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ШКОЛА
ДЕДА МОРОЗА

21 декабря в 14:00
«Рождественская песнь в прозе» 

Библиографический обзор 
в ЦСО «Гагаринский»

(Библиотека – информационный 
интеллект-центр № 95, 

ул. Д. Ульянова, д. 3, 
ЦСО «Гагаринский»)

22 декабря в 12:00
«Ну-ка, ёлочка, светлей 

Заблести огнями» 
Новогоднее представление

(Библиотека – информационный 
интеллект-центр № 95, 

ул. Д. Ульянова, д. 3)

23 декабря в 15:00
Елка главы управы

(МГДД(ю)Т, ул. Косыгина, 
д. 17, Малый зал)

27 декабря в 11:00
Спортивный праздник 

«Здравствуй, Новый год!»
(Ленинский пр-т, д. 43а)

28 декабря в 18:30
«С новым годом, с новым 
счастьем!» Литературно-

музыкальный салон 
«В гостях у Натальи Пановой»
(Центральная библиотека – 

информационный 
интеллект-центр № 174, 

ул. Строителей, д. 8, корп. 2)

29 декабря в 16:00
Соревнования по гиревому спорту

(Ленинский пр-т, д. 32)

4 января в 12:00
«Праздник ёлки и зимы» 

Конкурс детского чтения 

у книжной выставки
(Библиотека – информационный 

интеллект-центр № 95, 
ул. Д. Ульянова, д. 3)

6 января в 15:00
Турнир по хоккею с шайбой

(Ленинский пр-т, д. 72)

7 января в 12:00
Рождественские соревнования 

по перетягиванию каната
(Ленинский пр-т, д. 41)

8 января в 17:00
Турнир по мини-футболу

(Проспект 60-летия Октября, д. 5)В районе организованы 
«Ёлочные базары» 
с 21 по 31 декабря:

1. Университетский пр-т, вл. 1-2,
2. Ломоносовский пр-т, вл. 14-18,

3. Ленинский пр-т, вл. 39,
4. Ленинский пр-т, вл. 54,

5. ул. Вавилова, д. 64/1
(Черемушкинский рынок), 

6. ул. Вавилова, д. 66 
(ТЦ «Триумфальный»).

Дорогие жители
 Гагаринского района!

Поздравляю Вас 
с Новым годом 

и Рождеством!
Новый год – волшебный празд-

ник, ожидание которого начи-
нается задолго до зимы. Празд-
ник, прочно связанный в нашем 
сознании с ароматом елки и 
мандаринов, радостными по-
купками для наших близких и 
друзей. Все мы – и взрослые, и де-
ти – встречаем его с надежда-
ми на лучшее будущее, мечтаем, 
что исполнятся наши завет-
ные желания. И верим в чудо. Так 
пусть наступающий год пода-
рит Вам счастье и благополу-
чие. Пусть сбудутся самые со-
кровенные мечты!

От всей души желаю всем жи-
телям нашего района празд-
ничного настроения, мира и до-
бра. Надеюсь, что в следующем 
году любым Вашим начинани-
ям всегда и во всем будет сопут-
ствовать успех.

Желаю Вам хорошо отдох-
нуть за время новогодних празд-
ников и вернуться на работу с 
неиссякаемым запасом энергии 
для новых свершений!

Глава управы 
Гагаринского района

Евгений Борисович 
Петухов

В этом необычном и полезном учебном заведе-
нии ежегодно учится 25-30 сотрудников учрежде-
ний дополнительного образования столицы. Не-
смотря на название, двери Школы открыты не толь-
ко для «дедов», но и для всех персонажей, принима-
ющих участие в новогодних представлениях. Рабо-
тают сразу три класса: непосредственно для дедов 
морозов, для свиты – разных симпатичных бабок-
ежек, котов в сапогах, фей, петрушек – и для внучек-
снегурочек. 

