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НАДО  ЗНАТЬ

ЭХО  ПРАЗДНИКА

Из  зала  заседаний
20 марта 2012 года состоялось 

первое заседание депутатов 
муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального 
образования Капотня в городе 
Москве нового созыва, на кото-
ром рассматривались следую-
щие вопросы: 

1. О результатах выборов и 
правомочности первого заседа-
ния муниципального Собрания.

2. О Порядке избрания Ру-
ководителя внутригородского 
муниципального образования 
Капотня в городе Москве; об из-
брании счетной комиссии для 
проведения тайного голосова-
ния по избранию Руководителя 
внутригородского муниципаль-
ного образования Капотня в 
городе Москве.

3. Об избрании Руководителя 
внутригородского муниципаль-
ного образования Капотня в 
городе Москве.

4. О прекращении полномо-
чий Руководителя внутригород-
ского муниципального образо-
вания Капотня в городе Москве.

5. Об утверждении графика 
приема депутатами внутриго-
родского муниципального Со-
брания Капотня в городе Москве 
на апрель –  июнь 2012 года.

6. О плане работы муници-
пального Собрания внутриго-
родского муниципального Со-
брания Капотня в городе Москве 
на 2 квартал 2012 года.

7. О конкурсе на замещение 
должности Руководителя муни-
ципалитета внутригородского 
муниципального образования 
Капотня в городе Москве.

8. Об обеспечении депутатов 
проездными документами для 
бесплатного проезда на всех 
видах городского пассажирского 
транспорта.

9. Разное.
Первое заседание муници-

пального Собрания открыла 
Свиридова Р.П., заместитель 
председателя территориальной 
избирательной комиссии рай-
она Капотня. Она доложила о 
результатах выборов депутатов 
муниципального Собрания и ре-
гистрации избранных депутатов. 
Депутатам выданы удостовере-
ния об избрании установленного 
образца и нагрудные знаки. Да-
лее она объявила о правомочно-
сти муниципального Собрания и 
передала полномочия по веде-
нию заседания старейшему по 
возрасту депутату муниципаль-
ного Собрания Кругловой Т.В.

Депутаты утвердили порядок 
избрания Руководителя внут-
ригородского муниципального 
образования Капотня в городе 
Москве и избрали счетную ко-
миссию для проведения тайного 
голосования.

По итогам тайного голосо-
вания единогласным решени-
ем депутатов муниципального 

Собрания Руководителем вну-
тригородского муниципального 
образования Капотня в городе 
Москве избрана Ситникова 
Наталья Викторовна. Также 
депутаты приняли решение о 
прекращении полномочий Ру-
ководителя внутригородского 
муниципального образования 
Капотня в городе Москве Кузов-
лева Геннадия Федоровича в 
связи с истечением срока полно-
мочий.

После оглашения решения 
«Об избрании Руководителя вну-
тригородского муниципального 
образования Капотня в городе 
Москве» председательствующий 
на заседании муниципального 
Собрания Круглова Т.В. передала 
право ведения заседания му-
ниципального Собрания вновь 
избранному Руководителю вну-
тригородского муниципального 
образования Капотня в городе 
Москве Ситниковой Н.В. 

В ходе заседания депутаты 
муниципального Собрания:

- утвердили график приема 
населения;

- утвердили план работы 
муниципального Собрания на 2 
квартал 2012 года;

 - приняли решение о про-
ведении конкурса на замещение 
должности Руководителя муни-
ципалитета внутригородского 
муниципального образования 
Капотня в городе Москве.

ГРАФИК  ПРИЕМА  НАСЕЛЕНИЯ
депутатами муниципального Собрания района Капотня 

на апрель  2012 года
(прием проводится в муниципалитете 

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

05.04.2012
Бардина
Надежда 

Федоровна

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

12.04.2012
Колесникова

Елена 
Витальевна

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

19.04.2012
Воеводина 
Валентина 

Владимировна

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

26.04.2012
Капичников

Владимир 
Васильевич

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

Родителям – отказникам
В связи с ростом обращений 

родителей по вопросу добро-
вольного отказа от своих детей в 
возрасте от 12 до 17 лет из–за от-
сутствия взаимопонимания и пе-
редачей их в детские организа-
ции на полное государственное 
обеспечение, муниципалитет 
Капотня, уполномоченный орган 
в сфере опеки и попечительства, 
разъясняет. 

