
Родился в г. Москве 9 апреля 
1938 г. Проживает в Капотне – 
муниципальном образовании 
более 48 лет.

Образование – высшее. В 
1967 г. окончил Московский 
институт нефтехимической и 
газовой промышленности им. 
Губкина (ныне Академия нефти 
и газа) по специальности «Ав-
томатизация производственных 
процессов» с присвоением ква-

лификации «Инженер-электромеханик».
С 1965 г. по 1979 г. работал на Московском нефтеперера-

батывающем заводе, где наряду со своей профессиональной 
деятельностью занимался большой общественной деятель-
ностью – организовывал спортивно-массовые мероприятия 
в качестве председателя ДСО «Труд».

До 2008 года работал в ООО «Автоматика-Сервис» в 
должности главного инженера.

Ветеран Труда. Производственный трудовой стаж – 52 
года.

Сапожников А.П. помимо основной производственной 
работы уделял большое внимание своему хобби – шахма-
там, которыми увлекся в 11 лет. 

Более 44 лет 6 раз в неделю Анатолий Петрович посвя-
щает шахматистам, чтобы научить не только играть в шахма-
ты, но и полюбить на всю жизнь древнюю сложную и мудрую 
игру, которая несколько веков привлекает к себе участни-
ков всех возрастов. За это время им проведены десятки 
чемпионатов, сотни турниров и конкурсов, блиц-турниров 
и первенств по шахматам и шашкам среди школьников, жи-
телей и ветеранов. 

С 1972 г. по настоящее время работает тренером по шах-
матам в учреждении культуры «Капотня». Анатолий Петро-
вич зарекомендовал себя как ответственный и грамотный 
специалист. Под его руководством в шахматном клубе за-
нимаются как взрослые, так и дети. Все они с удовольствием 
ходят на занятия и повышают свою квалификацию в этом 
интересном виде спорта. Сапожников А.П. владеет методи-

кой преподавания. В своей работе часто использует новые 
направления, используя современный педагогический 
опыт и методическую литературу. Дети, занимающиеся у 
Анатолия Петровича, неоднократно занимали первые ме-
ста в соревнованиях по шахматам на приз «Белая ладья». 
Сапожников А.П. воспитал мастера спорта международного 
класса Чигишева А.В.

В настоящее время Анатолий Петрович является канди-
датом в мастера спорта в России. В 2009 г. Сапожников А.П. 
стал вице-чемпионом ЮВАО среди шахматистов – ветера-
нов.

Труд Сапожникова А.П. отмечен наградами: медалью «За 
вклад в подготовку празднования 70-летия разгрома немец-
ко-фашистских войск под Москвой»; благодарственными 
письмами префекта ЮВАО В.Б. Зотова, муниципалитета и 
управы района Капотня; дипломами и грамотами.

Женат. Воспитал двоих детей.
Кандидатура Сапожникова Анатолия Петровича на 

награждение Почетным знаком «Почетный житель муни-
ципального округа Капотня» утверждена решением Совета 
депутатов от 27.06.2013 г. № 8/12.                      
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ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАПОТНЯ

Родился в 1965 г. в г. Москве. Образование выс-
шее, окончил Московский институт химического 
машиностроения  (МИХМ).

Трудовую деятельность начал с мастера участка 
Московского монтажного управления Специализи-
рованного треста № 7. В настоящий момент является 
генеральным директором ОАО «Промфинстрой». С 
1995 года «Промфинстрой» – генеральный подряд-
чик Московского нефтеперерабатывающего завода.

Волынец Андрей Анатольевич постоянно уча-
ствует в благотворительных акциях района Капотня. 
Андрей Анатольевич неоднократно оказывал финан-

совую помощь в организации летней оздоровительной кампании; ветеранам 
и инвалидам района; хору ветеранов; в проведении фестиваля «Цветники Ка-
потни» в рамках реализации Программы «Мой двор – мой подъезд»; детским 
дошкольным учреждениям и детской музыкальной школе им. Н.Н. Калинина.

