МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК № 2
Уважаемые жители Капотни!

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ

Примите искренние и сердечные поздравления
с Днем защитника Отечества!

Этот праздник символизирует мужество, стойкость и преданность Родине. На всех этапах истории страны защитники
Отечества доблестно отстаивали родную землю, независимость государства.
В этот день мы отдаем дань уважения и признательности
ветеранам Великой Отечественной войны, российским воинам,
с честью выполнявшим солдатский долг в горячих точках, и тем,
кто сегодня служит на благо нашей Родины.
Дорогие друзья! Желаем вам и вашим близким крепкого
здоровья, мира и добра, уверенности в завтрашнем дне, любви
и семейного благополучия. Низкий поклон ветеранам, успешной службы нынешним солдатам и офицерам! Честь и слава
защитникам Отечества!

депутатами Совета депутатов МО Капотня на март 2014 года

06.03

13.03

Дорогие женщины Капотни!

От всей души поздравляем вас
с Международным женским днем 8 Марта

Примите самые теплые пожелания здоровья, счастья
и процветания! Пусть каждый новый день будет светлым
и радостным, а любовь и верность украшают вашу жизнь
и согревают сердца родных и близких.
Солнечной весны и замечательного праздничного настроения!
С уважением,
Глава муниципального
округа Капотня
Н.В. Ситникова ,
Глава
администрации
МО Капотня
Л.В. Агапова

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ
30 января 2014 года состоялось очередное заседание депутатов Совета депутатов муниципального округа Капотня, на котором
были рассмотрены следующие вопросы:
1. Информация об итогах работы отдела МВД России по району
Капотня за 2013 год.
2. Отчет администрации муниципального округа Капотня о проделанной работе за 2013 год.
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Капотня от 24 октября 2013 г. №12/1 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Капотня города Москвы в 2014 году».
4. Рассмотрение вопроса благоустройства на 2014 год территории ГБОУ г. Москвы ЦО №1858, по адресу: Капотня, 3-й квартал, д. 24.
На заседании депутатов Совета депутатов присутствовали:
– Матвеев О.А., заместитель главы управы района Капотня;
– Агапова Л.В., глава администрации муниципального округа
Капотня;
– Тафинцев Р.А., начальник ОМВД России по району Капотня;
– Еременко А.А., руководитель ГКУ «ИС района Капотня».
В ходе заседания депутаты Совета депутатов:
1) заслушали и приняли к сведению информацию об итогах работы отдела МВД России по району Капотня за 2013 год;
2) заслушали и приняли к сведению отчет администрации муниципального округа Капотня о проделанной работе за 2013 год;
3) рассмотрели и утвердили внесение изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа Капотня от 24 октября
2013 г. №12/1 «О проведении дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию района Капотня города Москвы в 2014 году»;
4) рассмотрели и одобрили благоустройство на 2014 год территории ГБОУ г. Москвы ЦО №1858 по адресу: Капотня, 3-й квартал,
д. 24.

Результаты публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Капотня
«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Капотня»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов
муниципального округа Капотня от «23» января 2014 года № 1/3.
Дата проведения: «20» февраля 2014 года с 17.30 ч. до 18.30ч.
Место проведения: Капотня, 2-й квартал, д.7, конференц-зал
управы района.
Количество участников: 31 житель муниципального округа
Капотня.
Количество поступивших предложений граждан: нет.
На основании протокола проведения публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Капотня «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Капотня» от 20 февраля 2014 года было принято следующее
решение:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Капотня «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Капотня», утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Капотня от «23» января 2014
года № 1/3.
2. Направить протокол и результаты публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Капотня.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации муниципального округа
Капотня – газете «Капотнинский меридиан».
Председатель
Л.В. Агапова
Секретарь
Ю.С. Верещагиина

