
Дайджест для Главы
по критическим замечаниям, предложениям и обращениям жителей

по городскому округу Химки с 19 по 25 мая 2010 года

ЖКХ, экономика, имущество, финансы (Валов А.В.)

       19.05.10г.
1.    Королёва И. Н., ул. Аптечная, д.8.

На каком основании в подвале д.№18 по ул. Кирова проживают гастарбайтеры? 
Просьба разобраться и принять меры. 

Ответ: Подвальное  помещение  находится  в  аренде.  Арендуется  ООО 
«ПрофТехИнвест». Проживают дворники и уборщики  22чел. ООО «СМК СовИнТех».

  19.05.10г.
2.    Сачкова А. В., мкр-н Левобережный, ул. Пожарского, д.3.

Мой отец Сачков В. И. как ветеран ВОВ должен был получить к 65-летию Победы 
в ВОВ газовую плиту, но до сих пор подарок не получен и для этого ещё требуют
кучу справок. Просьба помочь.

Ответ. Сачков В.И. в списках участников и инвалидов ВОВ, награжденных подарками, 
отсутствует.  Газовые  плиты  не  входили  в  ассортимент  предлагаемых  подарков. 
Информация до заявителя доведена по телефону.

       19.05.10г.
3.    Захаркина С. А. (ст. по дому), мкр-н Левобережный, ул.Библиотечная, д.26 

Просьба сообщить дату проведения капитального ремонта нашего дома.

Ответ: По указанному адресу к ремонту  подъезда подрядная организация приступит 
во второй декаде июля 2010года.

       19.05.10г.
4.    Попов В. М., ул.9 Мая, д.4/1.
       В нашем доме нет горячей воды. Просьба разобраться и принять меры.

Ответ: В подвале указанного дома проводились ремонтные работы, согласованные с 
ДЕЗом.  АДС  уч. №4 была поставлена в известность. На подъезде дома, а также внутри 
у лифта были вывешены объявления. Горячая вода запущена в 14час 05мин. Параметры 
на дом ХВС: Р-6,2атм. ГВС-Р-7,9/7,7    Т-55/49гр. Составлен акт, подписан кв. 45 и ст. 
по дому.

       19.05.10г.
5.    Бударагин Е. А., ул.9 Мая, д.8.

В нашем доме без предупреждения отключили горячую воду. Просьба разобраться 
и принять меры.
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Ответ: Плановое  отключение  ГВС,  согласно  графику,  произвела  МП  «Химкинская 
теплосеть». Объявления были вывешены заранее.
 
      19.05.10г.
6.    Бутнару В. В., г. Москва ул. Загорьевская д.23 корп.1.

Мой муж работает охранником на Комбинате по благоустройству и озеленению 
г.о.Химки и с марта 2010г. не получает зарплату. Просьба разобраться и помочь 
решить вопрос.

Ответ: За  Комбинатом по благоустройству  и  озеленению городского  округа  Химки 
закреплены два охранных предприятия и выплаты заработной платы осуществляется 
непосредственно ими. 
В разговоре заявительница отказалась предоставить полные сведения о муже (Ф.И.О., 
наименование ЧОП) для проведения дальнейшей проверки.

       19.05.10г.
7.    Дворцкая Л. С., ул.Строителей, д.4а. 
       Просьба огородить палисадник около нашего дома.

Ответ: В  плане  благоустройства  на  2010  год  ограждение  газона  Вашего  дома  не 
предусмотрено.

       19.05.10г.
8.     Перхорова Н. Н., ул. Бабакина, д.3.

На ул.Бабакина упало дерево, которое перегородило проезжую часть и мешает 
движению автомашин. Просьба принять меры.

Ответ: На  придомовой  территории  по  ул.  Бабакина  упавших  деревьев  нет.  Дерево 
упало на территории КБиО. На момент обследования в 13час. 30мин. дерево убрано. 
Проезжая часть свободна для проезда.

       19.05.10г.
9.    Шеповалова Н. В., ул. 9 Мая, д.6.

Родители, приезжающие на машинах за детьми в д/с «Рябинушка», паркуют свои 
машины на газоне во дворе нашего дома и своими колёсами открывают люк, 
расположенный на этом газоне. Чей этот люк? Просьба произвести ремонтные 
работы этого люка. 

Ответ: Асфальтовое покрытие дворового проезда в неудовлетворительном состоянии. 
Ограждение газонов отсутствует, часть газонов используется под стихийную парковку. 
Предложение  о благоустройстве  направлено в Управление по ЖКХ для включения в 
план 2010г. На газоне, при парковке  автомашин, смещается крышка люка.  Крышка 
люка заменена и закреплена. Составлен акт, подписан представителем общественности.

         19.05.10г.
10.    Васильева А. Б., Проспект Мельникова, д.6.
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1) В подвале нашего дома проживают гастарбайтеры. Просьба выселить. 
2) Просьба произвести реконструкцию детской площадки во дворе нашего дома. 

Ответ: 1)  В  подвале указанного  дома проживают работники комплексной уборки в 
количестве  26  чел.  Работниками ДЕЗа  проведен  инструктаж по  правилам пожарной 
безопасности и правилам проживания.
2) Сроки благоустройства детской площадки по данному адресу не определены.

         19.05.10г.
11.    Егорова А. Е., мкр-н  Подрезково, ул. Ново-Заводская, д.8. 

1) На каком основании в нашем доме без предупреждения периодически 
отключают эл.энергию? Просьба разобраться и принять меры.2) Просьба сделать 
асфальтовое покрытие во дворе нашего дома.

Ответ: 1)  В  связи  с  технологическими  нарушениями  в  сетях  Мосэнерго,  была 
отключена подача электроэнергии с подстанции № 688 18.05.10г.  с 22час 45мин. до 
0час25мин  19.05.10г.  в  мкр.  Подрезково,  в  т.ч.  по  вышеуказанному  адресу.  Других 
отключений электроэнергии не было. 
2)  В  плане  благоустройства  на  2010год   ремонт  асфальтового  покрытия  во  дворе 
указанного дома не запланирован.

         19.05.10г.
12.    Журкина И. А., ул. Кольцевая д.14.
         Мне до сих пор не принесли квитанцию по оплате за квартиру за май 
         месяц. Просьба разобраться.

Ответ: Извещение по данному адресу отправлено на участок № 7 МП «ДЕЗ ЖКУ», 
сотрудники которого уже опустили его в почтовый ящик. 
Счета-извещения по оплате за ЖКУ находятся в процессе разноски по адресам и будут 
в ближайшие дни разнесены полностью.

         19.05.10г.
13.    Графова Н. А., ул. З.Космодемьянской д.4а кв.26. 

Просьба сделать ремонт асфальтового покрытия проезжей части на ул. Заводская.

Ответ. Работы  будут  продолжены  по  мере  финансирования  «Дорогами  России»  - 
федеральная программа.

         19.05.10г.
14.    Данилова Л. П., ул. Молодежная д.1.

1) Почему без предупреждения производят отключение горячей воды? 
2)Плохо убирается наш подъезд. Просьба принять меры.

Ответ: 1)  Отключение  ГВС,  согласно  графику,  производило  МП  «Химкинская 
теплосеть».  Объявления  об  отключении  ГВС  были  вывешены  14.05.10г.  2)  Уборка 
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указанного  подъезда  производится  консьержем  подъезда,  принятым  на  работу  по 
совместительству в подрядную организацию по настоянию жителей подъезда.

       20.05.10г.
15.  Блинова Г. Н., ул. Мичурина, д.11.
       Просьба благоустроить придомовую территорию нашего дома.

Ответ: Благоустройство   придомовой  территории  указанного  дома  на  2010  год  не 
запланировано.  Сроки  благоустройства  дворовой  территории  по  данному  адресу  не 
определены.

       20.05.10г.
16.  Степухина Е. В., ул.9 Мая, д.8. 

В нашей квартире слабый напор холодной воды. Просьба разобраться и принять 
меры.

Ответ: При  обследовании  указанной  квартиры  установлено,  что  на  разводке  ХВС 
установлен фильтр грубой очистки воды. После прочистки фильтров давление воды 
восстановлено. Параметры на дом Р-8,0атм. Напор холодной воды хороший. Составлен 
акт, подписан заявителем.

       20.05.10г.
18.  Шпакова З.С., ул. Ленинградская д.19.

Почему у меня такая маленькая компенсация по старым вкладам? Просьба 
разъяснить.

Ответ: Заявителю даны контактные телефоны Сбербанка для разъяснений по сумме 
вклада.

       20.05.10г.
18.   Баркова В. А., ул. Юннатов д.5.

Уже 3 дня не работает уличное освещение на нашей улице. Просьба принять меры.

Ответ: По  вопросу  о  неработающем  уличном  освещении  по  улице  Юннатов  были 
переданы заявки участком № 10 в ОАО «Химкинская электросеть» № 125 от 18.04.10г., 
№ 126 от 18.04.10г., № 154 от 18.05.10г., № 158 от 20.05.10г.
24.05.10. ОАО «Химкинская электросеть» восстановила уличное освещение. 

       20.05.10г.
19.  Попова В. А., ул. Молодежная д.22.
       Просьба сделать пешеходную дорогу к Клязьминскому кладбищу от 
       автобусной остановки, расположенной около Церкви.

Ответ: В настоящее время ведутся работы по строительству дороги от Клязьменского 
кладбища  к  Шереметьевскому  шоссе.  Ориентировочный  срок  окончания  работ 
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30.07.2010г.  В  связи  с  этим  проход  по  пешеходной  дорожке  временно  затруднен. 
Проезд и проход посетителей к кладбищу осуществляется со стороны деревни.

       20.05.10г.
20.  Горбунова Н. А., ул. Молодежная д.1.

Плохо убирается наша придомовая территория. Просьба принять меры.

Ответ: На момент проверки 20.05.10г. в 13час 30мин придомовая территория чистая. 
Жалоб  на  уборку  указанной  территории  не  поступало.  Территория  убирается 
ежедневно.  Составлен  акт, подписан жильцами кв. №201 и кв. № 223. Заявитель по 
телефону не отвечает.

