
Мосгордума приняла в 
первом чтении пакет зако-
нопроектов, регламентиру-
ющих организацию власти 
на новых территориях. Ут-
верждены изменения в Устав  
Москвы и законы города: «О 
территориальном делении 
г. Москвы», «Об организации 
местного самоуправления в 
г. Москве», «О наименованиях 
и границах внутригородских 
муниципальных образований 
в г. Москве». 

Депутат МГД А. Рябинин 
разъяснил, что в Москве 

появляется новый тип муни-
ципальных образований – по-
селения.  До сегодняшнего 
дня районы города имели 
статус «внутригородское му-
ниципальное образование». 
Присоединяемые  террито-
рии, где сегодня существуют и 
городские поселения (Троицк, 
Щербинка) и муниципальные 
районы, и сельские поселе-
ния, будут существовать в 
статусе поселений. Уточнены 
названия территориальных 
единиц Москвы и утвержде-
ны их границы. Определены 

полномочия органов местно-
го самоуправления на при-
соединяемых территориях. 
Важно то, что те полномочия, 
которыми они сегодня обла-
дают, будут пока сохранены в 
полном объеме.

Инфоцентр 
правительства Москвы
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ГАЗЕТА УПРАВЫ И МУНИЦИПАЛИТЕТА РАЙОНА

РАЙОН

ГОРОД

С  ДНЕМ  ПОБЕДЫ,  ЖИТЕЛИ  КАПОТНИ!
Уважаемые жители Капотни, дорогие наши ветераны!

От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы! Этот 
праздник вошел в наши сердца как символ героизма и беспримерного 
мужества народа, отстоявшего мир на земле. Нет семьи, которой 
не коснулась бы война. Мы свято чтим память наших земляков, не 
вернувшихся с полей сражений. Мы помним подвиг великих труже-
ников, ковавших Победу в тылу. Мы благодарны защитникам всех 
поколений, посвятившим себя служению Отечеству.

Ордена и медали наших ветеранов – это их храбрость и отвага: 

не жалея себя, участники и ветераны Великой Отечественной во-
йны, труженики тыла рисковали своей жизнью и здоровьем, чтобы 
в дальнейшем люди никогда не знали ужасов войны. Спасибо вам, ве-
тераны, за то, что сохранили нашу страну и наш город, за то, что 
подарили нам жизнь. Ваши военные подвиги навсегда останутся в 
памяти поколений.

Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях.
В.В. ШЕЛУХИН, глава управы

Малый бизнес Москвы

Пешеходные маршруты Москвы

Мэр Москвы С. Собянин 
подписал распоряжение о 
создании ГБУ «Малый биз-
нес Москвы» для поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства. По данным 

РИА «Новости» бюджетное 
учреждение создано в целях 
формирования инфраструк-
туры поддержки субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в Москве. 

Функции учредителя ГБУ 
«Малый бизнес Москвы» 
возложены на Департамент 
науки, промышленной поли-
тики и предпринимательства 
города.

25 апреля 2012 г. в 18.00 
по адресу: Капотня, 2-й квартал, д. 20 а 

(ГУК «ДК «Капотня»)
СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА
префекта Юго-Восточного 

административного округа 
В.Б. ЗОТОВА

и главы управы района  Капотня 
В.В. ШЕЛУХИНА 

с населением района.

На новых территориях Москвы

Необходимо стратегическое планирование
(Интервью главы управы района Капотня В.В. ШЕЛУХИНА)

– Владимир Викторович, в 
прошлом номере газеты была 
опубликована Программа 
комплексного развития райо-
на Капотня на 2012-2016 годы. 
Оправдан ли такой большой 
временной период? Не лучше 
ли планировать на один год, 
зато конкретно и реально?

– Краткосрочное годовое 
планирование, безусловно, тоже 
существует и входит в перспек-
тивные программы. Я твердо 
убежден в том, что стратегическое 
планирование необходимо, по-
тому что без него просто невоз-
можно строить нашу жизнь. Такие 
программы нужны для четкого 
понимания развития и экономи-
ческого комплекса, и комплекса 
городского хозяйства, поскольку 
с течением времени меняются тех-
нологии и сам подход к развитию 
города.  Скоро  Москва прирастет 
огромными территориями, поэто-
му нужна четко продуманная стра-
тегия развития города и каждого 
района в частности. 

– Вернемся к Капотне. В 
прошлом году в районе, на 
мой взгляд, были проведены 
просто масштабные благо-
устроительные и ремонтные 

работы. Мне кажется, что 
сделано буквально все, что 
было можно и нужно сделать. 
Насколько я знаю, в этом году 
на работы по благоустройству 
и ремонту домов город вы-
делил также немалые деньги. 
Что еще нужно благоустроить 
в нашем небольшом районе?

– В коммунальном хозяйстве 
все сделать в принципе невоз-
можно. В нашем климатическом 
поясе с его перепадами тем-
ператур погода всегда вносит 
свои коррективы в намеченные 
планы. Например, в этом  году 
выпало очень много снега, ко-
торый нужно было интенсивно 
убирать. Резкие перепады тем-
пературы ведут к разрушению 
асфальтового покрытия, которое 
необходимо восстанавливать. 
Ежегодно приходится восста-
навливать газоны, высаживать 
деревья и кустарники, каждую 
весну ремонтировать и красить 
детские и спортплощадки, кото-
рые несут естественный урон в 
зимнее время. 

Говорить о том, что в прошлом 
году были выполнены все рабо-
ты – самонадеянно. Поскольку в 
планах все предусмотреть невоз-
можно, они по мере выполнения 
корректировались и дополня-
лись предложениями жителей 
района. Кстати, в этом году 
программа комплексного благо-
устройства была составлена ис-
ключительно по пожеланиям и 
предложениям капотнинцев. 

Масштаб  работ этого года 
скромнее: будут отремонтиро-

ваны всего восемь дворовых 
территорий и 12 подъездов. Но 
работы будут носить более де-
тальный,  капитальный характер.

– С чего начнете выполнять 
программу в первую очередь? 
Что бы вам хотелось изменить 
в районе, потому что достав-
ляет вам, главе управы, некий 
дискомфорт? 

– Здесь я бы говорил не о 
дискомфорте, а о сформировав-
шемся в сознании жителей рай-
она штампе о том, что в Капотне 
живут «брошенные на произвол 
судьбы люди», которых необхо-
димо от чего-то спасать.

– Мне кажется, что капот-
нинцы, особенно коренные, 
являются ревностными патри-
отами своего района...

– Я не говорю обо всех, только 
о части наших жителей, в чье со-
знание вошло это бредовое по-
нятие, поддерживаемое неквали-
фицированными журналистами. 
У нас, конечно, есть любители 
жаловаться на все и вся. Хотя в 
большинстве своем эти жалобы 
просто необоснованны или носят 
текущий бытовой характер.

– Наверное, эти люди не 
должны глобально влиять на 
политику власти в районе, по-
тому что как журналист, много 
лет работающий в Капотне, 
смею утверждать – их в районе 
меньшинство.

– Согласен, что меньшинство, 
но и их мнение учитывается.  К 
сожалению, оставшаяся часть 
населения имеет пассивную 
гражданскую позицию и свои 

пожелания администрации  выс-
сказывает гораздо реже. Люди 
просто живут и радуются жизни. 
Наверное, это и не плохо, но хо-
телось бы от капотнинцев полу-
чать больше информации о том, 
каким бы они хотели видеть свой 
район. Знаете, сегодня ко мне на 
прием пришел очень активный 
человек с предложениями о том, 
что он хочет сделать во дворе 
своего дома. Сам, с помощью со-
седей. Он не пришел жаловаться, 
хотя у него, наверное, тоже есть 
претензии к районной власти, он 
пришел предложить благоустро-
ить свой быт самому. Встреча с 
такими людьми – большая удача.

– В программе предусмо-
трены все разделы жизне-
деятельности района. Боль-
шинство из них начинаются 
с проведения капитального 
и текущего ремонтов школ, 
детских садов, больницы и т.д. 
Разве эти вопросы с финан-
совой точки зрения входят в 
сферу деятельности управы?

– С финансовой точки зрения 
это не входит в нашу сферу, но 
существующая структура ис-
полнительной власти Москвы 
подразумевает нашу полную 
ответственность за все, что в  
районе происходит.  Влияние на 
жизнь района можно оказывать 
не только финансово, но и за счет 
опосредованных инструментов. 
Например, районная админи-
страция обязана контролиро-
вать происходящие в районе 
процессы и обращать на них вни-
мание руководителей структур, 

уполномоченных отвечать за 
них непосредственно. Это одна 
из сторон нашей работы. Кроме 
того, любое планирование про-
грамм различных направлений 
никак не обойдется без пред-
ложений районной власти, зна-
ющей положение дел изнутри. 
Ярким примером этого является 
наш больнично-поликлиниче-
ский комплекс, где без участия 
всех ветвей власти района никто 
не вправе принимать решения о 
том, как он должен работать.

– Владимир Викторович, 
не могли бы вы подробнее 
прояснить ситуацию, сложив-
шуюся с 49-й горбольницей? В 
районе ходят массированные 
слухи, что она будет перепро-
филирована исключительно 
под «уходные» отделения и 
для социальной адаптации 
«бомжей». А что делать рядо-
вым больным, проживающим 
в ЮВАО и Капотне, которые в 
ней лечились?

– Эти слухи не имеют под 
собой никаких оснований.  В 
больнице произошла утечка слу-
жебной информации, которая 
получила у заинтересованных в 
скандале лиц вольную трактовку, 
ничего общего с действительно-
стью не имеющую. Ни о каком 
перепрофилировании больницы 
речь не идет, наоборот, только о 
развитии существующих в боль-
нице уникальных для Москвы 
«уходных» отделениий, деятель-
ность которых предлагалось рас-
ширить. 

Окончание на стр. 2.

Тема: «Комплексное развитие района Капотня в 2012 году».
Внимание! До начала встречи с 17.00 часов проводится выездной при-

ем населения представителями служб и подразделений округа и района: 
и.о. первого заместителя главы управы по вопросам ЖКХиБ, заместителем 
главы управы по социальным вопросам; руководителями ГКУ «ИС района 
Капотня» и ГУП ДЕЗ «Капотня»; специалистами Центра занятости; куратора-
ми Управления образования; директором ГБУ ЦСО «Капотня»; главным вра-
чом городской больницы № 49; специалистом по работе с потребительским 
рынком; специалистом жилищного отдела; начальником отдела МВД России 
по району Капотня; представителем военного комиссариата.

 Ежедневно с 8.00  до 17.00 час. работает телефон «горячей линии»: 
355-19-01. Вопросы можно задавать по электронной почте: 

upr_kapot@uvao.mos.ru до 17.00 25 апреля 2012 года.
Повестка дня:

Отчет главы управы района Капотня В.В.Шелухина.
Отчет  исполняющего обязанности первого заместителя главы управы 

по вопросам ЖКХ и Б,  
заместителя главы управы по социальным вопросам О.А.Матвеева.
 Выступление руководителя муниципального образования Капотня в 

городе Москве Н.В.Ситниковой.
 Ответы на вопросы жителей заместителей префекта по направлениям.
 Выступление префекта ЮВАО В.Б.Зотова; ответы на вопросы жителей.
Префектура ЮВАО Администрация района Капотня

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА КАПОТНЯ!

