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ГАЗЕТА УПРАВЫ И МУНИЦИПАЛИТЕТА РАЙОНА
ОКРУГ

Встречи с префектом
в Интернете

Скайп для
ветеранов

Ветераны, проживающие в
ЮВАО, теперь по Скайпу смогут
узнавать о льготах и новых мероприятиях: по инициативе префектуры во всех советах ветеранов установили виртуальтную
систему общения.
Ветеранам установили также
видеокамеру, а обучение в пользовании современной аппаратурой проходит в ЦСО и Интеллектцентрах при библиотеках. Новый
справочник Скайп-адресов руководителей округа размещен
на портале префектуры ЮВАО
(http://www.uvao.ru/uvao/ru/
feedback/n_1828).
Скайп-адреса администрации района Капотня, а также
руководителей основных его
служб и подразделений размещены в газете «Капотнинский
меридиан» № 10 (октябрь) за
2010 г.

РАЙОН

Принять участие во встрече префекта с жителями округа
можно будет в режиме он-лайн, не выходя из дома и имея выход в Интернет. Об этом сообщает пресс-служба префектуры
ЮВАО.
С марта 2011 года каждые встречи префекта с жителями, которые
традиционно проходят в каждом из районов в концертном зале или
кинотеатре, теперь будет транслироваться в Интернете. Жители смогут не только посмотреть прошедшие мероприятия, но и принять непосредственное участие во время встречи, задав свой вопрос префекту. На портале префектуры уже размещен специальный раздел по
теме «Встречи с префектом».
– Мы хотим, чтобы жители имели возможность задать свой вопрос
и получить на него оперативный ответ, поэтому считаем это нововведение необходимым в силу стремительного развития информационных технологий, – говорит В. Зотов.

О цивилизованных
торговых зонах

Префект ЮВАО В. Зотов отметил, что на основных магистралях –
Волгоградском и Рязанском проспектах – торговые павильоны располагаться не будут. В каждом районе появятся новые торговые зоны
по продаже печатной продукции, хлеба, молока, овощей и фруктов,
которые должны находиться в шаговой доступности от жилых домов. Торговые зоны предусматривается сформировать из модульных
конструкций. Все схемы размещены на портале префектуры ЮВАО –
www.uvao.mos.ru.
Предложения и замечания по размещению торговых объектов во 2-м полугодии 2011 г. можно направлять в торговые отделы управ районов.
Адрес управы района Капотня: 2-й квартал, д. 7.

Вместо казино – магазины
и детские кафе

Все помещения, в которых ранее находились лотерейные клубы, будут перепрофилированы
в социально-ориентированные
предприятия: магазины, детские
кафе, книжные магазины и предприятия бытового обслуживания.
Об этом заявил префект ЮВАО
Владимир Зотов. Он поручил главам управ районов проводить
разъяснительную работу с собственниками помещений, где ранее располагались лотерейные
клубы.

С 6 декабря 2010 г. по 1 февраля 2011 г. на территории
ЮВАО было выявлено 44 лотерейных клуба, одно казино,
покерный клуб, а также букмекерская контора и 2 интернетклуба. В округе ежедневно проходят ночные рейды с целью
пресечения незаконной игорной деятельности.
О случаях незаконной деятельности лотерейных клубов
префектура ЮВАО просит сообщать по тел. : 8 (495) 361- 60-15.

О ремонте дворов
можно узнать в Интернете
На сайте управы Люблино появилась первая виртуальная карта, на которой отмечены подъезды и дворовые территории,
подлежащие благоустройству в
2011 году.
Аналогичные схемы появились в феврале на сайтах всех
районных управ и на портале
префектуры ЮВАО, чтобы жители могли узнать, какие дворы и
подъезды будут отремонтированы в этом году.

Внести свои предложения и
замечания по ремонту сможет
каждый житель ЮВАО, зайдя на
официальный портал префектуры ЮВАО (www.uvao.ru). Обсудить реализацию программы
также можно на форуме.
Администрация района Капотня также ждет ваши замечания и предложения на официальном сайте управы: http://
uprava-kapotnya.ru/.

ПРОГРАММА комплексного благоустройства дворов
и приведения в порядок подъездов многоквартирных домов
района Капотня в 2011 г.

Программа комплексного благоустройства дворовых территорий и приведения в порядок подъездов многоквартирных домов в районе Капотня в 2011 г. сформирована на основании поручения
мэра Москвы С.С. Собянина. Она разработана в соответствии с основными принципами ее формирования и требованиями распоряжения префекта ЮВАО В.Б. Зотова.
Благоустройство дворовых территорий проводится в соответствии с разработанной
проектно-сметной документацией и паспортами «Планировочного решения и благоустройства
территории». Планы работ по каждому двору согласуются со старшими по домам, районными депутатами. Все спортплощадки должны быть приведены в порядок: на эти цели муниципалитетам
выделяются дополнительные средства.

В Программе предусмотрено:
вывод с дворовых территорий
металлических тентов, устройство межквартальных игровых
городков, ремонт асфальта на
внутридворовых территориях,
ремонт и устройство новых контейнерных площадок, создание
безбарьерной среды для людей
с ограниченными физическими
возможностями. Реализация мероприятий Программы позволит
обеспечить жителям более комфортное проживание на территории района Капотня.
I Раздел Программы
1.1. Программа благоустройства дворовых территорий жилого фонда района
Для реализации Программы
территория района разделена на
5 кварталов. В районе имеются:
– 58 дворовых территорий,
– 5 межквартальных детских
игровых городков,
– 50 детских площадок (включая межквартальные игровые городки),
– 29 контейнерных площадок
(в т.ч. 19 комбинированных).
В 2011 году будут проведены:
– в рамках текущего содержания с элементами капитального
характера всех 58 дворовых тер-

риторий;
– устройство одного нового
межквартального детского игрового городка;
– ремонт 5 контейнерных площадок и обустройство 5 новых.
1.2. Программа приведения
в порядок подъездов жилых домов района
Всего в районе 74 жилых
строений – 230 подъездов. В
2011 г. будет выполнен ремонт в
102 подъездах 29 жилых домов.
Ремонт подъездов разбит на 5
этапов: 1 этап – 23 подъезда –
начинается с 1 марта по 8 апреля; 2 этап – с 9 апреля по 15 мая
(21 подъезд); 3 этап – с 16 мая 19
июня (20 подъездов); 4 этап – с 20
июня по 24 июля (19 подъездов);
5 этап – с 25 июля по 31 августа
(19 подъездов).
1.3. Программа благоустройства территорий и объектов промышленных предприятий и иных
объектов экономики
Всего на территории района
16 крупных предприятий с прилегающими территориями. В
Программе благоустройства запланировано участие четырех
предприятий. Будут выполнены работы по замене и ремонту
ограждений,
благоустройству

территории.
1.4. Программа благоустройства территорий и объектов потребительского рынка
На территории района 19
стационарных предприятий потребительского рынка и услуг. В
Программе благоустройства запланировано участие всех предприятий.
Будут выполнены работы по
замене входных групп, ремонту ступеней и фасадов, благоустройству прилегающих территорий.
1.5. Программа благоустройства территорий и объектов социальной сферы
В районе функционирует 20
учреждений социальной сферы
(10 школ и детских садов, 1 колледж, 3 – здравоохранения, 3 –
культуры, 1 спортивный объект,
1 – социальной защиты и 1 храм).
Планируется проведение работ
на всех объектах.
1.6. Программа благоустройства и реконструкции спортивных площадок
Всего в районе четыре дворовые спортивные площадки
общей площадью 3,2 тыс. кв.м.
Подпрограмма строительства и
ремонта дворовых спортивных
площадок в районе предусматривает комплексный капремонт
1 площадки и текущий ремонт 2
площадок.
II Раздел Программы
2.1. Подпрограмма вывода
металлических тентов
До 1 сентября запланирован

вывод 27 металлических тентов
с дворовых территорий. На месте их вывода будут обустроены
площадки для парковки автомобилей на 27 машиномест. Всего
запланировано создание новых
парковочных карманов на 300
машиномест.
2.2. Подпрограмма по устройству межквартальных игровых
городков
На территориях 2-го, 3-го,
4-го и 5-го кварталов Капотни
имеются 5 отвечающих современным требованиям детских

межквартальных игровых площадок.
На 2011 г. запланирован ремонт 4 площадок и обустройство
1-й новой площадки – Капотня, 5
квартал, дом 12.
2.3. Подпрограмма по энергосбережению
В 102 подъездах 29 многоквартирных домов, запланированных к благоустройству, будут
заменены обычные лампы на
энергосберегающие и установлено 102 теплоотражателя в местах общего пользования.

