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ГАЗЕТА УПРАВЫ И МУНИЦИПАЛИТЕТА РАЙОНА

Поздравляем вас с одним из самых значительных в судьбе каждого молодого человека событий –  
окончанием школы. За плечами остались годы учебы, постижения основ научного знания о мире. Вы 
прошли большой путь от первого звонка до аттестата зрелости, от детского восприятия жизни 
до первого шага в большую жизнь. Школа дала вам глубокие знания, верные нравственные ориенти-
ры, привила любовь к родному городу и нашей замечательной стране. 

Вы находитесь на пороге ответственных решений в выборе профессионального пути. Многие 
уже знают, чем хотели бы заниматься. Кому-то еще предстоит определить, в какой сфере реали-
зовать свои устремления и таланты. Для нашей страны очень важно, чтобы вы добились личных 
успехов, были востребованы обществом, стали достойными гражданами России.

Уверены, прощаясь со школой, вы испытываете искренние чувства благодарности и признатель-
ности своим педагогам и наставникам. И, конечно, школьные годы подарили вам настоящих друзей, 
преподнесли ценные уроки товарищества и взаимопомощи.

От души желаем вам, дорогие друзья, успехов в осуществлении намеченных планов, удачи на са-
мостоятельном жизненном пути, счастья и добра. Будьте верны родной школе, нашей любимой Мо-
скве.

В.Б. ЗОТОВ, префект ЮВАО
В.В. ШЕЛУХИН, глава управы района Капотня

Дорогие выпускники!

Мэр Москвы в ЮВАО 

Мэр Москвы С. Собянин, со-
вершая объезд Юго-Восточного 
административного округа, по-
сетил городскую клиническую 
больницу № 13, зону иннова-
ционного развития «Москвич», 
завод ОАО «Автофрамос», парк 
850-летия Москвы, дворовые 
территории в районе Люблина и 
транспортно-пересадочный узел 
«Выхино».

В сопровождении замести-
теля мэра Москвы по вопросам 
образования и здравоохране-
ния О. Голодец, руководителя 
Департамента здравоохране-
ния г. Москвы Л. Печатникова и 
префекта ЮВАО В. Зотова мэр 
осмотрел городскую клиниче-
скую больницу № 13, располо-
женную на Велозаводской ули-
це. В ходе посещения больницы 
С. Собянин заявил, что около 
1,3 млрд. рублей будет выделе-
но медицинскому учреждению 
в рамках программы модер-
низации здравоохранения на 
2011–2012 годы. Градоначаль-
ник отметил, что материальная 
база и оборудование москов-
ских клиник требуют замены. 
Главврач больницы Л. Аронов 
рассказал, что на средства, вы-
деленные больнице на модер-
низацию, будет закуплено высо-
котехнологичное медицинское 
оборудование, а также пред-
полагается усовершенствовать 
систему вентиляции и конди-
ционирования помещений. По 
словам Л. Аронова, сейчас кол-
лектив врачей рассматривает 
возможность оказания помощи 
пациентам за меньшее количе-
ство дней пребывания больных 
в клинике. Главврач больницы 
поведал градоначальнику так-
же о том, что 80% помещений 
больницы находится в удо-
влетворительном состоянии, а 
оставшимся 20% требуется ка-
питальный и текущий ремонт. 
Нуждается клиника и в новых 
площадях. «Давайте в рамках 
программы развития столично-
го здравоохранения посмотрим 
приоритеты, возможности и 
сроки строительства», – отве-
тил С. Собянин. 

Затем гра-
доначальник в 
с о п р о в о ж д е -
нии зам. мэра 
г. Москвы, ру-
ководителя Де-
партамента иму-
щества города  
Н. Сергуниной 
и заместителя 
мэра по вопро-
сам экономиче-
ской политики 
А. Шаронова по-
сетил зону инно-
вационного раз-

вития «Москвич». Генеральный 
директор ГУП «Стройэкспром» 
А. Юзвик сообщил мэру, что ГУП 
занимается созданием произ-
водственных площадей в инно-
вационной зоне, а территория 
«Москвича» состоит из трех кор-
пусов общей площадью 300 тыс. 
кв.м., которые были введены в 
эксплуатацию два года назад. По 
словам руководителя предпри-
ятия, в будущем на этой терри-
тории планируется разместить 
цеха по производству компо-
зитных материалов. «То, что вы 
отремонтировали и отреставри-
ровали эти корпуса, это хорошо. 
Но то, что они второй год стоят 
и не видно перспектив по запол-
няемости, это плохо», – заявил С. 
Собянин. Он поручил в недель-
ный срок подготовить план по 
запуску этих площадей. Градона-
чальник подчеркнул, что поме-
щения должны предоставляться 
инвесторам после проведения 
открытого конкурса, о котором 
знают все городские крупные 
предприятия и международные 
организации. 

Далее мэр посетил завод ОАО 
«Автофрамос», выпускающий ав-
томобили Renault. Генеральный 
директор компании Renault в 
России Б. Анселлен рассказал 
мэру о производстве. Он отме-
тил, что существует проблема с 
въездом транспорта на завод: в 
настоящее время фуры попада-
ют на территорию через узкое 
«горло» на Шоссейной улице. «Я 
дам поручение, чтобы посмотре-
ли возможности для логистики, 
транспортного обслуживания», 
- сказал градоначальник. С. Со-
бянин также осмотрел один из 
цехов, где производят автомо-
били Renault, и пообщался с ра-
бочими. 

Затем С. Собянин в сопрово-
ждении главного архитектора 
столицы А. Кузьмина и руково-
дителя  Департамента природо-
пользования и охраны окружа-
ющей среды А. Кульбачевского 
осмотрел  парк 850-летия Мо-
сквы, расположенный вдоль 
Москвы-реки. А. Кузьмин доло-

жил градоначальнику, что тер-
риторию парка планируется уве-
личить с 80 га до более чем 200 
га, т.к. в этом районе не хватает 
зеленых насаждений. Главный 
архитектор Москвы также рас-
сказал, что в парке возможно 
создание спортивных объектов 
– велодорожек, зимней лыжни, а 
также каруселей. Кроме того, он 
добавил, что по просьбе местных 
жителей в парке предполагается 
построить православный храм. 
«Когда вы сделаете концепцию 
развития, вы мне покажите, что-
бы я понимал, что мы там собира-
емся делать, чтобы деньги были 
расходованы эффективно», – по-
ручил мэр.

С. Собянин в сопровожде-
нии заместителя мэра Москвы 
по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства 
М. Хуснуллина и руководителя 
Департамента природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды А. Кульбачевского проин-
спектировал ход  работ по бла-
гоустройству дворовых террито-
рий на улицах Краснодонская и 
Армавирская в районе Люблина. 
Градоначальник побеседовал с 
жителями, которые пожалова-
лись на парковки и сквозной 
проезд через двор. С. Собянин 
пообещал решить эти пробле-
мы и, кроме того, благоустроить 
детскую площадку и уголок для 
ветеранов. 

В завершение объезда мэр 
посетил транспортно-переса-
дочный узел (ТПУ) «Выхино». 
Главный архитектор Москвы А. 
Кузьмин рассказал, что в ходе 
реконструкции ТПУ планируется 
создание подземного паркинга 
на  400 машиномест.

 Мэр, однако, заметил, что 
этого недостаточно и поручил А. 
Кузьмину доработать проект ре-
конструкции ТПУ с целью увели-
чения количества парковочных 
мест. Как доложил главный ар-
хитектор Москвы, также плани-
руется продлить переходы под 
линией пригородных поездов и 
метро в обе стороны. А. Кузьмин 
отметил, что к 2014 году, когда в 
Котельниках будет построен ав-
товокзал, автобусы, следующие 
из Московской области, будут 
приходить туда, а не к станции 
метро «Выхино». По словам 
главного архитектора, ситуацию 
улучшит и строительство авто-
станции на Лермонтовском про-
спекте, завершить которое пла-
нируется в 2013 году. С. Собянин 
дал поручение разобраться с 
несанкционированной торгов-
лей в Выхине и сделать ее циви-
лизованной.