В столице появятся 12 маршрутов для 
пеших прогулок. Все исторические здания, 
расположенные вдоль маршрутов, будут вос-
становлены. Здесь появятся кафе, клумбы, 
скамейки, общественные туалеты, архитек-

турная подсветка. Москомархитектура пред-
ложила сделать пешеходными несколько 
улиц, например, Никольскую, Пречистинскую 
набережную.  Летом для пешеходов планиру-
ют обустроить Москворецкий мост.
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Единый прейскурант ДЕЗа

Как экономить воду

Мероприятия ДЕЗ
по энергосбережению 

на 2012 год

Московские власти утвердили единые расценки на работы по 
содержанию и текущему ремонту внутриквартирного оборудо-
вания, не относящегося к общему имуществу в многоквартирном 
доме, сообщили в городской администрации. Утвержденных цен 
теперь должны придерживаться при расчетах с жильцами все 
коммунальные службы города, получившие право на выполнение 
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.

Прежде всего с новым «ценником» ознакомят муниципальные 
ДЕЗы, которых большинство – примерно 80%. При этом коммер-
ческие ДЕЗы будут соблюдать эти тарифы лишь в том случае, если 
они получают бюджетные субсидии.

Тарифы указаны без учета стоимости используемых мате-
риалов и готовых деталей или изделий, которые сантехник или 
электрик обязан предложить по цене приобретения, т.е. без «на-
крутки». Работу и материалы жильцы должны оплачивать через 
банк по квитанции, которую обязана выписать ДЕЗ или другая 
управляющая домом компания. Если сантехник или электрик 
требует больше денег и без квитанции, жалуйтесь директору или 
главному инженеру своей ДЕЗ. 

Выполняя просьбы читателей, редакция газеты в следующем 
номере опубликует тарифы ДЕЗа на различного рода услуги.

Для кардинального сокращения потребления воды закры-
вайте вводные краны на ночь и на время длительного отсут-
ствия. Ваше водопотребление может сократиться втрое!

1. В первую очередь приведите в порядок сантехнику и все 
оборудование водоснабжения: капающий кран в сутки дает 
большой объем потребленной вами воды, за которую придется 
платить даже по индивидуальному счетчику. Об этом убедительно 
говорят расчеты воды:

• капает из крана ≈ 24 литра в сутки, 720 литров в месяц;
• течет из крана ≈ 144 литра в сутки, 4000 литров в месяц;
• течет в туалете ≈ 2000 литров в сутки, 60000 литров в месяц.

Полезно заменить старое оборудование.
2. Установка квартирных приборов учета водопотребления
Расход водопотребления по нормативам на 1 человека:
• холодная вода в месяц – 7,01 куб.м.;
• горячая вода в месяц – 4,67 куб.м. При установке квартирных 

приборов учета расход водопотребления  на 1 человека сокраща-
ется до:

• холодная вода в месяц – 1,5-3,0 куб.м.;
• горячая вода в месяц – 1,5-3,0 куб.м.

ГУП «ДЕЗ района «Капотня»

Модернизация включения /выключения внешнего освещения 
с использованием датчика освещенности (10 строений, 38 подъ-
ездов, 38 датчиков);

• модернизация внутриподъездного освещения на основе со-
временных энергосберегающих светодиодных светильников (2 
строения, 2 подъезда, 250 светильников);

• внедрение многоставочных счетчиков электроэнергии, за-
мена приборов учета по мере истечения межповерочного интер-
вала на многотарифные (20 строений, 20 щитовых, 22 счетчика); 

• оптимизация внутриподъездного освещения на основе ме-
нее энергоемких энергосберегающих светильников (7 строений, 
32 подъезда, 1024 светильника);

• оборудование систем освещения подъездов, лестничных 
клеток системами автоматики с использованием датчиков движе-
ния (7 строений, 32 подъезда, 1024 датчика);

• установка дроссирующих устройств на системы ГВС (10 стро-
ений).

ГУП «ДЕЗ района Капотня»

Тарифы на ЖКУ в 2012 году

Город возместит часть расходов на ЖКУ

Правительство Москвы утвердило цены, ставки 
и тарифы на жилищно-коммунальные услуги для 
населения на 2012 год. Впервые за несколько лет 
в январе москвичи не ощутили привычный рост 
тарифов: расценки на услуги ЖКХ в первом полу-
годии 2012 г. остались на прежнем уровне.

Новые тарифы и расценки за услуги ЖКХ ут-
верждены постановлением правительства Москвы 
от 29 ноября 2011 г. № 571-ПП и рассчитаны с уче-
том прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2012 год и плановый 
период 2013-2014 гг., в т.ч. с учетом предполагае-
мой инфляции – 7% и индексации регулируемых 
тарифов на коммунальные ресурсы. Так, в соот-
ветствии с протоколом заседания Правительства 
Российской Федерации 21 сентября 2011 г., индек-
сация регулируемых тарифов на тепловую энергию 
будет производиться в 2012 г. два раза – с 1 июля и 
с 1 сентября. В связи с этим предусмотрено повы-
шение цен и тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги в несколько этапов. Первое повышение 
произойдет с 1 июля 2012 г.: увеличатся тарифы 
на холодную воду, горячую воду, водоотведение, 
тепловую и электрическую энергию, газ; с 1 сентя-
бря 2012 г. повысится плата за холодную и горячую 
воду, услуги водоотведения и тепловую энергию.

Правительство Российской Федерации пы-
тается снизить бремя финансовой нагрузки на 
собственников и нанимателей жилых помещений, 
организовав постепенный, более мягкий переход 
на расчеты по новым тарифам. При этом все обяза-
тельства по финансовой поддержке социально не-
защищенных категорий населения в части оплаты 
жилищных и коммунальных услуг будут сохранены.

Обращаем особое внимание, что единственная 
услуга, которая «подорожала» уже с 1 января – это 
плата за содержание и техобслуживание за из-
лишки жилой площади: с начала года для домов со 
всеми удобствами ее цена составила 24 руб. 53 коп. 
за 1 кв. м.

В пресс-службе Департамен-
та экономической политики и 
развития города сообщили, что 
столичные власти не намерены 
отказываться от субсидирова-
ния части расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
москвичами. 

В 2012 г. власти субсидируют 
также расходы на содержание 
и ремонт жилых помещений в 
многоквартирных домах, ка-
питальный ремонт жилищного 

фонда, электрическую энергию, 
теплоснабжение, водоснабже-
ние и водоотведение.

Кроме того, за счет городско-
го бюджета финансируются рас-
ходы по содержанию дворовых 
территорий, не включенных в со-
став общего имущества в много-
квартирном доме, и дотируется 
стоимость промышленной пере-
работки твердых бытовых от-
ходов, вывозимых с территорий 
домовладений.

На приведенные выше цели 
столичные власти планируют 
выделить в 2012 г. более 71 млрд. 
руб., из которых на содержание 
и ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме будет 
направлено 23,8 млрд. руб., на 
содержание дворовых террито-
рий – 21,7 млрд. руб., на промыш-
ленную переработку твердых 
бытовых отходов – 2,5 млрд. руб., 
а на капитальный ремонт – 23,8 
млрд. руб.

Спасибо за 
хорошую работу

Уважаемая редакция!
Мы, жители 3-го района Капотни, просим через районную 

газету выразить нашу благодарность за отличную работу: 
– диспетчерам ГКУ «ИС района Капотня»: Е.В. Бобковой, Н.П. 

Азаровой, О.А. Бачуриной, Д.А. Поручаевой, Е.А. Тузовой;
– сотрудникам ГКУ «ИС района Капотня»: Н.И. Кутолиной, 

инженеру по охране труда и технике безопасности; О.Н. Хру-
щевой, начальнику отдела  инженерной службы; Н.И. Боронско-
вой, инженеру по благоустройству; Н.С. Щукиной, экономисту 
абонентского отдела по обслуживанию физических лиц; Т.М. 
Силичевой, экономисту абонентского отдела по обслуживанию 
юридических лиц; О.М. Новиковой, начальнику смены  паспорт-
ного стола: О.А. Охтень, начальнику паспортного стола;

– медперсоналу поликлиники больницы № 49;
– врачам детского поликлинического отделения: И.А. Гамае-

вой, Р.Н. Слободской;
– медсестрам: Е.О. Козыревой, Н.И. Раковой, Н.В. Гореловой, 

Г.Н. Свиридовой.
Аверкина В.Я., Кузина З.С., Пчелкина С.А.,

старшие по домам №№ 10 и 11 на 3-м квартале Капотни

Это и есть развитие социальной адаптации, о которой вы говори-
те. Но я твердо уверен, что лечение и соцальную адаптацию должны 
получать также лица без определенного места жительства, а для 
этого в любой больнице должны быть предусмотрены для них места. 
И в нашей тоже. Заботу о таких людях государство берет на себя, и 
никакого ущерба району они принести не могут. Еще раз повторяю, 
что существующие в больнице отделения закрыты не будут, наобо-
рот, три лечебных профильных направления – кардиология, невро-
логия и терапия – будут интенсивно развиваться. Сейчас в больнице 
проводится большой ремонт, она оснащается современным обору-
дованием. Все проводится в рамках городской программы развития 
здравоохранения, так о каком закрытии больницы идет речь?

– Раздел «Безопасный город» впервые вошел в комплексную 
программу района. Чем это обусловлено? В Капотне есть и от-
деление полиции, и народная дружина, и органы прокуратуры, 
которые совсем не плохо работают.

– Каждая из этих структур долгое время действовала сама по себе. 
Согласен, работают хорошо, но без координации их работы обойтись 
тоже невозможно. Работу по координации их деятельности мы ведем 
уже в течение года, и хочу отметить положительные результаты. Сей-
час в районе проводятся ежедневные плановые совместные обходы 
территории, и правонарушений в Капотне стало меньше.

– Программа комплексного благоустройства района очень 
большая. Как вы думаете, Владимир Викторович, удастся вы-
полнить все, что наметили?

– Странный вопрос. Все указанные в плане разделы четко про-
думаны и просчитаны. Нереальных планов мы не строим. Я еще раз 
призываю жителей к более активному участию в жизни района, в т.ч. и 
в субботниках, один из которых состоится 28 апреля. Уверен, что если 
мы возьмемся за дело дружно, всем районом, у нас все получится.

Галина ГАВРИКОВА

Необходимо стратегическое 
планирование

Отвечает глава управы
– Хотелось бы узнать сроки 

восстановления разметки на 
дороге (1-й Капотнинский про-
езд). После ремонта дорожного 
покрытия в  декабре 2011 г. до 
сих пор нет ни «зебр», ни «ле-
жачих полицейских». Машины 
не реагируют на дорожные 
знаки без разметки, трудно 
перейти дорогу. 

– Нанесение разметки дорож-
ного полотна и устройство ИДН 
будет произведено после повы-
шения до +5 градусов среднесу-
точной температуры и промывки 
дорожного полотна. ГУ «Мосдо-
рэкспертнадзор» планирует за-
вершить вышеуказанные работы 
до 1.05.2012 г.

– Подскажите, как бороться 
с машинами, припаркованны-
ми на бордюрах? Ходить аб-
солютно невозможно, прихо-
дится идти по проезжей части, 
старые люди должны обходить 
машины, выходя на дорогу! 
Кто за это отвечает и куда об-
ратиться? И еще разъясните, 
для чего у подъездов снизили 
бордюры? Не для заезда ли 
машин, которые теперь без 
труда заезжают на тротуар, и 
он заставлен полностью вдоль 

всего дома?
– Борьбу с несанкциониро-

ванной парковкой автомобилей  
ведет отдел МВД России по рай-
ону Капотня, расположенный 
по адресу: 3-й квартал, д. 29. 
Также с этой проблемой можно 
обратиться к участковому упол-
номоченному, закрепленному за 
вашим участком, либо председа-
телю ТСЖ, либо старшей по дому 
или подъезду с предложением 
провести собрание жителей по 
данному вопросу.

