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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ДОРОГИЕ  

ВЕТЕРАНЫ! 
В истории нашей страны дата 5 декабря 1941 года зани-

мает особое место. Именно тогда советские войска в оже-
сточённых боях под Москвой остановили врага, перешли в 
решительное контрнаступление, а затем нанесли крупное 
поражение фашистам, отбросив их от столицы. 

Это грандиозное и героическое сражение стало перелом-
ным моментом не только в Великой Отечественной войне, 
но и в мировой истории. Именно отсюда – с подмосковной 
земли, от ближних подступов к столице, наши войска нача-
ли трудный путь к Победе.

Своим бессмертным подвигом наш народ доказал, что го-
тов вынести самые тяжёлые испытания во имя свободы сво-
его Отечества. Низкий поклон Вам, дорогие ветераны за 
мирное небо над головой. Желаем вам крепкого здоровья, 
бодрости духа и благополучия! 

И.Ф. ДАВИДОВИЧ
глава муниципального округа Печатники,

Совет депутатов МО Печатники

УВАЖАЕМЫЕ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! 
Празднование Дня Героев Отечества в современной Рос-

сии возродили в 2007 году. И теперь ежегодно 9 декабря мы 
с гордостью и благодарностью чествуем своих Героев Со-
ветского Союза, Российской Федерации, а также кавалеров 
ордена Славы и ордена Св. Георгия. 

В этот день желаем Вам невероятного мужества и бравой 
отваги, верного патриотизма и самоотверженности души, 
благородных поступков и чуткости сердца, высоких целей и 
большого уважения, светлого счастья и непобедимого геро-
изма!

И.Ф. ДАВИДОВИЧ
глава муниципального округа Печатники,

Совет депутатов МО Печатники

В ноябре 2018 года состоялось два заседания Совета депутатов  муниципального округа Печатники четвертого 
созыва, в работе которых приняли участие помощник прокурора прокуратуры Юго-Восточного административного 
округа г.Москвы Гаврикова Г.В., помощник прокурора Люблинской межрайонной прокуратуры г.Москвы Козлова 
Т.А., глава управы района Печатники Юмадилов А.Р., заместитель главы управы района Печатники по вопросам 
экономики, торговли и услуг Лазакович Е.П., заместитель главы управы района Печатники по работе с населением 
Калташкин А.В., начальник отдела по взаимодействию с населением управы района Печатники Ивасенко Т.В., 
начальник отдела бухгалтерского учета, организации и проведения конкурсов и аукционов управы района 
Печатники Панова И.П., представители общественных организаций и жители муниципального округа Печатники.

На заседании 13 ноября 
по первому вопросу «О про-
екте планировки терри-
тории линейного объекта 
участка улично-дорожной 
сети – реконструкция 
улицы Кантемировская, 
улицы Каспийская (рай-
он Печатники)», заслу-
шав представителя ГАУ 
города Москвы «Научно-
исследовательский и про-
ектный институт Генераль-
ного плана города Москвы» 
Новикова А.В., депутаты вы-
ступили с рядом предложе-
ний по проекту. (Текст ре-
шения - на стр.  ….)

Проект планировки тер-
ритории линейного объек-
та участка улично-дорожной 
сети - мостового перехода 
через Москву-реку в ство-
ре Шоссейной улицы и Ка-
спийской улицы с транс-
портной развязкой с Кашир-
ским шоссе (далее - проект 
планировки) выполнен в со-
ответствии с Законом горо-

да Москвы от 5 мая 2010г. 
№17 «О Генеральном пла-
не города Москвы»,  распо-
ряжением Правительства 
Москвы от 17 мая 2011г. 
№ 399-РП «О проектиро-
вании объектов дорожно-
мостового строительства 
в 2011-2012гг.», распоря-
жением Москомархитекту-
ры от 25 сентября 2017г. № 
236 «О подготовке проек-
та планировки территории 
линейного объекта участка 
улично-дорожной сети – ре-
конструкция улицы Канте-
мировская, улицы Каспий-
ская (ЮАО)».  Протяжен-
ность рассматриваемого 
участка составляет 2,57 км. 
Проектом планировки пред-
усмотрено четыре пересе-
чения с существующими 

улицами: Каширским шос-
се, улицей Кантемировская 
и проектируемыми проезда-
ми №4386, №4294. Соглас-
но схеме структуры маги-
стралей Генерального пла-
на развития Москвы проек-
тируемый линейный объект 
участка улично-дорожной 
сети относится к маги-
стральной улице общего-
родского значения II клас-
са и является частью про-
ектируемой магистрали, ко-
торая должна обеспечить 
транспортную связь попе-
речного направления в Юго-
Восточном секторе горо-
да. Рассматриваемый уча-
сток включает улицы Шос-
сейная, Каспийская, Канте-
мировская, Донецкая, Ка-
ширское шоссе и проекти-
руемые проезды № 4386, 
№ 1481, № 4294. В настоя-
щее время на улицах Шос-
сейная и Каспийская орга-
низовано движение назем-
ного городского пассажир-

