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С ПРАЗДНИКОМ, ЮНЫЕ ПЕЧАТНИКОВЦЫ!

С 1 июня 1950 года – в 67-й раз - во всем мире отмечается Международный день защиты детей: не
только шумный и веселый праздник для детворы, но и напоминание взрослым о необходимости соблюдения
прав ребенка, как одного из важнейших условий для формирования гуманного, справедливого и благопо-
лучного общества.

Считается, что детство - лучшая пора в жизни человека. К сожалению, не всегда это самое детство такое
уж безоблачное. Когда не хватает родительской ласки или здоровья, трудно оставаться беззаботным.

Дети – главное богатство страны, будущее нашего общества, и когда вы видите на их лицах печаль, это
значит, что и будущее наше - печальное. Наши дети нуждаются в защите, любви, понимании. Воспитание до-
стойного подрастающего поколения – есть святая обязанность родителей, педагогов, органов власти и всего
сообщества в целом.

Я обращаюсь ко всем взрослым: улыбнитесь ребенку, протяните ему руку, подарите веру в себя и окажите
поддержку. И тогда у нас появится шанс сделать нашу страну по-настоящему счастливой, здоровой и богатой.

Поздравляем всех жителей Печатников с замечательным летним праздником и началом летних каникул.
Желаем вам здоровья, успехов, верных друзей и хорошего летнего отдыха!

Пусть всегда над вашими головами будет мирное небо, пусть каждого из вас ждёт светлое будущее, в ко-
тором вы сможете проявить свои таланты и достичь поставленных высот в разных сферах жизни!

А.В. ПОРХУНОВ, 
глава муниципального округа Печатники,

Совет депутатов МО Печатники

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

1 февраля 2002 года получил официальное название праздник, отмечаемый 12 июня - День принятия Дек-
ларации о государственном суверенитете, День независимости России.

Суверенитет Российской Федерации был провозглашён во имя высших целей - обеспечения каждому че-
ловеку неотъемлемого права на достойную жизнь, свободное развитие, пользование родным языком, а каж-
дому народу - права на самоопределение в избранных им национально-государственных и
национально-культурных формах.

История многому учит нас. Не идеализируя прошлое, мы не отказываемся от традиций, истоков, корней. Являясь
равноправным членом мирового сообщества, учимся понимать, что независимость - это не просто открытые в одну
сторону границы, что свобода - это, прежде всего, ответственность. Только в условиях мира и согласия в обществе
возможно дальнейшее развитие принципов демократии, совершенствование экономического потенциала, каче-
ственное улучшение жизни людей. Наше будущее зависит от нас, от вклада каждого в развитие нашего района,
Москвы и  России в целом.

Примите самые искренние поздравления с нашим национальным праздником! Желаем вам, дорогие зем-
ляки, мира и благополучия!

А.В. ПОРХУНОВ, 
глава муниципального округа Печатники,

Совет депутатов МО Печатники

ОФИЦИАЛЬНО

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТОВ

В соответствии с Законом города Москвы от 11
июля 2012 года №39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы»
на заседании был рассмотрен ряд вопросов.

В связи с обращением председателя Совета дома
№13 по ул.Кухмистерова К.А. Миронова была заслу-
шана информация заместителя руководителя управ-
ляющей компании – ГБУ «Жилищник района
Печатники» Р.Р. Гатауллина о работе по содержанию
многоквартирного дома №13 по улице Кухмистерова.
По итогам рассмотрения данного вопроса депутатами
было принято решение о принятии управляющей ком-
панией соответствующих мер по устранению замеча-
ний по обслуживанию, содержанию и ремонту
общего имущества дома №13 по улице Кухмистерова,
а также по улучшению благоустройства придомовой
территории.

По следующим трем вопросам слово для доклада
было предоставлено заместителю главы управы рай-
она Печатники по вопросам экономики, потребитель-
ского рынка и услуг Е.П. Лазаковичу. В результате
обсуждения представленных материалов Совет при-
нял решения согласовать:

- место размещения нестационарного торгового
объекта при стационарном предприятии по адресу:
ул.Шоссейная, д.9А, стр.1 (ИП Коськова М.В.);

- место размещения нестационарного торгового
объекта при стационарном предприятии по адресу:
ул.Шоссейная, д.13 (ООО «Бута») при условии кор-
ректировки его размещения (пожелание жителей
района);

