
Одним из вопросов июнь-
ского муниципального Собра-
ния депутатов стал вопрос 
благоустройства дворовых 
территорий в рамках допол-
нительного финансирования 
района. В связи с этим депу-
таты неоднократно встре-
чались во дворах с жителями, 
выслушивали их предложения 
и пожелания, а затем фикси-
ровали их в специальном жур-
нале. Все предложения были 
донесены до сведения главы 
управы. 

На Собрании присутствовал 
глава управы В.В. ШЕЛУХИН. Он 
подробно рассказал депутатам 
о предстоящей работе. В част-
ности, он сказал:

– Программа благоустройст-
ва района Капотня была раз-
работана и утверждена за 
депутатском Собрании еще в 
прошлом году, но в связи с до-
полнительным финансировани-
ем мы сегодня рассматриваем 
то, что предстоит сделать.

Вы знаете, что прошел съезд 
руководителей муниципальных 
образований и органов местно-
го самоуправления, на котором 

мэр Москвы С. Собянин высту-
пил с инициативой наделения 
депутатского корпуса новыми 
полномочиями и объявил о 
том, что город выделяет до-
полнительные средства на 
благоустройство дворовых тер-
риторий и жилых домов. Мы из-
начально предлагали включить 
в эту программу 13 адресов, ко-
торые были наиболее уязвимы 
в районе. Хотя в прошлом году в 
районе была проведена серьез-
ная работа по благоустройству 
всех дворовых территорий, но 
осталось несколько дворов, ко-
торые требуют более глубокой 
реконструкции. 

Опираясь на предложения 
жителей, мы пришли к мнению, 
что в рамках этой программы 
наиболее целесообразно при-
вести в порядок 5 дворовых 
территорий. В прошлом году 
в общем дворе домов 7 и 8 на 
1-м квартале были проведены 
работы по асфальтобетонному 
покрытию, замене бортового 
камня, организации допол-
нительных парковок, но не 
хватило средств на замену 
малых архитектурных форм на 

детской площадке. При сдаче 
двора жителям мы обещали, 
что игровые детские площад-
ки сделаем в дальнейшем. Во 
дворе д. 12 на 1-м квартале за 
счет средств, сэкономленных 
на конкурсах, в прошлом году 
была сделана универсальная 
спортплощадка, проведены ка-
пительные работы по замене 
малых архитектурных форм. 
Однако жители высказали це-
лый ряд замечаний, которые 
мы обработали и учли, и в этом 
году этот двор будет полностью 
реконструирован. Жители трех  
домов на  3-м квартале  в этом 
году согласились на участие в 
софинансировании капремонта 
жилья. Я  считаю, что такой осоз-
нанный подход собственников 
к своему жилью надо поддер-
жать. Но после капремонта 
вид домов изменится, поэтому 
нельзя оставлять дворы в том 
же состоянии, что есть, сдавать 
нужно все комплексно, поэтому 
будет также заменено оборудо-
вание на морально устаревшей 
детской площадке.

Должен сказать, что мое 
отношение к детским площад-
кам достаточно серьезное, мы 
стараемся оснастить их нестан-
дартными игровыми формами. 
Оригинальным образцом такой 
площадки для детей я считаю 
сделанную за счет экономии в 
прошлом году площадку возле 
д. 2 на 5-м квартале. Конечно, 
полностью скопировать новые 
детские площадки с «Берендее-
ва царства» не удастся, слишком 
дорого, но некоторые элементы 
будут использованы, поскольку 

по оценкам детей и их родите-
лей данный вид площадки наи-
более интересен для игры. 

У нас есть жесткое поруче-
ние мэра о проведении регу-
лярных встреч с населением. 
Данная практика в Капотне есть 
и будет продолжена. Я гаранти-
рую, что все замечания, выска-
занные депутатам и управе жи-
телями, будут выполнены. Мы 
будем делать все максимально 
прозрачно и открыто, все рабо-
ты должны согласовываться с 
населением и оформляться со-
ответствующими протоколами. 
Если в районе возникает спор-
ная ситуация, мы проводим со-
брание жителей или выясняем 
их мнение опросным путем и 
только после этого приступаем 
к работе. Всегда найдется кто-
то против, но все подкреплено 
протоколами самих жителей, и 
мы действуем в соответствии 
с решением большинства. На-
пример, жители домов №№ 8 
и 9 на 4-м квартале попросили 
сделать дополнительную пар-
ковку. Вопрос строительства 
был согласован со старшими по 
домам и депутатами, но когда 
стали делать – протест. Я пору-
чил ГУ ИСу провести общее со-
брание дома, на котором пода-
вляющее большинство жителей 
высказались против парковки, 
и мы сняли этот адрес из списка 
программы работы.

Напомню, что в этом году 
будут приведены в порядок 12 
подъездов и 8 дворовых терри-
торий.

Затем глава управы ответил 
на вопросы депутатов по кон-

кретным адресам. В частности, 
на просьбу учесть при стро-
ительстве детских площадок 
интересы детей-инвалидов, он 
ответил, что это условие изна-
чально заложено в конкурсную 
документацию. Все площадки 
по требованиям нынешних 
нормативов имеют заниженные 
формы для передвижения мало-
мобильных граждан, но управа 
обязательно учтет это пожела-
ние. На предложение сделать 
во дворах столы для игры в 
домино и шахматы, он сказал, 
что такие вопросы надо решать 
только общим собранием жите-
лей, потому что, к сожалению, 
порой эти столы используются 
асоциальными элементами не 
по назначению, что вносит дис-
комфорт для местных жителей. 
Практику нетрезвых сборищ во  
дворах  он не поддерживает. Для 
любителей шахмат и домино 
предлагает делать специальные 
площадки, которые будут на-
ходиться под контролем, чтобы 
туда приходили только те, кому 
интересны эти игры. На вопрос 
об установке лавочек возле 
подъездов глава управы от-
ветил, что у этой проблемы нет 
одного решения: такие просьбы 
будут решаться по каждому кон-
кретному случаю, потому что 
эти лавочки кому-то нужны, а 
кому-то они мешают из-за шума, 
устраиваемого соседями. 

Глава управы за заслуги в 
проведении Всероссийской 
переписи населения в 2010 г. 
вручил медали и благодарст-
венные письма депутатам В. В. 
Капичникову и Т.В. Кругловой.

КАПОТНИНСКИЙ 
МЕРИДИАН
КАПОТНИНСКИЙ 
МЕРИДИАН 7 ( 160), июль, 2012 год

ГАЗЕТА УПРАВЫ И МУНИЦИПАЛИТЕТА РАЙОНА

РАЙОН

ГОРОД ОКРУГ

Программа благоустройства района будет продолжена

Почти 70% москвичей по-
ложительно оценивают работу 
С. Собянина на посту мэра Мо-
сквы. Об этом по информации 
РИА «Новости» сообщил жур-
налистам ген директор ВЦИОМ 
В. Федоров. По его словам в 
опросе приняли участие 1,2 
тысячи респондентов, при этом 
статистическая погрешность не 
превышает 3,5%.

– Что   касается работы  С. Со-
бянина на посту мэра столицы, 

Москвичи о деятельности                  
                     мэра

то «скорее положительно» ее 
оценивают 68% опрошенных. 
Причем, чем респонденты  стар-
ше и лучше их  материальное 
положение, тем положительнее 
они оценивали работу С. Собя-
нина, – отметил Федоров.

Он напомнил, что в 2011 году 
положительно работу мэра С. 
Собянина оценили только 36% 
опрошенных горожан, а отри-
цательно – 17%.

Говоря о результатах пос-
леднего опроса о деятельности 
мэра Москвы, гендиректор ВЦИ-
ОМ подчеркнул, что «больше 
всего скептиков в этом вопросе 
среди молодежи в возрастной 
группе 18-24 года, в то время 
как старшее поколение (от 60 
лет и старше) оценивает рабо-
ту С. Собянина положительно 
(75%)».

Моlnet.ru

В префектуре ЮВАО со-
стоялась встреча префекта 
В.Б. Зотова с общественными 
организациями, на которой 
он подвел итоги проделанной 
работы за прошедшие 4 года и 
рассказал о том, какие значи-
мые изменения произошли в 
округе с 2009 года.

– За эти годы округ пере-
жил и последствия мирового 
финансового кризиса, и подъем 
экономики всех предприятий и 
организаций. С 2011 г. развитие 
округа осуществляется по еди-
ной Комплексной программе, 
основанной на 16 городских 
государственных программах, – 
рассказал Владимир Зотов.

