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Благоустройство территории

С П Е Ц В Ы П У С К

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
И ПРИВЕДЕНИЕ В ПОРЯДОК ПОДЪЕЗДОВ

РАЙОНА МАТУШКИНО В 2011 ГОДУ
Во исполнение поручения Мэра города Москвы С.С. СОБЯНИНА и постановления Правительства Москвы от 18 января 2011 года № 4"ПП "Об организации работ по

благоустройству дворов и приведению в порядок подъездов многоквартирных домов в 2011 году" распоряжением управы района Матушкино города Москвы от 24 января 2011
года № 7"РУ "Об организации работ по благоустройству дворов и приведению в порядок подъездов многоквартирных домов в 2011 году" утверждены Программы
благоустройства дворовых территорий и приведения в порядок подъездов многоквартирных домов района Матушкино на 2011 год, определены объемы работ и адресный
перечень по благоустройству дворовых территорий и ремонту подъездов. 

Общая площадь территории района составляет 495,4 га.
Дворовая территория района Матушкино разделена согласно паспорту планировочного решения на 38 дворов, в состав которых входят 113 жилых домов, 342 подъезда.
На территории района проживают 36,1 тыс. человек.
Кварталы благоустройства района определены границами.
На схеме благоустройства района обозначены зоны благоустройства. 
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ПРИВЕДЕНИЕ В ПОРЯДОК ПОДЪЕЗДОВ

Из 342 подъездов запланирован ремонт в 83 подъездах,
что составляет 24 процента.

На все подъезды подготовлены дефектные ведомости и
согласованы со старшими по подъезду, по дому.

Утвержден сетевой график работ.
При планировании работ по ремонту подъездов учтены

обращения жителей по корпусам 107 "А", "Б", "В", "Г", 109,
141, 452; Березовая аллея, дом 9.

№  
п/п Адрес  Виды работ 

Сумма затрат,  
тыс. руб. 

1 Корп. 105 (п. 1, 2) 218,6 

2 Корп. 106 (п. 1-6) 780,9 

3 Корп. 107 «А» (п. 1, 2) 260,3 

4 Корп. 107 «Б» (п. 1, 2) 310,0 

5 Корп. 107 «В» (п. 1-4) 620 

6 Корп. 107 «Г» (п. 1, 2) 218,6 

7 Корп. 109 (п. 1, 2) 218,6 

8 Корп. 138 (п. 1-5) 390,5 

9 Корп. 139 (п. 1-3) 784,5 

10 Корп. 141 (п. 1-6) 390,9 

11 Корп. 234 (п. 1) 264,8 

12 Корп. 247 (п. 1-6) 780,9 

13 Корп. 248 (п. 1-4) 665,1 

14 Корп. 250 (п. 1, 2) 244,0 

15 Корп. 236 (п. 1, 2) 218,6 

16 Корп. 237 (п. 1, 2) 220,6 

17 Корп. 238 (п. 1-5) 273,2 

18 Корп. 239 (п. 1-4) 437,2 

19 Корп. 452 (п. 1-3) 543,6 

20 Корп. 419 (п. 1-5) 1398,3 

21 Березовая аллея, д. 2 (п. 1) 209,0 

22 Березовая аллея, д. 3 (п. 1) 315,6 

23 Березовая аллея, д. 6 (п. 1-5) 645,4 

24 Березовая аллея, д. 9 (п. 1-4) 819,0 
25 Корп. 456 (п. 1-7) 

ремонт ступеней; ремонт 
входных дверей; ремонт 
стен, потолков, окон, дверей 
поэтажных холлов; ремонт 
полов лестничных клеток; 
ремонт почтовых ящиков; 
ремонт мусоропроводов; 
ремонт систем 
пожаротушения; ремонт 
нагревательных приборов и 
трубопроводов; 
выборочный ремонт 
электропроводки и 
светильников лестничных 
клеток  

535,5 

  Итого:   11764,0 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

Совместно с ГУ "ИС ЗелАО" в районе Матушкино провеE
дена инвентаризация всех дворовых территорий.

По результатам инвентаризации сформированы планы
работ. При формировании плана были учтены обращения
жителей в управу района и другие вышестоящие организаE
ции.

Учитывая, что в районе проводился снос ветхого жилья и
новое строительство жилых домов, акцент при формироваE
нии планов благоустройства был уделен дворовой территоE
рии сложившейся застройки в 1, 2, 4Eм микрорайонах. 

