
От имени жителей района 
Капотня Юго-Восточного адми-
нистративного округа города 
Москвы поздравляем вас с про-
фессиональным праздником 
– Днем работников нефтяной и 
газовой промышленности!

В этот день мы хотим по-
благодарить всех, кто работает 
на МНПЗ за совместную работу. 
Завод постоянно выполняет ре-
шения правительства Москвы 
по приоритетным программам 
промышленной политики в го-
роде, являясь одним из лидеров 

столичного промышленного 
комплекса. На предприятии по-
этапно реализуется программа 
кардинальной реконструкции 
и модернизации, направленная 
как  на улучшение качества про-
изводимой продукции, так и на 
увеличение производственных 
объемов. 

Мы не сомневаемся, что 
реализация этой программы 
позволит предприятию выра-
батывать топливо, соответству-
ющее самым высоким мировым 
стандартам.

Являясь градообразующим 
предприятием, Московский 
нефтеперерабатывающий за-
вод внес значительный вклад 
в развитие жилищной и соци-
альной сферы района Капотня. 
Администрация района тесно 
сотрудничает с руководством 
предприятия по реализации со-
циальных программ и решению 
проблем жизнеобеспечения 
населения района.

Важнейшей составляющей 
нашей совместной деятельнос-
ти  является ответственность  за 
техническую и экологическую 
безопасность производства, 
за организацию мероприятий 
в сфере окружающей среды, 
здоровья и безопасности на-
селения.

Искренне желаем вам, до-
рогие друзья, дальнейших тру-
довых успехов в деле развития 
и совершенствования пред-
приятия на благо укрепления 
благосостояния нашего города.
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Дорогие жители Капотни!

Сердечно поздравляем вас с Днем города. 
В первые сентябрьские дни мы отмечаем день рождения 

нашего любимого города. Этот праздник объединяет всех 
жителей столицы в едином чувстве любви к родной Москве 
и гордости за то, что мы носим почетное звание москвичей.

Спасибо всем, кто защищал Москву в годы войны и вос-
станавливал ее после разрухи. Спасибо тем, кто своим 
повседневным трудом способствует развитию нашей 
столицы и нашего района.

Счастья и благополучия вам, дорогие капотнинцы! 
Пусть процветает наша столица и район. Пусть в ваших 
семьях будет достаток и мир!

Приглашаем всех в День города принять участие в 
праздничных мероприятиях, народных гуляньях, посмо-
треть выступления творческих коллективов на площад-
ках района.

Дорогие школьники и студенты! 
Уважаемые педагоги и родители! 

Примите поздравления с Днем знаний!
1 сентября – наш общий праздник, потому что все мы 

были детьми и ходили в школу. А школа – это особый мир, 
наполненный радостями и открытиями, событиями и до-
стижениями.

Сегодня особые поздравления нашим первоклашкам. 
Дорогие ребята! Желаем вам хороших оценок, большого 
интереса к занятиям и верных друзей! А всем учащимся 
– упорства в покорении вершин знаний. Особые слова бла-
годарности и поздравления педагогам, ветеранам педаго-
гического труда. Пусть славные традиции, накопленные 
вами, продолжаются в творчестве молодых учителей.

1 сентября – особый день для родителей. В этот день 
для вас начинается сложная пора, когда школьный курс 
предметов снова входит в вашу жизнь. 

Желаем всем вам терпения и настойчивости, крепкого 
здоровья, счастья и успехов на нелегком пути к знаниям!

Н.В Ситникова, руководитель внутригородского муни-
ципального образования Капотня

Л.В Агапова, руководитель муниципалитета 

30 августа в 16.00 в детской музыкальной школе 
им. Н.Н. Калинина пройдет праздничное мероприя-
тие по чествованию Почетных жителей внутри-
городского муниципального образования Капотня 
«Этих имен Капотни – будьте достойны!».

Приглашаем всех на праздник.