На торжественное открытие Школы 5 декабря 
все учащиеся явились в «школьной форме»: бороды 
и ватные тулупы перемежались с белыми кокошни-
ками и платьицами, пышными кринолинами, хво-
стами и шевелюрами всех мастей. 

На торжественном открытии директор школы, 
главный режиссер МГДД(ю)Т Александр Фролов 
представил учащимся педагогический коллектив. 
Завучем Школы уже пять лет является Галина Петро-
ва, руководитель творческого объединения культур-
но-массовых программ. Психолог Школы – заме-
ститель директора Дворца Сергей Григорьев. Есть 
здесь и свой композитор, руководитель ансамбля 
«Улыбка» Андрей Варламов. 

Трогательные «снежинки» исполнили Гимн рос-
сийского Деда Мороза, а затем ученики произнесли 
специальную клятву. И почти тут же направились на 
первое занятие, где всем предстояло познакомиться 
и показать некоторые навыки. Солидно презенто-
вали себя «деды». Один из них объявил себя самым 
спортивным, другой – самым мужественным, следу-
ющий оказался самым добрым, четвертый – самым 
сказочным. 

Каковы они, их свита и внучки на самом деле, 
станет ясно 21 декабря, после выпускного экзамена. 
А пока в течение двух недель всем персонажам при-

дется сказочно потрудиться. Ведь обучают их про-
фессионалы своего дела – режиссер Владислав Пан-
филов, знаменитый диктор советского телевидения 
Татьяна Судеец, мастера хореографии и прикладно-
го искусства. Каждый сказочный персонаж, успеш-
но выдержавший испытания, получит профессио-
нальный сертификат.

по материалам сайта www.dvorec-online.ru

Во Дворце пионеров 
в 11 раз открылась 
Школа Деда Мороза.

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА НА ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ВСТРЕЧЕ НОВОГО 2012 ГОДА И РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ

ВНИМАНИЕ!
На территории Гагаринского района определена площад-

ка для использования пиротехнических средств населением 
в дни празднования встречи Нового 2012 года и Рождества 
Христова, расположенная на территории парка 40-летия 
ВЛКСМ между Университетским проспектом и Детским му-
зыкальным театром им. Н.И. Сац (пр-т Вернадского, д. 5).
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Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории – 23.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основа-
нии которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования – 23.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0.
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на из-
бирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0.

Мы, люди старшего поколения, благодарим руко-
водство управы Гагаринского района за выделение по-
мещения социально значимому магазину ООО «Кали-
тон» на Ленинском проспекте, д. 79.

Генеральный директор Дамиров Шаиг Масимович с 
большой ответственностью подошел к организации 
капитального ремонта помещения, подбору и разме-
щению современного оборудования. Заключил догово-
ры на бесперебойную поставку качественных това-
ров широкого ассортимента. К тому же директор и 
его сотрудники подобрали приветливых и отзывчи-
вых продавцов, которые всегда покажут, где какой то-
вар выставлен, и посоветуют, что лучше купить.

По собственной инициативе генеральный дирек-
тор Дамиров Ш.М. заключил с управой договор о со-
циальном статусе магазина и о скидке на стоимость 
товаров на 10% для участников и ветеранов Великой 
Отечественной войны. Такое внимание дорого стоит.

Я постоянно посещаю этот магазин. После поку-
пок качественных продуктов по доступным ценам и 
общения с приветливыми, внимательными продавца-
ми и кассирами у меня улучшается настроение. Спаси-
бо Вам, добрые люди, за хороший магазин и внимание к 
старшему поколению.

От всей души поздравляю всех работников мага-
зина и сотрудников Гагаринской управы с наступаю-
щим Новым годом и желаю крепкого здоровья, долгих 
счастливых лет жизни на благо терпеливых россий-
ских граждан!

