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главная тема

Земля рядом с домом
Межевание позволит
москвичам получить
ее в собственность

М

ежевание городских территорий за последние
полтора года стало одной из топовых тем
обсуждения наряду с комплексным благоустройством,
созданием платных парковок и пешеходных зон в
центре Москвы. Хотя мало кто знает, что межевание
столичных земель проводится с середины нулевых
годов. Правда, сейчас этот процесс значительно
ускорился, так как в ближайшее время, скорее всего,
уже к 2016 году, все земельные границы в рамках

проектов межевания должны быть установлены. Это
необходимо для того, чтобы пользователи – жители
домов и организации – могли оформить земельные
участки в собственность. Как работа по межеванию
проводится в Таганском районе, нам рассказала
заместитель главы управы по вопросам строительства
Екатерина Берсенева.

Активный
гражданин

Диалог
с властью

Единый
стандарт МФЦ

Празднуем
Новый год
и Рождество

Москвичи сами решат,
какие улицы
благоустроить

Таганский район
признан одним
из самых спортивных

Все услуги
близко и быстро

План праздничных
мероприятий
на территории района

Продолжение темы на стр. 4–5
внимание!

21 января в 19 часов в помещении школы №480 по адресу: Средняя
состо‑
ится встреча главы управы
Таганского района Эдуарда
Джиоева с населением.

Калитниковская улица, дом 22,
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1. О работе ОМВД Таганского района за 2-е полугодие 2014 года.
2. Об организации платных парковок
на территории Таганского района.
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здравоохранение

транспорт
Сергей Собянин:

«Никаких решений о платном
въезде не принималось»

Мэр столицы Сергей Собянин развеял слухи вокруг платного въезда в Москву. По словам градоначальника, это все не более чем журналистская «утка».
«Многие столицы и крупные города ввели
платный въезд. Но в Москве на уровне правительства города мы ни разу всерьез эту тему
не обсуждали. Правительство столицы не принимало решения о платном въезде. Я считаю,

что это очень сложная тема. Особенно когда
с экономикой действительно есть определенная турбулентность, есть замедление роста, в
том числе и роста доходов граждан, вряд ли
целесообразно принимать такое решение», –

По заявлению мэра Москвы,
в следующем году маршрутки
в столице начнут менять
на современные автобусы

ЕЩЕ 55 МОСКОВСКИХ
УЛИЦ СТАНУТ
ОДНОСТОРОННИМИ

Движение по ним изменится уже к 25 декабря.

Сергей Собянин осмотрел новые автобусы ЛиАЗ-621322
и Mercedes-Benz Conecto, закупленные основным городским перевозчиком ГУП «Мосгортранс» в этом году.
«Мы продолжаем обновлять подвижной состав автобусов Мосгортранса. В этом году программа завершилась, и последние морально
устаревшие автобусы с низкими экологическими свойствами выходят из
оборота. Практически 80% автобусного парка обновлено за последние четыре года», – отметил Сергей Собянин.
Новые автобусы отвечают современным требованиям безопасности,
надежности и экологичности, а также
адаптированы для проезда маломобильных групп граждан.

Всего в 2010–2014 годах для ГУП «Мосгортранс» было закуплено 4816 новых автобусов. Таким образом, автобусный парк основного городского перевозчика был обновлен на 70%. Доля низкопольных автобусов достигла 80 процентов. Полностью прекращена эксплуатация автобусов экологического класса
«Евро-2» и ниже.
В 2015 году и в последующие годы сов, использования единых городских
основной городской перевозчик про- билетов и предоставления права бесдолжит закупки нового подвижного платного проезда льготным категорисостава. Кроме того, в 2015 году оче- ям пассажиров.
редь менять подвижной состав приКак отметил руководитель Депардет и для частных перевозчиков. Но- тамента транспорта и развития довая модель автобусных перевозок, рожно-транспортной инфраструктуры
которая внедряется в Москве, требует Москвы Максим Ликсутов, уже в декаот них закупки современных автобу- бре по данному вопросу будет проведено несколько конкурсов. «Начнем
В 2014 году для обновления подвижного состава ГУП «Мосгортранс» было закув декабре и постараемся уже до конплено 150 низкопольных автобусов большой вместимости марки ЛиАЗ-621322
ца второго квартала следующего года
(вместимость – 146 пассажиров) и сто низкопольных автобусов большой вместивсе конкурсы провести», – сообщил –
мости марки Mercedes-Benz Conecto (вместимость – 85 пассажиров).
Ликсутов.

На Садовом кольце
установят около 3 тысяч
антипарковочных столбиков

Напомним, 25 декабря зона платной парковки
будет расширена за пределы Садового кольца.
В связи с этим еще 55 московских улиц станут
односторонними.
– Введение одностороннего движения позволит увеличить число парковочных мест в районах, где явно ощущается их недостаток, – объяснил замглавы московского Центра организации
дорожного движения Александр Поляков. – В некоторых районах города довольно плотная застройка, там невозможно организовать парковочные места, сохраняя двустороннее движение.
По нормативам парковки могут быть обустроены на обеих сторонах, если ширина дороги не
менее 12 метров. Но большинство улиц поуже.
– А вот за счет введения одностороннего движения становится возможной организация парковки по двум сторонам переулков, – сказал Поляков.
В новом списке в основном небольшие проезды и переулки, которые связывают крупные улицы в районах Таганский, Хамовники, Даниловский, Красносельский и Басманный.

эти улицы станут односторонними:

На этих территориях парковку контролируют с помощью
штрафов и эвакуаторов. Более подходящие к центру города по стилю гранитные столбики будут ставить там, где
они не помешают уборке снега.

до Николоямской ул.
z z М. Дровяной пер. от Николоямской ул.
до Аристарховского пер.
z z 4-й Сыромятнический пер.
от Сыромятнического пр-да до
В. Сыромятнической ул.
z z Добровольческий пер. от Товарищеского пер.
до ул. Александра Солженицына
z z Брошевский пер. от ул. Талалихина до
ул. Абельмановская
z z Мельницкий пер. от 2-го Сыромятнического
пер. до В. Сыромятнической ул.

потребительский рынок

«Фасоль» в подземном
переходе

«Количество вакансий в сфере
здравоохранения на порядок
превышает число соискателей»

В центре «Содействие» 16 декабря состоялась дискуссия, посвященная обсуждению новых карьерных возможностей для медицинских
работников.