Волынец А.А. вносит большой вклад в благоустройство Капотни. При лич-
ном участии Андрея Анатольевича были решены вопросы по восстановлению 
церкви Рождества Пресвятой Богородицы и стадиона «Смена».

Благодаря инициативе Андрея Анатольевича и его большого личного 
вклада в районе удалось построить гостиницу «Отель ЕвроСити» с фитнес-
центром, бассейном, сауной и тренажерным залом, что дало возможность 
детскому и взрослому населению более разнообразно организовывать свой 
досуг.

Волынец Андрей Анатольевич всегда вместе с жителями, управой и ад-
министрацией  готов решать насущные проблемы, нести ответственность за 
свою работу в районе. Девиз Волынца А.А. – «Меньше слов, больше практиче-
ских дел!».

Отец пятерых детей.
Награжден медалями: «За доблестный труд», «В память 850-летия Москвы», 

«За вклад в развитие местного самоуправления». Волынец А.А. – кандидат эко-
номических наук. Ему присвоено звание «Почетный строитель России».

Избирался депутатом внутригородского муниципального образования 
Капотня в городе Москве в 2008 – 2012 гг.

Кандидатура Волынца Андрея Анатольевича на награждение Почетным 
знаком «Почетный житель муниципального округа Капотня» утверждена ре-
шением Совета депутатов от 27.06.2013 г. № 8/12..

Родился в 1944 году, в Калининской области, более 30 лет  проживает в районе 
Капотня города Москвы. 

Образование   высшее, окончил Институт нефтехимической и газовой  про-
мышленности имени Губкина. Г.Ф. Кузовлев более 30 лет своей жизни посвятил не-
фтеперерабатывающей отрасли. За период трудовой деятельности прошел путь от 
старшего машиниста до заместителя генерального директора одного из ведущих 
нефтеперерабатывающих заводов России. За время работы зарекомендовал себя 
как высококвалифицированный  специалист, обладающий хорошими организа-
торскими качествами. С 1987 по 1990 г.г. – председатель Люблинского исполкома г. 
Москвы, с 1990 по 1992 гг. – заместитель префекта ЮВАО г. Москвы. Являлся депу-
татом Моссовета и муниципального Собрания внутригородского  муниципального 
образования Капотня в городе Москве  двух созывов. Был руководителем ВМО 
Капотня в г. Москве и председателем муниципального Собрания. 

На основании наказов жителей по инициативе и под руководством Кузовлева Г.Ф. с целью снятия социально 
напряженных вопросов в районе Капотня депутатами была разработана и утверждена Программа малых дел, в 
которой запланированы мероприятия по благоустройству территории и развитию спортивной базы.

 Особый предмет внимания Кузовлева Г.Ф. – развитие спортивной базы в районе. Геннадию Федоровичу 
удалось убедить префекта ЮВАО г. Москвы В.Б. Зотова и спонсоров в необходимости решения этого вопроса. 
В результате были получены финансовые средства, и в районе построены современные комплексные детские 
спортивные площадки в 5-ти детских дошкольных учреждениях №№ 1504, 1429, 2457, 1130 и 692 и межшколь-
ный стадион в школе № 1996 по адресу: Капотня, 5-й квартал, д. 28. 

 Кузовлев Г.Ф. оказал помощь в решении вопроса по передаче зданий и территорий бывших детских садов 
в 1-ом квартале Капотни Управлению образования для использования его после реконструкции по прямому 
назначению (центр реабилитации «Солнечный луч») и для размещения Центра социального обслуживания «Ка-
потня».  Добился разработки проекта санитарно-защитной зоны ОАО «МНПЗ» и разработки Градостроительного 
плана развития района Капотня, который предусматривает благоустройство береговой зоны Москвы-реки и 
парковой зоны около городской больницы № 49. В настоящее время над этими проектами работают ГлавАПУ и 
проектные институты города Москвы.

