
КАПОТНИНСКИЙ МЕРИДИАНКАПОТНИНСКИЙ МЕРИДИАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК №4

Из зала  заседений
28 апреля 2011 года состоится очередное заседание депута-

тов муниципального Собрания, на котором будут рассмотрены 
следующие вопросы:

1. Информация о задачах по обеспечению организованного 
проведения весеннего призыва 2011 г. в районе Капотня.

2. Информация о работе Центра психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции для детей «Солнечный луч» за 2010 
год.

3. Информация о ходе реализации программы по благоу-
стройству района.

4. О результатах публичных слушаний по рассмотрению пред-
ложения мэра Москвы об изменении границ внутригородского 
муниципального образования Капотня в городе Москве (в рам-
ках предлагаемого изменения границ субъектов Российской Фе-
дерации города Москвы и Московской области).  

5. Об организации и проведении массовых и спортивных ме-
роприятий в районе.

6. Разное.

5 апреля на базе Межрайонного центра «Дети улиц» ЮВАО со-
стоялся городской семинар, посвященный деятельности научно-
методической площадки «Психолого-педагогическая и ювеналь-
ная практика работы с несовершеннолетними «группы риска» 
и совершившими правонарушение». В семинаре приняли уча-
стие представители субъектов профилактики ЮВАО, районных 
КДН и ЗП, подразделений по делам несовершеннолетних ОВД 
районов, Центров социальной помощи семье и детям, филиа-
ла Московского Дома общественных организаций и Татарской 
национально-культурной автономии в ЮВАО г. Москвы. В рамках 
мероприятия были освещены основные трудности и возможные 
варианты решения проблем, связанных с внедрением ювеналь-
ной и психолого-педагогической работы с несовершеннолетни-
ми правонарушителями.

Президент АНО «Международный центр семьи, молодежи и 
детей», профессор, доктор исторических наук Александр Дми-
триевич Плотников рассказал о возможностях работы с асоци-
альной семьей, коснулся темы семьи как фактора социального 
благополучия несовершеннолетних. 

Благодаря технологии Skype участники семинара имели воз-
можность вести активный диалог с Верой Григорьевной Пановой, 
которая является исполняющим обязанности начальника Мо-
жайской воспитательной колонии. Ее выступление было посвя-
щено методам социализации несовершеннолетних, отбывающих 
наказание в колонии. В рамках семинара специалисты органов 
профилактики ответили на вопросы, которые подростки задают 
специалистам ГУ МЦ «Дети улиц» ЮВАО при посещении ими вос-
питательной колонии, в режиме реального времени. 

Правительство Москвы учредило новые должности специ-
алистов, которые могут оказать или способствовать оказанию 
социально-реабилитационной, психологической помощи и под-
держки несовершеннолетним в ситуации конфликта с законом. 
Такие специалисты (ювенальные работники) есть теперь в каждом 
административном округе Москвы. На базе Межрайонного цен-
тра «Дети улиц» ЮВАО создан ювенальный отдел. Информацию 
о работе, проводимой специалистами ГУ МЦ «Дети улиц» ЮВАО 
с несовершеннолетними «группы риска» представила Виктория 
Алексеевна Афиногенова, начальник научно-методического сек-
тора ГУ МЦ «Дети улиц» ЮВАО, аспирантка ИП РАН. 

Обратиться к ювенальному работнику можно позвонив в МЦ 
«Дети улиц» по «телефону» доверия: 350-10-09 (адрес – ул. Таган-
рогская, д. 9, корп. 2). Специалисты ювенальных отделов осущест-
вляют социальное сопровождение несовершеннолетних право-
нарушителей на следствии, в суде и после вынесения приговора, 
консультируют по всем вопросам, связанным  с адаптацией и со-
циализацией несовершеннолетних.

Л. В.Князева, отв. секретарь КДНиЗП

депутатами муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Капотня  

в городе Москве 
на май 2011 г.

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

05.05.2011
Дощицына 

Зинаида Васильевна

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

12.05.2011
Сапожников

Вячеслав Анатольевич

Капотня, 2 квартал, дом 6;
Капотня, 5 квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 
15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26

19.05.2011
Кузовлев 

Геннадий Федорович

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

26.05.2011
Круглова

Тамара Васильевна

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

Помощник (патрон) совер-
шеннолетнего дееспособного 
гражданина назначается орга-
ном опеки и попечительства по 
месту жительства лица, нуждаю-
щегося в патронаже.

