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главная тема

Все зависит не только
от коммунальщиков,
но и от жителей
В Хамовниках
начал работать
«Жилищник»

В

течение года-двух Москва полностью
перейдет на эксплуатацию государственными предприятиями ЖКХ. Об этом
заявил мэр Москвы Сергей Собянин. За последние годы в результате работы тысяч
мелких обслуживающих компаний система
эксплуатации города пришла в полный упадок: практически исчезла современная техника, сферу ЖКХ заняли мигранты, качество
предоставляемых услуг было на самом низком уровне. Именно поэтому и было реше-

но вернуть сферу ЖКХ в государственное
русло. Так, в Москве, в разных районах, но
по одному и тому же принципу стали создавать ГБУ «Жилищник». В ноябре 2014
года такое государственное бюджетное учреждение было создано и в Хамовниках.
О преимуществах новой организации и о
том, как ГБУ «Жилищник» будет работать на
коммунальном рынке, рассказала директор
районного ГБУ Ольга Шовгеня.
Продолжение на стр. 4–5

Внимание!

Проект нового
Активный
корпуса академии гражданин
хореографии
Места для народных парков
отклонен
подскажут сами москвичи
Специалисты прислушались
к жителям

Диалог
с властью
Где в Хамовниках можно
отдохнуть в период
новогодних праздников

МФЦ расширяет
перечень
предоставляемых
услуг
Максимум удобств,
минимум времени

ø стр. 2 ø стр. 3 ø стр. 5 øстр. 6–7

21 января в 19 часов
в помещении ГКУ ИС района
Хамовники по адресу: 3-я
Фрунзенская улица, дом 19,

состоится встреча главы
управы Сергея Николаевича
НОСКОВА с населением.
Тема встречи:

«О работе ГБУ «Жилищник
района Хамовники»
на территории района».
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строительство

здравоохранение

Застройку сквера на 2-й Фрунзенской
улице посчитали нецелесообразной
Комиссия при правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО учла мнение большинства жителей, высказанное в ходе публичных слушаний в связи с проектом ГПЗУ, подразумевающим строительство нового учебного корпуса для Московской академии
хореографии по адресу: 2-я Фрунзенская улица, владение 5, стр. 1.

П

3

о итогам публичных слушаний, состоявшихся 11 ноября, 518 человек проголосовали
за строительство, 1003 – против,
и 49 – воздержались.
«Цифры понятны. Предлагаю
считать нецелесообразным даль-

нейшее утверждение проекта
ГПЗУ этого участка. Также прошу Москомархитектуру внести
данное решение на заседание
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы», – сказал
Владимир Курочкин, заместитель

префекта Центрального округа
столицы.
Депутат Государственной думы
Николай Гончар, присутствовавший на заседании комиссии, в
свою очередь, отметил:
«Комиссия в соответствии с
действующим
законодательством выносит рекомендательное решение. Очень важно, чтобы эти рекомендации были
услышаны. Предстоят очень не-

простые переговоры с Министерством культуры. Считаю, что
можно найти решение, которое
устроит и жителей, и обеспечит
перспективу развития балетного
искусства».
Напомним, новый учебный
корпус для Московской академии хореографии планировали построить еще в 1987 году,
однако проект был остановлен
из-за отсутствия финансирова-

ния. В настоящее время против
строительства активно выступили жители на прошедших ранее
публичных слушаниях.
Согласно проекту, на 2-й Фрунзенской улице должно было появиться новое здание – семи
этажный учебный корпус, что, по
мнению жителей, привело бы к
исчезновению сквера – любимого места прогулок и отдыха жителей района.

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.

Узкие улицы
Хамовников станут
односторонними
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 зам
главы 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 уже.
– 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:

Несвижский пер. от Хользунова пер.
до ул. Л. Толстого
Оболенский пер. от ул. Л. Толстого
до пер. Хользунова
Земледельческий пер. от ул. Бурденко
до 1-го Неопалимовского пер.
2-й Неопалимовский пер. от
1-го Неопалимовского пер. до ул. Бурденко
3-й Неопалимовский пер. от ул.
Бурденко до 1-го Неопалимовского пер.
Новоконюшенный пер. от ул. Бурденко
до 1-го Неопалимовского пер.

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 при-

нимать такое решение», – 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.