В течение 2011 года в соответствии с Программой приведения в порядок территории района Капотня запланированы
следующие мероприятия:
1-й квартал Капотни
– создание спортплощадки
– приведение в порядок во дворе д. № 24;
дворовых территорий домов
– приведение в порядок
№№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13;
подъездов домов №№ 6, 7, 8,
– создание новой спортпло- 10, 11, 25.
щадки во дворе дома № 3;
4-й квартал Капотни
– приведение в порядок
– приведение в порядок
подъездов домов №№ 2, 3, 4, 5, дворовых территорий домов
7, 8, 12, 13.
№№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9;
2-й квартал Капотни
– приведение в порядок
– приведение в порядок подъездов домов №№ 7, 8, 9.
дворовых территорий домов
5-й квартал Капотни
№№ 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
– приведение в порядок
– приведение в порядок дворовых территорий домов
подъездов домов №№ 1, 2, 9, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
10, 12.
15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26;
3-й квартал Капотни
– создание межквартальной
– приведение в порядок игровой площадки возле дома
дворовых территорий домов № 12;
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
– приведение в порядок
12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, подъездов домов №№ 1, 8, 9,
25;
10, 11, 12, 20.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Управляющая организация
многоквартирных домов
в районе Капотня
Наименование – ГУП «ДЕЗ района Капотня;
руководитель – Александр Владимирович Мазжерин,
тел.: 355-67-92;
свидетельство о госрегистрации: № 030.009 от 11 февраля 1994 г.
выдано Государственным учреждением Московская Регистрационная палата, ОГРН 1037700233010;
адрес: 2-й квартал Капотни, д. 7; телефоны: гл. инженер, гл. бухгалтер, канцелярия: 355-67-92; электронная почта: dezkapotnya@mail.ru.
Режим работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00 час., пятница
и суббота с 8.00 до 15.45.
Личный прием граждан:
директор – четверг с 17.00 до 20.00 час.,
зам директора, гл. инженер и юрист – понедельник с 17.00 до
20.00,
инженер – пятница с 17.00 до 18.45.
ЕИРЦ:
По вопросам расчетов и оплаты жилищно-коммунальных услуг:
2-й квартал, д. 4; тел.: 355-18-85;
часы работы: с понедельника по пятницу – с 8.00 до 20.00,
суббота – с 8.00 до 16.00.
Диспетчерские службы (круглосуточно):
№1 – 5-й квартал Капотни, д. 26, тел.: 355-65-56,
№2 – 2-й квартал Капотни, д. 4; тел.: 355-19-74.

Список бесплатных услуг ДЕЗа

В каждом ДЕЗе есть список
бесплатных услуг для жильцов,
при этом не важно, какая форма собственности на жилье. И в
приватизированной, и в муниципальной квартире, и в служебной квартире аварийная бригада
обязана устранить бесплатно
следующие неполадки:
– смена прокладок;
– набивка сальников у водозапорной арматуры с устранением
утечки;
– установка вставки для седла
клапана, полиэтиленовых насадок к вентильной головке;
– устранение течи или смена
гибкой подводки присоединения санитарных приборов, переливов, сифонов, участков трубопроводов к сантехприборам,
замена резиновых манжет унитаза, подчеканка раствором;
– регулировка смывного бачка с устранением течи;
– укрепление расшатанного
унитаза, умывальника, раковины, мойки;
– устранение засоров вну-

ВОПРОСЫ ТСЖ

Оплата коммунальных
услуг в ТСЖ

Законы и постановления правительства Москвы, касающиеся
установления норм по тарифам,
говорят о том, что с созданием
ТСЖ все размеры платежей будут
соответствовать ставкам правительства Москвы. Все льготы
при этом сохраняются. Платежи
централизовано ведутся через
созданную в городе систему
ЕИРЦ, они подконтрольны как
проверяющим органам города,
так и самим жителям. Поэтому
создание ТСЖ гарантирует качество и прозрачность работы
управляющей организации и товарищества собственников жилья, которое заключило договор
с этой управляющей организаци-

ей. В соответствии с жилищным
законодательством
граждане
оплачивают потребленные ими
коммунальные услуги той управляющей организации, которую
они избрали для управления
многоквартирным домом.
Если нет решения общего собрания членов ТСЖ об установлении размера ежемесячной
платы за содержание и ремонт
общего имущества, то действуют
цены, ставки и тарифы установленные правительством Москвы.
Тарифы на оказание жилищных
услуг членам Товарищества ТСЖ
принимать не может в принципе,
так как эта прерогатива по закону ему не принадлежит.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

системы по всей Москве позволяет
ОАО «МОЭК» не просто автоматизировать процесс учета потребляемой
энергии, но и изыскивать резервы для
более эффективного управления, а,
следовательно, качественно повысить
уровень обслуживания горожан. Это,
прежде всего, выразится в улучшении
качества расчетов за услуги, ведь в
автоматическом режиме можно получить наиболее достоверные данные о
потреблении энергоресурсов.
Как рассказали в ОАО «МОЭК», с
вводом системы потребители (управляющие компании) получают возможность проверки правильности начислений и предоставления детальной
информации по начислению жильцам,
которые при обращении в управляющую компанию смогут проконтролировать процесс начисления при отсутствии квартирных счетчиков.

АКТУАЛЬНО

Оппозиция просит помощи от США

На встрече обсуждались условия, при
которых можно добиться ухода с поста
премьер-министра России Владимира Путина. О позиции российских правых посол США
писал: «...Они согласились, что целью политической оппозиции в течение ближайших двух
лет должна стать работа по предотвращению
возвращения Путина на пост Президента. Но,
согласно их мнению, к низвержению его может привести только какая-то чрезвычайная
ситуация». По мнению собеседников Макфола, другого пути нет, поскольку гражданское
общество в России пока еще спит, а большинство граждан страны довольно существующим положением.
Вывод первый: лидеры радикальной правой оппозиции обсуждают с представителем
администрации США пути изменения власти
в России, что само по себе уже скандально и
вызывает целый ряд вопросов. Вывод второй:
для достижения цели радикальной правой
оппозиции нужна чрезвычайная ситуация в
стране. Другого вывода из беседы при всем
желании сделать нельзя. То есть не успела
наша страна и наш народ немного отойти
от постоянной чрезвычайной ситуации 90-х,
когда правые были у власти, ситуации, запомнившееся всем расстрелом Белого дома,
дефолтом 1998 года и состоянием полити-

ты в объемах, необходимых для
поддержания
эксплуатационных качеств строительных конструкций: мелкий ремонт полов,
оконных и дверных заполнений,
ликвидация последствий протечек (не по вине проживающих) и
других неисправностей;
– продув, ремонт, замена текущих или плохо греющих батарей;
– починка электропроводки,
в т.ч. на лестничной клетке.
Примечание: в данный момент мы уточняем список бесплатных услуг, которые должна
оказывать ДЕЗ. Сообщите, если
вы заметили ошибку.