На встрече с активом обще-
ственников префект огласил 
все главные итоги прошедших 
лет: о дорожном строительстве; 
строительстве объектов метро-
политена и жилья, учреждений 
образования и здравоохране-
ния; благоустройстве дворов и 
ремонте подъездов; о развитии 
систем образования, здравоох-
ранения и соцзащиты населе-
ния, системы потребительского 
рынка и услуг и т.д.

Участниками мероприятия 
стали более 400 представи-
телей общественных орга-
низаций: руководители ТСЖ, 
представители советов вете-
ранов, организаций, осущест-

Встреча префекта 
с активом общественниковв

вляющих помощь ветеранам 
и инвалидам, руководители 
детских и молодежных орга-
низаций округа, руководители 
дворовых общественных сове-
тов, представители организа-
ций, осуществляющих работу 
в сфере досуга и спорта по ме-
сту жительства, а также главы 
управ районов, руководители 
муниципальных образований 
округа.

Реформа здравоохранения в ЮВАО
(пресс-конференция В.Б. Зотова)

В префектуре ЮВАО со-
стоялась пресс-конференция 
префекта В.Б. Зотова, в ко-
торой приняли участие зам. 
руководителя Департамента 
здравоохранения Н. Суслонова, 
зам. руководителя окружного 

управления Департамента С. 
Соколова, главврачи медицин-
ских учреждений. 

Префект подробно расска-
зал журналистам о проводимой 
в округе реформе здравоохра-
нения медучреждений, а также 

о том, каким образом нововве-
дения в сфере медицины ска-
жутся на жителях. Префект от-
ветил на вопросы журналистов, 
касавшиеся будущего развития 
окружной медицины. 

Москва строительная
Руководитель столичного Департамента градостроительной 

политики С. Левкин сообщил, что в  2012 г.  в городском  бюджете 
на строительство различных объектов запланировано более 11 
млрд. долларов. По его словам, правительство Москвы является 
крупнейшим застройщиком и инвестором  в  городе. В Москве в 
различной стадии строительства находится более 2800 объектов 
общей площадью 30 млн. кв. м.  С учетом трехлетней адресно-инве-
стиционной программы общий объем строительства в ближайшей 
перспективе составит более 50 млн. кв. м только в существующих 
границах Москвы. «С учетом присоединения новых территорий, 
программа увеличится до 150 млн. кв. м». Он рассказал, что на 
присоединяемых территориях прорабатываются новые центры 
деловой и общественной активности. 

Будут отремонтированы 445 дворов
В 2011 г. на территории округа успешно реа-

лизовывалась программа благоустройства дво-
ровых территорий. Жителям было торжественно 
сдано более 2 тыс. благоустроенных дворов и 
более 64 тыс. оборудованных парковочных мест. 
В этом году эта работа будет продолжена. До 25 

августа по плану должны завершиться все рабо-
ты по ремонту дворовых территорий, обустрой-
ству дворов дополнительными парковочными 
местами (их в этом году планируется создать еще 
более 24 тысяч), межквартальными игровыми 
городками и детскими площадками.
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Капитальный 
ремонт домов

На территории округа в 2012 году 
запланированы работы по выбороч-
ному капитальному ремонту в 209 
домах. Об этом  заявил префект ЮВАО 
Владимир Зотов. Сумма выделенного 
финансирования составляет 637 000 
тыс. руб.

– Наружные работы, замена систем 
центрального отопления, водоснабже-
ния и электроснабжения пройдут до 
25 августа, – заявил префект.

Ремонтные работы начались уже 
в апреле, а их завершение в полном 

объеме планируется до 31 декабря.

От «Солнечного берега» 
к «Лесной опушке»

Все больший размах приобретают программы капремонта 
дворовых территорий на 5-м квартале Капотни: на 6 дворовых 
территориях созданы новые парковочные карманы на 50 маши-
номест, стремительными темпами идут работы по благоустройству 
дворовых территорий домов №№ 1 и 13. 

В июне была принята и введена в эксплуатацию новая детская 
площадка возле дома № 3, которая благодаря особенностям рас-
положения и сочетанию малых архитектурных форм получила 
название «Солнечный берег». Все игровое оборудование выпол-
нено из высококачественных дерева и пластика, имеет привлека-
тельный внешний вид, комфортно в использовании. Для удобства 
и возможности отдыха родителей на площадке предусмотрены 
удобные садовые диваны, вписывающиеся в картину и концепцию 
площадки.

Одновременно с этим по адресу: 5-й квартал д. 8 ведутся рабо-
ты по устройству еще одной детской площадки с интригующим на-
званием «Лесная опушка»: в тени кленов и сирени на современном 
травмобезопасном наливном полиуретановом покрытии, повторя-
ющем цвет травы, займут свои места песочница «Хижина», детский 
игровой комплекс «Лесной домик», современные удобные качели, 
качалка-балансир, качалки на пружине и комфортные садовые ди-
ваны для маленьких посетителей площадки и их родителей. 

Было Стало

Игровые площадки – 
только для детей!

Во избежание случаев дет-
ского травматизма напомина-
ем вам, что дети до семи лет 
должны находиться на детской 
площадке под строгим присмо-
тром родителей, воспитателей, 
сопровождающих их взрослых. 
Перед использованием игрово-
го оборудования необходимо 
убедиться в его безопасности, 
отсутствии посторонних пред-
метов, наличии возможности 
безопасного использования ма-
лых архитектурных форм.

На всех детских площадках 
строго запрещено:

– пользоваться детским 
игровым оборудованием лицам 
старше 16 лет и весом более 70 
кг;

– распивать спиртные на-
питки, курить, оставлять мусор, 
окурки, приносить и оставлять 
стеклянные бутылки; 

– выгуливать домашних 
животных вне зависимости от 
типа, веса, пород, а также иных 
характеристик; 

– использовать игровое обо-
рудование не по назначению.

Балансодержателем детских 
площадок и расположенного 
на них игрового оборудования 
является ГКУ «ИС района Капот-
ня». Содержание и техническое 
обслуживание детских площа-
док, расположенных на дво-
ровых территориях 1-го, 2-го и 
4-го кварталов, осуществляет 
подрядная организация ООО 
«ГАЛС-сервис», тел. (495)553-
48-79. Содержание и техобслу-
живание детских площадок, 
расположенных на дворовых 
территориях 3-го и 5-го кварта-
лов, осуществляет подрядная 
организация ООО «Рембытсер-
вис-95», тел. (495)355-67-83.

В случае возникновения 
непредвиденных ситуаций 

незамедлительно обращай-
тесь к помощи экстренных 

служб по телефонам:
«скорая помощь» – 03,

служба спасения – 0911,
диспетчерская служба – 

(495) 355-19-74, 
(495) 355-65-56,

инженерная служба района 
Капотня – (495) 355-68-38.

Выборочный капитальный ремонт 
жилья в Капотне

Выборочный капитальный 
ремонт предусматривает заме-
ну или ремонт в плановом по-
рядке отдельных конструктив-
ных элементов, коммуникаций, 
инженерного оборудования  
в многоквартирных домах. В 
зависимости от технического 
состояния при выборочном 
капремонте  может произво-
диться ремонт, замена или ре-
конструкция всех видов кровли, 
ремонт фасадов, ремонт или за-
мена внутридомовых инженер-
ных систем, ремонт электро-
хозяйства, замена электроплит. 
Помимо этого, в ряде домов 
проводятся работы по замене 
внутридомового газового обо-
рудования и замене лифтов. 

«Правилами и нормами» те-
хэксплуатации жилого фонда», 
утвержденными постановлени-
ем Госстроя РФ 27.09.2003 г. № 
170, установлено, что обслужи-
вающая организация ежегодно 
должна проводить осенний и 
весенний осмотры домов. При 
этом мелкие дефекты должны 
устраняться на месте, устране-
ние остальных дефектов вклю-
чается в проекты планов теку-
щего и капитального ремонта 
на очередной год. Пункт 2.2.6 
гласит: «Заявки на неисправ-
ность инженерного оборудова-
ния или конструкций должны 
рассматриваться в день их по-
ступления, не позднее чем на 
следующий день должно быть 
организовано их устранение. В 
случаях, когда для устранения 
неисправности требуется дли-
тельное время или запчасти, 
которых в данный момент нет 
в наличии, необходимо о при-
нятых решениях сообщить 
заявителю». Приложением 2 
установлены предельные сроки 
устранения неисправностей от-
дельных частей и систем дома: 
протечки в отдельных местах 
кровли – 1 сутки; неплотности 
в дымоходах и газоходах – 1 
сутки; неисправности дверных 
заполнений (входные двери в 

подъездах) – 1 сутки; неисправ-
ности вводно-распределитель-
ного устройства, автоматов за-
щиты питающих электрических 
линий – 3 часа;

Согласно п. 4.1.1. орга-
низация по обслуживанию 
жилищного фонда должна 
обеспечивать предотвращение 
сырости и замачивания грунтов 
оснований, фундаментов и кон-
струкций подвалов, техподпо-
лий, а также «работоспособное 
состояние внутридомовых и 
наружных дренажей». Согласно 
п. 4.2.3. местные разрушения 
окрасочного слоя фасада, кир-
пичной кладки, разрушение 
водосточных труб, мокрые и 
ржавые пятна, потеки, общее за-
грязнение поверхности должны 
устраняться по мере выявления.  
Согласно п. 4.2.4. обслуживаю-
щая организация при обнару-
жении признаков повреждения 
несущих конструкций балконов 
должна принять срочные меры 
по обеспечению безопасности 
людей и предупреждению даль-
нейшего развития деформаций. 
Разрушение балок и плит, от-
слоение, разрушение пола бал-
кона устраняются капремонтом. 
То же относится и к содержанию 
козырьков.

