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ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ ГРАФИК  ПРИЕМА  НАСЕЛЕНИЯ
депутатами Совета депутатов МО Капотня на февраль 2014 года

прием проводится  по адресу: 2-й квартал, д. 7
с 16.00 до 18.00 час.; запись по тел.: 8 (495) 355-27-83

26 декабря 2013 года состоялось очередное заседание депута-
тов Совета депутатов муниципального округа Капотня, на котором 
были рассмотрены следующие  вопросы:

1. Об утверждении бюджета муниципального округа Капотня на 
2014 год.

2. О возврате остатков неиспользованных средств субвенций.
3. Утверждение бюджетной сметы 2013 года с учетом принятых 

изменений в течение года.
4. Разное.
На заседании депутатов Совета депутатов присутствовали:
– Марков М.И., глава управы района Капотня;
– Агапова Л.В., глава администрации муниципального округа 

Капотня;
– Фролов А.Д., главный бухгалтер администрации муниципаль-

ного округа Капотня.
В ходе заседания депутаты Совета депутатов:
1) утвердили бюджет муниципального округа Капотня на 2014 

год;
2) утвердили возврат остатков неиспользованных средств суб-

венций;
3) утвердили бюджетную смету 2013 года с учетом принятых 

изменений в течение года.
До сведения депутатов доведена информация:
– об организации и проведении праздничных, массовых и спор-

тивных мероприятий в районе.

Участие органа опеки и попечительства 
при рассмотрении судом споров, 
связанных с воспитанием детей

Важное место в разрешении споров, касаю-
щихся воспитания детей, принадлежит органам 
опеки и попечительства. Одной из форм защиты 
семейных прав органами опеки и попечитель-
ства является их обязательное участие в делах 
по рассмотрению судами споров, связанных с 
воспитанием детей. Рассмотрение судами дел 
данной категории без участия органа опеки и 
попечительства невозможно. Закон предусма-
тривает участие органа опеки и попечительства в 
рассмотрении споров, связанных с воспитанием 
детей, как в качестве стороны по делу (истца), 
так и в качестве государственного органа, компе-
тентного дать заключение по существу спора. 

Законом  предусмотрено обязательное уча-
стие  органа опеки и попечительства в рассмо-
трении споров о воспитании детей независимо 
от оснований их возникновения и характера 
спорных вопросов, подлежащих разрешению, а 
также независимо от того, кем конкретно предъ-
явлен иск в защиту ребенка. Прямо предусмо-
трено участие органа опеки и попечительства в 
таких делах:

– о лишении родительских прав;
– о восстановлении в родительских правах;
– об ограничении родительских прав;
– об отмене усыновления ребенка; 
– об осуществлении родительских прав роди-

телем, проживающим отдельно от ребенка.

Закон признает необходимым участие органа 
опеки и попечительства и в других делах, связан-
ных с воспитанием детей, к ним относятся дела:

– об определении места жительства детей при 
раздельном проживании родителей;

– об устранении препятствий к общению с 
ребенком его близких родственников: дедушки, 
бабушки, братьев, сестер;

– об отмене ограничений родительских прав;
– о возврате опекуну (попечителю) ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством), от 
любого лица, удерживающего у себя ребенка не 
на законных основаниях;

– о возврате приемному родителю ребенка, 
удерживаемого другими лицами не на основании 
закона или судебного решения.

Орган опеки и попечительства привлекается 
к рассмотрению спора о воспитании ребенка 
определением суда.

Орган опеки и попечительства обязан прове-
сти обследование условий жизни ребенка и лица 
(лиц), претендующего на его воспитание, и пред-
ставить суду акт обследования и основанное на 
нем заключение по существу спора. В силу ст. 86 
ГПК заключение органа опеки и попечительства 
является лишь одним из доказательств, которое 
должно быть оценено судом в совокупности с 
другими имеющимися в деле доказательствами.