       20.05.10г.
21.    Ершова А. М., мкр. Левобережный ул. Зеленая д.13.

1)Просьба огородить детскую площадку, расположенную около нашего дома. 
2)Просьба произвести покраску фасада дома и сделать ремонт подъездов.

Ответ: 1)  При  обследовании  дворовой  территории  установлено:  детская  площадка 
находится  на  междворовой  территории  между  домами  №13  и  №11  по  ул.Зеленая. 
Ограждение  детской  площадки  проводится  при  комплексном  благоустройстве.  На 
2010год данный вид работ не запланирован. 
2) Ремонт подъездов будет рассмотрен при формировании плана в 2011 году. Ремонт и 
покраска входных групп будет включена в план текущего ремонта в июне 2010года.

       20.05.10г.
22.    Дмитриева Н. С., ул. Пролетарская д.3.

30 апреля была на приеме у Главы Администрации г.о. Химки, где было принято 
решение о выделении средств на транспортные расходы  для посещения могилы 
отца в Польше, но данное решение до сих пор не выполнено. Просьба разобраться 
и помочь.

Ответ. Вопрос оказания материальной помощи будет решен до 31.05.2010г.

       20.05.10г.
23.  Морозова Т. А., ул. 9 Мая д.8.

Мной было направлено письмо №М-106 от 03.03.10г.  на имя директора МП «ДЕЗ 
ЖКУ» Ким И.В. по поводу замены эл.плиты и получен ответ, который меня не 
устраивает.

Ответ: Собственник,  согласно  ст.  30   Жилищного  Кодекса,  обязан  поменять 
электрическую  плиту за счет собственных средств. 

        20.05.10г.
24.   ул. Энгельса д.6. 

1)Просьба благоустроить нашу придомовую территорию. 
2)Просьба провести капитальный ремонт нашего дома.

5



Ответ: 1) Сроки благоустройства придомовой территории данного дома не определены. 
2) Текущий ремонт подъездов будет выполнен в октябре-ноябре 2010года.  

        20.05.10г.
25.   Никанорова, Юбилейный пр. д.18. 

В течение месяца в нашем доме из крана идет ржавая вода. Просьба принять меры.

Ответ: На момент проверки, 21.05.10г., выявлено, что горячая вода поступает чистая, 
следов ржавчины не наблюдается. Составлен акт. 

        20.05.10г.
26.   Кузнецова М. В., ул. Спартаковская д.16.

Просьба установить урны для мусора около подземного перехода в районе 
автобусной остановки «Бутаково» в сторону области.

Ответ: Автобусную остановку «Бутаково» обслуживает «Мосгортранс».

       21.05.10г. (автоответчик)
27.  Романова Н. И. (ст. по дому), ул. Ленинградская д.6.

Просьба перенести график вывоза мусора из контейнера, расположенного около 
нашего дома с 5 утра на более позднее время.

Ответ: График вывоза  ТБО с  7.00  утра  до  9.00.  Вывоз  производит  ОАО «Полигон 
ТБО». С водителем проведена беседа, он обязуется соблюдать график.

       21.05.10г.
28.  Сосова Л.А., ул. Молодежная д.4. 

Просьба сделать детскую площадку во дворе нашего дома.

Ответ:  В 2010 году благоустройство детской площадки не запланировано. В настоящее 
время разрабатывается Программа по благоустройству 2011-2015 гг.

       21.05.10г.
29.  Титова О. Г. 

Просьба восстановить газон и асфальтовое покрытие на ул. Бурденко около домов 
№2 и №4/1 после проведения земляных работ.

Ответ: Работы по прокладке газопровода проводила подрядная организация от ГУП 
МО  «Мособлгаз»  «Химкимежрайгаз»  ООО  «Контактгазсервис»,  генеральному 
директору  которого  выдано  предписание  на  проведение  ремонта  асфальтового 
покрытия пешеходной дорожки и благоустройства газона до 31.05.2010г.
   
        21.05.10г.
30.  Обновленская Е. В., ул. Родионова, д.13/18.

Просьба убрать старый деревянный настил с пешеходной дорожки, расположенной 
от ул. Родионова до Ленинградского шоссе и положить асфальтовое покрытие.
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Ответ: По данному вопросу была проведена беседа с руководителем предприятия ТЦ 
«КИА»,  в  ходе  которой  предприниматель  сообщил,  что  работы  по  благоустройству 
вышеуказанной пешеходной дорожки уже начаты и будут закончены до 30.06.2010г.
 
        21.05.10г.
31.   Киселева Е. Н., ул. Ленинградская  д.20.

Просьба убрать от мусора обочину вдоль дороги по Коммунальному проезду.

Ответ:  В  ходе  проверки  установлено,  что  мусора  на  обочине  дороги  по 
Коммунальному проезду нет.

        21.05.10г.
32.   Степаненко Т. М., ул. Союзная д.5.

В мкр. Сходня в конце ул. Октябрьская приезжает грузовая машина гос. номер В 
652 ХВ 90 РУС. И сбрасывает мусор в овраг. Просьба принять меры.

Ответ:  Владелец  машины  установлен,  приглашен  в  6  отдел  Госадмтехнадзора 
07.06.2010г. для принятия мер административного воздействия.

        21.05.10г.
33.  Акимова Н. Н., Юбилейный пр. д.33/2.

Просьба убирать в подъезде все этажи, а не по выбору.

Ответ: Согласно графику, влажная уборка производится 11 и 26 числа каждого месяца. 
На  момент  проверки  окна  не  вымыты  в  количестве  9  штук,  грязные  подоконники, 
лестничные клетки в удовлетворительном состоянии. Дополнительная влажная уборка 
указанного подъезда будет проведена до 22.05.10г. Составлен акт.

       24.05.10г.
34.  Чуринова В.В., Юбилейный пр-т, д.46.

На каком основании спилили деревья около третьего подъезда нашего дома?

Ответ: Производилась  опиловка  сухих  и  погибших  за  зиму  деревьев,  которые 
складированы  для вывоза у контейнерной стоянки по адресу: Юбилейный пр-т дом 
№56.

       24.05.10г. (автоответчик)
35.  Макарова С. М., ул. Кудрявцева д.5.

Просьба спились сухие деревья, расположенные вдоль детского сада №42, ветви 
которых при ветре бьют по стеклам окон моей квартиры.

Ответ: Управлением по образованию совместно с МП «КБиО» запланированы работы 
по устранению жалобы Макаровой С.М. 

       24.05.10г. (автоответчик)
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36.  Возмищева К. Д., мкр. Сходня ул. Чапаева д.20.
Просьба благоустроить территорию около нашего дома.

Ответ: Благоустройство   дворовой  территории  указанного  дома  на  2010год  не 
запланировано, сроки благоустройства не определены. 

       24.05.10г.
37.  Новикова Н.С., ул. Молодежная д.30а.

Просьба между школой №1 и д/с №6 заасфальтировать площадку для катания 
детей на роликах.

Ответ: Заявитель  имел  ввиду  хоккейную  площадку,  засыпанную  гравием.  Под 
площадкой проходят коммуникации. Площадку нельзя асфальтировать.
Заявителю даны разъяснения по телефону.

       24.05.10г.
38.  Баскина М. Н., ул. Кудрявцева, д.3. 
       Просьба сделать освещение на ул. Юннатов, д.4,5 и ул. Ленинский пр-т, д.9,12.

Ответ.  24.05.2010г. ОАО «Химкинская электросеть» освещение восстановлено.

        24.05.10г.
39.   Ионова В. В., ул. Ленинградская, д.20. 

В первом подъезде нашего дома не работает лифт. Просьба разобраться и принять 
меры.

Ответ: Заявка  № 5243 поступила на ОДС участка  № 8 в 12час.17мин.:  не работает 
грузовой лифт и пассажирский со 2-го этажа. Причина – выбило автомат привода двери 
лифта. На момент обследования в 13час 32мин. лифты в рабочем состоянии. 

        24.05.10г.
40.   Лысикова Т. П., ул. Юннатов, д.5. 

Я имею металлический гараж, расположенный около нашего дома. Около гаража 
установили железобетонные столбы. Просьба объяснить для чего?

Ответ:  ООО  «Нидеркал»  огораживает  территорию  под  строительство  комплекса 
малоэтажной жилой застройки по ул. Юннатов.

        24.05.10г.
41.   Потапенко С. М., г. Москва, Ленинградское шоссе, д.112/1. 

Просьба сделать асфальтовое покрытие по ул. Заводская.

Ответ: Работы  будут  продолжены  по  мере  финансирования  «Дорогами  России»  - 
федеральная программа.

        24.05.10г.
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42.   Ленкова Е. Н., ул. Юннатов, д.4. 
        Когда будет производиться капитальный ремонт нашего дома? 

Ответ: По вышеуказанному адресу производились работы по капитальному ремонту, а 
именно: 
2002г. – капитальный ремонт мягкой кровли;
2006г.  – текущий ремонт подъезда (подрядная организация ООО
              «Ремстройэксплуатация»;
2007г. – замена лежаков ХВС, ГВС по подвалу;
2008г. – капитальный ремонт асфальтового покрытия;
2007г. – частичная замена канализационных лежаков в подвальном помещении. 
Капитальный ремонт указанного дома на 2010 год не запланирован.

       25.05.10г.
43.  Орефьева А., мкр. Подрезково ул. Советская д.1.

Жители дома просят разъяснить, на каком основании произведена вырубка 
деревьев и кустарников и имеется ли на это разрешение за домом №1 по ул. 
Советская. 

Ответ: По  информации  Территориального  управления,  согласно  протоколу  общего 
собрания  жильцов  дома,  принято  решение  о  строительстве  гостевого  кармана  для 
автомобилей. В ходе строительства вырублены аварийные деревья и кустарник.

       25.05.10г.
44.  Воронов С. Н., ул. Строителей д.7.

