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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляем вас с замечательным праздником -
Всероссийским днем семьи, любви и верности – днём, когда все
православные почитают память святых благоверных князей
Петра и Февронии Муромских – покровителей семейного счастья,
сердечного постоянства и душевного единства. Их преданность
друг другу стала легендой, жизнь – примером, а человеческие
качества святых -  взаимная любовь и верность, благочестие,
милосердие и попечение о нуждах сограждан признаны всеми
конфессиями России как идеал супружества.

С каждым годом этот праздник становится все популярнее в
нашей стране и особенно отрадно, что он чтим молодежью, по-
нимающей, что история святых благоверных Петра и Февронии
Муромских – олицетворение семейного счастья, символ предан-
ности и крепкого союза двух любящих сердец.

Семья даёт нам силы, любовь греет наши сердца, верность
заставляет верить и доверяться любимым и близким. 

Семья, любовь, верность, забота о родных и близких – главные
ценности в жизни каждого человека. Именно в семье формиру-
ется любовь к родине, нравственность и чистота помыслов. По-
этому взаимоотношения родителей должны быть для детей
замечательным примером душевной теплоты, согласия и ува-
жения друг к другу. Только в семье в полной мере можно познать
счастье и радость, преодолеть вместе любые невзгоды.

Семья была и остается хранительницей духовных, националь-
ных и культурных традиций, основой преемственности поколе-
ний, фактором стабильности и развития. Вместе с тем семья –
это еще и огромный труд, ведь семейные узы налагают великую
ответственность за судьбы и благополучие родных и близких.

От всей души желаем счастья и благополучия родителям, до-
стойно воспитывающим не только собственных, но и приемных
детей, многодетным семьям, супружеским парам с многолетним
стажем семейной жизни, а также молодоженам и тем, кто еще
только собирается создать свою семью!

Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание!

А.В. ПОРХУНОВ, 
глава муниципального округа Печатники,

Совет депутатов МО Печатники

ОФИЦИАЛЬНО

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

По первому вопросу повестки дня
была заслушана информация о схеме
планировочной организации земель-
ного участка по озеленению террито-
рии между левым берегом реки
Москвы и проектируемым проездом
4386, ПК №127, ЮВАО, где в ходе вы-
полнения проектных работ планируется
предусмотреть проведение следующих
мероприятий: санитарная вырубка ава-
рийных, сухостойных деревьев; сани-
тарная обрезка зеленых насаждений;
максимально возможная посадка дре-
весно-кустарниковой растительности в
местах отсутствия коммуникаций с ис-
пользованием крупномерного посадоч-
ного материала для получения более
быстрого декоративного и защитного
эффекта; устройство и восстановление
травяного покрова в границах про-
изводства работ. 

Обсудив представленную главным
архитектором проекта, сотрудником ЗАО «Научно-исследовательский и
проектно-изыскательский институт градостроительного и системного
проектирования» С.А. Амосовым информацию, Совет депутатов принял
протокольное решение: рассмотреть вопрос о схеме планировочной ор-
ганизации земельного участка по озеленению территории между левым
берегом реки Москвы и проектируемым проездом 4386, ПК №127, ЮВАО
при условии поступления из ГКУ города Москвы «Дирекция Моспри-
роды» информации по предложениям Совета депутатов.Предложить За-
казчику - ГКУ города Москвы «Дирекция Мосприроды»: внести в схему
планировочной организации земельного участка по озеленению терри-
тории между левым берегом реки Москвы и проектируемым проездом
4386, ПК №127, ЮВАО следующие изменения/дополнения: 

1) включить в схему организации земельного участка по указанному
выше адресу благоустроительные работы: устройство асфальтированной
дороги, обрезка (кронирование) деревьев, удаление сухостойных, ава-
рийных и больных деревьев и кустарников, уборка поваленных деревьев
и навалов мусора; 

2) сократить объемы предлагаемых к высадке новых деревьев, кустар-
ников и разнотравья, с учетом обеспечения достаточного и оптимального
количества и плотности высаживаемых в существующих насаждениях
новых деревьев и кустарников; проинформировать Совет депутатов о
планируемых объемах финансирования из бюджета города Москвы на
мероприятия по озеленению территории между левым берегом реки
Москвы и проектируемым проездом 4386, ПК №127, ЮВАО; о сроках реа-
лизации мероприятий по озеленению территории между левым берегом
реки Москвы и проектируемым проездом 4386, ПК №127, ЮВАО и о ба-
лансодержателе территории между левым берегом реки Москвы и про-
ектируемым проездом 4386, ПК №127, ЮВАО после окончания
мероприятий по озеленению данной территории.