Елена Морозова 

ИТОГИ РАБОТЫ 
КДНиЗП ЗА 2013 ГОД

По итогам анализа профилактической деятельности системы 
профилактики района в 2012 г. с учетом предложений окружной 
КДНиЗП и на основании аналитической информации прокура-
туры ЮВАО решением районной КДНиЗП от 17.01.2013 г. были 
определены следующие приоритетные направления работы 
системы профилактики района Капотня на 2013 год: 

– повышение качества и эффективности индивидуальной 
работы с детьми и их родителями в учреждениях системы про-
филактики; 

– повышение уровня правового воспитания учащихся; вы-
явление и своевременное устранение причин, способствующих 
совершению правонарушений несовершеннолетними. 

В 2013 г. на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав по состоянию на 01.01.2014 г. состоит 15 подрост-
ков. Динамика численности несовершеннолетних, стоящих на 
учете, за период с 2010 по 2013 гг. показывает о неуклонном сни-
жении удельного веса (доли) несовершеннолетних, состоящих на 
учете, к численности детского населения района в возрасте от 7 
до 18 лет с 1,9% в 2010 году до 0,7% в 2013 году. 

В 2013 году сотрудники комиссии приняли участие в 14 пред-
упредительно-профилактических мероприятиях «Подросток», 
в т.ч. в 4 локальных рейдах, организованных КДНиЗП: «Адрес», 
«Выявление», «Дети-Лето» и «Прогульщик», из них в двух рейдах 
в вечерние и ночные часы. В целях предупреждения экстремист-
ских проявлений среди несовершеннолетних в 2013 г. проводи-
лись проверки в досуговых организациях и торговых павильонах, 
реализующих печатную, ауди- и видеопродукцию по выявлению 
и пресечению распространения экстремистских материалов; по 
выявлению подростков, причисляющих себя к неформальным мо-
лодежным объединениям.  В ходе проверок подростков, причис-
ляющих себя к НМО, не выявлено. Несовершеннолетних, состоя-
щих на профилактическом учете за совершение преступлений, 
правонарушений или иных антиобщественных поступков в сфере 
межнациональных отношений и экстремистской направленности, 
нет. 

В КДНиЗП ежеквартально проводились сверки учетов не-
совершеннолетних и социально-неблагополучных семей с уч-
реждениями системы профилактики, отслеживалась динамика 
профилактической работы. С учетом сверок с филиалом НД № 
5 Московского научно-практического центра наркологии по не-
совершеннолетним, состоящим на профилактическом учете за 
употребление спиртных напитков и ПАВ, в КДНиЗП состоят 2 не-
совершеннолетних (в 2012 году – 5 подростков): 1– за употребле-
ние спиртных напитков, 1 – наркотических веществ (курительные 
смеси). В целях недопущения продажи несовершеннолетним 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции КДНиЗП 
совместно с районным отделом МВД и образовательными учреж-
дениями проведено 9 контрольных закупок, выявлено 7 наруше-
ний законодательства, на продавцов составлены административ-
ные протоколы (в 2012 г. – 2). 

В целях раннего выявления социального неблагополучия 
детей членами КДНиЗП и специалистами учреждений системы 
профилактики в 2013 г. было осуществлено 190 выходов на адре-
са для обследования условий проживания детей и подростков. 
Выявлено 20 социально-неблагополучных семей. Всем семьям 
оказана помощь в преодолении сложных жизненных ситуаций. 
Несовершеннолетним и их законным представителям комиссией 
выдано 43 направления в различные учреждения и организации 
для консультаций и оказания социальных услуг. В результате 
профилактической работы общее число социально-неблагопо-
лучных семей, состоящих на учете, снизилось в сравнении с про-
шлым годом на 24%. Количество безнадзорных детей, состоящих 
на учете в КДНиЗП, – в 2 раза. 

