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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТОВ

Учитель – одна из самых уважаемых и ценимых в обществе, 
это гордое звание, которое по жизни несут только самые заслу-
женные и достойные!

В День учителя разрешите поздравить Вас и пожелать неувя-
даемого оптимизма, крепчайшего здоровья, любви, достатка и 
всех жизненных благ! Пусть учительские нелегкие будни при-
носят только радость и будут плодотворными, ученики будут 
усердными и старательными! А в семье пусть воцарятся счастье 
и уют!

И.Ф. ДАВИДОВИЧ
глава муниципального округа Печатники,

Совет депутатов МО Печатники

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!

В Международный день пожилых людей желаем Вам добра, 
здоровья, благополучия и человеческого тепла. Пусть ваши гла-
за сияют счастьем, пусть удача часто стучится в ваш дом. Будьте 
всегда красивы, мудры, пусть вас не покидает чувство юмора, 
пусть в ваших семьях родные вас понимают и любят. 

Счастья Вам!
 И.Ф. ДАВИДОВИЧ

глава муниципального округа Печатники,
Совет депутатов МО Печатники

15 сентября состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Печатники четвертого созыва, в работе 
которого приняли участие и.о. главы управы района Печатники Агеенко И.В., заместитель главы управы района Печатники по вопро-
сам экономики, торговли и услуг Кузьмичев А.С., заместитель главы управы района Печатники по работе с населением Калташкин 
А.В., начальник отдела по взаимодействию с населением управы района Печатники Ивасенко Т.В., представители общественных 
организаций и жители муниципального округа Печатники. 

В рамках реализации Зако-
на города Москвы от 11 июля 
2012 года №39 «О наделении 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» 
на заседании был рассмотрен 
ряд вопросов. 

Ознакомившись с представ-
ленным заместителем главы 
управы района Печатники по 
вопросам экономики, торгов-
ли и услуг Кузьмичевым А.С. 
планом функционального зо-
нирования территории ярмарки 
по адресу: ул.Шоссейная, вл.4, 
депутаты приняли решение со-
гласовать данный адрес на 
2021 год под размещение яр-
марки выходного дня. (Текст 
решения – на стр. 1-2) Кроме 
того, учитывая пожелания жи-
телей района Печатники, Со-
вет депутатов принял решение 
направить на имя заместителя 
префекта ЮВАО Мотякина 
П.А. обращение о рассмотре-
нии возможности размещения 
ярмарки выходного дня на аль-
тернативных площадках с уче-
том перспективного социаль-
но-экономического развития 
территории района Печатники 
в ближайшие годы, желатель-
но - на круглогодичной основе. 

Затем председатель Комис-
сии по содержанию жилищного 
фонда, благоустройству тер-
ритории и развитию муници-
пального округа Ананьев О.В. 
доложил, что в ходе монито-
ринга ярмарки выходного дня 
по адресу: ул.Шоссейная, вл.4, 
в III квартале 2020 года серьез-
ных недостатков и нарушений 
требований по организации 
ярмарки выходного дня вы-
явлено не было. Было принято 
решение результаты проведе-

ния мониторинга соблюдения 
требований по организации яр-
марки выходного дня по адресу: 
ул.Шоссейная, вл.4, направить 
в управу района Печатники го-
рода Москвы, префектуру Юго-
Восточного административного 
округа города Москвы и Депар-
тамент торговли и услуг города 
Москвы и рекомендовать ГБУ 
города Москвы «Московские 
ярмарки» усилить контроль за 
наличием правильно оформ-
ленных ценников на выставляе-
мую на продажу продукцию.

На основании предложен-
ного главой муниципального 
округа Печатники Давидови-
чем И.Ф. проекта решения 
депутаты утвердили состав 
рабочей группы и график 
проведения мониторинга ра-
боты ярмарок выходного дня 
в IV квартале 2020 года. (Текст 
решения – на стр. 2)

Одним из важных вопро-
сов повестки дня стало рас-
смотрение обращения пред-
седателя Совета ветеранов 
ВОВ, ветеранов труда и пен-
сионеров АЗЛК «Москвич» 
Степанюк А.И. Совет депута-
тов единогласно поддержал 
предложение об установке на 
территории муниципального 
округа Печатники, по ориенти-
ровочному адресу: Волгоград-
ский проспект, д.42, корп.1, 
памятника работникам Авто-
мобильного завода им. Ленин-
ского комсомола, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941-45 годов. 

