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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТОВ
10 апреля состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Печатники четвертого со-
зыва, в работе которого приняли участие в работе которых приняли участие депутат Московской городской Думы 
Стебенкова Л.В., помощник прокурора Люблинской межрайонной прокуратуры г.Москвы Веденяпин А.О., заведу-
ющий сектором префектуры ЮВАО Чеботарев С.С., глава управы района Печатники С.Н. Григорьев, заместитель 
главы управы района Печатники по вопросам экономики, торговли и услуг Лазакович Е.П., начальник отдела по 
взаимодействию с населением управы района Печатники Ивасенко Т.В. 

Среди первых вопросов 
повестки дня была заслу-
шана информация о под-
готовке и проведении ме-
роприятий, посвященных 
празднованию Дня Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-45 гг., пред-
ставленная начальником 
отдела управы района Пе-
чатники по взаимодействию 
с населением Ивасенко Т.В. 
(Анонс мероприятий – на 
стр. 1)

Далее глава муници-
пального округа Печатники 
Давидович И.Ф. проинфор-
мировал присутствующих о 
подготовке мероприятий, 
которые запланированы 
к проведению аппаратом 
Совета депутатов в рам-
ках празднования Дня 
местного самоуправления 
в апреле т.г. 

В рамках реализации За-
кона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местно-
го самоуправления муници-
пальных округов в городе 
Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» на 
заседании был рассмотрен 
ряд вопросов.

Заслушав заместителя 
главы управы района Пе-
чатники Лазаковича Е.П., 
депутаты приняли решение 
о согласовании проекта 
изменения схемы разме-

щения нестационарных 
торговых объектов на 
территории района Печат-
ники (в части включения в 
схему нового НТО «Печать» 
(киоск) по адресу: ул. Пол-
бина, вл. 16).

Особое внимание было 
уделено обращению упра-
вы района Печатники о 
согласовании адресного 
перечня локально – ре-
конструктивных меро-
приятий по КСОДД на 
территории района Пе-
чатники за счет средств 
стимулирования упра-
вы района Печатники на 
2018 год, поступающих от 
взимания платы за раз-
мещение транспортных 
средств на парковочных 
местах в зонах организа-
ции платных городских 
парковок. Глава управы 
района Печатники Гри-
горьев С.Н. пояснил, что 
адресный перечень состав-
лен с учетом требований 
безопасности дорожного 
движения, а также пожела-
ний жителей района. (Текст 
решения – на стр. 1-2)

Информация об испол-
нении бюджета муници-
пального округа Печат-
ники в городе Москве за 
I квартал 2018 года, пред-
ставленная главой муници-
пального округа Печатники 
Давидовичем И.Ф. была 

принята к сведению. (Под-
робнее – на стр. 2)

Учитывая пожелания ру-
ководителей образователь-
ных учреждений муници-
пального округа Печатники, 
депутаты утвердили дату 

проведения Дня муници-
пального округа Печатни-
ки в 2018 году – 19 мая.

Очередное заседание 
Совета депутатов состо-
ится 15 мая 2018 года, на-
чало в 16.00 ч.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА ПЕЧАТНИКИ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, 
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

АНОНС ПРАЗДНИЧНЫХ И 
ПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПОБЕДЫ

Поздравляем с Днём весны и труда! Первомай – это празд-
ник взаимопонимания, мира и согласия среди людей разных 
интересов, и убеждений, живущих на одной земле. Только 
трудясь и создавая новое, можно добиться прогресса.

Желаем никогда не сомневаться в своих успехах, стреми-
тельно подниматься по лестнице достойной карьеры, ценить 
свой труд и не бояться трудностей. Пусть ваши цели всегда 
будут достигнуты, а мечты исполнены!

С праздником!

Примите самые искренние поздравления с великим 
праздником – Днем Победы! Этот праздник стал символом 
героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и не-
сокрушимости духа! Бережное отношение старшего поко-
ления к судьбе своей Родины должно стать для всех ярким 
примером патриотизма и силы народной веры!

Бессмертный подвиг ветеранов никогда не будет забыт! 
Спасибо за то, что сейчас мы живем в мире, и всё благодаря 
вашему мужеству и смелости.

