
Из-за недостатка информа-
ции о реализации городской 
системы здравоохранения в 
целом и реконструкции комп-
лекса городской больницы № 
49, расположенной в Капотне, 
в районе возникли волнения, 
спровоцированные слухами о 
закрытии и перепрофилирова-
нии больницы. В связи с этим 
по инициативе граждан был 
организован митинг, прошед-
ший на 5-м квартале. Для того, 
чтобы пообщаться с капотнин-
цами и внести ясность в вопрос 
о больнице в митинге приняли 
участие глава управы района 

В.В. Шелухин и его 
первый замести-
тель О.А. Матвеев.

Глава управы 
довел до сведе-
ния собравшихся 
на митинг капот-
нинцев конкрет-
ную информацию, 
п р е д о с т а в л е н -
ную Дирекцией 
Д е п а р т а м е н т а 
здравоохранения 
г. Москвы. Он 
сказал, что планов 

по перепрофилированию или 
закрытию больницы и поликли-
ники нет, наоборот, заплани-
рованы капитальные ремонты 
этих лечебных учреждений и 
закупка нового оборудования. 
Развитие системы здравоох-
ранения в Москве коснется и 
49-й больницы: три лечебных 
отделения – кардиологическое, 
неврологическое и терапев-
тическое - будут интенсивно 
развиваться, а два гинекологи-
ческих отделения будут пере-
ведены в специализированный 
корпус горбольницы № 68. В 

49-й больнице появится отделе-
ние дневного пребывания, что 
очень удобно для жителей. 

В настоящее время в городе 
уже действует актуализирован-
ная система оказания меди-
цинской помощи. Будущее – за 
многопрофильными лечебны-
ми стационарами, это объек-
тивная реальность и ее надо 
учитывать. В многопрофильных 
стационарах больным можно 
предоставлять более широкий 
спектр лечебных услуг. В нашем 
округе таким мощным лечеб-
ным комплексом станет 68-я 
больница в Люблино, которая 
также реформируется. Появят-
ся лечебные комплексы и тера-
певтической направленности. 

Глава управы рассказал, 
как будет действовать такая 
система: больной, попавший по 
«скорой помощи» в больницу 
№ 68, где 3 – 5 дней проводят-
ся его реанимация, а затем он 
будет переведен в 49-ю боль-
ницу на долечивание к другим 
специалистам – терапевтам, 
кардиологам, невропатологам. 
Именно это и станет основной 

заботой отделений. 
До конца года в 49-ю больни-

цу будет поставлено 120 единиц 
медтехники на сумму 114 млн. 
760 тыс. руб.; уже  получено 69 
единиц мехтехники на сумму 42 
млн. 692 тыс. руб. В больницу 
и поликлинику придут новые 
врачи, т.к. их зарплата станет 
адекватной затрачиваемому 
труду. 

Сейчас поликлиника ремон-
тируется, докупается необходи-
мое оборудование. Головной 
станет поликлиника № 36, 
которая играет роль диагно-
стического центра, если нужно 
углубленное обследование. 

В Департамен-
те здравоохра-
нения г. Москвы 
заверяют жителей 
Капотни, что 
частичное пере-
профилирование 
коечного фонда 
больницы  № 49 
не ухудшит оказа-
ние неотложной 
и плановой меди-
цинской помощи, 

а также не ухудшит организа-
цию медицинского обслужива-
ния жителей Капотни.

По словам главы управы В.В. 
Шелухина, взаимопонимание 
между администрацией района 
и митингующими капотнинца-
ми было найдено. Он готов до-
нести мнение жителей района 
и их пожелания до структур, 
отвечающих за развитие дан-
ного направления. Он заверил, 
что готов к ведению с жителями 
дальнейшего диалога о рекон-
струкции больницы, поэтому 
готов принять всех, кто имеет 
предложения, которые можно 
реально воплотить в жизнь.

До конца 2012 г. в Москве 
заработает 47 амбулаторно-по-
ликлинических объединений. 
В текущем году будет завершен 
капремонт большинства мо-
сковских поликлиник – на эти 
цели город направил более 6 
млрд. руб. Об этом мэр Москвы 
С.С. Собянин заявил в ходе со-
вещания с врачами московских 
клиник по вопросам органи-
зации амбулаторно-поликли-
нической помощи взрослому 
населению города.

В ходе совещания мэр сооб-
щил, что в течение 2012 г. будет 
завершена поставка нового 
оборудования в столичные по-
ликлиники: на эти цели из сто-
личного бюджета направлено 

более 10 млрд. руб. Поликли-
ники получат более 3,5 тыс. 
единиц нового оборудования, 
заявил С. Собянин. В этом году 
будет завершен первый этап 
информатизации поликлиник.

– В настоящее время с по-
мощью электронной очереди и 
call-центров в поликлиники за-
писалось более 90 тыс. пациен-
тов, – сообщил мэр. – Большин-
ство пациентов клиник сейчас 
записываются на прием именно 
через электронные терминалы.

Столичные власти ставят 
задачу перед всеми поликли-
никами города значительно 
сократить очереди. В своем 
выступлении на совещании С. 
Собянин отметил, что сейчас в 

городских поликлиниках ска-
пливаются огромные очереди 
как к врачам узких специаль-
ностей, так и к специалистам 
общей практики. Для решения 
проблемы очередей создаются 
амбулаторные центры. Как 
сообщил заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социального 
развития Л. Печатников, до кон-
ца 2012 г. в Москве появится 50 
подобных амбулаторно-поли-
клинических объединений. Они 
будут включать в себя крупные 
диагностические центры и по-
ликлиники, каждый из которых 
будет оснащен операционны-
ми помещениями, новейшим 
медицинским оборудованием 
и штатом узкопрофильных вра-
чей-специалистов. 

На данный момент в основе 
столичного здравоохранения 
лежит стационарная помощь, 
тогда как основной объем меди-
цинских услуг, по словам мэра 
Москвы, должен оказываться 
амбулаторным звеном. 

– Людям должны оказывать 
помощь на той стадии, когда 
болезнь еще не запущена. Вра-
чи должны выявлять болезнь и 
оказывать помощь на поликли-
ническом уровне, – подчерк-
нул С. Собянин. 

КАПОТНИНСКИЙ 
МЕРИДИАН
КАПОТНИНСКИЙ 
МЕРИДИАН 6 ( 159), июнь, 2012 год

ГАЗЕТА УПРАВЫ И МУНИЦИПАЛИТЕТА РАЙОНА

РАЙОН

ГОРОД ОКРУГ

По поручению мэра

Амбулаторно-поликлинические 

Около 50 амбулаторно-по-
ликлинических центров на базе 
существующих поликлиник 
начнут работать в Москве уже 
в сентябре текущего года, со-
общил зам. мэра по вопросам 
соцразвития Печатников в ходе 
совещания по оперативным 
Л. вопросам. Все центры будут 
оснащены новейшим медицин-
ским оборудованием, там будут 
сконцентрированы врачи узких 
специальностей. 

Одной из задач программы 

модернизации здравоохране-
ния в Москве, по его словам, 
является повышение качества 
и доступности медпомощи за 
счет внедрения современных 
информационных технологий. 
В результате в городе будет 
создана многофункциональная 
единая медицинская информа-
ционно-аналитическая система 
(ЕМИАС), которая предполагает 
внедрение системы управления 
потоками пациентов, в систему 
которой входит и электронная 

Замена асфальта
В 2012 г. в ЮВАО будет пере-

ложено 1447 тыс. кв. м асфальта. 
На территории округа располо-
жено 392 объекта дорожного 
хозяйства, общей площадью 
6597313 кв.м., протяженностью 
368 км. В соответствии с утверж-
денным планом в 2012 г. работы 

по текущему ремонту асфальто-
бетонного покрытия осущест-
вляются на 106 объектах. Обе-
спечивать ремонтные работы 
в округе будут 8 подрядных 
организаций. 100% завершение 
ремонта всех покрытий ожида-
ется к 20 августу 2012 года.

Власть ЮВАО выходит 
   в твиттер

Узнать больше о развитии 
юго-востока столицы, написать 
сообщение главе управы или 
префекту ЮВАО теперь можно, 
используя твиттер.

Все главы управ 12 районов 
ЮВАО, а также префект ЮВАО 
В. Зотов и его заместители соз-
дали микроблоги. В отличие 
от руководителей, за которых 
публикуют информацию в соц-
сетях пресс-секретари и личные 
помощники, представители ру-
ководства нашего округа само-
стоятельно ведут свои микро-
блоги. По словам префекта В.В. 
Зотова, твиттер – это хороший 
способ обратной связи с жите-
лями, т.к. иногда проблемные 

Цветущий Юго-Восток
В 2012 г. площадь цветочного оформления ЮВАО составит бо-

лее 102 тыс. кв. м., что почти на полтора процента больше, чем в 
ушедшем году. 

– В этом году в округе запланировано установить 788 верти-
кальных цветочных конструкций, в т.ч. на 493 окружных объектах 
и на 295 объектах ГКУ «Мосзеленхоз», – рассказал префект ЮВАО 
В.Б. Зотов.

Всего юго-восток столицы украсили 3,7 млн. цветов, высажи-
ваемых на его территории. На сегодняшний день все цветочное 
оформление округа закончено в полном объеме. В осенний 
период 2012 г. планируется высадить 11,1 тыс. кв. м. луковичных 
культур, что на 25% больше чем в 2011 г.

Напомним, что в середине лета 2012 г. на территории комплек-
са Кузьминки-Люблино пройдет традиционный 12-й фестиваль 
цветников и ландшафтной архитектуры «Цветочная баллада». В 
этот раз Кузьминский парк украсят воссозданными из цветов сю-
жетами российской истории.

вопросы поступают напрямую 
к главе округа. «Это позволяет 
быстро разрешить проблему, 
направив нужное поручение», – 
комментирует В. Зотов.

В округе также активно ис-
пользуют и скайп для работы с 
обращениями граждан. Новый 
справочник скайп-адресов ру-
ководителей округа размещен 
на портале префектуры ЮВАО 
(http://www.uvao.ru/uvao/ru/
feedback/n_1828). 

Задача реформы здравоохранения – повышение качества медуслуг

центры Москвы запись на прием к врачу с ис-
пользованием информацион-
ных киосков, универсальной 
электронной карты, телефона, 
портала госуслуг, общегород-
ского центра обработки теле-
фонных обращений, мобильных 
приложений.
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Встреча главы управы 
с коллективом ЦСО

Глава управы В.В. Шелухин встретился в коллективом ГБУ ЦСО 
«Капотня». Такие встречи в ЦСО давно уже стали традиционными, 
потому что, по словам главы управы, социальные работники еже-
дневно встречаются со своими подопечными, следовательно, 
всегда в курсе их житейских проблем и просьб. Эти просьбы пере-
даются в управу района, где анализируются, а затем сводятся в спе-
циальный план мероприятий, направленный на улучшение жизни 
данной категории граждан Капотни.