Новая модель
перевозок потребует
от частников закупки
современных автобусов,
заявил мэр Москвы
Новые автобусы отвечают
современным требованиям
безопасности, надежности
и экологичности, а также
адаптированы для проезда маломобильных групп
граждан.
В 2015 году и в последующие годы основной городской перевозчик продолжит
закупки нового подвижного состава. Кроме того, в
2015 году очередь менять

В 2014 году для обновления подвижного состава ГУП
«Мосгортранс» было закуплено 150 низкопольных автобусов большой вместимости марки ЛиАЗ-621322 (вместимость – 146 пассажиров) и сто низкопольных автобусов большой вместимости марки Mercedes-Benz Conecto
(вместимость – 85 пассажиров).

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

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 аппаратами рент-

гена 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.

«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 компаний, которые также смогут пообщаться
с кандидатами», – сказала начальник
управления государственной службы
и кадров правительства Москвы Алек
сандра 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 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.

«У нас в городе есть ряд вакансий, на
которых 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.

«Вы всю свою жизнь посвятили служению Москве, служению родине, делали все,
чтобы наша страна и наш город процветали. Я благодарю за ваш самоотверженный
труд», – отметил Сергей Собянин.

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%. Полностью прекращена эксплуатация автобусов
экологического класса «Евро-2» и ниже.
подвижной состав придет и
для частных перевозчиков.
Новая модель автобусных
перевозок, которая внедряется в Москве, требует от
них закупки современных
автобусов, использования
единых городских билетов и
предоставления права бесплатного проезда льготным
категориям пассажиров.
Как отметил руководитель

Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры
Москвы Максим Ликсутов,
уже в декабре по данному
вопросу будет проведено
несколько конкурсов. «Начнем в декабре и постараемся уже до конца второго
квартала следующего года
все конкурсы провести», –
сообщил – Ликсутов.

Зона платной парковки выйдет за пределы ТТК уже 25 декабря
Зона платной парковки в Москве, которая расширится с
25 декабря, распространится еще на 25 улиц, большинство из которых находятся за пределами Третьего транспортного кольца, следует из приказа, опубликованного
на сайте департамента транспорта.

вакансий
в сфере здравоохранения на порядок
превышает число соискателей»

Сергей Собянин вручил государственные награды
и почетные звания жителям Москвы

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.

Больница №12.
Клиника из самой
заурядной превратилась
в одну из самых
современных в Москве

Александра Александрова: «Количество

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 техно
логий 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.

а 479 новых улиц. Стоимость парковки – 40 рублей в час.
Согласно материалу, парковка за пределами ТТК в Хамовниках станет платной на Лужнецкой набережной и в
Новолужнецком проезде.
В настоящее время парковка организована на 435 улицах в пределах Садового и Бульварного кольца и на 14 улицах в Сити.
По словам заммэра по вопросам транспорта столицы
Максима Ликсутова, который подписал приказ о введении дополнительной зоны парковки с 25 декабря, в жилые
массивы и во дворы платная парковка не придет.

«Утвердить с 25 декабря 2014 года дополнительную территориальную зону организации платных городских парковок в границах города Москвы (районы: Хамовники,
Беговой, Хорошевский, Бутырский, Савеловский, Марьина
Роща, Мещанский, Донской)», – говорится в документе.
Таким образом, с 25 декабря платными станут не 454,
ПО ВОПРОСАМ ДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ « Хамовники » обращайтесь по телефону: 8-499-713-75-88 n ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ

За достигнутые трудовые успехи орденом Александра Невского награжден председатель Московской общественной организации ветеранов войны Иван Слухай. Он
прошел Великую Отечественную войну, участвовал в битве за Сталинград, принимал
участие в восстановлении страны, а сейчас он возглавляет одну из самых авторитетных ветеранских организаций и принимает активное участие в воспитании молодежи.
Орден Дружбы получил генеральный директор ГУП «Управление по проектированию
общественных зданий и сооружений «Моспроект-2» имени М.В. Посохина» Михаил
Посохин. По проектам архитектора были построены десятки зданий в столице: «Они
являются украшением города и будут служить многим поколениям москвичей».
За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций орденом «Родительская слава» награждены Татьяна и Валерий Гурины и Надежда и Анатолий Лукомские, воспитывающие по восемь детей.
Председателю совета директоров ОАО «Протек» Вадиму Якунину Сергей Собянин
вручил знак отличия «За благодеяние», отметив его вклад в благотворительную и общественную деятельность. За заслуги в развитии физической культуры и спорта медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден президент регио-

активный гражданин
Москвичи смогут выбрать площадки
для 26 народных парков
Москвичи с помощью опроса «Активный гражданин» смогут выбрать площадки для 26 народных парков.