ского транспорта, движение 
осуществляется со свето-
форным регулированием на 
перекрестках для пропуска 
пересекающихся транспорт-
ных потоков и пешеходного 
движения. Количество по-
лос движения по рассматри-
ваемому участку - по 1 поло-
се в каждом направлении, а 
размеры движения состав-
ляют: по Каспийской ули-
це до 700-1400 приведен-
ных автомобилей в час (пр.
авт./час), по Шоссейной ули-
це до 400-500 пр.авт./час. 
Строительство линейного 
объекта улично-дорожной 
сети обусловлено необходи-
мостью обеспечения связ-
ности частей города, раз-
деленных между собой 
рекой Москва. Транспортно-

планировочное решение 
участка магистрали на 
ул.Шоссейная предусма-
тривает 2 полосы движе-
ния в каждом направлении. 
Для обеспечения норматив-
ных требований к допусти-
мым уровням звука на тер-
ритории и в помещениях жи-
лых и общественных зданий 
от шума, создаваемого по-
током транспорта по улице 
Шоссейная проектом плани-
ровки предусматривается: 
1)  замена существующих 
окон на шумозащитные, 
оборудованные клапанами 
воздуховодами для прове-
тривания помещений в жи-
лых домах на фасадах до-
мов, ориентированных окна-
ми в сторону транспортных 
магистралей; 2) строитель-
ство шумозащитного экра-
на высотой 4 м вдоль боль-
ницы по адресу: 1-я Ку-
рьяновская улица, 34с11 и 
вдоль ул.Шоссейная.

Далее глава муници-
пального округа Печатни-
ки Давидович И.Ф. проин-
формировал присутству-
ющих о поступившем об-
ращении Департамента 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства города Москвы и мате-
риалах по проекту Актуали-
зации Схемы теплоснабже-
ния города Москвы на пери-
од до 2032 года: разработ-
ка проекта осуществляет-
ся Департаментом ЖКХ за 
счет средств бюджета горо-
да Москвы; цель разработки 
указанного проекта - актуа-
лизация базового докумен-
та города Москвы, опреде-
ляющего стратегию и еди-
ную техническую полити-
ку перспективного разви-
тия систем теплоснабжения 
города, позволяющего обе-
спечить покрытие перспек-

тивных тепловых нагрузок 
наиболее экономичным спо-
собом при минимальном 
воздействии на окружаю-
щую среду.

Затем, рассмотрев Тре-
бование прокуратуры Юго-
Восточного администра-
тивного округа г.Москвы 
об изменении нормативно-
правового акта,  Совет де-
путатов единогласно принял 
решение «О внесении из-
менений в решение Сове-
та депутатов муниципаль-
ного округа Печатники 
от 12 мая 2015 года №6/8 
«Об утверждении Регла-
мента реализации отдель-
ного полномочия города 
Москвы по согласованию 
установки ограждающих 
устройств на придомовых 
территориях многоквар-
тирных домов». (Текст ре-
шения - на стр.  ….)

Среди вопросов «Раз-
ное» Совет депутатов рас-
смотрел итоги мониторинга 
ярмарки выходного дня по 
адресу: ул.Шоссейная, вл.4, 
в октябре-ноябре 2018 года 
и принял решение напра-
вить обращение в ГБУ «Мо-
сковские ярмарки» по вы-
явленным замечаниям по 
работе ярмарки выходно-
го: несоответствие количе-
ства торговых мест утверж-
денному плану зонирования 
ярмарки выходного дня. Да-
лее, заслушав председате-
ля Комиссии Совета депута-
тов по содержанию жилищ-
ного фонда, благоустрой-
ству территории и разви-
тию муниципального окру-
га Ананьева О.В., было при-
нято решение о направле-
нии повторного обращения 
в Департамент транспор-
та и развития дорожно-

Окончание на стр. 2
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ОФИЦИАЛЬНО

транспортной инфра-
структуры города Мо-
сквы об организации оста-
новки наземного городско-
го пассажирского транспор-

та - на маршруте автобусов 
№№193, 736 (в сторону сле-
дования – метро «Кожухов-
ская») на улице Южнопор-
товая по адресному ориен-
тиру: ул.Гурьянова, вл.18а 
- остановка «Часовня».

Повестку дня внеочеред-
ного заседания 26 ноября 
составил ряд важных вопро-
сов. 

Заслушав заместите-
ля директора по строи-
тельству ЗАО «СВЯЗЬ-
СТРОЙДЕТАЛЬ» Шпетрика 
Я.И., Совет депутатов при-
нял информацию о про-
екте внесения измене-
ний в Правила землеполь-
зования и застройки го-
рода Москвы в отноше-
нии территории по адре-

су: ул. Южнопортовая, 
вл.9А; вл.9А, корп. 1 (кад. 
№№77:04 :0003003 :10 , 
77:04:0003003:167) к све-
дению. По вопросу выделе-
ния территориальной зоны в 
границах указанных земель-

ных участков под размеще-
ние объектов капитального 
строительства и сооруже-
ний, имеющих назначение 
по временному хранению, 
распределению и перевалке 
грузов, замечаний от депу-
татов не последовало.

