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НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ПРАЗДНИКИ

21 декабря в 10.00 в ООО
СК «Союз�Спорт» (ул. Акаде�
мика Волгина, д. 33А) — рай�
онные соревнования «Мама,
папа, я — спортивная семья»
среди детей дошкольного воз�
раста.

21 декабря в 17.00 на
спортивной площадке (ул.
Миклухо�Маклая, д. 22) — со�
ревнования по хоккею с шай�
бой.

22 декабря в 11.00 в ГУК
ЦКИ «Меридиан» (ул. Профсо�
юзная, д. 61) — елка главы уп�
равы и главы администрации
муниципального округа Конь�
ково. Праздничная программа
для семей льготных категорий
района (вход по пригласитель�
ным билетам).

22 декабря в 12.00 (ул.
Академика Арцимовича,

д. 13) — спортивный праздник
для жителей района «Новогод�
няя елка».

26 декабря в 11.00 ГБУ
ТЦСО «Ломоносовский»фили�
ал «Коньково» (ул. Профсоюз�
ная, д. 88/20) — выставка ра�
бот прикладного творчества
«Зимние узоры».

26 декабря в 16.00 в ГБОУ
СОШ № 1104 (ул. Академика
Капицы, д. 14А) — районный
бал для актива молодежи рай�
она (вход по пригласительным
билетам).

2 января 2014 года в
12.00 на спортивной площад�
ке (ул. Генерала Антонова, д.4,
корп. 2) — праздник футбола.

3 января в 11.00 (ул. Бут�
лерова, д. 24) — соревнования
по съедобным шашкам среди
лиц пенсионного возраста.

3 января в 11.00 — ГБУ
ТЦСО «Ломоносовский»фили�
ал «Коньково» (ул. Профсоюз�
ная д. 88/20) — лекция «Рожде�
ство Христово».

5 января в 12.00 на катке с
искусственным льдом (ул. Вве�
денского, д. 13, корп. 2) —
спортивное мероприятие для
семей района Коньково «Выхо�
ди всей семьей на каток».

6 января в 11.30 ГБУ ТЦСО
« Л о м о н о с о в с к и й » ф и л и а л
«Коньково» (ул. Профсоюзная,
д. 88/20) — поэтический час.
А.С.Пушкин «Мороз и солн�
це — день чудесный…»

6 января в 16.00 на спор�
тивной площадке (ул. Миклу�
хо�Маклая, д. 18/1) — дворо�
вый спортивный праздник
«Рождественский калейдос�
коп».

8 января в 11.30 ГБУ ТЦСО
« Л о м о н о с о в с к и й » ф и л и а л
«Коньково» (ул. Профсоюзная
д. 88/20) — концерт «Веселые
Святки».

8 января в 17.00 (ул. Вве�
денского, д. 30, корп. 1) — со�
ревнования по дартсу среди
детей и подростков.

9 января в 11.30 в ГБУ
ТЦСО «Ломоносовский» фи�
лиал «Коньково» (ул. Профсо�
юзная, д. 88/20) — рождест�
венские встречи — литера�
турно�поэтический клуб «Ра�
дуга».

9 января с 12.00 до 14.00
в ТЦ «Ареал» (ул. Профсоюз�
ная, д. 102) — новогодняя
сказка «Олимпийские приклю�
чения». Праздничная програм�
ма для жителей района (вход
бесплатный).

Программа основных мероприятий, 
посвященных празднованию Нового 2014 года и Рождества Христова в районе Коньково

— Анатолий Игоревич, вы
работали в Юго�Восточном
округе, сейчас руководите
одним из самых больших
районов на Юго�Западе. Как
вы считаете, какие особен�
ности у района Коньково?
Чем он, на ваш взгляд, отли�
чается от других городских
территорий?

— Район производит хоро�
шее впечатление. Он большой —
более 130 тыс. жителей, не са�
мый новый, но в тоже время
жилищный фонд здесь нахо�
дится в неплохом состоянии.
Бросается в глаза плотная за�
стройка и большое количество
автомобилей. При этом видно,
что проводилась большая ра�
бота по устройству парковоч�
ных мест, в том числе, с участи�
ем жителей. Но этого для райо�
на все равно недостаточно. С
парковкой автомобилей есть
определенные трудности, ко�
торые предстоит решать.

Район Коньково имеет
удобное место расположения,
здесь хорошо развито транс�
портное сообщение, есть три
станции метрополитена. Про�
изводит благоприятное впе�
чатление достаточно компакт�
ная промзона, где расположе�
ны предприятия военно�про�
мышленного комплекса и науч�
но�исследовательские инсти�
туты. Люди там работают ин�
теллигентные и поддерживают
на своей территории порядок.

В районе хорошая экологи�

ческая ситуация, рядом боль�
шой Битцевский парк,— это
прекрасная рекреационная зона
для летнего и зимнего отдыха.

— А какие проблемы вы
уже увидели?

— Судя по обращениям жи�
телей, есть недостатки в со�
держании жилищного фонда.
Имеются протечки межпанель�
ных швов, нужен комплексный
подход к ремонту и качеству
эксплуатации наиболее старых
домов. Также необходимо об�
ратить внимание на текущее
содержание территории райо�
на. В целом эти работы прово�
дятся качественно, но зима по�
казала, что в отдельных местах
дворники не справляются с
уборкой снега. Чтобы испра�
вить эти недостатки, придется
проводить соответствующую
работу с эксплуатирующими
организациями.

— А каковы ваши планы
по благоустройству района?

— Впереди у нас лето, и
уже составлены планы по ви�
дам работ и по их количеству.
Сейчас мы уже открываем ор�
дера с Мосжилинспекцией, и к
апрелю эту работу должны за�
вершить.