В рамках Комплексной целе-
вой  программы «Социальная 
интеграция инвалидов г. Мо-
сквы» проводились мероприя-
тия по занижению бордюрного 
камня у полдъздов жилых домов 
для инвалидов с ограниченны-
ми возможностями передвиже-
ния без посторонней помощи 
(в т.ч. инвалиды-колясочники), 
пешеходы с детскими колясками 
и просто пожилые люди. Данная 
программа проходила с 2008 
по 2010 гг. В 2010 г. понижение 
бортового камня в районе было 
выполнено полностью по всем 
адресам.

– Рассматриваются ли в 
управе вопросы по оказанию 

материальной помощи?
– Да, рассматриваются. В 

настоящее время в управе ра-
ботает Комиссия по оказанию 
единовременной материальной 
помощи жителям района. Ока-
зание материальной помощи 
носит заявительный характер. 
Заявление с необходимым паке-
том документов подается в каб. 
7 управы («служба одного окна»).

– Кто может обратиться в 
управу за материальной по-
мощью?

– Материальная помощь 
оказывается жителям льготных 
категорий района, малообеспе-
ченным гражданам, а также дру-
гим жителям района, попавшим 
в эстремальные ситуации. К 
льготным категориям граждан 
относятся: одиноко проживаю-
щие пенсионеры, инвалиды, ве-
тераны и участники ВОВ, нерабо-
тающие опекуны, неработающие 
одинокие и многодетные матери. 
При рассмотрения вопроса об 
оказании единовременной мате-
риальной помощи обязательно 
учитывается причина, которая 
подтверждается необходимыми 
документами, и общий доход 
семьи.

«Горячая линия» по вопросам ЖКХ
В префектуре ЮВАО работает «горячая линия» 

по вопросам ЖКХ. Обратиться с предложением или 
пожаловаться на некачественную работу во дворах 
жители смогут по тел.: 8 (495) 918-14-98. Окружные 
власти смогут оперативно узнавать, довольны ли 
жители благоустройством дворов в 2012 г. Уборка 
дворовых территорий, организация парковочных 
мест, обустройство межквартальных игровых город-
ков, строительство детских и спортивных площадок 

– по таким вопросам жители могут обращаться 
на «горячую линию». Специалисты префектуры 
принимают звонки с 11.00 в течение рабочего дня, 
фиксируя проблему, а также готовят ответы по по-
ступившим  предложениям и жалобам. 

Окружные власти надеются, что среди обра-
щений жителей будут и позитивные сообщения и 
благодарности за проведенную работу. 

Пресс-служба префектуры

Отключение отопления в 
столице намечено на конец 
апреля –  начало мая, сообщил 
зам. мэра Москвы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства П. Би-
рюков. Он рассказал, что в го-
роде работает система подачи 
теплоносителя, все зависит от 
температуры наружного возду-
ха. Как правило, отопление на-
чинают отключать тогда, когда 
среднесуточная температура 
воздуха в столице становится 
комфортной для прекращения 
подачи тепла в квартиры. Со-
гласно нормативам, отопление 
отключают после установления 
среднесуточной температуры 
выше 8 градусов тепла в тече-
ние как минимум 5 дней. В пер-
вую очередь отопление отклю-
чат в промышленных, жилых и 
административных зданиях, а 
затем в школах, детских садах и 
больницах.

Мolnet.ru
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Сколько бы ни говорилось о необходимости 
смотреть на жизнь с оптимизмом, об умении 
преодолевать трудности, о силе характера и 
крепости духа, сталкиваясь с настоящими про-
блемами каждый из нас оказывается один на 
один со своей бедой. Как вписать в ежедневную 
суету уход за пожилыми людьми, чтобы наши 
близкие не испытывали недостатка внимания, 
не чувствовали себя одинокими?

На базе отделения социальной реабилитации 
инвалидов ГБУ ЦСО «Капотня» открыта «Школа обу-
чения навыкам общего ухода за пожилыми людьми 
и инвалидами». Посещение школы помогает узнать 
много нового о правильном уходе в домашних ус-
ловиях, психологически поддержит ухаживающих, 
позволит обменяться опытом.

В марте в ЦСО прошли практические занятия в 
школе ухода – «Подбор и использование средств 
по уходу за тяжело больными людьми», которое 
провели представители компании «Тена» с инфор-
мационной поддержкой телеканала «Москва 24». 

Медицина давно признала важность грамотно-
го ухода за пациентом. За пределами больниц уход 
в первую очередь ложиться на плечи родствен-
ников. Поэтому современная медицина, учитывая 
актуальность проблемы ухода, помимо новых 
средств создает новые технологии в уходе за тяже-
лобольными пациентами. 

Наша школа «Уход за тяжелобольными» при-
звана помочь ухаживающим людям грамотно 
проводить процедуры по уходу. Мы проконсуль-
тируем и покажем на практике как, чем и когда 
правильно осуществлять ежедневные гигиени-
ческие процедуры; подберем индивидуальный 
эффективный метод профилактики образования 
пролежней; акцентируем внимание на нюансах и 
поможем избежать многих, на первый взгляд не 
видимых, ошибок в уходе.

Уход за тяжело больным пациентом – это 
сложный и ответственный процесс, который тре-
бует знаний, отработанных навыков, и, конечно,  
это, прежде всего, максимально качественный 
уход. 

Искусство ухода заключается в том, чтобы уха-
живать не за пациентом с каким-либо заболева-
нием, а за человеком, обладающим индивидуаль-
ными особенностями, характером, привычками, 
желаниями. 

Сегодня на по-
мощь к делам ми-
лосердия пришли 
инновационные 
технологии. 

Это сочетание 
способно давать 
реальную надежду 
на благоприятный 
исход заболевания 
даже самым тяже-
лым больным.

ГБУ Центр 
соцобслуживания 

«Капотня»

СОЦЗАЩИТА

РУСЗН  СООБЩАЕТ

«Телефон доверия» «Телефон доверия» 
вызывал довериевызывал доверие

В отделении дневного пре-
бывания детей и подростков 
ЦСО «Капотня» прошло тре-
нинговое занятие по теме: 
«телефон доверия», целью 
которого было проинформи-
ровать детей о существова-
нии телефона доверия и его 
значении.

Многие из нас порой не зна-
ют, как поступить в той или иной 
сложной жизненной ситуации. Не 
знают, к кому обратиться за помо-

щью, поддержкой. Хорошо, когда в семье есть взаимопонимание и 
можно поделиться своими переживаниями с родителями, братом 
или сестрой. Некоторыми переживаниями можно поделиться со 
своим другом или подругой. Но бывают такие ситуации, когда не 
хочется делиться переживаниями с друзьями или близкими.

На занятии в ЦСО дети узнали о том, что существует «телефон 
доверия», для чего он нужен и по какому номеру, в случае необ-
ходимости, можно позвонить, а также просмотрели видеофильм о 
том, как работает служба психологической помощи по телефону. 
Во второй части занятия детям было предложено проанализиро-
вать проблемные ситуации, в каких случаях необходимо обра-
щаться на «телефон доверия». На завершающем этапе занятия они 
заполнили анкету «Мое отношение к телефону психологической 
помощи». В результате анкетирования было выявлено, что многие 
ребята не знали о существовании такого вида психологической 
помощи и ни разу туда не обращались.

По результатам мероприятия все юные граждане Капотни 
пришли к единогласному решению о пользе и необходимости 
такой помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Мы рядомМы рядом

Продукты для Продукты для 
многодетных семеймногодетных семей

В жизни каждой семьи 
случаются сложные ситуации, 
решаются важные вопросы, 
касающиеся взаимоотношений 
в семье, воспитания детей. 
Если вы перестали понимать 
друг друга и не знаете, как раз-
решить конфликтные ситуации, 
то приглашаем вас в наш Центр 
психологической помощи, ко-
торый находится по адресу: 2-й 
квартал, д. 10 (ГБУ «Веста Юго-
Востока»). Все услуги в Центре оказываются бесплатно. 

Вы также можете получить консультацию психолога по теле-
фону: (495) 657-46-92, 657-46-84. 

Многодетным и малообеспеченным семьям в Москве в 2012 
г. будут выдавать сертификаты на покупку продуктов питания, а 
не готовые продуктовые наборы, сообщила руководитель столич-
ного Департамента семейной и молодежной политики Людмила 
Гусева. 

– С 1 января 2012 г. мы вводим сертификаты на сумму чуть бо-
лее 500 руб. на каждого ребенка для отдельных категорий семей, 
с помощью которых они смогут получать продукты, – сказала 
глава ведомства. Она пояснила, что ранее таким категориям се-
мей выдавались готовые продуктовые наборы, при этом зачастую 
туда входили продукты, в которых у семьи на тот момент не было 
потребности либо были претензии к качеству.

– По результатам конкурса мы выберем магазины, куда эти 
семьи смогут обращаться с сертификатами и выбирать продукты 
из перечня самостоятельно, – добавила Л. Гусева.

По ее словам, в то же время у семей останется возможность 
получать одежду и товары длительного пользования.

Инфоцентр правительства Москвы (по м-алам РИА «Новости»)

По данным Департамента жилищной политики и жилищного 
фонда Москвы в случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, семьи, имеющие трех и более детей, имеют 
право на получение бесплатного земельного участка.

Сведения по вопросу выделения многодетным семьям зе-
мельных участков, в т.ч. для индивидуального жилищного строи-
тельства, можно получить на официальном сайте ГБУ «Развитие 
Московского региона» по адресу http://rmr.mos.ru/.

Также свой вопрос можно задать на форуме многодетных 
семей по адресу http://mnogodetok.ru/ в разделе «Региональные 
объединения, льготы, новости» (подраздел «Москва – Получение 
участка»).

Земельные участки Земельные участки 
многодетным семьяммногодетным семьям

Школа ухода за пожилыми людьми

Выплаты ветеранам войны и Чернобыля
27 марта «Телеканал 3» в про-

грамме «Город» сообщил, что 
столичные  ветераны Великой 
Отечественной войны ко Дню 
Победы получат единовремен-
ные выплаты от 2 до 4 тыс. руб. 
По словам мэра Москвы С. Со-
бянина, всего на эти цели из 
бюджета города будет выделено 
800 млн. руб. 

Выплаты получат 340 тысяч 
москвичей: ветераны войны, 
труженики тыла, узники кон-
цлагерей. Кроме этого, власти 
города планируют оказать ма-
териальную помощь жертвам 
Чернобыльской трагедии.

– В Москве проживает более 
15 тысяч граждан, участвовав-
ших в ликвидации последствий 

аварий на Чернобыльской АЭС, 
либо пострадавших от дей-
ствия радиации. Ко дню памяти 
жертв радиационных аварий и 
катастроф 26 апреля, им будет 
оказана материальная помощь в 
размере от 2 до 3 тыс. рублей, – 
заявил Сергей Собянин.

Инфоцентр 
правительства Москвы

О порядке санаторно-курортного 
лечения льготников

РУСЗН «Люблино» сообщает, что постановле-
нием правительства Москвы от 16 июня 2011 г. № 
265-ПП внесены изменения в постановление пра-
вительства Москвы от 11 августа 2009 г. № 755-ПП 
«О порядке предоставления отдельным льготным 
категориям граждан, имеющих место жительства в 
г. Москве, санаторно-курортного лечения, а также 
бесплатного проезда на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно».

Одним из основных внесенных изменений 
является утверждение порядка предоставления 
бесплатного санаторно-курортного лечения следу-
ющим категориям москвичей:

1. Граждане, получившие повреждения здоро-
вья в результате террористических актов.

2. Супруг (супруга), состоявший (состоявшая) на 
день гибели (смерти) в зарегистрированном браке 
с погибшим (умершим) в результате террористи-
ческих актов и не вступивший (не вступившая) 
в повторный брак, а также родители погибших 
(умерших) в результате терактов.