По вопросу внесения из-
менений в решение Со-
вета депутатов муници-
пального округа Печат-
ники от  13 декабря 2017 
года №5/5 ««О проведе-
нии дополнительных ме-
роприятий по социально-
экономическому разви-
тию района Печатники 
на 2018 год» глава управы 
района Печатники Юмади-
лов А.Р. пояснил, что в ре-
зультате снижения цены го-

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Окончание. Начало на стр. 1 сударственного контракта в 
рамках выделенных управе 
района Печатники бюджет-
ных ассигнований образо-
валась экономия  средств в 
размере 350 тыс.руб. Совет 
депутатов согласовал пред-
ложение управы района Пе-
чатники о перераспределе-
нии данной суммы на оказа-
ние материальной помощи 
льготным категориям граж-
дан, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Адрес-
ная помощь будет оказана 
жителям района на основа-
нии обращений граждан, по 
решению Социальной ко-
миссии управы района Пе-
чатники. (Текст решения - 
на стр. …)

Рассмотрев представлен-
ную главой муниципально-
го округа Печатники Дави-
довичем И.Ф. информацию, 
депутаты приняли решение 
внести изменения в реше-
ние Совета депутатов му-
ниципального округа Пе-
чатники от 13 декабря 
2017 года №5/2 «О бюдже-
те муниципального окру-
га Печатники на 2018 год 
и плановый период 2019 и 
2020 годов» в части выде-
ления средств на приобре-
тение сувенирной продук-
ции с символикой муници-
пального округа Печатники 
в рамках лимитов бюджет-
ных ассигнований на 2018 
год.

Очередное заседание Со-
вета депутатов состоится 11 
декабря 2018 года, начало в 
16:00ч.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

13 ноября 2018 года №12/1

О проекте планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – реконструкция улицы Кан-
темировская, улицы Каспийская (район Печатники)

В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года №28 «Градостроительный кодекс го-
рода Москвы», пунктом 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», подпунктом 22 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Печатники в го-
роде Москве и в связи с обращением префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы от 
06.11.2018г. №СЗ-15-1596/8 Совет депутатов решил:

1. Принять проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – реконструкция 
улицы Кантемировская, улицы Каспийская (район Печатники) к сведению. 

2. Предложить Комитету по градостроительству и архитектуре города Москвы внести в проект планировки терри-
тории линейного объекта участка улично-дорожной сети – реконструкция улицы Кантемировская, улицы Каспийская 
(район Печатники) следующие дополнения:

2.1. устройство надземного пешеходного перехода на участке улицы Шоссейная - вблизи остановки обществен-
ного транспорта «Курьяново», с обеспечением доступа для инвалидов, пенсионеров, людей с багажом и женщин с 
колясками;

2.2. замена обычных окон на шумозащитные окна (с повышенным уровнем шумоизоляции) в многоквартирных 
домах находящихся в непосредственной близости от проектируемой магистрали в зоне повышенного шума;

2.3. проведение мероприятий по компенсационному озеленению - посадка зеленых насаждений между жилы-
ми массивами и проектируемой магистралью, а также максимальное возможное сохранение существующих зелен-
ных насаждений.

3. Рекомендовать Комитету по градостроительству и архитектуре города Москвы:
3.1. совместно с ОАО «Российские железные дороги» повторно проработать вопрос о возможности демонтажа 

неиспользуемых железнодорожных путей вдоль улицы Шоссейная (микрорайон Курьяново), с целью смещения гра-
ниц проектируемого в данном месте участка улично-дорожной сети от зоны жилой застройки;

3.2. совместно с ГКУ «Центр организации дорожного движения Правительства Москвы» проработать вопрос об 
установке на всем протяжении Проектируемых проездов №№4294, 1481, 4386 (участки улично-дорожной сети в рам-
ках проекта) дорожных знаков, запрещающих стоянку большегрузного автотранспорта (при условии сохранения на 
данных участках улично-дорожной сети двухполосного движения). 

4. Направить настоящее решение в Комитет по градостроительству и архитектуре города Москвы, ГАУ города Мо-
сквы «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы», Окружную комиссию 
при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Юго-Восточном ад-
министративным округе и управу района Печатники города Москвы.

5. Рекомендовать депутатам Совета депутатов принять активное участие в публичных слушаниях по проекту пла-
нировки территории линейного объекта, указанного в п.1 настоящего решения.

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

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Дави-

довича И.Ф.

