
Вот уже несколько лет в Капот-
не стало доброй традицией в пе-
риод весеннего и осеннего при-
зыва граждан на военную службу 
в ряды Вооруженных Сил России 
проводить торжественные про-
воды призывников района. 

20 октября 2011 г. муниципа-
литет подготовил и провел в Дет-
ской музыкальной школе им. Н.Н. 
Калинина районный праздник 
«Связь трех поколений», посвя-
щенный Дню призывника.

На праздник пришли вете-
раны Великой Отечественной 
войны и труда, труженики тыла, 
учащиеся старших классов обще-
образовательных учреждений 
и студенты КАиР № 27, юноши, 
отслужившие в рядах Воору-
женных Сил России, а также ро-
дители призывников, чтобы в 
торжественной обстановке про-
водить в армию призывников 
района: Волкова Виктора, Петру-
хина Алексея, Исаева Алексан-
дра, Гоманюка Александра, Ефи-
мова Александра и др. Также на 
празднике присутствовали депу-
таты муниципального Собрания: 
Сапожников В.А. – генеральный 
директор ООО «РСУ МНПЗ», Ле-
ков Р.М. – главный врач ГБ № 49.

Перед участниками праздни-
ка выступили: глава управы рай-
она Шелухин В.В., руководитель 
муниципалитета Капотня Ситни-
кова Н.В. – председатель призыв-
ной комиссии района, зам. главы 

управы Матвеев О.А., священ-
нослужитель Храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в Капот-
не отец Сергий, ст. помощник на-
чальника отделения подготовки 
призыва и набора граждан на во-
енную службу ОВК Люблинского 
района Смирнов А.В., нач. отде-
ления участковых уполномочен-
ных полиции отдела МВД России 
по району Капотня Жилин Р.А. 

Перед началом мероприятия 
демонстрировались видеослай-
ды с армейскими фотографиями 
солдатской жизни юношей Ка-
потни, отслуживших в армии в 
2009-2011 гг. Призывникам вру-
чены памятные адреса с напут-
ственными словами от админи-

страции района и командирские 
часы, а отец Сергий благословил 
призывников на благополучную 
службу и счастливое возвраще-
ние домой. Всем ветеранам вой-
ны и труда Капотни, а также ро-
дителям призывников вручены 
цветы и конфеты от депутатов 
муниципального Собрания: Гар-
чагодашвили Г.Т. и Сапожникова 
В.А.

Торжественная часть завер-
шилась выступлением артистов, 
которые исполнили всем хоро-
шо знакомые песни военных лет. 
А самые активные зрители зала с 
удовольствием им подпевали. 

Мероприятие прошло в те-
плой и душевной атмосфере.

КАПОТНИНСКИЙ МЕРИДИАНКАПОТНИНСКИЙ МЕРИДИАН
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Из зала заседанийИз зала заседаний
27 октября 2011 года состоялось очередное 

заседание депутатов муниципального Собрания, 
на котором были рассмотрены следующие во-
просы:

1. О задачах по обеспечению организованно-
го проведения осеннего призыва 2011 г. в районе 
Капотня.

2. Рассмотрение проекта бюджета ВМО Капот-
ня в городе Москве на 2012 год и плановый пери-
од 2013 и 2014 гг. в первом чтении:

– о назначении публичных слушаний по про-
екту решения муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования 
Капотня в городе Москве «О бюджете внутриго-
родского муниципального образования Капотня 
в городе Москве на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 гг.» и утверждение состава рабочей 
группы по организации и проведению публичных 
слушаний.

3. О выдвижении кандидатур в состав участ-
ковых избирательных комиссий по проведению 
выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации ше-
стого созыва.

4. Информация об изменении типа муници-
пального учреждения «Капотня» и внесении из-
менений в Устав муниципального учреждения 
«Капотня» внутригородского муниципального 
образования Капотня в городе Москве.

5. О внесении изменений в состав Комиссии 
по защите прав и законных интересов подопеч-
ных.

6. Об организации и проведении праздничных, 
досуговых и спортивных мероприятий в районе.

7. Разное.
На заседании муниципального Собрания при-

сутствовал участковый уполномоченный отдела 
МВД России по району Капотня г. Москвы Горфин-

кель Н.А. 
По первому вопросу выступила руководитель 

муниципалитета Капотня – председатель призыв-
ной комиссии Ситникова Н.В. с информацией о ра-
боте призывной комиссии по призыву на военную 
службу граждан муниципального образования Ка-
потня в г. Москве осенью 2011 г.