Затем, руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 23
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 6 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избиратель-
ный кодекс города Москвы» и статьей 26 Устава муниципального округа
Печатники в городе Москве, Совет депутатов принял решение «О на-
значении выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа
Печатники». (Текст решения читайте на стр. 2)

Далее, в рамках реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012
года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», депутатами был рассмотрен ряд вопросов.

Заслушав главу управы района Печатники С.Н. Григорьева о необхо-
димости проведения благоустроительных работ по оборудованию кон-
тейнерных площадок в рамках выделенного финансирования на 2017
год, депутаты приняли решение внести соответствующие изменения в
решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 21 фев-
раля 2017 года №3/1 «О согласовании перечня мероприятий по благо-
устройству и содержанию территории района Печатники за счет средств
стимулирования управы района Печатники на 2017 год». (Текст решения
читайте на стр. 2-3)

Следующее решение - «О внесении изменений в решение Совета депу-
татов муниципального округа Печатники от 13 декабря 2016 года № 13/5
«О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономиче-
скому развитию района Печатники на 2017 год» было единогласно принято
Советом депутатов на основании информации, представленной главой
управы района Печатники С.Н Григорьевым о необходимости проведения
ремонта квартир детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, проживающих на территории муниципального округа Печатники.

Ознакомившись с обращением управы района Печатники, депутаты
также единогласно приняли решение «О согласовании сводных кален-
дарных планов по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту житель-
ства района Печатники на III и IV кварталы 2017 года», порекомендовав
управе района Печатники города Москвы совместно с ГБУ «Культурно-
спортивный центр Печатники» организовать проведение мероприятий
на территории микрорайона Курьяново: в III квартале 2017 года - спор-
тивно-досугового; в IV квартале 2017 года – «Новогодней Елки»; а также
проработать вопрос организации спортивно-досуговых мероприятий
для населения на дворовых спортивных площадках района Печатники.
(Подробнее - на стр. 2)

Ознакомившись с обращением заместителя префекта ЮВАО г.Москвы
Ю.В. Беседина и заслушав заместителя главы управы района Печатники
по вопросам экономики, торговли и услуг Е.П. Лазаковича, депутаты со-
гласовали внесение изменений в проект схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории района Печатники в части
изменения (уменьшения) площади НТО со специализацией «Продоволь-
ственные товары», по адресу: ул. Полбина, вл.16.

Далее особое внимание было уделено обсуждению результатов мо-
ниторинга ярмарок выходного дня во II квартале 2017 года. 

Председатель Комиссии Совета депутатов по развитию муниципаль-
ного округа М.Л. Федосов отметил, что в ходе мониторинга ярмарки вы-
ходного дня по адресу: ул.Шоссейная, вл.4, выявлен ряд недостатков и
нарушений требований по организации ярмарки выходного дня: не ор-
ганизовано снабжение ярмарки торгово-технологическим оборудова-
нием – холодильниками-витринами; не в полном объеме соблюдены
санитарно-гигиенические  требования: отсутствуют вода в умывальнике.
В результате было принято решение направить результаты проведения
мониторинга соблюдения требований по организации ярмарки выход-
ного дня по адресу: ул.Шоссейная, вл.4, в управу района Печатники го-
рода Москвы, префектуру ЮВАО г.Москвы, ГБУ г.Москвы «Московские
ярмарки» и Департамент торговли и услуг г.Москвы для принятия соот-
ветствующих мер. 

Обсудив предложенный главой муниципального округа Печатники А.В.
Порхуновым проект решения, депутаты единогласно утвердили состав
рабочей группы и график проведения мониторинга работы ярмарок вы-
ходного дня в III квартале 2017 года. 

Среди завершающих вопросов повестки дня заседания депутатами
были рассмотрены и утверждены план работы Совета депутатов муни-
ципального округа Печатники и график приема населения депутатами
Совета депутатов муниципального округа Печатники на III  квартал  2017
года. (График личного приема населения депутатами Совета депутатов –
на стр. 2)

В связи с изменением даты очередного заседания Совета депутатов в
сентябре т.г. были внесены изменения в решение Совета депутатов му-
ниципального округа Печатники от 16 мая 2017 года №7/7 «О проведе-
нии открытого конкурса «Зеленый двор» на территории муниципального
округа Печатники в 2017 году». (Подробнее читайте на стр. 3)

Среди вопросов, включенных в раздел «Разное», были рассмотрены
проекты обращений в органы исполнительной власти города Москвы,
представленные главой муниципального округа Печатники А.В. Порху-
новым и депутатом Совета депутатов В.Н. Воротиловым (изб.округ №4). 

Депутаты одобрили направление обращений в Департамент транс-
порта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Москвы по вопросу устройства остановки общественного транспорта
рядом с новым зданием Детской музыкальной школы (ул.Гурьянова,
вл.83А); префекту ЮВАО г.Москвы А.В. Цыбину по вопросу использова-
ния земельного участка №RU77-178000-021701 по адресу: ул.Полбина,
вл.9 в качестве рекреационной зоны с присвоением ему статуса «сквер»;
в ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги ЮВАО» по вопросу
включения в план благоустройства кленовой аллеи (сквер) по адресу:
ул.Шоссейная, д.11.