Больница №12, по мнению Сергея
Собянина, превратилась в одну
из самых современных клиник Москвы

Мэр Москвы посетил городскую клиническую больницу №12, где в рамках
программы модернизации здравоохранения был проведен капитальный ремонт и установлено новое оборудование.
«Несколько лет тому назад приезжали в
эту клинику и с главным врачом смотрели
чертежи, планы реконструкции этой больницы. Сегодня можно сказать о том, что
все эти планы реализованы, проведена
реконструкция клиники, создано десять
самых современных оперблоков с высокотехнологичным оборудованием», – отметил Сергей Собянин.
По его словам, в клинике работает
уникальная роботизированная система,
связанная со специальными аппарата-

ми рентгена сосудов. Она является единственной в московском здравоохранении.
«Ну и в целом клиника из самой заурядной превратилась в одну из самых современных в Москве», – подчеркнул Собянин.
Все московские больницы постепенно
переходят на новый стандарт комфорта
лечения, который предусматривает пребывание в палатах на двух–четырех человек, качественные санузлы, нормальную
вентиляцию и оснащение самым современным оборудованием.

Питер Бооне, генеральный директор «МЕТРО Кэш энд Керри Россия», так прокомментировал запуск пилотного проекта:
«МЕТРО» планирует самостоятельно вести операционную деятельность по
управлению магазином в Таганском районе. Для нас важно протестировать концепцию магазина в подземном переходе, проанализировать ее эффективность,
для того чтобы далее предлагать это решение нашим клиентам из сферы малого
и среднего бизнеса».

ПО ВОПРОСАМ ДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ « вести таганки » обращайтесь по телефону: 8-499-713-75-88 n ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ

«1 декабря по поручению мэра Москвы Сергея Собянина и руководителя
Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна открылся центр «Содействие», оказывающий помощь в трудоустройстве, консультировании по
вопросам выплаты единовременных
денежных компенсаций и возможностям переобучения. Наш центр работает
семь дней в неделю с 10 до 22 часов вечера. Работают 17 консультантов. В этом
же центре есть представители компании, которые также смогут пообщаться
с кандидатами», – сказала начальник
управления государственной службы и
кадров правительства Москвы Александра Александрова.
На данный момент количество вакансий –около 18 тыс. – на порядок больше, чем обратившихся в центр «Содействие» медицинских работников.
«Также центр напрямую работает с потенциальными работодателями. Они
постоянно присутствуют на площадке,
предлагают свои вакансии», – пояснила
Александрова.
По ее словам, в коммерческих компаниях сегодня востребованы врачи
различных профилей: консультанты в
контакт-центры, специалисты по клиническим исследованиям, в области
фармакомнадзора, менеджеры по работе с аптечными сетями, фармацевты,
провизоры, медицинские представители, специалисты по использованию

активный гражданин

В столице изменятся правила
проведения шумных работ
в жилых домах

В

ременные рамки для проведения
ремонтных работ в многоквартирных домах могут быть сокращены. Кроме того, рабочих обяжут делать перерыв в дневные часы, когда
ложатся спать маленькие дети. Новые правила определят на электрон-

ном референдуме в рамках проекта
«Активный гражданин». В настоящий
момент столичный закон устанавливает «часы тишины» с 23.00 до 7.00.
Однако в последнее время увеличилось число жалоб на шум в дневные
и вечерние часы. Зачастую жителям
не удается договориться о комфортном графике работ между собой, поэтому принято решение вынести этот
вопрос на общее голосование. Мо-

Москвичи решат, какие улицы будут
благоустроены в 2015 году

«МЕТРО» открыло первый магазин «Фасоль экспресс»
в Таганском районе, он расположен в подземном
переходе на Земляном Валу
В рамках развития франчайзингового проекта «Фасоль» для представителей малого и среднего бизнеса «МЕТРО Кэш энд Керри» открыл собственный магазин «Фасоль
экспресс», который расположен в подземном переходе у станции метро «Курская».
Реализация проекта в новом формате стала возможной благодаря тесному сотрудничеству с правительством Москвы. Программа размещения торговых площадей в подземных переходах разработана властями столицы из-за нехватки продуктовых магазинов шаговой доступности в центре города. Новый магазин «Фасоль экспресс» стал
пилотным в этой программе.
Торговая площадь магазина – 126 кв. м. С момента запуска проекта в 2012 году в
России открыто 16 магазинов «Фасоль», шесть – работает в Москве.

Александра Александрова:

По программе модернизации здравоохранения
в больницу №12 было
поставлено 1246 единиц
медицинского оборудования, в том числе роботизированная система
«Сенсей X» для выполнения сложных хирургических манипуляций на
сердце и сосудах. Проведены уже 23 подобные
операции.
Внедрение новых
технологий позволило сократить среднюю
продолжительность госпитализации с 9,9 койко-дня в 2013 году до
8,1 койко-дня в 2014 году.
Ежегодно стационарное
лечение в больнице получают более 30 тыс. пациентов.

z z Б. Дровяной пер. от Земляного Вала

К январю 2015 года на Садовом кольце планируется установить около 3 тысяч гранитных столбиков, об
этом сообщил ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).
Больше всего – 210 столбиков – установят на Земляном Валу и площади Курского вокзала в Таганском районе. Остальные распределят по другим улицам Садового
кольца. Это будут трапециевидные столбики высотой не
менее 65 сантиметров.
Между тем металлические столбики с московских улиц,
наоборот, начали убирать. Их демонтируют с тех мест,
где столбики мешают механизированной уборке улиц.

ответил Сергей Собянин на волнующий многих вопрос.
По словам мэра, правительство выбрало
иную стратегию улучшения дорожной ситуации в городе. «Мы сейчас работаем над
развитием общественного транспорта, над
расширением зоны платной парковки. Это
основные решения для того, чтобы улучшить
движение на дорогах. Кстати, ежегодно вводим 80 километров дорог, эстакад, мостов,
развязок. Будем поддерживать этот темп и в
ближайшие годы», – пояснил Сергей Собянин.

сквичам предлагается выбрать один
из двух новых вариантов графика
проведения ремонтных работ или
же проголосовать за сохранение текущих правил. Согласно первому варианту, шумные работы можно будет
проводить с 9.00 до 19.00, согласно
второму – с 8.00 до 22.00. Для дневного перерыва рассматриваются три
варианта: с 12.00 до 14.00, с 13.00 до
15.00 или с 12.00 до 15.00.

В

«У нас в городе есть ряд вакансий, на
которых есть нехватка специалистов,
прежде всего это семейный доктор,
врач общей практики. Поэтому Департамент здравоохранения разработал несколько программ, при помощи которых
происходит переобучение. Подобрано несколько программ по переобучению анестезиологов, специалистов-педиатров, специалистов-рентгенологов:
либо по краткосрочным программам
переобучения – 500 часов, либо по долгосрочным программам», – подчеркнула Александра Александрова.

