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Задачи местного самоуправления

С П Е Ц В Ы П У С К

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
УТВЕРДИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
И РЕМОНТУ ПОДЪЕЗДОВ НА 2012 ГОД

На прошедшем 9 июня 2012 года муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве депутаты рассмотрели вопрос о распределении дополнительных средств, выделенных Мэром Москвы
С.С. СОБЯНИНЫМ на благоустройство территории и реализацию программы "Жилище". Принятие таких решений стало
возможно после выступления Мэра города Москвы С.С. СОБЯНИНА на V съезде муниципальных образований города Москвы,
на котором Мэром было принято решение о расширении полномочий депутатов в сфере контроля за выделенными ресурсами
в целях наиболее полного учета интереса избирателей, проживающих на территории района и доверивших избранным
депутатам представлять их в органе местного самоуправления.

Продолжение на стр. 2.
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Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве от 9 июня 2012 года № 43�РМС

ОБ АДРЕСНОМ ПЕРЕЧНЕ РЕМОНТА ПОДЪЕЗДОВ

ЖИЛЫХ ДОМОВ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ

ТЕРРИТОРИЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ В РАМКАХ ВЫДЕЛЕННОГО

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

НА 2012 ГОД

На основании Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организа7
ции местного самоуправления в городе Москве" и подпункта "е" пункта 11 части 3
статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Матушкино в горо7
де Москве, с учетом обращений жителей и предложений депутатов муниципальное
Собрание РЕШИЛО:

1. Предложить адресный перечень ремонта подъездов жилых домов и благоуст7
ройства дворовых территорий внутригородского муниципального образования Ма7
тушкино в городе Москве в рамках выделенного дополнительного бюджетного фи7
нансирования на 2012 год (приложение 1).

2. Предложить управе района Матушкино города Москвы организовать в уста7
новленном порядке выполнение работ в 2012 году по ремонту подъездов жилых до7
мов и благоустройству дворовых территорий внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве, перечисленных в приложении 1 к насто7
ящему решению.

3. Заслушать в декабре 2012 года информацию главы управы района Матушки7
но города Москвы о выполнении работ, перечисленных в адресном перечне ремон7
та подъездов жилых домов и благоустройства дворовых территорий внутригород7
ского муниципального образования Матушкино в городе Москве в рамках выделен7
ного дополнительного бюджетного финансирования на 2012 год.

4. Утвердить список депутатов муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве, осуществляющих
контроль по проводимым работам, согласно адресному перечню ремонта подъ7
ездов жилых домов и благоустройства дворовых территорий внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве в рамках выделенно7
го дополнительного бюджетного финансирования на 2012 год (приложение 2).

5. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского админист7
ративного округа города Москвы и в управу района Матушкино города Москвы.

6. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Матушкино" и на офици7
альном сайте муниципалитета внутригородского муниципального образования Ма7
тушкино в городе Москве.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя

внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве 
В.В. Анисимова.

Руководитель внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве В.В. АНИСИМОВ. 

Приложение 1 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

Матушкино в городе Москве от 9 июня 2012 года № 43�РМС

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕМОНТА ПОДЪЕЗДОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ В РАМКАХ ВЫДЕЛЕННОГО

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2012 ГОД

В том числе: 
7 благоустройство 2 934,4 тыс. руб.;
7 ремонт подъездов 712 103,83 тыс. руб.

№
п/п Адрес Виды работ Стоимость 

работ Примечание 

Благоустройство 

1 Корп. 403 

Ремонт покрытия «Мастерфайбр» на детской площадке 
Ремонт асфальтового покрытия проездов  
Ремонт асфальтового покрытия пешеходных дорожек 
Замена МАФ («Лабиринт») 

610,7 По обращениям жителей 

2 
Корп. 200 
«А», «Б», 
«В», «Г» 

Ремонт асфальтового покрытия с расширением 
существующего проезда 
Ремонт асфальтового покрытия пешеходных дорожек 
Устройство новой пешеходной дорожки 
Ремонт контейнерной площадки 
Установка газонных ограждений 
Установка новых МАФ на детских площадках 
Установка детского игрового комплекса 
Ремонт газонов 

1443,8 По обращениям жителей 

3 Корп. 138 

Ремонт асфальтового покрытия пешеходных дорожек и 
тротуаров 
Устройство новой пешеходной дорожки 
Установка газонных ограждений 
Установка лавочек и урн  
Устройство спусков для маломобильных групп 
населения 
Ремонт газонов  

879,9 По обращениям жителей 

 

1 
Корп. 