В 2013 г. было проведено 25 заседаний КДНиЗП. Рассмотрено 
84 персональных дела, заслушано 11 отчетов руководителей и 
представителей районных органов и учреждений профилакти-
ки. Вынесено 132 постановления, внесено 4 представления для 
устранения недостатков. Проведено 7 проверок в органах и уч-
реждениях, работающих с детьми и подростками. 

06.02 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

13.02 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

20.02. 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

Мещеряков
Александр 
Юрьевич

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

Ращупкин
Леонид Кузьмич

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

27.02 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 

ЛЫЖНЫЕ ЗАБЕГИ ВЫХОДНОГО ДНЯ
Во исполнение распоря-

жения префекта ЮВАО В.Б. 
Зотова, а также в целях при-
влечения жителей к регуляр-
ным занятиям физической 
культурой, пропаганды здоро-
вого образа жизни, семейного 
спортивного досуга и популя-
ризации лыжного спорта на 
территории района Капотня 
организованы еженедельные 
лыжные забеги выходного дня. 

Принять участие в лыжных 
забегах выходного дня может 
любой желающий независимо 
от уровня подготовки. Даже 
напротив, подобные меропри-
ятия сплачивают и дарят нам 
единомышленников, которые 
с радостью поделятся опытом 
и знаниями лыжного спорта. 

Лыжная трасса на террито-

рии Капотни расположена по 
адресу: 5-й квартал (набереж-
ная Москвы-реки вдоль 4-го и 
5-го квартала). 

График забегов ежене-
дельно обновляется на сайте 
администрации муниципаль-
ного округа Капотня http://мо-
капотня.рф/ в разделе «Спорт 
и досуг», далее - «Календарь 
мероприятий». 

Также приглашаем вас при-
нять участие в окружных лыж-
ных забегах и соревнований по 
лыжам:

– 26 января в 12.00 состо-
ится окружной лыжный забег 
выходного дня, посвященный 
71-й годовщине разгрома 
советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве. Место 

проведения: Волгоградский 
пр-т, д. 168;

– 9 февраля в 12.00 со-
стоится первенство ЮВАО по 
лыжным гонкам. Место прове-
дения: ул. Заречье, вл. 7;

– 16 февраля в 12.00 состо-
ится окружной лыжный забег 
выходного дня. Место прове-
дения: ул. Заречье, вл. 7;

– 2 марта в 12.00 состоится 
окружной лыжный забег вы-
ходного дня, посвященный 
Международному женскому 
Дню. Место проведения: ул. За-
речье, вл. 7.

За более подробной ин-
формацией обращайтесь в ад-
министрацию муниципального 
округа Капотня: Капотня, 2-й 
квартал, д. 7, тел.: 8(495) 657-
43-38 с 8.00 до 17.00.
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Администрация муниципального округа Капотня

РАБОТА ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ КАПОТНИ В 2013 ГОДУ

В соответствии с положени-
ями федерального законода-
тельства, Указами Президента 
РФ и распоряжениями мэра 
Москвы в 2013 г. в муниципаль-
ном округе Капотня проводятся 
мероприятия по призыву граж-
дан на военную службу.

Согласно ст. 26 Федераль-
ного закона от 28.03.1998 г. № 
53-Ф3 «О воинской обязанности 
и военной службе» призыв на 
военную службу граждан, не 
пребывающих в запасе, вклю-
чает: явку на медицинское ос-
видетельствование и заседание 
призывной комиссии; явку в 
военный комиссариат для от-
правки к месту прохождения 
военной службы.

Призыв на военную службу 
граждан организуют военные 
комиссариаты и осуществляют 
призывные комиссии, соз-
даваемые в муниципальных 
районах, городских округах и 
на внутригородских террито-
риях городов федерального 
значения решением высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации. 

