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Праздники

ЧЕРЛИДИНГ

Дорогие друзья!
12 апреля мы празднуем Всемирный день авиации и космонавтики.
Этот день пробуждает в сердцах наших сограждан чувство гордости
за свое Отечество. Мы хотим, чтобы молодежь знала славную историю
своей страны и гордилась ею.
12 апреля мы отмечаем еще один праздник – День внутригородского
муниципального образования Гагаринское. Эта праздничная дата
призвана еще раз напомнить жителям, в каком замечательном районе
мы живем. Мы тоже всегда стремимся быть первыми, стараемся сделать
наш любимый район еще лучше, чище и красивее.
Так давайте гордиться тем, что наш район носит имя Юрия Гагарина.
Давайте вместе прилагать все усилия, чтобы наши дети могли
с гордостью
ордос ю говорить,
о ор
, что
о живут
у в Гагаринском
а ар с о ра
районе!
о е

23 марта во дворце спорта
«Динамо» прошел чемпионат
и первенство города Москвы
по черлидингу. От РГУ нефти и
газа им. И.М. Губкина в чемпионате приняла участие команда «Баррель», которая заняла
3 место в двух номинациях
Чир-микс и Групповые станты
микс.
83 команды черлидеров
московских вузов собрались
во дворе спорта «Динамо»
для того, чтобы побороться
за первое место в номинациях: Чир, Чир-данс, Чир-микс,
Групповые станты, Групповые
станты микс, Партнерские
станты. Соревнования проходили в разных возрастных
категориях: дети, взрослые,
юниоры.
По итогам чемпионата команда «Баррель» примет участие в общероссийских соревнованиях по черлидингу
2014 года, которые пройдут в
Москве 3 и 4 мая.

В муниципальном
Собрании
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АКТУАЛЬНО

ВСЕ НА
СУББОТНИК!
12 и 26 апреля 2014 г. на
территории Гагаринского
района пройдут
общегородские субботники.
«Ударными объектами»
станут:
апреля - площадь
около Большого
государственного
цирка на проспекте
Вернадского;
апреля - сквер
на Молодежной
улице.
Приглашаем жителей
района принять участие в
общегородских субботниках!

12
26

Заявки на посадку
весной около 13 тысяч
деревьев и около 200
тысяч кустарников во
дворах Москвы уже
поступили в Департамент
природопользования
и охраны окружающей
среды.
«Осенью 2013 года стартовала акция «Миллион деревьев». Это многолетняя программа. За первые четыре
месяца акции с участием жителей и депутатов муниципальных округов в 370
дворах высажено более 3 тысяч деревьев и 26 тысяч кустарников», - сказал
руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей
среды Антон Кульбачевский. Он также
добавил, что в 2014 году в Москве планируется высадить еще более 45 тысяч
деревьев и около 130 тысяч кустарников. Работы будут осуществляться в
два этапа – «Весна» и «Осень».
На территории ВМО Гагаринское
сбор заявок на посадку деревьев
проводился осенью 2013 года волон-

МИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ
терами Молодежной палаты нашего
района при активной поддержке всего депутатского корпуса. Все заявки
были обработаны и переданы на утверждение в Департамент природо-

пользования и охраны окружающей
среды. В Гагаринском районе этой
весной планируется посадить 1689
деревьев и 3254 кустарника. Работы
пройдут с 20 по 30 апреля.

ВЕРОНИКА ГОРЯЧЕВА, председатель Молодежной
Общественной Палаты района Гагаринский:
- Мы посчитали, что за 11 дней району предстоит посадить
чуть менее 5 тыс. зеленых насаждений. То есть каждую минуту 8-часового
рабочего дня должно высаживаться по одному дереву или кусту! Перед всеми
нами стоит очень сложная и ответственная задача. В течение месяца мы
должны обеспечить очень качественную посадку всех деревьев и кустарников
по 36 «весенним» адресам. Также нам необходимо до 1 мая собрать заявки от
жителей домов, которые еще не участвуют в данной программе.
Для координации всех мероприятий уже создан единый Штаб программы
«Миллион деревьев» Гагаринского района. И району нужны волонтеры.
Звоните в штаб и приходите помогать!

МНЕНИЕ

Штаб программы «Миллион деревьев» Гагаринского
района располагается в помещении ГКУ ИС Гагаринского
района по адресу: Ленинский проспект, дом 60.
Многоканальный телефон (495) 236-75-91.
Адреса высадки деревьев на стр. 4 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

ВРЕМЯ ОТЧЕТОВ

25 марта состоялось очередное заседание депутатов
муниципального Собрания Гагаринское.