На весну намечены суббот�
ники, чтобы провести актив�
ную уборку территории райо�
на после зимы. Затем начнет�
ся сезон летнего благоустрой�
ства. Это самая жаркая пора
для жилищно�коммунального
хозяйства. Если раньше в рай�
оне делались акценты на при�
ведении в порядок отдельных
дворовых территорий и на ра�
боту с конкретными обраще�
ниями жителей, то теперь сто�
ит задача обратить внимание
на комплексное благоустрой�

ство территорий.
В районе уже многое сдела�

но. В большинстве дворов ус�
тановлены детские и спортив�
ные площадки, есть всесезон�
ный каток с искусственным
льдом. Теперь мы будем про�
водить благоустройство в рам�
ках всего микрорайона. Такая
программа уже сверстана, и
нам предстоит ее реализовать.
При благоустройстве необхо�
димо учесть интересы всех жи�
телей: организовать места, где
могли бы играть дети, отдыхать
пожилые люди, ставить свои

машины автолюбители и т.д.
Задача эта очень непростая, но
я думаю, что мы с ней спра�
вимся.

А самая ближайшая зада�
ча — сделать все, чтобы люди с
хорошим настроением встре�
тили Новый год. В домах долж�
но быть тепло, светло, во дво�
рах необходимо убрать снег,
вывезти мусор. Новогодние и
рождественские праздники
ничто не должно омрачить.

Записала 
Марина ЕЛМАНОВА

Сегодня мы публикуем
первое интервью
с новым главой 
управы района Коньково
Анатолием Морозом.

Дорогие жители района
Коньково!

Приближается самый до�
брый, самый сказочный, лю�
бимый взрослыми и детьми
праздник — Новый год. Он ни�
когда не теряет своего вол�
шебства и очарования, и мы
ждем его с нетерпением и
светлой надеждой на чудо.

Совсем скоро наши дома
наполнятся запахом хвои и
мандаринов, праздничным на�
строением и весельем, но в
новогоднюю ночь мы обяза�
тельно вспомним год уходя�
щий, свои успехи и пораже�
ния. Каким он был для каждого
из нас? Все ли мы сделали из
того, что задумали? Принес ли
он в наш дом радость и счас�
тье? У каждого свои ответы на
эти вопросы.

Кто�то вспомнит о рожде�
нии или успехах своего ре�
бенка, кто�то о добрых делах,
достижениях в работе, при�
ятных встречах, неожидан�
ных знакомствах, а кто�то,

может быть, посетует на
ошибки и неудачи. Давайте
постараемся помнить все
только хорошее.

Пусть все ваши тревоги и
печали останутся в уходящем
году, а новый станет годом до�
брых перемен, принесет ра�
дость, счастье, тепло и благо�
получие в каждый дом. Пусть в
каждой семье обязательно
звучат звонкие детские голоса!

В новогодние праздники
принято дарить друг другу по�
дарки. Давайте подарим на�
шим близким самое ценное —
внимание и любовь.

Желаю всем крепкого здо�
ровья, взаимопонимания и
уважения друг к другу.

Под бой курантов принято
загадывать желание. Пусть у
каждого из вас оно обязатель�
но сбудется!

С наступающим Новым го�
дом!

Анатолий МОРОЗ, 
глава управы 

района Коньково

Здоровья и счастья в Новом году!Мороз Анатолий Игоре�
вич, 1978 года рождения,
образование высшее. В
2000 году с отличием окон�
чил Государственный уни�
верситет управления. В
2003 году защитил канди�
датскую диссертацию на
тему: «Реформирование
государственных унитар�
ных предприятий субъек�
тов Российской Федера�
ции». С 2000 года находит�
ся на государственной
службе.

Трудовую деятельность
начал с должности веду�
щего специалиста управ�
ления городского хозяй�
ства префектуры Юго�Вос�
точного округа. Последнее
место работы — замести�
тель начальника управле�
ния городского хозяйства
префектуры ЮВАО.

С 26 ноября 2013 г. Мо�
роз Анатолий Игоревич на�
значен на должность главы
управы района Коньково.

Женат, имеет троих де�
тей: десяти, семи и трех
лет.

Знакомьтесь: 
глава управы

района Коньково

Веселится и гуляет весь народ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

Они — лучшие в Москве

ЮБИЛЯРЫ

С 95�летием
Воронину Ксению Алексеевну
Иванову Анну Андреевну
Кудрявцеву Прасковью Дмитриевну
Михайлову Тамару Владимировну
Плигину Маргариту Васильевну

С 90�летием
Батурину Наталью Николаевну
Белоусова Ивана Васильевича
Волобуеву Евгению Максимовну
Воробьева Николая Андреевича
Говорову Нину Андреевну
Горячеву Анастасию Алексеевну
Кантонистову Зою Николаевну
Клапоусову Зою Алексеевну
Коврова Валентина Александровича
Кузнецову Анну Петровну
Кузнецову Лилию Дмитриевну
Лебедеву Евгению Ивановну
Майскую Варвару Даниловну
Мишурову Евгению Зиновьевну
Орехову Татьяну Васильевну
Пожилова Анатолия Александровича
Попову Татьяну Михайловну
Рудика Владимира Александровича
Фугенфирову Мину Вениаминовну

С 85�летием
Аванесову Антонину Ивановну
Алешину Клавдию Андреевну
Аристархову Юлию Васильевну
Гречуха Фаину Сергеевну
Давыдову Александру Михайловну
Дьяконову Александру Яковлевну
Дюдюкину Нину Акимовну
Евсееву Марию Кузьминичну
Егорова Сергея Ивановича
Егорову Валерию Борисовну
Жарову Татьяну Михайловну

