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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Позвольте тепло и сердечно поздравить вас с наступающим 2017 

годом и Рождеством Христовым!

Уходящий год был богат на события. Конечно, они были не только 

радостными. Но главное, что яркие победы помогли каждому из нас об-

рести уверенность в своих силах. А неудачи научили не опускать руки. 

Мы стали опытнее и мудрее, а значит, я уверен, обязательно сделаем 

все то, что не успели, не смогли в году уходящем!

В новогоднюю ночь каждый мечтает о своем личном счастье. Но 

если собрать всех нас вместе, то, по большому счету, оно уместится в 

простых и мудрых словах: построить дом, посадить дерево, вырастить 

детей, и чтобы все близкие были здоровы!

Так пусть в новом году этот подлинный дар согревает жизнь каж-

дой семьи! Пока стрелки часов отсчитывают последние дни уходящего 

года, давайте загадаем желание — одно на всех. И тогда оно обяза-

тельно сбудется!

Новый год и Рождество – семейные праздники, прекрасная воз-

можность отдохнуть и посвятить драгоценное время своим родным и 

близким. И пусть тепло домашнего очага, понимание и любовь дорогих 

нашему сердцу людей помогут нам сделать окружающий мир добрее 

и лучше, а вместе с праздничными огнями новогодней елки и волшеб-

ным звоном рождественских колокольчиков в каждый дом войдут вера, 

надежда, любовь.

Счастья вам, дорогие печатниковцы!

С Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!

А.В. ПОРХУНОВ, 

глава муниципального округа Печатники,

Совет депутатов МО Печатники

 
 

 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА ПЕЧАТНИКИ!
Управа района и Совет депутатов муниципального округа Печатники 

поздравляют Вас с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым и 

приглашают принять участие в праздничных мероприятиях:

№
НАЗВАНИЕ И ФОРМА МЕРО-

ПРИЯТИЯ

ДАТА И 

ВРЕМЯ ПРО-

ВЕДЕНИЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

1 Празднично-новогоднее 

мероприятие

 «Елка района Печатники»

24.12.2016 г.

11.30 ч.

ул. Гурьянова, дом 83 

(Народный парк, каток)

2 Празднично-развлекательное 

мероприятие «Анимационно-

игровая программа на катке»

25.12.2016 г. 

12.00 ч.

ул. Гурьянова, 83 

(Народный парк, каток)

3 Соревнования по шахматам, 

посвященные празднованию 

Рождества

05.01.2017 г.

16.00 ч.

ГБУ КСЦ «Печатники»

Шоссейная ул., 

дом 58, корп. 3

4 Досуговое мероприятие 

«Праздник Рождества»

06.01.2017 г.

12.00 ч.

«Народный парк», каток 

с искусственным льдом

ул. Гурьянова, дом 83

5 Соревнования по мини-

футболу, посвященные 

празднованию Рождества

08.01.2017 г.

11.00 ч.

спортивная площадка

Кухмистерова, дом 25, 

корп. 1

6 Конкурс снежных скульптур 

«Снежная сказка» (по погодным 

условиям)

январь «Народный парк», каток 

с искусственным льдом

ул. Гурьянова, дом 83

В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТОВВ ЗОНЕ ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТОВ
13 декабря состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Печатники третьего 
созыва, в работе которого приняли участие советник префектуры ЮВАО М.Н. Евсикова, глава управы района 
Печатники С.Н. Григорьев, заместитель главы управы района Печатники по вопросам экономики, торговли и услуг 
Е.П. Лазакович, начальник отдела по взаимодействию с населением управы района Печатники Т.В. Ивасенко, 
представители общественных организаций и жители муниципального округа Печатники.

Перед началом заседания со-
стоялась церемония награжде-
ния благодарственными письма-
ми и подарками участников кон-
курса «Зеленый двор – 2016».

Повестку дня очередного за-
седания составил ряд важных 
вопросов.

По первым двум вопросам до-
кладчиком выступил глава му-
ниципального округа Печатники 
А.В. Порхунов. Ознакомившись 
с результатами публичных 
слушаний по проекту реше-
ния Совета депутатов муни-
ципального округа Печатни-
ки «О бюджете муниципаль-
ного округа Печатники на 2017 
год и плановый период 2018 и 
2019 годов» в первом чтении, 
состоявшихся 1 декабря, де-
путаты приняли решение при-

нять к сведению представлен-
ную информацию и результаты 
публичных слушаний опублико-
вать в газете «Панорама Печат-
ников». Затем депутаты утвер-
дили бюджет муниципально-
го округа Печатники в городе 
Москве на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов 
(решение опубликовано в спец-
выпуске, декабрь 2016 года).

С информацией о подго-
товке и проведении празд-
ничных мероприятий, посвя-
щенных Новому году и Рожде-
ству Христову перед депутата-
ми выступила начальник отдела 
по взаимодействию с населе-
нием управы района Печатники 
Т.В. Ивасенко (анонс мероприя-
тий читайте на стр. 1).

Далее, в рамках реализации 
Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года №39 «О наде-
лении органов местного самоу-
правления муниципальных окру-
гов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», 
по представлению главы упра-
вы района Печатники С.Н. Гри-
горьева депутатами был принят 
ряд решений: «О согласовании 
сводного календарного пла-
на по досуговой, социально-
воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спор-
тивной работе с населением 
по месту жительства района 
Печатники на I квартал 2017 
года», «О внесении измене-
ний в решение Совета депу-
татов муниципального окру-
га Печатники от 23 сентября 
2015 года № 10/1 «О проведе-
нии дополнительных меро-
приятий по социально-эконо-
мическому развитию района 
Печатники на 2016 год». Осо-
бое внимание депутаты удели-
ли вопросу «О проведении до-
полнительных мероприятий 
по социально-экономическо-
му развитию района Печат-
ники на 2017 год». Учитывая 

крайнюю необходимость в заме-
не окон, дверей на переходных 
балконах, дверей подвальных 
помещений, тамбурных дверей 
и дверей входных групп, а так-
же дверей мусорокамер в ряде 
многоквартирных домов района, 
депутаты единогласно приняли 
решение провести указанные 
виды ремонтных работ по 21-му 
адресу на сумму 4 млн.руб. Чуть 
более 3 млн.руб. в 2017 году за-
планировано на оказание адрес-
ной материальной помощи на-
селению района, а также ремонт 
квартир инвалидов, ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
детей-сирот.