Встречу вела директор ЦСО, депутат муниципального Собра-
ния района В.В. Воеводина. Собравшиеся задавали В.В. Шелухину 
вопросы, на которые он подробно ответил. Часть вопросов и 
предложений глава управы пообещал учесть в дальнейшей работе 
администрации района.

Платные услуги, 
предоставляемые ДЕЗом

Санитарно-технические 
работы

– смена вентильной головки 
для смесителей холодной и го-
рячей воды – 59, 26 руб.,

смена вышедших из строя и 
не подлежащих ремонту:

– унитаза со смывным бач-
ком типа «Контакт» – 474,05 руб.,

– фаянсового умывальника 
без смесителя – 355,27 руб.,

– фаянсового умывальника 
со смесителем типа «Елочка» – 
710,97 руб.,

– смесителя с душем – 483,29 
руб.,

– смесителя без душа – 
373,91 руб.,

– водоразборного крана – 
34,87 руб.,

– мойки без шкафчика – 
402,49 руб.,

– мойки на шкафчике – 
678,16 руб.,

– установка запорной арма-
туры к смывному бачку – 644,40 
руб.,

– ремонт смывного бачка со 
сменой шарового крана, рези-
новой груши, поплавка, пере-
лива, седла и т.д. – 373,26 руб.,

– смена сидения к унитазу – 
96,34 руб.,

– замена полотенцесуши-
теля на прибор улучшенной 
модели – 1139,17 руб.,

замена сантехприборов на 
приборы улучшенной модели:

– умывальника без смесите-

ля – 502, 07 руб.,
– умывальника со смесите-

лем – 752,66 руб.,
– ванны – 1089,55 руб.,
– ремонт водоразборного 

крана без снятия с места при 
смене прокладок – 29,64 руб.,

– при набивке сальника – 
39,49 руб.,

– ремонт смесителя с душем 
при смене прокладок – 47,80 
руб.,

– смесителя без душа – 34,64 
руб.,

– ремонт смесителя с душем 
при набивке сальника – 60,97 
руб.,

– смена прокладок у крана 
или вентиля – от 31,91 до 44,69 
руб.,

– установка полиэтиленовой 
насадки к вентильной головке – 
26,33 руб.,

– замена маховичка вен-
тильной головки или ручки 
переключателя на смесителе – 
65,84 руб.,

– устранение течи в присо-
единениях гибких подводок к 
санитарным приборам – 44,62 
руб.,

– устранение течи сальника 
излива – 26,33 руб.,

– смена гибкой подводки к 
смывному бачку – 105,70 руб.,

– к мойке – 32,21 руб.,
– смена прокладки в соеди-

нении душа на гибком шланге 
со смесителем – 34,64 руб.,

– душ на душевой трубке – 
41,21 руб.,

– смена трубки гибкого 
шланга душа – 85,94 руб.,

– смена кронштейнов под 
смывном бачком – 118,51 руб.,

– под умывальником – 87,30 
руб.,

– смена выпуска у ванны – 
121,84 руб.,

– перелива у ванны – 110,34 
руб.,

– ремонт смывного бачка 
типа «Компакт» – 53,69 руб.,

– смена смывной трубы – 
179,01 руб.,

– укрепление расшатанного 
унитаза – 75,73 руб.,

– смена резиновых манжет 
на смывном бачке типа «Ком-
пакт» – 192,68 руб.,

– промывка и прочистка чу-
гунного сифона – 55,97 руб.,

– пластмассового или латун-
ного сифона – 69,14 руб.,

– установка стиральной ма-
шины с подключением к систе-
ме водоснабжения – 958,70 руб.,

– устранение засоров в тру-
бопроводах по вине жильцов 
– 143,28 руб.,

– в санитарных приборах – 
170,33 руб.,

– отключение и включение 
стояков водоснабжения – 
123,55 руб.,

– установка фильтра для 
очисти воды – 343,10.

(Продолжение следует)

Капотня в цвету
Цветочное оформление города – сложная многоуровневая 

система цветников, различающихся между собой по типу и стилю, 
композиционному решению, жизненному циклу растений, коло-
ристическому решению, эмоциональному воздействию, ведом-
ственной принадлежности, стоимости строительства и ухода и т.д. 
Цветники являются неотъемлемым элементом городского ланд-
шафта. Порой они столь привычны, что люди просто не замечают 
их, но без них общее настроение и впечатление от внешнего обли-
ка города было бы совсем другим. Цветники в городском пейзаже 
могут быть очень разными. Их размер и строение варьируются от 
маленькой клумбы или грядки до сложной композиции из многих 
клумб. 

В соответствии с Регламентом по содержанию и текущему ре-
монту дворовых территорий, а также во исполнение поручения 
префекта ЮВАО В.Б. Зотова на дворовых территориях Капотни 
завершены работы по цветочному оформлению. До поздней 
осени 1141,3 кв. м цветников будут радовать жителей и гостей на-
шего района. Для этих целей были высажены 57065 шт. летников: 
чарующие петунии, яркая сальвия, вкрадчивые колеусы и кохии, 
«нестареющий» агератум, гвоздикоцветный тагетес (в простонаро-
дье бархатцы) образовали собой великолепные цветочные ком-
позиции, сделавшие дворы нашего района более яркими, более 
солнечными. 

На протяжении всего лета специалисты подрядных организа-
ций будут осуществлять уход, прополку и полив цветников, сохра-
няя и поддерживая их до глубокой осени. По наступлении осенне-
го сезона отцветшие растения будут демонтированы, а цветники 
укроют декоративной щепой, чтобы защитить их и насытить пита-
тельными веществами до следующего весеннее – летнего сезона. 

Коммерсанты «ловят» клиентов на ЕПД 
Жители нескольких адми-

нистративных округов столицы 
обнаружили в своих почтовых 
ящиках рекламную листовку от 
некоей фирмы: коммерсанты 
предлагают услуги консультан-
та по вопросам «перерасчетов 
жилищно-коммунальных плате-
жей с целью возврата излишне 
уплаченных денежных средств 
управляющей компании».

Внешне рекламный спам 
очень похож на единый платеж-
ный документ (ЕПД) на оплату 
слуг ЖКХ, который ГКУ ИС рай-
онов каждый месяц формируют 
для москвичей. Также как в ЕПД 
в квитанции коммерсантов ука-
зан ФИО плательщика и адрес 
(данные строки, кстати, не за-
полнены), имеется штрих-код, 
указаны период оплаты и сумма 
платежа – 1240 руб. 12 коп. Бо-
лее того, платежка коммерсан-
тов содержит графу «текущий 
ЕПД».

Информируем жителей 
Капотни, что система ГКУ ИС 
и подлинный ЕПД к данной 
рекламе не имеют никакого 
отношения. Капотнинцы! Вы не 
обязаны оплачивать квитанцию 
или вступать в договорные от-
ношения с данной компанией. 
Такая квитанция является ре-
кламой коммерческой формы! 
Тем, кто решил воспользовать-
ся услугами фирмы, советуем 
внимательно изучить условия 
договора публичной оферты, 

размещенным на оборотной 
стороне квитанции.

В соответствии с догово-
ром, специалист компании 
подготавливает и направляет 
клиенту документы для обжа-
лования неправомерных дей-
ствий управляющей компании, 
а именно:

– описание порядка со-
вершения действия клиента по 
обжалованию неисполненных 
УК обязательств,

– форму  жалобы на непра-
вомерные действия УК с требо-
ванием о перерасчете платы,

– проект искового заявле-
ния в суд на неправомерные 

действия УК с требованием о 
перерасчете платы.

Обращаем внимание, что 
постановлением Правительства 
РФ от 23 мая 2006 г. № 307 «О 
порядке предоставления ком-
мунальных услуг гражданам» 
предусмотрен перерасчет за 
жилищно-коммунальные услуги 
за временное отсутствие и не-
качественно предоставленные 
коммунальные услуги. 

Информацию о том, что 
нужно сделать, чтобы получить 
перерасчет, можно бесплатно 
получить в ГКУ ИС района или 
своей управляющей организа-
ции.

Замена лифтов в районе
лестничных проемов без лиф-
та. Лифты – это неотъемлемая 
часть нашей жизни, которая 
помогает удобству и комфорту 
людей.

Замена  лифта – комплекс-
ный и технически сложный 
процесс, требующий больших 
трудовых затрат.  При замене 
лифта проводится полный де-
монтаж старого оборудования 
с последующим монтажом и 
наладкой нового, пуско-на-
ладочными работами  и сдачей 
лифта в эксплуатацию. Может 
потребоваться провести необ-

ходимые строительные работы 
существующей шахты лифта 
для адаптации ее к новому обо-
рудованию. Сроки таких работ  
зависят от этажности здания и 
системы управления лифтами. 
Если в доме два лифта, то во 
время замены лифтов один из 
них будет работать. Для мини-
мизации неудобства жителей 
из-за остановки лифтов продол-
жительность выполнения работ 
снижена за счет интенсивной 
работы квалифицированного 
персонала в среднем на 40%; 
срок замены лифта: для домов 

В современной жизни че-
ловек подвергается большим 
нагрузкам, и мало кто хочет  
дополнять их преодолением 

до 9 этажей – 30 дней; до 12 эта-
жей – 35 дней; до 14 этажей – 40 
дней; до 16 этажей – 45 дней; до 
22 этажей и выше – 60 дней.

Существуют и определен-
ные стандарты, содержащие 
обязательные нормы эксплуа-
тации лифтов. Из соображений 
безопасности нельзя в лифте 
прыгать, нажимать на все кноп-
ки подряд, держать двери, пре-
пятствуя их работе, перевозить 
взрывоопасные материалы без 
специальной упаковки.

В рамках программы улуч-
шения жилищных условий и 
капитального ремонта в районе 
Капотня производится пла-
новая замена лифтов в жилых 

домах. Работы по замене лиф-
тового оборудования проводит 
МГУП «Мослифт». В 2011 г. было 
заменено 8 лифтов в домах 9 и 
11 на 5-м квартале.

В 2012 году планируется 
заменить лифтовое обору-
дование в многоквартирных 
домах района Капотня по 
адресам: 3-й квартал, д. 12 
(подъезд 1а); 5-й квартал, д. 
16 (подъезды 1а, 1б, 2а, 2б, 
3а, 3б, 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 
7б, 8б).

На сайте Департамента капи-
тального ремонта (www.moskr.
ru) размещен адресный пере-
чень домов, лифты в которых 
подлежат замене в 2012 году.

