КАПОТНИНСКИЙ МЕРИДИАН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК №1
Заседание комиссии по
Выявление семей и детей, находящихся
делам несовершеннолетних
в трудной жизненной ситуации
Муниципалитет
Капотня, смерти, причинения телесных
и защите их прав района наделенный
отдельными полно- повреждений или иного вреда
мочиями города Москвы в сфере здоровью ребенка в силу самых
опеки и попечительства, органи- разнообразных причин (изКапотня
зует просветительскую работу по биения родителями, от голода

10 ноября 2011 г. состоялось расширенное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Капотня. На заседании были рассмотрены вопросы: об исполнении
в районе мероприятий по профилактике экстремизма, межнациональной розни среди несовершеннолетних; о состоянии межнациональных и межэтнических отношений в детской среде.
Заслушаны сообщения: председателя совета ОПОП, члена КДНиЗП
Гавриленко В.М. «О работе ОПОП по выявлению несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений в области межэтнических отношений», представителя администрации ГБОУ «Школа
здоровья» № 473 Кашниковой Т.Д. о мероприятиях, проводимых в образовательном учреждении по воспитанию толерантного поведения,
поведении уроков и семинаров по профилактике противоправного
поведения среди учащихся, о дополнительных мероприятиях по
пресечению участия несовершеннолетних в массовых несанкционированных акциях на улицах города.
Также в ходе заседания представители учреждений и организаций
системы профилактики обсудили проблемы межведомственного взаимодействия в организации индивидуальной работы с несовершеннолетними, состоящими на учете, и наметили основные направления
по улучшению совместной работы для повышения эффективности.
Комиссией отмечено снижение количества несовершеннолетних
поставленных на учет в 2011 году.
На заседании были обсуждены итоги профилактических рейдов
«Подросток», прошедших на территории района 15.10.2011 года и
20.10.2011 года.
Комиссией приняты решения, направленные на улучшение
межведомственного взаимодействия в профилактической работе,
и на своевременное выявление учащихся, склонных к совершению
правонарушений и антиобщественных поступков, в том числе в сфере межэтнических отношений.
Людмила Агапова,
председатель КДНиЗП
Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав муниципалитета района Капотня принимают население
по вторникам с 15.00 до 17.00 и по пятницам с 10.00 до 12.00;
тел. для справок: 657-43-64 (Л. Агапова, председатель),
355-24-11 (Л. Князева, отв. секретарь комиссии).

ЭХО ПРАЗДНИКА

вопросам профилактики семейного неблагополучия, выявления
семей и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и
оказания им помощи на ранних
стадиях семейного кризиса; об
обязанности
своевременного
предоставления всеми учреждениями системы профилактики
района и гражданами в орган
опеки и попечительства сведений о детях, в случаях смерти родителей, лишения родительских
прав, ограничения в родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни
родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или
от защиты их прав и интересов, в
т.ч. при отказе родителей взять
своих детей из воспитательных
учреждений, лечебных учреждений, учреждений социальной
защиты населения и других аналогичных учреждений, а также в
других случаях отсутствия родительского попечения.
При получении информации
о таких детях сотрудники муниципалитета проводят обследование условий их жизни и воспитания. В случае обнаружения
фактов проживания ребенка
в условиях, представляющих
угрозу его жизни или его здоровью, не вызывающую сомнения
в возможности наступления
негативных последствий в виде

из-за не предоставления пищи,
истязаний и т.п.) орган опеки и
попечительства муниципалитета
незамедлительно:
– принимает решение об отобрании несовершеннолетнего
у родителей (одного из них)
или у других лиц, на попечении
которых он находится, о чем составляется акт об отобрании несовершеннолетнего у родителей
(одного из них) при непосредственной угрозе его жизни или
здоровью;
– обеспечивает временное
устройство несовершеннолетнего в государственные организации;
– уведомляет прокурора об
отобрании ребенка;
– направляет сообщение
об отобрании ребенка в отдел
МВД России по району Капотня,
КДНиЗП района Капотня;
– обращается в суд с иском
о лишении родительских прав
или ограничении в родительских
правах;
– сотрудники муниципалитета ведут учет всех выявленных
детей и семей, в отношении которых по итогам обследования
подтвердились факты проживания в условиях, представляющих
действиями или бездействием
родителей угрозу их жизни или
здоровью, либо препятствующих
их нормальному воспитанию или
развитию.

