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ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Тема номера:

Новый год

МЫ ПОМНИМ ВАШИ ИМЕНА
10 декабря на территории
МГДД(Ю)Т прошли соревнования по военно-прикладным видам спорта «Мы помним Ваши
имена», посвященные Дню Героев Отечества. Соревнования заключались в последовательном
прохождении этапов и выполнения заданий:
• разборка и сборка автомата на время;
• «веревочные курсы» (преодоление препятствий) на время;
• викторина на военную тематику;
• оказание первой помощи
на время;
• размотка и смотка пожарного шланга на время.
Места распределились следующим образом:
1 место – ГБОУ СОШ № 26
2 место – ГБОУ СОШ № 120
3 место – ГБОУ СОШ № 198
Победители соревнований
были награждены кубками медалями и грамотами.

НОВОГОДНЯЯ ВЫСТАВКА
В Досуговом центре «Гагаринец» открылась выставка
воспитанников изостудии «Старая школа» – «Ночь перед Рождеством», а также прошел конкурс елочных игрушек «Игрушка
своими руками», которые и
украсили праздничную елку в
«Гагаринце».

ЛУЧШАЯ СУББОТА
В конкурсе «Лучшая университетская суббота», организованный
Департаментом
образования Москвы, победил
Российский
государственный
университет нефти и газа им.
И.М. Губкина.
Здесь 16 ноября для школьников была проведена лекция
«Теория цвета. Сеанс цветной
магии с полным ее разоблачением». Школьники узнали, почему
в радуге нет коричневого цвета,
откуда берутся черные молнии
и какого цвета были динозавры.
Конкурс на проведение лучшего занятия для школьников под
руководством ведущих преподавателей московских вузов был
объявлен в столице в рамках
проекта «Университетские субботы» и проходил с 21 октября
по 29 ноября 2013 г. В проекте
приняли участие более 20 тысяч
москвичей.

Дорогие жители!
Совсем скоро наступит замечательный праздник – Новый год.
С этим праздником связаны самые светлые ожидания.
Его ждут и взрослые и дети.
Хочется, чтобы из года уходящего все мы взяли
с собой самое хорошее, яркое и памятное.
Пусть осуществятся все самые заветные мечты и желания,
а наступающий год будет наполнен невиданными
достижениями и свершениями!
Пусть в вашем доме будут мир и согласие,
достаток и благополучие, любовь и взаимопонимание.
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и светлым
праздником Рождества Христова!
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия,
поддержки друзей, коллег, родных и близких!

Наши елки
хороши!

На территории
ВМО
Гагаринское
прошли первые
новогодние
праздники
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Принцесса
спорта

Фестиваль
аэробики
в нашем
муниципальном
округе

Новогодний
кубок

Школьники
нашего района
участвовали
в новогоднем
турнире
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ПРИГЛАШАЕМ!

9 ЯНВАРЯ В 12.00
ДВОРОВЫЙ ПРАЗДНИК.
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА ДЕДА МОРОЗА
ДВОРОВЫЙ ПРАЗДНИК.
УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, Д.4

СПОРТ
С 2004 по 2010 года фестиваль
успешно проводился в месте своего зарождения, средней образовательной школе № 22. Начиная с
2011 года на сцене театрального
зала Дворца пионеров, фестиваль
аэробики обрел новые возможности и новое дыхание. В этом году
гостеприимные стены Российского государственного университета
нефти и газа имени И. М. Губкина
на Ленинском проспекте позволили
свершиться чудесному празднику,
смысл которого: «Счастье в движении».
Каждый из выступавших коллективов неповторим. Кто-то из них уже
зарекомендовал себя как «гранд»
аэробики, другие лишь делают первые шаги. Но их всех объединяет
одно: радость движения и страсть,
передаваемая в танце, синтезированном со спортивным началом,
привнесенным гимнастикой. И опыт
участников не зависел от возраста
– на фестивале выступал коллектив
студентов, который был создан буквально за несколько недель до шоу,
и совсем юные участники, которые,
тем не менее, являются «закален-

