
Мэр Москвы С. Собянин посетил Московский 
нефтеперерабатывающий завод. Свое посеще-
ние он начал с осмотра строящейся установки 
по изомеризации легкой нафты (фракция неф-
ти), которая перерабатывает легкую нафту 
и, смешав со специальными компонентами, 
производит высокооктановый бензин. 

С. Собянин поинтересовался планами предпри-
ятия по сокращению вредных выбросов производ-
ства. Генеральный директор ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ  
- МНПЗ А. Егизарьян рассказал мэру, что в текущем 
году планируется снизить выбросы углеводорода 
на 96,5%, сероводорода – в 70  раз, серы – более 
чем в 10 раз. Уже к августу будет закрыта малая би-
тумная установка и реконструирована большая би-
тумная установка, которая позволит производить 
новые виды битума и разливать их герметичным 
способом. 

– Продукцией Московского нефтезавода поль-
зуются около 4 млн. автомобилистов, – сказал мэр 
Москвы, – и от того, какую продукцию вы произво-
дите, во многом зависит экологическая ситуация в 
городе. Что делается в этом направлении?

А. Егизарьян доложил, что с 1 января 2011 г. за-
вод производит дизельное топливо класса «Евро-
4», а с 1 апреля 2012 г. – бензин класса «Евро-4». 
Новая установка позволит производить бензин 
класса «Евро-5», ее строительство планируется за-
кончить к декабрю 2012 г. 

– С февраля 2013 г. вся продукция (дизельное 
топливо и бензин) будут соответствовать классу 
«Евро-5», заявил, в свою очередь, А. Дюков, пред-

седатель правления ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ». 
С. Собянину показали, как идет строительство 

механических очистных сооружений (МОС), ко-
торые должны будут снизить вредные выбросы в 
окружающую среду на 97%. Таким образом, благо-
даря МОС, строительство которых началось в ян-
варе прошлого года, не только удастся избавиться 
от неприятного запаха нефтепродуктов на терри-
тории завода, но и защитить почву и подземные 
воды от нефтесодержащих отходов. Инвестиции 
в очистные сооружения составили более 2 млрд. 
руб., расчетная производительность МОС – 6,7 млн. 
куб. м в год. 

А. Егизарьян уточнил, что в период с 2009 по 
2011 гг. в модернизацию завода вложено 7,4 млрд. 
руб. В июле т.г. заработает установка механическо-
го очистительного сооружения, которая снизит 
содержание углеводорода в сточных водах в 7 раз, 
что значительно улучшит их качество. Он заверил, 
что уже осенью 2012 г. экологическая ситуация в 
районе Капотня изменится в лучшую сторону. По 
словам А. Дюкова, программа развития МНПЗ рас-
считана до 2020 г.: до этого времени ОАО «Газпром 
нефть» планирует направить на модернизацию 
завода 130 млрд. руб. Он пообещал мэру Москвы, 
что Московский нефтеперерабатывающий завод 
станет самым эффективным заводом в России, не 
оказывающим вредного воздействия на окружаю-
щую среду.

Мэр Москвы С. Собянин пожелал руководителям 
и коллективу завода успешного выполнения всех 
намеченных планов в предусмотренные сроки.

В соответствии с утвержден-
ной   мэром Москвы С. Собяни-
ным госпрограммjой «Информа-
ционный город. 2012-2016 гг.», 
развитие новых информацион-
ных технологий во взаимодей-
ствии с гражданами является 
одной из приоритетных задач 
органов исполнительной власти. 
Следуя поставленной задаче, 
префектура ЮВАО представляет 
мобильные версии портала для 
iPad, iPhone и коммуникаторов 
на платформе Android. 

Сегодня житель юго-востока 
столицы, благодаря разработан-
ным приложениям, может задать 
интересующий его вопрос или 
написать жалобу, где бы он ни на-
ходился: для этого необходимо 

воспользоваться сервисом «Во-
прос-ответ» мобильной версии 
портала, предоставляющим воз-
можности моментальной фото-
фиксации нарушения и опреде-
ления геолокации обращения.

Мобильные версии откры-
вают доступ к актуальным но-
востным событиям, наглядной 
информации о реализуемых ме-
роприятиях по благоустройству 
территорий с привязкой к кон-
кретному адресу, к сведениям о 
социально-значимых организа-
циях округа.

Список приложений для мо-
бильных устройств доступен по 
ссылке: http://www.uvao.ru/uvao/
ru/mob_list.
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Мэр Москвы побывал на Нефтезаводе 

Эстакада протяженностью около 1,5 км  запроектирована шири-
ной 29,5 м по 3 полосы движения в каждом направлении и пройдет 
через ул. Генерала Кузнецова и Маршала Полубоярова. Там же по-
явятся и боковые проезды шириной 10,5 м по 2 полосы движения 
в каждом направлении. Для движения наземного пассажирского 
транспорта со стороны Жулебино запланировано строительство 
обособленных полос движения, отделенных от боковых проездов. 
В подэстакадном пространстве будут организованы повороты на 
Жулебино и развороты в центр города. Строительные работы, на 
которые выделено 2,5 млрд. руб., начнутся в 2013 г. Создание новой 
развязки около Выхино-Жулебино разработано с учетом размеще-
ния транспортно-пересадочного узла «Котельники», который будет 
расположен на территории Московской области.

Префект ЮВАО В. Зотов рассказал, что в настоящее время выезд 
из района Жулебино на Новорязанское шоссе возможен только че-
рез ул. Генерала Кузнецова и ул. Маршала Полубоярова. Создание 
развязки увеличит пропускную способность основных магистралей 
округа: Волгоградского проспекта и Новорязанского шоссе.

Транспортная развязка 
на Новорязанском шоссе 

Мобильные версии 
портала префектуры

Встреча префекта ЮВАО В.Б. Зотова 
с жителями района Капотня

Перед началом встречи в 
фойе детской музыкальной 
школы им. Н.Н. Калинина жители 
района в течение часа могли 
заранее получить ответы на 
свои вопросы у представителей 
окружных и районных служб. Там 
же были размещены выставоч-
ные стенды с показателями вы-
полнения Программы комплекс-
ного развития района Капотня, 
а на официальном портале пре-
фектуры (www.uvao.ru) велась 
online трансляция встречи пре-
фекта с населением района, где 
жители, не присутствующие на 
месте встречи, могли услышать 
ответы на актуальные вопросы. 

Глава управы В.В. ШЕЛУХИН 
рассказал о Программе ком-
плексного развития района 
Капотня, подробно осветил в 
докладе вопросы благоустрой-
ства дворов и приведения в 
порядок жилого фонда, рас-
сказал о дальнейшем развитии 
социальной инфраструктуры, в 
т.ч. транспортной, а также о вза-
имодействии в работе управы и 
муниципалитета с обществен-

По традиции, в апреле префект ЮВАО В.Б. ЗОТОВ встретился с населением Капотни. Тема встречи - «Комплексное развитие рай-
она Капотня на 2012 год». Во встрече приняли участие заместители префекта, руководители окружных и районных структурных 
подразделений, глава управы района В. Шелухин, руководитель муниципального образования Капотня Н. Ситникова, руководитель 
муниципалитета Л. Агапова, депутаты муниципального Собрания района и др.
ными организациями района, 
Советом ветеранов, молодеж-
ными организациями; рассказал 
о дальнейших планах развития 
инфраструктуры Капотни и т.д. 
(полный текст доклада читайте 
на стр. 2 и 3).

Затем с отчетом о проделан-
ной работе выступил и.о. перво-
го заместителя главы управы по 
вопросам ЖКХиБ, социальным 
вопросам О. Матвеев, а руково-
дитель муниципального обра-
зования Н. Ситникова доложила 
собравшимся о законодательной 
власти района, составе нового 
депутатского корпуса района, 
избранного 4 марта с.г., о меро-
приятиях, которые проводит в 
районе муниципалитет.

Основная часть встречи была 
посвящена ответам на вопросы 
жителей, которые они задали 
префекту. Для более точных от-
ветов В.Б. Зотов переадресовы-
вал их своим заместителям по 
направлениям и руководителям 
окружных структурных подраз-
делений. На вопросы жителей 
ответили первый заместитель 
префекта С.А. Пушкарев, заме-
стители префекта С.В. Фарафо-
нов, А.А. Пашков, А.С. Найданов, 
А.В. Скороспелов. Вопросы, 
требующие специальной про-
работки, префект оставил себе 
с обязательством впоследствии 
ответить на них заявителям.

Затем перед жителями райо-
на выступил префект ЮВАО В.Б. 
Зотов.

Он рассказал о приоритетных 
направлениях в работе прави-
тельства Москвы и деятельности 
префектуры по решению вопро-
сов жизнеобеспечения округа; 
проинформировал присутству-
ющих о визите мэра Москвы в 
округе и задачах, поставленных 
им, направленных на обеспече-
ние комфортного проживания 
москвичей. Префект проинфор-
мировал о ходе реализации 
Программы комплексного раз-
вития ЮВАО, о развитии до-
рожного строительства, а также 
о решении проблем эффектив-
ной организации дорожного 
движения и проблем парковки 
автотранспорта. Он детально 
рассказал о разработке локаль-
ных мероприятий по реализации 
поставленных задач в округе, 
в частности, по реконструкции 
Рязанского проспекта, о плани-
ровании строительства линии 
метро от района Лефортово до 
района Некрасовка и рубежей 
Московской области, а также об 
увеличении выделенных средств 
правительством Москвы на мо-
дернизацию подвижного состава 
московского метрополитена. 

В.Б. Зотов детально остано-
вился на вопросах организации 
работы в округе по оказанию 

соцпомощи ветеранам и соци-
ально незащищенным категори-
ям населения. Он отметил необ-
ходимость повышения престижа 
профессии учителя и о реализа-
ции программы их социальной 
поддержки, а также усиления 
народного контроля за выполне-
нием принятых правительством 
Москвы решений о привлечении 
общественности к работе адми-
нистративных комиссий по всем 
направлениям деятельности ор-
ганов исполнительной власти.

Далее префект ответил на 
вопросы жителей, большинство 
которых касались решения про-
блем с разгрузкой обществен-
ного транспорта, проведения 
капремонта жилищного фонда, 

обеспечения населения автосто-
янками и парковочными местами  
для автотранспорта, работы 49-й 
горбольницы и ее поликлиниче-
ского отделения. 

Говоря о проблемах Капотни, 
В.Б. Зотов отметил, что анализ 
работы администрации района 
с населением показал, что во-
просы, возникающие у жителей, 
как правило, решаются, но в ос-
новном они бытовые, серьезных 
проблем в районе практически 
нет. Он отметил, что по резуль-
татам встречи и поднятым на 
ней проблемам будет составлен 
специальный план мероприя-
тий, исполнение которого будут 
курировать руководители служб 
округа и района Капотня.
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демонтировано 87 МТ, осталось 
5 «ракушек», принадлежащих 
льготным категориям граждан, 
получившим транспортное сред-
ство через органы соцзащиты 
населения); 

– оборудовано 1740 допол-
нительных парковочных мест 
(в среднем 30 машиномест на 1 
двор);

– установлено 970 пог. м. 
газонных ограждений, в целях 
защиты зеленых насаждений 
от парковки автотранспортных 
средств; 

– восстановлено 1,1 га газо-
нов по основной программе и 
1,45 га по дополнительному фи-
нансированию;

– переоборудованы спорт-
площадки по адресам: 1-й квар-
тал, д. 3 и 3-й квартал, д. 24 и уста-
новлена современная хоккейная 
коробка в «Яблоневом саду»;

– проведены работы по 
ремонту 4-х детских площадок 
(всего в районе 50 детских пло-
щадок); 

– обустроен новый межквар-
тальный городок (5-й квартал, 
д. 12), а также построена дет-
ская площадка «Капотнинская 
крепость» (5-й квартал, д. 2) в 
стиле традиционного деревян-
ного русского зодчества.

Также в программу ремонта 
вошли: работы по замене 700 
пог. м бортового камня; выпол-
нение ремонта восьми тыс. кв.м 
асфальтового покрытия; ремонт 
9 и установка 5 новых современ-
ных контейнерных площадок; за-
мена 100 % контейнерного парка 
(всего в районе 31 контейнерная 
площадка – 107 контейнеров). 
Выполнены работы по замене 
асфальтового покрытия – 82,45 
кв. м на основных магистралях 
района. В 2011 г. оформлено 1,9 
тыс. кв. м. цветников, на дворо-
вых территориях – 1141,3 кв. м. 
Кронировано более 100 дере-
вьев, удалено 126 сухостойных и 
аварийных деревьев, высажено 

620 кустарников. Восстановлено 
2,5 га газонов. В 2011 г. с терри-
тории района вывезено более 
12 тыс. тонн различных отходов. 
За попытки несанкционирован-
ной свалки мусора привлечены 
к ответственности несколько 
субъектов предпринимательс-
кой деятельности.

