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ПЕРСЕЙ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУt

НАЙДИ СЕБЯt

Как «Жилищник»
ОКАЗАЛСЯ ДОЛЖНИКОМ

В кадре И ЗА КАДРОМ

Завершается третий сезон разносторонней деятельности школы-студии «ПЕРСЕЙ-арт»,
В прошлом выпуске нашей газеты была которая объединяет в своих стенах детей, подростков, их родителей и педагогов в едином
опубликована статья «Заставим «Жилищник» стремлении: двигаться вперед на пути к творческому развитию и расширению кругозора.
вать в нашей газете. Но все, что в продемонстрируют, чему научиработать», которая вызвала широкий отклик со
кадре — это первые успехи воспи- лись дети за прошедший учебный
танников студии «ПЕРСЕЙ-арт». год, какие новые таланты у них
стороны читательской аудитории.
удя по десяткам обращений, у местных жителей возникает немало
вопросов, которые никак не удается решить с чертановскими подразделениями ГБУ
«Жилищник». Большая часть их
касается неудовлетворительного
содержания подъездов жилых домов, которые то и дело благоухают канализационными стоками, подтекающими в подвалах,
плохо освещаются, оборудованы,
причем совсем недавно, допотопными чугунными пандусами
(вместо откидных), сокращающими и без того неширокий проход по лестнице к лифту, и т. д.
Но самый вопиющий случай,
связанный с действиями, а точнее, с бездействием местных
служб ЖКХ, поведал редакции
Сергей Васильевич, житель дома
28, корпус 2 по улице Кировоградской. Трижды (в апреле 2014
года, а также 27 и 30 июня 2015
года) его квартиру на первом этаже затапливало фекалиями, хлынувшими через унитаз из-за прорыва канализации. И с тех самых
пор он никак не получит соответ-
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ствующую компенсацию за нанесенный ущерб. В соответствии с
исполнительным листом, выданным по решению Чертановского
суда 10.03.2016 года, должником
является ГБУ «Жилищник» района Чертаново Центральное города Москвы. Но на момент обращения в редакцию (17 апреля)
было зафиксировано, что эта организация по разным причинам
уклоняется от уплаты долга.
Эта ситуация взята под контроль нашими консультантами,
которые занимаются защитой
прав потребителей, пострадавших от некачественных услуг
подразделений ЖКХ. На очереди
еще немало сигналов, связанных
с работой местных жилищнокоммунальных служб, которые
получат оценку в соответствующих органах. Обращайтесь к нам,
и мы поможем разобраться в том,
чем вызваны ваши жалобы — нежеланием тех, кто нас обслуживает, качественно выполнять
свои обязанности или их некомпетентностью.

тот путь не всегда усеян
розами и другими цветами и не так часто сопровождается аплодисментами, как те прекрасные моменты
праздничных концертов (на фото
вверху и справа), которые стара-

Э

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБАt

На прием В «МОСЭНЕРГОСБЫТ»