Ветеран труда И.Г. Дрынков, 
житель дома № 11,  ул. Панферова

Забота о жителях
Гагаринского района

нам пишут
Сводная таблица территориальной избирательной комиссии об итогах 
голосования на территории Гагаринского района города Москвы 

Протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
на территории города Москвы, Гагаринского района

График выступлений в прямом эфире в программе 
«Шире округ – панорама Гагаринского района» 

на телеканале «Доверие»
3 января

Депутат районного Собрания внутри-
городского муниципального образова-

ния Гагаринское в городе Москве,
директор МУ ДЦ «Гагаринец»

Монахов Дмитрий Львович 

17 января 
Заместитель начальника 1-го регионально-
го отдела государственной надзорной дея-

тельности управления по Юго-Западному ад-
министративному округу главного управ-

ления МЧС России по городу Москве
Рульнов Виталий Владимирович

31 января 
Директор ОАО ДЕЗ Гагаринского района

Рослевич Владимир Николаевич

Данные протоколов участко-
вых избирательных комиссий
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1
Число избирателей, внесен-
ных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования 

2633 2164 1708 2263 2346 2078 1898 1739 1915 1779 1969 1542 2239 2401 2414 2508 2394 2112 2295 2385 2049 2724 100 47655

2
Число избирательных бюллете-
ней, полученных участковыми из-
бирательными комиссиями

2250 1800 1300 1900 2000 1800 1600 1400 1600 1500 1700 1300 1900 2000 2000 2100 2000 1800 1900 2000 1700 2300 150 40000

3
Число избирательных бюллете-
ней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Число избирательных бюллете-
ней, выданных участковыми из-
бирательными комиссиями из-
бирателям в помещениях для го-
лосования в день голосования

1271 1111 1020 1188 1508 1078 1010 923 1382 990 1050 821 1616 1661 1273 1220 1131 1037 1166 1218 966 1584 100 26324

5

Число избирательных бюллете-
ней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

42 23 18 29 51 15 27 19 15 18 17 10 17 72 29 33 73 18 34 28 23 19 0 630

6 Число погашенных изби-
рательных бюллетеней 937 666 262 683 441 707 563 458 203 492 633 469 267 267 698 847 796 745 700 754 711 697 50 13046

7
Число избирательных бюллете-
ней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

42 23 18 29 51 15 27 19 15 18 17 10 17 72 29 33 73 18 34 28 23 19 0 630

8
Число избирательных бюллете-
ней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

1266 1111 1019 1188 1502 1073 1009 923 1382 987 1048 821 1505 1650 1273 1220 1127 1035 1155 1212 966 1438 100 26010

9 Число недействительных из-
бирательных бюллетеней 21 21 11 18 29 23 19 19 33 19 13 23 41 38 33 19 24 13 32 22 10 0 0 481

10 Число действительных изби-
рательных бюллетеней 1287 1113 1026 1199 1524 1065 1017 923 1364 986 1052 808 1481 1684 1269 1234 1176 1040 1157 1218 979 1457 100 26159

11
Число открепительных удосто-
верений, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

40 40 40 40 60 60 40 20 40 40 40 20 60 60 40 40 60 40 40 40 40 60 0 960

12

Число открепительных удосто-
верений, выданных участковы-
ми избирательными комиссия-
ми избирателям на избиратель-
ных участках до дня голосования

37 35 34 38 41 44 35 13 31 27 35 19 42 40 34 28 50 28 19 31 23 47 0 731

13
Число избирателей, проголосовав-
ших по открепительным удостове-
рениям на избирательных участках

72 25 345 34 31 30 34 56 52 30 14 40 53 39 32 31 22 24 23 46 17 44 34 1128

14 Число погашенных неиспользован-
ных открепительных удостоверений 3 5 6 2 19 16 5 7 9 13 5 1 18 20 6 12 10 12 21 9 17 13 0 229

15
Число открепительных удостовере-
ний, выданных избирателям террито-
риальной избирательной комиссией

2 0 0 0 1 0 1 0 3 2 3 0 1 0 0 3 2 0 0 2 0 0 0 20

16 Число утраченных открепи-
тельных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Число утраченных избира-
тельных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Число избирательных бюллете-
ней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Наименования политических пар-
тий, зарегистрировавших феде-

