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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

С НОВЫМ ГОДОМ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

НОВОГОДНИЙ КУБОК
18 декабря в ГБОУ СОШ № 2086, расположенной по адресу: Университетский проспект, д. 3, прошли финальные игры традиционного Новогоднего кубка Гагаринского
района по мини-футболу среди ГБОУ СОШ
муниципального округа Гагаринский. Игры
команд были весьма зрелищны и проходили
на высоком уровне, и кто станет победителем Кубка, было неизвестно до последней
игры. В результате упорной борьбы места
распределились следующим образом:

Приближается, пожалуй, самый волшебный и желанный праздник
– Новый год. Эти предпраздничные дни наполнены добротой,
душевным теплом, особой радостью и счастьем, домашним
уютом, и, конечно, верой в то, что самые заветные желания
непременно сбудутся. Все мы с надеждой смотрим в будущее,
ожидая от наступающего года ярких событий и добрых начинаний.
Хочется, чтобы из года уходящего все мы взяли с собой
самое хорошее и памятное. Пусть Новый год подарит счастья
и благополучия каждой семье. Пусть наступающий год
будет годом плодотворной работы и новых достижений!
В эти декабрьские дни, освещенные яркими новогодними огнями,
желаем вам, дорогие жители, чтобы эти праздники вошли в
вашу жизнь самым светлым и незабываемым событием!
С Новым годом и Рождеством!

1-е место – ГБОУ Лицей «Вторая школа»;
2-е место – ГБОУ СОШ № 2086;
3-е место – ГБПОУ Воробьёвы горы Отделение общего образования Лицей Воробьёвы
горы лингвистического направления.
Поздравляем победителей Новогоднего кубка и желаем ребятам и их тренерам
дальнейших успехов!

ТРИЖДЫ ЧЕМПИОНЫ
10 декабря в РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина прошел финал межвузовского турнира команд КВН на Кубок префекта
ЮЗАО 2015, в котором победу одержала
команда «Сборная РГУ нефти и газа».
Игры университетских команд КВН на
Кубок префекта ЮЗАО стали уже хорошей
традицией и проводятся ежегодно с 2001
года. В финал прошли команды, блиста-

В преддверии Дня Героев
Отечества в Центральном
музее Великой
Отечественной
войны состоялся
всероссийский
патриотический
форум.
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На территории МО
Гагаринский прошли
первые праздничные
мероприятия,
посвященные
Новому году.
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В нашем районе
прошел красочный
фестиваль по
аэробике.
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ПРАЗДНИК

Путешествие в Рождество
В рамках празднования фестиваля «Путешествие в Рождество
– 2015» Москва превратится в сказочные место, волшебный
город, в котором сбываются самые заветные мечты.

тельно проявившие себя на полуфинале
фестиваля. Поэтому всем командам предстояла упорная борьба, где каждая была
способна победить.
Открытие финала КВН на Кубок префекта ЮЗАО началось с приветственного
слова от имени префекта ЮЗАО Олега Волкова, которое зачитала начальник управления развития социальной сферы префектуры ЮЗАО Марина Умрихина: «Дорогие
друзья! Я рад приветствовать вас в ЮЗАО
на нашем традиционном фестивале КВН.
Наш фестиваль уже проводится в 15-й раз!»
В финале команды выступили в конкурсах: приветствие, видео-разминка с вопросами от чемпионов кубка префекта, озвучка и конкурс «Музыкальный номер».

В эти дни улицы,
переулки,
бульвары, скверы
и парки засверкают разноцветными
огоньками, наполнятся ароматами
всевозможных угощений и, конечно
же, звуками музыки. 18 декабря в
столице заработали 38 фестивальных площадок, на
каждой из которых
москвичей и гостей города ждут
различные
артобъекты,
музыкальные концерты
и яркие развлекательные уличные

шоу, всевозможные мастер-классы и ярмарки,
вкусная еда, увлекательные конкурсы, квесты, викторины и др.
Ближайшая для
жителей
нашего
района
рождественская площад-