Реализация программы про-
ходила под пристальным внима-
нием жителей района, которые 
активно участвовали в разре-
шение вопросов, возникавших в 
ходе выполнения работ. С марта 
2011 г. в Капотне ведется актив-
ная работа «народных контро-
леров», следящих за наведением 
порядка на территории района. 
Контролеры выявляют наруше-
ния и предоставляют информа-
цию ответственным сотрудникам 
для дальнейшего решения этих 
вопросов. Так, по поступившим 
обращениям жителей установ-
лены газонные ограждения на 
детской площадке (4-й квартал, д. 
2) и у жилого дома (1-й квартал, 
д. 12), препятствующие заезду ав-
тотранспорта на газон. Все поже-
лания жителей были учтены при 
проведении работ или включены 
в план 2012 г.

По окончании благоустро-
ительных работ все дворовые 
территории в торжественно 
й обстановке передавались с 
сертификатом на обслуживание 
подрядным организациям рай-
она и в эксплуатацию жителям с 
пожеланиями бережного отно-
шения к преданной территории.

Завершен в 2011 г. капремонт 
многоквартирных домов 1 и 9 
по 3-му кварталу Капотни: про-
ведены работы по утеплению 
фасада дома, замене оконных и 
балконных блоков. В настоящее 
время подрядной организацией 
согласно гарантийным обяза-
тельствам проводятся работы по 
благоустройству прилегающей 
территории, а также устране-
нию замечаний. Ведутся работы 
по выборочному капремонту 
восьми многоквартирных домов, 
ремонту 11 подъездов, ремонту 
лифтового оборудования в трех 
домах.

Отдельное внимание за-
служивает тема капительного 
ремонта многоквартирных до-
мов при софинансировании соб-
ственников жилья. 

В соответствии с постановле-
нием правительства Москвы № 
575-ПП от 06.12.2011 г. проводи-
лись собрания с собственниками 
многоквартирных домов; жители 
трех домов выразили согласие на 
участие в данной программе (3-й 
квартал, дома 20 и 21; 5-й квар-
тал, д. 17). Средняя стоимость 
проведения работ на 1 кв. м пло-
щади собственника при ремонте 
составляет 300 руб., средняя 
стоимость оплаты за проведение 
работ (в зависимости от пло-
щади квартиры) составляет от 
10 до 25 тыс. руб. (5 % от общей 
стоимости капитальных работ 
всего дома), остальную сумму в 
виде субсидий выделяет город. 
По поручению мэра Москвы С.С. 
Собянина проводится работа по 
замене закрытых ограждений 
на семи предприятиях района 
(ЗАО «Полином-Альянс», ЗАО 
«Паллада», ООО «Торговая фир-
ма «САН», ООО «ИнжПромСити», 
ООО «Ягодка», ОАО «Рынок «Са-
довод», ЗАО «Компания «Тодис»).

Активно ведется работа 
институтом старших по домам 
и подъездам. Проведено 25 со-
вещаний и встреч, самым иници-
ативным жителям вручены удо-
стоверения и благодарственные 
письма. 

После проведенного ремонта 
подъездов в многоквартирных 
домах, по обращениям инициа-
тивных жителей, по гарантийным 
обязательствам подрядных орга-
низаций проведены работы: 

– повторная работа по по-
краске стен – другой колер (2-й 
квартал, д. 9 и 5-й квартал, д. 1), 
ремонт козырька (2-й квартал, 
д. 9);

– покраска стен в межквар-
тирном холле (4-й квартал, д. 9), 
замена ламп в межквартирном 
холле.

В 2012 г. в рамках реализа-
ции Программы коммунальные 
службы района приступили к 
работам:

– по благоустройству дво-
ровых территорий (2-й квартал, 
дома: 13, 14, 15; 4-й квартал, д. 1; 
5-й квартал, дома: 1, 13, 16, 20) на 
сумму 20173,80 руб.;

– по обустройству детских 
площадок (5-й квартал, дома: 3, 8, 
16, 20) на сумму 3311,40 руб.;

– по ремонту 12 подъездов 
(2-й квартал, дома 13, 14, 15) на 
сумму 4140,70 руб.

В целях обеспечения качества 
озеленения района в сочетании с 
комплексным благоустройством 
и улучшением условий отдыха 
населения, в 2012 г. запланиро-
ваны работы по реконструкции 
парковой зоны прилегающей 
к 49-й горбольнице. Плани-
руются работы по установке 

ограждений (живой изгороди); 
установке пешеходных дорожек; 
восстановлению газона; вырубке 
поросли; установки опор осве-
щения. Немало работ заплани-
ровано на 3-й квартал 2012 года. 
В рамках месячника весеннего 
благоустройства коммунальные 
службы района приступили к 
наведению порядка в парковых 
зонах, прилегающих к жилому 
сектору – уборке захламленных 
территорий. 

Развитие транспортной ин-
фраструктуры района.

Серьезной проблемой яв-
ляется отсутствие в районе 
станции метрополитена, связь с 
другими районами осуществля-
ется исключительно наземным 
транспортом. Выезд из района на 
основные магистрали возможен 
в только в 2-х направлениях: к 16 
км МКАД и к улице Верхние поля. 

В 2011 г. проведен ряд меро-
приятий по улучшению транс-
портной ситуации: обустроены 
парковочные карманы (пр.пр. 
5217, 5175, 1-й Капотнинский 
проезд) на 130 машиномест; про-
ведены работы по уширению 
проезжей части (ул. Верхние 
поля, пр.пр. 5467; ул. Верхние 
Поля – Чагинская). На территории 
района введено дополнительно 
2330 машиномест на дворовых 
территориях и объектах соцсфе-
ры (на дворовых территориях, в 
рамках выполнения Программы 
благоустройства, организованы 
парковочные пространства на 
1740 м/м.). По решению город-
ского штаба по борьбе с пробка-
ми открыт проезд в г. Дзержинск 
МО.

В 2012 г. будет дополнительно 
обустроено 300 парковочных 
мест на дворовых территори-
ях на сумму 4626,58 руб., а в 
адресном перечне локальных 
мероприятий на 2012-2016 гг. 
предусматривается строитель-
ство участка линейного объекта 
улично-дорожной сети – Южной 
рокады, на участке от ул. Бори-
совские пруды до ул. Верхние 
поля, включая мостовой переход 
через реку Москва. В НИиПИ 
Генплана г.Москвы разработана 
Схема организации движения 
транспорта и пешеходов по 
участкам МКАД и прилегающим 
территориям с размещением 
внеуличных пешеходных пере-
ходов (участок от Бесединского 

моста через р. Москва до Котель-
ников). В настоящее время схема 
движения находится на рассмо-
трении в управе района и в бли-
жайшее время будет представ-
лена на согласование депутатам 
муниципального Собрания.

Для улучшения благоприят-
ных условий проживания насе-
ления в районе немаловажной 
задачей является сохранение 
баланса обеспеченности соци-
альной инфраструктурой.

В районе функционируют 3 об-
щеобразовательных учреждения 

и колледж, в которых обучаются 
2008 учащихся. 

В 2011 г. проведена работа 
по замене ограждения младшей 
школы ЦО № 1858 и обустрой-
ство современных спортплоща-
док «Школы здоровья» № 473. В 
2012 г. запланированы: текущий 
ремонт 4-х и благоустройство 
3-х учреждений; реконструкция 
спортивных площадок на терри-
тории всех школ.

Свою деятельность в районе 
осуществляют четыре дошколь-
ных образовательных учреж-
дения, которые посещает 1051 
ребенок. Очередности в 2011 и 
2012 гг. в дошкольные образова-
тельные учреждения района нет. 

Медицинскую помощь на-
селению оказывает городская 
больница № 49 с поликлиниче-
скими отделениями для взрос-
лого и детского населения 
(стационар на 423 койки и два 
поликлинических отделения 
на 570 посещений). На 1 ян-
варя 2012 г. укомплектован-
ность штата составляет 97% . 
С целью улучшения диагности-
ческих возможностей учрежде-
ния все диагностические службы 
объединены.

Уровень здравоохранения яв-
ляется важным аспектом каче-
ства жизни, поэтому остро стоит 
вопрос качественного медицин-
ского обслуживания населения 
района. В настоящее время мы 
получаем много нареканий от 
наших жителей на качество рабо-
ты поликлинического отделения.

В соответствии с Программой 
модернизации на 2012 год в 
горбольнице № 49 запланирован 
капремонт лечебного корпуса на 
сумму 70 млн. руб., а также закуп-
ка медицинского оборудования 
и аппаратуры на общую сумму 29 
млн. руб. 

Территория района Капотня 
занимает около 808 га и имеет 
развитую промышленную и со-
циальную инфраструктуру. Боль-
шую часть района (порядка 500 
га) занимают производственные 
территории, около 150 га – озе-
лененные территории и 154 га – 
жилая застройка района. Общая 
численность населения района 
Капотня составляет около 32 
тысяч человек (по предваритель-
ным результатам переписи на-
селения 2010 г.), из них треть от-
носится к льготным категориям. 

По поручению мэра Москвы 
С.С. Собянина разработана Про-
грамма комплексного развития 
района Капотня на 2012-2016 гг., 
являющиеся базовой програм-
мой, направленной на повыше-
ние качества жизни в районе. Ос-
нову этой программы составили 
мероприятия, направленные на 
решение первоочередных задач, 
поставленных нам для решения 
жителями района.

Приоритетными направле-
ниями Программы, наиболее 
соответствующими идеологии 
работы всех ветвей власти Мо-
сквы «Город удобный для жизни», 
являются: 

– комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий и 
приведение в порядок подъез-
дов многоквартирных домов;

– развитие социальной ин-
фраструктуры;

– развитие транспортной ин-
фраструктуры. 

Важнейшими вопросами 
являются повышение качества 
содержания жилищного фонда 
и объектов внешнего благо-
устройства. 

В 2011 г. приведено в порядок 
102 подъезда (44%) на сумму 
5545,8 тыс. руб. Основной акцент 
при проведении ремонтных ра-
бот делался на  повышение энер-
гоэффективности жилых до-мов 
(установлено 898 светильников с 
энергосберегающими лампами). 
После проведенного ремонта 
подъездов ДЕЗом района осу-
ществляется строгий контроль 
за поддержанием в них порядка 
и соблюдением подрядными 
организациям гарантийных обя-
зательств. 

Из выделенного на 2011 год 
финансирования в размере 60 
млн. 383 тыс. руб. подрядными 
организациями ГУ «ИС района 
Капотня» выполнены значитель-
ные работы на сумму 46 млн. 538 
тыс. рублей:

– благоустроено 58 дворовых 
территорий (100%); 

– фактически завершена 
работа по освобождению зе-
мельных участков от самовольно 
установленных металлических 
тентов и организация на их месте 
парковочных мест; по состоянию 
на 01.01.2011 г. было без раз-
решения установлено 92 метал-
лических тента (с начала года 

Активная позиция жителей – залог 
процветания района

(отчет главы управы В.В. ШЕЛУХИНА на встрече с жителями Капотни)
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В рамках программы модер-

низации здравоохранения г. 
Москвы, планируется проведе-
ние реконструкции и перепро-
филирования коек городской 
клинической больницы с целью 
сохранения доступности ка-
чества медицинской помощи 
населению округа. Кроме того, 
реструктуризация коечного фон-
да больницы позволит сократить 
сроки госпитализации до 10 
дней, в отличие от существующих 
в настоящее время длительных 
сроков ожидания госпитализа-
ции. 

В Капотне функционируют: 
СДЮШОР № 63 «Смена» Моском-
спорта, где занимаются футболом 
2000 человек, в т.ч. 200 девушек; 
Дворец культуры «Капотня», где 
в 120 клубных формировани-
ях занимаются 1200 человек; 
МУ «Капотня», где занимаются 
около 500 детей в 17 секциях. 
Культурно-просветительскую 
работу в районе ведут 4 государ-
ственных учреждения культуры, 
подведомственных окружному 
управлению культуры, в которых 
занимаются более 6 тыс. человек.

Одним из главных вопросов 
является строительство фут-
больного манежа с бассейном 
(1-й квартал, д. 4). В 2010 г. под-
готовлен проект строительства 
ФОКа с бассейном площадью 
12 тыс. кв. м. В настоящее время 
завершена разработка рабочей 
документации. В соответствии с 
поручением мэра Москвы стро-
ительство комплекса с закрытым 
футбольным залом и бассейнами 
начнется в 2012 г. и будет завер-
шено к осени 2014 г.

В районе ведется целена-
правленная работа по про-
филактике правонарушений, 
борьбе с преступностью и 
обеспечению безопасности 
граждан района, в т.ч. по не-
допущению террористической 
деятельности, проявления раз-
личных форм экстремизма, соци-
альных конфликтов. Значитель-
ные усилия предпринимаются по 
снижению уровня преступности. 
Комплексный подход к органи-
зации охраны общественного 
порядка с участием народной 

дружины, общественных пунктов 
охраны порядка, инициативных 
групп жителей дает свои резуль-
таты. Проводятся приемы насе-
ления, встречи со старшими по 
домам и подъездам, ежедневные 
совместные рейды и дежурства. 
Ведется работа по контролю за 
условно осужденными. Большое 
внимание уделяется мероприя-
тиям по выявлению подростков 
«группы риска». Следствием яв-
ляется значительное снижение 
правонарушений в районе и их 
раскрываемости. 