Повышение цен на кабельное ТВ
С 1 июля 2012 г. тариф на услуги связи для целей кабельного 

вещания ОАО «НКС» («Антенна») составит 135 р. в месяц с уче-
том всех налогов и будет включен в ЕПД за июль 2012 г. Оплата 
указанного тарифа означает принятие условий публичного 
договора. Отказаться от услуги можно, уведомив компанию о 
своем решении в любое удобное для абонента время. Телефон 
круглосуточного Контакт-центра: 8-495-981-66-88.
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С 1 сентября 2012 г.  вступа-
ют в силу новые правила предо-
ставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденные По-
становлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. № 354 и п. 
6 указанного документа, при-
знающим утратившим силу По-
становление Правительства РФ 
от 23.05.2006  г. № 307. 

В соответствии с изменени-
ями, внесенными в Правила, 
при оборудовании многоквар-
тирного дома коллективным 
(общедомовым) прибором 
учета разница между показа-
ниями общедомового прибора 
учета и суммой показаний ин-
дивидуальных приборов учета 
и нормативов потребления 
коммунальных услуг (для тех 
лиц, индивидуальные приборы 
учета у которых отсутствуют), 
распределяется между всеми 
собственниками помещений 
в многоквартирном доме вне 
зависимости от наличия в по-

мещении индивидуального 
прибора учета потребления 
ресурса. 

Согласно новым Правилам, 
объем коммунальной услуги, 
предоставленной за расчет-
ный период на общедомовые 
нужды, предусмотрено рассчи-
тывать и распределять между 
потребителями пропорцио-
нально размеру общей площа-
ди принадлежащего каждому 
потребителю (находящегося в 
его пользовании) жилого или 
нежилого помещения в много-
квартирном доме.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 23 ноября 2009 
года  № 261 «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергети-
ческой эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» собственники 
помещений в многоквартирных 
домах обязаны установить при-
боры учета используемой воды 
и электрической энергии до 1 
июля 2012 г., газа - до 1 января 
2015 г. Неустановление таких 
приборов учета в указанные 
сроки является нарушением 
закона.

Кроме того, многоквартир-
ные дома, вводимые в эксплу-
атацию с 1 января 2012 года, 
должны быть оснащены кол-
лективными (общедомовыми) и 
индивидуальными приборами 
учета всех используемых ресур-
сов.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Новые тарифы на ЖКУ
Тарифы за услуги жилищ-

но-коммунального хозяйства 
утверждены постановлением 
правительства Москвы от 29 
ноября 2011 г. № 571-ПП и рас-
считаны с учетом прогноза 
социально-экономического 
развития РФ. В соответствии с 
данным документом в 2012 г. 
предусмотрено изменение цен 
и тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги в несколько 
этапов.

Первое повышение про-
изойдет с 1 июля 2012 г.: увели-
чатся цены за содержание и ре-
монт жилых помещений, а также 
тарифы на холодную и горячую 
воду, водоотведение, тепловую 
и электрическую энергию, газ. А 
с 1 сентября 2012 г. изменяться 
тарифы за холодную и горячую 
воду, водоотведение и тепло-
вую энергию. Таким образом 
городские власти пытаются 
снизить бремя финансовой на-
грузки на собственников и на-
нимателей жилых помещений, 
организовав постепенный, бо-
лее мягкий переход на расчеты 
по новым тарифам.

Тарифы на холодную воду 
и водоотведение (руб./куб. м 
в месяц с НДС): 

– холодная вода: с 1 июля – 
25 руб. 61 коп., с 1 сентября – 26 
руб. 75 коп.;

– водоотведение: с 1 июля – 
18 руб. 20 коп., с 1 сентября – 19 
руб. 00 коп.

Тарифы на тепловую 
энергию (руб./Гкал. с НДС):  с 
1 июля – 1385 руб., 32 коп., с 1 
сентября – 1440 руб. 50 коп.

Тарифы на горячую воду 
(руб./куб. м в месяц с НДС):

ОАО «Мосэнерго», ОАО 
«МТК»:  с 1 июля – 89 руб. 68 коп., 
с 1 сентября – 93 руб. 38 коп.;

ОАО «МОЭК» и иные орга-
низации:  с 1 июля – 111 руб. 44 
коп., с 1 сентября – 116 руб. 00 

коп.
Тарифы на газ при отсут-

ствии приборов учета (в мес./
чел. с НДС):

– при наличии в квартире га-
зовой плиты и централизован-
ного горячего водоснабжения:  
с 1 июля – 39 руб. 01 коп.;

– при наличии в квартире 
газовой плиты и газового водо-
нагревателя (при отсутствии 
централизованного горячего 
водоснабжения): с 1 июля – 97 
руб. 76 коп.;

– при наличии в квартире 
газовой плиты и отсутствии 
централизованного горячего 
водоснабжения и газового 
водонагревателя: с 1 июля – 48 
руб. 88 коп.;

– дома с отоплением от газо-
вых нагревателей:  с 1 июля – 25 
руб. 61 коп.

Тарифы на электроэнер-
гию, отпускаемую энергобы-
товыми организациями (за 
Вт/ч, с НДС):

Для квартир с газовыми 
плитами: одноставочный тариф: 
с 1 июля – 4 руб. 02 коп.; двух-
ставочный тариф дневная зона:  
с 1 июля – 4 руб. 03 коп.; ночная 
зона: с 1 июля – 1 руб. 01 коп.; 
трехставочный тариф пиковая 
зона:  с 1 июля – 4 руб. 03 коп.; 
полупиковая зона: с 1 июля – 3 
руб. 39 коп.; ночная зона: с 1 
июля – 1 руб. 01 коп.

Для квартир с электропли-
тами: одноставочный тариф: 
с 1 июля – 2 руб. 81 коп.; двух-
ставочный тариф дневная зона: 
с 1 июля – 2 руб. 82 коп.; ночная 
зона: с 1 июля – 0 руб. 71 коп.; 
трехставочный тариф пиковая 
зона: с 1 июля – 2 руб. 82 коп.; 
полупиковая зона:  с 1 июля – 2 
руб. 37 коп.; ночная зона: с 1 
июля – 2 руб. 37 коп.

Цены с 1 июля 2012 г. за 
содержание и ремонт жилых 
помещений для нанимателей 

жилых помеще-
ний, принадле-
жащих на праве 
собственности 
г. Москве (в руб. 
за 1 кв. м общей 
площади в месяц 
с НДС). 

За  площадь, 
занимаемую в 
пределах уста-
новленных зако-
ном норм, для на-
нимателей жилых 

помещений, принадлежащих на 
праве собственности г. Москве, 
а также для граждан – соб-
ственников жилых помещений, 
имеющих единственное жилье 
и зарегистрированных в нем:

многоквартирные дома 
– со всеми удобствами, с 

лифтом и мусоропроводом: 1-й 
этаж – 11 руб. 76 коп.; 2-й и по-
следующие этажи – 13 руб. 50 
коп.; 

– со всеми удобствами, с 
лифтом, без мусоропровода – 
1-й этаж – 10 руб. 98 коп.; 2-й и 
последующие этажи – 12 руб. 72 
коп.; 

– со всеми удобствами, без 
лифта, с мусоропроводом – 11 
руб. 76 коп.;

– со всеми удобствами, без 
лифта и мусоропровода – 10 
руб. 98 коп.;

– без одного или более 
видов удобств, или с износом 
60% и более, а также квартиры, 
признанные непригодными для 
проживания – 6 руб. 55 коп.

За площадь, занимаемую в 
пределах установленных норм, 
для нанимателей жилых по-
мещений, принадлежащих на 
праве собственности г. Москве, 
а также для граждан – соб-
ственников жилых помещений, 
имеющих единственное жилье 
и зарегистрированных в нем, 
а также для граждан – соб-
ственников жилых помещений, 
имеющих более одного жилого 
помещения, или не зарегистри-
рованных в нем:

многоквартирные дома
– со всеми удобствами, с 

лифтом и мусоропроводом: 1-й 
этаж – 21 руб. 78 коп.; 2-й и по-
следующие этажи – 24 руб. 53 
коп.; 

– дома со всеми удобствами, 
с лифтом, без мусоропровода: 
1-й этаж – 19 руб. 51 коп.; 2-й и 
последующие этажи – 22 руб. 26 
коп.; 

– дома со всеми удобствами, 
без лифта, с мусоропроводом – 
21 руб. 78 коп.;

– дома со всеми удобствами, 
без лифта и мусоропровода – 19 
руб. 51 коп.;

– дома без одного или 
более видов удобств, или с 
износом 60% и более, а также 
квартиры, признанные непри-
годными для проживания – 13 
руб. 24 коп.

Совет многоквартирного дома
1. В случае, если в много-

квартирном доме не создано 
ТСЖ, либо данный дом не 
управляется ЖСК или иным по-
требительским кооперативом и 
при этом в доме более чем че-
тыре квартиры, собственники 
помещений на общем собрании 
обязаны избрать совет много-
квартирного дома.

2. Если в течение года реше-
ние об избрании совета много-
квартирного дома в нем не 
принято или соответствующее 
решение не реализовано, орган 
местного самоуправления в 
трехмесячный срок созывает 
общее собрание собственников 
помещений для избрания со-
вета дома, в т.ч. председателя 
совета, или о создании в доме 
ТСЖ.

3. Совет многоквартирного 
дома не может быть избран 
применительно к нескольким 
многоквартирным домам.

4. Совет многоквартирного 
дома:

– обеспечивает выполнение 
решений общего собрания соб-
ственников помещений в доме;

– выносит на общее со-
брание собственников поме-
щений в доме предложения о 
порядке пользования общим 

имуществом, в т.ч. земельным 
участком, на котором располо-
жен дом; о порядке содержания 
и ремонту общего имущества; 
о порядке обсуждения про-
ектов договоров, заключаемых 
собственниками помещений в 
отношении общего имущества в 
данном доме и предоставления 
коммунальных услуг и т.д.;

– осуществляет контроль 
за оказанием услуг и выпол-
нением работ по управлению  
домом, содержанию и ремонту 
общего имущества и за каче-
ством предоставляемых комму-
нальных услуг собственникам 
жилых и нежилых помещений 
и пользователям таких помеще-
ний;

– представляет на утвержде-
ние годового общего собрания 
собственников помещений от-
чет о проделанной работе;

– из числа членов совета 
многоквартирного дома на 
общем собрании избирается 
председатель совета дома.

– председатель осуществля-
ет руководство деятельностью 
совета и подотчетен общему 
собранию.