По результатам доклада гла-
вы муниципального округа Пе-
чатники А.В. Порхунова был 
утвержден график проведе-

ния открытых заседаний Со-
вета депутатов в I квартале 
2017 года, в ходе которых бу-
дут проводиться заслушива-
ния отчета главы управы рай-
она Печатники города Москвы 
и информации руководителей 
городских организаций. (Под-
робнее читайте – на стр. 2.)

Протокольным решением 
были установлены сроки при-
ема предложений жителей 
муниципального округа Пе-
чатники по вопросам к отче-
ту главы управы о результа-
тах деятельности управы рай-
она Печатники города Москвы 
в 2016 году. (Подробнее читай-
те – на стр. 2.)

С информацией о результа-
тах проведения мониторин-
га ярмарок выходного дня 
за период октябрь-декабрь 
2016 года выступил председа-
тель профильной Комиссии Со-
вета депутатов муниципального 
округа Печатники по развитию 
муниципального округа М.Л. Фе-
досов, отметивший, что в целом 
замечаний по работе ярмарки 
выходного дня (ул.Шоссейная, 
вл.4) у депутатов нет. Правда, 
отметил докладчик, необходимо 
обустроить информационный 
стенд антивандального типа, на 
котором разместить адрес и ре-
жим работы ярмарки, наимено-
вания ярмарки, план функцио-
нального зонирования площад-
ки ярмарки, номера телефонов 
Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благо-
получия человека по г.Москве, 
Главного управления МЧС Рос-
сии по г.Москве, ГУ МВД России 
по г.Москве, Управления Феде-
ральной налоговой службы по 
г.Москве, Департамента тор-
говли и услуг г.Москвы, Комите-
та ветеринарии города Москвы, 
префектуры ЮВАО г.Москвы и 
управы района Печатники го-
рода Москвы, информацию об 

организаторе ярмарки. Данное 
предложение было единоглас-
но поддержано депутатами и ре-
шением Совета депутатов реко-
мендовано ГБУ «Московские яр-
марки» к рассмотрению.

Далее в соответствии Зако-
ном города Москвы от 16 дека-
бря 2015 года № 72 «О наде-
лении органов местного само-
управления внутригородских 
муниципальных образований 
в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы 
в сфере организации и прове-
дения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквар-
тирных домах в рамках реали-
зации региональной программы 
капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартир-
ных домах на территории горо-
да Москвы» Совет депутатов 
решением определил ответ-
ственных депутатов для уча-
стии в работе комиссий, осу-
ществляющих открытие работ 
и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по 
капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах на территории 
района Печатники в 2017 году, 
проведение которого обеспе-
чивает Фонд капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов города Москвы.

В целях повышения уров-
ня и качества жизни инвалидов 
и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности, формиро-
вания доступной городской сре-
ды для маломобильных групп на-
селения и, приняв во внимание 
обращение главы управы рай-
она Печатники, депутаты опре-
делили закрепление депутатов 
Совета депутатов за объекта-
ми адресного перечня (ул. Шос-
сейная, д.60 (подъезд №3), ул. 
Шоссейная, д.62 (подъезд №3), 
ул. Полбина, д.52 (подъезд №1)) 
по установке подъемных плат-
форм для инвалидов-колясоч-
ников и маломобильной группы 
населения в районе Печатники 
в 2017 году для участия депута-
тов в работе комиссий, осущест-
вляющих открытие работ и при-
емку выполненных работ, а так-
же участие в контроле за ходом 
выполнения указанных работ.

С информацией об итогах 
проведения открытого кон-
курса «Зеленый двор» на 
территории муниципального 
округа Печатники в 2016 году 
присутствующих ознакомила де-
путат Совета депутатов муници-
пального округа Печатники А.В. 
Матвеева (подробнее читайте 
на стр. 2).

В связи с досрочным прекра-
щением полномочий депутата 
Совета депутатов муниципаль-

ного округа Печатники третье-
го созыва Д.В. Чекмазова (изб.
округ №3) с 9 ноября 2016 года 
были внесены соответствую-
щие изменения в решения от 16 
июля 2013 года №13/8 «О по-
стоянных комиссиях Сове-
та депутатов муниципально-
го округа Печатники» и от 16 
марта 2016 года №4/6 «О со-
гласовании перечня меропри-
ятий по благоустройству и со-
держанию территории райо-
на Печатники за счет средств 
стимулирования управы райо-
на Печатники на 2016 год».

Далее глава муниципально-
го округа Печатники А.В. Порху-
нов проинформировал об основ-
ных положениях проекта Правил 
землепользования и застройки 
города Москвы в части, касаю-
щейся территории муниципаль-
ного округа Печатники и пригла-
сил депутатов принять участие 
в публичных слушаниях по дан-
ному проекту, проводимых пра-
вительством Москвы 22 дека-
бря т.г. Обсудив представлен-
ную информацию и предложе-
ния депутата В.В. Третьюхина, 
депутаты приняли решение вне-
сти в Окружную комиссию по 
вопросам градостроительства, 
землепользования и застрой-
ки при правительстве Москвы 
ЮВАО г. Москвы следующие 

предложения по проекту: при 
подготовке/разработке проек-
тов документов территориаль-
ного планирования муниципаль-
ного округа, в части ГПЗУ терри-
ториальных зон, расположенных 
в районе Печатники, по следу-
ющим основным видам разре-
шенного использования: объек-
ты размещения промышленных 
предприятий I-V класса вредно-
сти и участки размещения про-
мышленно-производственных 
объектов учитывать сложившу-
юся в районе жилую застрой-
ку; согласование проектов ГПЗУ 
территориальных зон, по ука-
занным в пункте 1 основным ви-
дам разрешенного использова-
ния, производить по каждому 
промышленному объекту в от-
дельности.

Обсудив последние два во-
проса повестки дня, депутаты 
единогласно утвердили план 
работы Совета депутатов му-
ниципального округа Печат-
ники и график приема населе-
ния депутатами Совета депу-
татов муниципального окру-
га Печатники на I квартал 2017 
года. (График приема населе-
ния – на стр. 2.)