- проект изменения схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории района Пе-
чатники в части: изменения вида и площади НТО со
специализацией «Цветы» - с «Павильон» на «Киоск»,
с 12 кв.м. на 6 кв.м., по адресу: ул.Гурьянова, вл.2,
стр.1; включения в схему нового НТО (павильон) со
специализацией «Цветы» по адресу: ул.Батюнинская,
вл.1; исключения из схемы 5-ти сезонных НТО со спе-
циализацией «Квас» по адресам: ул.Шоссейная, вл.1,

ул.Шоссейная, вл.4, ул.Шоссейная, дд.37-39, ул.1-ая
Курьяновская, д.20/1 при стационаре, ул.Батюнин-
ская, вл.1.

По вопросам местного значения докладчиком вы-
ступил глава муниципального округа Печатники А.В.
Порхунов, который ознакомил присутствующих с ре-
зультатами публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов «Об исполнении бюджета муници-
пального округа Печатники в городе Москве за 2016
год», состоявшихся 11 мая т.г.

Совет депутатов, учитывая результаты внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Печатники в городе Москве
за 2016 год и публичных слушаний, единогласно
утвердил отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Печатники в городе Москве за 2016 год.

Заслушав главу муниципального округа Печатники
А.В. Порхунова с информацией о проведении откры-

того конкурса «Зеленый двор» на территории муни-
ципального округа Печатники в 2017 году, депутаты
утвердили положение о конкурсе и персональный со-
став жюри конкурса. Было принято решение провести
конкурс с 1 июня по 31 августа, а награждение его
участников - 12 сентября. (Подробнее читайте на
стр.4) 

Среди последних вопросов повестки дня заседания
депутатами были рассмотрены и приняты решения о
выделении средств из бюджета муниципального
округа Печатники в 2017 году для обеспечения реа-
лизации решения Совета депутатов муниципального
округа Печатники от 16 мая 2017 года №7/7 и дея-
тельности депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного округа Печатники четвертого созыва.

В завершении заседания глава муниципального
округа Печатники А.В. Порхунов пригласил присут-
ствующих принять активное участие в праздновании
Дня муниципального округа Печатники. (Информация
и фотоматериалы об итогах проведения Дня муници-
пального округа Печатники представлены на стр.3)

Очередное заседание Совета депутатов состоится
20 июня 2017 года, начало в 16.00.

16 мая 2017 года состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа
Печатники третьего созыва, в работе которого приняли участие глава управы района Печатники
С.Н. Григорьев, заместитель главы управы района Печатники по вопросам экономики, потреби-
тельского рынка и услуг Е.П. Лазакович, представители общественных организаций и жители му-
ниципального округа Печатники.

Публичные слушания назначены решением Совета
депутатов муниципального округа Печатники в городе
Москве от 11 апреля 2017 года №5/9 «О проекте ре-
шения Совета депутатов муниципального округа Пе-
чатники «Об исполнении бюджета муниципального
округа Печатники в городе Москве за 2016 год».

Дата проведения: 11 мая 2017 года.
Место проведения: ул.Шоссейная, д.86 (зал засе-

даний управы района Печатники)
Количество участников: 7 человек, из них: жители

муниципального округа Печатники - 2.
Количество поступивших предложений от жителей:

не поступило.
В результате обсуждения проекта решения Совета

депутатов муниципального округа Печатники в городе
Москве «Об исполнении бюджета муниципального

округа Печатники в городе Москве за 2016 год» был
составлен Протокол №2 от 11 мая 2017 года.

Итоги публичных слушаний:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов

муниципального округа Печатники в городе Москве
«Об исполнении бюджета муниципального округа Пе-
чатники в городе Москве за 2016 год» в целом.

2. Направить результаты и протокол публичных
слушаний по проекту решения, указанному в п.1, Со-
вету депутатов муниципального округа Печатники в
городе Москве.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний
по проекту решения, указанному в п.1, в газете «Па-
норама Печатников».

Председательствующий А.В. Порхунов

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Печатники в городе Москве «Об исполнении
бюджета муниципального округа Печатники в городе Москве за 2016 год»

НА БЛАГО РОССИИ
Поздравляем с вручением медали «Патриот России» жителя района Печатники

Иванова Дмитрия Леонидовича - руководителя 1-ой рабочей группы постоянной
профильной комиссии по содействию развития казачьей культуры Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по делам казачества.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

22 мая в Патриаршем подворье
храмов Николо-Перервинского
монастыря состоялись торжества
по случаю празднования дня па-
мяти великого святителя и чудо-
творца Николая, епископа
Мирликийского – престольного
праздника обители и небесного

покровителя Печатников. 
Во время прохождения Крест-

ного Хода вокруг солнца, сто-
явшего в зените над Никольским
храмом, среди ясного неба по-
явился удивительной красоты
большой радужный круг.