Председатель совета дома:
– до принятия общим собра-

нием  решения о заключении 

договора управления домом 
вправе вступить в переговоры 
относительно условий указан-
ного договора, а при непосред-
ственном управлении домом 
собственниками помещений 
- вступить в переговоры отно-
сительно условий договоров;

– на основании доверен-
ности заключает на условиях, 
указанных в решении общего 
собрания, договор управления 
многоквартирным домом. По 
договору управления домом 
приобретают права и стано-
вятся обязанными все соб-
ственники помещений в доме, 
предоставившие председателю 
совета дома полномочия. Соб-
ственники помещений вправе 
потребовать от управляющей 
организации копии этого до-
говора;

– осуществляет контроль 
за выполнением обязательств 
по заключенным договорам 
оказания услуг и (или) выпол-
нения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в  
доме на основании доверенно-
сти, выданной собственниками 
помещений в многоквартирном 
доме; подписывает акты при-
емки оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по содер-

жанию и текущему ремонту 
общего имущества в много-
квартирном доме, акты о на-
рушении нормативов качества 
или периодичности оказания 
услуг и (или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту об-
щего имущества  в  доме, акты о 
не предоставлении коммуналь-
ных услуг или предоставлении 
коммунальных услуг ненад-
лежащего качества, а также 
направляет в органы местного 
самоуправления обращения о 
невыполнении управляющей 
организацией обязательств, 
предусмотренных ч. 2 ст. 162 
настоящего Кодекса;

– на основании доверенно-
сти, выданной собственниками 
помещений в многоквартирном 
доме, выступает в суде в каче-
стве представителя собствен-
ников помещений в данном 
доме по делам, связанным с 
управлением данным домом и 
предоставлением коммуналь-
ных услуг.

Совет дома действует до 
переизбрания на общем собра-
нии собственников помещений 
в многоквартирном доме или 
в случае принятия решения о 
создании товарищества соб-
ственников жилья до избрания 
правления товарищества соб-
ственников жилья. 

Совет  дома подлежит пере-
избранию на общем собрании 
собственников помещений в 
многоквартирном доме каждые 
два года, если иной срок не 
установлен решением обще-
го собрания собственников 
помещений в данном доме. В 
случае ненадлежащего испол-
нения своих обязанностей совет 
многоквартирного дома может 
быть досрочно переизбран об-
щим собранием собственников 
помещений в многоквартирном 
доме.

Для подготовки предложе-
ний по отдельным вопросам, 
связанным с деятельностью 
по управлению многоквартир-
ным домом, могут избираться 
комиссии собственников по-
мещений в данном доме, кото-
рые являются коллегиальными 
совещательными органами 
управления домом. Комиссии 
собственников помещений  в 
многоквартирном доме из-
бираются по решению общего 
собрания собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме или по решению совета 
многоквартирного дома.

В районе Капотня Советы 
домов созданы в многоквар-
тирных домах №№ 4, 24 и 26 
на 5-м квартале.

Управа района Капотня

Новые правила 
предоставления ЖКУ

Москву ожидают 
одиннадцатизначные 
телефонные номера

С 1 июля 2012 г. ОАО «МГТС» 
планирует изменить порядок 
набора номера для 4,4 мил-
лиона квартир в Москве.  По 
данным газеты «Ведомости», 
теперь перед семизначным 
номером придется набирать 
префикс «8» и трехзначный код 
«495», «498» или «499». Отметим, 
что до сих пор москвичам для 
звонка внутри кода «495» было 
достаточно набрать семизнач-
ный номер абонента.

Порядок набора номера при 
звонках в другие города или 

страны останется прежним. Не 
изменится и способ вызова экс-
тренных и справочных служб.

Мolnet.ru
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ДЕНЬ  МЕДИЦИНСКОГО  РАБОТНИКА

Для создания благоприятных условий жизни
(отчет заместителя главы управы О.А. МАТВЕЕВА на встрече с жителями)

Важнейшим направлением 
деятельности управы явля-
ется формирование социаль-
ной политики и реализации 
на территории района со-
циальных программ с целью 
создания благоприятных 
условий для удовлетворения 
потребностей населения во 
всех  сферах жизнедеятель-
ности. Для этого выработа-
на Программа комплексного 
развития района Капотня.

На территории проживает 
24700 человек из которых: 
пенсионеров – 6627 чел., инва-
лидов Великой Отечественной 
войны – 6 чел., участников вой-
ны – 32 чел., тружеников тыла 
– 423 чел., участников обороны 
Москвы – 14 чел. Для форми-
рования соцпрограмм, более 
полного учета потребностей 
различных групп населения в 
управе создан и поддержива-
ется в активном состоянии банк 
данных всех категорий населе-
ния, разработано 14 социаль-
ных программ по различным 
направлениям деятельности. 
Финансирование социальных 
программ находится на по-
стоянном контроле управы и 
депутатов муниципального Со-
брания. 

Соцкомплекс района со-
стоит из восьми объектов 
дошкольного и школьного об-
разования; начальное профо-
бразование реализует колледж 
автоматизации и радиоэлектро-
ники № 27; горбольница № 49 
со взрослым и детским поли-
клиническими отделениями; 
четыре объекта культуры, ЦСО 
«Капотня» и окружной Центр 
психологической и правовой 

помощи «Веста Юго-Востока» 
Департамента семейной и мо-
лодежной политики г. Москвы.

В  рамках празднования 
67-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне» 
и 70-й годовщины контрнасту-
пления советских войск под 
Москвой управой района со-
вместно с Советом ветеранов, 
муниципалитетом, Дворцом 
культуры, ЦСО, школами, кол-
леджем и общественными орга-
низациями проведены:

– торжественные памятно-
мемориальные мероприятия с 
участием 565 ветеранов;

– торжественное вручение 
главой управы Памятного зна-
ка правительства Москвы «70 
лет битвы за Москву» от имени 
мэра Москвы 18 участникам 
обороны Москвы;

– митинги, посвященные 
Дню Победы и дням воинской 
Славы России;

– во всех школах и КАиР № 
27 открыты и зарегистрирова-
ны музеи Боевой Славы; 

– издана «Книга Славы и Па-
мяти» и буклет «Нам завещано 
помнить…»; 

– выпущено 49 фильмов с 
воспоминаниями ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
проживающими в Капотне;  

– ведется гражданско-па-
триотическая работа в музее 
Боевой Славы» ДК «Капотня» по 
воспитанию подростков и мо-
лодежи района, где проводятся 
открытые уроки мужества; 

– организовано шефство 
учащихся школ, КАиР № 27 и 
гражданско-патриотического 
клуба «Поиск» за памятниками 
и мемориальной доской, уста-
новленной в честь Героя Совет-
ского Союза Гераськина.

– регулярно наполняется 
рубрика «Великой Победе по-
свящается» на сайте префекту-
ры, управы, в районной газете 
«Капотнинский меридиан» и в 
газете «Газета нашего двора»;

– проводятся благотвори-
тельные праздничные обеды, 
автобусные и водные экскурсии 
по Москве, концерты, фести-
вали, чествования ветеранов с 
юбилеями и «золотыми свадь-
бами»;

– ветеранам оказывается  
материальная помощь, вы-
деляются средства для приоб-
ретения товаров длительного 
пользования, вручаются про-
дуктовые наборы и подарки, 
выделяются талоны на льготное 
и бесплатное бытовое  обслу-
живание.

В районе функционирует 
единая система патриотическо-
го воспитания и допризывной 
подготовки. Традиционно орга-
низуются поездки старшекласс-
ников в воинские части, про-
водятся встречи ветеранов со 
школьниками, праздник «Связь 
трех поколений», посвященный 
проводам призывников на 
службу в ряды Вооруженных 
сил России; в газете «Капотнин-
ский меридиан» рассказывается 
о ребятах района, проходящих 
службу.

Активно работают подрост-
ковые клубы, общество семей, 
имеющих детей инвалидов, 
«Пульс», Советы родительской 
общественности, основным 
направлением деятельности 
которых является создание  
условий  для  содержательно-
го  досуга  детей, подростков 
и молодежи, нестандартных 
семей, семей имеющих детей с 
ограниченными физическими 
возможностями. Учреждения 
культуры района и клубы по 
месту жительства совместно с 
управой и муниципалитетом 
принимают активное участие в 
городских, окружных и район-
ных фестивалях и программах.

В рамках благоустройства 
территории района построена 
одна спортплощадка и проведе-
на реконструкция двух дворо-
вых спортплощадок с установ-

кой современного спортивного 
оборудования и обустройством 
теннисных кортов;

– проводились благоустро-
ительные работы прилегающей 
территории ЦСО: строительство 
спортплощадки, обустройство 
«ветеранского дворика», уста-
новка  малых форм для детей и 
уличных спортивных тренаже-
ров, устройство декоративных 
клумб и цветников. 

На объектах образования 
в 2011 г. проведены работы по 
текущему ремонту в школах 
№№ 473 и 1996,  в трех детских 
садах №№ 692, 1130, 1504, а так-
же проведено благоустройство 
трех детсадов (№№ 1130,1504, 
2457).

В рамках городской целевой 
программы развития образова-
ния «Столичное образование» в 
районе Юго-Восточным окруж-
ным управлением образования 
открыт Центр психолого-пе-
дагогической реабилитации и 
коррекции «Солнечный луч» 
(1-й квартал, д. 15).

Большое внимание уделя-
ется полноте и качеству ока-
зания медицинской помощи 
горбольницей № 49 инвалидам, 
участникам и ветеранам ВОВ: 
они проходят углубленный 
медицинский осмотр, в каждом 
отделении стационара выделе-
ны для них палаты. В 2011 г. за-
куплено 166 наименований со-
временного медоборудования; 
проведено благоустройство 
территории (устройство деко-
ративных клумб и цветников, 
обустройство пандуса в стаци-
онаре, замена окон в поликли-
нике, замена  закрытого ограж-
дения, косметический ремонт 
здания  и ремонт кровли).

Проведен капитальный ре-
монт помещения районного 
Совета ветеранов с обустрой-
ством приспособлений  для 
лиц с ограничением жизнеде-
ятельности и подключением к 
Интернету, а также капремонт 

помещения МУ «Капотня» с об-
устройством приспособлений 
для инвалидов.

Основными задачами на 
2012 год являются: сохранение 
устойчивой экономической и 
финансовой базы для реализа-
ции социальных и инвестици-
онных программ; продолжение 
реализации приоритетных нац-
проектов «Образование», «Здо-
ровье», «Возрождение духов-
но-нравственных традиций». 
Для реализации поставленных 
задач в 2012 г. в соответствии 
с Программой комплексного 
развития района Капотня за-
планировано: укрепление ма-
териальной базы учреждений 
образования; текущий ремонт 
школы № 473 и ЦО № 1858, 
детсадов №№ 692, 2457; благо-
устройство школы № 1996 и ЦО 
№ 1858, детского сада № 692; 
устройство спортплощадок на 
территориях школ и детсадов 
№№ 1130, 2457; проведение в 
учреждениях системы образо-
вания района противопожар-
ных мероприятий.

Текущий ремонт запланиро-
ван в ДК «Капотня» и детской 
музыкальной школе им. Н. 
Калинина, в Центре психоло-
гической и правовой помощи 
детям, семьям и организациям, 
ведущим работу с данной кате-
горией населения «Веста Юго-
Востока».  