Для рассмотрения вопроса об 
установлении патронажа в орган 
опеки и попечительства должны 
быть представлены следующие 
документы:

1. Для лица, нуждающегося в 
патронаже:

– заявление об установлении 
патронажа (по установленной 
форме);

– паспорт.
2. Для лица, назначаемого по-

мощником (патроном):
– заявление о согласии испол-

нения обязанностей помощника 
(по установленной форме);

– паспорт.
Способность быть помощни-

ком подвергается соответству-
ющей проверке (пункты 2 и 3 
статьи 35 Гражданского кодекса 
РФ), в ходе которой определя-
ются личные качества граждани-
на, назначаемого помощником 
(патроном), и его способность 
к выполнению обязанностей по 
патронажу.

В этих целях муниципалите-
том дополнительно могут быть 
истребованы следующие доку-
менты: 

– справка с места работы (уче-

бы) с кратким указанием (описа-
нием) характера работы (есть 
ли командировки, их продол-
жительность и другие факторы, 
которые могут затруднять либо 
способствовать исполнению обя-
занностей по патронажу);

– справки психоневрологи-
ческого, туберкулезного,  нарко-
логического, кожно-венероло-
гического диспансеров об 
отсутствии заболеваний, препят-
ствующих исполнению обязан-
ностей по патронажу.

Муниципалитет вправе за-
прашивать в установленном по-
рядке у органов исполнительной 
власти города Москвы, органов 
местного самоуправления, ор-
ганизаций независимо от их 
организационно-правовой фор-
мы и формы собственности до-
полнительные сведения, необхо-
димые для принятия решения об 
установлении патронажа.

Муниципалитет, принявший 
заявление об установлении па-
тронажа, проводит с выходом 
на дом обследование мате-
риально-бытовых условий ли-
ца, нуждающегося в патрона-
же. В ходе обследования, лицу, 
нуждающемуся в патронаже, 
должны быть разъяснены его 
права, порядок осуществления 
помощником (патроном) дей-
ствий в интересах подопечно-
го, в том числе на основании 
договора поручения или дого-
вора о доверительном управ-
лении имуществом, который 
может быть заключен с самим 
подопечным по его желанию. 
По результатам обследования 
составляется акт, который за-
веряется личными подписями 
обследуемого и лиц, проводив-
ших обследование.

В необходимых случаях могут 
быть обследованы материально-

бытовые условия будущего по-
мощника.

С учетом принятых доку-
ментов и по результатам про-
веденного обследования муни-
ципалитет принимает решение 
об установлении (отказе в уста-
новлении) патронажа. Приня-
тое решение оформляется в 
виде постановления, в котором 
предусматривается обязанность 
помощника информировать 
муниципалитет о заключении с 
лицом, находящимся под патро-
нажем, договора поручения, до-
говора о доверительном управ-
лении имуществом или иного 
договора.

Помощник (патрон) назнача-
ется в течение одного месяца с 
момента, когда муниципалитету 
стало известно о необходимо-
сти установления патронажа над 
гражданином.

Копии постановления об уста-
новлении патронажа выдаются 
на руки лицу, над которым уста-
новлен патронаж, и помощнику.

Для осуществления контроля 
за исполнением помощником 
(патроном) своих обязанностей 
муниципалитет формирует на-
блюдательное дело по каждому 
установленному патронажу.

Муниципалитет отказывает 
в назначении помощника, если 
такое назначение противоречит 
действующему законодательству 
либо интересам совершеннолет-
него дееспособного лица, нуж-
дающегося в патронаже. В этом 
случае руководитель муници-
палитета официально извещает 
заявителей об отказе в установ-
лении патронажа. 

В. Скляр, 
главный специалист 

муниципалитета 
района  Капотня

Порядок установления патронажа 

В муниципалитет Капотня по-
ступают обращения граждан по 
вопросам установления опеки 
над совершеннолетними дееспо-
собными гражданами, которые 
по состоянию здоровья не спо-
собны самостоятельно осущест-
влять и защищать свои права и 
исполнять свои обязанности. В 
соответствии со статьей 41 Граж-
данского кодекса Российской Фе-
дерации над данной категорией 
граждан может быть установлен 
патронаж.