Планом финансирования на 2011 год на благоустроиE
тельные работы предусмотрены затраты в сумме E 39004,1
тыс. руб.

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ РАЙОНА МАТУШКИНО

НА 2011 ГОД

№ п/п 
Наименование работ 

Сумма затрат, 
тыс. руб. 

1 Установка детских игровых комплексов 8000 
2 Ремонт асфальтового покрытия,  

в том числе 
18810 

2.1 Текущий ремонт проездов с заменой бортового камня 8390 
2.2 Ремонт асфальтового покрытия проездов без замены 

бортового камня 
6273 

2.3 Текущий ремонт тротуаров с заменой бортового камня 3402 
2.4 Текущий ремонт тротуаров с заменой бортового камня 754 
3 Благоустройство дворовых территорий,  

в том числе 
12194,1 

3.1 Обеспечение плавного сопряжения уровней покрытий 
для беспрепятственного передвижения 
маломобильных групп населения 

700 

3.2 Ремонт мест для временного размещения автомобилей 
(парковочные карманы) 

1500 

3.3 Ремонт детских площадок с заменой конструктивных 
элементов 

3000 

3.4 Ремонт площадок для отдыха 300 
3.5 Капитальный ремонт спортивных площадок 4500 
3.6 Ремонт хозяйственных площадок 700 
3.7 Ремонт площадок для выгула собак 300 
4 Прочие работы в т.ч. 1200 

4.1 Установка газонного ограждения 500 
4.2 Установка тротуарного ограждения 200 
4.3 Ремонт газонов 300 
4.4 Непредвиденные затраты 200 

Итого: 39004,1 

Наименование 
мероприятий № 

п/п Адрес установки 
игровых комплексов 

Сумма затрат, 
тыс. руб. 

1 
Установка игровых 
комплексов, всего: 
 

6741,0 

1.1 Корп. 107 «Б» 357,0 
1.2 Корп. 160 492,8 
1.3 Корп. 166 357,0 
1.4 Корп. 231 492,8 
1.5 Корп. 249 215,0 
1.6 Корп. 409 515,0 
1.7 Корп. 406-407 393,6 
1.8 Корп. 432 292,0 
1.9 Корп. 435-436 540,7 
1.10 Корп. 438-439 342,8 
1.11 Корп. 440 356,9 
1.12 Корп. 441 448,0 
1.13 Корп. 445 637,7 
1.14 Корп. 447 401,7 
1.15 Корп. 469 291,1 
1.16 Берёзовая аллея, д. 2 606,9 

2 
Монтаж игровых 
комплексов (20% от 
стоимости игровых 
комплексов) 

1 259,0 

 ИТОГО 8000,00 

БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Также сформированы планы по благоустроительным раE
ботам на объектах социальной сферы. 

На территории района Матушкино расположены 35 учE
реждений социальной сферы различной ведомственной
принадлежности, на которых запланированы благоустроиE
тельные работы в период месячника благоустройства.

№ п/п Показатели Количество 
1 Объекты образования 24 
2 Объекты здравоохранения 4 
3 Объекты культуры 4 
4 Объекты социальной защиты 1 
5 Спортивные объекты (ФОКи) 2 
 ИТОГО: 35 

Адрес  Виды работ Финансирование  
Дошкольное образовательное 
учреждение № 860  
(корп. 445 «А»)  

Капитальный ремонт веранды, 
установка малых 
архитектурных форм 

150,0 тыс. руб.  

Дошкольное образовательное 
учреждение № 607  
(корп. 448 «А»)  

Строительство одной веранды, 
установка малых 
архитектурных форм 

350,0 тыс. руб.  

Начальная школа № 618 
(корп. 442 «А») 

Строительство двух веранд, 
установка малых 
архитектурных форм 

2350,0 тыс. руб.  

ИТОГО:  2850,0 тыс. руб. 

Наименование объекта, 
адрес 

Виды работ Финансирование 

Городская поликлиника  
№ 152 (корп. 225) 

Устройство цветников 100,0 тыс. руб. 

Детская поликлиника № 90 
(корп. 225 «А») 

Замена асфальтового 
покрытия, бордюрного 
камня. 

1150,0 тыс. руб. 

Противотуберкулезный 
диспансер № 6  
(1-й Западный проезд)  

Благоустройство 
территории, понижение 
бордюрного камня. 

508,0 тыс. руб. 

Итого:   1758,0 тыс. руб. 