(www.mos.ru)

Основные мероприятия 
Программы 

по развитию ЮВАО 
будут выполнены в этом году

Префект ЮВАО В.Б. Зотов на пресс-конференции для журна-
листов представил комплексную социально-экономическую Про-
грамму развития юго-востока столицы по итогам посещения 
мэром Москвы Сергеем Собяниным территорий округа. Пресс-
конференция проходила в режиме он-лайн и транслировалась в 
прямом эфире на портале префектуры.

Префект сообщил, что в рамках программы в ЮВАО в этом году 
будут построены три школы на 2200 мест, а также введены в эксплуа-
тацию 10 детских садов задела 2010 года и построены 9 новых детса-
дов суммарно на 2755 мест. Помимо этого из 242 детских дошкольных 
учреждений в этом году будет благоустроено 128 и отремонтировано 
57 объектов. Очередность в детсады сократится на 3510 человек и 
составит 131 человек, а с учетом планируемого ввода 2012 г. будет 
меньше на 500 человек. Из 175 школ, расположенных в округе, будет 
отремонтировано 76 и проведено благоустройство 107 объектов.

В этом году в Печатниках будет введена в эксплуатацию 1 поли-
клиника на 759 посещений в смену и проведен ремонт в 35 поликли-
никах, а также произведено благоустройство 23-х учреждений здра-
воохранения и закуплено новое медоборудование на сумму свыше 2 
млрд. руб.

Префект рассказал, что в этом году запланировано:
– проектирование по 4 дорожным объектам, по двум станциям 

метро Таганско – Краснопресненской линии (с завершением строи-
тельства в 2012 г.), продление Люблинской линии метро со строи-
тельством новой станции «Зябликово»;

– устройство 170 заездных карманов для общественного транс-
порта и 218 парковок на 6435 машиномест, оборудование 64000 до-
полнительных парковочных мест во дворах (из расчета 30 мест на 1 
двор), организация шести новых дорог, ремонт 1280 тыс. кв.м суще-
ствующей дорожной сети;

– ввод в эксплуатацию 17 жилых домов, капремонт в 63 домах, за-
мена 214 лифтов;

– благоустройство 2135 дворов и ремонт 2632 подъездов, созда-
ние новых детских площадок и ремонт уже существующих, 

– ремонт 14 зданий соцзащиты населения и приспособление под 
нужды инвалидов 297 объектов; 

– строительство 2 ФОКов, 8 межшкольных стадионов, реконструк-
ция трех спортобъектов и ремонт 100% спортплощадок.

Префект заверил, что за исключением работ, связанных с про-
ектированием объектов для строительства в 2012 и последующих 
годах, все основные мероприятия, включенные в Программу, будут 
реализованы до сентября, остаточные мероприятия – в октябре-
ноябре с.г. Такие сроки ставят перед властями округа жесткие за-
дачи по обеспечению исполнения принятых обязательств, но они 
будут выполнены.

В.Б. Зотов подробно ответил на многочисленные вопросы журна-
листов о появлении новых парковок и расширении Волгоградского 
и Рязанского проспектов, о сносе самовольно возводимых объектов, 
рассказал о том, что планируется построить в парке 850-летия Мо-
сквы и парке «Влахернское-Кузьминки» и др. 
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Однажды погожим летним утром...
Как правило, человек безразлично относится к чему-то привычному: давно уже пригляделся к 

знакомому пейзажу. Проходя по улицам Капотни в управу, и я, как правило, тоже мало смотрю по 
сторонам: в районе мне все давно и хорошо знакомо. Но однажды погожим летним утром, идя зна-
комой дорогой на интервью к главе управы В.В. Шелухину, я вдруг обратила внимание на зеленые 
чистые улицы, на веселые детские игровые площадки, залитые добрым летним солнышком. Боже 
мой, до чего же у нас красиво... И тут же возникла ехидная мысль: славно и уютно на улицах, а во 
дворах? Интересно, бывает ли в капотнинских дворах глава управы?

Естественно, первое, что я 
спросила у главы управы:

– Владимир Викторович, вы 
по району часто ходите? 

Несколько удивившись во-
просу, он ответил:

– Хожу практически каждый 
день. А чем, собственно, вызван 
такой вопрос?

– Обыкновенным журна-
листским любопытством: хо-
чется знать, насколько хорошо 
вы знаете район.

– Капотню я знаю достаточно 
хорошо, все недостатки и до-
стоинства района мне известны. 
Сейчас у нас реализуется боль-
шая программа комплексного 
развития, в которой предусмо-
трено приведение в порядок 
жилого фонда и благоустройство 
дворовых территорий с рекон-
струкцией старых детских пло-
щадок и строительством новых.

– Насколько успешно про-
грамма реализуется? – не 
удержалась я от очередного 
ехидства.

– Предлагаю вам прогуляться 
по району и посмотреть на все 
собственными глазами, чтобы не 
упрекать меня в предвзятости, 
– потеряв терпение, предложил 
В.В. Шелухин.

Журналисту собраться – две 
секунды: захватив диктофон и 
фотоаппарат мы с главой упра-
вы отправились по району, а 
точнее, по его дворам.

Заметив группу озабочен-
ных людей,  первую остановку 
сделали в одном из дворов 2-го 
квартала. Оказалось, что это 
идет приемка двора: бдитель-
ные представители АТИ и упра-
вы придирчиво осматривали ра-
боту подрядной организации по 
благоустройству данной тер-
ритории. Двор мне давно знаком, 
но я нутром почувствовала, что 
он как-то изменился. В чем дело?

– В ходе весенних работ здесь 
было проведено большое озеле-
нение, – внес ясность глава упра-
вы. – Полностью восстановлены 
газоны, площадка для отдыха, от-
ремонтирован теннисный стол. 
Приведены в порядок ранее уста-
новленные малые архитектур-
ные формы на детской площадке, 
к сожалению, пострадавшие от 
действий местных вандалов. 

– Вы говорите: то восстанов-
лено, это восстановлено. Что 
теперь, каждый год все восста-
навливать? Это ж какие деньги 
надо иметь!

– Безусловно, в этом году 
на благоустройство города мо-
сковское правительство выде-
лило очень большие деньги, что 
позволит провести все запла-
нированные работы в полном 
объеме. Но при этом хотелось 
бы обратиться к жителям райо-

на с просьбой присматривать за 
тем, что будет сделано для них и 
их детей, не позволять вандалам 
портить красоту и ломать детские 
площадки. Деньги имеют обычай 
заканчиваться, поэтому никто 
ничего ежегодно нового строить 
не будет. Наверное, стоит поду-
мать, как сохранить то, что будет 
сделано. 

Посмотрев на серое здание 
ЦТП, не могла не спросить, нель-
зя ли его тоже как-то приукра-
сить?

– Обязательно украсим, – от-
ветил Владимир Викторович. 
– Мы объявим конкурс среди 
детей, посещающих городские 
оздоровительные лагеря, и луч-
шие их работы воплотим в жизнь 
силами самих юных художников.

Направляясь к цветущей 
клумбе глава управы неожидан-
но споткнулся на чуть вылезшем 
из дорожки камешке. И тут же 
сердитое замечание зам. руково-
дителю ГУ ИС района по благоу-
стройству Ш. Аванесову: 

– Немедленно поправить! Не 
дай Бог, ребенок споткнется!

Следующая остановка – спор-
тивная площадка возле д. 24 
на 3-м квартале. Площадка су-
ществует давно, но почти не 
эксплуатировалась, т.к. кроме 
пустой коробки ничего здесь не 
было, а сейчас вовсю кипит рабо-
та. Что тут будет?

– Что будет – можно посмо-

треть на установленном рядом с 
площадкой стенде, – сказал В.В. 
Шелухин. – Но могу пояснить и 
на словах суть того, что здесь 
сейчас происходит. Старая заас-
фальтированная спортплощадка 
совсем скоро превратится в со-
временный универсальный объ-
ект с профессиональным теннис-
ным кортом.

– Не маловат размер пло-
щадки для таких гигантских 
планов?

– Абсолютно не маловат, все 
выдержано в рамках профессио-
нальных спортивных стандартов. 