20.03

27.03

прием проводится по адресу: 2-й квартал, д. 7
с 16.00 до 18.00 час.; запись по тел.: 8 (495) 355-27-83
Солянин
Капотня, 1-й квартал, дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13
Валерий
Капотня, 2-й квартал, дома: 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Владимирович
Капотня, 3-й квартал, дома: 11, 12, 13
Капотня, 4-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
Сапожников
Капотня, 3-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17,
Вячеслав
18, 19, 20, 21, 25
Анатольевич
Капотня, 5-й квартал, дома: 8, 9, 10, 11, 12, 13
Федоров
Капотня, 5-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 19, 20, 23,
Владимир
24, 25, 26
Александрович
Бардина
Капотня, 1-й квартал, дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13
Надежда
Капотня, 2-й квартал, дома: 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Федоровна
Капотня, 3-й квартал, дома: 11, 12, 13
Капотня, 4-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
Капотня, 3-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17,
Колесникова
Елена
18, 19, 20, 21, 25
Витальевна
Капотня, 5-й квартал, дома: 8, 9, 10, 11, 12, 13
Воеводина
Капотня, 5-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 19, 20, 23,
24, 25, 26
Валентина
Владимировна
Капотня, 1-й квартал, дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13
Капичников
Капотня, 2-й квартал, дома: 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Владимир
Капотня, 3-й квартал, дома: 11, 12, 13
Васильевич
Капотня, 4-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
Капотня, 3-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17,
Мещеряков
18, 19, 20, 21, 25
Александр
Юрьевич
Капотня, 5-й квартал, дома: 8, 9, 10, 11, 12, 13
Ращупкин
Капотня, 5-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 19, 20, 23,
Леонид
24, 25, 26
Кузьмич
Круглова
Капотня, 1-й квартал, дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13
Тамара
Капотня, 2-й квартал, дома: 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Васильевна
Капотня, 3-й квартал, дома: 11, 12, 13
Капотня, 4-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
Орлов
Капотня, 3-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17,
Алексей
18, 19, 20, 21, 25
Анатольевич
Капотня, 5-й квартал, дома: 8, 9, 10, 11, 12, 13
Ситникова
Капотня, 5-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 19, 20, 23,
Наталья
24, 25, 26
Викторовна

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСПОЛНОМОЧИЙ
В СФЕРЕ ОПЕКИ, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
И ПАТРОНАЖА

На территории района Капотня по данным на
31.12.2013 г. численность детского населения составляет 3701 чел., т.е. детское население уменьшилось на 88 детей (на 31.12.2013 г. – 3789 детей).
В 2013 году на территории района значительно снизилось число выявленных детей, оставшихся без попечения родителей – 2 человека (в
2012 было выявлено 7 детей данной категории).
На конец 2013 года в детских организациях на
полном государственном обеспечении находятся
11 детей района, столько же было и в 2012 году.
По состоянию на 31.12.2013 г. на учете в уполномоченном органе в сфере опеки, попечительства и патронажа администрации муниципального округа Капотня состоит 26 опекунских семей, в
которых воспитывается 31 подопечный ребенок,
и 1 приемная семья, воспитывающая 3 приемных
ребенка. Опекунам (попечителям) выплачивается
денежное пособие на содержание подопечных.
На конец 2012 г. на учете состояло 34 опекунские
семьи и 1 приемная, в которых воспитывалось 45
подопечных детей. На учете в секторе опеки, попечительства и патронажа состоят 11 (в 2012 г. –
9) совершеннолетних недееспособных граждан,
находящихся под опекой, и 1 совершеннолетний
гражданин, ограниченный в дееспособности, находящийся под попечительством.
В течение 2013 года проведено 7 плановых
проверок деятельности опекунов и попечителей несовершеннолетних (в 2012 г. – 10). В
соответствии с планом работы сектора опеки,
попечительства и патронажа специалистами осуществляется надзор за выполнением опекунами
и попечителями своих обязанностей, а также
контроль за состоянием здоровья подопечных,
выплатами пенсий и денежного содержания на
подопечных, сохранностью жилых помещений,
закрепленных за ними.
Специалисты сектора опеки, попечительства
и патронажа осуществляют работу с лицами из
числа детей-сирот, проживающими на территории района Капотня (14 человек, в 2012 г. на учете
было 20 человек). В течение года им выдавались
справки о статусе данных лиц для получения мер
государственной социальной поддержки (льготы
по оплате коммунальных услуг, оказание содействия в трудоустройстве, бесплатный проезд на
городском наземном транспорте, зачисление на
полное государственное обеспечение в образо-