«Активный
гражданин»
признан лучшим мобиль‑
ным приложением для гос‑
сектора по версии CNews –
авторитетного
издания
в сфере информационных технологий. Церемония вручения наград за самые лучшие
мобильные решения, созданные отечественными разработчиками, состоялась в рамках форума, организованного CNews. Лауреатов среди нескольких
претендентов определили представители профессионального сообщества, участвовавшие в форуме, в ходе интерактивного голосования.

проекте «Активный гражданин» стартует второй этап голосования по городской программе «Моя улица». Моск
вичи выберут, какие центральные улицы,
а также ведущие из центра в сторону
МКАД «вылетные» магистрали необходимо включить в программу благоустройства в 2015 году.
Все улицы и переулки, вынесенные на
голосование, разделены на три группы
по географическому принципу. Первая
включает 12 улиц внутри Бульварного
кольца. К этой категории относятся Большая Лубянка, улица Серафимовича, Солянка и другие. Вторая группа – 14 улиц
от Бульварного до Садового кольца, в
числе которых Большая Полянка, Большая Ордынка, Сретенка. Третью группу охватывает 13 улиц от Садового до

са й т ра й о н н о й ГА З Е Т Ы: В ести Тага н ки.р ф

оборудования, специалисты по регистрации.
Александра Александрова еще раз
подчеркнула, что на данный момент
наиболее востребованные и дефицитные специальности в медицинских организациях Москвы – это врачи общей
практики, участковые терапевты и педиатры.

Третьего транспортного кольца – в этот
список попали Хамовники и улицы Тверского района. Москвичи могут проголосовать за благоустройство улиц, относящихся ко всем трем группам, или же выбрать
только те территории, которые их больше волнуют. После формирования списка улиц для благоустройства весной
2015 года Департамент капитального ремонта проведет конкурс на выполнение
строительно-монтажных работ. Параллельно с этим процессом запланировано
проведение третьего этапа голосования в
«Активном гражданине», в ходе которого
москвичи выберут конкретные элементы
для каждой улицы вплоть до материала и
цвета скамеек. Сами работы планируется
осуществить в период с 11 мая по 30 октября 2015 года.

4
главная тема
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Земля рядом
с домом

Межевание позволит москвичам
получить ее в собственность

Д

Впрочем

ля чего вообще нужно знать
границы квартала и возможные
варианты использования земли?
Прежде всего для того, чтобы оградить свой двор от нежелательного
строительства или откровенного захвата территории под парковки или
коммерческую деятельность. Неопределенность границ приводит к
спорам и конфликтам. Поэтому мэр
Сергей Собянин и правительство
Москвы поставили задачу как можно быстрее завершить работу по межеванию. Квартальное межевание
делается за счет средств городского
бюджета.

Если проект межевания квартала утвержден, то на его основании можно оформить землю в собственность уже сейчас.
Так, в Таганском районе, например, жители дома №3 в Новоспасском переулке являются
полноправными владельцами
придомовой территории: при
помощи ГБУ «Жилищник» они
уже провели благоустройство
на своем участке.

Межевание – это комплекс работ, благодаря которому
четко определяются границы городских кварталов и
отдельных земельных участков. Это очень важно для
дальнейшего использования земель. Если участок отмежеван и на него выдан кадастровый паспорт, никто
не сможет незаконно захватить землю, использовать
ее не по назначению.

Официально
На сегодняшний день в Таганском районе провели работы
по межеванию 89 кварталов,
47 проектов межевания уже
утверждены. В рамках проектов установлены границы и
площади земельных участков,
отведенных по нормативам
или согласно документам под
жилые и нежилые дома, определены территории общего
пользования.

Н

а следующий год запланирована актуализация 26 проектов, которые были разработаны до
2009 года.
Для чего нужна актуализация?
Дело в том, что с 2009 года, согласно постановлению правительства
Москвы, при осуществлении любой
градостроительной деятельности, в
том числе при разработке проектов
межевания, обязательно проводятся публичные слушания. В них участвуют местные жители, собственники, сотрудники предприятий и
организаций, имеющие отношение
к рассматриваемым территориям.
На слушаниях учитываются мнения
и интересы населения, все полноправные участники обсуждения могут внести свои замечания и предло-

жения. Причем не только во время
непосредственно слушаний, но и
до – на недельной экспозиции, проходящей в управе, и после – в течение семи дней есть возможность
предоставить замечания в письменной форме.
Поскольку до выхода постановления правительства никакие публичные слушания по проектам межевания не проводились, то и нужна
актуализация.
«Необходимо повторное
проведение работ по ранним
проектам межевания,
разработанным
до
2009 года, с организацией
публичных
слушаний, – поясняет
Екатерина Берсенева. – Кроме того,
есть вероятность, что эти проекты
устарели и не соответствуют современной обстановке квартала: нужно
еще раз провести натурные обследования, замеры и так далее».
По словам заместителя главы
управы, особых проблем и споров в
ходе обсуждения проектов межевания в Таганском районе не возникает. В основном благодаря тому, что
налажено взаимодействие жителей
с представителями управы и непосредственно проектировщиками.
«У нас все спокойно, за две неде-

ли до слушаний мы даем объявления на информационных досках в
подъездах, на сайте, муниципальные депутаты на встречах с жителями их оповещают, – рассказывает
замглавы управы. – Далее проводится экспозиция, на которой дежурит
специалист и общается с населением, объясняет им, почему именно так
провели границы, а не по-другому,
выслушивает их предложения. Как
правило, у нас еще до публичных
слушаний уже все вопросы с жителями оказываются решены».
Будто в подтверждение этих слов,
в управу заглядывает одна из жительниц дома №4 по Динамовской
улице. Проект межевания их квартала еще не утвердили, и жители дома
хотят, чтобы расширили границы
придомовой территории.
«У нас территория меньше нормативной, так получилось из-за плотной застройки, – делится Марина
Владимировна. – Мы сейчас обсуждаем этот вопрос с проектировщиком, можно ли увеличить наш участок, потому что совершенно негде
парковаться: соседи свои участки
закроют, а с внешней стороны дома
будет платная парковка».
«Думаю, что им расширят границы участка за счет территории общего пользования, – комментирует
ситуацию Екатерина Берсенева. –

Это обычная практика, город на самом деле старается по возможности
идти навстречу жителям, дать им тот
участок, который они хотят. Он предлагает им два варианта – минимальный участок фактически по подошве
здания и максимально возможный,
включающий парковочное пространство, место для игровой площадки, подъездную дорогу».
По сути, это земельная приватизация – город отдает часть территорий
в управление жителей и пользователей, таким образом, предоставляя
им возможность обустраивать свои
дворы.
Как сообщила Екатерина Берсенева, процедура межевания в Таганском районе, в том числе актуализации проектов межевания, должна
завершиться к 2016 году. Далее москвичам нужно будет определиться
с оформлением прав долевой собственности на отведенный участок.
Решение принимается на собрании
собственников помещений дома, и
для этого необходимо набрать не
менее 51% голосов. После уполномоченный представитель дома
может подать заявление вместе с
протоколом собрания в местное отделение Департамента городского
имущества для определения кадастровой стоимости земли и постановки участка на учет.