Глава муниципального
округа Печатники                                                                И.Ф. Давидович 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

13 ноября 2018 года №12/3

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 12 мая 2015 года №6/8

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на 
придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев Требование прокуратуры Юго-Восточного административ-
ного округа г.Москвы от 01.11.2018 №86-2-2018,  Совет депутатов решил:

1. Отклонить Требование прокуратуры Юго-Восточного административного округа г.Москвы о внесении измене-
ний в пункт 5 Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки огражда-
ющих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденного решением Совета депутатов 
муниципального округа Печатники (далее - Совет депутатов) от 12 мая 2015 года №6/8, в части указания сроков о 
конкретном сроке рассмотрения и принятия решения профильной комиссией как необоснованное в связи с тем, что:

1) Порядком установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве (приложение к постановлению 
Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП; далее - Порядок) установлен срок для принятия Советом де-
путатов решения о согласовании установки ограждающего устройства либо об отказе в согласовании - не позднее 
30 дней со дня поступления документов, указанных в пункте 7 этого Порядка. Данный срок также воспроизведен в 
пункте 6 указанного выше Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установ-
ки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов. Так, решение общего собрания и 
проект решения рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня 
поступления обращения не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеоче-
редное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов муниципального округа Печатники (да-
лее - Регламент Совета депутатов).

2) Регламентом Совета депутатов (утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Печатники от 25 
июня 2013 года №11/13) установлены порядок проведения заседаний, правила и процедуры работы Совета депута-
тов. Согласно статьи 18 Регламента Совета депутатов повестка дня заседания Совета депутатов и материалы к нему 
должны быть направлены депутатам не позднее чем за 5 дней до дня проведения очередного заседания и не позд-
нее чем за 1 день до дня проведения внеочередного заседания.

3) Исходя из этого, следует, что профильная комиссия должна рассмотреть обращение и подготовить проект ре-
шения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих устройств до насту-
пления срока направления материалов к соответствующему заседанию Совета депутатов.

Таким образом, отсутствие в Регламенте реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию 
установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов срока рассмотрения ко-
миссией обращения и подготовки соответствующего проекта решения, не является коррупциогенным фактором, по-
скольку профильная комиссия в своей деятельности обязана руководствоваться нормативными правовыми актами 
по направлениям ее деятельности, в том числе Регламентом Совета депутатов.

2. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 12 мая 2015 года № 6/8 
«Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограж-
дающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов», изложив приложение в новой редакции 
(приложение). 

3. Направить настоящее решение в прокуратуру Юго-Восточного административного округа г.Москвы, Департа-
мент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Печатники города Москвы в 
течение 3 рабочих дней со дня его принятия.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник».

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Дави-
довича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники 
И.Ф. Давидович

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

от 13 ноября 2018 года №12/3

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств 

на придомовых территориях многоквартирных домов

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Печатни-
ки (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих 
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное полномочие или установка 
ограждающих устройств).

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет глава муници-
пального округа Печатники и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа (далее – профиль-
ная комиссия).

3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет депутатов 
обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме 
по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем (далее – уполномоченное лицо) и 
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения 
ограждающего устройства (далее – обращение). 

4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня по-
сле поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.

Обращение должно содержать:
- копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение 

общего собрания об установке ограждающего устройства;
- решение общего собрания об уполномоченном лице на представление интересов собственников помещений в 

многоквартирном доме (далее - уполномоченное лицо);
- решение общего собрания по проекту-схеме размещения ограждающего устройства (место размещения, раз-

мер, внешний вид ограждающего устройства, порядок/правила пользования и др.).
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проек-

та решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих устройств (да-
лее – проект решения). 

6. Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В 
случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения не запланировано проведение очередного заседания 
Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет рассматри-
ваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района Печатники города Мо-
сквы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-
pechatniki.ru) в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания. 

8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих устройств 
считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более половины от установ-
ленной численности Совета депутатов.

9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются основа-
ния такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 
года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».

10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих устройств 
направляется уполномоченному лицу не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.

Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих устройств на-
правляется в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района не 
позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ: WWW.VMO-PECHATNIKI.RU

Панорама Печатников № 11 (275) ноябрь 2018 г.

Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 
вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. Главными 
факторами пожара, приводящими к гибели людей и причиняющими материальный 
ущерб, являются высокая температура и токсичный состав продуктов горения. 
При пожаре нужно опасаться также обрушений конструкций зданий, взрывов 
технологического оборудования и приборов, провалов в прогнивший пол здания 
или грунт, падения подгоревших деревьев. Опасно входить в зону задымления.

ОФИЦИАЛЬНО

Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете 
«Панорама Печатников» и размещению на официальном сайте муниципального округа Печатники в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

26 ноября 2018 года №13/1

О проекте внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории 
по адресу: ул. Южнопортовая, вл.9А; вл.9А, корп. 1 (кад.№№77:04:0003003:10, 77:04:0003003:167)

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 
июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение заместителя префекта 
Юго-Восточного административного округа города Москвы  Крысанова А.А. от 16.11.2018г. №СЗ-15-1671/8, Совет 
депутатов решил: 

1. Принять к сведению информацию о проекте внесения изменений в Правила землепользования и застройки го-
рода Москвы в отношении территории по адресу: ул. Южнопортовая, вл.9А; вл.9А, корп. 1 (кад.№№77:04:0003003:10, 
77:04:0003003:167). 