200 «А»,  
п. 1-4 

Косметический ремонт в подъездах 
Замена окон в подъездах 
Замена почтовых ящиков в подъездах 
Устройство плитки на 1-м и 2-м этажах 
Замена светильников на энергосберегающие в подъездах 
Замена накладок поэтажных щитков 
Замена входных дверей 1-го и 2-го контура 
Замена входных дверей в мусорокамеры  
Замена ковшей мусоропровода 

2600,0 По обращениям жителей 

2 
Корп. 

200 «Б»,  
п. 1-4 

Косметический ремонт в подъездах 
Замена окон в подъездах 
Замена почтовых ящиков в подъездах 
Устройство плитки на 1-м и 2-м этажах 
Замена светильников на энергосберегающие в подъездах 
Замена накладок поэтажных щитков 
Замена входных дверей 1-го и 2-го контура 
Замена входных дверей в мусорокамеры  
Замена ковшей мусоропровода 

2600,0 По обращениям жителей 

3 
Корп. 

200 «В»,  
п. 1-4 

Косметический ремонт в подъездах 
Замена окон в подъездах 
Замена почтовых ящиков в подъездах 
Устройство плитки на 1-м и 2-м этажах 
Замена светильников на энергосберегающие в подъездах 
Замена накладок поэтажных щитков 
Замена входных дверей 1-го и 2-го контура 
Замена входных дверей в мусорокамеры  
Замена ковшей мусоропровода 

2600,0 По обращениям жителей 

 

4 
Корп. 

200 «Г»,  
п. 1-4 

Косметический ремонт в подъездах 
Замена окон на лестничной клетке в подъездах 
Замена почтовых ящиков в подъездах 
Устройство плитки на 1-м и 2-м этажах 
Замена светильников на энергосберегающие в подъездах 
Замена накладок поэтажных щитков 
Замена входных дверей 1-го и 2-го контура 
Замена входных дверей в мусорокамеры  
Замена ковшей мусоропровода 

2600,0 По обращениям жителей 

5 Корп. 405 Замена окон на лестничной клетке в подъездах 425,96 По обращениям жителей 
6 Корп. 433 Замена окон на лестничной клетке в подъездах 425,96 По обращениям жителей 
7 Корп. 440 Замена окон на лестничной клетке в подъездах 425,95 По обращениям жителей 
8 Корп. 445 Замена окон на лестничной клетке в подъездах 425,95 По обращениям жителей 
 Итого  15038,23  

Начало на стр. 1.

ПОСЛЕ ОБСУЖДЕНИЯ ВСЕХ

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ

О ВЫПОЛНЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ

РАБОТ:

Запланированы работы по благоустройству
дворовой территории лесопарковой зоны у кор7
пуса 138.

На данной территории предусмотрены сле7
дующие виды работ:

7 ремонт асфальтового покрытия пешеход7
ных дорожек и тротуаров 7 900 кв. м;

7 устройство новой пешеходной дорожки 7 90
кв. м;

7 установка газонных ограждений 7 25 п. м;
7 установка лавочек и урн в количестве 12

единиц;
7 устройство спусков (понижение бортового

камня) для маломобильных групп населения в
количестве 2 единиц.

Затраты на выполнение предложенных работ
составляют 879,9 тыс. руб.

Выбор данной территории обусловлен, преж7
де всего, тем, что эта лесопарковая зона ис7
пользуется для отдыха жителями близлежащих
корпусов 17го микрорайона 7 корп. 138, 139,
141, 125, 126, 127, 128, 129, 130 "А", 130 "Б" и
ряда других корпусов.

Следующая территория 7 это дворовая тер7
ритория у корпусов 200 "А", "Б", "В", "Г".

На предлагаемой территории запланированы
следующие виды работ:

7 ремонт асфальтового покрытия с расшире7
нием существующего проезда 7 300 кв. м;

7 устройство новой пешеходной дорожки 7
250 кв. м;

7 ремонт контейнерной площадки;
7 установка малых архитектурных форм на

трех детских площадках;
7 установка на детской площадке у корпуса

200 "В" игрового комплекса;
7 ремонт газонов 7 100 кв. м.
Сумма затрат на выполнение данных работ

составляет 1443,8 тыс. руб.
Выполнение работ по благоустройству тер7

ритории у корпусов 200 "А", "Б", "В", "Г" вызвано
многочисленными обращениями жителей к де7

путатам муниципального Собрания, в управу
района и в префектуру Зеленоградского округа.