вательные учреждения). Специалисты сектора
приняли участие в 42 судебных заседаниях в
качестве третьего лица, из них законченных дел
– 15, (в 2012 г. – 79 заседаний, из них законченных
дел – 24).
За 2013 год численность родителей, лишенных родительских прав, составила 10 человек.
Численность детей, родители которых лишены
родительских прав – 11. Решения об ограничении
родителей в родительских правах судом не выносились. В результате профилактической работы с
семьей, проведенной специалистами сектора,
судом вынесено решение об отмене ограничения
в родительских правах в отношении 1 родителя, в
результате чего 2 ребенка вернулись на воспитание в семью. В 2012 г. также вынесено решение об
отмене ограничения в родительских правах в отношении 1 родителя, в результате чего 2 ребенка
вернулись на воспитание в семью.
Если подопечные дети не имеют сохраненного жилого помещения или их возвращение в
ранее занимаемые и сохраненные за ними жилые
помещения невозможно, то они обеспечиваются
жильем по линии ГУП «Моссоцгарантия». Подготовлены и сданы 2 личных дела для включения в
план 2014 года. В 2013 г. жилое помещение было
предоставлено 2 подопечным детям, относящимся к категории дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей.
Специалисты сектора опеки, попечительства
и патронажа принимали участие в семинарах и
совещаниях по проблемам опеки и попечительства, в том числе в выездном семинаре.
Для решения особо важных и сложных вопросов в сфере опеки и попечительства действует
комиссия по защите прав и законных интересов
подопечных. В состав комиссии входят представители школ района, ТЦСО «Марьино» филиал
«Капотня», управы района Капотня, ОМВД России
по району Капотня, КДНиЗП района, депутаты
муниципального Собрания МО Капотня в городе Москве, сектора опеки, попечительства и
патронажа. За отчетный период проведено 10
заседаний комиссии, на которых рассмотрено 17
вопросов, (в 2012 г. – 5 заседаний комиссии, рассмотрено 7 вопросов).
И.П. Егорова, зав. сектором по опеке,
попечительству и патронажу
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• О, СПОРТ, ТЫ – МИР!

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

26 января в библиотеке
№ 162 состоялся турнир по
быстрым
шахматам
среди
ветеранов «Не стареют душой
ветераны». В турнире приняли
участие ветераны труда и ветераны древней игры в шахматы.
Средний возраст спортсменов
составил 64 года, самому молодому участнику – 45 лет, а
старшему – 77 лет.
Несмотря на солидный
возраст, участники турнира
сохранили молодой задорный
дух, и немалая заслуга в этом
– фантастическая любовь к шахматам, которую они проносят
через всю жизнь. Большинство
спортсменов, принявших участие в турнире, это работники
Московского Нефтеперераба-

тывающего завода, а также
заводские пенсионеры, жители
Капотни, чья трудовая деятельность неразрывно связана с
родным предприятием. Участники соревнований имеют богатый опыт и высокую шахматную
квалификацию.
С первых же ходов на шахматных полях развернулась
борьба. На экваторе турнира
прочное лидирующее положение заняли несколько спортсменов: Трушин Михаил, Акатов Виктор, Маслиев Валерий и
Сапожников Анатолий. Трушин
Михаил играл предельно осмотрительно и изобретательно.
Акатов Виктор, успешно выступающий в различных соревнованиях, как всегда, играл

быстро и аккуратно, используя
каждую неточность соперника.
Маслиев Валерий имеет опыт
участия в первенстве страны
по шахматам 1972-1973гг., что
дало ему глубокое позиционное понимание игры и преимущество перед соперниками.
Сапожников Анатолий также
имеет богатый опыт участия
в первенствах различного
масштаба – района, города,
страны, победитель личного
первенства ОАО «Московский
НПЗ» 2010г., поэтому играл как
всегда в атакующей манере,
остро и только на победу, но в
ничейной позиции «перегибал
палку» и терял бдительность
перед соперником.
В итоге все решил последний

ВЫХОДИ ВО ДВОР – ПОИГРАЕМ!
Турниры по мини-футболу

11 февраля в спортивном
зале ЦО № 1858 по адресу:
Капотня, 5-й квартал, д. 29 прошел районный турнир по мини
– футболу в залах.
В турнире приняли участие
команды общеобразовательных учреждений района в двух
возрастных группах: 1 группа –
юноши 2001 – 2002 г. р.; 2 группа – юноши 1999 – 2000 г. р.
В ходе напряженной борьбы участники приложили все
силы для достижения лучшего
результата. Места распределились следующим образом:
юноши 2001-2002 г.р.: 1
место – ЦО № 1858, 2 место –

школа № 473, 3 место – школа
№ 1996;
юноши 1999 – 2000 г.р.: 1
место – ЦО № 1858, 2 место –
школа № 1996, 3 место – школа

Турнир по шахматам
давало зрелищность и интригу
спортивным поединкам. Юные
шахматисты упорно сражались
на шахматных полях, отстаивая
спортивную честь своей школы.
В результате напряженной
борьбы первое место завоевала команда ЦО «Школа здо-

III место – Маслиев Валерий.
Победителю турнира вручены кубок, медаль и диплом.
Участникам, занявшим второе и
третье место, вручены дипломы
и медали соответствующих степеней.