ральные списки кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов

19 1. Политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

232 220 176 221 225 181 178 153 133 183 200 146 240 201 282 235 225 192 215 247 209 247 13 4554

20 2. Политическая партия 
«Либерально-демократическая 
партия России»

123 110 48 87 113 112 83 67 95 66 73 76 105 75 113 107 126 103 103 63 66 125 18 2057

21 3. Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

20 16 12 15 24 29 20 16 13 22 19 13 14 18 15 12 23 31 15 11 16 27 5 406

22 4. Политическая партия 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

364 316 258 374 412 320 313 241 271 294 313 224 339 313 382 369 275 294 345 299 288 404 12 7020

23 5. Политическая партия 
«Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

267 258 178 260 249 245 259 175 138 238 264 195 306 260 258 266 243 235 274 412 243 291 9 5523

24 6. Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

265 184 350 226 488 160 153 259 706 175 169 148 460 809 205 232 265 168 194 166 147 346 40 6315

25 7. Всероссийская политическая 
партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»

16 9 4 16 13 18 11 12 8 8 14 6 17 8 14 13 19 17 11 20 10 17 3 284

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории – 23.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основа-
нии которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования – 23.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0.
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на из-
бирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных ко-
миссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0 4 7 6 5 5
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 4 0 0 0 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0 2 6 3 2 4
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0 0 0 6 3 0
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 3 0 4 6
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 6 3 0
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 2 6 0 1 0
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 8 1
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 2 6 1 5 9
11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 9 6 0
12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 0 0 0 7 3 1
13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 0 0 1 1 2 8
14 Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 0 0 0 2 2 9
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией 0 0 0 0 2 0
16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов
Число голосов избирателей, 
поданных за каждый феде-

ральный список кандидатов
19 1. Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 0 0 4 5 5 4
20 2. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» 0 0 2 0 5 7
21 3. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 0 0 0 4 0 6
22 4. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 0 0 7 0 2 0
23 5. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 0 0 5 5 2 3
24 6. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 0 6 3 1 5
25 7. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» 0 0 0 2 8 4

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией 0 0 1 2 0 0
б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям 0 0 0 9 6 0
в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией 0 0 0 2 2 0
г Число утраченных в территориальной избирательной комиссии открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0

В редакцию газеты «Вестник района Гагаринский» 
пришло письмо от ветерана труда Ивана Григорьеви-
ча Дрынкова. Иван Григорьевича живет в нашем рай-
оне с 2001 года. В 1948 году он окончил МИСИ и при-
нимал участие в строительстве Московского госу-
дарственного университета, спортивного комплекса 
«Лужники». 

Ветеран труда Дрынков И.Г. 
и товаровед магазина «Калитон» Голубчикова Т.Ю.



Целью нового порядка является максимальное 
облегчение процедуры получения согласования на 
проведение этих работ жителями Москвы. При этом 
проведение работ по переустройству и переплани-
ровке не должно отрицательно влиять на безопас-
ность, конструктивную прочность здания, не долж-
но представлять собой угрозу для жизни, здоровья, 
имущества граждан и юридических лиц, государ-
ственного и муниципального имущества.

Уполномоченным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим согласование переустройства 
и перепланировки помещений в многоквартирных 
домах на территории города Москвы, является Мос-
жилинспекция (в Юго-Западном административном 
округе г. Москвы – Инспекция по надзору за пере-
устройством помещений в жилых домах по ЮЗАО).

С 01 декабря 2011 года установлен новый режим 
работы службы «одного окна» Инспекции по надзо-
ру за переустройством помещений в жилых домах 
по ЮЗАО:

понедельник-четверг – с 8:00 до 21:00; 
пятница – с 8:00 до 20:00;
суббота – с 10:00 до 15:00;
воскресенье – выходной день.
Адрес Инспекции по надзору за переустройством 

помещений в жилых домах по ЮЗАО: Симферополь-
ский бульвар, д. 24, корп. 7.

