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ГАЗЕТА УПРАВЫ И МУНИЦИПАЛИТЕТА РАЙОНА
ГОРОД

Интернет-портал
правительства Москвы

Официальный интернет-портал правительства Москвы (www.mos.
ru) 11 января 2011 г. приобрел новый дизайн и стал более легким для
восприятия посетителей. Сайт состоит из пяти основных разделов: «О
Москве», «Городская власть», «Деятельность правительства», «Документы» и «Пресс-центр».
В разделе «О Москве» рассказывается об истории российской столицы, размещены фотографии современной Москвы, а также справочная информация о бюджете и Генплане города. В разделе «Документы» посетители могут найти документы о работе властей. Раздел
«Городская власть» содержит информацию о структуре столичного
правительства, а раздел «Деятельность правительства» состоит из
четырех подразделов, в которых размещена информация о транспортном и градостроительном комплексах столицы, о ее социальной
политике и городском хозяйстве. В разделе «Пресс-центр» москвичи
могут найти новости о жизни города, фото и видеоматериалы на эту
тему, а также интервью с городскими чиновниками.

На сайте управы
С нового года изменился электронный адрес официального
сайта управы района Капотня. Набрав в Интернете адрес: http://
uprava-kapotnya.ru/, вы сможете подробно узнать о структуре районной управы и муниципалитета, о деятельности управы по различным направлениям, о работе структурных подразделений и
организаций торговли. На сайте вы найдете информацию о работе
районных общественных организаций (молодежных и ветеранских), сможете прочитать воспоминания и стихи ветеранов Великой Отечественной войны.
На сайте регулярно размещается информация о новостях Москвы и ЮВАО, касающихся жилищно-коммунального хозяйства,
оплаты за ЖКУ, публикуются материалы о работе городских структур и прокуратуры.
Кроме того, здесь же вы можете задать вопросы главе управы и
обязательно получите на них ответ.

Требуются доноры

В больницах Москвы все еще находятся те, кто пострадал
в результате теракта в аэропорту «Домодедово». Местное
отделение партии «Единая Россия» ЮВАО информирует о том,
что желающие сдать кровь для пострадавших от теракта,
могут узнать о расположении ближайшего донорского пункта
по телефону 8-800-3333330.

РАЙОН

ОКРУГ

Итоги года ушедшего
и задачи на 2011 год
(пресс-конференция
префекта ЮВАО В.Б. Зотова)

На традиционной пресс-конференции, посвященной итогам уходящего года и задачам на год
предстоящий, префект Юго-Восточного административного округа В.Б. Зотов рассказал журналистам о результатах выполнения в 2010 году
программы социально-экономического развития,
обозначил основные перспективы 2011 года.
В прошлом году в округе было построено вдвое
больше жилья, чем в 2009 году. Темпы строительства планируется сохранить и в 2011 году. Причем,
большая часть квартир так же, как и в 2010-м, предназначена не для коммерческой продажи, а для обеспечения очередников, других льготных категорий
населения. Также в округе появились новые школы,
детские сады, поликлиника, тысячи гаражных мест.
После экономического кризиса постепенно вос-

станавливаются объемы промышленного производства. В 2011 году правительство Москвы
сохраняет основные направления поддержки
малого и среднего бизнеса.
Одной из главных задач, которые предстоит
решать в 2011 году, Владимир Борисович назвал
транспортную проблему. Перегруженность Рязанского и Волгоградского проспектов, линий
метрополитена, отсутствие станций метро в
таких быстро растущих районах, как Некрасовка, – все это требует безотлагательных мер, и в
настоящее время правительство Москвы работает над их принятием. Также продолжится
реализация программ по капитальному и текущему ремонту жилья, по отселению жителей из
аварийных домов. Будет продолжена работа по
реорганизации промышленных зон – эта задача
также в числе приоритетных.

Новые возможности Сочи

Будущая столица зимней Олимпиады-2014 – город Сочи устроил в Москве, в префектуре ЮВАО,
презентацию своих спортивных объектов, отелей и курортов.
Проведение в Сочи Олимпиады, национальных
этапов автогонок «Формула-1» и прием матчей чемпионата мира по футболу 2018 г. делают ведущий
курорт страны одним из спортивных центров мира.
Организаторы презентации «Сочи – новые возможности» познакомили представителей районов нашего округа с историей города-курорта. Вел презентацию глава города Сочи А. Пахомов. Он рассказал, как
город готовится к проведению крупнейших спортивных событий, какие инфраструктурные объекты
введены в 2010 г., какие возможности для зимнего
отдыха может предложить Сочи сегодня. Дополнили
рассказ мэра руководители значимых сочинских объектов: курорта Мацеста, отелей различного класса,
НИИ курортологии и реабилитации.

Префект ЮВАО В.Б. Зотов поддержал идею
организации более тесного сотрудничества нашего округа с городом, имеющим уникальные
возможности для оздоровления и отдыха. В
частности, в ходе презентации было предложено организовать ознакомительный тур в Сочи
для московских врачей с тем, чтобы они более
детально узнали о возможностях для оздоровления и рекомендовали пациентам лечение не
на зарубежных курортах, а во всероссийской
здравнице.

Волшебной палочки у меня, к сожалению, нет
(интервью с главой управы района Капотня В.В. ШЕЛУХИНЫМ)

– Владимир Викторович,
ранее вы в силу своих служебных обязанностей вплотную
занимались развитием предпринимательства в городе и
округе, работали в префектуре, а затем перешли на хозяйственную работу в управу. Как
произошел такой крутой поворот в вашей жизни?
– Он произошел не случайно:
помимо основного своего высшего образования, полученного
в Государственном центральном
ордена Ленина институте физкультуры, я получил и высшее
юридическое образование. Кроме этого окончил Российскую
Академию госслужбы при Президенте РФ по специальности «социология управления».
Все имеет свое логическое
продолжение. В сфере малого
предпринимательства я сделал
все, что мог, максимально реализовав свой творческий потенциал в этом направлении. Я понял,
что теперь больше пользы могу
принести на госслужбе и обратился к префекту с просьбой дать
возможность попробовать свои
силы в другой сфере – жилищно-

коммунальном хозяйстве. Владимир Борисович Зотов очень
внимательно отнесся к данному
вопросу и дал мне такой шанс: я
стал первым заместителем главы
управы по вопросам ЖКХ и благоустройства района Текстильщики, что дало мне возможность
получить необходимые навыки в
сфере управления ЖКХ – основой
инфраструктуры любого города.
– Как москвичка и журналист, я могу с полной уверенностью сказать, что сложнее сферы жилищно-коммунального
хозяйства в нашем городе нет.
И бардака, кстати, здесь особенно хватает. Вам зачем надо
было искать приключений на
свою голову? Неужели так привлекательно для человека вашего уровня заниматься вопросами уборки территорий улиц
и дворов, вывозом мусора, организацией контейнерных площадок, ремонтом подъездов?
– Знаете, в 40 лет к человеку
приходит мироощущение, позволяющее делать адекватные оценки окружающим его событиям.
Еще раз скажу, что адекватное
восприятие всей системы жизнедеятельности города идет от необходимости «поработать на земле», т.е. непосредственно с тем,
что вы перечислили как полный
негатив. Если управленец такую
школу не прошел, он всегда будет чистым теоретиком. Сказать,
что в жилищно-коммунальном
хозяйстве много «бардака» может только человек, совершенно
не знающий эту область. Наобо-

