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НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЛЮБЛИНСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ 

ПРОКУРАТУРЫ Г. МОСКВЫ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 
О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ
30 мая 2013 г. состоялось очередное заседание Совета депу-

татов муниципального округа Капотня. 
На заседание были приглашены: глава управы района Мар-

ков В.И., глава администрации МО Капотня Агапова Л.В., главный 
бухгалтер администрации МО Капотня Фролов А.Д., замести-
тель начальника призыва отдела ВКМ по Люблинскому району 
Смирнов А.В., заместитель начальника ОМВД по району Капотня 
Еремин С.Ю., начальник ДЕЗ по району Капотня Петров С.Б.

До сведения депутатов доведена информация:
– о задачах по обеспечению организованного проведения 

весеннего призыва 2013 года в Капотне;
– о подготовке жилого фонда к отопительному сезону 2013 

– 2014 г.;
– об организации и проведении в муниципальном округе 

Капотня праздничных, досуговых и спортивных мероприятий.
Также в ходе заседания депутаты Совета депутатов рассмо-

трели:
– проект Положения об администрации муниципального 

округа Капотня;
–  проект Регламента Совета депутатов муниципального 

округа Капотня.
Согласовали проект схемы размещения объектов мелкороз-

ничной торговли на территории муниципального округа Капот-
ня.

Утвердили исполнение бюджета внутригородского муници-
пального образования Капотня в городе Москве за 2012 год.

Утвердили внесение изменений в распределение бюджетных 
ассигнований на 2013 год.

РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ДНЮ ПРИЗЫВНИКА
10 июня администрация му-

ниципального округа Капотня 
провела районный праздник 
День призывника в Москов-
ском высшем военно-ко-
мандном училище, в котором 
приняли участие жители при-
зывного возраста и учащиеся 
КАиР №27. 

Московское высшее воен-
но-командное училище было 
создано до опубликования 
Декрета о создании Красной 
Армии. Оно начало свою работу 
по личному указанию главы 
государства В.И. Ленина в дека-
бре 1917 г. как 1-й Московская 
революционная пулеметная 
школа. 

С февраля 1919 г. по октябрь 
1935 г. училище располагалось 
в Кремле. 16 декабря 1938 г. за 
особые заслуги в деле защиты 

республики и образцовую ох-
рану Кремля училище было 
награждено орденом Красного 
Знамени.

В начале октября 1941 г. из 
курсантов, командиров и пре-
подавателей училища имени 
Верховного Совета РСФСР был 
сформирован полк. Свой пер-
вый бой он принял 12 октября 
1941 г. на Волоколамском на-
правлении под Москвой. За му-
жество и отвагу, проявленные в 
боях за столицу, 59 курсантов и 
30 офицеров были награждены 
орденами и медалями. В память 
о тех боях на главном корпусе 
училища открыта мемориаль-
ная доска. 

Праздник получился инте-
ресным и познавательным для 
будущих защитников Отечества. 
Ребята изучали оборудование и 
оснащение учебного корпуса, 
посетили музей Боевой Славы, 
где заместитель главы адми-
нистрации муниципального 
округа Капотня Болсинов С.В. 
вручил призывникам напут-
ственные письма.

Е. Дулатова

ДЕЛО – ТАБАК!
Социологические исследования, проведенные в различных 

городах России, показали, что 75,7% мужчин и 20,6 % женщин курят 
или курили ранее. Большинство людей в России начинают курить в 
детском и подростковом возрасте (свыше 80% – в возрасте до 18 лет). 
Чаще всего дети начинают курить в возрасте 10-12 лет, к 14-16 годам 
количество курильщиков увеличивается. За последние годы в Рос-
сии количество курящих школьников, особенно девушек, возросло.

Главными мотивами курения детей и подростков является сле-
дующие: любопытство, от нечего делать, быть как все, баловство, 
желание выглядеть взрослым, современным, крутым. У курящих 
детей в 2 раза чаще отмечены заболевания дыхательной систе-
мы,  может повышаться артериальное давление, учащаться пульс, 
увеличивается риск аллергических заболеваний, повышается 
риск заболеваемости раком легких, дети отстают в физическом и 
умственном развитии.