По второму вопросу депутаты рассмотрели 
проект бюджета ВМО Капотня в городе Москве 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 гг. в 
первом чтении, назначили публичные слушания 
по проекту решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Капотня в городе Москве «О бюджете внутриго-
родского муниципального образования Капотня 
в городе Москве на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 гг.» и утвердили состав рабочей груп-
пы.

В ходе заседания депутаты:
1) утвердили представленные кандидатуры в 

составы участковых избирательных комиссий по 
проведению выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва с правом решающего 
голоса;

2) внесли изменения в состав комиссии муни-
ципалитета Капотня по защите прав и законных 
интересов подопечных.

3) заслушали информацию об изменении 
типа муниципального учреждения «Капотня» и 
внесении изменений в Устав муниципального 
учреждения «Капотня» внутригородского муни-
ципального образования Капотня в городе Мо-
скве.

Также до сведения депутатов доведена инфор-
мация об организации и проведении массовых и 
спортивных мероприятий в районе на ноябрь-
декабрь 2011 года.

ПРИЗЫВ-2011

Подросток. Семья
В целях выявления родителей (лиц, их замещающих), злостно 

уклоняющихся от воспитания, обучения и содержания детей, допу-
скающих жестокое обращение с ними, на территории района 20 сен-
тября проведена оперативно-профилактическая операция «Подро-
сток. Семья», в которой приняли участие сотрудники милиции, члены 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, педаго-
ги всех образовательных учреждений, специалисты органов опеки 
и попечительства, специалисты ОПБН ГУ КЦСО «Капотня», председа-
тель совета ОПОП и врачи детского поликлинического отделения го-
родской больницы № 49. 

В ходе мероприятия с целью обследования жилищно-бытовых 
условий проживания несовершеннолетних подростков посещено 12 
семей, состоящих на контроле в комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав.

 Одной семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, вы-
дано направление в КЦСО «Капотня» для оказания социальной помо-
щи. Также одинокой матери оказано содействие в поиске работы: вы-
дано направление в центр занятости населения. 

В ходе длительного социального сопровождения одной семьи 
наблюдалась положительная динамика – родители осознали про-
блемы своей семьи и сделали правильные выводы: родители трудоу-
строились, перестали употреблять спиртные напитки. И как резуль-
тат – данная семья снята с профилактического учета. 

В ходе мероприятия сотрудниками КДНиЗП осуществлялся кон-
троль вечернего времяпровождения несовершеннолетних на 3-м 
квартале. 

В противоправных действиях подростки замечены не были. Так же 
была проверена спортивная площадка, где часто собирается моло-
дежь «группы риска» по адресу: 3 квартал, дом 24. На площадке под-
ростки активно занимались спортом, играли в волейбол. Обществен-
ный порядок не нарушали.

В ходе рейда была проведена контрольная закупка по адресу: Ка-
потня, 4-й квартал, дом 3 в магазине «Квартал». Продавец попроси-
ла документ, подтверждающий совершеннолетие, и в продаже алко-
гольной продукции отказала. 

Рейды являются эффективным профилактическим мероприятием. 
Такие мероприятия и впредь будут регулярно проводиться на терри-
тории района. 

Ольга Хомякова, 
инспектор КДНиЗП

Связь трех поколений

День призывника в Балашихе
1 октября 2011 г.  начался осен-

ний призыв в ряды Вооруженных 
сил России. Традиционно префек-
тура ЮВАО торжественно прово-
жает призывников округа в армию 
и устраивает для них и их родите-
лей праздник «День призывника».

22 октября ранним утром 
призывники из 12 районов окру-
га (по 3 человека от района), ро-
дители, представители: префек-
туры, управ, муниципалитетов, 
отделов ОВК, ветеранской обще-
ственности, СМИ поехали в от-
дельную дивизию особого на-
значения им. Ф.Дзержинского 

внутренних войск МВД РФ (г. Ба-
лашиха, Московская обл.).

Знакомство с дивизией на-
чалось на плацу, где участников 
праздника ждали офицеры, сол-
даты срочной службы, почетные 
гости и приглашенные. Коман-
дир дивизии открыл торжествен-
ный митинг, а затем поздравил 
призывников. Военнослужащие 
вручили им ценные подарки.