Очередное заседание Со-
вета депутатов состоится 
24 января 2017 года, начало 
в 16.00.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ

в городе Москве

График проведения открытых заседаний Совета депутатов в I квартале 2017 года, на которых будут проводиться 

заслушивания отчета главы управы района Печатники города Москвы и информации руководителей городских 

организаций о работе учреждений в 2016 году

№ 
п\п

Дата проведения 
заседания

Вопрос повестки дня заседания

1. 24 января 2017 года
Об информации об основных направлениях и результатах деятельности ОМВД России 
по району Печатники города Москвы и состоянии правопорядка на территории муници-
пального округа Печатники в 2016 году

2. 24 января 2017 года
Об информации руководителя городской организации ГБУ города Москвы Территори-
альный центр социального обслуживания №17 о результатах деятельности филиала 
«Печатники» в 2016 году

3. 14 февраля 2017 года
Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района Печатники города 
Москвы в 2016 году

4. 14 февраля 2017 года
Об информации руководителя городской организации ГБУ «Жилищник района Печатни-
ки» о результатах деятельности организации в 2016 году

5. 14 марта 2017 года
Об информации руководителя ГБУ Многофункциональный центр района Печатники 
города Москвы о результатах деятельности организации в 2016 году

6. 14 марта 2017 года
Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического центра ГБУЗ «Детская 
городская поликлиника №61 ДЗМ» о результатах деятельности Филиала №1 в 2016 году

7. 14 марта 2017 года
Об информации руководителя ГБУЗ «Городская поликлиника №109 ДЗМ» о результатах 
деятельности организации в 2016 году

График личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Печатники на I квартал 2017 года

№ избира-
тельного 
округа

Перечень домовладений, 
входящих

в избирательный округ
Ф.И.О. депутата Адрес День недели / дата, время

1

ул. Гурьянова: 1,3, 2 (к. 1, 2, 
3, 4), 4 (к.1, 2), 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 13
ул. Полбина: 2 (к.1), 4, 8, 10, 
12, 14, 14Щ, 16, 20
ул. Шоссейная: 2 (к.1, 2), 3, 4 
(к.1, 2), 5, 6, 8, 9, 12, 12-2, 
14, 14-3, 18

Малышева
Мария 

Константиновна

ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата 

СД МО Печатники)

2-ой понедельник месяца
(16.00-18.00)

Мотин
Максим 

Владимирович

ул.Гурьянова, д.2, корп.2
(помещение управы района 

Печатники)

1-ый вторник месяца
(8.00-10.00)

Урюпин
Алексей 

Алексеевич

ул.Гурьянова, д.4, корп.3
(взрослая городская 
поликлиника №109)

3-ий понедельник месяца
(17.00-19.00)

2

ул.Гурьянова: 17 (к. 1, 2), 19 
(к.1, 2), 23, 25/1, 31, 35, 39, 
41, 43, 49, 51, 53, 55, 57 (к.1, 
2), 73
ул. Кухмистерова: 3 (к.1, 2), 
6, 8
ул.Шоссейная: 20, 22, 24/7, 
26/10, 28, 32, 38, 40 (к.1, 
к.2), 46 (к.1, 2), 50 (к.1)

Матвеева
Александра 
Викторовна

ул.Гурьянова, д.49 (Центр 
социального обслуживания 

Печатники)

каждый четверг месяца
(14.00-18.00)

Третьюхин
Виталий 

Вячеславович

ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата 

СД МО Печатники)

последняя пятница месяца 
(17.15-19.15)

прием в другое время –
по предварительной 

записи конт.тел.: +7(910) 
485-61-67

Федосов
Михаил 

Леонидович

ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата 

СД МО Печатники)

1-ый и 3-ий вторник 
месяца

(16.00-18.00)

3

ул. Кухмистерова: 11, 13, 
12/23, 14, 16, 18, 20
ул.Полбина: 9, 9 (к.1, 2), 18 
(к.2), 24, 30, 32, 34, 36, 40, 
42
ул. Шоссейная: 11, 13, 19 
(к.1, 2, 3), 21/9, 25, 27, 29 
(к.1, 2), 31 (к.2), 42

Жданова
Тамара 

Семеновна

ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата 

СД МО Печатники)

3-ий понедельник месяца
(16.00-18.00)

Смирнов
Александр 
Васильевич

ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата 

СД МО Печатники)

4-ый четверг месяца
(15.00-17.00)

4

ул.Гурьянова: 61, 65, 67, 69 
(к.1, 2), 75, 77, 79, 81
ул. Полбина: 23 (к.1, 2), 46, 
48, 52, 54, 56, 58, 60
ул.Шоссейная: 33, 35, 37, 
39, 39 (к.1), 47, 48, 50, 54 
(к.1, 2), 56

Воротилов
Виктор 

Николаевич

ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата 

СД МО Печатники)

2-ой вторник месяца
(14.00-16.00)

Высоцкий
Иван 

Владимирович

ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата 

СД МО Печатники)

2-ой вторник месяца
(14.00-16.00)

Мурзин
Игорь 

Алексеевич

ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата 

СД МО Печатники)

последняя пятница месяца
(17.30-19.30)

5

ул.Батюнинская: 1 ,2  (к.1, 
2), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 
13, 14
ул. 1 – я Курьяновская: 1, 3, 
4, 5, 6, 6а, 66, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 
25, 27, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 
39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 
57, 16а, 34а, 53а
ул.2-я Курьяновская: 6, 8, 
10/2, 12/3, 13, 14, 20, 22, 24
ул.3-я Курьяновская: 4, 5, 
5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/6, 13, 
14/9, 15, 16, 17/4, 18/10, 
19/7, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 
31
ул.4-я Курьяновская: 1, 2, 
3/14, 5, 6, 7
Курьяновский б-р: 5, 6, 11, 
12, 4/16, 7/25, 8/23, 9/20, 
13/14
1-й Курьяновский пр-д: 5, 8, 
10, 11, 13/1
ул.Полбина, 35 (к.1, 2), 62, 
64, 66
Шлюз 10-11: 1а, 16,2,4
ул.Шоссейная: 51, 57, 58 
(к.1, 2, 3, 4), 60, 62, 66, 70-1, 
70-2, 72, 76, 78