3. Дети в возрасте до 18 лет погибших (умерших) 
в результате терактов.

4. Граждане, награжденные нагрудным знаком 
«Почетный донор России» или нагрудным знаком 
«Почетный донор СССР».

При предъявлении бесплатного санаторно-ку-
рортного лечения граждане, указанные в пп. 1 и 
3, имеют право на получение на тех же условиях 

второй санаторно-курортной путевки для сопро-
вождающего их лица. 

Бесплатные путевки предоставляются в соот-
ветствии с медицинскими показаниями и датой 
постановки их на учет в РУСЗН по месту жительства 
для получения санаторного лечения независимо от 
факта работы. 

Одновременно сообщаем, что постановлением 
правительства Москвы от 16 июня 2011 г. № 265-ПП 
внесены изменения в Положение о порядке предо-
ставления бесплатного проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно отдельным 
льготным категориям москвичей. В соответствии с 
этим Положением гражданам из числа категорий, 
указанных в пп.1, 2 и 3, возмещаются расходы на 
проезд к месту лечения и обратно по путевкам, вы-
данным РУСЗН, на железнодорожном транспорте 
(поезда и вагоны всех категорий, за исключени-
ем скоростных поездов и вагонов повышенной 
комфортности). При проезде к месту лечения и 
обратно на других видах междугородного транс-
порта возмещаются расходы на проезд в пределах 
стоимости проезда в 4-местном жестком вагоне 
скорого поезда по маршруту, указанному в путевке. 
Гражданам, указанным в пп. 1 и 3, дополнительно 
возмещаются расходы по проезду на междугород-
ном транспорте к месту лечения и обратно сопро-
вождающих их лиц.

Ирина ЗАЙЦЕВА, зам. начальника РУСЗН

Об увеличении федеральных пособий 
С 1 января 2012 г. установлен 

коэффициент индексации гос-
пособий гражданам, имеющим 
детей, – 1,06. Размеры пособий 
составляют:

1) пособие по беременности 
и родам женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией органи-
зации и признанным безработ-
ными, исходя из 465 руб. 20 коп.: 
за 140 дней – 2170 руб. 93 коп., за 
156 дней – 2419 руб. 04 коп., за 
194 дня – 3008 руб. 29 коп.

2) единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учет в 
медучреждении в ранние сроки 
беременности (до 12 недель), – 
465 руб. 20 коп.

3) единовременное пособие 
при рождении ребенка 1 января 
2012 г. и позднее – 12405 руб. 32 
коп.

4) ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком: 2326 руб. – по 
уходу за первым ребенком; 4651 
руб. 99 коп. – по уходу за вторым и 
последующими детьми; 9303 руб. 
99 коп. – максимальный размер.

5) единовременное пособие 
беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по призыву, – 19645 руб. 
12 коп.

6) ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по 
призыву – 8419 руб. 34 коп.

Размер единовременного 
пособия при рождении ребенка 
12405 руб. 32 коп. применяется 
для детей, рожденных 1 января 
2012 г. и позднее.
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ГБОУ ДОДСН 
СДЮСШОР №63 
«Смена», распо-
ложенная в Ка-
потне, уже более 
37 лет является 

базой для подготовки молодых 
футболистов.

В 2002 г. школу перевели в 
систему Москомспорта и пере-
дали ей стадион «Труд» в Капот-
не. Впервые у школы появилась 
собственность, были построены 
футбольное поле и три площад-
ки с замечательным ис-
кусственным покрытием, 
зрительские трибуны на 
1100 мест, электронное 
табло, проведен капре-
монт административного 
здания. Были созданы 
специализированные 
классы. Команды шко-
лы стали регулярно 
выезжать на учебно-
тренировочные сборы, 
спортивные лагеря в раз-
личные города России и 
Украины, принимать участие в 
зарубежных турнирах в Испании, 
Японии, Италии, Франции, Герма-
нии и других странах. 

В настоящее время в школе 
открыты 4 отделения: два по 
футболу «Смена» и «Смена-2», 
женский футбол и отделение 
конного спорта. 

Выпускники СДЮСШОР «Сме-
на» и юные футболисты двух 
старших команд имеют возмож-
ность получать игровую прак-
тику в матчах за любительский 
футбольный клуб «Петровка 
38 – Смена», выступающий в III 
дивизионе чемпионата России 
по футболу (Зона «Москва»). Его 
главная цель – подготовить вы-
пускников к выступлениям во 
«взрослом» футболе. 

Опытные тренерские кадры: 
пять засл. тренеров России, два 
– засл. работника физкультуры 
и спорта РФ, восемь отличников 
физкультуры и спорта РФ, два 

кандидата наук, один мастер 
спорта РФ, один мастер спорта 
международного класса, 14 тре-
неров-преподавателей высшей 
категории. Высокий уровень со-
ревнований, в которых участвуют 
юные спортсмены, обеспечивают 
хорошую техническую, физиче-
скую и тактическую подготовку 
выпускников. 

За последние годы спортив-
ная школа «Смена» подготовила 
и направила в профессиональ-
ный футбол целую группу талант-

ливых юношей, которые защища-
ли и в настоящее время достойно 
защищают честь российского 
футбола в составе Сборной Рос-
сии и выступают за профессио-
нальные клубы России. В «Сме-
не» начинали свою футбольную 
жизнь И. Симутенков (сборная 
России, «Динамо» Москва), Д. 
Хлестов и Д.Бояринцев (сборная 
России, «Спартак» Москва), В. и 
А. Березуцкие (сборная России, 

«ЦСКА»), В. Чижов (сборная 
России, «Сатурн» Раменское), В. 
Гришин и А. Архипов («Динамо» 
Москва), другие замечательные 
футболисты. Выпускники помнят 
свою первую школу футбола, 
охотно принимают участие в 
мастер-классах для юных футбо-
листов школы. 

Неоднократно школа полу-
чала звание лучшей в номина-
ции  «Лучшая спортивная школа 
ЮВАО г. Москвы», а в феврале 
2008 г. «Смена» была награжде-

на Почетной грамотой 
Мосгордумы «За заслуги 
перед городским обще-
ством». В 2011 г. получила 
звание «Лучшее учреж-
дение ЮВАО г. Москвы за 
доблестный труд». 

Общими усилиями в 
спортивной школе «Сме-
на» создается атмосфера 
творчества, поэтому и 
ребята, и тренеры зани-
маются с большим жела-
нием, что, естественно, 

сказывается на результатах вы-
ступлений. 

Наряду с массовостью школа 
решает главную задачу – подго-
товку футболистов в сборные ко-
манды города Москвы и России, 
команды мастеров различных 
профессиональных лиг и одну из 
самых важных социальных задач 
– воспитание здорового молодо-
го поколения российских ребят.

Скоро лето, и мы хотим, чтобы наши дети отдохнули, окрепли, при-
обрели новые впечатления и знания. С 1 апреля в Москве осущест-
вляется система электронной записи детей на отдых, организован-
ная на портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
г. Москвы (http://pgu.mos.ru/). Для юных москвичей, добившихся 
значительных успехов в спорте, творчестве, прикладных науках, за-
нимающихся в учреждениях дополнительного образования, кружках 
и клубах организуются специализированные профильные смены, за-
пись в которые будет проводиться в учреждениях и организациях по 
месту занятий ребенка.

На портале госуслуг г. Москвы вы сможете:
– записать детей школьного возраста в городские лагеря, органи-

зуемые на базе общеобразовательных учреждений (путевки предо-
ставляются бесплатно);

– подать заявку на приобретение путевок за полную стоимость в 
оздоровительные учреждения, принадлежащие городу, в т.ч. в сана-
торно-оздоровительный комплекс «Камчия» (Республика Болгария);

– заказать путевку для детей льготных категорий, полностью 
оплаченную за счет средств бюджета Москвы, в один из загородных 
оздоровительных лагерей;

– подать заявление на частичную компенсацию за самостоятельно 
приобретенную детскую путевку (для жителей Москвы, являющихся 
получателями ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с 
законом г. Москвы от 3 ноября 2004 г. № 67 «О ежемесячном пособии 
на ребенка»).

Путевки в городские лагеря предоставляются вне зависимости от 
предоставления путевок на выездной отдых. 

Путевку на выездной детский отдых, полностью или частично 
оплаченную за счет бюджетных средств, или частичную компенса-
цию можно получить один раз в течение календарного года. Порядок 
подачи электронного заявления, дальнейшего оформления и выдачи 
путевки приведен в утвержденных Временных правилах электрон-
ной записи детей на отдых, с которыми вы можете ознакомиться на 
Портале. Если вы не можете самостоятельно воспользоваться ком-
пьютером, подключенным к сети Интернет, помощь в регистрации 
электронных заявлений вам будет оказана во всех общеобразова-
тельных школах, центрах социальной помощи семье и детям, терри-
ториальных отделениях ГЦ «Дети улиц», психолого-педагогических 
и медико-социальных центрах, учреждениях социальной защиты 
населения.

Зарегистрируйтесь на Портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) города Москвы (http://pgu.mos.ru/) и обеспечьте 
право своего ребенка на отдых!

МИР  МОЛОДЫХ

Молодежь и наука
В ЦО № 1858 состоялся 3-й окружной форум «Молодежь и на-

ука», на который прибыли 68 соискателей и делегатов из школ 
ЮВАО и 69 делегатов ЦО «Школа здоровья» №1858. Форум прово-
дился по инициативе кафедры методики работы с одаренными 
детьми Методического центра Юго-Восточного окружного 
управления образования третий год. 

Основной его целью является 
привлечение внимания моло-
дежи к проблемам в социаль-
но-экономической сфере через 
решение вопросов, связанных 
с развитием фундаментальной 
науки. Для работы форума были 
приглашены ученые ведущих ву-
зов страны. Форум является пу-
бличной площадкой, на которой 
были представлены работы уча-
щихся учреждений образования 
разного типа. Объединяющей 
идеей форума стало активное 
участие учащихся в проектной 
деятельности, имеющей при-
кладной характер.

Всего на участие в форуме 
было подано 44 проекта, для вы-
ступления было отобрано всего 
16. Одаренные дети ЮВАО, уча-
ствуя в окружном форуме «Моло-
дежь и наука», который проходил 
в естественно-научном модуле, 

рассказали о своих первых шагах 
к научному познанию, а также 
имели прекрасную возможность 
пообщаться с представителями 
научного сообщества Москвы.

Учащиеся ЦО № 1858 приня-
ли в форуме активное участие, 
представив на суд жюри свои 
работы: Арина Сбитнева и Дарья 
Матвеева –  «Анализ хлеба на на-
личие в нем бактерий и плесне-
вых грибов», Михаил Новиков и 
Павел Бастрыкин –  «Математика 
– гимнастика для ума. Знаем ли 
мы таблицу умножения», Алек-
сандра Короленко и Анастасия 
Шилкина – «Биоиндикация эко-
логического состояния окружа-
ющей среды с помощью березы 
повислой», Сергей Подобедов и 
Роман Кондрашов – «Демонстра-
ция закона Архимеда на уроках 
физики». Учащиеся «Школы 
здоровья» № 473 Иван Труханов 

и Елена Федорова защищали на 
форуме свою работу «Вода в ку-
лерах –  пить или не пить?». 

На форуме присутствовали 
именитые гости: А. Баринов, зам. 
начальника окружного управле-
ния образования; Т. Рамазанова, 
руководитель Центра методики 
работы с одаренными детьми; 
Л. Бондарчук, специалист ЮВО-
УО, куратор образовательных 
учреждений района «Капотня»; 
М. Астахов, доктор химических 
наук, профессор, зав. кафедрой 
физической химии университета 
МИСИС; С. Коржин, отв. секре-
тарь приемной комиссии МИИТа; 
В. Ульянов, нач. отдела взаимо-
действия с профильными школа-
ми МГТУ им. Баумана; О. Балаба-
ева, методист Центра методики 
работы с одаренными детьми;  В. 
Шелухин, глава управы района 
Капотня и др.