В соответствии со ст. 121 
СК РФ на органы опеки и по-
печительства возлагается за-
щита прав и интересов детей 
в случаях смерти родителей, 
лишения их родительских прав, 
ограничения их в родительских 
правах, признания родителей 
недееспособными,  их болезни, 
длительного отсутствия роди-
телей, уклонения родителей 
от воспитания детей или от 
защиты их прав и интересов, в 
т.ч. при отказе родителей взять 
своих детей из образователь-
ных организаций, медицинских 
организаций, оказывающих 
социальные услуги, или ана-
логичных организаций, при 
создании действиями или без-
действием родителей условий, 
представляющих угрозу жизни 
или здоровью детей, либо пре-
пятствующих их нормальному 
воспитанию и развитию, а также 
в других случаях отсутствия ро-
дительского попечения. 

Органы опеки и попечитель-
ства выявляют детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
ведут учет таких детей и, исходя 
из конкретных обстоятельств 
утраты попечения родителей, 
избирают формы устройства де-
тей, оставшихся без попечения 

родителей, а также осуществля-
ют последующий контроль за 
условиями их содержания, вос-
питания и образования.  

Согласно ст. 63 СК РФ, роди-
тели имеют право и обязаны 
воспитывать своих детей и несут 
ответственность за их воспита-
ние и развитие. Они обязаны 
заботиться об их здоровье, физи-
ческом, психическом, духовном 
и нравственном развитии. Право 
на воспитание своего ребен-
ка – это личное неотъемлемое 
право родителя. Родитель может 
быть лишен этого права только 
судом по основаниям, предус-
мотренным законом. Родители 
не правомочны передавать 
кому-либо право на воспитание 
ребенка либо отказаться от него 
добровольно. 

Родители обязаны обеспе-
чить получение детьми основ-
ного общего образования и 
создать условия для получения 
ими среднего (полного) общего 
образования. Родители с уче-
том мнения своих детей имеют 
право выбора образовательного 
учреждения и формы получения 
образования детьми.

Чтобы у родителей не воз-
никало предпосылок к отказу от 
своих детей, следует правильно 
воспитывать их с рождения, 
видеть в детях прежде всего 
личность. И не забывать очень 
актуальную на сегодняшний 
день пословицу «Что посеешь, то 
и пожнешь». Родители, не испол-
няющие обязанности в отноше-
нии своих несовершеннолетних 
детей, несут ответственность в 
соответствии с действующим за-
конодательством. 

4 марта на спортивной пло-
щадке по адресу: 3 квартал, д. 
24 прошел районный спортив-
ный праздник «Всей семьей за 
здоровьем», в котором приняли 
участие все желающие. Несмотря 
на ранний час, праздник собрал 
огромное количество жителей 
Капотни от мала до велика. Дети 
и взрослые с удовольствием уча-
ствовали в различных спортив-
ных состязаниях. Все участники 

Всей семьей за здоровьем

праздника получили сладкие 
призы.

Олег Сатановский 

Рейд «Подросток – Игла»
В целях профилактики и предупреждения рас-

пространения алкоголизма, наркомании и таба-
кокурения среди несовершеннолетних, а также 
выявления несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении, в феврале про-
ведена оперативно-профилактическая операция 
«Подросток–Игла», в которой приняли участие 
сотрудники полиции, члены комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, педагоги об-
разовательных учреждений, специалисты органов 
опеки и попечительства, специалисты ОПБН ГБУ 
КЦСО «Капотня», председатель совета ОПОП, врачи 
детского поликлинического отделения больницы 
№ 49 и волонтеры «Школы здоровья» № 473. 

В ходе мероприятия для обследования жи-
лищно-бытовых условий проживания несовер-
шеннолетних подростков посещено семь семей, 
состоящих на контроле в комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав; на одного 
родителя составлен административный протокол 
по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей. Данный родитель 
состоит на профилактическом учете в КДНиЗП и 
полиции. Было выявлено три семьи, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации. Семьи поставлены 
на профилактический учет.

Сотрудники КДНиЗП осуществили контроль ве-
чернего время досуга  двоих  девочек-подростков 
у жилого дома по адресу: 3-19  в 20.10 час. Противо-
правных действий подростки не совершали. Были 
проверены места систематического курения уча-
щихся школы № 473; на момент проверки курящих 
подростков выявлено не было. 