рот, это одна из жестко упорядоченных и проверяемых систем.
– Я почему-то уверена, что,
несмотря на большое количество проверяющих, порядок
в ЖКХ зависит от силы и желания личности, которая им
занимается. Один управленец
свое бездействие оправдывает форс-мажорными обстоятельствами, другой считает,
что любые обстоятельства
можно преодолеть.
– Чиновник, работающий по
первому названному вами варианту, в сферу ЖКХ не приходит,
или очень быстро оттуда уходит,
потому что ЖКХ – это постоянный
форс-мажор: ведь не секрет, что в
жилищно-коммунальном хозяйстве все время где-то что-то случается. Не может быть все в абсолютно идеальном порядке, слишком
много факторов внешнего воздействия: это и погодные условия
(убрали снег – пошли сосульки,
убрали их – грянули морозы), и
естественный износ коммуникаций, и непредвиденные повреждения, и техногенные катастрофы.
– А по характеру вы какой?
– Мне сложно ответить на
этот вопрос, потому что человек
видит себя таким, каким считает
нужным. Движение к совершенству – это путь от самогармонии к
восприятию тебя окружающими;
дисбаланс в таких понятиях приводит к душевным проблемам. Я
бы очень хотел, чтобы окружающие люди видели меня человеком сбалансированным.
– Владимир Викторович, вы

с территорией Капотни познакомились?
– В большей мере. Конечно,
месяц работы в районе не дал целостности картины, однако я человек обстоятельный и, безусловно,
побываю во всех уголках района.
– Какую сферу деятельности
в районе вы считаете для себя
наиболее важной?
– Вопрос не совсем корректный. Для меня, как главы управы,
нет приоритетных сфер жизнедеятельности района. Мне важно
все: и ЖКХ, и соцсфера, и торговля, и развитие спорта, и детский
досуг. В социологии есть такое
понятие – качество жизни, включающее в себя все выше перечисленные составляющие. Для комфортного проживания жителей в
районе, вся его инфраструктура
должны быть сбалансирована, и
к этому я буду стремиться.
– Вы как предпочитаете общаться с подчиненными?
– Максимально ровно, но я не
терплю невыполнения моих поручений и всегда буду требовать
четкого их исполнения. Иначе как
руководителю мне грош цена. Я
не люблю давать закрытых поручений, всегда их разъясняю, что
исключает возможность общения на повышенных тонах. Человеку необходимо дать понять,
что и как нужно делать, только в
этом случае с него можно требовать ожидаемого результата.
– Постоянные просьбы жителей вас не раздражают?
– Нет, конечно. Сами просьбы
не раздражают, порой коробит

их неадекватность и нежелание
заявителя понять, что не все
проблемы можно сразу решить
на уровне района, требуется детальная проработка проблемы.
– Вы со спортом дружите?
– Не просто дружу – у нас
с ним давняя любовь: ведь я
окончил Институт физкультуры.
Времени на регулярные занятия
спортом, конечно, мало, но как
30 лет назад я взял в руки теннисную ракетку, так и не расстаюсь с
ней и по сей день.
– Не могу не задать важный
для всех вопрос: вы в Капотню
пришли надолго?
– В Капотню я пришел всерьез
и надолго, но нужно учитывать,
что я государственный служащий, поэтому все зависит от оценок и решений вышестоящего
руководства. А вообще, конечно,
есть желание и силы для того,
чтобы дальше развивать инфраструктуру района и сделать его
максимально комфортным и привлекательным для жителей. Потенциал в районе для этого есть.
Безусловно, хотелось бы сделать
все за одну минуту, но волшебной
палочки у меня, к сожалению, нет.
Зато есть прекрасная команда
всех служб района и его жителей,
а наш общий потенциал сильнее
и эффективнее любой волшебной
палочки. Нам предстоит большая
серьезная работа и совместными
усилиями. Я уверен, мы сумеем
добиться прекрасных результатов и сделать наш район самым,
самым, самым… районом города
Москвы.
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КАПОТНИНСКИЙ МЕРИДИАН
СОЦЗАЩИТА
Ледяной дождь
Набор соцуслуг в 2011 году Обязательные
прошумел над Капотней ФЗ Федеральный
Закон № 345- транспорте, а также на междуголекарства
от 08.12.2010 г. «О внесении родном транспорте к месту лечеВ январе в результате обледенения в Капотне было сломано

более 64 деревьев и более 50 веток. В течение двух дней 8 единиц уборочной техники (в т.ч. четыре бункеровоза и два трактора) навели на улицах района порядок, убрав поломанные деревья. Весной будет произведено компенсационное озеленение на
пострадавших от ледяного дождя улицах.
В целом в нашем округе от ледяной непогоды пострадало
около 4000 деревьев, большую часть которых составляли ясени
и клены.
Префект В.Б. Зотов отметил, что все работы по уборке сломанных деревьев в округе проходят
оперативно; подрядные организации ежедневно обследуют территорию округа, выявляют поваленные деревья и в короткие сроки
убирают последствия погодных
условий: после обнаружения сломанных деревьев, их распиливают
и вывозят на полигон отходов.

Много снега? Уберем!
На уборку снега в Капотне ежедневно выходят 20 единиц техники (дорожная механизация с применением мотоблоков). Независимо от погодных условий они приводят в порядок територию
района, поддерживая чистоту. Для безопасного передвижения
граждан, особенно в гололед, улицы на 2-5 мм посыпаются щебнем.
В ЮВАО со снегом борются 151 трактор и 209 мотоблоков, порой вывозя за сутки с улиц до 31000 куб.м снега и более 5000
куб. м – с дворовых территорий. Особое внимание уделяется
Рязанскому и Волгоградскому проспектам. «В настоящее время
активизировались работы по очистке снега и наледи тротуаров,
а также остановок и подходов к метро. А внутридворовые проезды и тротуары планируется обработать щебнем», – рассказал
префект округа В. Зотов.
Три с половиной тысячи дворников оперативно убирают улицы, а 193 специальные бригады очищают крыши домов, удаляя
сосульки и снег, отметили в пресс-службе ЮВАО.

изменений в Федеральный Закон
«О государственной социальной
помощи» с 1 января 2011 г. набор социальных услуг включает
в себя:
– обеспечение в соответствии
со стандартами медпомощи по
рецептам врача необходимыми
лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
– предоставление при наличии
медпоказаний
путевки
на
санаторно-курортное
лече- ние (срок – 18 дней; для
де-тей-инвалидов – 21 день, для
инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга – от 24 до 42 дней);
– бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном

АКТУАЛЬНО

ния и обратно.
Граждане, подавшие до 1
октября 2010 г. заявление об отказе от получения (либо о возобновлении получения) соцуслуг
по лекарственному обеспечению и санаторно-курортному
лечению, по желанию могут до 1
апреля 2011 г. подать заявление
в территориальный орган Пенсионного фонда о возобновлении
предоставления (либо об отказе
от получения) отдельно по следующим социальным услугам: по
лекарственному обеспечению;
по санаторно-курортному лечению, либо одновременно по двум
названным социальным услугам.
Заявление действует с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем
его подачи.
Департамент соцзащиты
населения г. Москвы

Минздравсоцразвития РФ утвердило минимальный ассортимент лекарств для аптек. Список
включает в себя 60 обязательных наименований. Соответствующий приказ зарегистрирован в
Минюсте 4 октября 2010 г.
Из 60 лекарств 50 относятся к
жизненно важным, а 45 препаратов входят в льготный перечень.
В список включены противовирусные и антигистаминные препараты.
В перечень не вошли сильнодействующие наркотические
и психотропные лекарственные
средства. Однако новый приказ
содержит пункт, определяющий,
что если гражданин обратился в
аптеку с рецептом на лекарство,
которого нет в продаже, то в течение пяти дней препарат должен быть в нее доставлен.