С 1 июня 2013 г. в России принят «Антитабачный закон». Это 
запрет на курение в санаториях, в поездах дальнего следования, 
на воздушных судах и судах дальнего плавания, на транспорте 
городского и пригородного сообщения, на расстоянии менее 15 
метров от входов в вокзалы и аэропорты или метро. Также запре-
щено курить в гостиницах, в помещениях общественного питания, 
на перронах пригородных железнодорожных станций. Кроме того, 
запрещается продажа электронных сигарет и жевательной табач-
ной смеси типа «насвай». Введен запрет на курение, причем, не 
только в школах, но и в вузах. Это касается как государственных, 
так и частных образовательных учреждений.

Хочется надеяться, что с принятием «Антитабачного закона» 
сократится число курильщиков, будет меньше желающих пойти на 
перекур. 

 КДНиЗП

ЛЕГКО, ЕСЛИ ВМЕСТЕ
1 июня в Цен-

тре семейного 
отдыха «Фэнтази 
парк» состоялось 
окружное меро-
приятие – День 
опекуна, ставшее 
в ЮВАО традици-
онным.  

Сбор гостей и участников проходил на пло-
щади перед Центром семейного отдыха, где всем 
участникам раздавалась праздничная атрибути-
ка. Для гостей выступали аниматоры, ростовые 
куклы, клоуны с надувными шариками и цирко-
выми номерами. Муниципальными учреждения-
ми были организованы мастер-классы (оригами, 
рисунок на асфальте, флористика, декупаж, аква-
грим и др.).

Для замещающих родителей в фойе Центра 
проводились консультации юриста, психолога, 
детского врача, специалистов органов опеки и 
попечительства, окружных управлений соцза-
щиты населения, Центра занятости населения, 
Юго-Восточного отделения городского центра 
«Дети улиц», Центра социальной помощи семье 
и детям, Московской службы психологической 
помощи населению и др. В рамках Дня опекуна 
была организована выставка рисунков по резуль-
татам конкурса «Легко, если вместе».

Затем на сцене Центра состоялась торже-

ственная часть и праздничный концерт, участни-
ками которого стали подопечные дети.

Почетной грамотой префекта была награжде-
на жительница Капотни опекун В.М. Борбутько: 
ей был вручен цветной телевизор. Также По-
четной грамотой префекта ЮВАО и ценным по-
дарком была награждена ведущий специалист 
сектора по опеке, попечительству и патронажу 
администрации муниципального округа Капотня 
Е. Морозова.

После концерта дети могли поиграть в игро-
вые автоматы, поучаствовать в соревнованиях 
по боулингу, настольному теннису, настольному 
хоккею.

Завершился День опекуна салютом из наду-
вных шаров и праздничным обедом.

И. Егорова, зав. сектором по опеке, 
попечительству и патронажу

Защита прав несовершенно-
летних является приоритетным 
направлением в надзорной дея-
тельности Люблинской межрай-
онной прокуратуры г. Москвы.

За истекший период 2013 
года межрайонной прокура-
турой проведены различные 
проверочные мероприятия, 
направленные на защиту и 
восстановление нарушенных 
прав несовершеннолетних лиц, 
затрагивающих все сферы 
жизни общества. Например, 
межрайонной прокуратурой 
проведена проверка испол-
нения законодательства о 
дополнительном образова-
нии детей. Была проведена 
проверка ИП Тлепбергенова 
К.П., осуществляющего дея-
тельность в качестве дошколь-
ной организации – Детского 
центра раннего развития «OR-
ANGE», где в числе прочих услуг 
детскому населению является 
и дошкольное образование: 
игровая комната, уход и при-
смотр за детьми, развивающие 
занятия с детьми дошкольного 
возраста, театральная студия, 
творчество, английский язык, 
танцы, логопед, психолог; 
подготовка к школе (курс ком-
плексной подготовки к школе); 
ООО «Маленький гений», ООО 
«Игротека – Ю» и др.