Пока глава управы со спе-
циалистом, осуществляющим 
технический контроль за ре-
конструкцией стадиона В. Ма-

нушиным углубились в изучение 
документов, я изучала стенд со 
схемами будущего спортивного 
сооружения, поразилась размаху 
работ, полюбовалась цветными 
фотографиями и как раз успела 
услышать профессиональный 
спор о составе смеси для покры-
тия теннисного корта.

– Владимир Викторович,  
разве в ваши служебные обя-
занности входит умение раз-
бираться в строительных сме-
сях?

– Я окончил  институт  физ-
культуры, – отрываясь от дело-
вого разговора отмахнулся он 
от меня быстрым ответом, – где 
одной из дисциплин было строи-
тельство и содержание спортсо-
оружений. Так что разбираться в 
смесях меня научили. 

Но я не обиделась: что же, 
все правильно, нечего отры-
вать от работы занятых лю-
дей. Пришлось вновь вернуться 
к информационному стенду, из 
которого я узнала, что заказчи-
ком работ на спортплощадке 
является управа, а подрядчиком 
– ООО «Баас-сервис»; ремонтные 
работы ведутся под присмо-
тром Московской городской ре-
гиональной организации партии 
«Единая Россия». На стенде указан 
телефон, по которому жители 
могут сделать свои замечания и 

внести предложения: 499-177-33-
01. Так что капотнинские спор-
тсмены, звоните, предлагайте, 
пока идет ремонт – ваши пред-
ложения будут учтены.

Проезжая мимо д. № 26 обра-
тила внимание на современную 
чистую (!!!) контейнерную пло-
щадку – невиданная роскошь в 
нашем городе.  Тут же  возник во-
прос:

– Владимир Викторович, в 
Капотне везде так?

– Пока, к сожалению, не везде, 
но программой благоустройства 
на этот год предусмотрена пол-
ная реконструкция бункерных 
и контейнерных площадок. Они 
появятся даже там, где их никог-
да не было. Так что к концу лета 
везде будет именно так, – твердо 
ответил он. 

По дороге на 5-й квартал мы 
заехали на территорию новых 
коттеджей для многодетных 
семей. Двор сиял девственной 
чистотой и порядком, хотя я 
слышала обратное. Поохав в 
очередной раз от необъективно-
сти слухов (и чего греха таить, 
разозлившись на них!), специаль-
но сделала фото двора как до-
казательство откровенной лжи 
недоброжелателей. Глава упра-
вы мое возмущение комменти-
ровать отказался: зачем, когда 
правда и так очевидна? Пояснил 
только, что два месяца назад 
данная территория была сдана 
на эксплуатацию районному ГУ 
ИС, которая силами подрядных 
организаций и занимается ее 
уборкой.

Непорядки на 5-м квартале 
мною были обнаружены только 
на конечной остановке автобу-
сов: не очень озабоченные чисто-
той водители бумажки и целло-
фановые стаканчики от своих 

завтраков – обедов не всегда до-
носят до установленных тут 
урн, а просто выбрасывают на 
асфальт. Что за менталитет: 
раз не своя территория, то и 
жалеть нечего! 

На детской площадке воз-
ле домов 23-26 к нам подошла 
местная жительница Вера Ана-
тольевна. Узнав, что говорит с 
главой управы, она сказала ему 
искреннее спасибо за «миленький 
пятачок» (ее слова), т.е. благоу-
строенную площадку, которой 
пользуются не только дети, 
но и люди старшего поколения 
(здесь в тенечке  устроены сто-
лики под навесом со скамейками 
– излюбленное место «прогулок» 
стариков) и попросила заме-
нить детские  качели  на качели 
со спинками, а также, если мож-
но, вместо гравия сделать спе-
циальное «резиновое» покрытие 
площадки для детей. В.В. Шелу-
хин обещал подумать над этой 
просьбой и по возможности по-
мочь.

– И   не могу обойти мол-
чанием еще один больной 
вопрос: благоустройство на-
бережной Москвы-реки. Дело 
когда-нибудь сдвинется с мерт-
вой точки?

– В настоящее время мы на-
правили письма в Департамент 
природопользования г. Москвы 
и Департамент ЖКХ о разработ-
ке проекта реконструкции на-
бережной. Процесс достаточно 
трудоемкий и финансово до-
рогой. Я надеюсь, что деньги на 
проектные работы будут горо-
дом выделены, и в следующем 
году они начнутся, после чего 
можно будет приступать к про-
ведению благоустройства набе-
режной. 

Объезжая капотнинские дво-
ры я лично убедилась, что везде 
– чистота и порядок, но тем не 
менее претензии к благоустрой-
ству в районе все же есть. Я не-
доумевала – чем они обоснованы? 
Почему люди их высказывают?

– Это нормальное житейское 
явление, – охладил мой пыл В.В. 
Шелухин. – У каждого жителя 
свой взгляд на то, как обустроить 
свой дом и свой двор. К тому же 
жители не всегда знают суще-
ствующие нормативы, по кото-
рым проводятся благоустрои-
тельные работы, и им кажется, 
что власти сделали не все, что 
могли. У администрации Капотни 
существует достаточно большое 
взаимопонимание с жителями 
района, которые помогают нам 
и в озеленении, разбивая в сво-
их дворах клумбы и высаживая 
зелень на газонах; не могу ска-
зать, что везде, но все-таки ка-
потнинцы стараются содержать 
в порядке свои дворы и детские 
площадки.

– Владимир Викторович, вы 
Капотней гордитесь?

– После того, как мы сделаем 
в районе все запланированное и 
жители скажут нам спасибо, толь-
ко тогда я смогу честно ответить 
на ваш вопрос. А пока я предпо-
читаю работать над реализацией 
намеченных планов. 
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Схема благоустройства дворовых территорий 
и приведения в порядок подъездов в 2011 г.

– приведение в порядок дворовых террито-
рий домов №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13;

– создание новой спортплощадки во дворе 
дома № 3;

– приведение в порядок подъездов домов 
№№ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13.

– приведение в порядок дворовых террито-
рий домов №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9;

– приведение в порядок подъездов домов 
№№ 7, 8, 9.

– приведение в порядок дворовых террито-
рий домов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26;

– создание межквартальной игровой пло-
щадки возле дома № 12;

– приведение в порядок подъездов домов 
№№ 1, 8, 9, 10, 11, 12, 20.

– приведение в порядок дворовых террито-
рий домов №№ 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;

– приведение в порядок подъездов домов 
№№ 1, 2, 9, 10, 12.

– приведение в порядок дворовых террито-
рий домов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25;

– проведение работ по устройству спорт-
площадки во дворе д. № 24;

– приведение в порядок подъездов домов 
№№ 6, 7, 8, 10, 11, 25.

Платите за квартиру 
вовремя

Согласно статье 153 Жилищного кодекса РФ нани-
матели и собственники жилых помещений обязаны 
своевременно и полностью вносить плату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги. В соответствии с ч.1 
ст.155 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги вносится ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем, если иной срок не 
установлен договором управления многоквартирным 
домом.

Несвоевременное внесение платы за жилищно-
коммунальные услуги жителями не только нарушает 
нормальный режим работы организации, выполняю-
щей в вашем доме функции управления, и городских 
ресурсоснабжающих компаний, но и может иметь не-
гативные последствия для нанимателей и собственни-
ков жилых помещений.

Диспетчерские службы 
района Капотня

№1 – 5-й квартал Капотни, д. 26, тел.: 355-65-56,
№2 – 2-й квартал Капотни, д. 4, тел.: 355-19-74.