Предложений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отноше-
нии территории по адресу: ул. Южнопортовая, вл.9А; вл.9А, корп. 1 (кад.№№77:04:0003003:10, 77:04:0003003:167), 
нет.

2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, Окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Юго-Восточного административно-
го округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 
3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Дави-
довича И.Ф.

Глава муниципального
округа Печатники И.Ф. Давидович 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

26 ноября 2018 года №13/2

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 13 декабря 2017 года 
№5/5

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию районов города Москвы» (в ред. постановления Правительства Москвы от 18 
июня 2014 года №343-ПП) и  в связи с образовавшейся экономией  средств в результате снижения цены государ-
ственного контракта в рамках выделенных управе района Печатники бюджетных ассигнований (обращение управы 
района Печатники от 21.11.2018 №407исх) Совет депутатов решил:

1.   Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 13 декабря 2017 года 
№5/5 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Печатники на 
2018 год» (в ред. решения от 11 сентября 2018 года №10/10):

1.1. в приложении 1 «Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Печатники 
города Москвы на 2018 год»:

1.1.1. в разделе 2 «Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, проживающих на террито-
рии административного округа города Москвы, а также оказание адресной материальной помощи»:

1) в пункте 2.1 «материальная помощь льготным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции (по обращениям граждан)» цифры «1600,0» заменить на цифры «1950,00»;

2) в строке «ИТОГО по разделу:» цифры «1600,0» заменить на цифры «1950,00»;
1.1.2.  в разделе 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный ремонт нежилых помещений, 

в том числе переданных органам местного самоуправления для реализации отдельных полномочий города Мо-
сквы, спортивных площадок и иных объектов благоустройства, предназначенных для организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства и находящихся в ведении префектур ад-
министративных округов города Москвы, управ районов города Москвы или подведомственных им учреждений, за 
исключением капитального ремонта нежилых помещений, в которых размещаются аппараты префектур админи-
стративных округов города Москвы, управ районов города Москвы»:

1) в строке «ИТОГО по разделу:» цифры «4209,80» заменить на цифры «3859,80».
2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, в префектуру Юго-Восточного ад-

министративного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Дави-
довича И.Ф.

Глава муниципального 
округа Печатники И.Ф. Давидович

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

26 ноября 2018 года №13/3

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 13 декабря 2017 года 
№ 5/2

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьями 36-38 Устава муниципально-
го округа Печатники в городе Москве и пунктами 39,43 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе 
Печатники в городе Москве, в целях оптимизации расходов местного бюджета и в связи с необходимостью приобре-
тения сувенирной продукции с символикой муниципального округа Печатники Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники в городе Москве от 13 дека-
бря 2017 года №5/2 «О бюджете муниципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов»:

1.1. в приложении 5 «Расходы бюджета муниципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов                                                                                                                        по разделам и подразделам функ-
циональной классификации»:

1.1.1. в разделе 900 01 00 «Общегосударственные вопросы» в столбце «2018 год» цифры «15 601,7» заменить на 
цифры «15 446,7», столбцы «2019 год» и «2020 год» оставить без изменения;

1.1.2. в разделе  900 01 04 «Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в столбце «2018 год» 
цифры «9 519,5» заменить на цифры «9  364,5», столбцы «2019 год» и «2020 год» оставить без изменения;

1.1.3. в разделе 900 08 00 «Культура, кинематография» в столбце «2018 год» цифры «1 550,0» заменить на циф-
ры «1 705,0», столбцы «2019 год» и «2020 год» оставить без изменения;

1.1.4. в разделе 900 08 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» в столбце «2018 год» цифры «1 
550,0» заменить на цифры «1 705,0», столбцы «2019 год» и «2020 год» оставить без изменения;

1.2. в приложение 6 «Расходы бюджета муниципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации»:

1.2.1. в разделе 900 01 00 «Общегосударственные вопросы» в столбце «2018 год» цифры «15 601,7» заменить на 
цифры «15 446,7», столбцы «2019 год» и «2020 год» оставить без изменения;

1.2.2. в разделе 900 01 04 «Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций в столбце «2018 год» 
цифры «9 519,5» заменить на цифры «9 364,5», столбцы «2019 год» и «2020 год» оставить без изменения;

1.2.3. в строке 900 01 04 31Б0100000 «Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципаль-
ного образования (муниципалитета)» в столбце «2018 год» цифры «8 942,6» заменить на цифры «8 787,6», столбцы 
«2019 год» и «2020 год» оставить без изменения;

1.2.4. в строке 900 01 04 31Б0100500 «Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов 
внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения» в столбце «2018 год» цифры «8 942,6» заменить на цифры «8 787,6», столбцы «2019 год» 
и «2020 год» оставить без изменения;