В районе активно реализуется 
программа по информирова-
нию населения о деятельности 
органов власти. В этих целях 
проводятся: встречи с населени-
ем; приемы населения руководи-
телями структурных подразделе-
ний района; работают «горячие 
линии». С 2012 г. поменялся фор-
мат районной газеты «Капот-
нинский меридиан», увеличился 
объем с 6 до 8 полос, добавились 
рубрики: ЖКХ, соцзащита, «Уро-
ки истории». Открыт сайт управы 
района в сети Интернет, ведется 
работа с обращениями граждан в 
форме СМС и ММС оповещений, 
поступающих на коммуникатор 
управы района (7-910-446-3770), 
ответы можно просмотреть на 
сайте управы в разделе «Форум». 
Все поступившие в управу об-
ращения жителей рассматри-
ваются в установленные сроки. 
Организована онлайн работа 
видеокамер, установленных на 
детских и спортивных площад-
ках. В районе установлено более 
50 уличных и более 65 дворовых 
информационных стендов, 240 
подъездных информационных 
щитов и стендов предприятий 
потребительского рынка, оформ-
лена Доска Почета. Справочные 
и информационные материалы 
регулярно изготавливаются и 
распространяются в районе по 
информационным зонам.

Сеть предприятий потре-
бительского рынка и услуг 
района представлена  восемнад-
цатью предприятиями торговли 
и еще  восемнадцатью бытового 
обслуживания, шестью предпри-
ятиями общественного питания. 

Организовано обслуживание 
инвалидов, участников ВОВ и 
многодетных семей в четырех 
аккредитованных магазинах со 
скидкой 10 % на товары соци-
ально необходимого набора и 
в трех предприятиях бытового 
обслуживания. 

За прошедший 2011 г. с тер-
ритории района было выведено 
16 нестационарных объектов, 
пресечена незаконная торговля 
алкоголем на 7 объектах, снесе-
но 5 незаконно установленных 
объектов. Полностью решена 
проблема игорного бизнеса. На 
данный период, в соответствии с 
постановлением правительства 
Москвы № 26-ПП, введен новый 
порядок размещения торговых 
объектов. На территории района 
расположено 7 торговых зон с 
размещением 11 павильонов со 
следующей специализацией: бы-
товые услуги по ремонту обуви, 
хлебобулочные изделия, молоч-
ной продукции, гастрономией 
и т.д. В мае 2012 г. планируется 
проведение электронных аукци-
онов на право размещения се-
зонной торговли плодоовощной 
продукцией, в том числе бахчей. 
На территории района размеще-
на «Ярмарка выходного дня» по 
адресу: 1-й Капотнинский про-
езд, вл. 12, общей численностью 
50 торговых мест, которые будут 
предоставляться бесплатно.

Ведется работа по социально-
му перепрофилированию объ-
ектов общественного питания 
в районе. В 2012 г. на площадях 
ЗАО «КОНЭКС» планируется от-
крытие семейного кафе на 30 
посадочных мест. 

На территории рынка «Са-
довод» запланировано строи-
тельство Торгового комплекса 
общей площадью 40 тыс. кв. м., 
что предоставит возможность 
увеличения парковочных мест 
до 10 тыс. и улучшит транспорт-
ную ситуацию в этом районе. 
Департаментом транспорта г. 
Москвы и службой организации 
движения Москвы разрабаты-
ваются локальные мероприятия 
по улучшению транспортно-раз-
вязочного узла в Беседах. Сила-
ми отдельного батальона ДПС 

ЮВАО ежедневно осуществля-
ются мероприятия по контролю 
за ситуацией вокруг Торгового 
комплекса.

В районе остро стоит вопрос 
о развитии рекреационных 
зон. Площадь территории при-
родного комплекса вдоль реки 
Москвы составляет около 60 
га, протяженность береговой 
линии составляет более 3 км. В 
настоящее время данная терри-
тория представляет собой одну 
большую свалку мусора, ско-
пившегося за долгую историю 
района. В настоящее время мы 
уже приступили к работе по вы-
возу мусора и расчистке данной 
территории, однако приступить 
к работам по комплексному 
благоустройству будет возможно 
только после проведения цело-
го ряда процедур по приданию 
данной территории статуса «при-
родного заказника». В настоящее 
время проведено комплексное 
экологическое обследование 
набережной Москвы-реки для 
придания данной территории 
правового статуса особо охра-
няемой природной территории 
регионального значения «Ланд-
шафтный заказник «Берег реки 
Москвы в Капотне». Работы 
ведутся в 4 этапа. На данный 
период все документы находятся 
на рассмотрении экспертной 
комиссии ДППиООС г.Москвы, 
заседание экспертной комиссии 
состоится 15 мая, после чего 
будет разработан проект плани-
ровки данной территории.

Сокращение санитарно-за-
щитной зоны. В решении этого 
вопроса наблюдается серьезная 
динамика. Новым владельцем 
завода – ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-
МНПЗ» - активно реализуется 
комплексная программа ре-
конструкции завода, направ-
ленная на сокращение воздей-
ствия на окружающую среду и 
минимизацию экологических 
рисков. Часть трехэтапной прог-
раммы (строительство и ввод в 
эксплуатацию закрытых очист-
ных сооружений и демонтаж 
существующих очистных соору-
жений; реконструкция установки 
получения серы; реконструкция 

установки получения битума), 
призванная обеспечить экологи-
ческую безопасность населения 
нашего района, а также жилых 
районов, расположенных в не-
посредственной близости к гра-
нице завода, будет реализована 
уже в этом году, в результате чего 
выбросы сократятся почти на 
90%. Об этом на встрече 19 апре-
ля мэру Москвы С.С. Собянину 
доложил директор завода А.М. 
Егизарьян.

Кроме того, в районе состо-
ялись общественные слушания 
по обсуждению и согласованию 
материалов проекта техниче-
ской документации «Примене-
ние новой технологии по рекуль-
тивации загрязненных грунтов 
и очистки подземных вод по 
левому берегу реки Москвы в г. 
Москва, район Капотня, между 
руслом реки Москвы и терри-
торией ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-
МНПЗ». Они были одобрены, и 
подрядная организация присту-
пила к работам, которые будут 
завершены до конца 2012 г.

Эти мероприятия позволят 
ускорить утверждение проекта 
санитарно-защитной зоны, а 
значит, начать реализацию ме-
роприятий, направленных на 
замену устаревшего жилищного 
фонда района (сноса некомфорт-
ного жилищного фонда), рекон-
струкцию, реновацию домов 
жилого сектора района, начать 
новое строительство. 

В своей работе управа рай-
она тесно взаимодействует с 
муниципалитетом Капотня, об-
щественными организациями,  
депутатами Государственной и 
Московской городской Думы, 
внутригородского муниципаль-
ного образования района Капот-
ня.

Но особенно хочется отме-
тить, что наша работа строится 
исключительно в интересах жи-
телей района и основывается на 
ваших пожеланиях.      

Уважаемые жители! Пригла-
шаю всех вас к более активному, 
тесному сотрудничеству. Ваша 
активная позиция в решении 
вопросов развития района – за-
лог его процветания.

Субботники 
порадовали результатами

Еще в марте эксплуатирующие организации начали облагора-
живание дворов, газонов, цветников, освобождение их от мусора 
и прочей грязи – этим послезимняя Москва, а вместе с ней и район 
Капотня, начали вести подготовку к озеленению города. 

Апрель в этом году был холоднее обычного. Поэтому коммуналь-
ным службам пришлось немного скорректировать свои планы по 
части субботников. Второй из них, состоявшийся 28 апреля, принес 
следующие результаты. В этот день в заботах по благоустройству рай-
она приняло участие около 2,5 тысяч человек - это работники пред-
приятий и организаций, представители местного самоуправления, 
школьники, студенты и просто неравнодушные к экологии и красоте 
своего района капотнинцы. Было также задействовано 38 единиц 
различной техники.

Были выполнены следующие работы: вывезено мусора – 0,11 тыс. 
куб.м, высажено более 30 кустарников по адресам: набережная Мо-
сквы-реки, 5-й квартал, д. 1; 2-й квартал, дома 1, 2, 9; убрано 26 газонов 
и отремонтировано 0,02 га газонов и 200 пог. м газонных ограждений; 
устроено 50 кв. м цветников, удалено 8 сухих деревьев и 8 пней; про-
мыто 5 фасадов и цоколей домов, отремонтированы одно крыльцо 
дома и один цоколь, приведены в порядок пять чердаков и подвалов; 
отремонтирована одна детская и одна спортплощадка; покрашено 40 
урн и 5 контейнеров, одна урна и 4 контейнера отремонтированы, от-
ремонтировано также 6 контейнерных площадок; приведены в поря-
док 20 павильонов и остановок общественного транспорта, промыто 
1,1 тыс. кв. м витрин предприятий потребительского рынка и услуг. 

Работа на месячнике по благоустройству выполнена большая. 
Жители Капотни, теперь нам самим надо поддерживать наведенный 
в районе порядок.

«КМ-информ»

ДЕЗ готовится к лету
ГУП ДЕЗ района Капотня на 

ближайшее время выработал 
план работы благоустройству 
территории района, который 
предусматривает следующие ме-
роприятия:

– проверка выполнения и 
качества выполнения заявок 
подрядных организаций ООО 
«Галс-сервис», ООО «Рембыт-
сервис-95», аварийной службы 
ООО «Рембытсервис» на ОДС (2-й 
квартал д. 4; 5-й квартал, д. 26;

– контрольные проверки со-
блюдения графиков по уборке 
лестничных клеток; холлов;

– проверка освещения жи-
лого фонда (домовые знаки, 

входных групп козырьков, лест-
ничные клетки, холлы);

– проверка теплового контура 
в жилом фонде (закрытие и опе-
чатка подвальных и чердачных 
помещений; закрытие продухов 
и слуховых окон, остекление в 
подъездах и холлах, исправность 
тамбурных дверей, исправность 
запирающих устройств в подъ-
ездах, исправность и наличие 
доводчиков на дверях в подъез-
ды, наличие пружин тамбурных 
дверей);

– по поручению главы управы  
- выполнение работ по жилому 
дому 1/6 на 1-м квартале соглас-
но графику устранения замеча-

Как узнать, когда в доме 
отключат горячую воду

МОЭК опубликовала график 
планового отключения горячего 
водоснабжения в многоквартир-
ных домах Москвы в 2012 году.

Для того, чтобы узнать, когда 
в вашем доме будет отключена 
вода, жителям Капотни нужно 
зайти на сайт МОЭК или сайт 
управы, указать свой округ, рай-
он, улицу, дом и через секунду 
получить точный ответ о начале 
и окончании ремонтных работ, 
связанных с отключением воды. 
Очень удобно и доступно для 
всех, у кого есть компьютер. Если 
компьютера нет, а такую справку 
получить желательно, можно 
прийти в ЦСО «Капотня» – соц-
работники обязательно помогут 
вам в этом совершенно бесплат-
но.

Отметим, что сроки отключе-
ния горячей воды не будут пре-
вышать 10 дней, а в ряде домов 
воду будут отключать всего на 
3-5 дней. В ходе летней ремонт-

ной кампании планируется пере-
ложить более 300 км теплосетей, 
провести плановые и предупре-
дительные ремонты на 43 район-
ных и 296 квартальных тепловых 
станциях, а также на 124 малых и 
передвижных котельных. 

Отрадно отметить, что мо-
сквичи смогут забыть о еже-
годных плановых отключениях 
горячей воды уже через 3-4 года: 
свести сроки отключения воды к 
нулю позволят работы по замене 
и установке труб по новым техно-
логиям. 

На сайте – 
об управляющих 

компаниях
В апреле начал работать 

портал «Дома Москвы» с ин-
формацией обо всех управ-
ляющих компаниях в сфере 
ж и л и щ н о - ко м м у н а л ь н о го 
хозяйства, сообщила пресс-
секретарь  городского  Де-
партамента информационных 
технологий Е. Новикова. По 
ее словам, портал управления 
многоквартирными домами 
содержит информацию обо 
всех управляющих компаниях 
ЖКХ, а также отчеты компаний, 
их телефоны и другую полез-
ную информацию. Е. Новикова 
отметила, что сначала сайт 
будет выполнять информаци-
онную функцию, однако в ско-
ром времени москвичи смогут 
оставлять там свои жалобы на 
работу управляющих компа-
ний и задавать свои вопросы.

