
КАПОТНИНСКИЙ МЕРИДИАНКАПОТНИНСКИЙ МЕРИДИАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК №12

ГРАФИК  ПРИЕМА  НАСЕЛЕНИЯ
депутатами муниципального Собрания района Капотня на январь-февраль  2012 года

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

Уважаемые жители Капотни!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым 2012 годом 

и Рождеством Христовым!
Уходящий 2011 год был насыщен политическими и экономическими 

событиями, значимыми для всей страны, для каждого из нас. Год был 
наполнен большой созидательной работой. Результаты уходящего 
года открывают перед нами хорошие перспективы, но одновременно 
ставят новые, более сложные планы и задачи. 

Традиционно мы вступаем в Новый год с большими надеждами и 
стремлениями. Верим, что будущий год будет для всех успешным, 
если мы по-прежнему будем работать вместе, вместе трудиться 
над решением районных проблем. Пусть 2012 год станет для вас го-
дом процветания, добрых перемен и удач!

Желаем вам, дорогие капотнинцы, в наступающем году здоровья 
и счастья, радости и любви, семейного благополучия!

С Новым годом!
Г.Ф. Кузовлев, руководитель 

муниципального образования Капотня
Н.В. Ситникова, руководитель муниципалитета

Дорогие участники Великой Отечественной 
войны,  ветераны, актив Совета ветеранов!

От всего сердца поздравляю вас с Новым 2012 
годом! 

Празднование Нового года всегда связано со 
значимыми событиями уходящего года – это 
66-я годовщина Великой Победы, 70-летие раз-
грома немецко-фашистских захватчиков под 
Москвой, политическими событиями для всей 
нашей страны и каждого из нас. Пусть Новый год 
принесет в каждую семью мир, стабильность 
и благополучие. Счастья, здоровья, семейного 
тепла и долгих лет жизни!

Т.В. Круглова, председатель 
Совета ветеранов, 

депутат муниципального Собрания 
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Из зала заседаний
8 декабря 2011 г. состоялось 

внеочередное заседание депу-
татов муниципального Собрания 
внутригородского муниципаль-
ного образования Капотня в го-
роде Москве, на котором рассма-
тривались следующие вопросы: 

1. О назначении выборов де-
путатов муниципального Собра-
ния внутригородского муници-
пального образования Капотня в 
городе Москве.

2. Утверждение плана заседа-
ний муниципального Собрания 
внутригородского муниципаль-
ного образования Капотня в го-
роде Москве до марта 2012 года.

3. Утверждение графика при-
ема депутатами муниципального 
Собрания внутригородского му-
ниципального образования Ка-
потня в городе Москве до марта 
2012 года.

4. Утверждение комиссии 
муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального 
образования Капотня в городе 
Москве и их состав до марта 2012 
года.

5. Утверждение плана прове-
дения физкультурно-спортивных 
мероприятий для жителей на 
территории внутригородского 
муниципального образования 
Капотня в городе Москве на 2012 
год.

6. Утверждение плана мест-
ных праздников, фестивалей, 
традиций, конкурсов, смотров 
и других культурно-зрелищных 
мероприятий для жителей на 
территории внутригородского 
муниципального образования 
Капотня в городе Москве на 2012 
год.

7. Разное.

12.01.2012
Дощицына 

Зинаида
 Васильевна

Капотня, 3 квартал, дома: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 25
Капотня, 5 квартал, дома: 8, 9, 
10, 11, 12, 13 

19.01.2012
Сапожников 

Вячеслав 
Анатольевич

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

26.01.2012
Кузовлев 
Геннадий 

Федорович

Капотня, 1 квартал, дома: 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 12, 13
Капотня, 2 квартал, дома: 1, 2, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Капотня, 3 квартал, дома: 12, 
13
Капотня, 4 квартал, дома: 1, 2, 
3, 4, 6, 7, 8, 9

02.02.2012
Круглова 

Тамара 
Васильевна

Капотня, 3 квартал, дома: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 25
Капотня, 5 квартал, дома: 8, 9, 
10, 11, 12, 13