Человеческая душа остается 
живой до тех пор, пока есть не-
обходимость чего-то добиваться, 
стремиться вперед. Возможно, 
одним из самых ценных челове-
ческих качеств является способ-
ность творить. 

Каждый из нас обладает сво-
бодой выбора, возможностью 
самостоятельно решать, каким 
будет его внутренний мир. Чем 
больше будет красоты в душе 
каждого и чем гармоничнее 
будет его личность, тем пре-
краснее мы сделаем окружаю-
щий мир. А вместе мы сможем 

многое! 
Эту мысль выразил в своем 

обращении к участникам форума 
директор ЦО «Школа здоровья» 
№ 1858 В. Стрельцов.

Подводя итоги форума, Т. 
Рамазанова поблагодарила В. 
Стрельцова за высокий уровень 
организации Форума и всех со-
искателей – за стремление быть 
успешными. Представители на-
уки, высказав свои замечания и 
пожелания участникам форума, 
единодушно признали, что буду-
щее российской науки в надеж-
ных руках.

Учебная база 
для капотнинских футболистов

Экологическое воспитание
В Капотне экологии всегда уделяется большое внимание. Эко-

логическое воспитание начинается уже в школе. 
Воспитанники группы «Непоседы» ЦО № 1858 с помощью 

воспитателя поливают комнатные растения, вытирают большие 
листья.

Воспитатели уверены, что главное  – увлечь ребенка, показать 
ему, что ухаживать за живыми растениями и цветами очень инте-
ресно и увлекательно. Здесь убеждены, что ребенок, получив со-
ответствующее представление о живой природе, став взрослым, 
не будет ломать ветки в парках и садах, рвать цветы на клумбах и 
топтать газоны.

Скоро лето. Где будут 
отдыхать ваши дети? 

Заявление на путевку в летние оздоровительные лагеря для 
юных жителей Капотни родители могут также подать в Комис-
сию по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков управы района.

Справки по тел.: 355-22-71
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Утвержденный план меро-
приятий предусматривает:

– возложение венков и цве-
тов к памятным знакам и мемо-
риальной доске на территории 
района, проведение меропри-
ятий, посвященных памятным 
датам Великой Отечественной 
войны;

– организацию встреч под-
ростков, детей и молодежи 
с участниками и ветеранами 
Великой Отечественной войны 
(еженедельно в ДК «Капотня» и 
школах района);

– продолжение работы по 
увековечению памяти собы-
тий и героев Великой Отече-
ственной войны (выпушено 44 
фото-видео-аудио материала, 
рассказывающих о жителях 
района – участниках Великой 
Отечественной войны). В насто-

ящее время  фото-видео-аудио 
и печатные материалы, расска-
зывающие о жителях района 
– участниках Великой Отече-
ственной войны переданы во 
Дворец культуры, библиотеки, 
учебные учреждения для ис-
пользования при проведении 
праздничных мероприятий, на 
уроках по внеклассной работе;

– обеспечение размещения 
информации в рубрике «Великой 
Победе посвящается» и о прове-
дении районных мероприятий в 
газете «Капотнинский меридиан», 
на сайте управы (86 материалов) и 
информационных щитах района.

Управа и муниципалитет так-
же проводят целенаправленную 
работу с семьями и подрост-
ками по месту жительства в 
реализации мероприятий, по-
священных 67-й годовщины По-

беды, с участием ветеранской 
общественности, используя 
при этом инновационные твор-
ческие идеи и проекты детских 
и молодежных общественных 
объединений.

Управой района совместно с 
ветеранской общественностью, 
муниципалитетом, Дворцом ку-
льтуры, ЦСО «Капотня», школами 
и общественными организаци-
ями района запланировано и 
организовано:

– проведение митингов, по-
священных Дню Победы и дням 
воинской Славы России;

– еженедельное проведение 
граж данско-патриотической 
работы Музея «Боевой славы» 
ДК по воспитанию подростков и 
молодежи района (проведение 
председателем комитета по 
патриотическому воспитанию м 
олодежи – ветераном ВОВ В.С. 
Захаровым «Уроков мужества» 
для школьников);

– оказывается материальная 
помощь, выделяются средства 
для приобретения товаров дли-
тельного пользования; предус-
мотрено вручение продуктовых 
наборов и подарков, выделение 
талонов на льготное и бесплат-
ное бытовое обслуживание, по-
сещение бани;

– проводятся благотвори-

тельные праздничные обеды, 
автобусные и водные экскурсии 
по Москве и Москве-реке, кон-
цертные программы, фестивали, 
чествования ветеранов с юбиле-
ями и «золотыми свадьбами»;

– организовано шефство уча-
щихся учреждений образования 
и членов гражданско-патрио-
тического клуба над памятни-
ками и мемориальной доской, 
установленными на территории 
района;

– во всех трех образователь-
ных учреждениях открыты ком-
наты Славы где оформлены стен-
ды: «Память  народная о ветеранах 
войны», «Ветераны  педагогическо-
го труда», «Страницы семейной ле 

тописи», «Защитники Москвы 1941-
1945 гг.». Представлен наглядный 
материал с документальной хро-
никой  о Великой Отечественной 
войне, воспоминания ветеранов 
Великой Отечественной войны 
района Капотня (предоставленные 
управой района), демо-подставки 
с творческими работами учащихся 
о Великой Отечественной войне, 
записи ветеранов войны. В четырех 
стеллажах находятся осколки сна-
рядов и фрагменты оружия защит-
ников Москвы, предметы быта того 
времени, газеты, листовки, вещи с 
войны, привезенные с раскопок.

Олег МАТВЕЕВ,
зам. главы управы 

по соцвопросам

ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЕ  ПОСВЯЩАЕТСЯ

Слава вам, победители!
В настоящее время  управа  и  муниципалитет  района совместно  с  предприятиями и уч-

реждениями, расположенными  на  территории Капотни, реализуют  мероприятия  по  под-
готовке и проведению празднования 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

РУСЗН  СООБЩАЕТ УРОКИ  ИСТОРИИ

Выплаты ветеранам
РУСЗН «Люблино» сообщает, что в соответствии с распоряжением 

правительства Москвы от 27 марта 2012 г. № 132-РП в связи с празд-
нованием 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 
апреле будет выплачена единовременная материальная помощь ве-
теранам войны, зарегистрированным в Москве по месту жительства 
в следующих размерах:

4000 рублей:
– инвалидам Великой Отечественной войны, принимавшим уча-

стие в боевых действиях в период 1941-1945 гг.;
– военнослужащим, в т.ч. уволенным в запас (отставку), проходив-

шим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учеб-
ных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в пери-
од с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев;

– военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР за 
службу в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г.;

– лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»;
– инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, 

связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.;

– лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы», участни-
кам строительства оборонительных рубежей под Москвой.

3000 рублей:
– лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленингра-

да»;
– вдовам военнослужащих, погибших (умерших) в период Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 гг. (не вступившим в повторный 
брак);

– бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, дру-
гих мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны;

– бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто;

– лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» за сдачу 
крови в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

2000 рублей:
– лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 

мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы на вре-
менно оккупированных территориях СССР;

– лицам, награжденным орденами и медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;

– другим лицам, родившимся до 31 декабря 1931 г. включительно 
(независимо от наличия документов, подтверждающих работу в пе-
риод Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.).

Единовременная материальная помощь будет выплачена вете-
ранам войны, зарегистрированным в Москве по месту жительства и 
получающим пенсию в г. Москве (в т.ч. ведомственным пенсионерам). 
Пенсионерам, получающим одновременно две пенсии в соответствии 
с законодательством, либо имеющим право на единовременную ма-
териальную помощь по нескольким основаниям, производится одна 
выплата, наибольшая по размеру.

Материальная помощь будет выплачена одновременно с со-
циальными выплатами за апрель с.г. по отдельным выплатным до-
кументам. В отделениях почтовой связи ведомости на выплату будут 
находиться по 8 июня 2012 г.

Ирина ЗАЙЦЕВА, зам. нач. РУСЗН

Посвящено Сталинградской битве
В Московском доме общественных организаций состоялась 

презентация брошюры Ж. Артемова «Сталинградская битва», по-
священной этой великой битве. Это третье издание автора из се-
рии «Важнейшие сражения Великой Отечественной войны» пред-
назначено в качестве помощи лекторскому активу и ветеранам, 
выступающим перед молодежью.

Галина Колесникова

Новая жизнь старого музея
Музей-панорама «Бородинская битва», откры-

тый после реконструкции, стал интерактивным, 
рассказал нач. отдела музейно-выставочной рабо-
ты Департамента культуры Москвы А. Горянов. 

– В панорамном зале кроме самой панорамы 
раньше ничего не было, а сейчас там появились 
интерактивные этикетки и экраны, которые по-
зволяют ту или иную часть панорамы рассмотреть 
более детально, – сказал он.

По его словам, серьезных мероприятий по ра-
боте с экспозицией в музее не проводилось с его 
открытия в 1962 году, и за полвека на специальном 
тканевом колпаке собралось столько пыли, что 
он уже не мог выполнять свою прямую функцию: 
рассеивать свет, чтобы освещение батальных сцен 
выглядело естественным.

– Там сделана огромная работа, потому что 
технически обновление панорамного зала никогда 
не проводилось – и реставрация самой панорамы, 
и восстановление светоотражающего капюшона. 

И вообще, «Бородинская панорама» должна стать 
интересной и современной, – отметил он.

Инфоцентр правительства Москвы 
по материалам РИА «Новости»

Каждый из вас есть спаситель Отечества!
(Отечественная война 1812 года)

В 1812 г. Наполеон привел к 
границам России огромную ар-
мию. К этому времени почти вся 
Европа была в его подчинении 
и воевала на его стороне. Его 
армия была хорошо вооружена, 
обучена, имела многократное 
численное превосходство над 
русской армией. На Россию дви-
галась лавина, смерч, который не 
знал препятствий и поражений. 
Наполеон, уходя в поход, обещал 
победоносно завершить русскую 
кампанию через месяц. 

Французам было известно, что 
Россия защищает свою западную 
границу тремя армиями. Первая 
армия под командованием М. 
Барклая-де-Толли развернулась 
на петербургском направлении, 
прикрывая подступы к россий-
ской столице. Вторая армия П. 
Багратиона стояла на московском 
направлении. Еще южнее рас-
полагалась третья армия А. Тор-
масова. Русские не знали, в каком 
месте Наполеон нанесет главный 
удар, поэтому растянули свои 

силы на большом пространстве, 
что было на руку французам. Они 
планировали напасть на наши 
армии поодиночке, быстрым ма-
невром окружить и уничтожить. 
После этого Наполеон мечтал 
совершить победный рейд по 
России, войти в Москву и прину-
дить русского императора Алек-
сандра I подписать с Францией 
кабальный договор. 