Телефон: 310-61-09.
С новым порядком оформления перепланиров-

ки и (или) переустройства поме-
щения в многоквартирных жилых 
домах предусматривает проведе-
ние данных работ в домах типовых 
серий:

II-18; И-209А; МГ-601; II-49; II-57; 
1605АМ/12; 1-515; 1-515/9Ш; П-30; 
П-3; П-ЗМ; П-44; П-44М; П-44Т; 
П-44ТМ; П-46; П-55; П-43; ПД-4; 
П-55МП-42,

по типовым проектным реше-
ниям можно ознакомиться на сай-
те Мосжилинспекции www.mgi.ru.

При этом в случае обращения заявителя в Инспек-
цию по надзору за переустройством помещений в 
жилых домах по ЮЗАО по вопросу перепланировки 
и (или) переустройства помещения в соответствии с 
одним из типовых проектов, размещенных на выше-

указанном сайте, типовой проект выдается заявите-
лю на безвозмездной основе. Техническое обследо-
вание перепланируемого помещения по типовому 
проекту выполняется ГУП МНИИТЭП и оплачивает-
ся Мосжилинспекцией.

Решение о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном 
доме по типовому проекту либо решение об отказе 
в согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме прини-
мается в течение 35 дней с даты получения заявления 
и комплекта документов Инспекцией.

Решение Мосжилинспекции о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме действительно в течение 
1 года с момента его подписания.

В случае проведения переустройства и (или) пе-
репланировки, при которых производятся работы 
по:

– устройству перегородок без увеличения нагруз-
ки на перекрытия; 

– демонтажу ненесущих перегородок;
– перестановке и установке дополнительного 

сантехнического оборудования без проведения до-
полнительных коммуникаций в габаритах существу-
ющего санузла, ванной или кухни – оформление 
разрешения на перепланировку Инспекции не тре-
буется.

Для осуществления приемки вышеуказанных ра-
бот необходимо подать за-
явление установленного об-
разца в службу «одного окна» 
Инспекции, эскиз проведен-
ной перепланировки, право-
устанавливающие докумен-
ты на помещение, техниче-
ский паспорт помещения.

В других случаях требова-
ния по оформлению, пред-
ставленных заявителем до-
кументов на перепланировку 
помещения, изложены в при-

ложениях № 1, 3 к постановлению Правительства 
Москвы от 25 октября 2011 года № 508-ПП «Об ор-
ганизации переустройства и (или) перепланировки 
жилых и нежилых помещений в многоквартирных 
домах».

3312 (73) декабрь 2011930-38-18ТЕЛЕФОН АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2006 года № 307 утвержде-
ны Правила предоставления коммунальных услуг 
гражданам, которые регулируют отношения меж-
ду исполнителями и потребителями коммунальных 
услуг, устанавливают их права и обязанности, ответ-
ственность, а также порядок контроля качества пре-
доставления коммунальных услуг, порядок опреде-
ления размера платы за коммунальные услуги с ис-
пользованием приборов учета и при их отсутствии, 
и т.д.

В соответствии с подпунктом «д» пункта 50 Пра-
вил предоставления коммунальных услуг гражда-
нам исполнитель имеет право приостанавливать 
или ограничивать в порядке, установленном разде-
лом данных Правил, подачу потребителю горячей 
воды, электрической энергии и газа.

Подпункт «а» пункта 80 Правил определяет, что 
под неполной оплатой коммунальных услуг пони-
мается наличие у потребителя задолженности по 
оплате одной или нескольких коммунальных ус-
луг, превышающей 6 ежемесячных размеров платы, 
определенных исходя из соответствующих норма-
тивов потребления коммунальных услуг и тарифов, 
действующих на день ограничения предоставления 
коммунальных услуг, при условии отсутствия согла-
шения о погашении задолженности, заключенного 
потребителем с исполнителем, и (или) при невы-
полнении такого соглашения.