№ 
п/п 

Адрес Наименование работ 

1 Корпус 124 Покраска фасадов, ремонт и покраска (промывка) 
цоколей, ремонт входных групп 

2 Корпус 234 «А» 
 

Покраска фасадов, ремонт и покраска (промывка) 
цоколей, ремонт входных групп, покраска вазонов, 
поручней 

3 Корпус 403 «А» Покраска фасадов, ремонт и покраска (промывка) 
цоколей, ремонт входных групп, покраска вазонов 

4 Корпус 426 «А» Покраска фасадов, ремонт и покраска (промывка) 
цоколей, ремонт входных групп 

5 Пл. Юности, д. 2 Покраска фасадов, ремонт и покраска (промывка) 
цоколей, ремонт входных групп, покраска вазонов 

6 Панфиловский проспект, д. 1 Приведение в порядок фасада (промывка, 
покраска), входной группы, покраска ограждений, 
вазонов 

7 Панфиловский проспект, д. 2 Приведение в порядок фасада (промывка, 
покраска), входных групп 

8 1-й Западный проезд, д. 1 Приведение в порядок фасада (промывка, 
покраска), промывка цоколя, входных групп 

9 Корпус 405 «А» Промывка фасада и входной группы, покраска 
декоративных ограждений, поручней 

10 Корпус 159 Приведение в порядок фасада (промывка, 
покраска), промывка цоколя, входных групп 

Адрес Наименование работ Сумма затрат 
тыс. руб.  
(средства 

предприятий) 
Корпуса 438-439 
 - 2 стационарных 
предприятия 
 
 
 
 
 
- 3 объекта 
мелкорозничной 
сети 

 
Ремонт и покраска цоколей, 
несущих конструкций входных 
групп, ремонт покрытия и ступеней 
входных групп, покраска (замена 
урн), приведение в порядок объектов 
наружной рекламы. 
Ремонт и покраска конструкций 
объектов 

 
 
 
 

45 тыс. руб.  

Корпуса 435-436 
- 5 стационарных 
предприятий 
 
 
 
 
- 1 объект 
мелкорозничной 
сети 
 

 
Покраска стен, несущих 
конструкций входной группы, 
ремонт покрытия входной группы, 
покраска (замена урн), приведение в 
порядок объектов наружной 
рекламы. 
Ремонт и покраска конструкций 
объекта 

 
 
 
 

35 тыс. руб.  

Корпуса 406-407 
- 3 стационарных 
предприятия 

 
Ремонт входных групп, покраска 
световых опор, покраска (замена) 
урн, установка 2 вазонов, 
приведение в порядок объектов 
наружной рекламы 

 
 

30 тыс. руб. 

Планируется установка 16 детских игровых и спортивных
комплексов на межквартальных дворовых территориях 1, 2,
4Eго микрорайонов:

Особое внимание уделено ремонту асфальтового покрыE
тия тротуаров и проездов дворовых территорий. Работы заE
планированы большими картами с заменой бортового камE
ня. Также предусмотрен и ремонт пешеходных дорожек.

На все дворовые территории подготовлены дефектные
ведомости, которые согласованы со старшими по домам и
подъездам.

В рамках Программы по благоустройству на объектах обE
разования запланированы работы текущего и капитального
характера E ремонт входных групп, покраска цоколей и огE
раждений, ремонт веранд. 

По району Матушкино запланированные средства соE
ставляют в сумме 16,7 млн. рублей.

В 2011 году также будут выполнены работы по благоустE
ройству объектов образования, попадающих в зону благоE
устройства района.

Работы на объектах образования будут проводиться за
счёт средств Департамента образования города Москвы.

На объектах здравоохранения также будут выполняться
работы по благоустройству территорий на общую сумму 1
млн. 758,0 тыс. руб.

В рамках текущей эксплуатации и месячника благоустE
ройства на объектах физкультурноEоздоровительных комE
плексов E ФОК "Юность" (корп. 443) и ФОК "Импульс" (корп.
109 "А") также запланированы работы по приведению в поE
рядок территории.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЪЕКТОВ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

И СФЕРЫ УСЛУГ
На территории района Матушкино имеется 10 отдельE

но стоящих нежилых зданий, в которых располагаются
предприятия потребительского рынка и услуг E торговые
центры с множеством арендаторов.

В рамках проведения работ по благоустройству терE
ритории на всех предприятиях запланированы работы по
приведению в порядок.

В связи с неудовлетворительным состоянием асфальE
тового покрытия вокруг корпуса 426 "А" и многочисленE
ными обращениями жителей района запланировано проE
ведение работ по ремонту асфальта у корпуса 426 "А"
(магазин "Квартал").