Мolnet.ru

ний; устройство помещения для 
консьержки;

– проверка инженерных 
коммуникаций в подвальных и 
чердачных помещениях;

– текущий ремонт подъездов 
(согласно графику).
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Автобус сворачивает с Мо-
сковской кольцевой дороги на 
Капотню и делает остановку. 
Каждое утро здесь выходят 
юноши и девушки – учащиеся 
учебного корпуса № 3 Коллед-
жа автоматизации и радио-
электроники № 27 им. П.М. Вос-
трухина. Входя в ворота, над 
которыми красуется вывеска 
«Колледж», видишь большую 
территорию учебного заведе-
ния. Весной здесь зацветают 
черемуха и рябина и повсюду 
плывет их терпкий аромат. 
Осенью все окрашивается в зо-
лотые цвета клена и багряные 
тона рябины с ярко-красными 
кистями вовсе не горьких ягод. 
Спустившись по ведущим вниз 
лестницам, входим в 4-хэтаж-
ное здание. 

Учебному заведению в следу-
ющем 2013 г. исполнится 50 лет. 
Раньше это было обычное учи-
лище, где готовили специалистов 
для Московского нефтепере-

рабатывающего завода (МНПЗ): 
слесарей, операторов, машини-
стов экструдеров. Многие вы-
пускники учебного заведения и 
сейчас работают в цехах Моснеф-
тезавода, а иные занимают ру-
ководящие должности. В 1995 г.  
ПТУ № 94 было реорганизовано 
в Профессиональный экологиче-
ский лицей № 330, а после объ-
единения в 2005 г. получил статус 
учебного корпуса 
КАиР № 27. Сейчас 
здесь готовят тех-
н ико в - эко логов, 
операторов неф-
т е п е р е р а б о т к и , 
а в т о м е х а н и к о в , 
наладчиков про-
граммного и аппа-
ратного обеспече-
ния (операторов 
ЭВМ). 

С 2009 г. здесь 
принимают уча-
щихся, окончивших 
8 классов, на про-

фессию «слесарь-ремонтник».
Учеба в колледже – это не 

только уроки, лекции, сессии, 
а и интересная, насыщенная 
студенческая жизнь: научные 
конференции (в т.ч. городские), 
спортивные состязания, шеф-
ская помощь Дому ребенка, 
праздники, экскурсии, встречи 
с интересными людьми, занятия 
в вокальной группе, в секции 
вольной борьбы, тренером ко-
торой является чемпион мира В. 
Маргарян, участие в творческих 
конкурсах, проводимых Депар-
таментом образования, управой 
района Капотня и многое другое. 
Учащиеся под руководством 
преподавателей проводят эколо-
гическое обследование Капотни, 
мониторинг по состоянию окру-
жающей среды.

Сейчас, когда в колледже идет 
прием заявлений на 1 курс, груп-
пы последнего курса обучения 
вышли на штатную производ-
ственную практику. Коллектив 
колледжа надеется, что навыки 
и умения, которые студенты при-
обрели за годы учебы, дадут им 
проявить себя в их новой жизни.

МИР  МОЛОДЫХ

АКТУАЛЬНО

Колледж радиоэлектроники в Капотне

Завтра – трудовая жизнь!
30 мая в Центральном Доме предпринимателя (ул. 

Покровка, д. 47/24, стр. 1) в 12.00 час. состоится общего-
родская молодежная акция «Завтра – трудовая жизнь!».

Акция предназначена для школьников, выпускни-
ков, студентов вузов и призвана помочь молодым мо-
сквичам в поиске работы, профессиональном росте и 
карьере. Городской Департамент образования поможет 
сориентироваться в мире востребованных технических 
профессий.

Вместе с акцией будет работать 11-я городская яр-
марка вакансий, в которой примут участие компании-
работодатели, предлагающие вакансии для молодежи в 
возрасте от 14 до 18 лет. Помимо этого, будет представ-
лен компьютерный банк вакансий МЦЗМ «Перспекти-
ва», насчитывающий более 15 тыс. вакансий. Посетители 
ярмарки смогут лично пообщаться с представителями 
организаций, получить подробную информацию об ус-
ловиях труда, размере зарплаты и т.д. 

Тел. для справок: 499-190-68-56, 499-190-16-05.

Молодежные интернет-приемные

Москва вводит в школах новый предмет
В Департаменте образования 

Москвы рассказали журналистам 
из газеты «Вечерняя Москва», что 
с 1 сентября во всех четвертых 
классах школ столицы появится 
новый предмет, который будет 
называться «Основы религиоз-
ных культур и светской этики». 

Предмет состоит из шести мо-
дулей: «Основы светской этики», 
«Основы мировых религиозных 
культур», «Основы православной 
культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской 
культуры», «Основы иудейской 
культуры». Ученики, посовето-
вавшись с родителями, могут вы-
брать для изучения один из этих 
модулей. 

Учителя не будут ставить от-
метки за работу на этих уроках и 
освоенный материал, поскольку 
курс носит больше воспитатель-
ный, нежели образовательных 
характер. Вести уроки будут пре-
подаватели истории или класс-

ные руководители, прошедшие 
специальную подготовку по 
предмету. 

Инфоцентр Инфоцентр 
правительства Москвыправительства Москвы

Перегорела фонарная лампочка во дворе, яма в 
асфальтовом покрытии – таких обращений ждали 
активисты Молодежного парламента, когда за-
работал проект Молодежные интернет-приемные. 
Однако поступавшие жалобы оказались более 
сложными и серьезными. Каждый житель района 
Капотня сталкивался с очередями в поликлинике, 
разгружающимися машинами во дворах домов, 
отсутствием помещения для детских кружков, не-
обходимостью установки светофора на участке 
дороги и многие другие.

Сообщить о проблеме – это первый шаг на пути к 
ее решению. Молодежная интернет-приемная дает 
оперативный отклик по всем обращениям. С ними 
работают активисты Молодежного парламента: об-
ширно анализируют существующую проблему, де-

лают запросы в инстанции, проверяют и собирают 
дополнительную информацию, чтобы предложить 
гибкий и эффективный способ их решения.

Молодежная интернет-приемная – это малень-
кий, но сильный помощник в решении социаль-
но-значимых проблем. Идея создания приемной 
принадлежит Общественной молодежной палате г. 
Москвы: первые обращения стали поступать в сен-
тябре 2011 г. сразу после официального открытия 
проекта. 

На данный момент идет работа над электрон-
ным приложением для мобильных устройств, 
чтобы работа приемных стала оперативней. А пока 
каждый житель района Капотня может оставить об-
ращение на сайте molparlam.ru. 

Центр молодежного парламентаризма

Успешно реализуется во всех образовательных учреждениях 
района Капотня программа «Правовая школа подростка», кото-
рую проводят специалисты ГБУ «Веста Юго-Востока». Ее основ-
ными целями является развитие у подростков правосознания, 
социальной активности, уважение к государственным законам, 
принципам и традициям.

«Государство и я», «Права и обязанности», «Выборы в России», 
«Право на труд» – вот неполный перечень семинаров, которые 
помогают воспитать социально ответственных, активных, обще-
ственно ориентированных граждан с высокой правовой куль-
турой и правосознанием. Именно такие люди смогут создать 
фундамент сильного, свободного и независимого государства.

Они сидели, не шелохнувшись, вслушиваясь в каждое имя, 
вглядываясь в детские лица на старых фотографиях... 

Саша Ковалев, Нина Куковерова, Юта Бондаровская, Петя Зай-
ченко, Лариса Михеенко – эти дети были награждены орденами 
и медалями за участие в боевых действиях во время Великой 
Отечественной войны. Награждены посмертно. Для каждого из 
детей той военной поры детство закончилось ярким солнечным 
днем 22 июня. А что было вместо детства? Вместо веселых игр, 
радостных каникул, вместо интересных выходных с родителями, 
вместо бабушкиных пирогов и доверчивой безмятежности уют-
ного родного дома? Вместо всего этого была ВОЙНА, которая не 
делила людей на детей и взрослых, беспощадная ко всем, неза-
висимо от даты рождения в паспорте. Пока взрослые воевали на 
фронте, дети работали в тылу, помогали партизанам, а часто бок о 
бок вместе с отцами и братьями сражались в одном строю. 

О детях-героях шла речь в предпраздничный день 3 мая в 
Интеллект – центре «Капотня» (библиотека № 151). Не шелохнув-
шись, сидели ученики 3 «А» класса школы № 1996 и внимательно 
слушали, а потом писали на салютных разноцветных звездах: «Я 
не хочу войну!», «Люди, прошу вас, убейте войну!», «Спасибо вете-
ранам за то, что победили!». 

Закончилось мероприятие, школьники вернулись к своим 
урокам, а ликующий салют из разноцветных звезд с ребячьими 
посланиями, сверкает на стенде как свидетельство памяти, бла-
годарности и счастья за Великую Победу!

Ох уж эти вездесущие мальчишки и девчонки! Они бесконеч-
но непоседливы и любознательны, хотят знать все. Особенно 
интересны ребятам приключения и тайны. А что может быть 
интереснее и таинственнее чуда?  Даже если чудо это называется 
«чудом света» и до наших дней дошли только его описания. 

Пятиклассники из школы № 1996 пришли в Интеллект – центр 
для того, чтобы пройтись виртуальной экскурсией по чудесам 
света. За часовую прогулку они со всех сторон осмотрели пира-
миды, вскарабкались на Фаросский маяк, восхитились красотой 
садов Семирамиды, ужаснулись безумству Герострата, поджегше-
го величественный храм Артемиды в Эфесе. Много неизвестного 
открылось ребятам в этом путешествии. Побывав в мавзолее на 
Геликорнасе, они узнали историю любви жестокого царя Мавсола 
и прекрасной Артемисии, в Вавилоне поднялись вместе с жреца-
ми на самый верх Вавилонской башни. И каждому из школьников 
теперь знакомы древние семь чудес света, а современные чудеса 
они создадут своими руками. Любознательность и талант им обя-
зательно помогут!

Библиотека №151

В Москве в Евразийском открытом институте основан фа-
культет казачества, призванный растить молодых казаков в со-
ответствии с девизом: «Сердце – Отечеству, душу – Богу, честь 
– никому!». В институте выстроена система дистанционного заоч-
ного обучения. Каждый студент имеет возможность прослушать 
лекции лучших преподавателей со всей страны.

Недаром в округе уже выстраивается целая система казачьего 
образования. Уже давно в ЮВАО создан Московский казачий 
кадетский корпус имени М.А. Шолохова. Теперь есть и казачий 
факультет. 

– Я искренне уверен, что казаки были и остаются наиболее 
преданными своей Отчизне. Их вера в Россию непоколебима, 
– подчеркнул префект ЮВАО В. Зотов, приведя в пример мно-
жественные факты героизма казачьих атаманов в сложные для 
страны периоды. 

Как мы уже сообщали читателям, в этом году вы можете запи-
сать своего ребенка на летний отдых посредством сети Интернет. 
Те граждане Капотни, которые дома компьютера не имеют или не 
знают, как воспользоваться электронной записью, могут сделать 
это с помощью сотрудников окружного центра психологической 
и правовой помощи детям, семьям и организациям «Веста Юго-
Востока» (5-й квартал, д. 10, тел.: 657-46-84, 657-46-85) или ЦСО 
«Капотня» (1-й квартал, д. 14, тел.: 657-47-20). 

Лето не за горами, так что, капотнинские родители, поспешите 
обеспечить своим детям полноценный отдых! 

Государство и я

И верили дети свято

Чудеса света

Факультет казачества

Если у вас нет компьютера
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У каждого в жизни бывают 
переломные периоды. Так полу-
чилось, что мне пришлось рас-
статься с предыдущей работой. 
Увидев объявление в газете о 
вакансии социального работ-
ника, я и не предполагала, что 
будущая профессия зайдет в 
сердце настолько, что спустя не-
которое время я не смогу себя 
представить на другом поприще. 
В ЦСО я надеялась поработать до 
лета, а там дача - и прощай нуд-
ная работа! Но работа затянула, и 
вот уже седьмой год я стараюсь 
нести людям радость. 

Это не громкие слова. Вспо-
минается песня: «Ты заболеешь, я 
приду, боль разведу руками….». 
Простите за нескромность, но 
это о соцработниках. Пожилые, 
немощные люди всегда ждут 
нашего прихода, им хочется 
поговорить, излить душу, пожа-
ловаться. Я стараюсь их поддер-
жать и словом, и делом.

Никогда не задумывалась, на-
сколько интересны могут быть 
люди так называемого «третьего 
возраста». Человек в старости 
часто отдаляется от своих детей, 
ставших самостоятельными и 

создавших соб-
ственные семьи, 
Многие теряют 
своих родных 
и близких... Им 
становится оди-
ноко. Общаясь с 
ними, я не пере-
стаю удивляться 
ж и з н е н н о м у 
опыту и жажде 
жизни своих по-
допечных, хотя 
у многих жизнь 
была трудной: 

они прошли войну, блокаду, раз-
руху, восстанавливали страну, 
радовались мирному небу, тру-
дились, играли свадьбы, растили 
детей.