Уважаемые работники ОАО Уважаемые работники ОАО 
«Газпромнефть – Московский НПЗ»!«Газпромнефть – Московский НПЗ»!

                        Н.В. Ситникова,  О.А. Матвеев, 
     руководитель внутригородского исполняющий обязанности 
муниципального образования Капотня главы управы района Капотня

И снова в школу

Не у всех детей и родителей 
процесс обучения проходит 
позитивно и без проблем. 
Нередко дети расстраивают 
взрослых своим поведением, 
обескураживают и раздражают. 
Любая форма трудного поведе-
ния ребенка имеет свою причи-
ну. Важно не только узнать эту 
причину, но и помочь ребенку 
измениться к лучшему, выстро-
ить с ним доброжелательные 
отношения. Ведь каждый ре-
бенок, как любой нормальный 
человек, хочет быть успешным 
в учебе, хочет нравиться учи-
телям и одноклассникам, хочет, 
чтобы его слушали и понимали, 
хочет дружить и общаться. Но 
если по каким-то причинам 
ребенок не научился правиль-
ным, приемлемым способам 
удовлетворения этих своих 
потребностей, он прибегает к 
любым другим, что выглядит 
как плохое поведение. 

Если не удается получать 
хорошие оценки, то можно «по-
терять» дневник или исправить 
двойку, а можно сказать, что 
«меня не спрашивали». Главное, 
чтобы не ругали родители. А как 
ребенку добиться без драки, 
чтобы его перестали обзывать?  
«Дать посильнее, тогда и отста-
нут» – это быстро и просто. Если 
не помогать ребенку, он станет 
самостоятельно, в силу своего 
понимания, приспосабливаться 
к ситуации, в которой он ока-

зался. 
Трудное поведение закре-

пляется в тех случаях, когда 
неправильно начинают вести 
себя взрослые, окружающие 
ребенка: члены семьи, педа-
гоги, воспитатели и др. Любое 
недовольство, отвержение, 
подчеркивание неуспешности 
ребенка только усиливают его 
тревогу, вызывают агрессию, 
снижают мотивацию к обуче-
нию. Ребенок может измениться 
к лучшему только в атмосфере 
доброжелательной поддержки, 
безоговорочного принятия и 
заботы о нем.

Попробуйте вспомнить, что 
вы чувствовали в детстве, когда 
на вас кричали, обзывали, упре-
кали или публично стыдили? 
Возможно, это поможет вам 
лучше понять своих детей: ведь 
«дурацкая ухмылка» подростка 
– это всего лишь защитная реак-
ция; вырванная страница днев-
ника – желание не огорчать 
маму в канун ее дня рождения; 
курение в школьном туалете 
было «назло» или «на спор», а 
вовсе не из желания выкурить 
сигарету…

У ребенка, которого в дет-
стве не хвалили за каждое новое 
достижение, чьими успехами 
не гордились, нет позитивного 
образа самого себя, а значит, и 
нет возможности осознать не-
правильность своих поступков 
и стремления изменить себя к 
лучшему. 

О родительской любви, как 
жизненной опоре, написал сти-
хотворение В.Берестов: 

Любили тебя 
       без особых причин
За то, что ты дочь,
За то, что ты сын,
За то, что малыш,
За то, что растешь.
За то, что на папу 
                и маму похож.

И эта любовь 
 до конца твоих дней
Останется тайной 
               опорой твоей.

Правовой ликбез
Закон г. Москвы «О развитии 

образования в городе Москве» 
№ 25: 

– статья 6, часть 6: «Родите-
лям (законным представите-
лям), проживающим на терри-
тории города Москвы, с учетом 
мнения детей предоставляется 
право выбора образовательно-
го учреждения или организа-
ции для получения их детьми 
образования соответствующего 
уровня при условии наличия в 
учреждении или организации 
свободных мест»; 

– статья 6, часть 7 (в ре-
дакции закона г. Москвы от 
04.07.2012 г. № 35): «При приеме 
детей в первые классы госу-
дарственных и муниципальных 
образовательных учреждений 
любого типа и вида не допу-
скается проведение испытаний 
(экзаменов, тестов, конкурсов), 
направленных на выявление 
уровня знаний ребенка по раз-
личным учебным дисциплинам 
и предметам».