В больнице № 49 пройдет 
капремонт лечебного корпуса 
и закуплено новое медобору-
дование на сумму 29 млн. руб. 
В 2012 г. завершится благо-
устройство территории ЦСО 
(замена асфальтового покрытия 
на брусчатку) и проведение ре-
монта внутри здания.

Подобран земельный уча-
сток на 1-м квартале Капотни 
для устройства хоккейной 
коробки с искусственным 
льдом, что составит 186% обес-
печенности района спортпло-
щадками.

Будни и праздники 49-й городской больницы

Горбольница № 49 Управления здравоохра-
нения ЮВАО с двумя поликлиническими отделе-
ниями начала свою деятельность в далеком 1959 
году, а через 14 лет – в 1973 г. – был введен в экс-
плуатацию новый 7-этажный лечебный корпус; в 
1995 г. было построено здание поликлиники.

В настоящее время больница представляет 
собой объединение, в которое входит много-
профильный стационар с восьмью отделениями 
и два поликлинических отделения – детское и 
взрослое. Всего коечный фонд больницы состав-
ляет около 500 коек: это означает, что одновре-
менно стационар может оказать необходимую 
лечебную помощь около 500 человек.

О работе медучреждения в Капотне знают и 
большие, и маленькие, потому что в  действую-

щей поликлинике лечится буквально все капот-
нинское население. И если к качеству оказывае-
мой медицинской помощи у людей, в общем-то, 
претензий нет, то недовольство от сидения в 
очередях из-за отсутствия должного количества 
врачей очевидно. 

Непосредственно больница – учреждение 
плановое, «скорая помощь» доставляет сюда па-
циентов не так уж часто.  Люди лежат тут из года в 
год, получая в период лечения заряд здоровья и 
бодрости на год, а то и больше. Благодарных па-
циентов здесь большинство, но и они хотели бы 
видеть больницу отремонтированной, хорошо 
оснащенной современной медицинской аппара-
турой и медицинскими препаратами.

День медика в ДК «Капотня»

В ДК «Капотня» состоялось торжественное мероприятие, по-
священное профессиональному празднику медиков – Дню меди-
цинского работника. За празднично накрытыми столами в ДК со-
брались сотрудники горбольницы № 49 и двух ее поликлинических 
отделений. В гости к медикам пришел первый заместитель главы 
управы по вопросам ЖКХиБ О.А. Матвеев, который поздравил их с 
праздником и пожелал успехов в  нелегком, но благородном деле.

Вечер открыл зам. главного врача больницы по лечебной части 
И.Ш. Чарный, который также поздравил коллег с праздником. За-
тем О. Матвеев и И. Чарный вручили наиболее отличившимся в 
труде сотрудникам больницы и поликлиники Благодарственные 
письма, Почетные грамоты и от имени префекта ЮВАО - медали за 
деятельное участие в прошедшей переписи населения.
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СОЦЗАЩИТА

НАМ  ПИШУТ

Спортивные выкрутасы

Самый безопасный 
маршрут

Из Капотни в Марьино – 
на велосипеде

В День защиты детей ГБУ «Веста Юго-Востока» организо-
вало для ребят, посещающих летний лагерь на базе школы № 
1996, мероприятие «Спортивные выкрутасы».

Участники разбились на 4 команды: «Драйв», «Камеди 
Вумен», «Серебряная пуля», «Качки», названия которым при-
думали сами. К  удовольствию ребят было подготовлено боль-
шое количество конкурсов: «Звонкий шарик», «Воздушный 
паровозик», «Кенгуру», «Пингвин», «Аэропорт», «Вратарь», 
«Спортивные близнецы» и др. Безусловно, от сплоченности и 
целеустремленности участников зависела победа. Старались 
все, с каждым новым заданием команды объединялись все 
сильнее. Но удача больше сопутствовала командам «Качки» и 
«Серебряная пуля». 

Спортивные праздники с разнообразными конкурсами 
никого не оставляют равнодушными, особенно детей. И уж 
точно, после таких «выкрутасов» заряд бодрости и хорошего 
настроения останется у ребят надолго.

По данным Департамента здравоохранения в Москве 
проживает 22 тысячи инвалидов с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата. В нашей Капотне около 200 человек 
испытывают трудности при передвижении. Создание безопас-
ной и безбарьерной среды является одним из приоритетных 
направлений городской политики.

Новый вектор в вопросе информирования и безопасности 
инвалидов демонстрирует Молодежный парламент г. Москвы. 
Благодаря молодежной инициативе был разработан проект 
«Город без барьеров», который представляет собой электрон-
ную карту столицы с пометками о наличии и состоянии пан-
дусов у общественно-значимых объектов: больниц, детских 
садов, управ, учебных заведений и т.д.

Зайдя на сайт pandus.molparlam.ru каждый может не 
только узнать о наличии пандуса у конкретного объекта, но 
и обновить сведения в базе данных: отметить новые объекты, 
скорректировать информацию об имеющихся пандусах. На 
сегодняшний день база содержит 1825 объектов. Все они были 
добавлены участниками образовательной программы «Моло-
дежный кадровый резерв г. Москвы». Молодежь с аккуратно-
стью и вниманием подошла к сбору информации о городских 
пандусах: ребята гуляли по району Капотня, фотографировали, 
делали заметки и презентации.

– Сегодня ведется разработка электронного приложения 
для мобильных устройств, – сообщил В. Владимиров, пред-
седатель Общественной молодежной палаты. – Приложение 
«Город без барьеров» позволит жителям оперативно и быстро 
добавлять информацию на сайт. Планируется, что приложение 
будет прокладывать безопасный маршрут из одной точки 
города в другую, чтобы инвалид мог передвигаться без посто-
ронней помощи. 

Центр молодежного парламентаризма

Прокатиться на велосипеде по новой велодорожке от Ка-
потни до Марьино станет реальным уже к началу августа. Об 
этом рассказал префект ЮВАО В. Зотов.

– Новая велодорожка будет полностью освещена на всей 
протяженности маршрута. Длина ее составит 8 км, – отметил 
В. Зотов.

Веломаршрут  проляжет  от проектируемого проезда 
№5467  района Капотни до ул. Люблинской в районе м. «Ма-
рьино». Сейчас дорожка находится на стадии проектирования.

Зимой окружные власти также не оставят велодорожку без 
использования: она будет оборудована под лыжню.

РУСЗН «Люблино» 
объявляет конкурс

на замещение долж-
ности вед. специалиста 
отдела выплаты компен-
саций и других соцвыплат. 
Право на участие в кон-
курсе имеют граждане РФ 
от 18 лет с высшим про-
фобразованием.

Условия конкурса мо-
жно узнать в РУСЗН по 
адресу: Проспект 40 лет 
Октября, д. 40, или по тел.: 
351-55-21.

Документы принима-
ются в течение месяца со 
дня опубликования данно-
го объявления.

ОВК по району 
Люблино

проводит предварительный 
отбор граждан, пребывающих в за-
пасе и изъявивших желание прохо-
дить военную службу по контракту, 
а также женщин, не пребывающих 
в запасе:

- в 130 омсбр в/ч 75384 (г. Мо-
сква, Западный военный округ),

- в соединенные воинские ча-
сти ВДВ и ВМФ,

- в 8 омсбр (Чеченская респу-
блика),

- в Федеральные органы испол-
нительной власти (ФСБ, МВД, МЧС).

Обращаться по адресу: ул. 
Братиславская, д. 14, каб. 25, тел.: 
8-926-217-03-27; дежурный по от-
делу: 8-495-345-59-55.

Соглашение о взаимодействии

Мэр Москвы С. Собянин и 
председатель Московского 
городского совета ветеранов 
В. Долгих подписали Соглаше-
ние «О взаимодействии пра-
вительства Москвы и москов-
ских городских общественных 
организаций ветеранов по 
защите прав и интересов, 
улучшению благосостояния 
ветеранов, активизации работы 
по патриотическому воспита-
нию молодежи». 

Мэр отметил, что Москов-
ский совет ветеранов - одна 
из самых авторитетных обще-
ственных организаций города, 
на которую во многом опирают-
ся городские власти. 

По словам С. Собянина, на 

протяжении 25 лет существова-
ния эта организация помогала 
защищать права и интересы по-
жилого населения и ветеранов. 
Правительство Москвы под-
тверждает свои обязательства 
по социальному, медицинско-
му, реабилитационному обслу-
живанию пожилого населения. 
В. Долгих отметил, что москов-
ские ветераны придают боль-
шое значение подписанию 
Соглашения о взаимодействии 
с правительством Москвы, т.к. 
этот документ демонстрирует 
намерение городских властей 
сотрудничать с ветерански-
ми организациями. В.Долгих 
подчеркнул, что ветераны 
чувствуют заботу и внимание 

к старшему поколению со сто-
роны правительства Москвы, и 
выразил намерение со стороны 
ветеранских организаций уча-
ствовать в мероприятиях по 
развитию города, гражданского 
общества, патриотическому 
воспитанию молодежи. 

По окончании церемонии 
подписания мэр Москвы на-
градил Почетными грамотами 
и объявил благодарность 30 
активистам ветеранского дви-
жения. Благодарности мэра 
за свой вклад в воспитание 
молодежи, за заботу о людях 
пожилого возраста, ветера-
нах удостоена и Т.В. Круглова, 
председатель Совета ветера-
нов войны  района Капотня.

Лучший соцработник ЮВАО 
           работает в Капотне

Каждый год в ГБУ ЦСО «Капотня» проходит 
конкурс профессионального мастерства – «Луч-
ший социальный работник года», в котором 
принимают участие самые активные и способные 
социальные работники и специалисты центра. 
Социальный работник – в какой-то степени 
универсал: в его работе присутствуют элементы 
смежных профессий – психологии, социологии, 
педагогики, юриспруденции и другие. Профес-
сионализм, как одно из ведущих слагаемых соци-
альной работы, базируется на основе личностных 
и профессиональных качеств работника. Именно 
потребности клиентов определяют тот диапазон 
знаний, умений, навыков, необходимых социаль-
ному работнику для предоставления клиентам 
услуг высокого качества. 

В апреле в нашем Центре прошел конкурс 
«Социальный работник - 2012». Председатель 
жюри – директор ГБУ ЦСО «Капотня» Воеводина 
В.В. пожелала успехов конкурсанткам, а членам 
жюри - выбрать лучшего соцработника Центра. 
В конкурсе принимали участие три социальных 
работника, и состоял он из 4 этапов: приветствие, 
теория, психологический практикум и домашнее 
задание на тему «Мое призвание – помогать дру-
гим». Участницы конкурса прекрасно справились 

со всеми  заданиями, поэтому перед членами 
жюри стояла трудная задача при определении 
победителя. 

