборка 1-2 этажей, лестничные марши и лестничные клетки по остальным этажам прометены (сухая уборка). Заявитель на момент проверки дверь не открыл. Информация до заявителя будет донесена через ОДС участка № 3.

3.    Стальнова. Тротуары посыпаются песком, в результате чего в подъезде и квартирах песок. Просьба посыпать лед на тротуарах солью.

Ответ: Согласно правил и норм технической эксплуатации жилого фонда (МДК 2-02.2003) обработка покрытий следует производить песко-соляной смесью. Тротуары, дорожки пешеходные по ж/фонду участка № 13 посыпаются пескосолевой смесью, подъезды промыты, уборка производится согласно утвержденному графику

4.    Анисимова. Не обеспечили льготными лекарствами по неврологии в ноябре и декабре 2013г «Кеппра» и в январе 2014г  выдали «Декапен» не в той дозировке по 500, а мне необходимо по 600. В январе 2014г не получила препарат «Инузия», принимаемый при диабете. Просьба помочь в обеспечении.

Ответ: В настоящее время в аптечных организациях городского округа Химки имеются в наличии необходимые лекарственные препараты помеждународному непатентованному наименованию в достаточном количестве.
Заявительница приглашена к врачу МБУЗ «Сходненская городская больница» для оформления льготных рецептов.


5.   Кондратьева. Д. В. Клеменков, частный застройщик, строит многоквартирные дома. Сейчас капает канализацию около нашего дома, что может повредить зимний водопровод в доме, дорожки, въезд в дом и газоны (дорожки бетонированные с тротуарной плиткой). В выдаче гарантийного письма отказали. Просьба прекратить проведение работ в мороз, так как может разморозиться дом и позвонить.

Ответ: разрешение имеется

6.   Михайлова. На стадионе «Маяк» хотят построить 33-этажный дом. Жители против и будут писать открытое письмо Владимиру Владимировичу Путину, через газету «Московский комсомолец». Просьба отреагировать на обращение.
 