Список ТСЖ 
района Капотня

ТСЖ «Капотня, 1-й квартал, дома2, 3, 4, 5»,
ТСЖ «Капотня,1-й квартал, дома 7, 8, 12, 13»,
ТСЖ «Капотня, 2-й квартал, дома 1, 2»,
ТСЖ «Капотня, 2-й квартал, дом 9; 5-й квартал, дом 9»,
ТСЖ «Капотня, 2-й квартал, дома 10, 12»,
ТСЖ «Капотня, 2-й квартал, дом 11»,
ТСЖ «Капотня, 2-й квартал, дома 13, 14, 15»,
ТСЖ « Капотня, 3-й квартал, дома 1, 25»,
ТСЖ «Капотня, 3-й квартал, дом 2»,
ТСЖ «Капотня, 3-й квартал, дома 3, 4»,
ТСЖ «Капотня, 3-й квартал, дом 5»,
ТСЖ «Капотня, 3-й квартал, дома 6, 8»
ТСЖ «Капотня, 3-й квартал, дом 7»
ТСЖ «Капотня, 3-й квартал, дом 9»,
ТСЖ «Капотня, 3-й квартал, дома 10, 12, 13»,
ТСЖ «Капотня, 3-й квартал, дом 11»,
ТСЖ «Капотня, 3-й квартал, дом 15»,
ТСЖ «Капотня, 3-й квартал, дом 16»,
ТСЖ «Капотня, 3-й квартал, дом 17»,
ТСЖ «Капотня, 3-й квартал, дом 18»,
ТСЖ «Капотня, 3-й квартал, дом 19»
ТСЖ «Капотня, 3-й квартал, дома 20, 21»,
ТСЖ «Капотня, 4-й квартал, дома 1, 4»,
ТСЖ «Капотня, 4-й квартал, дома 2, 3»,
ТСЖ «Капотня, 4-й квартал, дом 6»,
ТСЖ «Капотня, 4-й квартал, дом 7»,
ТСЖ «Капотня, 4-й квартал, дом 8»,
ТСЖ «Капотня, 4-й квартал, дом 9»,
ТСЖ «Капотня, 5-й квартал, дом 1»,
ТСЖ «Капотня, 5-й квартал, дом 2»,
ТСЖ «Капотня, 5-й квартал, дом 3,
ТСЖ «Капотня, 5-й квартал, дом 4»,
ТСЖ «Капотня, 5-й квартал, дом 5»,
ТСЖ «Капотня, 5-й квартал, дома 8, 12»,
ТСЖ «Капотня, 5-й квартал, дома 10, 11»
ТСЖ «Капотня, 5-й квартал, дом 13»,
ТСЖ «Капотня, 5-й квартал, дом 15»,
ТСЖ «Капотня, 5-й квартал, дом 16»,
ТСЖ «Капотня, 5-й квартал, дома 17, 19»,
ТСЖ «Капотня, 5-й квартал, дом 20»,
ТСЖ «Капотня, 5-й квартал, дом 23»,
ТСЖ «Капотня, 5-й квартал, дом 24»,
ТСЖ «Капотня, 5-й квартал, дом 25»,
ТСЖ «Капотня, 5-й квартал, дом 26». 

Куда обращаться 
и где пообщаться

Уважаемые жители Капотни!
Напоминаем вам, что на базе управы района в целях 

создания условий для обеспечения оперативного кон-
троля, обработки информации и устранения нарушений, 
выявленных жителями в жизнедеятельности района по 
сферам: ЖКХ, потребительский рынок, социальная рабо-
та и т.д. определены каналы связи:

«горячая линия» главы управы: (495) 355-19-01;
коммутатор для ММС СМС сообщений: 

+7-910-446-37-70;
официальный интернет-сайт управы: 

http://uprava-kapotnya.ru.
Кроме того, все возникающие у вас вопросы вы може-

те разместить на сайте управы в разделе «Форум», и обя-
зательно получите на них ответы. На «Форуме» сотрудни-
ки управы готовы ответить вам на вопросы, касающиеся 
ЖКХ, благоустройства, защиты прав потребителей, мало-
го предпринимательства, охраны труда, здравоохране-
ния, образования, соцзащиты населения, молодежной 
политики, детского отдыха и др.

Ответы на наиболее часто встречающиеся на «Фору-
ме» вопросы также обязательно будут публиковаться в 
районной газете «Капотнинский меридиан» в новой ру-
брике «Вопросы с «Форума».

– Уважаемая администрация Форума! В какой 
срок предусмотрены ответы на поставленные 
пользователями вопросы?

- Стандартный срок ответов на вопросы составля-
ют 30 рабочих дней, но на подавляющее большинство 
вопросов пользователи получают ответы в течение 
1-2 рабочих дней. Только ответы на самые сложные 
вопросы, требующие запросы в какие-либо инстанции 
или их проработку, будут даваться долее одного-двух 
дней.

– Я – председатель Товариществ собственников 
жилья двух домов. Почему управляющая компа-
ния не отчитывается перед нами и не предостав-
ляет информацию о затраченных средствах на со-
держание домов в прошлом году, хотя Жилищный 
кодекс РФ обязывает это делать?

– Вам необходимо провести общее собрание чле-
нов ТСЖ и официально пригласить на него с отчетом 
управляющую компанию.

– Как можно стать председателем ТСЖ? Получа-
ет ли председатель зарплату?

– Согласно ст. 44-46 ЖК РФ в доме проводится 
собрание собственников жилья по переизбранию 
правления ТСЖ, а правление избирает председателя. 
Зарплату председатели ТСЖ в районе Капотня не по-
лучают, т.к. все ТСЖ находятся в управлении управляю-
щей компании ГУП «ДЕЗ района Капотня».

– Кто контрольрует уборку подъездов?
- Контроль за уборкой осуществляет управляющая 

компания. ГУП «ДЕЗ района Капотня».

Вопросы с Форума



КАПОТНИНСКИЙ МЕРИДИАНКАПОТНИНСКИЙ МЕРИДИАН
СПЕЦВЫПУСК

Комплексная программа 
развития района Капотня 

В мае 2011 года утверждена комплексная программа развития 
района Капотня города Москвы. 

Она представляет собой систему целевых ориентиров в сфе-
ре: образования, здравоохранения, социальной защиты, спорта, 
культуры, дорожно-транспортной системы, жилищной политики, 
благоустройства, экономики, окружающей среды,  увязывает их по 
целям, задачам, ресурсам и срокам реализации комплекса меропри-
ятий, обеспечивающих эффективное решение ключевых проблем и 
достижение стратегических целей.

Основной целью Программы является повышение качества жиз-
ни населения района, включая формирование благоприятной соци-
альной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности и 
укрепление здоровья населения, обеспечение устойчивости разви-
тия территории района.

На основе комплексной оценки текущего состояния развития 
района, Программой определены целевые ориентиры и основные 
направления развития, чтобы с помощью механизма управления 
реализацией Программы достичь поставленной цели:

В период подготовки к новому учебному году на объектах образова-
ния запланированы работы:

– текущий ремонт в школах № 473, 1996. Детских садов № 692, 
1130,1504;

– благоустройство Детских садов №1130, 1504, 2457;

– перепрофилирование в дошкольном подразделении ЦО №1858;
– противопожарные мероприятия во всех учреждениях образования.
Городские летние лагеря будут открыты во всех школах, санаторный 

лагерь в июне будет работать в ЦО «Школе здоровья» №1858.

1. В сфере образования:

2. В сфере здравоохранения:
Для своевременного предупреждения и качественного лечения насе-

ления городской больницей № 49 управления здравоохранения ЮВАО 
предусмотрена закупка современного медицинского оборудования 
(166 наименований), благоустройство территории – устройство декора-

тивных клумб и цветников, обустройство пандуса в стационаре, замена 
окон в поликлинике, замена закрытого ограждения,  косметический ре-
монт и ремонт кровли.

3. В сфере социальной защиты населения:
Будет завершено благоустройство прилегающей территории центра 

социального обслуживания: это завершение работ по строительству 
спортивной площадки, обустройство ветеранского дворика, установка 
малых форм для детей и уличных спортивных тренажеров, устройство 

декоративных клумб и цветников, замена закрытого ограждения и осна-
щение  уличными спортивными тренажёрами для людей с ограничением 
жизнедеятельности.

4. В сфере спорта:
В рамках благоустройства территории района реконструкция и уста-

новка современного спортивного оборудования на 2-х дворовых спор-
тивных площадках: 3-й квартал, д. 24 (с обустройством теннисного корта 

и универсальной спортивной площадки) и 3-й квартал, д. 3 (новая хок-
кейная коробка), а также устройство новой универсальной спортивной 
площадки по адресу: 1-й квартал, д. 4.