Конечно, владение землей подразумевает бремя выплаты ежегодного
земельного налога, который будет зависеть от площади выбранного участка (минимальный или максимальный),
площади квартиры, административного округа. При налогообложении
будут предусмотрены льготы для некоторых категорий граждан – инвалидов, ветеранов войны, Героев Советского Союза и РФ, лиц, пострадавших
от воздействия радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС и
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и других.

Кстати
Жильцам дома, в случае если
они выберут минимальную
площадь придомовой территории, волноваться не нужно:
на оставшейся части земли
никто не развернет палатки с
товарами и не построит двадцатиэтажное здание.
«Если жители выбирают минимальный участок, то та земля, которая подразумевалась в границах
максимального, просто остается на
балансе города вот и все, – объяснила Екатерина Берсенева. – При этом
никакого строительства или коммерческой деятельности там не может быть по закону».
Екатерина Набокова

ПО ВОПРОСАМ ДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ « вести таганки » обращайтесь по телефону: 8-499-713-75-88 n ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ
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диалог с властью

Таганский район признан
одним из самых спортивных
в Центральном округе
Вопросам развития массового спорта была посвящена декабрьская
встреча главы управы Эдуарда Джиоева с жителями района.

Т

аганский район стабильно держит
пальму первенства в вопросах массового спорта. В районе 31 дворовая спортивная площадка. За четыре года была
отремонтирована 21, а на 2015 год запланирован ремонт еще двух– на Малой
Калитниковской, дом 9, и Воронцовом
Поле, дом 16. На многих площадках регулярно работают тренеры-организаторы.
Жители могут поиграть в футбол и мини-футбол, стритбол. На трех площадках
занимается теннисный клуб «Таганский».
Пять спортивных клубов по месту жительства дают возможность детям и
взрослым заниматься настольным теннисом, боевыми искусствами, атлетической
гимнастикой и многими другими видами спорта. Также в районе организована
работа клубов для жителей пенсионного
возраста. На базе ГБУ «Перекресток» соз-

дан теннисный клуб «Таганский» и шахматный клуб. На протяжении многих лет
работают народный волейбольный клуб
«Таганка» и одноименный женский волейбольный клуб.
В уходящем году проведено почти
300 спортивно-массовых мероприятий –
праздников, фестивалей, турниров. В них
приняло участие более 23 тыс. человек.
Многолетняя работа в области спорта
приносит свои плоды. Так, по результатам
окружного смотра-конкурса «Московский
двор – спортивный двор», организованного префектурой Центрального округа, из
пяти номинаций в четырех Таганский район занял призовые места. Так, первое место
заняла спортплощадка по адресу: Верхняя
Сыромятническая, дом 2. А в номинации
«Лучшая спортивная семья» в лидерах оказалась семья Пряхиных–Карповых.

15

декабря в галерее Зураба Церетели прошла четвертая цере‑
мония награждения победителей смотра-конкурса спортив‑
ных достижений Центрального округа.
Лауреатов (первое место) и дипломантов (второе и третье) выбирали в
девяти номинациях: «Самый спортивный район», «Самая благоустроенная спортивная площадка», «Самая спортивная семья», «Самый спортивный житель», «Самый спортивный досуговый клуб» и другие.
Таганский район и в этом
конкурсе собрал достойную
коллекцию наград. Он стал
дипломантом в главной но‑
минации – «Самый спор‑
тивный район».
Лауреатом в номинации
«Самый спортивный досуговый клуб» назван клуб
«В Серебряниках». Лауреатом стал и Александр Косов,
он назван «Самым спортивным жителем ЦАО».
На этом череда наград для Таганского района не закончилась. По
результатам
московской
комплексной спартакиады
«Московский двор – спор‑
тивный двор» и спартакиа‑
ды «Спорт для всех» район
получил заслуженные куб‑
Глава управы Эдуард Джиоев
ки победителей.

и заместитель главы по социальным вопросам Ирина Бесько

ВОПРОС – ОТВЕТ
➧➧ Живу в районе Новоспасского проезда. Но у нас нет ни
одной открытой спортивной площадки. Планируется ли
создание спортивной зоны в нашем микрорайоне?
У нас есть проект комплексного благоустройства территории, примыкающей к Новоспасскому монастырю,
предусматривающий восстановление освещения, создания тропиночной сети. А на том месте, где раньше
был самострой, который сейчас снесли, планируется
создать зону отдыха. Это будет прекрасное место, в том
числе и для занятий спортом.

➧➧ Гончарная, 38. У нас во дворе сделали красивую дет‑
скую площадку. Но очень бы хотелось и современную
фитнес-площадку. Можно ли ее сделать?
В этом году мы поработали со «Спортмастером» в
рамках программы развития спорта в России, в Москве.
Благодаря этому партнерству в районе обустроили десять спортивных зон. Пять из них, что называется по
полной программе: с тренажерами, турникетами, барабанами. Надеемся, что эта работа будет продолжена и в
2015 году. Возможно, уже с другим партнером.

➧➧ Можно ли при обустройстве детских площадок учи‑
тывать, что там играют не только маленькие дети, но и
младшие школьники 8–10 лет? Для них нужны более
серьезные игровые комплексы.
Когда планируем благоустройство дворовой территории, мы советуемся с жителями, показываем каталоги различных производителей. Жители сами могут выбрать. Одним нравятся более яркие городки и замки,
другим – спортивные комплексы. В каждом дворе идет
индивидуальный набор форм, и выбирают их непосредственно жители.