Ответ: 1.Правоустанавливающие документы на земельный участок:
1.1. Свидетельство о государственной регистрации права собственности № 50-НВN118623 от 13.12.2007г. на земельный участок площадью 94300 кв.м с кадастровым № 50:10:010313:0004, вид разрешенного использования - «для строительства и эксплуатации административного и общественно-делового центра, жилого комплекса, объектов культурно-развлекательного и спортивного назначения, рекреационной зоны, яхт-клуба, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустроенной набережной, причалов, слипа, берегоукрепления».
1.2. Договор аренды земельного участка № ЮА-15 от 11.04.2007г. площадью 4900кв.м. для размещения (строительства и эксплуатации) объектов рекреации и туризма, а также инфраструктуры (в том числе теплого эллинга), необходимых для развития водных видов спорта и благоустройства территории» сроком с 11.04.2007г. до 10.04.2056г. Кадастровый номер участка 50:10:010313:0018.
1.3. Договор аренды земельного участка № ЮА-14 от 11.04.2007г. площадью 3089 кв.м. для размещения (строительства и эксплуатации) берегоукрепления, причалов, слипа и благоустройства территории» сроком с 11.04.2007г. до 10.04.2056г. Кадастровый номер участка 50:10:010313:0019.
2.Исходно-разрешительная документация выполнена на основании:
2.1.-Выписка из протокола №6 от 28 июня 2007г. заседания Межведомственной комиссии по градостроительному регулированию и организации территории Московской области Правительства Московской области п.36. «О согласовании размещении административного и общественного центра, жилого комплекса, объектов культурно-развлекательного и спортивного назначения и рекреационной зоны на земельном участке площадью 10,20 га в г. Химки по ул. Кудрявцева»;
2.2. Проект Планировки
2.2.1. В соответствии с постановлением Главы городского округа Химки от 28 сентября 2007г. № 1468 был разработан Проект планировки части территории г. Химки, Московской области по ул. Кудрявцева, д. 10, согласованный Градостроительным Сове том при главном архитекторе Московской области (протокол № 03 от 27.01.2009г.).
2.2.2. В соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации по разработанному Проекту планировки были проведены публичные слушания (протокол № 22 от 14.10.2009г.). Заключение о результатах публичных слушаний опубликовано в газете «Химкинские новости» от 21.10.2009г. № 58 (1878) и размещено в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Химки.
На основании Проекта планировки, утвержденного постановлением Главы городского округа Химки от 12.11.2009г. № 1458 следующие показатели:
- площадь земельного участка 105000 кв.м,
- площадь застройки 47900 кв.м,
- площадь проездов 28219,5 кв.м,
- площадь зданий и сооружений 255300 кв.м.
2.2.3. Корректировка Проекта планировки В соответствии с постановлением Главы городского округа Химки от 04.04.2011г. № 367 была разработана корректировка ранее утвержденного Проекта планировки части территории г. Химки, Московской области по ул. Кудрявцева, д. 10, согласованный Градостроительным Советом при главном архитекторе Московской области (протокол № 47 от 28.12.2011г.).
2.2.4. По разработанной корректировке Проекта планировки на основании Постановления администрации городского округа Химки №1811 от 07.12.2011г. и постановления №1963 от 27.12.2011г. были проведены публичные слушания (протокол № 03 от 13.03.2012г.). Заключение о результатах публичных слушаний опубликовано в газете «Химкинские новости» от16.03.2012г. № 12 (2030) и размещено в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Химки.
2.2.5. Согласованный в установленном порядке проект Корректировка Проекта планировки части территории г.Химки в районе ул. Кудрявцева», утвержден постановлением Главы городского округа Химки от 17.04.2012г. № 611 и предусматривает следующие показатели:
- территория в границах проекта планировки - 10,20 га
в том числе:
- территория яхт клуба 2,8 га,
- территория гостиницы 0,71 га,
- территория многоэтажной жилой застройки 4,07 га,
- жилищный фонд в границах проекта 150,7 тыс. кв.м,
- численность населения 4,3 тыс.чел,
- плотность населения территории 398 чел./га,
- подземная парковка 1700 м/мест,
- количество гостевых автостоянок 265 м/мест,
- общеобразовательная школа 660 мест,
- детское дошкольное учреждение 220 мест.
3.Градостроительный план
3.1. Постановлением Администрации городского округа Химки Московской области № 1824 от 19.12.2012г. «Об утверждении градостроительного плана №RU50301000 GPU-080712 земельного участка общей площадью 94300кв.м. с кадастровым номером 50:10:010313:0004, расположенного в МО, г.Химки, улица Кудрявцева, д.10.
4. Проектная документация
4.1. Имеется разработанная и согласованная проектная документация и Положительное заключение экспертизы №76-1-4-Н044-13 от 15 марта 2013г.
5. Разрешение на строительство.
В соответствии со ст. 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и на основании представленных документовпервым заместителем Главы Администрации Ахмадеевым Р.Ш. застройщику ОАО «МАЯК» было выдано разрешение на строительство № RU 50301000-21 от 22 марта 2013г. сроком до 20 марта 2016года на строительство «Многофункционального жилого комплекса «Маяк»-1-й пусковой комплекс в составе: 3-х жилых корпусов, подземная автостоянка, ТП № 2,3,5,6, КНС №1 и №2.
6. Проектом строительства (проектной документацией) предусмотрено создание футбольного поля, беговых дорожек, площадок для занятия спортом.
27.06.2013г. вышеуказанное разрешение на строительство было приостановлено приказом Первого заместителя Главы Администрации городского округа Химки Ахмадеева Р.Ш.
03.07.2013г. приказ о приостановке разрешения на строительство данного объекта отменен и.о. Первого заместителя Главы Администрации городского округа Химки Мельникова А.Н.
Ориентировочно в феврале 2014г. данный объект будет рассмотрен на Межведомственной комиссии Градостроительного совета Московской области с последующим рассмотрением на Градостроительном совете Московской области.
На данный момент строительство не ведется, строительство вспомогательных объектов (бытовок) велось в нарушение Приказа о запрещении работ в праздничные дни и приостановлено.


7.   Соколов. 1) Отсутствует напор холодной воды, пропадает на 30 минут. Просьба принять меры. 2) Просьба убрать бетонные блоки около дома 14/30 по ул. Молодёжная.