Далее депутат Совета депу-
татов муниципального округа 
Печатники и Председатель 
жюри открытого конкурса 
«Зеленый двор -2020» Мат-
веева А.В. ознакомила присут-
ствующих с итогами конкурса, 

отметив, что в 2020 году ре-
кордное количество участников 
- 22 человека. Церемония на-
граждения участников прошед-
шего конкурса состоится 13 ок-
тября 2020 года. (Подробнее об 
участниках конкурса «Зеленый 
двор-2020» - на стр. 3-4)

Заслушав главу муници-
пального округа Печатники Да-
видовича И.Ф. с информацией 
об отмене двух мероприятий 
для жителей, которые невоз-
можно организовать и прове-
сти согласно заключенным 
контрактам в связи с ограни-
чениями в условиях короно-
вирусной инфекции, депутаты 
внесли изменения в решение 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Печатники от 08 
октября 2019 года №12/3 «Об 
утверждении перечня мест-
ных публичных мероприятий 
(местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий), 
проводимых аппаратом Сове-
та депутатов муниципального 
округа Печатники в 2020 году». 
(Текст решения – на стр. 2)

Среди последних вопросов по-
вестки дня заседания депутатами 
были рассмотрены и утверждены 
план работы Совета депутатов 
муниципального округа Печат-
ники и график личного приема 
граждан депутатами Совета 
депутатов муниципального 
округа Печатники на IV квартал 
2020 года. (График приема граж-
дан – на стр. 2)

В «Разном» глава муници-
пального округа Печатники 
Давидович И.Ф. предложил, 
несмотря на имеющиеся офи-
циальные тесты-замеры шума 
от картинга на территории тех-
нопарка в Курьяново, напра-
вить от Совета депутатов соот-
ветствующее обращение в ГБУ 
«Мосспортобъект» о проведе-
нии дополнительной эксперти-
зы, разработке и реализации 
комплекса шумоизоляционных 
мероприятий.

Очередное заседание Со-
вета депутатов муниципаль-
ного округа Печатники - 13 
октября 2020 года, начало в 
16:00ч.

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года №6/1

О согласовании мест размещения ярмарок выходного дня на 2021 год

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города 
Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Юго-Восточного административного округа горо-

да Москвы Мотякина П.А. от 08.09.2020 №СЗ-25-957/20 Совет депутатов решил:
1. Согласовать место размещения ярмарки выходного дня на 2021 год по адресу: ул.Шоссейная, вл.4, со-

гласно плану функционального зонирования территории ярмарки (приложение). 
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Печатники 
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Панора-
ма 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
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники  

от 15 сентября 2020 года №6/1

План функционального зонирования территории ярмарки выходного дня, 
расположенной по адресу: ул. Шоссейная, вл.4   

(район Печатники, ЮВАО), на 2021 год
(на 20 торговых мест, режим работы: пятница, суббота, воскресенье 

с 08:00 до 21:00 часов)

(на 20 торговых мест, режим работы: пятница, суббота, воскресенье 
с 08:00 до 21:00 часов)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 

РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года №6/4

Об участии депутатов Совета депутатов в мониторинге работы ярмарок выходного дня в IV квартале 2020 
года

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города 
Москвы» и Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размеще-
ния ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы (утвержден решением Совета депутатов от 
13 мая 2014 года №6/7) Совет депутатов решил:

1. Совету депутатов осуществлять мониторинг работы ярмарки выходного дня по адресу: ул.Шоссейная, 
вл.4, (далее – мониторинг) не менее 2 раз в месяц, а также в случае поступления в Совет депутатов обращений 
по вопросам работы ярмарки.

2. Для осуществления мониторинга в IV квартале 2020 года утвердить:
2.1.  состав рабочей группы:

1. Акимов  Николай Юрьевич депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники

2. Ананьев  Олег Вячеславович депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники

3. Высоцкий Иван Владимирович депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники

4. Третьюхин Виталий Вячеславович депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники

5. Урюпин Алексей Алексеевич депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники
2.2.  график его проведения:

октябрь  03.10.2020г., 18.10.2020г.

ноябрь  06.11.2020г., 22.11.2020г.

декабрь  05.12.2020г., 18.12.2020г.

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

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru) не позднее 3 дней со дня его 
принятия.

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

Давидовича И.Ф.