В рамках рейда в КАиР № 27 (3 корпус) нач. 
отдела социально-правовой помощи ГУ «Веста 
Юго-Востока» Камышевой А.В. проведено добро-
вольное тестирование на выявление зависимостей 
учащихся 1, 2 и 3 курсов. В школе № 1996 прове-
дены тренинги специалистами ГУ «Веста Юго-Вос-
тока» «Скажи табаку нет!» для 6 и 7 классов, «Нет 
наркотикам!» - для 8 и 9 классов.

Ольга Хомякова, инспектор КДНиЗП

Прощай, Масленица!
26 февраля на сценической 

площадке по адресу: 5– й квар-
тал, дом 23 проходили на-
родные масленичные гуляния. 
Концертная программа была 
организована МБУ «Капотня».

Масленица –  широкий и раз-
гульный праздник. Когда песни и 
пляски обязательны, когда даже 
самые серьезные люди включа-
ются в народные игры, а  скомо-
рошьи потехи заставляют забыть 
о приличиях и просто свободно 
хохотать. Когда стол ломится от 
угощений, а главное блюдо, ко-
нечно же, блины. И можно есть 
и есть эти вкусняшки –  блины и 
блинчики и не думать о фигуре. 
Потом подумаем, а сейчас – 
Масленица. Когда обязательно 

в Прощеное воскресенье про-
сишь: «Прости меня», –  а в ответ: 
«Бог простит и я прощаю». 

Масленицу празднуют с язы-
ческих времен. Наверное, что–то 
с тех пор изменилось в праздно-
вании, но традиции широкого 
веселья остались. Именно по– 
старинному обычаю празднуют 
Масленицу у нас в Капотне. МБУ 
«Капотня» уже много лет устраи-
вает праздник уходящей весны. И 
как в Древней Руси девушки в са-
рафанах, а парни в косоворотках 
смешат малышей скоморохи. 

В это время на сцене идет 
концерт. Сычева Ульяна, педагог 
по вокалу МБУ «Капотня», под-
готовила целую программу спе-
циально для Масленицы. Мила 

Шункевич, Катя Зайцева, Катя 
Вергасова, Вероника Аненнкова, 
Кирилл Андержанов – вот они, 
восходящие звездочки! Не зря 
им так аплодировали капотнин-
цы. Аплодисментами встречали и 
взрослых исполнителей: Галину 
Мурашкину и знаменитый дуэт 
«Белые цветы» (Кондратьева С. 
и Зедер Т.). Под народные песни 
ноги сами в пляс бежали! 

Лучшие хозяйки в этот день 
свои блины на конкурс вынесли. 
Жители Капотни ели, да нахвали-
вали! Сложно было определить, 
чьи блины вкуснее, т.к. все участ-
ницы конкурса очень старались. 
Самые умелые за свои старания 
призы получили.

И, конечно, в финале заполы-
хало чучело Масленицы! Хорошо 
вспыхнуло. Головешки тотчас 
снежками закидали – и не видно 
черноты. Так, верно, забывается 
все плохое.

Наталья Румянцева



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК №3       

О,  СПОРТ,  ТЫ  – МИР!

Гала-концерт талантов Капотни

Говорят, не талантливых 
людей не бывает: способность 
делать что-то лучше других есть 
у каждого. Эти способности 
рождаются вместе с нами и со 
временем становятся настолько 
очевидными, что мы начинаем 
говорить, что у человека есть 
талант. Важно вовремя заметить 
этот талант, поддержать его и 
дать ему шанс. 

С 1 по 28 февраля в Капот-
не проводился V районный 
фестиваль самодеятельного 
творчества «Таланты района 
Капотня», в котором приняли 
участие все  желающие старше 7 
лет. Организаторами фестиваля 
традиционно стали муниципали-
тет и ДК «Капотня». На участие в 
фестивале были приняты 144 за-
явки, а всего принимали участие 
в фестивале более 450 человек. 

Районный фестиваль худо-

жественной самодеятельности 
- это не только увлекательный и 
интересный праздник, не только 
важное событие в культурной 
жизни района, но еще и отправ-
ная точка для дальнейшего про-
движения людей, обладающих 
талантами и великолепными 
творческими способностями. И 
какие бы ни были окончательные 
результаты фестиваля, каждый 
участник сумел приобрести опыт 
публичных выступлений, рас-
крыть себя, заявить открыто о 
своих достоинствах и, конечно 
же, подарить радость своим по-
клонникам и зрителям.