Ответ: 1.Направлено письмо в УФМС, УМВД, ОНД. Заявитель уведомлен. 2. Блок препятствует сквозному проезду автотранспорта по дворовой территории. Был установлен после ДТП (пострадал ребёнок), по просьбе жителей дома.
Соколов Н.С. по данному адресу не зарегистрирован.
При комиссионном обследовании 29.01.2014 г. в квартире № 143 дома 26 по ул. Куркинское шоссе обнаружено: шаровой кран на стояке ГВС, необходимость прочистки фильтров тонкой, грубой очистки (акт № 28 от 29.01.2014 г.). Жильцу рекомендовано обратиться в подрядную организацию ООО «МРЭП +» для прочистки фильтров и демонтажа шарового крана (предписание № 5 от 29.01.2014 г.).
Соколов Н.С. по настоящее время 04.02.2014 г. не обращался на ОДС участка и подрядную организацию ООО «МРЭП +».
На вводе в дом ХВС давление 3,4 атм.


8.    Измайлова. На углу дома №6, по ул. 8 марта, мусорная площадка переполнена, бегают крысы. Просьба вывезти мусор.

Ответ: К вывозу ТБО приступила новая организация «ЭКОКОМТРАНС»

9.   Дубовик. Двор не убирается с начала зима ото льда вдоль первых двух подъездов, со стороны пожарного въезда и вокруг детской площадки. Просьба принять меры.

Ответ: территория от наледи очищена

10.   Лукашевич. Много рекламы в нашем доме. Просьба убрать.

Ответ: ул.Пролетарская, д.6. По вышеуказанному адресу уборка подъезда проводится ежедневно согласно графика. Подъезд чистый, уборка произведена.

11.   Соколов. Мусор не вывозят более 3-х дней, забит стояк. Прошу принять меры.

Ответ: К вывозу ТБО приступила новая организация «ЭКОКОМТРАНС». Засор мусоропровода. Устранён.

12.   Крикунова. Из крана с горячей водой течет теплая вода. Прошу принять меры.

Ответ: На момент проверки параметры ГВС на дом:Т-40/38; Р-5.2/4.8. Передана телефонограмма в Теплосеть о проведении параметров в норму. АКТ № 22.

13.   Волков. Прошу обратить внимание на систематическую подачу горячей воды. Нет давления плохой напор горячей воды. Проблема не решается около 15 лет.

Ответ: Авария на трубопроводе ТСК «МОСЭНЕРГО». ГВС восстановлено в полном объёме 03.01.14. в 16.15. 

14.   Карауш. У лифта  и в подъезде перегорели лампочки, плохо убираются в подъезде. Третий день никто не реагирует. Помогите решить проблему.

Ответ: Заявка от 03.01.14 за №1233 – выполнена (освещены тамбур и площадка у лифта). Подъезд убран.

15.   Зухина. На улице Юбилейный проспект не рабтает “Сбербанк” дом 1 А. Квитанцию за электроэнергию я не могу оплатить, сотрудники банка заставляют идти всех на почту. Просьба разобраться.

Ответ: Сотрудником управления предпринимательства, торговли и сферы услуг была проведена беседа с руководителем отделения Сбербанка, расположенного по адресу : г. Химки, Юбилейный проспект д.41а, в результате беседы был подтвержден факт временного сбоя в работе, по причине отказа в операционной системе головного офиса, по состоянию на 15:00 04.02.2014 г. причина неполадки устранена. Отделение Сбербанка работает в штатном режиме. Заявитель в ходе телефонного разговора с сотрудником УПТиСУ подтвердил факт работы данного отделения Сбербанка. Заявителю дан ответ по телефону. Письменного ответа не требуется.


16.   Горелов. Третий месяц нет отопления на кухне у меня и в 7-ой квартире. Просьба помочь.

Ответ: Заявки на  ОДС с 01.01.14г. по 04.02.14г. от жителей кв. № 3 и кв. № 7 жилого дома по ул. Строителей не поступали. Дом 9-ти этажный , 4-х подъездный, запитан от ЦТП №5. Розлив верхний. На момент осмотра параметры на вводе в дом: р-7,6/7,4  t - 68/60. Квартира № 3 двухкомнатная, расположена на первом этаже, Tкухн. = 21,4, Ткомн.1=46,2, Ткомн.2=46, Т воздуха в квартире = 22. Проводятся дополнительные работы по развоздушиванию и поквартирный обход. Акт № 47 составлен, подписан заявителем.

17.   Герасимова. Моей внучке 2 годика она болеет и к ней уже 4 дня неможет прийти врач.  Просьба помочь.