Забелину Валентину Федоровну
Зыкалину Тамару Сергеевну
Иванова Александра Вячеславовича
Игнатенко Анну Гурьевну
Калинина Николая Петровича
Катанчикову Анастасию Ивановну
Кирову Екатерину Михайловну
Киселеву Надежду Александровну
Коткову Антонину Петровну
Кочуеву Людмилу Николаевну
Манжос Галину Федоровну
Мовсесян Сережу Оганесовича
Мордвинову�Любимову 
Нинеллу Борисовну
Наумову Анну Дмитриевну
Прокопович Наталию Прокопьевну
Пясецкую Зою Сергеевну
Сергееву Лидию Михайловну
Смирнова Леонида Александровича
Страхова Геннадия Николаевича
Субботина Николая Егоровича
Суздальцеву Марию Александровну
Суренкову Лидию Тимофеевну
Таирову Бибихан Борхановну
Тарасову Надежду Федоровну
Трофимову Зою Федоровну
Фаевцеву Варвару Васильевну
Харламенко Владимира Ильича
Ходурскую Нину Петровну
Шмелькову Таису Андрияновну
Щепотина Николая Васильевича

От всей души
Управа района Коньково поздравляет долгожителей,
родившихся в декабре, с днем рождения и желает креп"
кого здоровья, оптимизма, внимания близких и родных.

Уважаемые жители района Коньково!
Поздравляю вас с волшебным праздни�

ком — с Новым 2014 годом!
Пусть этот год станет для всех нас немного светлее,

добрее и лучше. Встречая праздник, вспомните все самое
хорошее, что произошло с вами в уходящем году, возьмите эти
радостные события в Новый год, и тогда самые сокровенные
мечты обязательно сбудутся!

Я желаю вам счастья, крепости тела и бодрости духа, веры в
самих себя и в то, что у нас все получится!

Будьте счастливы, добры друг к другу, и пусть Новый год при�
несет вам много неповторимых, радостных и ярких событий!

С уважением, депутат Московской городской Думы,
председатель комиссии по законодательству 

Александр СЕМЕННИКОВ

Дорогие жители района Коньково!
Искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом и

Рождеством!
В эти предпраздничные дни на всей земле царит особая ат�

мосфера радости и счастья, вдохновения и ожидания. Пусть,
не поддаваясь повседневной суете, эти чувства живут в наших
сердцах весь год, согревая родных и близких, создавая уют в
каждом доме, давая нам силы жить и творить, добиваться ус�
пехов.

От всей души желаю вам исполнения самых заветных жела�
ний, мира, добра, здоровья, внимания, любви и процветания.

С уважением, депутат Московской городской Думы 
Антон ПАЛЕЕВ

10 декабря в Государственном Кремлевском дворце
состоялось праздничное мероприятие в честь столичных
работников социальной защиты населения. Самым лучшим
из них мэр Москвы Сергей Собянин вручил почетные
награды. Грамотой Правительства Москвы за первое место в
городском профессиональном конкурсе в номинации
«Лучшее Управление социальной защиты населения района
города Москвы» наградили Управление социальной защиты
населения района Коньково города Москвы, которое с 1989
года возглавляет Заслуженный работник социальной
защиты Российской Федерации Алла Геннадьевна Карасева.

Мэр Москвы дал высокую
оценку работникам социаль�
ных служб столицы и поблаго�
дарил их за любовь к людям и к
тому благородному делу, кото�
рому они служат.

Он отметил, что Москва —
ведущий регион России в обла�
сти социального обеспечения и
подчеркнул, что московские со�
циальные работники проявляют
профессионализм и душевную
щедрость, помогая людям, ко�
торые нуждаются в особом вни�
мании и в поддержке. По сло�
вам мэра, для повышения каче�
ства обслуживания москвичей
учреждения�победители по
максимуму использовали все
возможности, которые были со�
зданы в последние годы.

Сергей Собянин поздравил
работников учреждений соцза�

щиты столицы с наступающим
Новым годом и поблагодарил
их за вклад в общее дело.

Надежда ЕГОРОВА
Фото Светланы

ЗОЛОТОВОЙ

P.S. Победа на городском
конкурсе — это заслуга всего
профессионального дружного
коллектива УСЗН района Конь�
ково. Его сотрудники уверены:
их призвание — помогать лю�
дям, и они доказали, что про�
должают следовать своему де�
визу «Доступно, качественно,
комфортно».

Адрес УСЗН района Конько�
во: 117647, г. Москва, ул. Проф�
союзная, д.111, корп. 1.

E�mail: uszn_konkovo@mail.ru,
тел.: 8 (495) 420�30�33.

НАША СПРАВКА
УСЗН района Коньково

оказывает 104 государствен�
ные услуги.

В 2013 году здесь были
реализованны следующие
направления работы:

— оказание государствен�
ных услуг в электронном виде;

— введение экстеррито�
риального принципа обслу�
живания граждан;

— комплексное предостав�
ление государственных услуг.

В УСЗН работают 46 высо�
копрофессиональных специ�
алистов.

В 2013 году установлены
«электронная очередь» и кор�
поративный канал вещания.

УСЗН доступно для всех
категорий инвалидов: коля�
сочников, опорников, слепых,
глухих.

Для удобства посетителей
в управлении имеются: 

— «доврачебный кабинет»;
— комната матери и ре�

бенка, место для детских ко�
лясок, пеленальный столик;

— специализированный
санузел;

— два таксофона с усиле�
нием звука для слабослыша�
щих и автоматическим пере�
мещением по высоте для ин�
валидов�колясочников;

— ячейки для хранения
вещей. 