После торжественной части 
участников встречи познакоми-
ли с экспозицией музея Боевой 
славы части, бытом солдат сроч-
ной службы (с посещением ка-

зарм, учебных классов и обедом 
в солдатской столовой). Участни-
ки возложили цветы к Вечному 
огню памятника воинам, погиб-
шим при исполнении задания.

Наибольший интерес вызва-
ло знакомство с кинологическим 
центром. Сержант срочной служ-
бы рассказал об истории созда-
ния центра, а опытные кинологи 
выступили со своими питомцами 
в показательной программе.

В завершении праздника в 
клубе состоялся концерт солдат-
ской самодеятельности.

Людмила Агапова
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О,  СПОРТ,  ТЫ  – МИР!

ЗНАТЬ  НЕ  МЕШАЕТ

Зачем нужна Школа приемных родителей

Приоритетной формой воспи-
тания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
является передача в семью. 

В органы опеки и попечи-
тельства обращаются граждане, 
выразившие желание принять 
ребенка на воспитание в свою 
семью. Обращения поступают 

от граждан, которые занимают-
ся или занимались воспитанием 
своих детей, а также от граждан, 
не имеющих своих детей. 

В ходе беседы со специали-
стами органа опеки и попечи-
тельства будущие усыновители, 
приемные родители, опекуны и 
попечители с готовностью гово-
рят о том, что они хотят дать ре-
бенку, чем поделиться, но зача-
стую редко задумываются о том, 
как изменится жизнь их семьи с 
появлением в ней ребенка, что 
придется изменить в семейной 
жизни и от чего, возможно, от-
казаться. 

С появлением приемного ре-
бенка в семье взаимоотноше-
ния с ним складываются иначе, 

чем со своим кровным ребен-
ком.  Жизнь семьи меняется кар-
динальным образом: от ритма 
жизни и перестановки мебели в 
квартире до смены жизненных 
приоритетов и ценностей. Появ-
ляются дополнительные физиче-
ские и психологические нагрузки, 
нехватка времени для себя, неу-
веренность, тревога за ребенка, 
беспорядок в доме, ответствен-
ность. Ребенок не всегда делает 
то, что требуют от него родители. 
Он проявляет свой характер, ка-
призничает, закатывает истери-
ки. Зачастую приемный ребенок 
имеет вредные привычки, нена-
сытную потребность во внима-
нии к себе, телесном контакте и 
многие другие особенности. Ре-

бенок, имевший ранее негатив-
ные привязанности, проявляет 
провокационное поведение. Все 
это нередко влечет осложнение 
взаимоотношений между супру-
гами, между кровными детьми и 
приемным ребенком. Часто при-
емные родители не могут понять 
причин негативного поведения 
ребенка и, следовательно, не 
знают, как более чутко и тонко 
реагировать на него. И у них опу-
скаются руки, появляется неуве-
ренность в себе.

Зачем нужна Школа приемных 
родителей? Затем, чтобы помочь 
приемным родителям правиль-
но построить взаимоотношения 
с ребенком. Кроме получения 
полезной информации в Школе 

приемных родителей есть воз-
можность еще раз все взвесить, 
оценить риски и свои ресурсы, 
«семь раз отмерить», прежде чем 
протянуть руку ребенку и при-
гласить его в свою жизнь.

Для получения направления 
в Школу приемных родителей 
граждане района Капотня, же-
лающие взять ребенка на вос-
питание в свою семью и пройти 
подготовку, могут обращаться 
в муниципалитет по адресу: 2-й 
квартал, дом 7, каб. № 11, тел.: 
657-47-31; прием населения: по-
недельник – с 15.00 до 17.00, чет-
верг – с 9.00 до 11.00.

Владимир Скляр, 
главный специалист 

муниципалитета 

18 октября на спортпло-
щадке по адресу: 5 квартал, д.1 
прошел районный спортивный 
праздник двора «А у нас во дво-
ре». В празднике приняли уча-
стие учащиеся школы № 1996 и 
все желающие. 

Участников в этот солнеч-
ный теплый день развлекали 
веселые клоуны, дети с удо-
вольствием участвовали в 
забегах на короткие дистан-
ции, в перетягивании каната 
и в других веселых спортивных 
эстафетах. Участники празд-
ника получили от клоунов 
сладкие призы.