09.02.2012
Воеводина 
Валентина 

Владимировна

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

16.02.2012
Топольцева 

Виктория 
Алексеевна

Капотня, 1 квартал, дома: 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 12, 13
Капотня, 2 квартал, дома: 1, 2, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Капотня, 3 квартал, дома: 12, 
13
Капотня, 4 квартал, дома: 1, 2, 
3, 4, 6, 7, 8, 9

О, СПОРТ, ТЫ – МИР!
Пусть мечты сбываются

Согласно древней легенде, 
бабочка исполняет самые завет-
ные желания: нужно только по-
держать ее на ладони, загадать 
желание и отпустить ввысь, к не-
бесам...

Хрупкая и прекрасная ба-
бочка как символ необычного и 
прекрасного будущего раскрыла 
свои крылья на традиционном 
конкурсе самодеятельного твор-
чества дошкольников «Кроха», в 
пятый раз проведенного муни-
ципалитетом Капотня и Дворцом 
культуры «Капотня». Конкурс 
стал знаменательным событи-
ем в жизни всего района. В этом 
году было принято около 100 за-
явок по номинациям – «Номера 
вокального жанра», «Хореогра-
фии», «Театральные постановки» 
и «Исполнительское мастерство». 
В конкурсе приняло участие око-
ло 300 человек.

16 ноября Дворец культуры 
гостеприимно распахнул свои 
двери для участников и зрителей 
гала-концерта конкурса «Кроха». 
И первыми, кого видели входя-
щие во Дворец – милых девушек 
в народных костюмах, приглаша-
ющих пройти на мастер-классы 
по декоративно-прикладному 
творчеству и изобразительному 
искусству, проходивших в фойе. 

Большая очередь выстрои-
лась к аквагримеру, под кисточ-

кой которого рождались замыс-
ловатые узоры, экзотические 
цветы и птицы, и, конечно же, ба-
бочки, украшая лица ребят.

Очень много зрителей собрал 
в фойе спектакль – добрая ста-
рая сказка «Репка», которую на 
новый лад великолепно испол-
нили воспитанники группы «Вес-
нянка» (детский сад № 692). 

Прозвенел третий звонок, и 
зал ДК начали заполнять зрители: 
друзья, мамы и папы, бабушки и 
дедушки участников конкурса.

Гала-концерт дипломантов 
конкурса открыли участники 
кружка «Ландыши» (ДК «Капот-
ня») хореографической компо-
зицией «Бегущие по волнам». 
Потом звучали стихи о Капотне, 
о бабушке, о том, что каждая де-
вочка достойна принца, и, конеч-
но, о Дедушке Морозе, которого 
ждут все дети. Номер сменялся 
номером: приходили «Веселые 
Бабки Ежки» (хореографическая 
студия «Глория» МУ «Капотня»), 
«Водяной Мормузулька» со сво-
ей свитой (группа «Пчелка» дет-
ского сада № 2457), прибегал «За-
инька» (фольклорный ансамбль 
«Забава» ДК «Капотня»), а потом, 
дружно станцевав «Кадриль» 
(группа «Колокольчик» детского 
сада № 2457), все уселись на «За-
валинке» (группа детского сада 
«Стрелец») послушать вокально-

инструментальную композицию 
«Русский сувенир» (детский во-
кальный ансамбль «Золотой клю-
чик» ДК «Капотня»).

Концерт продолжился танцем 
«Лети, лето!» (подготовительная 
группа «Цветик-Семицветик» 
детского сада № 1130). А летом 
очень часто бывает «Дождик» 
(вокальная студия «Веселые 
львята» детского сада «Сказка»), 
а после дождя, надев «Зеленые 
ботинки» (группа «До-ми-соль-
ка» детского сада «Стрелец»), все 
идут «По грибы» (подготовитель-
ная ортопедическая группа № 5 
детского сада компенсирующего 
вида № 1504).