Призывная комиссия му-
ниципального округа Капотня, 
утвержденная распоряжением 
мэра г. Москвы, заседала в соот-

ветствии с графиками, работала 
в полном составе, заседания 
проводились в специально от-
веденном помещении отдела 
ОВК г. Москвы по Люблинскому 
району ЮВАО по адресу: ул. 
Братиславская, д. 14. Налажена 
работа по взаимодействию ад-
министрация муниципального 
округа – военкомат – управа 
– отдел МВД России по району 
Капотня г. Москвы.

Норма призыва на военную 
службу в 2013 г. для муници-
пального округа Капотня уста-
новлена в количестве: 13 чел. 
– весенний призыв (2012 г. – 16 
чел.); 12 чел. – осенний призыв 
(2012 год – 11 чел.). Вызову на 
мероприятия по призыву граж-
дан на военную службу подле-
жало: 62 чел. – весенний призыв 
(2012 г. – 115 чел.); 80 чел. – осен-
ний призыв (2012 г. – 71 чел.). На 
заседания призывной комиссии 
в 2013 г. вызывались 142 чел, по 
вызову явились все; принято 
решений призывной комиссией 
по 142 чел. Из них: призвано на 
военную службу – 25 чел. (100% 
от задания); получили отсрочку 
– 117 чел.; отправлены в войска 
для прохождения службы в 
2013 г. – 25 чел. (100% задания). 
Оспоренных в судебном по-
рядке и отмененных призывной 
комиссией г. Москвы решений 
призывной комиссии района 
не было. Заявлений от граж-
дан о замене военной службы 
альтернативной службой не 
поступало.

В целях обеспечения эффек-
тивности работы по призыву 
граждан на военную службу в 
муниципальном округе прове-

дены следующие мероприятия:
– перед началом призывов 

в отделе ОВК г. Москвы по 
Люблинскому району ЮВАО со-
вместно с отделом МВД России 
по району Капотня и управле-
нием по ЮВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве сверены списки 
граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, с целью 
выявления лиц, проходящих 
службу в данных структурах и 
на законных основаниях имею-
щих право на предоставление 
отсрочки от призыва на во-
енную службу, а также граждан 
призывного возраста, имеющих 
судимость и на этом основании 
не подлежащих призыву на во-
енную службу;

– в администрации муни-
ципального округа Капотня 
организована работа телефона 
«горячей линии» (355-43-80);

– в газете «Капотнинский 
меридиан» дана информация 
о начале призывной кампании 
и напечатаны телефоны «горя-
чей линии» мэрии г. Москвы и 
призывной комиссии района 
Капотня;

– по телефону «горячей ли-
нии» и в газете «Капотнинский 
меридиан» регулярно прово-
дится разъяснение гражданам 
Федерального закона «О во-
инской обязанности и военной 
службе», других нормативно-
правовых актов, регламен-
тирующих необходимость и 
порядок выполнения конститу-
ционного долга и обязанности 
граждан по защите Отечества, о 
ходе мероприятий, связанных с 
призывом граждан на военную 
службу.

Постоянно в муниципаль-
ном округе Капотня проводятся 
весенняя и осенняя спартаки-
ады допризывной молодежи. 
Так, 19.04.2013 г. и 29.09.2013 г. 
в Капотне совместно с РОСТО 
ЮВАО проведены спартакиа-
ды допризывной молодежи, 
в которой приняли участие 
учащиеся старших классов об-
разовательных учреждений 
района (граждане, состоящие 
на воинском учете и являющи-
еся допризывниками). Также 
в спартакиаде участвовали: 
руководство администрации 
муниципального округа, пред-
ставители отдела МВД России 
по району Капотня, отдела ОВК 
по Люблинскому району ЮВАО. 
В программу спартакиады были 
включены: подтягивание на пе-
рекладине, разборка и сборка 
АКМ, челночный бег, одевание 
средств защиты ОЗК (общевой-
скового защитного комплекта) 
и противогаза, бег на 100 и 1000 
метров, поднятие гири, перетя-
гивание каната.

