
Лебедева Любовь Петровна родилась 
1 июля 1930 г. в Ближнем Подмосковье. Ве-
теран Великой Отечественной войны 1941-
1945гг. Проживает во внутригородском му-
ниципальном образовании Капотня более 
60 лет. 

Имеет награды: медали «За доблестный 
труд 1941-1945 гг.», «40-летие Победы в 
Великой Отечественной войне», «50-летие 
Победы в Великой Отечественной войне», 
«60-летие Победы в Великой Отечественной 
войне», «65-летие Победы в Великой От-
ечественной войне» и «В память 850-летия 
Москвы».

Общий трудовой стаж – 55 лет. Во время 
войны работала в колхозе. В 1948 г. приехала 
в Капотню. 

Работала на реконструкции завода № 413 (ныне ОАО «Московский 
нефтеперерабатывающий завод»). Более 30 лет проработала мастером 
в цехе связи на ОАО «Московский нефтеперерабатывающий завод». 
С 1997 г. Любовь Петровна работает в Совете ветеранов. С 1998 года 
активный участник хора ветеранов Капотни.

Лебедева Л.П. – добросовестный, чуткий и отзывчивый человек. 
Принимает участие во всех мероприятиях Совета ветеранов и района 
Капотня.

Кандидатура Лебедевой Л.П. на награждение Почетным знаком «По-
четный житель внутригородского муниципального образования Капот-
ня в городе Москве» утверждена решением муниципального Собрания 
от 24.05.2012 г. № 4/4. В День города Лебедевой Л.П. будет вручен По-
четный знак и удостоверение «Почетный житель внутригородского 
муниципального образования Капотня в городе Москве». 

Климова Надежда Егоровна родилась 24 сентября 
1955 г. в г. Егорьевске Московской области. Проживает во  
внутригородском муниципальном образовании Капотня 
более 20 лет.  Заведующая ГБОУ детский сад № 2457.

Награждена орденом «Во имя жизни на Земле» от 
Благотворительного общественного движения «Добрые 
люди мира», медалями «В память 850-летия Москвы», «За 
вклад в подготовку празднования 65-летия Победы и Ве-
ликой Отечественной войне», а также грамотами и благо-
дарственными письмами. Имеет звание «Ветеран труда».

Общий трудовой стаж – 35 лет, педстаж – 28 лет.
Климова Надежда Егоровна – грамотный, энергичный 

и ответственный руководитель. Осуществляет руковод-
ство образовательным учреждением в соответствии с 
законами и иными нормативными актами, уставом уч-
реждения. 

Успешно использует в своей профессиональной деятельности новые совре-
менные подходы в области педагогики и психологии, что позволяет правильно 
планировать и осуществлять на практике в работе образовательного учреждения 
комплексное решение образовательных и воспитательных задач. Большое внима-
ние Надежда Егоровна уделяет решению кадровых вопросов: подбору кадров, рас-
становке, обучению и повышению квалификации. 

Изучив образовательный уровень, опыт работы, творческий потенциал со-
трудника, она старается найти правильный подход индивидуально к каждому. 
Результатом ее работы является высокая мотивация педагогического коллектива 
к профессиональной творческой деятельности – все педагоги имеют базовое пе-
дагогическое образование: высшее педагогическое, высшее дошкольное, среднее 
педагогическое, молодые специалисты. 

Климова Н.Е. обладает не только деловыми, профессиональными качествами, 
такими как ответственность, требовательность, стремление к новому, самостоятель-
ность в принятии решений, но и отличается высокими моральными качествами, 
благодаря чему пользуется уважением и заслуженным авторитетом у коллег, сотруд-
ников и родителей своих воспитанников.

В 2011 г. Надежда Егоровна два призыва (весенний и осенний) являлась членом 
призывной комиссии района Капотня от родительской общественности, активно 
участвовала во всех заседаниях призывной комиссии, в праздничных мероприяти-
ях, посвященных проводам в ряды Вооруженных Сил России юношей Капотни.

Кандидатура Климовой Н.Е. на награждение Почетным знаком «Почетный житель 
внутригородского муниципального образования Капотня в городе Москве» утверж-
дена решением муниципального Собрания от 24.05.2012 г. № 4/4. 

В День города Климовой Н.Е. будет вручен Почетный знак и удостоверение «По-
четный житель внутригородского муниципального образования Капотня в городе 
Москве». 