Глава муниципального  округа Печатники
И.Ф. Давидович

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года №6/7

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники 
от 08 октября 2019 года №12/3

В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56  «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», со статьей пунктом 2 статьи 6 Устава муниципального округа 
Печатники в городе Москве и  разделом 3 Порядка установления местных праздников и организации местных 
праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Печатники, утвержденном решением 
Совета депутатов муниципального округа Печатники от 16 июля 2013 года №13/7, Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 08 октября 2019 
года №12/3 «Об утверждении перечня местных публичных мероприятий (местных праздничных и иных зре-
лищных мероприятий), проводимых аппаратом Совета депутатов муниципального округа Печатники в 2020 
году», изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Панорама Печатников» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Печатники в (www.vmo-pechatniki.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники 

Давидовича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники
И.Ф. Давидович  

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники  

от 15 сентября 2020 года №6/7

Перечень местных публичных мероприятий (местных праздничных и иных зрелищных мероприятий), прово-
димых аппаратом Совета депутатов муниципального округа Печатники в 2020 году

№ Наименование 
местного публичного мероприятия

Примерная дата 
проведения 

«Мы Помним. Мы Гордимся.»  

1. Теплоходная прогулка по Москве-реке для ветеранов Великой Отечественной Войны, обще-
ственных организаций и жителей муниципального округа Печатники сентябрь

График личного приема граждан депутатами 
Совета депутатов муниципального округа 

Печатники на IV квартал 2020 года
№ изби-

рательно-
го округа

Перечень домовладений, 
входящих

в избирательный округ
Ф.И.О. депутата Адрес помещения День недели\дата, 

время

1

ул. Гурьянова: 1, 2 (к. 1,2,3,4,), 
3, 4 (к. 1,2),5, 6 (к. 1), 7, 8 (к. 1) 
9, 11, 13, 17 (к. 1,2), 19 (к. 1,2), 
23, 25/1, 31,35, 39, 41, 43, 53
ул. Кухмистерова: 3 (к. 1,2), 
6, 8
ул.Шоссейная: 2 (к. 1,2), 4 (к. 
1,2), 6, 8, 12, 12 (к. 2),14, 14 (к. 
3), 18, 20, 22, 24/7, 26/10, 28, 
32, 38, 40 (к. 1,2) 42, 46 (к. 1,2), 
48, 50, 50 (к. 1), 56
Угрешский 1-й пр-д: 3А стр.2, 
3В стр.5, 4 стр.6, 4А стр.1

Власов
Сергей 

Сергеевич

ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата 

СД МО Печатники)

2-я и 4-я пятница месяца
с 8:00 до 9:00

прием в другое время -
по согласованию 

конт.тел.+7 985-976-66-86

Коченов 
Алексей 

Александрович

ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата 

СД МО Печатники)

3-й четверг месяца
с 8:00 до 10:00

Третьюхин 
Виталий 

Вячеславович

ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата 

СД МО Печатники)

2-я и 4-я пятница месяца
с 18:00 до 20:00

по предварительной записи 
конт.тел.: 

+7 910-485-61-67

Урюпин
Алексей 

Алексеевич

ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата 

СД МО Печатники)

3-й понедельник месяца
с 16:00 до 18:00

2

ул. Кухмистерова: 11, 12/23, 
13, 14, 16, 18, 20
ул. Полбина: 2 (к. 1), 4, 8, 9, 9 
(к. 1,2), 10, 12, 14, 16, 18 (к. 2), 
20, 23 (к. 1,2), 24, 30, 32, 34, 
36, 40, 42, 46, 48, 52, 54, 56, 58
ул. Шоссейная: 3, 5, 9, 11, 13, 
19 (к. 1,2,3), 21/9, 25, 27, 29 (к. 
1,2), 31 (к. 2), 33, 35, 37, 39, 39 
(к. 1), 47

Воротилов
Виктор 

Николаевич

ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата 

СД МО Печатники)

13.10.2020г., 10.11.2020г., 
22.12.2020г.