5. В сфере развития дорожно-транспортной инфраструктуры:
Проведение разных локальных мероприятий на уровне района, в том 

числе:
– устройство 170 заездных карманов для общественного транспорта; 
– 2 уширения проезжей части площадью 700 кв.м.; 

– устройство 5 парковок на 58 машиномест; 
Также будет отремонтировано 1440 кв. м существующей дорожной 

сети.

6. По благоустройству территории: 
В 2011 году будет: 
– благоустроено 58 дворов (100% от общего количества), 
– отремонтировано 102 подъезда (44,3% от потребности в ремонте), 
– создан 1 новый межквартальный игровой городок по адресу: Капот-

ня, 5 квартал, дом 12.
Также будет оборудовано 1 740 дополнительных парковочных мест во 

дворах (из расчета 30 мест на 1 двор). 

В настоящее время в районе имеется 6 510 машиномест.
Высажено 450 единиц деревьев и кустарников.

По программе цветочного оформления высажено 1 141,3 цветов.

Комплексная программа развития района размещена на сайте управы района – 
www.uprava-kapotnya.ru

Комплексная программа развития Юго-Восточного округа размещена на портале префектуры ЮВАО – 
www.uvao.ru.



СПЕЦВЫПУСК



КАПОТНИНСКИЙ МЕРИДИАНКАПОТНИНСКИЙ МЕРИДИАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК №6

Из зала  заседаний
26 мая 2011 года состоялось 

заседание депутатов муници-
пального Собрания, на котором 
рассматривались следующие 
вопросы: 

1. Об утверждении канди-
датов на звание «Почетный жи-
тель внутригородского муници-
пального образования Капотня 
в городе Москве»;

2. Отчет по исполнению бюд-
жета за 1-й квартал 2011 года;

3. О рассмотрении Порядка 
установления местных празд-
ников и организации местных 
праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий во внутри-
городском муниципальном 
образовании Капотня в городе 
Москве;

4. Об организации и прове-
дении массовых и спортивных 
мероприятий в районе:

5. Разное:
– об утверждении кандида-

туры для участия в окружном 
конкурсе «Лучший муници-
пальный служащий» 2011 года 
в ЮВАО города Москвы,

– о рассмотрении жалоб жи-
телей 5-го квартала Капотни, 
поступившие в адрес управы 
района, по вопросу превыше-
ния нормативно установленно-
го уровня шума в жилых поме-
щениях в связи с интенсивным 
движением автотранспорта на 

МКАД.
По первому вопросу заслу-

шали руководителя внутри-
городского муниципального 
образования Капотня в городе 
Москве Кузовлева Г.Ф. 

В адрес муниципалитета из 
организаций и учреждений 
района поступили ходатайства 
с предложениями по канди-
датурам на получение знаков 
«Почетный житель внутриго-
родского муниципального об-
разования Капотня в городе 
Москве». В ходе обсуждения 
были отобраны и утверждены 5 
кандидатур на присвоение зва-
ния «Почетный житель внутри-
городского муниципального 
образования Капотня в городе 
Москве». Вручение знаков бу-
дет проводиться в День города 
(3 сентября 2011г.).

В ходе заседания депутатами 
муниципального Собрания:

–  утвержден отчет по испол-
нению бюджета за 1-й квартал 
2011 года;

– утвержден Порядок уста-
новления местных праздников 
и организации местных празд-
ничных и иных зрелищных ме-
роприятий во внутригородском 
муниципальном образовании 
Капотня в городе Москве;

– утверждена кандидату-
ра Ковалева И.А., главного 

специалиста муниципалитета 
Капотня, для участия в окруж-
ном конкурсе «Лучший муни-
ципальный служащий» 2011 
года в ЮВАО города Москвы 
в номинации «Специалист 
по организации досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы»;

– принято решение под-
готовить обращение к мэру 
Москвы С.С. Собянину от име-
ни депутатского корпуса по 
вопросу проведения шумоза-
щитных мероприятий с воз-
ведением специальных кон-
струкций вдоль участка МКАД, 
прилегающего к жилому сек-
тору, и возможности включе-
ния жилых многоквартирных 
домов, находящихся в зоне 
сверхнормативного шумового 
воздействия, в Программу на 
проведение шумозащитного 
остекления за счет средств го-
родского бюджета Москвы.

Также до сведения депутатов 
доведена информация об орга-
низации и проведении массо-
вых и спортивных мероприятий 
в районе на июнь-август 2011 
года.

В соответствии с регламен-
том муниципального Собрания 
депутаты в июле – августе нахо-
дятся на каникулах. 

Готов к труду и обороне
26 мая муниципалитет 

Капотня организовал уча-
стие  студентов из КАиР № 
27 в военно-патриотическом 
форуме «Готов к труду и обо-
роне» на Красной площади.

На  целую неделю на 
Красной площади раски-
нулся стадион с футболь-
ными, волейбольными, ба-
скетбольными, теннисными 
площадками,  боксерскими 
рингами,  штангистскими 
помостами на открытом 
воздухе, с эстрадами, где 
демонстрировались акро-
батические этюды и номера 
из художественной гимнастики, а в установленных на брусчатке ша-
трах – тематические выставки, стенды с современным вооружением. 
Там находились знаменитые олимпийцы, готовые поделиться сво-
им опытом, дать совет, пообщаться с пришедшими сюда молодыми 
спортсменами.

На площадках, оборудованных для сдачи норм ГТО, не было отбоя 
от желающих проверить себя, испытать свои силы, ловкость, быстро-
ту реакции.

Кроме сдачи норм ГТО проходили соревнования по различным 
видам спорта:  военно-прикладным, комплексному единоборству, 
фестиваль национальных видов борьбы,  матчевая встреча по боево-
му самбо городов Москвы и Петербурга, показательные выступления 
команды – чемпиона мира по уличному баскетболу, бои сильнейших 
боксеров России, встречи профессионалов большого тенниса, тур-
нир по русской лапте, матчи по футболу и волейболу команд сотруд-
ников силовых структур, всероссийский турнир по боксу и кикбок-
сингу,  выступления скейтбордистов и др. Все сдавшие 5 нормативов 
комплекса ГТО получали зачетную книжку и знак ГТО.

Наши ребята из КАиР №27 приняли участие в соревнованиях по 
пейнтболу, футболу и теннису. 

Все участники получили заряд бодрости и хорошего настроения.
Иван Ковалев

Лето для детей Лето для детей 
«группы риска»«группы риска»

Организация летнего отдыха детей и подростков, состоящих на 
учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(КДНиЗП), задача не из легких. Уговорить таких ребят поехать отды-
хать в летний оздоровительный или профилактический лагерь не-
просто. Причин отказа у детей много, главная – нежелание менять 
что-либо в устоявшейся жизни, боязнь нового окружения. 

Но больше всего трудностей у Комиссии возникает при органи-
зации отдыха детей из неблагополучных семей. Трудно поверить, 
но родители отказываются от бесплатных путевок из-за нежелания 
оформлять детей в лагерь. Таким родителям трудно сходить с ребен-
ком к врачу за справкой, постирать и собрать необходимые вещи, у 
них нет желания съездить в лагерь на «родительский день». Бегает 
ребенок с утра до ночи на улице – и нет проблем! 

Тем не менее, благодаря усилиям сотрудников КДНиЗП и педагогов 
школ района 5 детей и 1 семья (ребенок + мать), состоящие на учете 
в КДНиЗП, оформили в июне 2011 г. бесплатные путевки в выездные 
лагеря в Подмосковье и на Черное море. Не остались без внимания 
и детишки, оставшиеся в Капотне, которые не пожелали поехать в ла-
герь: 9 таких ребят посещают в июне городские оздоровительные ла-
геря в школах и КЦСО. Двоим подросткам, пожелавшим подработать 
до отъезда на отдых, была оказана помощь в сборе документов для 
работы в трудовой лагерь в июне месяце. 

Все заявления от родителей были удовлетворены муниципалите-
том и управой района.