Наклейкипредупреждения

В ст. 36 Жилищного Кодекса РФ сказано, что многоквартирный дом
состоит из 3 частей. Первая часть – это квартиры, которые принадлежат собственникам. Вторая часть - нежилые помещения: офисы, магазины, которые обычно располагаются на первых этажах. Третья часть
– общее имущество: коридоры, тамбуры, лестничные марши, стены,
крыша, лифт, дверь в подъезд. Чердаки и подвалы, где имеются инженерные коммуникации, – это тоже общее имущество. Бывают дома
с большими холлами, холл или часть холла можно переоборудовать
под коммерческие цели.
В законе сказано, что решение о сдаче в аренду имущества можно
вынести по решению общего собрания собственников с согласия не
менее чем двух третей голосов. Председатель единолично не имеет
на это права: если он это сделает, то пойдет под суд, т.к. это считается уголовным преступлением по факту мошенничества. Отчуждать
общее имущество, продавать часть подвала вообще невозможно,
потому что в соответствии с Жилищным Кодексом продажа общего
имущества или уменьшение его размера возможно исключительно
по решению всех собственников жилья. Здесь действует право вето
одного: если один в доме против, то сделку совершить невозможно.

мерческого и технологического учета энергоресурсов. Создание единой
системы учета потребления энергоресурсов позволяет вести базы данных по управляющим компаниям,
получать архивную и оперативную
информацию с общедомовых приборов учета, передавать данные в
организации, которые ведут расчет и начисляют плату населению
за жилищно-коммунальные услуги,
предупреждать и оперативно принимать меры по ликвидации аварий и
устранению нештатных ситуаций.
Отпала надобность в совершении
обходов для снятия показаний с общедомовых приборов учета. АСКУПЭ
в состоянии не просто снять данные
с узлов учета, но и обработать их и
передать в расчетный модуль для
проведения начислений за потребленные энергоресурсы. Установка

На днях газета «Комсомольская правда» опубликовала распечатки утечек,
обнародованных на сайте «Wikileaks», касающихся встреч российских правозащитников с представителями администрации
США, которые проходили в американском
посольстве в Москве. Эти утечки дают немалую пищу для размышлений, которыми
хотелось бы с вами поделиться.
В телеграмме о встрече 14 января 2010
г., отправленной в Вашингтон под обозначением «Moscow +», рассказывается о встрече
помощника Обамы по России М. Макфола с
российскими правозащитниками. Это была
не первая встреча с руководством администрации США: такие встречи проходили и
раньше, например, с Хиллари Клинтон. На
них правозащитники предсказуемо жаловались на нарушение прав человека и настаивали на ужесточении американской политики в отношении России и ее руководства.
В другой телеграмме от 19 января под кодовым номером « MOSCOW 000305» посол США
Дж. Байерли информирует Госдепартамент о
встрече того же Макфола с лидерами правой
оппозиции – Борисом Немцовым, Владимиром Миловым, Владимиром Рыжковым, а
также представителем партии «Правое дело»
Георгием Бовтом.

тренних канализационных трубопроводов и санитарных приборов, произошедших не по вине
проживающих;
– прочистка и промывка внутренней канализации;
– наладка и регулировка
сис-тем горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией
нагревов, воздушных пробок,
промывка трубопроводов и отопительных приборов, замена неисправных полотенцесушителей
(стандартных), запорной и регулирующей арматуры (вентилей,
трехходовых кранов, кранов
двойной регулировки, воздушных кранов);
– проверка технического состояния газовых приборов (стандартных) при необходимости с
заменой вышедших из строя частей и деталей;
– проверка технического состояния электроплит (стандартных) при необходимости с заменой вышедших из строя частей и
деталей;
– общестроительные рабо-

Кто может сдавать
имущество ТСЖ

АСКУПЭ: выигрыш очевиден

ОАО «МОЭК» сообщило о запуске автоматизированной системы
коммерческого учета потребления
энергоресурсов (АСКУПЭ), основной
задачей которой является подготовка данных для проведения взаиморасчетов между ОАО «МОЭК» и потребителями услуг теплоснабжения.
В основные задачи системы входят
оперативный контроль количества и
качества поставленных энергоресурсов, а также предоставление управляющим компаниям информационных услуг.
АСКУПЭ представляет собой распределенную автоматизированную
систему, состоящую из совокупности измерительных и программнотехнических средств, осуществляющих в автоматическом режиме
регистрацию, сбор, обработку и хранение данных в течение трех лет ком-
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Освободить магистрали
Москвы от неправильно припаркованного транспорта для
беспрепятственной уборки
снега и ликвидации пробок решили окружные власти ЮВАО
с помощью специальных
наклеек-предупреждений
на машины: «Уберите автомобиль». Таким образом
префектура ЮВАО решила
бороться с брошенным грузовым транспортом на дорогах округа. Машины водителей, которые не отреагируют
на данное обращение, будут
эвакуированы и перемещены
на платные стоянки.

Школьники научатся
энергосбережению

В феврале в Кузьминском парке проходили тренинги
и семинары, «зеленые уроки» по программе «Климат и
энергосбережение», которые включают в себя уроки на
темы «Климат вчера, сегодня, завтра» и «Мы – энергопотребители».
Под руководством специалистов из экоцентра «Заповедники» и Управления ООПТ по ЮВАО менеджеры ведущих российских компаний, педагоги, представители
московских парков учились общаться с детьми, делиться
с ними знаниями. После тренинга они провели занятия
для 100 учеников в школах Москвы, Щелкова и СанктПетербурга. Во время занятий учащиеся узнали много
интересного о климате, парниковом эффекте, принципах
энергосбережения. Уникальность проекта в том, что он
предполагает использование нестандартных методик:
интерактивных и мультимедийных пособий, творческих
упражнений и экологических игр, постановку экспериментов. Предложения по экономии электроэнергии,
выработанные в ходе тренингов, будут использованы в
подготовке и проведении «Часа Земли – 2011» в Москве.

ческой гражданской войны, как оппозиция
хочет вновь ввергнуть страну в новую чрезвычайную ситуацию. Напомним, что в свое
время Борис Немцов, повязав оранжевый
шарфик, с восторгом поддерживал Ющенко
и Тимошенко в Киеве и заявлял, что завидует украинскому народу: вот, мол, благодаря
оранжевому майдану теперь у них будет демократия и всеобщее счастье! Результаты
оранжевой демократии известны: почти пять
лет чрезвычайно ситуации на Украине, обвал
экономики, резкое падение уровня жизни.
Теперь Немцов ради возвращения к власти,
видимо, хочет того же самого и для России.
В лице Макфола, надо полагать, российские правые нашли благодарного слушателя. Судите сами. «Депутинизация должна
исходить от самой России, – сказал им Макфол. – Хотя американский президент и не выступает открыто в поддержку гражданского
общества в России, как хотелось бы членам
оппозиции, он полностью поддерживает демократические реформы». Это уже похоже
на прямое согласование линии поведения
наших непримиримых и американской администрации. Помощник президента США фактически говорит правым: «...Вы давайте сами
начинайте, а мы вас поддержим». Конечно, не
дословно, но смысл именно таков. Что здесь
скажешь? Это стиль наших правых – апеллировать к США в надежде, что всемогущая
Америка поможет им либо сохранить власть,

либо придти к власти. Вспомним, кто был
главной опорой внешней опорой правления
Бориса Ельцина и реформаторов? Конечно
же, Америка. Так же ведут себя и другие непримиримые, например, Каспаров и Касьянов, которые постоянное кричат Америке:
«Помогите! Помогите!».
И конечно же, сам факт такого рода
встреч и обсуждений в посольстве США говорит сам за себя. «Комсомольская правда»
справедливо замечает: «...Трудно, согласитесь, представить себе, чтобы представители
республиканцев, например, или демократов
бегали в российское посольство в Вашингтоне и слезно требовали: «Вы там с нашими
пожестче, пожестче!». И без тени смущения
формулировали задачу: «Чтобы прийти к
власти, нам нужен коллапс. В общем, ребята,
действуйте!».
Да, американские политики так не поступают, ибо считают себя, прежде всего, частью собственной страны. Наши же правые,
как показало еще ельцинское время, когда
они были у власти, постоянно и охотно опирались на внешние силы, чтобы подчинить
свою страну чуждым ей моделям и чуждым
ей интересам. Граждане России, однако, это
быстро поняли и отказали им в поддержке.
Потому что и без утечек «Wikileaks» чувствуют: радикальная правая оппозиция в России
не столько российская, сколько американская.