С праздником!

И.Ф. ДАВИДОВИЧ
глава муниципального округа Печатники,

Совет депутатов МО Печатники

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

10 апреля 2018 года № 6/4

О согласовании адресного перечня локально – реконструктивных мероприятий по КСОДД на территории района Печатники за счет средств стимули-
рования управы района Печатники на 2018 год, поступающих от взимания платы за размещение транспортных средств на парковочных местах в зонах 
организации платных городских парковок

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» 
и на основании обращения главы управы района Печатники от 06.04.2018г. №110-исх. Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень локально – реконструктивных мероприятий по КСОДД на территории района Печатники за счет средств стимулирования 
управы района Печатники на 2018 год, поступающих от взимания платы за размещение транспортных средств на парковочных местах в зонах организации 
платных городских парковок (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Панорама Печатников» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Давидовича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники 
И.Ф. Давидович

Дата и время 
проведения

Мероприятие Место проведения

8 мая
(12.00-14.00)

Акция «Бессмертный 
полк», праздничный 
концерт для ветеранов

Ул. Гурьянова, д. 2, к. 6 
(митинг у памятного знака на 
территории школы № 1524), 
шествие по ул. Гурьянова

8 мая
(13.30-14.15)

Памятный митинг.
Возложение цветов 
к памятным местам 
района

Ул. Гурьянова, д. 4, стр. 3 
(памятник «Фронтовая 
медсестра», территория 
поликлиники № 109)

9 мая
(12.00-19.00)

Праздничное 
театрализованное 
мероприятие 
«Майский вальс»

Парк «Печатники» на 
набережной Москва-реки

9 мая
(19.00-22.00)

Концерт ВИА 
«Ровесники»

Ул. 4-я Курьяновская, д. 8 
(клуб здоровья «Семья»)
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Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

от 10 апреля 2018 года №6/4

Адресный перечень локально – реконструктивных мероприятий по КСОДД на территории района Печатники за 
счет средств стимулирования управы района Печатники на 2018 год, поступающих от взимания платы 

за размещение транспортных средств на парковочных местах в зонах организации платных городских парковок

Сведения об исполнении бюджета муниципального округа Печатники 
в городе Москве за I квартал 2018 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

13 марта 2018 года №4/7

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Печатники в городе Москве

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 1 части 4 статьи 12 Закона города Мо-
сквы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов 
решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Печатники в городе Москве следующие изменения и дополнения:
1) пункт 10 статьи 8 исключить;
2) в статье 11:
2.1) в пункте 1:
2.1.1) подпункт 10 дополнить словами «, а также органами жилищного самоуправления;»;
2.1.2) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;»;
2.1.3) подпункт 12 считать подпунктом 13; 
2.2) пункт 3 исключить;
2.3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа избрание главы муниципального 

округа осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее шести месяцев, избрание главы 

муниципального округа осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета депутатов.»;
3) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Поощрение главы муниципального округа

1. Предложение о поощрении главы муниципального округа в Совет депутатов могут вносить заместитель Пред-
седателя Совета депутатов, депутат, группа депутатов.

2. В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, установленные для муниципальных 
служащих. 

3. Решение о поощрении главы муниципального округа принимается большинством голосов от установленной 
численности депутатов.»;

4) пункт 5 статьи 14 исключить;
5) в статье 16:
5.1) в пункте 1 после слов «бюджета и» дополнить словами «осуществление контроля за его исполнением,»;
5.2) в пункте 15:
5.2.1) подпункт «г» исключить;
6) в статье 20:
6.1) пункты 3-6 изложить в следующей редакции:
«3. Изложение Устава в новой редакции решением Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав 

не допускается. В этом случае принимается новый Устав, а ранее действующий Устав и решения Совета депутатов 
о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава.

4. Проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав (далее для на-
стоящей статьи – проект решения о внесении изменений в Устав) могут вносить депутат, группа депутатов, глава 
муниципального округа, органы территориального общественного самоуправления, инициативные группы граждан. 

5. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав рассматриваются на ближайшем заседании Со-
вета депутатов со дня их поступления в Совет депутатов и принимаются за основу большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов. 

