
Уважаемые 
жители!

Все ближе один 
из самых любимых 

наших праздников - Новый 
год. Все мы с нетерпением 
ждем  его приближения.  
Этот праздник по традиции 
встречают в кругу семьи, и 
мы радуемся возможности 
пообщаться с нашими 
друзьями и близкими. И 
хочется, чтобы в эту 
новогоднюю ночь наши 
родители, наши бабушки 
и дедушки были окружены 
любовью, вниманием и 
заботой. Дарите друг другу 
теплоту и заботу, душевную 
щедрость и искренность!
Пусть из года уходящего 
Вам удастся взять самое 
хорошее, доброе и радостное, 
а год наступающий 
подарит исполнение Ваших 
желаний и новых успехов.
Желаю Вам, чтобы эти 
праздники вошли в Вашу 
жизнь самым ярким и 
незабываемым событием! 
С Новым годом и 
Рождеством!

Исполняющий обязанности 
главы управы Гагаринского 

района О.С. Белягина 

Дорогие жители 
Гагаринского района!
От имени Совета 
ветеранов поздравляю 
Вас с наступающим 
Новым 2014 годом!
Новый год - волшебный 
праздник. Это праздник 
взрослых и детей. Мы 
встречаем его с надеждой 
на лучшее будущее, мечтаем, 
что исполнятся наши 
заветные желания.
От всей души желаю всем 
жителям нашего района 
праздничного новогоднего 
настроения, мира и добра! 
Пусть наступающий 
год подарит счастье и 
благополучие, здоровье и 
успех во всех начинаниях! 
Пусть новый 2014 год войдет 
в Ваш дом с надеждой, 
радостью, с любовью!
Счастливого Нового года!

Председатель Совета Ветеранов 
Гагаринского района

В.С. Белоус
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ГАЗЕТА ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫГАЗЕТА ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

13 (99) декабрь 201313 (99) декабрь 2013

НОВОГОДНИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬНОВОГОДНИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Освещать и украшать город будет арт-проект «Свето-

вые инсталляции», созданный французскими дизайнера-

ми. На Страстном бульваре, Кузнецком мосту, Никольской 

улице и Рождественке появятся навесы из оригами, свето-

вые мельницы, летящие фламинго и другие световые кон-

струкции.

Новый год - это время чудес и исполнения желаний. 

Для того чтобы праздник пришел в каждый дом, 15 дека-

бря на официальном сайте фестиваля «Лучший город Зи-

мы» - www.lgz-moscow.ru стартует благотворительный 

интернет-проект “Исполни желание”. На сайте будут опу-

бликованы письма Деду Морозу от детей-сирот и детей из 

малообеспеченных семей, а каждый желающий сможет 

выбрать один или несколько подарков, оплатить их и с 

помощью курьерской службы передать ребенку. 

С 20 по 31 декабря на Кузнецком мосту будет прохо-

дить акция «Запиши новогоднее поздравление»: каждый 

желающий сможет поздравить своих близких на знаме-

нитом фоне Кремля, откуда с новогодним поздравлени-

ем ежегодно обращается Президент России. Видео-обра-

щения москвичей будут размещены на сайте новогоднего 

фестиваля и в социальных сетях.

В новогоднюю ночь, 31 декабря, в 22 часа на Лубян-

ской площади начнется музыкальное новогоднее шоу с 

участием знаменитых артистов из России и ближнего за-

рубежья, которые представят лучшие музыкальные на-

правления своих стран. Концерт будет сопровождаться 

уникальными световыми спецэффектами.

С 3 по 7 января с 17 до 22 часов на фасаде Манежа со 

стороны гостиницы “Москва”. Там будет демонстриро-

ваться новогоднее аудио-визуальное 3D-шоу «Сны Мо-

сквы». Зрители увидят впечатляющее представление, в ко-

торое будут вовлечены основные символы и достоприме-

чательности столицы. 

26 декабря в 13:0026 декабря в 13:00
Новогодняя елка «Говорят под Новый год…»  МБУ Новогодняя елка «Говорят под Новый год…»  МБУ 

«ДЦ Гагаринец», ул. Строителей д.4, к.7, подъезд №2«ДЦ Гагаринец», ул. Строителей д.4, к.7, подъезд №2
27 декабря в 12:0027 декабря в 12:00

Детская новогодняя елка АНО «Клуб им. Детская новогодняя елка АНО «Клуб им. 
Джерри Рубина», Ленинский пр-т д.62/1Джерри Рубина», Ленинский пр-т д.62/1

28 декабря в 18:0028 декабря в 18:00
Молодежная новогодняя елкаМолодежная новогодняя елка

АНО «Клуб им. Джерри Рубина», АНО «Клуб им. Джерри Рубина», 
Ленинский пр-т д.62/1Ленинский пр-т д.62/1

9 января в 12.009 января в 12.00
Дворовый праздник. Рождественская сказка Дворовый праздник. Рождественская сказка 

Деда Мороза Дворовый праздник.Деда Мороза Дворовый праздник.
ул. Строителей, д.4ул. Строителей, д.4