Просьба около нашего дома со стороны улицы сделать кронирование деревьев.

Ответ: Квартира заявителя расположена на 1-ом этаже.  С тыльной стороны жилого 
дома  № 7 со  стороны 3-го  подъезда  на  расстоянии более  6м произрастают деревья 
диаметром более 40см в кол-ве 4-х штук: «американский» клен, липа, каштан. Кроны 
деревьев  достигают  уровня  6-го  этажа.  Кронирование   деревьев  указанного  дома 
включено  в план 2010года.  Составлен акт, подписан заявителем.

       25.05.10г.
45.  Купревич Е. Л., Проспект Мельникова д.10.

Просьба сделать детскую площадку во дворе нашего дома.

Ответ: Сроки  благоустройства  придомовой  территории  с  устройством  детской 
площадки не определены. 

        25.05.10г.
46.   Гражданкина Е. И., мкр. Подрезково ул. Московская д.1.

1)В течение полугода в подъездах нашего дома влажная уборка проводится только 
на 1-ых этажах. В д/у дозвониться невозможно. Просьба принять меры. 2)Просьба 
во дворе нашего дома установить скамейки, т.к. пожилым людям негде посидеть, а 
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также на поляне, расположенной  около дома сделать спортивную площадку. 
3)Просьба сделать ремонт асфальтового покрытия во дворе нашего дома.  

Ответ: 
1)  При  обследовании  24.05.10г.  установлено,  что  лестничные  клетки  подъезда  №2 
подметены и промыты согласно утвержденному графику уборки, окна на лестничных 
клетках помыты 28.04.10г. о чем подтверждает расписка старшей по дому Пушкаревой 
М.В. Составлен акт, подписан жильцами кв. 69,59;
2)  На  внутридворовой  территории  домов  №№1,2,3  по  ул.  Московской  обустроена 
детская  площадка  и  установлены  семь  скамеек.  Сроки  обустройства  спортивной 
площадки не определены. 
3)  Возможность  включения  в  план  капитального  ремонта  асфальтового  покрытия 
вышеуказанного дома будет рассмотрена при формировании плана 2011года.

        25.05.10г.
47.   Рогожина Л. М., Юбилейный пр. д.24.
        Просьба произвести ремонт труб, проходящих около нашего дома по верху.

Ответ: Опрессовка  будет  выполнена  с  08.06.  по  10.06.,  где  будет  определена 
необходимость ремонта трубопровода.

        25.05.10г.
48.   Петруня И. Т., ул. Академика Глушко, д.2.

К празднику Победы мне предоставили квартиру в новостройке, где до сих пор не 
установлена эл. плита и не  застеклен балкон. Просьба помочь.

Ответ: Плита установлена 25.05.10г. Застройщику даны указания застеклить балкон.

        25.05.10г.
49.   Крицина Р. С., Ленинский пр-т, д.25.
        Не убирается территория вдоль ул. Железнодорожная, д.14 со стороны улицы. 

Ответ. Вышеуказанная  территория  относится  к  Химкинскому  рынку  РАЙПО  и 
убирается  ежедневно  по  2  раза.  Директору  рынка  предложено  усилить  контроль  за 
уборкой данной территории в вечернее время, после окончания рабочего дня.

        25.05.10г.
50.   Виноградова Н. В., ул. Ленинградская,д.5/40.

Просьба вдоль проезжей части ул. Московская на тротуарах установить скамейки.  

Ответ: Установка лавочек на ул. Московская нецелесообразна.

        25.05.10г.
51.   Матюхин В. Н., ул. Панфилова, д.11.

На каком основании под окна моей квартиры машина «Газель» гос.номер № М 323 
УР 150 РУС сваливает ветви от спиленных деревьев?
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Ответ: Ветки от спиленных деревьев складируются для дальнейшего вывоза. 26.05.10г. 
заказан бункер в ТБО. Работы производит подрядная организация ООО «МРЭП.» Ветки 
складируются со стороны пожарной дороги. Составлен акт.

Брилёва
yana_ur@bk.ru
Добрый день. Проживаю в микрорайоне Левобережный, ул.Пожарского, д.4 более трех 
лет. Чистой водопроводной воды просто не бывает! Горячая и холодная вода не просто 
ржавая, а тёмно-коричневая, а иногда бывает и с чёрной взвесью. И так в соседних 
домах! Ребенка не помыть в такой воде, а только испачкать. Давайте соорудим колонку 
на улице и, как в героические революционные, будем ходить с вёдрами или примите, 
наконец, меры, пожалуйста.

Ответ: По информации ОАО «Химкинский водоканал» в дом № 4 по ул.Пожарского, в 
2009 году, подведен новый трубопровод из полимерного материала, в связи с чем труба 
заилиной быть не может. С данной претензией следует обращаться в ДЕЗ для проверки 
внутренних сетей дома.
Однако, на момент проверки сотрудниками МП «ДЕЗ ЖКУ» 27.05.2010г., холодная и 
горячая вода на вводе в дом и в квартирах № 125 и 136 указанного дома – без цвета и 
запаха, прозрачная. Акт обследования № 548 от 27.05.10г.

Щербак В. П.
143401,Московская область,г.о.Химки,ул.Академика Грушина д.2/10.
antiair@mail.ru
Кто несёт ответственность за уборку и поддержание территории в надлежащем 
состоянии вдоль канала им. Москвы? (Правый берег от квартала Старбеево до устья р. 
Химки).

Ответ: Ответственность  за  уборку  данной   территории  несет  ФГУП  «Канал  имени 
Москвы».  В связи с тем, что данная организация не принимает мер к поддержанию 
благоустройства  на  прилегающей  к  каналу  территории,  Администрация  городского 
округа Химки взяла на себя обязанности по разовой уборке данной территории силами 
МП «КБиО».

Кондрашева С. П.
lapashka2008@yandex.ru
Можно узнать, когда будет демонтирован временный пешеходный переход от 
остановки Ветлечебница до остановки 23 км на Ленинградском шоссе, между 
автосалонами. Доски шатаются, торчит арматура!!!!

Ответ: По данному вопросу была проведена беседа с руководителем предприятия ТЦ 
«КИА»,  в  ходе  которой  предприниматель  сообщил,  что  работы  по  благоустройству 
вышеуказанной пешеходной дорожки уже начаты и будут закончены до 30.06.2010г.

Серегин С.
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Юбилейный пр. 60
katich@rambler.ru
Остановку ул.Молодежная выкладывают тротуарной плиткой. Но не делают съезд для 
колясок на пешеходный переход. Большая просьба, пока все окончательно не 
выложили, исправить данную проблему. Спасибо.

Ответ.  На  остановке  «Ул.  Молодежная»  нет  технической  возможности  понизить 
бортовой  камень,  так  как  разметка  пешеходного  перехода  выходит  на  посадочную 
площадку (запрещено понижать бортовой камень на посадочных площадках). 
В  телефонном  разговоре  заявителю  рекомендовано  пользоваться  пешеходным 
переходом у женской консультации.

Александра
г.Химки, ул.Мельникова
elena-kuprevich@rambler.ru
Скажите, принято ли решение о строительстве детской площадки пр-т Мельникова д.10, 
когда наши дети смогут играть и гулять в нормальных условиях, а не с тремя лавочками 
и песочницей, в которой гадят собаки???

Ответ: Срок проведения благоустройства по данному адресу не определен. 

Лыскова И. В.
zanosik@mail.ru
Здравствуйте, ответьте, пожалуйста, существует ли в Химках какая либо социальная 
программа по улучшению жилищных условий. Так получилось, что в квартире, в 
которой я прописана, проживает семья из четырех человек плюс наша семья. Общая 
площадь квартиры 67 кв. метров. Я с мужем и двумя детьми проживаю в одной 
комнате, старшей дочери 14 лет, младшая из-за некачественной вакцины перенесла 
сложнейшую операцию по удалению лимфоузлов. Находиться в таких условиях, где 
соседи курят прямо в квартире, ребенок не может. Подскажите, сколько метров на 
человека положено? в Москве такие программы существуют. Неужели область не дает 
шанс молодым семьям? Куда обращаться?

Ответ:  На  учет,  в  качестве  нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий, 
зачисляются  граждане,  обеспеченные общей площадью жилого помещения менее 10 
кв.м.  на  каждого  постоянно  зарегистрированного.  Участвовать  в  муниципальной 
программе  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  могут  молодые  семьи  (возраст 
каждого  из  супругов  не  должен  превышать  35  лет),  признанные  нуждающимися  в 
улучшении  жилищных  условий.  Подробную  информацию  Вы  можете  получить  по 
телефону жилищного отдела 572-72-70.

Дмитрий Леонидович
Скажите, пожалуйста, будет ли снесена пятиэтажка, по улице Маяковского 21/13. Стоит 
ли она в плане до 2020 года по сносу ветхого жилья?

12



Ответ: Дом по указанному адресу не включен в муниципальную целевую программу 
«Доступное и комфортное жильё - жителям г.о. Химки на 2007-2010гг.», следовательно, 
его нет в пообъектном перечне ветхого жилищного фонда городского округа Химки, 
планируемого к сносу.

Сергей
shyr2008@mail.ru
Почему во всех ЖКО г.Химки нет прайс-листов на оказание услуг? Как узнать 
официальные цены на замену розетки, смесителя и т.д.???

Ответ:  Постановлением  Главы  г.о.  Химки  от  23.05.2008г.  №  557  определена 
предельная стоимость отдельных видов работ, выполняемых за счет средств граждан, 
проживающих  в  обслуживаемом  МП  «ДЕЗ  ЖКУ»  жилищном  фонде  г.о.  Химки, 
которое имеется на каждом участке Дирекции и в каждой подрядной организации.