Молодецкие забавы

ного фольклорного ансамбля.
Также в программе праздника
были представлены загадки и
конкурсы от Деда Мороза.
Участники праздника пели,
плясали, водили хороводы с Дедом Морозом и артистами. В завершении всем вручили сладкие
подарки.
Людмила Агапова

3 января в Капотне на сценической площадке по адресу: 5-й
квартал, д. 23 прошел праздник
«Новогодние молодецкие забавы
в Капотне» для жителей района,
в котором приняли участие дети
из городских зимних оздоровительных лагерей школы № 1996
и КЦСО «Капотня». Участников в
этот морозный день согревали
песни и танцы русского народ-

ОВК Люблинского района объявляет отбор
кандидатов на военную службу по контракту:

– для комплектования воинских должностей сержантов, водителей (механиков-водителей) многоосных тягачей категории «Д»
и «Е» и спецавтомобилей, для эксплуатации которых необходим
стаж работы или соответствующий допуск; сержантов – командиров (Западный военный округ); зарплата от 12-15 тыс. руб., ежеквартальные премии до 30 тыс. руб.;
– на воинские должности плавсостава Северного (тел.: 81537
6-20-70) и Балтийского (тел.: 4012 50-28) флотов; зарплата от 30-35
тыс. руб., ежеквартальные премии;
– в бригады спецназначения г Псков (тел.: 8112 73-12-63) и г.
Тамбов (тел.: 4752 72-12-09);
– соединений и в/ч Воздушно-десантных войск;
– доукомплектование воинских должностей и в/ч Южного
военного округа (Чеченская республика); зарплата от 22-25 тыс.
руб., ежеквартальные премии до 30 тыс. руб.;
– предварительный отбор граждан для обучения подготовки
сержантов по программе среднего профобразования в военные
учебно-научные центры МО РФ; возраст – до 24 лет по состоянию
на 1 августа года поступления; зарплата от 5-6 тыс. руб., денежное
довольствие в повышенном размере .

Подробности можно узнать в отделе кадров
Люблинского ОВК по тел.: 654-94-21.

В случае отсутствия оснований к немедленному отобранию
ребенка, но признания в ходе
обследования, что ребенок
нуждается в обеспечении условий нормального воспитания и
образования, выбирают форму
защиты его прав.
Для предупреждения утраты
ребенком родительского попечения, создания благоприятных
условий для его проживания,
воспитания и развития в родной
семье, в рамках плана по защите
прав ребенка разрабатывается
программа специальных реабилитационных мероприятий. Для
реализации такой программы
руководитель муниципалитета
вправе привлечь к осуществлению индивидуальной профилактической работы с семьей и
ребенком организации, в компетенцию которых входит оказание
соответствующих
социальных
услуг, а также другие субъекты
системы профилактики безнадзорности и правонарушений.
Об известных вам фактах семейного неблагополучия можно
сообщить в орган опеки и попечительства муниципалитета
Капотня по телефону: 355-43-80.
Елена Морозова,
вед. специалист по охране
прав детей

ГРАФИК
ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
депутатами муниципального Собрания района Капотня

на февраль 2012 года

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

02.02.2012

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

09.02.2012

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

16.02.2012

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

Круглова
Тамара
Васильевна

Воеводина
Валентина
Владимировна

Топольцева
Виктория
Алексеевна

Рождество в Капотне

6 января на спортивной площадке по адресу:
Капотня, 5-й квартал, д.1 муниципалитет организовал и провел спортивный праздник «Рождество в
Капотне» для жителей района.
В празднике приняли участие взрослые капотнинцы, дети и подростки городских зимних оздоровительных лагерей школы №1996 и КЦСО «Капотня».
Все желающие приняли активное участие в спортивных конкурсах, состязаниях, соревнованиях и
эстафетах.
Веселые клоуны развлекали детвору и никому не
давали замерзнуть. В завершении праздника Дед
Мороз всем вручил сладкие призы.
Елена Морозова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК №1
О, СПОРТ, ТЫ – МИР!

Итоги спортивного года

21 декабря 2011 года в зале
ДК «Капотня» муниципалитет
совместно с управой района
провел досуговое мероприятие
«О, спорт, ты – мир!» для жителей
Капотни, посвященное подведению итогов спортивного 2011
года с чествованием лучших
спортсменов района. Награждение спортсменов проходило
в торжественной обстановке по
следующим номинациям:
– «Лучший спортсмен среди
дошкольников» – награждено 17
человек;
– «Лучший спортсмен в воз-

растной категории до 18 лет» –
награждено 21 человек;
– «Лучший спортсмен в возрастной категории старше 18
лет» – награждено 18 человек;
– «Лучший тренер ДОУ» – награждено 10 человек;
– «Лучший тренер» – награждено 9 человек;
– «Лучший преподаватель
физической культуры» – награждено 10 человек;
– «Лучший руководитель» –
награждено 5 человек;
– «Лучшее образовательное
учреждение по итогам года –