Объездная дорога вокруг корпуса 426 "А" включена в
титул уборки ГУ ИС, поэтому ремонт асфальта с установE
кой бортового камня будет выполнен за счет бюджетных
средств, с долевым участием собственников и арендатоE
ров нежилых помещений корпуса 426 "А".

Особое внимание будет уделено приведению в порядок
территории предприятий, находящихся в зонах благоустE
ройства дворовых территорий района Матушкино, а именно
предприятий, расположенных по Центральному проспекту в
корпусах 438E439, 435E436, 406E407.

Работы будут проведены за счет собственных средств
предприятий, ориентировочная стоимость работ составит
около 110 тыс. руб.
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Также следует отметить, что в 2011 году в связи с провоE
димыми мероприятиями по упорядочению размещения
объектов мелкорозничной сети за счет бюджетных средств
на территории района запланировано к обустройству 16
торговых зон (12 E на базе имеющихся объектов мелкорозE
ничной сети, 4 E на новых участках).

Номер 
торговой 

зоны 
Адрес торговой зоны Специализация 

объектов по зонам 

Размеры торгового 
модуля,  

м х м 
(предварительно) 

1. На базе существующих объектов мелкорозничной сети 
 г. Зеленоград,  

у корп. 164 
Гастрономия, хлеб 
Овощи-фрукты 
Бытовое обслуживание 

7,5 х 6 
7,5 х 6 
3 х 6 

 г. Зеленоград,  
у корп. 234 

Мороженое, соки, воды 
Бытовое обслуживание 
Печать 

3 х 4 
3 х 6 
3 х 4 

 г. Зеленоград,  
пл. Юности 

Мороженое, соки, воды 
Сувениры 
Печать 

3 х 4 
3 х 4 
3 х 4 

 г. Зеленоград,  
пл. Юности, между ТЦ и 
д. 5 

Мороженое, соки, воды 
Печать 
Овощи-фрукты 
Бытовое обслуживание 
Гастрономия 

3 х 4 
3 х 4 
3 х 6 
3 х 6 
3 х 6 

 г. Зеленоград,  
у корп. 403 «А» 

Мороженое, соки, воды 
Печать 
Бытовое обслуживание 
Аптечный киоск 

3 х 4 
3 х 4 
3 х 6 
3 х 6 

 г. Зеленоград,  
у корп. 405 

Мороженое, соки, воды 
Театральные кассы 
Печать 

3 х 4 
2 х 3 
3 х 4 

 г. Зеленоград, 
у корп. 435 «А» 

Мороженое, соки, воды 
Печать 
Автобусные кассы 

3 х 4 
3 х 4 
2 х 3 

 г. Зеленоград,  
у корп. 439 

Мороженое, соки, воды 
Печать 

3 х 4 
3 х 4 

 г. Зеленоград,  
у корп. 426 «А» 

Мороженое, соки, воды 
Печать 
Бытовое обслуживание 

3 х 4 
3 х 4 
3 х 6 

 г. Зеленоград,  
у корп. 429 

1. Гастрономия 7,5 х 6 

 г. Зеленоград,  
у корп. 118 

1. Печать 3 х 4 

 г. Зеленоград, у д. 5, пл. 
Юности 

1. Печать 3 х 4 

2. На новых участках 
 г. Зеленоград, 4-й 

Западный проезд 
Гастрономия, хлеб 7,5 х 6 

 г. Зеленоград, Северная 
промзона, 1-й Западный 
проезд 

Мороженое, соки, воды 
Печать 

3 х 4 
3 х 4 

 г. Зеленоград, Северная 
промзона, 1-й Западный 
проезд 

Печать 
Автокассы 
Мороженое, соки, воды 

3 х 4 
2 х 3 
3 х 4 

  г. Зеленоград,  
у корп.100 

Гастрономия, молоко 
Мороженое, соки, воды 
Бытовое обслуживание 
Овощи-фрукты 
Печать 

7,5 х 6 
3 х 4 
3 х 6 

7,5 х 6 
3 х 4 

 

На указанные цели управе района Матушкино предусмоE
трено 767,4 тыс. руб., в том числе на проектирование торгоE
вых зон E 300 тыс. руб., на обустройство и оборудование
торговых объектов E 467,4 тыс. руб. 