Спортивные праздникиСпортивные праздники
7 января в 14:007 января в 14:00

Районные соревнования по футболу, Районные соревнования по футболу, 
посвященные Рождеству Христовупосвященные Рождеству Христову

Ленинский пр-т, д.45 (спортплощадка)Ленинский пр-т, д.45 (спортплощадка)
9 января в 19:009 января в 19:00

Районные соревнования по workout, Районные соревнования по workout, 
посвященные Рождеству Христовупосвященные Рождеству Христову

Ленинский пр-т, д.32 (спортплощадка)Ленинский пр-т, д.32 (спортплощадка)

Адреса елочных базаров Адреса елочных базаров 
Ленинский пр-т, 54Ленинский пр-т, 54

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

Ленинский пр-т, вл.39Ленинский пр-т, вл.39

С 14 декабря по 8 января в Москве пройдет городской 
новогодний фестиваль «Лучший город зимы». 

Библиотеки приглашают!Библиотеки приглашают!
Центральная библиотека-Центральная библиотека-

информационный интеллект-центр информационный интеллект-центр 
№ 174 (ул. Строителей, д.8, корп.2) № 174 (ул. Строителей, д.8, корп.2) 

25 декабря в 18:0025 декабря в 18:00
Музыкальный абонемент «Фортепианные вечера Музыкальный абонемент «Фортепианные вечера 

с Анной Турпановой» «Зимние праздники». с Анной Турпановой» «Зимние праздники». 
Музыка европейских композиторов XIX в.Музыка европейских композиторов XIX в.

26 декабря в 18:0026 декабря в 18:00
«Рождественская звезда»«Рождественская звезда»

Концерт артистов Российского Концерт артистов Российского 
Государственного Академического оркестра Государственного Академического оркестра 

под управлением Павла Коганапод управлением Павла Когана
28 декабря в 15:0028 декабря в 15:00

«Праздник к нам приходит»«Праздник к нам приходит»
Концерт студентов музыкального Концерт студентов музыкального 
факультета  МГПИ им. Шолоховафакультета  МГПИ им. Шолохова

4 января в 14:004 января в 14:00
Музыкальный абонемент «Камерная музыка»Музыкальный абонемент «Камерная музыка»
Музыка И.-С. Баха и И. Брамса в исполнении Музыка И.-С. Баха и И. Брамса в исполнении 

виолончелиста Н. Егорова. Концерт №1виолончелиста Н. Егорова. Концерт №1
5 января в 14:005 января в 14:00

Музыкальный абонемент «Камерная музыка»Музыкальный абонемент «Камерная музыка»
Музыка И.-С. Баха и И. Брамса в исполнении Музыка И.-С. Баха и И. Брамса в исполнении 

виолончелиста Н. Егорова. Концерт №2виолончелиста Н. Егорова. Концерт №2
Центральная детская библиотеки – Центральная детская библиотеки – 
информационный интеллект-центр информационный интеллект-центр 

№ 96 (Университетский пр-т, д.9)№ 96 (Университетский пр-т, д.9)
8 января в 13:008 января в 13:00

«Новогодние минутки: сказки, шутки, «Новогодние минутки: сказки, шутки, 
приключения в новогоднем лесу»приключения в новогоднем лесу»
Семейный новогодний праздникСемейный новогодний праздник

12 января в 12:0012 января в 12:00
«В каждой сказке – цветы цветут»«В каждой сказке – цветы цветут»

К 135-летию со дня рождения Павла Бажова. К 135-летию со дня рождения Павла Бажова. 
Заседание семейного воскресного киноклуба: Заседание семейного воскресного киноклуба: 

беседа о жизни и творчестве писателя, показ х/ф беседа о жизни и творчестве писателя, показ х/ф 
«Каменный цветок». Обсуждение фильма и сказок.«Каменный цветок». Обсуждение фильма и сказок.

Приглашаем жителей Приглашаем жителей 
нашего района на нашего района на 

праздничные мероприятия!праздничные мероприятия!



Общий список кандидатов в присяжные заседатели Московского городского суда по Гагаринскому району
Королёва Виктория Викторовна
Соина Елена Викторовна
Орлова Надежда Александровна
Мархинин Алексей Михайлович
Муравьев Александр Олегович
Власова Ольга Никитична
Анисимова Ольга Анатольевна
Фельдман Олег Петрович
Абашина Оксана Сергеевна
Круглов Иван Святославович
Гончарова Инна Владимировна
Зотов Максим Викторович
Королев Андрей Сергеевич
Намазова-Баранова Лейла Сеймурова
Алмазов Алексей Сергеевич
Довгань Андрей Владимирович
Орлова Наталия Викторовна
Какителашвили Мадона Биниаминовна
Широков Иван Романович
Мовсисян Армен Саргисович
Утоев Юрий Шамильевич
Иванова Алла Васильевна
Овсиенко Татьяна Алексеевна
Белякова Елена Александровна
Каландия Надежда Джангировна

