
КАПОТНИНСКИЙ МЕРИДИАНКАПОТНИНСКИЙ МЕРИДИАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК №5

Из зала  заседений
25 апреля 2011 года состоя-

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

1. Рассмотрение вопроса о 
внесении изменений в реше-
ние муниципального Собра-
ния от 29 апреля 2004 года № 
3/4 «Об утверждении Регла-
мента муниципального Со-
брания  ВМО Капотня в городе 
Москве»;

2. Информация о задачах по 
обеспечению организованно-
го проведения весеннего при-
зыва 2011 г. в районе Капотня;

3. Рассмотрение заключения 
Контрольно-счетной  палаты г. 
Москвы по внешней проверке 
годового отчета об исполнении 
бюджета за 2010 год;

4. О результатах публичных 
слушаний по рассмотрению 
предложения мэра Москвы об 
изменении границ внутриго-
родского муниципального об-
разования Капотня в г. Москве 
(в рамках предлагаемого изме-
нения границ субъектов Рос-
сийской Федерации г. Москвы 
и Московской области);

5. О результатах публичных 
слушаний по проекту решения 
«Об исполнении бюджета ВМО 
Капотня в городе Москве за 
2010 год»;

6. Об утверждении плана 
мероприятий по противодей-
ствию коррупции в муниципа-
литете ВМО Капотня в городе 
Москве на 2011 год;

7.  Информация о ра-
боте Центра психолого-
педагогической реабилитации  
для детей «Солнечный луч» за 
2010 год;

8. Об организации и прове-
дении массовых и спортивных 
мероприятий в районе; 

9. Разное.
На заседании муниципаль-

ного Собрания присутствовал 
глава управы района Шелухин 
В.В.

В ходе заседания депутатов 
муниципального Собрания:

1) внесены дополнения в 
решение муниципального Со-
брания от 29 апреля 2004 года 
№ 3/4 «Об утверждении регла-
мента муниципального Собра-
ния внутригородского муници-
пального образования Капотня 
в городе Москве»;

2) поддержаны предложе-
ния мэра Москвы об измене-
нии границ ВМО Капотня в го-
роде Москве;

3) утвержден отчет по ис-
полнению бюджета внутриго-
родского муниципального об-
разования Капотня в городе 
Москве за 2010 год;

4) утвержден план меро-
приятий по противодействию 
коррупции в муниципалитете 
внутригородского муници-
пального  образования Капот-
ня в городе Москве на 2011 
год.

Также до сведения депута-
тов доведена информация:

– о задачах по обеспечению 
организованного проведения 
весеннего призыва 2011 г. в 
районе Капотня;

– о  работе Центра 
психолого-педагогической 
реабилитации для детей «Сол-
нечный луч» за 2010 год;

– об организации и прове-
дении массовых и спортмеро-
приятий в районе в мае 2011 
года.

В целях содействия трудоустройству несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете в районной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, а также времен-
ной занятости подростков в период летних каникул, 10 апреля 
в муниципалитете работал выездной консультационный пункт 
Центра занятости населения ЮВАО. На встречу со специалиста-
ми Центра пришли 10 подростков в возрасте от 14 до 16 лет.

Ребят познакомили с услугами, которые оказывает ЦЗН по тру-
доустройству несовершеннолетних. Участникам встречи были 
предложены имеющиеся в городе вакансии для несовершенно-
летних, разъяснено трудовое законодательство. Также внимание 
подростков было обращено на возможность проведения с ними 
профориентации, по итогам которой они и их родители смогут 
лучше сориентироваться в выборе будущей профессии.

КДНиЗП

депутатами муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Капотня  

в городе Москве  на июнь 2011 г.
(прием проводится в муниципалитете с 16.00 до 18.00 час., в комн. 15;

предварительная запись по тел.: 355-27-83)

02.06.2011
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

09.06.2011 
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 

16.06.2011
Орлов 

Алексей 
Анатольевич

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 

23.06.2011
Колесникова

Елена Витальевна

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

30.06.2011
Леков

Руслан Муратович

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

В целях выявления подрост-
ковых групп антиобщественной 
направленности, а также взрос-
лых лиц, вовлекающих несо-
вершеннолетних в преступную 
и антиобщественную деятель-
ность на территории района с 25 
апреля по 4 мая 2011 года прове-
дена комплексная оперативно-
профилактическая операция 
«Лидер», в которой приняли уча-
стие 20 представителей систе-
мы профилактики: сотрудники 
ОВД, члены комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, педагоги, специалисты 
ОПБН ГУ КЦСО «Капотня» и врачи 
детского поликлинического от-
деления горбольницы № 49. 

