МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК № 4
Дорогие ветераны! Дорогие капотнинцы!

День Победы – это по-настоящему всенародный праздник, который особенно дорог и значим
для всех поколений россиян. Пролетают года, десятилетия. Время неумолимо. Уходят от нас герои
Великой Отечественной. Но с нами остается Память, отлитая в бронзу и воплощенная в камне, написанная прозой и стихами, в любимых фронтовых песнях и фильмах. Так было и так будет всегда,
во имя павших, но во благо живущих. И пусть вечно горит огонь, зажженный в честь беспримерного
героизма и духовного величия советского солдата.
Мы преклоняем головы перед самоотверженностью, отвагой и силой духа людей, пожертвовавших собой во имя спасения своего Отечества. Великий подвиг героев войны навсегда останется в
нашей памяти, а их стойкость и мужество всегда будут достойным примером доблести и патриотизма.
С праздником вас, дорогие наши ветераны, дорогие капотнинцы! Светлая память тем, кого
нет с нами. Доброго здоровья и долгих лет тем, кто бился с врагом на фронте, без сна и отдыха
трудился в тылу и сегодня встречает с нами этот светлый праздник! Пусть этот замечательный
день согреет ваши сердца и поддержит в них свет добра, любви и надежды! Пусть небо над нашей
Родиной будет чистым и мирным!
Н.В. Ситникова, глава МО Капотня
Л.В. Агапова, глава администрации МО Капотня

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
депутатами Совета депутатов муниципального округа Капотня
на май 2013 года
(прием проводится по адресу: 2-й квартал, д. 7
с 16.00 до 18.00 час., в комн. 15; запись по тел.: 8 (495) 355-27-83)

16.05

23.05

30.05

Круглова
Тамара
Васильевна

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

Орлов
Алексей
Анатольевич

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

Ситникова
Наталья
Викторовна

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

Солянин
Валерий
Владимирович

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

Сапожников
Вячеслав
Анатольевич

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

Федоров
Владимир
Александрович

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

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

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

Воеводина
Валентина
Владимировна

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

• ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ПРАВО РЕБЕНКА НА ДОСТОЙНОЕ
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Каждый ребенок имеет
право на уровень жизни, необходимый для нормального
физического,
умственного,
духовного, нравственного и
социального развития, что
требует соответствующих материальных затрат.
Создание условий жизни,
необходимых для развития ребенка, обеспечивается главным
образом родителями, несущими основную финансовую ответственность за его достойное
содержание.
Нередко родители или один
из родителей уклоняются от
прямых обязанностей по содержанию своих детей. Происходит
такое, как правило, при про-

живании одного из родителей
отдельно от ребенка, либо при
ограничении или лишении родителей (одного из родителей)
родительских прав. В случае,
если родители не представляют
содержание своим несовершеннолетним детям, средства
на их содержание (алименты)
взыскиваются с родителей в
судебном порядке.
Алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются
судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного
ребенка – одной четверти, на
двух детей – одной трети, на
трех и более детей – половины
заработка и (или) иного дохода
родителей. Если родитель, обязанный уплачивать
алименты,
имеет
нерегулярный,
меняющийся заработок или иной доход, либо если этот
родитель получает
заработок и иной
доход полностью
или частично в
натуре или в иностранной валюте,

либо если у него отсутствует
заработок и иной доход, а
также в других случаях, если
взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и
иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы
одной из сторон, суд вправе
определить размер алиментов,
взыскиваемых ежемесячно, в
твердой денежной сумме или
одновременно в долях и твердой денежной сумме.
При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты
по решению суда, виновное
лицо уплачивает получателю
алиментов неустойку в размере одной второй процента
от суммы невыплаченных
алиментов за каждый день
просрочки. Для взыскания задолженности необходимо обращаться с исполнительным
листом в службу судебных
приставов для возбуждения
исполнительного производства по взысканию задолженности по алиментам.
Н. Олейников, гл. специалист

• ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Административной ответственности подлежат лица, достигшие
к моменту совершения правонарушения возраста 16 лет (ст. 2.3
КоАП РФ). Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает административная ответственность, не в день рождения, а по
его истечении, т.е. с ноля часов следующих суток.
В случае совершения административного правонарушения
несовершеннолетний гражданин может быть доставлен, т.е. принудительно препровожден для составления административного
протокола в отдел полиции. В случае если у несовершеннолетнего
отсутствуют документы, удостоверяющие личность, совершенное
деяние требует дополнительного выяснения обстоятельств, а
также если несовершеннолетний находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то к нему может быть применено административное задержание (ст. 27.3 КоАП РФ). Несовершеннолетний правонарушитель может быть задержан на срок не
более трех часов, а в случае нахождения в состоянии алкогольного
опьянения срок задержания начинает исчисляться с момента вытрезвления (ч. 4 ст. 27.5 КоАП РФ).
Об административном задержании несовершеннолетнего в
обязательном порядке уведомляются его родители или иные законные представители. В отделе полиции несовершеннолетние
правонарушители должны содержаться отдельно от взрослых лиц.
О факте доставления или административного задержания составляется протокол.
Никто из взрослых, а тем более детей, не застрахован от возможности попасть в ситуацию, когда к нему могут быть применены
меры административного пресечения. Для ребенка, попавшего в
такую ситуацию, крайне важно, чтобы родители или иные законные
представители как можно быстрее узнали о случившемся и смогли
обеспечить защиту его прав и законных интересов. Поэтому очень
важно научить детей без лукавства, четко и правильно сообщать
сотрудникам полиции сведения о себе и своих родителях. Несовершеннолетний должен знать, что у него есть право на телефонный
звонок родителям или иным лицам, которые смогли бы выступить
в качестве защитников. Необходимо внимательно знакомиться с
содержанием, самостоятельно прочитывать документы, в которых
предлагается поставить свою подпись.
В соответствии со ст. 23.2 КоАП РФ органом, уполномоченным
рассматривать дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, являются Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП). Родитель, явившиеся
на заседание КДНиЗП для защиты интересов несовершеннолетнего,
должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, а
также не должен быть лишен родительских прав или ограничен в
родительских правах. Опекуны или попечители должны представить документ, подтверждающий, что они таковыми являются.
Решение комиссии по итогам рассмотрения административного дела оформляется постановлением. Родителям следует
знать, что в случае вынесения
КДНиЗП постановления о применении меры административного воздействия в отношении
несовершеннолетнего, он сразу
попадает в поле зрения сотрудников полиции подразделения
по делам несовершеннолетних,
ставиться на учет как лицо, совершившее административное
правонарушение, и на него заводится учетно-профилактическая
карточка.
КДНиЗП района Капотня

ОВК по Люблинскому району
проводит конкурсный набор юношей, не проходивших службу в
рядах Вооруженных Сил РФ, для обучения в ДОСААФ (РОСТО) по
специальности «Водители автотранспортных средств категории
«В», «С», «Д», «Е». Желающим обращаться по рабочим дням с 10.00
до 17.00 в ОВК, каб. 49., тел.: 347-86-03. При себе иметь паспорт и
приписное свидетельство.
В целях достоверного информирования граждан о ходе
весенней призывной кампании 2013 года и для разъяснения порядка исполнения гражданами воинской обязанности открыты
«горячие» телефонные линии:
правительства Москвы: 8 (495) 679-19-26;
Совета родителей военнослужащих: 8 (495) 679-97-57.
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• ЭХО ПРАЗДНИКА

ДО СВИДАНИЯ, МАСЛЕНИЦА!
ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА-КРАСНА!

Эх, и повеселились же на Масленицу жители
Капотни, которые пришли на площадку в 5 квартале, дом 23. Народу собралось много, потому
что все знали, праздник по традиции будет, и по
той же многолетней традиции проводить его
возьмется МБУ «Капотня». Организовать такой замечательный праздник помогла администрация
муниципального округа.
На Масленицу что самое главное? Блины
да гулянья! И того, и другого в избытке хватало.
Наши местные хозяйки столько блинов испекли
– столы ломились! И каждый мог бесплатно попробовать блины с творогом и сметаной, кружевные блинчики со сладкой начинкой, а кому-то и
блинные мешочки попробовать удалось. Говорят,
очень вкусно, но нам не досталось.
Зато весь концерт посмотрели и в народных

• О, СПОРТ, ТЫ – МИР!

играх поучаствовали. В концерте на Масленицу
участвовали творческие объединения и студии
МБУ «Капотня», специально подготовившие для
этого дня программу выступлений с народной
тематикой. Хореографическая студия «Глория»
представила народные танцы «Барыня-сударыня», «Валенки» и «Скоморохи». Настолько задорно и весело ребята исполняли эти танцы, что ноги
сами пускались в пляс. Водили хороводы веселые
скоморохи, звучали со сцены песни о Масленице
(Шакирова Аня), о скорой весне (Шункевич Мила),
о любви и верности (трио Петрова Оля, Бровко
Маша, Полякова Нина). Обязательным стало участие в масленичной программе дуэта «Ватрушки»
(Кондратьева Светлана и Зедер Татьяна).
А пока на сцене шел концерт, те, кому на месте
не сиделось, смогли молодецкую удаль показать, в
масленичных забавах поучаствовать. Снег белый,
пушистый, упадешь – не ударишься, поэтому от
души и канат перетягивали, и в подушечных боях
участвовали, и снежную крепость строили, а потом штурмом брали. Все победители сладкие призы получили, каждому по шоколадке досталось.
Когда пришла пора с Масленицей прощаться
все у высокой куклы собрались. Ярко и жарко
горело чучело Масленицы. Кострище мальчишки тут же снежками закидали, мол, уходи, зима.
Правда не скоро, как мы видим, эта зима уходила.
Может блинов мало съели? Ну ничего, в будущем
году наверстаем.
Наталья Румянцева

ЗНАЙ НАШИХ!

