КАПОТНИНСКИЙ МЕРИДИАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК №8
Дорогие жители Капотни!
Поздравляем вас с Днем города!
День рождения столицы – праздник, объединяющий не только москвичей, но и
всех, кто любит Москву. Утопающий в цветах, чистый и уютный город никого не оставляет равнодушным. Каждый, кто хоть раз побывал у нас, уносит в своем сердце частицу доброты и душевного тепла. В неповторимом облике столицы соединяются современность, богатство культур и историй, бесценный опыт жизненного пути ветеранов с
энергией устремленной вперед молодежи.
Немалую роль в повышении уровня жизни и духовного богатства не только нашей
столицы, но и Капотни, внесли жители района, ветераны Великой Отечественной войны и труда и труженики тыла.
Умело организованная и эффективная работа правительства Москвы под руководством мэра Москвы С.С. Собянина совместно с трудолюбием и целеустремленностью
москвичей и впредь будут способствовать динамичному развитию и процветанию
столицы.
Уважаемые капотнинцы! Примите слова благодарности за ваш труд и значительный
вклад в развитие нашего района. Желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех делах на благо нашего района и любимой столицы!

Дорогие учащиеся, педагоги и родители!
Поздравляем вас с Днем знаний!
1 сентября в учебных заведениях района начинается новый учебный год, и юные жители Капотни перешагнут пороги образовательных учреждений, где их с радостью встретят
педагоги.
С традиционного Дня знаний для педагогов и старшеклассников начнется каждодневный непростой, но интересный
труд, а для малышей - увлекательное путешествие в страну
открытий и познания. Пусть на этом пути вашими верными
спутниками будут пытливость ума и любознательность.
Дорогие учителя и учащиеся! Желаем вам в этот праздничный день отличного настроения, неустанного стремления
к новым достижениям и открытиям, творчества, созидания,
крепкого здоровья и успехов во всех добрых начинаниях!
Кузовлев Г.Ф., руководитель
муниципального образования Капотня
Ситникова Н.В., руководитель муниципалитета

возраст? Терпение, родители!
График приема населения Переходный
У ребенка переходный возраст. Как пережить кризисное время и сохранить дружбу с собствендепутатами муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Капотня
в городе Москве на сентябрь 2011 г.
(прием проводится в муниципалитете с 16.00 до 18.00 час., в комн. 15;
предварительная запись по тел.: 355-27-83)

08.09.2011

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

15.09.2011

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

Гарчагодашвили
Геннадий
Тариелович
Ковылина
Светлана
Геннадьевна

22.09.2011

Волынец
Андрей
Анатольевич

29.09.2011
Дощицына
Зинаида
Васильевна

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: 1, 12
Капотня, 4 квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
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

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ными детьми? Непростая задача для миллионов родителей.
Смысл подросткового (пере- теристики поведения ребенка:
ходного) возраста – это переход ленивый, грубый, агрессивный,
от детства к взрослой жизни. А хамит, огрызается. Постарайтесь
что значит для подростка стать не приказывать, а просить и объвзрослым? Большинство родите- яснять, быть готовыми помочь и
лей не сразу ответят на вопрос, спокойно (!) разобраться с кончто такое взрослость, а ребенок кретной проблемой ребенка.
При переходе во взрослую
– тем более. Большинство детей
взрослость понимают как раз- жизнь ребенок впервые сталкирешение себе того, чего нельзя вается со многими опасностями.
делать в детстве: пить, курить, Одна из угроз – это алкоголь. Псиругаться матом, гулять допоздна хологи советуют родителям не
и вообще делать то, что хочется. создавать ажиотажа вокруг этой
Об ответственности подрост- темы, т.к. подобное поведение
ки не задумываются. Им трудно родителей только подогревает
в этот период их жизни, как по интерес ребенка и обостряет его
физиологическим причинам, так желание дорваться до «запрети психологическим. Задача роди- ного плода». Важно быть рядом
телей понять особенности этого с ребенком, когда он начнет знапериода развития ребенка и по- комиться с соблазнами «взрослой» жизни. Говорить с ним о
мочь ему пережить это время.
Ошибки, допущенные роди- своих опасениях по-дружески,
телями при общении с ребен- объяснять подростку причинноком-подростком, приводят к следственные связи между употипичной реакции: чем сильнее треблением спиртных напитков
действие, тем мощнее противо- и проблемой алкоголизма.
Не возникает серьезных продействие. Когда проблемы взаимоотношений выходят за рамки блем с детьми в переходном возсемьи, часто приходится слышать расте у тех родителей, которые с
от родителей гневные харак- детства воспитывают в ребенке