Уважаемые жители! Обращаем ваше внимание, что в работе Совета
депутатов муниципального округа Печатники установлен период летнего
перерыва с 10 июля по 27 августа 2017 года. 

Очередное заседание Совета депутатов состоится 5 сентября 2017
года, в 16.00.

20 июня состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Печатники третьего созыва, в работе которого
приняли участие советник организационного управления префектуры ЮВАО г. Москвы Н.Ю. Шаповалов, глава управы района Печатники
С.Н. Григорьев, заместитель главы управы района Печатники по вопросам экономики, потребительского рынка и услуг Е.П. Лазакович,
начальник отдела по взаимодействию с населением управы района Печатники Т.В. Ивасенко, заведующий организационным сектором
управы района Печатники А.В. Калташкин, представители общественных организаций и жители муниципального округа Печатники. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

20 июня 2017 года                                                                                                                                              №8/2

О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Печатники 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статьей 23 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Закона

города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы» и статьей 26 Устава муни-

ципального округа Печатники в городе Москве

Совет депутатов решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Печатники на 10 сентября 2017

года.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на

официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).

Глава муниципального округа Печатники А.В. Порхунов

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

№ изб. 
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)

10.07.2017г., 
21.08.2017г., 
04.09.2017г.

 (14.00�16.00)

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)

17.07.2017г., 
21.08.2017г.

 (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)

25.08.2017г. (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)

25.07.2017г.,  
22.08.2017г.  
(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)

21.08.2017г. 
(16.00�18.00)

Смирнов 
Александр 
Васильевич

ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата 

СД МО Печатники)

24.08.2017г.
(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)

05.09.2017г.
(14.00�16.00)

Высоцкий
Иван 

Владимирович

ул.Шоссейная, 
д.86

(помещение 
аппарата СД МО 

Печатники)

05.09.2017г.
(14.00�16.00)

Мурзин 
Игорь 

Алексеевич

ул.Шоссейная, 
д.86

(помещение 
аппарата СД МО 

Печатники)

28.07.2017г., 
25.08.2017г.
(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.Шоссейная, 
д.86, каб.№205а

(помещение 
аппарата СД МО 

Печатники)

 каждый 
понедельник 

месяца
(14.00�17.00)

Семенова
Ольга 

Александровна

ул.Шоссейная, 
д.86

 (помещение 
аппарата СД МО 

Печатники)

05.09.2017г.
 (14.00�16.00)

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)

Приложение 1 
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники  от 20 июня 2017 года №8/5

Сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства района Печатники на III квартал 2017 года 

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники  от 20 июня 2017 года №8/3

Перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Печатники за счет средств
стимулирования, предоставляемых управе района Печатники из средств бюджета города Москвы 

на 2017 год

Приложение 2 
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники  от 20 июня  2017 года №8/5

Сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства района Печатники на IV квартал 2017 года 

№
п/п

Название
мероприятия

Месяц 
проведения

Адрес проведения 
мероприятия

Организатор 
проведения 
мероприятия

1. Досуговое мероприятие, посвящённое Дню 
семьи, любви и верности

июль Набережная Москвы-
реки

управа района 
Печатники, ГБУ 

«Культурно-
спортивный 

центр 
Печатники»

2. Туристический поход клуба «Вертикаль» июль Река Вуокса 
Ленинградская область

3. Спортивное мероприятие, посвящённое Дню 
физкультурника

август
ул. Полбина, д.44

4. Мероприятие, посвящённое Дню 
государственного флага

август
ул.Шоссейная,д.50

5. Комплекс мероприятий, посвящённый Дню 
города

сентябрь
По назначению 

6. Памятный митинг, посвящённый Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября
ул.Гурьянова, д.17

7. Памятное мероприятие, посвящённое 
годовщине взрыва на улице Гурьянова

8 сентября
ул.Гурьянова, д.17

8. Досуговые мероприятия «Летние вечера 
нашего двора»

июль-
август

Набережная Москвы-
реки

№
п/п

Название
мероприятия

Месяц 
проведения Адрес проведения мероприятия

Организатор 
проведения 
мероприятия

1.  День пожилого человека Октябрь ул. Гурьянова, д.49, 
ул.Шоссейная, д.50

управа района 
Печатники, ГБУ 

«Культурно-
спортивный 

центр 
Печатники»