Открыла Собрание руководитель ВМО Гагаринское Филатова М.Н. Она
предоставила слово главе
управы Гагаринского района Клокову В.А.
Валерий Александрович
доложил депутатам об итогах
работы управы в 2013 году,
подчеркнув, что главная задача органов исполнительной власти - реализация концепции С. Собянина «Район,
удобный для жизни».
За отчетный период были
выполнены работы по ком-

плексному благоустройству
53-х дворовых территорий.
Это и ремонт асфальтового покрытия, и расширение
проезжей части, и устройство парковочных карманов,
и устройство цветников, и
ограждение газонов, и т.д. В
районе было установлено 8
игровых комплексов.
В прошедшем году была
отремонтирована балюстрада по адресу: Университетский проспект, д. 5, проведен
ремонт системы мусороудаления по адресу: ул. Вави-

лова, д. 8, заменены: нижняя
разводка системы отопления
(ул. Вавилова, 8), нижняя
разводка горячего и холодного водоснабжения по трем
адресам (ул. Молодежная,
д. 4, ул. Вавилова, д. 8, проспект Вернадского, д.9/10),
канализация - в двух домах.
Также была отремонтирована
металлическая кровля общей
площадью более 4 тыс. м2 в
доме № 73/8 по Ленинскому
проспекту. Были проведены
все работы, которые вошли
в адресный перечень по вы-

борочному
капитальному
ремонту на 2013 год. Всего
же были выполнены 17 видов
работ в 12 строениях, общая
сумма заключенных контрактов - 30 млн. Кроме того,
были заменены деревянные
входные двери на металлические (в четырех домах), деревянные оконные рамы на пластиковые (в четырех домах).
Отдельно Валерий Александрович остановился на
проблеме жителей-должников. Глава управы подчеркнул, что с должниками за жилищно-коммунальные услуги
ведется постоянная работа.
На сегодняшний день общий
долг по 93 домам, которые
находятся в ведении управляющей компании ДЕЗ, составляет 18 млн руб. Против
этих жителей возбуждаются
судебные дела, ДЕЗ уже выиграла 860 исков. Однако
В.А. Клоков признал эту работу недостаточной, и обратил внимание депутатов на
то, что теперь информацию
о должниках (по сведениям
МФЦ) распечатывают и раз-

мещают на подъездах домов,
с указанием квартир и суммы задолжности. Валерий
Александрович подчеркнул,
что взыскание этих сумм поможет реализовать больше
программ по комплексному
развитию района.
В 2013 году было отремонтировано 270 подъездов.
Средств, выделяемых на
эти работы, не очень много, поэтому сейчас управа
старается активнее взаимодействовать с жителями. По
инициативе жителей используются более качественные
материалы, которые закупаются за счет проживающих в
доме граждан, а за счет тех
средств, которые находятся
в распоряжении ДЕЗ, проводится ремонт.
Глава управы проинформировал народных избранников, что теперь каждую субботу он лично и сотрудники
управы обходят те проблемные дома и дворы, по которым поступают обращения
граждан и депутатов. Вместе
с жителями, управляющей

компанией,
подрядными
организациями, с собственниками и арендаторами нежилых помещений решают
те вопросы, которые являются актуальными для данного
двора, подъезда, дома.
В.А. Клоков также рассказал о тех строительных
работах, которые ведутся в настоящее время на
территории Гагаринского
района: 1. пристройка к ГОУ
Лицей «Вторая школа» (ул.
Фотиевой, вл. 18, окончание
строительства - IV квартал
2014 г.), 2. подземный пешеходный переход (пересечение Ломоносовского пр-та
с пр-том Вернадского, ориентировочный срок завершения работ – март 2015 г.),
3. «Подземные вестибюли
пересадочного узла «Площадь Гагарина» (окончание
строительства - IV квартал
2014 г.), 4. капитальный ремонт транспортного тоннеля
«Гагаринский» (на пересечении Ленинского пр-та и ул.
Косыгина, окончание работ
-1 квартал 2014 г.).