Мой подопечный А.П. Стука-
нов 8 лет прослужил в Морском 
флоте: война, защита морских 
рубежей нашей Родины, срочная 
служба. Вот он какой, оказыва-
ется, милый дедулька! Ну а по-
том учеба, работа начальником 
установки на Нефтезаводе. Сна-
чала думала, что этот человек, 
умеющий вышивать крестиком, 
тихий и скромный, а потом уви-
дела, настолько он силен духом. 
У Александра Петровича четыре 
уникальные картины «Времена 
года», которые он сделал само-
стоятельно. Увы, теперь у него 
пошаливает сердечко, давление 
скачет, да и глаза плохо видят. 
Я несу ему лекарства и знаю, 
как он обрадуется, но не подаст 
вида, а только скажет: «Что-то у 
меня кроссворд не идет». И мы 
с ним сядем, подумаем, иногда 
поспорим, но одолеем. Милый 
Александр Петрович! Вчера 
его не стало…я очень по нему 

скучаю… К сожалению, мне и 
раньше доводилось провожать 
стариков в последний путь, и 
всегда это очень тяжело, потому 
что они – мои близкие люди, и 
терять их больно.

Сейчас я приду к Г.С. Лукья-
новой, и непременно с улыб-
кой, и непременно с хорошим 
настроением, и непременно с 
любовью. Она жила в центре Мо-
сквы, в районе Курского вокзала. 
Маленькой девочкой стояла на 
заводе у конвейера, работала на 
холоде, не доедала. Конечно, все 
ее теперешние болячки – из во-
енного и голодного детства. Но, 
глядя на Галину Сергеевну, заря-
жаешься оптимизмом, любовью 
к жизни, какой бы тяжелой она 
ни была. Бог не дал ей детей, но 
всю жизнь она любила животных, 
на которых и излила большой 
запас любви и доброты. Она 
бесконечно  может говорить о 
своих питомцах, рассказывать 
разные истории. У каждого из 
ее четвероногих друзей свой ха-
рактер, свои повадки, но все они 
одинаковы в любви, верности и 
преданности хозяйке. 

Иду дальше, надо торопить-
ся: меня ждет девочка с кучей 
ортопедических заболеваний. 
Уже много лет она не встает на 
ножки. Сначала могла передви-
гаться на коляске, потом слегла. 
Там работы – непочатый край: 
смена памперсов, санобработка, 
перевязки, кормление. Все сде-
лаешь и видишь, что Света даже 
внешне меняется. Ну, значит все 
нормально. А впереди еще одна 
девочка, у которой после травмы 
позвоночника парализация ниж-
них конечностей. Диагноз И.В. 

Семовой даже прочитать жутко, 
но именно у нее я учусь любить 
жизнь и добиваться поставлен-
ных целей. Такой жажды жизни, 
как у Ирины Викторовны, я еще 
не встречала. Она обладает уди-
вительным умением находить 
источник вдохновения в каждой 
мелочи. У нее куча планов, и это 
не просто мечты: она действует, 
добивается. Она живет. 

Бабушки, дедушки… Милые 
мои подопечные. Для вас услуга 
«беседа» порой важнее измере-
ния давления, это для вас, милые 
мои, все равно, что солнечный 
свет и воздух. И я заменяю ваши 
лекарства задушевными раз-
говорами. Я рассказываю вам 
о себе, спрашиваю у вас совета 
и искренне говорю вам за них 
спасибо. 

Я рассказала только несколь-
ко историй о людях, с которыми 
меня связала жизнь. В моей 
работе были и истерики, и капри-
зы: то лекарства не нравятся, то 
погода плохая, то нездоровится. 
Но я понимаю, что это – пожи-
лые люди, которым нужны мое 

терпение, медицинские знания, 
желание помочь и понять чело-
века. Бездушным, нечестным и 
несправедливым в нашей работе 
быть нельзя – старые люди му-
дрые, сразу раскусят, поймут и не 
примут от тебя никакой помощи. 
Но и жалеть человека тоже надо 
уметь; я стараюсь адаптировать 
их к изменениям, которые про-
изошли в их жизни: одиночество, 
старость, болезни, объясняю, что 
это – не самое скверное в жизни. 
Самое скверное – сидеть сложа 
руки.

Признаюсь, очень приятно 
сознавать, что ты кому-то нужен. 
Если хоть самая малая частица 
моей души заставила кого-то 
улыбнуться и поверить, что все 
нормально, жизнь продолжает-
ся, значит – все не зря. В нашей 
сфере случайным людям не 
прижиться, а тот, кто пришел и 
остался, должен уметь слушать 
и слышать, и обязательно иметь 
доброе сердце.

Мария ШУВАЛОВА,  
медсестра ЦСО «Капотня»

СОЦЗАЩИТА
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Частичка моей души

Индексация пенсий москвичей
В соответствии с рядом федеральных законов 

размер ежемесячных денежных выплат подлежит 
индексации один раз в год с 1 апреля текущего 
года, исходя из установленного Федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответству-
ющий финансовый год и на плановый период про-
гнозного уровня инфляции. Федеральным законом 
от 30.11.2011 г. № 371-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов» в 2012 г. установлен прогнозный уровень 
инфляции, не превышающий 6% (декабрь 2012 г. к 
декабрю 2011 г.).

С 1 апреля 2012 г. подлежат индексации на 6% 
размеры ежемесячных денежных выплат отдель-
ным категориям граждан – получателям ежеме-
сячных денежных выплат: инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны; инвалидам I, II, III 
групп; лицам, подвергшимся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; Героям Советского 
Союза, Героям Российской Федерации, полным 
кавалерам ордена Славы и членам их семей, Геро-
ям Социалистического Труда, полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы и другим категориям феде-
ральных льготников.

Кроме того, сумма средств, которая направ-
ляется на оплату предоставляемого гражданину 
набора социальных услуг, подлежит индексации в 
порядке и сроки, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации для индексации 
ежемесячных денежных выплат. Таким образом, 
стоимость набора социальных услуг также подле-
жит индексации с 1 апреля 2012 г. на 6% и составит 
795 руб. 88 коп.

Главное управление ПФР №3 
по Москве и Московской обл.

Больницам и поликлиникам 
московского подчинения не 
грозит переход под внешнее 
управление, заявило руковод-
ство столичного Департамента 
здравоохранения журналистам 
«Московских Новостей». Экспе-
рименты в области частно-госу-
дарственного партнерства, если 
и будут иметь место, то только в 
сфере ведомственной медицины.

Руководитель Департамен-
та Л. Печатников пояснил, что 
речь идет об изменении фор-

Чем занимается 
Центр соцобслуживания

Направления деятельности:
– оказание социально-бытовой помощи в надомных условиях 

инвалидам и гражданам пожилого возраста;
– социально-бытовое, культурное, доврачебное медицинское 

обслуживание граждан, организация их питания и отдыха, поддер-
жание активного образа жизни;

– оказание неотложной помощи разового характера гражданам, 
попавшим в трудные жизненные ситуации и остро нуждающимся в 
социальной поддержке (вещевая, продуктовая, психологическая, 
юридическая и другие виды помощи);

– проведение мероприятий по социальной реабилитации инва-
лидов.

Платные услуги ЦСО
С 1 апреля прошлого года в целях расширения спектра предо-

ставляемых услуг ЦСО предоставляются платные социальные услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях 
с родственниками трудоспособного возраста и имеющим детей 
трудоспособного возраста, а так же в других случаях по их личному 
желанию. 

Гражданам, находящимся на надомном обслуживании, на платной 
основе предоставляются только услуги, которые не предусмотрены 
Территориальным перечнем гарантированных государством соци-
альных услуг. 

Платные социальные услуги будут оказываться на добровольной 
основе. Тарифы на них утверждены распоряжением Департамента 
экономической политики и развития г. Москвы.

Бесплатные социальные услуги предоставляются:
– гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с пре-

клонным возрастом, болезнью, инвалидностью, не имеющим род-
ственников, которые могут обеспечить им помощь и уход;

– гражданам, находящимся в социально опасном положении или 
трудной жизненной ситуации;

– несовершеннолетним, а также взрослым недееспособным или 
ограниченно дееспособным гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации;

– инвалидам с детства, находящимся в стационарных учреждени-
ях социального обслуживания на условиях пятидневного пребыва-
ния.

По вопросам по предоставлению платных услуг вы можете обра-
титься в ЦСО «Капотня», тел.: 355-27-10.

Дыхательная гимнастика
Школа «Оздоровительная дыхательная гимнастика», открытпя 

в ЦСО «Капотня», направлена на улучшение работы дыхательной 
системы и укрепление всего организма. Основными целями и зада-
чами школы является оказание пенсионерам, инвалидам и лицам с 
ограничениями жизнедеятельности квалифицированной помощи по 
здоровому образу жизни, профилактике различных заболеваний с 
помощью дыхательных гимнастических упражнений.  

График работы школы: ежедневно с 10.00 до 13.30 (кроме выход-
ных дней).

Отделение дневного пребывания ЦСО

Выплаты ветеранам
РУСЗН «Люблино» сообщает, что в соответствии 

с распоряжением правительства Москвы от 27 
марта 2012 г. № 132-РП, в связи с празднованием 
67-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне, в апреле была произведена выплата 
единовременной материальной помощи. Выплата 
производилась ветеранам войны, зарегистри-
рованным и получающим пенсию в г. Москве (в 
т.ч. ведомственным пенсионерам). Пенсионерам, 

получающим одновременно две пенсии в соответ-
ствии с законодательством, либо имеющим право 
на единовременную материальную помощь по не-
скольким основаниям, производится одна выплата, 
наибольшая по размеру.

В отделениях почтовой связи ведомости на еди-
новременную выплату будут находиться по 8 июня 
2012 г.

Вера ЩЕРБИНИНА, и.о. нач. РУСЗН

Городская медицина 
будебудет финансироваться городом

мы собственности не клиник 
городского подчинения, где 
лечатся горожане по полисам 
обязательного медстрахования, 
а ведомственной медицинской 
сети, подчиненной управлению 
делами мэрии и правительства 
Москвы. Сейчас она обслуживает 
городские власти и предлагает 
свои услуги на рынке добро-
вольного медицинского страхо-
вания. ГУП «Медицинский центр 
управления делами мэра и пра-
вительства Москвы», своего рода 
аналог 4-го Главного управления 
Минздрава советских времен, 
является непрофильным акти-
вом мэрии, и городские власти 
хотят снять с себя обязанности 
по управлению этим активом.

Официальная оценка ГУП 

пока не обнародована, но Л. Пе-
чатников подчеркнул, что пере-
дача унитарного предприятия 
в частное управление никак не 
отразится на глобальных пла-
нах модернизации городского 
здравоохранения. «Лечебно про-
филактические учреждения го-
родского подчинения остаются 
государственными бюджетными 
учреждениями и по-прежнему 
полностью финансируются из 
бюджета города. Хочу отметить, 
что затраты города на здравоох-
ранение ежегодно увеличивают-
ся. Так, за ближайшие пять лет 
планируется израсходовать на 
эти цели более 1 триллион ру-
блей», – пояснил Л. Печатников.

Инфоцентр 
правительства Москвы



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК №5       

Органы местного самоуправ-
ления Капотни представляют 
муниципальное Собрание и му-
ниципалитет, который осущест-
вляет исполнительно-распоря-
дительную деятельность. 

Муниципальное Собрание со-
стоит из 12 депутатов, избранных 
по 4-мандатным избирательным 
округам; всего в районе 3 окру-
га, таким образом, от каждого 
округа избрано по 4 депутата. В 
состав депутатского корпуса вхо-
дят представители различных 
партий. 

Муниципальное Собрания 
тесно взаимодействует с орга-
нами исполнительной власти. 
На заседаниях муниципального 
Собрания района рассматрива-
ются вопросы, касающиеся раз-
вития района, рассматривается 
и утверждается Комплексная 
Программа по благоустройству 
района и другие программы. Де-
путаты рассматривают и согласо-
вывают предложения, вносимые 
управой  в префектуру:  по схеме 
размещения нестационарных 
объектов мелкорозничной сети; 
по вопросам целевого назна-
чения находящихся в госсоб-
ственности г. Москвы нежилых 
помещений, расположенных в 
жилых домах; к проектам Ген-
плана г. Москвы и района; к про-
ектам правил землепользования 
и застройки.

На основе наказов избира-
телей депутаты вносят пред-
ложения в проекты целевых 
программ развития района: по 
благоустройству территории му-
ниципального образования; по 
созданию условий для развития 
на территории муниципального 
образования спорта; по органи-
зации и изменению маршрутов, 
режима работы, остановок на-
земного городского пассажир-
ского транспорта.