№ 2, февраль, 2011 г.
К 66-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Бессмертие
Александра Матросова

Победа под Сталинградом

2 февраля – День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943).

Сталинградская битва (1942–
1943 гг.) оборонительная (17.07–
18.11.1942 г.) и наступательная
(19.11.1942 г.–2.02.1943 г.) операции советских войск во время Великой Отечественной войны.
Зимой 1943 г. советские войска, перехватившие у противника стратегическую инициативу
и перешедшие в решительное
контрнаступление,
уничтожили многотысячную группировку
вражеских войск, остановив наступление немецкой армии. Ста-
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КАПОТНИНСКИЙ МЕРИДИАН

линградская битва, продолжавшаяся 7 месяцев, стала коренным
переломом в ходе не только Великой Отечественной, но и всей
Второй мировой войны.
В оборонительной операции
советские войска обескровили
главную группировку противника под Сталинградом и создали
условия для перехода в контрнаступление. Сосредоточив дополнительные силы, советское
командование осуществило наступательную операцию. В Сталинградской битве противник
потерял убитыми, ранеными,
пленными и пропавшими без
вести около 1,5 млн. человек. В
результате битвы наши Вооруженные силы вырвали у противника стратегическую инициативу
и удерживали ее до конца войны.
Поражение фашистского блока
под Сталинградом потрясло всю
фашистскую Германию, способствовало активизации Движения

Мишень фальсификаторов
– патриотизм России
В Московском Доме журналиста состоится пресс-конференция на тему «Патриотизм России – мишень фальсификаторов»,
где будут обсуждены вопросы о создании единого национального базового учебника по истории, о количестве учебных часов,
выделяемых в школах для изучения истории Великой Отечественной войны, о том, какие курсы необходимо организовать
для учителей для повышения их квалификации и какие методические пособия нужно создать для педагогов.
В пресс-конференции примут участие председатель городской межведомственной комиссии по противодействию
фальсификации истории В. Зотов, председатель Комитета общественных связей г. Москвы А. Чистяков, начальник НИИ Военной академии Генштаба ВС РФ И. Басик и военный историкисследователь А. Исаев.
– Ослабить Россию изнутри и разрушить идеологию патриотизма – такую задачу поставили перед собой фальсификаторы.
Они пытаются объявить Россию агрессором в Великой Отечественной войне, а подвиги советского народа превратить в ошибки и преступления, – отмечает председатель комиссии, префект
ЮВАО В. Зотов.

Уроки мужества
В уроках мужества, проходящих ежемесячно в школах округа,
принимают участие ветераны войны и их родственники. На таких
занятиях ребята узнают из уст героев о событиях войн, о которых не прочитали в учебнике по истории. Больше всего интерес
у школьников вызывает военная форма, награды и медали, оружие, которые ветераны часто приносят с собой на «уроки».
– Наша задача – показать преемственность поколений, воспитывать чувство гордости за Россию еще в школах. Школы, расположенные на улицах, в названии которых звучит имя героя, мы
называем в честь наших Победоносцев. Сейчас мы планируем
переименовать таким образом 11 школ, – говорит префект ЮВАО
В. Зотов.
Во всех школах Капотни открыты музеи Боевой славы, в которых представлены материалы, рассказывающие о Великой Отечественной войне. В этих музеях, а также в музее Боевой славы,
расположенном во Дворце культуры, районные ветераны, принимавшие участие в боевых действиях и отдававшие все силы
работе в тылу для бесперебойного обеспечения нужд фронта,
систематически встречаются с учащимися, рассказывают им о военных событиях, о друзьях-товарищах, с которыми воевали бок
о бок, о том, как, будучи подростками, по 20 часов в сутки они
работали у станков, жертвуя здоровьем ради Великой Победы.
Юные жители Капотни вместе с педагогами и родителями, выезжают на места кровопролитных боев в Подмосковье, привозя
оттуда для своих музеев новые экспонаты.

Уроки для учителей

Открытые уроки для учителей истории проведут в Москве для предотвращения искажения исторических фактов
и событий в ходе преподавания. Об этом сообщил префект
ЮВАО, председатель городской комиссии Владимир Зотов.
– Это станет первым шагом в борьбе за правду. Такие открытые лекции позволят учителям получить ценную информацию
из первых уст историков, и в дальнейшем преподавать правду о
нашей истории и тем более не забывать ее, – говорит Владимир
Зотов.
Первый отрытый урок по истории Москвы для учителей пройдет в одной из школ на юго-востоке столицы. Военный историк,
кандидат технических наук Алексей Исаев проведет лекцию по
преподаванию истории о битве под Москвой Легенды парада на
Красной площади, причины трагедии окружений под Вязьмой и
Брянском и мифы битвы под Москву узнают учителя по истории.
На открытом уроке будут присутствовать учителя по истории
всех школ Юго-Восточного округа.
Лекция о битве за Москву пройдет в рамках мероприятий,
план которых разработала городская Комиссия по борьбе с фальсификацией истории.

Сопротивления в странах, оккупированных фашистской Германией. Япония была вынуждена
временно отказаться от планов
активных действий против СССР,
в Турции усилилось стремление
сохранить нейтралитет.
Президиум Верховного Совета СССР учредил в 1942 г. медаль
«За оборону Сталинграда»; в
1965 г. город-герой был награжден орденом Ленина и медалью
«Золотая Звезда».
Управа и Совет ветеранов
района Капотня сердечно поздравили участников Сталинградской битвы района: И.С.
Кондратенко, Н.В. Куликова
и А.Я. Тимофеева с праздником, пожелали им и всем ветеранам, живущим в Капотне,
мирного неба, благополучия
и успехов в делах. Участникам
битвы под Сталинградом были
также вручены продуктовые
наборы.

66 лет отделяют нас от тех
весенних дней, когда отгрохотала последняя канонада самой
кровопролитной в истории человечества войны. Но подвиг победителей, очистивших родную
землю от вражеского нашествия,
не подвластен времени...
Это произошло в самый разгар Великой Отечественной
войны: в феврале 1943 г. возле
дер. Чернушки совершил свой
бессмертный подвиг стрелокавтоматчик 2-го отдельного
стрелкового батальона 91-й отдельной Сталинской (как она тогда именовалась) стрелковой бригады добровольцев-сибиряков
19-летний красноармеец Алек-

сандр Матросов. В критическое
мгновение боя он вступил в единоборство с вражескими пулеметчиками, засевшими в дзоте.
Прорвавшись к огневой точке
врага и расстреляв патроны, мужественный воин без колебаний
лег грудью на амбразуру и заставил на время замолчать дзот. Те
драгоценные секунды оказались
решающими для атакующих. Бой
за дер. Чернушки стал частью
стратегической битвы советских
войск за снятие вражеской блокады Ленинграда, освобождения
от захватчиков псковской земли
и Прибалтики.
Родина высоко оценила подвиг красноармейца. Ему посмертно присвоено наивысшее звание – Герой Советского Союза. А
гвардейский стрелковый полк,
где он служил, удостоили имени
отважного воина, которого навечно зачислили в список солдат
1-й роты 254-го гвардейского
полка.