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
11 апреля узники лагеря смерти
Бухенвальд, возглавляемые
интернациональным политическим
центром, подняли восстание,
которое положило конец
существованию лагеря. В память
об этой героической странице
истории 11 апреля отмечается как
Международный день освобождения
узников фашистских лагерей.
Среди других организаций, уже много лет действующих в Гагаринском районе,
есть общество бывших несовершеннолетних узников
фашистских
концлагерей.
Члены общества активно
участвуют в различных мероприятиях, организуемых

управой, округом и городом –
памятных митингах, шествиях, торжественных возложениях цветов.
Нам трудно представить
те ужасы, то горе и ту боль,
что пришлось пережить этим
людям. Многие из них знают о фашистских лагерях

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ УЗНИКИ
лишь по рассказам матерей
– слишком малы они были.
Кто-то оказался в лагере в
возрасте 4-5 лет, а кому-то не
было еще и года.
В концлагере в возрасте одного года оказалась и
председатель Гагаринского
отделения общества бывших
несовершеннолетних узников фашизма Эльвина Алексеевна Соловей.
«Мы обязаны помнить
об одной из малоизвестных
трагедий Великой Отечественной войны – трагедии

Всем
миром, всем
народом,
всей землей
поклонимся
за тот
великий
бой…
Приближается День Великой Победы. Я с удовольствием много читаю, смотрю
фильмы о войне. Часто с
папой и моей бабушкой рассматриваем
фотографии
моих прапрадедушек, которые были непосредственными участниками тех событий.
Мои близкие рассказывают,
что они были преданны своей
Родине. Сражались, не жалея
себя.
Мой двоюродный прапрадедушка Борис Георгиевич Вершинин родился в
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бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. - говорит Эльвина
Алексеевна. - Тогда, в 1941 г.,
в нарушение положений Гаагской Конвенции 1907 г. об
отношении воюющих сторон
к детям, их жизнь, здоровье, труд использовались в
концлагерях, на военных заводах, на промышленных и
сельскохозяйственных предприятиях. Дети становились
заложниками,
донорами,
биологическим сырьем для
преступных
«медицинских

экспериментов». Сотни тысяч наших соотечественников оказались более чем в
14 тыс. концентрационных
лагерях, тюрьмах, гетто, разбросанных по всей Европе.
О масштабах трагедии свидетельствуют бесстрастные
цифры: только на территории
России фашистские оккупанты расстреляли, погубили в
газовых камерах, сожгли, повесили 1,7 млн человек (в том
числе 600 тыс. детей).»
Всего же в концлагерях
погибло около 5 млн. совет-

ских граждан. Международный трибунал в Нюрнберге
признал в 1946 г., что заключение в неволю мирных
граждан иностранных государств, равно как и использование в принудительном
порядке их труда в интересах Германии, является преступлением против человечества.
Мы преклоняемся перед
стойкостью тех, кто выжил в
этом аду. Память о погибших
навечно останется в наших
сердцах.

ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ
1899 году в Одессе. В 1915
году окончил Севастопольскую военно-морскую школу
юнг, а в 1917 году - Севастопольскую школу артиллерии
унтер-офицеров флота, после чего во время Первой
Мировой войны успел совсем
немного побыть унтер-офицером при Временном Правительстве.
С 1918 года Б.Г. Вершинин стал офицером Красной
Армии и членом партии большевиков. Во время Гражданской войны был командиром
канонерской лодки, инструктором пулеметной команды
поезда № 1 Наркомвоенмора, потом командиром взвода курсантской бригады и
адъютантом одного из полков бригады Г.И. Котовского.
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В 1921 г. окончил артиллерийские командные курсы, в
1923 г. — Высшую артиллерийскую школу. Командовал
артиллерийской батареей.
Б.Г. Вершинин участвовал в советско-финляндской
войне 1939-1940 гг. в должности начальника танковых
войск 7 армии. В Великую
Отечественную войну был генерал-инспектором автобронетанковых войск, начальником Главного бронетанкового
управления Красной Армии.
После войны — начальник
Военной академии бронетанковых и механизированных
войск, начальник Главного
бронетанкового управления,
заместитель командующего бронетанковыми и механизированными войсками

по бронетанковой технике.
Генерал-лейтенант
танковых войск (1942). Награжден
8 орденами, медалями и иностранным орденом. Умер
06.09.1953 г.
Мы с семьей не забываем
наших смелых и преданных
своей Родине родственников.
Размышляя о своей семье, прихожу к выводу, что
среди моих предков, как
и ныне живущих, так и покойных, есть много людей,
которые заслуживают того,
чтобы я помнил о них. Постараюсь жить так, чтобы и мои
потомки могли вспомнить и
гордиться мной, как я поклоняюсь им.
Федотов Семен,
ТМ «Свой взгляд»

ПРАЗДНИК

ЩЕДРАЯ МАСЛЕНИЦА

1 марта на территории внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве прошли
дворовые праздники, посвященные Масленице.