Экономьте электроэнергию

Количество приборов, потребляющих электроэнергию,
в наших квартирах растет,
а электроэнергия дорожает
примерно на 15% в год. И все
больше людей начинают задумываться о ее экономии.
Многие годы мы знали один
способ экономии электроэнергии – выключать ненужное. Сейчас москвичи все чаще начинают
использовать энергосберегающие лампы и двухтарифные счетчики. Когда же они окупятся? Попробуем посчитать.
Допустим, сейчас в квартире

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

есть 20 лампочек накаливания
общей мощностью 1200 Ватт.
Если в сутки они горят около 4-х
часов, то, учитывая существующую в Москве плату за освещение, каждые сутки мы платим
7,06 руб. (дома с электроплитами) и 9,99 руб. (с газовыми плитами). 20 энергосберегающих
лампочек, дающих столько же
света, но служащих значительно
дольше, будут потреблять в 5 раз
меньше электроэнергии, и плата
за них составит 1,47 руб. (в домах
с электроплитами) и 2,08 руб. (с
газовыми).

Двухтарифный счетчик позволит сэкономить уже не только
на освещении, но и на всей потребляемой квартирой электроэнергии, потому что 1 кВтч электроэнергии, потраченной с 23.00
час. до 7.00 час., стоит примерно
вчетверо дешевле, остальные 16
часов из 24-х стоят по обычному
тарифу. Ночное бодрствование
позволит сэкономить больше.
Опыт использования двухтарифного счетчика показал, что оплата
электроэнергии уменьшается на
четверть, следовательно, его установка окупится года за полтора.

О старых проблемах
и новом бюджете Москвы
(интервью с депутатом Мосгордумы
Сергеем ТУРТОЙ)

Эх, прокачусь!
Почти в два раза больше катков, лыжных трасс и ледяных горок появилось этой зимой в нашем округе: кроме существующих
спортивных объектов в новом году по просьбе жителей открылись еще 39 катков, 19 горок и 17 лыжных трасс.
Дети льготных категорий могут бесплатно покататься на коньках и получить спортинвентарь в районах Выхино-Жулебино,
Кузьминки, Лефортово и Марьино: до 30 марта 2011 года будут
выдаваться специальные сертификаты на посещение катков. C
8 января по 12 марта в парке Кузьминки-Люблино будут проходить традиционные еженедельные семейные лыжные забеги, а
в 24 дворах появятся катки для игры
в хоккей.
В Капотне на коньках можно покататься на дворовых катках, залитых в
хоккейных коробках между домами 3
и 4 на 1-м квартале, а также возле домов 1 и 17 на 5-м квартале. К услугам
любителей лыжных пробежек устроены лыжни между жилым комплексом
5-го квартала и МКАД и на межшкольном стадионе школы № 1996 (5-й
квартал, д. 27). Не забыты в районе и
любители быстрых горных спусков: к
их услугам возведены ледяные горки
на 5-м квартале, д. 2 и д.8. Кстати, горки оборудованы прожекторами, а для
безопасности спуска расположенные
вдоль них деревья плотно укрыты
снегом.

ТСЖ не может обанкротиться

ТСЖ – особая форма, которой не страшно банкротство. В 135
статье Жилищного кодекса сказано, что собственники квартир,
помещений не отвечают по обязательствам ТСЖ. Это значит, что
если ТСЖ обанкротится, собственники не отвечают по банкротству никаким своим имуществом и своими деньгами. Они не обязаны ни за что платить. Но в Москве не было ни одного случая
банкротства ТСЖ, тем не менее, житель защищен законом. При
банкротстве ЗАО, ООО его участники отвечают перед кредиторами всем своим имуществом, а в товариществе собственников жилья такого нет. Это сказано в законе.

– Сергей Александрович, на
днях Дума обсуждала бюджет
Москвы на 2011 год.
Ваше мнение об этом документе?
– Бюджет представлял в Думе
мэр Москвы Сергей Собянин.
На мой взгляд, это – абсолютно
правильный формат, когда такой стратегически важный документ, как бюджет, мэр Москвы
обсуждает с депутатами. В бюджете не просто сохранены, а на
2 млрд. руб. увеличены траты на
соцнужды.
В целом на расходы на образование, здравоохранение, культуру и спорт, соцвыплаты, субсидии запланировано 722 млрд.
рублей, что составляет 52% его
расходной части. Увеличены расходы на капремонт, транспорт,
дорожное строительство. Сокращаются бюджетные инвестиции,
траты на зарплаты чиновников и

судей.
– Чего ждать в 2011 году московским пенсионерам?
– Социальный стандарт минимального размера пенсии в
следующем году увеличится до
11 тыс. руб. Вырастет размер
ежемесячных денежных выплат
труженикам тыла, ветеранам
труда и военной службы, инвалидам, реабилитированным
гражданам. 70 млрд. руб. будет
направлено на субсидии в сфере ЖКХ. В бюджете заложены
средства на двукратное повышение зарплаты бюджетникам.
Учителя, врачи, библиотекари и
другие работники городских госучреждений получат прибавки
дважды в год: 1 января и 1 сентября.
– Транспортный вопрос стоит для москвичей номером
первым. Особенно для жителей районов Выхино и Жуле-

ЮВАО – Люберцы:
договор
о сотрудничестве

Префектура ЮВАО и администрация Люберецкого района утвердили условия взаимного сотрудничества, подписав Протокол по реализации Соглашения о сотрудничестве, где подробно прописаны
все условия будущей совместной работы. Протокол
подписали префект ЮВАО г. Москвы В. Зотов и глава
Люберецкого муниципального района Московской
области В. Ружицкий.
В рамках сотрудничества администрацией Люберецкого района и префектурой ЮВАО будут решаться транспортные проблемы на границе юго-востока
Москвы и Московской области, вопросы предпринимательской, научной, торговой, образовательной и творческой деятельности. Власти намерены
осуществлять обмен опытом работы по улучшению
качества и уровня жизни людей, а также реабилитации, занятости и трудоустройства инвалидов.

бино. То-то прояснилось в этой
части?
– В адресно-инвестиционной
программе на 2011 год предусмотрены проектно-изыскательные
работы от ст. м. «Выхино» до
ст. м. «Жулебино»; по вопросу строительства транспортнопересадочного узла «Выхино»
транспортной комиссией при
Москомархитектуре
принято
решение о реализации данного проекта при осуществлении
программы строительства транспортно-пересадочных узлов.
– Сергей Александрович, вы
мэру еще по рынкам вопрос
задавали.
– Я поставил вопрос о строительстве колоссального рынка в
Котельниках, который парализует движение по Новорязанскому
шоссе. Мэр ответил, что на месте
«диких» рынков должны быть цивилизованные торговые центры.

Помощь Москвы

Мэр Москвы С. Собянин подписал распоряжение об оказании материальной помощи
в размере 250 млн. руб. пострадавшим и семьям погибших при теракте в аэропорту Домодедово.
Мэр также поручил установить дополнительные ежемесячные компенсационные
выплаты на детей, проживающих Москве и
потерявших в результате взрыва одного или
обоих родителей, в размере, предусмотренном нормативными правовыми актами столицы.
С. Собянин поручил Департаменту социальной защиты населения выплатить единовременную социальную помощь семьям погибших москвичей по 2 млн. руб., пострадавшим,
имеющим ранения тяжелой и средней степени
тяжести – по 1,5 млн. руб., получившие ранения легкой тяжести – по 1 млн. руб.
По материалам РИА Новости
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Дети нашего двора

На Новогодние каникулы от
Департамента семейной и молодежной политики было получено 16 путевок в подмосковные
детские здравницы, г. Санкт-Пе-

тербург и Сочи, а также в Венгрию и Болгарию. 39 подопечных
подростков МУ «Капотня» отдохнули в профильном подмосковном лагере, а 9 детей посетили с
экскурсией г. Ригу (Латвия). Около 90 ребят посещали оздоровительные лагеря дневного пребывания, открытых на базе школ
№№ 473 и 1996.
Для детей из социально незащищенных семей и детейинвалидов во Дворце культуры
была организована новогодняя
елка главы управы с большим
праздничным концертом и подарками. Непосредственно в
новогоднюю ночь с часу до трех
утра на площади перед ДК ребята из РДСО «Ювента» показали
веселое шоу-представление, собравшее изрядное количество
зрителей.