В ходе проверок соблю-
дения этими организациями 
законодательства, регламен-
тирующего комплексную бе-
зопасность воспитанников, 
в т. ч., безопасное развитие 
физическое и интеллектуаль-
ное, а также создание усло-
вий, гарантирующих охрану 
и укрепление здоровья детей, 
выявлены многочисленные 
нарушения требований пожар-
ной безопасности, санитарно 
– эпидемиологического благо-
получия, требований законода-
тельства в сфере образования 
и трудового законодательства. 
Этими организациями также 
был допуен целый ряд других 
нарушений требований норм 
Закона РФ «Об образовании» 
от 10.07.1992 № 3266-1, За-

кона РФ «О защите прав по-
требителей» от 07.02.1992 г. 
№ 2300-1. Изучением личных 
дел сотрудников названных 
организаций установлено, что 
у них нет документального 
подтверждения права работать 
с детьми, хотя ст. ст. 331, 351.1 
Трудового кодекса Российской 
Федерации» установлен запрет 
на допуск к педагогической и 
трудовой деятельности в сфере 
образования, воспитания, раз-
вития несовершеннолетних, 
организации их отдыха и оздо-
ровления, медицинского обе-
спечения, социальной защиты 
и социального обслуживания, 
в сфере детско-юношеского 
спорта, культуры и искусства с 
участием несовершеннолетних, 
лиц имеющих или имевших су-
димость, подвергающихся или 
подвергавшихся уголовному 
преследованию за преступле-
ния против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства 
личности, половой неприкос-
новенности и половой свободы 
личности, против семьи и не-
совершеннолетних, здоровья 
населения и общественной 
нравственности, а также против 
общественной безопасности; 
имеющим неснятую или непо-
гашенную судимость за умыш-
ленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления.

Вышеизложенные грубые 
нарушения требований дей-
ствующего законодательства 
свидетельствуют об упущениях 
в деятельности организаций, 
где оказываются различные 
услуги детскому населению, 
о недопустимом отношении 
к исполнению должностных 
обязанностей со стороны ад-
министрации организаций, а 
также о беспечном отношении 
к соблюдению прав и законных 
интересов несовершеннолет-
них лиц на защиту жизни, здо-
ровья, нормальное физическое 
и психическое развитие. По 
результатам проверок межрай-
онной прокуратурой вынесены 
постановления о возбуждении 
дел об административных 

правонарушениях в отношении 
виновных лиц, которые рас-
смотрены уполномоченными 
органами; виновные лица при-
влечены к административной 
ответственности.

В силу прямого указания 
ст.ст. 63, 64 Семейного кодекса 
Российской Федерации роди-
тели несут ответственность за 
воспитание и развитие своих 
детей; именно родители обяза-
ны заботиться о здоровье, физи-
ческом, психическом, духовном 
и нравственном развитии своих 
детей. Защита личных неиму-
щественных и имущественных 
прав и интересов детей возлага-
ется на родителей; родители как 
законные представители своих 
детей наделены полномочиями 
выступать в защиту их прав и ин-
тересов в отношениях с любыми 
физическими и юридическими 
лицами, в том числе в судах, без 
специальных полномочий.

Учитывая, что законные 
представители для детей 
самостоятельно выбирают ор-
ганизации, осуществляющие 
работу с детьми, прокуратура 
призывает родителей (за-
конных представителей) быть 
предельно внимательными в 
выборе организаций, позицио-
нирующих себя учреждениями, 
оказывающими услуги по при-
смотру за детьми и проведению 
их досуга. В целях соблюдения 
прав и законных интересов 
детей в части охраны жизни и 
здоровья, а также безопасного 
развития (физического и ин-
теллектуального), прежде чем 
принять решение о посещении 
ребенком детских организаций, 
тем более об оставлении ребен-
ка под присмотром в указанных 
организациях, необходимо 
получить исчерпывающую ин-
формацию о работе выбранной 
организации, в т.ч. предлагае-
мых условиях содержания, при-
смотра и воспитания, а также 
о сотрудниках, используемой 
литературе и т.д.