с 14:00 до 16:00

Давидович
Игорь 

Феликсович

ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата 

СД МО Печатники)

каждый понедельник месяца 
с 16:00 до 18:00

Курбатова
Ирина 

Владимировна

ул.Гурьянова, д.2, 
корп.4 (помещение 
местного отделения 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» района 

Печатники)

4-й четверг месяца
с 18:00 до 20:00

Матвеева
Александра 
Викторовна

ул.Гурьянова, д.49 
(Центр социального 

обслуживания Печат-
ники)

каждый четверг месяца
с 14:00 до 18:00

Мирошниченко
Оксана 

Петровна

ул.Кухмистерова, д.4, 
(помещение кинотеа-

тра «Тула»), 
2-ой этаж, каб. №255

последний вторник месяца
с 16:00 до 18:00

3

Курьяновский 1-й пр-д: 5, 8, 
10, 11, 13/1
Курьяновский б-р.: 4/16, 5, 6, 
7/25, 8/23, 9/20, 11, 12, 13/4
ул. Батюнинская: 1, 2 (к. 1,2), 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14
ул. Гурьянова: 49, 51, 55, 57 (к. 
1,2), 61, 65, 67, 69 (к. 1,2) 73, 
75, 77, 79, 81
ул. Курьяновская 1-ая: 1, 3, 4, 
5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 23, 
25, 27, 29, 31, 33, 34А, 36, 37, 
38, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 
53А, 55, 57
ул. Курьяновская 2-ая: 6, 8, 
10/2, 12/3, 13, 14, 20, 22, 24
ул. Курьяновская 3-ая: 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. Курьяновская 4-ая: 1, 2, 
3/14, 5, 6, 7
ул. Полбина: 35 (к. 1,2), 60, 62, 
64, 66
ул. Шоссейная: 51, 54(к. 1,2), 
57, 58 (к. 1,2,3,4), 60, 62, 66, 70 
(к. 1,2), 72, 76, 78
Шлюзы пос.: 1А, 1Б, 2, 4

Ананьев
Олег 

Вячеславович

ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата 

СД МО Печатники)

1-й и 3-й понедельник 
месяца

с 19:00 до 20:00

Акимов
Николай 
Юрьевич

ул. 4-ая Курьяновская, 
д.8, стр.1

(помещение «Клуба 
укрепления здоровья 

«Семья»)

1-й понедельник месяца 
с 11:00 до 13:00

Высоцкий
Иван 

Владимирович

ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата 

СД МО Печатники)

13.10.2020г., 10.11.2020г., 
22.12.2020г.

с 13:30 до 15:30

Подольская
Елена 

Дмитриевна

ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата 

СД МО Печатники)

4-я пятница месяца
с 16.00 до 18.00

Поляков 
Виктор 

Леонидович

ул.Шоссейная, д.86
(помещение аппарата 

СД МО Печатники)

1-й и 3-й понедельник 
месяца

с 19:00 до 20:00

Военно-патриотическое воспитание жителей муниципального округа Печатники

2. Выездная экскурсия для допризывной молодежи муниципального округа Печатники «Служу 
России!» в Танковый музей «Кубинка» апрель

3.
Выездная экскурсия для допризывной молодежи муниципального округа Печатники «Служу 
России!» в военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской 
Федерации «Патриот» 

октябрь

«Равенство без границ»

4. Праздничное мероприятие для жителей муниципального округа Печатники - людей с ограни-
ченными возможностями по слуху февраль

5. Праздничное мероприятие для жителей муниципального округа Печатники - людей с ограни-
ченными возможностями, посвященного Международному дню инвалидов ноябрь 

«Труд на благо печатниковцев»

6. Теплоходная прогулка по Москве-реке для медицинских и социальных работников муници-
пального округа Печатники июнь

«Моя малая Родина»

7. Концертная программа «Наши Печатники» для общественных организаций и жителей муни-
ципального округа Печатники ноябрь-декабрь

Иные мероприятия

8. Выездная экскурсия в Музей Гжельского промысла для ветеранов Великой Отечественной 
Войны, общественных организаций и жителей муниципального округа Печатники март

9. Экскурсионная поездка для жителей муниципального округа Печатники в Музей ФГУП «Ки-
ноконцерн «Мосфильм» апрель

10. Деловая игра «Межнациональное единство» для учащихся учебных заведений муниципаль-
ного округа Печатники ноябрь-декабрь

11. Елка главы муниципального округа Печатники декабрь
Планируемый объем финансирования на проведение мероприятий  

за счет средств местного бюджета муниципального округа Печатники –  
 1 520 000 рублей
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Продолжается програм-
ма капитального ремонта 
135 поликлиник по новому 
московскому стандарту. 1-й 
филиал 61 детской поли-
клиники вошел в програм-
му в числе первых объек-
тов капитального ремонта, 
работы начались 29 июня. 
Это событие, которого с не-
терпением ждали многие 
жители столицы. Нынешнее 
состояние не всех зданий 
соответствовало современ-
ным требованиям. Часть из 
них была построена в сере-
дине прошлого века и рань-
ше – все эти здания ждёт 
комплексная модернизация. 
Поликлиники станут макси-
мально комфортными, со-
временными и оснащены 
новейшим медицинским 
оборудованием. 