В ходе мероприятия с целью 
обследования жилищно-бы-о-
вых условий проживания несо-
вершеннолетних подростков 
посещено 13 семей (составлено 
7 актов ОЖБУ), состоящих на 
контроле в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав. Выявлена семья, веду-
щая аморальный образ жизни, 
злоупотребляющая спиртными 
напитками; также выявлена мать, 
ненадлежаще исполняющая ро-
дительские обязанности в отно-
шении двух несовершеннолет-
них дочерей, злоупотребляющая 
спиртными напитками. Неблаго-
получные родители привлечены 
к административной ответствен-

ности и поставлены на профи-
лактический учет. 

Не вся поступающая в ко-
миссию информация о злоупо-
треблении родителями спирт-
ными напитками находит свое 
подтверждение. Так  по двум 
адресам, по которым поступи-
ла информация об аморальном 
поведении родителей, на самом 
деле проживают благополучные 
семьи. В план задания рейда 
были включены обследования 
мест время провождения и отды-
ха неорганизованной молодежи: 
береговая зона Москвы-реки, га-
ражи, территория парка, рынка. 
Нарушений на момент проверки 
выявлено не было.

Операция «Лидер»

Обязанности остаются
Последствия лишения родительских прав пред-

усмотрены статьей 71 Семейного кодекса РФ. В 
ней сказано, что такие родители теряют все права, 
основанные на факте родства с детьми: на личное 
воспитание, на общение с ребенком, на защиту его 
прав и интересов. В том числе право на получение 
в дальнейшем от него содержания. А также право 
на льготы и государственные пособия, установлен-
ные для граждан, имеющих детей. 

Лишение прав не освобождает родителей от 
обязанности содержать своего ребенка. При рас-
смотрении иска о лишении родительских прав 
обязательно рассматривается вопрос о взыскании 
алиментов на содержание несовершеннолетнего. 
Если просьба о взыскании отсутствует, суд обязан 
выйти за пределы исковых требований и решить 
вопрос о взыскании алиментов с лица, лишенного 
родительских прав, по собственной инициативе. 
За «бывшими» родителями остается также обязан-
ность участвовать в дополнительных расходах на 
ребенка (лечение, обучение и т.д.).

Сразу же после лишения родительских прав 
обоих родителей ребенок попадает в категорию 
оставшихся без попечения родителей. То же самое 
происходит и в случаях, когда второй родитель не 
может или не хочет взять на себя всю заботу о сво-
ем ребенке, а также когда родительских прав лиша-
ется одинокая мать или отец.

При невозможности передать ребенка друго-
му родителю или в случае лишения родительских 
прав обоих родителей ребенок передается на по-
печение органа опеки и попечительства. Фактиче-
ски и юридически ребенок становится сиротой в 
отношении того родителя (или обоих родителей), 
которого лишили родительских прав. Такой ребе-
нок может быть усыновлен через шесть месяцев 
после вынесения судом решения.

Все последствия лишения родительских прав 
сохраняют силу до тех пор, пока родительские пра-
ва не восстановлены судом.

Ирина Егорова, 
зав. сектором по опеке и попечительству

Вот уже несколько лет подряд 
в Капотне стало доброй традици-
ей в период весеннего и осенне-
го призыва граждан на военную 
службу в ряды Вооруженных Сил 
России проводить торжествен-
ные проводы призывников рай-
она. 

11 мая 2011 г. муниципалитет 
подготовил и провел в Детской 
музыкальной школе им. Н.Н. 
Калинина районный праздник 
«Связь трех поколений», посвя-
щенный Дню призывника.

На праздник пришли ветераны 
Великой Отечественной войны и 
труда, труженики тыла, учащиеся 
старших классов общеобразова-
тельных учреждений и студенты 
КАиР № 27, юноши, отслужившие 
в рядах Вооруженных Сил России, 
а также родители призывников, 

чтобы торжественно поздравить 
и проводить в армию: Филимо-
нова Евгения, Ращупкина Артема, 
Кулешова Сергея, Волкова Вик-
тора, Лисавина Сергея. Также на 
празднике присутствовали депу-
таты муниципального Собрания: 
Круглова Т.В. – председатель рай-
онного Совета ветеранов, Сапож-
ников В.А. – генеральный дирек-
тор ООО «РСУ МНПЗ», Леков Р.М. 
– главный врач ГБ № 49.