Кузовлев Г.Ф. неравнодушный человек, открыт для общения, пользуется большим уважением и авторитетом. 
Ему небезразлично как будет развиваться район, поэтому деятельность его как председателя муниципального 
Собрания и депутата была направлена на то, чтобы сделать район лучше, чтобы жители ощущали себя в районе 
комфортно. 

Женат. Воспитал двух дочерей.
Кузовлев Г.Ф. имеет награды: орден Дружбы; медали: «В память 850-летия Москвы», «Ветеран Труда», «За до-

блестный труд», «За личный вклад в развитие местного самоуправления»; знак отличия «За безупречную службу 
городу Москве. знак «Почетный нефтяник». Имеет три авторских свидетельства на изобретения, награжден 
знаком «Отличник рационализаторства и изобретательства».

Кандидатура Кузовлева Геннадия Федоровича на награждение Почетным знаком «Почетный житель муни-
ципального округа Капотня» утверждена решением Совета депутатов от 27.06.2013г № 8/12.

Родилась 20 марта 1947 г. в Рязанской области. 25 лет 
проживает в рай-оне Капотня. Образование высшее педа-
гогическое, окончила Рязанский Го-сударственный педаго-
гический институт. Специальность по образованию – учи-
тель истории, обществоведения и французского языка.

Трудовую деятельность начала в 1970 г. в должности 
учителя истории средней школы. В течение десяти лет с 
1973 г. по 1983 г. работала в долж-ности переводчика в на-
учно-исследовательском институте Министерства сельско-
го хозяйства СССР. 

С 1989 г. работала в школе № 1996: сначала учителем на-
чальных клас-сов, затем заместителем директора. 13 лет (с 
1999 по 2011 гг.) работала ди-ректором школы.

Под руководством Дощицыной З.В. в школе сложился стабильный пе-дагогический 
коллектив. Это позволило добиваться устойчивых положи-тельных результатов в об-
учении и воспитании детей. Учащиеся школы не-однократно становились победителями 
окружных, городских и республи-канских конкурсов в различных номинациях по исто-
рии, литературе, в изо-бразительном искусстве. Школа неоднократно занимала 1 место 
за активное участие в районных спортивных соревнованиях и достигнутые высокие ре-
зультаты по итогам года.

Дощицына З.В. – педагог по призванию.
Дощицына З.В. с 1999 года – советник районного Собрания «Капотня», в течении двух 

созывов (с 2004 по 2012 гг.) - депутат муниципального Соб-рания внутригородского муни-
ципального образования Капотня в городе Москве. Дощицына З.В. умеет отстаивать свою 
точку зрения, проявляя при этом высокую эрудицию и профессионализм. Благодаря лич-
ному вкладу Дощицыной З.В., как депутата муниципального Собрания, удалось постро-ить 
межшкольный стадион, который стал центром проведения районных спортивных меро-
приятий. Зинаида Васильевна принимает активное участие во всех мероприятиях района.

Имеет сына.
Трудовая деятельность Дощицыной З.В. отмечена наградами: значок «Отличник на-

родного просвещения», медаль «В память 850-летия Моск-вы», медаль «100 лет профсо-
юзам России», медаль «За доблестный труд», медаль «За вклад в развитие местного само-
управления». Дощицына З.В. имеет почетное звание «Заслуженный учитель Российской 
Федерации». 

Дощицына З.В. пользуется большим уважением и заслуженным автори-тетом учащих-
ся, коллег и родителей.

Кандидатура Дощицыной Зинаиды Васильевны на награждение Почет-ным знаком 
«Почетный житель муниципального округа Капотня» утвер-ждена решением Совета де-
путатов от 27.06.2013г № 8/12.

Родилась в 1948 г. в семье военнослужащего на Дальнем Вос-
токе. В Капотне проживает более 25 лет. С отличием окончила 
школу, Московский химико-технологический техникум по спе-
циальности «Электрооборудование предприятий и установок», 
Высшую школу менеджмента Топливно-Энергетического ком-
плекса по специальности «Менеджмент и маркетинг в условиях 
рыночной экономики» и «Интерменеджмент». 