ка появится в Воронцовском парке
(улица Воронцовские пруды, д. 3).
Она
называется
«Остров игр и игрушек».
Этот остров —
настоящее царство
детства. Площадку
украшают символы

Нового года — Дед
Мороз и, конечно, нарядная елка.
Карусели, качели
и разнообразные
зимние игры не дадут скучать мальчишкам и девчонкам, и даже их мамы
и папы на минуту
почувствуют себя
детьми. В теплом
анимационном
шале посетителей
ждет веселая программа от магазина настольных игр
«Мосигра». А для
забав на свежем
воздухе построят
снежный игровой
городок-крепость.
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ЭКСКУРСИЯ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

НАКАЗ ГЕРОЕВ
В городе купцов
19 декабря администрация
муниципального округа Гагаринский
предоставила жителям нашего
района возможность совершить
увлекательную поездку в древний
русский город Дмитров.
Эта однодневная экскурсионная программа называлась
«Дмитров – город купцов». Во время поездки в комфортабельном автобусе профессиональный экскурсовод в течение
двух часов рассказывала о тех местах, по которым пролегал
маршрут и об истории самого Дмитрова.
Знакомство с Дмитровом началось с визита в СпасоВлахернский Деденевский монастырь. Для гагаринцев была
проведена интересная экскурсия по монастырю, а затем все
смогли подкрепить силы в уютном кафе.
Закончилась экскурсионная программа в музее-заповеднике «Дмитровский кремль». Жители муниципального округа
Гагаринский побывали на обзорной экскурсии по древнему
кремлю и на тематической – «В гостях у дмитровских купцов»,
которая проходила во время «купеческого чаепития»: с горячим чаем в больших чашках и угощением. К вечеру, уставшие,
но довольные, обогащенные новыми впечатлениями и пополнившие багаж знаний, возвратились жители муниципального
округа Гагаринский домой.
«Очень благодарна администрации за эту поездку, - говорит В.С. Белоус, председатель Совета ветеранов Гагаринского района, – ведь именно в этих краях осенью 1941 года
я вместе с другими москвичами рыла окопы, защищая нашу
столицу. Мы даже сделали остановку, чтобы вновь побывать
там, где 69 лет назад решалась судьба Москвы».

В преддверии Дня Героев Отечества,
который мы ежегодно отмечаем
9 декабря, в Центральном музее Великой
Отечественной войны на Поклонной
горе состоялся Всероссийский
патриотический форум «Наказу Героев
верны!». Среди его почетных гостей
– житель муниципального округа
Гагаринский Н. Е. Оловянников.
Этот форум стал завершающим этапом интернетконкурса, участники которого
должны были творчески представить один из 10 наказов ветеранов. Этот наказ молодому
поколению участники Великой
Отечественной войны, Герои
Советского Союза, передали
7 мая 2014 года.
В состав жюри вошли не
только специалисты в области культуры, патриотического воспитания молодежи,
представители Министерства

образования и науки РФ, силовых ведомств, но и сами
Герои Советского Союза. Лауреатами в десяти номинациях
стали 30 человек. Они были
удостоены дипломов и памятных подарков, а также получили возможность презентации
своих проектов во время проведения форума.
На форуме присутствовали те, чьи фамилии высечены
золотом на стенах Зала Славы
музея, в том числе и Николай
Ефимович Оловянников.

СПРАВКА
Николай Ефимович
ОЛОВЯННИКОВ
Родился 22 декабря 1922
года в селе Медвенка, ныне
поселок городского типа Курской области, в семье крестьянина. В Красной Армии с
1941 года. В 1943 году окончил
Ворошиловградскую военноавиационную школу пилотов.
Участник Великой Отечественной войны с июля 1943 года.
Командир звена 312-го
штурмового
авиационного
полка лейтенант Николай Оловянников к августу 1944 года
совершил 100 боевых вылетов,

уничтожил 2 самолета на аэродромах, 5 танков, 15 железнодорожных вагонов, много другой военной техники врага.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года за образцовое
выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные
при этом мужество и героизм,
лейтенанту Оловянникову Николаю Ефимовичу присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Торжественное мероприятие открылось возложением
венков к памятнику Солдатуосвободителю. Собравшиеся
почтили Минутой молчания
память тех, кто не вернулся
с поля боя, кто отдал свою
жизнь за мирное небо над нашей страной. А завершилось

мероприятие совместной фотографией на память – Героев
Советского Союза и лауреатов конкурса.
Мы благодарим Николая
Ефимовича за его активную
деятельность по воспитанию
подрастающего поколения и
желаем долгих лет жизни!