В память 70-летия битвы под Москвой
По инициативе Президента Российской Муниципальной академии,
префекта ЮВАО В.Б. Зотова в Москве выпустили медаль «За вклад в подготовку празднования 70-летия разгрома немецко-фашистских войск
под Москвой».
В пресс-службе префектуры ЮВАО отметили, что в 2011 г. медалью
будут награждать ветеранов и тех, кто активно принимает участие в
подготовке праздничных мероприятий.
На медали отображены символы обороны Москвы: свет от зенитных
пушек, аэростаты и танк Т-34, а также Спасская башня – главный символ Красной площади и красная стена Кремля. На медали отмечена дата
1941-2011.
Медали в торжественной обстановке будет вручать префект ЮВАО
Владимир Зотов.

Ветеранам войны и труда

Уж много лет звенит над нами праздник,
И я живу, и думаю о том,
Как путь закрыли вражеской проказе
Все мы – мой дядя, дед с моим отцом!
Мой дядя возвратился весь в наградах,
В солдатской робе белой, как крахмал,
Я выбежал навстречу из ограды
И радостно рукой ему махал.
Да, шел солдат в лучах дневного солнца,
От Кенигсберга так он прошагал,
И мать встречала сына у колодца.
А вслед за ним отца я долго ждал...
Но было непонятно мне в ту пору,
Что не дождусь отца я никогда.

И повела нас мама трудно в гору,
В послевоенные голодные года.
Да, кто-то много лет назад вернулся,
Но вот отца не встретил я тогда,
И в долгий траур весь я окунулся.
Сейчас я пережил, отец, твои года.
Но до сих пор я помню боль утраты
Погибшего за Родину отца.
А мама верила в явление солдата,
И вере той все не было конца.
Уверен, дух отца витает все над нами,
Дух совести и правды. До сих пор
Он помогает жить мне. Верьте мамам –
Свершится вандализму приговор!
В.КОНЬКОВ

МИР МОЛОДЫХ

Молодежь против экстремизма

Противодействовать экстремистским проявлениям в молодежной среде решили на юговостоке Москвы. Для этого в ЮВАО создадут детские объединения тематической направленности – «Юный пожарный», «Юный друг милиции» и «Юный инспектор дорожного движения».
Обучаться навыкам как пожарной безопасно- бираться на прогулку, проводят беседы о том, как
сти, так и безопасности дорожного движения они вести себя на улице. Некоторые юные защитники
будут у своих взрослых коллег, а впоследствии про- правопорядка даже планируют отучить взрослых
пагандировать эти навыки среди подрастающего нецензурно выражаться. В компетенцию молодых
милиционеров также входит обязательное инфорпоколения.
– Основная цель проекта – профилактика асо- мирование дежурного администратора недели о
циальных проявлений в молодежной среде и от- нарушениях в школе. «Молодые милиционеры»
влечение молодежи от негативного влияния ули- тесно сотрудничают с участковыми и представителями общественных пунктов охраны порядка.
цы, – рассказал префект ЮВАО Владимир Зотов.
В структуру детского движения округа в 2011
В школах округа уже появились юные милиционеры, которые помогают младшим школьникам со- году вошло 149 общественных объединений.

Если бы я был главой управы
В рамках конкурса «Если бы я
был главой управы» состоялась
презентация шести школьных
проектов на тему развития районов округа: школьники рассказали главам управ, как правильно
развить транспортную инфраструктуру, как утилизировать отходы и как построить «двор меч-

ты» для жителей. 11-классники
представили уникальные модели
«Город как школа». Завершающий
этап конкурса – создание мультипликационного ролика на тему
«Будущее моего района».
– Возможно, свежие идеи
старшеклассников мы возьмем
на заметку, т.к. молодежь часто

Символ Землячества

Образ девушки-красавицы стал
символом российских землячеств. По
словам президента Ассоциации В.Б. Зотова, изображение девушки в традиционном русском костюме соединил два
понятия – наше гостеприимство и любовь к малой родине. Образ голубоглазой красавицы в кокошнике с караваем

нам помогает в решении наших
проблем, – сказал префект ЮВАО
В.Б. Зотов.
В окружном конкурсе победила юная жительница Капотни Олеся Полищук. Она будет
принимать участие в городском конкурсе.

на белоснежном полотенце воплощен
в фарфоровой статуэтке.
Такую статуэтку Ассоциация землячеств планирует вручать в качестве
приза выдающимся землякам на всех
значимых мероприятиях, а таких в год
проходит более 300.
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Среди не пройденных дорог – одна твоя

Тяга к странствиям - древнейшая черта человека. Туризм – не
только путешествие, через которое познается мир. Быть хорошим туристом, первопроходцем
– значит, в первую очередь быть
хорошим спортсменом. Кроме
того, туристы в душе – философы и мечтатели, они из странной породы людей, которым не
сидится дома, их тянет в путь,
они стремятся изменить мир к
лучшему.
Туризм может стать одной из
опор идеологического влияния
на подростка, т.к. он основан на
интересах, свойственных отроческому возрасту; он может про-

будить желание изменить мир к
лучшему, помочь обрести веру в
себя, в величие Родины. Походы
позволяют не только хорошо, интересно отдохнуть, но и увидеть
новые места, завести надежных
друзей, научиться не только туристическим премудростям, но и
житейским (приготовить вкусный
обед, не растеряться в сложной
ситуации).
Поход – самый необременительный из всех возможных
способов воспитания. Ведь путешествие – это естественная игровая ситуация, ставящая перед
необходимостью «добыть огонь»
(разжечь костер и поддерживать

его), «построить дом» (проставить палатку), обустроить быт
и даже иногда «убить мамонта»
(поймать рыбу). Дети в походах
раскрепощаются, преодолевают
«зажим» и комплексы, вступают в
новые отношения друг с другом
и особенно со взрослыми.
Каждый ребенок, независимо
от его физических возможностей,
возраста и интересов, должен
пройти пешие, водные, горные,
велосипедные походы, начиная
с однодневного и кончая многодневным.
Походы обеспечивают ребят
особыми шансами реализоваться, особым полем свободы, учат
ребят удивляться жизни.
Что нужно для того, чтобы
стать туристом? Одна единственная вещь – желание!
А у подростка оно огромно!
Дети, особенно мальчики, хотят
быть готовыми к подвигу, а для
этого нужно стать сильным, храбрым, мужественным.
Юная душа жаждет подвига, ее влечет скитальческая
жизнь, полная поэзии лунных
ночей, треск вечернего костра.
И подростки готовы тащиться с
огромным тяжелым рюкзаком за
впечатлениями в какую-то глухомань, по едва заметной тропке
в непроходном лесу; карабкаться по отвесной скале; оседлав
плот, прыгать по порогам горной

реки и, напрягая все силы, грести
огромной гребью, выравнивая
плот. Они готовы пойти за людьми, кто поверил в них, протянул
им руку.
Автономная некоммерческая
организация по работе с молодежью и молодыми семьями «Аврора» систематически организует
для детей и подростков района
Капотня туристские слеты и походы с насыщенными программами, составленными таким образом, чтобы и туристские этапы,
и игры на сплочение дали возможность ребенку почувствовать себя частью команды.
Перед юными туристами ставятся задачи самостоятельного
выбора места для постановки
палаток, заготовки дров и кипячения воды для чая.
Вечером начинается музыкальный ринг, где каждая команда исполняет свою любимую туристскую песню.
В итоге памятные призы и медали получают уже настоящие
туристы, спаянные настоящей
дружбой: ведь чтобы не потеряться в лесу нужно действовать вместе и держаться друг за
друга.
Елена КОЛЕСНИКОВА,
директор МУ «Капотня»,
депутат
муниципального Собрания
района Капотня

О, СПОРТ, ТЫ – МИР!