Ларьков Сергей Федорович
Игнатов Анатолий Александрович
Вихрова Татьяна Евгеньевна
Мироненко Петр Сергеевич
Косов Александр Александрович
Евстратова Наталья Евгеньевна
Слепенкова Светлана Павловна
Пирузян Арам Левонович
Рязанов Андрей Владимирович
Пятаков Александр Павлович
Прокофьева Марина Сергеевна
Папко Наталья Винмаровна
Новиков Илья Михайлович
Миронов Сергей Юрьевич
Вензелева Анастасия Александровна
Бегин Дмитрий Викторович
Мусин Альберт Мунавирович
Мишина Виктория Львовна
Воронова Евгения Авенировна
Кононенко Андрей Александрович
Туров Сергей Сергеевич
Дуванова Инна Петровна
Шишкин Сергей Михайлович
Романенко Мария Александровна
Богатырева Мадина Хусеновна

Игнатенко Андрей Алексеевич
Ревзина Марина Михайловна
Корнилов Леонид Александрович
Солдатов Андрей Михайлович
Миронов Никита Леонардович
Гончарова Анна Сергеевна
Самохина Полина Викторовна
Волкова Елена Михайловна
Скорлякова Ольга Анатольевна
Ибрагимова Мадина Хамзатовна
Чернега Валерий Михайлович
Бражников Андрей Владимирович
Якимова Елена Александровна
Ходырева Полина Анатольевна
Ермилова Юлия Алексеевна
Сдобнов Юрий Алексеевич
Зверева Анна Игоревна
Собко Александр Вадимович
Илатовский Александр Владимирович
Кузенев Виктор Юрьевич
Токмаков Борис Валерьевич
Шапиро Светлана Григорьевна
Хименес Сабинина 
Екатерина Роландовна
Рощина Татьяна Евгеньевна

Список жителей для исключения из основного списка кандидатов в присяжные заседатели 
Московского городского суда по Гагаринскому району

Агапова Любовь Борисовна
Акушко Вадим Владимирович
Амагов Алик Вахаевич
Андреева Лола Николаевна
Башаева Заира Хажмуратовна
Белик Александра Андреевна
Белов Александр Валентинович
Белов Константин Сергеевич
Белова Елена Евгеньевна
Белоусов Антон Юрьевич
Боровая Анна Алексеевна
Булашевич Татьяна Александровна
Бутысин Владимир Юрьевич
Ватс Никита 
Воробьев Николай Георгиевич
Гасанова Сона Микаиловна
Гассий Ольга Валентиновна
Гелагаева Раиса Магомедовна
Григорьева Елена Александровна
Гриценко Кирилл Александрович
Дубаева Марем Хамзатовна
Дунина Дарья Владимировна
Дюкин Владимир Игоревич
Есенин Сергей Николаевич
Зайцева Марина Алексеевна

Ильин Алексей Александрович
Исраелян Анна Осиповна
Каменская Ирина Викторовна
Колосова Людмила Алексеевна
Кормилкин Михаил Григорьевич
Корнет Евгений Владимирович
Костецкий Федор Викторович
Куприянов Сергей Николаевич
Кухалашвили Игорь Юрьевич
Литвиненко Алексей Евгеньевич
Литифе Василий Степанович
Малышев Юрий Валерьевич
Мельникова Ирина Анатольевна
Михеева Юлия Владимировна
Моисейкина Ольга Александровна
Нестеренко Юлия Сергеевна
Оболенский Павел Владимирович
Павлов Никита Анатольевич
Пиличевская Анна Борисовна
Попова Нелия Рафаэлевна
Пронина Людмила Алексеевна
Рожин Олег Михайлович
Розенфельд Софья Борисовна
Сакалова Зарема Махмудовна
Сачковская Елена Степановна

Семенова Алла Александровна
Семенова Татьяна Михайловна
Симонов Александр Николаевич
Синицына Марианна Валентиновна
Скобаро Ангелина Геннадьевна
Смирнов Виктор Владимирович
Смирнов Павел Павлович
Смирнова Надежда Анатольевна
Смирнова Ольга Николаевна
Соколов Вадим Кириллович
Сотников Илья Владимирович
Степанов Сергей Игоревич
Стратчук Павел Евгениевич
Турчанинов Всеволод Дмитриевич
Турчанинов Константин Андреевич
Федоров Георгий Вячеславович
Филатова Людмила Игоревна
Фурман Владимир Иванович
Хапаев Владимир Владимирович
Харламова Надежда Алексеевна
Чичакян Сергей Григорьевич
Шестакова Ольга Сергеевна
Щеголев Лев Владиславович
Юденкова Елена Александровна

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели Московского городского суда по Гагаринскому району
Тарасов Алексей Игоревич
Пхакадзе Тамара Владимировна
Михальцов Сергей Юрьевич
Эрнандес Родригес Омар Херардо
Кострюкова Светлана Дмитриевна
Панов Александр Владимирович
Лындина Ирина Борисовна
Сауткина Ольга Игоревна

Казначеева Юлия Владимировна
Астафьев Михаил Владимирович
Молодожан Дорин Викторович
Кошин Павел Анатольевич
Волокитин Михаил Владимирович
Тарасова Мария Викторовна
Аракелян Артур Вячеславович
Урусова Алла Казбековна

Хорешко Лариса Алексеевна
Эскин Дмитрий Георгиевич
Дегтерев Виктор Владимирович
Филиппов Михаил Евгеньевич
Денщиков Алексей Владимирович
Дьяконова Надежда Александровна