ПЕРВЕНСТВО КАПОТНИ
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

4 февраля по адресу: Капотня, 5-й квартал (конечная остановка
автобусов) администрация муниципального округа Капотня провела первенство Капотни по лыжным гонкам. В нем приняли участие
юноши и девушки в возрасте от 14 до 16 лет из всех общеобразовательных учреждений района.
Места распределились следующим образом: 1 место – школа №
473, 2 место – ЦО «Школа здоровья» № 1858, 3 место – школа №
1996.
Команды, занявшие призовые места получили кубки, медали и
дипломы. Поздравляем победителей! Приглашаем всех любителей
лыжных прогулок принять участие в лыжных забегах выходного
дня.
Олег Сатановский

№ 473.
Участники всех возрастных
категорий награждены кубками, медалями и дипломами.
Поздравляем победителей!
14 февраля в спортивном
зале школы № 1996 прошел
итоговый этап турнира по
мини – футболу в залах.
В турнире приняли участие
команды общеобразовательных учреждений района в
возрастной группе от 2003 г.р.
и моложе.
В общекомандном зачете
места распределились следующим образом: 1 место – ЦО №
1858; 2 место – школа № 473; 3
место – школа №1996.
Поздравляем победителей!

10 февраля в детской библиотеке № 162 проходил командный турнир по шахматам
среди учебных учреждений
района Капотня. Соревнования проходили в рамках подготовки к окружному турниру
по шахматам спартакиады «Выходи во двор – поиграем». В состав команды входили три возрастные группы: дети до 10 лет,
11-14 лет и 15-17 лет. В каждой
группе по одному мальчику и
одной девочке. Соревнования
вызвали большой интерес не
только среди участников, но и
среди болельщиков.
Регламент встречи предусматривал 15 минут каждому
шахматисту. В составе команд
было немало юных чемпионов
ЮВАО г. Москвы 2013 года в
командном зачете, а также
занимающихся регулярно в
шахматной секции, что при-

тур, в котором встретились Акатов Виктор и Трушин Михаил. В
напряженной борьбе победил
Трушин Михаил. Таким образом
места в турнирной таблице распределились следующим образом: I место – Трушин Михаил; II
место – Сапожников Анатолий;

ровья» №1858, второе место –
команда школы № 1996, третье
место – команда школы № 473.
Выражаем благодарность
администрации
библиотеки
№162 за помощь в проведении
турнира, а так же главному
судье соревнований Сапожникову А.П.

ПЕРВЕНСТВО ЮВАО
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

16 февраля в ПКиО
«Кузьминки-Люблино» по
адресу: ул. Заречье, вл.
7, состоялось первенство
ЮВАО по лыжным гонкам
спартакиады «Спорт для
всех!» Протяженность дистанции составила 4 километра.
В первенстве приняла
участие команда Капотни.

ОСТРОВОК СПОРТА

12 февраля на спортивной площадке по адресу: Капотня, 5-й
квартал, д. 1 состоялся спортивный праздник двора «Островок
спорта». В этот прекрасный день дети со всей Капотни собрались,
чтобы поучаствовать в познавательной спортивной викторине на
тему Олимпийских игр в Сочи-2014, посмотреть выступление профессионального фигуриста, а также самим поучаствовать в различных конкурсах и эстафетах.
В празднике принял участие профессиональный хоккеист, который рассказал юным любителям хоккея о традициях и истории
развития русского хоккея с шайбой, о хоккейной экипировке и
правилах игры. Участники праздника задали множество вопросов
и получили познавательные ответы на них. В завершении праздника все ребята получили сладкие призы.

«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»

15 февраля на катке с искусственным льдом в
парке «Артема Боровика» на пересечении улиц
Братиславская и Перерва с целью привлечения
детей и их родителей к оздоровительным мероприятиям и организации семейного досуга были
проведены окружные соревнования спортивных
семей «Зимние забавы».
В мероприятии приняла участие команда района Капотня. Выражаем благодарность семьям,
боровшимся за Капотню.

Администрация муниципального округа Капотня