Также в рамках выделенного финансирова7
ния, опять же с учетом мнения жителей, предло7
жено выполнить работы по ремонту подъездов в
корпусах 200 "А", "Б", "В", "Г". 

В стоимость работ по ремонту подъездов
включены работы по косметическому ремонту
подъездов с заменой покраски стен с масла на
водоэмульсионную краску, что соответствует
нормам противопожарной безопасности. Пре7
дусматриваются работы по замене входных две7
рей первого и второго контура и дверей в мусо7
рокамеры на металлические, замена окон на ле7
стничных клетках, замена ковшей мусоропрово7
да, замена накладок на поэтажных электрощит7
ках. 

Стоимость ремонтных работ составляет
10400,0 тыс. руб.

Общая стоимость всех работ по благоустрой7
ству и ремонту подъездов по корпусам 200 "А",
"Б", "В", "Г" составит 11843,8 тыс. руб.

Дворовая территория корпуса 403, благоуст7
ройство которой было выполнено в 2009 году,
также заслуживает внимания. В настоящее вре7
мя на детской площадке требуется замена по7
крытия "Мастерфайбра", замена игрового ком7
плекса "Лабиринт". В рамках текущей эксплуа7
тации такие работы не предусмотрены.

Детская площадка востребована не только
жителями корпусов 47го микрорайона, но и жи7
телями 27го микрорайона 7 корп. 219, 240, 241.

На все дворовые территории подготовлены
дефектные ведомости, которые согласованы с
активом жителей и старшими по домам.

Дополнительно к выполняемым работам по ре7
монту подъездов в корпусах 405, 433, 440, 445 до7
бавится замена окон на лестничных клетках.

Лестничные клетки относятся к общедомово7
му имуществу, зона ответственности лежит на
управляющей компании. И, конечно, за более
чем сорокалетний период эксплуатации дома
возникла необходимость замены окон, это так7
же является одним из направлений энергосбе7
регающих мероприятий, проводимых в жилищ7
ном фонде. 

Выполнение запланированных работ в райо7
не по благоустройству и ремонту подъездов
позволит создать более комфортные условия
проживания для наших жителей. 

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ УТВЕРДИЛИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

И РЕМОНТУ ПОДЪЕЗДОВ НА 2012 ГОД

В муниципальном Собрании принимали уча7
стие: заместитель префекта О.О. ПАНИН,
представитель Департамента территориаль7
ных органов исполнительной власти, и.о. главы
управы В.Г. КОРЕНЕВА, директор ГКУ ДЗ
ЖКХиБ А.В. СТАРЦЕВ. На повестке дня 7 вопрос
о ремонте подъездов и благоустройстве дво7
ров в рамках дополнительного финансирова7
ния, выделенного Правительством Москвы на
реализацию мероприятий по программе "Жи7
лище". Депутаты активно включились в про7
цесс обсуждения и высказали предложения по направлению дополнительных
средств на выполнение работ по благоустройству и ремонту подъездов. Выбор ад7
ресного перечня дворовых территорий проходил с учетом мнения жителей района
на основании обращений, поступивших к депутатам муниципального образования.

Депутаты не просто активно обсудили и приняли решение об адресном перечне вы7
полняемых работ, но и утвердили список депутатов для осуществления контроля за ходом
работ, их качеством и сроками выполнения. Помимо этого, депутаты вместе с обществен7
ностью будут участвовать в приемке выполненных работ в рамках своих полномочий.

Подготовила Екатерина АНДРЕЕВА.

Приложение 2 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве от 9 июня 2012 года № 43�РМС

СПИСОК ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ,  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
КОНТРОЛЬ ПО ПРОВОДИМЫМ РАБОТАМ,  СОГЛАСНО

АДРЕСНОМУ ПЕРЕЧНЮ РЕМОНТА ПОДЪЕЗДОВ ЖИЛЫХ
ДОМОВ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ В РАМКАХ ВЫДЕЛЕННОГО

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
НА 2012 ГОД

№ 
п/п 

Адрес Ф.И.О. депутата муниципального Собрания 

Благоустройство 
1 Корп. 403 САДОВНИКОВ Станислав Владимирович 
2 Корп. 200 «А», «Б»,»В», «Г» АНИСИМОВ Владимир Викторович 
3 Корп. 138  БИБАЕВА Татьяна Владимировна 