Никто из участников конкур-
са не остался без подарка, каж-
дый взрослый, подготовивший 
конкурсантов, получил благо-
дарность. Праздник удался на 
славу! Особые слова благодар-
ности были высказаны в адрес 
заведующих детскими садами: 
Климовой Н.Е. (№ 2457), Сергее-
вой В.В. (№ 1130), Литвиновой 
В.В. (№ 692), Мирко И.А. (№ 1504), 
Юровой О.И. (ГБОУ ЦО № 1858).

Выставка работ декоративно-
прикладного творчества и изо-
бразительного искусства кон-
курса «Кроха» экспонировалась 
в фойе 1 этажа Дворца культуры 
до 9 декабря.

Январь Февраль

Готов к труду и обороне
Новое спортивное движение по возрождению трудовых и воин-

ских традиций под названием «Готов к труду и обороне» появилось в 
Москве. Его создание поддержал префект ЮВАО Владимир Борисо-
вич Зотов, а возглавил – Олимпийский чемпион по стендовой стрель-
бе Алексей Алипов. Получить знаменитый значок «Готов к труду и 
обороне» и стать участником нового спортивного движения теперь 
сможет каждый школьник и студент, успешно сдавший нормативы 
ГТО на юго-востоке Москвы. Основная цель создания «Клуба ГТО» в 
столице – это пропаганда здорового образа жизни среди московской 
молодежи. 

На базе Центра военно-патриотического воспитания молодежи 
ЮВАО г. Москвы (ул. Заречье, вл. 3) состоялся Фестиваль спорта по 
военно-прикладным и техническим видам спорта «Готов к труду и 
обороне». На базе Центра собрались команды всех муниципальных 
образований ЮВАО для сдачи нормативов ГТО. В программу входи-
ли такие виды спорта как: сборка и разборка АКМ, надевание ОЗК, 
оказание первой медицинской помощи. По итогам сдачи нормативов 
ГТО участникам  вручены «почетные знаки ГТО». На фестивале прохо-
дили показательные выступления спецназа, стрельбы из уменьшен-
ных копий бронетанковой техники, выступление артистов эстрады. 
Все желающие могли попробовать кашу из солдатской полевой кух-
ни, согреться  чашечкой горячего чая.

Олег Сатановский

Спортивные победы
15 ноября на спортивной пло-

щадке по адресу: 5 квартал, д.1 
прошел районный спортивный 
праздник двора «Моему двори-
ку – мои спортивные победы». В 
празднике приняли участие уча-
щиеся школы № 1996 и все же-
лающие. 

Дети с удовольствием уча-
ствовали в забегах на короткие 
дистанции, играли в подвижные 
игры, принимали участие в спор-
тивных эстафетах и состязаниях. 
Все участники праздника полу-
чили от ведущих сладкие призы.

Олег  Сатановский 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК №12
70-летию  разгрома немецко-фашистских войск под Москвой  посвящается

Дорогие наши ветераны и защитники Москвы!
Поздравляем вас с 70-летием разгрома немецко-

фашистских войск под Москвой. Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья и долгих лет жизни.

С уважением, 
Г.Ф. Кузовлев, руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Н.В. Ситникова, руководитель муниципалитета 

Всего в Капотне проживают 12 защитников Москвы и 
участников обороны Москвы. Из них 3 человека – участники 
Великой Отечественной войны; 9 человек – участники тру-
дового фронта.

Куликов Николай Васильевич – защитник Москвы, участник 
боевых действий. Имеет награды: ордена Отечественной войны I 
и II степеней, три ордена «Красной звезды», медали «За боевые за-
слуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За взя-
тие Берлина», «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.», «70 лет битвы за Москву», «За вклад в подго-
товку празднования 70-летия разгрома немецко-фашистских во-
йск под Москвой» и др.

Боев Иван Петрович – защитник Москвы, участник боевых 
действий. Имеет награды: орден «Красной звезды», орден Отече-
ственной войны II степени, медали «За оборону Москвы», «За По-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 
«70 лет битвы за Москву», «За вклад в подготовку празднования 70-
летия разгрома немецко-фашистских войск под Москвой» и др.

Чистов Михаил Александрович – защитник Москвы, участник 
боевых действий. Имеет награды: медали «За оборону Москвы», 
«70 лет битвы за Москву», «За вклад в подготовку празднования 
70-летия разгрома немецко-фашистских войск под Москвой» и 
др.