АКТУАЛЬНО

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В I КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА
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ФИЛАТОВА
Ф
Марина Николаевна
Председатель Совета
депутатов – Глава мунид
ципального округа

Четвертый четверг месяца с 11:00 до 14:00 по
адресу: Ленинский пр-т, д. 65, ком. 381 (Российский государственный университет нефти и
газа имени И.М. Губкина). Предварительное согласование по тел.: 8 (499) 507-89-33.

РУСАКОВА
Елена Леонидовна
Депутат Совета
Д
депутатов
д

Каждая пятница с 20:00 до 21:00, по адресу Ленинский пр-т, д. 67, помещение Совета ветеранов. Предварительное согласование по тел.:
8 (926) 279-21-98, e.l.rusakova@yandex.ru.

Д
ДОРОФЕЕВ
Сергей Владимирович
Депутат Совета
Д
депутатов
д

Второй понедельник каждого месяца с 18:00
до 19:00 по адресу: Университетский пр-т,
д. 5. Предварительное согласование по тел.:
8 (495) 517-83-72.

СЕЛИХОВА
Раиса Николаевна
Депутат Совета
Д
д
депутатов

Первый и третий понедельник месяца с 17:00 до
19:00 по адресу: ул. Марии Ульяновой, д.13 (детская городская поликлиника № 10). Предварительное согласование по тел.: 8 (917) 550-22-11.

КОНДРАШЕВА
Анна Григорьевна
А
Депутат Совета
Д
депутатов
д

Вторая среда месяца, с 18:00 до 20:00 по адресу:
Университетский пр-т, д. 5. Предварительное согласование по тел.: 8 (499) 727:00-21.

ЕРМОЛАЕВА
Л
Лидия Олеговна
Депутат Совета
Д
д
депутатов

Первый понедельник месяца с 18:00 до 20:00 по
адресу: Университетский пр-т, д. 5 (помещение
Совета депутатов). Предварительное согласование по тел.: 8 (915) 214-64-19.

МИЛОСЕРДОВА
Галина Васильевна
Д
Депутат Совета
д
депутатов

Первый четверг месяца с 15:00 до 19:00 по
адресу: Ленинский пр-т, д. 39-А, кабинет руководителя СП (СП ШКОЛА № 198) ГБОУ ШКОЛА
№ 192. Предварительное согласование по тел.:
8 (499) 135-86-19.

ЧИРКОВ
Максим Андреевич
Д
Депутат Совета
депутатов
д

Последняя пятница каждого месяца с 16:30
до 18:00 по адресу: Университетский пр-т,
д. 5. Предварительное согласование по тел.:
8-985-999-59-97.

МИРОНОВ
Кирилл
Владимирович
Д
Депутат Совета
д
депутатов

Первый и третий понедельник месяца с 18:00
до 20:00 по адресу: ул. Вавилова, 81, корп.1
(МФЦ). Предварительное согласование по тел.:
8 (926) 264-51-51

ЯКОВЦЕВ
Д
Дмитрий Михайлович
Д
Депутат Совета
д
депутатов

Каждый четверг месяца с 18:00 до 20:00 по адресу: Университетский пр-т, дом 5. Предварительное согласование по тел.: 8 (495) 236-75-92.