Филатова В.
141407, Химки, ул. Молодежная, д.30а.
veronika2603@mail.ru
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. Моя бабушка вдова 
участника ВОВ. Мы живем в трехкомнатной квартире общей площадью 68 кв.метров, 
прописано нас 6 человек: бабушка, ее дочь с мужем, внук с женой и внучка, осенью 
ожидается рождение двоих правнуков. Квартира приватизирована на дочь участника 
ВОВ. Может ли бабушка встать на очередь для получения жилья как вдова участника 
ВОВ и какие документы для этого нужны? Спасибо.

Ответ:  На  учет,  в  качестве  нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий, 
зачисляются  граждане,  обеспеченные общей площадью жилого помещения менее 10 
кв.м. на каждого постоянно зарегистрированного. Подробную информацию Вы можете 
получить по телефону жилищного отдела 572-72-70.

Соловьев В.А.
ул. Маяковского д.11.
1@1.ru
В рамках обеспечения детей дошкольного возраста дошкольными образовательными 
учреждениями предлагаю управлению по образованию переехать обратно из здания по 
ул.Маяковского 15а в здание по ул.Маяковского 6, в котором почему-то сейчас 
обосновались коммерческие организации и казино. А здание по ул.Маяковского 15а 
отдать садику №12.

Ответ:  Комитет  по  управлению  имуществом  по  вопросу  переезда  Управления  по 
образованию Администрации городского округа обратно из здания по ул. Маяковского, 
д. 15а в здание по ул. Маяковского, д. 6 сообщает, что в здании по ул. Маяковского, д. 6 
площадей было недостаточно для размещения Управления по образованию со своими 
службами. Поэтому было принято решение о переезде его в здание по ул. Маяковского, 
д.  6.  Кроме  того,  по  Решению  Совета  депутатов  городского  округа  Химки  от 
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21.10.2009г.  №  47/4,  здание  по  ул.  Маяковского,  д.  6  в  настоящее  время 
приватизировано.
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Промышленность, транспорт, связь (Валов А.В.)

       19.05.10г.
1.    Бутнару В. В., г. Москва ул. Загорьевская д.23. 

Мой муж работает охранником на Комбинате по благоустройству и озеленению 
г.о.Химки и с марта 2010г. не получает зарплату. Просьба разобраться и помочь 
решить вопрос.

Ответ:  За  Комбинатом по благоустройству  и  озеленению городского  округа  Химки 
закреплены  2  охранных  предприятия  и  выплаты  заработной  платы  осуществляется 
непосредственно ими. 
При  разговоре,  заявитель  отказался  предоставить  полные сведения  о  муже  (Ф.И.О., 
наименование ЧОП) для проведения дальнейшей проверки.

       20.05.10г.
2.    Шпакова З. С., ул. Ленинградская д.19. 
       Почему у меня такая маленькая компенсация по старым вкладам? 
       Просьба разъяснить.

Ответ:  Заявителю даны необходимые разъяснения,  дополнительно сообщен телефон 
отделения  Сбербанка  РФ  для  получения  полной  информации  по  выплатам 
компенсаций.

       21.05.10г.
3.    Московская, А. И., ул. Лавочкина, д.3.

К моему телефону кто-то подключился. Обращалась в ЦентрТелеком, но 
результата нет до сих пор. Просьба разобраться.

Ответ:  Информация  была  направлена  в  ОАО  «ЦентрТелеком»  для  проверки.  В 
результате  проведенной  техническими  специалистами  проверки  абонентской  линии 
телефонного  номера  абонента  на  наличие  несанкционированного  подключения, 
постороннего подключения не обнаружено.

        24.05.10г.
4.     Иванова М. Н., мкр-н Сходня, ул. Чапаева, д.17.

Просьба продлить маршрут автобуса № 12(ж/д ст.Сходня - д. Саврасово) от 
д.Саврасово до кладбища. 

Ответ:  Для  продления  маршрутов  регулярных  перевозок  от  Саврасово  до 
Новосходненского кладбища требуется строительство автодороги от улицы Некрасова 
микрорайона Сходня до ул. Мцыри микрорайона Фирсановка.   

        25.05.10г.
5.    Михайлова Л. Л., Куркинское шоссе д.22.

Просьба открыть маршрут автобуса от станции Химки до Фирсановского 
кладбища. 
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Ответ:  Для  организации  регулярных  перевозок  от  станции  Химки  до 
Новосходненского кладбища требуется строительство автодороги от улицы Некрасова 
микрорайона Сходня до ул. Мцыри микрорайона Фирсановка.   

Ривер С. И.
River.si@mail.ru
В Подрезково являюсь абонентом телефонной связи компании ООО "СвязьИнформ-
Инвест". Помогите установить контакты с ними. Телефоны, адрес офиса. Вопросы по 
оплате.

Ответ: Абонентам компании ООО «СвязьИнформИнвест» по всем вопросам следует 
обращаться по телефонам: 0070 (звонок с телефона ООО «СвязьИнформ Инвест») или 
8-905-723-38-50.
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Строительство, землепользование, архитектура  (Позднев Д.А.)

        19.05.10г.
1.     Аизитова С. А., ул. Ленинградская, д.7.

Около нашего дома ведётся строительство ежедневно с 6 часов утра, и это мешает 
отдыху жильцов. Просьба соблюдать «Закон о тишине». 

Ответ: Разрешенный режим работ на строительных площадках Московской области с 
7:00 до 23:00.  Ранее проведенными проверками нарушений установленного режима 
работ не установлено, начальник участка строго предупрежден о соблюдении 
установленного режима работ.

       20.05.10г.
2.    Васина Л. В., ул. Победы д.8/15.
       На площади Победы  строительство ведут в ночное время, тем самым, 
       нарушая «Закон о тишине». Просьба разобраться и принять меры.

Ответ: Никаких объектов капитального строительства в радиусе полутора километров 
не располагается, возможно, проводятся аварийные работы  инженерно-техническими 
службами.

       25.05.10г.
3.    Сурикова Л. А., мкр. Сходня ул. Мичурина д.31.

Около ж/д станции Сходня упал деревянный забор, огораживающий строительство. 
Просьба принять меры.

Ответ: Ограждение строительной площадки восстановлено.

         25.05.10г.
4.    Ускова Т. П., мкр. Подрезково ул. Ново-Заводская. 

На углу д.5 по ул. Ново-Заводская ведется строительство, и шум круглосуточно 
работающего генератора мешает жильцам. Просьба разобраться и помочь.

Ответ: Руководству Территориального Управления Подрезково рекомендовано 
усилить контроль за соблюдением режима работы техники и механизмов на 
строительной площадке.

Поступил отзыв на новость "Публичные слушания" от 13.04.2010
Анна 
gf-anna@yandex.ru
Подскажите, как и где можно получить информацию о том, по какой технологии будет 
строиться мусороперерабатывающий завод? Какие предполагаются выбросы и какой 
ущерб окружающей среде?
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Ответ: В настоящее время место  расположения  мусороперерабатывающего завода не 
определено. Он будет размещен с учетом  всех санитарно-эпидемиологических 
требований.

18



Торговля,  сельское  хозяйство,  бытовое  обслуживание  населения,  образование, 
аптеки и ветеринария (Запорожец Е.И.)

        19.05.10г.
1.    Шеповалова Н. В., ул. 9 Мая, д.6.

1) Почему родители, приезжающие на машинах за детьми в д/с  «Рябинушка», 
паркуют свои машины на газоне во дворе нашего дома и своими колёсами 
открывают люк, расположенный на этом газоне. Просьба запретить парковку 
автомашин. 2) Почему в д/с «Рябинушка» ходят дети из г. Москвы, а мы, химчане, 
должны стоять в очереди на получение путёвки в д/с. 

Ответ:  Муниципальное образовательное учреждение Начальную школу – детский сад 
«Рябинушка» посещает 275 детей, из них: дошкольное отделение - 170, школьное – 105;
среди детей, зарегистрированных в г. Москва,  дошкольники - 1 ребенок Колмагорова 
Полина 7 лет, школьники – 1 ребенок Бибичев Анатолий 11 лет.
Следует  отметить,  со  ссылкой на  письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 сентября 2008 г. 
N1-432/05-01  «О  принятии  мер  по  предупреждению  нарушений  в  деятельности 
образовательных учреждений в части обеспечения прав граждан на общедоступное и 
бесплатное  образование»,  что  не  допускается  отказ  в  приеме  в  образовательное 
учреждение  в  связи  с  отсутствием  гражданства  Российской  Федерации  и  (или) 
регистрации  по  месту  проживания  родителей  (законных  представителей)  (письмо 
Рособрнадзора  от  24.07.2006  N  01-678/07-01  "О  праве  детей  на  образование  в 
Российской Федерации").

         19.05.10г.
2.     Тихонова Т. С., ул. Кудрявцева д.8.

Почему не проверяются цены на лекарства в аптеке, расположенной на ул. Победы 
в помещении книжного магазина, так как 28 апреля покупала лекарство 
«Коренитек» по цене 164 руб. 90коп., а 17 мая оно уже стоит 289 руб. 70 коп.? 
Просьба разобраться.

Ответ:  Обращение рассмотрено МУ «Центр защиты прав потребителей, контроля 
качества товаров и оказания услуг». На основании Постановления Губернатора 
Московской области № 100/8 от 26.02.2010г. «Об утверждении предельных оптовых и 
предельно розничных надбавок к ценам на лекарственные средства, включенные в 
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств препарат 
«Коренитек» не входит и поэтому величина наценки не регулируется государством и 
устанавливается продавцом.

         19.05.10г.
3.     Татищева М. Д., ул. Бурденко д.2.
         На каком основании во двор нашего дома приезжает машина и ведется 
         торговля продуктами питания с тонара на колесах?
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Ответ:  Данный  торговый  объект  является  сельскохозяйственной  ярмаркой  ООО 
«Резервная  продовольственная  компания»,  установленной  согласно  постановлению 
Главы  городского  округа  Химки  от  31.03.2010г.  №339  «Об  утверждении  плана 
проведения ярмарок на территории городского округа Химки на 2010 год».