Ответ: Администрацией МБУЗ ХДГП проведено служебное расследование по факту неудовлетворительного медицинского обслуживания. В ходе расследования выяснено, что 31.01.2014 в МБУЗ ХДГП поступил вызов на дом к Ивановой П. Вызов не был обслужен по причине халатного отношения к своим должностным обязанностям медицинских регистраторов, а именно: не был передан врачу обслуживающего участок.
01.02.2014г. мама ребенка самостоятельно позвонила на личный телефон врачу (Завтур О.Г.) с целью получить консультацию. Вызов не был оформлен, так как мама ребенка не изъявила на это желания. 03.02.2014г. пациент был обслужен участковым врачом педиатром Завтур О.Г. в 14:15. Ребенку было назначено лечение. Состояние ребенка удовлетворительное. 04.02.2014г. будет совершен активный патронаж к пациенту.
Регистраторам, допустившим халатность в отношении своих служебных обязанностей, вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора приказ №5-к от 03.02.2014г. Проведено экстренное собрание работников регистратуры по разбору должностных обязанностей.


18.   Лукашенко. Две недели в двух подъездах нашего дома круглосуточно горит электричество. Неоднократрное обращение в управляющую компанию не помогают. Необходимо чтобы свет днем выключался. Жду информацию по этому вопросу.


Ответ:  Из-за обрыва провода проходящего в шахте освещение 1-2-го подъездов  лестничных клеток запитаны по временной схеме. Работы по прокладке нового провода примерно 40 м./п.и установка новых выключателей кол-ве 2-х штук,  восстановление освещения  по нормальной схеме будут выполнены до 06.02.14г. до 18-00 ч.

19.   Смирнова. В нашем доме никто не убирается. Примите меры.

Ответ: Дом четырёхподъездный, пятиэтажный. Проведена уборка. Выполняется согласно графика зимней уборки.

20. Сафонов
Добрый день!
Я, Сафонов А.В., столкнулся с тем, что управляющая компания не передает договор подписанный с их стороны, соответвенно. я не могу предъявить никаких претензий, а они у меня есть.
Договор был подписан в конце августа 2013 года.
Прошу Вас повлиять на данную управляющую компанию.

Ответ: Направлено письмо в УМВД. Заявитель повторно уведомлен. 2. Договор будет предоставлен до конца недели

21. Романова
Многократное обращение. Сколько раз можно обращаться с данным вопросом. И каждый раз читать банальные отписки. Неужели так сложно администрации города создать нормальные условия для людей? Речь идет о пешеходной дорожке от автобусной остановки 23 км. Ленинградского шоссе к  ул. 9 Мая. Сколько раз можно отвечать, что дорожка убирается, ведь речь идет совсем не об этом. Складывается впечатление, что, отвечая подобным образом, над нами просто издеваются. Жители мкр. просят создать нормальные человеческие условия. Неужели так сложно это сделать? Когда выделялись земельные участки под строительство автосалонов, почему никто не подумал о тех неудобствах, которые мы сейчас испытываем? Пешеходная дорожка опасна для прохода. Эту проблему можно решить, было бы желание. Хотелось бы получить нормальный компетентный ответ по существу проблемы.

Ответ: дорожка убирается. Данная дорожка в плане на весну для расширения

22. Сущёв 
В доме 29 по улице Мичурина г. Химки в первом подъезде не выполняется график уборки, а именно не проводится ежедневная ВЛАЖНАЯ уборка лестничных пролётов и площадок 1-го и 2-го этажей . Об этом я уведомил начальника участка № 11. Его ответ был таким: " А что у вас грязно?" Достойный ответ для руководителя, который должен следить за выполнением обязательств, которые на себя взял. Очень большая просьба обязать начальника участка контролировать работу своих подчинённых и требовать с них выполнение работ в полном объёме.