Закон г. Москвы «Об общем 
образовании в городе Москве» 
№ 14

– статья 17, часть 3: «Обуча-
ющиеся должны настойчиво ов-
ладевать знаниями и навыками 
самообразования, принимать 
активное участие в обще-
ственной и культурной жизни 
образовательного учреждения, 
общественно-полезном труде, 
готовиться к осознанному вы-
бору профессии, систематиче-
ски заниматься физкультурой 
и спортом, уважительно отно-
ситься к родителям, педагоги-
ческим и другим работникам».

Любовь Князева, 
отв. секретарь КДНиЗП 

Обязанности родителей,
живущих отдельно 

от ребенка
В нашем обществе, к сожа-

лению, нередки случаи, когда 
родители, имеющие несовер-
шеннолетних детей, по различ-
ным причинам проживают раз-
дельно. При таком положении 
дела родитель, проживающий 
совместно с ребенком, за-
частую по тем или иным при-
чинам препятствует общению 
ребенка с родителем, прожи-
вающим отдельно, а также с их 
родственниками (дедушками и 
бабушками).

Как показывает практика 
работы органа опеки и попечи-
тельства по данному вопросу, 
основными причинами этих 
препятствий являются личные 
неприязненные отношения 
между родителями и родствен-
никами, желание причинить 
моральный вред бывшему 
супругу и родственникам. А 
для этого, как известно, «все 
средства хороши», а интересы 
ребенка отодвигаются на за-
дний план. Родители начинают 
убеждать ребенка в том, какие 
у него плохие папа или мама, 
дедушки, бабушки, тети и дяди, 
что они его не любят и так далее.

Семейный Кодекс РФ опре-
деляет права детей, в т.ч. и 
право на общение с родителя-
ми и другими родственниками. 
Также Кодексом определяются 
права и обязанности родителей 
по воспитанию и образованию 
детей, порядок осуществления 
родительских прав родителем, 
проживающим отдельно от ре-
бенка.

Ущемленная в общении с ре-
бенком сторона, не желающая 
обострять отношения и дово-
дить дело до суда, обращается 

в орган опеки и попечительства 
по месту жительства ребенка 
по вопросу нарушения своих 
прав и прав ребенка. При рас-
смотрении таких обращений 
граждан специалистами органа 
опеки и попечительства при-
нимаются меры к заключению 
мирового соглашения об 
участии в воспитании ребенка 
родителя, проживающего от-
дельно, о порядке общения с 
ребенком других родственни-
ков. При определении порядка 
общения с ребенком, прежде 
всего, учитываются и защища-
ются интересы ребенка, при 
этом обязательно учитывается 
мнение самого ребенка, достиг-
шего возраста 10 лет.

Если родители договарива-
ются между собой об условиях 
воспитания ребенка, о порядке 
общения с ним родственников, 
то органом опеки и попечи-
тельства при участии сторон 
принимается решение, называ-
емое «Мировым соглашением о 
совместном воспитании ребен-
ка». Таким соглашением пред-
усматривается, что стороны 
безоговорочно признают роди-
тельские права и обязанности 
друг друга и все вытекающие из 
них в соответствии с действую-
щими законами последствия. 
Все принципиальные вопросы, 
касающиеся ребенка, стороны 
решают между собой по взаим-
ному согласию. 

Мировое соглашение может 
быть расторгнуто преждевре-
менно по взаимному согласию 
сторон. При этом ставятся в 
известность органы опеки и по-
печительства. 