В Капотне живет много народ-
ных умельцев, поэтому неудиви-
тельно, что наибольшее количе-
ство заявок (71) было подано в 
номинации «Изобразительное 
искусство и декоративно - при-
кладное творчество». 

В этом году в связи с большим 
количеством участников жюри 
постановило провести гала-кон-
церт 4 марта в два отделения. 

В первом отделении с 12 часов 
дня на сцене Дворца культуры 
выступали детские коллективы, 
ставшие лауреатами фестиваля 
и награжденные благодарствен-
ными письмами и специальными 
призами за номера: ансамбль 
русских народных инструментов 
«Калинка» ДМШ им. Н.Н. Калини-
на, коллектив «Счастливое дет-
ство» СОШ №473, танцевальная 
студия «Созвездие», коллективы 
«Веселая компания» и «Озорные 
мальчишки» ЦО №1858 , МБУ «Ка-
потня», коллективы ДК «Капотня» 
- студия спортивных бальных 
танцев «Прометей», хореогра-
фическая студия «Белоснежка», 
детский вокальный ансамбль 
«Золотой ключик», студия спор-
тивного танца «Экстрим», театр-
студия модельного искусства и 
современного танца «Элит -S». 
В первом отделении концерта 
было более 20 номеров, высту-
пили 313 человек.

По окончании первого от-
деления концерта проводилась 
церемония награждения руково-
дителей кружков и коллективов 
учебных заведений за подго-
товку участников к фестивалю, 

а также лауреатов фестиваля в 
номинации «Исполнительское 
мастерство» и «Изобразительное 
искусство и декоративно-при-
кладное творчество». 

Второе отделение концерта 
началось в 15 часов. Во втором 
отделении на сцене ДК вы-
ступали взрослые коллективы, 
получившие звание лауреатов 
V районного фестиваля самоде-
ятельного творчества «Таланты 
района Капотня». В программе 
были представлены вокальные, 
хореографические, инструмен-
тальные и танцевальные номера: 
песня «Бородино» в исполнении 
хора ветеранов, несколько во-
кальных и танцевальных компо-
зиций исполнили коллективы ЦО 
№1858 и ДК «Капотня», красивую 

«Аргентинскую мелодию» ис-
полнил на гитаре представитель 
КАиР №27. Во втором отделении 
гала-концерта было более 20 
номеров, выступили 137 участ-
ников.

По окончании второго отде-
ления концерта также проводи-
лась церемония награждения ла-
уреатов фестиваля в номинации 
«Исполнительское мастерство». 
Ими стали поэты Капотни Дару-
мова З.А., Карасева Э.Н., Русова 
Л.Ф., Семенова А., представив-
шие в жюри фестиваля свои 
первые литературные сборники; 
также была проведена церемо-
ния награждения в номинации 
«Изобразительное искусство и 
декоративно-прикладное твор-
чество». 

Великолепная пятерка и вратарь

Сегодня все больше людей 
пассивному сидению перед 
телевизором предпочитают 
активный отдых. Рыбалка, 
походы в лес или даже просто 
в соседний парк позволяют 
не только интересно про-

вести время, но и улучшить 
настроение и самочувствие. 
И зима совсем не повод для 
того, чтобы забросить такие 
увлечения. Потеплее одежду и 
всей семьей, с компанией дру-
зей – вперед, на зимнюю про-

гулку. Не знаете, чем заняться 
на свежем воздухе в это время 
года? Мы с радостью вам под-
скажем!

Дворовый хоккей по сути –  
азартная игра, но только в самом 
хорошем смысле этого слова. 
Сейчас многие задумываются о 
том, как сберечь свое здоровье в 
условиях мегаполиса, особенно 
это актуально для подрастаю-
щего поколения. В последние 
годы возросла социальная зна-
чимость спортивных площадок 
во дворе. Это неслучайно, ведь 
многие знаменитые хоккеисты, 
будучи еще мальчишками, нача-
ли свой путь как раз с обычных 
дворовых площадок. Достаточно 
вспомнить такой известный тур-
нир, как «Золотая шайба», благо-

даря которому на спортивном 
небосводе зажглись яркие звез-
ды российского хоккея, такие, 
как Владимир Крутов, Александр 
Рагулин, Вячеслав Фетисов, Вла-
дислав Третьяк и многие другие.