Пачкорина Нина Александровна родилась 28 августа 
1949 г. в с. Назарьево Сараевского района Рязанской об-
ласти. Проживает во внутригородском муниципальном 
образовании Капотня более 60 лет. 

Директор ГОУ СОШ «Школа здоровья» № 473, учитель 
русского языка и литературы. Общий трудовой стаж –  44 
года.

Награждена медалями: «Ветеран труда», «В память 
850-летия Москвы», «К 100-летию профсоюзного движе-
ния», «За доблестный труд», «К 100-летию М.А. Шолохова», 
«За вклад в подготовку празднования 65-летия Победы в 
Великой Отечественной войне», нагрудными знаками «От-
личник народного просвещения» и «Заслуженный учитель 
Российской Федерации». Имеет ученое звание доктор пе-
дагогических наук.

Пачкорина Нина Александровна – учитель высшей 
квалификационной категории. За время работы проявила себя как опытный творче-
ский педагог, глубоко знающий свой предмет, профессионально владеющий методи-
кой преподавания русского языка и литературы.

 Разнообразные приемы и методы, используемые на уроках, позволяют стимули-
ровать деятельность учащихся и добиваться качественного усвоения ими учебного 
материала. Успешность деятельности учителя подтверждена результатами государ-
ственной аттестации школы в 2005 г.

Пачкорина Нина Александровна – педагог-экспериментатор и автор литературо-
ведческих публикаций и статей. Разработала программу «Формирование здорового 
образа жизни», которая в номинации «Сотрудничество с семьей по воспитанию и 
социализации личности» стала победителем городского этапа смотра-конкурса по 
профилактике правонарушений.

Принимает активное участие в методической работе района и округа, руководит 
районной «Школой молодого учителя». 

Опыт Нины Александровны был представлен на окружном семинаре «Патриоти-
ческое воспитание учеников», окружной выставке инноваций, выставке образова-
тельных технологий Всероссийского выставочного центра. 

Нина Александровна является председателем Совета директоров района Капот-
ня, членом окружного Совета директоров и членом Международного общественно-
го движения «Добрые люди мира». В 2007 году ее работа в Движении была отмечена 
медалью «Во имя жизни на земле» и знаком «Меценаты России».

Кандидатура Пачкориной Н.А. на награждение Почетным знаком «Почетный 
житель внутригородского муниципального образования Капотня в городе Москве» 
утверждена решением муниципального Собрания от 24.05.2012 г. № 4/4. 

В День города Пачкориной Н.А. будет вручен Почетный знак и удостоверение 
«Почетный житель внутригородского муниципального образования в городе Мо-
скве Капотня».
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Почетные жители внутригородского муниципального 
образования Капотня в городе Москве

Пачкорина Нина Александровна Климова Надежда Егоровна

Лебедева Любовь Петровна Силаева Ирина Алексеевна
Силаева Ирина Алексеевна родилась 13 августа 1956 г. в дер. Язево 

Ясногорского района Тульской области. Проживает во внутригород-
ском муниципальном образовании Капотня более 30 лет. 

Ветеран труда. Награждена медалями: «В память 850-летия Мо-
сквы», «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населе-
ния», «К 100-летию со дня рождения М.А. Шолохова».

С 2006 г. по настоящее время работает в системе жилищно-ком-
мунального хозяйства – в «ГУП г. Москвы Центр арендного жилья» в 
должности заместителя генерального директора – начальника управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства. За время работы прояви-
ла себя высокопрофессиональным специалистом. 

Трудовую деятельность начала с 1978 года. С 1982 г. по 2006 г. ра-
ботала на разных должностях в системе жилищно-коммунального 
хозяйства района Капотня, в т.ч. в течение 9 лет – директором ГУП ДЕЗ 
района Капотня. 

Под ее руководством выполнено благоустройство территории 
«Яблоневого сада», дворика с набором спортивных площадок по адресу: Капотня, 5-й квартал, 
д.1, «ветеранские дворики» и многие детские площадки. До сих пор дворики, оформленные под 
руководством Силаевой И.А.  любимы жителями Капотни. 

Под ее руководством район в 1998 году участвовал в городском конкурсе на «Лучший благо-
устроенный дворик», занял второе место по г. Москве и первое место по ЮВАО. 

Два созыва – с 2000г. по 2008 г. – избиралась жителями района Капотня депутатом муници-
пального Собрания. Принимала активное участие от депутатского корпуса в решении вопросов 
по благоустройству района, и других важных вопросов, поставленных избирателями перед де-
путатами. Силаева Ирина Алексеевна – добросовестный, чуткий, добрый и отзывчивый человек. 
Пользуется заслуженным уважением и признательностью жителей Капотни. 