Ночью на 12 июня без объяв-
ления войны, без официального 
уведомления о расторжении 
Тильзитского мира армия На-
полеона перешла западную 
границу России. К тому времени 
французы сумели собрать огром-
ное войско, которое называлось 
«Большая армия». Ее числен-
ность составляла 638 тыс. чело-
век и 1372 орудия. На стороне 
французов воевали итальянцы, 
голландцы, австрийцы, немцы 
не по своей воле, а по принуж-
дению. Русская армия была в 3 
раза меньше – 240 тыс. человек 
при 934 орудиях. Свое насту-

пление Наполеон начал левым 
флангом, планируя уничтожить 
армию Барклая-де-Толли. Через 
2 дня – наступление в центре 
фронта, нацеленное на разгром 
Багратиона. Но Наполеон недо-
оценил русское командование, 
которое, видя тройное превос-
ходство противника, понимало: 
если немедленно броситься в 
бой и драться до последнего, то 
это приведет к неминуемому по-
ражению и гибели всей России. 
Поэтому было принято един-
ственно верное решение: увер-
нуться от удара противника, сбе-
речь войска, отвести их в глубь 
России, соединить три армии в 
единое войско, пополнить его 
численный состав за счет резер-
ва, измотать армию Наполеона, 
отрезать ее от Европы, лишив 
поставок продовольствия, фура-
жа, боеприпасов, и только потом 
нанести решающий удар. 

Так началась Отечественная 
война.

(Продолжение следует)



На основании статьи 59 Кон-
ституции РФ, Федерального за-
кона «О воинской обязанности 
и военной службе», Федераль-
ного закона «Об альтернативной 
гражданской службе» и Указа 
Президента Российской Феде-
рации от 30 марта 2012 г. № 345 
«О призыве в апреле-июле 2012 
года граждан Российской Феде-
рации на военную службу и об 
увольнении с военной службы 
граждан, проходящих военную 
службу по призыву» с 1 апреля в 
районе проводятся мероприятия 
по призыву граждан на военную 
службу.

В соответствии со ст. 26 Феде-
рального закона от 28.03.1998 г. 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе» призыв на 
военную службу граждан, не пре-
бывающих в запасе, включает: 

– явку на медицинское осви-
детельствование и заседание 
призывной комиссии;

– явку в военный комиссариат 
для отправки к месту прохожде-
ния военной службы и нахожде-
ние в военном комиссариате до 
отправки к месту прохождения 
военной службы.

Призыв на военную службу 
указанных граждан организует 
призывная комиссия района 
Капотня, утвержденная мэром г. 
Москвы С.С. Собяниным. Заседа-
ния призывной комиссии прово-
дятся в соответствии с графиком. 

Норма призыва на военную 
службу весной 2012 г. для района 
Капотня установлена 16 человек 
(осенью 2011 г. – 13 чел.).

В целях обеспечения эффек-
тивности работы по призыву 
граждан на военную службу 
весной 2012 г. деятельность 
муниципалитета направлена на 
совместную работу по взаимо-
действию муниципалитета, воен-
комата, управы района и отдела 
МВД России по району Капотня.

Для оповещения призывни-
ков из ОВК Люблинского рай-
она получаются повестки. По 
решению главы управы района 
Капотня В.В. Шелухина опове-
щение граждан проводится 
сотрудниками подрядных орга-
низаций района, сотрудниками 
общественного пункта охраны 
порядка и членами Доброволь-
ной народной дружины. Муни-
ципалитетом совместно с ОВК 
Люблинского района, управой, 
отделом МВД России по району 
Капотня отрабатывается список 
призывного ресурса района.

В Капотне в целях военно-
патриотического воспитания 
молодежи муниципалитетом 
запланированы следующие ме-
роприятия:

– совместно с ДО-
СААФ ЮВАО весеннюю 
спартакиаду допризыв-
ной молодежи. В празд-
нике примут участие 
учащиеся 10-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений района, а 
также команда КАиР № 
27. В программу спар-
такиады традиционно 
включаются такие виды 
как: подтягивание на 

перекладине, разборка-сборка 
АКМ, надевание ОЗК, челночный 
бег, бег на 100 м и 1000 м, пере-
тягивание каната;

– совместно с Советом ве-
теранов – районный праздник 
«Связь трех поколений», по-
священный чествованию при-
зывников и проводам их в ряды 
Вооруженных Сил России. На эту 
встречу приглашаются ветераны 
Великой Отечественной войны, 
труда и военной службы; участ-
ники боевых действий; призыв-
ники из числа жителей района, 
призванные на военную службу 
и их родители; граждане, возвра-
тившиеся с военной службы и 
учащиеся старших классов обще-
образовательных учреждений; 
настоятель Храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в Капот-
не отец Димитрий. Призывникам 
будут вручены памятные адреса 
с напутственными словами – 
быть мужественными, с честью 
и достоинством выполнять свой 
воинский долг;

– совместно с ГО и ЧС г. Мо-
сквы проведение районных 
соревнований «Школа безопас-
ности»;

– участие в городском меро-
приятии «День призывника».

Все запланированные меро-
приятия проводятся совместно с 
управой района Капотня.

Телефоны «горячих линий» 
по вопросам призыва: в му-
ниципалитете – 355-43-80; в 
ОВК по Люблинскому району 
– 345-59-55. Сборный пункт г. 
Москвы – 679-19-26; 676-64-34.

Л.В. Агапова, 
председатель призывной 
комиссии района Капотня 

Из зала заседанийИз зала заседаний
19 апреля 2012 года состоялось очередное заседание депута-

тов  муниципального Собрания,  на котором рассмотрены следу-
ющие  вопросы:

1. Об итогах конкурса на замещение должности Руководителя 
муниципалитета внутригородского муниципального образова-
ния Капотня в городе Москве:

- о заключении  контракта с руководителем муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Капотня в горо-
де Москве.

2. О почетном знаке «Почетный житель внутригородского му-
ниципального образования Капо  тня в городе Москве».

3. Об утверждении Порядка реализации переданных органам 
местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Капотня в городе Москве отдельных полномочий 
города Москвы  по образованию и организации деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

4. Об утверждении Порядка реализации переданных органам 
местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Капотня в городе Москве отдельных полномочий 
города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа.

5. Об утверждении Порядка реализации переданных органам 
местного самоуправления внутригородского муниципального  
образования Капотня в городе Москве отдельных  полномочий 
города Москвы в сфере организации досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства.  

6. О назначении публичных слушаний по проекту решения 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Капотня в городе Москве  «Об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Капотня в горо-
де Москве за 2011 год».

7. О внесении изменений в распределение бюджетных ассиг-
нований на 2012 год.

8. Об организации и проведении праздничных, досуговых и 
спортивных мероприятий в районе (об участии в мероприятиях, 
посвященных 9 Мая - Дню Победы).

9. Разное.
Решением муниципального Собрания от 19 апреля 2012 года 

№ 3/1 на  должность Руководителя муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Капотня в городе Мо-
скве по контракту назначена Агапова Людмила Владимировна.
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ГРАФИК  ПРИЕМА  НАСЕЛЕНИЯ
депутатами муниципального Собрания района Капотня 

на май  2012 года
(прием проводится в муниципалитете 

с 16.00 до 18.00 час., в комн. 15; запись по тел. 355-27-83)

03.05.2012
Мещеряков
Александр 
Юрьевич

Капотня, 3-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25 
Капотня, 5-й квартал, дома: 8, 9, 10, 11, 12, 13

10.05.2012
Ращупкин

Леонид Кузьмич

Капотня, 5-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 
17, 19, 20, 23, 24, 25, 26

17.05.2012
Круглова

Тамара 
Васильевна

Капотня, 1-й квартал, дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
12, 13 
Капотня, 2-й квартал, дома: 1, 2, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 
Капотня, 3-й квартал, дома: 11, 12, 13 
Капотня, 4-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

24.05.2012
Орлов 

Алексей 
Анатольевич

Капотня, 3-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25 
Капотня, 5-й квартал, дома: 8, 9, 10, 11, 12, 13

31.05.2012
Ситникова 

Наталья 
Викторовна

Капотня, 5-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 
17, 19, 20, 23, 24, 25, 26

С  Днем  Победы, капотнинцы!
Уважаемые жители Капотни!

Сердечно поздравляем вас с Днем Великой Победы!
День 9 Мая навсегда обозначен красным цветом в календаре нашего государства. В 

этот день мы празднуем Победу нашего народа над фашизмом, вспоминаем тех, кто во-
евал и победил, помним погибших на полях сражений.

Это особый праздник, в котором слились воедино душевная боль о невосполнимых 
утратах и огромная радость Великой Победы.

Давно отгремели победные залпы, но в благодарной памяти потомков навсегда 
останутся самоотверженность и мужество тех, кто отстоял независимость нашей 
Родины. Всегда будет гореть Вечный огонь в честь героизма и духовного величия воинов 
Великой Отечественной войны.

Низкий поклон и самые искренние слова благодарности вам, дорогие наши ветераны, 
и всем труженикам, ковавшим Победу в тылу, за ваш великий, бессмертный подвиг, за 
вашу силу духа и мужество! 

Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
Н.В. Ситникова, руководитель внутригородского муниципального образования Капотня 
Л.В. Агапова, руководитель муниципалитета 

Самый спортивный 

27 марта 2012 г. во второй 
раз проходил окружной смотр – 
конкурс среди учителей и работ-
ников школ «Самый спортивный 
коллектив». От Капотни прини-
мала участие команда школы № 
473.

В программе были заявлены 
следующие виды соревнований: 
презентация команды; скипинг 
(прыжки через скакалку) – каж-
дый участник команды выполнял 
свой вид прыжков; челночный 
бег; эстафета с элементами ба-
скетбола; эстафета «Переправа»; 
обязательные вольные упраж-
нения; произвольная программа 
(выполнялась под музыкальное 
сопровождение и носила тан-
цевальный характер). Каждую 
эстафету команды выполняли на 
время.

Два месяца подготовки дали 
свои результаты. В упорной 
борьбе из 20 команд победу 
одержала команда «Малышок» 
школы № 473 в составе учителей 
физкультуры: А.И. Косинова, С.Ю. 

Назаркиной, М.С. Бондаренко, 
Е.В. Пчелинцевой, А.Н. Арутю-
няна и логопеда С.А. Хламова. 
Команда была награждена По-
четной грамотой детского оздо-
ровительно–образовательного 
Центра «Юго-Восточный» и куб-
ком. А также каждый участник 
получил медаль.

Поздравляем участников с 
победой и выражаем благодар-
ность муниципалитету Капотня 
за обеспечение команды экипи-
ровкой.

Методическое
объединение 

учителей физкультуры 
школы № 473

коллектив 

О призыве граждан Капотни 
на военную службу весной 2012 г.

За здоровый образ жизни
12 апреля 2012 г. в ДК «Капот-

ня» в рамках клуба «Наркостоп» 
состоялся молодежный форум 
«Капотня за здоровый образ 
жизни».

Здоровый образ жизни пред-
полагает оптимальный режим 
труда и отдыха, правильное 
питание и активность. В наше 
время большая часть молодежи 
думает о будущем, поэтому ведет 
здоровый образ жизни и при-
зывали всех капотнинцев вести 

здоровый образ жизни.
Участников форума привет-

ствовали глава управы Шелухин 
В.В., руководитель ВМО Ситни-
кова Н.В., руководитель муници-
палитета Агапова Л.В.,  психолог 
Стульникова Н. А., представитель 
ГЦ «Дети улиц» Заливнов Д.В., ру-
ководитель секции тхеквандо ДК 
«Капотня» Кирилов А.С.

Команды озвучили девиз здо-
рового образа жизни: «Здоровье 
– это круто! Здоровье – это драйв! 

Здоровый образ жизни быстрее 
выбирай!», «Дружно, смело, с 
оптимизмом за здоровый образ 
жизни!» и др.

В фойе состоялось красочное 
шоу «Флеш Моб»,  в котором при-
няли участие творческие коллек-
тивы ДК. Около 100 участников 
шоу своей акцией – призывом 
обратили внимание жителей 
района на проблемы молодежи 
и показали, как можно весело и с 
пользой проводить свой досуг и 
вести здоровый образ жизни.

Ольга Хомякова
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О,  СПОРТ,  ТЫ  – МИР!

О работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
района Капотня в 2011 го ду

На 2011 год районной КДНиЗП были определены сле-
дующие приоритетные направления работы учреждений 
и организаций системы профилактики района Капотня:

– профилактика экстремизма и ксенофобии, воспита-
ние толерантности;

– улучшение межведомственного взаимодействия в 
работе по защите прав и законных интересов  несовер-
шеннолетних. 
Численность детского населения 
на конец года, чел. 

2010 г. 2011 г.

Всего 3547 3658
Состояло на учете в КДНиЗП 38 26

Комиссией совместно с учреждениями и организаци-
ями района в 2011 г. была проведена большая работа по 
профилактике экстремизма и ксенофобии в молодежной 
среде, воспитанию толерантности в межнациональном 
общении. 20.04.2011 г. комиссией было проведено ра-
бочее совещание с представителями образовательных 
учреждений, ОДН ОВД, ОПОП и сектора опеки и попе-
чительства муниципалитета по вопросу «Организация 
выявления и пресечение распространения среди несо-
вершеннолетних экстремистских настроений и межна-
циональной розни». 

Ежемесячно для учащихся разных возрастных групп 
проводились профилактические лекции и беседы. Во 
встречах с несовершеннолетними принимали участие 
члены КДНиЗП, приглашались сотрудники районного 
отдела МВД, прокуратуры, межрайонного Центра «Дети 
улиц». В рамках программы «Правовая школа подростка», 
разработанной ГУ «Веста Юго-Востока», в школах района 
проводились семинары: «Толерантные отношения», 
«Права и обязанности», «Уважай другую нацию», «Под-
росток и Закон», «Конфликты, способы предотвращения 
и решения». Для детей разных национальностей, посе-
щавших школьные городские лагеря, 09.06.11 г. проведен 
конкурс чтецов «Я люблю тебя, Россия».

Ежемесячно проводились районные рейды по местам 
время провождения молодежи, в т.ч. были проведены 
специализированные мероприятия «Подросток-Нефор-
мал». В ходе рейдов выявлялись несовершеннолетние, 
носящие предметы одежды или наклейки с символикой 
неформальных молодежных движений, с подростками 
проводились профилактические беседы. 

Анализ состояния правопорядка среди несовершен-
нолетних, материалов и дел, поступавших на рассмо-
трение комиссии, итогов рейдов «Подросток», встреч с 
жителями района и представителями общественности, 
показал, что проведенная работа по профилактике про-
тивоправного поведения подростков в сфере межнаци-
ональных отношений была достаточно эффективной. За 
2011 г. в районе не было выявлено случаев противоправ-
ного поведения подростков, связанных с конфликтами 
на межнациональной или религиозной почве. Согласно 
данным ГУВД г. Москвы несовершеннолетние жители Ка-
потни по фактам участия в несанкционированных акциях 
в ОВД других районов не доставлялись. Несовершенно-
летних, причисляющих себя к неформальным молодеж-
ным объединениям, на учете в КДНиЗП нет.

В целях предупреждения безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, в 2011 г. проведено 
19 профилактических рейдов «Подросток», из них: 13 
окружных и городских, 6 районных локальных рейдов 

(«Многодетная семья», 2 рейда – «Контрольная закупка», 
«Подросток-Досуг», «Подросток-Беспризорник», «Дети – 
Лето»), в т.ч. 3 рейда – в вечерние и ночные часы. 

В 2011 г. членами КДНиЗП совместно со специалиста-
ми учреждений системы профилактики осуществлен 151 
выход на адреса для обследования условий проживания 
детей и подростков, состоящих на учете, и из семей 
«группы риска». Для оказания помощи в преодолении 
сложных жизненных ситуаций несовершеннолетним или 
их законным представителям было выдано 50 направ-
лений в различные учреждения и организации для кон-
сультаций или оказания различных видов социальных 
услуг. Своевременно организованная профилактическая 
работа с семьями, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации, приводит  к снижению количества социаль-
но-неблагополучных семей, ежегодно выявляемых на 
территории района, снижает риск попадания детей в со-
циально-опасное положение.

2008 2009 2010 2011
Выявлено за год соци-
ально-неблагополучных 
семей

36 30 27 24

В них детей 51 45 43 32
По состоянию на 31.12. 2011 г. на учете в КДНиЗП со-

стояла 41 неблагополучная семья (воспитывается 83 ре-
бенка), в т.ч.: семей в социально-опасном положении – 21 
(в них детей – 36) и в трудной жизненной ситуации – 18, 
(в них детей – 43); иные семьи, нуждающиеся в помощи 
государства – 2 (детей – 4). 

В результате работы, направленной на раннюю про-
филактику безнадзорности и социального сиротства, 
в районе наблюдается стойкая тенденция к снижению 
количества безнадзорных несовершеннолетних, состоя-
щих на учете в КДНиЗП 
Количество на конец года 2009 2010 2011
Социально-неблагополучных 
семей

49 42 41

Безнадзорных детей и подростков 16 11 4
Ежеквартально с субъектами системы профилактики 

в комиссии проводились сверки учета несовершен-
нолетних и семей, находящихся в социально-опасном 
положении и трудной жизненной ситуации. Осущест-
влялся обмен информацией и контроль ведения ин-
дивидуально-профилактической работы, оценивалась 
эффективность проводимых мероприятий. По итогам 
сверок с НД № 6 (с 2012 г. – НД № 5 МНПЦ Наркологии) по 
несовершеннолетним, состоящим на профилактическом 
учете, как употребляющие спиртосодержащие напитки и 
психоактивные вещества (ПАВ).  
Количество на конец года, 
чел.

2008 2009 2010 2011

Употребляющие спиртные на-
питки

11 8 7 6

Употребляющие ПАВ 2 0 0 1

По итогам проведения в 2011 г. контрольных закупок в 
целях выявления фактов продажи несовершеннолетним 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 4 продав-
ца привлечены к административной ответственности по 

ст. 14.16 КоАП РФ. Повторно проверки были проведены 
в 5-х торговых предприятиях. 16.03.2011 г. комиссией 
совместно с управой района проведено совещание с 
представителями торговых организаций  по вопросу 
принятия дополнительных мер по недопущению реали-
зации спиртных напитков, пива и сигарет несовершенно-
летним. В целях воспитания навыков здорового образа 
жизни и вовлечения подростков в занятия спортом в 
КДНиЗП ежеквартально проходили встречи несовершен-
нолетних, состоящих на учете, со специалистами Центра 
ФКиС ЮВАО. Статистика показывает, что активизация ра-
боты по предупреждению продажи спиртосодержащих 
напитков несовершеннолетним, приводит к снижению 
фактов нарушения законодательства со стороны торго-
вых организаций. Эта тенденция подтверждается и са-
мими подростками, которые все чаще говорят об отказах 
продажи детям пива, спиртосодержащих коктейлей и 
сигарет на территории района. 

В целях содействия трудоустройству подростков, 
состоящих на учете в КДНиЗП, была организована ра-
бота выездного консультационного пункта ЦЗН ЮВАО. 
Консультации посетили 17 подростков и 2 родителей. 
Ежемесячно обновлялись списки вакансии для несовер-
шеннолетних. 

Для организации отдыха детей, состоящих на учете, 
комиссией были сформированы заявки на путевки в 
оздоровительные лагеря. В целях выявления детей из со-
циально-незащищенных семей, нуждающихся в органи-
зации летнего отдыха, комиссией были проведены целе-
вые районные рейды «Многодетная семья» 19.04.2011 г., 
«Дети–лето» 02.06.2011 г. По итогам рейдов 3 детям были 
выделены льготные путевки. Законным представителям 
была оказана помощь в сборе необходимых документов. 
Все заявления родителей на содействие в организации 
отдыха детей были удовлетворены. 

В 2011 г. по различным вопросам жизнедеятельности 
несовершеннолетних в комиссию обратилось 76 человек, 
из них 21 несовершеннолетний. На заседаниях комиссии 
рассмотрено 25 вопросов по воспитательно-профилак-
тической работе, заслушано 12 отчетов представителей 
учреждений и организаций района, рассмотрено 113 
персональных дел, из них 69 административных про-
токолов и 44 материала, подведомственных КДНиЗП. 
Вынесено 130 постановлений, внесено 2 представления 
для устранения недостатков. Проведено 5 проверок в 
учреждениях и организациях, работающих с детьми, в 
т.ч. 1 проверка соблюдения трудового законодательства 
в отношении несовершеннолетних.

В адрес КДНиЗП не вносилось протестов и пред-
ставлений от прокуратуры г. Москвы по принятым по-
становлениям и не направлялось жалоб в вышестоящие 
организации. 

На 2012 год решением районной КДНиЗП определены 
следующие приоритетные направления в деятельности 
учреждений и организаций, входящих в систему про-
филактики детской безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних:

– своевременное выявление и оказание помощи 
детям и семьям, находящимся в трудной жизненной си-
туации;

– профилактика совершения повторных правонару-
шений и антиобщественных поступков.

Л.В. Князева, отв. секретарь  КДНиЗП

Турнир по шахматам Соревнования по шашкам
Округ Район24-25 марта в ЦО № 491 состоялись окружные соревнования по 

шахматам в рамках спартакиады «Во славу спорта», где команда рай-
она Капотня заняла второе место.

Выражаем  благодарность за участие в соревнованиях Кривушки-
ну Алексею, Барышникову Алексею, Сапожникову Илье, Городецкому 
Михаилу, Тюленеву Владимиру, капитану команды – Сапожникову 
Вячеславу, депутату муниципального Собрания Капотни.

Поздравляем победителей и желаем новых побед!

6 и 7 апреля в ЦО № 491 состо-
ялись окружные соревнования 
по шахматам в рамках реализа-
ции программы «Выходи во двор 
поиграем». Команда района Ка-
потня достойно выступила.

В личном первенстве призо-
вые места заняли: Флорес Анна 
– 1 место, Милюков Даниил – 3 
место, Синицын Максим – 3 ме-
сто.

Выражаем благодарность 
тренеру команды А.П. Сапожни-
кову.

17 апреля в ЦО № 491 состоялись окружные 
соревнования по шашкам в рамках реализации 
программы «Выходи во двор поиграем». Команда 
района Капотня в упорной борьбе заняла 2 место.

В личном первенстве призовые места заняли: 
Шикунова Вера – 2 место, 
Пагосян Екатерина – 3 место, 
Мумладзе Миндия – 3 место, 
Викторов Алексей – 3 место, 
Ротова Наталья – 3 место.

11 апреля на базе школы № 473 муниципалитет 
Капотня провел районный турнир по шашкам сре-
ди школьников. 

В упорной борьбе места распределились сле-
дующим образом: 1 место – школа № 473, 2 место 
– школа № 1996, 3 место – ЦО № 1858.

Команды, занявшие призовые места, получили 
кубки, дипломы и медали. 

Благодарим за помощь в проведении турнира 
администрацию «Школы здоровья» № 473 и лично 
директора школы Пачкорину Н.А.

Муниципалитет
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СЛУЖБА  «01»

СЛУЖБА  МЧС

Это бесценное слово – Победа!
Апрель

25, 14.00, детская библиотека 
№ 162 – «Это бесценное слово – 
Победа!», урок памяти, встреча с 
ветеранами;

25, КАиР № 27 – встреча с ве-
теранами Великой Отечествен-
ной войны;

27, ДМШ им. Н. Калинина – 
концерт фортепьянной музыки, 
посвященный Дню Победы.

Апрель – май
16.04 – 4.05, ДК «Капотня», 

читальный зал – встречи с вете-
ранами войны.