Порхунов
Алексей 

Викторович

ул.Батюнинская, д.13, 
подъезд 1

(Совет ветеранов)

3-ий понедельник месяца
(15.00-17.00)

ул.4-ая Курьяновская, д.8, 
стр.1

(клуб здоровья «Семья»)

1-ый понедельник месяца
(14.00-17.00)

ул.Шоссейная, д.86, 
каб.№205а

(помещение аппарата 
СД МО Печатники)

2-ой и 4-ый
понедельник месяца

(15.00-17.00)

Семенова
Ольга 

Александровна

ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата 

СД МО Печатники)

2-ой вторник месяца
(15.00-17.00)

Шалимов
Николай 
Иванович

ул.Шоссейная, д.58, корп.3
(помещение ГБУ 

«Культурно-спортивный 
центр Печатники», 

шахматно-шашечный клуб)

каждые понедельник
и четверг месяца

(16.00-19.00)
каждое воскресенье 

месяца
(13.00-16.00)

___________________ ОФИЦИАЛЬНО
 _________________

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Прием предложений жителей муниципального округа Печатники по вопросам к отчету главы управы 

о результатах деятельности управы района Печатники города Москвы в осуществляется: 

с 14 декабря 2016 года по 23 января 2017 года (до 16.00), по адресу: 109383, г.Москва, ул.Шоссейная, 

д.86, каб.№204. 

Контактное лицо: Рудакова Елена Васильевна, тел. 8 (495) 657-35-57, тел./факс 8 (495) 657-34-04, адрес 

электронной почты: info@vmo-pechatniki.ru.

Информация о дате начала и окончания приема предложений жителей по вопросам к отчету главы управы 

района Печатники также размещена на официальном сайте муниципального округа Печатники www.vmo-

pechatniki.ru.

ПАМЯТНИКУ БЫТЬ!ПАМЯТНИКУ БЫТЬ!
Межрегиональная общественная организация «Союз десантников» (МОО «Союз де-

сантников») провела творческий конкурс закрытого типа на создание проекта памят-
ника военным медикам «Фронтовая медсестра» (монумент «Фронтовая медсестра»)

5 декабря конкурсной комиссией были подведены итоги конкурса.
Представленные на конкурс проекты были выставлены для ознакомления и обществен-

ного обсуждения в фойе ГБУЗ г.Москвы «Поли-
клиника № 109 Департамента здравоохране-
ния г.Москвы» по адресу: Москва, ул.Гурьянова, 
4, корп.3, с 15 ноября по 5 декабря 2016 года. 
В творческом конкурсе приняли участие три от-
дельных авторских проекта. По итогам тайного 
голосования подавляющим большинством членов 
конкурсной комиссии победителем был избран 
проект под №123456 (авторы: скульпторы члены 
Союза художников России Наталья и Валерий Ни-
кифоровы и архитектор Анна Коротаева).

Памятник будет сооружаться на народные сред-
ства.

Правовые основания сбора пожертвований от 
юридических и физических лиц: Закон города Москвы «О порядке возведения в городе 
Москве произведений монументально-декоративного искусства городского значения (в 
редакции законов г. Москвы от 21.02.2001 № 6, от 02.10.2002 № 49, от 10.11.2004 № 71, от 
26.11.2008 № 59, от 16.11.2011 № 52, от 07.05.2014 № 28), постановление Московской го-
родской Думы № 93 от 13 мая 2015 года, распоряжение мэра Москвы № 548-РМ «О мону-
менте «Фронтовая медсестра» от 15 августа 2016 года.

Реквизиты для перечисления пожертвований:
МОО «Союз десантников», р\с № 40703810938000070056
ИНН/КПП 5031063578/503101001, В Московском отделении № 01633 ОАО «Сбербанк 

России», ИНН/КПП 7707083893/775003035, БИК 044525225,
Корр.счёт № 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москвы
Назначение платежа: Целевой взнос на памятник военным медикам (монумент) 

«Фронтовая медсестра» в районе Печатники г.Москвы.

А.Г. Карпухин, секретарь конкурсной комиссии
контакты: +79166949293, +79639208166

e-mail: karpukhinalex@mail.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «ЗЕЛЕНЫЙ ДВОР»-2016ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «ЗЕЛЕНЫЙ ДВОР»-2016
Вот уже пятый год на территории муниципального округа Печатники был проведен от-

крытый конкурс благоустройства подъездов и озеленения придомовых территорий «Зеле-
ный двор». Многие жильцы собственноручно высаживают растения у своего жилища, желая 
порадовать себя и соседей приятным видом цветущих растений. Все клумбы и палисадни-
ки на придомовых территориях, выставленные на конкурс, были сделаны с душой и заслу-
жили множество положительных отзывов от жителей не только нашего района, но и округа. 
И перед жюри стояла нелегкая задача: оценить все объекты и выбрать лучшие из лучших.

Победителями и самыми активными участниками открытого конкурса благоустройства 
подъездов и озеленения придомовых территорий «Зеленый двор» на территории муници-
пального округа Печатники в 2016 году были признаны:

Огромная благодарность всем, кто от чистого сердца (и не первый год подряд) да-
рит нам тепло и радость, облагораживая наш район. Спасибо и тем жителям Печатни-
ков, кто, не подавая заявки на участие в конкурсе, тем не менее, активно занимается 
оформлением своих придомовых территорий. Ведь благодаря их усилиям у нас стано-
вится приятно жить.

Дорогие печатниковцы, давайте вместе будем делать наш родной район красивее, ухо-
женнее и комфортнее!

______   БЛАГОУСТРОЙСТВО – ОБЩЕЕ ДЕЛО
 ______

Мирзоева Галина Анатольевна
(«И двор как сад!»)