Свои личные пожелания подарков от Деда Мороза юные
жители Капотни выражали посредством писем, которые опускали в четыре специальных
ящика «Почты Деда Мороза»,
установленных на территории
района. Конечно, Дед Мороз постарался по максимуму выполнить ребячьи пожелания: около
300 малышей получили ответы
на свои письма в виде подарков
, а Дед Мороз и Снегурочка из
Кузьминской усадьбы на специальном автобусе привезли десяти маленьким жителям района
с ограниченными физическими
возможностями сладкие подарки и мягкие игрушки (рейс был
организован префектурой, районным обществом семей, имеющих детей-инвалидов «Пульс» и
МУ «Капотня».
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Программа организации досуга детей и подростков по месту
жительства является одним из главных направлений деятельности управы. Она реализует работу с детьми и подростками,
выполнение мероприятий социальной направленности, способствующих решению задач развития и воспитания подрастающего
поколения. Это позволило на более качественном уровне проводить индивидуальную работу не только с каждым конкретным
ребенком, но и с каждой конкретной семьей по месту жительства
во дворах с привлечением родителей и общественности района.
Программа «Малые дела района Капотня», разработанная до
2012 года, направлена на улучшение материально-технической
базы района. Она включает в себя строительство современного
стадиона на базе ГОУ СОШ № 1996 и современных спорплощадок
в пяти детских садах района; обустройство цветников и благоустройство территории детской музыкальной школы № 69.
В целях развития и популяризации гольфа в России в районе
планируется организация спортсекций по гольфу на базе клуба
«Тайгер»; обустройство гольф-поля; проведение международных, городских и районных соревнований.
Для развития и популяризации водного туризма с 2008 года
в районе проводятся соревнования на воде под названием «Капотнинская регата». Управа и муниципалитет систематически занимаются привлечением жителей района к активному отдыху и
спорту. Для этого организована детская парусная секция клуба и
проводятся экскурсии на воде для ветеранов и пенсионеров.

Сладкий маршрут Деда Мороза

В рамках предновогодней
благотворительной акции под
названием «Сладкий маршрут
Деда Мороза» во главе с 12-ю
зимними волшебниками и их
внучками по округу промчались

12 волшебных автобусов, «до отвала» набитых подарками.
Акция стартовала из Московской Усадьбы Деда Мороза, откуда автобусы отправились по
всем районам нашего округа,

даря детям-ивалидам, детям из
многодетных и неблагополучных
семей поздравления, сладкие
новогодние подарки, а также
праздничное тепло ребятам и их
родителям.

Определены победители
«Вифлеемской звезды»

В Храме Христа Спасителя состоялось торжественное награждение участников IX Международного Московского конкурса детского изобразительного творчества «Вифлеемская звезда», на
котором были представлены более 500 работ детей
из разных регионов России, Украины, Приднестровья, Белоруссии, Литвы, Болгарии.
– Фестиваль «Вифлеемская звезда» зародился в
Кузьминках, - рассказал префект ЮВАО В. Зотов. – В
этом году в конкурсе приняло участие более 1000
молодых дарований.

Роспись по ткани, резьба по дереву и декоративная керамика, а также графика – эти приемы дети в
возрасте от 5-ти до 18-ти лет выбрали, чтобы «оживить» священную историю. Задачу отразить библейские сюжеты на холсте, дереве или керамике поставили перед молодыми скульпторами и художниками
организаторы конкурса. Демонстрация творческих
работ завершилась торжественным награждением:
четыре юных автора самых ярких работ и четыре организации, принявшие наиболее активное участие в
конкурсных мероприятиях, получили Гран-при.

ЗНАТЬ НЕОБХОДИМО

Чтобы не упасть в гололед

Подберите малоскользящую обувь с подошвой
на микропористой основе. Перед выходом из дома
приклейте к каблуку лейкопластырем кусок поролона. Подошву можно натереть наждачной бумагой. Передвигайтесь осторожно, ступая на всю по-

дошву. Если вы поскользнулись, сразу присядьте,
чтобы снизить высоту падения. Сгруппируйтесь,
чтобы исключить падение навзничь. В момент касания земли перекатитесь, чтобы смягчить силу
удара.

Безопасность на льду

Помните: наиболее прочен
чистый, прозрачный лед, а не
мутный. На участках, запорошенных снегом, лед тонкий и
некрепкий. Не рекомендуется
передвигаться по льду при плохой видимости: в туман, метель,
сильный снегопад.

Если вы провалились под лед,
не барахтайтесь беспорядочно и
не наваливайтесь всей тяжестью
тела на кромку льда. Постарайтесь опереться локтем на лед и
лечь горизонтально (выбираться
необходимо в ту сторону, откуда
вы шли). Постарайтесь выкатить-

ся на лед и без резких движений,
не вставая, переместитесь подальше от опасного места (ползите в ту сторону, откуда вы шли).
На твердом льду встаньте и постарайтесь быстро добраться до
жилья.

Берегитесь в метель

При получении сигнала о приближении метели
плотно закройте окна и двери, чердачные люки.
Уберите с балконов и подоконников вещи, чтобы
их не унесло воздушным потоком. Позаботьтесь о
средствах автономного освещения. Подготовьте

лопаты для уборки снега. Во время метели старайтесь не выходить из дома. Если сильная метель застала вас в дороге, зайдите в первый попавшийся
дом и попросите разрешения остаться в нем до
улучшения условий погоды.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Уголовная ответственность
за коррупцию

Взятка – типичное проявление коррупции, опаснейшего
криминального явления, которое подрывает авторитет власти
в глазах населения, остро затрагивает законные права и интересы граждан.
Как правило, взятка дается
за определенные действия (бездействия) в пользу взяткодателя.
Однако она может быть получена и за так называемое общее
покровительство и попустительство по службе, которое может
быть проявлено виновным по
отношению к взяткодателю в самых разнообразных формах.
Зачастую в органах власти и
местного самоуправления имеет место вымогательство взятки.
Оно является квалифицирую-

щим признаком преступления и
предусматривает более строгую
уголовную ответственность виновного лица.
Одновременно лицо, давшее
взятку, при вымогательстве взятки, согласно уголовному законодательству освобождается от
уголовной ответственности.
Дача взятки, ответственность за которую предусмотрена ст. 291 УК РФ, является вторым самым распространенным
преступлением коррупционной
направленности, которое предусматривает наказание в виде
лишения свободы до восьми
лет.
Субъектом дачи взятки является физическое лицо, достигшее
16-летнего возраста.

Центр информационных технологий

В рамках «круглого стола»,
обсудившего вопрос «О применении
информационных
технологий в образовательном процессе», власти ЮВАО
предложили разработать единую программу по развитию
информационных технологий
в школах и создать IT-центр на
базе одного из профильных
вузов Москвы; цель деятельности центра – разработка рекомендаций по применению
информационных технологий
в образовании.
– ЮВАО всегда был экспериментальной площадкой в
Москве по внедрению цифровых информационных технологий в различные сферы
жизни и деятельности, в т.ч. и в
образовании. С 2003 года у нас
реализуется программа «Электронный округ», – рассказал
префект ЮВАО В. Зотов.