     
       20.05.10г.
4.    Вдовина Н. А., ул.9 Мая, д.2.
       В торговой палатке, расположенной на автобусной остановке «9 Мая» 
       антисанитарные условия, нет воды, туалета, не соблюдается товарное 
       соседство. Просьба проверить эту торговую точку.

Ответ: Сотрудниками Управления по развитию потребительского рынка и сферы услуг 
проведена беседа с заявителем, в ходе которой ей было предложено обратиться в ТО 
ТУ «Роспотребнадзор» с просьбой провести проверку данных торговых объектов.

       20.05.10г.
5.    Сидоров И. С., ул. 9 Мая д.6.

На каком основании в парке М.Рубцовой между аллеей Славы и детским городском 
открыт павильон по продаже пива?

Ответ:  На  Ваше  обращение,  поступившее  20.05.2010г.  на  «горячую  линию» 
Администрации городского округа Химки по вопросу законности размещения в парке 
М.Рубцовой павильона по продаже пива, сообщаю, что размещение данного объекта 
торговли  на  данном  месте  является  незаконным,  по  требованию  сотрудников 
Управления  по  развитию  потребительского  рынка  и  сферы  услуг 
правоустанавливающие документы представлены не были.

        21.05.10г.
6.    Милешина Н. Г., ул. Лавочкина д.3.

1)На каком основании в парке М.Рубцовой между памятником и детской 
площадкой установили павильон, торгующий пивом? Просьба разобраться. 
2)На каком основании на автобусной остановке «Юбилейный Проспект» 
установили четыре торговые палатки?

Ответ: Сообщаю, что размещение данного объекта торговли на данном месте является 
незаконным, по требованию сотрудников Управления по развитию потребительского 
рынка и сферы услуг правоустанавливающие документы представлены не были.

       21.05.10г.
7.    Тоисова Т. А., ул. Молодежная д.5.

Почему в парке М.Рубцовой установили палатку, торгующую пивом? Просьба 
убрать.

Ответ:  На  Ваше  обращение,  поступившее  21.05.2010г.  на  «горячую  линию» 
Администрации городского округа Химки по вопросу законности размещения в парке 
М.Рубцовой павильона по продаже пива, сообщаю, что размещение данного объекта 
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торговли  на  данном  месте  является  незаконным,  по  требованию  сотрудников 
Управления  по  развитию  потребительского  рынка  и  сферы  услуг 
правоустанавливающие документы представлены не были.

       21.05.10г.
8.    Давыдова Н. И., ул. Лавочкина д.3. 

1)Просьба убрать торговый павильон «Балтика», расположенный в парке 
М.Рубцовой. 2)На каком основании около автобусной остановки «Юбилейный 
Проспект» установили торговые палатки? 

Ответ:  Сообщаю,  что  размещение  летнего  кафе  в  парке  им.  М.Рубцовой  является 
незаконным, по требованию сотрудников Управления по развитию потребительского 
рынка и сферы услуг правоустанавливающие документы представлены не были.
Торговые  объекты,  расположенные  по  адресу  Юбилейный  проспект,  д.4,  стоят  на 
основании договоров аренды земельных участков.

       21.05.10г.
9.    Лазарева А. Н., ул. 9 Мая, д.10.
        Просьба уменьшить количество прожекторов, расположенных на здании 
        магазина «ДИКСИ» по адресу: ул. 9 Мая, д.11.

Ответ: Сотрудниками Управления по развитию потребительского рынка и сферы услуг 
проведена  беседа  с  заявителем,  в  ходе  которой  выяснилось,  что  прожектора  в  ее 
сторону  не  светят.  Заявительницу  волнует  рост  цен  в  магазине  из-за  чрезмерного 
потребления электроэнергии.  Количество потребляемой электроэнергии не влияет на 
ценообразование в магазине.

        21.05.10г.
10.   Борисенкова Л. И., ул. Гоголя д.9.
        На каком основании установили торговую палатку между д.9 и д.14 
        по ул. Гоголя? Эта палатка мешает движению пешеходов.

Ответ:  Сообщаю,  что  данный  торговый  объект  не  входит  в  дислокацию 
нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети. По требованию сотрудников 
Управления по развитию потребительского рынка и сферы услуг данная торговая точка 
была демонтирована.

        21.05.10г.
11.   Калашникова О. Н., ул. Молодежная д.16/12. 

В магазине «ДИКСИ», расположенном на ул. Строителей, в торговом зале бегают 
крысы. Просьба проверить и принять меры.

Ответ:  На  Ваше  обращение,  поступившее  21.05.2010г.  на  «горячую  линию» 
Администрации городского округа Химки по вопросу крыс, бегающих по торговому 
залу в магазине «Дикси», расположенном по адресу: г. Химки, ул. Строителей, д.4Б, 
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сообщаю, что по данному факту подготовлено письмо в ТО ТУ «Роспотребнадзор» для 
проверки данного торгового объекта.

       24.05.10г.
12.  Капачёва Г. Н., ул. Лавочкина, д.4. 
       1) На каком основании в парке М.Рубцовой, между детской площадкой и 
       памятником, установили пивной павильон. 2) Просьба убрать торговые 
       павильоны с автобусной ост. «Юбилейный пр-т».

Ответ:  По  вопросу  демонтажа  торговых  павильонов  с  автобусной  остановки 
«Юбилейный проспект» сообщаю, что часть объектов стоит согласно договоров аренды 
земельных участков, а по незаконно установленным объектам информация передана в 
надзорные органы.

       24.05.10г.
13.  Соколова А. Б., мкр-н Сходня, ул. Новая, д.1.

Я воспитываю ребенка одна и из-за тяжелого финансового положения просьба 
помочь в переводе ребёнка из д/сада «Подковка» в д/сад № «Ручеёк» (по месту 
жительства).

Ответ:  Заявителю даны разъяснения по вопросу перевода ребенка из одного детского 
сада в другой в пределах городского  округа Химки. Родителям необходимо обратиться 
с  заявлением  в  Управление  по  образованию,  переводы  оформляются  при  наличии 
свободных мест.

       24.05.10г. (автоответчик)
14.  Шувалова Т. И., Проспект Мельникова д.10.

На каком основании около нашего дома установили пивной павильон «Балтика»? 
Жильцы против.

Ответ:  Сообщаю,  что  размещение  летнего  кафе  на  ул.  Мельникова,  вблизи  д.10, 
является  незаконным,  по  требованию  сотрудников  Управления  по  развитию 
потребительского  рынка  и  сферы  услуг  правоустанавливающие  документы 
представлены не были.

        24.05.10г.
15.   Волков В. И., ул. Родионова, д.2. 

На каком основании, на пересечении ул. Родионова и Проспекта Мельникова на 
зелёном газоне, установили пивной павильон? 

Ответ:  Сообщаю,  что  размещение  летнего  кафе  на  ул.  Мельникова,  вблизи  д.10, 
является  незаконным,  по  требованию  сотрудников  Управления  по  развитию 
потребительского  рынка  и  сферы  услуг  правоустанавливающие  документы 
представлены не были.

        24.05.10г.
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16.   Валькова Н. Л., ул. Родионова, д.2.
На каком основании, на пересечении ул. Родионова и Проспекта Мельникова на 
зелёном газоне около жилых домов, установили пивной павильон? 

Ответ:  Сообщаю,  что  размещение  летнего  кафе  на  ул.  Мельникова,  вблизи  д.10, 
является  незаконным,  по  требованию  сотрудников  Управления  по  развитию 
потребительского  рынка  и  сферы  услуг  правоустанавливающие  документы 
представлены не были.

       25.05.10г.
17.    Решетняк В. В., ул. Гоголя д.17.

Мне, как ветерану ВОВ к празднику Победы привезли в подарок холодильник, 
который в настоящее время протекает. Просьба помочь в ремонте или замене.

Ответ: В настоящее время ведется работа по замене неисправной техники.

        25.05.10г.
18.   Смердова Е. П., ул. М.Рубцовой д.1/1.
        В торговом павильоне между д.№1 и д.№3 по ул. М.Рубцовой после 
        21.00 ч продают крепкие спиртные напитки. Просьба проверить.

Ответ:  На  июнь  2010  года  запланирована  совместная  проверка  вышеуказанного 
торгового объекта сотрудниками УРПР и СУ и сотрудниками УВД. 

       25.05.10г.
19.  Купревич Е. Л., Проспект Мельникова д.10.

На каком основании на газоне за нашим домом устанавливают пивной шатер? 

Ответ:  Сообщаю,  что  размещение  летнего  кафе  на  ул.  Мельникова,  вблизи  д.10, 
является незаконным, так как данная торговая точка не была включена в дислокацию и 
не  была  утверждена  на  рабочем  совещании  комиссии  02.02.2010г.  по  вопросу 
согласования  мест  размещения  объектов  нестационарной  мелкорозничной  торговой 
сети на период весенне-летней торговли 2010 года.
По требованию сотрудников Управления по развитию потребительского рынка и сферы 
услуг правоустанавливающие документы представлены не были.

        25.05.10г.
20.   Репникова А. А. 

Просьба открыть калитку входа на Клязьменское кладбище, т.к. когда идёшь с 
автобусной остановки, невозможно попасть на могилу к родственникам.

Ответ: В настоящее время все калитки на Клязьменское кладбище открыты 
круглосуточно.

        25.05.10г.
21.  Виноградова Н. В., ул. Ленинградская,д.5/40.
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Просьба ускорить открытие торговой точки (м-н «Улыбка») по продаже продуктов 
питания.

Ответ:  По информации, полученной от нового арендатора данного помещения ООО 
«Лаан», магазин будет открыт в течение двух недель.

Кондрашева С. П.
lapashka2008@yandex.ru
Можно узнать, когда будет демонтирован временный пешеходный переход от 
остановки Ветлечебница до остановки 23 км на Ленинградском шоссе, между 
автосалонами. Доски шатаются, торчит арматура!!!!

