
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК № 3       
ГРАФИК  ПРИЕМА  НАСЕЛЕНИЯ

депутатами Совета депутатов МО Капотня на апрель 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

03.04 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

10.04 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

17.04 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 

24.04 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 

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ
27 февраля 2014 года состоялось очередное заседание депута-

тов Совета депутатов муниципального округа Капотня, на котором 
были рассмотрены следующие вопросы:

1. Годовой отчет главы управы района Капотня о результатах 
деятельности управы района за 2013 год.

2. Информация руководителя Территориального центра соци-
ального обслуживания населения «Марьино» (ГБУ ТЦСО «Марьи-
но» филиал «Капотня») о работе учреждения в 2013 году.

3. Информация руководителя Многофункционального центра 
предоставления государственных услуг населению района Капот-
ня (ГБУ «МФЦ района Капотня») о работе учреждения за 2013 год.

4. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го округа Капотня.

5. О внесении изменений в перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального округа Капотня на 2014 год.

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов муници-
пального округа Капотня от 26.12.2013г. № 17/1 « Об утверждении 
бюджета муниципального округа Капотня на 2014 год».

7. Разное.
На заседании депутатов Совета депутатов присутствовали:
– Марков М.И., глава управы района Капотня;
– Матвеев О.А., первый заместитель главы управы района Ка-

потня;
– Агапова Л.В., глава администрации муниципального округа 

Капотня;
– Крылова Г.В., директор ГБУ ТЦСО «Марьино»;
– Теревков С.В., начальник АХО ГБУ МФЦ района Капотня.
В ходе заседания депутаты Совета депутатов:
1) заслушали и приняли отчет главы управы района Капотня о 

результатах деятельности управы района за 2013 год;
2) заслушали и приняли к сведению информацию руководителя 

Территориального центра социального обслуживания населения 
«Марьино» (ГБУ ТЦСО «Марьино» филиал «Капотня») о работе уч-
реждения в 2013 году;

3) заслушали и приняли к сведению информацию руководителя 
Многофункционального центра предоставления государственных 
услуг населению района Капотня о работе учреждения в 2013 году;

4) рассмотрели и утвердили внесение изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Капотня;

5) рассмотрели и утвердили внесение изменений в перечень 
главных администраторов доходов бюджета муниципального 
округа Капотня на 2014 год;

6) рассмотрели и утвердили внесение изменений в решение 
Совета депутатов муниципального округа Капотня от 26.12.2013 г. 
№ 17/1 «Об утверждении бюджета муниципального округа Капотня 
на 2014 год».

ПРОФИЛАКТИКА КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ИГРОМАНИИ

ПРАВО РЕБЕНКА НА ДОСТОЙНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Каждый ребенок имеет 

право на уровень жизни, не-
обходимый для нормального 
физического, умственного, 
духовного, нравственного и 
социального развития, что 
требует соответствующих ма-
териальных затрат. 

Создание условий жизни, 
необходимых для развития ре-
бенка, обеспечивается главным 
образом родителями, несущи-
ми основную финансовую от-
ветственность за его достойное 
содержание.

Нередко родители или один 
из родителей уклоняются от 
прямых обязанностей по содер-
жанию своих детей. Происходит 

такое, как правило, при про-
живании одного из родителей 
отдельно от ребенка, либо при 
ограничении или лишении ро-
дителей (одного из родителей) 
родительских прав.

В случае, если родители не 
предоставляют содержание 
своим несовершеннолетним 
детям, средства на их содержа-
ние (алименты) взыскиваются 
с родителей в судебном по-
рядке. 

Алименты на несовершен-
нолетних детей взыскиваются 
судом с их родителей еже-
месячно 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 полу-
чает заработок и иной доход 
полностью или частично в на-
туре или в иностранной валюте, 
либо если у него отсутствует 
заработок и иной доход, а также 
в других случаях, если взыска-
ние алиментов в долевом от-
ношении к заработку и иному 
доходу родителя невозможно, 
затруднительно или существен-
но нарушает интересы одной из 

сторон, суд вправе определить 
размер алиментов, взыскива-
емых ежемесячно, в твердой 
денежной сумме или одновре-
менно в долях и твердой денеж-
ной сумме.