Чтобы подростки
стали послушными

В ЮВАО решено выработать нестандартные решения в проблеме детской безнадзорности и подростковой преступности.
Для объединения действий органов и учреждений, а также обобщения инновационных форм работы по таким тяжелым направлениям в округе пройдет конкурс среди учреждений, борющихся
с правонарушениями несовершеннолетних. В конкурсе примут
участие учреждения ЮВ-Управления образования, РУСЗН и
учреждения Департамента семейной и молодежной политики
города Москвы.
Основная цель работы таких учреждений – формировать законопослушное поведение несовершеннолетних, выявление
семей и подростков, находящихся в социально-опасном положении. В рамках мероприятия будет оцениваться работа по профилактике раннего семейного неблагополучия, по взаимодействию
с другими ведомствами, по организации спортивных секций, по
наличию нормативно-правовой базы и др.

А ну-ка, парни!
После успешного проведения конкурса «Мисс Землячка»
Ассоциация землячеств решила организовать всероссийский
конкурс мужественности, таланта и эрудиции «Молодой земляк
2011». Принять участие в конкурсе настоящих мужчин смогут
молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, которые любят свой
родной город и в определенное время переехали жить в столицу. Для участия землякам нужно будет зарегистрироваться на
портале Ассоциации землячеств, разместив свою анкету с фотографиями.
– На втором этапе участникам предложат пройти промежуточные конкурсы в Интернет-пространстве, по итогам которых
определится 15 финалистов. Именно они будут соперничать уже
на сцене, выполняя разные задания звездного жюри, – рассказал
префект ЮВАО В.Б. Зотов.
В настоящее время определяются возможные задания на сцене для земляков. Например, суметь за пару минут смастерить
что-нибудь своими руками или подобрать идеальный образ для
собеседования и первого свидания из предложенных вариантов
одежды.
Конкурс стартует в начале весны, а финал пройдет осенью
2011 года.

Казачий круг
В Школе искусств им. Балакирева прошел первый всероссийский фестиваль-ярмарка народного творчества «Казачий круг».
В рамках фестиваля состоялся фольклорный конкурс «Казачий круг», в котором приняли участие профессиональные и самодеятельные исполнители казачьей песни, учащиеся учебных
заведений культуры и искусства в возрасте от 16 до 30 лет. Они
исполнили народные казачьи песни, а победители отборочного
конкурса приняли участие в финальных мастер-классах и концерте, который прошел в Большом Кремлевском Дворце.
Одновременно с фестивалем казачьей песни была проведена
дегустация и продажа сельхозпродукции от казаков – производителей, мастер-классы участников ярмарки по народным ремеслам, гончарному искусству, росписи.
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КАПОТНИНСКИЙ МЕРИДИАН
ЭХО ПРАЗДНИКОВ
На чем держится семейный лад
На волшебной планете
Спортивная эстафета – пре-

24 декабря 2010 г. в Интеллект-центре №151 состоялось праздничное новогоднее представление для семей с детьми «На волшебной
планете», организованное ГУ «Веста Юго-Востока».
А началось оно с прилета инопланетян – лунатиков на нашу планету под Новый год. Герои сказки, среди которых были Баба-Яга, Кот, Кикимора и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой, вместе с ребятами,
присутствовшими на празднике, рассказали Лунатикам как отмечается Новый год землянами. Порадовало гостей шоу мыльных пузырей
«Волшебная феерия». В театрализованном представлении вместе с
профессиональными артистами принимали участие юные артисты
из театральной студии «Книги на полке», которые рассказали гостям,
что может произойти, если не верить в чудеса.
Появление Деда Мороза всегда вызывает восторг у маленьких
зрителей. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дети с удовольствием участвовали в конкурсах и забавах, читали стихи и пели песни.
Праздник удался на славу. Чувство радости и счастья унесли с собой
вместе с подарками гости новогоднего мероприятия «На волшебной
планете».

красное и эффективное средство
формирования здоровой и сплоченной семьи. Пусть она не дает
такого развития мускулатуры,
как другие виды спорта, но зато
спортивному азарту семьи могут
позавидовать многие.
На чем держится семейный
лад? Из чего складывается тот
нравственный климат, та атмосфера, которая окружает и безошибочно выделяет среди других
счастливую, дружную семью?
Это, конечно, прежде всего, любовь и уважение, духовная общность супругов, чувство ответственности за себя и близких, за
воспитание ребенка, физическая
гармония, помощь друг другу в
хозяйственных и прочих делах. И
еще умение интересно, с пользой
отдыхать, проводить свободное
время. Разумеется, вместе, всей
семьей.
Семья – это не просто группа
живущих вместе родственников.
Семья -это фундамент, на котором строится вся жизнь, и от того
насколько добротен и тверд этот

Святочные посиделки

18 января в Крещенский сочельник в Капотне прошло
развлекательно-познавательное мероприятие «Святочные посиделки», подготовленное ГУ «Веста Юго-Востока».
В стилизованном под русскую избу зале гости праздника познакомились со старинными славянскими преданиями, традициями и
обрядами, существовавшими на Руси – Святками, Рождеством, Сочельником, Колядками. Участвуя в играх и забавах, дети и взрослые
смогли окунуться в веселую атмосферу святочных посиделок. Самые
смелые, кто не побоялся заглянуть в будущее, совершили таинство
гадания: бросали валенок и узнавали, сбудется ли загаданное желание; доставали монетку, спрятанную в зерне, и определяли, безбедная ждет жизнь или придется весь год в поте лица трудиться.
С огромным удовольствием гости, от мала до велика, участвовали
в мастер-классе, проведенном сотрудниками ГУ «Веста Юго-Востока»,
изготавливали фигурку ангела, неотъемлемого символа Крещенского сочельника.

фундамент, зависит очень многое
в судьбе человека и общества в
целом. Огромную роль в семейном воспитании играет эмоциональный фон в семье, который
не всегда положителен из-за личных проблем между родителями,
их проблем на работе, которые
переносятся и на детей, а дети –
это будущее нашей страны. Поэтому очень важно разряжать этот
эмоциональный фон и уделять
большое внимание семейному
отдыху.
Отдыхая и общаясь, участвуя
в совместных конкурсах и программах, родители и дети учатся
быть ближе друг к другу. Совместный семейный досуг помогает
в семье находить общий язык,
учиться терпимости и вниманию
по отношению друг к другу. Разумное отношение к досугу становится тем цементом, который
скрепляет самые разные увлечения, объединяет всех членов семьи, больших и маленьких.
Но мало заботиться только об
умственном и духовном развитии ребенка, его эстетическом и
трудовом воспитании. Надо еще
вырастить сына или дочь физически сильными, крепкими, красивыми. Все эти задачи как нельзя
лучше решает семейный спорт.
Сколько радости таит в себе

спортивное мероприятие для
всей семьи! Как показывает опыт
проведения спортивных семейных праздников (на основании
изученных мнений самих детей и
родителей), дети становятся терпеливее, активнее, внимательнее друг к другу. Спорт повышает
веру каждого члена семьи в себя,
в собственные силы и возможности. Семейный спорт в настоящее
время становится возможностью
решения семейных проблем,
коррекции детско-родительских
отношений, освоением здоровье
-сохраняющих технологий, становления семейных ценностей.
Таким образом, проведение
семейныхспортивныхпраздников
имеет целый ряд компонентов:
физкультурно-оздоровительный,
социально-коммуникативный,
эмоционально-психологический, эстетический, воспитательный, познавательный и прикладной. Однако воспитательный
процесс не может быть сведен
лишь к отдельным, пусть ярким,
но эпизодическим мероприятиям:
необходим системно-деятельный,
комплексный и личностно-ориентированный подход.
Елена КОЛЕСНИКОВА,
директор МУ «Капотня».
депутат муниципального
Собрания района

ПРИРОДА

Поможем птицам пережить зиму!