За 2011 г. от имени депутат-
ского корпуса было направлено 
37 обращений. В адрес муници-
пального Собрания поступило 
19 обращений. Информация о 
деятельности органов местного 
самоуправления и муниципаль-
ного Собрания публикуется 
ежемесячно в районной газете 
«Капотнинский меридиан» и раз-
мещается на официальном сайте 
внутригородского муниципаль-
ного образования Капотня в г. 
Москве.

11 апреля 2012 г. приняты два 
закона г. Москвы, которые всту-
пят в силу с 1 июля 2012 года:

– закон  «О внесении измене-
ний в закон г. Москвы от 15 октя-
бря 2003 г. № 59 «О наименовани-
ях и границах внутригородских 
муниципальных образований в 
городе Москве». В соответствии с 
этим законом изменение границ 
муниципального образования 
Капотня не предусмотрено:

 –  закон «О внесении измене-
ний в закон г. Москвы от 6 ноября 
2002 г. № 56 «Об организации 
местного самоуправления в го-
роде Москве». В соответствии с 
этим законом внутригородские 
муниципальные образования в 
г. Москве будут переименованы 
в муниципальные округа; муни-
ципальное Собрание, которое 
является представительным 
органом местного самоуправле-
ния, – в Совет депутатов муници-
пального округа; руководитель 
муниципального образования – 
в главу муниципального округа; 
муниципалитет – в администра-
цию муниципального округа.

Органы местного самоуправ-
ления наделены отдельными го-
сударственными полномочиями:

1. По организации и деятель-
ности районной комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав в соответствии 
с законом г. Москвы № 47 от 
28.09.2005 г.;

2. В сфере опеки, попечитель-

ства и патронажа в соответствии 
с законом г. Москвы от 26 дека-
бря 2007 г. № 51;

3. В сфере организации до-
суговой, социально-воспита-
тельной, а также физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства в соответствии с за-
коном г. Москвы от 25 октября 
2006 г. № 53.

С целью реализации пере-
данных полномочий отработана 
и выстроена схема межведом-
ственного взаимодействия  му-
иципалитета со всеми организа-
циями и учреждениями района. 
Органы местного самоуправ-
ления тесно взаимодействуют 
с управой района. Проводятся 
совместные заседания Коорди-
национного Совета, Антитер-
рористической комиссии, и все 
мероприятия в районе прово-
дятся вместе. Муниципалитет в 
своей работе взаимодействует 
со всеми образовательными 
учреждениями, общественными 
организациями, Дворцом куль-
туры  и СДЮШОР № 63 «Смена» 
для проведения досуговых и 
спортивных мероприятий.

Несколько слов по пере-
данным муниципалитету полно-
мочиям в сфере досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства. На эти 
цели муниципалитету переданы: 
два нежилых помещения под 
размещение МУ «Капотня» по 
адресам: 2-й квартал, д. 5 (403,5 
кв. м) и 5-й квартал, д. 23 (44, 1 кв. 
м), что составляет 32,8 % (0,05 кв. 
м на 1 человека).

В настоящее время ведется 
работа по подбору и оформле-
нию спортивных площадок для 
организации физкультурно-оз-
доровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства: 4 спортплощадки 
общей площадью 3199,7 кв.м по 
адресам: 3-й квартал, д. 24 (1183 
кв.м); 5-й квартал, д. 17 (398 кв.м); 
5-й квартал, д. 1 (1069 кв.м); 3-й 
квартал, д. 3 (549,7 кв.м). Обе-
спеченность 78,4% (0,15кв.м х 
27,2 жителя). В 2011 г. проведен 
капремонт спортплощадок и по-
мещений МБУ «Капотня».

С наделением муниципалите-
тов физкультурно-оздоровитель-
ными полномочиями в районе 
началась более активная работа 
по привлечению к спортивным 
мероприятиям населения по 
месту жительства всех возраст-
ных категорий детей и взрослых. 
Муниципалитетом заключены 
договора:

– о совместном использова-
нии спортивной базы спортсоо-
ружения, находящегося в веде-
нии Департамента физкультуры 
и спорта г. Москвы СДЮШОР №63 
«Смена» (2-й квартал, вл. 2, ста-
дион «Труд») на использование 
футбольных полей; 

– о совместной физкультурно-
оздоровительной и спортработе 
с населением по месту житель-
ства с ГУ спортивной направ-
ленности «Центром физической 
культуры и спорта ЮВАО»;

– с Юго-Восточным окружным 
управлением образования на 
использование спортзалов всех 
трех общеобразовательных уч-
реждений Капотни и школьного 
стадиона по адресу: 5-й квартал, 
д. 28. 

Муниципалитетом ежемесяч-
но проводится анализ работы 
кружков и секций всех учреж-
дений, а также анализ загрузки 
спортзалов образовательных 
учреждений района. В настоя-
щее время работают 42 секции и 
54 группы, в которых занимаются 
835 человек.  

Ежегодно разрабатывается 
планы физкультурно-спортив-
ных и местных праздников, фе-

стивалей, традиций, конкурсов, 
смотров и других культурно-зре-
лищных мероприятий для жите-
лей Капотни. Планы утвержда-
ются решением муниципального 
Собрания. Проводится работа 
по информированию населения: 
информация о предстоящих 
мероприятиях направляется в 
образовательные учреждения 
и другие организации района, 
развешиваются объявления. Му-
ниципалитет выступает коор-
динатором проведения всех 
мероприятий: еженедельно со-
ставляется сводный план о пред-
стоящих мероприятиях, который 
утверждается на заседаниях 
Координационного Совета в уп-
раве района.

За отчетный период муници-
палитетом проведено 13 мест-
ных праздников, фестивалей, 
конкурсов, смотров и 64 физ-
культурно-спортивных меропри-
ятия для жителей совместно с 
ДК «Капотня», РДМОО «Ювента», 
ООСиДИ «Пульс», ДМШ им. Н.Н. 
Калинина и другими организа-
циями. Многие праздники стали 
уже традиционными, их ждут 
жители, такие как:

– IV районный фестиваль 
самодеятельного творчества «Та-
ланты района Капотня» (жители 
от 7 до 90); 

– IV районный конкурс само-
деятельного творчества среди 
детей дошкольного возраста 
“Кроха” (дети до 7 лет);

– VII экологическая практиче-
ская конференция «Экология и 
спорт»; 

– районный патриотический 
праздник, посвященный Дню 
Герба и Флага города Москвы; 

– районный патриотический 
праздник «Связь трех поколе-
ний» – День призывника, посвя-
щенный проводам в ряды Во-
оруженных Сил России юношей 
Капотни; 

– районный праздник «Этих 
имен Капотни – будьте достой-
ны», посвященный чествованию 
Почетных жителей ВМО Капотня 
в г. Москве и Дню города; 

– районный фестиваль теа-
трализованного представления 
песен «Победа входит в каждый 
двор!», посвященный 70-й годов-
щине разгрома немецко-фашист-
ских войск под Москвой;

– районное досуговое меро-
приятие «О, спорт, ты – мир» для 
жителей, посвященное подве-
дению итогов спортивного 2011 
года с чествованием лучших 
спортсменов района по номина-
циям; 

– возложение цветов к мемо-
риальной доске полного кавале-
ра ордена Славы И.А. Гераськина 
и к памятнику «Воину Славы»;

– торжественный митинг у 
памятника воинам-нефтяникам 
с возложением цветов и вахты 
Памяти.

Большая работа ведется по 
патриотическому воспитанию. 
Ежегодно проводятся: весной и 
осенью – Спартакиады допри-
зывной молодежи; победители 
этих соревнований принимают 
участие в окружных Спартакиа-
дах; весной – соревнования сре-
ди школьников под названием 
«Школа безопасности»; 22 июня 
– «День памяти и скорби»; в де-
кабре, в преддверии годовщины 
разгрома немцев под Москвой 
в 1941 г. – фестиваль военной 
песни, в котором принимают 
участие ветераны (хор ветера-
нов, хор «Услада») и учащиеся 
образовательных учреждений 
района. В ДК «Капотня» открыта и 
работает Комната Боевой Славы 
защитников Родины, которой ру-
ководит ветеран ВОВ 1941-1945 
гг. Захаров В.С. Здесь постоянно 
проходят встречи учащихся школ 
с участниками и ветеранами ВОВ, 
посвященные тем, кто защищал 
Родину, просматриваются филь-

Муниципалитет тесно взаимодействует 
с органами исполнительной власти
(отчет руководителя ВМО Капотня Н.В. СИТНИКОВОЙ 

на встрече с жителями района)

мы на военную тематику.  
В Капотне стало доброй 

традицией проведение празд-
ников «Связь трех поколений», 
посвященных чествованию и 
проводам в ряды Вооруженных 
Сил России граждан района, 
призванных на военную службу. 
На эту встречу приглашаются ве-
тераны Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., труда и во-
енной службы; участники боевых 
действий; призывники из числа 
жителей района, призванные на 
военную службу, и их родители; 
граждане, возвратившиеся с во-
енной службы и учащиеся стар-
ших классов образовательных 
учреждений; настоятель Храма 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы в Капотне отец Димитрий. 
Призывникам вручаются адреса 
с напутственными словами – 
быть мужественными, с честью 
и достоинством выполнять свой 
воинский долг. 

С 2004 г. стало доброй тради-
цией  проведение  в  районе прак-
тических экологических кон-
ференций («Капотня, прошлое, 
настоящее, будущее», «Экология 
и моя семья», «Природа и новые 
технологии», «Экология и здоро-
вье», «Экология и спорт»), целью 
которых является привлечение 
внимания молодого поколения 
к бережному отношению к при-
роде, воспитание патриотиче-
ских настроений, уважение к 
культурному и историческому 
прошлому своей малой Родины. 
Наибольшее просветительское 
значение имеют рефераты, кото-
рые учащиеся школ и студенты 
колледжа публично защищают 
перед членами жюри. На протя-
жении нескольких лет в работе 
конференций принимают уча-
стие различные городские орга-
низации, занимающиеся пробле-
мами экологии. Со многими из 
них установилась тесная связь, 
это: Московское городское 
управление особо охраняемых 
природных территорий; кружок 
Дарвинского музея Всероссий-
ского общества охраны приро-
ды; проект «Усынови заказник»; 
редакция детских экологических 
журналов «Лазурь», «Свирель», 
«Свирелька»; экоцентр «Запо-
ведник», Центр охраны дикой 
природы; институт экологиче-
ского почвоведения МГУ; жен-
ская экологическая ассоциация 
«Юнона-Росс», Московский 
городской Департамент при-
родопользования и охраны 
окружающей среды; экологиче-
ская ассоциация «Российский 
Зеленый крест»; эколого-про-
светительский Центр «Кузьмин-
ки»; Центр экологических путе-
шествий; журнал «Экология и 
жизнь»; научно-методический 
совет детского отделения КЕДР 
«Зеленая планета» и др. 

В течение всего периода про-
ведения практических экологи-
ческих конференций во Дворце 
культуры «Капотня» в их работе в 
качестве консультантов и членов 
жюри неизменно принимают 
участие представители экологи-
ческих организаций г. Москвы.

Также стало доброй традици-
ей чествование Почетных жите-
лей района Капотня с вручением 
нагрудных знаков и удостовере-
ний в День города.

В рамках переданных отдель-
ных государственных полномо-
чий в районе создана и работает  
районная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (КДНиЗП).

Отработана и налажена схема 
взаимодействия с субъектами 
профилактики правонарушений 
района, округа и города. Создана 
модель взаимодействия КДНиЗП 
в работе с социально-неблаго-
получными семьями с детьми. 
В 2011 г. количество несовер-
шеннолетних, проживающих на 
территории ВМО – 3658 чел.; ко-
личество несовершеннолетних, 
состоящих на учете в КДНиЗП – 
26. В результате работы, направ-
ленной на раннюю профилактику 
безнадзорности и социального 
сиротства, в районе наблюдается 
стойкая тенденция к снижению 
количества безнадзорных несо-
вершеннолетних, состоящих на 
учете в КДНиЗП. 

За 2011 г. на территории рай-
она проведено: 22 заседания; 19 
рейдов «Подросток», из них 13 
окружных и городских; 6 локаль-
ных районных рейдов («Много-
детная семья»; два – «Контроль-
ная закупка», «Подросток-Досуг», 
«Подрос ток-Беспризорник», 
«Дети-Лето»), в т.ч. три рейда в 
вечерние и ночные часы; 151 
обследований условий прожива-
ния несовершеннолетних детей 
и подростков, состоящих на уче-
те и из семей «группы риска».

Решаются вопросы по трудоу-
стройству и отдыху детей – всего 
отдохнуло 20 детей, состоящих 
на учете в КДНиЗП. В 2011 г. было 
выделено 24 путевки, в т.ч. в 
зимние каникулы – 1 путевка, 2 
– семейные путевки «мать-дитя», 
11 – в профилактические лагеря, 
10 – в выездные оздоровитель-
ные лагеря, 1 путевка в детский 
санаторий.