Т. Фомина, 
ст. помощник Люблинского 

межрайонного прокурора 

•  ПРОКУРАТУРА

•  АКТУАЛЬНО



Турнир по 
футболу 
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•  О,  СПОРТ,  ТЫ  – МИР!

•  МИР  УВЛЕЧЕННЫХ

Отчетный концерт
28 мая на сцене Дворца 

культуры «Капотня» состоялся 
отчетный концерт Муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
по ведению досуговой и соци-
ально воспитательной работы 
с населением по месту житель-
ства «Капотня».

Завершился учебный год. 
Школьники получили свои 
дневники и поспешили вместе 
с родителями распланировать 
время долгожданных летних ка-
никул. Учебный год закончился 
и для тех ребят, что посещают 
кружки и студии МБУ «Капотня». 
Да, уже 15 лет существует в 
Капотне такое маленькое муни-
ципальное бюджетное учреж-
дение с огромным творческим 
потенциалом. За столь долгое 
время работы сформировался 
прекрасный коллектив педа-
гогов, людей неординарных, 
горящих на работе, способных 
профессионально воплотить 
на сцене самую сказочную 
фантазию, будь то хореография, 
вокал или театр. 

Отчетный концерт ставит 
оценку годовой работе МБУ 
«Капотня». Поэтому очень важ-
но, чтобы в этот день абсолютно 
каждый ребенок вышел на 
большую сцену с демонстраци-
ей своего умения, таланта, дина-
мики роста, творческого азарта 
и вдохновения и (обязательно!) 
получил свою долю аплодис-
ментов и восторга зрителей. В 
данном случае силу аплодис-
ментов можно трактовать, как 
выставление отметок. Тут уж 

все зависит от зрителей: если 
в зале редкие хлопки и зрите-
ли зевают – это явный «неуд»; 
хлопают ровно, но как по обя-
занности – тянет на «троечку». 
А уж когда зал поднимается и 
хлопки переходят в овацию, да 
еще сопровождаются криками 
«браво», это точно «пятерка с 
плюсом». 

Знали бы вы, как волнуются 
за кулисами участники кон-
церта, как потеют ладошки у 
ведущих, как нервно спраши-
вают вокалисты: «Ну когда мой 
номер?», как четко и слаженно 
разминаются перед выступле-
нием участники танцевальных 
коллективов! 

Можно только удивляться, 
как такое маленькое учрежде-
ние с крохотным штатом педа-
гогов может вмещать совсем 
немалое количество танцеваль-
ных коллективов и студий: хоре-
ографическая студия «Глория» 
(группы начиная с малышей, Е, 
D, C, B, A), коллектив «Элит– S» 
(включающий в себя множество 
групп по разным танцевальным 
направлениям), в т.ч. черлидин-
говая команда «Элит– S», шоу 
– балет  «Элит– S», коллектив 
восточного танца «Эсфирь». А 
в каждом из них далеко не по 
два человека, и долг педагога 
дать возможность проявить 
себя каждому, кто занимается 
в учреждении. Вот и получился 
концерт на 40 номеров!

Такого количества выступа-
ющих Капотня не видела давно. 
Самые маленькие танцевали то 

в образе трогательных цыплят 
«Птичий двор», то в костюмах 
грациозных кошек «Кошки» 
(х/с «Глория»), то с красивым 
восточным танцем «Мамина 
радость» (коллектив «Эсфирь»). 
Малыши из коллектива «Элит– 
S» то преображались в веселых 
смайликов, то становились 
прямо на сцене героями са-
мого популярного детского 
журнала «Ералаш». Студия 
танцевального и модельного 
искусства «Элит– S» в номере 
«Snou – shou» вывела на подиум 
девочек – моделей разного воз-
раста – от милых малышек до 
старшеклассниц. Вполне про-
фессионально девочки демон-
стрировали одежду, связанную 
и разработанную их педагогом. 
Именно они заслужили пятерку 
от зрителей! Каждый новый вы-
ход модели встречался бурны-
ми аплодисментами.