Пять детей из семей, состоящих на учете в комиссии, в День защи-
ты детей 1 июня катались на теплоходе по Москва-реке и участвовали 
в конкурсно-развлекательной программе с призами и подарками.

Летняя оздоровительная компания только началась и Комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав призывает родите-
лей льготных категорий воспользоваться возможностью бесплатно 
отправить детей в летние оздоровительные лагеря. Хорошо органи-
зованный летний отдых детей позволит им встретить 1 сентября от-
дохнувшими, поздоровевшими, с новыми впечатлениями и знаком-
ствами.

Л. Князева, отв. секретарь КДНиЗП

26 мая в детской школе ис-
кусств имени М.А. Балакирева 
прошел окружной спортивный 
форум «Лучший тренер – 2011» 
. От района Капотня в форуме 
приняли участие тренеры и учи-
теля физической культуры, со-
трудники муниципалитета.

Участников конкурса оцени-
вали по их профессиональной 
деятельности, учитывая образо-
вание, стаж работы, грамотное 
использование методических 
приемов. А также важным кри-
терием послужила результатив-
ность выступлений юных спор-
тсменов в окружных и городских 
соревнованиях.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился заме-
ститель префекта А.С. Найданов. 
Он сердечно поблагодарил всех 
присутствующих за преданность 
своему делу, за привлечение де-
тей и подростков к занятиям фи-
зической культурой и спортом.

Награждение победителей 
проходило в 6 номинациях. 
Между награждениями перед 
участниками с концертной про-
граммой выступили детские тан-
цевальные коллективы школы 
искусств, а ребята, занимающие-
ся восточными единоборства-
ми, показали сложные элементы 
ближнего боя.

Были награждены лучшие 
тренеры района Капотня:

– И.Н. Лозбинева (учитель 
физической культуры школы 
№ 1996) – благодарственным 
письмом от префекта ЮВАО 
В.Б. Зотова за большой личный 
вклад в развитие физической 
культуры и спорта;

– Д.Ю. Кузьмин (тренер по 
месту жительства) – медалью 
«За доблестный труд».

Поздравляем конкурсантов с 
заслуженными наградами! Ждем 
новых спортивных побед от их 
воспитанников! 

Мария Глушкова 

Окружной форум «Лучший тренер»

Для тех, кто любит спорт
Уважаемые жители Капотни!

Приглашаем всех желающих 
принять участие в велозаез-
дах выходного дня. 

Велозаезды проводятся 
каждую субботу и воскресенье 
в 12.00 на территории усадь-
бы Влахернское – Кузьминки, 
старт – в начале аллеи цвет-
ников. 

Более подробную информацию можно получить 
в муниципалитете Капотня: 2-й квартал, д. 7 

или по тел.: 657-43-38.

Кроме того, 2 
июля и 13 августа 
вы можете принять 
участие в фитнес-
зарядках, кото-
рые проводятся на 
главной сцене парка 
«Кузьминки».

«Спортивные 
рекорды Капотни – 

тебе, Россия»
14 июня прошел районный 

спортивный праздник «Спор-
тивные рекорды Капотни – 
тебе, Россия». В празднике при-
няли участие дети и подростки 
летних оздоровительных лаге-
рей Капотни. Ребята с удоволь-
ствием участвовали в веселых 
эстафетах и спортивных играх. 
Программа праздника включа-
ла в себя: эстафету «паромщик», 
круговую эстафету, броски мяча 
в кольцо, броски мяча в гори-
зонтальные цели и многое дру-
гое. По окончанию праздника 
команды наградили кубками, а 
участников - медалями соответ-
ствующих степеней. 

Места распределились так: 
1 место – команда ГОУ ЦО № 
1858; 2 место – команда ГОУ 
СОШ № 473; 3 место – команда 
ГОУ СОШ № 1996.

Поздравляем победителей!
Иван Ковалев



Мало кто знает, что в кон-
це учебного года, когда вот-
вот объявят большие летние 
каникулы, так вот именно в 
это время на каждом педсове-
те обязательно присутству-
ют две феи - хороших и плохих 
отметок.

Этими словами начался от-
четный концерт МУ «Капотня», 
который проходил 23 мая в 
зале ГУК «ДК «Капотня». Здесь 
«бедные двоечники» (ведущие 
– Алина Маша, Снетков Федя, 
Кургузов Артем) волею волшеб-
ных фей были отправлены путе-
шествовать по сказкам. А чтобы 

«двоечники» смогли чему-то 
научиться, на большую сцену 
пригласили лучшие коллективы 
МУ «Капотня». Феи (Трубникова 
Оля и Ставбун Рита) во чтобы то 
ни стало, решили перевоспитать 
«двоечников-бедолаг», устраи-
вая им встречи то с «Бабками-
Ежками», то с «охотниками на 
привидения». 

Зрители, затаив дыхание, 
следили за замысловатым сю-
жетом концертной программы. 
Чудесные номера подготовила 
хореографическая студия «Гло-
рия». Самые маленькие показали 
танец очаровательных цыплят, 

вылупившихся из яйца прямо 
на сцене. Веселые скоморохи в 
ярких новых костюмах выплясы-
вали под дружные аплодисмен-
ты зала. Старшая группа студии 
представила профессионально 
отточенные номера, уже полу-
чившие признание у зрителей: 
«Лирический хоровод», «Вален-
ки», «Маски». Неожиданно и кра-
сиво прозвучал номер «В ритмах 
фламенко» - испанский танец, ис-
полняемый без музыки под дроб-
ный стук каблуков. Солировала 
во многих танцах руководитель 
студии «Глория» О. Фаренюк, мо-
лодой креативный, талантливый 
хореограф. Все поставленные 
ею номера представляли собой 
не набор повторяющихся танце-
вальных движений, а четко вы-
строенную сюжетную линию с 
яркими характерами танцоров, 
которые выступали здесь скорее 
как актеры. 

Актерским выходом можно 
назвать и дефиле студии аран-
жировки цветов «Флорина» (рук. 
М. Фомина). Девочки-флористы 
придумали себе фантазийные 
платья из цветов, листьев, и 
какого-то неведомого флористи-
ческого материала. Каждая из 
моделей старалась соответство-
вать выбранному образу: на сце-
ну вышли и «Цветочная поляна», 
и «Мечты о Гавайях», и «Фантазии 

дня и ночи» и другие яркие моде-
ли. Талант флориста заключается 
в том, чтобы преобразовывать 
обычные вещи в нечто прекрас-
ное и эфемерное, то, что называ-
ется красотой и вызывает восхи-
щение у всех.

Мюзик-холл-шоу «Амели» 
(рук. О. Зализняк) представили 
четыре концертных номера от 
разных возрастных групп: млад-
шие очаровательно пели о ма-
ленькой стране, старшие в див-
ных костюмах - про яблоньку.

Возвращаясь к сюжету про 
фей плохих и хороших отметок 

уместно заметить, что отметка, 
выставленная ими за отчетный 
концерт – «ОТЛИЧНО», что под-
тверждалось аплодисмента-
ми и настроением зрителей. В 
финале, когда сказка подошла 
к концу, выстроился на сцене 
разноцветный хоровод детей-
воспитанников МУ «Капотня». 
Директор МУ Е. Колесникова 
поздравила детей с окончанием 
учебного года и поставила всем 
участникам концерта оценку 
«ПЯТЬ», совсем как добрая фея 
хороших отметок.

Наталья  Румянцева

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК №6       

ОПЕКА

Отметка за концерт – ОТЛИЧНО!

Легко, если вместе
26 мая во Дворце пионеров и 

школьников им. А.П. Гайдара со-
стоялось окружное мероприятие 
- День опекуна, которое уже ста-
ло в ЮВАО традиционным. 

Сбор гостей и участников 
проходил на площади перед ДК, 
где для детей выступали анима-
торы, ростовые куклы, клоуны 
с надувными шариками и цир-
ковыми номерами. На летней 
эстраде выступали танцеваль-
ные коллективы. Муниципальны-
ми учреждениями были органи-
зованы мастер-классы (оригами, 
рисунок на асфальте, флори-
стика, декупаж, аквагрим и др.). 
Район Капотня представляли 
юные флористы МУ «Капотня» 
под руководством Фоминой М.В. 
Около столиков флористов было 
очень много заинтересованных 
детей, желающих своими руками 
сделать бутоньерку, браслет или 
другое украшение.