Эксплуатация систем ЦО, 
согласно п. 5.2.1. «Правил и 
норм», должна обеспечивать 
поддержание оптимальной 
температуры воздуха в поме-
щениях, равномерный прогрев 
нагревательных приборов, а 
в п. 5.2.3. того же документа 
сказано: «Температура воздуха 
в помещениях жилых зданий 
должна быть не ниже значений, 
устанавливаемых стандарта-
ми». Согласно ГОСТу Р 51617-
2000 «Жилищно-коммунальные 
услуги. Общие технические 
условия» показатели микро-
климата  помещений  по тем-
пературе воздуха должны быть  
следующие: в жилой комнате 
– не ниже +18; в ванной  + 25; в 
вестибюле, общем коридоре, на 

лестничной клетке + 16. В угло-
вых помещениях квартир и в 
комнатах, в которых проживают 
инвалиды, температура воздуха 
должна быть выше указанной 
на 2 градуса.

Согласно п. 5.3.1. «Правил 
и норм» температура воды в 
точках водоразбора системы 
горячего водоснабжения долж-
на быть не менее 50 град. С. Со-
гласно п. 5.8. система водопро-
вода жилого дома должна быть 
герметичной и выдерживать 
давление до 10 кгс/кв.см.

Список жилых домов для 
выполнения выборочного 

капитального ремонта 
 в районе Капотня в 2012 г.

* 1-й квартал, дома №№ 
2, 3 (подрядная организация 
«СтройАльянс») - ЦО, ЭС, ре-
монт подвала;

* 1-й квартал, д. 3 («Строй-
ИнвестКапитал») - ЦО, ЭС, ГВС, 
канализация (подвал), ХВС; 

* 1-й квартал, дома №№ 7 
и 9 («Премиум Строй Сервис») 
- ЦО, ЭС, выборочно ремонт 
подвала;

* 2-й квартал, д. 13 («Соци-
ум») – балконы;

* 2-й квартал, д. 14 («Соци-
ум») – ЦО, ремонт балконов;

* 2-й квартал, д. 15 («Со-
циум») – кровля, ремонт бал-
конов;

* 4-й квартал, д. 7 («Строй-
Альянс») – замена кровли, 
ремонт подвала, ремонт ко-
зырьков;

* Капотня, дома 13, 14, 15 
(«Стройком Р») - капремонт 
подъездов.

Капремонт дворовых территорий 
В рамках программы благоустройства дво-

ровых территорий в Капотне ведутся работы по 
следующим адресам:

– 2-й квартал, дома №№ 13, 14, 15, сданы по 

акту АТИ;
– 4-й квартал, д. 1, готов к сдаче;
– 5-й квартал, дома №№ 1 и 5 – ведутся работы 

по капремонту территории.

Обустройство парковочных мест
– 2-й квартал, д. 15 – обустроено 3 парковоч-

ных места (сданы по акту АТИ);
– 4-й квартал, д. 4 – обустроено 17 парковоч-

ных  мест (сданы по акту  АТИ;
– 4-й квартал, дома №№ 1с 10 по16 – обустрое-

но 8 парковочных мест (сданы по акту АТИ);
– 5-й квартал, д. 3 – обустроено 3 парковочных 

места (готовы к сдаче);
 – 5-й квартал, д. 8 – обустроено 11 парковоч-

ных мест (готовы к сдаче);
– 5-й квартал, дома №№ 17 и 19 – обустроено 5 

парковочных  мест  (сданы  по  акту АТИ);
– 5-й квартал, д. 23 – обустроено 15 парковоч-

ных мест (сданы по акту АТИ).

– 5-й квартал, д. 3, сдана по акту АТИ;
– 5-й квартал, д. 8, произведена подготовка основания детской 

площадки, в ближайшие сроки будут закончены работы по устрой-
ству нового детского городка с усовершенствованным наливным 
полиуретановым покрытием и установкой новых современных 
малых архитектурных форм.

«Мобильная приемная» против автохлама
Сообщить о брошенных автомобилях, кото-

рые ржавеют во дворах и на тротуарах, мешая 
движению пешеходов и проезду уборочной 
техники, теперь можно через «Мобильную при-
емную правительства Москвы» – специальное 
приложение для смартфонов на базе iOS и 
Android. Об этом сообщает Департамент инфор-
мационных технологий. 

Обработкой заявок, прошедших первичную 
модерацию в Департаменте информационных 
технологий, займутся инженерные службы райо-
нов (ГУ ИС). Одновременно к единой городской 
системе обработки электронных обращений под-
ключен «Моссвет»: специалисты предприятия 
будут проверять жалобы на уличное освещение 
– их также можно направить с помощью «Мо-
бильной приемной». 

После попадания в систему обращение об-
рабатывается в среднем около недели, в зави-
симости от сложности выявленного нарушения. 

Все закрытые жалобы – исполненные и откло-
ненные – публикуются на портале doroga.mos.
ru. Если пользователь считает, что работы по его 
обращению проведены некачественно или не 
проведены вовсе, он может найти свое обраще-
ние по номеру и запустить процедуру перепро-
верки. Выборочную проверку осуществляют и 
сами органы власти, работающие в системе. Так 
ОАТИ выборочно перепроверяет 10% случайных 
жалоб на качество дорожного покрытия.

Основная особенность «Мобильной прием-
ной» – обращение сразу поступает во внутренние 
городские системы и обрабатывается согласно 
регламенту. Это снимает необходимость пись-
менно обращаться в госорганы и ждать ответа по 
обычной почте. Уведомления о текущем статусе 
заявки пользователи приложения получают на 
e-mail и могут отслеживать непосредственно 
через телефон.

Инфоцентр правительства Москвы

Устройство новых детских площадок



3 № 7, июль, 2012 г. № 7, июль, 2012 г. К А П О Т Н И Н С К И Й  М Е Р И Д И А НК А П О Т Н И Н С К И Й  М Е Р И Д И А НК А П О Т Н И Н С К И Й  М Е Р И Д И А НК А П О Т Н И Н С К И Й  М Е Р И Д И А Н

2-й квартал:
* вл. 1, модульный объект – 

печать; 
* вл. 1, модуль – овощи-

фрукты;
* вл. 12, павильон – продук-

ты; 
* вл. 22, модуль – печать, 
* вл. 22, модуль - рыба; 
* вл. 22, автомагазин – га-

строномия; 
* д. 22, автоцистерна – моло-

ко;
* вл. 33, павильон – промто-

вары; 
3-й квартал:
* вл. 8, павильон – продукты; 
* вл. 11- 13, модуль – 

бытовые услуги; 
* вл. 13, модуль – хлебо-

булочные изделия; 
* вл.13, модуль – печать; 
вл. 13, лоток – печать;
4-й квартал, д. 1, авто-

цистерна – молоко;
5-й квартал: д. 1, авто-

цистерна – молоко; 
* напротив д. 3, модуль 

– продукты; 
* д. 3, автомагазин – хлеб; 
* вл. 3, модуль – гастроно-

мия; 
* д. 16, модуль – печать; 
* вл. 24 – 26, модуль – про-

дукты; 
* вл. 24, модуль – печать; 
* вл. 26, автомагазин – га-

строномия; 
1-й Капотнинский проезд: 
* вл. 12, модуль – цветы; 
* вл. 12, модуль – овощи-

фрукты;
* вл. 12 – рыба; 
* вл. 16, модуль – печать. 