(Окончание на стр. 7)

ГРАФИК  ПРИЕМА  НАСЕЛЕНИЯ
депутатами муниципального Собрания района Капотня на сентябрь  2012 года

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

06.09 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 

13.09 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 

20.09 Ращупкин
Леонид Кузьмич

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

27.09 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



День физкультур-
ника считают своим 
праздником миллио-
ны наших сограждан. 
Это праздник всех, 
кто любит спорт вне 
зависимости от про-
фессии и возраста. Вот 
и жители Капотни не 
остались в стороне. 

Организованный 
муниципалитетом 8 
августа на спортивной 
площадке по адресу: 
3-й квартал, д. 24 лет-
ний турнир по мини-
футболу среди дворо-
вых команд собрал юных жителей Капотни, не уехавших за город, которые сумели 
отлично отдохнуть и зарядиться бодростью рядом с домом. 

После жарких баталий места распределились следующим образом: 1 место – ко-
манда «Молния»; 2 место – команда «МС Капотня»; 3 место – команда «Апокалипсис».

День физкультурника был отмечен еще и велопробегом. В воскресенье, 12 
августа, любители велоспорта Капотни приняли участие в окружном велопробеге 
выходного дня в парке культуры и отдыха «Кузьминки». Всех участников поздравил 
начальник окружного управления физкультуры и спорта И.Г. Коротченко, пожелав 
спортивных достижений и побед. 

В этот прекрасный солнечный день каждый участник получил заряд бодрости и 
массу положительных эмоций!

Мария Глушкова 
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О,  СПОРТ,  ТЫ  – МИР!

МИР  УВЛЕЧЕННЫХ

Обязанности родителей, живущих отдельно от ребенка
Если мировое соглашение 

вступает в противоречие с 
интересами ребенка или с дей-
ствующими законами, а также 
в случае, если какой-либо из 
сторон нарушаются условия со-
глашения, то орган опеки и по-
печительства по месту житель-
ства ребенка может досрочно 

прекратить действие согла-
шения. При этом орган опеки 
и попечительства ставит в из-
вестность о своем решении обе 
стороны. Стороны сохраняют за 
собой право оспорить решение 
органа опеки и попечительства 
о досрочном прекращении дей-
ствия мирового соглашения в 

суде. Для оспаривания решения 
органа опеки и попечительства 
установлен трехмесячный срок 
с момента получения сторона-
ми официального извещения о 
досрочном прекращении дей-
ствия мирового соглашения.

Если же родители не достиг-
ли компромисса и не заключили 

мирового соглашения, то ущем-
ленная в общении с ребенком 
сторона вправе обратиться в 
суд для окончательного разре-
шения спора. 

Но в любом случае родители 
должны помнить, что их раз-
дельное проживание уже нано-
сит ребенку психологическую 

травму, а продолжающиеся 
между ними конфликты только 
усугубляют ее.

Уважаемые родители! Ради 
благополучия ваших детей на-
ходите возможность договари-
ваться между собой по вопро-
сам их воспитания.

Владимир Скляр

Право ребенка на достойное 
родительское содержание

Каждый ребенок имеет право на 
уровень жизни, необходимый для нор-
мального физического, умственного, ду-
ховного, нравственного и социального 
развития, что требует соответствующих 
материальных затрат. Создание усло-
вий жизни, необходимых для развития 
ребенка, обеспечивается главным об-
разом родителями, несущими основную 
финансовую ответственность за его до-
стойное содержание.

Нередко родители или один из 
родителей уклоняются от прямых обя-
занностей по содержанию своих детей. 
Происходит такое, как правило, при про-
живании одного из родителей отдельно 
от ребенка, либо при ограничении или 
лишении родителей (одного из родите-
лей) родительских прав. В случае, если 
родители не представляют содержание 
своим несовершеннолетним детям, 

средства на содержание, действующее 
законодательство предусматривает 
право ребенка на защиту его прав и 
законных интересов. Средства на со-
держание несовершеннолетних детей 
(алименты) взыскиваются с родителей 
в судебном порядке. Алименты на не-
совершеннолетних детей взыскиваются 
судом с их родителей ежемесячно в раз-
мере: на одного ребенка – одной четвер-
ти, на двух детей – одной трети, на трех 
и более детей – половины заработка и 
(или) иного дохода родителей. При об-
разовании задолженности по вине лица, 
обязанного уплачивать алименты по ре-
шению суда, виновное лицо уплачивает  
получателю алиментов неустойку в раз-
мере одной второй процента от суммы 
невыплаченных алиментов за каждый 
день просрочки.