Для замещающих родителей в 
фойе Дворца были организованы 
консультации юриста, психолога, 
детского врача, специалистов 
органов опеки и попечительства, 
Окружного управления образо-
вания, Центра занятости населе-
ния, Межрайонного центра «Дети 
улиц», Центра социальной помо-
щи семье, Московской службы 
психологической помощи насе-
лению и детям и др. 

Была организована выставка 

рисунков по результатам кон-
курса «Легко, если вместе». От 
района Капотня в конкурсе уча-
ствовали Шахов Георгий (7 лет), 
Терешонков Роман (9 лет) и Тере-
шонкова Арина (10 лет).

Затем на сцене Дворца со-
стоялась торжественная часть и 
праздничный концерт, участни-
ками которого стали подопеч-
ные дети. От района Капотня с 
вокальным номером выступила 
Тарасенко Александра (12 лет). 
Выступление Александры очень 
понравилось зрителям и вызва-
ло бурю оваций.

Почетной грамотой префек-
та и ценным подарком был на-
гражден гл. специалист в сфере 
опеки и попечительства муни-
ципалитета Капотня Олейников 
Н.Е. Также Почетной грамотой 
префекта и ценным подарком 
была награждена опекун двоих 
несовершеннолетних детей Те-
решонкова Л.Н.

Завершился День опекуна 
салютом из надувных шариков и 
феерией мороженого.

Ирина Егорова, 
зав. сектором по опеке 

и попечительству

Спартакиада дошкольников
1 июня на стадионе «Труд» 

прошел районный спортивный 
праздник «Спартакиада до-
школьников».

В празднике приняли участие 
воспитанники дошкольных обще-
образовательных учреждений 
района Капотня. Программа сорев-
нований была очень насыщенной: 
броски мяча в кольцо, пенальти, 
бег с прыгалками, комбинирован-
ная эстафета и многие другие увле-
кательные дисциплины.

Места распределились следу-
ющим образом: I место поделили 
детские сады № 1504 и № 692; II 
место заняли детские сады № 
2457 и № 1130.

Спортивная часть праздника 
проходила шумно и захватываю-

ще. Юные спортсмены поддер-
живали друг друга, переживая 
за неудачи и радуясь победе. Не 
меньше волновались и болели за 
детей воспитатели и родители.

В перерывах между соревно-
ваниями для маленьких участни-
ков выступали артисты и фокус-
ники.

По окончанию соревнова-
ний команды были награждены 
кубками, медалями, дипломами 
соответствующих степеней и ко-
нечно разноцветными воздуш-
ными шариками. Ребята получи-
ли массу положительных эмоций 
и зарядились энергией, что явля-
ется хорошим залогом здоровья.

Иван Ковалев

Стартуем в лето!
2 июня на стадионе «Труд» состоялся районный спортивный 

праздник «Стартуем в лето!». В празднике приняли участие дети лет-
них оздоровительных лагерей Капотни. В этот теплый летний день 
ребят ожидали не только веселые спортивные эстафеты, такие как: 
проход под канатом, паровозик, прыгалки и т.д., но и выступления 
специально приглашенных фокусников и гимнастов. А в завершении 
праздника всем участникам вручали сувениры.

Александр Косинов

Голосуем сердцем 
за здоровый образ жизни!

9 июня 2011 года на открытой площадке на ули-
це Ферганская района Выхино прошла окружная 
профилактическая акция «Молодежь против нар-
котиков». В мероприятии приняли участие пред-
ставители района: учащиеся колледжа № 27 и под-
ростки, состоящие на учете в КДНиЗП. Молодежный 
центр «Лидер» организовал настоящий праздник 
для подростков ЮВАО, чтобы продемонстрировать 
здоровую альтернативу пассивному времяпровож-

дению, отвлечь подростков от вредных привычек и 
предостеречь от употребления наркотических ве-
ществ. Для вовлечения ребят в занятия спортом и 
творчеством были устроены мастер-классы и пока-
зательные выступления коллективов брейк-данса, 
тейквандо, джампинга, паркура. Свое мастерство 
продемонстрировали участники клубов и секций 
различных видов спортивного единоборства. Всех 
участников мероприятий угощали мороженым и 
одаривали памятными сувенирами.

Представитель Учебного Центра МГТУ им. Бау-
мана рассказал участникам мероприятия об ин-
новационном методе экспресс-тестирования на 
наличие наркотических веществ. Все желающие 
могли воспользоваться этим методом и пройти те-
стирование на предмет выявления употребления 
наркотических или психотропных веществ непо-
средственно на площадке проведения мероприя-
тия. Разработка МГТУ вызвала большой интерес у 
родителей, присутствовавших на празднике. Пред-
ставители МГТУ ответили на все вопросы и охотно 
демонстрировали возможности метода. 

Любовь Князева
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СЛУЖБА  «02»

1 июня в Международный день защиты детей в Капотне для ре-
бят из социально незащищенных семей, посещающих летний го-
родской лагерь, при поддержке окружного управления Департа-
мента семейной и молодежной политики ЮВАО и управы района 
Капотня ГУ «Веста Юго-Востока» организовало праздничное меро-
приятие «Славянские игры».

В первый день каникул под лучами летнего солнышка ребята 
соревновались в эстафетных играх «Переправа», «Веселые ва-
гончики», «Пингвины», «Меткий стрелок», «Магазин», «Рекордный 
прыжок» и др. Самым веселым и интересным оказался конкурс 
«Баба-Яга», когда ребятам нужно было сначала надеть на себя го-
ловной платок, взять метлу в руки, ногу опустить в «ступу» и после 
этого в образе Бабы-Яги прийти к финишу.

В память о празднике команды получили в подарок красивые 
воздушные змеи, чтобы радовать себя и окружающих не только в 
праздничные, но и в другие дни. 

В июне капотнинские ребята из социально незащищенных 
семей, посещающие летний городской лагерь, посетили палаты 
бояр Романовых в Зарядье; эту познавательную экскурсию для них 
организовало ГУ «Веста Юго-Востока»при поддержке окружного 
управления Департамента семейной и молодежной политики.

Ранним утром экскурсионный автобус привез ребят в истори-
ческую часть Москвы – палаты бояр Романовых в Зарядье. Встре-
тил экскурсантов из Капотни сам «боярин  Романов», с позволения 
которого и началась увлекательная экскурсия по его Палатам. Ре-
бята увидели старинный быт, как делился жилой дом на женскую 
и мужскую половину, как принимали гостей на Руси. В «Столовой 
палате» познакомились со старинной утварью; в «Кабинете бояри-
на», «Библиотеке», «Комнате старших сыновей» смогли прочитать 
старинные книги на кириллице. На втором этаже, в женской поло-
вине, увидели «Сени», «Комнату боярыни», «Светлицу», а в подва-
лах экскурсантов поразили несметные богатства боярина, оружие 
и сундуки с одеждой. На прощанье по старинному русскому обы-
чаю всем гостям Нянюшка подарила гостинцы – красные мешочки 
с орешками и сладостями.

Двадцать второго в четыре
Диктор вдруг нам сообщил:
Киев и Брест уж бомбили -
Фашист на Россию напал!
Всюду прорвали границу,
Вторглись 
 в родимый наш дом,
Танков пошли вереницы,
Посыпались бомбы дождем.
Бомбы сыпались,
Пронзительно свистели
И тяжело рвались 
 со всех сторон,
Осколки раскаленные 
 шипели
В крови того, 
 кто был уже сражен.
Мелькнула мать, 
 дрожащая в испуге,

Славянские игры

Экскурсия в Зарядье

Все профессии важны

22 июня...

В  Капотне  уже давно и успеш-
но действует колледж автомати-
зации и радиоэлектроники №27, 
где ребята могут получить обра-
зование по направлениям: авто-
матизация, радиоэлектроника, 
информационные технологии, 
авторемонт, бухгалтерский учет, 
металлообработка и экология. 
После получения рабочей про-
фессии, при условии хорошей 
учебы, наши студенты имеют 
возможность выйти на уровень 
среднего профессионального об-
разования, ведущего подготовку 
инженерных кадров младшего и 
среднего звена. Около 20% вы-
пускников ежегодно поступают 
в ВУЗы.