Трудовая деятельность начата в Ленинграде в Военной Ака-
демии связи в 1972 г. С 1982 г. работает на Московском нефтепе-
рерабатывающем заводе. В течение15 лет работала начальником 
жилищно-коммунального отдела, с 2003 г. – начальником цеха 
ОАО «Московский НПЗ», с 2007 г. по настоящее время – помощ-
ник заместителя генерального директора завода.

Топольцева В.А. имеет большой опыт работы в жилищно-коммунальном  хозяйстве и в 
работе с населением Капотни. Отзывчива и внимательна к людям, хорошо знает проблемы 
и нужды жителей, всегда готова придти на помощь. Усилиями Виктории Алексеевны удалось 
создать единую оперативную службу, круглосуточно эксплуатирующую инженерные систе-
мы жилищного фонда. При переходе на работу начальником цеха занималась работами по 
благоустройству, эксплуатации и ремонту зданий и сооружений завода. 

В.А. Топольцева избиралась советником районного Собрания «Капотня» ЮВАО в течении 
двух созывов (с 2004 по 2012 гг.), являлась депутатом муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Капотня в городе Москве. Топольцева Виктория 
Алексеевна уважаемый человек с активной жизненной позицией. Ей небезразлично, как 
будет развиваться и благоустраиваться ее родной район Капотня. Виктория Алексеевна 
внесла личный вклад в реализацию Программы Малых Дел района Капотня.

Являясь депутатом, работала в комиссиях по бюджетным отношениям и муниципальной 
собственности, по организации выборных мероприятий, местного референдума, взаимо-
действию с общественными объединениями и информированию. Виктория Алексеевна 
своим отношением к работе и району снискала заслуженное уважение и признательность 
жителей Капотни.

Замужем. Воспитала двоих детей.
Трудовая деятельность Топольцевой В.А. отмечена Почетными грамотами и благо-

дарственными письмами. Имеет награды: медаль «За доблестный труд», медаль «В память 
850-летия Москвы», медаль «За вклад и развитие местного самоуправления». За заслуги в 
развитии Топливно-Энергетического комплекса Топольцевой В.А. присвоено звание «По-
четный нефтехимик».

Кандидатура Топольцевой Виктории Алексеевны на награждение Почетным знаком «По-
четный житель муниципального округа Капотня» утверждена решением Совета депутатов от 
27.06.2013 г. № 8/12..

КУЗОВЛЕВ ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ

ДОЩИЦЫНА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА

САПОЖНИКОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ

ТОПОЛЬЦЕВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА

ВОЛЫНЕЦ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
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•  О,  СПОРТ,  ТЫ  – МИР!

Администрация муниципального округа Капотня

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ
27 июня состоялось оче-

редное заседание Совета депу-
татов муниципального округа 
Капотня. На заседание были 
приглашены: глава управы рай-
она Капотня Марков М.И., глава 
администрации МО Капотня 
Агапова Л.В., главный бухгалтер 
администрации МО Капотня 
Фролов А.Д.

В ходе заседания депутаты 
Совета депутатов – 

согласовали: 
– дополнительный адресный 

перечень дворовых территорий 
для проведения работ по благо-

устройству дворовых террито-
рий в муниципальном округе  
Капотня в 2013 году;

– кандидатуры ответствен-
ных депутатов Совета депутатов 
для работы в комиссиях, осу-
ществляющих открытие работ 
и приемку выполненных работ 
по благоустройству дополни-
тельных объектов дворовых 
территорий в 2013 году, а также 
участие в контроле за ходом вы-
полнения указанных работ;

утвердили:
– кандидатуры для награж-

дения Почетным знаком «По-

четный житель муниципально-
го округа Капотня»;

– Регламент Совета депу-
татов муниципального округа 
Капотня;

– график приема населения 
депутатами Совета депутатов 
(сентябрь-декабрь 2013 г.);

– план заседаний депутатов 
Совета депутатов на 2-е полу-
годие 2013 года;

– Положение об админи-
страции муниципального окру-
га Капотня;

– изменения в Положение о 
Почетном жителе;

– Положение о комиссии по 
соблюдению требований к слу-
жебному поведению;

Совет депутатов рекомен-
довал на назначение предсе-
дателем территориальной из-
бирательной комиссии района 
Капотня кандидатуру Болсино-
ва С.В. 