24.04.2013 г. сборная коман-
да из учащихся старших классов 
района Капотня в количестве 
30 человек приняла участие в 
окружной спартакиаде допри-
зывной молодежи, которая про-
водилась в экспериментальной 
школе спортивного мастерства 
«Москвич», в плавательном 
бассейне «Южнопортовый» и на 
базе РОСТО-ДОСААФ в ЮВАО.

13.05.2013 г. и 17.10.2013 г. 
прошли районные соревно-
вания «Школа безопасности» 
среди школьников. В програм-
му были включены: пожарно-
тактическая задача с пожарным 

расчетом, оказание первой 
медицинской помощи, метание 
гранаты, полоса препятствий. 
Для обеспечения правильного 
выполнения задач на сорев-
нования были приглашены: 
пожарный расчет, бригада ме-
диков и сотрудники ОВД.

20.04.2013 г. и 25.10.2013 г. 
в городском и окружном меро-
приятиях «День призывника» 
от района приняли участие 
граждане, призванные на воен-
ную службу в количестве пяти 
и трех человек по разнарядке. 
Мероприятия проводилось на 
базе в/ч 61899 (пос. Мосрент-
ген) и Московского военного 
института.

10.06.2013 г. на базе Мо-
сковского военного института 
прошел районный День при-
зывника, в котором приняли 
участие более 30 юношей при-
зывного возраста. Для них была 
организована экскурсия по 
музею Боевой славы. Участники 
мероприятия ознакомились с 
образцами современного во-
оружения.

О мероприятиях военно-па-
триотической направленности 
публикуются статьи в газете 
«Капотнинский меридиан».

Работа призывной комиссии 
района Капотня по призыву 
граждан на военную службу и 
отправке граждан, призванных 
на военную службу, в войска для 
прохождения службы проходи-
ли в соответствии с утвержден-
ными планами и графиками.

Л.В. Агапова, председатель 
призывной комиссии,
глава администрации 

МО Капотня

О, СПОРТ, ТЫ – МИР!
19 декабря 2013 года состоялось праздничное мероприятие по чествованию 

лучших спортсменов района Капотня в уютных стенах ДМШ им. Н.Н. Калинина. Для 
гостей праздника с музыкальными номерами спортивной тематики выступили арти-
сты Московской эстрады.

Подведение итогов и торжественное поздравление лучших спортсменов 2013 
года проходило по следующим номинациям: «Лучший спортсмен», «Лучший спорт-
смен среди дошкольников», «Лучший тренер», «Лучший спортивный преподаватель 
ДОУ», «Лучший учитель физической культуры», «Лучшее образовательное учрежде-
ние». Достойных спортсменов и преподавателей в районе немало, их численность 
с каждым годом растет. Занятия спортом и ведение здорового образа жизни все 
больше и больше влекут за собой молодое поколение. Для того чтобы добиться вы-
сокого результата и титула чемпиона приходится «попотеть» и пройти через многие 
испытания, достойно преодолев все трудности.

В 2013 году по итогам районных соревнований первое место среди образова-
тельных учреждений заняла школа № 1996 в номинации «Лучшее образовательное 
учреждение». Это - безоговорочная победа лучших спортсменов Капотни.

Поздравляем лауреатов и желаем новых спортивных рекордов в 2014 году!

МОЛОДЕЦКИЕ ЗАБАВЫ
Ни одни праздники не ожидаются 

так детворой и взрослыми людьми, как 
наступление волшебного Нового года. 
Для одних в этот период важно получить 
желаемый подарок, для других - загадать 
заветное желание и ожидать его сверше-
ния в пришедшем году. Гуляния в период 
зимних каникул традиционно проходят 
в каждом уголке Москвы.

О матушке-зиме, такой, какой ее ви-
дели в стародавние времена – шумной, 
веселой, задорной, снежной, с метелями 
да сугробами, веселыми и добрыми 
праздниками, состязаниями и зимними 
играми рассказывали детям на район-
ном театрально – зрелищном празднике 
«Новогодние молодецкие забавы в 
Капотне» для жителей муниципального 
округа Капотня 3 января 2014 г. (5-й 
квартал, д. 23).