Список жителей для исключения из запасного списка кандидатов в присяжные заседатели 
Московского городского суда по Гагаринскому району

Акчурин Файзрахман Фаритович
Биксолт Юрий Михайлович
Гавриков Дмитрий Сергеевич
Губарев Михаил Анатольевич
Даллари Ренат Романович
Елисеева Ирина Витальевна
Елисеева Ирина Витальевна
Иванова Анна Анатольевна

Ковальский Алексей Борисович
Крыленко Василий Владимирович
Макаренко Денис Валерьевич
Максимов Никита Александрович
Мареев Александр Александрович
Молчанова Мария Александровна
Попова Мария Германовна
Попова Ольга Львовна

Прокофьев Дмитрий Юрьевич
Сакалова Радимхан Иглоевна
Сидорова Мария Игоревна
Скороходов Александр Васильевич
Тюлебаев Ильяс Анатольевич
Юсуфов Тамерлан Маркович

Общий список кандидатов в присяжные заседатели Московского окружного военного суда по Гагаринскому району
Валгина Наталья Николаевна
Масляков Александр Александрович
Елисеев Юрий Владимирович
Николаевская Наталья Владимировна
Архипова Вероника Сергеевна
Калашников Павел Андреевич
Кулишов Сергей Викторович
Мигулин Василий Андреевич
Бредихина Людмила Михайловна
Леонов Сергей Борисович

Дроздова Ирина Сергеевна
Шалумов Бахтияр Зарахияевич
Якубович-Ясная Наталья Александровна
Протопопов Михаил Олегович
Осипов Станислав Сергеевич
Штерянов Владимир Бойчев
Шурухт Игорь Ильич
Стариков Павел Павлович
Хорев Олег Михайлович
Полин Артемий Александрович

Петрусева Наталья Каримовна
Райлян Елена Владимировна
Шубин Александр Алексеевич
Афонин Иван Владимирович
Юдина Инэсса Валерьевна
Молчанов Денис Юрьевич
Разумовская Анна Александровна
Сметанина Екатерина Николаевна
Мирошниченко Андрей Владимирович

Список жителей для исключения из основного списка кандидатов в присяжные заседатели 
Московского окружного военного суда по Гагаринскому району

Ашурова Ада Шальмиевна
Белов Александр Борисович
Будников Михаил Юрьевич
Геворков Александр Айкович
Гусев Леонид Юрьевич
Данченко Игорь Александрович
Емельянов Александр Вячеславович
Зенин Сергей Николаевич
Зенин Сергей Николаевич
Казарян Анаит Суреновна

Кирия Ирина Вадимовна
Корниенко Наталья Борисовна
Краснова Наталья Николаевна
Куликов Артем Андреевич
Линник Павел Степанович
Любарский Сергей Феликсович
Малышева Юлия Александровна
Маяцкая Яна Валерьевна
Мхеидзе Михаил Михайлович
Перевозников Сергей Георгиевич

Платонова Ирина Евгеньевна
Плеханова Вера Владимировна
Пономарёв Антон Александрович
Соловьева Юлия Валерьевна
Сухова Лариса Генриховна
Фрадкина Лидия Евгеньевна
Храмцова Татьяна Константиновна
Цырульников Аркадий Леонидович
Шевцова Елена Геннадьевна

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели Московского окружного военного суда по Гагаринскому району
Рябова Елена Викторовна
Дорофеев Алексей Сергеевич

Воробьев Александр Леонидович
Листова Марина Сергеевна

Полякова Елена Валерьевна
Васильева Екатерина Викторовна

Список жителей для исключения из запасного списка кандидатов в присяжные заседатели 
Московского окружного военного суда по Гагаринскому району

Анисимов Юрий Иванович
Васягин Алексей Владимирович

Владимиров Сергей Федорович
Дещиц Андрей Леонидович

Мосалова Марина Алексеевна
Неизвестнов Михаил Андреевич

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели Третьего окружного военного суда по Гагаринскому району
Семенова Екатерина Владимировна
Гришкин Вячеслав Васильевич
Зотова Надежда Витальевна

Русак Григорий Владимирович
Кожанов Руслан Петрович
Аксенова Евгения Юрьевна

Шаргин Антон Владиславович

Список жителей для исключения из основного списка кандидатов в присяжные заседатели 
Третьего окружного военного суда по Гагаринскому району

Бабанова Наталья Игоревна
Бабанова Наталья Игоревна
Евдокимов Илья Евгеньевич

Колоколова Виктория Викторовна
Паньшина Юлия Эдуардовна
Писаренко Мария Сергеевна

Попов Алексей Сергеевич
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26 ноября в управе Гагаринского района прошло 

заседание Координационного совета (КС) по вза-

имодействию с органами местного самоуправле-

ния. На заседании были рассмотрены вопросы о го-

товности плоскостных спортивных сооружений 

к эксплуатации в зимний период и о праздничном 

Новогоднем оформлении объектов, расположен-

ных на территории района. 

Координационный совет 
информация

официально

официально

Встреча с жителями

Внимание! Тонкий лед!

18 декабря в актовом зале школы № 26 (Универ-

ситетский пр-т, д.9) состоялась встреча жите-

лей Гагаринского района с исполняющим обязанно-

сти главы управы.