2. День учителя Октябрь Образовательные учреждения 
района

3. День памяти жертв политических 
репрессий Октябрь ул. Гурьянова, д.49

4. День народного единства Ноябрь ул.Шоссейная, д.50

5. Соревнования «Спортивных семей 
на воде «Весёлые старты» Ноябрь Бассейн УКС «Курьяново»

6. День матери Ноябрь Муз. школа им. Глинки

7.
Митинг, посвящённый годовщине 

установки саркофага на 
Чернобыльской АЭС

Ноябрь Набережная Москвы-реки, 
памятный камень

8. День инвалида Декабрь ул. Гурьянова, д.49, 
ул.Шоссейная, д.50

9. Годовщина битвы под Москвой Декабрь ул. Гурьянова, д. 2, к. 6

10. Комплекс мероприятий, 
посвящённых встрече Нового года Декабрь По назначению

11.
Участие сборных команд района в 
соревнованиях в рамках окружной 

Спартакиады-2017

Октябрь-
декабрь По назначению

№
п\п

Адрес Вид работ
Объем 
работ

Ед.
изм.

Стоимость работ, тыс.
руб.

1.

По благоустройству территорий районов города Москвы, включая парки, скверы, 
бульвары, находящиеся в ведении префектур административных округов города Москвы и 
подведомственных им организаций (в том числе обустройство дворовых территорий, проведение 
текущего и капитального ремонта дворовых территорий, проведение работ, направленных на 
повышение пешеходной доступности станций Московского метрополитена, благоустройство 
парков по месту жительства), и содержанию территорий районов города Москвы

1.1. ул. Шоссейная, 
д.50, корп.1

благоустройство 
дворовой территории

в соответствии 
со сметной 

документацией
2 343,68 

1.2.

ул.1-ая 
Курьяновская, д.53
ул.1-ая 
Курьяновская, д.55

благоустройство 
дворовой территории

в соответствии 
со сметной 

документацией
3 050,54

1.3.

ул. Шоссейная, 
д.14
ул. Шоссейная, 
д.18
ул. Шоссейная, 
д.22

благоустройство 
дворовой территории

в соответствии 
со сметной 

документацией
7 102,59

1.4.

ул.3-я 
Курьяновская, д.11
ул.3-я 
Курьяновская, д.9
ул.3-я 
Курьяновская, д.7
ул.2-ая 
Курьяновская, д.6

благоустройство 
дворовой территории

в соответствии 
со сметной 

документацией
2 298,83

1.5.
ул. Шоссейная, 
д.13 благоустройство 

дворовой территории

в соответствии 
со сметной 

документацией
1 982,33

1.6.
ул. Шоссейная, д.4, 
корп.2 благоустройство 

дворовой территории

в соответствии 
со сметной 

документацией
1 643,23

1.7. ул. Гурьянова, д.31 благоустройство 
дворовой территории

в соответствии 
со сметной 

документацией
1 518,63

1.8.

ул.Шоссейная, 
вл.1/2 

(площадь у ст.м. 
Печатники)

реконструкция площади:

1 501,33
- устройство фонтана 1 шт.
- устройство 
покрытия из 
брусчатки

100 кв.м.

- установка МАФ 11 шт.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ: WWW.VMO-PECHATNIKI.RU

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ЗЕЛЁНЫЙ ДВОР-2017

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

Конкурс проводится с 01.06.2017г. по 05.09.2017г.
в три этапа.

I этап: с 01.06.2017 г. по 31.08.2017 г.: прием заявок
на участие и работ в оргкомитет по адресу: 109383,
г.Москва, ул. Шоссейная, д.86 (каб. №204) либо по элек-
тронной почте: pechatniki@bk.ru,  info@vmo-pechatniki.ru. 

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

Конт. тел. 8 (495) 657-34-04, 8 (495) 657-35-57.
На втором этапе жюри осуществляет работу по вы-

явлению работ.
II этап: с 01.09.2017 г. – подведение итогов конкурса

и оформление итогового протокола жюри конкурса.
III этап: 05.09.2017 г. – рассмотрение итогов кон-

курса на заседании Совета депутатов и проведение
торжественной церемонии награждения участников
конкурса.

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

Открытый конкурс благоустройства подъездов и озе-
ленения придомовой территории «Зеленый двор -
2017» проходит по следующим категориям:

1. «Зеленый двор» - лучшие, по мнению жюри,
дворы, за которыми ухаживают жители муниципаль-
ного округа;

2. «Мой подъезд» - лучшие, по мнению жюри,
подъезды, за которыми ухаживают жители муници-
пального округа;

Номинации в каждой категории конкурса опреде-
ляет жюри конкурса
по следующим пара-
метрам: за цветами,
деревьями, клум-
бами, газонами и
так далее должны
ухаживать именно
жители; в расчет бе-
рутся дополнитель-
ные зеленые
насаждения, поса-
женные именно по инициативе жителей муниципаль-
ного округа; чистота подъезда, дополнительные
элементы благоустройства, сделанные самими жите-
лями муниципального округа; эстетичность, ориги-
нальность, образность и художественное решение.