На территории района Матушкино также расположено 8
объектов промышленности и науки. Капитальные мероприE
ятия по благоустройству территории предприятий не предуE
смотрены, будут проведены плановые работы по приведеE
нию в порядок прилегающих и внутренних территорий предE
приятий в рамках месячника благоустройства по приведеE
нию в порядок территории Зеленоградского округа.

В районе продолжается работа по сносу металлиE
ческих тентов. В 2011 году запланированы работы по
сносу 158 металлических тентов в 4Eм микрорайоне: №

п/п Месторасположение Виды и объемы работ 

Оценка 
стоимости 

реализации 
(тыс. руб.) 

Оценка 
эффекта от 
реализации 

1 На месте снесенного 
корпуса 443 

Устройство асфальтового покрытия 
для отстоя автотранспорта 2640 110 

2 На месте снесенного 
корпуса 430 

Устройство асфальтового покрытия 
для отстоя автотранспорта 2640 110 

3 На месте снесенного 
корпуса 411 

Устройство асфальтового покрытия 
для отстоя автотранспорта 1440 60 

4 На месте снесенного 
корпуса 404 

Устройство асфальтового покрытия 
для отстоя автотранспорта 840 35 

5 На месте снесенного 
корпуса 205 

Устройство асфальтового покрытия 
для отстоя автотранспорта 1920 80 

6 На месте снесенного 
корпуса 207 

Устройство асфальтового покрытия 
для отстоя автотранспорта 1920 80 

7 На месте снесенного 
корпуса 114 

Устройство асфальтового покрытия 
для отстоя автотранспорта 2640 110 

8 На месте снесенных 
корпусов 222-224 

Устройство асфальтового покрытия 
для отстоя автотранспорта 3240 135 

9 На месте снесенных 
корпусов 101-103 

Устройство асфальтового покрытия 
для отстоя автотранспорта 3840 160 

10 На месте снесенного 
корпуса 226 

Устройство асфальтового покрытия 
для отстоя автотранспорта 480 20 

11 На месте снесенного 
корпуса 421 

Устройство асфальтового покрытия 
для отстоя автотранспорта 1200 50 

12 У ФОКа –  
школы № 1710 

Устройство асфальтового покрытия 
для отстоя автотранспорта 600 25 

13 За корп. 162 Устройство асфальтового покрытия 
для отстоя автотранспорта 960 40 

14 За корп. 160 Устройство асфальтового покрытия 
для отстоя автотранспорта 1200 50 

15 За корп. 161 Устройство асфальтового покрытия 
для отстоя автотранспорта 360 15 

16 У корп. 166 Устройство асфальтового покрытия 
для отстоя автотранспорта 600 25 

17 У корп. 165 Устройство асфальтового покрытия 
для отстоя автотранспорта 480 20 

18 Перед КЦСО 
корп. 205 «А» - 200 «В» 

Устройство асфальтового покрытия 
для отстоя автотранспорта 360 15 

  Итого   27360,0 1140 

Демонтируя металлические тенты, мы будем иметь доE
полнительно 266 парковочных мест.

Программой благоустройства предусмотрено и восстаE
новление асфальтового покрытия участков, где размещаE
лись металлические тенты:

Исходя из 38 дворовых территорий, в районе необходиE
мо обустроить 1140 парковочных мест для автотранспорта.

Управой района совместно с ГУ "ИС ЗелАО" предложены
участки под парковочные места в границах дворовых терриE
торий. Основными участками определены площадки снеE
сенных корпусов.

Затраты, требуемые на выполнение работ по обустройE
ству парковочных мест, составляют 27 млн. 360,0 тыс. руб. 

Данные средства пока не определены.
Нами подготовлены схемы размещения парковочных

мест и направлены для согласования в инженерные службы.

№  
п/п Адрес  Количество 
1 Корп. 415-416 7 
2 Корп. 403-416 16 
3 Корп. 409-405 3 
4 Корп. 431-432 9 
5 Корп. 432-433 9 
6 Корп. 406-455 1 
7 Корп. 427 4 
8 Корп. 409-410 2 
9 Корп. 410 1 

10 Корп. 450-451 14 
11 Корп. 449 2 
12 Корп. 456 8 
13 Корп. 445-446 11 
14 Корп. 445 19 
15 Корп. 435 7 
16 Корп. 442 1 
17 Корп. 439 1 
18 Корп. 448 2 
19 Корп. 424 «В» 1 
20 Корп. 433 4 
21 Берёзовая аллея, д. 8 21 
22 Берёзовая аллея, д. 6 1 
23 Берёзовая аллея, д. 9 14 

Итого:   158 

ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕНТОВ
В целях упорядочения размещения автотранспорта на

дворовых территориях района Матушкино, обеспечения
возможности благоустройства озелененных участков терE
ритории и создания новых парковочных мест, сохранения
архитектурного облика района, обеспечения планового и
аварийного ремонта инженерных коммуникаций, а также усE
транения угрозы противопожарного и антитеррористичесE
кого характера и защиты интересов граждан на беспрепятE
ственное пользование парковочным пространством во двоE
рах района управа района Матушкино города Москвы ведет
активную работу по демонтажу незаконно установленных
металлических тентов типа "ракушка" и "пенал". 