6. Поправки к проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав принимаются большинством голо-
сов от установленной численности депутатов.»;

6.2) в абзаце 1 пункта 7 после слов «изменений в Устав» дополнить словами «, принятые Советом депутатов за 
основу,»;

7) пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и граж-

ОФИЦИАЛЬНО

п/п Адрес объекта Виды работ Объем
Ед. изме-рения 

(шт., кв.м., п.м., м)
Стоимость работ 

(тыс. руб.)

1. напротив д. 7 по ул. Батюнинской 

Демонтаж/
монтаж 
пешеходного 
ограждения

3 м 5,7

2. у д. 2 стр. 3 по ул. Гурьянова 23 м 43,73

3. у д. 42 по ул. 1-ая Курьяновская 2 м 3,8

4. напротив д. 14 по 1-му Курьяновскому 
проезду (ул. 4-ая Курьяновская)

4 м
7,6

5. у д. 16 по ул.Кухмистерова 13 м 24,71

6. напротив д. 25 по ул. Полбина 23 м 43,73

7. у д. 1 стр. 1 по Проектируемому проезду 
4386

1 м
1,9

8. у д. 4 корп. 3 по ул. Гурьянова (Речной 
проезд)

2 м
3,8

9. у д. 27 стр. 1 по ул. Угрешская 23 м 43,73

10. у д. 12 по ул. Шоссейная 27 м 51,34

11. у д. 6/28 по ул. Южнопортовая 24 м 45,63

12. ул. Южнопортовая, д. 24 стр. 2 (2-ой 
Южнопортовый проезд)

13 м
24,72

13. перенос ИДН к д. 12 корп. 2 стр. 1 по 
ул. Шоссейная

Установка новых 
искусственных 
дорожных 
неровностей

1 шт.

186,15
14. замена ИДН у д. 17 по 

ул. Шоссеная 
1 шт.

15. напротив д. 9 по ул. Батюнинская 1 шт.
194,99

16. напротив д. 1 по ул. 4-ая Курьяновская 1 шт.

17. напротив д. 8 по 2-му Курьяновскому 
проезду

2 шт.
177,31

18. напротив д. 15 по ул. Шоссейная 
(ул. Батайская)

Устройство 
новых 
пешеходных 
переходов

1 шт.

88,19
19. напротив д. 12 по ул. Шоссейная 

(на перекрестке) (ул. Батайская)
1 шт.

20. на пересечении ул. Батюнинская с 
ул. Шоссейная

1 шт.

193,4321. напротив д. 9 по ул. Батюнинская 1 шт.

22. напротив д. 1 по ул. Батюнинская 1 шт.

23. напротив д. 10 по ул. Батюнинская 1 шт.

24. напротив д. 55 по ул. Гурьянова 1 шт.
116,4625. перенос пеш. перехода напротив д. 77 

по ул. Гурьянова
1 шт.

26. на пересечении ул. 1-ая Курьяновская и 
2-го Курьяновского проезда 

3 шт.

273,95
27. на пересечении с ул.1-ая Курьяновская и 

Курьяновским бульваром
1 шт.

28. на пересечении ул.1-ая Курьяновская с 
1-м Курьяновским проездом

1 шт.

29. на пересечении ул. 2-ая Курьяновская с 
1-м Курьяновским проездом

2 шт.

169,58
30. на пересечении ул. 2-ая Курьяновская и 

Курьяновским бульваром
3 шт.

31. на пересечении ул. 3-я Курьяновская с 
1-м Курьяновским проездом

2 шт.

352,8032. на пересечении ул. 3-я Курьяновская с 
Курьяновским бульваром

4 шт.

33. у д. 25 по ул. 3-я Курьяновская 1 шт.

34. напротив д. 1 по ул. 4-ая Курьяновская 1 шт.
96,17

35. ул. 4-ая Курьяновская (школа) 1 шт.

36. напротив д. 14 по 1-му Курьяновскому 
проезду

1 шт.

83,81
37. напротив д. 15 по 1-му Курьяновского 

проезду
1 шт.

38. напротив д. 42 корп. 12 по 
Волгоградскому проспекту 

1 шт.

77,97
39. напротив д. 42 корп. 13 по 

Волгоградскому проспекту
1 шт.