Потому что в июне в Москве 
заработала единая сервисная 
служба по приему показаний 
индивидуальных приборов уче-
та. У москвичей появился новый 
удобный телефонный сервис: 
теперь для передачи показаний 
ИПУ достаточно набрать теле-
фон: 539-25-25 и продиктовать 
оператору показания прибора 
учета. Оператор сервиса попро-
сит сообщить: ФИО, адрес, код 
плательщика (указан в едином 
платежном документе) и завод-
ские номера приборов учета: 
эта информация необходима 

для индификации позвонивше-
го.

Обращаем внимание, что 
телефон работает с 20 по 31 
число каждого месяца 
– именно в этот период 
времени в соответствии 
с Жилищным кодексом 
плательщики обязаны 
передавать показания 
ИПУ.

Напомним, что сей-
час москвичи могут 
передать показания ИПУ 
несколькими способами: 
при непосредственном 

посещении ГКУ ИС района или 
же через официальный сайт 
ГКУ «Центр координации ГУ ИС» 
www.gu-is.ru.      

ЮВАО:  ОТ СЛОВ  К  ДЕЛУ

В ЮВАО стало больше 
летних кафе

Увеличить количество 
объектов сезонной торговли 
на территории ЮВАО запла-
нировали окружные власти в 
2012 году. В новую схему раз-
мещения вошли 499 объектов 
торговли, что составляет на 149 
объектов больше, чем в 2011 
году.

– Новой схемой предусмотрено значительное увеличение 
количества лотков по реализации мороженого. Также мы пла-
нируем увеличить количество летних кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания, – рассказал префект 
ЮВАО Владимир Зотов.

На территории ЮВАО в 2012 г. открыто 142 сезонных кафе 
и расположено 158 лотков: 33 – с плодоовощной продукцией, 
125 – с мороженым. Летом на улицах юго-востока появились 82 
ролл-бара по реализации кваса.

82 бахчевых развала и 35 елочных базаров также вошли в 
новую схему размещения. Их количество осталось неизменным 
по сравнению с предыдущим годом.

Во исполнение поручения мэра Москвы С.С. Собянина 
пересмотреть схемы размещения нестационарных объ-
ектов торговли с учетом мнения жителей, распоряжением 
префектуры ЮВАО от 09.06.2012 г. №357 была утверждена 
актуализированная схема размещения нестационарных 
объектов круглогодичной торговли на территории Юго-
Восточного административного округа, согласованная 
с Межведомственной комиссией по вопросам потреби-
тельского рынка при правительстве Москвы и с муници-
пальными Собраниями внутригородских муниципальных 
образований. Из схемы с учетом обращений жителей о 
нецелесообразности сохранения (размещения новых) не-
стационарных торговых объектов было исключено 159 
объектов торговли. В результате количество объектов 
сократилось с 1012 до 853 единиц (на 16%).

Нестационарные 
торговые объекты 

района Капотня

Порядок должен быть везде
(текущий ремонт подъездов)

Многие воспринимают  свой 
подъезд не как часть дома, а как 
продолжение улицы. Но ведь и 
на улице должен быть порядок. 
Бремя содержания имущества 
несет собственник жилого по-
мещения в многоквартирном 
доме. 

По договору социального 
найма наниматель (т.е. тот, кто 
проживает в неприватизи-
рованной квартире) обязан 
своевременно вносить плату за 
жилое помещение (ст. 67 ЖК).

Плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги для 
нанимателя жилого помеще-
ния, занимаемого по договору 
соцнайма или договору найма 
жилья государственного или 
муниципального жилищного 
фонда, включает в себя (ст. 
154 ЖК): плату за пользование 
жилым помещением (плата за 
наем); плату за содержание и 
ремонт жилого помещения, 
включающую в себя плату за 
услуги и работы по управлению 
домом, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в 
доме. Капремонт общего иму-
щества в доме проводится за 
счет собственника жилищного 
фонда; плату за коммунальные 
услуги. Таким образом, если 
текущий ремонт подъезда – это 
текущий ремонт общего имуще-
ства, расходы на его проведе-
ние несут также и наниматели 
путем внесения ежемесячной 
платы за жилое помещение.

Итак, ремонт подъездов 
считается текущим ремонтом 
жилья, поэтому никто не имеет 
права требовать оплатить его 
отдельно. Отвечаем на самые 
важные вопросы по благо-
устройству своего жилища.

Что должно быть сделано?
– Отдельными участками 

восстановлена отделка стен, 
потолков и полов и полная их 
покраска. Ремонт входных две-
рей, смена и восстановление 
отдельных элементов оконных 
блоков; 

– ремонт крылец, зонтов-ко-
зырьков над входами в подъезд, 
ремонт лестничных маршей, 
ограждений и перил; 

– ремонт мусорокамер, 
восстановление работоспособ-
ности и ремонт шахт мусоро-
проводов, крышек мусоропри-
емных клапанов;

– замена и ремонт электро-
оборудования лестничных кле-
ток (в том числе светильников, 
выключателей, пакетных пере-
ключателей, смена отдельных 
участков электропроводки, 
смена автоматов, рубильников, 
распределительных щитов и 
вводно-распределительных 
устройств);

– установка, замена и ре-
монт отдельных элементов и ча-
стей элементов внутридомовых 
сетей отопления, проходящих в 
подъездах (в т.ч. смена запор-
но-регулирующей арматуры, 
участков трубопроводов, вос-
становление теплоизоляции).

Если подъезд пострадал из-
за каких-то стихийных бедствий, 
пожаров, либо из-за течи кров-
ли, то тот объем работ, который 
необходимо выполнить, чтобы 
устранить эти последствия, 
выполняется за счет эксплуати-
рующих организаций. Жители 
в оплате этой части работ, если 
повреждения произошли не по 
их вине, не должны принимать 
никакого участия.

Как часто должны ремон-
тировать подъезды?

Есть «Правила и нормы 
технической эксплуатации жи-
лого фонда», где рекоменду-

ется (именно рекомендуется!) 
ремонтировать подъезд раз в 
пять лет. Но жильцы могут изме-
нить эти сроки. В любом случае 
инициатива должна исходить 
от жителей дома. Решение о 
ремонте либо принимается 
на общем собрании ТСЖ (для 
его членов плюс в том, что они 
сами подбирают ремонтную 
бригаду, выбирают отделочные 
материалы), либо, если в доме 
нет товарищества, заявка на-
правляется в обслуживающую 
дом организацию.

Какой должна быть темпе-
ратура в подъезде? 

Согласно санитарным нор-
мам температура в подъезде 
должна быть не ниже плюс 16 
градусов. В том случае, если 
температура на лестничных 
площадках ниже допустимой 
нормы, жилищно-эксплуата-
ционные организации должны 
принять соответствующие меры 
по устранению нарушений тем-
пературного режима. Приборы 
отопления на лестничных клет-
ках должны устанавливаться в 
соответствии с проектной до-
кументацией.

Кто производит текущий 
ремонт подъездов?

В районе Капотня текущий 
ремонт подъездов осущест-
вляют подрядные организации 
ООО «ГАЛС-сервис» по адресам: 
1-й, 2-й, 4-й кварталы и ООО 
«Рембытсервис-95» па адресам: 
3-й, 5-й кварталы. 

В настоящее время вы-
полнены работы по текущему 
ремонту подъездов по адресам: 
5-й квартал, дома №№ 2, 3, 4, 5 
(подъезды 1, 2, 3, 4), 17, 26; 1-й 
квартал, д. 6 (1 подъезд). В ра-
боте подъезды по адресам: 2-й 
квартал, д. 11, 4-й квартал, дома 
№№ 1, 2, 3, 4, 6. 

В ЕИРЦ теперь можно не ходить

В районе Капотня стационарные и мобильные приемные пун-
кты вторичного сырья от населения расположены по адресам: 

- 1-й квартал, вл.10 (прием цветного металла, стеклотары);
- 2-й квартал, дом 4  (прием люминесцентных ламп);
- 5-й квартал, дом 26 (прием люминесцентных ламп).

Уважаемые жители района Капотня!
Напоминаем вам, что на базе управы района Капот-

ня, в целях создания условий для обеспечения опера-
тивного контроля, обработки информации и устранения 
нарушений, выявленных жителями  в жизнедеятельно-
сти района по сферам: ЖКХ, потребительский рынок, 
социальная работа и т.д. определены каналы связи:

«горячая» телефонная линия главы управы
8 (495) 355-19-01;

коммуникатор для ММС и СМС сообщений 
от жителей

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

района Капотня
(раздел «ФОРУМ»)

http://uprava-kapotnya.ru.

Новые тарифы ЖКУ по вашим прось-
бам были опубликованы в газете «Капот-
нинский меридиан» № 6, июнь, 2012 г.

Сообщаем, что с июля этого года на-
чала работу справочная служба ГКУ ИС 
г. Москвы. 