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники от 20 июня 2017 года №8/3

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных

работ на объектах согласованного адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию тер-
ритории района Печатники за счет средств стимулирования, предоставляемых управе района Печатники из

средств бюджета города Москвы на 2017 год

КРАСИВЫЙ ДВОР – СВОИМИ РУКАМИ

у

1.9.

ул. Гурьянова, д.3
ул. Гурьянова, д.7
ул. Гурьянова, д.11
ул. Полбина, д.12
ул. Полбина, д.14
ул. Полбина, д.16
ул. Полбина, д.20
ул. Шоссейная, д.2, 
корп. 2
ул. Шоссейная, д.8
ул. Шоссейная, д.9
ул. Шоссейная, 
д.12
ул. Шоссейная, 
д.12, корп.2

благоустройство 
дворовой территории

(реконструкция 
контейнерных 

площадок) 

12 шт. 2 217,06

1.10.

ул. Гурьянова, д.41 
ул. Гурьянова, д.73
ул. Шоссейная, 
д.24/7
ул. Шоссейная, 
д.26/10
ул. Шоссейная, 
д.38

благоустройство 
дворовой территории

(реконструкция 
контейнерных 

площадок)

5 шт. 862,15

1.11.

ул. Кухмистерова, 
д.18
ул. Кухмистерова, 
д.20
ул. Полбина, д.42
ул. Шоссейная, 
д.11
ул. Шоссейная, 
д.19, корп. 1
ул. Шоссейная, 
д.21/9
ул. Шоссейная, 
д.25
ул. Шоссейная, 
д.29, корп. 2
ул. Шоссейная, 
д.31, корп.2

благоустройство 
дворовой территории

(реконструкция 
контейнерных 

площадок)

9 шт. 1 625,82

1.12.

ул. Шоссейная, 
д.35
ул. Шоссейная, 
д.37
ул. Шоссейная, 
д.56

благоустройство 
дворовой территории

(реконструкция 
контейнерных 

площадок)

3 шт. 554,27

1.13.

ул. 1-я 
Курьяновская, д.7
ул. 4-я 
Курьяновская, д.1
ул. Полбина, д.62
ул. Полбина, д.64
ул. Полбина, д.66
ул. Шоссейная, 
д.51
ул. Шоссейная, 
д.57
ул. Шоссейная, 
д.58, корп. 3

благоустройство 
дворовой территории

(реконструкция 
контейнерных 

площадок)

10 шт. 1 798,25

Итого по разделу: 26 997,38

2.

По созданию условий для доступа маломобильных групп населения 
к объектам городской среды и беспрепятственного передвижения 
этих групп населения, в том числе установке и ремонту общедомового 
и внутриквартирного оборудования, позволяющего обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности, включая подъемные платформы

0,00

3.

По обустройству улиц, содержание которых осуществляют 
подведомственные префектурам административных округов города 
Москвы организации, и содержанию и облагораживанию объектов 
благоустройства на территории, расположенной в соответствующем 
районе города Москвы и находящейся в ведении префектур 
административных округов города Москвы

0,00

4. По инициативе жителей, проживающих в соответствующем районе города Москвы, в размере не 
менее 10 процентов от общего объема средств стимулирования

4.1.

ул. Шоссейная 
д.39, корп.1
ул. Шоссейная, 
д.47

комплексное 
благоустройство 

дворовой территории
(«Активный 
гражданин»)

в соответствии с 
проектно-сметной 

документацией
5 953,41

4.2.

ул.Гурьянова, д.65 
ул.Гурьянова, д.67
ул.Гурьянова, 
д.69, корп.1

комплексное 
благоустройство 

дворовой территории
(«Активный 
гражданин»)

в соответствии с 
проектно-сметной 

документацией
7 859,37

4.3.
ул. Полбина, д.52
ул. Полбина, д.54
ул. Полбина, д.56

комплексное 
благоустройство 

дворовой территории
(«Активный 
гражданин»)

в соответствии с 
проектно-сметной 

документацией
7 611,07

Итого по разделу: 21 423,85

ИТОГО по району: 48 421,23

№
п\п Адрес Ф.И.О. депутата Ф.И.О. депутата (резервный 

состав)
Избирательный 

округ

1.

По благоустройству территорий районов города Москвы, включая парки, скверы, бульвары, находящиеся в 
ведении префектур административных округов города Москвы и подведомственных им организаций (в том 
числе обустройство дворовых территорий, проведение текущего и капитального ремонта дворовых территорий, 
проведение работ, направленных на повышение пешеходной доступности станций Московского метрополитена, 
благоустройство парков по месту жительства), и содержанию территорий районов города Москвы

благоустройство дворовых территорий

1. ул.Шоссейная, д.50, корп.1 Третьюхин В.В. Федосов М.Л. №2

2. ул.1-ая Курьяновская, д.53
ул.1-ая Курьяновская, д.55 Порхунов А.В. Семенова О.А. №5

3.