Для того чтобы вы чувствовали уют и комфорт 
в своих квартирах, своевременно оплачивайте жи-
лищно-коммунальные услуги и не допускайте обра-
зования задолженности.

Если вы чувствуете, что плата за ЖКУ стала непо-
сильным бременем для семьи, то нужно обратить-
ся в районный центр жилищных субсидий, чтобы 
оформить субсидию по оплате этих услуг.

Платить за ЖКУ
нужно вовремя

ПЕРЕПЛАНИРУЕМ
ПО-НОВОМУ

С 1 декабря 2011 года в Москве в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25 ок-
тября 2011 года № 508-ПП «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежи-
лых помещений в многоквартирных домах» начинает действовать новый порядок согласования пе-
реустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах. 

С 1 д б 2011

актуально

реформа жкх

Ламина Е.К.,
51 год

Блинова Л.П.,
62 года

Озерова М.Е.,
37 лет

Данилов Е.Д.,
35 лет

У нас в районе все до-
ма старые, построен-
ные 50 лет назад. С ни-
ми нужно обращаться 
очень бережно. На мой 
взгляд, даже ненесу-
щие стены в таких до-
мах лучше не трогать. 

Главное, это сознатель-
ность самих жильцов. 
Ведь многие и раньше, 
при более строгих пра-
вилах, ничего не согла-
совывали. Как бы сейчас 
снова не началась эпо-
ха вседозволенности. 

Радует, что теперь не 
требуется согласовы-
вать остекление бал-
конов.  Мы пару лет 
назад балкон засте-
клили сами, без всяко-
го разрешения, а по-
том долго боялись: 
вдруг нас заставят 
все демонтировать.

Хорошо, что теперь 
не надо согласовывать 
каждую мелочь. Жест-
кие правила, действо-
вавшие раньше, вынуж-
дали нарушать закон. 
Все что-то переплани-
ровали, но никто не со-
гласовывал. Теперь си-
туация изменится.

ваше мнение
Что нельзя 

согласовать?
Нельзя согласовать 

полный демонтаж не-
сущих стен без усиле-
ния, перенос кухни или 
санузла, если под ними 
окажется жилая комната. 
Нельзя получить разре-
шения на любые измене-
ния, которые приведут 
к разрушению несущих 
конструкций или фаса-
дов. Не согласовывают 
также перепланировку, 
если она приводит к об-
разованию жилых ком-
нат площадью меньше 
9 квадратных метров и 
комнат, имеющих ши-
рину меньше 2,5 метров. 

Не согласовывают-
ся перепланировки в 
домах, которые подле-
жат плановому сносу 
в ближайшие три года: 
исключение составля-
ет тот случай, когда пе-
репланировка призва-
на обеспечить надлежа-
щий уровень безопас-
ности.

Что такое перепланировка кварти-
ры, и главное, зачем она нужна?

Перепланировка – это любое изме-
нение конфигурации квартиры. Пре-
имущественное большинство квар-
тир наших соотечественников отно-
сятся к жилому фонду советской эпо-
хи. Они проектировались в условиях, 
когда существовали совершенно иные 
социальные стандарты и уровень по-
требностей жильцов. 

Современные требования к орга-
низации жизненного пространства, 
степени его комфортности и функ-
циональности предполагают и другую 

планировку. 
Зачастую весь ремонт затевается с 

целью перепланировки квартиры, бо-
лее рационального использования 
жилой площади в связи с новыми ус-
ловиями и потребностями ее обитате-
лей. 