В течение всей зимы на московских особо охраняемых природных
территориях проводится подкормка птиц и зверей.
В Кузьминках специалисты по биоразнообразию усиленно подкармливают зимующих водоплавающих птиц, колония которых на
Кузьминских водоемах достигает 700 особей. Но посетителям природных зон надо помнить, что хлебом кормить уток нельзя. Экологи парка призывают москвичей не просто развешивать кормушки в
лесу, но и приходить к ним постоянно: это даст гарантию, что на следующий год с наступлением холодов пернатые вновь появятся в том
же месте.

Крещенские купания

Крещенская вода освящает, исцеляет благодатью Божией каждого человека. Она принимается только натощак. Церковь советует
окроплять крещенской водой продукты. Святая вода гасит пламя
страстей, отгоняет злых духов — вот почему ею окропляют жилище и всякую вещь. Берегут ее весь год.
На Руси Крещение (19 января) исстари праздновалось широко и
торжественно. Находились смельчаки, которые раздевались и лезли
в прорубь, в ледяную воду. Сегодня вновь возрождается этот обычай
великого водоосвящения природных источников.
В крещенскую ночь в трех ку- представители духовенства, оспелях, оборудованных удобными вятившие воду в проруби. Около
поручнями и помостами, по кото- водоемов дежурили медицинрым можно было легко спустить- ские работники, представители
ся в воду, а также помещениями МЧС и УВД. Каждого «моржа»
для переодевания, состоялись после священного погружения
традиционные крещенские ку- в воду ожидала чашка горячего
пания. Купания сопровождали чая.

УЧРЕДИТЕЛИ:
управа и муниципалитет
внутригородского муниципального
образования Капотня в г. Москве
Главный редактор — Г.И. ГАВРИКОВА

Капотнинцы, давайте и мы поможем птицам пережить
зиму! Кормушку для них можно сделать любую, даже из пакета
от молока, а хлебные крошки найдутся в любом доме. Дело не
сложное, но дает уверенность, что в капотнинском небе всегда
будет много птиц.

Зимний денек с воробьиный скок

Большой иней зимой – лето выдастся тяжкое для
здоровья; в зимний холод всякий молод; вьюги да
метели да к февралю налетели; готовь сани летом,
а телегу зимой; длинные сосульки в конце февраля
– к долгой весне.
Если в начале зимы был сильный снег, то в начале лета будет сильный дождь; если к вечеру перво-

го февраля на небе много звезд, то зиме еще долго
стоять; зимой вьюги – летом ненастье; зимой сухо и
холодно, то и летом будет сухо и жарко; зимой тепло – летом будет холодно; снег мелкий и не скоро
сходит, будет дождливый год; снег сухой и легкий,
то будет сухое лето; зимний денек с воробьиный
скок.

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ
Декабрь. Бесснежье.
Желтым цветом
Вошла природа в закрома.
Лишь лес стоит
темным скелетом.
Так где же снежная зима?
А ворон кружит
в поднебесье,
Для крыльев места
не найдя,
И я с ним улетел бы вместе.
Скажи, где белая земля?
...Январь сверкает
белым склоном,
Убранством елок в серебре.
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Равнины снежные
с поклоном
Ложатся под ноги ко мне.
Спокойно мудрая природа
В меня вдыхает, не скупясь,
И чувств, и мыслей
хороводы,
И я иду к ней, торопясь.
Зима в снегу.
И белым цветом
Природа радует меня.
Да, хорошо бывает летом,
Но лучше – снежная зима!
В. Коньков
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КАПОТНИНСКИЙ МЕРИДИАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК №1
Воспитывать взаимоуважение
Из зала заседений
27 января 2011 года состоялось заседание депутатов муниципального Собрания, на
котором были рассмотрены следующие вопросы:
1. Отчет о работе муниципалитета за 2010 год:
– о работе комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав;
– о работе в сфере опеки и попечительства;
– о проведении культурномассовых, досуговых, физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
– о деятельности МУ «Капотня»;
– о работе по призыву граждан района на военную службу;
– информация по делопроизводству муниципалитета.
2. Об организации и проведении массовых и спортивных мероприятий в районе в феврале
2011года.
3. Разное.

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
депутатами муниципального Собрания района Капотня

на февраль-март 2011 года

(прием проводится в муниципалитете с 16.00 до 18.00 час., в комн. 15)

ФЕВРАЛЬ

03.02.2011
Волынец
Андрей
Анатольевич

10.02.2011
Дощицына
Зинаида
Васильевна

17.02.2011
Сапожников
Вячеслав
Анатольевич

24.02.2011
Кузовлев
Геннадий
Федорович

03.03.2011
Круглова
Тамара
Васильевна

10.03.2011
Воеводина
Валентина
Владимировна

17.03.2011
Топольцева
Виктория
Алексеевна

24.03.2011
Орлов
Алексей
Анатольевич

31.03.2011
Колесникова
Елена
Витальевна

Капотня, 1 квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12, 13;
Капотня, 2 квартал, дома: 1, 2, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15;
Капотня, 4 квартал, дома: 3, 9;
Капотня, 4 квартал, дома: 1, 2, 4, 6, 7, 8;
Капотня, 3 квартал, дома: 12, 1
Капотня, 3 квартал, дома: 6, 7, 8, 9, 10,
11, 16, 17, 18;
Капотня, 5 квартал, дом 13;
Капотня, 3 квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5,
19, 20, 21, 25;
Капотня, 5 квартал, дома: 8, 9, 10, 11,
12;
Капотня, 3 квартал, дом 15
Капотня, 5 квартал, дома: 15, 16, 17, 19,
20, 23;
Капотня, 5 квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5,
24, 25, 26;
Капотня, 2 квартал, дом 16
Капотня, 1 квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12, 13;
Капотня, 2 квартал, дома: 1, 2, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15;
Капотня, 4 квартал, дома: 3, 9;
Капотня, 4 квартал, дома: 1, 2, 4, 6, 7, 8;
Капотня, 3 квартал, дома: 12, 13
МАРТ
Капотня, 3 квартал, дома: 6, 7, 8, 9, 10,
11, 16, 17, 18;
Капотня, 5 квартал, дом 13;
Капотня, 3 квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5,
19, 20, 21, 25;
Капотня, 5 квартал, дома: 8, 9, 10, 11,
12;
Капотня, 3 квартал, дом 15
Капотня, 5 квартал, дома: 15, 16, 17, 19,
20, 23;
Капотня, 5 квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5,
24, 25, 26;
Капотня, 2 квартал, дом 16
Капотня, 1 квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12, 13;
Капотня, 2 квартал, дома: 1, 2, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15;
Капотня, 4 квартал, дома: 3, 9;
Капотня, 4 квартал, дома: 1, 2, 4, 6, 7, 8;
Капотня, 3 квартал, дома: 12, 13
Капотня, 3 квартал, дома: 6, 7,
8, 9, 10, 11, 16, 17, 18;
Капотня, 5 квартал, дом 13;
Капотня, 3 квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5,
19, 20, 21, 25;
Капотня, 5 квартал, дома: 8, 9, 10, 11,
12;
Капотня, 3 квартал, дом 15
Капотня, 5 квартал, дома: 15, 16, 17, 19,
20, 23;
Капотня, 5 квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5,
24, 25, 26;
Капотня, 2 квартал, дом 16

ОВК по Люблинскому району ЮВАО

проводит конкурсный набор:
– юношей, не проходивших службу в рядах Вооруженных Сил РФ, для обучения в ДОСААФ (РОСТО) по специальности «Водители автотранспортных средств
категории «В,С, Д, Е».
– граждан призывного возраста, имеющих водительское удостоверение
категории «В, С» для прохождения военной службы в частях Московского военного округа, находящихся на территории Москвы и ближайшего Подмосковья.
Количество мест ограничено;
– граждан призывного возраста, годных по состоянию здоровья без ограничений, для прохождения военной службы в частях Центрального подчинения Министерства Обороны (Президентский полк, Комендантский полк и т.д.),
Военно-морском флоте (г. Севастополь), Воздушно-десантных войсках (г. Рязань,
Медвежьи озера), Федеральная служба охраны. Количество месть ограничено.
Желающим обращаться по рабочим дням с 10.00. до 17.00. в ОВК; при себе
иметь паспорт и приписное свидетельство. Тел. для справок: 347-86-03.