Жарова Татьяна Михайловна,
Жарова Анна Викторовна («Вальс цветов»)

Власова Светлана Ивановна
(«Цветочная радуга»)

Кондакова Ханифа Халидовна
(«Цветочная фантазия»)

ул. Гурьянова, д.2, корп.2

ул. Кухмистерова, д.11ул. Кухмистерова, д.11

ул. Гурьянова, д.49

ул. Шоссейная, д. 39, корп.1
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ:  WWW.VMO-PECHATNIKI .RU

ИНТЕРВЬЮ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ИНТЕРВЬЮ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
Е.В.ПАНИНОЙ ДЛЯ ГАЗЕТЫ «ПАНОРАМА ПЕЧАТНИКОВ»Е.В.ПАНИНОЙ ДЛЯ ГАЗЕТЫ «ПАНОРАМА ПЕЧАТНИКОВ»

В уходящем году в нашем 
районе произошло мно-
го позитивных событий, ко-
торые cделали нашу жизнь 
комфортнее, ярче и инте-
реснее: благоустройство 
парков, дворов и придомо-
вых территорий, строитель-
ство и реконструкция дет-
ских и спортивных площа-
док. Многие из этих добрых 
дел были сделаны по обра-
щениям граждан при содей-
ствии нашего депутата Го-
сударственной Думы Еле-
ны Владимировны Паниной. 
Подводя итоги уходящего 
года, мы решили поговорить 
с Еленой Владимировной 
о наиболее знаковых собы-
тиях в жизни района Печат-
ники, в которых она приняла 
непосредственное участие.

Корр. – Елена Владими-
ровна, вы помогаете Сове-
ту ветеранов Печатников 
в возведении памятника 
фронтовой медсестре, рас-
скажите об этом.

Е.В.Панина – Инициати-
ва установить в Печатни-
ках первый и единственный 
в Москве памятник фрон-
товой медицинской сестре 
у наших ветеранов появи-
лась к 70-летию Великой 
Победы. В Печатниках, как 
известно, в военные годы 
находился госпиталь, куда 
привозили солдат, ранен-
ных при обороне Москвы. 
Сейчас на этом месте поли-
клиника № 109, перед вхо-
дом в которую и будет уста-
новлен монумент.

Ветеранов поддержал 
Союз десантников, но что-
бы установить памятник, 
им пришлось два года про-
ходить разные инстанции, 
и конечно к 70-летию Побе-
ды сделать этого не успели. 
К сожалению, на пути раз-
решений и согласований 
они столкнулись с равноду-
шием и бюрократическими 
проволочками, и тогда вете-
раны обратились ко мне.

Я лично пошла к мэру Мо-
сквы Сергею Собянину и 
рассказала ему, что проис-
ходит с инициативой вете-
ранов. После чего на моём 
письме – обращении к мэру 
появилась жёсткая резолю-
ция в адрес Департамента 
культурного наследия Мо-
сквы. В результате, отно-
шение к вопросу измени-
лось: закрутилась бюрокра-
тическая машина, и вскоре 
вышло распоряжение мэра 
Москвы о монументе «Фрон-
товая медсестра». Тогда мы 
создали Общественный со-
вет и работа пошла.

Корр. – Елена Владими-
ровна, кто входит в Обще-
ственный совет?

Е.В.Панина – Возглавила 
Общественный совет Пред-
седатель совета ветеранов 
района Печатники Евгения 
Ивановна Серова. Также 
в него вошли: ветеран Вели-
кой Отечественной войны, 

гвардии полковник в отстав-
ке, кремлёвский курсант, 
участник битвы за Москву 
1941-42 г.г. Борис Алексан-
дрович Малинин, Герой Со-
ветского Союза Николай 
Иванович Сечкин и ещё 
много уважаемых людей 
района.

Корр. – Недавно состо-
ялся творческий конкурс на 
лучший эскиз памятника, 
проекты представили про-
фессиональные скульпторы 
и архитекторы. Как он про-
шёл, расскажите о резуль-
татах.

Е.В.Панина – Прежде 
всего, в подготовке и прове-
дении конкурса хочу отме-
тить работу Межрегиональ-
ной общественной органи-
зации «Союз десантников», 
лично её президента, пол-
ковника Павла Яковлевича 
Поповских и председателя 
отделения «Союза десант-
ников» района Печатники 
Александра Григорьевича 
Карпухина.

Макеты будущего памят-
ника выставлялись в фойе 
поликлиники №109, жите-
ли района оставляли записи 
в книге предложений, безус-
ловно, все отзывы комиссия 
приняла во внимание. В ито-
ге был утверждён лучший 
эскиз монумента, авторы 
которого – творческий кол-
лектив, скульпторы члены 
Союза художников России 
Наталья и Валерий Никифо-
ровы и архитектор Анна Ко-
ротаева.

В соответствии с художе-
ственным замыслом, это бу-
дет образ хрупкой девушки, 
медицинской сестрички вы-
несшей все тяготы войны 
на своих плечах. В февра-
ле 2017 года состоится Ху-
дожественный совет Моско-
мархитектуры, на котором, 
мы надеемся, наш проект 
будет поддержан.

Корр. – Памятник соору-
жается на народные день-
ги и на текущий момент со-
брано чуть более миллио-
на рублей. Хватит ли этих 
средств?

Е.В.Панина – Создание и 
установка памятника обой-
дется примерно в 4 млн. ру-
блей. На сегодня собрано 
1,2 млн рублей. Но деньги 
продолжают поступать. Я, 
как Председатель Москов-
ской конфедерации про-
мышленников и предприни-
мателей, обратилась к чле-
нам Конфедерации за под-
держкой в сборе средств.

Надеюсь, что наше общее 
стремление увековечить па-
мять о подвиге военных ме-
дицинских сестёр восстано-
вит нравственную справед-
ливость, и станет примером 
гражданско-патриотическо-
го воспитания подраста-
ющего поколения, и 9 мая 
в торжественной обстанов-
ке откроем памятник.

Корр. – Кстати о подрас-
тающем поколении. Недав-
но вы помогли продлить до-
говор аренды помещения 
Детской музыкальной шко-
ле имени М.И. Глинки, ко-
торая более 20 лет аренду-
ет помещение в стенах Ни-
коло-Перервинского мона-
стыря.