Кандидатура Силаевой И.А. на награждение Почетным знаком «Почетный житель внутриго-
родского муниципального образования Капотня в городе Москве» утверждена решением муни-
ципального Собрания от 24.05.2012 г. № 4/4. В День города Силаевой И.А. будет вручен Почетный 
знак и удостоверение  «Почетный житель внутригородского  муниципального образования 
Капотня в городе Москве». 

Чучелин Евгений Григорьевич
Родился 8 марта 1961 г. в 

дер. 1-е Зверево, Кировской 
области. Работает во вну-
тригородском муниципаль-
ном  образовании Капотня  
более 15 лет. 

Общий трудовой стаж – 
30 лет. Награжден медалью 
«За вклад в подготовку 
празднования 70-летия раз-
грома немецко-фашистских 
войск под Москвой», почет-
ными грамотами и благо-
дарственными письмами от 
Департамента здравоохра-
нения г. Москвы.

С 1985 г. по 1988 г. работал главным врачом Созем-
ской участковой больницы. С 1988г. по 1993г. работал в 

должности главного врача в Дединовской участковой 
больнице. 

С 1996 г. работает в городской больнице № 49 
Управления здравоохранения ЮВАО в должности зам. 
главврача по клинико-экспертной работе. Стаж вра-
чебной деятельности – 28 лет.

За время работы Чучелин Е.Г. зарекомендовал себя 
высокопрофессиональным  специалистом. Постоянно 
повышает свою квалификацию. Имеет высшую квали-
фикационную категорию по специальности «Организа-
ция здравоохранения».

Чучелин Евгений Григорьевич – добросовестный, 
чуткий, добрый и отзывчивый человек.  Пользуется  
авторитетом у пациентов, жителей Капотни и сотрудни-
ков горбольницы № 49. 

Своим отношением к работе и району снискал 
заслуженное уважение и признательность жителей 
Капотни. 

Два созыва подряд с 2000 г. по 2008 г. Чучелин  
Евгений Григорьевич избирался жителями Капотни 
депутатом муниципального Собрания. С 2003 года по 
2004 год был председателем муниципального образо-
вания.  

Принимал активное участие в решении вопросов 
депутатского корпуса по развитию органов местного 
самоуправления, и других важных вопросов, постав-
ленных избирателями перед депутатами.

 Кандидатура Чучелина Е.Г. на награждение 
Почетным знаком «Почетный житель внутригород-
ского муниципального образования Капотня в городе 
Москве» утверждена решением муниципального Со-
брания от 24.05.2012 г. № 4/4. 

В День города Чучелину Е.Г. будет вручен Почетный 
знак и удостоверение «Почетный житель внутригород-
ского муниципального образования Капотня в городе 
Москве». 



Пришло очередное, может быть не 
очень солнечное и горячее, но лето! 
Юные капотнинские жители разъехались 
кто на море, кто на зарубежные курорты, 
кто на дачи, а кто в деревню к бабушке. 
А что делать тому, кто остался в городе? 
«Бедные, бедные дети», сокрушенно 
вздыхают папы и мамы, и записывают 
свое чадо, в городской оздоровитель-

ный лагерь при школе.
Уважаемые родители, вы тре-

вожитесь напрасно! Потому что в 
городском лагере вашему ребенку 
будет интересно и весело, а чтобы 
его каникулярная жизнь стала еще 
интереснее МБУ «Капотня» создало 
на базе своей организации методи-
ческий центр по работе с летними 
городскими оздоровительными 
лагерями. 

Наверное, я не открою ника-
кого секрета, если скажу, что в 
каждом методическом центре ра-
ботают чьи-то родители, которым 
далеко небезразлично, как дети 
будут проводить лето. «Лагерь для 
отдыха, развития и досуга» – под 

этим лозунгом создавалась творческая 
программа школьной смены для лагерей 
Капотни. Методисты МБУ «Капотня» про-
вели анкетирование среди родителей, 
для того чтобы выяснить, как они пред-
ставляют себе хороший отдых ребенка. 
По словам родителей, отдыхая, ребенок 
должен не только окрепнуть, но и раз-

вить интеллект и творческие способно-
сти. Многие папы и мамы выразили по-
желания своему ребенку обрести новых 
друзей и стать самостоятельнее.