Ремонт подъездов 
1 Корп. 200 «А», п 1-4 ВЕНЕДИКТОВ Александр Викторович 
2 Корп. 200 «Б», п. 1-4 ВЕНЕДИКТОВ Александр Викторович 
3 Корп. 200 «В», п. 1-4 КУЗЬМИН Михаил Юрьевич 
4 Корп. 200 «Г», п. 1-4 КУЗЬМИН Михаил Юрьевич 
5 Корп. 405 САДОВНИКОВ Станислав Владимирович 
6 Корп. 433 ОСАДИНА Татьяна Викторовна 
7 Корп. 440 ОСАДИНА Татьяна Викторовна 
8 Корп. 445 ШИХМАНОВА Наталья Андреевна 

ОСАДИНА Татьяна Викторовна 
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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по благоустройству  территории и  ремонту

подъездов в  районе Матушкино 
в  2012 году

В соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 18 января
2011 года № 47ПП "Об организации ра7
бот по благоустройству дворов и приве7
дению в порядок подъездов многоквар7
тирных домов в 2011 году", распоряже7
нием префектуры Зеленоградского ад7
министративного округа г. Москвы 
№ 604 от 9 ноября 2011 года "Об итогах
выполнения программы по благоустрой7
ству дворовых территорий и приведе7
нию в порядок подъездов 2011 г. и пла7
нах на 2012 г." утверждена программа по
благоустройству дворовых территорий и
ремонту на 2012 год.

При формировании плана работ были
учтены обращения жителей в управу
района и другие вышестоящие органи7
зации.

Ремонт  подъездов
В районе 342 подъезда.
В 2012 году подлежат ремонту 65 подъез7

дов, что составляет 19% от общего количества
подъездов.

Ремонт подъездов выполняется подрядной
организацией ООО "Импульс".

Согласно плану, выполнены работы по ре7
монту 24 подъездов в корпусах 403, 405, 409,
410. Работы выполнены в соответствии с ут7
вержденной дефектной ведомостью. После ре7
монта подъезды выглядят чистыми и уютными.

Благоустройство
В соответствии с планом

благоустройства дворовых
территорий в 2012 году ак7
тивно ведутся ремонтные
работы на дворовых терри7
ториях. Установлены новые
игровые комплексы на дво7
ровых территориях у корпу7
сов 4487449, 4507451. Дет7
ские площадки дополнены
лавочками, обновлен песок
на детских площадках. 
У подъездов жилых домов
по согласованию с жителя7
ми установлены дополни7
тельные лавочки. У корпуса
248 на детской площадке
также установлены новые
малые архитектурные фор7
мы, установлен новый игро7
вой спортивный комплекс.

В комплексе благоустрои7
тельных работ выполняются работы по ремонту асфальтового покрытия. Так, при благоуст7
ройстве дворовой территории у корпуса 447 выполнено расширение существующего про7
езда.

Парковки
Учитывая обраще7

ния жителей района
Матушкино, особое
внимание уделено уст7
ройству дополнитель7
ных парковочных мест
для личного автотранс7
порта. Есть возмож7
ность путем расшире7
ния существующего
проезда у корпуса 164
осуществить парковку
11 автомашин. 

Ведутся работы по
устройству новых пар7
ковочных мест за кор7
пусом 165 на месте
снесенных металличе7
ских гаражей. 

Обязательным усло7
вием обустройства
парковочных мест яв7
ляется согласование с городскими инженерными службами. И управой района все необхо7
димые согласования проведены, что позволит выполнить работы своевременно. 

Снос металлических  тентов
В рамках благоустройства в районе продолжается работа по сносу металлических тен7

тов. В 2012 году ведется работа по сносу металлических тентов в 17м микрорайоне. Всего в
районе 105 МТ.

За период с 1 января по 15 июня 2012 года демонтировано 38 металлических тентов, что
составляет 36%. 

В.Г. КОРЕНЕВА, первый заместитель главы управы района Матушкино.

ОБСУЖДЕНИЕ ПЛАНА
8 июня в управе района

Матушкино состоялась
встреча с жителями, прожи�
вающими в корпусах 200 "А",
"Б", "В" и "Г", 405, 433, 440,
445, посвященная вопросу
выделения дополнительных
средств на благоустройство
дворовых территорий. 