Панина Е.В. – Стоит отме-
тить, что это одна из старей-
ших и прославленных школ 
Москвы, сегодня здесь обу-
чается более 400 учеников. 
И они не просто арендуют 
помещение, а тесно сотруд-
ничают со священнослужи-

телями в плане культурно-
го и духовно-нравственного 
развития детей. Учащиеся 
музыкальной школы при-
общаются к культуре пра-
вославия и церковного хо-
рового пения, получают во-
кально-хоровые навыки, 
обогащают свой духовный 
мир.

Школа долгие годы рас-
полагается в здании Нико-
ло-Перервинской обители. 
В 2001 году, когда все по-
мещения были возвращены 
монастырю, Патриарх Алек-
сий II распорядился музы-
кальную школу там сохра-
нить. В 2016 году у них за-
канчивался договор, и воз-
никли некоторые сложности 
с его продлением. Педагоги-
ческий коллектив музыкаль-
ной школы и родители уча-
щихся обратились ко мне за 
помощью.

За решением вопроса 
о продлении аренды я об-
ратилась к Святейшему Па-
триарху Московскому и всея 
Руси Кириллу с просьбой 
благословить продление до-
говора аренды здания, где 
располагается музыкальная 
школа. Надо сказать, что 
он хорошо знает эту шко-
лу и очень тепло отзывает-
ся о ней. Вопрос успешно 
решён, желанный договор 
аренды подписан до конца 
2020 года.

Корр. – Но до 2020 года 
осталось не так много. По-
том снова потребуется 
продление и что дальше?

Е.В.Панина – А даль-
ше, как вы понимаете это 
не окончательное реше-
ние вопроса. Безусловно, 

надо работать над тем, что-
бы у музыкальной школы 
было новое здание. На се-
годняшний день средства 
на новую школу выделены, 
строительство нового зда-
ния включено в Адресную 
Инвестиционную програм-
му города Москвы на пери-
од 2016-2019 годы.

Корр. – Елена Влади-
мировна, продолжая тему 
культурной жизни района, 
поговорим о дальнейшей 
судьбе кинотеатра «Тула». 
Его построили в Печатниках 
в 1988 году, и он был цен-
тром московской синемате-

ки. Ведь там разместился 
фильмофонд «Московского 
кино», вмещающий более 
10 тысяч экземпляров кино-
лент с 1925 года, в их чис-
ле легендарные «Бронено-
сец Потемкин» и «Мать». Но 
в 2014 году этот единствен-
ный кинозал закрылся на 
реконструкцию, а год назад 
работы и вовсе прекрати-
лись. Когда вернётся к жи-
телям Печатников киноте-
атр и появится ли в нём обе-
щанный досуговый центр?

Е.В.Панина – Работы по 
капитальному ремонту ки-
нотеатра «Тула» по улице 
Кухмистерова дом 4 нача-
лись в 2014 году, и за это 
время сменилось несколь-
ко подрядчиков. И вот не-
давно снова расторгли кон-
тракт с очередной органи-
зацией, в отношении кото-
рой решается вопрос через 
суд о привлечении к ответ-
ственности.

Я неоднократно обраща-
лась в Правительство Мо-
сквы к руководителю Де-
партамента культуры Алек-
сандру Кибовскому с запро-
сом о положении дел. И вот 
после моего жёсткого тре-
бования разъяснить, когда 
жителям Печатников вер-
нут кинотеатр «Тула», меня 
заверили, что новая подряд-
ная организация должна за-
вершить работы во II квар-
тале 2017 года.

Корр. – На какой стадии 
остановлена реконструкция, 
много ли ещё необходимо 
сделать?

Е.В.Панина – Подрядчик 
обязан будет выполнить от-
делочные работы, устано-

вить пожарную сигнализа-
цию, оборудовать кинозалы, 
обеспечить телефонизацию 
и теплоснабжение здания. 
К тому же, новый киноте-
атр оснастят современным 
оборудованием. Будет воз-
можность посещать киноте-
атр маломобильным граж-
данам. В обновленном кино-
театре также откроется до-
суговый центр, заработают 
творческие кружки для де-
тей и подростков.

Корр. – Елена Влади-
мировна, наверное, не по-
грешу против истины, если 
скажу, что одним из самых 
радостных известий для 
жителей района стало сооб-
щение о предстоящей лик-
видации свалки в Печатни-
ках. Этой свалке более 20 
лет. И все эти годы жите-
ли с ней боролись и обра-
щались во все инстанции. 
Но результата удалось до-
стичь только после того, как 
вы подключились к этой ра-
боте.

Е.В.Панина – Действи-
тельно, дело сдвинулось 
с мертвой точки, когда мы 
с моим коллегой Петром 
Толстым, тогда еще членом 
Общественной палаты, по 
просьбе жителей обрати-
лись в Правительство Мо-
сквы. В ответ на наше обра-
щение мэр Москвы Сергей 
Собянин пообещал ликви-
дировать свалку, и 12 июля 
этого года президиум сто-
личного правительства при-
нял соответствующее рас-
поряжение правительства 
Москвы «О ликвидации не-
законно складированных от-
ходов в районе Печатники 
города Москвы».

В настоящее время за-
кончена разработка проек-
та ликвидации свалки «Мос-
водоканалНИИпроектом». 
Проект прошел государ-
ственную экспертизу и сей-
час ведется его доработ-
ка. Мои помощники неод-
нократно выезжали на по-
лигон и фиксировали, как 
идут геодезические работы, 
делаются шурфы для взя-
тия пробы грунта. На осно-
ве этих исследований был 
определен объем и состав 
свалки, разработан проект 
ее ликвидации.

Как показали геодезиче-
ские исследования, часть 
свалки состоит из строи-
тельного мусора и грунта, 
который можно рекультиви-
ровать без ущерба для эко-
логии, причём, часть отхо-
дов послужит строительным 
материалом для дальней-
шей реализации проекта. 
А бытовой мусор, представ-
ляющий угрозу для здоро-
вья людей, будет вывозить-
ся на специальные полиго-
ны и мусороперерабатыва-
ющие заводы.

Сегодня по замечаниям 
госэкспертизы проект кор-
ректируется, разрабатыва-

ется последовательность 
работ и точная стоимость. 
До конца году проведут тен-
дер на выбор компании, ко-
торая на подряде будет ре-
ализовывать этот проект. 
В начале года должен быть 
определен подрядчик, и 
с окончанием холодов нач-
нется ликвидация свалки.