40. напротив д. 46Б корп. 1 по Волгоград-
скому проспекту (ул. Шоссейная)

1 шт.
71,00

41. напротив д. 4 стр. 4 по Проектируемому 
проезду 3683

1 шт.
39,72

42. напротив д. 8 по Проектируемому 
проезду 4294

1 шт.
39,31

43. конечная остановка автобуса № 703 по 
Проектируемому проезду 4386

1 шт.

143,7744. перенос пешеходного перехода 
напротив д. 1 по Проектируемому 
проезду 4386

1 шт.

45. напротив д. 33 по ул. Угрешская 1 шт.
168,67

46. напротив д. 31 по ул. Угрешская 1 шт.

47. ул. Южнопортовая, вл. 19 1 шт.

202,5848. ул. Южнопортовая, вл. 21 1 шт.

49. ул. Южнопортовая, д. 35 1 шт.

50. ул. 3-ий Угрешский проезд, вл. 13Б

Поднятие / 
понижение 
бортового камня

150 м 183,34

51. ул. 1-ый Курьяновский проезд, вл. 15-16 60 м 97,88

52. Проектируемый проезд № 5113 
(Батюнинский проезд, вл. 9-12)

150 м
183,34

53. Проектируемый проезд № 4386 вл. 1 162 м 233,85

ИТОГО по району: 3 674,69

Наименование План года Факт % исполнения

Доходы

Налоговые поступления 15280,00 2775,20 18

Межбюджетный трансферт на поощрение 3360,00 840,00 25

Поступления из других бюджетов 0,00 73,40 0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 18640,00 3688,60 20

Расходы

Содержание главы муниципального округа 
*зарплата и отчисления на з/пл. 
*услуги связи; 
*информационно-консультационное обеспечение; 
*страхование муниципальных служащих; 
*повышение квалификации; 

1727,80 332,80 19

Оплата проезда депутатов 273,00 245,70 90

Межбюджетный трансферт на поощрение 3360,00 840,00 25

Аппарат Совета депутатов: 
*зарплата и отчисления на з/пл. – 4 ед; 
*страхование муниципальных служащих; 
*оплата коммунальных платежей; 
*оплата услуг по содержанию имущества; 
*охрана 
*оплата услуг связи; 
*закупка основных средств и материальных запасов

9478,70 2000,40 21

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы

0,00 0,00 0

*доплата к пенсии сотрудникам, вышедшим на пенсию (3чел.) с 
муниципальной службы

992,20 381,20 38

СМИ 
*выпуск газеты, телевидение

1352,50 162,10 12

Мероприятия в области культуры 
*проведение мероприятий

1550,00 0,00 0

Резервный фонд 50,00 0,00 0

Другие общегосударственные вопросы 
*взносы в Совет муниципальных образований; 
*проведение аукционов, конкурсов на закупку услуг

356,10 0,00 0

 ВСЕГО РАСХОДОВ: 19140,30 3962,20 21

Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве

«17» апреля 2018 г.
Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный 

№ RU771780002018001
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данина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальный округ, а 
также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, в том числе других муниципальных 
образований вступают в силу после дня их официального опубликования, если самим актом или соглашением не 
установлен другой порядок вступления в силу после их официального опубликования.

Иные муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу со дня их официального опубликования.»;
8) подпункт 3 пункта 5 статьи 30 признать утратившим силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский муниципаль-

ный вестник» и газете «Панорама Печатников».
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава муниципального округа Печатники 
И.Ф. Давидович

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ

МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ГЛУХИХ ОТМЕТИЛО 15-ЛЕТИЕ

В ПЕЧАТНИКАХ ПРОШЛА 
МАСШТАБНАЯ УБОРКА 

ПАРКОВ 

«МИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ» 

17 апреля 2018 года в библиотеке №132 района Печатники состоялся праздничный 
концерт, приуроченный к празднованию 15-летию местного отделения Московской 
городской организации Всероссийское общество глухих «Печатники».

14 и 21 апреля 2018 года в Москве прошла серия традиционных городских 
субботников.

Мероприятие было орга-
низовано аппаратом Совета 
депутатов муниципального 
округа Печатники совмест-
но с местным отделением 
Московской городской ор-
ганизации Всероссийское 
общество глухих района Пе-
чатники. 