1.2.5. в строке 900 01 04 31Б0100500 240 «Иные закупки товаров работ услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд» в столбце «2018 год» цифры «3 893,2» заменить на цифры «3 738,2», столбцы  «2019 год»  
и «2020 год» оставить без изменения;

1.2.6. в разделе  900 08 00 «Культура, кинематография» в столбце «2018 год» цифры «1 550,0» заменить на циф-
ры «1 705,0», столбцы «2019 год» и «2020 год» оставить без изменения;

1.2.7. в разделе  900 08 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» в столбце «2018 год» цифры 
«1 550,0» заменить на цифры «1 705,0», столбцы «2019 год» и «2020 год» оставить без изменения;

1.2.8. в строке  900 08 04 35Е0100500 «Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения» в столб-
це «2018 год» цифры «1 550,0» заменить на цифры «1 705,0», столбцы «2019 год» и «2020 год» оставить без из-
менения;

1.2.9. в строке  900 08 04 35Е0100500 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд» в столбце «2018 год» цифры «1 550,0» заменить на цифры «1 705,0», столбцы «2019 
год» и «2020 год» оставить без изменения;

2. Главе муниципального округа Печатники Давидовичу И.Ф. внести изменения в бюджетную роспись в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Панорама Пе-
чатников» 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 Дави-

довича И.Ф.

Глава муниципального
округа Печатники И.Ф. Давидович

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Печатники «О бюджете муниципального округа Пе-

чатники на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в первом чтении

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Печатники в городе Москве 
от 23 октября 2018 года №11/4 «О бюджете муниципального округа Печатники на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов» в первом чтении» (опубликовано в спецвыпуске газеты «Панорама Печатников» от 29.10.2018г. и на 
официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru, в разделе «Новости»).

Место проведения: г.Москва, ул.Шоссейная, д.86 (зал заседаний управы района Печатники города Москвы).
Количество участников: 12 человек (жители муниципального округа Печатники, депутаты Совета депутатов).
Количество поступивших предложений и замечаний участников публичных слушаний: не поступило.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Печатники «О бюджете му-

ниципального округа Печатники на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в первом чтении был составлен 
Протокол № 3 от 19 ноября 2018 года и подведены итоги публичных слушаний.

Итоги публичных слушаний:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Печатники «О бюджете муниципального 

округа Печатники на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов» в первом чтении» в целом.
2. Направить протокол и результаты публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Печатники.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Панорама Печатников». 

Председательствующий И.Ф. Давидович

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

Чтобы избежать пожара, необходимо знать основные причины его возникновения:
l неосторожное обращение с огнем – при неосторожном курении, пользовании в поме-

щениях открытым пламенем,
l разведение костров вблизи строений, небрежность в обращении с предметами бы-

товой химии, легковоспламеняющимися жидкостями. Источником повышенной пожарной 
опасности являются балконы, лоджии, сараи, гаражи, захламленные вещами.

Пожары от электроприборов возникают в случае перегрузки сети мощными потребите-
лями, при неверном монтаже или ветхости электросетей, при пользовании неисправными 
электроприборами или приборами с открытыми спиралями и оставлении их без присмотра.

Пожары от детской шалости с огнем. Виноваты в этом чаще взрослые, которые оставляют 
детей одних дома, не прячут спички, не контролируют действия и игры детей.

Пожары на транспорте при неисправных электротепловых приборах.
Нарушение правил проведения электрогазосварочных и огневых работ – частая причи-

на пожаров.
Пожары от бытовых газовых приборов, неисправных либо оставленных без присмотра.
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Соблюдайте меры предосторожности:
l уходя из дома, убедитесь при осмотре, что все электро-

приборы выключены из розеток, перекрыта ли подача газа; 
отключите временные нагреватели;
l убедитесь, что вами не оставлены тлеющие сигареты;
l закройте окна квартиры, не храните на балконе сгорае-

мое имущество. Помните, что выброшенные из окон окурки 
часто заносит ветром в окна и на балконы соседних квартир.

Чтобы своевременно обнаружить и своевременно принять 
меры к ликвидации пожара, необходимо знать признаки его 
возгорания:

1. Появление незначительного пламени, которому может 
предшествовать нагревание или тление предметов;

2. Наличие запаха перегревшегося вещества и появление 
дыма;

3. Неожиданно погасший свет или горящие в полнакала 
электролампы;

4. Характерный запах горящей резины, пластмассы – это 
признаки загоревшейся электропроводки;

5. Потрескивание.
ПОМНИТЕ! При пожаре всегда нужно сохранять хладно-

кровие, избегать паники, вызвать пожарную охрану по ста-
ционарному телефону «101» или по мобильному телефо-
ну «112», принять необходимые меры для спасения себя и 
своих близких, организовать встречу пожарных и показать 
кратчайший путь к очагу возгорания.