Перед собравшимися выступила исполняющий обя-

занности главы управы О.С. Белягина, которая в своем до-

кладе рассказала о ходе выполнения программы разви-

тия Гагаринского района в 2013 году. Затем выступили за-

местители главы управы, отчитавшиеся о работе по про-

фильным направлениям. После докладов жители смогли 

задать вопросы и.о. главы управы.

Уважаемые жители!

Напоминаем, что встречи с главой управы про-

ходят каждую третью среду месяца.

Происходит понижение температуры воздуха. На 

водоемах начал формироваться лед, привлекающий зим-

них рыбаков и детей.

Но до наступления устойчивых, крепких морозов во-

доемы невероятно коварны.

Помните:

- следует опасаться мест, где лед запорошен снегом: 

под снегом лед нарастает значительно медленнее. Если 

вы видите на льду темное пятно - в этом месте лед тонкий;

- если на запорошенной снегом поверхности водоема 

есть чистое, не запорошенное снегом место, значит, здесь 

может быть полынья, не успевшая покрыться толстым 

крепким льдом;

- прозрачный, без пузырьков, без растительности, го-

лубоватый или зеленоватый лед прочнее, чем непрозрач-

ный (матовый), желтоватый, рыхлый, с пузырьками воз-

духа, с растительностью;

- нельзя проверять прочность льда ударом ноги

- нельзя скапливаться на льду большому количеству 

людей;

- если лед начал трескаться, осторожно ложитесь и 

ползите по своим следам обратно;

- ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное 

время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, 

дождь);

- если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо. Это по-

зволит быстро и легко освободиться от груза в случае, ес-

ли лед под Вами провалится;

- при выходе на замерзший водоем в обязательном по-

рядке необходимо брать с собой прочную веревку длиной 

15-20 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. 

Груз поможет Вам забросить веревку к провалившемуся 

по лед товарищу, а петля нужна для того, чтобы пострадав-

ший мог надежнее держаться, продев ее под мышки;

- не выходите на лед в состоянии алкогольного опья-

нения.

Управление по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве 
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проверка

Воинский учет
Прокуратурой округа проведена проверка исполне-

ния требований Федерального закона от 28.03.1998 № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (да-

лее – Федеральный закон) в высших учебных заведениях 

- ФГКОУ ВПО «Московский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» и ФГБОУ ВПО 

«Российский государственный геологоразведочный уни-

верситете им. Серго Орджоникидзе».

В ходе проверки в обоих случаях выявлены многочис-

ленные нарушения требований ст. 4 Федерального зако-

на, выразившихся в несообщении ответственным за во-

енно-учетную работу должностным лицом в военный ко-

миссариат сведений о принятых на работу (учебу) либо 

об уволенных с работы (отчисленных из образователь-

ных организаций) гражданах, состоящих или обязанных 

состоять, но не состоящих на воинском учете.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой 

округа руководителям указанных высших учебных заве-

дений внесены представления, рассмотрение которых 

контролируется. В отношении ответственных за ведение 

воинского учета должностных лиц возбуждено 11 произ-

водств об административном правонарушении, предус-

мотренном ч. 3 ст. 21.4 КоАП РФ.

Материалы об административном правонарушении 

направлены на рассмотрение по территориальной под-

ведомственности в отделы военного комиссариата г. Мо-

сквы.

Помощник прокурора Гончаров А.С.

Нелегкие испытания прошла Лиза в ходе конкурсного 

отбора: на первом этапе проводилось он-лайн голосова-

ние. По итогам голосования Лиза вошла в 20 лучших, сре-

ди которых проводился дополнительный конкурс на са-

мое лучшее поздравление.

В конкурсе принимали участие дети из Москвы, Санкт-

Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Сочи, Тю-

мени, Казани, Реутова, Балашихи, Альметьевска. Конкурс 

проходил в три этапа. На первом этапе необходимо было 

заполнить заявку на участие в конкурсе,  содержащую ин-

формацию об участнике и конкурсный текст - пожелание 

российской олимпийской сборной на английском языке. 

На втором этапе нужно было разместить Текст на личной 

странице в социальных сетях Facebook.com и/или vk.com 

для голосования и до 30 ноября собрать как можно больше 

голосов «нравится» и «перепостов». За один голос «нравит-

ся» присуждался один балл, а за «перепост» - 2 балла. Если 

участник публиковал текст в двух социальных сетях, то го-

лоса «нравится» и «перепосты» суммировались. 

Комиссия отобрала 20 текстов, опубликованных в со-

циальных сетях с соблюдением правил, набравших боль-

шее количество баллов за голоса «нравится» и «перепо-

сты». Из 20 текстов комиссия отбирала лучшие из лучших. 

Критериями оценки текстов являлись креативность и по-

зитивный настрой пожелания. 

По результатам конкурса текст пожелания российской 

олимпийской  сборной на английском языке Якушевой 

Елизаветы признан лучшим. 

В результате этого конкурсного марафона Лиза заняла 

1 место и… поедет на Олимпиаду в Сочи в составе россий-

ской делегации на финальные матчи хоккеистов и закры-

тие Олимпиады! Желаем Лизе и ее семье увлекательного 

олимпиадного путешествия!