авторской песни П. Термен,
авторы-исполнители А. Казаков, Т. Образцова), танцевальные ( воспитанницы
танцевальной студии «Altro
One» Арина и Оля Назаренко и чемпионка Москвы по
современным танцам, воспитанница
танцевальной
студии «Altro One» Лера Анциферова), театральные (театральная студия «Звездный
час» с миниатюрой «Опоздавший соловей») номера
радовали жителей, пришедших на праздник.
Большой двор превратился на время праздника
в уютный и гостеприимный
дом, где всем было хорошо.
А уж блины и чай создавали
действительно домашнюю
атмосферу.

В 12:00 во дворе дома
№4 по улице Строителей
состоялся праздник, организованный муниципалитетом
и досуговым центром «Гагаринец».
В этот день жители Гагаринского района вместе
с досуговым центром «Гагаринец» провожали Зиму и
встречали Весну. В прологе
праздника, в котором был
использован фрагмент из
оперы Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка», написан-

ной по «Весенней сказке»
А.Н. Островского, состоялся
разговор Снегурочки со своей мамой Весной, подарившей дочери венок любви.
Мать-Весна поняла желание
Снегурочки хоть на миг стать
человеком, увидеть красоту
мира, полюбить искренне,
всей душой, как умеют только люди. Животворящее начало – Любовь – самая главная нравственная и духовная
ценность на свете, и мы,
люди, не должны растерять

В 13:00 праздник, организованный
муниципалитетом Гагаринский,
прошел во дворе дома №
34 по Ленинскому проспекту.
Гостей праздника ждала
обширная концертная программа - в основном, популярные русские песни. Жители не только с радостью
участвовали в народных
играх и перетягивали канат, но и от души танцевали.
Украшением дворовой площадки стало забавное и красочное чучело Масленицы.
Для всех желающих было
приготовлено угощение - горячие румяные блины и ароматный чай.
В 15:00 праздник, посвященный Масленице,

прошел во дворе дома №
62/1 по Ленинскому проспекту. в Его организаторами стали муниципалитет Гагаринский и Клуб им.
Джерри Рубина.
Жители с удовольствием
наблюдали за ярким действом в исполнении театра
«Сонамбула». И взрослые,
и дети с удовольствием водили хороводы, танцевали,
пели, участвовали в различных конкурсах. Было много
гостей, и всем раздавали
блины и чай. А затем все
желающие
разместились
в Клубе, где для них было
организовано выступление
ансамбля народной песни
«Подпеваха».

этот ценный дар. Именно,
с такого утверждения и начался праздник Масленицы
в четвертом доме по улице
Строителей, в котором участвовал почти весь дружный
коллектив досугового центра, а его ведущими были
исполнители
авторской
песни А. Казаков и Т. Образцова. Музыкальные (солист
ансамбля «Поющие сердца»
В. Токарев, воспитанница
театра Моды «Персона» Катя
Красовская, педагог студии

СОБЫТИЕ
8 марта – Международный женский день, который в
наши дни считается днем весны, женской красоты,
нежности, душевной мудрости и внимания к женщине.

ВАМ, ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
В Досуговом центре «Гагаринец» отмечать этот день
большим праздничным концертом стало уже традицией.
Жители Гагаринского района
с радостью откликаются на
приглашение, так как знают,
что «Гагаринец» обязательно
порадует их новыми концертными номерами. На этот раз
в концерте принимали участие воспитанники эстраднодухового оркестра («Голубой
вагон», муз. В. Шаинского в
исполнении Ромы Мигдасова, «Yesterday» из репертуара
группы «The Beatles» в исполнении Тихомира Дудникова,
«Кукарача», исполненная дуэтом), балетная студия (танец
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«Куклы»), театральная студия
«Звездный час» («Женский
взгляд», стихи М.Ю. Лермонтова в исполнении С. Сафроновой, М. Шматченко, Ю.
Игнатовой, «Мой подарок»,
стихи Т. Боковой читал Глеб
Котвицкий, «Мать сына родила…», стихи неизвестного
автора читал Вадик Яковлев,
миниатюра
«Опоздавший
соловей»), ансамбль «Поющие сердца» («Не пробуждай воспоминаний», муз.
П.Булахова в исполнении Л.
Горбуновой, «Снегопад», муз.
А. Экимяна, «Проводы зимы»
муз. Г.Мовсесяна, «Что так
сердце растревожено» муз.
Т. Хренникова в исполнении