Перепланировку приходится про-
водить и в квартирах современной 
постройки, где площади коридоров и 
холлов иногда достигают трети общей 
площади всего пространства. Есте-
ственно, этот недостаток хочется ис-
править, учитывая нынешние цены на 
квадратные метры жилья. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 22.11.2011 № 551-ПП «О признании утратив-
шими силу постановления Правительства Москвы от 16 августа 2005 г. № 621-ПП и отдельных положений по-
становления Правительства Москвы от 8 июня 2010 г. № 472-ПП» префектурой ЮЗАО не осуществляется
прием заявлений и выдача решений о согласовании проведения работ:

– по перепланировке, переоборудованию, реконструктивным работам на объектах нежилого назначения;
– по капитальному ремонту, ремонту и покраске фасадов зданий, строений и сооружений.
управой района не выдаются:
– решение о согласовании проведения работ по благоустройству территории;
– распоряжение о предоставлении права на использование территории.
Кроме того, в Центре обслуживания населения и организаций по принципу «одного окна» префектуры 

ЮЗАО (Севастопольский пр-т, д. 28, корп. 4) прекращены консультации по данным вопросам.

Тяга к перемене мест



Но все же даже не этот роскошный подарок, а 
встреча практически родных друг для друга людей 
была главной радостью этого дня. 55 лет назад мо-
сковскую физико-математическую школу № 2 создал 
и возглавил Владимир Федорович Овчинников. Ны-
не он, Народный учитель России, в качестве директо-
ра уже лицея «Вторая школа» принимал друзей и по-
здравления многочисленных учеников. В частности, 
приехал поздравить родную школу и директора один 
из первых ее учителей физики Яков Васильевич Моз-
ганов. В качестве ученика с поздравлениями пришел 
выпускник «Второй школы», ныне депутат Мосгорду-
мы Евгений Абрамович Бунимович. Поздравили род-
ную школу проректор МГУ Алексей Рэмович Хохлов, 
директор Института теоретической физики им. Лан-
дау РАН Владимир Валентинович Лебедев и многие-
многие выпускники разных лет.

Два дня продолжалось торжество. Прозвучало мно-
го теплых слов. У входа гостей встречали нынешние 
лицеисты с журналом «Голос» в руках, который вот уже 
несколько лет издается в лицее. 

Потом были 4 концерта со степом, представлени-
ем тхэквондо, музыкой и многим-многим другим. Ко-
нечно, был праздничный торт с 55 свечами! 

Но самое главное – была радость встречи и гордо-
сти за свою альма-матер, которая вот уже более полу-
века «держит марку» и растит будущих ученых и насто-
ящих граждан своей страны.

Воропаева Е.Т., 
зам. директора лицея 

и выпускница 1982 года

Из Великого Новгорода – древнего русского го-
рода – приедут новгородские сельхозтоваропроиз-
водители, чтобы порадовать жителей и гостей Мо-
сквы качественной и экологически чистой продук-
цией.

Москвичи смогут продегустировать и приобре-
сти рыбную, колбасную, мясную, молочную продук-
ции, копчености и деликатесы, изготовленные по 
традиционным технологиям из свежего сырья мест-
ных подворий и фермерских хозяйств.

Привлекут столичных жителей торговые ряды с 
медом и продукцией пчеловодства, охлажденным 
мясом, овощами, сортовым картофелем, хлебобу-
лочными и кондитерскими изделиями, дарами леса 
(дикорастущими ягодами и грибами). 

Здесь можно приобрести к новогоднему празд-
нику сувенирные изделия, скульптуры, посуду, серви-
зы, изготовленные новгородскими умельцами.

По традиции на ярмарке будет представлена куль-

турная программа с выступлениями фольклорных 
коллективов.

Никого не оставят равнодушными мастер-клас-
сы по народным ремеслам, которые помогут оку-
нуться в атмосферу древнего торга. Напомним, что 
Великий Новгород – средневековый центр торгов-
ли и ремесел, ведущий партнер Ганзейского Союза 
в XII-XVII вв., с XII по XV в. – столица крупнейшего 
европейского государства Новгородской вечевой 
республики, центр политической, экономической, 
культурной и религиозной жизни средневековой Ру-
си. Уникальные древнерусские традиции бережно 
хранятся и успешно развиваются на Новгородчине.

Новгородская ярмарка проводится при поддерж-
ке Правительства Москвы.