Организован доступ на�
селения к порталу государ�
ственных услуг города Моск�
вы и другим информацион�
ным ресурсам Правительст�
ва Москвы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители района!
Обращаем ваше внимание,

что выплата (доставка) город�
ских доплат к пенсиям, посо�
бий и других социальных вы�
плат за январь 2014 года будет
производиться через отделе�
ния почтовой связи по следую�
щему графику:

30 декабря 2013 года — за 2
января 2014 года (в случае от�
сутствия получателей в день
доставки дома, денежные

средства будут выплачиваться
непосредственно в отделениях
почтовой связи 31 декабря
2013 года);

3 января — за 3 и 5 января,
4 января — за 4 января,
6 января — за 6 и 7 января, 
с 8 января 2014 года — по

установленному графику.
В случае отсутствия получа�

телей социальных выплат дома
в день доставки денежные
средства будут выплачиваться
непосредственно в отделениях
почтовой связи до окончания
выплатного периода.

График выплат

ДОСУГ

Вставай на лыжи и коньки!
Для любителей зимнего

спорта в районе имеются
спортивные площадки, где
можно поиграть в футбол,
хоккей, покататься на конь�
ках.

Каток массового катания,
в т.ч. с искусственным
льдом: ул. Введенского, д. 13,
корп. 2.

Катки на дворовых и внут�
риквартальных территориях:
ул. Академика Капицы, д. 20; ул.
Академика Капицы, д. 34/121;
ул. Профсоюзная, д. 88/20; ул.
Профсоюзная, д. 93, корп. 4; ул.
Профсоюзная, д. 116, корп. 1;
ул. Академика Волгина, д. 25,
корп. 1; ул. Академика Волгина,

д. 31, корп. 3; ул. Миклухо�Мак�
лая, д. 22; ул. Миклухо�Маклая,
д. 29—31; ул. Островитянова,
д. 31.

Каток на территории
школы: ул. Генерала Антонова,
д. 5А (ГБОУ СОШ № 49). 

Адрес лыжного маршру�
та: ул. Академика Арцимовича,
вл.7 (территория яблоневого
сада).

Спортивные площадки, ис�
пользуемые в зимний период
(футбол на снегу, ОФП, фит�
нес�зарядки и др.): ул. Миклу�
хо�Маклая, д. 18/1; ул. Миклухо�
Маклая, д. 25; ул. Миклухо�Мак�
лая, д. 30; ул. Введенского,
д. 13, корп. 4; ул. Введенского,

д. 31, корп. 2; ул. Академика Ка�
пицы, д. 30, корп. 1; ул. Профсо�
юзная, д. 85, корп. 1; ул. Проф�
союзная, д. 93, корп. 2;
ул. Профсоюзная, д. 115,
корп. 2; ул. Профсоюзная, д. 114,
корп. 5; ул. Профсоюзная,
д. 113, корп. 3; ул. Генерала Ан�
тонова, д. 1; ул. Генерала Анто�
нова, д. 4, корп. 2; ул. Острови�
тянова, д. 32; ул. Академика Ар�
цимовича, д. 8.

КЛУБ ОБЩЕНИЯ

В фойе Малого зала состоит�
ся знакомство с русскими народ�
ными традициями. Как встречали
Рождество наши предки? Что бы�
ло на их праздничных столах? Ка�
кие святочные обычаи дошли до
наших дней? Участники встречи
узнают ответы на эти и многие
другие вопросы.

За чайным столом можно

будет поделиться рецептами
домашней выпечки, которые
бережно хранятся в каждой се�
мье и передаются из поколе�
ния в поколение.

В этот день участники клуба
«Горница» представят модели
одежды, которые они придума�
ли и сшили сами, вдохновив�
шись народными традициями.
Гости встречи узнают, какие
ткани и выкройки понадобятся
для создания настоящего рус�

ского сарафана.
Также в программе — раз�

учивание рождественских ко�
лядок и традиционных песен.

Вход по пригласительным
билетам.

Адрес ЦКИ «Меридиан»:
ул. Профсоюзная, д. 61 (ст.
м. «Калужская»). Телефон для
справок: 8 (495) 333�35�38.

Ксения ПУЧКОВА
Фото автора

Приглашает «Горница»
23 декабря в 15.30. в Центре культуры и искусства
«Меридиан» жителей старшего поколения ожидает
программа, посвященная подготовке к зимним
праздникам.
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Центральная диспетчерская служба. Тел.: (495) 336�75�02. Служба «одного окна». Тел.: (495) 779�33�66. 

ОФИЦИАЛЬНО

Присяжные заседатели
В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 года № 113"ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации», Постановлением Правительства Москвы от 28.08.2012 N 437"ПП «О составлении в городе
Москве общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели на 2013—2016 годы для Московского городского суда,
Московского окружного военного суда и Третьего окружного военного суда» мэром Москвы С.С. Собяниным утверждены списки
исключенных и дополнительные списки включенных в общие и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели на 2013—2016
годы для Московского городского суда, Московского окружного военного суда и Третьего окружного военного суда.

Список исключенных из
общего списка кандидатов 
в присяжные заседатели 
на 2013—2016 годы 
для Московского
городского суда