ул.Шоссейная, д.14
ул.Шоссейная, д.18 Малышева М.К. Мотин М.В. №1 

ул.Шоссейная, д.22 Матвеева А.В. Федосов М.Л. №2

4.

ул.3-я Курьяновская, д.11
ул.3-я Курьяновская, д.9
ул.3-я Курьяновская, д.7
ул.2-ая Курьяновская, д.6

Семенова О.А. Шалимов Н.И. №5

5. ул.Шоссейная, д.13 Смирнов А.В. Жданова Т.С. №3

6. ул.Шоссейная, д.4, корп.2 Мотин М.В. Урюпин А.А. №1

7. ул.Гурьянова, д.31 Третьюхин В.В. Матвеева А.В. №2

8. ул.Шоссейная, вл.1/2 Урюпин А.А. Малышева М.К. №1

реконструкция контейнерных площадок

9.

ул. Гурьянова, д.3
ул. Гурьянова, д.7
ул. Гурьянова, д.11
ул. Полбина, д.12
ул. Полбина, д.14
ул. Полбина, д.16
ул. Полбина, д.20
ул. Шоссейная, д.2, корп. 2
ул. Шоссейная, д.8
ул. Шоссейная, д.9
ул. Шоссейная, д.12
ул. Шоссейная, д.12, корп.2

Мотин М.В. Малышева М.К. №1

10.

ул. Гурьянова, д.41 ул. Гурьянова, 
д.73
ул. Шоссейная, д.24/7
ул. Шоссейная, д.26/10
ул. Шоссейная, д.38

Федосов М.Л. Третьюхин В.В. №2

11.

ул. Кухмистерова, д.18
ул. Кухмистерова, д.20
ул. Полбина, д.42
ул. Шоссейная, д.11
ул. Шоссейная, д.19, корп. 1
ул. Шоссейная, д.21/9
ул. Шоссейная, д.25
ул. Шоссейная, д.29, корп. 2
ул. Шоссейная, д.31, корп.2

Жданова Т.С. Смирнов А.В. №3

12.
ул. Шоссейная, д.35
ул. Шоссейная, д.37
ул. Шоссейная, д.56

Мурзин И.А. Высоцкий И.В. №4

13.

ул. 1-я Курьяновская, д.7
ул. 4-я Курьяновская, д.1
ул. Полбина, д.62
ул. Полбина, д.64
ул. Полбина, д.66
ул. Шоссейная, д.51
ул. Шоссейная, д.57
ул. Шоссейная, д.58, корп. 3

Шалимов Н.И. Порхунов А.В. №5

2.

По созданию условий для доступа маломобильных групп населения к объектам городской среды и 
беспрепятственного передвижения этих групп населения, в том числе установке и ремонту общедомового и 
внутриквартирного оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц 
с ограничениями жизнедеятельности, включая подъемные платформы

3.

По обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам административных 
округов города Москвы организации, и содержанию и облагораживанию объектов благоустройства на 
территории, расположенной в соответствующем районе города Москвы и находящейся в ведении префектур 
административных округов города Москвы

4. По инициативе жителей, проживающих в соответствующем районе города Москвы, в размере не менее 10 
процентов от общего объема средств стимулирования

1. ул.Шоссейная д.39 корп.1 
ул.Шоссейная, д.47 Воротилов В.Н. Высоцкий И.В. №4

2.
ул.Гурьянова, д.65 ул.Гурьянова, 
д.67
ул.Гурьянова, д.69, корп.1

Высоцкий И.В. Мурзин И.А. №4

3.
ул.Полбина, д.52
ул.Полбина, д.54
ул.Полбина, д.56

Мурзин И.А. Воротилов В.Н. №4
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ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2017

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
С 1 апреля 2017 года в соот-

ветствии с Указом Президента
Российской Федерации от 30
марта 2017 г. № 135 «О призыве
в апреле – июле 2017 г. граждан
Российской Федерации на воен-
ную службу и об увольнении с во-
енной службы граждан,
проходящих военную службу по
призыву» на территории Россий-
ской Федерации проводится при-
зыв граждан на военную службу.

С целью повышения открытости
и доступности для граждан инфор-
мации об изменениях в законода-
тельстве Российской Федерации в
данной сфере, военный комисса-
риат Люблинского района города
Москвы информирует, что 1 мая
2017 года Президентом Россий-
ской Федерации подписан Феде-
ральный закон № 91-ФЗ «О
внесении изменений в статью 34
Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе».
Ранее данный Федеральный закон
был принят Государственной
Думой 21 апреля 2017 года и одоб-
рен Советом Федерации 26 апреля
2017 года.