Получить информацию по вопросам 
расчетов за жилищно-коммунальные 
услуги, благоустройства придомовой 
территории, установки приборов учета 
воды и другим вопросам можно по тел.: 
8-495-539-53-53.

Справочная служба ГКУ ИС г. Москвы 
работает с понедельника по пятницу с 
8.00 до 20.00 час.

Где сдать вторсырье
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СКОРО  В  ШКОЛУ

Летом капотнинские ребята  целый день проводят на возду-
хе, на море или на даче. А если ребенок остался в городе –  тоже 
не беда: его обязательно примут в городской лагерь отдыха, 
открытый на базе родной  школы или детского сада. 

Например, в Капотне летом работал летний лагерь детского 
сада «Стрелец». Для того, чтобы ребята не скучали в лагере, вос-
питатели и вожатые подготовили для них большую программу, 
которая включала в себя  веселые игры и развлечения, купание 
в бассейне, спортивные игры. Не обошлось, конечно, и без 
дневного сна, необходимого элемента отдыха детей в любом 
оздоровительном лагере.

Коллектив «Стрельца» сделал все возможное и невозмож-
ное, чтобы маленькие капотнинцы отдыхали в лагере с интере-
сом и пользой.

Тили-тили, трали-вали, это дети проходили. Проходили на 
уроках, а сейчас вспоминали, соскучившись по школе, и рус-
ский язык, и математику, и пение, и физкультуру. Вспоминали с 
удовольствием, азартно и со смехом, потому что ребята из лет-
него лагеря ЦО № 1858 пришли в библиотеку № 151 на турнир 
знатоков, который так и назывался «А мы это проходили».

Участвовали в этом турнире две команды, состязаясь в 
остроумии, эрудиции, смекалке. Решали веселые математиче-
ские задачи, находили устойчивые идиомы, командно играли в 
шахматы. Высший класс показали капитаны команд, сыгравшие 
за шахматным столом вслепую, т.е. с плотно завязанными глаза-
ми. В результате, после просмотра мультфильма, дети, также как 
герой мультика Виктор Перестукин, должны были правильно 
поставить запятую в предложении «Домой нельзя остаться». 
Будьте уверены, запятая встала на свое место. А в библиотеке 
летнему лагерю будут готовить новое интересное мероприятие.

Наверное, нынешним детям трудно представить себе жизнь 
своих ровесников в военное время. О себе, о своем отце – 
фронтовике, не вернувшемся с войны, о трудовых днях окку-
пации, рассказала педагог, поэтесса Л.Ф. Русова капотнинским 
ребятам, пришедшим 21 июня в библиотеку № 151. 

Важно, чтобы сегодняшние дети, которым предстоит жить в 
XXI веке, знали и помнили не только праздничные, но и скорб-
ные даты. В т.ч. 22 июня 1941 года – начало Великой Отечествен-
ной войны. Только тот, кто хорошо знает историю своей страны, 
никогда не допустит, чтобы над ней черными коршунами ви-
лись чужие бомбардировщики, несущие горе и смерть. Счастье 
России в руках россиян, в т.ч. и юных жителей района Капотня! 

Городской лагерь – это 
тоже активный отдых

А мы это проходили

Дети войны. 
Непридуманные истории

Детская библиотека 
приглашает книголюбов

В 1979 г. в Капотне был от-
крыт пункт выдачи книг как фи-
лиал районной детской библи-
отеки № 80. Библиотека №162 
была открыта в 1984 г. в Марьи-
но, а в 1986 г. переведена в по-
мещение, прежде занимаемое 
пунктом выдачи литературы в 
районе Капотня, функциональ-
но заменив при этом данный 
пункт выдачи литературы. В 
настоящее время библиотека 
№162 является культурно – до-
суговым центром для детей и 
юношества. 

При библиотеке создан 
живой уголок природы, долгое 
время работает кружок юных 
натуралистов.

Структура библиотеки:
– абонемент,

– читальный зал,
– центральный алфавитный 

каталог,
– центральный систематиче-

ский каталог,
– картотека названий худо-

жественной литературы,
– картотека «Мир вокруг 

нас» (для младшего возраста),
– компьютерный отдел,
– живой уголок,
– театральная студия «Рик» 

(занятия в понедельник и чет-
верг с 17.00 до 18.00; рук. – Ко-
стина Р.И.).

Цифры и факты: 
* число читателей – 5000 

человек,
* количество посещений – 

30000 человек,
* количество выданных книг 

– 77000 экземпляров книг,
* книжный фонд – около 

20000 экземпляров книг,
* периодические издания – 

более 50 наименований. 

Летний режим работы: 
с 1 июня по 31 августа: 11.00-

18.00, выходные дни: суббота, 
воскресенье, санитарный 

день – 30-е число каждого ме-
сяца.

Зимний режим работы:
с 1 сентября по 31 мая: 11.00-

18.00, выходные дни: пятница, 
суббота, санитарный день – 30-е 
число каждого месяца.

Адрес: 3-й квартал, д. 13; 
телефон/факс: 8(495)355-74-56, 
e-mail: bibl162@mail.ru, контакт 
Skype: bibl162.

Как записать ребенка в школу
Еще недавно поступление в 

первый класс начиналось для 
малышей со вступительных 
испытаний. Сейчас это детям 
не грозит: проводить тесты, 
экзамены и прочие конкурсные 
испытания строго запрещено: 
даже если будущий перво-
классник не умеет ни читать, 
ни писать, это не помеха для 
зачисления в самую престиж-
ную гимназию. При приеме с 
ребенком могут только побесе-
довать, причем, обязательно в 
присутствии родителей. 

В Департаменте образова-
ния разъясняют, что при записи 
в школу приоритетом пользуют-
ся жители близлежащих домов: 
дети, чьи братья и сестры уже 
учатся в этой школе, и выпуск-
ники дошкольных учреждений, 
с которыми школа имеет дого-
вор. В 1-й класс обычной школы 
принимают с 6,5  лет, туда, где 
идет обучение с углубленным 
изучением предметов, – с 7 и 8. 
Отсутствие прописки у родите-
лей – не преграда, но времен-
ная регистрация необходима. 
Администрация московской 
школы не вправе отказать в 
приеме детям из ближнего Под-
московья.

При выборе частной школы 
необходимо удостовериться, 
есть ли у нее право вести об-
разовательную деятельность 
и каких именно видов. Стоит 
убедиться, прошла ли школа 
аккредитацию, которая дает 
право на выдачу документа 
государственного образца. 
В противном случае детям, 
оканчивающим одиннадцатый 
класс, придется проходить 
аттестацию в другой школе. А 
там может поджидать немало 
неприятных сюрпризов.

До начала учебного года 
остается всего месяц. Психо-
логи советуют не тратить это 
время на обучение малыша 
чтению и письму, главное – при-
учить ребенка поступать по 
правилам. Лучше всего хотя бы 
на год отдать малыша в детский 
сад. Место в подготовительной 
группе найдется всегда – такое 
положение утверждено город-
скими властями.

Советы родителям 
будущих первоклассников

Самое главное – погово-
рить с учительницей, которая 
должна стать «второй мамой», 
создать комфортную для учебы 
среду;

– нелишней будет и беседа 
с родителями, поджидающими 
детей около школы: что они 
думают об этом учебном за-
ведении. Можно расспросить и 
самих детей;

– школа для первоклассника 
должна быть рядом с домом;

– зайдите на сайт школы и 
внимательно его изучите;

– выбирая школу для ги-
перактивного или, наоборот, 
медлительного ребенка, нуж-
но, прежде всего, выбирать 
учительницу. Она должна быть 
спокойной и уравновешенной;

– болезненного ребенка 
лучше не отдавать в гимназию 
или языковую школу: процесс 
приготовления уроков превра-
тится в каторгу.

Елена ЗАМУРУЕВА

Как подготовить ребенка к школе
При подготовке ребенка к 

школе вам следует обратить 
внимание на:

– развитие общего кру-
гозора (лучшими способами 
расширить горизонт познаний 
ребенка являются беседы с ним 
«о жизни», чтение книг и их об-
суждение); 

– изучение букв и цифр, 
геометрических фигур и цветов, 
понятий право/лево, большой/
маленький, широкий/узкий; 

– по возможности – форми-
рование умения читать (хотя бы 
по слогам) и считать (хотя бы в 
пределах 10); 

– обязательное развитие 
мелкой моторики, т.е. занятия 
на развитие ловкости кистей и 
пальчиков. Это необходимо как 
для развития умения писать, так 
и для развития речи (оба эти 
центра «сцеплены» в структуре 
детского мозга). Для этого необ-
ходимо побольше рисовать, ле-
пить, работать с конструктором, 
уметь манипулировать с мелки-
ми предметами типа бусинок, 
монеток, спичек, зубочисток, из 

них можно выкладывать карти-
ны и аппликации, нанизывать 
их в бусы – все это развивает 
также внимание и усидчивость; 

– тренировка памяти, т.е. 
заучивание стишков и песен 
(кроме того, что это поможет 
блеснуть на утреннике, такая 
привычка сослужит добрую 
службу и в школе); 

– тренировка умения анали-
зировать, классифицировать, 
т.е. просить ребенка структу-
рировать историю, выявить, 
что случилось сначала, что по-
том (причинно-следственные 
связи), уметь собрать из частей 
картинки целое, разложить 
предметы по какому-либо при-
знаку. 