Напомним, что Зелено7
градскому административно7
му округу, как и другим окру7
гам Москвы, Мэром Москвы
Сергеем СОБЯНИНЫМ выде7
лены дополнительные сред7
ства на благоустройство дво7
ровых территорий. Район
Матушкино получил более 15
млн. рублей. Дополнительные
работы будут проводиться по
адресам, которые определе7

ны депутатами на заседании муниципального Собрания. 
О том, какие работы будут проводиться в районе Матушкино, на встрече рассказала пер7

вый заместитель главы управы по вопросам жилищно7коммунального хозяйства и благоус7
тройства Валентина Глебовна КОРЕНЕВА. Также на встрече присутствовал руководитель
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве Владимир
Викторович АНИСИМОВ, представители подрядных организаций, ведущих ремонтные и
благоустроительные работы.

Валентина Глебовна рассказала, что на весенне7летний период 2012 года запланирова7
но выполнение благоустроительных работ в 24 дворах, ремонт 65 подъездов, обустройство
250 парковочных мест. Среди работ, которые будут выполнены в подъездах, 7 покраска стен
водоэмульсионной краской, замена входных дверей, почтовых ящиков, замена ламп на
энергосберегающие и другие работы. На дополнительные средства муниципальным Собра7
нием принято решение заменить окна на лестничных клетках в подъездах, подлежащих ре7
монту.

Среди корпусов, в которых будет проведен ремонт, 7 корпуса 200 "А", "Б", "В" и "Г". Жи7
тели этих домов неоднократно обращались в управу и префектуру с просьбой провести в
них капитальный ремонт. Однако пока стало возможным провести в этих корпусах ремонт
подъездов с выполнением всех запланированных мероприятий.

В рамках благоустроительных работ запланирован ремонт асфальтового покрытия, ре7
монт малых архитектурных форм на детских площадках, установка 1 нового игрового город7
ка, ремонт газонов. Также будут приведены в порядок 2 лесопарковые зоны в 17м и 47м ми7
крорайонах.

Работы в подъездах должны быть закончены к 1 октября.
Жители, присутствовавшие на встрече, выступили с замечаниями по ведению работ и

предложениями по благоустройству. В целом жители, в домах которых ремонт подъездов
уже проводится, выразили удовлетворенность качеством работ.

Подготовила Наталия МАЗУР.

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 47ГО МИКРОРАЙОНА 
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

В 2011 году была благоуст7
роена велодорожка в 47м ми7
крорайоне с прилегающими
детскими площадками. Наш
двор выходит на велодорож7
ку, и очень приятно наблю7
дать, как детишки играют на
этих благоустроенных пло7
щадках. Поменяли лавочки и
урны, поставили новые каче7
ли, песочницу для малышей.
Основание детских площадок
выполнено безопасным по7
крытием "Мастерфайбер" 7
это удачное решение.

Мы обратились в управу
района, чтобы продолжить
благоустройство вокруг на7
шего дома, и нам не отказали. 

Управой района наш двор
был включен в программу по благоустройству дворовой территории на 2012 год.

Огромное спасибо, что нас, жителей, услышали и выполнили все наши пожела7
ния:

7 сделали парковку у дома 7 расширили проезд, отремонтировали и увеличили
гостевую парковку напротив первого подъезда;

7 выполнили ремонт асфальтового покрытия на пешеходных дорожках за домом с
торца корпусов 446, 447, и тротуара вдоль корпуса; 

7 установили новый детский игровой комплекс с торца дома;
7 установили газонные ограждения; 
7 выполнили занижения бортовых камней;
7 спилили сухие деревья, восстановили газоны. 
От всех жителей нашего дома выражаю благодарность за то, что наш двор преоб7

разился в новый уютный дворик. 
С каждым годом осложняется ситуация с парковочными местами во дворах, ко7

личество транспорта увеличивается. И мы видим, как решается этот вопрос. 
В прошлом году в 47м микрорайоне были снесены все металлические тенты, ос7

вободилась территория. Улучшился внешний вид района, да и мест для парковки ав7
томобилей стало больше.

В 2012 году продолжены рабо7
ты по благоустройству террито7
рии. Хочется отметить выполне7
ние работ по расширению сущест7
вующих проездов у жилых домов,
устройство дополнительных стоя7
нок. Так, выполненные работы по
устройству стоянок в 47м микро7
районе на месте снесенных кор7
пусов позволили упорядочить
парковку личного автотранспорта
у жилых домов. 