Перед участниками праздни-
ка выступили: руководитель му-
ниципалитета Капотня Ситникова 
Н.В. – председатель призывной 
комиссии района, глава управы 
Шелухин В.В., зам. главы управы 
Матвеев О.А., настоятель Храма 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы в Капотне отец Димитрий, ст. 
помощник начальника отделе-

ния подготовки призыва и набо-
ра граждан на военную службу 
ОВК Люблинского района Мар-
ченко В.Г., и.о. начальника ОВД 
по району Капотня – начальник 
ОУУМ Жилин Р.А., депутат муни-
ципального Собрания, главный 
врач ГБ № 49 Леков Р.М.

Юноши, отслужившие в армии 
– Федоров Виталий, Горелышев 
Александр, Лебедев Николай, 
Сандырев Максим, Тимохин Васи-
лий -  рассказали новобранцам о 
солдатской жизни, показали свои 
армейские фотографии и видео-
слайды. Призывникам вручены 
памятные адреса с напутствен-
ными словами от администрации 
района и сувениры. Всем вете-
ранам войны и труда Капотни, а 
также родителям призывников 
вручены цветы и конфеты от де-
путатов муниципального Собра-
ния: Орлова А.А., Гарчагодашви-
ли 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 с удо-
вольствием им подпевали. 

Мероприятие прошло в теп-
лой и душевной атмосфере, о чем 
сказали родители и призывники, 
которые выразили слова благо-
дарности муниципалитету за хо-
рошую организацию праздника.

Климова Н.Е., 
зав. д/с № 2457,

член призывной 
комиссии района

Связь трех поколений

График приема населения

Начало трудовой жизни

О, СПОРТ, ТЫ – МИР!

Куда отправить ребенка летом
Наступает лето, и Комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав напоминает родителям и иным закон-
ным представителям о необходимости организации летнего 
отдыха своих детей. Если вы являетесь опекуном (попечи-
телем), одиноким или многодетным родителем, если ваша 
семья является малообеспеченной, то вы имеете право на 
получение льготной путевки в летний оздоровительный ла-
герь вашему ребенку. Заявление на путевку можно подать в 
Комиссию по организации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков управы района.

Справки по тел.: 355-22-71



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК №5       

Экология и спорт 
берегут здоровье

Проблемы окружающей среды и развития современного обще-
ства с каждым годом все больше волнуют не только специалистов-
экологов, но и людей, которые далеки от этой профессии. 19 апре-
ля в ДК «Капотня» при поддержке управы и муниципалитета района 
прошла VII экологическая практическая конференция «Экология и 
спорт», в которой приняли участие учащиеся общеобразовательных 
учреждений района, педагоги, дошкольные учреждения, а также 
представители государственных, общественных и экологических ор-
ганизаций города.

Участников конференции интересовали вопросы влияния эко-
логической ситуации окружающей среды на здоровье человека; от-
ношение учащихся и студентов к здоровому образу жизни, занятиям 
физической культурой, а также проблема употребления энергетиче-
ских коктейлей подростками и молодежью.

Отличительной чертой экологических конференций, которые 
проходят в ДК «Капотня» является то, что они носят просветительский 
характер, воспитывают подрастающее поколение быть активными 
борцами за чистоту окружающей среды и здоровый образ жизни. В 
конференциях участвуют дети всех возрастов - от дошкольников до 
выпускников школ, а также студенты КАиР № 27, и с каждым годом 
их количество увеличивается. Большое просветительское значение 
имеют также рефераты, которые старшие школьники и студенты кол-
леджа публично защищают перед членами авторитетного жюри. 

В рамках конференции прошли выставки экологического плаката, 
рисунка, художественной фотографии и работ декоративно - приклад-
ного творчества.  Юными художниками с детской непосредственно-
стью, но взрослой компетенцией и пониманием изображаемой темы, 
удалось выразить свое отношение к проблемам экологии и развития 
массового спорта. Лаконичные и выразительные плакаты школьни-
ков носят не только познавательный характер, они интересны и в вы-
боре изобразительных средств, и в создании красочных образов. Не 
менее интересны яркие рисунки, пропагандирующие занятия спор-
том на природе. 

Конкурсные работы начинающих фотографов не просто фиксиру-
ют факты и проблемы экологических ран, нанесенных природе. Они 
обостряют внимание к окружающей нас среде в большом городе, где 
до сих пор работают промышленные предприятия, способные ухуд-
шать экологию. Декоративно-прикладные работы, созданные из бы-
тового мусора и отходов производства, поднимают проблему береж-
ного отношения к естественно-природным ресурсам и к вопросам 
загрязнения окружающей нас природы материалами, которые могут 
стать опасными для здоровья человека и животных.