Телегина Мария Михайловна – участница трудового фронта. 
Имеет награды: медали «За оборону Москвы», «70 лет битвы за 
Москву», «За вклад в подготовку празднования 70-летия разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой» и др.

Тихомирова Наталья Алексеевна – участница трудового 
фронта. В 1941г. рыла противотанковые окопы под Нарофомин-
ском. Имеет награды: медали «За оборону Москвы», «70 лет битвы 
за Москву», «За вклад в подготовку празднования 70-летия раз-
грома немецко-фашистских войск под Москвой» и др. 

Венеровская Татьяна Васильевна – участница трудового 
фронта. Имеет награды: орден Отечественной войны II степени, 
медали Жукова, «За Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.», «За оборону Москвы», «70 лет битвы за 
Москву», «За вклад в подготовку празднования 70-летия разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой» и др.

Ефремова Прасковья Яковлевна – участница трудового 
фронта. Имеет награды: медали «За оборону Москвы», «70 лет бит-
вы за Москву», «За вклад в подготовку празднования 70-летия раз-
грома немецко-фашистских войск под Москвой» и др.

1 января 2012 г . ей исполняется 100 лет.
Трихина Лидия Андреевна – участница трудового фронта. 

Имеет награды: медали «За оборону Москвы», «70 лет битвы за 
Москву», «За вклад в подготовку празднования 70-летия разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой» и др.

Коблева Ксения Федотовна – участница трудового фронта. 
Имеет награды: медали «За оборону Москвы», «70 лет битвы за 
Москву», «За вклад в подготовку празднования 70-летия разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой» и др.

Рослякова Зоя Сергеевна – участница трудового фронта. 
Имеет награды: медали «За оборону Москвы», «70 лет битвы за 
Москву», «За вклад в подготовку празднования 70-летия разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой» и др.

Савина Екатерина Ивановна – участница трудового фронта. 
Имеет награды: медали «За оборону Москвы», «70 лет битвы за 
Москву», «За вклад в подготовку празднования 70-летия разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой» и др.

Старикова Евдокия Яковлевна – участница трудового фрон-
та. Имеет награды: медали «За оборону Москвы», «70 лет битвы за 
Москву», «За вклад в подготовку празднования 70-летия разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой» и др.

6 декабря муниципалитет Ка-
потня на базе детской музыкаль-
ной школы имени Н.Н. Калинина 
провел районный фестиваль 
театрализованного представ-
ления песен военных лет «По-
беда входит в каждый дом!», по-
священный 70-летию разгрома 
немецко-фашистских войск под 
Москвой. Участники и гости фе-
стиваля почтили память защит-
ников Москвы. В песнях и теа-
трализованных представлениях, 
которые исполнили учащиеся 
общеобразовательных учреж-
дений района, воспитанники 
МУ «Капотня», Дворца культуры 

Победа вхПобеда входит в каждый дом
«Капотня», детской музыкаль-
ной школы имени Н.Н. Калинина 
были воспеты славные подвиги 
защитников Отечества и защит-
ников Москвы. 

Фестиваль открыли артисты. 
Все выступления были ярки-

ми и трогательными, а особенно 
хор ветеранов Капотни под ру-
ководством Заплеталовой Э.Л. 
Большое впечатление на зрите-
лей произвело выступление уча-
щихся КАиР № 27, которые испол-
нили песенно-театрализованную 
композицию под названием 
«Вальс фронтовой сестры». Вели-
колепно исполнила песню «Про-
павшим без вести» Эрлих Мар-
гарита (солистка МУ «Капотня»); 
воспитанники детской музыкаль-
ной школы имени Н.Н. Калинина 
исполнили композиции «Синий 
платочек» и «Походная песня»; 
СОШ № 473 представила пес-
ни «В землянке» и «Мы друзья, 
перелетные птицы»; учащиеся 
старшей группы ЦО «Школа здо-
ровья» № 1858 исполнили ком-
позицию «Ты же выжил, солдат», 
а учащиеся младшей группы ЦО 
«Школа здоровья» № 1858 испол-
нили композицию «Закаты алые»; 
Шибанова Анна (ДК «Капотня») 
исполнила песню «Утром на све-
танке»; Вергасова Катя (солистка 

МУ «Капотня») исполнила песню 
«Журавли», Шункевич Мила (со-
листка МУ «Капотня») исполнила 
песню «Тишина».