Ответ: Подъезды чистые. Уборка производится согласно графика. Составлен акт № 57 от 04.02.2014 г. Подписан жильцами кв№№ 82,19 ,36,30, 42,12

23. надежда
расскажите пожалуйста какова судьба квартала 2а в Старых Химках конкретно домов бурденко 2 и 4/13

Ответ: Планировалось финансирование реализации муниципальной программы развития застроенной территории кварталов 2А и2Б за счет бюджетных источников не осуществлялось ввиду отсутствия денежных средств в местном бюджете г.о.Химки. Выделение средств из федерального бюджета предусмотрено только на переселение из аварийного жилого фонда, а в городском округе Химки аварийный фонд отсутствует. Вопросы расселения граждан из ветхого жилья решаются за счет заключения с застройщиками договоров развития застроенных территорий. Указанные кварталы 2А и 2Б, в виду отсутствия бюджетных средств, планировалось расселить силами ЗАО «Зирос».
Однако на заседании Градостроительного совета Московской области, протокол №8 от 28.06.2013г, в связи с мнением жителей данных кварталов о необходимости сохранения исторического центра г.о.Химки и недопустимости высотного строительства Администрации г.о.Химки было рекомендовано расторгнуть инвестиционные контракты с ЗАО «Зирос». В настоящее время инвестиционный контракт расторгнут.

24.ГЕРАСИМОВА 
Уважаемые руководители здравоохранения г.Химки!  Обращается к Вам мама 5 детей,награжденная медалью Материнство ,Герасимова В.С.Никогда не думала,что придется обращаться к вам,если бы не вопиющий случай.  31 января заболела моя внучка Иванова П. (2 года). Моя дочь вызвала врача на дом. Сегодня 2 февраля врач не пришел до сих пор. Как это можно не прийти к маленькому ребенку? У меня в голове не укладывается или может быть я что-то пропустила и врачи теперь не знают клятву Гиппократа? В пятницу много раз звонила дочь в регистратуру,клятвенно обещали,что врач ОБЯЗАТЕЛЬНО придет. Никто не пришел ни в пятницу,ни в субботу до обеда. После обеда я позвонила в регистратуру,мне сказали,что врач с нашего участка ведет прием и ей все передадут. После приема врач (дочь не говорит ее фамилию) позвонила по сотовому телефону моей дочери и говорит,что она не придет сегодня(в субботу),а придет в понедельник после обеда,что она не виновата,что в пятницу никто к дочери не пришел и дала указание какие антибиотики давать моей внучке. ?????? У нас что теперь по телефону без диагноза лечат детей? Абсурд. Вы где набираете таких врачей? К детям? Даже в вет.больнице нет таких врачей. А моей дочери,которая жила и наблюдалась  с внучкой  в Зеленограде вообще в диковинку такой антиврач. В мое время,когда росли мои дети таких вообще не было. Мы жили в старых Химках и у нас в поликлиннике были ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ врачи,медсестры и замечательная заведующая Агапова А.М. Когда болели дети они в любое время дня и ночи придут,дадут совет. Клянусь, никогда такого не было,чтобы вызвав на дом врача никто не пришел. И я(работая в этот день) по знакомым (СЛАВА БОГУ) нашла телефон Альфии Мансуровны. Слезно,плача попросила ее приехать и послушать мою внучку. И она приехала. ВОТ ЭТО НАСТОЯЩИЙ ВРАЧ!!!!!!!!!!!! Вот таких врачей надо брать для работы с детьми!!!!!!! А антиврача на пушечный выстрел нельзя подпускать к детям.(участкового я имею ввиду,которая по телефону лечит). Очень надеюсь,что  Вы разберетесь, примете правильное решение и пришлете мне письменный ответ  по вышеуказанному адресу.

Ответ: В ответ на обращение Герасимовой В.С. на сайт Администрации г.о. Химки 04.02.2014г. сообщаю следующее
Администрацией МБУЗ ХДГП проведено служебное расследование по факту неудовлетворительного медицинского обслуживания. В ходе расследования выяснено, что 31.01.2014 в МБУЗ ХДГП поступил вызов на дом к Ивановой Полине проживающей по адресу: ул. Панфилова, д.2-118. Вызов не был обслужен по причине халатного отношения к своим должностным обязанностям медицинских регистраторов, а именно: не был передан врачу обслуживающего участок.
01.02.2014г. мама ребенка самостоятельно позвонила на личный телефон врачу (Завтур О.Г.) с целью получить консультацию. Вызов не был оформлен, так как мама ребенка не изъявила на это желания. 03.02.2014г. пациент был обслужен участковым врачом педиатром Завтур О.Г. в 14:15. Ребенку было назначено лечение. Состояние ребенка удовлетворительное. 04.02.2014г. будет совершен активный патронаж к пациенту.
Регистраторам, допустившим халатность в отношении своих служебных обязанностей, вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора приказ №5-к от 03.02.2014г. Проведено экстренное собрание работников регистратуры по разбору должностных обязанностей.