В 2011 г. проведено 15 кон-
трольных закупок в торговых 
предприятиях района, выявлено 
фактов нарушения законода-
тельства – 4, проверено досуго-
во-развлекательных заведений 
в вечерние и ночные часы – 2, 
повторно проведены проверки  
в 5 торговых предприятиях.

В районе наблюдается тен-
денция к снижению числа не-
совершеннолетних, состоящих 
на учете как употребляющие 
спиртосодержащие напитки и 
ПАВ. За 2011 г. в адрес КДНиЗП 
не вносилось протестов и пред-
ставлений от прокуратуры по 
принятым постановлениям и не 
направлялось жалоб в вышесто-
ящие организации. 

Органами местного самоу-
правления выполняются полно-
мочия в сфере опеки, попечи-
тельства и патронажа.

Главной целью деятельности 
муниципалитета в сфере опеки, 
попечительства и патронажа 
является сохранение семьи, т.е. 
решение проблем и взрослых, 
и детей. С этой целью муници-
палитет выстраивает тесное и 
эффективное взаимодействие со 
специалистами из образователь-
ных учреждений района, врачами 
детского поликлинического от-
деления ГБ № 49, КДНиЗП района, 
отделом МВД России по району 
Капотня, МБУ «Капотня, ДК «Капот-
ня», ЦСО «Капотня» по выявлению 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Общее количество детского 
населения района Капотня на 
01.01.2011 год составляет 3658 
детей (возраст от 0 до 18 лет). На 
01.01.2012 г. на учете в органе 
опеки и попечительства состоят 
52 ребенка, из них получают по-
собие в соответствии с законом 
г. Москвы № 87 от 15.12.2004 г. 43 
подопечных. 



7 мая в Капотне в рамках реализации про-
граммы «Выходи во двор – поиграем!» стартовала 
легкоатлетическая эстафета «Кольцо Капотни», 
в которой приняли участие команды общеоб-
разовательных 
у ч р е ж д е н и й 
района.

Места рас-
п р е д е л и л и с ь 
следующим об-
разом: 1 место 
– ЦО № 1858, 2 
место – школа № 
1996, 3 место – 
школа № 473.

Муниципалитет и РОО 
«Пульс» провели  9 Мая празд-
ник, посвященный Дню Победы. 
Команды получили маршрут-
ные листы, где был расписан 
порядок прохождения. 

Великой Победе посвятили 
команды свои рекорды. На стан-
ции «Переправа» надо было на 
руках перебраться на вообража-
емый берег, «снайперы» должны 
были выбить максимальные 
баллы в дартс, «минометчики» 
упражнялись в метании мяча 
в корзину, а со станции «На 
солнечной поляночке» звуча-
ли громкие солдатские песни. 
Ребята с азартом бегали по 

станциям, чувствуя себя насто-
ящими бойцами. 

Победители не остались без 
наград: 1 место заняла коман-
да, назвавшаяся «Отважные 
партизаны». Самые маленькие 
(команда «Звездочка»), кото-
рым едва исполнилось 5 лет, 
проходили дистанцию вместе с 
мамами. Видели бы вы, как гор-
ды были малыши, когда получа-
ли свои заслуженные награды! 
Кроме медалей ребята полу-
чили в подарок камуфляжные 
бейсболки. А самое главное, 
что праздник Победы ребята 
отметили личным участием в 
различных спортивных сорев-

нованиях. Они старались быть 
сильными, ловкими, смелыми, 
обладать качествами настояще-
го бойца. 

Наталья Румянцева

21 апреля на базе 27-й 
отдельной мотострелковой 
бригады, которая дисло-
цируется в подмосковном 
поселке «Мосрентген», про-
шел праздник «День при-
зывника». В нем приняли 
участие свыше 620 молодых 
жителей столицы, которые 
этой весной отправятся слу-
жить в Вооруженные силы 
РФ. В их числе были и пред-
ставители района Капотня.

На строевом плацу состоялся торжественный митинг. В меропри-
ятии приняли участие зам. мэра Москвы по вопросам соцразвития О. 
Голодец, военком Москвы В. Регнацкий, директор Центра военно-патри-
отического и гражданского воспитания, генерал-полковник Р. Акчурин, 
а также москвичи – военнослужащие  и их родители. Будущих защит-
ников Отечества благословил представитель Синодального отдела 
Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами 
и правоохранительными учреждениями протоиерей Сергей Привалов. 
Военнослужащие комендантского полка Военной комендатуры Москвы 
показали строевые приемы и движения с оружием.

Затем председатели призывных комиссий вручили призывникам 
памятные ценные подарки. Для гостей командованием части была под-
готовлена насыщенная программа, целью которой стало познакомить 
ребят с будущими аспектами армейской жизни. Новобранцы посетили 
музей Боевой Славы, ознакомились с бытом личного состава мотострел-
ковой бригады, посетили учебные классы, спорткомплекс, выставку 
стрелкового оружия, вооружения и боевой техники. Ребята посмотрели 
показательные выступления взвода разведроты и концертную про-
грамму. Всех участников также угостили солдатской кашей из полевых 
кухонь.

Поездка удалась, ведь и погода способствовала хорошему настрое-
нию наших капотнинских призывников.

Сергей Болсинов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК №5       
Также на учете в органе опе-

ки и попечительства состоит 1 
приемная семья, в которой вос-
питываются 3 приемных ребенка 
и 10 недееспособных граждан 
(недееспособность устанавлива-
ется решением суда). Приемные 
родители получают денежные 
выплаты на содержание детей 
и вознаграждение (зарплату) за 
свой труд приемного родителя. 
Ежемесячное вознаграждение, 
выплачиваемое приемному ро-
дителю на одного ребенка, пере-
данного в приемную семью, уста-
новлено в размере 15155 руб. и 
подлежит индексации в порядке 
и сроки, которые устанавливают-
ся правительством Москвы. 

За 2011 г. на территории рай-
она выявлено 14 детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
из них: по информации граждан 
– 9, по информации детской по-
ликлиники – 2, по информации 
Отдела МВД России по району 
Капотня – 1, по информации 
органа опеки и попечительства 
– 2. Из выявленных и учтенных 
детей на конец отчетного пери-
ода: переданы под опеку (по-
печительство) – 12, возвращены 
родителям – 1. Практика работы 
показывает, что в результате 
должного взаимодействия с 
учреждениями системы профи-
лактики орган опеки и попечи-
тельства обладает достоверной 

информацией о детях, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, и может своевремен-
но принять меры по защите их 
прав и интересов. За отчетный 
период численность родителей, 
лишенных родительских прав, 
составила 7 человек. Числен-
ность детей, родители которых 
лишены родительских прав – 8, 
из них двое детей, у которых 
лишены родительских прав оба 
родителя или единственный ро-
дитель; численность родителей, 
ограниченных в родительских 
правах, составила 3 человека, 
из них 2 по иску органа опеки 
и попечительства муниципали-
тета. Муниципалитетом в 2011 

г. подготовлено 37 заключений, 
из них:  по запросам судебных 
органов – 26, о возможности 
быть кандидатом в усыновители, 
опекуны, попечители, приемные 
родители, патронатные воспита-
тели – 11;принято участие в 79 
судебных заседаниях, в т.ч. за-
конченных дел – 27, из которых: 
лишение родительских прав – 7; 
ограничение в родительских 
правах – 3; определение по-
рядка общения с ребенком – 1; 
другие виды исков по защите 
интересов несовершеннолетних 
– 16.

Муниципалитет решает во-
просы по отдыху подопечных 
детей. Всего в летний период от-

дохнуло 25 детей: на море – 17, в 
Подмосковье – 3, в молодежном 
лагере в Венгрии – 1, в оздоро-
вительном лагере «Альбатрос» 
в Латвии – 2. По семейным пу-
тевкам отдохнули 2 опекунские 
семьи. Все заявления на отдых 
были удовлетворены.

В 2011 г. проведено 9 заседа-
ний комиссии по охране прав де-
тей, на которых рассмотрено 19 
вопросов: установление опеки 
(попечительства) –1, жилищные 
сделки – 7, об обеспечении подо-
печных жилыми помещениями 
– 2; др. вопросы по защите прав 
детей – 9. За отчетный период 
случаев жестокого обращения с 
ребенком не выявлено.

ГРАФИК  ПРИЕМА  НАСЕЛЕНИЯ
депутатами муниципального Собрания района 

Капотня на июнь  2012 года
(прием проводится в муниципалитете 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Капотня в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования Капотня в городе Москве за 2011 год» 

Публичные слушания назначены решением муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Капотня в городе Москве от 19.04.2012 года № 3/6.

Дата проведения: «10» мая 2012 года, в 17.00 ч.
Место проведения: Капотня, 2-й квартал, д.7, конференц-

зал управы района Капотня.
Количество участников: 28 жителей внутригородского 

муниципального образования Капотня в городе Москве.
Количество поступивших предложений – нет.
На основании протокола проведения публичных слу-

шаний по проекту решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Капотня в 
городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Капотня в городе Москве 
за 2011 год» от 10 мая 2012 года было принято следующее 

решение:
1. Одобрить проект решения муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Капотня в 
городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Капотня в городе Москве за 
2011 год».

2. Направить результаты и протокол публичных слуша-
ний муниципальному Собранию внутригородского муници-
пального образования Капотня в городе Москве.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в офи-
циальном средстве массовой информации внутригородско-
го муниципального образования Капотня в городе Москве 
– газете «Капотнинский меридиан».

Руководитель рабочей группы Н.В. Ситникова
Секретарь рабочей группы Н.В. Тихонова

7 – Солянин Валерий Владимирович
14 – Сапожников Вячеслав Анатольевич
21 – Федоров Владимир Александрович
28 – Бардина Надежда Федоровна

Победный май в кругу друзей
9 мая ДК 

«Капотня» со-
вместно с му-
ниципалитетом 
организовал и 
провел для жи-
телей района на-
родные гуляния 

под названием «Победный май в кругу друзей». 
Под звуки музыки маленькие жители района 

разукрасили своими рисунками асфальт на пло-
щади перед ДК. «Этот день Победы» – именно так 
назвали организаторы творчество юных худож-
ников, которые приняли участие в тематическом 
рисовании. Рисунки детей были яркими и разноо-
бразными: праздничный салют, военная техника, 
семейные портреты и любимые игрушки. Самые 
активные участники были награждены  памятными 
сувенирами. 

Праздничные гуляния были открыты фольклор-
ной игровой программой под названием «Наш 
веселый хоровод», в которой приняли участие и 
взрослые, и дети. Ведущие проводили забавные 
игры, викторины и вместе со зрителями исполняли 
любимые популярные песни. На сценической пло-
щадке выступали творческие коллективы Дворца 
культуры: ансамбль барабанщиц «Олимп», детские 
вокальные ансамбли «Золотой ключик» и «Ветер 
перемен», хореографическая студия «Белоснежка», 
фольклорный ансамбль «Забава», театр-студия мо-
дельного искусства и современного танца «Элит-S», 
молодежный фольклорный ансамбль «Вереск» и 
артисты московского цирка. Цирковые артисты 
своими яркими и завораживающими номерами 
не оставили зрителей равнодушными. Все гости 
праздника встречали выступления артистов бур-
ными аплодисментами. Завершились праздничные 
гуляния концертным выступлением группы «Але-
нушки» и праздничной дискотекой

Мы помним. И благодарим...

Ппраздник Победы свидетельствует 
о небывалом единении людей, о без-
граничной народной памяти. У одних  
память осталась в рассказах деда или 
прадеда внукам и правнукам - чтобы 
помнили. Для других эта память – в по-
желтевших фотографиях с фронта, где 
дед – бравый солдат, совсем похож на 
мальчишку. И где-то внутри, когда смо-
тришь на фото, растекается негромкий 
страх: как могли такие вот юноши сра-
жаться со страшным врагом! Могли! И 
сражались! И победили! А мы – помним 
и благодарим. Как всегда, в день 9 мая 
вспоминаем подвиг наших дедов. 

Память – она ведь еще и в традици-
ях. Поэтому на традиционное торже-
ственное шествие приходят и ветера-
ны, и школьники. Силами школ района 
и МБУ «Капотня» на площадке у д. 23 в 
5-м квартале был организован концерт, 
настоящий творческий марафон. Одна 

школа сменяла другую, вос-
хищая зрителей разнообра-
зием номеров. ЦО № 1858 
показал прекрасные работы 
хореографа Вохрина В.В. 
и руководителя ансамбля 
«Созвездие льва» Быковой 
Д.; школа № 473 подготови-

ла целую программу о войне; школа 
№ 1996 представила разнообразную 
творческую программу, где авторскую 
песню сменяли танцевальные номера 
и игра на музыкальных инструментах. 

Концерт, проводимый МБУ «Капот-
ня», начался с песен и танцев военных 
лет. Шункевич Мила, Анненкова Веро-
ника, Эрлих Маргарита (руководитель 
студии вокала Сычева Ульяна) пели 
знакомые всем солдатские песни, а 
зрители со скамеек дружно подхваты-
вали и про то, как «Шел солдат, преград 
не зная», и про «Сережку с Малой Брон-
ной», и про тесную печурку, в которой 
вьется огонь.