При образовании задол-
женности по вине лица, 
обязанного уплачивать 
алименты по решению 
суда, виновное лицо 
уплачивает  получате-
лю алиментов неустой-
ку в размере одной 
второй процента от 
суммы невыплаченных 
алиментов за каждый 
день просрочки. 

Для этого необходи-

мо обратиться с исполнитель-
ным листом в службу судебных 
приставов для возбуждения 
исполнительного производ-
ства по взысканию задолжен-
ности по алиментам.

Н. Олейников

ПОДРОСТОК-ИГЛА
В целях выявления несовершеннолетних правонарушителей, 

профилактики распространения наркомании в детско-подрост-
ковой и молодежной среде на территории района 6 февраля 
2014 г. проведена оперативно-профилактическая операция 
«Подросток-Игла», в которой приняли участие сотрудники по-
лиции, члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, специалисты органов опеки и попечительства, педагоги 
всех образовательных учреждений, председатель совета ОПОП, 
специалисты ГБУ ЦСПСиД «Гармония» филиал Капотня, сотрудни-
ки поликлинического отделения ГБ № 49, член управляющего со-
вета ГБОУ СОШ № 1996 и волонтеры, учащиеся ГБОУ СОШ «Школа 
здоровья» № 473.

В ходе мероприятия проведены обследования жилищно-бы-
товых условий проживания несовершеннолетних подростков, 
посещены 12 семьей, состоящие на контроле в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, из них 6 семей, в которых 
родители употребляют спиртные напитки. Выявлена семья, в кото-
рой учащаяся длительное время не посещала школу, мать несовер-
шеннолетней привлечена к административной ответственности по 
ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ и поставлена на профилактический учет.

На территории района были проверены места время прово-
ждения молодежи, такие как: ДК «Капотня», дворовые площадки 
2-го и 3-го кварталов, каток, расположенный по адресу: 1-й квартал, 
д. 1, зона отдыха «Яблоневый сад». Нарушений на момент проверки 
выявлено не было.

В рамках мероприятия в СПО КС № 54 для студентов 1-4 курсов 
медицинским психологом Н.А. Стульниковой проведены лекции 
по теме «Курительные смеси и их влияние на твой организм», бесе-
ды с учащимися 1-х курсов «Профилактика злоупотребления ПАВ». 
В ГБОУ СОШ № 1996 проведен форум «Все в твоих руках».

Общеизвестно, что пристрастие к компьютер-
ным играм –  одна из форм игромании (лудома-
нии) и киберзависимости. А зависимость – это 
болезнь. Парадоксально, но многие родители 
развитие этой болезни у своих детей поощряют. 
Им удобно, когда их чадо целыми днями сидит 
дома, вцепившись в клавиатуру и «мышь». Пусть 
уроки не сделал, пусть круги под глазами, зато не 
пьет и в синяках с улицы  не приходит. 

 Как часто на вопрос, чем ребенок занима-
ется вне школы? – члены КДНиЗП слышат ответ 
родителей: «Сын (дочь) увлечен только компью-
тером, сидит перед монитором часами, а больше 
ему ничего не интересно, больше он ничего не 
хочет».  Психологи и детские психиатры всерьез 
обеспокоены распространением среди детей и 
подростков компьютерной и интернет зависимо-
сти. Родителям необходимо интересоваться, ка-
кими компьютерными играми увлечен ребенок, 
сколько времени он проводит перед монитором, 
с кем общается в социальных сетях и как это ска-
зывается на его здоровье и поведении? 

Нередко дети прогуливают школьные заня-
тия из-за недосыпания, бывают агрессивными в 
общении со сверстниками из-за утраты чувства 
реальности или напротив – слишком замкнуты 
из-за отсутствия навыков общения вне вирту-

ального мира. Если ребенок играет только в 
примитивные, азартные, а не творческие игры, то 
игромания может привести к задержке его психи-
ческого  развития. Поведение таких детей и под-
ростков отличается неадекватностью реакций на 
различные жизненные события. 

Общение в социальных сетях, увлечение ком-
пьютерными играми не должно вытеснять другие 
формы  проведения досуга.