Всё, что сделано властями го7
рода, сделано для НАС, ЖИТЕ7
ЛЕЙ, поэтому наша задача 7 со7
хранить выполненные работы.

Спасибо.
СОНИНА, корп. 447.
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
ПРИ ПОЖАРЕ

Обнаружив пожар,
постарайтесь трезво
оценить ситуацию,
свои силы и найти се7
бе помощников.

Прежде всего, вы7
зывайте пожарную
охрану (по телефону
01, через соседей, с
помощью лифта или
нарочных, по радио7
станции служебных
автомобилей: поли7
ции, "скорой помо7
щи", аварийных
служб и т.д.).

В рискованных
случаях не теряйте
время и силы на спа7
сение имущества.

Главное 7 любым способом спасайте себя и других, попавших в беду.
Позаботьтесь о спасении детей и престарелых. Уведите их подальше от ме7

ста пожара, так как возможны взрывы газовых баллонов, бензобаков и быстрое
распространение огня.

Надо обязательно послать кого7нибудь навстречу пожарным подразделени7
ям, чтобы дать им необходимую информацию (точный адрес, кратчайшие
подъездные пути, что горит, есть ли там люди).

ЕСЛИ ГОРИТ ЧЕЛОВЕК
Если на вас загорелась одежда, не вздумайте бежать 7 пламя разгорится

еще сильнее.
Постарайтесь быстро сбросить горящую одежду. Вам повезло, если рядом

любая лужа или сугроб 7 ныряйте туда.
Если их нет, то падайте на землю и катайтесь, пока не собьете пламя.
Последняя возможность 7 накинуть на себя любую плотную ткань (пальто,

одеяло и пр.), оставив при этом голову открытой.
Не пытайтесь снимать одежду с обожженных участков тела до обращения к

врачу.

ЕСЛИ ПОЖАР В ПОДЪЕЗДЕ
Ни за что не выходите в подъезд, поскольку дым очень токсичен, а горячий

воздух может обжечь легкие.
Прежде всего, следует звонить "01" (с мобильных телефонов операторов

сотовой связи: "Билайн" и "Мегафон" 7 112, далее 1; "МТС" 7 010; "Скайлинк"
7 01; по городскому телефону 7 01).

Чрезвычайно опасно спускаться вниз по веревкам, простыням и водосточ7
ным трубам. И тем более не следует прыгать из окон.

Уплотните свою входную дверь мокрой тканью, чтобы в квартиру не прони7
кал дым.

Самое безопасное место 7 на балконе или возле окна. К тому же здесь по7
жарные найдут вас прежде всего, только оденьтесь потеплее, если на улице хо7
лодно, и закройте за собой балконную дверь.

Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, не отчаивайтесь:
двигайтесь к выходу, держась за стены (перила нередко ведут в тупик).

При этом как можно дольше задержите дыхание, а еще лучше 7 защитите
нос и рот шарфом или платком.

Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом 7 его в любое время могут отклю7
чить.

И поскольку огонь и дым распространяются именно снизу вверх, особенно
осторожными должны быть жители верхних этажей.

ЕСЛИ ГОРИТ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ КВАРТИРЫ
Не открывайте ее, иначе огонь войдет в квартиру.
Дайте знать соседям: пусть они попытаются потушить дверь снаружи и вы7

зовут пожарную охрану.
В это время вам лучше всего поливать дверь водой изнутри.

ЕСЛИ ГОРИТ БАЛКОН ИЛИ ЛОДЖИЯ
Пожар на балконе опасен тем, что огонь может быстро перекинуться на

верхние этажи или проникнуть в квартиру.
После сообщения о загорании в пожарную охрану попробуйте справиться с

пламенем любыми подручными средствами. Если есть возможность, можно
выбросить горящий предмет с балкона 7 только убедитесь, что внизу никого
нет.

Если самостоятельно потушить огонь не удалось, закрывайте балконную
дверь, форточку и ждите приезда пожарных на улице.

В вашей семье есть маленькие дети? Всегда держите дверь на балкон за7
крытой: ребятишки очень любят пускать вниз огненные "самолетики".

ЕСЛИ ГОРИТ ТЕЛЕВИЗОР
Перво7наперво выдерните вилку из розетки или обесточьте квартиру через

электрощит.
Горящий телевизор выделяет множество токсичных веществ, поэтому сразу

же выводите всех из помещения, в первую очередь 7 детей и стариков.
Накройте телевизор любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ возду7

ха. Если это не поможет, через отверстие в задней стенке залейте телевизор
водой. При этом старайтесь находиться сбоку: может взорваться кинескоп.