25. Тройненко
Добрый день,
Молоко совхоза Октябрьский в палатке на ул. Маяковского (около дома 13)
продается только при покупке другой молочной продукции. Законно ли это?
-- 
Тройненко

Ответ: Сотрудником управления предпринимательства, торговли и сферы услуг произведен выезд на место. С продавцом на данной торговой точки была проведена беседа, в ходе которой выяснилось, что продавец не предлагал купить иную продукцию, кроме той, которая нужна заявителю. Так же продавец пояснил, что на данной торговой точке всего оставалось 20 литров молока, так как была живая очередь, отпуск молока производился в количестве одного литра на человека. Заявителю дан ответ по электронной почте.

26. Ермоленко 
Просьба обязать проводить уборку возле торговых палаток, находящихся на остановке Бутаково в сторону Москвы (ближе к ТЦ Хофф) и в сторону области (ближе к ул.Московской) . Сейчас там наледь и снег, а при повышении температуры будет  "каша" под ногами. Бутаковский переход весь в граффити, просьба провести покраску стен.

Ответ: Сотрудником управления предпринимательства, торговли и сферы услуг произведен выезд по данному адресному ориентиру. Территория приведена в надлежащее состояние. Заявителю дан ответ по телефону. Письменного ответа не требуется.

27. Попова 
Добрый день!Невозможно заходить в лифтовые кабины.Пол и двери не мылись уже очень давно,где кнопки,тоже живого места нет,хотя согласно графика,размещенного на стенде,должны убираться ежедневно.Также просьба убрать наледь у подъездов,очень скользко.Зачем утверждать график, если он не выполняется и не контролируется? Просьба принять меры.

Ответ: Проведена проверка, кабины лифтов вымыта. Подъезд вымывается ежедневно с 10.00 до 12.00.

28. Пугачёва. От жителей дома. На остановке «Площадь Победы», в сторону станции Химки, установлены магазины продавцы которых выливают использованную воду под яблони и производят разгрузку товара по ночам, нарушая тишину. Продавцы мясного отдела выливают грязную воду в кусты шиповника, на замечания хамят. Продавцы магазина «Цветы» выливают воду жёлтого цвета под окна дома №11 по проспекту Мира. Просьба ответить и убрать торговые палатки с остановки.

Ответ: Сотрудником управления предпринимательства, торговли и сферы услуг произведен выезд по данному адресному ориентиру, в результате чего жалоба подтвердилась. С руководителями предприятий проведена беседа о недопущении подобных действий. По состоянию на 16:00 04.февраля 2014 года территория приведена в надлежащее состояние. Заявителю дан устный ответ по телефону. Письменного ответа не требуется.
 
29. Елена Павловна. Не вывозят мусор. Просьба указать причину и вывезти.

Ответ: К вывозу ТБО приступила новая организация «ЭКОКОМТРАНС». Навал отсутствует, осуществлён подбор, конт площадка чистая.

30. Трепетова. Телефон в кв. Ивакино не работает. номер телефона 578-71-12.

Ответ: С заявителем проведена разъяснительная беседа, а также рекомендовано воспользоваться услугами других операторов телефонной связи.


31. Бушуева. В кв. Старбеево отключили свет, диспетчерская не отвечает. Просьба помочь.

Ответ: освещение восстановлено

32. Примичкина. В доме отопление от света. Как скоро будет устранена неполадка? Просьба помочь.

Ответ: освещение восстановлено

33. Морозов. Не могу вызвать врача на дом,звоню с 8 утра трубку не берут. Просьба помочь.

Ответ: По обращению Морозова И.А. на горячую линию от 04.02.14 сообщаем, что пациент изначально звонил по ошибочному номеру телефона, в этот же день был записан вызов врача терапевта на дом.
С пациентом по телефону связался секретарь поликлиники Орлова Н.Ю., у пациента претензии к работе регистратуры поликлиники, отсутствуют.

34. Дьякова. Напротив дома 2бпо ул. Мельникова, с лотка производят несанкционированную продажу не лицензионных дисков, гражданами ближнего зарубежья. Товар хранится в 3-м подъезде нашего дома, под лестничной клеткой. 10.01.2014г я обратилась на сайт и 13.01.2014г получила ответ, за подписью В. В. Щепоткина, что жалоба была адресована Химкинскому УВД, меры не приняты. Просьба отреагировать и ответить.