В. Токарева) и театр Моды
«Персона» («От улыбки» муз.
В. Шаинского, «Холодное
сердце» в исполнении С.
Росновской, «Зонтики», муз.
Е. Молчановой, «Дотянемся
к звездам», муз. А. Дорониной, в исполнении Кати Красовской и хореографическая
постановка «Птица Феникс» в
исполнении Кати Архиповой).
Звучание
саксофона,
танцы, песни, стихи, театральная и хореографическая постановки составили своеобразный букет,
который с любовью преподнес Досуговый центр «Гагаринец» любимым женщинам
Гагаринского района.
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СПОРТ

ПЛАН СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
В АПРЕЛЕ 2014 ГОДА
4 апреля в 11.30
Районные соревнования по
городошному спорту в рамках
Спартакиады «Московский двор спортивный двор»
Ленинский пр-т, д.43А (спортзал
ГБОУ СОШ №1266)
5, 12, 19, 26 апреля в 11.45
Фитнес –Зарядка (Городская
комплексная программа «СпортМосквы»-3)
Ленинский пр-т, д.32 (спортзал)
9 апреля в 10.30
Спортивный праздник «Весенние
забавы», посвященный Дню
муниципального образования и
Дню космонавтике.
Ленинский пр-т, д.43А (спортзал
ГБОУ СОШ №1266)
13 апреля в 11.00
Кубок ВМО Гагаринское в городе
Москве по велосипедному спорту
(маунтин-байк), посвященный Дню
муниципального образования
Проспект Вернадского, д.5, парк 40
лет ВЛКСМ
15 апреля в 19.30
Чемпионат ВМО Гагаринское по
волейболу, посвященный Дню
муниципального образования
Университетский пр-т, д.3
(спортзал ГБОУ СОШ №26)
17 апреля в 16.00
Районные соревнования по
городошному спорту в рамках
Спартакиады «Спорт для всех»
Ул. Косыгина д.5, Территория
МГДД(ю)Т (городошная площадка)
19 апреля в 10.00
8-й Чемпионат ВМО Гагаринское по
мини футболу
Ул. Молодежная д.6 (спортивная
площадка)
22 апреля в 13.00
Весенняя Спартакиада молодежи
16-17 лет, посвященная Победе
в Великой Отечественной войне
1941-1945 г
Ул. Косыгина д.5, Территория
МГДД(ю)Т
23 апреля в 16.15
Соревнования по силовому
многоборью, посвященные Дню
космонавтики, на приз ВМО
Гагаринское в городе Москве
(средн. + старш. группы)
Ленинский пр-т, д.64 (спортзал)
25 апреля в 13.00
Легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы
Ломоносовский пр-т, д.4/3 (ГБОУ
СОШ №26)
26 апреля в 10.00
8-й Чемпионат ВМО Гагаринское по
мини футболу
Ул. Молодежная д.6 (спортивная
площадка)

9 и 10 марта 2014
года состоялись
финальные матчи
Открытого чемпионата
Гагаринского района
по хоккею на кубок
ВМО Гагаринское.

ИГРА НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

В чемпионате безоговорочно
победила команда «Родина». Второе место заняла команда «Victori»,
третье место досталось команде
«RED MACINE». Турнир сопровождался духом дружеского соревнования и азартом соперничества.
Хоккей – это динамичная, зрелищная игра, где надо быть в эпицентре событий.
Победителей чемпионата наградили кубками, медалями и дипломами. Все участники турнира
остались довольны организацией
проведения Открытого чемпионата
Гагаринского района.

АКТУАЛЬНО

МИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ

Адреса, по которым в конце апреля будет
производиться высадка деревьев
и кустарников.
Пр-т 60 летия Октября, д. 5, к. 2
Пр-т 60 летия Октября, д. 5, к.1
Ломоносовский пр-кт д. 15
Ленинский пр-т д. 68/10
Ломоносовский пр-кт д. 19
Фотиевой ул., д. 3
Дмитрия Ульянова ул. д. 3
Ленинский пр-т д. 40
Университетский пр. д. 9
Пр-т 60-летия Октября, д. 5, корп. 1
Ул. Вавилова, д. 44, корп. 4
Ул. Вавилова, д. 48
Ул. Губкина, д. 4
Ул. Академика Зелинского, д. 6
Ул. Косыгина, д. 11
Ул. Косыгина, д. 13
Ленинский пр-т, д. 34/1
Ленинский пр-т, д. 36