Также до сведения депута-
тов доведена информация:

– о проекте Порядка поощ-
рения депутатов Совета депу-
татов муниципального округа 
Капотня;

– о внесении изменений 
в решение муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Капотня в городе Москве от 
25.12.2012 г. № 13/1 «О бюджете 
внутригородского муниципаль-
ного образования Капотня в 
городе Москве на 2013 год» в 
редакции решения Совета де-
путатов муниципального округа 
Капотня от 28.03.2013 г. № 4/7».

29 августа в 16.00 часов в детской музыкальной школе 
им. Н.Н. Калинина по адресу: Капотня, 2-й квартал, д. 3 со-
стоится досуговое мероприятие по чествованию Почетных 
жителей Капотни «Этих имен Капотни – будьте достойны!».

Приглашаем всех желающих принять участие.

ШАШИСТЫ КАПОТНИ
2 июля состоялся летний турнир по шашкам, посвященный Дню 

молодежи на базе ТЦСО «Марьино» филиала «Капотня» по адресу: 
1-й квартал, д. 14.

Все больше и больше детей в России увлекаются этой заме-
чательной игрой, позволяющей развивать смекалку, логическое 
мышление, терпение, внимание, зрительную память. Этого турнира 
дети ждали с нетерпением, много тренировались и соревновались 
между собой. 

Соревнования проводились по двум группам: девочки и маль-
чики. Все матчи проходили в упорной борьбе, ребята долго думали 
над каждым ходом и осторожничали, переставляя шашки. 

Победу среди девочек в своих возрастных группах одержали: 
Евдокимова Анна, Москвитина Христина, Шарова Анастасия. 

Среди мальчиков чемпионами стали: Евдокимов Елисей, Вити-
он Дмитрий, Летучий Николай и Азаров Олег. 

За проявленную волю к победе хочется отметить: Авдееву 
Юлию, Тюрину Варвару, Козареву Алину, Евдокимова Илью, Наги-

ева Руслана, Марулина 
Александра и Аскерова 
Микаила.

Организатор тур-
нира – администрация 
муниципального округа 
Капотня, поздравляет 
победителей турнира 
по шашкам и желает но-
вых спортивных побед!

ПРАВО НА ОБЩЕНИЕ С РЕБЕНКОМ 
ДЕДУШКИ, БАБУШКИ И ДРУГИХ РОДСТВЕННИКОВ

Право ребенка на полноценное воспитание 
и образование может быть реализовано наибо-
лее полно и глубоко в условиях всесторонней 
заботы о нем как со стороны родителей, так 
и других родственников. Это соответствует и 
интересам родственников ребенка, которые 
могут испытывать потребность в общении с 
ним в силу родственных чувств и взаимной 
привязанности.

Право на общение с ребенком его дедушек, 
бабушек, братьев, сестер и других родственни-
ков не только направлено на защиту их взаимных 
интересов, но и согласуется с нормами Семей-
ного кодекса РФ, закрепляющими, в частности: 
необходимость построения семейных отноше-
ний на чувствах взаимной любви и уважения, 
взаимопомощи и ответственности перед семьей 
всех ее членов, обеспечения беспрепятственного 
осуществления членами семьи своих прав; право 
детей на общение с дедушкой, бабушкой, братья-
ми, сестрами и другими родственниками.

В силу различных обстоятельств (развод 
супругов, семейный конфликт, смерть одного из 
родителей и т.п.) некоторые родители препят-
ствуют дедушке или бабушке видеть своих вну-
ков, братьям и сестрам – своих братьев и сестер, 

дяде и тете – племянников и т.д. Полномочиями 
по разрешению подобных спорных ситуаций на-
делен орган опеки и попечительства, который 
может обязать родителей, либо одного из них, 
не препятствовать общению близких родствен-
ников с ребенком. Порядок их общения (время, 
место, продолжительность и т.п.) в таких случаях 
определяется решением (постановлением) орга-
на опеки и попечительства.