жкх

Портал городских услуг Москвы подводит
итоги года: онлайн-услуги в сфере ЖКХ
являются самыми популярными у москвичей

Портал городских услуг Москвы PGU.MOS.RU подвел
итоги работы за 2014 год. Официальная статистика
портала свидетельствует о высокой востребованности
у граждан электронных услуг. Все основные сервисы
ПГУ демонстрировали активный рост, увеличилось
количество зарегистрированных пользователей, посещаемость портала, а также сумма проведенных платежей.
Помимо того что портал предоставляет пользователям
государственные онлайн-услуги полного цикла, он являет-

ся точкой доступа граждан к большим объемам справочной информации и документам различных муниципальных
ведомств. На портале доступно свыше 280 услуг и сервисов, из них более 120 предоставляются полностью в электронном виде.
Традиционно самыми востребованными являются услуги
в сфере ЖКХ (раздел «Квартира, ЖКУ»).
В феврале 2014 года сервис по передаче показаний
счетчиков на воду на сайте ГУИС был закрыт и перенесен
на PGU.MOS.RU. С тех пор ежемесячно на портале переда-

ют данные около 1,5 млн водосчетчиков, а за 11 месяцев
2014 года жители Москвы воспользовались сервисом более 17 млн раз.
Услугой передачи показаний электросчетчиков через
ПГУ в 2014 году воспользовались 3,6 млн раз.
За прошедший год через портал было выдано свыше
840 тысяч единых платежных документов (ЕПД), а услуги
ЖКХ на ПГУ оплатили более 600 тысяч раз.
Общая сумма проведенных через портал городских услуг платежей в уходящем году выросла в четыре раза – до
2,2 млрд рублей, и большая часть средств пришлась именно на оплату услуг ЖКХ – 2 млрд рублей.
Всего на портале, по данным на декабрь 2014 года, зарегистрировано 3,7 млн пользователей (в три раза больше по
сравнению с 2013 годом).

Платить по счетам все равно придется
Коммунальные долги ведут к большим проблемам
Задолженность жителей Таганского
района к декабрю существенно уменьшилась: жесткие меры, применяемые к
злостным неплательщикам, возымели
свое действие. По состоянию на 1 декабря общая сумма долга уменьшилась со
104 млн до 78 млн рублей. Также внушительно сократилось количество квартир-должников – с 4431 до 2591.
Как ведется работа с должниками? На
первом этапе сотрудники управы напоминают хозяевам об образовавшемся долге: в
ноябре было вручено почти 4 тыс. уведомлений с указанием суммы долга и необходимых сроках оплаты, напоминания о долгах проводили и в телефонном режиме. По
закону, если долг не погашен свыше трех
месяцев, управляющая организация имеет

право приостановить предоставление коммунальных услуг, причем без решения суда.

По данным на 17 декабря, в 25 квартирах Таганского района были ограничены коммунальные услуги.
Как правило, это свет и водоотведение,
проще говоря – канализация. Непоследнюю роль в работе с должниками играют
заседания районной комиссии по взысканию долгов. В ноябре под председательством первого заместителя главы управы
Сергея Девятова проведено восемь таких заседаний. На них были приглашены
104 неплательщика, 32 должника решили не доводить до суда и оплатили долги,
сумма была внушительная – более мил
лиона рублей.

Если срок долга составляет свыше шести
месяцев, управляющая компания направляет исковое заявление в суд. В Таганском
районе к середине декабря было подано в суд более тысячи исков на взыскание
задолженности за жилищно-коммунальные услуги на сумму почти 60 млн рублей.
А 270 исполнительных листов на сумму
12 млн рублей уже передано на отработку
судебным приставам: так что неплательщикам пора встречать «гостей».

Кстати, при обращении в суд с должника взыскивается не только сумма
задолженности, но также пени за просрочку платежа и судебные расходы.
Если угроза судом не повлияет на должников, их имущество будет описано и кон-

са й т ра й о н н о й ГА З Е Т Ы: В ести Тага н ки.р ф

фисковано, изъяты средства с личных банковских счетов.

В случае если у вас возникли финансовые сложности с оплатой услуг
ЖКХ, обратитесь в абонентский отдел
ЕИРЦ/МФЦ, специалисты помогут заключить соглашение о реструктуризации долга и составят удобный для вас
график погашения задолженности.
Должникам, которые не скрываются намеренно, испытывают временные финансовые трудности по независящим от них
причинам, управа всегда готова пойти навстречу. В ноябре с 10 неплательщиками
заключен договор реструктуризации долга,
11 неплательщиков дали расписки об оплате долга до 1 декабря. Всего же заключено
104 договора на реструктуризацию долга
на общую сумму 4 млн рублей.
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госуслуги

Анастасия Ракова:

«Мало, чтобы МФЦ был близко,
надо, чтобы на обслуживание было
потрачено как можно меньше времени»
О развитии центров предоставления госуслуг и электронных
городских сервисах Сергею Собянину доложила руководитель
аппарата мэра и правительства
Москвы Анастасия Ракова. Разговор состоялся во время осмотра экспозиции «Власть и
граждане: технологии сотрудничества» на IV московском урбанистическом форуме.

По словам Анастасии
Владимировны, ранее
в Москве было больше
одной тысячи структур,
в которые обращались
граждане за государственными
услугами.
Все они располагались
в разных местах и работали каждая по своему режиму. «Конечно, это было неудобно,
плюс это было все непрозрачно», – отметила заммэра.
Поэтому по поручению Сергея Собянина была разработана концепция единого присутственного места,
которое назвали центром предоставления услуг.
В настоящее время МФЦ открыты
практически во всех районах города.
При этом все МФЦ работают по
экстерриториальному принципу, то
есть «можно получить услугу в месте,
где ты живешь, работаешь или забираешь ребенка из садика».

МФЦ Центрального округа:
1. Арбат (пер. Сивцев Вражек,
д. 20);
2. Басманный (Центросоюзный
пер., д. 13, стр. 3);
3. Замоскворечье (ул. Бахрушина,
д. 13);
4. Красносельский (ул. Малая
Лубянка, д. 16);
5. Таганский (ул. Рогожский вал,
д. 13, корп. 2);
6. Хамовники (Смоленский
бульвар, д. 24, стр. 1)

18.

19.
20.
21.
22.

Табл. №1

№
п/п

Анастасия Ракова также напомнила, что у многофункциональных центров единый стандарт.
В них есть открытая зона
для приема, стойка ресепшен и все дополнительные сервисы (можно оплатить пошлину, сделать фотографию, скан, распечатать
документ), а также игровая комната
для детей.
Важным остается и время работы центров – с 8 утра до 8 вечера.
«Мало, чтобы МФЦ был близко, надо,
чтобы на обслуживание было потрачено как можно меньше времени.
Сейчас у нас средний срок ожидания – шесть минут», – подчеркнула
Ракова.

Кроме того, в МФЦ введена универсальная система управления
очередями. «Каждый МФЦ подключен к Интернету и можно на камере посмотреть, сколько людей стоит
к тому или иному специалисту, и выбрать для себя оптимальное время.
Если хочешь получить услугу минута в минуту, пожалуйста: у нас есть
предварительная запись», – отметила Анастасия Ракова.
По ее словам, даже на стенде Москвы на московском урбанистическом форуме развернута площадка предоставления госуслуг. Здесь
можно получить охотничий билет,
паспорт, полис ОМС, а также посмотреть штрафы и задолженности по
службе судебных приставов.