ФОКам – имена спортсменов Военно-спортивный праздник

Присвоить ФОКам и спортивным школам имена выдающихся людей прошлого предложил префект ЮВАО В. Зотов. По его мнению, это
позволит самим объектам стать намного более узнаваемыми.
Изменения в своем названии не только на бумаге, но и на входе в
каждое спортивное учреждение произойдут в четырех районах: Капотне, Марьино, Южнопортовом и Некрасовке. Необходимое согласие близких родственников для увековечивания имен спортсменов
уже получили в префектуре. Кроме этого в спортивных объектах появятся большие информационные стенды, где можно будет прочитать
о достижениях спортсменов.
Спортшкола «Смена» в Капотне будет носить имя футболиста
П. Садырина, ФОК «Южнопортовый» – пловца Л. Мешкова, СК «Пламя» на 2-й Вольской ул. – почетного мастера спорта В. Кузьмина, плавательный бассейн в Марьино – засл. тренера С. Вайцеховского.

Турнир по борьбе

В Москве состоялся XVII Международный юношеский турнир по
греко-римской борьбе памяти Олимпийского чемпиона и чемпиона
мира Б. Гуревича, в котором приняли участие более 300 борцов в 11
весовых категориях из Армении, Белоруссии, Израиля, Казахстана,
Киргизии, Узбекистана и Украины, а также 16 команд из России.
– Турнир является важным этапом проверки юных спортсменов
на готовность к официальным первенствам Европы и мира, – сказал
префект ЮВАО Владимир Зотов.

Турнир по унибою

В феврале состоялся турнир по унибою. Спортсмены преодолевали лабиринт, пробегали по бревну, метали ножи в мишень на расстоянии 5 м, стреляли из пневматического оружия, вели бой на ринге.
– Это основной вид спорта для тренировки антитеррористических
подразделений и по подготовке молодежи к защите Родины, – отметил
префект ЮВАО В. Зотов. – Универсальный бой связан с развитием прикладных боевых единоборств: рукопашного боя, самбо, дзюдо и др.

Масленицу на Руси всегда
чествовали весело и широко:
пекли блины, катались с гор и на
лошадях, сражались снежками
за овладение снежной крепости.
На Масленицу пекут блины, оладьи, блинцы, пироги; всю недеУЧРЕДИТЕЛИ:
управа и муниципалитет
внутригородского муниципального
образования Капотня в г. Москве
Главный редактор — Г.И. ГАВРИКОВА

лю люди ходят друг к другу в гости. На каждый день Масленицы
существует определенный обычай: в первый день, называемый
«встречей», теще полагается отправиться в дом к своей дочери
и научить ее печь блины, а тесть
должен отправить дочери и ее
мужу масло и гречневую муку;
во второй день – «заигрыш» –
молодые посещают тех, кто старше; на третий день («лакомка») в
гости собирается только родня, а тещам полагается угощать
блинами своих зятьев; в четверг
– («разгуляй») устраивались массовые гуляния, катания на санях,
балаганные представления и кулачные бои; на пятый день («тещины вечерки») блинами тещу
и родственников уже угощает

Авиамоделисты, кинологи и
каскадеры стали участниками
большого военно-спортивного
праздника, прошедшего на базе
Центра военно-патриотического
воспитания. В нем приняли участие
воспитанники кадетских
корпусов, военно-патриотические клубы и отряд специального
назначения внутренних войск
МВД России. Каскадеры с оружием в военных костюмах прыгали

с парашютом и покоряли альпинистскую вышку; за одну минуту
участники соревнований разбирали и собирали автомат Калашникова, а также оказывали первую медицинскую помощь.
В рамках праздника состоялась выставка техники военных
лет, а любители экстремального
спорта смогли поучаствовать в
лыжных гонках и гонках на спортивных автомобилях.

Кубок Ведис Групп

Федерация хоккея Москвы
при поддержке партии «Единая
Россия» провела турнир по хоккею с шайбой на «Кубок Ведис
Групп» среди детских команд
спортшкол «Динамо», «ЦСКА»,
«Крылья Советов» (Дмитров) и
«Спартак».
На открытии соревнования
присутствовали: президент клуба «Золотая шайба» И. Ромишевский, гендиректор клуба «Динамо» А. Сафронов, президент
«Ведис Групп» С. Бобков, первый
вице-президент «Ведис Групп» А.
Белюченко и др.
В первый день матча выявлялись сильнейшие команды, во
второй – разыгрывались 3 и 4 места; в финале лидеры сражались
за главный приз соревнований –
«Кубок Ведис Групп».

Победителей
награждали
председатель Федерации хоккея
Москвы, руководитель департамента по конкурентной политике
Г. Дегтев, руководитель исполкома Московской организации
партии «Единая Россия», депутат Мосгордумы В. Селиверстов,
зам. председателя Мосгордумы,
руководитель фракции «Единая
Россия» в МГД А. Метельский, депутат МГД И. Новицкий, префект
ЦАО, капитан команды «ЦАО» по
хоккею с шайбой С. Байдаков,
президент «Ведис Групп» С. Бобков, руководители хоккейных
клубов-участников турнира.
После награждения победителей финала в товарищеском
матче встретились команды правительства Москвы и «Легенды
хоккея».

Мой папа –
герой!

Под таким названием в феврале ГУ «Веста Юго-Востока» провело праздничное мероприятие,
посвященное Дню защитника
Отечества. С огромным удовольствием папы, пришедшие на
праздник, участвовали в конкурсах: «Мой папа самый лучший»,
«Интеллектуал», «Узнай своего
ребенка», «Семейные таланты».
Все папы показали себя замечательными семьянинами, знающими особенности своих детей,
заботливыми, умными, творческими. Удивительным светом
лучились глаза родителей, когда
видели они своих детей, участвующих и «болеющих» за них в конкурсах. Особенно трогательно
было наблюдать за тем, как дети
обнимали своих пап и от души
говорили им: «Ты самый лучший
папа на свете!».
Все участники праздничной
программы были объявлены победителями в разных номинациях: «Самый мужественный папа»,
«Самый обаятельный», «Самый
креативный» и др. А в награду за
активное участие папам были подарены футболки с символичной
надписью «Мой папа – герой!».

Парад
снеговиков

В Усадьбе Деда Мороза состоялся парад космических снеговиков: в гостях у главного зимнего
волшебника страны 12 детских
команд соревновались в лепке
необычных снеговиков, выбирали зимнего гиганта – снежного
чемпиона. Свои творческие работы дети посвятили первому полету в космос Юрия Гагарина.
Главным критерием оценки
работ стали оригинальность и
юмористический подход к своим
снежным творениям. Помогали
ребятам в нелегком деле сам Дед
Мороз и Снегурочка.
– Безграничный полет фантазии только приветствовался.
Ни один ребенок в этот день не
ушел без подарка, – сказал префект ЮВАО В.Б. Зотов. – Кроме
сладостей, победители получили
фотоаппараты и видеокамеры.