При вызове пожарной помощи необходимо сообщить 
диспетчеру:

1. Полный адрес (название населенного пункта, улицы, 
номер и этажность дома, номер квартиры и этаж, где про-
изошел пожар);

2. Свою фамилию и номер телефона.
При пожаре:

l вызовите пожарную охрану;
l выведите на улицу детей, престарелых и тех, кому нуж-

на помощь;

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Помните! Террористические группы могут установить взрывные устройства на объекте в самых неожиданных 
местах (в помещениях военного городка, подвалах строящегося здания, в местах массового скопления 
людей, трансформаторных будках, в припаркованных машинах, на рабочих местах т.д.). Правильные, 
грамотные действия каждого гражданина могут предупредить террористический акт, значительно снизить его 
последствия, сохранить вашу жизнь и жизнь других.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

1. В случае террористических актов:
Каждый гражданин, оказавшись в районе ЧС, обязан про-

являть самообладание, личным примером воздействовать 
на окружающих, а при необходимости – пресекать случаи 
грабежа, мародерства и другие нарушения законности.

Оказав первую помощь членам семьи, окружающим и са-
мому себе, гражданин должен принять участие в ликвида-
ции последствий стихийного бедствия, используя для это-
го личный транспорт, инструмент, медикаменты, перевязоч-
ный материал и т.п. Террористы могут установить взрывные 
устройства в самых неожиданных местах, подвалах, аренду-
емых помещениях, снимаемых квартирах припаркованных 
автомашинах и т.п.

В настоящее время могут использоваться как промыш-
ленные, так и самодельные взрывные устройства. Взрыв-
ные устройства могут маскироваться под любые предметы 
социально-бытового назначения в т. ч. коробки из-под орг-
техники, молочные пакеты, видеокассеты и даже детские 
игрушки и т.д. Чаще всего такие взрывные устройства на-
строены на моментальный взрыв при любой попытке пере-
мещения их. Поэтому не в коем случае не подбирайте тако-
го рода бесхозные предметы, обязательно проинструктируй-
те об этом детей, а при обнаружении таковых немедленно 
сообщите в милицию.

Помните: правильные и грамотные действия помогут 
сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких.

Если угроза взрыва застала вас в помещении, опасайтесь 
падения штукатурки, арматуры, шкафов, полок. Держитесь 
подальше от окон, зеркал, светильников.

Находясь на улице, отбегите на ее середину, на площадь, 
пустырь – подальше от зданий, сооружений, столбов и ли-
ний электропередач.

Если вас заблаговременно оповестили об угрозе, прежде, 
чем покинуть жилище или рабочее место, отключите газ, 
электричество. Возьмите необходимые вещи и документы, 
запас продуктов и медикаментов.

2. Меры безопасности при угрозе проведения 
террористических актов:

1. Будьте предельно внимательны к окружающим вас по-
дозрительным предметам.  Не трогайте и не прикасайтесь 
к ним. О данных предметах сообщите компетентным орга-
нам: телефоны

2. В любой обстановке не паникуйте, не теряйте присут-
ствия духа. О полученной информации сообщите своим со-

l тушите пожар подручными средствами (водой, плот-
ной мокрой тканью, от внутренних пожарных кранов в хол-
лах зданий);
l при опасности поражения электрическим током отклю-

чите электроэнергию с помощью автоматов на щитке.

Помните! Тушить водой электроприборы под напряже-
нием опасно для жизни!

l отключите подачу газа;
l если ликвидировать очаг пожара своими силами невоз-

можно, немедленно покиньте помещение, плотно прикрыв 
за собой дверь, не запирая ее на ключ;
l сообщите пожарным об оставшихся в помещении лю-

дях, разъясните кратчайший путь к очагу пожара.
Помните! Горящие легковоспламеняющиеся жидкости не-

обходимо тушить с помощью огнетушителя, песка или плот-
ной ткани. Горящий телевизор отключите прежде от сети, 
накройте плотной тканью. При горении жира на сковороде 
накройте ее крышкой или плотной мокрой тканью, оставь-
те остывать на полчаса. Помните! Тушить жир водой нельзя. 
При попадании горящего жира на пол или стены для туше-
ния можно использовать стиральный порошок или землю из 
цветочных горшков.

При пожаре на лестничной клетке, до прибытия пожарных 
вам необходимо принять меры к тому, чтобы задержать про-
никновение дыма и огня в квартиру;
l плотно закройте все двери и окна в помещении;
l заложите щели между полом и дверью, вентиляцион-

ные люки мокрой тканью;
l поливайте входную дверь изнутри водой.

Безопасная эвакуация состоит в следующем:
l уходить следует по наиболее безопасному пути, двига-

ясь как можно ближе к полу, защитив органы дыхания мо-
крой тканью;
l никогда не бегите наугад;

l спускайтесь только по лестницам. Во время пожара за-
прещено пользоваться лифтом и другими механическими 
средствами: при отключении электроэнергии они застрева-
ют между этажами. Не спускайтесь по водосточным трубам, 
коммуникационным стоякам и с помощью простыней – паде-
ние почти неизбежно.