12 декабря прошел традиционный
фестиваль аэробики Гагаринского
района «Принцесса спорта»
ными» в состязаниях спортсменами. Аэробика давно перестала быть
просто набором движений, подчиняющихся законам музыкального
ритма. Это идея, воплощенная с
помощью движения, безусловный
сюжет, режиссура, а стало быть,
полноценная спортивно-танцевальная театрализованная композиция.
Сюжетный характер современной аэробики делает ее неповторимой, заставляющей ею восторгаться, рождающий шквал эмоций как у
исполнителей, так и у зрителей, превращая создаваемое действо в незабываемое шоу.
С е г о д н я
«Принцесса
спорта» представляет практически
все
направления
аэробики:
от
классической до

ПРИНЦЕССА СПОРТА

фитнес-аэробики. География
выступавших
коллективов
также
обширна. Она
объединяет
большинство
районов
ЮгоЗападного
административного округа,
появились участники
и из других округов столицы. Многие коллективы уже неоднократно участвовали в фестивале,
но каждый раз «Принцесса спорта»
дарит нам встречи с ранее незнакомыми исполнителями, самобытным
стилем и творческими находками.
Трудно кого-то выделить из
выступающих на фестивале – настолько велика отдача каждого из
коллективов, и «Принцесса спорта»
никогда не ставила перед собой задачу выявить победителей.
Необходимо отметить, что фестиваль «Принцесса спорта» призван открывать новые таланты зна-

комить исполнителей и поклонников
этого вида спорта с современными
направлениями развития аэробики, демонстрировать достижения
сегодняшних лидеров и примеров
первенств города Москвы и России,
крупных международных соревнований, а главное – дарить радость
своими выступлениями, новым кругом общения и плодотворным творческим соперничеством.
Прошедший фестиваль показал,
что у него за плечами немалая история, сложившиеся традиции и яркое
будущее.
Фестиваль был проведен муниципалитетом внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве при поддержке Российского государственного университета нефти и газа
имени И. М. Губкина и Молодежной
общественной палаты при муниципальном Собрании ВМО Гагаринское в городе Москве.
Мы ждем всех поклонников аэробики на следующем фестивале
«Принцесса спорта» и от всей души
поздравляем Вас с наступающим
Новым годом!

В ФЕСТИВАЛЕ
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:
1. Танцевальная студия «АРГО»
МГИМО – руководители
Разина А. О., Божанова
Н. Г., Юрьева О. В.
2. Танцевальная студия «АРГО»
МГУПП – руководители Разина
А. О., Лукашкина Мария.
3. Коллектив аэробики
«Дружба» ГБОУ COШ №103 –
руководитель Стадник Н. М.
4. Коллектив аэробики
«Олимп» и «Олимп 1» ГБОУ
СОШ №898 и №1995 –
руководитель Кочеткова М. П.
5. Коллектив аэробики
«Лидер» Образовательного
центра ОАО «Газпром» –
руководитель Иванова Л. В.
6. Коллектив аэробики
«Лидер» Центра внешкольной
работы «Ясенево» –
руководитель Иванова Л. В.
7. Коллектив аэробики
«Звездочки» ГБОУ СОШ №1970
– руководители Мелентьева
А. В. и Иванов И. А.
8. Коллектив аэробики
«Дайкири» МБУ «Орион» –
руководитель Ряховская А. В.
9. Коллектив аэробики
«Молния» ГБОУ СОШ №1020 –
руководитель Торопова И. А.
10. Сборная команда РГСУ –
руководитель Васильцова О. А.
11. Сборная команда РГУНиГ –
руководитель Белецкая М. М.
12. «FORWARD» РГУНиГ –
руководитель Ходов Василий
13. «BARREL» РГУНиГ –
руководитель Цыба И. А.
14. «D.A.S. Family» РУДН –
руководители Размахова
С. Ю. и Иванова А. А.

АКТУАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ
для граждан, подлежащих
призыву в Вооруженные
Силы Российской
Федерации
Федеральный закон от 02.07.2013 г. № 170-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части реализации мер по повышению престижа и
привлекательности военной службы по призыву».
С 1 января 2014 года гражданин не может быть принят на
гражданскую или муниципальную службу, а служащий не может
находиться на гражданской или муниципальной службе в случае признания его не прошедшим военную службу по призыву,
не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших
военную службу по контракту).
Соответствующие изменения внесены в Федеральный
закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а также в Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации».
Кроме того, установлено, что гражданам, прошедшим военную службу по призыву и имеющим высшее образование, при
прочих равных условиях предоставляется преимущественное
право зачисления в организации, осуществляющие образовательную деятельность, на обучение по образовательным
программам высшего образования в области экономики и
управления и соответствующим дополнительным профессиональным программам в рамках программ и проектов, утверждаемых Президентом РФ и Правительством РФ, в порядке и
на условиях, предусмотренных указанными программами и
проектами.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
Начальник отдела Военного комиссариата города
Москвы по Гагаринскому району ЮЗАО г.Москвы А.Уланов

ЕСЛИ ВАМ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНО
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА
Если Вам не безразлично состояние
правопорядка в своем городе, на
территории района, в вашем двореВСТУПАЙТЕ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ
ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ

В преддверии Нового года штаб
народной дружины Гагаринского района ЮЗАО г. Москвы обращается к тем,
кому не безразлично то, что происходит за дверями его дома, и для кого
важно, чтобы покой и порядок на улицах нашего района и города в целом
стали нормой жизни. В соответствии с
Законом города Москвы от 26.06.2002
г. № 36 и другими нормативными
правовыми актами РФ и г. Москвы народные дружинники оказывают содействие ОМВД, участвуют в обеспечении
общественного порядка на массовых
и публичных городских, окружных и
районных мероприятиях, совместно с
сотрудниками полиции патрулируют
места массового скопления и отдыха
граждан, оказывают помощь участковым уполномоченным полиции в отработке жилого сектора на предмет
обеспечения правопорядка и безопасности граждан, предотвращения
террористических угроз, вместе с сотрудниками подразделений полиции
по делам несовершеннолетних ведут
профилактическую работу с «трудными» подростками и неблагополучными семьями. В народную дружину

принимаются в индивидуальном порядке граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста,
добровольно изъявившие желание
участвовать в деятельности народной
дружины, способные по своим моральным качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять
обязанности народного дружинника.
Гражданин, изъявивший желание быть
принятым в народную дружину, приобретает статус народного дружинника
после прохождения испытательного
срока продолжительностью до трех
месяцев.
В народной дружине не могут состоять граждане:
а) имеющие судимость;
б) состоящие на учете в медицинских учреждениях по поводу психического заболевания, наркомании (токсикомании) или алкоголизма;
в) признанные по решению суда
недееспособными или ограниченно
дееспособными;
г) имеющие административные
взыскания за правонарушения, посягающие на общественный порядок или
установленный порядок управления;
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д) имеющие заболевания или физические недостатки, которые по заключению медицинского учреждения
препятствуют выполнению обязанностей народного дружинника;
е) не имеющие регистрации по месту жительства в городе Москве или
регистрации по месту пребывания в
городе Москве (на срок более 1 года),
или постоянного места работы (учебы)
в организациях (образовательных учреждениях) города Москвы.
Народный дружинник имеет право
(при наличии удостоверения и проездного документа
дружинника)
бесплатного проезда в городском
общественном транспорте г. Москвы
(метрополитен, монорельсовая транспортная система, автобусы, в т.ч. миниавтобусы ФГУП «Мосгортранс»,
троллейбусы, трамваи) без ограничения поездок.
Норма выходов на дежурство –
один раз в неделю.
По вопросам приема в народную
дружину обращаться в штаб
народной дружины по адресу:
ул. Вавилова, д. 60, кор. 2.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПУНКТ ОХРАНЫ
ПОРЯДКА. Тел. 8(499)1327569.
С Новым годом, дорогие друзья!
Начальник штаба народной
дружины Гагаринского района
г. Москвы
Люлько Юрий Николаевич.
Тел. 8(916)0901548
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