Акинин Михаил Николаевич
Акопян Рена Арменаковна
Андержанова Зулейха Каемовна
Андрианов Александр Юрьевич
Антонова 
Александра Евгеньевна
Арсимурзаев 
Апти Абдул�Хамитович
Арутюнян Елена Эдуардовна
Белоусова 
Валерия Александровна
Белоусова Мария Анатольевна
Бройтман 
Дмитрий Эммануилович
Ванцева Алла Владимировна
Волкова Евгения Геннадьевна
Володина 
Татьяна Владимировна
Володченко Андрей Юрьевич
Вяткина Светлана Алексеевна
Гаврилова Татьяна Ивановна
Гальцева Наталья Александровна
Герасимов Сергей Николаевич
Герчиков Дмитрий Михайлович
Глазунова Наталия Сергеевна
Гноевых Николай Александрович
Головкина Марина Владимировна
Голубева Лариса Ходжаевна
Гурьев Дмитрий Дмитриевич
Денисова Наталья Анатольевна
Джон Вероника Сэн�Тековна
Дрожжина Наталия Васильевна
Дубровский Андрей Николаевич
Евженков 
Анатолий Александрович
Ерошкин Сергей Петрович
Ершова Татьяна Николаевна
Журавская Анна Юрьевна
Зарубин Петр Георгиевич
Звегинцева 
Юлия Александровна
Золотарев Юрий Васильевич
Ильичев Сергей Анатольевич
Имаметдинов Ринат Султанович
Исаков Сергей Викторович
Кадыш Валерий Валерьевич
Казанская 
Любовь Владимировна
Карпов Владимир Николаевич
Ким Татьяна Николаевна
Козловская Галина Валерьевна
Колесникова 
Ксения Константиновна
Компанченко 
Виталий Николаевич
Кондакова Римма Евгеньевна
Кондратюк Наталья Викторовна
Коршаков Михаил Иванович
Крайнов Сергей Александрович
Кривошеева Анна Анатольевна
Крикун Сергей Викторович
Кудряшова Наталья Анатольевна
Кузнецов Игорь Робертович
Кузьменко 
Всеволод Святославович
Кузьмина Людмила Ипполитовна
Кузьмичев Андрей Николаевич
Кутафина Светлана Леонидовна
Кучкин Олег Владимирович
Кучумов Владимир Анатольевич
Латыпов Алексей Ринатович
Латышев Александр Сергеевич
Лебедев Леонид Львович
Луганский Павел Валерьевич
Лунейкина Наталья Ивановна
Маевская Анна Петровна
Мальцева Нателла Ивановна
Матвеева 
Надежда Константиновна
Матейко Юлия Владимировна
Михайлина Олеся Михайловна
Назарова Ирина Владимировна
Наумова Ольга Сергеевна
Никитина 
Татьяна Владиславовна

Никифоров Андрей Михайлович
Новиков Алексей Иванович
Павлов Алексей Юрьевич
Панков Евгений Иванович
Покусаева 
Екатерина Михайловна
Попов Сергей Иванович
Прокопьева Наталья Игоревна
Пузанова Любовь Сергеевна
Пыжова Любовь Александровна
Распопина Ольга Анатольевна
Ращупкина Ирина Львовна
Риганов 
Александр Владимирович
Рылов Сергей Геннадьевич
Рябинин Сергей Анатольевич
Рябова Ольга Николаевна
Рязанова Ольга Владимировна
Сабатурин Вадим Яудатович
Савушкина 
Наталья Александровна
Свирин Андрей Викторович
Селезнева Анна Николаевна
Сипко Виктор Владимирович
Смахтина Елена Викторовна
Соин Андрей Игоревич
Студенцова Ольга Андреевна
Сумцова Надежда Борисовна
Сухинин Вячеслав Вячеславович
Сущевич Михаил Вячеславович
Сычева Тамара Владимировна
Тарасова Янина Алексеевна
Тимофеичева 
Екатерина Евгеньевна
Толмачева Марина Васильевна
Трофимов Игорь Евгеньевич
Умнов Михаил Владимирович
Федотова Лариса Петровна
Филатов Андрей Николаевич
Чебурков Андрей Петрович
Чернов Михаил Александрович
Черняева Светлана Валерьевна
Чешев Дмитрий Александрович
Чигарагина Екатерина Юрьевна
Шатова Лариса Александровна
Шишкова Ирина Николаевна

Список исключенных из
запасного списка
кандидатов в присяжные
заседатели на 2013—2016
годы для Московского
городского суда

Список исключенных 
из общего списка
кандидатов в присяжные
заседатели 
на 2013—2016 годы 
для Московского окружного
военного суда

Бадмаев Басанг Алексеевич
Ванина Наталья Дмитриевна
Викторов Владимир Викторович
Воробьева Юлия Юрьевна
Герасимов 
Евгений Владимирович
Голбан Семен Николаевич
Голенцов Александр Сергеевич
Ермолаев Андрей Николаевич
Канцелей Олег Александрович
Корепов Алексей Васильевич
Левина Ольга Александровна
Левкина Анастасия Николаевна
Макарова Наталия Михайловна

Список исключенных из
запасного списка
кандидатов в присяжные
заседатели на 2013—2016
годы для Московского
окружного военного суда

Алешин Андрей Юрьевич
Кацер Штефан
Титова Мария Федоровна
Трунина Наталия Васильевна

Список исключенных из
общего списка кандидатов 
в присяжные заседатели 
на 2013—2016 годы 
для Третьего окружного
военного суда

Большаков Олег Васильевич
Бреднев Андрей Александрович
Коротков Владимир Владимирович
Плисс Анжела Витальевна
Щукин Владимир Борисович

Дополнительный 
общий список кандидатов 
в присяжные заседатели 
на 2013—2016 годы
для Московского
городского суда

Абакумов Антон Владимирович
Аванесова Екатерина Викторовна
Азаренкова Инна Ильинична
Акименко Людмила Давидовна
Алещенко Сергей Леонидович
Анохина Ольга Анатольевна
Антонов Вячеслав Анатольевич
Багдасарян Ара Генрикович
Бархатова Рушания Хайрулловна
Баусин Игорь Львович
Белоногова Людмила Юрьевна
Белявский Михаил Федорович
Белянушкина Мария Сергеевна
Бессонова Анна Сергеевна
Волков Александр Юрьевич
Гарькуша 
Анастасия Александровна
Герасева Ирина Александровна
Затулкин Михаил Евгеньевич
Колесова Ирина Анатольевна
Костромина Ольга Львовна
Кравченко 
Владимир Леонидович
Краснов Олег Васильевич
Круглов Иван Сергеевич
Крюков Игорь Валентинович
Кузнецова Любовь Михайловна
Курьянова Ольга Николаевна
Лазарева Татьяна Петровна
Личик Виктор Викторович
Лопатин Сергей Владимирович
Любушкин Евгений Викторович
Магомедов Руслан Гамзатович
Максимовский 
Александр Анатольевич
Малюга Александр Григорьевич
Мелехин Дмитрий Петрович
Михайлин Сергей Михайлович
Мкртчян Давид Гарникович
Морозов Игорь Владимирович
Мурадова Наталия Евгеньевна
Мышенко Владимир Леонидович
Назаренко Сергей Валентинович