При неисполнении родителями, либо одним 
из них, решения органа опеки и попечительства о 
порядке общения ребенка с близкими родствен-
никами они в праве обратиться в суд с иском об 
устранении препятствий к общению с ребенком. 
Спор разрешается судом исходя из интересов ре-
бенка и с учетом мнения ребенка, который может 
определить порядок общения родственников с 
ребенком на основе принципиальных положе-
ний семейного законодательства. Решение суда 
о порядке общения близких родственников с 
ребенком подлежит обязательному исполнению 
родителями. В случае неисполнения судебно-
го решения на виновного родителя судебным 
приставом-исполнителем может быть наложен 
штраф.

Н. Олейников, главный специалист

В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ – 
КАПОТНИНСКИЙ «ФАКЕЛ» 

В парке «Кузьминки – Вла-
хернское» состоялось меро-
приятие, посвященное Дню 
молодежи. Префектура ЮВАО 
совместно с ОГО «Молодежной 
ассоциацией ЮВАО» органи-
зовали и провели целый ряд 
зрелищных игровых и спортив-
ных мероприятий - площадка 
экстремальных видов спорта: 
велошоу, джолиджамперы, 
мастер-класс от профессиона-
лов-роллеров, хип-хоп площад-
ка с мастер-классами по брейк-
дансу, битмейкингу, граффити. 
А также интерактивную игру 
«Пульс», в которой команда 
Капотни «Факел» приняла ак-
тивное участие. 

Каждый этап, а их было 12, 
представлял один из районов 
ЮВАО. Вопросы на каждом 
этапе были связаны со знанием 
истории России, памятников 
архитектуры и районов ЮВАО. 
А вот игровые задания требо-

вали от команды максимальной 
сплоченности и единения. Ребя-
та с радостью и увлеченностью 
выполняли каждое задание. 
Слаженная и дружная команда 
района Капотня в нелегкой 
борьбе и по итогам набранных 
баллов заняла почетное 2 ме-
сто. 

Поздравляем наших при-
зеров: Павла Мазина, Андрея 
Ведищева, Екатерину Дулатову, 
Вадима Киселева, Наталью Гри-
шину, Илью Старкова и Романа 
Олейник.

ПРОФИЛАКТИКА – ЭТО ЗНАЧИТ 
ПОМОЧЬ ВОВРЕМЯ 

В Москве продолжается раз-
витие действующей системы 
учреждений и организаций, 
работающих на профилактику 
социального сиротства, безнад-
зорности и правонарушений 
детей и подростков. В 2013 г. 
все государственные учрежде-
ния, оказывающие социальную 
помощь семьям с детьми, пере-
даны департаменту социальной 
защиты населения. В Капотне 
таких учреждений два: филиал 
«Капотня» Территориального 
центра социального обслужи-
вания «Марьино» (1-й квартал, 
д. 14), в котором работает от-
деление дневного пребывания 
детей и подростков, и филиал 
Центра социальной помощи 
семье и детям «Гармония» (2-й 
квартал, д. 10), оказывающий 
широкий спектр социальных 
услуг и осуществляющий соци-
альный патронат семей и детей, 
состоящих на учете в КДНиЗП 
и органах опеки и попечитель-
ства.

В системе департамента со-
циальной защиты населения г. 
Москвы продолжает функцио-
нировать «горячая линия» по 
решению проблем безнадзор-
ности несовершеннолетних 
(тел.: 8(499) 201-06-50), сотруд-
ники которой оказывают по-
мощь в экстренном устройстве 
детей, оказавшихся в социаль-
но-опасном положении, содей-
ствуют родителям в розыске 
пропавших детей, оказывают 
консультационные услуги. В 
социально-реабилитационном 
Центре для несовершенно-
летних «Алтуфьево» открыта 
«горячая линия» для оказания 
социально-психологической 
помощи детям и семьям ми-
грантов, прибывшим в Москву 
и попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию (тел.: 8(499) 201-