В завершении фестиваля 
глава управы В.В. Шелухин и 
руководитель муниципалитета 
Н.В. Ситникова поздравили всех 
с 70-й годовщиной разгрома 
немецко-фашистских войск под 
Москвой и наградили грамотами 
и сувенирами участников фести-
валя, руководителей творческих 
коллективов и руководителей 
общеобразовательных учрежде-
ний района, а также ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
защитников Москвы (Телегину 
М.М. и Тихомирову Н.А.) и По-
четных жителей Капотни (Пере-
возскую С.И., Галченкову В.В., Да-
румову З.А.). Главврач ГКБ № 49, 
депутат муниципального собра-
ния Леков Р.М. также поздравил 
всех участников фестиваля с 70-й 
годовщиной разгрома немецко-
фашистских войск под Москвой.

Муниципалитет выражает  
благодарность депутатам муни-
ципального собрания Орлову А.А. 
и Гарчагодашвили Г.Т. за оказание 
помощи в приобретении сладких 
сувениров и цветов для награж-
дения участников фестиваля.

Мария Глушкова

Я еле сдерживала слезы...
«И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась 

твоя голова! Дорогая моя, столица, золотая моя, 
Москва!» – заключительные слова песни о Москве, 
исполненной участниками и зрителями фестиваля, 
посвященного 70-й годовщине битвы под Москвой, 
который прошел 6 декабря в детской музыкальной 
школе им. Н.Н. Калинина.

Фестиваль проводится муниципалитетом не 
первый год. Ежегодно в нем участвуют все школы 
района, колледж, ДК «Капотня», коллективы МУ 
«Капотня», детской музыкальной школе им. Н.Н. Ка-
линина. Уровень проведения фестиваля повышает-
ся каждый год.

Особенно трогает душу проникновенное испол-
нение песен о войне детьми и подростками. Я еле 
сдерживала слезы. Участники не только поют, но 
и показывают сценки из военной жизни, танцуют. 
Особенно трогает то, что дети как бы сами пережи-

вают военное время. Воспитывается патриотизм и 
бережное, уважительное отношение к ветеранам.

Очень понравилось, как вела программу Ситни-
кова Н.В. У нее всегда найдется нужное душевное 
слово каждому ветерану Великой Отечественной 
войны.

Не забудем тяжелые военные годы, ведь это 
были бои за нашу Родину, за Москву, за наше буду-
щее. Чтобы на вопрос: «Для чего мы живем?» я мог-
ла ответить: «Чтоб радоваться солнцу! Чтоб улы-
баться ветру! Чтоб окунуться в синеву небес! Чтоб 
сознавать, как бесподобен лес! Да, я уже не молода 
и по годам мне ближе старость, Но в сердце та же 
поступь, несущая и мне и людям радость!».

В.П. Михайлина,  участник хора ветеранов, 
руководитель кружка «Мастерица» и клуба 

«Рукодельница»  ГУК «ДК «Капотня»

За спиной – Москва
Песни военных лет…Сколько 

их, прекрасных и незабываемых! 
И есть в них все: горечь отсту-
пления в первые месяцы войны, 
и радость возвращения к своим, 
картины жизни солдат, рассказы 
о боевых подвигах. И именно они, 
эти песни, все больше и больше 
волнуют сердца старшего поко-
ления и воспитывают наше моло-
дое поколение.

Мероприятие было открыто 
руководителем муниципалитета 
Ситниковой Н. В., которая сер-
дечно поздравила ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и защитников Москвы с великим 
праздником. А дальше песню: 
«Я хочу, чтобы слышала ты, как 
тоскует мой голос живой» спели 
учащиеся школы № 473. «Голос 
живой» – вот чем остаются пес-
ни военной поры, разлучившие 
миллионы людей. И неслучайно 
зал с замиранием сердца слушал 
то, что живет в памяти народной, 
передается из поколения в поко-

ление.
Главное слово - ветеранам! 