Предоставление государственных услуг в МФЦ
В соответствии с едиными требованиями к предоставлению государственных услуг в городе Москве, клиентскими службами РУСЗН осуществляется прием только в
МФЦ заявлений о предоставлении следующих государственных услуг:
– с 10 октября в полном объеме прием заявлений
только в МФЦ осуществляется по 39 государственным
услугам по социальной поддержке семей с детьми, это
37 видов социальных выплат, оформление удостоверения или дубликата многодетной семьи города Москвы, выдача справок о праве на государственную социальную стипендию малообеспеченным студентам
(табл. №1);
– с 1 декабря прием заявлений на 12 государственных услуг по социальной поддержке пенсионеров, ин-

валидов, льготных категорий граждан (табл. №2).
В тех районах, где еще не открыты МФЦ, прием населения по вопросам назначения пособий и компенсаций семьям с детьми, а также по 12 государственным
услугам по социальной поддержке пенсионеров, инвалидов, льготных категорий граждан ведется в РУСЗН в
прежнем порядке, в т. ч. граждане имеют возможность
обращаться с заявлением (запросом) на предоставление государственных услуг в любой МФЦ по экстерриториальному принципу.
По 27 государственным услугам, переведенным в
электронный вид, можно подать заявление (запрос) в
электронном виде через «личный кабинет» Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы (табл. №3).

Переустройство и перепланировка

24.
25.
26.
27.

Наименование государственной услуги

Назначение и предоставление пособия по беременности и ро1. дам
Назначение и предоставление единовременного пособия жен2. щинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности
и предоставление дополнительного пособия по бе3. Назначение
ременности и родам
Назначение и предоставление единовременного пособия жен4. щинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях города
Москвы в срок до 20 недель беременности
и предоставление ежемесячного пособия по уходу
5. Назначение
за ребенком
и предоставление ежемесячной компенсационной
6. Назначение
выплаты на детей в возрасте до полутора лет
и предоставление единовременного пособия при
7. Назначение
рождении ребенка
и предоставление дополнительного единовремен8. Назначение
ного пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям
Назначение и предоставление единовременной компенсаци9. онной выплаты на возмещение расходов в связи с рождением
(усыновлением) ребенка
Назначение и предоставление единовременной компенсаци10. онной выплаты на возмещение расходов в связи с рождением
одновременно трех и более детей
и предоставление единовременного пособия при
11. Назначение
передаче ребенка на воспитание в семью
денежных средств на содержание детей, находящихся
12. Выплата
под опекой (попечительством)
Назначение и предоставление единовременной денежной выплаты выпускникам общеобразовательных учреждений города
13. Москвы – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей
Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попече14. ния родителей, по окончании нахождения в приемной семье, на
патронатном воспитании, при прекращении попечительства в
связи с достижением возраста 18 лет
Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с усыновле15. нием ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения
родителей
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной
выплаты опекуну (попечителю) на возмещение расходов по
16. оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и за пользование телефоном в жилом помещении, в котором фактически проживает несовершеннолетний, находящийся под опекой
(попечительством)
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной
17. выплаты отдельным категориям детей, оставшимся без попечения родителей

официально

Незаконные короба демонтированы

Уважаемые налогоплательщики!

июне 2014 года в Инспекцию по надзору за переустройством помещений в
жилых домах по ЦАО поступило обращение жителей дома 21/24 по Пушкареву переулку о незаконном размещении на фасадах здания вентиляционных
коробов.
В ходе проверочных мероприятий факты самовольной установки вентиляционных коробов подтвердились. По факту административного правонарушения
инспекцией было возбуждено административное производство в отношении
управляющей компании и выдано предписание на демонтаж системы вентиляции с фасада здания.
В настоящее время предписание инспекции исполнено в полном объеме, самовольно установленные вентиляционные короба демонтированы.

ФНС России №9 по г. Москве доводит до вашего сведения положение п. 9 письма Федеральной налоговой службы от 13.11.2014 №СА-4-7/23430 «О принятии Федерального закона от 04.11.2014 №347-Ф3 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым устанавливается, что
налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, представленная на бумажном
носителе, при установлении Налоговым кодексом Российской Федерации обязанности ее
представления в электронной форме, будет считаться непредставленной. Одновременно
сообщаем, что Федеральный закон от 04.11.2014 №347-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (Федеральный закон
№347-Ф3) опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://
www.pravo.gov.ru

В

№
п/п

23.

Перечень государственных услуг,
прием заявлений и документов
для предоставления которых
начиная с 10.10.2014 осуществляется
только в МФЦ города Москвы

И

ПО ВОПРОСАМ ДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ « вести таганки » обращайтесь по телефону: 8-499-713-75-88 n ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ
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28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.
39.

Табл. №2

Наименование государственной услуги
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной
выплаты на детей лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях профессионального образования, состоящим в браке с такими же лицами
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной
выплаты лицу, усыновившему после 01.01.2009 г. в городе Москве ребенка-сироту или оставшегося без попечения родителей
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной
выплаты на возмещение расходов в связи с ростом стоимости
жизни многодетным семьям
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной
выплаты на возмещение роста стоимости продуктов питания
отдельным категориям граждан на детей в возрасте до трех лет
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной
выплаты на приобретение товаров детского ассортимента многодетным семьям
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной
выплаты на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги многодетным семьям
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной
выплаты за пользование телефоном многодетным семьям
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной
выплаты семьям, имеющим 10 и более детей
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной
выплаты матерям, родившим 10 и более детей и получающим
пенсию
Назначение и предоставление ежегодной компенсационной
выплаты на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной
выплаты лицу, занятому уходом за ребенком-инвалидом или
инвалидом с детства в возрасте до 23 лет
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной
выплаты потерявшим кормильца детям-инвалидам и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет
Назначение и предоставление ежемесячного пособия на ребенка
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной
выплаты на возмещение расходов в связи с ростом стоимости
жизни отдельным категориям семей с детьми
Выдача справки о праве на государственную социальную стипендию для малообеспеченных студентов
Назначение и предоставление ежегодного пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением
задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного
характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к
зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением
задач в ходе контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации
Назначение и предоставление ежемесячного пособия детям
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных
умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после
увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях)
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на ребенка в возрасте до 18 лет, проживающего в
семье, в которой оба или единственный родитель не работают
и являются инвалидами I или II группы (или имеют III или II степень ограничения способности к трудовой деятельности)
Назначение и предоставление единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву
Назначение и предоставление ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенной женщине, уволенной в связи
с ликвидацией организации в период отпуска по уходу за ребенком
Оформление и выдача удостоверения многодетной семьи города Москвы и его дубликата