С приветственным сло-
вом перед собравшимися 
выступили заместитель 
Председателя Совета де-
путатов муниципального 
округа Печатники Е.Д. По-
дольская, Председатель 
Московской городской ор-
ганизации Всероссийское 
общество глухих района 
Печатники Т.А. Бродская и 
член Координационного Со-
вета Управления социаль-
ной защиты ЮВАО города 
Москвы Н.Н. Грунина.

В концертной программе 
приняли участие артисты 
шоу-студии «Вместе», кото-
рые подготовили для гостей 
танцевальные, песенные, 
творческие номера и костю-
мированные постановки.

В завершении меропри-
ятия участникам были вру-
чены памятные сувениры 
от аппарата Совета депута-
тов муниципального округа 
Печатники и подготовлено 
праздничное чаепитие.

В районе Печатники уборка проходила в Народном парке на улице Гурьянова и в сквере 
перед кинотеатром «Тула». Местные жители, депутатское объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» района Печатники, представители общественных организаций совместно привели в 
порядок пешеходные дорожки, убирали прошлогоднюю листву и мусор с газонов. По окон-
чанию субботников для всех участников была подготовлена полевая кухня и горячий чай. 
Инвентарь для субботников был предоставлен ГБУ «Жилищник района Печатники».

23 апреля муниципальные депутаты от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с местными 
жителями приняли участие в экологической акции «Миллион деревьев» и высадили моло-
дые деревья и кустарники по адресам: улица Полбина, дом 24 и улица Кухмистерова, дом 11.

Акция «Миллион деревьев» — крупнейшая программа озеленения в городе, которая стар-
товала в 2013 году. Цель акции — украсить зеленью дворы жилых домов. Места для высадки 
деревьев и сорта растений выбирают сами москвичи.

По мнению заместителя 
председателя Совета депу-
татов муниципального округа 
Печатники Е.Д. Подольской 
подобные социально-ори-
ентированные мероприятия 

дают возможность людям с 
ограниченными возможно-
стями социализироваться, 
ощутить тепло, поддержку, 
получить новые живые и тро-
гательные эмоции.
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СТУДЕНТЫ МОК им. ТАЛАЛИХИНА 
СЫГРАЛИ В ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

БРЕЙН-РИНГ

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА!

ЮНОШИ ПЕЧАТНИКОВ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ДНЕ ПРИЗЫВНИКА 

НА ЮГО-ВОСТОКЕ СТОЛИЦЫ 
СТАРТОВАЛА ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ 

На мероприятие собра-
лись призывники из всех 
административных округов 
столицы. В ходе торже-
ственного митинга их при-
ветствовали представители 

армейского командования 
и ветераны Вооруженных 
сил, а также представители 
Правительства Москвы. Во-
еннослужащие московского 
комендантского полка пред-

ставили показательные вы-
ступления. Они демонстри-
ровали строевые приёмы с 
оружием.

Официальная часть 
праздника завершилась 
торжественным маршем. 
После чего юношей позна-
комили с боевой техникой 
и провели экскурсию по ка-
зармам.

Весенний призыв на во-
енную службу стартовал 1 
апреля, а уже со 2 апреля 
начали свою работу при-
зывные комиссии районов 
Юго-Восточного админи-
стративного округа города 
Москвы.

Традиционно первые за-
седания прошли при значи-
тельной явке призывников, 
поскольку есть большая 
возможность выбора ви-
дов и родов войск для про-
хождения военной службы. 
Члены призывной комиссии 
всегда стараются учитывать 
желание молодых людей 
при вынесении решения о 
предназначении, но лишь 
при условии соответствия 
установленным требова-
ниям для службы в тех или 
иных частях.