Издревле молодецкие забавы со-
провождались игрой на музыкальных 
инструментах: гуслях, скрипках, бала-
лайках, гармони и т.п. Гуляния в Капотне 
также сопровождались песнями и музы-
кальными номерами. Все желающие от 
мала до велика, участвовали в шуточных 
состязаниях и конкурсах. Каждый участ-
ник мероприятия получил в подарок 
сувенир от Деда Мороза

ПОБЕДА НАШИХ СПОРТСМЕНОВ
22 декабря в СК «Щемиловский» 

состоялись городские финальные со-
ревнования по дартс межокружной 
комплексной спартакиады «Московский 
двор - спортивный двор». В спартакиаде 
приняли участие команды всех округов 
Москвы. Соревнования проходили в 
двух упражнениях: «Набор очков» (каж-
дый спортсмен должен был выполнить 
10 серий по три броска) и «Большой 
раунд». 

Команда ЮВАО состояла из жителей 
Капотни и заняла 1 общекомандное 
место. Огромное спасибо спортсменам: 
Антоновой Виталине, Федорову Артему, 
Куликову Дмитрию, Авериной Анне, 
Гурьеву Александру, Гусаровой Алине. 
Особые слова благодарности хотим 
сказать тренеру команда – Шпаченко 
Александру Александровичу, занявше-
му второе место в городских соревно-
ваниях.

«Большой раунд» 
12-14 лет: 1 место - Куликов Дмитрий, 

2 место - Аверина Анна,
15-17 лет: 1 место - Антонова Витали-

на, 3 место- Федоров Артем.
«Набор очков»
12-14 лет: 2 место - Куликов Дмитрий,
15-17 лет: 1 место - Федоров Артем, 2 

место - Антонова Виталина.

Рождественский турнир по шахматам
Шахматный новый 2014 год в Капотне открылся Рождественским турниром среди 

школьников. Турнир проходил 9 января в библиотеке №162; его регламент предус-
матривал 10 минут на партию каждому шахматисту, что мобилизировало участников 
играть быстро и осмотрительно.

Состав участников турнира подобрался довольно сильный, т. к. половина участ-
ников являлись чемпионами командного первенства ЮВАО, проходившего в 2013 г.

Игра проходила в напряженной спортивной борьбе. Юные шахматисты проявили 
хорошие шахматные знания и волю к победе. Символично, что в Году Лошади мно-
гим участникам турнира удавалось провести комбинации «конем». До последнего 
тура было не ясно кто победит в турнире.

В итоге первое место завоевала Аверина Анна, 
не проигравшая ни одной встречи. Победительни-
цу турнира характеризует атакующий стиль игры 
и воля к победе. Второе место занял Сущенко Ан-
дрей, показавший целеустремленную зрелищную 
игру. Третье место занял самый юный шахматист 
турнира Белякин Андрей, увлеченно любящий 
шахматы, талант которого, несомненно, должен 
раскрыться в полной мере в недалеком будущем.

23 декабря по адресу: Капотня, 3-24 состоялся 
спортивный праздник двора «Зимняя мозаика» для 
жителей муниципального округа Капотня.

Для гостей праздника выступал клоун Кузя. Он показал для маленьких жителей 
района яркие цирковые номера, мастерски жонглировал разноцветными шарами и 

придумывал на ходу разнообразные интересней-
шие конкурсы, а ребята с азартом участвовали в 
них, танцуя и веселясь, под задорную музыку, а 
также соревновались в эстафетах на скорость и 
смекалку, соперничая друг с другом как настоя-
щие олимпийцы. 

Победителей и проигравших не оказалось. 
Каждый участник праздника получил сувенир и 
хорошее предновогоднее настроение.

Зимняя мозаика