Специалистами давно отмечено, что значи-
мым фактором формирования у ребенка любой 
болезненной зависимости является, как прави-
ло, неспособность родителей устанавливать и 
поддерживать контакт с ребенком, быть его до-
веренным лицом, эмоциональным тылом. Роди-
телям надо знать, что попытка в разгар игры или 
общения в социальных сетях отогнать ребенка от 
компьютера неизбежно вызывает у него отрица-
тельную реакцию: злость, раздражение. Ребенок 
воспринимает ваше замечание как насилие над 
своей личностью. Не ждите адекватного поведе-
ния. Только учитывая характер и индивидуаль-
ные особенности  своего ребенка, развивая круг 
его интересов и увлечений,  в атмосфере добро-
желательности и терпимости можно помочь из-
бавиться от привычки часами проводить время 
за компьютером  или иными гаджетами.  

Комиссия по делам несовершеннолетних  и защите их прав

 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК № 3          
•  О,  СПОРТ,  ТЫ  –  МИР!

Администрация муниципального округа Капотня

Уважаемые жители 
района Капотня!

В соответствии с законом города Москвы от 25 декабря 2013 
г. № 72 «О внесении изменений в отдельные законы города 
Москвы» функции по опеке, попечительству и патронажу пере-
даны от муниципалитетов внутригородских муниципальных 
образований в районные управления социальной защиты на-
селения города Москвы.

Отдел опеки, попечительства и патронажа по району Капот-
ня с 1 апреля 2014 года будет находиться в районном управле-
нии социальной защиты населения, расположенном по адресу: 

г. Москва, пр-кт  40  лет Октября, дом 20.
График приема граждан:

понедельник – с 14.30 до 20.00, 
среда – с 9.00 до 13.45.

Телефон отдела опеки, попечительства и патронажа:
 8-495-351-55-21, доб. 141.

E-mail: opeka-lublino@dszn.ru.

ПАПА, МАМА, Я – 
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!

Олимпиада «Сочи – 2014» 
показала, как важна роль 
семьи в достижении успеха в 
спорте. Родительская забота и 
участие в жизни ребенка игра-
ет большую роль в его духов-
ном и физическом развитии. 
Шахматы способствуют этому, 
т.к. они развивают умственные 
способности, дисциплину, 
волю, целеустремленность, 
уверенность в себе и чувство 
коллективизма.

Общепризнанно, что шах-
маты – это наука, искусство и 
спорт. Шахматы объединяют 
людей. Недаром девиз Между-
народной шахматной федера-
ции (ФИДЕ) гласит: «Все мы одна 
семья!»

Семейные турниры по шах-
матам в Капотне стали тради-

цией. В начале весны 2-го марта 
в библиотеке № 162 состоялся 
командный турнир среди семей 
Капотни. Состав команды – два 
человека: ребенок и родитель. 
Регламент встречи – 15 минут 
на партию каждому шахматисту.

Все участники командного 
семейного турнира проявили 
шахматное искусство, волю к 
победе, упорно отстаивая спор-
тивную честь своей семьи.

В результате многочасовой 
напряженной борьбы первое 
место завоевала команда се-
мьи Авериных в составе: мама  
Елена, дочь Анна, сделав себе 
хороший подарок к Междуна-
родному женскому дню. Второе 
место заняла команда семьи 
Сапожниковых, прошлогодний 
победитель семейного турнира,  
в составе: отец Вячеслав, сын  
Глеб. Третье место – команда се-
мьи Белякиных в составе: отец  
Евгений, сын Андрей.

Команды, занявшие 1, 2 и 
3 места награждены кубками, 
дипломами и медалями соот-
ветствующих степеней.

ЛЕД НАДЕЖДЫ НАШЕЙ

В первый день весны – 1 марта в парке «Артема Боровика» (ст. 
м. «Братиславская») состоялся окружной спортивный праздник 
«Лед надежды нашей». Активное участие в нем приняла сборная 
команда района Капотня.

Турнир «Лед надежды нашей» ежегодно проходит на терри-
тории Юго-Восточного административного округа. Это массовые 
детско-юношеские конькобежные соревнования с многолетней 
славной историей. Многие российские звезды коньков начинали 
свою карьеру с выступления в подобных турнирах и часто полу-
чали на них путевку в большой спорт.

В ЧЕСТЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ЖЕНЩИНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ОКРУЖНОЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
20 февраля в школе № 1458 (Перервинский 

бульвар, д. 10. корп. 1) состоялся командный 
турнир по быстрым шахматам среди клубных 

коллективов ЮВАО, посвященный Дню защитни-
ка Отечества.

Возраст участников соревнований составлял 
от 7 до 14 лет.