– Мы убеждены в том, что 
формирование специалиста в 
области экологии происходит не 
только в процессе профподго-
товки, но и посредством привле-
чения ребят к просветительской 
и природоохранной деятельно-

сти, – убеждена вед. преподава-
тель И.Л. Липская. – В урочное 
и внеурочное время студенты 
изучают экологические пробле-
мы района Капотня, ЮВАО, г. Мо-
сквы и предлагают пути их реше-
ния на различных студенческих 
форумах. Нашим социальным 
партнером является Московский 
нефтеперерабатывающий завод, 
на котором ежегодно будущие 
экологи проходят стажировку. 
В лабораториях завода ребята 
имеют возможность работать с 
современным диагностическим 
оборудованием, на практике за-
крепляя полученные знания.

Курсы по ландшафтному ди-
зайну, экологической экспер-
тизе, экологическому аудиту 
позволяют студентам получить 
дополнительные знания и на-
выки в профессии и успешно 
адаптироваться на современном 
рынке труда. ОАО «МНПЗ», ФГУП 
ФЦДТ «Союз», МГУП «Мосводо-

канал», Роспотребнадзор, «Мосэ-
нерго», «Московская объединен-
ная энергетическая компания», 
Российский центр испытаний и 
сертификации «Ростест-Москва» 
– это лишь часть предприятий 
Москвы и Московской области, 
где работают наши выпускники.

С.П.Кудимова, 
зам. директора 

КАиР № 27

Наведем порядок вместе
(обращение районного совета пунктов охраны порядка)

Районный совет обществен-
ных пунктов охраны порядка 
(ОПОП) доводит до вашего све-
дения, что законом г. Москвы 
№77 от 10.12.2003 г. и постанов-
лением правительства Москвы 
от 19.04.2005 г. №237-ПП созданы 
общественные пункты охраны 
порядка, за которыми закрепле-
ны определенные территории и 
формируются соответствующие 
советы.

Целью их создания является 
организация содействия орга-
нам власти в решении задач по 
обеспечению общественного по-
рядка  со стороны органов тер-
риториального общественного 
самоуправления, предприятий 
и организаций, общественных и 
других объединений, в т.ч. народ-
ных дружин, ТСЖ, расположен-
ных на территории района, а так-
же со стороны местных жителей 
по следующим направлениям:

1. Обеспечение охраны обще-
ственного порядка, личной без-
опасности граждан, охраны их 
собственности.

2. Профилактика беспризор-

ности и безнадзорности несо-
вершеннолетних, осуществление 
контроля за их поведением в об-
щественных местах, организация 
культурного досуга несовершен-
нолетних по месту жительства.

3. Соблюдение порядка ис-
пользования, содержания и экс-
плуатации жилых домов, а также 
придомовых и дворовых терри-
торий.

4. Обеспечение пожарной 
безопасности жилых домов и 
других объектов, расположен-
ных в жилой зоне.

5. Организация дорожного 
движения в жилых зонах, а также 
содержание гаражных строений 
и автостоянок.

6. Соблюдение правил бла-
гоустройства, охраны объектов 
благоустройства и зеленых на-
саждений в жилых зонах.

7. Контроль за использовани-
ем земель.

8. Обеспечение санитарного 
состояния территории.

9. Организация содержания 
животных.

Все желают жить в безопасных 

условиях для своего здоровья и 
жизни, в безупречно чистом, цве-
тущем и красивом районе, но для 
этого необходимы ваши актив-
ные и созидательные действия. 
Только повседневная, кропотли-
вая и скоординированная рабо-
та может сделать наш подъезд, 
дом, двор, наш район и город 
безопасным и красивым.

Проявите активность и при-
мите участие в работе вашего 
общественного пункта охраны 
порядка, содействуйте наве-
дению правопорядка по месту 
жительства и работы. Желаю-
щих оказать содействие в под-
держании правопорядка про-
сим обращаться ежедневно с 
16.00 до 20.00 в районный совет 
ОПОП:

ОПОП № 1 (для жителей 5-го 
квартала): 5-й квартал Капотни, д. 
26, ком. 2,тел. 657-46-81; предсе-
датель совета – Ю.П. Зарудный;

ОПОП № 2 (для жителей 1, 2, 
3, 4 кварталов): 5-й квартал Ка-
потни, д. 26, ком. 1, тел. 657-46-81; 
председатель совета – В.М. Гав-
риленко.

Изъятие 
наркотиков

Как рассказал дознаватель отдела дознания 
ОВД  Капотня Самойлов в 6 часов утра по адре-
су: Капотня, 3-й квартал, д. 13 сотрудниками 
группы немедленного реагирования задержан 
19-летний уроженец Азербайджана, у которого 
в ходе личного досмотра обнаружен и изъят 
пакет порошка, похожего на наркотики общим 
весом  9,7 гр. Согласно справки об исследова-
нии ЭКЦ ГУВД г. Москвы, данный порошок ока-
зался наркотическим веществом гашишем. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 228 УК РФ. 

Один из основных способов 
сообщения граждан о престу-
плении – это звонок в полицию 
по тел. «02». Сотрудники  органов 
полиции обязаны принимать и 
регистрировать все поступаю-
щие сообщения о правонаруше-
ниях, в т.ч. о правонарушениях, 
совершенных их коллегами. 

Приказом МВД России 
1.12.2005 г. № 985 «Об утвержде-

Кража на «Садоводе»
На рынке «Садовод» 

была совершена кража. 
Как рассказала следова-
тель следственного от-
деления ОВД по району 
Капотня Романычева, уро-
женка Киргизии зашла в 
один из павильонов рын-
ка. Дождавшись, когда 
продавец павильона от-
влекся, путем свободного 
доступа она похитила де-
нежные средства в сумме 
11000 рублей и покинула 

данный павильон. Обна-
ружив пропажу, потерпев-
ший обратился в полицию 
с заявлением. Примерно 
через час на том же самом 
рынке преступницу задер-
жали сотрудники уголов-
ного розыска ОВД по рай-
ону Капотня. По данному 
факту решается вопрос о 
возбуждении уголовного 
дела. Похищенное имуще-
ство изъято и возвращено 
его владельцу. 

ПолПолиция обязана фиксировать 
все сообщения граждан
нии Инструкции о порядке при-
ема, регистрации и разрешения 
в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации заявлений, 
сообщений и иной информации 
о происшествиях» закреплено: 
«при поступлении сообщения о 
происшествии по телефону до-
верия сотрудник, принявший со-
общение, фиксирует его в журна-
ле учета обращений по телефону 
доверия, рапортом оформляет 
сообщение и передает в дежур-
ную часть для незамедлительной 
регистрации в КУСП (Книге учета 
сообщений о происшествиях), 
докладывает начальнику органа 

внутренних дел о поступившем 
сообщении». 

В соответствии с вышеназван-
ным приказом МВД «поступаю-
щие сообщения о происшестви-
ях, вне зависимости от места и 
времени совершения происше-
ствий, а также полноты содержа-
щихся в них сведений и формы 
представления, круглосуточно 
принимаются в любом органе 
внутренних дел». Иными слова-
ми, нормативный акт содержит 
обязанность сотрудников поли-
ции круглосуточно принимать 
любые сообщения.

Пресс-служба УВД ЮВАО 

ТВОРЧЕСТВО  ЧИТАТЕЛЕЙ
Прощальный взгляд 
 девичьих нежных глаз;
Сильнее чем любовь 
 к своей подруге
К земле опасность 
 прижимала нам.
И за весну, которую 
 все ждали,
К которой 
 сквозь ненастье шли,
Жизнь многие 
 и многие отдали,
Но Родину любимую спасли.
Коль час суровый 
 над Землей настанет
Свой долг исполни, 
 сердце укрепя,
Свой путь пройди, солдат,
Пусть каждый знает,
Что не забудет Родина тебя.

Зинаида Дарумова