По решению районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав одним
из приоритетных направлений
работы учреждений и организаций системы профилактики
правонарушений несовершеннолетних в 2011 году определено проведение мероприятий по
предупреждению
экстремистских проявлений среди подростков, профилактика конфликтов
на межнациональной почве, воспитание толерантности.
Психологи и социологи всего
мира отмечают, что межэтническая толерантность (терпимость)
и мирное сосуществование людей разных национальностей
и вероисповеданий на одной
территории характерна, пока в
обществе не возникает конфликт
или кризисная ситуация. Каждый из нас постоянно находится
в ситуации общения и взаимодействия с другими людьми, совместно с которыми решает те
или иные задачи своей жизнедеятельности. К сожалению, многие уверены, что самый быстрый
путь добиться нужного эффекта
– пригрозить, запугать или применить физическое насилие.

Подростковый период развития личности характеризуется такими особенностями поведения
как повышенная агрессивность,
некритичность мышления, безответственность, бескомпромиссность и незащищенность. Помочь
подростку воспитать самоуважение в сочетании с уважением и
принятием других, способности
к сотрудничеству, а не противостоянию – это задача формирования толерантной личности. События 11 и 15 декабря 2010 г. на
Манежной площади и площади
Европы продемонстрировали,
как легко несовершеннолетние
втягиваются в противоправные
действия, как легко поддаются
влиянию толпы и провокациям.
Очень важно именно в подростковом возрасте показать молодому человеку возможность
выбора между агрессией и толерантностью, «законами стаи» или
правовыми отношениями.
Воспитание культуры ненасилия в повседневной жизни,
гуманизация отношений в обществе – задача не из легких. Ведь
зачастую наши дети копируют и
повторяют поведение взрослых.
Именно взрослые, не учитывая

в своих высказываниях возрастные особенности и незрелость
восприятия и оценки детьми тех
или иных ситуаций, способствуют формированию у ребенка
национальной или религиозной
нетерпимости, неуважения к традициям и культурным особенностям других народностей. Взрослые люди, в том числе родители
и педагоги, не должны оставлять
без внимания проблемы межэтнических взаимоотношений в
детской среде, проходить мимо
конфликтов между учащимися
или травли одного из одноклассников в школьных коллективах.
В 2010 г. специалистами
учреждений и организаций
района было проведено много
мероприятий по воспитанию
толерантного поведения детей
и подростков. Согласно данным
ГУВД г. Москвы по фактам событий 11 и 15 декабря 2010 г. (несанкционированные акции на
Манежной площади и площади
Европы) несовершеннолетние
жители Капотни в ОВД не доставлялись.
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав

ЗНАТЬ НЕ МЕШАЕТ

Зачем нужна Школа приемных родителей

В обществе существует проблема детей, которые остались без родительского попечения
по причинам: смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в родительских
правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия
родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в
т.ч. при отказе родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, при
создании действиями или бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни или
здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию.
Законодательством Россий- задумываются о том, а как из- нии к себе и телесном контакте и
ской Федерации предусмотрены менится жизнь их семьи с по- многие другие особенности. Редве основные формы воспитания явлением в ней ребенка, что бенок, имевший ранее негативтаких детей: передача в семью на придется изменить в семейной ные привязанности, проявляет
воспитание (усыновление (удо- жизни и от чего возможно отка- провокационное поведение. Все
черение), под опеку или попечи- заться. Задумываются, услышав это нередко влечет осложнение
тельство, в приемную семью) или вопрос: что придет в их жизнь взаимоотношений между супрупередача их в организации для вместе с приемным ребенком? гами, между кровными детьми и
детей-сирот и детей, оставшихся Затем следуют ответы, несущие приемным ребенком. Часто прибез попечения родителей, всех в большинстве своем позитив- емные родители не могут понять
ный оттенок: «Радость, детский причин негативного поведения
типов.
Приоритетной формой воспи- смех, счастье, ощущение своей ребенка и, следовательно, не
тания детей-сирот и детей, остав- необходимости, уют, тепло в знают, как более чутко и тонко
шихся без попечения родите- семье, свет, возможность пере- реагировать на него. И у них опулей, является передача в семью. дать свой жизненный опыт, лю- скаются руки, появляется неуверенность в себе.
К счастью в обществе имеются бовь».
Зачем нужна Школа приемных
На предложение гражданам,
граждане желающие взять этих
детей в свою семью, заниматься выразившим желание взять ре- родителей? Затем, чтобы помочь
их воспитанием, проявлять забо- бенка на воспитание, пройти приемным родителям правильподготовку в Школе приемных но построить взаимоотношения
ту о них.
Российским законодательст- родителей до принятия в семью с ребенком. Кроме получения
вом установлены требования ребенка, можно нередко услы- полезной информации в Школе
к гражданину, выразившему шать ответы: «Зачем мне нужна приемных родителей есть возжелание стать усыновителем Школа приемных родителей, можность еще раз все взвесить,
(удочерителем), приемным ро- если я так много читал о прием- оценить риски и свои ресурсы,
дителем, опекуном или попе- ных детях, что знаю о них практи- «семь раз отмерить», прежде чем
чителем. Одним из требований чески все?», «Зачем мне чему-то протянуть руку ребенку и приявляется подготовка граждан, учиться, если я вырастила своих гласить его в свою жизнь.
Для получения направления в
выразивших желание стать усы- детей?», «Зачем мне подготовка,
новителем (удочерителем), при- если я профессиональный педа- Школу приемных родителей жиемным родителем, опекунами гог и сама могу многому научить тели района Капотня, желающие
или попечителями несовершен- родителей?». И до бесконечно- взять ребенка на воспитание в
нолетних граждан либо принять сти следуют ответы со смыслом: свою семью и пройти подготовку,
детей, оставшихся без попече- зачем нужна Школа приемных могут обращаться в муниципалиния родителей, в семью на вос- родителей, только лишняя трата тет Капотня по адресу: Капотня,
питание в иных, установленных времени, ведь прохождение под- 2-й квартал, д. 7, каб. № 11, тел.:
семейным законодательством готовки, требование рекоменда- 355-43-80. Прием населения: понедельник – с 15.00 до 17.00, четРФ формах (требование реко- тельного характера.
Однако с появлением при- верг – с 9.00 до 11.00.
мендательное).
В. Скляр,
В органы опеки и попечи- емного ребенка в семье взаимогл. специалист
тельства обращаются граждане, отношения с ним складываются
муниципалитета
изъявившие желание стать усы- иначе, чем со своим кровным реКапотня
новителями (удочерителями), бенком. Жизнь семьи меняется
приемными родителями, опе- кардинальным образом: от риткунами или попечителями, ко- ма жизни и перестановки мебели
торые занимаются или занима- в квартире до смены жизненных
лись воспитанием своих детей, приоритетов и ценностей. Поява также граждане, не имеющие ляются дополнительные физичесвоих детей. В ходе беседы со ские и психологические нагрузки,
специалистами органа опеки и нехватка времени для себя, неупопечительства при выяснении веренность, тревога за ребенка,
мотивации принятого решения беспорядок в доме, ответствено взятии ребенка на воспита- ность. Ребенок не всегда делает
ние в свою семью будущие то, что требуют от него родители.
усыновители, приемные роди- Он проявляет свой характер, катели, опекуны и попечители с призничает, закатывает истериготовностью говорят о том, что ки. Зачастую приемный ребенок
они хотят дать ребенку, чем по- имеет вредные привычки, ненаделиться, но зачастую редко сытную потребность во внима-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК №1
О, СПОРТ, ТЫ – МИР!