Победительницей конкурса стала соцработ-
ник ОСО1 Светлана Фонина, которая защищала 
честь нашего Центра на окружном конкурсе 
социального работника. Все конкурсантки полу-
чили памятные подарки и были награждены гра-
мотами. В конкурсе принимали участие ребята 
из ЦО № 1858. Благодаря хорошей организации 
конкурс прошел динамично и увлекательно. 

В КЦ «Москвич» состоялся финал окружного 
конкурса профессионального мастерства «Со-
циальный работник - 2012», в котором приняли 
участие 14 учреждений соцбслуживания округа.

После всех конкурсных номеров участницы 
изящно продефилировали перед зрителями и 
строгим жюри. Всем им вручили дипломы, цветы 
и подарки. Победительницей стала сотрудни-
ца ЦСО «Капотня» Светлана Фонина. Мы по-
здравляем Светлану с победой!

Библиотека – Центр культуры Капотни

В библиотеке № 151, 
которой руководит С.В. Пар-
фенова, представлены книги 
разных лет, газеты, журналы, 
проходят интересные встречи 
с замечательными людьми, лек-
ции, беседы, демонстрируются 
фильмы.  Работает компьютер-
ный класс, занятия в котором 
привлекают и молодежь, и лю-
дей старшего поколения. Про-
водятся занятия по рукоделию, 
а образцы поделок представле-
ны на выставках. Дарят посети-
телям радость и музыкальные 
концерты, часто организуемые 
сотрудниками библиотеки.

В нашем центре культуры 
работают клубы для людей 
разного возраста. Например,   
клуб «Семицветик» (рук. Е.Ф. 

Парфенова») посещают малень-
кие дети: в досуговом зале для 
них читают любимые сказки. 
Занимаясь в кружке рисования 
ребята учатся работать с раз-
личного вида художественны-
ми материалами. Елизавета 
Федоровна большое внимание 
уделяет молодежному клубу 
«Созвездие». Клубом любите-
лей истории и культуры «ЛИК» 
руководит Е.В. Чистова. В филь-
мах, которые она демонстриру-
ет членам клуба, посвященных 
истории и культуре, рассказы-
вается о творчестве актеров, 
режиссеров, их жизненном 
и творческом пути: героями 
фильмов были Л. Орлова, В. 
Серова, В. Этуш, М. Ульянов, И. 
Кобзон и др. Многих привле-
кает клуб любителей поэзии и 
театра «Исток», которым руко-
водит Н.В. Румянцева, потому 
что темы, обсуждаемые в этом 
клубе, всегда интересны и раз-
нообразны.

«Интеллект-центр» библи-
отеки стал для капотнинцев 

местом клубного общения. 
Каждая встреча приносит 
маленькие открытия чего-то 
важного и полезного. Клубами 
«Домовитый» и «Природа и че-
ловек» руководит С.Н. Грачева. 
Прекрасные работы членов 
клуба всегда находят место на 
выставках: вязание, вышивка, 
декупаж, декоративные яйца 
к Пасхе. Умельцы – члены клу-
ба всегда готовы поделиться 
секретами своего мастерства. 
В клубе «Природа и человек» 
посетители знакомятся с зага-
дочными явлениями природы: 
живым свечением, жизнью без 
сна и т.д. Этот клуб открывает 
большие возможности для вы-
явления и развития творческих 
способностей человека. 

Надо отметить, что в библи-
отеке работают исключительно 
женщины, и все мероприятия 
создаются благодаря их таланту 
и трудолюбию.

А.Д. СТРОМ,
член женской Ассоциации 

«Юнона Росс»



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК №6       

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ
24 мая 2012 г. состоялось заседание депутатов муниципального Собрания, на котором рас-

сматривались следующие вопросы: 
1. Об утверждении решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Капотня в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Капотня в городе Москве за 2011 год» по результатам публичных слушаний.

2. Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Капотня в 
городе Москве за 1-й квартал 2012 года.

3. Об исполнении сметы расходов на организацию и проведение выборов депутатов муници-
пального Собрания 04.03.2012 года.

4. Рассмотрение кандидатов на присвоение почетного знака «Почетный житель внутригород-
ского муниципального образования Капотня в городе Москве».

5. Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания граждан, конференции граж-
дан (собрания делегатов) во внутригородском муниципальном образовании Капотня в городе 
Москве.

6. О внесении изменений в решение муниципального Собрания от 27 октября 2011 г. № 9/5 по 
составу комиссии муниципалитета Капотня по защите прав и законных интересов подопечных.

7. Об организации и проведении праздничных, досуговых и спортивных мероприятий в рай-
оне.

8. Разное.
На заседании муниципального Собрания присутствовала Соколова С.Ш., заместитель ди-

ректора государственного казенного учреждения «Дирекция по обеспечению деятельности 
государственных учреждений здравоохранения ЮВАО г. Москвы» (по приглашению руководи-
теля внутригородского муниципального образования Капотня в городе Москве). Соколова С.Ш. 
представила информацию депутатам муниципального Собрания по дальнейшей деятельности 
городской больницы № 49. Взрослое и детское поликлинические отделения ГБ № 49 останутся в 
составе больницы и будут функционировать в прежнем режиме.

В 2012 году в ГБ № 49 планируется перепрофилировать два гинекологических отделения в 
два терапевтических отделения по уходу на 50 коек каждое и одно терапевтическое отделение 
по уходу на 40 коек, а также будет открыт стационар дневного ухода. Сокращение двух гинеко-
логических отделений по 50 коек каждое  не приведет к ухудшению качества оказания гинеко-
логической помощи населению, которая будет проводиться в многопрофильных стационарах с 
реанимационной службой и мощной диагностической базой (городские клинические больницы 
№ 13, 29, 53, 68 и госпиталь ветеранов войн № 2). Депутатами муниципального Собрания инфор-
мация принята к сведению.

В ходе заседания депутаты муниципального Собрания утвердили:
1) отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Капотня в 

городе Москве за 2011 год;
2) отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Капотня в 

городе Москве за 1-й квартал 2011 года;
3) отчет об исполнении сметы расходов на организацию и проведение выборов депутатов 

муниципального Собрания 04.03.2012 года;
4)  пять кандидатур на награждение Почетным знаком «Почетный житель внутригородского 

муниципального образования Капотня в городе Москве»;
5) порядок назначения и проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания 

делегатов) во внутригородском муниципальном образовании Капотня в городе Москве;
6) внесли изменения в решение муниципального Собрания от 27 октября 2011 г. № 9/5 по со-

ставу комиссии муниципалитета Капотня по защите прав и законных интересов подопечных.
Также до сведения депутатов доведена информация об организации и проведении массовых 

и спортивных мероприятий в районе на июнь-август 2012 года.
В соответствии с регламентом муниципального Собрания депутаты в июле – августе находятся 

на каникулах. 

Межведомственное 
совещание

8 июня 2012 г. в отделе МВД России по району Капотня прошло 
совещание руководителей и представителей органов и учрежде-
ний района, входящих в систему профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. В работе совещания при-
няли участие начальник отдела полиции Иванов Н.В., председатель 
районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Болсинов С.В., члены КДНиЗП, депутат муниципального со-
брания Колесникова Е.В., представители администраций образо-
вательных учреждений района, социальных и реабилитационных 
центров, специалисты муниципалитета, сотрудники полиции. 

На совещании обсуждались вопросы повышения эффектив-
ности профилактической работы с несовершеннолетними, состоя-
щими на учете. Представители различных учреждений поделились 
опытом работы по раннему выявлению социально-неблагополуч-
ных семей с несовершеннолетними детьми, работы по предупреж-
дению безнадзорности детей в свободное от учебы время.

Участники совещания отметили, что, несмотря на увеличение 
в районе количества учреждений, занимающихся профилактиче-
ской и социально-реабилитационной работой, взаимодействие 
этих учреждений в решении индивидуальных проблем детей и их 
родителей требует улучшения.

Положительным опытом организации работы по профилактике 
вредных привычек у учащихся и формированию навыков здорово-
го образа жизни, об опыте выявления семей учащихся, в которых 
родители злоупотребляют спиртными напитками или наркотиче-
скими веществами поделились представители школы № 473. 

Об эффективных методах работы по выявлению семей учащих-
ся, находящихся в трудной жизненной ситуации, и работе с роди-
телями рассказала педагог-психолог ЦО № 1858 Васьковская О.Н.

Не обошли вниманием участники совещания и недостатки, воз-
никающие в ходе работы с трудными подростками и их семьями, 
проблемы комплексного подхода в решении вопросов профилак-
тики преступности среди несовершеннолетних.

По итогам совещания были определены меры, которые должны 
повысить эффективность работы с несовершеннолетними и се-
мьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, обеспечить 
рост доверия граждан к службам, деятельность которых направле-
на на оказание помощи родителям в воспитании детей, устранить 
недостатки в работе отдельных учреждений и специалистов.

Сергей Болсинов, 
председатель КДНиЗП

Участие органа опеки 
и попечительства в судах

Важное место в разрешении споров, касающихся воспитания 
детей, принадлежит органам опеки и попечительства. Одной из 
форм защиты семейных прав органами опеки и попечительства 
является их обязательное участие в делах по рассмотрению суда-
ми споров, связанных с воспитанием детей. Рассмотрение судами 
дел данной категории без участия органа опеки и попечительства 
невозможно. Закон предусматривает его участие как в качестве 
стороны по делу (истца), так и в качестве государственного органа, 
компетентного дать заключение по существу спора. 

Законом предусмотрено обязательное участие органа опеки 
и попечительства в рассмотрении споров о воспитании детей не-
зависимо от оснований их возникновения и характера спорных 
вопросов, подлежащих разрешению, а также независимо от того, 
кем конкретно предъявлен иск в защиту ребенка. Прямо предус-
мотрено участие органа опеки и попечительства в таких делах:

– о лишении родительских прав;
– о восстановлении в родительских правах;
– об ограничении родительских прав;
– об отмене усыновления ребенка; 
– об осуществлении родительских прав родителем, проживаю-

щим отдельно от ребенка.
Закон признает необходимым участие органа опеки и попечи-

тельства и в других делах, связанных с воспитанием детей, к ним 
относятся дела:

– об определении места жительства детей при раздельном про-
живании родителей;

– об устранении препятствий к общению с ребенком его близ-
ких родственников: дедушки, бабушки, братьев, сестер;

– об отмене ограничений родительских прав;
– о возврате опекуну (попечителю) ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством), от любого лица, удерживающего у себя 
ребенка не на законных основаниях;

– о возврате приемному родителю ребенка, удерживаемого 
другими лицами не на основании закона или судебного решения.

Орган опеки и попечительства привлекается к рассмотрению 
спора о воспитании ребенка определением суда. Орган опеки и 
попечительства обязан провести обследование условий жизни 
ребенка и лица (лиц), претендующего на его воспитание, и пред-
ставить суду акт обследования и основанное на нем заключение 
по существу спора. В силу ст. 86 ГПК это заключение является лишь 
одним из доказательств, которое должно быть оценено судом в со-
вокупности с другими имеющимися в деле доказательствами.