Однако следует помнить, 
что обученность ребенка не 
тождественна его способно-
стям и психической зрелости. 
Более того, обученность – не 
синоним также и высокой по-
знавательной активности ре-
бенка, ведь нередко родители 
воспринимают свое чадо как 
некий «сосуд», который следует 

наполнить знаниями, а не как 
факел, который надо зажечь. 
Подходы эти принципиально 
разные: если выбран первый, 
ребенок занимает в процессе 
обучения пассивную позицию, 
и в первом классе выясняется, 
что при широком диапазоне 
вложенных в него знаний его 
собственная готовность и же-
лание учиться близки к нулю. 
Начинаются претензии родите-
лей к учителю: Как же так, ведь 
он у меня такой умный!» Но 
ребенок, как выясняется, ниче-
го не может и не хочет делать 
по собственной инициативе, 
поэтому весь его багаж знаний 
так и лежит мертвым грузом, не 
принося пользы его владельцу. 
Кроме того, хорошо считаю-
щий мальчик или же девочка, 
рассказывающая стихи страни-
цами, могут быть, что парадок-
сально, к школе готовы слабо, 
если обладают низким уровнем 
психологической, личностной 
зрелости и коммуникативной 
(социально-психологической) 
готовности к школе.

Спроси юристаСпроси юриста
На сайте Городского центра «Дети улиц» 

создан форум «Спроси юриста» для оказания 
правовых консультаций несовершеннолетним, 
вступившим в конфликт с законом, и их семьям.

На форуме работу в режиме online ведут 
специалисты ювенальных отделов Межрай-
онных центров «Дети улиц». На сайте можно 

получить ответы на вопросы, касающиеся не 
только прав подростка, но и обсудить раз-
личные темы, такие как: социальные льготы, 
трудоустройство, творчество, культура.

Форум «Спроси юриста» расположен 
по адресу в Интернете: 

http//forum.moscowstreet.ru.
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В начале Отечественной во-
йны 1-я русская армия находи-
лась значительно севернее 2-й. 
Наполеону удалось вклиниться 
между ними. Задача русских 
- соединить армии, задача 
Наполеона – помешать объ-
единению. Он быстрым маршем 
двигался на восток, грозя зайти 
в тыл и окружить обе армии. 

Русские искусно избегали 
окружения, временами вступая 

в бой. Лишь спустя полтора 
месяца после начала войны 
первая и вторая армии встрети-
лись на подступах к Смоленску. 
Было принято решение: глав-
ные силы с Багратионом по-
кидают Смоленск и отступают 
по Московской дороге. Армия 
Барклая-де-Толли малыми 
силами обороняет Смоленск, 
сдерживает врага, обеспечива-
ет отход главных сил.

Наполеон не сомневался в 
захвате Смоленска быстро и 
без особых потерь. Ведь, как 
донесла разведка, путь к Смо-
ленску преграждала только 
27-я пехотная дивизия гене-
рала Дмитрия Неверовского, 
стоящая у г. Красного. Ну не 
могли 8 тысяч солдат Неве-
ровского остановить мощные 
корпуса «Великой армии»! Тем 
более что эта дивизия никогда 
не была в бою: служили в ней 
совсем молодые ребята, только 
что взятые из деревень. Эту ди-
визию необстрелянных солдат 
атаковали три кавалерийских 
корпуса Мюрата. Маршал был 
уверен, что его лихие опытные 
конники порубят русских но-
вобранцев саблями, потопчут 
лошадьми. Французы выбили 
из Красного один полк Неве-
ровского. Русский генерал стал 
отводить дивизию к Смоленску 
по широкой дороге, обсажен-
ной рядами старых берез. Они 

и прикрыли русских солдат 
от бешенных кавалерийских 
атак неприятеля. Мюрат раз-
вернул войска в открытом 
поле и карьером повел их 
в атаку. Вдруг из-за дере-
вьев раздался залп, другой, 
третий... На всем скаку стали 
падать кони, через их головы 
летели всадники. Кавалерия 
все же домчалась до дороги, и 
тут французы увидели за бере-
зами щетину стальных штыков. 
Всадники ринулись между де-
ревьями, но в оскаленные мор-
ды лошадей вонзались штыки. 
Кони в ужасе взвивались на 
дыбы, сбрасывали седоков. 
Натиск был отбит. Мюрат не ве-
рил своим глазам. Он еще раз 
бросил корпуса в атаку, и снова 
неудача. А вдоль рядов 27 ди-
визии ходил со шпагой в руке, 
в белой рубахе под расстегну-
тым мундиром красавец гене-
рал Дмитрий Неверовский. Он 
воодушевлял молодых солдат. 

И новобранцы, впервые по-
нюхавшие пороху, увидели, что 
построенные в плотные ряды, 
они могут залпами из ружей и 
штыками отбросить даже зна-
менитую конницу Мюрата. 

27-я дивизия Неверовского 
отбила еще 20 кавалерийских 
атак. Наполеон пришел в ярость. 
Взбешенный Мюрат продолжал 
атаки. Наступил вечер. Дивизия 
Неверовского, отразив более 
40 атак, отошла к Смоленску. 
Дивизия на целые сутки задер-
жала наступление Наполеона. 
За это время к Смоленску подо-
спел пехотный корпус генерала 
Раевского и вместе с дивизией 
Неверовского встал на защиту 
города. 

(Продолжение следует)

СОЦЗАЩИТА

ПРОКУРАТУРА

УРОКИ  ИСТОРИИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Поздравляем с юбилеем!
1 июля исполняющий обязанности главы управы О.А Матвеев 

сердечно поздравил жительницу района Прасковью Яковлевну 
Ефремову со 100-летним юбилеем. Имениннице был вручен празд-
ничный букет и ценный подарок.

Родные и друзья Прасковьи Яковлевны желают ей крепкого 
здоровья и сил. Администрация района от всего сердца присоеди-
няется к этим пожеланиям!

Банк данных о ветеранах
В Капотне создан банк данных о ветеранах, где можно уз-

нать, в каких сражениях принимал участие и чем награжден 
ветеран. Информация от ветеранах постоянно обновляется.

Зайдя на портал префектуры ЮВАО в разделе «Район Капот-
ня», вы сможете прочитать воспоминания ветеранов Великой 
Отечественной войны, живущих в Капоте, а также подробно 
узнать в каких сражениях принимал участие ветеран, какие 
награды имеет, работал ли в тылу, попадал ли в плен, имеет ли 
ранения, какой деятельностью занимался после войны и др. 
Такая информация является необходимой при организации 
патриотического воспитания молодежи: используя банк дан-
ных, можно пригласить ветеранов на открытые уроки в школы, 
рядом с которыми они проживают.

ЮВАО:  ОТ СЛОВ  К  ДЕЛУ

Соцзащита московских пенсионеров

«Тревожная кнопка» для пенсионеров
Полторы тысячи представителей старшего 

поколения нашего округа ежедневно пользу-
ются «тревожной» кнопкой». Об этом рассказал 
журналистам префект В.Б. Зотов на пресс-
конференции, посвященной социальному раз-
витию округа.

– Абсолютно бесплатно для ветеранов и 
пенсионеров нашими соцработниками достав-
ляется и устанавливается специальный при-
бор, так называемая «тревожная кнопка». Она 
необходима для оказания экстренной помощи 
одинокому пожилому человеку. Сейчас в окру-
ге уже 1500 пожилых людей имеют у себя дома 
такие приспособления, – рассказал префект.

«Кнопка» представляет собой аппарат 

размером не более мобильного телефона, ко-
торый одинокий пенсионер, находясь в квар-
тире, всегда может использовать для подачи 
экстренного сигнала о помощи. 

При нажатии обладатель прибора попадает 
на диспетчера специализированного реаби-
литационного Центра ветеранов, готового 
оказать всю необходимую помощь, чаще всего, 
медицинского характера.