ПРАЗДНИК НЕБЕСНОГО ПОКРОВИТЕЛЯ

22 апреля на базе 27 отдельной гвардейской мотострелковой Сева-
стопольской Краснознаменной бригады имени 60-летия образования
СССР (войсковая часть 61899) состоялся городской праздник «День при-
зывника».

Началось мероприятие с торжественного приветствия призывников и

их родителей. С напутственными словами к гостям обратились командир
27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Красно-
знаменной бригады имени 60-летия образования СССР полковник Аксе-
нов Дмитрий Яковлевич, а также заместитель руководителя
Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции

города Москвы С.В. Доброродный.
От муниципального округа Печат-

ники в мероприятии приняли участие
юноши-призывники, Председатель
призывной комиссии (резервный со-
став) района Печатники Е.А. Горди-
енко и начальник отдела по работе с
населением управы района Печатники
Т.В. Ивасенко.

Участники мероприятия увидели
показательные выступления военно-
служащих Преображенского полка, а
также курсантов Тихоокеанского и Ка-
лининградского военно-морских учи-
лищ. После торжественной части
ребятам подарили памятные подарки,
и они маршем разошлись по учебным
точкам войсковой части. Для них про-
вели специальную экскурсию по тер-
ритории войсковой части,
продемонстрировали казармы и
классы боевой подготовки, музей
Воинской Славы и показали совре-
менные образцы военной техники и
вооружения. В завершении праздника
все желающие смогли попробовать
солдатскую кашу.

Е.А. Гордиенко,
юрисконсульт-главный специалист

аппарата СД МО Печатники

ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК «ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА»

Знакомство с воинской службой началось с
просмотра документального фильма о зенит-
ных ракетных войсках, их функциях защиты
важнейших объектов страны и группировок
войск от ударов воздушного противника. Затем
все отправились на площадку, где военнослу-
жащие продемонстрировали парашютные си-
стемы, их работу и устройство, рассказали, как
действовать в сложных ситуациях во время вы-
полнения прыжка с парашютом. Желающие
смогли примерить полный комплект парашю-
тиста-десантника. Здесь в первых рядах оказа-
лись девушки, которые примерили весь

комплект парашютиста, продемонстри-
ровав свое желание при необходимости
встать на защиту своей Родины наравне
с мужчинами.

Далее экскурсия продолжилась в
парке технике, где ребятам показали со-
временную действующую боевую тех-
нику и оружие, с которым разрешили
сфотографироваться. Ребята познако-
мились с повседневной жизнью, бытом
и не всегда лёгкой учёбой и службой во-
еннослужащих, побывали в музее части.

Много времени уделили воинской
дисциплине: строгому и точному соблю-
дению всеми военнослужащими по-
рядка и правил, установленных
законами, воинскими уставами прика-
зами командиров (начальников). Говоря
о воинской дисциплине, речь идет не
просто о подчинении как форме испол-
нения приказов и распоряжений, точ-
ном и своевременном прибытии на
работу, службу, но в самом широком

понимании — о дисциплине
общественной, о верности
данному слову.

Знакомство с жизнью во-
еннослужащих продолжи-
лось в столовой, где всех
экскурсантов накормили
вкусным обедом и напоили
горячим чаем.

В мероприятии приняли участие глава муни-
ципального округа Печатники А.В. Порхунов,
ветеран Великой Отечественной войны А.Д.
Литвинов, представители «Союза десантников

России» Н.Н. Воробьев, Г.Н. Шибанов, В.А. Ве-
лигура и представитель военного комиссариата
Люблинского района по ЮВАО г.Москвы.

В конце мероприятия состоялась небольшая
торжественная часть, на которой руководство
войсковой части отметило наиболее активных
ребят памятными значками. На память талали-
хинцам был вручен вымпел войсковой части. 

Глава муниципального округа Печатники А.В.
Порхунов поблагодарил руководство войско-
вой части за предоставленную возможность
познакомить наших допризывников с реалиями
службы в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации, для принятия в будущем правильного
решения при призыве на воинскую службу.