Федеральный закон № 91-ФЗ
подготовлен в целях реализации
Указа Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 604
«О дальнейшем совершенствова-
нии военной службы в Российской
Федерации» и направлен на совер-

шенствование системы комплекто-
вания Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации, войск
национальной гвардии Российской
Федерации, спасательных воин-
ских формирований, СВР России и
органов государственной охраны
личным составом путём привлече-
ния для прохождения военной
службы по контракту получивших
до призыва на военную службу
среднее профессиональное обра-
зование военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по
призыву, а также граждан муж-
ского пола, имеющих аналогичное
образование и не пребывающих в
запасе (подлежащих призыву на
военную службу).

Это позволит вышеуказанной
категории граждан вместо призыва
на военную службу сроком один
год заключать контракт о прохож-
дении военной службы сроком два
года по аналогии с гражданами,
имеющими высшее образование.

ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ

В течение всего пути на тепло-
ходе не смолкала музыка. Под ве-
селые зажигательные песни
многие пустились в пляс. Выступ-
ления певицы, актрисы театра
«Город», солистки Неаполитан-
ского оркестра имени Мисаило-
вых певицы Татьяны Жемчужной,
певца, музыканта, артиста театра
и кино Павла Князькова, не смогли
никого оставить равнодушными. В
исполнении артистов прозвучали
известные военные песни, кото-
рые заставляют каждого человека
испытать особенные эмоции. Для
гостей мероприятия был органи-
зован фуршетный стол. Всем
участникам были предложены пи-
роги и бутерброды с чаем, кон-
феты и фрукты.

Москва-река величественная и

тихая – идеальная для неспешной
теплоходной прогулки. Москва-
река - левый приток Оки, входя-
щий в бассейн Волги. Главная река
столицы по старому руслу имеет
общую протяженность 502 км, в
том числе в пределах города 80
км. Площадь бассейна 17 600 кмІ.
Ширина реки в пределах Москвы
варьируется от 120 до 200 м. Глу-
бина в разных местах достигает от
3 м. до 6 м., местами до 14 метров.
Свое начало Москва-река берет на
склоне Смоленско-Московской
возвышенности, а именно её исто-
ком является Старьковское бо-
лото. Вторым названием болота на
границе Московской и Смолен-
ской областей является «Москво-
рецкая лужа», вытекающий из
него ручей местные жители име-

нуют Москвой-рекой. Устье
Москвы-реки находится на терри-
тории города Коломны, где река
впадает в Оку.

Первые поселения в бассейне
реки появились уже в каменном
веке, с VIII века долину реки насе-
ляли восточные славяне (вятичи).
До славян, а также одновременно
с ними в бассейне Москвы прожи-
вали финно-угорские и балтий-
ские племена, с языком которых и
связывают происхождение назва-
ния реки. В древних балтийских
формах слово «москва» созвучно
словам со значением «топь», «из-
вилистая река», из финно-угор-
ских слов «ва» (вода, река) и
«моск» (черный, темный) склады-
вается название, которое можно
перевести, как «черная вода». У
славянских народов встречаются
однокоренные названия рек
(Москва, Московица, Московка).

Москва-река пересекает сто-
лицу с северо-запада на юго-вос-
ток. Река входит в город районе
Строгино и выходит из города, пе-
ресекая МКАД у Бесединских мо-

стов. Для спрямления извилистых
берегов Москвы-реки были про-
рыты три канала - Хорошёвское,
Карамышевское и Нагатинское
спрямления. Для защиты города
от наводнений в 1783–1786 гг. был
сооружен Водоотводный канал, а
в 1932–1937гг. - канал Москва-
Волга, который является основ-
ным источником питьевой и
промышленной воды.

Начиная с древних времен, река
являлась важной транспортной
магистралью. В наши дни Москва-
река не утратила судоходных
свойств. Основное сообщение осу-
ществляется через Северный Реч-
ной Вокзал и Северный Речной
Порт, находящиеся на берегах
Химкинского водохранилища, от-
носящегося к каналу им.Москвы.
На самой реке в пределах столицы
находится один пассажирский

речной вокзал - Московский
Южный Речной Вокзал. Для улуч-
шения условий судоходства на
реке Москве в 1874-1877 годах
была построена Москворецкая
шлюзованная система. А для улуч-
шения водоснабжения города в XX
веке были сооружены гидроузлы.
Таким образом, на Москве-реке
всего построено 11 гидроузлов,
четыре из которых имеют гидро-
электростанции (Можайская, Руб-
лёвская, Карамышевская и
Перервинская).