В рамках хорошей традиции, 
уже четвертый год подряд в Ка-
потне проводятся соревнования 
по хоккею между разновозраст-
ными дворовыми командами. 

В феврале на спортплощадке 
по адресу: 5–й квартал, д. 17 
любой житель района мог на-
блюдать настоящее зимнее ледо-
вое шоу –  чемпионат по хоккею 
среди дворовых команд «Вели-
колепная пятерка и вратарь», 
организованное РДМОО «Ювен-
та» при финансовой поддержке 
муниципалитета Капотня.

В чемпионате участвовали во-
семь разновозрастных команд, 
которые формировались прямо 
на месте. Принять участие в со-
ревнованиях могли все, кто хоть 
сколько-нибудь устойчиво стоит 
на коньках и обладает недюжин-
ной смелостью. Матч собирал 
большое количество болель-
щиков дворовых команд. Здесь 
было все – борьба, азарт, печаль 
поражений и радость побед.

После турнира у всех желаю-
щих была возможность согреть-
ся горячим чаем с бутербродами, 
отдохнуть и поделиться впечат-
лениями. Организаторы поздра-
вили участников и вручили им 
грамоты, кубки и медали.

В. Козырнова

26 февраля на спортив-
ной площадке по адресу: 5-й 
квартал, д. 23 общественная 
организация семей, имеющих 
детей-инвалидов «Пульс», при 
финансовой поддержке муни-
ципалитета провела район-
ное спортивное мероприятие 
«А мы зиму провожаем!».

На подтаявшем мартовском 
снежке для детворы из окрест-
ных домов были организованы и 
проведены различные спортив-
ные эстафеты и веселые старты. 
Здесь и бой подушками, и пету-
шиные бои. 

Потеха зрителям и участни-
кам! Легко ли устоять, прыгая на 
одной ноге и при этом пытаться 
столкнуть соперника. Но оби-
женных нет;  даже если и по-

Знай наших!
4 марта на школьном стадионе по адресу: 5 квар-

тал, д. 28 прошел районный спортивный праздник 
«Знай наших!» в котором приняли участие большие и 
маленькие жители Капотни. 

В этот прекрасный морозный день капотнинцев 
порадовало выступление  ансамбля русской на-
родной песни. Вместе с ведущими этого праздника 
взрослые и дети играли в подвижные игры, принима-
ли участие в спортивных эстафетах и состязаниях. 

Все участники праздника получили памятные су-
вениры.

Олег Сатановский 

А мы зимуА мы зиму провожали!
валялся в снегу – смешно, да и 
только. А веселые старты это ве-
селье да забава: пробежаться в 
огромных сапогах и в невероят-
но широких штанах! Сапоги-то, 
они размером со средние санки, 
на ногах не держатся, слетают. 
Трудно, но забавно.

А когда канат стали пере-
тягивать, смеялись все от мала 
до велика – то одна команда по 

снегу едет, то другая! 
Праздник удался на славу. В 

завершении мероприятия все 
участники получили сувениры.

Анастасия Колесникова

Самая, самая…
6 марта в Капотне прошел районный спортивный праздник «Са-

мая, самая» на спортивной площадке по адресу: 5 квартал, д. 1. В 
празднике приняли участие жители района Капотня. 

Настроение участников было великолепным. После коллектив-
ной разминки, поделившись на команды, ребята приняли участие в 
различных спортивных соревнованиях и состязаниях. В результате 
упорной борьбы была выявлена команда сильнейших. 

Специально для ребят на праздник прибыли клоуны. Они раз-
влекали участников: судили соревнования и шутили. В завершении 
праздника всем были вручены сувениры.

Олег Сатановский 

Шахматный турнир

29 февраля на базе школы 
№ 473 муниципалитет Капотня 
провел районный турнир по 
шахматам среди школьников. 
Первое место в турнире заняла 
команда ГБОУ ЦО «Школа здоро-
вья» №1858. 

Поздравляем победителей!
Команды, занявшие при-

зовые места получили кубки и 
дипломы. Участники личного 
первенства получили медали, 
соответствующих степеней. 

Выражаем благодарность за 
помощь в проведении турнира 
администрации «Школы здоро-
вья» № 473.

Олег Сатановский