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве со-

общает, что с 01.01.2014 введена обязанность для всех пла-

тельщиков налога на добавленную стоимость (в том числе 

являющихся налоговыми агентами) представлять деклара-

ции по НДС только в электронной форме по телекоммуника-

ционным каналам связи через оператора электронного доку-

ментооборота (абзац 1 п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 80 Налого-

вого Кодекса).

Со списком операторов электронного документооборота, 

осуществляющих свою деятельность на территории города 

Москвы, можно ознакомиться на информационных стендах 

территориальных налоговых органов, а также на сайте УФНС 

России по г. Москве, (www.r77.nalog.ru). Обращаем внимание, что 

в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-

Ф3 «Об электронной подписи» с 01.01.2014 документы должны 

подписываться усиленной квалифицированной электронной 

подписью. При невыполнении указанных требований докумен-

ты налоговыми органами приниматься не будут. Налогопла-

тельщикам, подключенным к электронному документооборо-

ту, для замены сертификатов ключей подписи необходимо об-

ратиться к своему специализированному оператору связи.

Поздравляем Якушеву Лизу, 
ученицу 4-го класса школы № 
26, и ее семью с замечательной 
победой в Российском конкурсе 
«Поездка на игры в Сочи» на 
самое лучшее поздравление 
олимпийцам на английском языке!  

15 декабря 
в отделе 
декоративно-
прикладного 
творчества 
Московского 
городского 
Дворца детского 
(юношеского) 
творчества на 
Воробьевых горах 
состоялся конкурс 
кулинарного 
искусства 
«Русский пряник».

На Олимпиаду 

Правовой основой воинской обязанности и военной 

службы являются Конституция Российской Федерации, Фе-

деральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязан-

ности и военной службе» (далее – Закон 53-ФЗ), другие феде-

ральные законы и иные нормативные правовые акты Россий-

ской Федерации в области обороны, воинской обязанности, 

военной службы и статуса военнослужащих, международные 

договоры Российской Федерации.

В ст. 10 Закона 53-ФЗ законодатель закрепил перечень обя-

занностей за гражданами, подлежащими воинскому учету.

Так, в целях обеспечения воинского учета граждане 

обязаны:

1. состоять на воинском учете по месту жительства (граж-

дане, прибывшие на место пребывания на срок более трех ме-

сяцев или проходящие альтернативную гражданскую службу, - 

по месту их пребывания) в военном комиссариате, а граждане, 

имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе 

Службы внешней разведки Российской Федерации и в запасе 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

- в указанных органах. В случае изменения места жительства, 

гражданин обязан добровольно сообщить соответствующую 

информацию как военному комиссариату по месту выбытия 

(снятия с регистрационного учета), так и по месту нового про-

живания либо временного места пребывания. 

2.   явиться в указанные в повестке военного комиссариата 

время и место либо по вызову соответствующего органа мест-

ного самоуправления поселения или соответствующего орга-

на местного самоуправления городского округа, осуществля-

ющего первичный воинский учет. При этом гражданам необ-

ходимо принести с собой следующие документы:

- паспорт или свидетельство о рождении;

- документ, подтверждающий изменение сведений о гражданине;

- выданный ранее военный билет или удостоверение;

- документы об образовании;

- и др.

3. при исключении их из списков личного состава воин-

ской части в связи с увольнением с военной службы в запас Во-

оруженных Сил Российской Федерации, освобождении от от-

бывания наказания в виде лишения свободы, получении граж-

данином женского пола военно-учетной специальности, при-

обретении гражданства Российской Федерации (для граждан, 

подлежащих постановке на воинский учет) явиться в двухне-

дельный срок со дня наступления указанных событий в воен-

ный комиссариат для постановки на воинский учет;

4. сообщить в двухнедельный срок в военный комиссари-

ат либо в соответствующий орган местного самоуправления 

поселения или соответствующий орган местного самоуправ-

ления городского округа, осуществляющий первичный воин-

ский учет, об изменении семейного положения, образования, 

места работы или должности, о переезде на новое место жи-

тельства, расположенное в пределах территории муниципаль-

ного образования, или место пребывания;

5.  явиться в двухнедельный срок в военный комиссариат 

для постановки на воинский учет, снятия с воинского учета и 

внесения изменений в документы воинского учета при пере-

езде на новое место жительства, расположенное за пределами 

территории муниципального образования, место пребывания 

на срок более трех месяцев либо выезде из Российской Феде-

рации на срок более шести месяцев или въезде в Российскую 

Федерацию. 

При этом необходимо отметить, что в случае, если по ка-

ким-либо причинам гражданин не смог явиться по вызову во-

енного комиссариата, органа местного самоуправления (в тех 

случаях, когда повестки направляются указанными органами), 

у него возникает обязанность поставить соответствующие ор-

ганы в известность о причинах своей неявки;

6. бережно хранить военный билет (временное удостове-

рение, выданное взамен военного билета), а также удостове-

рение гражданина, подлежащего призыву на военную службу. 