Основанием для освобождения земельных участков от
металлических тентов является постановление ПравительE
ства Москвы от 8 июля 2003 года № 526EПП "О порядке поE
лучения разрешений на установку металлических тентов и
оформления прав краткосрочной аренды на земельные учаE
стки, занимаемые этими объектами", в соответствии с котоE
рым запрещено размещение металлических тентов на маE
гистралях, площадях, улицах, пешеходных дорожках, детE
ских площадках, спортивных дворовых площадках и землях
над трассами магистральных инженерных коммуникаций и
инженерных коммуникаций специального назначения, в охE
ранных зонах вентиляционных шахт, а также во внутридвоE
ровых проездах и в гостевых "карманах", на озелененных
территориях, территориях, подлежащих озеленению соE
гласно проектам застройки микрорайонов, и в охранных зоE
нах памятников истории и культуры.

Уважаемые владельцы металлических тентов!
С целью установления принадлежности металлических

тентов вам необходимо явиться в управу района Матушкино
города Москвы (корп. 311 каб. 114 или 119, с 8.00 до 17.00,
перерыв на обед E с 12.00 до 13.00) для оформления заявлеE
ния на ваш металлический тент и получения разъяснения о
размещении МТ в городе Москве в рамках существующего
законодательства.

В противном случае ваш металлический тент будет приE
знан бесхозным и демонтирован.

При себе необходимо иметь паспорт.
Телефоны для справок: 499�734�46�33, 499�762�35�

90.

СНОС МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕНТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА МАТУШКИНО В 2011 ГОДУ



28 АПРЕЛЯ E ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
Всемирный День охраны труда отмечается в 50 странах

мира с 2001 года, по решению Международной организаE
ции труда (МОТ). Инициатива МОТ продиктована стремлеE
нием привлечь внимание мировой общественности к масE
штабам проблемы, к тому, как создание и продвижение
культуры охраны труда может способствовать снижению
ежегодной смертности на рабочем месте.

История охраны труда в России насчитывает более 100
лет. В 1882 году была учреждена фабричная инспекция, в
задачу которой входил надзор и контроль за соблюдением
владельцами предприятий требований охраны труда, в
первую очередь детей и подростков. А в 1903 году были
приняты Правила, предусматривающие выплату компенсаE
ции пострадавшим от несчастных случаев работникам фабE
ричноEзаводской, горной и горнозаводской промышленноE
сти, а также членам их семей.

В нашем округе работу по профилактике производстE
венного травматизма осуществляют Межведомственная
комиссия по охране труда, возглавляемая префектом 
А.Н. СМИРНОВЫМ, окружной базовый центр по охране труE
да, Роспотребнадзор, профсоюзные организации, руковоE
дители и специалисты по охране труда предприятий и оргаE
низаций.

С праздником вас, дорогие зеленоградцы!

30 АПРЕЛЯ E ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ
Уважаемые сотрудники противопожарной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником E

Днем пожарной охраны России! Ваш самоотверженный
труд, беззаветное служение людям ценились во все времеE
на. Профессия пожарного требует мужества и отваги, умеE
ния быстро принимать правильные решения.

Ежедневно вы предупреждаете пожары, гарантируете
сохранность тысячи жизней. Я выражаю сердечную признаE
тельность всем сотрудникам пожарной охраны E и тем, кто
занимается профилактикой пожаров, и тем, кто находится
на передовой линии борьбы с огнем. 

От всей души желаю всем сотрудникам пожарной охраE
ны и сотрудникам пожарной части № 61 успешной борьбы с
огнем, мужества, стойкости и выдержки, оптимизма и веры
в будущее, семейного благополучия и счастья!

Е.Е. ВИШНЯКОВ, глава управы района Матушкино.  
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КАЛЕНДАРЬ ИГР ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО
ФУТБОЛУ СРЕДИ ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНД
III ДИВИЗИОНА НА СЕЗОН 2011E2012 гг. 