Я, как депутат, отслежи-
ваю все стадии этого проек-
та. Нахожусь в постоянном 
контакте и с проектировщи-
ками, и с Департаментом 
капитального ремонта, ко-
торому дальнейшую реали-
зацию проекта передал Де-
партамент жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства города Москвы. 
Более того, мы обязатель-
но в следующем году обсу-
дим с жителями Печатни-
ков все вопросы по благоу-
стройству этой территории, 
чтобы учесть их пожелания 
и предложения.

Корр. – Что планирует-
ся построить на этом месте, 
когда будет ликвидирована 
свалка?

Е.В.Панина – В предвари-
тельных планах строитель-
ство центра технических ви-
дов спорта. Молодежь дав-
но облюбовала этот пустырь 
с крутыми горками и слож-
ным рельефом для заня-
тий экстремальными вида-
ми спорта. Так что, для тех, 
кто любит «драйв», здесь 
появятся авто-, мото – и ве-
лотрассы, скалодром, тер-
ритория для зимних видов 
спорта.

А на берегу Москвы-реки 
необходимо разбить парк и 
благоустроить набережную. 
Здесь открывается прекрас-
ный вид на музей-заповед-
ник Коломенское, и я уве-
рена, что парк станет излю-
бленным местом отдыха жи-
телей района Печатники и 
всех москвичей.

Но, повторюсь, вопросы 
благоустройства строитель-
ства спортивных объектов 
на месте нынешней свал-
ки мы обязательно обсудим 
с жителями района Печат-
ники.

Так что, впереди у нас 
большая совместная рабо-
та, которая поможет сде-
лать жизнь в Печатниках 
стала еще более комфорт-
ной и насыщенной.

Я от всей души поздрав-
ляю жителей Печатников 
с наступающим Новым го-
дом и Рождеством Христо-
вым! Пусть эти праздники 
наполнят сердца самыми 
светлыми чувствами и при-
несут в ваши семьи любовь, 
надежду и добро! Желаю 
крепкого здоровья и огром-
ного человеческого счастья, 
чтобы всегда в ваших ок-
нах горел теплый огонек до-
машнего уюта и благополу-
чия.
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ОТ ДУШИ – ДЛЯ ДУШИОТ ДУШИ – ДЛЯ ДУШИ
8 декабря по решению Совета депутатов муниципального округа Печатники состоялось мероприятие 

«Песни для души» для жителей района – людей с ограниченными возможностями здоровья, посвященное 

Международному дню инвалидов. Проведение подобных мероприятий даёт возможность быстрее изменить 

отношение к людям с ограниченными возможностями, устранить препятствия для их полноправного участия 

во всех сферах жизни, помогает им вести более активный образ жизни. Люди с ограниченными возможностями 

здоровья всегда являются благодарными слушателями, участниками мероприятий и рады любой, самой 

незначительной заботе. Хорошая музыка и общение дарит им радость, ощущение праздника, вторую молодость.

Мероприятие, проходя-
щее в рамках цикла меро-
приятий «Равенство без 
границ», организовано ап-
паратом Совета депутатов 
МО Печатники на базе Цен-
тра социального обслужи-
вания района Печатники.

В теплой обстановке го-
стей мероприятия привет-
ствовали глава муници-
пального округа Печатни-
ки А.В. Порхунов, помощник 
депутата Государственной 
думы Е.В. Паниной – 
Л.В. Сурина, депутат Совета 
депутатов муниципального 
округа Печатники А.В. Мат-
веева, директор Центра со-
действия семейному вос-
питанию №2 С.А. Пьянков, 
которые пожелали всем 
участникам духовных сил и 
оптимизма, благополучия, 
счастья и здоровья!

В ходе мероприятия за 
работу с людьми с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья были вручены 
благодарственные письма 
сотрудникам Центра соци-
ального обслуживания рай-
она Печатники от депутата 
Государственной думы Рос-
сийской Федерации Е.В. Па-
ниной.

Концертную программу 
представила группа «Род-
ники» – четверо отлично по-
добранных друг к другу му-
зыкантов, а разнообразие 
музыкальных инструмен-
тов – это и аккордеон, и ги-
тара, и балалайка создают 
русский национальный ко-
лорит, всё музыкальное бо-
гатство и разнообразие зву-
чания песен.

Русские мелодии и совре-
менные музыкальные рит-
мы, которые исполняли му-

зыканты, запомнились слу-
шателям, каждый смог 
в этих песнях найти для себя 
что-то, что отражает толь-
ко его мир и индивидуаль-
ность. Искренние, идущие 
из самого сердца тексты пе-
сен, гармонично переплета-
ющиеся с музыкой, навсег-

да останутся в сердцах на-
ших слушателей. Задушев-
ные, трогательные песни 
вокалистки группы – Алёны 
Краматорской о судьбе жен-
щины, ее мечтаниях, стрем-
лениях, и конечно же, о люб-
ви превратило выступление 
музыкальной группы в уди- вительно-лирическое, кра-

сочное действие. Мелодии 
настолько увлекли гостей, 
что многие из них подпева-
ли артистам.

Яркий колорит песен, за-
душевность исполнения ра-
дует глаз и наполняет душу 
радостью. Выступление 
очень тепло было встречено 
гостями мероприятия. Глава 
муниципального округа Пе-
чатники А.В. Порхунов от-
метил председателей об-
щества инвалидов, обще-
ственных организаций, ак-
тивных жителей нашего 
района благодарственны-
ми письмами. Добавим, что 

в ходе проведения меропри-
ятия участники смогли озна-
комиться с выставкой ярких, 
замечательных работ деко-
ративно-прикладного твор-
чества (руководитель круж-
ка «Искусство красоты» 
Н.В. Назаренко).

Каждому участнику меро-
приятия были вручены па-
мятные подарки. Участни-
ки расходились в хорошем 
настроении, которое надол-
го останется в их душах и 
сердцах!