2 сентября в рамках депу-
татского мониторинга глава 
муниципального округа Пе-
чатники Игорь Давидович 
и муниципальные депутаты 
района Елена Подольская 
и Олег Ананьев совмест-
но с главным врачом поли-
клиники Анной Свечиной 
проинспектировали ход 

РАЙОН РАЗВИВАЕТСЯ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКОЙ  
ПОЛИКЛИНИКИ № 61 ИДЁТ ПОЛНЫМ ХОДОМ!

ремонтных работ и пооб-
щались с руководителем 
строительного проекта. Он, 
в свою очередь, провел экс-
курс по объекту и подробно 
рассказал об ходе модер-
низации, наглядно показал 
уже выполненные этапы ра-
бот и ответил на интересую-
щие вопросы.

В настоящее время в фи-
лиале полностью меняются 
инженерные системы, идет 
возведение внутренних 
перегородок, и уже сейчас 

можно увидеть расположе-
ние будущих кабинетов и 
коридоров.

Что же ждёт жителей?
После капитального ре-

монта поликлинику осна-
стят медицинским обору-
дованием в соответствии 
с правилами «Нового мо-
сковского стандарта поли-
клиник». В филиале будут 
рентген-аппараты, аппара-
ты УЗИ, а также оборудо-
вание функциональной диа-
гностики. 

СЛУЖУ РОССИИ
ЭКСКУРСИЯ В РУССКИЙ МУЗЕЙ ОБРЯДОВ И БЫТА

В сентябре жители района Печатники 
посетили Русский музей обрядов и быта  
в Романцево.

Участники экскурсии узнали об исто-
рических традициях, обрядах и ремеслах 

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ – 2020

В этом году второй раз 
призывная кампания про-
водится в условиях введен-
ных ограничительных мер, 
обусловленных комплек-
сом мероприятий по нерас-
пространению вирусных за-
болеваний.

Отвечая на вопросы, во-
енный комиссар пояснил, 
что работа медицинских 
и призывных комиссий 
спланирована таким об-
разом, чтобы обеспечить 
исполнение всеми граж-
данами воинской обязан-
ности. Военный комисса-
риат Люблинского района 
города Москвы обеспечен 
дезинфекционными сред-
ствами, на входных груп-
пах организованны посты 
дистанционной термоме-
трии и пункты обработки 
рук, нанесена разметка, 
обеспечивающая соблю-
дение социально-без-
опасной дистанции между 
гражданами, ежедневно 
проводится обработка по-
мещений и контактных 
поверхностей, созданы 

В военном комиссариате Люблинского района города Москвы состоялась пресс-
конференция военного комиссара полковника Сергея Кузнецова, в ходе которой он 
рассказал об особенностях осеннего призыва 2020 года.

запасы медицинских ма-
сок и перчаток для со-
трудников и призывников. 
Помимо всех перечис-
ленных мер на сборном 
пункте города Москвы 
проводится тестирование 
граждан перед отправкой 
на военную службу. Для 
этих целей используются 
тест-системы на выявле-
ние антител к коронави-
русу.

Полковник Сергей Куз-
нецов также обратил вни-
мание, что с этого года в 
комплект несессера, выда-
ваемого при убытии в во-
йска, добавлены дополни-
тельно дезинфицирующие 
средства для рук и ног. А 
также, чтобы не подвер-
гать риску заражения при-
зывников, родители не до-
пускаются на территорию 
сборного пункта.

Траурная акция в День со-
лидарности в борьбе с тер-
роризмом, 3 сентября, про-
шла в районе Печатники. 

В ПЕЧАТНИКАХ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ЖЕРТВ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

ПОМНИМ, СКОРБИМ

Почтить память погибших 
при террористических ата-
ках пришли жители района, 
представители обществен-

ных организаций и местных 
органов власти.

8 сентября, в 20-ю годов-
щину террористического 
акта на улице Гурьянова, 
участники почтили па-
мять погибших в резуль- 
тате взрыва минутой мол-
чания и возложили цветы 
к мемориалу, установлен- 
ного в память жертвам  
теракта.

В ночь с 8 на 9 сентября 
1999 года на улице Гурья-
нова в результате мощно-
го взрыва были полностью 
уничтожены два подъезда 
девятиэтажного жилого 
дома №19. Погибли 106 че-
ловек, более 600 получили 
ранения.

ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ТЕПЛОХОДНЫЕ ПРОГУЛКИ  ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПЕЧАТНИКОВ
В сентябре аппарат Совета депутатов организовал и провел две теплоходных 
прогулки по Москве-реке для жителей района Печатники.

Мероприятия были ор-
ганизованы для предста-
вителей представители 
общественных организаций 
района, медицинских и со-
циальных работников, а так-
же активных жителей. 

Отправной точкой речной 

прогулки стал причал «Печат-
ники», далее маршрут прохо-
дил по историческим местам 
города и сопровождался под-
робными комментариями от 
профессионального экскур-
совода. С палубы теплохода 
открывался вид на знаковые 

достопримечательности сто-
лицы – Московский Кремль, 
Собор Василия Блаженного, 
Храм Христа Спасителя, Па-
мятник Петру I, высотный дом 
на Котельнической набереж-
ной, Парк «Зарядье» и Парк 
искусств «Музеон».

русского народа, приняли участие в чае-
питии с блинами, а танцевально-песенный 
коллектив порадовал гостей частушками, 
танцами и хороводами.

Организатором мероприятия выступил 
аппарат Совета депутатов муниципально-
го округа Печатники.

Итоги открытого конкурса благоустройства подъездов 
и озеленения придомовых территорий «Зеленый двор-2020»
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Итоги открытого конкурса благоустройства подъездов 
и озеленения придомовых территорий «Зеленый двор-2020»

№ п/п Наименование номинации 
конкурса Ф.И.О. участника конкурса Адрес цветника

1. «Сказочный оазис» Агальцова Валентина Викторовна ул. Кухмистерова, д.12/23, подъезд 1
2. «Волшебное вдохновение» Азиз Милод Аминовичь ул. Шоссейная, д. 19, корп. 3, под. 7 (справа от входа в подъезд)
3. «С любовью к городу» Гаврикова Ирина Николаевна ул. Полбина, д. 24, подъезд 6
4. «Мелодия цветов» Голубева Людмила Всеволодовна между домами №36 и №40 по ул. Полбина
5. «Сказочная поляна» Гришина Лидия Петровна ул. Гурьянова, д.69, корп.2, подъезд 5
6. «Сад контрастов» Грошева Валентина Ивановна

Габро Ирина Николаевна ул. Полбина, д. 24, подъезд 5
7. «Цветик-семицветик» Жарова Анна Викторовна ул. Кухмистерова, д.11, подъезд 3
8. «Летняя рапсодия» Литошенко Любовь Николаевна ул. Гурьянова, д.57, корп.1, подъезд 1
9. «Гармония красок» Лобочева Зинаида Михайловна ул. Гурьянова, д.41

10. «Дивный уголок» Лучкина Людмила Борисовна ул. 1-я Курьяновская, д.53А, под.2
11. «Моменты лета» Микшина Лариса Владимировна ул. Гурьянова, д.41, дворовая территория
12. «Бархатный сезон» Михайлова  Мария Викторовна ул. Шоссейная, д. 19, корп. 3, подъезд 7 (слева от входа в подъезд)
13. «Бал цветов» Осяева  Валентина Сергеевна ул. Гурьянова, д.69, корп.2, подъезд 5
14. «Цветочная палитра» Рац Людмила Витальевна ул. Полбина, д.12,  подъезд 3
15. «Очарование цветов» Рязанцева Елена Михайловна ул. 1-я Курьяновская, д.53А, подъезд 3
16. «Цветочное изобилие» Тарасович Ольга Анатольевна ул. 1-я Курьяновская, д. 43
17. «Фонтан желаний» Туркина Татьяна Алексеевна ул. Полбина, д.16, 

подъезд 6

18. «Авторская роспись»

Черников Роман
Гончарова Нина Дмитриевна 

Рубцова Валентина Николаевнаевна
Семина Татьяна 

Морохия Лали Лаврентиевна

ул. Шоссейная д.12, подъезд 1 
(2 и 12 этаж)

19. «Благоухание красок» Чуйкова Татьяна Ивановна ул. 1-ая Курьяновская, д. 47
20. «Сказочная композиция» Шнырева Анна Петровна ул. Полбина, д. 52, под. 1 (цветник напротив подъезда)
21. «Цветочная роспись» Юсупова Гульвира Гилимьяновна ул. Полбина, д.23, корп.2
22. «Очарование цветов» Новикова Нина Николаевна ул.Шоссейная, д.42, подъезд 1-2