ЗОНА "МОСКВА"
(игры на стадионе "Ангстрем", 

г. Зеленоград, Озёрная аллея, д. 3)

ПЕРВЫЙ КРУГ
25 мая (среда), 18.30 E ФК "Зеленоград" E ФК "СпарE

такE2" (г. Москва).
30 мая (среда), 18.30 E 1/8 финала Кубка Москвы.
8 июня (среда), 18.30 E ФК "Зеленоград" E ФК "ПриE

алит" (г. Реутов Московской области). 
20 июня (понедельник), 18.30 E 1/4 финала Кубка

Москвы. 
22 июня (среда), 18.30 E ФК "Зеленоград" E ФК "ЧертаE

ново" (г. Москва).
13 июля (среда), 18.30� ФК "Зеленоград" E ФК "СтолиE

ца" (г. Москва). 
18 июля (понедельник), 18.30 E 1/2 финала Кубка Москвы. 
27 июля (среда), 18.30 E ФК "Зеленоград" E ФК

"ДЮСШ № 80" (г. Москва). 
10 августа (среда), 18.30 E ФК "Зеленоград" E ФК "НиE

ка" (г. Москва). 
24 августа (среда), 17.00 E ФК "Зеленоград" E ФК "ТорE

педо" (г. Москва).

ВТОРОЙ КРУГ 
7 сентября (среда), 17.00 E ФК "Зеленоград" E ФК

"ХимкиEМ" (г. Химки Московской области).
14 сентября (среда), 17.00 E ФК "Зеленоград" E ФК

"Петровка 38EСмена" (г. Москва).
21 сентября (среда), 15.00 E ФК "Зеленоград" E ФК

"Дестени" (г. Москва).
5 октября (среда), 15.00 E ФК "Зеленоград" E ФК "ЛоE

комотивE2EМ" (г. Москва).
19 октября (среда), 15.00 E ФК "Зеленоград" E ФК

"СпортАкадемКлуб" (г. Москва).

2012 год
12 апреля (среда), 18.00 E ФК "Зеленоград" E ФК "ЗеE

нит" (г. Москва). 
19 апреля (среда), 18.30 E ФК "Зеленоград" E ФК

"Строгино" (г. Москва). 
3 мая (среда), 18.30 E ФК "Зеленоград" E ФК "СиМ" 

(г. Москва). 
17 мая (среда), 18.30 E ФК "Зеленоград" E ФК "КаитE

Спорт" (г. Москва). 
17 мая (среда), 18.30 E ФК "Зеленоград" E ФК "Динамо М"

(г. Москва).

Примечания: 
1. Возможны дополнительные домашние игры в случае

успешного выступления в Кубке Москвы по футболу. 
2. В случае переноса даты игр или изменения времени

начала матчей информация об этом будет сообщена заблаE
говременно.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР  "СЫН ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ"
12 апреля в читальном зале библиотеки"филиала 

№ 6 состоялось мероприятие, посвящённое 50"летию
первого полёта человека в космос.

Ребятам были представлены книги о Юрии Гагарине,  о
человеке планеты Земля, который первым перешагнул
грань космического неведомого, о его жизни и любви, приE
звании и идеалах.

Затем участники мероприятия ответили на вопросы косE
мической викторины и оформили каждый свой космический
листок.

Завершилось это интересное и познавательное мероприятие традиционE
ным чаепитием. 

Спорт

2011 " год российской космонавтики

Корп. 165 «Б» Текущий ремонт раздевалки, бортов, 
покрытия 

136,8 тыс. руб.  

Берёзовая аллея, д. 9 Текущий ремонт бортов, покрытия, 
снарядов 

45,6 тыс. руб.  

Корп. 158 Текущий ремонт ограждения, покрытия, 
снарядов 

20,0 тыс. руб.  

Корп. 158, мини-
футбол 

Текущий ремонт покрытия 80,0 тыс. руб. 

Корп. 403 Текущий ремонт бортов, покрытия, 
снарядов 

121,6 тыс. руб.  

Корп. 411 «А» Текущий ремонт покрытия, снарядов 34,0 тыс. руб.  
Корп. 417 Текущий ремонт ограждения, покрытия 69,5 тыс. руб.  
Корп. 451 Текущий ремонт покрытия, снарядов 17,2 тыс. руб.  
Пл. Юности, д. 3-4 Текущий ремонт покрытия, ограждения, 

снарядов 
152,7 тыс. руб.  