Прогулка на теплоходе - отлич-
ный способ изменить течение
серых будней и отдохнуть, ведь за
время путешествия можно уви-
деть множество живописных мест.
Приятно любоваться красотами
Москвы с борта теплохода, плавно
идущего по течению. Перед печат-
никовцами предстали такие досто-

примечательности Москвы как
Храм Христа Спасителя, Москов-
ский Кремль, Большой каменный
мост, Театр Эстрад, Кондитерская
фабрика «Красный Октябрь», па-
мятник Петру I, Крымский мост.
Наблюдая за жизнью столицы с
реки, участники мероприятия
смогли ненадолго забыть о его
суете и насладиться чарующей па-
норамой любимого города.

Очень надеемся, что теплоход-
ная прогулка оставила только при-
ятные впечатления в душах
присутствующих. Сойдя с тепло-
хода, гости еще долго не расходи-
лись, обмениваясь впечатлениями,
и благодарили организаторов ме-
роприятия.

Е.А. Гордиенко, 
главный  специалист аппарата

СД МО Печатники

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МОСКВЕ-РЕКЕ
По решению Совета депутатов муниципального округа Печатники в

рамках цикла мероприятий «Помним. Гордимся. Чтим.» 30 мая состоялась
теплоходная прогулка по Москве-реке для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и труда, представителей общественных организаций и жителей
муниципального округа Печатники. В намеченное время теплоход «Вещий
Олег» отправился от причала «Печатники», увлекая гостей в приятное реч-
ное путешествие. Утренние хмурые тучи постепенно рассеялись, и на про-
тяжении прогулки гостей радовало ясное весеннее солнышко.

Отдел (объединенного) военного комиссариата
города Москвы по Люблинскому району ЮВАО

города Москвы информирует

Та война, что стала священной
и Великой, страшной и испепе-
ляющей, война, навстречу которой
общим щитом поднялась в проти-
востоянии вся огромная страна,
чтобы победить. 

И самая дорогая Победа далась
ценой миллионов жизней, о кото-
рых забывать нельзя. И переписы-

вать сегодня историю – преступ-
ление! И называть Великую Отече-
ственную войну, отобравшую
миллионы жизней детей, стариков
и женщин корявой аббревиатурой
ВОВ – кощунство! 

22 июня - день траура, день
скорби, день памяти, день сердеч-
ной боли каждого, чьи отцы и

деды отдали жизни под Москвой,
Киевом, Сталинградом, Софией,
Будапештом, Прагой, Веной и Бер-
лином… Кто умирал от голода в

Ленинграде, кто про-
питал своей кровью
землю на Мамаевом
кургане, кто стоял до
последней её капли в
Бресте, царапая на
раскалённом боем
камне «Умираю, но не
сдаюсь», кто сра-
жался за Одессу, кто
пал на Курской дуге,
кто встретил послед-
ний час на Одере…
Кто замучен в застен-
ках Освенцима, кто
умер под пытками,
кто ушел в лес парти-
заном и погиб, уни-
чтожая врага… Кто,
шагнув из детства в
бессмертие, стал Ге-
роем Советского

Союза… Кто шел на свой послед-
ний таран… Кто вытаскивал ране-
ных с поля боя, прикрывая их
своим телом… Кто готовил сна-
ряды для фронта… Кто 9 мая
1945 года рыдал от счастья и ис-
пепеляющего горя невосполнимой
потери, услышав по радио долго-
жданную весть о Победе… 

22 июня у памятного знака «60-
летия Победы в Великой Отече-
ственной войне» на набережной
Москвы-реки в Печатниках состо-
ялся митинг, на котором и стар-
шее поколение, и молодежь
вспоминали начало трагедии, му-
жество тех, кто сражался за нашу
свободу, за наше мирное небо. 

В митинге приняли участие:
глава муниципального округа Пе-
чатники А.В. Порхунов, глава
управы района Печатники С.Н.
Григорьев, председатель Совета
ветеранов района Печатники Е.И.
Серова, заведующая ТЦСО района
Печатники А.В. Матвеева, депутат
Совета депутатов муниципального
округа Печатники И.В. Высоцкий,
руководитель клуба укрепления
здоровья «Семья» Н.Ю. Акимов,
директор Московского образова-
тельного комплекса им. В. Талали-
хина В.Л. Поляков, руководитель
Социально-реабилитационного
Центра при Николо-Перервинском
монастыре Е.Подольская и многие
другие.   

Так не забудем подвига наших
отцов, дедов и прадедов. Не пре-
дадим их подвиг забвению!

Е.В. Рудакова,
советник аппарата
СД МО Печатники

И ушли вчерашние выпускники прямо из школьных классов в бой, а из
боя - в бессмертие. И приходили похоронки в их дома – к матерям, сёстрам,
женам и невестам. И горела, проявляя чудеса терпения под вражескими
оккупантами родная земля, когда в каждую семью вошла война. 