Перечень государственных услуг ( функций ), приЕм заявлений и
документов на предоставление которых с 01.12.2014
осуществляется только в МФЦ города Москвы

№
п/п

Наименование государственной услуги

Подготовка и выдача путевки в учреждение стационарного социального обслуживания (предоставление путевки в пансионат для ветера1. нов труда, предоставление путевки в психоневрологический интернат, предоставление путевки в детский дом-интернат для умственно отсталых детей, предоставление путевки в детский дом-интернат для умственно отсталых детей (на дневное пребывание)
2. Оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
3. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты отдельным категориям работающих пенсионеров
4. Назначение и предоставление региональной социальной доплаты неработающим пенсионерам
5. Предоставление ежемесячной городской денежной выплаты
Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи одиноким пенсионерам и семьям,
только из пенсионеров
6. состоящим
Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи отдельным категориям граждан –
абонентам телефонной сети
7. Предоставление городских мер социальной поддержки в денежном выражении либо в виде социальных услуг
и выдача социальной карты москвича (кроме повторных обращений за социальной картой москвича и выдачи перевы8. Оформление
пущенных социальных карт москвича в связи с истечением срока действия карты)
отдельных льготных категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, на учет для получения бесплат9. Постановка
ной санаторно-курортной путевки в соответствии с нормативно-правовыми актами города Москвы
федеральных льготных категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, на учет для получения бес10. Постановка
платной санаторно-курортной путевки
справки о среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина и величине прожиточного миниму11. Выдача
ма в городе Москве в целях оказания бесплатной юридической помощи
12. Возмещение реабилитированным гражданам расходов на установку телефона

Табл. №3

Перечень государственных услуг Департамента социальной защиты
населения города Москвы, предоставляемых в электронном виде
№
Наименование государственной услуги
п/п
1. Информирование о факте получения, неполучения, о размере пособий, компенсаций и других социальных выплат
2. Подача заявления о праве на государственную социальную стипендию для малообеспеченных студентов
и предоставление единовременного пособия женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях города Москвы в
3. Назначение
срок до 20 недель беременности
4. Выплата денежных средств на содержание ребёнка, переданного под опёку (попечительство)
5. Оформление и выдача удостоверения многодетной семьи города Москвы и его дубликата
и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты потерявшим кормильца детям-инвалидам в возрасте до 18 лет
6. Назначение
и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет
Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с рождением (усыновле7. нием)
ребёнка
8. Назначение и предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребёнка молодым семьям
9. Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с рождением одновременно трёх и более детей
и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни много10. Назначение
детным семьям
и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на приобретение товаров детского ассортимента многодетным
11. Назначение
семьям
и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и
12. Назначение
коммунальные услуги многодетным семьям
13. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты за пользование телефоном многодетным семьям
14. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты семьям, имеющим десять и более детей
и предоставление ежегодной компенсационной выплаты на приобретение комплекта детской одежды для посещения за15. Назначение
нятий на период обучения
и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни
16. Назначение
отдельным категориям семей с детьми
и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным
17. Назначение
категориям граждан на детей в возрасте до 3 лет
и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты неработающему лицу, занятому уходом за ребёнком-инвали18. Назначение
дом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на ребёнка в возрасте до 18 лет, проживающего в семье, в которой
19. оба или единственный родитель не работают и являются инвалидами I или II группы (или имеют III или II степень ограничения способности к
трудовой деятельности)
20. Назначение и предоставление ежемесячного пособия на ребёнка
21. Назначение и предоставление региональной социальной доплаты неработающим пенсионерам
22. Предоставление ежемесячной городской денежной выплаты
ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи одиноким пенсионерам и семьям, со23. Предоставление
стоящим только из пенсионеров
ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи отдельным категориям граждан –
24. Предоставление
абонентам телефонной сети
25. Предоставление городских мер социальной поддержки в денежном выражении либо в виде социальных услуг
26. Постановка отдельных категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, на учёт для получения бесплатной санаторно-курортной путёвки в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы
федеральных льготных категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, на учёт для получения бесплат27. Постановка
ной санаторно-курортной путёвки

Выполнение заявок от населения по техническому
обслуживанию жилых зданий при выполнении мероприятий
по наладке работы системы центрального отопления

В

Инспекции
жилищного
надзора по Центральному
административному округу организована горячая линия по
вопросам работы системы центрального отопления. Телефон:
8-495-681-77-80.

Обращения, поступившие на горячую линию фиксируются в ежедневном режиме, каждый случай
будет разбираться совместно с
руководителями
управляющих
компаний, инспекцией выдается
предписание на проведение ме-

роприятий по нормализации работоспособности системы ЦО в
квартирах в течение трех дней с
момента поступления обращения
на горячую линию.
С момента работы горячей
линии от жителей Центрально-

го административного округа
поступило более 200 заявок по
вопросу неудовлетворительной работы системы центрального отопления и недостаточных мер, которые применены
управляющими организациями

са й т ра й о н н о й ГА З Е Т Ы: В ести Тага н ки.р ф

для восстановления ее работоспособности. В настоящее время большинство из них отработано, отопление в квартирах
восстановлено.
Инспекция жилищного
надзора по ЦАО

8

№21 (138) • декабрь 2014
Телефон горячей линии: (495) 912‑43‑84, www.tagan.mos.ru

досуг

На рождественских
ярмарках можно будет
встретить героев сказок

С 12 декабря по 11 января в Москве будут работать 36 рождественских ярмарок. В рамках «Путешествия в Рождество»
москвичи и гости столицы могут встретиться с Емелей, Щелкунчиком, гномами и другими героями сказок, сфотографироваться с Дедом Морозом и прокатиться на пони.