После посещения войсковой части у многих
школьников поменялось мнение о службе в
армии. Такие мероприятия достигают своей
цели, и молодые люди идут служить в армию
уже морально подготовленными. Наши ребята
покидали войсковую часть с чувством гордости
за то, что и в их руках через несколько лет
будет находиться ответственность за безопас-
ность России. Они искренне поблагодарили
командование части за интересную экскурсию.

Л.В. Карелова,
советник аппарата СД МО Печатники

СВЯТОЕ ДЕЛО - РОДИНЕ СЛУЖИТЬ

В рамках цикла мероприятий
«Моя семья» многодетные
семьи района Печатники посе-
тили 23 апреля представление
«Магия цирка!» одного из ста-
рейших цирков России. Более
девяноста детей и их родителей
смогли увидеть на арене на-
стоящее волшебство – номера
гимнастов и акробатов, жонгле-
ров и эквилибристов. Замеча-
тельно, красиво, качественно и
необыкновенно сложно! Все
смотрели, замерев, не отрывая
глаз от артистов. Свое ма-
стерство показали так же и
дрессировщики со своими пи-
томцами – обезьянками и мор-
скими львами. Все номера были
подготовлены и безукоризненно
исполнялись настоящими про-
фессионалами – звездами оте-
чественной цирковой арены. И,
конечно, ни одно представление
не обходится без выступления
клоунов. Мини-спектакль клоу-
нов «Сценка с медведем» рас-
смешил всех зрителей.
Финальным номером стал уни-
кальный аттракцион иллюзио-
ниста Анатолия Сокола.

Виртуозность артистов, но-
визна программы, потрясаю-
щий сценарий и
профессиональная режиссура,
ультрасовременное техническое
оснащение и спецэффекты,
яркие сложные декорации и
ослепительные костюмы не
могли оставить равнодушным
никого из зрителей.

Московский цирк на Цветном
бульваре – один из самых пер-

вых цирков, появившихся в
России. Более сотни лет назад –
в 1880 году это здание было по-
строено конторой купца Дани-
лова для цирка Альберта
Саламонского. В этом здании
заявил о себе знаменитый
клоун Карандаш, выступал лю-
бимый всеми Олег Попов и взо-
шла на цирковом небосклоне
звезда Леонида Енгибарова.
Здесь же работали Михаил
Шуйдин и Юрий Никулин - зна-
менитый клоун, народный ар-
тист СССР, принявший в 1983
году руководство цирком. 

19 октября 1987 года был зало-
жен первый камень нового здания
Московского цирка, а через два
года состоялось его открытие. Цирк
был назван в честь Юрия Никулина
после 75-летнего юбилея этого ве-
ликого артиста. Современный
«Московский цирк на Цветном
бульваре» оснащен по последнему
слову техники, оборудована вся
внутренняя часть – гримерки, адми-
нистративные помещения, помеще-
ния для животных и т.д.

Посещение цирка Никулина
вызвало массу самых востор-
женных эмоций у всех увидев-
ших представление и оставило
в памяти незабываемый след не
только у детишек, но и их роди-
телей. И особенно здорово, что
отдых был именно семейным,
ведь крепкая семья - сильное
государство!

Л.В. Карелова,
советник аппарата

СД МО Печатники

ЦИРК! ЦИРК! ЦИРК!

В целях военно-патриотического воспитания подрастающего поколения 26
апреля учащиеся Московского образовательного комплекса имени Виктора
Талалихина посетили с экскурсией «Святое дело - Родине служить» одну из
войсковых частей в г.Наро-Фоминск. Помощь в организации посещения воин-
ской части оказало руководство Всероссийского Союза общественных объ-
единений ветеранов десантных войск «Союз десантников России».

Совет депутатов муниципального округа Печатники всегда ориен-
тируется в своей работе на пожелания избирателей, и поэтому депу-
таты не смогли оставить без внимания пожелание многодетных
семей посещения всей семьей знаменитого Московского цирка Ни-
кулина на Цветном бульваре.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ: WWW.VMO-PECHATNIKI.RU

ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ПЕЧАТНИКИ!