2011».
По итогам районных спортивных соревнований 1-е место заняла ГБОУ ЦО «Школа здоровья»
№ 1858.
Руководитель муниципалитета Ситникова Н.В. поздравила
всех номинантов и вручила кубки, именные медали, грамоты и
сувениры.
За активное участие в спортивных соревнованиях района
и округа, а также за достижения
в спорте и личный вклад в его
развитие награждены более 80
жителей района.
В перерывах между награждениями проходили выступления творческих коллективов.
Спасибо всем участникам
спортивных мероприятий! Спасибо всем, кто победил! Спасибо
тем, кто приносил победу нашей
Капотне на окружных и городских соревнованиях! Успехов,
счастья, здоровья и спортивных
побед в Новом 2012 году!
Олег Сатановский

В новый год с новыми рекордами!

20 декабря 2011 г. на спортивной площадке по
адресу: 3 квартал, д. 3 прошел районный спортивный праздник двора «В новый год с новыми спортивными рекордами!».
В нем приняли участие самые маленькие жители
нашего района. Детей в этот снежный день развле-

кали веселые ведущие: вместе с ними они играли в
подвижные игры, принимали участие в спортивных
эстафетах, состязаниях и соревнованиях.
Все ребята получили от клоунов сувениры.
Олег Сатановский

Здравствуй,
зимушка – зима!
15 декабря 2011 года на спортивной площадке по адресу:
5 квартал, д. 1 прошел районный спортивный праздник двора
«Здравствуй, зимушка – зима», в котором приняли участие учащиеся школы № 1996 и все желающие. Детей развлекали веселые
клоуны, вместе с ними они играли в подвижные игры, принимали
участие в спортивных эстафетах и состязаниях. Все участники
праздника получили от клоунов сладкие призы.
Олег Сатановский

Зимние старты
с Дедом Морозом
5 января в Московской усадьбе Деда Мороз» состоялся окружной спортивный праздник «Зимние старты с Дедом Морозом».
В празднике приняла участие команда района Капотня, состоявшая из учеников школы № 1996, а также трех семей: Вороновых, Морозовых и Кальжановых. Семьи с удовольствием перетягивали канат, соревновались в «веселых стартах», преодолевали
надувные препятствия. Команда детей также перетягивала канат,
участвовала в «веселых стартах» играла в хоккей на снегу с мячом.
Все участники спортивного праздника получили сладкие новогодние подарки.
Олег Сатановский

Мини-футбол на снегу

№1996:
– юноши 2000 г.р. и младше: 1 место – школа № 473, 2
место – школа №1996, 3 место –
ГБОУ ЦО №1858.
Команды, занявшие призовые
места, получили кубки и дипломы.
Участники личного первенства получили медали и дипломы
соответствующих степеней.
Выражаем благодарность за
помощь в проведении турнира
главному судье Д.Ю. Кузьмину.
Мария Глушкова

12, 13 и 14 декабря 2011 г.
в Капотне на спортивной площадке по адресу: 5-й квартал, д.
1 прошел районный турнир по
мини – футболу на снегу, в котором приняли участие юноши
трех возрастных категорий.
Места распределились следующим образом:
– юноши 1996-1997 г.р.:
1 место – ГБОУ ЦО №1858, 2 место
– школа №1996, 3 место – школа
№ 473;
– юноши 1998-1999 г.р.:
1 место – ГБОУ ЦО №1858, 2 место
– школа № 473, 3 место – школа

Турнир по шашкам

Первенство по шахматам

10 декабря 2011 года на базе школы №
473 муниципалитет провел районное первенство по шахматам среди школьников.
Места распределились следующим образом: в общекомандном зачете 1 место
заняла школа № 1996, 2 место – школа №
473, 3 место – ЦО № 1858.
Команды, занявшие призовые места
получили кубки и дипломы. Участники
личного первенства получили медали, соответствующих степеней.
Выражаем благодарность за помощь
в проведении турнира администрации
школы №473 и главному судье А.П. Сапожникову.
Мария Глушкова

16 декабря 2011 г. на базе школы 473 муниципалитет провел
районный турнир по шашкам среди школьников. Победители
определялись не только в командном зачете, но и в личном первенстве. Это позволило принять участие в турнире всем желающим.
Места распределились следующим образом: 1 место – школа
№ 473, 2 место – школа № 1996, 3 место – ЦО № 1858.
Команды, занявшие призовые места, получили кубки и дипломы. Участники личного первенства получили медали и дипломы
соответствующих степеней.
Выражаем благодарность за помощь в проведении турнира
администрации школы 473.