ОГОРОДНИКОВ
Георгий Борисович
Депутат Совета
Д
депутатов
д

Последний рабочий день месяца с 18:00
до 20:00 по адресу: Университетский пр-т,
д. 5. Предварительное согласование по тел.:
8 (906) 703-94-35.
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САМАЯ ЛУЧШАЯ ЕЛКА
Всего на праздник пришло более 150 детей. Где
можно увидеть счастливые
детские улыбки в пасмурный зимний день? Конечно,
на новогоднем празднике! А
еще здесь можно посмотреть
чудесный спектакль, продемонстрировать свой замечательный новогодний костюм,
сфотографироваться на память с любимыми сказочными персонажами и получить
отличный подарок.
Концертный зал дворца
культуры РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина. Дети, ожидающие начала представления,
перешептывающиеся

родители, все в ожидании
новогоднего чуда. И чудо не
заставило себя долго ждать.
Погас свет, заиграла чудесная музыка, засверкали разноцветные огоньки, и начался
замечательный спектакль. Он
увлек не только малышей, но
и ребят постарше. Ведь в нем
удивительно органично сочетались герои популярного
мультфильма «Тачки» и традиционные персонажи новогодних сказок.
Малыши заворожено следили за чудесным лазерным
шоу, с которого началось

представление. Да и захватывающий сюжет спектакля
никого не оставил равнодушным.

23 декабря в РГУ нефти и газа
прошла новогодняя елка для
юных жителей МО Гагаринский.

подарки все-таки были вручены детям вовремя. На протяжении всего спектакля было
много песен, танцевальных
постановок, красивых световых и видеоэффектов.
После спектакля веселой
гурьбой дети спустились в

фойе «Губкинца», где их ожидала красавица-елка. Ребята
водили хороводы и дарили подарки Деду Морозу – читали
ему стихи, пели песенки. Танцы, игры, веселые конкурсы,
которые проводили аниматоры, – что еще нужно для ново-

Дед Мороз и Снегурочка
из-за интриг нечистой силы
попали в беду, и герои мультфильма сделали все возможное, чтобы новогодние

«КАПИТОШКА» ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ

не хотела их отдавать, пока
Дед Мороз и Снегурочка не
подарят ей тоже какой-то
подарочек! Ребята с удо-

БОЛЬШОЕ НОВОГОДНЕЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Новогоднее настроение чувствовалось уже с первых минут пребывания в красиво украшенном зале. Дети отгадывали мелодии, исполняемые эстрадно-духовым оркестром,
радовались танцам ребят из балетной студии, переживали за
героев спектакля «Бумажный конек». И конечно же, в гости к
ребятам пришел Дед Мороз. Он начал подготовку экипажа из
числа юных зрителей к полету на Марс. Для этого всем юным
участникам новогоднего шоу были выданы «космические пайки», приобретенные администрацией муниципального округа
Гагаринский.

годнего праздника! Побывав
на этом мероприятии, даже
взрослый вернулся в детство,
почувствовал настоящие искренние эмоции, которых так
не хватает в обычные будни.
Ну и конечно же, Дед Мороз не оставил никого без
подарка. При выходе из зала
вкусный красивый подарок
ждал каждого пришедшего на
праздник.

Для самых маленьких воспитанников «Досугового центра «Гагаринец»
21 декабря прошел праздник «Новогодняя сказка».
В гости к малышам пришли Дед Мороз, Снегурочка и
вредная Баба Яга, которая
спрятала детские подарки и

25 декабря в «Гагаринце»
проходила Праздничная елка.

вольствием встретились со
Снегурочкой и Дедом Морозом, ведь они подготовились
на славу – они были наряд-

ными, выучили новогодние
стихи и смогли исполнить
достаточно сложные танцевальные номера. Празд-

ник получился красочным
и ярким, все веселились от
души. И даже вредная Баба

Бабой Ягой, водили с ней хороводы, играли в подвижные
игры и так угодили старушке,

Яга не испугала малышей,
которые и ее не оставили без
внимания – они танцевали с

что она в конце праздника
стала доброй и отдала все
подарки детям!
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В декабре в «Досуговом центре
«Гагаринец» открылась выставка
картин изостудии «Старая школа».