20 мая печатниковцы в третий раз отметили день рождения своего
района. Программа праздничного мероприятия была очень насыщенной:
традиционно день начался под девизом «Печатники - за здоровый образ
жизни!» - с легкоатлетического забега «Печатниковское кольцо – 2017»,
в котором приняли участие все желающие от мала до велика. С самого
утра зажигательная музыка поддерживала праздничную атмосферу и
состязательный дух участников. Профессиональные тренеры фитнес-
клуба «Зебра» проводили энергичную разминку, родители давали по-
следние победные наставления своим детям.

Глава муниципального округа Печатники А.В. Порхунов, глава управы
района Печатники С.Н. Григорьев и заместитель Председателя Совета
ветеранов района Печатники Г.Н. Бодунов торжественно открыли ме-
роприятие, дав старт детскому забегу. Ребята легко преодолели 700
метров и финишировали под аплодисменты зрителей. Дистанция для
забега взрослых пролегала по набережной Москвы-реки через живо-
писный парк «Печатники» и составила 3,3 км. Закончилась спортивная
программа зрелищным костюмированным детским велозаездом. Перед
зрителями предстали бабочки, пираты, пионеры, морячки, волшеб-
ники, цветочки, коровки и другие сказочные персонажи. Приятно, что
люди так творчески отнеслись к празднованию дня рождения родного
района! В этом году было 470 участников соревнований! А с ними их
близкие и друзья.

Церемония награждения участников забега «Печатниковское кольцо-
2017» и велозаезда прошла в парке «Печатники» на набережной Москвы-
реки. Памятные медали и дипломы спортсменам вручили глава
муниципального округа Печатники А.В. Порхунов, глава управы района Пе-
чатники С.Н. Григорьев, помощник депутата Государственной Думы РФ

Е.В. Паниной – Т.В. Алексеева, Герой Социалистического Труда Ю.Н. Чума-
ченко, председатель Совета ветеранов района Печатники Е.И. Серова, де-
путат Совета депутатов муниципального округа Печатники И.В. Высоцкий,
руководитель исполкома местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
района Печатники Д.А. Ермошкин, директор Центра социальной помощи

семье и детям «Печатники» Л.Ш. Иосибадзе, руководитель «Клуба укреп-
ления здоровья «Семья» Н.Ю. Акимов, представитель Народной дру-
жины О.В. Ананьев. Заслуженные награды получили все участники без
исключения.

Официальная часть завершилась возложением цветов к памятному
камню «60-летия Победы в Великой Отечественной войне» руководством
района совместно с представителями Совета ветеранов и Молодежной
палаты района Печатники, а также участниками легкоатлетического за-
бега.

В продолжение праздника перед гостями выступили детские творче-
ские коллективы района, а также была представлена концертная про-
грамма: певица Т.Жемчужная (актриса театра «Город», солистка

Неаполитанского оркестра им. Мисаиловых), шоу-группа «Folk-Fresh»
(уникальный фольклорный ансамбль, который исполняет старинные са-
мобытные песни, а также оригинальные кавер-версии популярных на-
родных шлягеров), певец и композитор Аскер Седой (шансонье, чьи
песни полны душевности и описывают жизнь во всех ее проявлениях).
Жители и гости нашего района с удовольствием пели и плясали под лю-
бимые хиты в исполнении артистов.

Для самых маленьких печатниковцев был организован Детский горо-
док: каждый ребенок и взрослый могли покататься на лошадях и пони.
Весь день работала праздничная торговля. Завершился большой празд-
ник в микрорайоне Курьяново выступлением вокально-инструменталь-
ного ансамбля «Ровесники», который исполнил «Любимые хиты» для
всех присутствующих.

Надеемся, что жители и гости нашего муниципального округа полу-
чили удовольствие от такого праздника и запомнили его солнечным, теп-
лым и радостным. Большая благодарность все тем, кто принял участие
в его подготовке, организации и проведении.

А.В. Порхунов,
глава муниципального округа Печатники
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16 мая Совет депутатов муниципального округа Печатники принял
решение провести в 2017 году на территории муниципального округа
Печатники открытый конкурс благоустройства подъездов и озеленения
придомовых территорий «Зеленый двор».
Положение об открытом конкурсе благоустройства подъездов и озе-

ленения придомовых территорий «Зеленый двор - 2017» на территории
муниципального округа Печатники

1. Цели и задачи конкурса
Цель: объединение усилий и инициатив жителей муниципального округа

Печатники в городе Москве (далее - МО Печатники), органов исполнительной
власти и местного самоуправления по наведению должного порядка в домах,
подъездах, дворах, на улицах, созданию атмосферы добрососедства, воспи-
тания ответственного отношения к общественному имуществу и активного
участия в реализации программы «Благоустройства улиц и городских про-
странств «Моя улица»;

Задачи:
привлечение детей, молодежи и взрослого населения к вопросам бла-

гоустройства;
воспитание культуры у жителей: содержание в чистоте и порядке подъ-

ездов, домов, улиц, прилегающих к ним территорий, и их бережная экс-
плуатация;

обмен творческим опытом авторов и коллективов, повышение их про-
фессионального мастерства.