Май
3 и 4, ГБУ ЦСО «Капотня» – 

«Этих дней не смолкнет слава!», 
праздничный концерт, поздрав-
ления с Днем победы подопеч-
ных Центра;

3, 11.30, библиотека № 151 
– «Есть в памяти мгновения вой-
ны...», урок мужества;

3, 15.00, ДК «Капотня» – «Са-
лют Победы!», конкурс стихов 
среди старшеклассников;

3, 15.00, конечная остановка 
автобусов на 5-м квартале – 
«Кольцо Капотни», легкоатлети-
ческая эстафета;

4 и 5, ЦСО «Капотня» – вы-
ставка «На полях сражений»;

4, там же – «День Победы 9 
Мая», лекция;

4, 14.00, сценическая площад-
ка на 5-м квартале – районный 
патриотический праздник, по-
священный Дню Герба и Флага;

4, 15.30, ЦСО «Капотня» – «По 
фронтовым дорогам», слайд-
презентация;

5, 10.00, памятник воинам-
нефтяникам – возложение цве-
тов к памятнику;

5, 16.30, ЦСО «Капотня» – 
конкурс рисунков на асфальте;

5 и 6, там же – «Мы выстояли, 
мы победили!», выступление 
поэтов Капотни;

7, там же – «Нам дороги эти 
позабыть нельзя...», выступле-
ние хора ветеранов.

9 мая – День Победы
Шествие и почетный караул у 

памятника воинам-нефтяникам; 
поздравление ветеранов и жи-
телей Капотни с Днем Победы;

10.00 – 17.00, СДЮСШОР № 
63 «Смена» – чемпионат России, 
III дивизион;

12.00 – «Победа в сердце каж-
дого», торжественный митинг у 
памятника воинам-нефтяникам 
и возложение цветов;

12.30, сквер на 2-м квартале, 

д. 10 – возложение цветов к 
памятнику Вечной славы во-
инам, павшим в боях за честь и 
независимость нашей великой 
Родины;

13.30, сценическая площадка 
на 5-м квартале. д. 23 – «По-
беда входит в каждый двор», 
концертная программа самоде-
ятельных артистов;

14.00, площадь перед ДК «Ка-
потня» – «Этот День Победы», 
конкурс рисунков на асфальте;

14.30, там же – «Победные 
старты», спортивная программа;

14.30, ЦСО «Капотня» – благо-
творительное чаепитие;

16.00, спортплощадка на 
5-м квартале, д. 23 – «Великой 
Победе – наши спортивные ре-
корды», районный спортивный 
праздник;

17.00, там же – «Я пригласить 
хочу на танец...», ретро-танцпло-
щадка;

17.00, площадь перед ДК «Ка-
потня» – «Победный май в кругу 
друзей», народные гулянья;

18.00, там же – «Этот день мы 
приближали, как могли», празд-
ничный вечер;

17.00, 18,00, 20.00, 21.30, ки-
носалон «Ретро» МБУ «Капотня» 
– просмотр кинофильмов «В бой 
идут одни старики», «Летят жу-
равли», «В 6 часов вечера после 
войны», Мы из будущего»;

10, 14.00, библиотека № 151 
– «Войны священные страницы 
на веки вечные в памяти лю-
дей», музыкально-поэтический 
вечер;

12 и 13, СДЮСШОР № 63 
«Смена» – чемпионат России, III 
дивизион.

Огонь не прощает ошибок
За 1-й квартал 2012 г. в Капотне произошло 8 

пожаров и 11 возгораний. От полученных травм 
погиб один человек и еще один – госпитализиро-
ван. В указанный период чрезвычайных ситуаций в 
районе не зарегистрировано.

Основными причинами пожаров, как всегда, 
является неосторожное обращение с огнем; из-
за этого погиб житель Капотни, проживавший по 
адресу: 5-й квартал, д. 15.

Апрель – месяц общегородских мероприятий 
по уборке и благоустройству территорий, прилега-
ющих к жилым домам и организациям; месяц при-
ведения в порядок лоджий, балконов, городских 
квартир и дачных участков. Пожарные напоми-
нают, что горящие спички, непотушенные окурки, 
брошенные в мусоропровод, с окон, балконов и 
лоджий могут привести к пожару. Не выжигайте 
сухую траву на полянах, в садах, под деревьями. Не 
разводите костер в ветреную погоду и не оставляй-
те его без присмотра. Помните, пожар всегда пред-
ставляет реальную опасность для человека. 

Во избежание пожара и чрезвычайных ситуа-
ций соблюдайте следующие правила:

– не оставляйте без присмотра включенные 
электробытовые приборы и источники огня;

– не перегружайте электросеть бытовыми и 
обогревательными приборами;

– не загромождайте пути эвакуации: приквар-

тирные холлы, коридоры, балконы и пожарные 
лестницы горючими и  другими предметами;

– не допускайте курение в постели, тем более в 
нетрезвом виде;

- не оставляйте детей без присмотра.
Доводим до сведения руководителей органи-

заций и жителей Капотни о формировании в на-
стоящее время на предприятиях, в организациях 
и учреждениях добровольной пожарной охраны. 
По всем вопросам о создании такой охраны можно 
обращаться в МРО ЮВАО МГО ВДПО по адресу: 8-я 
ул. Текстильщиков, д. 7А, тел.: 8-499-178-56-22.

При пожаре:
– позвонить по телефону «01» (для абонентов 

сотовой связи: «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Скай-
линк» – 112, далее набрать 1) и указать точный 
адрес пожара, что горит, есть ли угроза людям;

– при возможности задействовать первичные 
средства пожаротушения;

– при угрозе вашей жизни необходимо поки-
нуть опасную зону;

– встретить прибывших пожарных и спасателей, 
указать место возникновения пожара. 

Будьте бдительны и осторожны – огонь ошибок 
не прощает!

Телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 
637-22-22

3-й РОНД ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве

На водоемах тает лед. 
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

«Всякий лед до тепла 
живет» – гласит народная 
мудрость. Весной под воздей-
ствием солнечных лучей начи-
нает быстро подтаивать лед. 
Еще более разрушительное 
действие оказывает на него 
течение воды в реках, прудах и 
озерах, уменьшая его снизу. 

С каждым днем лед ста-
новится более пористым, 
рыхлым и слабым. Ясно, что 
передвигаться по такому 
ненадежному весеннему льду 
очень опасно. Особенно это 
касается рыбаков, любителей 
подводного лова и детей.

РОО профилактики и спасе-

ния на водах напоминает рыба-
кам и детям – Находиться на 
водоемах весной строго вос-
прещается.

Особенно недопустимы игры 
на льду в период вскрытия водо-
ема, прыжки с льдины на льдину, 
удаление по льду от берега. Не-
соблюдение этих мер безопас-
ности может привести к беде. Во 
время паводка и ледохода опас-
но находиться на обрывистом 
берегу, т.к. быстрое течение воды 
его подмывает и рушит. Поэтому 
весной в период вскрытия рек и 
ледохода необходимо максимум 
усилить контроль за детьми, 
вести с ними разъяснительные 

беседы. Способы спасения 
утопающих на весеннем льду 
аналогичны способам спасения 
на осеннем и зимнем, но имеют 
свои особенности и представля-
ют определенную сложность.

РООПСВОД предупреж-
дает: будьте осторожны! 
Строго соблюдайте меры 
безопасности на льду весной 
в период паводка.

Общественные слушания

Капотнинцы! Дерзайте!

«Московское качество»

Казачий призыв

Поможем провести 
школьный бал

22 марта в управе района состоялись общественные слушания 
по обсуждению материалов проекта технической документации 
«Применение новой технологии по рекультивации загрязненных 
грунтов и очистки подземных вод по левому берегу реки Москва в 
г. Москва, район Капотня, между руслом реки Москва и территори-
ей ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» и материалов оценки воздействия 
на окружающую среду по данному проекту, на которых помимо 
специалистов присутствовали жители района.

Участники слушаний решили: согласовать материалы проекта 
технической документации «Применение новой технологии по 
рекультивации загрязненных грунтов и очистки подземных вод 
по левому берегу реки Москва в г.Москва, район Капотня, между 
руслом реки Москва и территорией ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» и 
материалы оценки воздействия на окружающую среду в качестве 
объектов государственной экологической экспертизы и рекомен-
довать государственной экспертной комиссии дать положитель-
ное заключение Государственной экологической экспертизы по 
применению данной технологии.

Управление ООПТ по ЮВАО объявляет творческий конкурс на 
лучшую фотографию и рисунок весенних раннецветущих растений 
в рамках операции «Первоцвет». Участники, занявшие призовые 
места, будут награждены дипломами и памятными призами.

Работы принимаются до 1 мая 2012 г. по адресу: ул. Кузьмин-
ская, д. 10, стр. 1.

Московская торгово-промышленная палата при участии струк-
турных подразделений правительства Москвы ежегодно проводит 
городской конкурс «Московское качество». Подведение итогов и 
церемония награждения победителей конкурса приурочены ко 
Дню российского предпринимателя и состоятся в конце мая.

На территории ЮВАО работает немало предприятий, произво-
дящих высококачественную продукцию и оказывающих услуги в 
Москве. Приглашаем этих лидеров в области качества к участию в 
городском конкурсе.

Контакты и подробную информацию о конкурсе вы можете найти 
по адресу: http://www.moskachestvo.ru/.

Показать пример своим сверстникам, достигшим призывного 
возраста, решили молодые казаки Москвы. Более 50 молодых 
казаков из ЮВАО собираются на военную службу этой весной; их 
проводы в армию пройдут в торжественной обстановке с соблю-
дением традиционных казачьих обрядов.

– Казаки призывного возраста из ЮВАО будут служить в 4-й 
Кантемировской отдельной танковой бригаде. Но выбор части 
зависит не от их желания, а от «приписки» – закрепления за опре-
деленным казачьим войском, – рассказал префект В. Зотов.

Поддержать детей из мало-
имущих семей, оканчивающих 
школу в 2012 году, смогут мо-
сквичи в период с 16 по 18 мая 
в рамках четвертой общегород-
ской благотворительной акции 
«Поможем подготовиться к 
школьному балу!». Целью про-
ведения акции является сбор 
вечерних платьев, мужских 
костюмов и обуви для участия 
малообеспеченных школьни-
ков в выпускном бале. 

В рамках проведения акции 
на базе учреждений соцобслу-
живания ЮВАО будет органи-
зована работа стационарных 
пунктов приема благотвори-
тельной помощи от населения 
и коммерческих организаций.

Пункты сбора благотвори-
тельной помощи в ЮВАО:

– ГБУ ЭЦСО, адрес: ул. Лю-
блинская, д. 159, тел.: 345-85-01;

– ГБУ ЦСО «Выхино», адрес: 

Рязанский проспект, д. 64, корп. 
2, тел.: 377-99-76;

– ГБУ ЦСО «Жулебино», 
адрес: Жулебинский бульвар, д. 
40, корп. 1, тел.: 706-48-12.

Режим работы пунктов: еже-
дневно с 9.00 до 18.00, кроме 
субботы и воскресенья.

УСЗН ЮВАО

Спорткомплекс в Капотне
Правительство Москвы планирует ЮВАО выделить 1,2 млрд. 

руб. на строительство футбольно-соревновательного комплекса, 
который должен быть построен в Капотне. Общая площадь трех-
этажного здания составит 12 тыс. кв. м. В составе комплекса должен 
быть футбольный зал и помещения физкультурно-оздоровитель-
ного назначения. В здании будут предусмотрены комплекс меди-
ко-восстановительных помещений,  а также две сауны. Цоколь и 
стены первого этажа здания будут облицованы керамогранитом, а 
металлические входные двери должны иметь витражные вставки. 
Проект предполагает строительство парковки на 67 машин общей 
площадью 2,5 тыс. кв. м. Строительство будет завершено в 2014 г.