Патронаж – форма помощи 
совершеннолетнему дееспособ-
ному гражданину, который по со-
стоянию здоровья не способен 
самостоятельно осуществлять 
и защищать свои права и ис-
полнять свои обязанности. В го-
роде Москве полномочиями по 
установлению попечительства 
в форме патронажа над совер-
шеннолетними дееспособными 
гражданами наделены муници-
палитеты внутригородских муни-
ципальных образований. 

Совершеннолетнему дееспо-
собному гражданину, который по 
состоянию здоровья не способен 
самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и испол-
нять свои обязанности органом 
опеки и попечительства назнача-
ется помощник (патрон). Помощ-
ник может быть назначен с его 
согласия в письменной форме, а 
также с согласия в письменной 
форме гражданина, над которым 
устанавливается патронаж.  Со-
гласие гражданина, над которым 
устанавливается патронаж, явля-
ется обязательным условием.

Вместе с тем, для предот-
вращения возможных злоупо-
треблений лицо, назначаемое 
помощником, должно отвечать 

требованиям пунктов 2 и 3 статьи 
35 Гражданского кодекса РФ.

В течение месяца со дня вы-
явления совершеннолетнего 
дееспособного гражданина, ко-
торый по состоянию здоровья 
не способен самостоятельно 
осуществлять и защищать свои 
права и исполнять свои обязан-
ности, муниципалитет издает 
постановление о назначении 
ему помощника (патрона). На-
значаемый совершеннолетне-
му дееспособному гражданину 
патрон выступает в качестве 
его помощника, советчика, че-
ловека, оказывающего прак-
тическую помощь в быту. По-
допечный, являясь полностью 
дееспособным, имеет право 
сам совершать любые сделки 
и иные, юридически значимые 
действия. При этом он в согла-
сии патрона не нуждается.

Помощь в управлении иму-
ществом, представлении ин-
тересов подопечного в госу-
дарственных органах власти и 
управления, судебных органах 
патрон может осуществлять не 
на основании постановления 
муниципалитета, а на основа-
нии оформленной в установ-
ленном порядке доверенности, 
договора поручения (главы 10 
и 49 Гражданского кодекса РФ) 
или договора о доверительном 
управлении имуществом (ст. 
209 и глава 53 Гражданского ко-
декса РФ), который заключается 
с самим подопечным. Сделки, 
направленные на удовлетво-
рение бытовых потребностей 
подопечного и его содержание 
(покупка продуктов, одежды 
лекарственных средств, пред-
метов домашнего обихода и т.п.), 
помощник совершает с согласия 

подопечного или по его факти-
ческому поручению. Работник 
организации, осуществляющей 
социальное обслуживание со-
вершеннолетнего дееспособно-
го гражданина, нуждающегося в 
установлении над ним патрона-
жа, не может быть назначен по-
мощником такого гражданина.

Нецелесообразно установ-
ление патронажа со стороны 
иногородних граждан, так как 
проживание в другой местности 
может сделать невозможным вы-
полнение возлагаемых на них 
обязанностей.

Обязанности по патронажу 
исполняются безвозмездно, кро-
ме отдельных случаев, предусмо-
тренных законодательством.

В соответствии со ст. 87 Се-
мейного кодекса РФ трудоспо-
собные взрослые дети обязаны 
содержать своих нетрудоспособ-
ных нуждающихся в помощи ро-
дителей и заботиться о них.

По вопросам, связанным 
с установлением патронажа, 
следует обращаться в муни-
ципалитет Капотня по адресу: 
Капотня, 2-й квартал, дом 7, ка-
бинет 11, телефон: 355-43-80. 
Прием населения проводится 
еженедельно: понедельник – с 
15.00 до 17.00 часов, четверг – 
с 9.00 до 11.00 часов. 