Елена Морозова 

Легко, если вместе

19 мая в Центре семейного 
отдыха «Фэнтази парк» состо-
ялось окружное мероприятие 
– День опекуна, которое уже 
стало в Юго-Восточном округе 
традиционным. 

Сбор гостей и участников 
проходил на площади перед 
Центром семейного отдыха, где 
всем участникам раздавалась 
праздничная атрибутика. Для 
детей выступали аниматоры, 
ростовые куклы, клоуны с наду-
вными шариками и цирковыми 
номерами, было организовано 
катание на сигвеях. Муници-
пальными учреждениями были 
организованы мастер-классы 
(оригами, рисунок на асфальте, 
флористика, декупаж, аквагрим 
и др.). Наш район представляли 
юные флористы МУ «Капотня» 
под руководством Фоминой 
М.В.

Для родителей в фойе Цен-
тра были организованы кон-
сультации юриста, психолога, 
детского врача, специалистов 
органов опеки и попечитель-
ства, окружного управления 
Департамента семейной и мо-
лодежной политики, окружного 
управления образования, Цен-

тра занятости населения, Меж-
районного центра «Дети улиц», 
Центра социальной помощи 
семье и детям, Московской 
службы психологической по-
мощи населению и детям и др. 

Затем на сцене Центра со-
стоялась торжественная часть и 
праздничный концерт, участни-
ками которого стали подопеч-
ные дети. Вела концерт диктор 
ЦТ Татьяна Судец.

В рамках Дня опекуна была 
организована выставка рисун-
ков по результатам конкурса 
«Легко, если вместе».  От райо-
на Капотня в номинации «Лег-
ко, если вместе» призовое 
место заняла Воронина Аня 
(6 лет).

Почетной грамотой и цен-
ным подарком Департамента 
семейной и молодежной по-
литики была награждена за-
ведующий сектором по опеке 
и попечительству муниципа-
литета Капотня И.П. Егорова. 
Также Почетной грамотой 
префекта была награждена 
опекун Г.А. Шахова: ей был 
вручен цветной телевизор. 

После концерта дети могли 
поиграть в игровые автоматы, 
поучаствовать в соревновани-
ях по боулингу, настольному 
теннису, настольному хоккею. 
Завершился День опекуна са-
лютом из надувных шариков и 
праздничным обедом.

Людмила Агапова, 
руководитель 

муниципалитета



Толерантность в общественных отноше-
ниях делает возможным достижение мира 
и препятствует возникновению ненависти 
и войн. Слышать и уважать мнение другого, 
невраждебно встречать отличное от своего 
мнение это - основа терпимых взаимоот-
ношений между людьми. Древние философы 
предостерегали: «Трех вещей нужно избегать 
в жизни: ненависти, зависти и презрения». 

К сожалению, практика жизни демонстрирует 
немало примеров нетерпимости по религиоз-
ным, политическим, национальным и иным мо-
тивам. Однако развитие общества, современные 
технологии и глобальные процессы, проходящие 
в мире, неизбежно приводят к сближению разных 
народов, их интеграции, взаимопроникновению 
культур. Наивно полагать, что различия между 
мнениями или народами, равно как и конфликты 
интересов, легко исчезнут. Конфликты нельзя 
устранить, их надо разрешать, при этом избегая 
использования силовых методов.

В семье, в кругу друзей, в школе, где воспи-
тание терпимости и милосердия являются при-
оритетами, где учат историю и чтут традиции, 
ребенок не утратит связи со своими историче-

скими корнями и культурно-национальными тра-
дициями, будет ощущать социальный комфорт 
и защищенность, уверенность в благополучном 
взрослении и развитии.

Задача взрослых научить детей добросо-
седству и навыкам общения в стремительно 
меняющемся мире, предотвращать любые про-
явления расизма, экстремизма и ксенофобии. 
Нужно найти в себе силы избегать национальных 
стереотипов. В детских коллективах необходимо 
поддерживать доброжелательную атмосферу, 
акцентируя внимание на том, что объединяет 
детей разных этносов, а не на их различиях. При 
возникновении конфликтной ситуации не следу-
ет поддаваться эмоциям, торопиться с оценкой и 
вынесением решения. Детские конфликты требу-
ют внимательного изучения ситуации.

Нередко подростки становятся жертвами 
провокационных предложений (за деньги, бес-
платные билеты и др.) принять участие в неза-
конных массовых акциях или противоправных 
действиях. Подростков умышленно провоцируют 
на беспорядки, учитывая, что закон не так строг 
в отношении несовершеннолетних, а сами под-
ростки не всегда осознают, что совершают, счи-
тая, что в толпе сверстников и в масках им «все 
сойдет с рук». Недопустимо втягивание детей в 
массовые противоправные действия, в акции, 
разжигающие межнациональные конфликты. Ро-
дителям следует отслеживать возможность воз-
никновения подобных ситуаций и не допускать, 
чтобы их детьми манипулировали недобросо-
вестные граждане в угоду своим интересам. 

Абсолютное большинство людей хотят жить 
в мире. От того, как мы воспитаем своих детей, 
сможем ли уберечь их от насилия и агрессии, бу-
дет зависеть их будущее. В культуре всех народов 
добро всегда побеждает зло.

Любовь Князева, 
отв. секретарь КДНиЗП

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК №6       
Добрососедство и безопасность Турнир по стритболу

16 мая на стадионе школы № 1996 прошел турнир по стритболу 
в рамках реализации программы «Выходи во двор – поиграем!», в 
котором приняли участие юноши и девушки от 14 до 17 лет. 

Места распределились следующим образом:
юноши: 1 место – команда школы № 1996, 2 место – команда ЦО 

№1858, 3 место – команда школы № 473;
девушки: 1 место – команда школы № 473, 2 место – команда ЦО 

№ 1858; 3 место – команда школы № 1996.
Дмитрий Назин

СтарСтартуем в лето!
8 июня на спортплощадке, 

расположенной на 5-м кварта-
ле, д. 1, прошел районный спор-
тивный праздник «Стартуем в 
лето!», посвященный открытию 
летней оздоровительной кам-
пании. В празднике приняли 
участие дети из всех летних 
городских оздоровительных 
лагерей и жителей района. Ре-
бята разделились на команды, 
у каждой команды была своя 
группа поддержки. Дети с удо-
вольствием принимали участие 
в соревнованиях.

Олег Сатановский

Спартакиада дошкольниковкиада дошкольников
1 июня на стадионе «Смена» 

прошел спортивный праздник 
«Спартакиада дошкольников», 
в котором приняли участие 
воспитанники всех дошкольных 
общеобразовательных учреж-
дений района.

Для маленьких участников 
спортивного праздника высту-
пали артисты и клоуны. Каждый 
участник получил сувенир в 
виде воздушного шарика и 
море хорошего настроения.

Мария Глушкова 

Вело-
пробег 
в честь 

Дня 
России

10 июня в парке культуры и 
отдыха «Кузьминки» состоялся 
окружной велопробег, посвя-
щенный Дню России. Несмотря 
на дождь, в велозаезде при-
няла участие команда внутри-
городского муниципального 
образования Капотня.

Выражаем благодарность 
участникам велопробега Бол-
синову С.В., Николаеву Н.Н., Са-
тановскому О.В., Кузьмину В.Н., 
Хомяковой О.Б., Глушковой М.В.

Муниципалитет

Спортивные рекорды – 
тебе, Россия

14 июня на школьном стади-
оне (5-й квартал, д. 28) прошел 
спортивный праздник «Спор-
тивные рекорды Капотни – тебе, 
Россия», посвященный Дню 
России. В празднике приняли 
участие дети из всех летних 
городских лагерей, а также жи-
тели района. 

Ребята разделились на ко-

манды и с удовольствием при-
нимали участие в различных 
спортивных эстафетах.

Места распределились 
следующим образом: 1 место 
– команда «Львенок», 2 место – 
команда «Барбырики», 3 место 
– команда «Тракторы», 4 место 
– команда «Стрельцы».

Елена Пчелинцева 

Связь трех поколений
Вот уже несколько лет под-

ряд муниципалитет проводит 
в Детской музыкальной школе 
им. Н.Н. Калинина патриоти-
ческий праздник «Связь трех 
поколений», посвященный про-
водам призывников Капотни в 
ряды Вооруженных сил России.

17 мая 2012 года ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны, труженики тыла, учащиеся 
старших классов общеобра-
зовательных учреждений и 
студенты КАиР № 27 пришли 
на праздничное мероприятие, 
посвященное торжественным 
проводам в армию Адамова Ан-
тона, Акобяна Саргиса, Иванова 
Сергея, Катрулина Михаила, 
Коблева Ивана. 

Перед участниками празд-
ника выступили глава управы 
района Шелухин В.В., руководи-
тель внутригородского муници-
пального образования Капотня 
Ситникова Н.В., руководитель 
муниципалитета, председатель 

призывной комисии района 
Агапова Л.В., настоятель Храма 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы в Капотне отец  Димитрий, 
испролняющий обязанности 
начальника 2-го отделения ОВК 
Люблинского района Смирнов 
А.В. и председатель Совета ве-
теранов района  Круглова Т.В.

Призывникам вручены 
памятные адреса с напутствен-
ными словами от администра-
ции района и командирские 
часы, а их родителям  - цветы 
и конфеты. С поздравлениями 
призывникам выступили уча-

щаяся 1 курса КАиР №27 Ерош-
кина Ирина, исполнив песни 
«На побывку едет», «Сто дней 
до приказа» и член Совета вете-
ранов  Дарумова З.А. со своим 
стихотворением-напутствием 
ребятам. 

Для призывников и гостей 
праздника артисты Мосэстрады 
исполнили патриотические пес-
ни и песни военных лет. 

Участники мероприятия вы-
разили  благодарность админи-
страции района за хорошую 
организацию праздника.

Мария Глушкова
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Экскурсия в океанариум

В поисках приключений

Кузьминский парк - 
любителям музыки

Сначала было слово

Сколько познавательного и замечательного можно уви-
деть, путешествуя по Москве! Ребятам, оставшимся в летний 
период в столице, скучно никогда не будет, тем более, если 
организовываются увлекательные путешествия в мир подвод-
ного царства морей и океанов.

ГБУ «Веста Юго-Востока» организовало для ребят, посеща-
ющих летний городской лагерь школы №1996, экскурсию в 
океанариум. Юные путешественники смогли не только озна-
комиться с подводными обитателями - многочисленными ко-
раллами всех форм и расцветок, морскими звездами, ежами, 
рыбами-собачками, рыбами-клоунами и акулами, но и увидеть 
представителей наземной фауны - птиц, обезьян, енотов, раз-
личных рептилий.