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
Выставка посвящена приближающимся новогодним
праздникам и называется «Зимняя сказка». Эта студия уже
много лет работает в нашем районе. Здесь под руководством
известного художника Бориса Илюхина и дети, и взрослые овладевают основами мастерства работы с красками и карандашом. Студия работает без перерывов и каникул, а главное
условие, чтобы стать ее участником – желание рисовать.
В первой половине декабря воспитанники изостудии
представили свои рисунки на суд зрителей. Все работы объединены одной темой – зима. Юные художники изобразили
в своих работах и традиционных новогодних героев – снеговиков, Деда Мороза, наряженную елку, и прекрасные зимние
пейзажи.
Выставка продлится все новогодние каникулы.
Приходите!
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План спортивно–массовых
мероприятий, проводимых на
территории муниципального
округа Гагаринский в городе
Москве в январе 2016 года
13 января в 18:30
Рождественский Турнир
по футболу на снегу
на приз МО Гагаринский
в городе Москве
Ленинский пр-т, д. 45
(спортплощадка)
15 января в 15:00
Соревнования по
настольному теннису,
посвященные Дню снятия
блокады Ленинграда,
на приз МО Гагаринский
в городе Москве
ГБОУ СОШ Лицей № 2
ул.Фотиевой , д. 18
(спортзал)
16, 23, 30 января в 09:00
Фитнес–Зарядка
(Городская комплексная
программа
«Спорт-Москвы»-3)
Ленинский пр-т, д. 41
(спортзал)

ДОСУГ
4 декабря в гостеприимных стенах Российского
государственного университета нефти и газа имени
И.М. Губкина на Ленинском проспекте прошел
традиционный фестиваль по аэробике «Принцесса спорта»
муниципального округа Гагаринский города Москвы.
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, а с 2013
года – в Российском государственном
университете нефти и газа имени
И. М. Губкина. В стенах этого
гостеприимного университета фестиваль обрел новые
дыхание и возможности.
В начале декабря этого
года в просторном зале состоялся чудесный праздник,
смысл которого: «Счастье

в движении». Зрителей и
участников с открытием фестиваля поздравили глава
муниципального округа Гагаринский Марина Николаевна Филатова и глава администрации муниципального
округа Гагаринский Ольга
Викторовна Фролова. Они
поздравили юных спортсменов с участием в этом мероприятии и пожелали им
удачного выступления и хорошего настроения.
В фестивале приняли
участие 24 коллектива, которые были непохожими
друг на друга, ведь сегодня
«Принцесса спорта» пред-

ставляет практически все
направления аэробики: от
классической до фитнес-аэробики. Команды представляли не только большинство
районов
Юго-Западного
административного округа
– от Южного Бутово до Гагаринского района, но и другие районы города Москвы.
Все выступавшие коллективы, безусловно, очень талантливы. Многие из них уже
неоднократно участвовали
в фестивале, но каждый раз
«Принцесса спорта» дарит
нам встречи с ранее незнакомыми
исполнителями,
самобытным стилем и твор-

16 января в 12:00
Соревнования по
городошному спорту,
посвященные Дню снятия
блокады Ленинграда,
на приз МО Гагаринский
в городе Москве
ГБПОУ «Воробьевы горы»
Ул. Косыгина, д. 17
(городошная площадка)
31 января в 11:00
Турнир по волейболу,
посвященный Дню снятия
блокады Ленинграда,
на приз МО Гагаринский
в городе Москве
Университетский пр-т, д. 3
(спортзал ГБОУ СОШ
№ 2086)

ПРИНЦЕССА СПОРТА

ческими находками. Трудно
кого-то выделить из выступавших на фестивале – каждый коллектив стремился
выложиться «на 100%», передать свои эмоции и свой
настрой зрителям, «заразить» своей энергией.
Аэробика уже давно не
просто набор движений под
быстрый музыкальный ритм.
Любой танец – это прежде
всего сюжет, идея, которые
передают с помощью движения. И в этой спортивнотанцевальной театрализованной композиции важны
режиссура, мастерство и
артистичность танцоров, их
понимание общего замысла. Именно благодаря сюжету современная аэробика
становится неповторимой,
рождает шквал эмоций как у
исполнителей, так и у зрителей, которые восторгаются
незабываемым шоу.
«Принцесса
спорта»
никогда не ставила перед

собой задачу выявить победителей. Этот фестиваль призван открывать
новые таланты, знакомить
исполнителей и поклонников этого вида спорта с
современными направлениями развития аэробики,
демонстрировать достижения сегодняшних лидеров,
участвующих в первенстве
Москвы и России, крупных
международных соревнованиях, а главное – дарить радость своими выступлениями, новым кругом общения
и плодотворным творческим
соперничеством.
Фестиваль завершился.
Но он доказал, что у него за
плечами немалая история,
сложившиеся традиции и
яркое будущее.
Мы ждем всех поклонников аэробики на следующем фестивале «Принцесса
спорта» и от всей души поздравляем Вас с наступающим Новым годом!