– Популярность видов и 
родов войск остается не-
изменной – многие хотят 
пройти военную службу в 
Воздушно-десантных во-
йсках, Военно-Морском 
Флоте, частях специального 
назначения, Росгвардии. Ре-
бята, прошедшие обучение 
в Добровольном обществе 
содействия армии, авиации 
и флоту (ДОСААФ), направ-
ляются для прохождения 
военной службы на долж-
ности согласно полученной 
военно-учетной специально-
сти, – рассказал военный ко-
миссар Люблинского района 
С.В. Кузнецов. Как отметил 
военный комиссар, на сбор-
ном пункте города Москвы 
всех призывников пере-
оденут в военную форму 
по сезону, выдадут всё не-
обходимое для дальнейшей 
службы, а на всем пути сле-
дования к местам прохож-
дения военной службы, они 
будут обеспечены питанием. 

Стало хорошей традицией 
в начале каждой призывной 
кампании проводить «День 
призывника» с посещени-
ем действующей воинской 
части, где призывники и 

допризывники знакомятся 
с жизнью и бытом военнос-
лужащих, и нынешняя при-
зывная кампания не станет 
исключением. В конце апре-
ля общегородской День при-
зывника пройдет в стенах 
прославленной войсковой 
части 61899. Перед призыв-
никами выступит рота по-
четного караула, спецназ и 
полковой оркестр. Солдаты 
познакомят юношей с бытом 
военнослужащих. Будут под-
готовлены экспозиции с лич-
ным оружием военнослужа-
щих, с видами форм одежды, 
со специальной экипировкой, 
со снаряжением инженерно-
саперной роты, медицинской 
службы, химической защи-
ты, а также горячий обед из 
полевой кухни. – Важно и 
нужно проводить День при-
зывника в воинских частях, 
поскольку это не только дает 
призывникам и их близким 
ответы на многие вопросы о 
службе и быте, но и возмож-
ность пообщаться с военнос-
лужащими по призыву, и в 
целом влияет на повышение 
престижа воинской службы, 
– сказал в заключение С.В. 
Кузнецов. 

Мероприятие, организо-
ванное аппаратом Совета 
депутатов муниципально-
го округа Печатники, было 
приурочено ко Дню мест-
ного самоуправления. Для 
участников было подготов-
лено три игровых раунда с 
вопросами из общеполити-
ческой сферы, обществоз-
нания, муниципального 
управления и истории райо-
на Печатники.

В ходе игры командам 
игроков необходимо было 

19 мая 2018 года в парке «Печатники» на набережной Москва-реки состоится празд-
ничное мероприятие «День муниципального округа».

Приглашаем жителей района Печатники принять участие в празднике!
НАЧАЛО МЕРОПРИЯТИЯ В 11:00

в условиях ограниченного 
времени ответить правиль-
но на наибольшее количе-
ство вопросов.

По итогам игры всем 
участникам были вручены 
именные сертификаты и па-
мятные подарки от Совета 
депутатов.

По мнению главы муници-
пального округа Печатники 
И.Ф Давидовича, подобные 
интеллектуальные меро-
приятия очень значимы для 
молодежи – они дают воз-

можность не только прове-
рить уровень своих знаний 
в определенной области, 
узнать что-то новое, но и 
носят командообразующий 
характер.

Директор МОК имени 
В.Талалихина, муниципаль-
ный депутат района Печат-
ники В.Л. Поляков отметил 
важность и необходимость 
работы с молодыми людьми 
и регулярное взаимодей-
ствие с ними на местном 
уровне.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2018

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

24 апреля 2018 года студенты Московского образовательного комплекса имени 
Виктора Талалихина приняли участие в интеллектуальной игре «Брейн-ринг».

Молодежь Печатников приняла участие в городском 
Дне призывника, который состоялся 21 апреля в посёл-
ке Мосрентген, где находится 27-ая отдельная мото-
стрелковая бригада. 

Более 800 жителей Юго-Востока Москвы в возрасте от 18 до 27 лет будут призваны 
на военную службу в ходе весенней призывной кампании. Около 80% призванных на 
военную службу будут направлены для её прохождения в части Западного военного 
округа. Об этом на пресс-конференции рассказал военный комиссар Люблинского 
района города Москвы, полковник Сергей Владимирович Кузнецов.

Ежегодно 21 апреля в нашей стране отмечается День местного самоуправления. Указ 
об учреждении этого нового праздника президент России Владимир Путин подписал 10 
июня 2012 года. Целью Праздника является повышение роли и значения института мест-
ного самоуправления, развития демократии и гражданского общества. 