В случае утраты указанных документов в двухнедельный срок 

обратиться в военный комиссариат либо в соответствующий 

орган местного самоуправления поселения или соответству-

ющий орган местного самоуправления городского округа, 

осуществляющий первичный воинский учет, для решения во-

проса о получении документов взамен утраченных.

п. 2 ст. 10 Закона 53-ФЗ устанавливает обязанность граж-

дан по сообщению военному комиссариату или органу мест-

ного самоуправления сведений в следующих случаях:

- когда граждане, подлежащие призыву на военную службу, 

выезжают с места своего жительства на срок, превышающий 

три месяца;

- когда граждане, подлежащие призыву на военную служ-

бу, выезжают с места их пребывания на срок, превышающий 

три месяца.

Важно отметить, что такая обязанность лежит на гражда-

нах, подлежащих призыву на военную службу, только в случае, 

когда оставление ими своего места жительства, а равно места 

пребывания на срок более трех месяцев, осуществляется в пе-

риод проведения призыва.

В заключении следует отметить, что неисполнение граж-

данами, подлежащими воинскому учету своих обязанностей, 

влечет наступление ответственности, предусмотренной зако-

нодательством Российской Федерации.

Граждане, считающие, что их права нарушены действиями 

(бездействиями) органов военного комиссариата, вправе об-

ратиться за защитой своих прав в прокуратуру или суд.

Воинская обязанность является 
конституционно-правовой 
обязанностью гражданина. Она 
предусмотрена положениями ст. 59 
Конституции РФ, в соответствии 
с которыми защита Отечества 
является долгом и обязанностью 
гражданина Российской Федерации.

Права и обязанности лиц 
призывного возраста

прокурор разъясняет

Русский пряник

Этот конкурс проходит во Дворце ежегодно. Специфика только 

что прошедшего соревнования в том, что наступающий год - это год 

Олимпиады. Поэтому и соревнование получилось олимпийское, с на-

граждением специальными медалями. 

Публикуем имена победителей:

Основной конкурс

Первое место: Ревак Ксения (педагог Шамардина Т.Б.), Дуплякова 

Наталья (педагог Шамардина Т.Б.), Деминова Мария (педагог Лебеде-

ва Е.Е.)

Второе место: Юрьева Ирина (педагог Дигурова Т.М.), Титов Дми-

трий (педагог. Шамардина Т.Б.), 

Третье место: Апостол Марина (педагог Дигурова Т.М.), Фоминов 

Дарья (педагог. Шамардина Т.Б.), Копылов Иван (педагог Лебедева Е.Е.)

Конкурс эскизов: Кулагина Ольга, Ланцова Мария, Ревак Ксения, 

Апостол Марина, Юрьева Ирина. Титов Дмитрий, Шемардова Веро-

ника.

Викторина на знание истории пряничного искусства: Апостол 

Марина, Ланцова Мария, Копылов Иван Кулагина Ольга, Шемардова 

Вероника, Стенюк Виктория 
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Воспитанники театральной студии «Солнечный круг» 

играли дневной и вечерний спектакли «Алиса в Стране 

Чудес».

В конце прошлого учебного года, 24 мая 2013 г., ре-

бята в качестве подарка выпускникам показывали сокра-

щённый вариант спектакля - отдельные сцены. Теперь 

же зрители увидели завершённое сказочное действо - 

сложнейший синтез хореографии, вокала, техники ори-

гами, неповторимой кэрролловской 

игры слов, необычных костюмов 

(в каких-то случаях очень красоч-

ных, в каких-то – забавных) и ,ко-

нечно, самое главное , актёрско-

го исполнения, про которое одна 

маленькая зрительница сказала: 

«Это было даже лучше, чем 

во взрослом театре!».

Студия «Солнечный 

круг» сотрудничает с 

фотостудией «33Т» из 

РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина. Именно 

благодаря ей появились 

красочные афиши, о которых так давно 

мечтали все участники спектакля и ко-

торые заранее настраивали зрителей на 

праздник!

К спектаклю, который поставила Ана-

стасия Куприянова – художественный 

руководитель студии, готовились долго 

и тщательно. Ведь даже когда уже отре-

петирована и подготовлена вся драма-

тическая часть спектакля, впереди ещё 

очень много работы.

Одни из самых ярких сцен спекта-

кля – пластические. Неожиданные 

танцевальные решения и слажен-

ность ансамбля это заслуга хорео-

графов-постановщиков Алины Ко-

валенко и Ивана Кузнецова, сумевших 

почувствовать сам дух спектакля и ор-

ганично вписать туда хореографию.

Вокалом с ребятами кропотливо занимался педагог 

Максим Федотов, перед которым была поставлена труд-

ная задача: ведь далеко не все участники изначально «по-

ющие».

Волшебство соединения звукового ряда и видеопро-

екционных эффектов, а также несколько остроумно при-

думанных и выполненных предметов декораций и рекви-

зита – мастерство Олега Маручка.

 Профес-

с и о н а л ь н о 

выдержен был 

и световой рису-

нок спектакля (ху-

дожник по свету – Владимир 

Гонсалес).