Ж

ители смогут решить, нужен ли
парк по конкретному адресу, как
лучше его благоустроить, а также выразить готовность самим участвовать в работах по его созданию. Парки, которые
получат поддержку жителей, появятся в
Москве в 2015 году.
Опрос доступен только жителям районов, где планируется организовать парк,
при условии заполнения ими графы

«адрес» в своем профиле в приложении.
Проголосовать смогут и жители района
Хамовники.
На отобранных
площадках посадят деревья, проложат дорожки и
тропинки, установят детские площади, скамейки и
урны. Москвичи
смогут сами ухаживать за растениями, оформить

нальной общественной организации «Гимнастический клуб «Динамо-Москва» имени
М.Я. Воронина» Андрей Зудин.
Кроме того, заслуги москвичей отмечены многими почетными званиями, почетными
грамотами президента России, правительства Москвы, благодарностью мэра и знаками
отличия столицы.

клумбы или предоставить саженцы. По итогам голосований
в «Активном гражданине» префектуры разработают проектно-сметную документацию по
каждому из парков.

КСТАТИ
В Хамовниках в 2014 году был создан народный парк в Хилковом
переулке. Некогда заброшенный
участок благоустроили без привлечения бюджетных средств. Там
провели озеленение, установили современный детский городок,
тренажерную площадку, отремонтировали спортивную.

Сайт районной газеты: ГазетаХамовники.рф

«Активный гражданин» признан лучшим мобильным приложением для госсектора 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.
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главная тема

диалог с властью

Все зависит не только
от коммунальщиков,
но и от жителей

Народные гулянья,
концерты, мастер-классы
и спортивные состязания
Программе новогодних
и рождественских
мероприятий была
посвящена декабрьская
встреча с жителями
главы управы района
Хамовники.

В Хамовниках начал работать «Жилищник»

«В

о всех крупных городах уборкой города, эксплуатацией городского хозяйства занимаются очень крупные предприятия – в Париже, Лондоне, Нью-Йорке
это одно-два, максимум три предприятия. В
Москве 20 лет назад решили поэкспериментировать и отдали город на откуп даже не
сотням, а тысячам мелких предприятий», –
отметил Сергей Собянин.
По словам мэра, следствием этого стало то,
что система эксплуатации города практически развалилась. Поэтому решение городских властей о том, что в течение ближайших двух лет Москва полностью перейдет на
эксплуатацию государственными предприятиями ЖКХ, стало очень своевременным и
правильным. Сергей Собянин неоднократно
подчеркивал, что такой подход позволяет
сконцентрировать в одних руках ответственность за содержание жилого фонда и территории района.
В 2013–2014 годах «Жилищник» был создан в 46 районах Москвы, в Центральном
округе до последнего времени ГБУ работали в четырех районах: Тверском, Басманном
и Красносельском, а также в районе Замоскворечье. В ноябре 2014 года «Жилищник»
организован и в Хамовниках.

Р

еорганизация сферы ЖКХ в районе – это
объединение ГКУ ИС и ДЕЗа в рамках государственного учреждения «Жилищник»,
деятельность которого началась 12 ноября
2014 года. «Жилищник» является управляющей компанией, правопреемником ДЕЗа, но

есть важное принципиальное отличие: организация
обладает полномочиями держать в штате непосредственных исполнителей всех видов работ: техников,
плотников, водителей, дворников. Раньше в ДЕЗе был
лишь управленческий аппарат и юридический отдел.
В настоящее время «Жилищник» является одновременно и заказчиком, и исполнителем работ, что упрощает контроль за содержанием домов и уборкой территории, позволяет оперативно реагировать на те или
иные проблемы, снижает бюджетные расходы.
«Жилищнику» в Хамовниках есть чем похвастаться. Несмотря на недолгий срок работы, все 240 домов, бывшие ранее в управлении ДЕЗа, уже обслуживаются новой организацией. 15 декабря было
создано пять эксплуатационных
участков. Кстати, жители других
домов, находящихся в управлении частных компаний, также
могут перейти под «Жилищник»:
вопрос решается на совете дома.
«В настоящее время занимаемся эксплуатацией жилищного фонда, уборкой подъездов,
очисткой кровель. С 1 января к
Ольга Шовгеня нам присоединится ГКУ ИС райо-

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

на, вместе с функцией уборки придомовой территории» – поясняет Ольга Шовгеня.