Настечена Лариса Валентиновна
Нестеров Владислав Юрьевич
Никишов Андрей Викторович
Новиков Михаил Сергеевич
Обухов Василий Юрьевич
Орлова Екатерина Викторовна
Павлов Анатолий Владимирович
Перевозников Павел Викторович
Петров Евгений Николаевич
Пирогов Игорь Анатольевич
Плишкина Ольга Вячеславовна
Поликарпов Всеволод Аркадьевич
Полтавец Александр Сергеевич
Полякова Елена Ильинична
Потаманов Олег Васильевич
Преснякова Ангелина Юрьевна
Пройдина Елена Михайловна
Протопопова 
Ольга Владимировна
Разгон Наталия Павловна
Романовская Светлана Петровна
Самотохина Елена Алексеевна
Саргин Сергей Викторович
Сафронов Владимир Валериевич
Свиридова Ирина Николаевна
Седов Константин Сергеевич
Селезнева Галина Николаевна
Серегин Сергей Анатольевич
Сермягина 
Светлана Александровна
Сильницкая Мария Васильевна
Симаходская 
Евгения Анатольевна
Смирнов Андрей Алексеевич
Смирнова Елена Валерьевна
Смолин Дмитрий Эдуардович
Соколова Людмила Анатольевна
Соложенцев Игорь Вячеславович
Стасюк Василий Яковлевич
Стенягин Андрей Евгеньевич
Степанов Юрий Витальевич
Стецурина Анна Игоревна
Сторчилов Владимир Иванович
Стусь Ольга Владимировна
Телиянц Александра Феликсовна
Титов Александр Алексеевич
Тишкина Елена Ивановна
Трахтман Илья Евгеньевич
Туханов Валерий Михайлович
Федоров Александр Васильевич
Федорова Наталья Иринаровна
Ферапонтов Алексей Евгеньевич
Филиппова Елена Григорьевна
Фирсов Денис Владимирович
Фомичев Андрей Сергеевич
Фролов Владислав Николаевич
Хагиева Зарема Мухадиновна
Харанкаха Арачиче 
Анома Унасеновна
Хюппенен Ольга Тойвовна
Цветков Борис Михайлович
Циховино Лилия Александровна
Чепелкина 
Наталья Александровна
Честухин Владимир Васильевич
Чистобородова 
Наталья Александровна
Чукин Антон Павлович
Шадой Наталья Константиновна
Шварцман Ирина Шимановна
Шинкаренко Олег Евгеньевич
Шовгор Виталий Васильевич
Шукур Ольга Михайловна
Щербакова 
Марина Александровна
Эфендиева 
Фарида Сейфутдиновна
Юргайтис Юрий Станиславович
Юстус Екатерина Андреевна
Яблочанская Алла Александровна
Яковчук Ольга Александровна
Ярмаркина Людмила Петровна

Дополнительный 
запасной список
кандидатов в присяжные
заседатели на 2013—2016
годы для Московского
городского суда

Анашкина Екатерина Олеговна
Арутюнова Диана Робертовна

Дополнительный 
общий список кандидатов
в присяжные заседатели 
на 2013—2016 годы 
для Московского 
окружного военного суда

Авдеева Оксана Юрьевна
Александров Евгений Юрьевич
Алехина Ольга Владимировна
Андреева Татьяна Алексеевна
Аношина Лариса Леонидовна
Бозоян Людвик Адибекович
Васильева 
Татьяна Николаевна
Груняшин Игорь Анатольевич
Дриссен Елена Ивановна
Жемчугов Владимир Евгеньевич
Журавлева 
Татьяна Николаевна
Зевахина 
Людмила Алексеевна
Знаменская 
Светлана Николаевна
Иванова Галина Андреевна
Калашникова 
Наталья Васильевна
Карявин Михаил Егорович
Китежева 
Эльвира Михайловна
Лавданский 
Николай Александрович
Османова 
Надежда Геннадиевна
Рыбина Антонина Ивановна
Филимонов
Виктор Дмитриевич
Чантурия Сергей Джансухович
Чуднов 
Александр Владимирович
Яковлева 
Ирина Владимировна
Ярославцева 
Анастасия Юрьевна

Дополнительный 
запасной список
кандидатов в присяжные
заседатели на 2013—2016
годы для Московского
окружного военного суда

Аликберов Дамир Равильевич
Герасимов 
Александр Романович
Силаева Наталья Вячеславовна
Чижова Светлана Борисовна

Дополнительный 
общий список кандидатов 
в присяжные заседатели 
на 2013—2016 годы 
для Третьего окружного
военного суда

Гаджинов 
Заурбек Мурадиевич
Осипов Иван Николаевич
Туршиева 
Нефела Валентиновна
Шадчнева 
Елена Владимировна
Шершова Ольга Викторовна

Волков Александр Владимирович
Ежова Тамара Владимировна
Исаков Альберт Юрьевич
Каменов Иван Здравкович
Лавров Алексей Михайлович
Лапасов Гани Хаджибекович
Лущик Денис Александрович
Розина Наталья Георгиевна
Рухмакова Галина Николаевна
Суворов Денис Викторович
Харламова Юлия Алексеевна
Хубулова Зёма Александровна
Чопенко Александр Викторович
Чурюмов Савр Игоревич