При разработке мероприятий мето-
дисты брали в качестве ориентиров все 
установки родителей школьников. Для 
июньской лагерной смены предложили 
более 15 разнообразных мероприятий. 
Азартно и весело участвовали дети из 
летнего лагеря ЦСО в интеллектуальной 
игре «Вместе весело умнеть» (органи-
затор Клипачева Е.В.). Состязание было 
не шуточное, потому что надо было об-
ладать эрудицией, актерскими способно-
стями, знаниями по истории и географии 
и, конечно же, спортивным азартом. 
Победила команда «Отличники»,  набрав-
шая 420 баллов.

13 июня для летнего лагеря школы № 
1996 прошло мероприятие, посвященное 
Дню России. Ребята узнали много нового 
о Гербе нашей страны, Государственном 
флаге и Гимне. Все мальчики и девочки 
получили заготовки гербов, цветные 
карандаши и фломастеры. В импровизи-
рованной геральдической мастерской 
ребята попробовали нарисовать соб-
ственный герб. Кто-то изобретал герб 
своей семьи, а некоторые рисовали герб 

школы. Победителей конкурса гербов 
ждали призы (организатор мероприя-
тия Румянцева Н.В.). Интересно прошла 
игра «Угадай мелодию» в школе № 1996. 
Оказалось, что наши дети очень хорошо 
разбираются в именах современных ис-
полнителей, а тексты песен знают едва ли 
не лучше, чем таблицу умножения. Пели, 
смеялись и зарабатывали баллы (органи-
затор игры Сычева У.Н.).

В ЦСО методисты из МБУ «Капотня» 
пришли как золотые рыбки. Не в том 
смысле, что не промолвили ни слова, а 
в смысле, что желания исполнить по-
могли. Но просто так счастье в руки не 
дается. И детям пришлось покорпеть 
над красными лоскутками, правильно 
изготавливая куклу-оберег по техно-
логии пра-пра-бабушек. Пришлось ин-
струкцию выслушать, чтобы загаданное 
сбылось (организатор Румянцева Н.В.).  
Были в активе МБУ мероприятия по из-
готовлению сказочных замков, конкурс 
театральных костюмов, «Гиннес-шоу по 
капотнински» и многое, многое другое.

Ничуть не пожалели ни родители, ни 
дети, что остались в городских лагерях. 
Потому что и в городе можно отдохнуть 
с пользой.

Наталья Румянцева

Лето в Капотне
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О,  СПОРТ,  ТЫ  – МИ Р!

ЛЕТО,  АХ,  ЛЕТО...

ТЫ  И  ЗАКОН

Рейд  «Подросток. Лето» 
В целях выявления несо-

вершеннолетних, находящихся 
в социально-опасном положе-
нии, и выявления родителей, 
допускающих безнадзорность 
детей в летней период, на 
территории района 14 июня  
проведена оперативно-профи-
лактическая операция «Подро-

сток. Лето», в которой приняли 
участие сотрудники полиции, 
члены комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав, педагоги колледжа № 27, 
специалисты сектора опеки и 
попечительства, начальник от-
дела социально-правовой по-
мощи ГБУ «Веста Юго-Востока».

Турнир по шашкам
24 июля на базе ГБУ ЦСО «Капотня» муниципалитет провел летний турнир по 

шашкам среди детей и подростков в возрасте от 6 до 14 лет. Турнир проводился в 
четырех возрастных группах. 

Первые места в своих возрастных группах заняли:
Исакин Владислав (7 лет); Козема Денис (8 лет); Летучий Николай (11 лет); Кондра-

тенко Кристина (14 лет).
Участники турнира, занявшие призовые места, получили дипломы и медали.
Поздравляем победителей!
Выражаем благодарность администрации ГБУ ЦСО «Капотня» за помощь в про-

ведении турнира. 
Муниципалитет

Вперед, молодежь Капотни!

27 июня на базе ЦСО «Капотня» прошел спортивный праздник «Вперед, моло-
дежь Капотни!».

Участникам соревнований ради победы пришлось изрядно потрудиться: по-
кататься на самокатах, попрыгать с мячами, побегать в эстафетах с манишками и 
кольцами!

На празднике царила атмосфера веселья и радости. Команды – победители со-
ревнований были награждены медалями, дипломами и кубками.