Масленица блин да мед несет
зать; на шестой день на «золовкины посиделки» молодая невестка
приглашает родных мужа к себе
в гости и одаривает своих золовок подарками.
В этот день во время гуляний
начинают жечь чучело Масленицы и прощаться с зимой окончательно. В Прощеное воскресенье на костре сжигали огромную
куклу Масленицы. В канун Великого поста люди просили друг у
друга прощения, что по сути является духовно-нравственным
очищением через примирение
и взаимное прощение прегрешений.
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КАПОТНИНСКИЙ МЕРИДИАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК №2
Отчет о деятельности муниципалитета Капотня
в сфере опеки и попечительства за 2010 год

Муниципалитет Капотня внутригородского муниципального
образования Капотня в г. Москве
является уполномоченным органом местного самоуправления,
выполняющим отдельные полномочия в сфере опеки, попечительства и патронажа.
Основными задачами муниципалитета в сфере опеки, попечительства и патронажа являются:
1) реализация государственной политики по защите прав и
законных интересов несовершеннолетних, в т.ч. детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей; лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
возрасте от 18 до 23 лет; совершеннолетних лиц, признанных
судом недееспособными или
ограниченно дееспособными, и
лиц, над которыми установлен
патронаж;
2) обеспечение защиты имущественных и личных неимущественных прав и законных интересов граждан, нуждающихся
в установлении над ними опеки
или попечительства, находящихся под опекой или попечительством (в т.ч. переданных на воспитание в приемную семью, на
патронатное воспитание);
3) обеспечение приоритета семейных форм воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
4) обеспечение надзора за
деятельностью опекунов (попечителей), приемных родителей,
патронатных и постинтернатных
воспитателей, а также организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и организаций, в которые помещены недееспособные
или не полностью дееспособные
граждане;
5) обеспечение сохранности
имущества граждан, указанного в пункте 2 настоящей статьи,
и управление данным имуществом;
6) обеспечение контроля в
пределах предоставленных законодательством полномочий
за содержанием, воспитанием,
обучением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18
до 23 лет;
7) обеспечение контроля в
пределах предоставленных законодательством полномочий за
содержанием лиц, признанных
решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными, и лиц, над которыми установлен патронаж.
Главной целью деятельности
муниципалитета в сфере опеки
и попечительства является сохранение семьи, т.е. решение
проблем и взрослых, и детей. С
этой целью муниципалитет вы-

страивает тесное и эффективное межведомственное взаимодействие со специалистами
из образовательных учреждений района (директора школ,
социальные педагоги, классные руководители, заведующие
ДОУ), врачами детского поликлинического отделения ГБ №
49, КДНиЗП района, ОДН ОВД
по району Капотня, а также МУ
«Капотня», ГУК «ДК Капотня» по
выявлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
За 2010 г. на территории района выявлено 12 детей оставшихся без попечения родителей, (в
2009 г. – 11), из них:
– по информации граждан –
5/8,
– ОДН ОВД района Капотня –
6/1,
– по информации образовательного учреждения – 1/2.
Из выявленных и учтенных детей на конец отчетного периода:
– переданы под опеку (попечительство) – 8 (в 2009 г. – 8),
– возвращены родителям –
0/1,
– устроены в учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей – 3/0,
– остались неустроенными и
помещены в приют для временного пребывания – 1/2 ребенка.
Практика работы показывает,

родительских прав – 7, из них 2
детей, у которых лишены родительских прав оба родителя или
единственный родитель (в 2009
г. – 9, из них 5, у которых лишены
родительских прав оба или единственный родитель).
За отчетный период численность родителей, ограниченных
в родительских правах, составила 4 человека (в 2009 г. – 0),
из них 1 по иску органа опеки и
попечительства муниципалитета
Капотня.
Муниципалитетом Капотня в
2010 г. подготовлено 35 заключений (в 2009 г. – 34), из них:
– по запросам судебных органов – 25 (в 2009 г. – 24),
– о возможности быть кандидатом в усыновители, опекуны,
попечители, приемные родители,
патронатные воспитатели – 10 (в
2009 г. – 10).
Принято участие в 80 судебных заседаниях, в т.ч. законченных дел – 23, из которых:
– лишение родительских прав
– 7 (в 2009 г. – 12),
– ограничение в родительских правах – 3 (в 2009 г. – 0),
– определение порядка общения с ребенком – 1 (в 2009 г. – 4),
– другие виды исков по защите интересов несовершеннолетних – 12 (в 2009 г. – 7).
Муниципалитет Капотня, исполняя полномочия в сфере опе-

что в результате должного взаимодействия с учреждениями
системы профилактики орган
опеки и попечительства обладает достоверной информацией
о детях, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и может
своевременно принять меры по
защите их прав и интересов.
Общее количество детского
населения района Капотня на
01.01.2011 г. составляет 3647 детей (возраст от 0 до 18 лет).
На 01.01.2011 г. на учете в органе опеки попечительства состоят 44 подопечных детей (на
01.01.2010 г. – 49 подопечных), из
них получают пособие в соответствии с законом г. Москвы № 87
от 15.12.2004 г. 39 подопечных (в
2009 г. – 40).
Также на учете в органе опеки и попечительства состоят
2 приемные семьи, в которых
воспитываются по 2 ребенка в
каждой. Приемные родители
получают денежные выплаты на
содержание детей и вознаграждение за свой труд приемного
родителя.
Муниципалитетом
принимаются меры по защите прав и
законных интересов детей. За
отчетный период численность
родителей, лишенных родительских прав, составила 7 человек
(в 2009 г. – 8). Численность детей, родители которых лишены

ки и попечительства, осуществляет проверку условий жизни
несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами (попечителями) прав и законных
интересов
несовершеннолетних подопечных, обеспечения
сохранности их имущества, а
также выполнения опекунами
(попечителями)
требований
к осуществлению своих прав
и обязанностей. В 2010 г. проведены 2 плановые проверки
условий жизни подопечных, регулярно проводятся обследования жилищно-бытовых условий
по запросам судебных органов и
организаций.
За истекший период специалистами органа опеки и попечительства составлен 231
акт проверки. Для обновления
материалов в учетном деле подопечных детей ежегодно запрашиваются характеристики из
дошкольных и образовательных
учреждений, справки с места
учебы, справки о состоянии здоровья подопечных. Проводятся
беседы с подопечными детьми,
их опекунами и попечителями.
С целью контроля за жилыми
помещениями подопечных ежегодно обновляются жилищные
документы.
Муниципалитет решает вопросы по отдыху подопечных
детей. Дети, находящиеся под

опекой, воспитывающиеся в
приемных семьях, нуждающиеся в социальной поддержке государства, имеют право на получение льготной путевки на
отдых и оздоровление. Распределение путевок на летний отдых осуществлялось районной
комиссией по организации отдыха, оздоровления детей и занятости подростков.
Всего в летний период отдохнуло 26 подопечных детей, из
них: на море – 19, в Подмосковье – 1 ребенок, в молодежном
лагере в Венгрии – 1 ребенок, в
оздоровительном лагере «Альбатрос» в Латвии – 1 ребенок. По
семейным путевкам отдохнули
2 опекунские семьи. Все заявления на отдых были удовлетворены.
При решении жилищных вопросов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, муниципалитет Капотня руководствуется постановлением правительства Москвы
от 02.10.2007 г. № 854-ПП «Об
обеспечении жилыми помещениями в городе Москве детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их
числа».
Если подопечные дети не
имеют сохраненного жилого помещения или их возвращение в
ранее занимаемые и сохраненные за ними жилые помещения
невозможно, то они обеспечиваются жильем по линии ГУП «Моссоцгарантия». Подготовлено и
сдано 1 личное дело для включения в план 2011 года. На обеспечение жилым помещением
в 2010 г. личные дела не формировались в связи с отсутствием
необходимости. В 2010 г. жилое
помещение было предоставлено
1 человеку, относящемуся к категории лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в защиту жилищных прав которого был подан иск
Люблинским межрайонным прокурором.
В 2010 г. проведено 7 заседаний комиссии по охране прав детей (в 2009 г. – 8), на которых рассмотрено 15/28 вопросов:
– установление опеки (попечительства) – 2 (в 2009 г. – 1),
– о защите имущественных
прав детей:
всего – 10 (в 2009 г. – 7),
в том числе:
– жилищные сделки – 10 (в
2009 г. – 6),
– использование денежного
вклада – 0 (в 2009 г. -1),
– об обеспечении подопечных жилыми помещениями – 1 (в
2009 г. – 1),
– другие вопросы по защите
прав детей – 2 (в 2009 г. – 19).
За отчетный период случаев
жестокого обращения с ребенком не выявлено.
Как уполномоченный орган
муниципалитет Капотня также