59-47).
Несмотря на принимаемые 

меры для оказания всесторон-
ней помощи семьям с детьми, 
количество безнадзорных де-
тей, состоящих на учете в отделе 
полиции и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (КДНиЗП), не снижа-
ется. Количество доставлений 
несовершеннолетних в отделы 
полиции за бродяжничество, 
нахождение на улицах в ночное 
время, увеличивается. Поэтому 
особое внимание необходимо 
уделять работе с родителями. 
Плохие условия семейного 
воспитания являются основной 
причиной непослушания, само-
вольных уходов несовершенно-
летних из дома. 

Сейчас на учете в районной 
КДНиЗП состоит 7 семей, в 
которых дети являются без-
надзорными, совершают ан-
тиобщественные поступки, а 
родители не справляются со 
своими обязанностями по вос-
питанию или, что гораздо хуже, 
не осознают проблем, возника-
ющих в их взаимоотношениях с 
детьми, не принимают никаких 
мер по контролю поведения 
детей и их местонахождения в 
ночное время. С начала 2013 г. 
уже 21 законный представитель 
несовершеннолетних был при-
влечен к административной 
ответственности за не-
надлежащее исполнение 
родительских обязан-
ностей, из них 5 человек 
оштрафованы, 1 родитель 
лишен родительских прав 
и еще на 3 направлены ма-
териалы в суд на лишение 
или ограничение роди-
тельских прав. 7 детей, о 
которых родители пере-
стали заботиться, а злоу-
потребляли наркотиками 

или спиртными напитками, 
были помещены в социальные 
учреждения.

Ребенок имеет право жить и 
воспитываться в семье. Поэто-
му специалисты, работающие в 
учреждениях системы профи-
лактики безнадзорности, всегда 
готовы оказать помощь родите-
лям, испытывающим трудности 
в воспитании или содержании 
своих детей. Но достигнуть по-
ложительных результатов мож-
но только во взаимодействии, 
когда и специалист, и родитель 
являются партнерами и заинте-
ресованы в нормализации ситу-
ации, улучшении взаимопони-
мания между членами семьи.

Если родителям или опе-
кунам (попечителям) нужна 
помощь или совет, касающийся 
воспитания несовершеннолет-
них детей, они могут обратиться 
в районную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (тел.: 8(495) 355-24-11, 
приемные дни: понедельник 
15.00-17.00, четверг 9.00-11.00). 
Сотрудники комиссии направят 
в учреждение, где родителям 
или ребенку окажут квалифици-
рованную помощь или прокон-
сультируют по интересующему 
вопросу на бесплатной основе.

КДНиЗП 
района Капотня

Велоспорт, как и использо-
вание велосипедов в качестве 
транспорта, завоевывает все 
большую популярность в 
Капотне. Жители с большим 
удовольствием катаются по ве-
лодорожке Марьино – Капотня. 
А что может быть лучше для 
человека, ведущего здоровый 
образ жизни? Конечно, участие 
в окружных массовых велопро-
бегах в рамках выходного дня 
«Спортивное лето 2013», кото-
рые проводятся в лесопарке 
«Влахерское – Кузьминки». 

1 июня состоялся велопро-
бег посвященный Дню защиты 
детей, а 12 июня – посвящен-
ный Дню России. Жители му-
ниципального округа Капотня 
с радостью откликнулись на 
участие в летних районных 

ВЕЛОПРОБЕГИ 
велопробегах, которые ор-
ганизовала администрация 
МО Капотня в летний период. 
Массовое мероприятие объ-
единило единомышленников  
разных возрастных категорий. 
Дистанция для всех участников 
была одна – велодорожка от 
Капотни до Марьино и обратно.

Ближайший велопробег на 
территории муниципального 
округа Капотня пройдет 9 авгу-
ста и будет посвящен Дню физ-
культурника. Присоединяйтесь! 
Справки по тел.: 8(495) 355-27-83.