В турнире приняли участие юные шахмати-
сты клуба «Ладья» района Капотня в составе: 
Белякин Андрей, Сущенко Андрей, Тюрина Вар-
вара, Аверина Анна, Меликян Софья, Сущенко 
Олеся.

Несмотря на сильный состав соперников, 
имеющий шахматный рейтинг, команда клуба 
«Ладья» заняла 3-е призовое место. Команда 
награждена дипломом, а члены команды - ме-
далями и грамотами.

Юные шахматисты получили хороший опыт 
участия в командном соревновании, который 
пригодится в предстоящем окружном турнире 
спартакиады ЮВАО.

День защитника Отечества шахматисты Ка-
потни отметили сражением на шахматных полях. 
Блиц-турнир состоялся 23 февраля 2014 года по 
адресу: Капотня, 2-5 (МБУ Капотня). В нем при-
няли участие шахматисты, имеющие большой 
опыт шахматных боев. Регламент встречи пред-
усматривал 10 минут на партию каждому игроку. 
Шахматисты показали грамотную и содержатель-
ную игру, несмотря на ограниченное время для 
обдумывания ходов.

В результате напряженной продолжительной 
борьбы первое место завоевал Трушин Михаил, 
второе место, отстав на пол-очка, занял Сапожни-
ков Анатолий, третье место – Тюленев Владимир.

Победители турнира награждены кубками, 
дипломами и медалями соответствующих степе-
ней. 

Выражаем благодарность директору МБУ 

«Капотня» Е.В. Колесниковой за содействие в ор-
ганизации шахматного соревнования.

9 марта состоялся турнир по шахматам, посвя-
щенный Международному женскому дню. Турнир 
организован администрацией муниципального 
округа Капотня совместно с тренером по месту 
жительства Сапожниковым А.П. Мероприятие 
проходило на базе МБУ «Капотня» по адресу: 2-й 
квартал, д. 5. Регламент предусматривал 10 минут 
каждому шахматисту на игру. Все участники тур-
нира проявили незаурядное шахматное мастер-
ство и волю к победе.

После напряженной продолжительной борь-
бы первое место завоевал Тюленев Владимир, 
второе место занял Чухачев Николай, третье – 
Сапожников Анатолий.

Участникам турнира по шахматам, занявшим 
1, 2, 3 место, вручены кубки, медали и дипломы 
соответствующих степеней.

ПОДРОСТОК-СЕМЬЯ
В целях выявления роди-

телей (лиц, их замещающих), 
злостно уклоняющихся от 
воспитания, обучения и со-
держания детей, допускающих 
жестокое обращение с ними,  
на территории района 13 
марта 2014 года проведена 
оперативно-профилактическая 
операция «Подросток-Семья», 
в которой приняли участие 
сотрудники полиции, члены 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, 
специалисты органов опеки и 
попечительства, педагоги всех 
образовательных учреждений,  
специалисты ГБУ Центра соци-
альной помощи семье и детям 
«Гармония» филиал Капотня, 
сотрудники поликлинического 
отделения ГКБ № 68.

В ходе мероприятия прове-
дены обследования жилищно-
бытовых условий проживания 

несовершеннолетних подрост-
ков, посещены 14 семьей, состо-
ящих на контроле в комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав, из них 3 семьи, 
в которых родители употребля-
ют спиртные напитки. 

В ходе операции «Под-
росток-Семья» составлены 
административные протоколы 
на троих родителей по ч. 1 ст. 
5.35 КоАП РФ за ненадлежащее 
исполнение родительских обя-
занностей. 

В ходе социального со-
провождения в двух семьях 
наблюдается положительная 
динамика – родители осозна-
ли свои проблемы и сделали 
правильные выводы: родители 
трудоустроились, перестали 
употреблять спиртные напитки, 
в одной из этих семей ребенка 
устроили  в детский садик.  

КДНиЗП 

18 марта на спортивной пло-
щадке по адресу: 3-й квартал, д. 
24  прошел спортивный празд-
ник «Знай наших!». В празднике 
приняли участие все желаю-
щие. В этот прекрасный день 
участники мероприятия вместе 
с ведущими праздника играли 
в подвижные игры, сражались 
в спортивных эстафетах и сос-
тязаниях. Участники праздника 
получили сладкие призы и су-
вениры.

ЗНАЙ НАШИХ!