Патронаж над совершеннолетними 
дееспособными гражданами в Москве

График приема населения

Ювенальные технологии



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК №4       

О работе районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 2010 году

В 2010 г. комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав были определены следующие приоритет-
ные направления работы:

– пропаганда здорового образа жизни; регулярное 
проведение мероприятий, направленных на пресечение 
реализации подросткам пива, алкогольной, спитросо-
держащей продукции и табачных изделий на территории 
района; 

– профилактика социального сиротства и жестокого 
обращения с детьми на ранней стадии семейного небла-
гополучия;

– информационно-просветительская работа; созда-
ние условий для привлечения общественности района к 
обсуждению и решению проблем детской безнадзорно-
сти и преступности. 

В 2010 г. в комиссии было рассмотрено 116 персо-
нальных дел, в т.ч. 74 административных протокола, 8 дел 
по защите прав и законных интересов несовершеннолет-
них, 34 материала об антиобщественном поведении де-
тей и подростков. 

Анализ статистических данных за период 2009-2010 
годов показал, что в районе наблюдается снижение под-
ростковой преступности, снижение количества админи-
стративных правонарушений, совершаемых подростка-
ми. По итогам сверок с наркологическим диспансером 
№ 6 по несовершеннолетним, употребляющим спиртосо-
держащие напитки и ПАВ, в районе наблюдается стойкая 
тенденция к снижению числа несовершеннолетних, со-
стоящих на учете по указанному основанию: 2010 г. – 7, 
2009 г. – 8, 2008 г. – 11 подростков. Несовершеннолетние, 
употребляющие токсические или наркотические веще-
ства, в 2010 г. не выявлены и на учете не состоят. 

В КДНиЗП ведется учет торговых организаций райо-
на, допускавших реализацию спиртных напитков и пива 
несовершеннолетним. Совместно с районным ОВД осу-
ществлялась работа по проведению контрольных за-
купок в целях недопущения продажи несовершенно-
летним алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
В 2010 г. проведено 13 контрольных закупок в торговых 
предприятиях района, 5 продавцов были оштрафованы 
по ст. 14.16 КоАП РФ (в 2009 г. – 5, в 2008 г. – 1). Прове-
рено 3 досугово-развлекательных заведения в вечерние 
и ночные часы в целях пресечения попустительства на-
хождения в них несовершеннолетних без сопровожде-
ния взрослых лиц. 

Сотрудники КДНиЗП принимали участие в работе 
родительских лекториев и встречах с учащимися школ 

и колледжа, в заседаниях педагогического совета спец-
школы закрытого типа «Шанс» и советов по профилакти-
ке в образовательных учреждениях.  

Было организовано участие подростков района, со-
стоящих на учете, в профилактических мероприятиях 
«Осторожно! Тюрьма». В целях выявления неблагопо-
лучных семей проводились проверки по информации, 
получаемой от ГУ «ИС района Капотня», об адресах, по 
которым зарегистрированы крупные задолженности за 
коммунальные услуги, проводилась проверка информа-
ции районной паспортно-визовой службы о несовершен-
нолетних, достигших возраста 15 лет, но не получивших 
паспортов. Совместно с учреждениями досуга, специа-
листами Центра физкультуры и спорта ЮВАО, образова-
тельными учреждениями района, КЦСО регулярно про-
водилась работа по привлечению несовершеннолетних, 
состоящих на учете в комиссии, к занятиям в кружках и 
секциях. 

Для организации летнего отдыха детей, состоящих на 
учете, комиссией были сформированы заявки на путевки 
в оздоровительные лагеря. Законным представителям 
была оказана помощь в сборе необходимых документов. 
Для детей, состоящих на учете в КДНиЗП, в 2010 г. было 
выделено 25 льготных путевок, в т.ч. 3 – в зимние выезд-
ные лагеря. 

В 2010 г. членами КДНиЗП совместно со специалиста-
ми учреждений системы профилактики было проведено 
194 обследований условий проживания детей и подрост-
ков, состоящих на учете, и детей из неблагополучных се-
мей. Для оказания помощи в преодолении сложных жиз-
ненных ситуаций несовершеннолетние и их законные 
представители направлялись в различные учреждения и 
организации для консультаций или оказания различных 
видов социальных услуг. 