Ответ: Сотрудниками управления по развитию потребительского рынка и сферы услуг 
проведена беседа с руководителем предприятия ТЦ КИА, в ходе которой 
предприниматель сообщил, что временный пешеходный переход будет демонтирован 
до 30.06.2010г.

Оксана Васильевна
Химки Мельникова д 10
dietblook@mail.ru
Подскажите, кто дал разрешение на установку летнего пивного кафе на пр-те 
Мельникова д.10, да еще и на газоне?

Ответ:  Сообщаю,  что  размещение  летнего  кафе  на  ул.  Мельникова,  вблизи  д.10, 
является незаконным, так как данная торговая точка не была включена в дислокацию и 
не  была  утверждена  на  рабочем  совещании  комиссии  02.02.2010г.  по  вопросу 
согласования  мест  размещения  объектов  нестационарной  мелкорозничной  торговой 
сети на период весенне-летней торговли 2010 года.
По требованию сотрудников Управления по развитию потребительского рынка и сферы 
услуг правоустанавливающие документы представлены не были.

Шмакова Т. М.
г.Химки, ул. Куркинское шоссе, 6.
gorgik-82@mail.ru
В детском саду №54 на ул. Панфилова заведующая Зайцева В.А. собирает с родителей 
по 1000 на обустройство детской площадки. Законно ли это? 

Ответ:  Дошкольное  образовательное  учреждение  вправе  привлекать  в  порядке, 
установленном законодательством РФ добровольные пожертвования и целевые взносы 
физических  и  (или)  юридических  лиц.  Все  платежи  производятся  безналичным 
расчетом через отделения Сбербанка.

Машкова Ю. В.
141410, Московская обл., г. Химки, пр-т Мельникова, д.7.
Djulia1984@mail.ru
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Обращаюсь вынужденно, т.к. в настоящий момент у меня возникли трудности, с 
которыми, к сожалению, не могу справиться самостоятельно, решение которых 
напрямую находиться в вашей юрисдикции в связи, с чем и обращаюсь к Вам. В 
феврале 2007 года я со своей семьей (мужем и сыном) получили квартиру по 
вышеуказанному адресу по программе «Молодой семье - доступное жильё», которую в 
течение 10 лет ещё необходимо выкупать у Государства. Мой сын, Машков Артём 
Алексеевич (04.11.2005 г.р.), ходит в садик по месту регистрации папы в г. Москве с 
сентября 2006 г. После переезда в г. Химки Московской области устроить ребёнка в сад 
не получается! У дедушки с бабушкой, где сейчас сын ходит в садик, больше 
возможности водить туда, нет! Никого, конечно, не волнуют чужие проблемы и даже 
сделать перевод из сада в сад, в связи с тем, что ребёнок уже ходит в садик в Москве, 
оказалось не возможно!!! На очередь в Управлении образования городского округа 
Химки мы встали ещё в марте 2007г. Сегодня уже апрель месяц 2010 года, а 
продвижений нет! Летом 2009 года в Управлении даже разговаривать отказались и 
ответить на вопрос, когда примерно мы можем рассчитывать на место в садике. В 
настоящий момент, в силу обстоятельств, я развелась с мужем и самостоятельно 
стараюсь обеспечивать себя и собственного ребенка всем необходимым, в связи с чем, 
вынуждена много работать, и мой заработок является единственным источником 
дохода. Однако, возможность работать в настоящее время находится под угрозой, в 
связи с неблагоприятной ситуацией, так как в садик по адресу проживания в 
Московской обл., г.Химки, мне до сих пор отказывают в приеме моего ребенка 
(Машкова Артёма Алексеевича 04.11.2005 г.р.), аргументируя это полным отсутствием 
свободных мест (ещё раз обращаю внимание, что на очередь в садик мы встали в марте 
2007 г.), а родители тоже больше не имеют возможности помогать в воспитании внука. 
С сентября 2010 г. ребёнку ходить будет некуда, либо мне придется уйти с работы, а 
потеря рабочего места в наше суровое время для меня и моего ребёнка будет сродни 
катастрофе, т.к. мы кушаем и платим за квартиру только благодаря тому, что я работаю. 
Поэтому очень прошу Вас оказать содействие в сложившейся ситуации и предоставить 
место в садике по месту проживания для моего ребёнка с сентября месяца 2010 г. 
Заранее благодарна за любое содействие и буду очень признательна за проявленные 
заботу и понимание о судьбах маленьких гражданах нашей Страны! 

Ответ: Распределение освободившихся мест в дошкольных учреждениях производится 
комиссией  по  комплектованию  муниципальных  дошкольных  образовательных 
учреждений, которая работает в плановом порядке ежегодно в период с мая по июль 
месяц.  Места  в  детских  садах  распределяются  на  общих  основаниях  с  учетом 
следующих  критериев:  соблюдая  порядок  очередности,  учитывая  льготы, 
установленные  для  ряда  граждан  Федеральным  законодательством,  а  также  возраст 
ребенка и его место жительства. 

Зайцева Н.А.
n.zaytseva@mail.ru
Добрый день, 
Подскажите, пожалуйста, может ли выделить Администрация города Химки денег на 
покупку новой мебели в школу мкр. Сходня. В нашем классе старые стулья, о которые 
дети рвут одежду, столы родители своими силами отремонтировали, остались стулья.
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Ответ:  Администрация  муниципального  общеобразовательного  учреждения Средней 
общеобразовательной  школы с  углублённым изучением отдельных  предметов  № 22 
предпринимает  меры  по  созданию  условий,  соответствующих  современным 
требованиям организации образовательного процесса. В 2009 году на ремонт школы, 
приобретение  школьного  оборудования  было  израсходовано  более  1,5  млн.  рублей, 
планомерно осуществляется замена школьной мебели (каждый год закупается мебель в 
3-4 школьных кабинета).

Григорян
ул. Гоголя, д.9
GrigoryanB@hq.nettrader.ru
Куда переехала комиссия по распределению в детсады?

Ответ:  Учет  граждан,  нуждающихся  в  дошкольном  учреждении  производится 
Управлением по образованию по адресу: Химки, ул. Маяковского, д.15-а, контактный 
телефон: 575-80-47. 
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Безопасность,  УВД,  суд,  прокуратура,  МЧС,  АВИР,  отдел  по  делам 
несовершеннолетних (Питеримов Е.Н.)

        19.05.10г.
1.     Ахметов Р. Р., ул. Молодежная д.1.

Я с ребенком прописан в г. Москве, жена решила прописать его к себе в Химки, но 
в паспортном столе на ул. Победы в прописке отказывают, требуя моего личного 
присутствия, хотя я могу предоставить письменное разрешение и паспорт. 
Правомерно ли это?

Ответ:  Информация  направлена  в  УФМС  от  20.05.2010г.  №  2096-исх.  для  дачи 
разъяснения по существу вопроса.

         19.05.10г.
2.     Стыров И. Н., ул. Московская д.32.
         Мне 81 год. Дочь выгоняет меня из квартиры, бьет. Просьба помочь.

Ответ:  Информация направлена в УВД по городскому округу Химки № 2097-исх. от 
20.05.2010 года для  проведения проверки и принятия необходимых мер. 

        20.05.10г.
3.    Пономарева Г. Е., мкр. Левобережный ул. Пожарского д.13.

Около нашего дома собирается  молодежь, распивает спиртные напитки и шумит 
по ночам. Просьба принять меры. 

Ответ:  Информация направлена в УВД по городскому округу Химки № 2137-исх. от 
21.05.2010 года для  проведения проверки и принятия необходимых мер.

        20.05.10г.
4.    Кушнарёва Г. А. 

На каком основании  до сих пор открыты залы игровых автоматов, расположенных 
по адресам: ул. Лавочкина, д.13, в помещении рядом с м-ном «Дикси» на ул. 
Строителей, напротив колхозного рынка и с обратной стороны м-на  «АТАК» на 
ж/д ст. Химки. Просьба разобраться и принять меры.

  
Ответ:  По  данному  обращению  направлено  письмо  в  Химкинскую  городскую 
прокуратуру  №  2136-исх.  от  21.05.2010  года  для  принятия  необходимых  мер 
прокурорского реагирования и воздействия.

        21.05.10г.
5.     Степаненко Т. М., ул. Союзная д.5 кв.35, тел. 573-36-27. 

В мкр. Сходня в конце ул. Октябрьская приезжает грузовая машина гос. номер В 
652 ХВ 90 РУС. И сбрасывает мусор в овраг. Просьба принять меры.

Ответ:  Владелец  машины  установлен,  приглашен  в  6  отдел  Госадмтехнадзора 
07.06.2010г. для принятия мер административного воздействия.
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       24.05.10г.
6.    Чуринова В. В., Юбилейный пр-т, д.46.

Вызывала участкового, но на мой вызов он не явился. Просьба разобраться и 
принять меры.  

Ответ:  Информация направлена в УВД по городскому округу Химки № 2237-исх. от 
26.05.2010 года для  проведения проверки и принятия необходимых мер.
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СМИ, реклама, спорт,  культура и молодежная политика (Хомутов А.О.)

       25.05.10г.
1.    Крицина Р. С., Ленинский пр-т, д.25.
       Когда начнёт работать танцевальная площадка и будет ли по 
       выходным играть духовой оркестр в парке Л.Н.Толстого.

Ответ: Танцевальная площадка в парке им. Л.Н.Толстого работает по выходным с 
29.05.2010 года.

       28.05.10г.
2.   Агафонова Н. А., Юбилейный пр. д.60.

Я труженик тыла, имею правительственные награды не получила от 
Администрации г.о. Химки поздравительную открытку к 65-летию Победы в ВОВ. 

Ответ: К Дню Победы всем ветеранам вместе с Юбилейной медалью 65 лет Победы в 
Великой Отечественной войне вручались Благодарственные письма Главы городского 
округа Химки. 

      28.05.10г.
3.   Двойкин Ю.П., ул. Пролетарская д.4.
      Я как участник ВОВ не получил медаль к 65-летию Победы в ВОВ.
      Просьба сообщить, когда мне ее вручат, так как я могу быть в отъезде.