В исполнении хора ветеранов 
проникновенно звучала песня 
«У деревни Крюково», и в каждой 
строке, в каждом слове звучало 
главное: «За спиной – Москва!». 

Сколько таких песен про-
звучало в этот день для тех, кто 
прошел и пережил войну! Песни 
эти сродни позывным из той не-
забываемой далекой поры. Стоит 
раздаться звукам одной из них, и 
распрямляются плечи, исчезают 
морщины на лицах людей, заго-
раются задорным блеском или 
наполняются глубоким разду-
мьем глаза. Каждое выступление 
воспринималось зрителями теп-
ло, участники с помощью своих 
эмоций передали нам, зрителям, 
все тяготы войны. И те, кто при-
шел на фестиваль, это пропусти-
ли через себя. 

Администрация колледжа ав-
томатизации и радиоэлектрони-
ки № 27 имени П.М. Вострухина 

выражает искреннюю благодар-
ность организаторам этого меро-
приятия за оказанную помощь в 
воспитании  наших студентов, за 
те незабываемые впечатления, 
которые получили наши воспи-
танники. Хочется надеяться, что 
этот фестиваль будет иметь свое 
продолжение, ведь очень важно, 
чтобы молодое поколение рос-
сиян, знающих о Великой Отече-
ственной войне только из книг 
и кинофильмов, могло слышать 
рассказы и песни старших, кото-
рые столкнулись с этой войной. 
Это позволяет сохранить в на-
ших сердцах гордость за дедов 
и прадедов – победителей, чтить 
и уважать память о них, нести в 
сердцах такую же любовь к Ро-
дине, которая помогла старше-
му поколению сокрушить врага. 
Слушая песни ветеранов и их 
воспоминания, молодежь приоб-
щается к великим историческим 
традициям нашего народа, а это 
очень важно.

О. Фокина, зав. отделением 
по ОВР КАиР № 27

Спасибо за праздник!

Время пролетело незаметно
В рамках фестиваля солдатской песни, посвященного 70-летию 

битвы под Москвой, прошел большой праздничный концерт. В чис-
ле приглашенных были защитники Москвы, ветераны войны и труда, 
пенсионеры, учащиеся школ. 

Зрители с большим воодушевлением принимали выступления 
самодеятельных артистов. И хор ветеранов, и учащиеся школ на-
граждались бурными аплодисментами. Очень порадовал коллектив 
«Подмосковные вечера», в репертуаре которого и песни военных лет, 
и современные. Ветеранам особенно было приятно, что дети испол-
няли песни времен войны, что они не просто пели, а делали неболь-
шие композиции на темы песен военных лет. Концерт длился около 
3 часов, но время пролетело незаметно. Ветераны  были благодарны 
участникам и организаторам концерта за заботу и внимание к стар-
шему поколению.

С.И. Перевозская,  ветеран труда, Почетный житель Капотни

В фестивале военной песни приняли участие коллективы разных 
поколений. Учащиеся школы № 473 показали миниатюру «В землян-
ке». Это было очень волнительно. Учащиеся музыкальной школы тоже 
показали свое мастерство в музыке и песнях. В концерте выступал 
хор ветеранов с песнями военных лет. Закончился фестиваль испол-
нением гимна г. Москвы всеми присутствовавшими в зале зрителями 
и участниками фестиваля.

Все участники фестиваля получили сладкие подарки и цветы. На 
концерт были приглашены Почетные жители Капотни, которым так-
же были вручены цветы и подарки.

Руководитель муниципалитета Н.В. Ситникова согревала теплыми 
словами души людей, и это дополняло праздник положительными 
эмоциями. Огромное спасибо организаторам  – Н.В. Ситниковой и 
Л.В. Агаповой, которые приложили немало усилий, чтобы этот фести-
валь стал праздником!

З.А. Дарумова, ветеран войны, Почетный житель Капотни