Выдано направлений КДНиЗП 2008 г. 2009 г. 2010 г.
13 43 52

В результате работы, направленной на раннюю про-
филактику безнадзорности и социального сиротства, в 
2008-2010 годах в районе наблюдается тенденция к сни-
жению количества безнадзорных несовершеннолетних, 
состоящих на учете в КДНиЗП: 

Количество на конец года 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Социально-неблагополучных се-
мей

64 49 42

Безнадзорных детей и подростков 28 16 11

Районной КДНиЗП в 2010 г. были проведены про-
верки организации индивидуальной профилактической 
работы с учащимися, систематически пропускающими 
занятия в образовательных учреждениях, и их семьями. 
Проведена проверка ведения индивидуальной работы с 
безнадзорными несовершеннолетними и неблагополуч-
ными семьями в КЦСО «Капотня». 

В 2010 г. в районе регулярно проводились мероприя-
тия, направленные на профилактику экстремизма, на вос-
питание толерантного поведения в молодежной среде. 
На территории района было проведено 2 специализиро-
ванных мероприятия «Подросток-Неформал». Согласно 
данным ГУВД г. Москвы по фактам событий несанкциони-
рованных акций декабря 2010 г. (на Манежной площади и 
площади Европы) несовершеннолетние жители Капотни 
в ОВД не доставлялись. 

В целях предупреждения безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних на территории райо-
на было проведено: 17 рейдов «Подросток», в том чис-
ле 4 локальных районных рейда: «Семья», «Занятость», 
«Отдых», «Ночь», 3 из них – в вечерние и ночные часы. 
Осуществлялся регулярный контроль поведения под-
ростков, состоящих на учете, и родителей, ведущих асо-
циальный образ жизни. 

В результате снизилось количество выявлений детей, 
прогуливающих занятия в образовательных учреждени-
ях или употребляющих спиртные напитки в обществен-
ных местах. 

Для содействия занятости старших подростков еже-
квартально в муниципалитете работал выездной кон-
сультационный пункт Центра занятости населения ЮВАО, 
специалистами которого оказывалась помощь в трудоу-
стройстве несовершеннолетним, состоящим на учете, и 
их родителям. 

Консультации посетили 21 подросток и 2 родителя. 
Подростки, обращающиеся в комиссию по вопросам 
временной занятости и трудоустройства, имеют возмож-
ность ознакомится с вакансиями для несовершеннолет-
них, получить подготовленные памятки «Особенности 
трудового договора с несовершеннолетними» и «Доку-
менты, необходимые для приема на работу несовершен-
нолетнего». 

За 2009-2010 годы в адрес КДНиЗП не вносилось про-
тестов и представлений  от прокуратур г. Москвы по при-
нятым постановлениям, и не направлялось жалоб в вы-
шестоящие организации. 

Людмила Агапова, председатель КДНиЗП 

Информация 
по делопроизводству 

муниципалитета за 2010 год
В муниципалитет Капотня за 2010 год 

поступило 1263 документа (в 2009 году – 
1145 больше на 118). В том числе: из выше-
стоящих организаций – 480 (в 2009г. – 412 
больше на 68); из организаций и предпри-
ятий – 599 (в 2009 г. – 524 больше на 75) 
(Люблинская межрайонная прокуратура,  
Люблинский суд, учебные заведения, меж-
районный центр «Дети улиц», ОВД райо-
на Капотня, медицинские учреждения, 
финансово-казначейское управление, ОВК 
Люблинского района, Департамент обра-
зования г. Москвы, детские дома, школы-
интернаты, центр физической культуры 
и спорта, муниципальное учреждение 
«Капотня», Департамент семейной и мо-
лодежной политики г. Москвы, муниципа-
литеты других районов и др.); обращения, 
заявления и жалобы граждан – 184 (в 2009 
г. – 209 меньше на 25).

В муниципалитете ведется строгий учет 
всей поступившей корреспонденции, в 
т.ч. заявлений и обращений граждан. Все 
сотрудники муниципалитета постоянно 
держат на контроле исполнение сроков 
обращений, заявлений и писем граждан, 
поступающих в муниципалитет. В 2010 г. на 
все обращения, поступившие в адрес му-
ниципалитета и муниципального Собра-
ния, в установленные сроки даны ответы.

Муниципалитетом отправлено корре-
спонденции – 1721 (в 2009г. – 1608 больше 
на 113).