Николай Олейников

ЛЕТНЯЯ  ВОЛЬНИЦА

Отдых в КарелОтдых в Карелии – это круто!

«Большое приключение» – так на-
зывается молодежная, экологическая, 
туристическая программа, разрабо-
танная известными российскими путе-
шественниками Дмитрием и Матвеем 
Шпаро. В июле месяце по направлениям 
Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав подростки района 
Капотня смогли принять участие в этой 
уникальной программе. 

Программа «Большое приключение» 
в Карелии – не совсем обычный детский 
оздоровительный лагерь: здесь дети на-
ходятся вдали от населенных пунктов, 
в огромном лесном массиве, на берегу 
озера Мергубское, где и расположена 
база лагеря. Опытные инструкторы и 
сотрудники юго-восточного отделения 
Городского центра «Дети улиц» обучали 
подростков навыкам, необходимым че-
ловеку в туристическом походе. 

В многодневном походе дети обуча-
лись гребле, правильному обустройству 
бивака и разбивке лагеря, разведению 
костров, вязанию узлов, оказанию пер-
вой медицинской помощи и переносу 
раненых, сбору лекарственных расте-

ний, грибов и ягод, выживанию в лесном 
массиве, навыкам следочтения и наблю-
дения за животными, рубке и заготовке 
дров. 

Кроме того, ребята научились слу-
шать и слышать друг друга, терпению 
и пониманию, взаимовыручке, заботе 
о товарищах и братьях наших меньших 
– собаках, сопровождавших ребят в пе-
шем походе. 

Столь необычная форма летнего от-
дыха позволяет подросткам открыть в 
себе новые способности, получить на-
выки, полезные в повседневной жизни, 
а также получить массу позитивных 
эмоций и ярких впечатлений.

Ребята вернулись из лагеря с боль-
шой благодарностью сотрудникам Ко-
миссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав за направление в лагерь 
«Большое приключение».

Сергей Болсинов, 
председатель КДНиЗП

МБУ «Капотня» открывает сезон
И вот, он уже рядом – новый учебный год! Родители и дети активно готовятся к 

школе, закупают школьную форму, учебники и все необходимое, пытаясь не упустить 
ни одной детали. Что и говорить, школа – это очень важно. Но не менее важно то, чем 
школьник занимается в свободное от учебы время. Потому что досуг ребенка – это 
не мелочь. Любому родителю хочется, чтобы свой досуг сын или дочка проводили с 
максимальной пользой, да еще чтобы занятия были по душе. 

МБУ «Капотня» много лет занимается организацией досуга населения в нашем 
районе. Если посмотреть на стенды и посчитать количество грамот, то невольно по-
ражаешься – какое количество наград в самых разных видах творчества и спорта 
смогли заработать воспитанники МБУ!

Уважаемые родители! 
Ваш ребенок может выбрать для себя то, что интересно ему. Девочки предпо-

читают хореографию и театральную студию. Хореография, вообще, самое массовое 
направление. И дети на занятиях все как на подбор, с ровными спинками, четкими 
движениями. Требовательный и профессиональный педагог добивается невероят-
ных успехов,  в результате танцевать умеют даже трех – четырехлетние дети. А стар-
шая группа на сцене просто показывает чудеса.

Всех, кто любит сцену, приглашает на занятия театральная студия «Палитра»: 
занятия актерским мастерством, сценическим движением, техникой речи. Пройдя 
азбуку театральной подготовки, дети успешно выступают на сцене; два спектакля в 
год студия показывает не только в своем театральном зале, но и гастролирует с ними 
по детским садам и школам района и округа.