Штатное расписание уже сформировано на
75%, и около 10% – это жители Хамовников.
Все без исключения россияне – еще одно
немаловажное достижение.
«У нас работают люди, которые знают особенности
района, домов. Есть старожилы, которые проработали
в ЖКХ по 20–30 лет», – рассказывает директор ГБУ.
«Жилищнику» есть что предложить профессионалам своего дела: «белая» зарплата, социальный пакет, возможность заработать больше, совмещая две
должности. Так, например, дворники часто берут дополнительную половину ставки уборщика мусорной
камеры.

Привлекательность работы в «Жилищнике»
также увеличивается за счет бытового городка, рассчитанного на 290 человек, который уже строится по адресу: Лужнецкий
проезд, владение 10.

«Там будут все условия для комфортного проживания. Абсолютно точно, что к маю городок уже сможет принять наших иногородних работников», – заявляет Ольга Викторовна.
Также с начала года ГБУ «Жилищник» расширит
сферу деятельности, приобретет другие важные
полномочия: в управлении организации с 1 января окажутся дороги 3 и 4-й категории, находящиеся
за пределами Садового кольца. Это будет пилотный
проект в ЦАО.
Штат укомплектован, работы по эксплуатации всех
(!) 240 домов выполняются в полном объеме, и все
это почти за месяц работы. В чем секрет? Есть простое объяснение. Помимо добросовестной работы,
одним из немаловажных факторов, позволивших
«Жилищнику» быстро добиться высоких результатов, стало эффективное взаимодействие с общественными советниками.
«Обсуждаем с ними вопросы эксплуатации, уборки – кто как не общественные советники знают проблемы дома. Они же, видя наше реальное участие,
помогают нам. Возьмем, например, наболевший вопрос должников за ЖКУ. Ведь «Жилищник» несет перед ресурсоснабжающими организациями полную
ответственность за потребленные коммунальные ус-

Коммунальные долги
не шутка

Инструкция для тех, кто не хочет лишиться имущества и денег
электросчетчиков через ПГУ в
2014 году воспользовались 3,6 млн
Некоторые считают, что образ неплательщика за услуги ЖКХ – одинокий пенраз.
сионер, у которого элементарно не хватает пенсии для оплаты квартплаты.
За прошедший год через порТогда как в действительности в Москве основными неплательщиками за услутал было выдано свыше 840 тыги ЖКХ являются вполне обеспеченные люди, у которых есть все возможносяч единых платежных докуменсти, чтобы оплатить услуги ЖКХ. Нет только желания.
тов (ЕПД), а услуги ЖКХ на ПГУ
Помимо того что портал предо- сфере ЖКХ (раздел «Квартира,
24% злостных неплательщиков за ус- щик получает долговой платежный
оплатили более 600 тысяч раз.
ставляет пользователям государ- ЖКУ»).
луги
ЖКХ в Москве имеют в собственно- документ, письменные уведомления
Общая сумма проведенных чеВ феврале 2014 года сервис по
ственные онлайн-услуги полного
сти два и более жилых помещения.
и предупреждения об имеющейся зарез портал городских услуг плацикла, он является точкой досту- передаче показаний счетчиков
долженности.
Должники
уверены,
что
по
каким-то
тежей в уходящем году выроспа граждан к большим объемам на воду на сайте ГУИС был закрыт
причинам
могут
не
платить
за
услуги
Жители Хамовников задолжали за
ла в четыре раза – до 2,2 млрд
справочной информации и доку- и перенесен на PGU.MOS.RU. С
ЖКХ. Однако, сколько долгу ни копиться,
рублей, и большая часть средств
услуги ЖКХ почти 150 млн рублей.
ментам различных муниципаль- тех пор ежемесячно на портале
пришлась именно на оплату услуг платить по счетам все равно придется.
В досудебном порядке сотрудники
ных ведомств. На портале доступ- передают данные около 1,5 млн
В соответствии с Жилищным кодекЖКХ – 2 млрд рублей.
коммунальных служб ежедневно обно свыше 280 услуг и сервисов, из водосчетчиков, а за 11 месяцев
сом услуги ЖКХ должны быть оплаВсего на портале, по данным на
званивают квартиры должников: в
них более 120 предоставляются 2014 года жители Москвы восчены не позднее 10-го числа месяца,
декабрь 2014 года, зарегистрисреднем по 75–150 квартир в день.
пользовались сервисом более 17
полностью в электронном виде.
следующего за расчетным периодом.
ровано 3,7 млн пользователей (в
Рассылают уведомления, а в подъезТрадиционно самыми востре- млн раз.
Если оплата не производится вовретри раза больше по сравнению с
дах домов размещаются объявления.
Услугой передачи показаний
бованными являются услуги в
мя, в следующем месяце неплатель2013 годом).
ПО ВОПРОСАМ ДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ « Хамовники » обращайтесь по телефону: 8-499-713-75-88 n ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ

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.
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луги. И качество предоставляемых нами услуг может
ухудшаться, если граждане не оплачивают вовремя
присылаемые счета. Благодаря общественным советникам начиная с 12 ноября мы взыскали почти
4 млн рублей по 205 лицевым счетам. Также советники оказали нам серьезную помощь в наборе персонала: могу сказать, что примерно 30% штата мы
сформировали благодаря их связям. Сложились и
очень хорошие отношения с муниципальными депутатами. Просишь о чем-то – сразу откликаются: приходит на помощь не один, а сразу несколько человек», – делится секретами успеха Ольга Шовгеня.
Кроме уборки придомовых территорий и поддержания состояния жилищного фонда, «Жилищник»
будет выполнять работы частного порядка, чем занимался ранее ДЕЗ. Это замена унитазов, смесителей, прочистка засоров. Вскоре на сайте ГБУ будет
размещен прайс по данным услугам.
«Мы провели исследование рынка, и наши цены
на такого рода работы занизили. Сделали это умышленно для того, чтобы полностью выполнять эксплуатацию в районе своими силами. Проще исправить
проблему самим, чем за кем-то что-то переделывать.
Хамовники – замечательный, благоустроенный район, который только нужно поддерживать в этом состоянии. И здесь все зависит не только от нас, работников ЖКХ, но и, конечно, от самих жителей, от того,
насколько бережно они будут относиться к тому, что
их окружает, аккуратно производить оплату за ЖКУ.
И если постараться, то наш район будет становиться
только лучше, красивее».
Игорь Каверин

В случае задолженности свыше двух
месяцев управляющая организация
имеет право приостановить предоставление коммунальных услуг (электроснабжение, канализация, горячая
вода) без решения суда.
В Хамовниках злостным неплательщикам были установлены заглушки
на канализацию. В шести случаях из
семи это возымело действие.
Также управляющая организация
может обратиться в суд по взысканию
долга.
На сегодняшний день в Хамовниках подано 898 таких заявлений на
общую сумму более 53 млн рублей.
Уже вынесено 343 положительных
решения суда, с должников взыщут
около 20 млн рублей. 247 исполнительных листов на общую сумму более 18 млн рублей находятся в службе судебных приставов.

Кстати, с должника взыскивается не
только сумма задолженности, но также пени за просрочку платежа и судебные расходы.
Судебные приставы в счет погашения долга могут изъять машину, дачу,
гараж, другое движимое и недвижимое имущество, заморозить счета и
вклады в банках (кроме социальных
выплат), а также ограничить выезд за
границу (при образовании суммы задолженности от 10 тыс. рублей ).
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.
В Хамовниках с должниками заключено 199 договоров о реструктуризации долга на общую сумму
более 4 млн 200 тыс. рублей.

В районе пройдет более 35 мероприятий, приуроченных к
зимним праздникам. Одно из
самых масштабных – елка главы управы. На два представления приглашено более тысячи
детей района. По традиции
этот красивый праздник венчает вручение подарков каждому
маленькому гостю.

С перечнем мероприятий
и графиком работы клубов можно
ознакомиться на сайте управы района
в разделе «Досуг и спорт».