взрослость, чувство ответственности. Если с малых лет у ребенка есть обязанности в семье, которые он может выполнять, то,
помогая родителям, он чувствует
себя взрослым. Родители, выявляющие интересы ребенка и
прилагающие усилия к их развитию, дисциплинируют свое дитя,
приучая ценить и правильно распределять свободное время.
Если раздражение от трудностей жизни мешает следовать
нашим советам, помните, что это
ваша жизнь и кроме вас никто
ничего в ней не сможет изменить. Чтобы сохранить родительский авторитет, нужно постоянно
поддерживать с подростком доверительные отношения и самим
жить интересной жизнью. Вспоминайте свою жизнь в период
переходного возраста. Делитесь
воспоминаниями со своим ребенком, обсуждайте и анализируйте их вместе.
Ответственное родительство
– залог успеха детей и радости
семейного общения.
КДНиЗП

Опека и попечительство – как одна из форм
преодоления социального сиротства

В Москве произошли позитивные изменения в области защиты прав детей и поддержки семьи. Принимаются всесторонние меры по преодолению социального сиротства, которое имеет место в нашем
обществе.
С целью всесторонней защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей,
нуждающихся в помощи государства, и с учетом особенностей г. Москвы широко распространены различные формы по передаче таких детей в семьи граждан.
По желанию гражданина форма устройства ребенка
может быть в виде опеки или попечительства, усыновления, патроната, приемной семьи и наставничества (гостевой режим, семья выходного дня).
В данной публикации потенциальным кандидатам в опекуны (попечители) предложены некоторые
важные моменты их деятельности по исполнению в
будущем своих обязанностей.

Опека и попечительство

Опека и попечительство устанавливаются над детьми,
оставшимися без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их
прав и интересов. Опека устанавливается над детьми, не
достигшими возраста 14 лет. При этом опекуны являются
представителями подопечных в силу закона и совершают
от их имени и в их интересах все необходимые сделки.
Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет. Попечители оказывают подопечным содействие в осуществлении ими своих прав и исполнении
обязанностей, а так же охраняют их от злоупотреблений
со стороны третьих лиц. Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые несовершеннолетние, находящиеся под попечительством, не вправе совершать
самостоятельно.
Опека и попечительство могут устанавливаться временно (на определенный срок), либо до достижения ребенком совершеннолетия. Опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства по месту жительства
ребенка, нуждающегося в опеке или попечительстве. На
опекуна (попечителя) распространяются практически те
же права и обязанности, что и на родителей.
Контроль за деятельностью опекунов (попечителей)

осуществляет орган опеки и попечительства по месту
жительства подопечных детей.

Обязанности опекуна (попечителя)

Опекун (попечитель) ребенка имеет право и обязан
воспитывать ребенка, находящегося под опекой (попечительством), заботиться о его здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии.
Опекун (попечитель) вправе самостоятельно определять способы воспитания ребенка, находящегося под опекой (попечительством), с учетом мнения ребенка и рекомендаций органа опеки и попечительства. Тем не менее,
права опекуна (попечителя) не могут осуществляться в
противоречии с интересами подопечных детей. Обеспечение интересов подопечных детей должно быть предметом
основной заботы опекуна (попечителя). При осуществлении своих прав опекун (попечитель) не вправе причинять
вред физическому и психическому здоровью подопечных
детей, их нравственному развитию. Способы воспитания
детей должны исключать пренебрежительное, жестокое,
грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.
Опекун (попечитель) с учетом мнения ребенка имеет
право выбора образовательного учреждения и формы
обучения ребенка до получения им основного общего
образования и обязан обеспечить получение ребенком
основного общего образования.
Опекуны и попечители обязаны извещать орган опеки и попечительства о перемене места жительства.