В 2010 году муниципалитетом издано 
14 распоряжений (в 2009г. – 22) и  138 по-
становлений (в 2009 г. – 164). Все поста-
новления и распоряжения направлялись 
в Люблинскую межрайонную прокуратуру 
ЮВАО г. Москвы в порядке осуществления 
надзора.

Ежегодно составляется и представля-
ется в Главный архив города Москвы па-
спорт о составе и объеме документов по 
установленной форме, где указываются 
сведения о документах постоянного хра-
нения, по личному составу и долговремен-
ного хранения об изменении фамилии, 
имени, отчества, об усыновлении, защите 

прав несовершеннолетних. 
Ежегодно руководителем муниципали-

тета утверждается номенклатура дел му-
ниципалитета Капотня внутригородского 
муниципального образования в городе 
Москве. 

Каждый вторник осуществляется при-
ем граждан руководителем муниципали-
тета. 

За текущий год депутатами проведено 
12 заседаний муниципального Собрания 
(в 2009 году – 11). Заседания проводились 
каждый последний четверг месяца в соот-
ветствии с утвержденным планом заседа-
ний. На заседаниях было рассмотрено 84 
вопроса (в 2009 г. – 76). Ежемесячно в га-
зете «Капотнинский меридиан» в рубрике 
«Из зала заседаний» освещаются вопросы, 
рассматриваемые на заседаниях муници-
пального Собрания.

Депутаты муниципального Собрания в 
соответствии с утвержденным графиком 
(еженедельно по четвергам) ведут прием 
граждан. Ежеквартально график приема 
публикуется в газете «Капотнинский мери-
диан», вывешивается на информационном 
стенде в муниципалитете, а с января 2011 
года на официальном сайте муниципали-
тета. За 2010 год от имени депутатского 
корпуса было направлено 27 обращений 
(в 2009 году – 25). В адрес муниципально-
го Собрания поступило 20 обращений (в 
2009 г. – 15):

В 2010 году было проведено 2 публич-
ных слушания:

1) 5 октября 2010 года по решению му-
ниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Капотня 
в городе Москве «О внесении изменений в 
Устав внутригородского муниципального 
образования Капотня в городе Москве»;

2) 12 октября 2010 года по проекту ре-
шения муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Капотня в городе Москве «О бюджете вну-
тригородского муниципального образо-
вания Капотня в городе Москве на 2011 
год».

О,  СПОРТ,  ТЫ  –  МИР!

Сохранение здоровья подрастающе-
го поколения является самой насущной  
задачей в обществе. Школа является 
центром для воспитания культуры здо-
ровья и формирования  здорового об-
раза жизни.

С целью привлечения учащихся к 
регулярным занятиям физической куль-
турой, пропаганды здорового образа 
жизни 7 апреля при поддержке муни-
ципалитета в «Школе здоровья» № 473 
прошел Всемирный день здоровья. Для 
этого мероприятия была разработана 
специальная программа, которая назы-
валась «Тропа доверия», составленная 
таким образом, чтобы задействовать 

всех учащихся школы и большинство 
педагогов. На разных станциях учащие-
ся выполняли различные задания: пели 
песни, играли в боулинг, участвовали в 
эстафетах, бросали мяч в кольцо и т.п.

В этот день в гостях у «Школы здоро-
вья» № 473 побывали учащиеся школы-
интерната для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
№ 55. Гости приняли активное участие в 
празднике.

После прохождения всех станций 
директор школы Пачкорина Н.А. награ-
дила учеников и гостей памятными при-
зами и сувенирами.

Светлана Назаркина

23 марта в Капотне по 
адресу: 1-й квартал, д. 14 про-
шел районный спортивный 
праздник «Знай наших!», в ко-
тором приняли участие юные 
жители района. Праздник на-
чался с оздоровительной раз-
минки. Затем, поделившись 
на команды, ребята участво-
вали в различных спортив-
ных соревнованиях и конкур-
сах, таких как: метание копья, 
прыгалки, конкурс гибкости, 
спортивная викторина и др. 
В результате упорной борь-
бы была выявлена команда 
сильнейших. 

После спортивной части 
праздника для ребят высту-

пили специально приглашенные на мероприятие клоуны и жонглеры. В заверше-
нии праздника всем участникам были вручены сладкие призы. 

Иван Ковалев

Знай наших!

День здоровьяДень здоровья