7 января в парке «Усадьба
Трубецких» с 12 до 15 часов
состоятся рождественские гулянья, праздничные концерты, аттракционы. Также в этот день с 12 до 16 часов
празднование Рождества Христова пройдет у
Новодевичьего пруда, это мероприятие организовано Департаментом культуры Москвы.
Активное участие в праздновании примут и
досуговые клубы района. В период с 18 декабря по 11 января пройдет 24 различных мероприятия: концерты, выставки, новогодние
представления, мастер-классы. С 3 по 11 января запланировано проведение десяти праздников во дворах. В дни зимних школьных каникул продолжат работу 15 досуговых клубов
и центр досуга и спорта «Хамовники». Тренеры и руководители творческих мастерских
проведут занятия как на спортивных площадках, так и в помещениях центра.
Для любителей активного отдыха, как только
позволит погода, будут залиты катки на 12 дво-

ровых спортивных площадках.
Все катки работают бесплатно, ежедневно с
8 утра до 10 вечера. Также на территории района есть катки с искусственным льдом, их открыли предприятия потребительского рынка
по адресам: 1-й Тружеников переулок, дом 4,
Гагаринский переулок, дом 15, и Остоженка,
дом 30/2. Здесь организован бесплатный прокат коньков.
Еще один каток открыт на территории
олимпийского комплекса «Лужники». Также с
приходом холодов на территории района обустроят шесть горок: четыре из них во дворах
по адресам: 2-я Фрунзенская улица, дом 9,
улица Усачева, дом 29, корпус 8, Комсомольский проспект, 15/17, и Смоленский бульвар,
дом 13. Покататься на горках можно будет
и в «Лужниках», и в парке «Усадьба Трубецких», где будет проложена еще и лыжня.

ВОПРОС – ОТВЕТ
➧➧ На Новый год и Рождество во многих микрорайонах запускают фейерверки. Разрешено ли это?
В Москве для запуска новогодних фейерверков подготовлено 173 площадки.
Они будут огорожены, а также оборудованы первичными средствами пожаротушения.
Там можно будет ознакомиться с инструкцией по мерам безопасности во время запуска
праздничных салютов. В Центральном округе
определена всего одна площадка – на Болотной площади. На всех остальных запускать салюты запрещено.
Пиротехнические изделия необходимо покупать в специализированных магазинах. Категорически запрещается использовать пи-

ротехнику в помещениях, непосредственной
близости от зданий, сооружений, автостоянок,
деревьев, линий электропередачи.
➧➧ Нередко по утрам во дворах сильный шум.
Машины то ли вывозят мусор, то ли проводят
разгрузку у магазинов. Что делать?
Это нарушение закона о тишине в Москве.
Он действует с 23 часов до 7 утра. Если вас
тревожит шум в это время, нужно обращаться в полицию. Кстати, на машинах, которые
вывозят мусор, установлена система ГЛОНАС.
Она контролирует, когда машина зашла в район, когда вышла. Если она заходит в 4 часа,
а не в 6–7, то на эту машину накладываются
штрафные санкции.

В Хамовниках самые эффективные
депутаты в Москве

В

столице представлен рейтинг эффективности исполнения государственных полномочий советами депутатов. Об этом 16 декабря на пресс-конференции рассказал член Общественной
палаты города Москвы Александр Закондырин.
Он уточнил, что было проанализировано 1800 решений советов депутатов и просмотрены
все сайты муниципальных образований.
Председатель Московского фонда развития местного самоуправления Зоя Шаргатова
подчеркнула, что информационную активность (анализ официальных сайтов муниципальных
округов) оценивали от 0 до 9 баллов. Также с помощью анкетирования оценивали активность
депутатов.

«По итогам работа Совета депутатов района Хамовники (ЦАО) признана наиболее
эффективной (100% эффективности). Второе место занял Совет депутатов района
Бирюлево Восточное (ЮАО), третье место – район Отрадное (СВАО)», – заключила
Зоя Шаргатова.

Сайт районной газеты: ГазетаХамовники.рф
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госуслуги

госуслуги
Анастасия Ракова:

МФЦ Центрального округа:

«МФЦ открыты практически
во всех районах Москвы»

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);
6. Хамовники (Смоленский бульвар,
д. 24, стр. 1)
Табл. №1

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

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».
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, инвалидов,
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).

официально
Переустройство и перепланировка
Незаконные короба демонтированы

В
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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.

№
п/п

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

№
п/п
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.

35.

36.
37.