осуществляет полномочия в отношении
совершеннолетних
лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно
дееспособными, а также совершеннолетних
дееспособных
лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно
осуществлять и защищать свои
права и исполнять свои обязанности:
1) учет совершеннолетних
граждан, которые находятся под
опекой (попечительством) и над
которыми установлен патронаж;
2) участвует в рассмотрении
судами споров, связанных с осуществлением опеки (попечительства), а также в принудительном
исполнении принятых судебных
решений в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
3) принимает решение о помещении лица, признанного
судом недееспособным вследствие психического расстройства, в психиатрическое или психоневрологическое учреждение
в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
4) содействует устройству лиц,
признанных судом недееспособными вследствие психического
расстройства, в психиатрические или психоневрологические
учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и др.
На учете в органе опеки и попечительства муниципалитета
Капотня состоит 10 недееспособных граждан. В течение отчетного периода назначена опека над
2 гражданами, выбыли в другие
районы 2 подопечных, прибыли
– 2.
Муниципалитет Капотня, исполняя полномочия в сфере опеки и попечительства, осуществляет проверку условий жизни
совершеннолетних подопечных,
соблюдения опекунами прав и
законных интересов совершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества,
а также выполнения опекунами
требований к осуществлению
своих прав и обязанностей. Составляются акты обследования
жилищно-бытовых условий подопечных, опекуны сдают годовой отчет об использовании денежных средств, принадлежащих
их подопечным.
В соответствии с утвержденным Регламентом работы муниципалитета
специалистами
органа опеки и попечительства
проводился прием населения.
Всего поступило 175 обращений
граждан (в 2009 г. – 191, в 2008
г. – 205, в 2007 г. – 196). Все заявления были рассмотрены в соответствии с законодательством.
По всем обращениям заявителям
дан своевременный ответ.
Ирина Егорова,
зав. сектором муниципалитета

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК №2
Из зала заседений
10 февраля 2011 года состоялось внеочередное заседание
депутатов муниципального Собрания, на котором были рассмотрены следующие вопросы:
1. О программе благоустройства дворовых территорий района Капотня в 2011
году;
2. О согласовании проекта
схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории района Капотня.
На заседании муниципального Собрания присутствовали: глава управы района
Капотня Шелухин В.В., 1-й заместитель главы управы по
ЖКХ и благоустройству Марков

М.И., заместитель главы управы по социальным вопросам
Матвеев О.А., сотрудники управы района и муниципалитета,
представители общественных
организаций района.
На заседании были представлены схемы с указанием
благоустраиваемых дворовых
территорий и размещения нестационарных торговых объектов на территории Капотни.
В ходе заседания депутаты
согласовали проектно-сметную
документацию по благоустройству дворовых территорий
района Капотня и схему размещения нестационарных торговых объектов на территории
района Капотня.

24 февраля 2011 года состоялось очередное заседание
депутатов муниципального Собрания, на котором были рассмотрены следующие вопросы:
1. О реализации «Программы малых дел» в районе Капотня в 2011 году;
2. Об уплате членских взносов в Совет муниципальных образований города Москвы на
2011-2012 годы;
3. Информация о реализации Федерального Закона от
8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных
(муниципальных)
учреждений»;
4. Об утверждении Порядка
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов и проектов муниципаль-

ных нормативных правовых
актов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Капотня
в городе Москве;
5. Об утверждении состава
Комиссии по противодействию
коррупции внутригородского
муниципального образования
Капотня в городе Москве;
6. Об организации и проведении массовых и спортивных
мероприятий в районе;
7. Разное:
– о создании и работе сайта
муниципального Собрания и
муниципалитета (www.мокапотня.рф),
– о создании skype в муниципалитете для справочника
«Skype адресов»,
– об организации работы на
внутридворовых спортивных
площадках и приведении их в
удовлетворительное состояние и работы с населением по
месту жительства.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

внутригородского муниципального образования
КАПОТНЯ в городе Москве
РЕШЕНИЕ
27 января 2011 года № 1/2

О внесении изменений в пункт 4 решения муниципального Собрания
от 16.12.2010 года №12/1
Во исполнение приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 28.12.2010 года № 190 н
«Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации» муниципальное Собрание решило:
1.Внести изменения в пункт 4 решения муни900

ципального Собрания от 16.12.2010 года №12/1,
добавив КБК 900 2 19 03000 03 0000 151 в раздел
полномочий администратора доходов бюджета
внутригородского муниципального образования
Капотня в городе Москве за муниципалитетом Капотня:

2 19 03000 03 0000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя муниципалитета Капотня Ситникову Н.В.

РЕШЕНИЕ
24 февраля 2011 года № 3/6

О внесении изменений в пункт 4 решения муниципального Собрания
от 16.12.2010 года №12/1
Во исполнение приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 28.12.2010 года №190 н
«Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации» и в дополнение к решению муниципального
Собрания от 27.01.2011 года № 1/2, муниципальное Собрание решило:
Код главы
ведомства
900

1. Внести изменения в пункт 4 решения муниципального Собрания от 16.12.2010 г. №12/1, убрав
КБК 900 1 19 03000 03 0000 151 из раздела «Перечень главных администраторов доходов бюджета
внутригородского муниципального образования
Капотня в городе Москве за муниципалитетом Капотня»:

КБК

Наименование КБК

1 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субвенций и субсидий из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя муниципалитета Капотня Ситникову Н.В.
Руководитель внутригородского муниципального образования Капотня,
председатель муниципального Собрания

О, СПОРТ, ТЫ – МИР!

Капотнинцы – защитники Отечества

21 февраля на школьном стадионе по адресу: Капотня, 5-й
квартал, д. 28 муниципалитет
провел спортивный праздник
«Капотнинцы – защитники Отечества».
Праздник включал в себя
множество этапов: лыжные гонки, перетягивание каната, поднятие гири, бои на мешках и другие. Победители определялись в
командном и личном зачете. После инструктажа ребята приступили к соревнованиям. Праздник сопровождался музыкой и
аплодисментами болельщиков,
благодаря чему у участников появлялось еще больше стремления к победе.
Результаты: 1 место – команда ЦО № 1858; 2 место – команда
школы № 1996; 3 место – команда
школы № 473.
Команды были награждены
кубками, медалями и дипломами
за 1, 2 и 3 места.
Мария Глушкова

Г.Ф. Кузовлев

Соревнования по шашкам

18 февраля на базе школы № 473 муниципалитет Капотня провел
районный турнир по шашкам среди школьников. Победители определялись в командном зачете.
Места распределились следующим образом: 1 место – школа №
473; 2 место – ЦО № 1858; 3 место – школа № 1996.
Участники турнира награждены кубками медалями и дипломами
соответствующих степеней.
Марина Бондаренко

Островок спорта
11 февраля по адресу: Капотня, 5-й квартал, д. 1 прошел
районный спортивный праздник двора «Островок спорта»,
в котором приняли участие
юные жители района. Спортивная площадка, на которой проводилось мероприятие, стала
настоящим островком спорта.
Ребята с энтузиазмом боролись
за победу.
Праздник состоял из различных спортивных эстафет и спортивных соревнований. А гвоздем
программы стало потрясающее
ледовое шоу. В этот день артисты и солнце дарили участникам великолепное настроение.
Все участники были награждены
сладкими призами.
Иван Ковалев

Социально-психологическая помощь
детям и семьям мигрантов
С 1 марта 2011 г. на базе социального приюта для детей и подростков «Алтуфьево» работает телефон «горячей линии» по оказанию социально-психологической помощи детям и семьям мигрантов, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Телефон «горячей линии»: 8-499-201-59-47,
работает ежедневно с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45.