Мария Глушкова

С «Премьерой» всегда будешь первым
Лагерь «Премьера» распо-

ложен в г. Анапа, который по 
праву считается одним из луч-
ших детских курортов Красно-
дарского края. Первая смена в 
лагере была ознаменована как 
слет детских волонтерских цен-
тров России, где ребята из Мо-
сквы, Астрахани, полуострова 
Таймыр вместе учились делать 
добрые дела, организовывать 
свой быт и совместно прово-
дить мероприятия. Для всех 
внутриотрядных  праздников и 
событий администрация лагеря 
предоставляла зал и аудиотех-
нику.

Наш 1-й отряд - содружество 
волонтеров из Капотни, с самых 
первых дней отдыха существо-
вал по законам самоуправле-
ния. Четыре подотряда во главе 
со старшеклассниками всю 
смену стремились завоевать 
звание самого дружного, актив-
ного, креативного подотряда. 

Вожатые подгрупп само-
стоя-тельно будили подопеч-
ных на зарядку, выстраивали 
на завтраки, обеды и ужины, 

разучивали речевки, кричалки 
и песни, проводили игры. 

Внутриотрядные мероприя-
тия проводились на конкурсной 
основе. Каждый из подотрядов 
готовил приветствие на танце-
вальный марафон «Стартины», 
звезду MTV на музыкальную 
викторину «Четыре рояля», 
репетировал отдельно отрывок 
из «Мокрой сказки», которая 
стала главной идеей на «Дне 
Нептуна». Несомненно, самых 
высоких результатов достигала 
именно та подгруппа, в которой 
жил командный дух и взаимо-
выручка.

Общелагерные меропри-
ятия, устраивавшиеся куль-
торгами «Премьеры», также 
приятно порадовали. Ребята 
из Капотни с удовольствием 
посетили видеокурс «Теория 
большого взрыва», где экскур-
соводы из Санкт-Петербурга 
рассказывали об удивитель-
ных особенностях солнечной 
системы и зарождении жизни 
на планете Земля. Приятно по-
радовали отдыхающих и рок-

группа «Симплы» из Москвы. 
Нашему имениннику, Павлу 
Миронову, даже достался в 
подарок диск с автографом 
этой рок-команды. Но особен-
но 1-му отряду понравилась 
«Ярмарка русских народных 
забав», которая проводилась в 
День Независимости России, и 
игра «Монополия», в которой 
все было, как в реальной жиз-
ни, и даже намного сложнее: 
многочисленные налоговые 
службы проверки СЭС и по-
жарной охраны, от которых 
частным фирмам с трудом уда-
валось откупаться бубликами и 
рыжиками – местной валютой. 

Но основная направлен-
ность лагеря «Премьера» – оз-
доровление детей. Наш отряд 
посетил недельный курс масса-
жа, ингаляций, пропил кисло-
родные коктейли. Пятиразовое 
питание было сбалансировано: 
ребята получали мясо, рыбу и 
фрукты в больших количествах. 
Жара в Анапе была +35 С, так 
что купаться в Черном море 
удавалось в течение полутора 

часов и утром, и вечером.
Жизнь в «Премьере» на-

столько пришлась по вкусу 
юным капотнинцам, что рас-
ставаться совсем не хотелось. В 
последний день отдыха прово-
дилось прощание с вожатыми 
и лагерем – «Подарок дорогому 
другу». Очень много слез было 
пролито на этом празднике, ни-
кому не хотелось расставаться с 
новыми друзьями, морем, солн-

цем и «Премьерой».
Идея создания волонтер-

ских центров и внутриотрядная 
программа самоуправления, 
разработанная педагогами-ор-
ганизаторами МБУ «Капотня», 
действительно сплотила ребят, 
научила быть внимательными 
к однокашникам, и, главное, на-
учила быть ответственными за 
младших друзей.

Юлия Фаренюк 

В ходе мероприятия были 
обследованы жилищно-быто-
вые условия подростков, состо-
ящих на учете, посещены три 
неблагополучные семьи.

На территории 2-го и 3-го 
кварталов Капотни было прове-
ренно времяпровождения не-
совершеннолетних детей в ве-
черние часы. Комиссией было 
установлено место нахождения 
несовершеннолетней К., 1998 

г.р., сведения о которой дли-
тельное время отсутствовали. В 
ходе рейда по 5-му кварталу Ка-
потни с подростками (ранее со-
стоящими на учете), регулярно 
катающимися на скутерах, была 
проведена беседа о соблюде-
нии безопасности на дорогах и 
необходимости приобретения 
защитных средств.

Ольга Хомякова, 
инспектор КДНиЗП