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
38. с ликвидацией организации в период отпуска по уходу за ребенком
39. Оформление и выдача удостоверения многодетной семьи города Москвы и его дубликата

Табл. №2

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 ветеранов
1. 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, со6. стоящим только из пенсионеров
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
8. Оформление и выдача социальной карты москвича (кроме повторных обращений за социальной картой москвича и выдачи перевыпущенных социальных карт москвича в связи с истечением срока действия карты)
отдельных льготных категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, на учет для получения бесплатной
9. Постановка
санаторно-курортной путевки в соответствии с нормативно-правовыми актами города Москвы
федеральных льготных категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, на учет для получения бесплатной
10. Постановка
санаторно-курортной путевки
справки о среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина и величине прожиточного минимума в
11. Выдача
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 учет в медицинских учреждениях города Москвы в
3. Назначение
срок до 20 недель беременности
4. Выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного под опеку (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 и
6. Назначение
инвалидам с детства в возрасте до 23 лет
Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлени7. ем)
ребенка
8. Назначение и предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям
и предоставление единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с рождением одновремен9. Назначение
но трех и более детей
10. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни многодетным 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 ком12. Назначение
мунальные 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
15. Назначение и предоставление ежегодной компенсационной выплаты на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения
16. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни 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 ребенком-инвалидом
18. Назначение
в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на ребенка в возрасте до 18 лет, проживающего в семье, в которой оба
19. 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 ребенка
21. Назначение и предоставление региональной социальной доплаты неработающим пенсионерам
22. Предоставление ежемесячной городской денежной выплаты
23. Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи одиноким пенсионерам и семьям, состоящим только из пенсионеров
24. Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи отдельным категориям граждан – абонентам телефонной сети
25. Предоставление городских мер социальной поддержки в денежном выражении либо в виде социальных услуг
отдельных категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, на учет для получения бесплатной санатор26. Постановка
но-курортной путевки в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы
федеральных льготных категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, на учет для получения бесплатной
27. Постановка
санаторно-курортной путевки

официально
Уважаемые налогоплательщики!

И

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
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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 управляю-

щих компаний, инспекцией выдается предписание на
проведение мероприятий 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 Центрального административного округа поступило более
Сайт районной газеты: ГазетаХамовники.рф

200 заявок по вопросу неудовлетворительной работы системы центрального отопления и недостаточных
мер, которые применены управляющими организациями для восстановления ее работоспособности. В настоящее время большинство из них отработано, отопление в
квартирах восстановлено.
Инспекция жилищного надзора по ЦАО
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В столице открылось
36 рождественских ярмарок
Главной темой
рождественского
фестиваля в столице
стали сказки

В Хамовниках
можно научиться
танцевать и вальс,
и фламенко

В концертном зале гостиницы «Юность» прошел
традиционный фестиваль «Танцующие Хамовники».
Организаторами этого яркого праздника стала управа района при участии некоммерческой организации
«Технологии и Творчество».

Ф

естиваль «Путешествие в Рождество» проходит
в столице с 12 декабря по 11 января.
«У нас были рождественские ярмарки два года подряд – в 2012 и 2013 годах. Это были большие фестивали
российских и зарубежных городов. В этом году мы решили перейти к чему-то новому», – сказал глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Рождественский фестиваль проходит на 24 площадках
внутри Садового кольца. Еще 12 площадок открыты в округах. «Они оформлены в стиле русских сказок. Мы пригласили коллег из Страсбурга. Также приехали гости из Палермо
и других зарубежных городов», – пояснил Немерюк.
На ярмарках можно купить товары более 100 столичных предприятий, в основном хендмейд. Немерюк также отметил, что в мероприятии принимают участие более 60 ресторанов Москвы разного формата, в которых
представлено специальное новогоднее меню.
В этом году на каждой площадке фестиваля свои развлекательные программы: катки, старинные забавы и
мастер-классы по приготовлению блюд русской кухни.

В Хамовниках рождественская ярмарка получила назание
Монастырская. Она развернута у станции метро «Кропоткинская», на площади у памятника Энгельсу. Здесь установлены шале, где можно приобрести новогодние сувениры, согреться горячим чаем и отведать сладости.

Московские школьники совершили
путешествие в цифровое будущее
В Музее Москвы прошел заключительный этап ежегодного фестиваля для увлеченных миром информационных технологий и инноваций «Мы из будущего», организованный Агентством молодежной информации при
поддержке управы района Хамовники.