ВСЕ НА КАТОК!
От всей души
поздравляем
юбиляров!
В декабре отметили
свои юбилеи:
101 год
Артемьева
Фаина Савельевна
Петракова Нина Павловна
100 лет
Лебедева
Наталия Алексеевна
Григорьев
Александр Дмитриевич
95 лет
Борисовец
Валентина Максимовна
Володин Николай Иванович
Любошиц Нина Юлиановна
Магницкая
Екатерина Ивановна
Свирина Евгения Павловна
Шелапутина
Нина Алексеевна
90 лет
Атарбеков
Георгий Георгиевич
Бабенко
Кирилл Александрович
Грозовская
Бронислава Ефимовна
Ермилова
Екатерина Антоновна
Зуева Екатерина Васильевна
Леонгардт Эмма Францевна
Ломакин Николай Иванович
Суханова Ирина Григорьевна
Трифонов Николай Павлович
Тюгина Валентина Юрьевна
Ушакова Валентина Ивановна
Ходарев
Константин Николаевич
Шатова Анна Яковлевна

12+ «Ленинский проспект»

Как только зима вступит, наконец, в свои законные права –
выпадет снег, ударят морозы, на территории
муниципального округа Гагаринский во многих дворах по
доброй традиции появляются катки.
Приходите на каток! Вы получите отличный заряд бодрости,
хорошее самочувствие, оздоровите организм, станете
стройнее, приобретете гибкость и пластику движений!
Адреса катков в муниципальном округе Гагаринский в городе
Москве в зимний период 2015-2016 гг.:
– Ленинский проспект, д. 32;
– Ленинский проспект, д. 34;
– Ленинский проспект, д. 39;
– Ленинский проспект, д. 40;
– Ленинский проспект, д. 41;
– Ленинский проспект, д. 43;
– Ленинский проспект, д. 44;
– Ленинский проспект, д. 52;
– Ленинский проспект, д. 60/2;
– Ленинский проспект, д. 62/1;

– Ленинский проспект, д. 68/10;
– Ленинский проспект, д. 72;
– Молодёжная улица, д. 3;
– Молодёжная улица, д. 5;
– Университетский проспект, д. 5;
– проспект Вернадского, д. 9/10;
– улица Вавилова, д. 60

ОФИЦИАЛЬНО
21 декабря 2015 года состоялись
публичные слушания по проекту бюджета
муниципального округа Гагаринский
на 2016 год и плановый период 20172018 годов. День назначения публичных
слушаний был определен на очередном
заседании Совета депутатов решением
№ 49/2 от 26.11.2015 года.

В результате обсуждения проекта
бюджета муниципального округа Гагаринский на 2016 год и плановый период
2017-2018 годов было принято следующее решение:
1. Одобрить проект бюджета муниципального округа Гагаринский на 2016 год и
плановый период 2017-2018.

2. Одобрить основные направления
бюджетной и налоговой политики на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов.
3. Направить протокол публичных слушаний в Совет депутатов.
4. Контроль за выполнением возложить на Главу администрации муниципального округа Гагаринский Фролову О.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В ЯНВАРЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
12 января – День работника прокуратуры РФ
13 января – День Российской печати

Учредители – муниципальное учреждение муниципалитет
Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научно-производственное
объединение Технология». (119526, г. Москва, пр-т Вернадского,
д. 101, корпус 8).

21 января – День инженерных войск
25 янвapя – День студента (Татьянин день)

26 янваpя – Международный день таможенника
31 января – Международный день ювелира
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