По окончании экскурсии ребятам была представлена воз-
можность еще раз прогуляться по наиболее понравившимся 
уголкам океанариума, что они с удовольствием и сделали.

ГБУ «Веста Юго-Востока» для семей с детьми провела спор-
тивно-развлекательное мероприятие «В поисках приключе-
ний», посвященное Дню семьи.

Семьи, пришедшие на праздник, окунулись в атмосферу 
тайн и приключений, прошли эстафету, состоящую из 7 спор-
тивно-игровых конкурсов. Итогом стало составление каждой 
командой цветка семейного счастья. Семьи, объединившись в 
команды «Суперсемейка», «Непобедимые», «Лягушки-путеше-
ственницы»,  придумали задорные речевки и отправились в 
путь навстречу сказочным героям и приключениям. Победила 
команда «Лягушки – путешественницы». 

Все команды получили призы – интересные и заниматель-
ные настольные игры. Но самым важным для каждой коман-
ды стал собранный участниками цветок, каждый лепесток 
которого символизировал составляющие семейного счастья: 
уважение, доброту, понимание, любовь, заботу, терпение, до-
верие. 

Новый музыкальный сезон открывается в старинной усадь-
бе князей Голицыных «Влахернское-Кузьминки»: со 2 июня и до 
конца лета каждую субботу в 19.00 час. все желающие смогут 
под открытым небом насладиться концертами классической 
музыки.

На фоне старинной архитектуры Музыкального павильона 
Конного двора будут проходить концерты, в которых при-
мут участие коллективы и исполнители из регионов России 
и стран ближнего зарубежья – Белоруссии, Литвы, Австрии, 
Польши, Украины, Турции и Германии. Совершенно бесплат-
но посетители парка смогут познакомиться с музыкальной 
культурой и традициями разных стран, шедеврами классики и 
современными направлениями в музыке. 

6 июня в «Пушкинский день России» в Интеллект-Центре 
библиотеки № 151 состоялся финал IV окружного фестиваля 
поэзии «Сначала было слово», организованного ГБУ «Веста 
Юго-Востока».

После приветственного обращения к участникам и гостям 
директора «Весты» С. Андрияновой, на сцене выступили ребя-
та – авторы стихотворных произведений, вошедших в сборник 
«Славные сыны Отечества», составленный по итогам IV фе-
стиваля поэзии. Победителем стал Комиссаров Саид за свою 
поэму «Письмо из Сталинграда». Приятно, что и в Капотне есть 
свои дарования - Ворошилова Вероника, Назаркина Ксения, 
Бровко Мария, Акатина Ирина, Гудкова Екатерина, Жуков 
Максим – ученики школы № 473. Ребята, пришедшие поболеть 
за друзей-поэтов, вдохновившись примером конкурсантов, 
решили поучаствовать в фестивале поэзии в следующем году.

На мероприятии кроме замечательных стихотворений о 
Родине, любви, защитниках и героях Отечества, звучали песни 
в исполнении ведущего фестиваля певца и поэта Андрея Ар-
темьева.

Не нужен клад, когда в семье лад

Накануне Дня защиты 
детей состоялся окруж-
ной фестиваль семейного 
творчества «Не нужен клад, 
когда в семье лад», где при-
нимала участие команда 
из Капотни под названием 
«Одуванчик», которую пред-
ставляли Е.Н. Сапожникова 
и Таня Жукова.

Открывая фестиваль, на-
чальник управления соцразви-
тия префектуры ЮВАО Бахчи-
ева О.А.  пожелала участникам 
успешно пройти все испытания, 
получить заряд позитива и най-
ти новых друзей. 

Участники должны были 

пройти семь станций игры-
вертушки «В гостях у сказки», 
продемонстрировав знания, 
смекалку, ловкость, а главное 
– сплоченность. Состязания на 
шести станциях проходили на 
площади, а седьмое – «Побег 
Колобка» – в боулинг-клубе. 
На всех станциях с командами 
работали волонтеры, а детские 
творческие коллективы под-
готовили большую разнообраз-
ную танцевальную программу и 
провели фитнес-зарядку. Хотя 
настоящей борьбы между ко-
мандами не было – все просто 
с  удовольствием участвовали 
в игре-вертушке, однако во-

лонтеры не забывали отмечать 
успехи той или иной сборной. И 
в финале были названы самые 
спортивные, самые «ученые», 
самые творческие. Наша коман-
да признана самой интеллекту-
альной. Все команды получили 
ценные подарки. 

Программа мероприятия 
по уже сложившейся традиции 
включала в себя проведение 
«круглого стола» по актуальным 
проблемам педагогики. На этот 
раз заседание было посвяще-
но теме «Сказка для детей и 
взрослых. Опыт использования 
сказок в педагогических и пси-
хологических целях». Ведущей 
круглого стола была Е.В. Давы-
денко – психолог, президент 
РОО «Семейный клуб родитель-
ского опыта «Рождество», автор 
ряда программ, направленных 
на оптимизацию детско-роди-
тельских отношений. Участники 
заседания, воспитатели до-
школьных учреждений, препо-
даватели начальных классов, 
соцпедагоги, представители 
родительской общественности 
почерпнули из выступлений 
много нового и полезного, что 
можно с успехом применить в 
работе. 

Герои нашего времени
Кто они – герои нашего времени и можно ли 

их встретить в настоящем? Этим вопросом озада-
чились воспитанники МБУ «Капотня» при подго-
товке своего отчетного концерта, проходившего 
в ДК «Капотня». 

Искать настоящих героев они отправились 
в детский клуб, где занимаются талантливые и 
активные ребята, которым подвластно все: на 
сцене они сражались со стихией в образе Джека-
Воробья, летали в ступах, как Бабки-ежки, ловили 
привидений. На протяжении всей концертной 
программы юные артисты демонстрировали на-
стоящий творческий подход к трудному поиску. 
Как непросто быть героем – поняли все зрители. 
Для того, чтобы достигнуть такого мастерства ис-
полнения участники концерта должны были ре-
гулярно посещать занятия, проявляя настоящую 
силу воли, каждодневно работая над новыми 
номерами. Зато как встречали зрители самые 
удачные выступления! 

Настоящие герои не только дети, но и педаго-
ги, которые своим профессионализмом воспиты-
вают в подопечных навыки настоящих лидеров. 
Они так много умеют, эти дети, выходившие на 
сцену в концерте и демонстрировавшие свои 
таланты! Хореографическая студия «Глория» (рук. 
Фаренюк Ю.И.) выставила много новых номеров: 
малыши в «сырном рок-н-роле» вышли в обряде 
бесстрашных мышей и испугавшихся котов, са-
мые маленькие перевоплотились в крохотных 
зайчишек, вырастивших огромную морковь; дети 
постарше вместе со старшей группой хореогра-

фии подготовили актуальную композицию «Наша 
мама громко плачет»  про многодетную маму, у 
которой восемь гиперактивных детей. Мама с 
трудом справляется с шалунами и в конце концов 
ее, обессиленную, рухнувшую в детскую коляску, 
шалуны с веселым хохотом увезли за кулисы. 
Интересен номер старшей группы хореографии 
с необычным названием «Матрица»: родители 
воспитанием ребенка занимаются лишь по 
телефону, но когда обрывается телефонная связь, 
восстанавливается связь ребенок – родитель. 
И заключительная «картина», когда девочка в 
пижаме прижимается к маме, очень поучитель-
на. Студия мюзикла «Амели» (рук. Зализняк О.А.) 
показала пять новых номеров; танцевали и пели 
даже самые маленькие (рыженький котик, пеш-
ком шагали мышки). Свои исполнения посвятили 
настоящим героям ребята из студии вокала (рук. 
Сычева У.Н.); они и песни подобрали соответству-
ющие: «Капитан Арктика», «Последний герой». 

Концерт вели юные актеры из театральной 
студии «Палитра» (Ладохина Кристина, Кургу-
зов Артем, Стовбун Маргарита). И в финале под 
звуки музыки, сопровождаемые видеорядом на 
экране, на сцену вышли настоящие герои этого 
концерта – его участники и педагоги. А третьи 
действующие лица – родители, такие же герои-
ческие личности, сидели в зале и аплодировали 
своим талантливым замечательным детям. И уже 
никто не сомневался, что не стоит далеко ходить 
в поисках настоящих героев – они всегда рядом с 
нами, их только надо увидеть. 

Сказочный выпускной
Все дети любят сказки, но безоглядно верят в них только 

совсем маленькие. Вот и решили в Центре «Солнечный луч» 
сделать для своих малышей выпускной утренник, проведя 
их по сюжетам любимых сказок. Подготовили маршрутные 
листы, попросили помочь в проведении праздника МБУ 
«Капотня», в частности, юных актеров из театральной сту-
дии «Палитра», чтобы те, в образах мишек и зайчиков, на 
станциях посидели и маленьких выпускников в сказочное 
путешествие отправили. 

Красная Шапочка (Зайцева Катя) попросила помочь 
ей по извилистой дорожке перебраться. Мишкам (Данила 
Алин и Данила Золотов) ребята грибы в корзинку собрали, 
Петушку (Иванова Ника) солнышко нарисовали и «Ку-ка-
ре-ку!» пропели. В песочнице малышей встретил Колобок 
(Богомолов Ваня): он-то и научил всех из песка разные 
фигурки делать. 

Волк и Лиса (Горбунов Данила и Кулагина Юля) ничуть 
не уставали с ребятами мыльные пузыри надувать, а Зай-
ке-растеряйке малыши все потерянные мячики обратно в 
корзинку побросали. Всем сказочным героям помогли де-
вочки и мальчики на маршруте  и  встретиться  на полянке  у 
Веселого Клоуна (Трубникова Оля), который с ними пляски 
и хороводы затевал. 

Маленькие выпускники получили в подарок альбомы 
со своими творческими работами и волшебные воздушные 
шары. Цветные и огромные, казалось, они могут легко под-
нять в воздух и унести в сказку любого из малышей. Хотя, 
зачем уносить в сказку? Сказка, она только что была тут, с 
ними….

День семьи, 
любви и верности

Всех жителей Капотня приглаша-
ем на праздничное мероприятие, 
посвященное Дню семьи, любви 
и верности, которое состоится 7 
июля 2012 г. в 13.00 час. по адресу: 
5-й квартал, д.23.

В программе: концертная про-
грамма с участием русских народ-
ных коллективов, интерактивная 
программа для детей и взрослых с 
участием клоунов, мастер-классы 
по декоративно-прикладному твор-
честву, призы за участие в конкур-
сах и многое другое.

В каникулы В каникулы 
не скучаем!не скучаем!

Приглашаем ребят, оставшихся 
на летние каникулы в городе, на 
развивающие занятия в студии ГБУ 
«Веста Юго-Востока» (2-й квартал, 
д. 10). О расписании занятий можно 
узнать по тел.: 657-46-84.

Приходите, скучать не будете!