Право на зрительские симпатии и 
аплодисменты получили яркие сюжет-
ные танцы, поставленные хореографом 
Юлией Фаринюк. Дети из ее хореогра-
фической студии «Глория» показывали 

на сцене настоящие чудеса. Даже самые 
маленькие во второй части программы 
заявили о себе как уверенные мастера 
рок-н-рола, а что говорить о старших! 
Создавалось впечатление что старшая 
группа может все: от невесомых «Ле-
бедушек» и стилизованных народных 
«Валенок», до авангардных «Масок». 

На площадках Капотни 9 мая высту-
пали все творческие коллективы райо-
на: пел дуэт «Белые цветы», с номером 
«Танго надежды» выступали родители 
детей участников первой части  кон-
церта.

Конечно, состоялся праздничный 
салют! Сотни воздушных шаров под 
звуки победного марша взлетели в 
небо. И раскатывалось громкое «Ура!» 
как это всегда бывает во время салюта. 
Долго еще звучала музыка военных лет 
во дворе, работала ретро-танцплощад-
ка. Впрочем, под звуки ретро хорошо 
танцевалось даже совсем маленьким 
детям. Такая уж это вещь, память на-
родная: и танцы, и песни, и предания, 
и рассказы о подвигах впитывают наши 
дети на общих для всего народа празд-
никах. Таких как День Победы!

В военных традициях О,  СПОРТ,  ТЫ  – МИР!

Великой Победе – наши спортивные рекорды!

Школа безопасности
26 апреля в Капотне прошли районные со-

ревнования «Школа безопасности» среди школь-
ников. Победители определялись в командном 
зачете в двух возрастных категориях. Участников 
ожидали интересные этапы: оказание первой 
медицинской помощи, метание гранаты, полоса 
препятствий и т.д. Места распределились следу-
ющим образом: 1 место – «Школа здоровья» № 
473, 2 место – школа № 1996, 3 место – ЦО № 1858. 
Команды, занявшие призовые места, получили 
кубки, медали и дипломы. 

Команда «Школы здоровья» № 473 защищала 
честь Капотни на окружных соревнованиях 11 
мая на базе Центра военно-патриотического вос-
питания ДОСААФ России ЮВАО.

«Кольцо Капотни»
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В преддверии Дня Победы 
ГБУ «Веста Юго-Востока» орга-
низовало для ветеранов труда 

района Капотня мастер-класс по 
изготовлению настенного панно 
из цветов ручной работы.

С большим удовольствием и 
вдохновением наши многоува-
жаемые женщины, повидавшие 
на своем веку много невзгод и 
лишений, приступали к созда-
нию своих «шедевров», выбирая 
краски, текстиль, перебирая в 
руках колосья, вспоминая в эти 
минуты свои первые свидания, 
войну или День Победы. Участ-
ницы трудового фронта очень 
благодарны за организацию та-
ких творческих занятий, которые 
помогают им не только создавать 
для себя собственными руками 
красивые вещи, но и за возмож-
ность вспомнить молодость, 
грустные и счастливые моменты 
их жизни.

Надеемся, что красивые пан-
но из текстильных роз станут 
еще одним счастливым воспоми-
нанием в их жизни.
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ТВОРЧЕСТВО  ЧИТАТЕЛЕЙ

НЕ  ВЕРИТЕ?  ПРОВЕРЬТЕ!

МИР  УВЛЕЧЕННЫХ 

Флэшмоб в честь юбилея 
ДК «Капотня»

В районе будет новый ФОК

За здоровый образ жизни

Более 700 танцоров разных направлений приняли участие в 
музыкально-танцевальном флэшмобе, который состоялся в ДК 
«Капотня».

Под зажигательные ритмы ламбады, рок-н-рола и твиста двад-
цать танцевальных коллективов превратили сцену ДК в большую 
танцевальную площадку: таким образом воспитанники Дворца 
культуры разных лет решили поздравить с юбилеем свой дом та-
лантов.

Флэшмоб состоялся в честь 40-летнего юбилея ДК «Капотня». В 
нем приняли участие двадцать танцевальных коллективов разных 
направлений: брейк-данса, латиноамериканских танцев, черли-
динга и других. К профессиональным танцорам зачастую присо-
единялись фанаты танцев, пришедшие в этот день в ДК. В празд-
ничном юбилейном вечере приняли участие сотрудники Дворца 
культуры разных лет: руководитель оперной студии Петр Налич, 
все составы вокальной группы «Аленушки», Татьяна Ковалева и др.

Префект ЮВАО В. Зотов сообщил, что строительство нового 
спортивного комплекса с закрытым футбольным залом и бассей-
нами в Капотне начнется в 2012 г. и будет завершено к 2015 году. 

Согласно проектной документации, общая площадь трех-
этажного здания составляет 12 тыс. кв. м. В спорткомплексе будет 
размещен футбольный манеж размером 100 м х 60 м и бассейн, 
а также кабинеты врача, функциональной диагностики и массажа. 

В настоящее время разработано и утверждено Градостроитель-
ное обоснование строительства объекта. Территория строитель-
ства выведена из состава природного комплекса, разработаны 
эскизные проекты, а также проведены общественные слушания и 
получены заключения всех заинтересованных организаций.

По проведенным опросам жителей Капотни, данный спортив-
ный объект станет самым посещаемым в районе за последние 
несколько лет.

Во Дворце культуры «Ка-
потня» состоялся спортивный 
праздник, названный «За здоро-
вый образ жизни». Поздравить 
участников праздника пришли 
глава управы В.В. Шелухин, 
его заместитель О.А. Матвеев, 
руководитель муниципального 
образования Н.В. Ситникова, 
представитель ГЦ «Дети улиц» 
Д. Заливнов и другие почетные 
гости. 

– Физкультуру и спорт я счи-
таю основой здоровья не толь-
ко подрастающего поколения, 
но и всего населения страны в 
целом, – сказал В.В. Шелухин. 

– В наш век несколько были 
смещены приоритеты в матери-
альную сторону, но сейчас на-
стала необходимость вернуть 
в жизнь людей физкультуру и 
спорт с самого раннего возрас-
та. Я убежден, что физическое  
здоровье может помочь и в по-
вышении гражданского само-
сознания человека. Сегодня мы 
посмотрим, насколько силен 
у молодых жителей Капотни 
спортивный дух.

А посмотреть было на что. В 
празднике приняли участие ре-
бята разных возрастных групп, 
которые с большим задором и 
мастерством показали все, чему 
научились в ДК: четко и весело 
исполнили они спортивные 
танцы, бальные и танцы живота. 
Аплодисменты вызвало высту-
пление «группы поддержки», 
которая показала, как можно 
«завести» свою команду.

Но самыми активными бо-
лельщиками были, конечно, 
родители воспитанников ДК, 
которые азартно поддержива-
ли своих «кровиночек», старав-
шихся как можно лучше высту-
пить в просторном холле ДК.

Прекрасна русская земля
Чудесна русская земля, прекрасна,
Откуда столько яркой красоты:
Лугов сочных насыщенные краски,
Березок тонких нежной белизны?
Радуга цветов переполняет душу,
И хочется от счастья мне кричать,
Да трели птиц, чтоб бесконечно слушать,
Вновь хочется о будущем мечтать.
Венки плести на голове, как в детстве,
И в запахе сирени утонуть,
Да по тропинке луговой бежать всем вместе,
Да руки в быстрой речке окунуть.
Букет набрать подснежников весенних
И сок испить березовый сполна,
И покружиться в соловьином пенье
У пруда, где растет высокая сосна
                                                                Татьяна МЕЩЕРЯКОВА

История в цветах
Летом Кузьминский парк бу-

дет украшен сюжетами россий-
ской истории, воссозданными из 
цветов. 

– Двенадцатый фестиваль 
цветников и ландшафтной ар-
хитектуры «Цветочная баллада» 
пройдет с 1 июля по 10 сентября, 
– рассказал префект ЮВАО В. Зо-
тов. – Цветники и ландшафтные 
композиции будут посвящены 
российской истории и 200-летию 
победы в Отечественной войне 
1812 года. Цветами будут также 
украшены рекламные щиты, 

мачты уличного освещения и 
торговые павильоны. Цветочные 
экспозиции разместят на Липо-
вой аллее, в партерной части 
Господского дома и у Конного 
двора усадьбы «Влахернское–
Кузьминки».

К участию в фестивале пре-
фектура Юго-Восточного адми-
нистративного округа пригла-
шает государственные и частные 
фирмы, а также отдельных лиц, 
занимающихся цветоводством. 
Участники фестиваля – цветовод-
ческие фирмы, озеленительные 

предприятия Москвы и округа, 
города и регионы РФ. Каждая 
работа будет иметь свой девиз, 
художественные задумки и мето-
ды их воплощения.

Каждый участник выбирает 
один или несколько участков в 
соответствии с общим проектом 
и разрабатывает проект цвет-
ника, включающий ассортимент 
посадочного материала. Участ-
ники фестиваля обязаны под-
держивать цветники в хорошем 
состоянии на все время работы 
фестиваля.

Войны священные страницы
«Интеллект – центр» (библиотека № 151) со-

вместно с управой района  провел для учащихся 
школы № 473 и жителей мероприятие, посвящен-
ное Дню Победы. 

Сольную программу, посвященную Великой 
Отечественной войне, читал народный артист Рос-
сии и лауреат премии Москвы в области литерату-
ры и искусства Р.А. Клейнер. Его выступление было 
не просто художественным чтением, а, скорее, мо-
носпектаклем. Перед сидящими в зале проходили 
поэтические образы, созданные поэтами – фронто-

виками. Многие из авторов не вернулись с фронта. 
Рафаэль Клейнер обладает уникальным голосом с 
богатейшей палитрой речевых красок. Слушатели 
не скрывали своего восхищения исполнительским 
талантом большого мастера. Послушать артиста 
пришли и капотнинские поэты – З.А. Дарумова, Л.Ф. 
Русова. Лидия Федоровна подарила исполнителю 
свою недавно вышедшую книгу стихов. И может 
быть, на очередном концерте прозвучат строки из 
книги нашей местной поэтессы.

Библиотека №151

Интеллект-центр «Капотня»  
(библиотека №151), хорошо 
понимая настроение своих чи-
тателей, совместно с управой 
организовал весенний концерт 
для читателей библиотеки, жите-
лей района: для них пригласили 
артистов из МГАФ и музыкаль-
ных театров. Прекрасные звуки 
романсов, артистизм и профес-
сиональное исполнение, вели-
колепная подборка репертуара 
– все это по достоинству оценили 
зрители. 

Особое настроение вызывали 
песни о войне. В зале было много 
пожилых людей, которые знают 
о войне не понаслышке, потому 
так трепетно, а порой и со сле-
зами на глазах слушали «Темную 
ночь», «Землянку» и другие пес-

ни военной поры. 
Музыка воспитывает душу, а 

хорошая музыка способна сде-
лать нашу жизнь лучше, ярче и 
интереснее. 

Долго и звонко звучали апло-

дисменты настоящему искусству. 
И прекрасное, весеннее настрое-
ние было у зрителей, выходящих 
из зала: весна, песни, музыка, 
радость – все это было сегодня в 
их жизни.

Мастер-класс для ветеранов

Душа молодеет от песен

Об изменении Порядка согласования переустройств и (или) 
перепланировок в объектах нежилого назначения

В целях приведения правовых актов г. Москвы в соответствие с федеральным законодательством 
выпущено постановление правительства г. Москвы от 22 ноября 2011 г. № 551-ПП «О признании 
утратившим силу постановления правительства г. Москвы от 16 августа 2005 г. № 621-ПП и отдельных 
положений постановления правительства г. Москвы от 8 июня 2010 г. № 472-ПП».

В соответствии с пунктом 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ разрешение на 
изменение объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затра-
гивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градострои-
тельным регламентом, не требуется.

В случае проведения работ, влияющих на внешний вид объекта, согласно постановлению пра-
вительства Москвы от 07.12.2004 г. № 857-ПП «Об утверждении правил подготовки и производства 
земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве», требуется 
согласование данных работ с Комитетом по архитектуре и градостроительству г. Москвы.

Информация о порядке фиксации перепланировок в объектах нежилого назначения размещена 
на официальном сайте ГУП «МосГорБТИ».

ИюньИюнь
• В июне день не меркнет.
• В июне заря с зарею сходится.
• В июне каждый кустик ноче-

вать пустит.
• В июне на дворе пусто, да на 

поле густо.

• В июне первую ягоду в рот 
кладут, а вторую – домой несут. 
• В июне праздник в бору: цве-

тут сосна и ель.
• В июне солнце высоко, с утра 

до вечера далеко.
• В июне солнце на зиму, а лето 

на жару.