Поэтому главным событием этих дней станет 
подписание Соглашения о сотрудничестве между 
Правительством Москвы и администрацией Новго-
родской области о дальнейшем развитии взаимо-
выгодного сотрудничества в интересах москвичей 
и новгородцев, о продолжении многолетних тради-
ционных дружественных и партнерских отношений 
в торгово-экономической, научно-технической, со-
циальной, культурной и иных сферах между двумя 
регионами. Подписание соглашения придаст новый 
импульс для всестороннего развития отношений, 
особенно торгово-экономических.

Дорогие друзья! Приезжайте на ярмарку! Здесь 
вам будут искренне рады! Вы почувствуете гостепри-
имство и радушие жителей древней Новгородской 
земли – родине былинных героев купца Садко и бо-
гатыря Василия Буслаева.

Торжественное открытие выставки-ярмарки со-
стоится 22 декабря в 12:00 часов.

«Вестник района Гагаринский».
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27 декабря Россия отмечает праздник всех сотруд-
ников МЧС. На счету спасателей МЧС России десятки 
тысяч спасенных жизней, сотни тысяч случаев оказа-
ния помощи пострадавшим и несчетное количество 
поисково-спасательных операций. И эта нелегкая, но 
благородная работа проводится не только на террито-
рии России, но и в странах дальнего и ближнего зару-
бежья. Для оказания помощи пострадавшим государ-
ственные границы не являются преградой. Не раз наши 
спасатели работали в местах землетрясений, наводне-
ний, пожаров, не только спасая людей, но и доставляя 
пострадавшим жизненно необходимые лекарства, про-
дукты питания, гуманитарную помощь.

Начальник 1 РОГНД Управления 
по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

Максимчук С.Р.

Московский городской университет управле-
ния Правительства Москвы продолжает рабо-
ту по оказанию бесплатных юридических услуг 
жителям города Москвы.

Консультирование по всем юридическим вопросам 
проводят студенты старших курсов под руководством 
преподавателей юридического факультета.

Адрес: г. Москва, ул. Сретенка, д. 28.
Понедельник-четверг: с 17:30 до 21:00.

СТРОГО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ!
Телефон: 8 (495) 957-75-71 

(с 9:00 до 17:45 понедельник-пятница).

27 декабря 
День спасателя

Бесплатные юридические
консультации

праздник

информация

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА!

Стали известны случаи незаконного 
сбора денег с жителей посторонними 
лицами за проведение тех или иных 

ремонтных работ. Так, от имени 
представителей фирмы неизвестные 

проводили незаконный сбор денег 
по адресу: 

ул. Молодежная, д. 4, 
за «восстановление 

поврежденных кабелей».
В случае повторения подобных 
случаев просим вас обращаться 

в дежурную часть отдела МВД 
России по Гагаринскому району 
(ул. Фотиева, д. 9) по телефонам: 
8 (499) 137-71-66, 8 (499) 137-65-89 

или в диспетчерскую службу.
Информация о планируемых или 

проводимых работах в жилых домах 
размещается на стендах в подъездах.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Управа Гагаринского района

ШКОЛЬНЫЙ
ЮБИЛЕЙ

НОВГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
В МОСКВЕ

В последние выходные ноября знаменитый ли-
цей «Вторая школа» отпраздновал свое 55-ле-
тие. К своему солидному дню рождения ли-
цей получил отличный подарок от город-
ских властей. Заняв 3-е место в рейтинге луч-
ших школ города по результатам олимпиад 
и ЕГЭ (о чем газета писала в предыдущем но-
мере), он в числе еще 9 образовательных уч-
реждений города получил грант 15 млн руб.

С 22 по 25 декабря на Черемушкинском рынке Юго-Западного округа 
столицы пройдет выставка-ярмарка, на которой 
будет представлена продукция фермерских хозяйств и веду-
щих перерабатывающих предприятий Новгородской области.

В д

событие

приглашаем
Поздравление Овчинникова В.Ф. Фото К.Е. Горелова

Юбилейный торт с 55 свечами. Фото А.К. Ковальджи

Встреча гостей. Фото А.К. Ковальджи