Рекреационная зона 
«Быково болото» 

Текущий ремонт покрытия, ограждения, 
снарядов 

421,8 тыс. руб.  

ИТОГО:  1099,2 тыс. руб.  

Выражаем благодарность за оказанную
благотворительную помощь в проведении
праздничных мероприятий, посвященных
Светлому Христову Воскресению (Пасхе):
главе управы района Матушкино города
Москвы Е.Е. ВИШНЯКОВУ, генеральному
директору ЗАО "Экситон" А.В. ЛЕЛИ, генеE
ральному директору ООО "Иринас" E
Е.И. ШЕВЧИШИНОЙ, генеральному дирекE
тору ООО "Сервис СП" Т.В. СЕЛИЩЕВОЙ. 

Советы ветеранов и общества
инвалидов 1, 2, 4 "А", 4 "Б"

микрорайонов. 

В субботнике участвовало 2271 человек, в том числе:
E работники ЖКХ E 241 человек;
E школьники, студенты E 610 человек;
E работники организаций E 1340 человек;
E жители района E 80 человек.
Привлеченная техника: 10 бункеров, 1 автомашина (фирE

ма "Зеленоградстрой").
Дополнительно оказана помощь объектам образования:

установлен бункер на территории ДОУ № 322.
Вывезены мешки от школы № 617 и школ № 1227, 1710.
Хотелось бы отметить хорошую работу привлеченных орE

ганизаций и предприятий, школ: "Аварийная служба", ФКУ,

муниципалитет Матушкино, ДИГМ, ТОРЗ, колледж № 50,
школы № 804, 842, а также жителей корп. 401, 402, 435, 436,
105, 106, 235, 247.

Организованно прошли массовые работы с привлечениE
ем организаций и служб: 

E Центральный проспект (корп. 128E117) E прогребание
газонов (ФКУ);

E Центральный проспект E очистка опор освещения от
объявлений;

E лесополоса и газон от кафе "Макдональдс" до 1Eго ЗаE
падного проезда (аварийная служба);

E газон между кафе "Диалог" и пожарной частью, стоянка
у кафе "Диалог" (управа района, ДИГМ, ТОРЗ);

E газон от корп. 158 до Панфиловского проспекта
(ГИБДД) (управа района);

E проведены работы по улице Полагушина и Березовой
аллее, снесен 1 гараж по улице Полагушина;

E газон вдоль 1Eго Западного проезда (колледж № 50);
E спортивные площадки: корп. 165, 403, "Быково болото"

(муниципалитет Матушкино).

Благодарность

Субботник

В 1Eм микрорайоне завершена реконструкция жилищE
ного фонда. Спортивная площадка у корп. 109, которая
длительное время была занята под строительный бытовой
городок, демонтирована. 

В 2011 году запланированы работы по ремонту спорE
тивной площадки у корп. 109. Разработана проектноEсметE
ная документация.

Планируемые затраты на капитальный ремонт спортивE
ной площадки у корп. 109 составляют 4500,0 тыс. руб. 

В районе Матушкино 11 спортивных площадок, которые
переданы муниципалитету внутригородского муниципальE
ного образования Матушкино.

Также в 2011 году будет капитально отремонтирована
дворовая спортивная площадка у корп. 138E141 на сумму 
2 млн. 500 тыс. руб.

Управой района объявлен конкурс. 18 апреля 2011 года
подведены итоги и определен подрядчик выполнения раE
бот.

В рамках текущей эксплуатации и месячника благоустE
ройства планируется осуществить подготовку спортивных
площадок к режиму весеннеEлетней эксплуатации за счёт
средств, выделенных муниципалитету Матушкино, планиE
руемые затраты E в сумме 1 млн. 099,2 тыс. руб.

Благоустройство территории

ХОРОШО ПОРАБОТАЛИ!
Спасибо всем, кто принял участие в субботнике на территории района Матушкино 23 апреля 2011 г.

Приглашаем жителей района Матушкино принять учасE
тие в субботнике весеннего благоустройства, который соE
стоится 30 апреля с 9.00. 

Желающие принять участие в субботнике могут полуE
чить необходимый инвентарь по следующим адресам: 

1Eй микрорайон E корп. 107 "Б"; 
2Eй микрорайон E корп. 239;
4Eй микрорайон E корп. 409 (ОДС).

Ремонт спортивных площадок ведется под партийным
контролем Московского городского регионального
отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"