ПРИГЛАШАЕМ!
1 апреля, 14.00
Открытие выставки
изостудии «Старая школа» «Неувядаемые»
Ул. Строителей,4, корп.7
1 апреля, 15.00
«День Юмора» в клубе
«Общение»
Ул. Строителей,4, корп.7
17 апреля, 17.00
Выставка детских рисунков,
посвященная Дню
Космонавтики
Пр. Вернадского, 9/10

Ленинский пр-т, д. 40
Ленинский пр-т, д. 41/2
Ленинский пр-т, д. 43
Ленинский пр-т, д. 43, корп. 7
Ленинский пр-т, д. 43, корп. 8
Ленинский пр-т, д. 43, корп. 9
Ленинский пр-т, д. 43, корп. 10
Ленинский пр-т, д. 43, корп. 11
Ленинский пр-т, д. 44
Ленинский пр-т, д. 52
Ленинский пр-т, д. 60/2
Ленинский пр-т, д. 61
Ленинский пр-т, д. 62/1
Ленинский пр-т, д. 64/2
Ленинский пр-т, д. 69, корп. 2
Ленинский пр-т, д. 71
Ленинский пр-т, д. 72
Ленинский пр-т, д. 73/8

ЧТО ДЕЛАТЬ:

Если Ваш дом уже включен в программу:
1
б
1. С
Связаться со Ш
Штабом
программы «Миллион деревьев» Гагаринского района
2. Определить координаторов
3. Проинформировать жителей дома о предстоящих мероприятиях
4. Совместно с представителями ГКУ ИС определить сроки проведения разметки
5. Провести разметку в соответствии со схемой размещения
6. Провести высадку
Если Ваш дом еще не включен в программу:
1. Ознакомиться со списком предлагаемых деревьев и кустарников
2. Связаться со штабом программы «Миллион деревьев» Гагаринского района
3. Составить список зеленых насаждений
4. Составить ситуационный план

ПРИЗЫВ

Воинская обязанность
1 апреля 2014 года начался весенний
призыв в Вооруженные Силы РФ, который
продлится до 15 июля 2014 года.
В соответствии с
Федеральным законом № ФЗ-53 «О воинской обязанности
и военной службе» от

19. апреля, 17.00
Отчетный концерт оркестра
под руководством И.Г.
Фортученко
Ул. Строителей,4, корп.7
29 апреля, 15.00
Музыкально-поэтический
вечер «В сердце – весна!»,
посвященный празднику
Весны и Труда
Ул. Строителей,4, корп.7

28.03.1998 г. и Указом
Президента РФ №
189 от 31.03.2014 г.
все граждане мужского пола, не имеющие

От всей души
поздравляем
юбиляров!
В марте отметили
свои юбилеи:
95 лет
Литвинова Ирина Николаевна
Резник Антонина Афанасьевна
Романова Нина Вячеславовна

права на отсрочку и
освобождение от военной службы, обязаны лично прибыть
в отдел Военного комиссариата города
Москвы по Гагаринскому району Юго-Западного административного округа города
Москвы, расположенный по адресу: г. Москва,
ул.Вавилова,
д.44, корп.1, на мероприятия, связанные с
призывом.
Контактный телефон:
8(499) 135-10-23.

90 лет
Баринский Роман Львович
Бузун Зоя Ефимовна
Парамонова Зинаида Ильинична
Ухарова Евдокия Егоровна
Молчанова Галина Андреевна
Минин Хрисанф Михайлович
Уразбаева Атеа Ташеевна
Аландина Дина Львовна
Жукова Надежда Сергеевна
Быков Александр Наумович
Шахова Нина Васильевна
Рябова Элеонора Павловна
Бондарев Юрий Васильевич
Григорян Вули Аршакович
Шорыгина Маргарита Ивановна
Аникеев Иван Афанасьевич
Панфилова Валерия Ивановна

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАРИНСКОЕ И МУНИЦИПАЛИТЕТ ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ
ВМО ГАГАРИНСКОЕ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В АПРЕЛЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
2 апреля - Международный день детской книги
6 апреля - День работника следственных органов
День геолога

8 апреля - День сотрудников военных
комиссариатов (военкоматов)
12 апреля - День авиации и космонавтики

23 апреля - Международный день секретаря
(административных работников)
30 апреля - День пожарной охраны

УСПЕХОВ В ТРУДЕ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!
12+ «Ленинский проспект»
Учредители – муниципальное учреждение муниципалитет
Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научно-производственное
объединение Технология». (119526, г. Москва, пр-т Вернадского,
д. 101, корпус 8).
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