– Даже если ветеран самостоятельно не 
сможет сообщить диспетчеру о случившемся, 
поданный сигнал не останется без ответа, и к 
пославшему тревожный звонок человеку не-
медленно будет выслана бригада медиков или 
социальных работников, – отметил префект.

Первыми услышать ито-
ги по освоению денежных 
средств, выделенных в сто-
лице на реализацию мер 
соцзащиты населения, смогли 
журналисты, побывавшие на 
пресс-конференции префекта 
ЮВАО В.Б. Зотова. Огласил 
итоги заместитель руководи-
теля столичного Департамен-
та соцзащиты населения П.Л. 
Каминский.

– По первой программе 
– соцподдержке семей с деть-
ми, из 42 млрд. руб. освоено 
18,2 млрд. руб. (42,4%). По про-
грамме соцподдержки стар-
шего поколения из предусмо-
тренных 244 млрд. руб. на год 
освоена почти половина – 110 
млрд. руб. Данные средства 

пошли на региональную соц-
доплату и затраты на все меры, 
связанные с поддержкой в 
стационарных учреждениях, 
предоставление различных 
видов нестационарной помо-
щи, в т.ч. на дому. По програм-
ме социнтеграции инвалидов 
освоено 1,6 млрд. руб.

Как отметил префект 
В.Б. Зотов, из 1 млн. 359 
тыс. жителей округа по-
лучателями соцвыплат 
являются более 30%.

– Материальная по-
мощь – очень важный 
момент для всех мало-
обеспеченных жителей. 
Если сравнивать итоги 
первых полугодий 2011 
и 2012 гг. по выплатам 

материальной помощи в 
ЮВАО, за 2011 г. – это 5,7 млн. 
руб., а 2012 г. – 7,2 млн. руб. 
Это положительная динамика 
как по выплатам в районных 
управлениях, так и выплатам 
со стороны нашей префекту-
ры, – сказал префект.

Нарушать закон – себе дороже!
Люблинской межрайонной 

прокуратурой проведены про-
верки соблюдения миграци-
онного, санитарно-эпидемио-
логического законодательства 
и пожарную безопасность на 
территории рынков, в помеще-
ниях объектов, осуществляю-
щих складирование и оптово-
розничный отпуск продукции. 
Так, прокуратурой совместно 
с 3-м РОНД МЧС России по г. 
Москве, и  Роспотребнадзором 
проверены рынки ТЦ «Мон-
тавр» (1-й Капотнинский проезд 
д. 12), «Братиславский», «Садо-
вод», «Печатники», «Марьино», 
ОАО «ОРТЦ «Москва», «Люблин-
ское поле» ООО «Метро Кеш 
энд Керри» (Печатники) и др.

По результатам проверки  со 
стороны управляющих компа-
ний и арендаторов выявлены 
многочисленные нарушения за-

кона; приняты меры реагирова-
ния: внесены представления об 
устранении нарушений закона, 
36 постановлений о возбужде-
нии дел об административных 
правонарушениях (виновные 
лица привлечены к ответствен-
ности), подготовлено заявление  
в Люблинский районный суд с 
требованием обязать выпол-
нить противопожарные меро-
приятия.

Нарушениями пожарной бе-
зопасности являются: захламле-
ние путей эвакуации, нерабочее 
состояние системы пожарной 
автоматической сигнализации, 
эксплуатация светильников без 
колпаков и т.п. Например, в ТК 
«Люблинское поле» выявлены 
нарушения законодательства 
о пожарной безопасности, а 
именно: помещения не в полном 
объеме оборудованы автомати-

ческими установками пожарной 
сигнализации; на территории ТК 
«Люблинское поле» установлено 
временное строение (выставоч-
ный образец деревянного дома) 
на расстоянии менее 15 м, раз-
мещены горючие строительные 
материалы на расстоянии менее 
24 м от зданий.

По результатам проверки 
межрайонной прокуратурой 
возбуждены дела об админи-
стративном правонарушении в 
отношении ООО «Стройторг», 
на имя генерального директо-
ра внесено представление об 
устранении нарушений закона.  
По постановлению прокурора 
ООО «Стройторг» привлечено к 
административной ответствен-
ности и ему назначено наказа-
ние в виде предупреждения и 
административного штрафа в 
размере 150000 руб.

Для жителей Крымска
Расчетные счета для помощи жителям Крымска открыты по 

линии «Красного креста» (общий) и благотворительного фонда 
«Цветик-семицветик» (адресная помощь детям Крымска).

1. Расчетный счет для перечисления средств: ИНН 
2309030678, КПП 230901001, Краснодарское краевое отделе-
ние Общероссийской общественной организации «Российский 
Красный Крест», Краснодарское отделение № 8619 Сбербан-
ка России, к/с 30101810100000000602, БИК 040349602, р/с 
40703810330000000106. 

Назначение платежа: Добровольное пожертвование гражда-
нам, пострадавшим от наводнений в Краснодарском крае в 2012  
году. 

2. Расчетный счет для перечисления средств: Краевой 
фонд социальной защиты населения. Юридический адрес: 
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 42; фактический адрес: 
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 42; ИНН: 2310005965, 
КПП 231001001, р/с 40406810400000010204 в ОАО «Край-
инвестбанк» г. Краснодар, к/с 30101810500000000516, БИК 
040349516, ОКПО 27001565, ОКОНХ 96190, ОГРН 1022301601970.
Тел.: 267-23-68, факс: 262-97-74, «горячая линия»: 262-66-66. 

Назначение платежа: Добровольные пожертвования по благо-
творительной программе «Цветик-Семицветик» для детей, постра-
давших от наводнения.

Управление социального развития

Каждый из вас есть спаситель Отечества!
(Отечественная война 1812 года. Продолжение. Начало в № 4, апрель, 2012 г.)



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пачкорина Нина Александровна Климова Надежда Егоровна

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Чучелин Евгений Григорьевич
Родился 8 марта 1961 г. в 

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

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

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

должности главного врача в Дединовской участковой 
больнице. 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

ный лагерь при школе.
Уважаемые родители, вы тре-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наталья Румянцева

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

ЛЕТО,  АХ,  ЛЕТО...

ТЫ  И  ЗАКОН

Рейд  «Подросток. Лето» 
В целях выявления несо-

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

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

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

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

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

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

ведении турнира. 
Муниципалитет

Вперед, молодежь Капотни!

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

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

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

Мария Глушкова

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

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

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

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

разучивали речевки, кричалки 
и песни, проводили игры. 

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

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

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

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

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

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

цем и «Премьерой».
Идея создания волонтер-

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

Юлия Фаренюк 

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

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

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

Ольга Хомякова, 
инспектор КДНиЗП
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Мастер-класс 
по айрис фолдингу

Умники и умницы

День любви и верности

В Интеллект-Центр «Капотня» 
(библиотека № 151) пришли 
ребята из летнего лагеря школы 
ЦО № 1858, чтобы отправится в 
сказочное путешествие. Ребятам 
предстояло найти волшебный 
сундук, в котором скрывались 
самые различные вещи, начиная 
от яичной  скорлупы, заканчивая  пластилином.

Ребята услышали такие интересные и необычные слова 
как декупаж, пластилинография, техника свечения, айрис 
фолдинг, узнали их значение, историю и им были показаны 
работы, выполненные в этих техниках.

Далее им было предложено вспомнить сказку и сделать 
с помощью техники айрис фолдинга черепаху Тортилу из 
произведения Л.Н. Толстого «Сказка о золотом ключике или 
приключения Буратино». Юные мастера с большим интересом 
выполнили работу и были приятно удивлены полученным 
прекрасным результатом.

С сентября в ГБУ «Веста 
Юго-Востока» начнет работу 
студия интеллектуального 
развития «Юные умники и 
умницы», куда приглашаются 
учащиеся 2-х классов. Занятия 
помогут: снизить тревожность 
и страх совершения ошибок; 

развить интеллектуальные способности; улучшить внимание, 
воображение, память, наблюдательность, быстроту реакции.

Занятия бесплатные, будут проходить по адресу: 2-й квар-
тал, д.10. Ведущая студии – педагог-психолог Ю.А. Дуванова. 
Запись по тел.: 657-46-92, 657-46-84.

Идея праздника, посвященного Дню любви и верности, 
возникла несколько лет назад у жителей г. Мурома, где поко-
ятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей 
любви и брака. У русского народа издревле существовало 
много традиций и обрядов, посвященных семье, связанных 
с любыми семейными событиями: со сватовством, свадьбой, 
рождением ребенка, крещением и т.д.