жительных причин (болезнь, изменение имущественного
положения, отсутствие взаимопонимания с подопечным
и т.п.) опекун или попечитель может быть освобожден от
исполнения им своих обязанностей по его просьбе.
В случаях ненадлежащего выполнения опекуном или
попечителем лежащих на нем обязанностей, в т.ч. при
использовании им опеки в корыстных целях или при
оставлении подопечного без надзора и необходимой
помощи, орган опеки и попечительства может отстранить опекуна или попечителя от исполнения этих обязанностей и принять необходимые меры для привлечения виновного гражданина к установленной законом
ответственности.

Прекращение опеки и попечительства

Опека и попечительство над несовершеннолетними
гражданами прекращаются в случаях вынесения судом
решения о признании подопечного дееспособным или
отмены ограничений его дееспособности по заявлению
опекуна, попечителя или органа опеки и попечительства.
По достижении малолетним подопечным четырнадцати лет опека над ним прекращается, а гражданин,
осуществлявший обязанности опекуна, становится попечителем несовершеннолетнего без дополнительного
решения об этом.
Попечительство над несовершеннолетним прекращается без особого решения по достижении несовершеннолетним подопечным восемнадцати лет, а также при
вступлении его в брак и в случае приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия
(эмансипация).

Освобождение и отстранение
опекунов и попечителей
от исполнения ими своих обязаннотей Льготы, распространяемые на детей,
Орган опеки и попечительства освобождает опекуна
или попечителя от исполнения им своих обязанностей в оставшихся без попечения родителей
случаях возвращения несовершеннолетнего его родителям или его усыновления. При помещении подопечного в
соответствующее воспитательное, лечебное учреждение,
учреждение социальной защиты населения или другое
аналогичное учреждение орган опеки и попечительства
освобождает ранее назначенного опекуна или попечителя от исполнения им своих обязанностей, если это не
противоречит интересам подопечного. При наличии ува-

На содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), местом жительства которых является г.
Москва, опекунам (попечителям) ежемесячно выплачиваются денежные средства на питание, приобретение
одежды, обуви, мягкого инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек, книг
исходя из установленных натуральных норм по фактическим ценам, сложившимся в Москве.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК №8
О, СПОРТ, ТЫ – МИР!

Спорт – залог здоровья

21 июля на спортивной площадке по адресу: Капотня, 5-й квартал,
д. 1 муниципалитет провел районный спортивный праздник «Спорт –
залог здоровья».
В мероприятии приняли участие жители Капотни, дети и подростки летних оздоровительных лагерей района. Праздник начался с фитнес - зарядки, а затем все желающие участвовали в веселых
спортивных конкурсах и эстафетах: беге в обруче, прыжках на мяче,
«больших» прыгалках и др. Специально для участников на празднике
выступали жонглеры и артисты.
В завершении праздника всем участникам вручены сувениры.
Иван Ковалев

Здоровье в порядке?
Спасибо фитнес-зарядке!

Велопробег

13 августа в 12.00 в лесопарке
«Кузьминки» состоялся летний
велопробег выходного дня. В
пробеге приняло участие большое количество любителей велоспорта со всех уголков ЮВАО.
Активное участие в заезде
приняли велосипедисты из Капотни. По команде организаторов все участники устремились
к финишной черте. Маршрут
велопробега пролегал по живописным тропинкам, вокруг
прудов парка. Участники были в
восторге. Мероприятие прошло
на «Ура!».
Иван Ковалев

Быстрее, выше, сильнее!