егодня многие вопросы,
связанные с оплатой
электроэнергии, можно
решить в «Личном кабинете» на сайте www.mosenergosbyt.ru, либо проконсультировавшись по телефону 8(495) 988-9030. Услугами клиентского офиса
«Донской» (Кировоградский проезд, д. 3, корп. 1) чаще всего пользуются местные жители, желающие оформить льготы по оплате
электроэнергии. Что для этого
требуется?
Для оформления льготы личное
присутствие льготника не обязательно. Представить документы
для оформления льготы может любой другой человек (например, социальный работник, родственник
или знакомый).
Для оформления льготы необходимо представить следующие
документы:
— паспорт гражданина-льготника;
— пенсионное удостоверение
(для отдельных категорий граждан);
— документ, предусматривающий право пользования льготой по
оплате за электроэнергию (справку
ВТЭК, удостоверение «Ветеран
труда», удостоверение многодетной
матери, справку, выдаваемую органами опеки и попечительства или
руководителем воспитательного
учреждения и т. д.);
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— страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования;
— копию финансово-лицевого
счета (для льготников, пользующихся нормативной или долевой
льготой);
— Единый Жилищный Документ (для клиентов, проживающих в коммунальных квартирах);
— текущие показания счетчика
(на день обращения в Клиентский
офис);
— квитанции об оплате за 6 месяцев (при наличии).
Все документы должны быть
представлены в оригинале или в
виде копий, заверенных нотариусом. Ознакомиться с перечнем
льготных категорий можно в
Постановлении Правительства
Москвы от 07.12.2004 г. № 850ПП «О порядке и условиях обеспечения мер социальной поддержки граждан по оплате жилья
и коммунальных услуг». Если все
документы в порядке, то оформление льготы не займет много
времени.
Чтобы доказать отсутствие задолженности, необходимо иметь
при себе документы, подтверждающие факт оплаты электроэнергии (кстати, хранить их следует три года).
Анна ПОЛЯКОВА (по материалам www.mosenergosbyt.ru)

открылись. Будут новые яркие моменты, которые мы постараемся
запечатлеть.
А пока от имени родителей
мы говорим спасибо нашим замечательным педагогам: Борису
Поволоцкому, Светлане Орловой, Марии Малаховой, Валерию Челиканову, Юлии Изнюк,
Инне Клименко, Светлане Ел-

стороны родителей, особенно это
касается групп раннего развития,
таких как студия «Дошколенок»
(на фото внизу — празднование
Масленицы). А укреплению здоровья ребят способствует посещение вместе со взрослыми «Соляной пещеры», которая у нас работает уже 8 месяцев.
Впереди — отчетные концерты
и открытые уроки, которые вновь

киной и Ирине Зайде. Это благодаря их кропотливому труду
воспитанники студии «ПЕРСЕЙ-арт» за прошедший год
поднялись еще на одну ступень
в своем творческом развитии.
И это только начало!

емся запечатлеть мы сами, а также
наши гости — родители, братья и
сестры, бабушки и дедушки студийцев, приходящие посмотреть,
чему они научились.
Фотографий всегда много, и не
все из них сразу удается опублико-

Олег МУСАТОВ

От жителей Чертанова поступил сигнал о том, что
на выяснение вопросов по оплате электроэнергии
в клиентском офисе «Мосэнергосбыта» приходится
тратить слишком много времени. Чем это вызвано?

А за кадром остаются все трудности, которые им приходится
преодолевать, чтобы приобщиться
к театральному искусству, к вокальному творчеству и к живописи, обучиться игре на гитаре, научиться говорить по-английски.
Все эти знания и умения постигаются благодаря таланту наших педагогов и поддержке со

Олег МУСАТОВ,
генеральный продюсер
школы-студии «ПЕРСЕЙ-арт»

Чувство ЦВЕТА
Уже не первый год в школе-студии «Персей-арт» представлена постоянно действующая выставка рисунков учеников студии живописи и рисунка Валерия Челиканова.
студии проходят обучение более шестидесяти
учеников в возрасте от
трех лет. Есть группы
для взрослых и группы для занятий родителей с детьми. Некоторые ученики школы, подготовленные Валерием Челикановым,
уже проходят обучение в средних и высших художественных
учебных заведениях Москвы.
Летом работают группы подготовки к поступлению в художественные школы и вузы.
Работы воспитанников студии такие разные! Кто-то из них
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впервые открывает для себя неиссякаемые грани изобразительного искусства, а кто-то уже оттачивает здесь свое мастерство
для получения дальнейших профессиональных навыков в профильных учебных заведениях.
Но главное, что объединяет
творчество студийцев — чувство
цвета, которое открывает для
них художник и педагог Валерий
Челиканов, и стремление к постижению различных приемов в
изобразительном творчестве.
Ирина СКВОРЦОВА