Если не справитесь с ситуацией, покиньте квартиру и вызывайте спасатель7
ное подразделение. Только проверьте, закрыты ли все окна и двери, иначе до7
ступ свежего воздуха прибавит силы огню.

ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ
Первым делом подставьте обожженное место под струю холодной воды.
Когда боль утихнет, наложите чистую сухую повязку. Ни в коем случае не

смазывайте ожог ни жиром, ни маслом, ни спиртом, ни кремом.
До приезда врачей дайте пострадавшему любое обезболивающее средство,

напоите теплым чаем и укройте потеплее. При шоке срочно дайте 20 капель на7
стойки валерианы.

При серьезных ожогах ваша единственная помощь пострадавшему 7 завер7
нуть его в чистую ткань и отправить в травмпункт.

7 июня в КЦСО "Зеленоградский" (корпус
205 "А") состоялась встреча исполняющей
обязанности главы управы района Матушки<
но города Москвы Валентины Глебовны КО<
РЕНЕВОЙ с населением по теме: "О работе и
перспективах развития предприятий потре<
бительского рынка и сферы услуг, располо<
женных на территории 4<го микрорайона; 
о соблюдении пожарной безопасности в жи<
лищном фонде района Матушкино".

По первому вопросу выступил зам. главы уп7
равы района Матушкино по вопросам экономи7
ки, потребительского рынка и услуг Ю.А. ЮДА7
ХИН.

Потребительский рынок и сфера услуг
4�го микрорайона в настоящее время
представлены:

7 27 предприятиями бытового обслуживания;
7 9 предприятиями общественного питания;
7 38 предприятиями розничной торговли, в

числе которых 2 сетевых предприятия ("Пяте7
рочка", "Квартал"), супермаркет "Океан";

7 отделениями почтовой связи (корпус 426 "А")
и Сбербанка РФ (корпус 445);

7 мелкорозничной сетью.
Также на территории района еженедельно с

пятницы по воскресенье функционирует ярмар7
ка "выходного дня". С 1 июня ярмарка переме7
щена с прилегающей территории кинотеатра
"Электрон" на противоположную сторону пло7
щади Юности. 

Такое решение было принято по ряду причин.
Прежде всего, по причине ухудшения дорожно7
транспортной ситуации на ул. Николая Злобина,
в связи парковкой автотранспортных средств
участников и посетителей ярмарки.

Также перенос ярмарки позволил использо7
вать площадки перед фасадной частью кинотеа7
тра "Электрон" и на въезде со стороны ул. Нико7
лая Злобина для парковки автотранспортных
средств жителей, посещающих кинотеатр в вы7
ходные дни, и создания зоны размещения дет7
ских игровых аттракционов.

Объекты мелкорозничной сети в настоящее
время размещаются на территории района по
результатам аукционов в обустроенных торго7
вых зонах, согласно схемам, утвержденным
Межведомственной комиссией по вопросам по7
требительского рынка при Правительстве Моск7
вы, с учетом необходимости обеспечения устой7
чивого развития территорий, в том числе исклю7
чения негативного влияния объектов на пеше7
ходную и транспортную инфраструктуру, и до7
стижения установленных Правительством Моск7
вы нормативов минимальной обеспеченности
населения площадью торговых объектов в горо7
де Москве.

По результатам мониторинга мнения жителей
района в 6 торговых зонах, обустроенных на тер7
ритории района, будут представлены объекты со
специализацией, наиболее востребованной жи7
телями, в том числе: "гастрономия", "овощи7
фрукты", "бытовое обслуживание", "рыба", "мо7
роженое", "театральные кассы". В настоящее
время функционируют объекты со специализа7
цией "аптека" в торговой зоне у корпуса 403 "А",
"театральные кассы" 7 у корпуса 405,"гастроно7
мия" 7 у корпуса 429.

Также при утверждении специализации торго7
вых объектов принималось во внимание то, что
обеспеченность населения бытовыми услугами
ниже нормативной, в связи с чем объекты с ука7
занной специализацией будут представлены в
торговой зоне у корпуса 426 "А", у корпуса 
403 "А"; в торговых зонах у корпуса 234 "А" и пло7
щади Юности такие объекты уже функционируют. 