28 июля в Капотне по адресу: 5 квартал, д. 1 прошел районный спортивный праздник «Быстрее,
выше, сильнее!». В празднике приняли участие жители Капотни.
Благодаря солнцу и теплу настроение участников было великолепным. Ребята начали с общей

фитнес-зарядки, а затем приняли участие в различных спортивных соревнованиях и конкурсах.
После подведения итогов стало ясно, что победила дружба. А итогом праздника стало награждение
всех команд сувенирами.
Иван Ковалев

13 августа в 11.00
на главной сцене
парка
«КузьминкиЛюблино» состоялась
очередная
летняя
фитнес-зарядка
выходного дня. Опытные
инструкторы, музыка
и солнечная погода
собрали большое количество желающих
размяться на свежем
воздухе. Участники получили заряд энергии
и хорошего настроения на все выходные!
Так держать!
Иван Ковалев

ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО!

Океан мечты

Загорелые, с веселыми веснушками на лице и чуть облупившимися от солнца носами,
полные «морских» подарков и
впечатлений, они выбежали из
вагона поезда. Кто-то демонстративно гремел ожерельем из
ракушек и морских звезд, кто-то
тянул полуметрового лангуста
под подмышкой, а кто-то хвастался перед родителями уже
порядком помявшейся грамотой «Вице Мистера». Чрезмерно
возбужденные, но довольные и
счастливые - это были наши дети,
вернувшиеся из ДСОЛ «Морская
волна».
Юные путешественники поведали нам, что для грусти и скуки

в «Морской волне» времени не
было: волна мероприятий поглотила наших «матросов» с первого дня лагерной смены. Веселые
старты, интеллектуальные викторины, фестиваль юных талантов,
малые олимпийские игры, соревнования в остроте ума в Клубе
Веселых и Находчивых и тематические дискотеки, - все это ежеминутно заставляло двигаться,
мыслить и творить. Даже четыре
заветных часа купания в Черном
море каждый день проходили
по-разному: то строительство
живого фонтана, то выступление
отрядных русалочек, то моделирование воздушного змея и морских кораблей, то необходимость

рекламировать новоиспеченную
фирму «Эх, прокачу!» и художественный салон «Попов и Ко» отбивали желание пассивно проваляться все время на пляже.
Всем известно, что креативная мысль требует больших затрат энергии. И в этом нашим
отважным «матросам» помогали
повара, которые обеспечивали
вкусное и разнообразное питание пять раз в день, что помогало «яхтам» двигаться с новыми
силами навстречу новым приключениям.
Конечно, во время 21дневного путешествия по «Океану мечты» без трудностей не
обошлось. Прийти первому к
финишу «кораблю» МУ «Капотня»
было не так-то просто: 4 «яхты»
от «Газпрома» и «Лукойла» всеми
правдами и неправдами стремились вырвать победу. Силы
были не равны, но благодаря
трудолюбию, силе воли и творческому мышлению наших детей,
а, главное, огромному желанию
победить, детский коллектив МУ
«Капотня» завоевал в этой смене
почетное первое место.
Безусловно, в этой победе,
а также в высоком качестве отдыха наших детей есть громадная заслуга сопровождающих,
состав которых уже не первый

год умело формирует директор
МУ «Капотня» Е. Колесникова.
Успех наших отрядов напрямую
зависел от слаженности работы
взрослых, их профессионализма
и организаторских способностей. Зарядка, обеды, купания,
подготовка к мероприятиям,
внутриотрядная работа, забота о
чистоте и здоровье, разрешение
конфликтов - все это было в ведомстве команды клубных педагогов. Хореограф МУ «Капотня»
Ю. Фаренюк была единственной
сопровождающей, отмеченной

грамотой за активное участие в
культурной жизни ДСОЛ «Морская волна».
Огромную благодарность хочется выразить мэру г. Москвы С.
Собянину за то, что в правительстве Москвы уделяют серьезное
внимание организации летней
оздоровительной кампании, что
дало возможность нашим детям
из маленькой Капотни отдохнуть
на море.
Родители воспитанников
МУ «Капотня»