В июле для капотнинцев состоялось праздничное меро-
приятие, посвященное этому Дню, организованное ГБУ «Веста 
Юго-Востока». Зрители и гости увидели музыкальное пред-
ставление, в котором участниками фольклорного ансамбля 
были показаны обряды, связанные со сватовством и свадьбой. 
Увидели зрители и «девичьи страдания» (как оплакивала 
невеста свою девичью жизнь), и обряд «выкупа невесты», и 
благословение молодых. Закончился музыкальный спектакль 
веселыми песнями, шутками и играми. Каждый желающий 
смог стать непосредственным участником обрядового дей-
ства, веселых игр и забав. 

На мероприятии работали два мастер-класса: по росписи 
керамических изделий и изготовлению народных кукол, на ко-
торых и взрослые, и дети с удовольствием мастерили своими 
руками подарки для себя, своих близких и друзей. 

СЛУЖБА «01»

СЛУЖБА «02»

МИР  УВЛЕЧЕННЫХ

Не создавайте пожарных ситуаций!
За 5 месяцев 2012 года на территории района 

Капотня произошло 10 пожаров и 41 загорание. 
В результате отравлений продуктами горения, 
полученных травм и ожогов 1 человек погиб, а 4 
человека были госпитализированы.

Наибольшее количество пожаров происходит 
в жилом секторе. При тушении пожаров в жилье 
пожарные постоянно сталкиваются с проблема-
ми, которые создают сами жильцы: лестничные 
клетки и приквартирные холлы захламлены 
личными вещами жильцов, отсутствуют рукава 
в пожарных шкафах внутреннего противопо-
жарного водопровода, что увеличивает время 
тушения пожара и подачи воды на верхние этажи 
зданий. Основной причиной пожаров является 
неосторожное обращение с огнем, в том числе 
при курении.

Для пожарной охраны  летом  начинаются са-
мые жаркие и в прямом и в переносном смысле 
дни, т.к. возрастает количество пожаров, харак-
терных только для данного периода времени. 
Призываем руководителей предприятий, жи-
лищных организаций, а также жителей Капотни 
соблюдать правила пожарной безопасности, 
делать своевременную проливку водой зеленых 
насаждений и деревьев. От вашей выдержки и 
собранности во многом зависит ваша жизнь и 

жизнь ваших товарищей. Еще раз призываем 
жителей Капотни быть особенно бдительными и 
внимательными при обращении с огнем.

Хотелось бы довести до сведения руководи-
телей организаций и жителей района о форми-
ровании на всех предприятиях, организациях и 
учреждениях добровольной пожарной охраны 
в соответствии с Федеральным законом № 100-
ФЗ от 11 мая 2011 г. «О Добровольной пожарной 
охране». По всем вопросам о создании добро-
вольной пожарной охраны обращаться в МРО 
ЮВАО МГО ВДПО по адресу: г. Москва, ул. 8-я 
Текстильщиков, д. 7 А (vdpo.uvao@gmail.com; тел.: 
8(499)178-56-22).

В Главном управлении МЧС России 
по г. Москве действует «телефон доверия» 

Центра управления в кризисных ситуациях: 
637-22-22. 

Также напоминаем, что при обнаружении 
пожара или появлении дыма необходимо немед-
ленно сообщить в пожарную охрану по тел. «01». 
В случае, если под рукой нет городского теле-
фона, при пожаре звоните операторам сотовой 
связи «БиЛайн», «Мегафон», «МТС», «Скайлинк» 
по номеру 112, далее 1.

3-й РОНД Управления по ЮВАО 
ГУ МЧС России по г. Москве

Изъятие наркотиков
Сотрудниками уголовно-

го розыска ОМВД России по 
району Капотня за хранение 
крупной партии наркотиков 
задержан 33-летний москвич. В 
ходе личного досмотра у него 
был изъят сверток с веществом 
неизвестного происхождения. 
По результатам проведенной 
экспертизы в ЭКЦ ГУ МВД Рос-

сии по г. Москве изъятое веще-
ство было признано наркоти-
ческим средством – смесью, в 
состав которого входит героин, 
6-моноацетилморфин и аце-
тилкодеин общим весом 7,42 г. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 228 УК 
РФ (незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготов-

ление, переработка наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а так-
же незаконные приобретение, 
хранение, перевозка растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные ве-
щества, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства 
или психотропные вещества).

Пьяные мерзавцы похитили человека
В Люблинский МРСО СУ по 

ЮВАО ГСУ СК РФ по г. Москве 
направлены материалы для ре-
шения вопроса о возбуждении 
уголовного дела по ч. 2 ст. 126 
(похищение человека) и ч. 2 ст. 
163 (вымогательство) УК РФ в 
отношении двух молодых лю-
дей. Их задержали 2 июля этого 
года после того, как в дежурную 
часть ОМВД России по району 
Капотня с заявлением обратил-
ся уроженец Азербайджана, 
1986 г. рождения. По его словам, 
около 4.30 час. его похитили 
двое неизвестных, вывезли на 
берег Мосвы-реки и отобрали 
мобильный телефон, докумен-
ты и документы на машину. В тот 

же день сотрудниками уголов-
ного розыска подозреваемые 
были задержаны.

Было установлено, что при-
ятели выпили, а когда спиртное 
закончилось, на «Мицубиси 
Паджеро-спорт» одного из них 
отправились в магазин. По до-
роге у д. 1 по 5-му кварталу Ка-
потни они обратили внимание 
на припаркованную автомаши-
ну ВАЗ-2115, в которой находил-
ся гражданин Азербайджана. 
Угрожая предметом, похожим 
на оружие, они пересадили 
его в свою иномарку, отобрали 
телефон и документы, а затем 
отвезли на берег Москвы-реки, 
где, угрожая словами и пневма-

тическим пистолетом, заставля-
ли копать себе могилу. Затем, 
затолкав потерпевшего в ба-
гажник своей машины, отвезли 
в город Дзержинск. Там вновь 
стали угрожать пистолетом. Не-
ожиданно произошел выстрел, 
пуля задела ухо. 

Улучив момент, потерпев-
ший сбежал от злоумышлен-
ников и обратился в полицию. 
Подозреваемые, 1977 г. рожде-
ния и 1981 г. рождения, были за-
держаны по месту жительства. В 
настоящее время оба находятся 
под стражей.

Ольга ЕГОРОВА, 
пресс-группа УВД 

по ЮВАО

Цветочная баллада в Кузьминках
30 июня прошло торже-

ственное открытие XII фестива-
ля цветников и ландшафтной 
архитектуры «Цветочная балла-
да» в Кузьминском парке.

– 65 цветников общей пло-
щадью 8600 кв. м с использова-
нием более 600 тыс. цветов раз-
местились на Липовой аллее, в 
партерной части Господского 
дома и у Конного двора усадь-
бы Влахернское – Кузьминки. В 
этом году фестиваль посвящен 
году российской истории, объ-
явленному в России в связи со 
1150-летием зарождения рос-
сийской государственности, а 
также 200-летию победы в Оте-
чественной войне 1812 года, 
– отметил на открытии префект 
ЮВАО В.Б. Зотов. - Именно по-
этому москвичам и гостям были 
представлены сюжеты россий-
ской истории, воссозданные из 
живых цветов.

Начало фестиваля озна-
меновалось красочным кар-
навальным шествием гусаров 
и их дам, конных кирасиров, 
пехотных войск образца 1812 
года, фольклорных и казачьих 

коллективов. 
Гости праздника смогли 

осмотреть все цветочные 
композиции, представленные 
районами, в т.ч. и районом Ка-
потня (цветник № 3) – «А дети 
играют в войну, ну что тут по-
делать – играют. Они защища-
ют страну и с громким «Ура!» 
побеждают!». 

Посетители Кузьминского 
парка увидели историческую 
реконструкцию баталии войны 
1812 года, посетили оружейную 
мастерскую, научились фехто-
ванию и тан-
цам того вре-
мени. В честь 
праздника от 
улицы Заречье 
был дан старт 
массовому ве-
лозаезду.

Все пред-
с т а в л е н н ы е 
цветники в 
сентябре будут 
о ц е н и в ать с я 
жюри. По сло-
вам префекта 
ЮВАО В.Б. Зо-

това, будет выявлена тройка по-
бедителей, а также определятся 
лучшие цветочные композиции 
во множестве номинаций. 

В день открытия фестиваля 
в Кузьминском парке все кру-
гом будет усыпано цветами. В 
арочных конструкциях Липо-
вой аллеи также разместились 
вертикальные композиции в 
виде цветочных панно, оформ-
ленных в стилистике фестива-
ля. Цветами были украшены 
даже мачты уличного освеще-
ния. 

Лето в КапотнеЛето в Капотне