В честь
Рождества Христова

Новогодние молодецкие забавы

3 января на сценической площадке по адресу: 5 квартал, д.23
прошел районный праздник «Новогодние молодецкие забавы в
Капотне». В празднике приняли
участие жители района от мала
до велика. Участников в этот морозный день согревали песни и
танцы вместе с Дедом Морозом и
Снегурочкой. Жители с удовольствием водили хороводы, принимали участие в играх. Участники
праздника получили от Деда Мороза сладкие призы.
Наталья ТИХОНОВА

5 января на спортивной площадке по адресу: Капотня, 5-й квартал, д. 1 муниципалитет организовал и провел районный спортивный
праздник «Рождественские спортивные состязания в Капотне», посвященный празднованию Рождества Христова.
В празднике приняли участие жители Капотни, дети и подростки
зимнего лагеря КЦСО «Капотня», а также профессиональные артисты
цирка, которые создали на площадке веселую, жизнерадостную атмосферу, обеспечив детворе и взрослым хорошее праздничное настроение. Все желающие приняли участие в задорных спортивных
конкурсах, состязаниях на цирковых надувных колесах, эстафетах на
надувных лыжах и санках, и др.
В завершении праздника все участники получили сладкие призы.
Людмила АГАПОВА

2011 – Год спорта

Лыжня в Капотне
18 января по адресу: 5 квартал, д.1 (конечная остановка автобусов)
муниципалитет Капотня провел районные соревнования по лыжным
гонкам.
Места распределились следующим образом: 1 место – ГОУ СОШ
«Школа здоровья»№ 473, 2 место – ГОУ СОШ №1996, 3 место – ГОУ ЦО
«Школа здоровья» № 1858.
Команды, занявшие призовые места получили кубки, медали и
дипломы. Участники личного первенства получили медали соответствующих степеней.
Поздравляем победителей!
Мария Глушкова

Лыжники Капотни
в Кузьминском парке

Постановлением правительства Москвы от 05.10.2010 г. №
895-ПП «О проведении в городе
Москве в 2011 году Года спорта
и здорового образа жизни» наступивший новый 2011 год объявлен Годом спорта и здорового
образа жизни. Утвержден символ
спортивного года - заяц - спортсмен.
Депутаты
муниципального
Собрания утвердили план проведения физкультурно-спортивных
мероприятий для жителей внутригородского муниципального
образования Капотня в городе
Москве.
В Год спорта в рамках реализации программ: «Выходи во двор
– поиграем!»; «Московский двор
– спортивный двор»; «Спорт для
всех» муниципалитетом Капот-

ня совместно с учреждениями и
общественными организациями
района будут проведены районные спортивные праздники,

праздники дворов, спартакиады,
турниры, первенства, фитнесзарядки и другие спортивные состязания.

ЭХО ПРАЗДНИКОВ

Самая волшебная снегурочка

О том, что Новый год – время самое что ни на есть волшебное, знают, пожалуй, все. И абсолютно все верят в новогодние чудеса, которые случаются обязательно. Такие как давно загаданные встречи, дорогие сердцу слова, заветные пожелания – все происходит, если ждать и верить.
А в углу пахнущая лесом елка, оранжевые мандарины и еще обязательная кутерьма с подаркам:
найти, упаковать, украсить. За всеми новогодними хлопотами где-то глубоко внутри теплится
совсем детское ожидание чуда.
Как оказалось, чудеса можно
делать своими руками, вовлекая
в чудесное действие огромное
количество детей и взрослых. Четыре долгих месяца готовились в
МУ «Капотня» к проведению своего новогоднего концерта «Самая волшебная снегурочка».
Сюжет концертной программы прост: недовольная качеством новогодних услуг сердитая
девочка (Ира Чернова) и ближайший помощник Деда Мороза
Снеговичок (Рита Стовбун) объявляют конкурс на лучшую Снегурочку, которой захотели стать
и девочки из хореографии, и вокалисты, и дети из мюзик-холла
«Амели». Прекрасно представили
шоу Снегурочек молодые мамы
из танцевального коллектива
«Сеньоры». Новый талантливый

калку и вывел на сцену номер из
мюзик-холла «33 коровы» (рук. О.
Зализняк).
Старшая группа хореографии
подготовила феерические тан-

хореограф Ю. Фаренюк вывела на
свой первый концерт самых маленьких воспитанников клуба в
композиции «На птичьем дворе».
На глазах изумленных зрителей
петушки и курочки вылуплялись
из яйца, мило и трогательно исполняли первое «па» на большой
сцене. Никто из зрителей уже
не удивлялся, когда в одном из
номеров поросята строили для
себя домик, а самый главный поросенок (Даша Зубкова) пожелал
стать Снегурочкой. И стал, потому что проявил волшебную сме-

цы: талантливо стилизованные
под современные ритмы «Валенки» и шедевр танцевально–
актерского мастерства «Маски».
Кстати, с «Валенками» коллектив
занял второе место на окружном
конкурсе детского мастерства
«Времена года», а «Маски» получили первое место на «Ст’Артин
2010».
Пробовала стать Снегурочкой
даже злая колдунья (танец «Ведьмы»), но ничего у нее не получилось. Зато у зрителей получалось
встречать громкими аплодис-

В целях привлечения жителей ЮВАО к регулярным занятиям физической культурой, пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде, организации спортивного досуга и популяризации
лыжного спорта префект ЮВАО г. Москвы В.Б. Зотов издал распоряжение «О проведении семейных лыжных забегов выходного дня».
16 января муниципалитет Капотня совместно с управой района
при поддержке Центра физической культуры и спорта ЮВАО организовали и провели лыжный пробег в парке Кузьминки. Старт соревнованиям на дистанцию 4 км был дан у усадьбы Деда Мороза.
Несмотря на морозный январский день, жители Капотни приняли активное участие в лыжном пробеге. На финише всех участников
пробега угостили горячим чаем и шоколадом.
Иван КОВАЛЕВ

ментами всех участников концерта. Многочисленные танцы,
новогодние песни (Мила Шункевич, Аня Шакирова), сказочные
персонажи на сцене и, конечно,
Дед Мороз в финале. Дед Мороз
(Юрий Румянцев) поздравил всех
с наступающим Новым Годом и
обещал исполнить хотя бы одно
маленькое желание.
Если зрители в зале загадали хорошо встретить Новый
Год, то это желание исполнилось. Потому что в Новогоднюю
ночь Дед Мороз и сказочные
герои устроили настоящую новогоднюю сказку для жителей
Капотня на площадке у ДК «Капотня». На нашем концерте самой волшебной Снегурочкой
была выбрана Колесникова Е.В.
– директор Муниципального
учреждения «Капотня», депутат муниципального Собрания.
Все сказочники, работающие
под ее началом в МУ «Капотня»,
были награждены грамотами,
которые вручала руководитель
муниципалитета Ситникова Н.В.
На концерте присутствовал глава управы района Капотня В.В.
Шелухин.
Особенности всех праздников в том, что если они удаются,
то очень быстро заканчиваются.
Время нашего концерта пролетело незаметно, но стало ясно, что
вершить чудеса может каждый.
Наталья РУМЯНЦЕВА