Медников Валерий Рюрикович
Митрошенков 
Александр Николаевич
Мустаева Любовь Владимировна
Пашин Михаил Юрьевич
Пономаренко 
Ирина Владимировна
Попова Татьяна Ивановна
Потапов Юрий Анатольевич
Срибный Михаил Михайлович
Срибный Сергей Михайлович
Судина Галина Евгеньевна
Хватова Ирина Николаевна
Шугаева Людмила Витальевна

Беккель Виктор Игоревич
Ванюков Геннадий Аркадьевич
Виткалов Сергей Васильевич
Гавриков Сергей Юрьевич
Гнускова 
Ирина Владимировна
Гультаев Игорь Михайлович
Деткина Ирина Геннадьевна
Дорофеев 
Алексей Владимирович
Елонов Евгений Геннадьевич
Ершов Виталий Федорович
Зелепукина 
Татьяна Валентиновна
Изотов 
Евгений Александрович
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ЦК «Сцена» театр/студия «Откровение»

2 января в 12.00; в
16.00 — «Морозко», сказка,
от 6 лет.

4 января в 18.00 — «Ви�
ват, Синьора!». К. Гольдони,
комедия, от 16 лет.

5 января в 18.00 — «Бед�
ный Пьеро», А. Кампаниле, ко�
медия, от 16 лет.

6 января в 12.00 — «Лету�
чий Корабль», мюзикл, от 5
лет.

7 января в12.00 — «Мо�
розко», сказка, от 6 лет.

7 января в 18.00 — «До�
рогая Памела», Д. Патрик, ко�
медия, от 16 лет.

8 января в 12.00 — «Зо�
лушка», Е. Шварц, сказка, от 5
лет.

11 января в 12.00 — «Лету�
чий Корабль», мюзикл, от 5 лет.

11 января в 18.00 — «Ро�
мантики», Э. Ростан, комедия,
от 12 лет.

12 января в 12.00 — «Му�
ха�Цокотуха, К.Чуковский, му�
зыкальная сказка, от 3 лет, (те�
атральная студия «Аван�сце�
на»).

12 января в 18.00 —
«Гольтепа», А.Н.Островский,
комедия, от 16 лет.

17 января в 17.00 — «Ко�
роль�олень», К. Гоцци, сказка,
от 5 лет.

19 января в 12.00 — «Ле�
тучий Корабль», мюзикл, от 5
лет.

19 января в 18.00 — «Гро�
за», А.Н. Островский, драма,
от 16 лет.

24 января в 17.00 — «Зо�
лушка», Е. Шварц, сказка, от 5
лет.

25 января в 18.00 — «Ро�
мантики», Э. Ростан, комедия,
от 12 лет.

26 января в 12.00 — «Мо�
розко», сказка, от 6 лет.

26 января в 18.00 —
«Солдат Василий», А. Твардов�
ский, драматическая компо�
зиция, от 12 лет.

Режим работы кассы: по�
недельник—пятница с 15.00
до 19.00.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША НА ЯНВАРЬ ЗДЕСЬ ВАС ЖДУТ

ул. Островитянова, д. 15/1. Телефон: (495)330"14"22; (499)724"86"05.

Электронный адрес: www.otkrovenie"scena.ru.

Художественный руководитель: Алексей Казаков

НАПОМИНАЕМ

Будьте осторожны 
с пиротехникой!

Управление по ЮЗАО
Главного управления МЧС
России по г. Москве обра�
щается к жителям Юго�За�
падного округа с просьбой
соблюдать меры пожарной
безопасности в период под�
готовки и проведения ново�
годних и рождественских
праздников.

Будьте осторожны в обра�
щении с пиротехническими из�
делиями!

При покупке фейерверков
следует обращать внимание
на наличие товарного знака,
инструкции на изделие, ад�
реса или телефона произво�
дителя или оптового продав�
ца. Фейерверки приобретай�
те только в местах официаль�
ной продажи. Не покупайте
пиротехнику на рынках, в ки�
осках и иных торговых точках,
скорее всего это несертифи�
цированный товар. При по�
купке фейерверков обратите
внимание на упаковку: на ней
не должно быть влажных
мест, разрывов и других по�
вреждений.

При обращении с пиро�
техническими изделиями
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

использовать пиротехниче�
ские изделия лицам моложе 18
лет без присутствия взрослых;

курить рядом с пиротехни�
ческим изделием;

механически воздейство�
вать на пиротехническое из�
делие;

бросать, ударять пиротех�

ническое изделие;
бросать пиротехнические

изделия в огонь;
применять пиротехничес�

кие изделия в помещении (ис�
ключение: бенгальские огни,
свечи для торта, хлопушки);

держать работающее пиро�
техническое изделие в руках
(кроме бенгальских огней, све�
чей для торта, хлопушек);

использовать пиротехниче�
ские изделия вблизи зданий,
сооружений, деревьев, линий
электропередач и на расстоя�
нии меньшем радиуса опасной
зоны;

находиться по отношению к
работающему пиротехничес�
кому изделию ближе безопас�
ного расстояния;

наклоняться над пиротех�
ническим изделием во время
поджога фитиля, а также во
время его работы;

в случае затухания фитиля
поджигать его еще раз;

подходить к отработавше�
му пиротехническому изде�
лию и наклоняться над ним в
течение как минимум 10 ми�
нут после окончания его ра�
боты.

ТРАДИЦИИ

Елочка, зажгись!

Представить себе Новый
год без елки невозможно, и,
соблюдая традиции, моск�
вичи спешат за ней в мага�
зины и на елочные базары. 

