В районе Ивановское прошла онлайн-конференция главы управы с
жит елями
24.12.2012
20 декабря состоялась онлайн-конференция главы управы Ивановское Головановой Натальи
Михайловны с посетителями сайта управы — жителями района.
Т екст овая расшифровка онлайн-конференции
Владимир: Здравствуйте, Наталия Ивановна! В доме 7, корпус 2, подъезд 6 по Свободному пр-ту
регулярно происходят скачки пропадания напряжения электричества. Напряжение в сети постоянно
ниже нормы. Из окна я всегда вижу, что мигает свет и в соседних домах. Неоднократно жаловался
в диспетчерскую. Была проверка из ДЭЗа. Ничего не меняется годами. Рекомендуют лично
жаловаться в Мосэнерго. Но у меня нет договора с Мосэнерго. Что нам предпринимать?
Электроприборы выходят из строя.
Голованова Н.М.: Добрый вечер Владимир! Сообщите, пожалуйста, когда были скачки напряжения
и давали ли Вы заявки на ОДС?
Владимир: я пытаюсь регистрировать скачки в диспетчерской. Моих заявок, думаю, уже сотни. Это
надоедает. Иногда несколько раз в день. У меня на компьютере есть данные с ИБП (источник
бесперебойного питания) обо всех случаях.
Голованова Н.М.: Управой неоднократно направлялись письма в 14 район МОЭСК с просьбой
принять действенные меры по наладке подачи электроэнергии в жилые дома района. Последнее
письмо направлено 4 декабря 2012 года.
Владимир: Это длится годами.
Голованова Н.М.: Данный вопрос находится под моим личным контролем и в префектуре ВАО
до окончательного решения.
Владимир: Будем надеяться. Спасибо!
Голованова Н.М.: Мы обязательно добьёмся положительного результата. Спасибо!
Ольга Андреевна Кант емирова: Добрый вечер!
Голованова Н.М.: Добрый вечер, Ольга Андреевна!
Ольга Андреевна Кант емирова: У меня к вам вопрос. Когда появится освещение в лесопарковой
зоне, расположенной между Свободным проспектом и Напольным проездом?
Голованова Н.М.: По информации балансодержателя территории ГКУ «Дирекция
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ВАО» в настоящее время документы на ввод
электроэнергии для функционирования наружного освещения указанной территории находятся
на согласовании в ОАО «МОЭСК»
Ольга Андреевна Кант емирова: Большое спасибо за разъяснения!
Николай: Здравствуйте, Наталия Михайловна!
Голованова Н.М.: Здравствуйте, Николай!
Николай: Скажите, пожалуйста, где у нас в районе принимают отработанные люминесцентные
лампы? Я проживаю в доме № 9, корп. 3 по Свободному проспекту.
Голованова Н.М.: Сбор люминесцентных ламп от населения осуществляется в специализированные
контейнеры на объединённых диспетчерских службах. Ближайшая к Вашему адресу ОДС
расположена в доме № 7, корп. 2 по Свободному проспекту (ОДС № 7).
Владимир: Наталия Михайловна, не бывают ли скайп-конференции с Зав. секторами?
Голованова Н.М.: Онлайн-конференция пока предусмотрена только с главой управы,
с заведующими секторами можно связаться по телефону. Какое направление Вас интересует?
Владимир: ЖКХ.
Голованова Н.М.: Вы можете обратиться к моему заместителю по вопросам ЖКХ Алимовой Зинаиде
Ивановне. Приёмный день у неё в понедельник с 14.00 до 18.00. Вы можете прийти лично на приём
(каб. 22) или позвонить по телефону: 8-495-918-98-63.

Владимир: Спасибо.
Голованова Н.М.: Владимир, поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством
и приглашаем принять участие в онлайн конференции в следующем месяце!
Сергей: Здравствуйте, уважаемая Наталия Михайловна! Вопрос заключается в следующем. На Новый
год все пускают петарды. Где можно в Новый год это делать без ущерба для окружающих? Чтобы
никому не мешать?
Голованова Н.М.: Добрый вечер, Сергей! На территории района определены 4 места для запуска
петард. 1) в Терлецкой дубраве на открытой площадке около прудов и сцены; 2) сквер между ш.
Энтузиастов и его дублёром со стороны Ивановского; 3) около технического пруда на ул. Сталеваров,
д. 16, корп. 1; 4) площадка около магазина «Седьмой континент» по ул. Магнитогорская, д. 2.
Владимир: Спасибо! Вас также с Новогодними праздниками. У вас фиксированное число (день) или
смотреть на сайте? Хорошо бы объявлять на доске объявлений.
Голованова Н.М.: Владимир, по графику онлайн-конференции главы управы с посетителями сайта —
3-й четверг месяца — точную дату и время можете посмотреть на сайте. Такая информация
вывешивается на сайте за 7 дней до онлайн-конференции.
Владимир: Ещё важный вопрос. При строительстве автостоянки за домом 7, корп. 1 по Свободному
проспекту ликвидировали пешеходную дорогу между корпусами 1 и 2 дома 7. Теперь народ тискается
по 40-сантиметровой асфальтовой ленточке вдоль теплобудки. С кем можно выяснить этот вопрос?
Голованова Н.М.: Вопрос организации пешеходной зоны по данному адресу будет решаться при
проведении благоустроительных работ, которые запланированы на 2013 год.
Голованова Н.М.: Ваши пожелания просим направить на электронный адрес управы
ivan@vao.mos.ru, они будут обязательно учтены.
Владимир: Всё же это более чем странно. Это как убрать пролёт лестницы и предложить
подождать полгода до капремонта. Это была единственная дорожка, где продолжают (стараются)
ходить на работу жители семи домов.
Голованова Н.М.: Приглашаю Вас завтра принять участие в комиссионном обследовании данного
участка совместно с управой района и представителем балансодержателя территории ГКУ ИС района
Ивановское в 11.00 у первого подъезда дома № 7, корп. 1 по Свободному проспекту
Владимир: С удовольствием буду.
Голованова Н.М.: Спасибо большое за участие в онлайн-конференции! Желаю Вам всего доброго!
Владимир: Много ли пишут?
Голованова Н.М.: С результатами онлайн-конференций Вы можете ознакомиться на сайте управы
на следующий день.
Голованова Н.М.: К сожалению, время онлайн-конференции подошло к концу, вынуждена с Вами
попрощаться!
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