Студия лингвистики «Полиглот» приглашает тех, кто хочет заниматься англий-
ским языком. Дети, которые приходят на занятия в сентябре, к концу учебного года 
начинают хвастаться, что за рубежом они запросто общались с иностранцами. 

Научиться красиво петь можно в студии эстрадного вокала. На студии звукоза-
писи – записать фонограммы своих песен. Опытный педагог научит основам звуко-
режиссуры.

Гитаристы – народ особый: здесь занимается много молодых людей и девушек, 
которые по возрасту уже не могут поступить в музыкальную школу. Педагог с выс-
шим музыкальным образованием научит различным приемам игры на гитаре и 
основам импровизации.

Студия Мюзик-холла «Амели» принимает на занятия детей с 4-х лет. Благодаря 
мастерству и обаянию педагога, таланты маленьких студийцев уже давно восхищают 
зрителей своими музыкальными номерами. 

Студия «Флорина» учит волшебству, потому что только феи (в студию приходят 
девочки) могут создавать своими руками сказочно красивые композиции из сухоц-
ветов и подручного материала. Воспитание красотой распространяется и на семьи: 
все работы, сделанные руками студийцев, отстояв на выставках, получив свою пор-
цию восхищения, щедро раздариваются близким. 

Студия изобразительного искусства «Зазеркалье» приглашает любителей живо-
писи, акварели, керамики, и лепки. 

Спортивное направление деятельности МБУ привлекает любителей активного 
вида спорта. Постоянно работает тренажерный зал. Мы не будем рассказывать про 
многообразие тренажеров, лучше прийти и посмотреть. И мальчики, и девочки с 
удовольствием приходят на занятия каратэ. 

Спортивные танцы, ЛФК и ОФП, степ-аэробика, настольный теннис – из всего 
перечисленного каждый может выбрать для себя подходящее занятие по душе.

Мы ждем к себе детей и подростков вместе с их родителями в новом учебном 
году. Так уж повелось, что воспитанники студий и клубов со временем становятся 
настоящими друзьями. Потому что клубное общение – это больше, чем просто сту-
дийные занятия с педагогом. 
Это и командные выступле-
ния, и участие в концертных 
программах, районных и 
окружных фестивалях, и 
многое-многое другое для 
интересного творческого и 
спортивного досуга.

8 сентября с 13.00 в МБУ 
«Капотня» по адресу: Капот-
ня, 2-й квартал, д. 5 пройдет 
день открытых дверей: вы 
сможете увидеть работу на-
ших клубов и студий.

Елена Колесникова, 
директор МБУ «Капотня»

Физкультура – это здоровье 

Турнир по дартс
10 августа в ГБУ ЦСО «Капотня» со-

стоялся летний турнир по дартс, органи-
зованный муниципалитетом, в котором 
приняли участие юные жители района 
в возрасте от 6 до 14 лет. Так как многие 
из участников решились попробовать 
себя в роли стрелка впервые, до начала 
турнира новоиспеченные спортсмены 
прошли мини-курс обучения игры в 
дартс.

Турнир состоял из двух этапов: игр 

«Большой раунд» и «Набор очков». 
Победители определялись в четырех 
возрастных категориях. Все участники 
мгновенно заразились игрой, с интере-
сом обсуждая, как и куда лучше кидать 
дротик, чтобы набрать большее количе-
ство очков или поразить цель. Несмотря 
на то, что каждый из них был соперни-
ком по отношению друг к другу, наши 
спортсмены дружно радовались точным 
броскам и сопереживали тем, у кого по-
пытки были менее удачными.

Первые места в своих возрастных 
группах заняли: Козырева Алина, Алеева 
Джамиля, Крынина Анна, Аскеров Миха-
ил.

Участники турнира, занявшие призо-
вые места, получили дипломы и медали.

Муниципалитет выражает благодар-
ность администрации ГБУ ЦСО «Капот-
ня» за помощь в проведении турнира. 