Ответ: Медаль вручена 02.06.2010 г.

       31.05.10г.
4.    Початская В. Н., мкр-н Планерное, д.7.
       Почему закрыли все проходы к  лесу и речке в нашем микрорайоне?

Ответ: Уважаемые жители микрорайона Планерная!
По распоряжению Московских профсоюзов, в связи с пожарной и террористической 
безопасностью ведомственных объектов, свободный проход на их территорию закрыт. 
Исключение составляют общегородские и иные мероприятия, проводимые на 
вышеуказанной территории, предусматривающие дополнительную охрану с 
выделением нарядов милиции, пожарных и медицинских постов (например - 
"Московская лыжня" и др.).

       31.05.10г.
5.    Гейман М. И., мкр. Планерное д.7.

Почему закрыли проход к реке и лесу через конно-спортивную базу «Спартак»?

Ответ: Конноспортивная база «Спартак» находится в ведении профсоюзов г.Москвы. 
Для решения данного вопроса необходимо обратиться к Нагайцеву М.Д.
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        31.05.10г.
6.     Стрельникова Т. Б., мкр. Планерное д.9. 

Почему перекрыли все проходы на конно-спортивную базу «Спартак» и выходы к 
реке и лесу?

Ответ: Конноспортивная база «Спартак» находится в ведении профсоюзов г.Москвы. 
Для решения данного вопроса необходимо обратиться к Нагайцеву М.Д.

        31.05.10г.
7.    Мушуров С. П., мкр. Планерное д.6. 

Почему перекрыли все проходы на конно-спортивную базу  «Спартак» и выходы к 
реке и лесу?

Ответ: Конноспортивная база «Спартак» находится в ведении профсоюзов г.Москвы. 
Для решения данного вопроса необходимо обратиться к Нагайцеву М.Д.

Охотникова Т.
Добрый день!
Я живу в мкр. Планерная. Считаю, что жителям Планерной повезло, т.к. рядом 
находится ОУСЦ Планерная а за ней лес, речка, рыбхоз...
Но в эти выходные охрана ОУСЦ Планерная окончательно перестала пускать нас на 
территорию спортбазы (уточню, что я хожу туда не на шашлыки, хожу с сыном бегать).
Т.к. на Вашем сайте ОУСЦ назван любимым местом отдыха химчан, можно ли как-то 
решить вопрос с проходом на спортбазу? Ведь пройти к лесу, речке и озеру можно тоже 
только через спортбазу.
С уважением, и с надеждой на помощь,
Охотникова Т.

Ответ: Уважаемые жители микрорайона Планерная!
По распоряжению Московских профсоюзов, в связи с пожарной и террористической 
безопасностью ведомственных объектов, свободный проход на их территорию закрыт. 
Исключение составляют общегородские и иные мероприятия, проводимые на 
вышеуказанной территории, предусматривающие дополнительную охрану с 
выделением нарядов милиции, пожарных и медицинских постов (например - 
"Московская лыжня" и др.).

Волкова А. В.
Химки, мкр. Планерная д.1.
aviaru@mail.ru
Здравствуйте! Я жительница микрорайона Планерная, мы уже много лет живем в 
непосредственной близости от спортивной базы Планерная. Зимой гуляем на 
территории, катаемся на санках, лыжах. Летом ходим в бассейн и катаемся на роликах и 
велосипедах. В эти выходные обнаружились нововведения - не пускают гулять. 
Охранники сообщили - особое распоряжение. Насколько это правомерно и куда 
обращаться за помощью, ведь через территорию спортбазы проходит единственный 
путь к лесу, да и как это можно закрыть такую базу для входа местных жителей. Где же 
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заниматься спортом? Молодежи предлагается встать с пивом около магазина? Хотелось 
бы услышать комментарии по данной проблеме. С уважением, Волкова Алла.

Ответ: Уважаемые жители микрорайона Планерная!
По распоряжению Московских профсоюзов, в связи с пожарной и террористической 
безопасностью ведомственных объектов, свободный проход на их территорию закрыт. 
Исключение составляют общегородские и иные мероприятия, проводимые на 
вышеуказанной территории, предусматривающие дополнительную охрану с 
выделением нарядов милиции, пожарных и медицинских постов (например - 
"Московская лыжня" и др.).

Поступил отзыв на новость "Работа для подростков" от 05.04.2007
Юрий
jura_vanin@mail.ru
Здравствуйте! Мне 14 лет хотел бы работать: курьером, промоутером или 
расклейщиком рекламы!

Ответ: Для получения данной информации Вам необходимо обратиться в отдел по 
работе с молодежью Администрации городского округа Химки.

Жукова Н.А.
141400 М.О. г.о. Химки ул. Академика Грушина д. 2/10.
bugs@himki.net
Здравствуйте, моему сыну 15 лет и он хотел бы на лето устроится на работу. Год назад 
он работал от центра молодежи, убирал парк Толстого, а в этом году они почему то не 
набирают группу, подскажите, пожалуйста, куда ему обратиться с этим вопросом. 
Спасибо.

Ответ: Для получения данной информации Вам необходимо обратиться в отдел по 
работе с молодежью Администрации городского округа Химки.

Кузин А. Р.
sava97@list.ru
Здравствуйте! Меня беспокоит один вопрос! Мкр. Поанерная. Почему закрыли ОУСЦ 
ПЛАНЕРНАЯ? Для гуляния и катания, для велосипедистов! Пройти туда вообще 
невозможно, если только сказать что идешь в бассейн! Не пускают погулять с детьми… 
Говорят, закрыто навсегда! А гулять больше негде! Пожалуйста, обратите на это свое 
ВНИМАНИЕ! 

Ответ: Уважаемые жители микрорайона Планерная!
По распоряжению Московских профсоюзов, в связи с пожарной и террористической 
безопасностью ведомственных объектов, свободный проход на их территорию закрыт. 
Исключение составляют общегородские и иные мероприятия, проводимые на 
вышеуказанной территории, предусматривающие дополнительную охрану с 
выделением нарядов милиции, пожарных и медицинских постов (например - 
"Московская лыжня" и др.).
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Здравоохранение и социальная работа (Бутенко И.П.)

       19.05.10г.
1.    Пучков С. В., ул. Кирова, д.19. 

У меня в октябре 2009г. умерла жена. В Управление соц.защиты обратился 24 
марта 2010г с заявлением на получение пособия на погребение, но до сих пор денег 
я не получил. Просьба помочь.

Ответ: Вопрос решен. Пособие выплачено.

       24.05.10г.
2.    Бунаков Б.Г., Проспект Мельникова д.2/1.

Я инвалид войны, с марта месяца не могу получить слуховой аппарат. Просьба 
помочь.

Ответ: Вопрос решен.

        25.05.10г.
3.    Жукова Е. С., мкр-н Сходня, ул. Вишнёвая, д.19.

В поликлинике по месту жительства отсутствует врач уролог. Обратилась в 
поликлинику №2 на ул. Кирова, но регистратурой в приёме к этому врачу было 
отказано. Просьба помочь.

Ответ: Даны разъяснения. Жукова Е.С. приглашена к врачу для выписки направления к 
специалисту.
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Микрорайон Планерная (Косточенкова И.С.)

       26.05.10г.
1.    Насягина М. Д., мкр. Планерное д.9. 
       Жители нашего микрорайона просят сделать проход к речке и лесу, так 
       как через спортивную базу и коттеджный поселок проходы закрыты.

Ответ: Уважаемые жители микрорайона Планерная!
По распоряжению Московских профсоюзов, в связи с пожарной и террористической 
безопасностью ведомственных объектов, свободный проход на их территорию закрыт. 
Исключение составляют общегородские и иные мероприятия, проводимые на 
вышеуказанной территории, предусматривающие дополнительную охрану с 
выделением нарядов милиции, пожарных и медицинских постов (например - 
"Московская лыжня" и др.).

       28.05.10г.
2.    Авенюриус В. В., мкр. Планерное д.19. 

Почему закрыли все проходы к спортивной базе «Планерное»? 

Ответ: Уважаемые жители микрорайона Планерная!
По распоряжению Московских профсоюзов, в связи с пожарной и террористической 
безопасностью ведомственных объектов, свободный проход на их территорию закрыт. 
Исключение составляют общегородские и иные мероприятия, проводимые на 
вышеуказанной территории, предусматривающие дополнительную охрану с 
выделением нарядов милиции, пожарных и медицинских постов (например - 
"Московская лыжня" и др.).

       31.05.10г.
3.    Початская В.Н., мкр-н Планерное, д.7. 
       Почему закрыли все проходы к  лесу и речке в нашем микрорайоне?

Ответ: Уважаемые жители микрорайона Планерная!
По распоряжению Московских профсоюзов, в связи с пожарной и террористической 
безопасностью ведомственных объектов, свободный проход на их территорию закрыт. 
Исключение составляют общегородские и иные мероприятия, проводимые на 
вышеуказанной территории, предусматривающие дополнительную охрану с 
выделением нарядов милиции, пожарных и медицинских постов (например - 
"Московская лыжня" и др.).

       31.05.10г.
4.    Гейман М. И., мкр. Планерное д.7. 

Почему закрыли проход к реке и лесу через конноспортивную базу «Спартак»?

Ответ: Конноспортивная база «Спартак» находится в ведении профсоюзов г.Москвы. 
Для решения данного вопроса необходимо обратиться к Нагайцеву М.Д.
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        31.05.10г.
5.     Стрельникова Т. Б., мкр. Планерное д.9. 

Почему перекрыли все проходы на конноспортивную базу «Спартак» и выходы к 
реке и лесу?

Ответ: Конноспортивная база «Спартак» находится в ведении профсоюзов г.Москвы. 
Для решения данного вопроса необходимо обратиться к Нагайцеву М.Д.

        31.05.10г.
6.    Мушуров С.П., мкр. Планерное д.6. 