Еще до принятия христиан�
ства германские племена счи�
тали елку символом, защищаю�
щим домашний очаг от злых ду�
хов. Первая наряженная елка
появилась на территории со�
временной Франции в Эльзасе
приблизительно в 1605 году.
Постепенно эта традиция стала
распространяться по всей Ев�
ропе. Лесных красавиц уста�
навливали во дворцах Герма�

нии, Англии, Франции, Норве�
гии, Дании. Кроме елок укра�
шали сосны, ветки вишневых
деревьев и бука. Первые елки
появились в домах богатых куп�
цов. Среди простых людей тра�
диция украшать елку возникла
во второй половине ХIХ века. 

В России первая елка в
честь Нового года появилась в
конце 1700 года. Тогда же по
приказу Петра I на централь�
ной площади Москвы устроили
фейерверк. Эту традицию про�
должили Елизавета Петровна и
Екатерина Великая.

В Петербурге рождествен�
скую елку вначале украшали
лишь приехавшие из Германии
лютеране. Первую публичную
елку здесь нарядили только в
1852 году. Эта традиция про�
длилась до 1918 года. Затем
из�за своей принадлежности к
Рождеству, то есть к церкви,
она была запрещена на 17 лет,
вплоть до 1935 года. В 1949 го�
ду 1 января стал нерабочим
днем, возродилась и старая
добрая традиция устанавли�
вать на площадях и наряжать в
домах елки. А с 1954 года

праздник Новогодней елки для
детей стали организовывать и
в Кремле.

Наш район тоже придержи�
вается этой традиции. В пред�
дверии Нового года на его тер�
ритории установлено девять
новогодних елей, украшенных
световыми гирляндами и елоч�
ными игрушками. А все желаю�
щие могут пригласить лесную
красавицу и к себе домой. Ку�
пить ее в нашем районе можно
на трех елочных базарах, рас�
положенных по адресам:
ул. Профсоюзная, вл. 91 (ООО
«АКВАФОРУМ»), ул. Профсо�
юзная, вл. 109 (ЗАО «ВИМС
Групп») и ул. Введенского,
вл. 13 (ИП. Расулов К.М.). 

Кроме этого, в магазинах
продаются искусственные ели
любой высоты и пышности.

Новый год — это всегда
ожидание чуда и исполнения
желаний. Пусть под вашей но�
вогодней елкой будут лежать
самые дорогие вашему серд�
цу подарки.

Марина ЮРЬЕВА
Фото автора 

В последнее время хлопуш�
ки, петарды, фейерверки, в ос�
новном, китайского происхож�
дения, покорили сердца не толь�
ко детей, но и взрослых. Задол�

го до новогодних праздников
жители из�за этого повального
увлечения потеряли покой и сон,
а Москва, по словам пиротехни�
ков, превратилась в импровизи�
рованный полигон. То там, то тут
раздаются хлопки, очень напо�
минающие выстрелы.

Но коль скоро отказать себе
в удовольствии устроить ма�
ленький «салют» мы не можем,
то лучше покупать пиротехнику
в магазинах, с инструкцией на
русском языке. Там вам объяс�
нят, как пользоваться изделия�
ми, а если потребуете, то
предъявят и сертификат по�
жарной безопасности.

В нашем районе пиротех�
нику можно купить в ООО
«Салют Трейд» (Севасто�
польский пр�т, д. 54).

В районе также отведены

специальные места, где раз�
решено использовать  пиро�
технические изделия. Это:
ул. Академика Арцимовича,
вл. 9—11; ул. Введенского,
вл. 30—32; ул. Генерала Анто�
нова, вл. 6.

Наталья ЕГОРОВА

ЗАБАВЫ

Главное — безопасность

Внимание!
Уважаемые жители!
Встречи главы управы рай�

она Коньково Анатолия Моро�
за с жителями проводятся каж�
дую третью среду месяца. Ин�
формация о месте их проведе�
ния размещается на сайте уп�
равы www.konkovo.mos.ru и
на информационных стендах.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Центральная библиотека—
информационный 
интеллект�центр № 219 
(ул. Профсоюзная, д. 115)

26 декабря в 12.00 — «Hand
made». Новогодняя ярмарка.

5 января в 14.00 — «Ново�
годнее настроение». Интеллекту�
альный турнир, мастер�классы.

Центральная детская биб�
лиотека—информационный
интеллект�центр № 124
(ул. Профсоюзная, д. 92)

Декабрь — «Маленькая
елочка». Детский праздник в
Семейном клубе «Солнышко в
лукошке».

23 декабря в 11.30 — «Ча�

сов волшебных звон хрусталь�
ный». Литературно�музыкаль�
ное путешествие.

26 декабря в 17.00 — «Но�
вогодние огни приглашают в
сказку». Семейный праздник.

3 января в 12.00 — «Новый
год в Тридевятом царстве».
Праздничная программа для
детей сотрудников библиотек
ЦБС «Черемушки» и читателей.

6 января в 13.00 — «Весе�
лое Рождество». Развлекатель�
но�познавательная программа.

Библиотека—информацион�
ный интеллект�центр № 176
(ул. Островитянова, д. 19)

19 декабря в 18.00 — «В

Лесной стране под Новый год».
Новогодний спектакль на анг�
лийском языке.

28 декабря в 14.00 —
«Вальс снежинок». Новогоднее
представление.

27 декабря в 11.00 —
«Приключения елки. Новогод�
нее представление.

29 декабря в 14.00 — «В
поисках Деда Мороза». Интел�
лектуальный турнир.

4 января в 12.00 — «Ска�
зочный Новый год». Видеопро�
смотр, мастер�класс.

6 января в 12.00 — «Под
чистым небом Рождества».
Видеопросмотр, мастер�
класс.

Основные мероприятия библиотек, посвященные
празднованию Нового года и Рождества Христова

В гости в библиотеку