Ответ: Сотрудником управления предпринимательства, торговли и сферы услуг проведен рейд совместно с сотрудниками центра исполнений административного законодательства, в ходе рейда несанкционированный нестационарный торговый объект ликвидирован, вся продукция конфискована, продавец данной торговой точки задержан в 14:50 по МСК времени 04.02.2014г. Заявителю дан устный ответ по телефону. Письменного ответа не требуется.
 
35. Васильева С 28.01.2014 года не вывозится мусор с контейнерной площадки между домами №1 и №3 по ул. 8 Марта. Просьба принять меры.

Ответ: К вывозу ТБО приступила новая организация «ЭКОТЕХРАНС». Навал отсутствует, осуществлён подбор, конт площадка чистая.

36. Егян. 09.12.2013г социальному педагогу школы №25 Виктору Анатольевичу были переданы документы на выплату компенсации за школьную и спортивную форму. Деньги на счёт не поступили, при обращении в бухгалтерию мне было сказано, что выплата производилась наличными, перед новым годом, социальному педагогу. Социальный педагог нашей школы говорит обращаться в бухгалтерию. Просьба разобраться в сложившейся ситуации и выплатить компенсацию.

Ответ: В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Химки от 03.12.2013 №1396 «Об утверждении Порядка выплаты многодетным семьям денежной компенсации на приобретение школьной формы либо заменяющего её комплекта детской одежды, а также спортивной формы для посещения школьных занятий» действительно предусмотрены в 2013г. компенсационные выплаты многодетным семьям на приобретение школьной формы либо заменяющего её комплекта детской одежды, а также спортивной формы из расчета 3000 рублей на одного обучающегося.
В пункте 2.5 «Порядок выплаты многодетным семьям денежной компенсации» (Приложение к постановлению) даётся разъяснение о необходимости предоставления «оригиналов платежных документов на приобретение школьной формы либо заменяющего её комплекта детской одежды, а также спортивной формы»
В комплекте документов, переданных от Егян С.Г. на получение данной компенсации, отсутствовали оригиналы платежных документов. Поэтому данная компенсация была не оказана Егян. Однако, директором МБОУ СОШ №25 Смирновой Е.В. была нарушена процедура уведомления: не было вручено письменного отказа с объяснением причины.
Учитывая все вышесказанное, Управляющий совет данного образовательного учреждения нашел возможность оказать материальную помощь Егян С. Г. в размере 3000 (трёх тысяч) рублей.
По данному вопросу заместителем начальника отдела содержания и развития образования Васильевой Т.И. даны разъяснения по телефону, письменный ответ не требуется.

37. Епифанова. Неделю не вывозится мусор. Просьба вывезти.

Ответ: К вывозу ТБО приступила новая организация «ЭКОТЕХРАНС». Навал отсутствует, осуществлён подбор, конт площадка чистая.

38. Андрущенко. Не вывозят мусор с контейнерных площадок: между домами 1 и 3 по ул. Чернышевского и около дома №2/10 по ул. Грушина. Просьба принять меры.

Ответ: К вывозу ТБО приступила новая организация «ЭКОТЕХРАНС». Навал отсутствует, осуществлён подбор, конт площадка чистая.

39. Кузьмина. В течение 3-х дней не убирается подъезд №8. Просьба производить систематическую уборку.

Ответ: Проведена влажная уборка. Жалоба на занос песка и грязи в течении дня.

40. Сдвижкова. Будут ли жильцы платить за капитальный ремонт дома, который построен в 1961 году и в котором был произведён только ремонт кровли.

Ответ: да будут

41.  Бурова. В комнате чуть тёплые батареи отопления, на кухне тёплые. Слесарь не зашёл в квартиру и не принял мер. Просьба принять меры.

Ответ: 1. Направлено письмо в УМВД, заявитель уведомлен. 2. Произведены замеры температурного режима в квартире и параметры  ЦО на дом: Рдо конуса - 6,0, Р после конуса - 5,5, Р обратка - 4,6: Т до конуса - 65, Т после конуса - 55: Т обратка -42 Ткух-50 Т1-46
АКТ № 9 от 04.02.14г. прилагается температура воздуха в квартире - 23 градуса.