Ф

естиваль начался с
традиционной серии
мастер-классов и лекций
по таким направлениям,
как мультипликация, робототехника, беспроводные
сети, графический дизайн,
фотоискусство, видеомонтаж, создание комиксов,
внутреннее
устройство
компьютеров. Этот этап фестиваля проходил в досуговом клубе «Цифровой
дом» на Кооперативной.
Мастер-классы
посетили
не только школьники и студенты, но и взрослые.
Второй этап фестиваля,
который проходил в Музее
Москвы, включал в себя
конкурсы и турниры.
Их
посетило
около
700 человек – больше, чем
в прошлом году. На фестиваль приходили целыми
классами.
Чем порадовал фестиваль своих гостей? Для самых маленьких была подготовлена шоу-программа
с участием двухметровых

Искусству танца все возрасты покорны. Самому юному участнику фестиваля не больше пяти лет, самому
опытному – семьдесят пять. Досуговые клубы района не
делают возрастных ограничений для тех, кто хочет научиться танцевать. Кстати, и освоить можно практически
любой танец мира и любое танцевальное направление.
Малыши, а вернее, их родители отдают предпочтение
классике – так начинается познание танца у балетного станка в клубе «Мастер- класс». Но и те, кто в юном
возрасте не прошли азы хореографии, могут научиться танцевать. И к их услугам опытные хореографы разных направлений. Например, те, кто интересуется эпохой Средневековья, могут прийти в клуб исторической
реконструкции «Серебряный волк», где учат танцевать ирландские танцы. А полонез, столь популярный в
XVI веке, можно освоить в салоне исторического танца
«Дамы и гусары». Хотите испанской страсти – учитесь
танцевать фламенко. В Хамовниках в «Академии-клуб»
есть студия Bailamos. И не стоит думать, что латиноамериканские танцы – это ритмы для молодых. В студии
«Элегантный возраст» их зажигательно танцуют дамы
категории «55+».
Есть в районе и свои корифеи. Это театр танца «Аджанта», который специализируется на восточных и
индийских танцах. Выступление этого коллектива –
украшение любого праздника или концерта.
Тем, кто занимается танцами, даже непрофессионально, хочется показать, чему они научились. Аплодисменты зрительного зала – мощный стимул к творческому росту. Вот для этого и создан фестиваль
«Танцующие Хамовники». Это праздник танца, где царит красота и гармония. Где на сцену могут подняться
и новички, и профессионалы, а зрители всегда поддержат и тех, и других. А еще у многих, кто впервые
попадает на этот фестиваль, появляется желание и самому вот так же танцевать.
Классический балет сменялся танго, а русские народные танцы цыганочкой. Современные направления представили гости фестиваля: молодежный
центр «Рубеж» и творческий коллектив «Трайбл мафия», познакомивший зрителей с такими стилями,
как American tribal style («Американ трайбл стаил») и
Fusion («Фьюжн») – импровизациями на основе египетского танца живота, фламенко и индийских танцев.
Концерт завершил мастер-класс. На сцену вышли и
зрители, и участники. Под руководством опытного хореографа Наталии Тараскиной, руководителя танцевального коллектива клуба «Серебряный волк», они
исполнили сельский танец американских фермеров и
ковбоев.
Юля Логинова, фото автора

серебристых инопланетных гусениц. Желающие
управлять роботами могли
почувствовать себя настоящими профи, контролируя траекторию R.Bot через компьютер.
Преподаватели
школы
«Хитрая наука» в течение
нескольких часов проводили различные химические
эксперименты,
объясняя
зрителям, что к чему.
Прошли мастер-классы
и соревнования по сборке-разборке персональных
компьютеров и настройке
интернет-сети.
По сложившейся традиции был устроен конкурс серьезно подошли к раз- тил директор фестиваля
рисунков на планшетах. работке своих инноваций, Юрий Панов, замечательВ этом году тема рисунков – многие из которых претен- но, что далеко не все дети
«Мое собственное созвез- дуют на ноу-хау.
ушли с головой в виртудие» – вдохновила многих
Прошел и фестиваль ро- альное пространство, а
художников. Победителей бототехники. В этом попу- продолжают
осваивать
наградили планшетами.
лярном турнире приняли древнейшую игру мудреВпервые в рамках фести- участие семейные команды. цов в реальном мире.
валя «Мы из будущего» был
На удивление много гоКак отметили участники
проведен конкурс презен- стей собрала площадка, фестиваля, мероприятие с
тации «От идеи к проекту». на которой проходил шах- каждым годом становится
Авторы – учащиеся школ, матный турнир. Как отме- все более интересным.
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