Мария Глушкова 

17 октября в спортзале Двор-
ца культуры «Капотня» муници-
палитет провел районное пер-

венство по бадминтону. 
Места распределились следу-

ющим образом: 

15 октября на базе 
спортивного комплекса 
«Современник» состоя-
лось окружное первенство 
по дартс в рамках реали-
зации программы «Спорт 
для всех» и «Спортивное 
долголетие». Команда Ка-
потни достойно выступила 
в этом первенстве.

В личном зачете призо-
вые места заняли:

Глушкова Мария – 1-е 
место (большой раунд);

Гущин Сергей – 2-е ме-
сто (игра набор очков и 
большой раунд);

Булюбаш Татьяна – 3-е 
место (набор очков);

Шпаченко Александр 
Александрович – 2-е место 
(по программе «Спортив-
ное долголетие»).

О. Сатановский

1 место – ЦО «Школа здоро-
вья» № 1858, 

2 место – «Школа здоровья» 
№ 473,

3 место – школа № 1996.
В личном первенстве были 

лучшими:
Гришина Екатерина, Кузнецо-

ва Анастасия, Колбаева Алексан-
дра, Евсеев Артем (ЦО «Школа 
здоровья» № 1858);

Егорашев Евгений, Муладзе 
Миндия («Школа здоровья» № 
473).

Команды, занявшие призовые 
места, награждены кубками, ме-
далями и дипломами. 

Благодарим за содействие в 
организации и проведении рай-
онного первенства по бадминто-
ну Центр физической культуры и 
спорта ЮВАО.

О. Сатановский

Дед Мороз ждет у себя гостей 
(Адрес усадьбы Деда Мороза – Волгоградский пр-т, дом 168)

Декабрь
Ежедневно с 10.00 до18.00 час. – проведение 

массовых катаний для посетителей усадьбы Деда 
Мороза.

По отдельному плану – проведение трениро-
вок на катке усадьбы Деда Мороза; балет на льду 
«Вихрь».

С 1 по 18 и с 24 по 29, 10.00 – 18.00 час. – прове-
дение экскурсий по теремам усадьбы. Новогодняя 
программа.

С 19 по 23, 10.00 -18.00 час. – экскурсии  по  те-
ремам  усадьбы  для социальных групп. Новогод-

няя программа.
4 в 14.00 час. – подготовка театрализованного 

праздника «Открытие почты Деда Мороза.»
7 – соревнования по фигурному катанию на 

коньках.
10-11, 13.00 час.; 17-18, 12.00 и 14.00 час.; 20-23 

12.00 и  14.00 час.;  24-30, 11.00 и 14.00 час.; 31 в 
11.00 час. – спектакль в театре Деда Мороза «Сказ-
ка о Снежной Блёсточке и волшебных фонариках»;

24-25 с 12.00 до 17.00 час.; 30 с 14.00 до 17.00 
час.; 31 с 12.00 до 15.00 час. – культурно – массовые 
мероприятия, посвященные празднованию Нового 
года.

А у нас во дворе...

Турнир по бадминтонуТурнир по бадминтону

Районное первенство 
по настольному теннису

2 ноября на базе ГОУ СОШ № 1996 (5 квартал, д.28) муниципалитет 
Капотня провел районное первенство по настольному теннису. Ме-
ста распределились следующим образом: 

1 место – ЦО «Школа здоровья» № 1858;
2 место –  «Школа здоровья» № 473;            
3 место – школа № 1996.
В личном первенстве были лучшими:
Пчелинцева Е. В. («Школа здоровья» № 473);
Шпаченко А. А. (школа  № 1996);
Кузнецов Р. В. (ЦО «Школа здоровья» № 1858);
Зедер Татьяна (школа № 1996).
Команды, занявшие призовые места, награждены кубками, меда-

лями  и дипломами. Поздравляем победителей!
О. Сатановский

депутатами муниципального Собрания ВМО Капотня  
в городе Москве  на декабрь 2011 г.

(прием проводится в муниципалитете с 16.00 до 18.00 час., в комн. 15;
предварительная запись по тел.: 355-27-83)

01 – Леков Руслан Муратович
08 – Гарчагодашвили Геннадий Тариелович
15 – Ковылина  Светлана Геннадьевна
22 – Волынец Андрей Анатольевич

График приема населения

Окружное первенство 
      по дартс