В течение всего периода проведения практических экологиче-
ских конференций в их работе в качестве консультантов и членов 
жюри неизменно принимают участие представители экологических 
организаций Москвы: председатель женской общественной эколо-
гической организации «Юнона Росс» Веденеева Р.П., ее заместитель 
Стром А.Д., редакция детского экологического альманаха «Лазурь» 
и журнала «Свирель» - главный редактор Скороходов М.В., а также 
методист Московского детского эколого-биологического центра 
Полозов Г.Ю., нач. отдела экологического просвещения Природно-
исторического парка «Кузьминки-Люблино» Левишко Н.И. и гл. спе-
циалист парка Ковалевич Н.Н.

По итогам конференции все участники получили дипломы, благо-
дарственные письма и призы. 

Поздравляем  победителей  и участников конференции! Надеем-
ся, что общими усилиями мы не только улучшим экологию нашего 
района Капотня, но и сделаем его уютным, красивым и удобным для 
всех жителей. 

А.Стром

ОБРАЩЕНИЕ 
участников конференции к жителям Капотни

Уважаемые дети и взрослые!
Мы шагнули в новый век: интернет, информационные технологии, 

генная инженерия – эти и другие достижения современной цивили-
зации указывают на то, что будет господствовать в XXI веке. Но, изо-
бретая, мы порой не задумываемся о последствиях внедрения новых 
технологий.

Корни всех экологических бед лежат в психологии человека. 
Люди привыкли думать только о себе, о своих потребностях, живут 
сегодняшним  днем. Мы выливаем в воду отходы, загаживаем воздух 
и отравляем окружающую среду отходами своей жизнедеятельности 
только лишь потому, что наивно надеемся, что это не коснется  лично 
нас. И лишь когда яды, произведенные нами, начинают докучать нам 
самим, мы вспоминаем об экологии.

Вода рек больше не славится кристальной чистотой, а похожа ско-
рее на канализационные стоки. Воздух городов становится причиной 
ухудшения здоровья его обитателей. Продукты питания напичканы 
всевозможными ядами и генетически модифицированными компо-
нентами. Радиация продолжает свое невидимое наступление, заво-
евывая все большие территории. С лица Земли ежедневно исчезают 
десятки и сотни видов флоры и фауны. Стремительно редеют живые 
легкие планеты – леса. Моря и океаны остаются без рыбы. 

Живя сегодня, давайте не забывать про завтра. Станем цивилизо-
ванными людьми, будем отвечать за свои поступки. То, каким будет 
наш мир, зависит от нас!

6 мая муниципалитет провел на 
сценической площадке по адресу: 5-й 
квартал, д. 23 районный патриотиче-
ский праздник, посвященный Дню Гер-
ба и Флага города Москвы. В празднике 
приняли участие воспитанники детских 
садов. 

Программа состояла из викторин, в 
которых  дети  демонстрировали глу-
бокие знания по истории Герба и Фла-
га Москвы. Также проведена виктори-
на по знанию Флага и Герба Капотни. 
Праздник сопровождался музыкой и 
выступлением клоунов и артистов, ко-
торые не давали скучать не только де-
тям, но и присутствующим взрослым. 

Для ребят выступали дрессированные собачки, 
жонглеры. Были организованы танцы, веселые кон-

курсы, караоке, хороводы. 
Мария Глушкова

Праздник Герба и Флага Москвы

Победа входит в каждый дом!

9 мая МУ «Капотня» при финансовой под-
держке муниципалитета района совместно 
управой, РДМОО «Ювента» и ООСиДИ «Пульс» 
организовало на сценической площадке по адре-
су: 5-й квартал, д. 23, мероприятие «Победа 
входит в каждый дом», посвященное 66-й годов-
щине Великой Победы.

День памяти, скорби и торжества... Наверное, 
только мы, россияне, умеем так помнить, жить и 
праздновать Победу. В 66-й раз звучат над Москвой 
победные залпы салютов, в 66-й раз точно так же, 
как и в 1-й раз, россияне говорят друг другу: «С 
Днем Победы!».

На сценическую площадку  пришли 9 мая капот-
нинцы - старики, молодежь, дети. Пришли для того, 
чтобы под звуки знакомых с детства военных песен 
разделить радость великой Победы, вспомнить де-
дов и прадедов – героев войны, порадоваться еще 
раз счастливому настоящему. И снова, как в побед-
ную весну 45-го, зеленеют свежими листочками де-

ревья, синеет бездонное небо. 
Подрастает  третье поколение, никогда не знав-

шее  войны. Но таково уж свойство народной памя-
ти, что люди, имеющие представление о войне из 
рассказов родных, фильмов и книг, осознают себя 
потомками победителей. Потому, наверное, празд-
ник Великой Победы остается с нами на все вре-
мена. Показательно, что в концерте 9 мая участво-
вали дети: их голоса выводили со сцены слова тех 
песен, что пели когда-то деды на привале - «Соло-
вьи», «Путь дорожка фронтовая», «Катюша». Слова 
знакомые каждому. Заслышав знакомую мелодию, 
зрители хором подхватывали ее. 