2. Организаторы и жюри конкурса
Общее руководство и методическое обеспечение организации и

проведения открытого конкурса благоустройства подъездов и озеле-
нения придомовых территорий «Зеленый двор - 2017» (далее - кон-
курс) возлагается на Комиссию Совета депутатов по развитию
муниципального округа.

Информационную и организационную поддержку конкурса осуществ-
ляет аппарат Совета депутатов МО Печатники (далее – аппарат Совета
депутатов).

Для выявления лучших работ в номинациях конкурса образуется
жюри, общее число и персональный состав которого утверждается ре-
шением Совета депутатов. В состав жюри могут входить депутаты Совета
депутатов, представители аппарата Совета депутатов, управы района Пе-
чатники, общественных организаций и объединений, отдельные жители
муниципального округа.

Решение жюри принимается открытым голосованием простым
большинством голосов от общего числа членов жюри. Решение жюри
оформляется протоколом, который подписывается всеми членами
жюри.

3. Участники конкурса
К участию в открытом конкурсе благоустройства подъездов и озеле-

нения придомовых территорий «Зеленый двор - 2017» допускаются жи-
тели МО Печатники - все желающие, независимо от возраста,
национальности, социального положения и т.п., отдельные участники и
коллективы, общественные организации и учреждения социальной
сферы, осуществляющие свою деятельность на территории муниципаль-
ного округа.

4. Этапы проведения конкурса
Конкурс проводится с 01.06.2017г. по 12.09.2017г. в три этапа.
I этап: с 01.06.2017г. по 31.08.2017г.: прием заявок на участие и

работ в оргкомитет по адресу: 109383, г.Москва, ул. Шоссейная, д.86
(каб. №204) либо по электронной почте: pechatniki@bk.ru, info@vmo-
pechatniki.ru.

В теме письма указывать «Заявка на конкурс «Зеленый двор -
2017».

Конт. тел. 8 (495) 657-34-04, 8 (495) 657-35-57.
На втором этапе жюри осуществляет работу по выявлению работ.
II этап: с 01.09.2017г. по 06.09.2017г. – подведение итогов конкурса и

оформление итогового протокола жюри конкурса.
III этап: 12.09.2017г. – рассмотрение итогов конкурса на заседании Со-

вета депутатов и проведение торжественной церемонии награждения
участников конкурса.

Информация об итогах конкурса и фотоматериалы публикуются в га-
зете «Панорама Печатников» и размещаются на официальном сайте МО
Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).

5. Категории конкурса
Открытый конкурс благоустройства подъездов и озеленения придо-

мовой территории «Зеленый двор - 2016» проходит по следующим ка-
тегориям:

«Зеленый двор» - лучшие, по мнению жюри, дворы, за которыми уха-
живают жители муниципального округа;

«Мой подъезд» - лучшие, по мнению жюри, подъезды, за которыми
ухаживают жители муниципального округа;

Номинации в каждой категории конкурса определяет жюри конкурса.

6. Критерии оценки конкурсных работ
- за цветами, деревьями, клумбами, газонами и так далее должны уха-

живать именно жители; в расчет берутся дополнительные зеленые на-
саждения, посаженные именно по инициативе жителей муниципального
округа;

- чистота подъезда, дополнительные элементы благоустройства, сделанные
самими жителями муниципального округа;

- эстетичность, оригинальность, образность и художественное ре-
шение.

7. Порядок подачи работ и заявок на открытый конкурс
Для участия в конкурсе необходимо прислать фотографию двора или подъ-

езда с указанием следующей информации:
точный адрес места, где сделана фотография;
фамилия, имя, отчество человека (коллектива), кто занимается бла-

гоустройством двора (для категории «Зеленый двор»);
фамилия, имя, отчество человека (коллектива), кто занимается бла-

гоустройством подъезда (для категории «Мой подъезд»);
количество фотографий от одного автора (коллектива) - от 3 до 5 шт.