20 марта на спортплощадке по адресу: 3 квартал, д.24 прошел
районный спортивный праздник «Знай наших!», в котором приняли
участие все желающие. В этот прекрасный морозный день вместе с
ведущими праздника участники мероприятия играли в подвижные
игры, сражались в спортивных эстафетах и состязаниях. Участники
праздника получили сладкие призы.
Администрация МО

ШАХМАТНЫЕ ТУРНИРЫ
РАЙОННЫЙ СЕМЕЙНЫЙ

23 марта на базе библиотеки №151 администрация муниципального округа Капотня провела турнир по шахматам, в котором
приняли участие пять капотнинских семей.
В результате нелегкой борьбы места в турнире распределились
следующим образом: 1 место – семья Сущенко, 2 место – семья
Авериных, 3 место – семья Сапожниковых.
Поздравляем победителей!
Выражаем слова благодарности за помощь в проведении турнира заведующей библиотеки № 151 С.В. Панферовой.

«ВЕСЕННИЕ ЗАБАВЫ»

В спортивном зале МЖК
«Кожухово» состоялся второй
этап окружной спартакиады
спортивных семей «Весенние

ТУРНИР ПО ШАШКАМ

3 апреля на
базе библиотеки
№ 151 администрация
МО
Капотня
провела турнир по
шашкам в рамках
спартакиады «Выходи во двор –
поиграем» среди
школьников.
В
упорной
борьбе места распределились следующим образом: 1 место – школа № 473, 2 место
– школа № 1996, 3 место – ЦО № 1858.
Команды, занявшие призовые места, получили кубки, дипломы
и медали.
Администрация МО

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДАРТС

10 и 13 апреля на базе школы № 1996 прошли турниры
по дартс в рамках реализации
программ «Выходи во двор –
поиграем!» и «Спорт для всех!».
Организовала мероприятия администрация муниципального
округа Капотня.
Среди участников турниров
чувствовался сопернический
дух и напряжение еще на
этапе подготовки к стартам.
Спортсмены внимали наставлениям тренера и главного
судьи соревнований по дартс А.
Шпаченко, взволнованно переговаривались и отрабатывали
точность «выстрелов».
Турнир проходил в два этапа:
первый тур «Большой раунд» ведется по секторам от «1»
до «20», включая «центр». Задача каждого участника за один
подход поразить свой текущий
сектор максимальное количество раз. Выигрывает участник,
набравший наибольшее количество очков;
второй тур «Набор очков»

предусматривает выполнение
непрерывно 30 бросков в 10
сериях из трех дротиков на лучшую сумму.
Участники стартовали по
команде судьи соревнования. И
началась серьезная «стрельба»
по мишеням. Лишь регулярные тренировки и отточенные
броски позволили немногим
побороться за призовые места.
В результате напряженной
борьбы в турнире по дартс среди юных участников победила

ЗДОРОВЬЕ В ПОРЯДКЕ –
СПАСИБО ЗАРЯДКЕ!

ОКРУЖНОЙ

16, 17 и 22 марта в ЦО № 491 состоялись окружные соревнования по шахматам в рамках спартакиад «Выходи во двор поиграем»,
«Во славу спорта» и «Спортивное долголетие».
В нелегкой многочасовой борьбе команды Капотни заняли два
первых места в спартакиадах «Выходи во двор поиграем» и «Спортивное долголетие».
Выражаем слова благодарности за участие в соревнованиях
воспитанникам «ДК «Капотня», а так же капитану и тренеру команд
А.П. Сапожникову.
Поздравляем победителей и желаем новых побед!
Администрация МО

забавы» – 2013.
В спартакиаде приняла
участие команда района Капотня, состоящая из четырех
семей: Морозовых, Шаминых,
Чувашовых и Финицких. Дети
и их родители с удовольствием
участвовали в комбинированных эстафетах, а также в личных
первенствах. Все участники
получили заряд бодрости и хорошего настроения.
Выражаем благодарность
семьям, принимавшим участие
в спартакиаде.

В марте, несмотря на снегопад, на школьном стадионе (5
квартал, д. 28) собрались жители района для участия в спортивном празднике «Здоровье
в порядке – спасибо зарядке!».
Для участников была подготовлена большая развлекательная
программа, состоящая из веселых стартов, эстафет, упражнений на ловкость, меткость и
быстроту.
В конце мероприятия все
участники получили призы.

команда школы № 1996.
По итогам турнира среди
жителей Капотни от 18 лет и
старше призовые места заняли:
женщины, 1-я возрастная
группа: 1 место – О. Аверина, 2
место – Н. Голубева, 3 место – Е.
Дулатова;
женщины, 2-я возрастная
группа: 1 место – Т. Булюбаш, 2
место – Л. Колюпанова, 3 место
– Н. Большакова;
мужчины, 1-я возрастная
группа: 1 место – А. Мурилкин;
мужчины, 2-я возрастная
группа: 1 место – Р. Лаба, 2 место – М. Меньшов, 3 место – А.
Попов;
мужчины, 3-я возрастная
группа: 1 место – А. Шпаченко, 2
место – В. Булюбаш.
Команды и участники, занявшие призовые места в турнире, получили кубки, медали
и дипломы соответствующих
степеней.
Поздравляем победителей!
Е. Дулатова