Л.В. Карелова, 
советник аппарата 
СД МО Печатники

ТУРНИР НА «КУБОК МОСКВЫ»ТУРНИР НА «КУБОК МОСКВЫ»
10 и 11 декабря в Печат-

никах на базе фитнес-клу-
ба «Зебра» состоялись со-
ревнования по армейскому 
рукопашному бою. В суббо-
ту, 10 декабря соревнова-
лись юноши в трех возраст-
ных категориях от 12 до 17 
лет в рамках традиционного 
VI Открытого юношеского 
турнира на призы ветерана 
Великой Отечественной во-
йны 1941-45гг. Б.Малинина. 
А уже 11 декабря соревно-
вались серьезные мужчи-
ны за «Кубок Москвы». Ор-
ганизаторами этих турниров 
стали Федерация Армейско-
го рукопашного боя Москвы 
и Местное отделение Печат-
ники Всероссийской обще-
ственной организации ве-
теранов «Боевое братство».

Турнир на призы 
Б.Малинина с самого нача-
ла проводится в начале де-
кабря и посвящается началу 
контрнаступления Красной 
Армии под Москвой в 1941 
году. В тех боях участво-
вал наш земляк, тогда еще 
18-летний кремлевский кур-
сант Борис Александрович 
Малинин. С первого турни-
ра Борис Александрович не-
пременно присутствовал на 
соревнованиях, – от постро-
ения команд до награжде-
ния победителей. Чувство-
валось, что в спортивном 
зале он черпает положи-
тельную энергетику, заря-
жаясь молодостью и здоро-
вьем. Но, в этом году впер-
вые за всю историю прове-
дения турнира 94-летний 
ветеран не смог лично на-
путствовать спортсменов 
на достижение высоких ре-
зультатов, на победу в тур-
нире. Во время проведения 
соревнований он находил-
ся на лечении в госпитале. 

Его приветствие участни-
кам зачитал главный судья 
соревнований, основатель 
и организатор турнира – 
председатель местного от-
деления организации «Бо-
евое братство», депутата 
Совета депутатов муници-
пального округа Печатники 
М.Федосов. Также прислал 
приветствие участникам и 
организаторам турнира ру-
ководитель «Союза десант-
ников России» Герой Совет-
ского Союза генерал-пол-
ковник В.Востротин.

На юношеский турнир 
прислали заявки 18 команд 

из Москвы и Подмосковья, и 
впервые в этом году из Ка-
лининграда. Младшие юно-
ши 12-13 лет соревнова-
лись в личном зачете, а бо-
лее взрослые в лично-ко-
мандном. Первыми на ковер 
вышли самые маленькие. 
Недостаток опыта и техники 

боя малыши с лихвой ком-
пенсировали азартом и пе-
реполнявшими их эмоци-
ями, нежеланием уходить 
с ковра побежденными. За 
что неоднократно и заслу-
женно награждались апло-
дисментами зрителей. Бо-
лее взрослые парни показы-
вали уже хорошую технику, 
а многие из них были про-
сто украшением турнира. 
Так, во время награждения 
победителей вице-прези-
дент Федерации армейско-
го рукопашного боя России 
А.Чебанюк назвал пред-
ставителя калининградско-

го клуба «Крафт – боевое 
наследие» (руководитель 
С.Батищева) Егора Белоу-
сова лучшим бойцом турни-
ра и предсказал ему велико-
лепное спортивное будущее. 
А в общекомандном заче-
те победу одержала, и надо 
сказать – не первый раз на 

нашем турнире, команда Во-
енно-патриотического клуба 
«Честь и мужество» (руково-
дитель И.Собенников). Куб-
ки за второе и третье место 
вручены соответственно ко-
мандам клубов «Воробьевы 
горы» и «Ратибор». Достой-
ные призы вручили победи-
телям и хозяева спортком-
плекса – фитнес-клуба «Зе-
бра». Победителям турнира 
во всех возрастных и всех 
весовых категориях вруча-
ли клубную карту на год, за 
второе место – на шесть ме-
сяцев, за третье – на три ме-
сяца.

В воскресенье, 11 дека-
бря, «Кубок Москвы» оспа-
ривали спортсмены не ниже 
1-го разряда. В боях прини-
мали участие чемпион мира 
в смешанных единобор-
ствах Вячеслав Галлямов 
(до 70 кг) и чемпион Воору-
женных Сил по армейско-

му рукопашному бою Нияз-
бек Гаджиев (более 85 кг). 
Гаджиев «укладывал» сво-
их противников досрочно 
и всегда на первой мину-
те, финальный бой длился 
всего 35 секунд. А вот Гал-
лямову в финале достал-
ся крепкий перворазрядник 
из Академии МЧС. Бой был 
упорнейший, а результат не-
предсказуемый, – курсант 
Академии МЧС Кубанибек 
Эсенгулов победил чемпи-
она мира. Даже потом, при 
награждении стоя на пье-
дестале, парень не верил 
в происходящее. Всем при-
зерам с первого по третье 
место присвоена квалифи-
кация «кандидат в мастера 
спорта», а два первых ме-
ста во всех категориях отби-
рались на «Кубок России».

Огромная признатель-
ность всем членам «Боево-
го братства», главе упра-
вы района Печатники Григо-
рьеву С.Н. и главе муници-
пального округа Печатники 
Порхунову А.В. за помощь 
в организации турнира. От-
дельное спасибо – пре-
зиденту сети фитнес-клу-
бов «Зебра» С.Рощупкину 

и техническому дирек-
тору сети фитнес-клу-
бов «Зебра» К.Курбанову, 
а также коллективу фит-
нес-клуба «Зебра», воз-
главляемому Е.Карпович, 
менеджерам клуба 
В.Алексееву, К.Курбанову и 
Т.Карпович, а также очаро-
вательным девушкам – ад-
министраторам клуба, уча-
ствовавшим в награжде-
нии спортсменов. Праздник 
спорта в Печатниках удался. 
За хорошую организацию 
проведения этих соревнова-
ний и высокие спортивные 
результаты Федерация ар-
мейского рукопашного боя 
Москвы с 2017 года вклю-
чила все будущие турниры 
«Боевого братства» Печат-
ников в официальную сетку 
мероприятий, проводимых 
Федерацией. Следующий 
турнир намечен на 18 фев-
раля 2017 года и будет по-
священ годовщине оконча-
ния афганской войны.

А.Галдобин, 
член правления 

МО Печатники 
организации «Боевое 

братство»
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