25 рождественских базаров
разместятся в центре столицы,
еще 11 – в других округах. Продавать елочные игрушки и домашнюю утварь, шали, варежки,
травяные чаи, имбирное печенье,
домашнее варенье и прочие полезные и вкусные вещи будут в
400 шале. Каждая ярмарка тематическая.
«Торговые ряды, стилизованные под сказочные домики, органично вписываются в городское
пространство. Более того, рождественские ярмарки, ставшие уже
традиционными, не только создают
праздничное настроение, но и ре-

шают важную экономическую задачу, поскольку все торговые места
предоставляются предпринимателям совершенно бесплатно», –
рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической
политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. По данным Департамента
торговли и услуг столицы, участие
в ярмарках принимают более 800
предпринимателей.
Гостям «Путешествия в Рождество» будут выдавать специальные
рождественские паспорта. Посетив 25 рождественских площадок
и проставив в паспорта штампы,

дети и их родители смогут получить звания почетных граждан
волшебной страны и подарки.
У Воскресенских ворот теперь
расположился дом Деда Мороза и Снегурочки, на Никольской
улице все желающие могут поводить хоровод вокруг большого костра в компании двенадцати
братьев-месяцев, а площадку на
Кузнецком Мосту посвятили Лукоморью.
На Пушкинской площади залит
большой каток, все желающие
могут кататься бесплатно.
Арбат посвятили восточным
сказкам – тут можно встретить
Аладдина, узнать тайны вышивки по шелку, научиться украшать
праздничный стол декоративной
восточной вязью.
ВДНХ, в свою очередь, превратится в Город сказок, населенный
героями советских мультфильмов. Здесь катают в конных, оленьих и собачьих упряжках. Кроме того, откроют самый большой
в Европе каток площадью более
20 тысяч квадратных метров.
На других площадках москвичей и гостей столицы будут
встречать Морозко, медвежонок
Умка, Емеля и царевна Несмеяна,
Снежная королева и множество
других сказочных героев.
На ярмарках можно купить товары более 100 столичных предприятий, в основном хендмейд.
В мероприятии принимают участие рестораны Москвы, которые
предлагают специальное новогоднее меню.

В зимний сезон в Центральном округе будут
работать 19 катков с искусственным льдом

У

же с середины ноября в ЦАО началась работа
8 открытых катков Департамента культуры. Они
расположены в Саду культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана (ул. Старая Басманная, д. 15), парке «Красная Пресня» (ул. Мантулинская, д. 5), парке «Таганский» (ул. Таганская, д. 40–42) и Саду «Эрмитаж»
(ул. Каретный ряд, д. 3). Традиционная хоккейная коробка, 2 катка для детей и взрослых, а также школа фигурного катания
ждут гостей в парке им. Горького.
Также работают крытые катки Департамента физической культуры
и спорта города Москвы: два во
Дворце ледового спорта (ул. Талалихина, д. 28) и один в спортивном комплексе «Вдохновение»
(ул. Новорогожская, д. 25, стр. 4).

«Во взаимодействии с Департаментом культуры и Департаментом физкультуры и спорта этой
зимой мы создадим все необходимые условия
для активного зимнего отдыха жителей и гостей
ЦАО, – говорит префект Центрального округа Виктор Фуер, – Важно, чтобы люди разного возраста
и достатка, разной физической подготовки и уровня здоровья могли со
смыслом проводить время на свежем воздухе».
На дворовых территориях, в общественных зонах и на территориях учреждений образования в ЦАО будет
залито более 70 катков. Помимо этого
в округе будет сделано 55 ледяных горок, 12 лыжных прогулочных маршрутов и 88 площадок для занятий сезонными видами спорта (футбол на снегу).

Уважаемые москвичи!

У

читывая, что основной целью отдыха и оздоровления детей является укрепление здоровья и профилактика заболеваний, в этом году детская оздоровительная кампания была организована в период
летних и теплых весенних и осенних месяцев. Все путевки были размещены в свободном доступе на портале государственных и муниципальных услуг (функций)
25 апреля 2014 года.
Если ваш ребенок относится к льготной категории
и вы по каким-либо причинам не успели воспользоваться путевкой, полностью оплаченной за счет
средств бюджета, то вы можете самостоятельно при-

Учредитель: управа Таганского района города Москвы.

План мероприятий,
посвящЕнных празднованию
Нового года и Рождества
на территории Таганского
района

zz 27 декабря в 14.00 по адресу: Сибирский пр-д, дом 2, стр. 5 –
елка главы управы «В гостях у Деда Мороза»
zz С 21 по 28 декабря – новогодние праздники в клубах по месту жительства по адресам:
Мартыновский пер., д. 8
1-я Дубровская, д. 5,
М. Калитниковская ул., д. 3
Котельническая, д. 1/15,
Серебрянический пер., д. 9
М. Каменщики, д. 14,
2-я Дубровская, д. 3,
Библиотечная, д. 23
zz С 22 по 27 декабря по адресу: 1-я Дубровская ул., д. 5, АНО
КЦ «Млечный путь», – праздничное представление, новогодний хоровод, вручение новогодних подарков, праздничное
чаепитие
zz С 22 декабря 2014 г. по 15 января 2015 г. по адресам:
ул. Марксистская, д. 9, Мартыновский пер., д. 8 – ГБУ ЦД «Перекресток», ЦЭТР «Гармония» – выставка детского художественного творчества «Новогодняя карусель»
zz 28 декабря в 13.30 по адресу: ул. Новорогожская, д. 25, стр. 4 –
спорткомплекс «Вдохновение» – новогоднее ледовое мероприятие «Таганка на коньках» для семей льготных категорий
zz С 28 по 30 декабря по адресу: Библиотечная ул., д. 23
КЦ «Стиль» – новогодние театрализованные представления
zz С 26 декабря по 10 января по адресу: Динамовская ул., д. 9 –
ЦД «Умка» – программа «Театральный зритель»
zz С 4 по 10 января по адресу: Мартыновский пер., д. 8 – ЦЭТР
«Гармония» – экскурсионно-развлекательная программа
zz С 5 по 10 января по адресу: Котельническая наб., д. 1/13 – ДЦ
«Планета радости» – академия творчества, игр и развлечений
zz С 5 по 10 января по адресу: М. Калитниковская ул., д. 3 – ЦКТ
«Калитники» – программа рождественских мастер-классов по
декоративно-прикладному искусству
zz 5 января по адресу: В. Сыромятническая ул., д. 2 (дворовая
спортивная площадка) – дворовый праздник «Рождественские
забавы»

обрести путевку и получить частичную компенсацию
стоимости самостоятельно приобретенной путевки.
Для вашего удобства в 2014 году правительством Моск
вы принято решение изменить порядок подачи и выдачи
путевки (сертификата) для отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Новый порядок будет осуществляться в два этапа: первая заявочная кампания и вторая заявочная кампания.
С 20 декабря 2014 года по 20 января 2015 года, если
ваш ребенок относится к льготной категории, вы сможете принять участие в первой заявочной кампании и
подать заявление на отдых и оздоровление вашего ребенка в то место отдыха и в тот период, когда удобно.
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Конкретный детский оздоровительный лагерь, санаторий или дом отдыха выбирается в период проведения второй заявочной кампании при условии вашего
участия в первой.
Более подробная информация о новом порядке
организации отдыха и оздоровления детей, а также
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