в одной категории.
Решение о награждении принимает жюри конкурса, решение которого

является окончательным. Жюри вправе не рассматривать работы, заявки
на которые были сданы позже указанной даты, или не соответствующие
требованиям настоящего положения.

Жюри конкурса вправе самостоятельно выявлять и отбирать придо-
мовые территории и подъезды, благоустроенные силами жителей, но не
выдвинутые ими на конкурс.

Работы, поданные на открытый конкурс благоустройства подъездов
и озеленения придомовых территорий, в дальнейшем могут быть ис-
пользованы в целях рекламы, напечатаны в СМИ, буклетах или электрон-
ном виде по решению Комиссии Совета депутатов по развитию
муниципального округа.

Работы, оформленные ненадлежащим образом, к участию в конкурсе
не допускаются.

8. Награждение участников конкурса
В соответствии с решением жюри участникам конкурса присваиваются

отдельные номинации в соответствии заявленными категориями. По-
мимо этого, Комиссия Совета депутатов по развитию муниципального
округа может присудить специальный приз самой яркой и оригинальной
работе. Участники конкурса награждаются благодарственными пись-
мами/дипломами, памятными подарками и (или) призами.

Финансирование конкурса
Финансирование конкурса осуществляется за счет средств бюджета

муниципального округа Печатники (КБК 900 0804 35Е0100500 244 290).

КРАСИВЫЙ ДВОР – СВОИМИ РУКАМИ

Приглашаем всех жителей района Печатники при-
нять участие в открытом конкурсе благоустройства
подъездов и озеленения придомовых территорий «Зе-
леный двор – 2017».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В целях недопущения трагедии следует обратить особое вни-
мание на соблюдение следующих требований пожарной без-
опасности: 

- не бросайте не затушенные окурки и спички в траву; 
- не разводите костры вблизи зданий и сооружений, а также

в лесопарковых зонах; 
- не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые

стекла, которые превращаясь на солнце в линзу, концентрирует
солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под
ней травы; 

- не пользуйтесь мангалами и другими приспособлениями
для приготовления пищи; 

- не оставляйте промасленный или пропитанный бензином,
керосином и иными горючими веществами обтирочный ма-
териал; 

- не пользуйтесь пиротехническими изде-
лиями; 

- строго пресекайте шалость детей с
огнем.

Что делать, если вы оказались в зоне по-
жара: 

1. Почувствовав запах дыма или обнару-
жив пожар, выясните, что горит, на какой
площади, какова опасность распространения
пожара. Если ли в зоне движения огня вы об-
наружите пострадавших, то примите меры по
их эвакуации в безопасное место. О случив-
шемся сообщите в пожарную охрану по те-
лефону 101. Оцените ситуацию, стоит ли
пытаться потушить огонь самостоятельно
или лучше поспешить за помощью. Это не-
обходимо сделать даже в том случае, если
пожар удалось потушить, так как возможно

возобновление горения.
2. Выходите из опасной зоны быстро, перпендику-

лярно к направлению движения огня, используя от-
крытые пространства. Вал низового огня лучше всего
преодолевать против ветра, укрыв голову и лицо
одеждой: при этом следует учесть ширину распростра-
нения низового огня и трезво оценить возможность
преодоления вами этой полосы.

3. Выйдя на открытое пространство, дышите воздухом возле земли –
там он менее задымлен, рот и нос прикройте ватно-марлевой повязкой
или тряпкой. 

4. Наиболее простые способы тушения: залить огонь водой из бли-
жайшего водоема, засыпать песком либо нанести резкие скользящие
удары по кромке огня зелеными ветками с отбрасыванием углей на вы-
горевшую площадь. 

ПОМНИТЕ, что неумелое обращение с огнем приводит к человеческим
жертвам и материальному ущербу. Лица, виновные в нарушении правил
пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их по-
следствий, несут административную или уголовную ответственность. 

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ
В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНУ – «101», УКАЗАВ ТОЧНЫЙ АДРЕС.

ПАМЯТКА 
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Обращаем ваше внимание на то, что прием граждан де-

путатом Совета депутатов МО Печатники МАЛЫШЕВОЙ
Марией Константиновной (изб.округ №1) ПЕРЕНОСИТСЯ с
13-го на 20-е июня 2017 года.

Время приёма - с 14.00 до 16.00.