Молодежь помнит о войне. Владимир Сапож-
ников напомнил две свои песни «День Победы» и 
«Война и Мир». Эльза Карасева прочитала свои сти-
хи, посвященные Победе. Проникновенно звучали 
строки стихотворения Мусы Джалиля «Варварство» 
в исполнении Маргариты Ставбун. Хореографиче-
ская студия «Глория» (рук. И Фаренюк) подготовила 
к празднику лирические номера: «Лирический хо-
ровод», «Коробейники», «Маски», «Валенки» и др.

Больше двух часов длился концерт, а на со-
седней площадке в это время разворачивались 
спортивные состязания для детей. Эстафеты, кон-
курсы и соревнования особенно увлекли мальчи-
шек: каждый хотел почувствовать себя будущим 
воином-защитником, испытать ловкость и силу. А 
потом, сбившись в кучку, долго смотрели в след 
улетающим воздушным шарам – нашему салюту 
Победе!

Вечером уже настоящий салют выходили смо-
треть капотнинцы на берег Москвы-реки. Вспы-
хивали залпы, и раздавалось над рекой громкое 
«УРА!» как эхо того ликования Победы в 1945 году!

5 мая на стадионе школы № 1996  по адресу: 
5-й квартал, д. 28 прошел районный спортивный 
праздник «Великой Победе – наши спортивные ре-
корды». В нем приняли участие учащиеся 5-6, 7-8, 
9-11 классов общеобразовательных учреждений 
района. Специально приглашенные артисты цир-
ка и замечательная погода подарили участникам 
праздника солнце и хорошее настроение. Прог-
рамма спортивных соревнований была очень на-
сыщенной: круговая эстафета, броски мяча в коль-
цо, подтягивание, ведение мяча между стойками, 
перетягивание каната и др.

Места распределились следующим образом:
среди 7-8 классов: 1 место – учащиеся ЦО № 1858; 

Великой Победе – Великой Победе – 
наши спортивные рекордынаши спортивные рекорды

Школа безопасности
28 апреля по адресу: 2 квартал, 

д.19 в Капотне прошли районные 
соревнования «Школа безопасно-
сти» среди школьников. Победители 
определялись в командном зачете. 
Для обеспечения правильного вы-
полнения задач на соревнования 
были приглашены: пожарный расчет, 
бригада медиков и сотрудники ОВД. 
Участников ожидали интересные эта-
пы: пожарно-тактическая задача с по-

жарным расчетом, оказание первой 
медицинской помощи, метание гра-
наты, полоса препятствий и т.д. 

Места распределились следую-
щим образом: 1 место – школа № 473, 
2 место – школа № 1996, 3 место – ЦО 
№ 1858. 

Команды, занявшие призовые ме-
ста, получили кубки, медали и дипло-
мы. 

Александр Косинов

Кольцо Капотни
6 мая в Капотне по адресу: 5-й квар-

тал, д.1 на конечной остановке автобу-
сов прошла легкоатлетическая эстафета 
«Кольцо Капотни», посвященная Дню Ве-
ликой Победы. В эстафете приняли уча-
стие команды всех общеобразователь-
ных учреждений района.

Места распределились следующим 
образом: 1 место – школа № 1996, 2 ме-
сто – ЦО № 1858, 3 место – школа № 473.

Команды награждены кубками, меда-
лями и дипломами соответствующих сте-
пеней.  Поздравляем победителей!

Иван Ковалев

Достигнем в спорте 
космических высот

11 апреля в Капотне по адресу: 5 квартал, д. 1 про-
шел районный спортивный праздник двора «Достигнем в 
спорте космических высот», в котором приняли участие 
юные жители района. 

Настроение участников было великолепным. После 
коллективной разминки с клоунами, поделившись на ко-
манды, ребята соревновались в различных видах спорта 
и в конкурсах. 

В результате упорной борьбы была выявлена коман-
да сильнейших. В завершение праздника абсолютно всем 
участникам были вручены сувениры. 

Мария Глушкова

2 место – учащиеся школы № 473; 3 место – учащиеся 
школы № 1996; среди 9-11 классов: 1 место – школа № 
1996; 2 место – ЦО № 1858; 3 место – школа № 473.

Все участники соревнований были награждены 
кубками, медалями и дипломами соответствующих 
степеней.

Елена Пчелинцева