Почему перекрыли все проходы на конноспортивную базу  «Спартак» и выходы к 
реке и лесу?

Ответ: Конноспортивная база «Спартак» находится в ведении профсоюзов г.Москвы. 
Для решения данного вопроса необходимо обратиться к Нагайцеву М.Д.

        01.06.10г.
7.    Пушков В.А., мкр-н Планерное, д.9.

Почему перекрыли все проходы на конно-спортивную базу «Спартак» и выходы к 
реке и лесу?

Ответ: Конноспортивная база «Спартак» находится в ведении профсоюзов г.Москвы. 
Для решения данного вопроса необходимо обратиться к Нагайцеву М.Д.

       01.06.10г.
8.    Ярукин А. М., мкр-н Планерное. 

Почему перекрыли все проходы на конно-спортивную базу «Спартак» и выходы к 
реке и лесу, а также лишили возможности прогулок с детскими колясками?

Ответ: Конноспортивная база «Спартак» находится в ведении профсоюзов г.Москвы. 
Для решения данного вопроса необходимо обратиться к Нагайцеву М.Д.

        01.06.10г.
9.     Греков А. А., Проспект Мельникова, д.18.

Территория ОУСЦ «Планерная» закрыта для прогулок жителей. На каком 
основании? 

Охотникова Т.
Добрый день!
Я живу в мкр. Планерная. Считаю, что жителям Планерной повезло, т.к. рядом 
находится ОУСЦ Планерная а за ней лес, речка, рыбхоз...
Но в эти выходные охрана ОУСЦ Планерная окончательно перестала пускать нас на 
территорию спортбазы (уточню, что я хожу туда не на шашлыки, хожу с сыном бегать).
Т.к. на Вашем сайте ОУСЦ назван любимым местом отдыха химчан, можно ли как-то 
решить вопрос с проходом на спортбазу? Ведь пройти к лесу, речке и озеру можно тоже 
только через спортбазу.
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С уважением, и с надеждой на помощь,
Охотникова Т.

Ответ: Уважаемые жители микрорайона Планерная!
По распоряжению Московских профсоюзов, в связи с пожарной и террористической 
безопасностью ведомственных объектов, свободный проход на их территорию закрыт. 
Исключение составляют общегородские и иные мероприятия, проводимые на 
вышеуказанной территории, предусматривающие дополнительную охрану с 
выделением нарядов милиции, пожарных и медицинских постов (например - 
"Московская лыжня" и др.).

Волкова А. В.
Химки, мкр. Планерная д.1.
aviaru@mail.ru
Здравствуйте! Я жительница микрорайона Планерная, мы уже много лет живем в 
непосредственной близости от спортивной базы Планерная. Зимой гуляем на 
территории, катаемся на санках, лыжах. Летом ходим в бассейн и катаемся на роликах и 
велосипедах. В эти выходные обнаружились нововведения - не пускают гулять. 
Охранники сообщили - особое распоряжение. Насколько это правомерно и куда 
обращаться за помощью, ведь через территорию спортбазы проходит единственный 
путь к лесу, да и как это можно закрыть такую базу для входа местных жителей. Где же 
заниматься спортом? Молодежи предлагается встать с пивом около магазина? Хотелось 
бы услышать комментарии по данной проблеме. С уважением, Волкова Алла.

Ответ: Уважаемые жители микрорайона Планерная!
По распоряжению Московских профсоюзов, в связи с пожарной и террористической 
безопасностью ведомственных объектов, свободный проход на их территорию закрыт. 
Исключение составляют общегородские и иные мероприятия, проводимые на 
вышеуказанной территории, предусматривающие дополнительную охрану с 
выделением нарядов милиции, пожарных и медицинских постов (например - 
"Московская лыжня" и др.).
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Микрорайон Левобережный (Сретенский А.Н.)

       19.05.10г.
1.    Захаркина С. А.(ст. по дому), мкр-н Левобережный, ул.Библиотечная, д.26. 

Просьба сообщить дату проведения капитального ремонта нашего дома.

Ответ: Ремонт подъезда по адресу ул.Библиотечная, д.26 будет начат во второй декаде 
июля месяца 2010 г.

        20.05.10г.
2.    Пономарева Г. Е., мкр. Левобережный ул. Пожарского д.13.

Около нашего дома собирается  молодежь, распивает спиртные напитки и шумит 
по ночам. Просьба принять меры. 

Ответ: Информация направлена в ГОМ Левобережный для принятия мер.

        21.05.10г.
3.     Климов А. Д., мкр-н Левобережный, ул. Зелёная, д.18.

 Просьба возобновить входы в парк, расположенный около МГУКи в мкр-не 
Левобережный.

Ответ: В настоящее время ведутся переговоры с Администрацией МГУКИ на предмет 
возможности установки дополнительного ограждения с правой стороны от храма 
Новомученников и Исповедников Российских для обеспечения прохода жителей к 
каналу им.Москвы.

Брилёва
yana_ur@bk.ru
Добрый день. Проживаю в микрорайоне Левобережный, ул.Пожарского, д.4 более трех 
лет. Чистой водопроводной воды просто не бывает! Горячая и холодная вода не просто 
ржавая, а тёмно-коричневая, а иногда бывает и с чёрной взвесью. И так в соседних 
домах! Ребенка не помыть в такой воде, а только испачкать. Давайте соорудим колонку 
на улице и как в героические революционные будем ходить с вёдрами или примите, 
наконец, меры, пожалуйста.

Ответ: На момент обследования холодное и горячее водоснабжение без цвета и запаха, 
вода без примесей.
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Микрорайон Сходня-Фирсановка (Турикова Т.А.)

       24.05.10г. (автоответчик)
1.    Возмищева К. Д., мкр. Сходня ул. Чапаева д.20.

Просьба благоустроить территорию около нашего дома.

Ответ: Благоустройство территории на 2010 год не запланировано.

        25.05.10г.
2.    Жукова Е. С., мкр-н Сходня, ул. Вишнёвая, д.19.

В поликлинике по месту жительства отсутствует врач уролог. Обратилась в 
поликлинику №2 на ул. Кирова, но регистратурой в приёме к этому врачу было 
отказано. Просьба помочь.

Ответ: Даны разъяснения. Жукова Е.С. приглашена к врачу для выписки направления к 
специалисту. 

Зайцева Н.А.
n.zaytseva@mail.ru
Добрый день, 
Подскажите, пожалуйста, может ли выделить Администрация города Химки денег на 
покупку новой мебели в школу мкр. Сходня. В нашем классе старые стулья, о которые 
дети рвут одежду, столы родители своими силами отремонтировали, остались стулья.

Ответ:  Администрация  муниципального  общеобразовательного  учреждения Средней 
общеобразовательной  школы с  углублённым изучением отдельных  предметов  № 22 
предпринимает  меры  по  созданию  условий,  соответствующих  современным 
требованиям организации образовательного процесса. В 2009 году на ремонт школы, 
приобретение  школьного  оборудования  было  израсходовано  более  1,5  млн.  рублей, 
планомерно осуществляется замена школьной мебели (каждый год закупается мебель в 
3-4 школьных кабинета).
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Микрорайон Подрезково  (Нырков В.В.)

         25.05.10г.
1.    Ускова Т. П., мкр. Подрезково ул. Ново-Заводская. 

На углу д.5 по ул. Ново-Заводская ведется строительство и шум круглосуточно 
работающего генератора мешает жильцам. Просьба разобраться и помочь.

Ответ: Усилен контроль за соблюдением режима работы техники и механизмов на 
строительной площадке.

       25.05.10г.
2.    Орефьева А., мкр. Подрезково ул. Советская д.1.

Жители дома просят разъяснить, на каком основании произведена вырубка 
деревьев и кустарников и имеется ли на это разрешение за домом №1 по ул. 
Советская. 

Ответ:  Согласно  протоколу  общего  собрания  жильцов  дома,  принято  решение  о 
строительстве  гостевого кармана для автомобилей.  В ходе строительства  вырублены 
аварийные деревья и кустарник.

        25.05.10г.
3.    Гражданкина Е. И., мкр. Подрезково ул. Московская д.1.

1)В течение полугода в подъездах нашего дома влажная уборка проводится только 
на 1-ых этажах. В д/у дозвониться невозможно. Просьба принять меры. 2)Просьба 
во дворе нашего дома установить скамейки, т.к. пожилым людям негде посидеть, а 
также на поляне, расположенной  около дома сделать спортивную площадку. 
3)Просьба сделать ремонт асфальтового покрытия во дворе нашего дома.  

Ответ: 
1)  При  обследовании  24.05.10г.  установлено,  что  лестничные  клетки  подъезда  №2 
подметены и промыты согласно утвержденному графику уборки, окна на лестничных 
клетках помыты 28.04.10г. о чем подтверждает расписка старшей по дому Пушкаревой 
М.В. Составлен акт, подписан жильцами кв. 69,59;
2)  На  внутридворовой  территории  домов  №№1,2,3  по  ул.  Московской  обустроена 
детская  площадка  и  установлены  семь  скамеек.  Сроки  обустройства  спортивной 
площадки не определены. 
3)  Возможность  включения  в  план  капитального  ремонта  асфальтового  покрытия 
вышеуказанного дома будет рассмотрена при формировании плана 2011года.
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Микрорайон Клязьма-Старбеево (Редькина Н.А.)

Щербак В. П.
143401,Московская область,г.о.Химки,ул.Академика Грушина д.2/10.
Кто несёт ответственность за уборку и поддержание территории в надлежащем 
состоянии вдоль канала им. Москвы? (Правый берег от квартала Старбеево до устья р. 
Химки).

Ответ: Согласно Постановления №268 от 26.03.2010 г. &#171;Об итогах реализации 
комплексной программы благоустройства территорий и объектов городского округа 
Химки в 2009 году и утверждении комплексной программы благоустройства 
территорий и объектов городского округа Химки на 2010 год&#187; приведение в 
надлежащее состояние береговой зоны возложено на Комбинат по благоустройству и 
озеленению.
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