Если на человеке загорелась одежда:
l не давайте ему бегать, чтобы пламя не разгорелось 

сильнее;
l повалите человека на землю и заставьте кататься, что-

бы сбить пламя, или набросьте на него плотную ткань. Без 
кислорода горение прекратится;
l вызовите скорую помощь по телефону «03»;
l окажите первую помощь пострадавшему.
При ожогах охладите обожженную поверхность холодной 

водой, наложите стерильную повязку и вызовите скорую по-
мощь. Запрещено снимать или отрывать одежду с обгорев-
ших участков смазывать чем-либо обожженную поверхность 
(йодом, маслом, зеленкой).

При отравлении угарным газом срочно вынесите постра-
давшего на свежий воздух, освободите от тесной одежды, 
при необходимости немедленно приступите к искусственно-
му дыханию, доставьте в лечебное учреждение.

седям, родственникам, при необходимости окажите помощь 
пострадавшим.

3. Если есть возможность, отправьтесь с детьми и преста-
релыми родственниками на несколько дней на дачу, в дерев-
ню, к родственникам за город.  

4. Обезопасьте свое жилище:
l уберите пожароопасные предметы – старые запасы 

красок, лаков, бензина и т.п.;
l уберите с окон горшки с цветами (поставьте на пол);
l заклейте стекла окон полосками бумаги, если есть воз-

можность – закройте окна щитами;
l выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
l подготовьте аварийные источники освещения (фона-

ри и т.п.);
l создайте запас медикаментов и 2-3 суточный запас пи-

тьевой воды и питания;
l задерните шторы на окна – это защитит вас от повреж-

дения осколками стекла.
5. Сложите в сумку необходимые документы, вещи, день-

ги для случая экстренной эвакуации.
6. По возможности реже пользуйтесь общественном 

транспортом.
7. Отложите посещение общественных мест.
8. Окажите психологическую поддержку старым людям, 

больным, детям.
3. При обнаружении 

взрывоопасного предмета:
Об опасности взрыва можно судить по следующим при-

знакам:
l наличие неизвестного свертка или какой-либо детали 

в машине, на лестнице, в квартире и т.д.;
l натянутая проволока, шнур;
l провода или изолирующая лента, свисающая из-под 

машины;
l чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, 

обнаруженный в машине, у дверей квартиры, в метро.
Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрыв-

ное устройство, гранату, снаряд, бомбу и т.п.) не подходи-
те к нему близко, позовите находящихся поблизости людей 
и попросите немедленно сообщить о находке в милицию. Не 
позволяйте случайным людям прикасаться к опасному пред-
мету или попытаться обезвредить (проверить) его.

Заходя в подъезд, обращайте внимание на посторонних 
людей и незнакомые предметы. Как правило, взрывные 

устройства в здание закладываются в подвалах, на первых 
этажах у несущих стен, под лестницами у лифтовых и мусо-
ропроводных колодцев. Будьте бдительными.

4. Действия людей при совершении 
террористических актов

Если вдруг произошел взрыв, но Вас не завалило облом-
ками стен, мебели, потолков. При этом могут быть пораже-
ния легкой степени и средней тяжести предметами жили-
ща. Не теряйтесь. Спокойно уточните обстановку. В случае 
необходимой эвакуации возьмите документы, носильные 
предметы первой необходимости, деньги (сберкнижки). Про-
двигайтесь осторожно, не прикасайтесь к обвисающим кон-
струкциям, не трогайте оголенные провода. Не пользуйтесь 
открытым пламенем во избежание взрыва газо-воздушной 
смеси.

При сильном задымлении или запылении используйте 
ватно-марлевые повязки или защитите органы дыхания смо-
ченным куском ткани (платком, полотенцем, обрывком про-
стыни, скатерти и т.п.). Действуйте в строгом соответствии с 
указаниями должностных лиц по системе оповещения (вза-
имной информации).

Если Вас завалило обломками стен, постарайтесь на па-
дать духом, не отчаивайтесь, по возможности успокойте 
себя, дышите глубоко и ровно, настройте себя терпеть го-
лод, жажду, легонько пошевеливаясь не тратьте силы.

Голосом и стуком привлекайте внимание людей, особенно 
если Вы слышите их действия вблизи. Если Вы находитесь 
глубоко от поверхности земли, перемещайте вправо-влево 
любой предмет (кольцо, ключи, браслет и т.п.) для обнару-
жения Вас металлолокатором.

Берегите кислород, не зажигайте спичек, свечей, зажи-
галок. Продвигайтесь (пошевелитесь) осторожно, чтобы 
не вызвать нового обвала ориентируйтесь по движению 
воздуха, поступающего снаружи. Если Вас есть возмож-
ность, с помощью подручных средств (предметов) – доска, 
кирпич и т.п. укрепите от обрушения несущую плиту (пото-
лок). Спокойно дожидайтесь помощи. При сильной жаж-
де положите в рот небольшой камешек и сосите его, дыша 
носом.

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ - «112».