Волшебно-переливающаяся «картинка», сочетающая 

в себе оформление сцены и огромное количество костю-

мов (почти у всех исполнителей в спектакле по 3-4 перео-

девания а это значит, что костюмы должны ещё и очень 

быстро и удобно сниматься -надеваться) это фантазия 

и мастерское исполнение Натальи Новиковой , Ана-

стасии Романовой, Надежды Мокеевой, Екатерины и 

Игоря Кенаревых и Елены Дорожкиной.

Профессиональный грим , который однако не 

скрывает детских лиц, а только подчёркивает ска-

зочность, характерность и добавляет сцениче-

скую выразительность - результат работы Марии 

Афанасьевой.

Самое главное, ког-

да зрители 

о б с у ж д а -

ли понравив-

шийся спектакль 

и выделяли персо-

нажей, которые им 

особенно запали в 

душу, то у всех эти 

персонажи были 

разные. А это зна-

чит, что КАЖДАЯ 

роль в спектакле 

является отдель-

ной творческой 

удачей!
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событие

От всей души От всей души 
поздравляем поздравляем 

юбиляров, отметившихюбиляров, отметивших
свои юбилеи в декабре:свои юбилеи в декабре:

95 лет95 лет
Кондуков Николай БорисовичКондуков Николай Борисович

Васильева Тамара МихайловнаВасильева Тамара Михайловна
Пахомова Татьяна ПетровнаПахомова Татьяна Петровна

90 лет90 лет
Кулагина Зинаида НикитичнаКулагина Зинаида Никитична

Королёва Тамара ЯновнаКоролёва Тамара Яновна
Кулешов Иван ПарфёновичКулешов Иван Парфёнович
Гордеева Раиса НиколаевнаГордеева Раиса Николаевна

Гарсиа-Гарсиа Александра ПетровнаГарсиа-Гарсиа Александра Петровна
Борисенко Валентина ИвановнаБорисенко Валентина Ивановна

Полякова Клара МихайловнаПолякова Клара Михайловна
Хвалова Нина ЕмельяновнаХвалова Нина Емельяновна

Иванова Валентина МихайловнаИванова Валентина Михайловна
Хрусталёва Валентина ИвановнаХрусталёва Валентина Ивановна

Козловская Виктория МихайловнаКозловская Виктория Михайловна
Шулежко Александра ПетровнаШулежко Александра Петровна

Дановская Генрика ПетровнаДановская Генрика Петровна
Комарова Евгения СпиридоновнаКомарова Евгения Спиридоновна

Павлова Лидия ПавловнаПавлова Лидия Павловна
Воронина Мария ИвановнаВоронина Мария Ивановна

Кочубеева Мария ТихоновнаКочубеева Мария Тихоновна
Талызина Нина ФёдоровнаТалызина Нина Фёдоровна
Зенякина Кира НиколаевнаЗенякина Кира Николаевна

Волшебное путешествие
с Алисой

официально

Безопасный Новый год
Будьте осторожны в обращении с пиротехнически-

ми изделиями!

При самостоятельной закупке фейерверков следует 

обращать внимание на наличие инструкции на изделии, 

адреса или телефона производителя или оптового про-

давца. Фейерверки покупайте только в местах официаль-

ной продажи. Не покупайте пиротехнику в не регламен-

тированных для этих целей местах (это могут быть рын-

ки, киоски и иные торговые точки) или у «знакомых», по-

скольку, скорее всего приобретете не сертифицирован-

ное или нелегальное изделие. При покупке фейерверков 

обратите внимание на упаковку, на ней должны отсут-

ствовать увлажненные места, разрывы. Покупая фейер-

верк с товарным знаком, Вы действительно приобретете 

качественное изделие, поскольку каждый изготовитель 

дорожит своим добрым именем.

При обращении с пиротехническими изделиями  ЗА-

ПРЕЩАЕТСЯ:

• использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 

лет без присутствия взрослых.

• курить рядом с пиротехническим изделием.

• механически воздействовать на пиротехническое изделие.

• бросать, ударять пиротехническое изделие.

• бросать пиротехнические изделия в огонь.

• применять пиротехнические изделия в помещении (ис-

ключение: бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки).

• держать работающее пиротехническое изделие в руках 

(кроме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек).

• использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, со-

оружений деревьев, линий электропередач и на расстоянии 

меньшем радиуса опасной зоны.

• находиться по отношению к работающему пиротехниче-

скому изделию на меньшем расстоянии, чем безопасное рас-

стояние.

• наклоняться над пиротехническим изделием во время под-

жога фитиля, а так же во время работы пиротехнического из-

делия.

• в случае затухания фитиля поджигать его еще раз.

• подходить и наклоняться над отработавшим пиротехниче-

ским изделием в течение минимум 10 минут после окончания 

его работы.

Управление по ЮЗАО 
Главного управления МЧС России по г. Москве

14 ноября на сцене актового зала школы № 26 
(теперь № 2086) в течении всего дня царили Сказка, 
Волшебство, Таинственные превращения... 

В целях обеспечения безопасности при 
проведении новогодних мероприятий 

с использованием пиротехнических 
средств на территории Гагаринского 

района определено место применения 
населением бытовой пиротехники 

1-3 классов опасности, а именно:
Университетский проспект, 
вл. 9 (парк 40-летия ВЛКСМ).
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