Реализация табачных изделий и пива в торго7
вых зонах исключена.

На территории района сохраняется действу7
ющая сеть по реализации печатной продукции, в
том числе остановочно7торговые модули (4 объ7
екта) и палатки (3 объекта).

Объекты мелкорозничной сети, не вошедшие
в утвержденные схемы по 47му микрорайону, вы7
водятся с территории. К таким объектам отно7

сятся, в том числе, палатки по реализации та7
бачной продукции (у корпусов 403 "А", 426 "А"),
объект ОАО "Городская информационно7спра7
вочная служба" (у корпуса 401), торговый пави7
льон у корпуса 403 "А" (корп. 403 "А", стр. 2). По
указанному объекту в управу района поступали
многочисленные обращения от жителей близле7
жащих корпусов в связи с тем, что на объекте ре7
ализуется алкогольная продукция, вследствие
чего в вечернее и ночное время на площади 47го
торгового центра неоднократно имели место
факты нарушения правопорядка.

После сноса павильона на освободившейся
площадке будут обустроены дополнительные
парковочные места, что особенно актуально, так
как приобъектная автостоянка магазина "Пяте7
рочка" попадает в зону проведения работ по пе7
рекладке подземных инженерных коммуника7
ций.

Следующий вопрос касался пожарной бе�
зопасности в районе. С информацией по по�
жарам в 1, 2 и 4�м микрорайонах за истек�
ший период 2012 года выступил инженер от�
дела надзорной деятельности Управления
по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по 
г. Москве капитан внутренней службы 
А.Ю. ШМАРОВ. 

По сравнению с аналогичным периодом про7
шлого года в районе наблюдается увеличение
количества пожаров на 45% (в 2012 году произо7
шло 16 пожаров, в 2011 году 7 11).

Особую тревогу вызывает увеличение числа
пожаров с трагическими последствиями.

15 марта при пожаре в квартире 116 корпуса
424 "Б" в ходе проведения разведки и тушения
пожара на лестничной клетке шестого этажа в
бессознательном состоянии были обнаружены и
эвакуированы три человека. Двое из них сконча7
лись (1958 и 1980 г.р.), третий (1957 г.р.) в тяже7
лом состоянии госпитализирован в больницу с
диагнозом: "отравление продуктами горения".
Пожар начался в результате неосторожного об7
ращения с огнем жильцов квартиры 116.

9 мая в 16 часов 58 минут произошел пожар в
квартире 11 корпуса 448. Пожарными подразде7
лениями было установлено, что горели личные
вещи и мебель на кухне на площади 6 кв. м. В хо7
де тушения пожара из задымленной зоны был
эвакуирован хозяин квартиры, находившийся в
нетрезвом состоянии. Причиной пожара стало
разведение пострадавшим костра у себя на кух7
не.

13 мая поздно вечером в квартире 223 корпу7
са 433 загорелись личные вещи и мебель на об7
щей площади 10 кв. м. В ходе пожара в квартире
пострадал 537летний гражданин, который нахо7
дился в состоянии алкогольного опьянения. Ра7
ботниками "скорой помощи" был поставлен диа7
гноз: "отравление продуктами горения". Наибо7
лее вероятной причиной пожара послужило не7
осторожное обращение хозяина квартиры с ог7
нем при курении.

16 мая в 16 часов 50 минут поступило сооб7
щение о пожаре в квартире 79 корпуса 428: на
балконе горели личные вещи и мебель на пло7
щади 3 кв. м. В ходе тушения пожара из задым7
ленной зоны был эвакуирован одиннадцатилет7
ний мальчик, получивший отравление продукта7
ми горения. Причиной пожара стала детская ша7
лость с огнем. 

Значительная часть людей с необъяснимым
легкомыслием считает, что пожар в их доме про7
изойти не может. Тем не менее, следует уяснить,
что пожар 7 не роковое явление и не слепая слу7
чайность, а результат прямого действия или без7
действия человека.

Анализ показывает, что большинство пожаров
происходит от неосторожного (небрежного) об7
ращения с огнем, незнания или несоблюдения
элементарных правил пожарной  безопасности
при пользовании отопительными или обогрева7
тельными приборами, от неправильного монта7
жа и эксплуатации электрических сетей и элект7
рооборудования, а также от шалости детей и
подростков.

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Ю.А. ЮДАХИН

В.Г. КОРЕНЕВА и А.Ю. ШМАРОВ