Отличились и старшие вос-
питанники учреждения. Впер-
вые за всю историю отчетных 
концертов на сцену вышла 
черлидинговая команда «Элит– 
S» с зажигательными номерами 
«Давай, Россия» и «Аэробика». 
Шоу – балет «Элит– S» показал 
новые номера, разные по те-
матике. Запомнилась зрителям 
«Жанна Д Арк» – прекрасная 
танцевальная композиция, 
полная драматизма и экспрес-
сии. Хореографическая студия 
«Глория» удивила необычной 
постановкой классической «Ба-
рыни». Аплодисменты заслужи-
ли «Пираты Карибского моря» и 

«Бондиана» той же студии. 
В этом концерте на сцену 

вышла даже группа каратистов 
вместе со своим тренером. Они 
показали эффектные приемы, 
стремительные удары, красивые 
выпады. Все удары, естественно, 
бесконтактные, а вот доски раз-
бивали вполне реальные. 

Разумеется, такая большая 
концертная программа не могла 
обойтись без песен. Малышка  
Женечка Ветрова спела о том, 
как трудно выступать со сцены. 
«Раз ладошка» – так называлась 
её песенка. Саша Гумерова пела 
про веселого мопса, Юля Руд-
ник взяла для исполнения весе-
лую песню «Вася», Наташа Рото-
ва выбрала песню «Ты не мой», а 
Мила Шункевич и руководитель 
студии вокала Валерия Ракче-
ева в финале спели дуэтом «На 
большом воздушном шаре». На 
огромных разноцветных шарах 
выбежали на сцену дети и, дер-
жа воздушные шарики в руках, 
появились малыши – началась 
самая настоящая веселая круго-
верть, какой должно начинать-
ся счастливое лето. 

Глава администрации му-
ниципального округа Капотня 
Л.В. Агапова поздравила всех 
педагогов и директора МБУ 

«Капотня» Е.В. Колесникову с 
окончанием учебного года, по-
желала творческих успехов, а 
также новых ярких и интерес-
ных номеров. С приветствен-
ным словом выступил зам. 
главы управы по соцвопросам 
В.Н. Самонин. Педагоги клуба и 
директор Колесникова Е.В были 
награждены благодарственны-
ми письмами.

Прошел отчетный концерт. 
Началось лето. Воспитанники 
МБУ «Капотня» проведут свои 
каникулы по-разному: кто-то 
на даче у бабушки, кто-то на 
море с родителями, а кто-то в 
оздоровительном лагере. Но 
все умения, приобретенные 
во время занятий в кружках и 
студиях, ребята обязательно 
будут применять. И зазвучат в 
разных программах наши пес-
ни, зрители снова и снова будут 
аплодировать нашим танцам. 
Но педагоги и воспитанники 
МБУ с нетерпением будут ждать 
сентября... 

А лето, сказочное лето впе-
реди! Пусть оно подарит много 
новых открытий, творческих за-
думок, радостных планов всем 
участникам нашего замечатель-
ного отчетного концерта.

Н. Румянцева

Пришел июнь.
«Июнь! Июнь!» –

В саду щебечут птицы.
На одуванчик  только дунь –

И весь он разлетится.
Самуил Маршак

СТАРТУЕМ В ЛЕТО

Вот и наступило долгождан-
ное лето. Прекрасная пора, 
которая радует взор зелеными 
листочками и сочной травкой 
под ногами, распускаются не-
обыкновенной красоты цветы 
и птицы щебечут нам велико-
лепные трели.

4 июня по адресу: Капотня, 
3-й квартал, д. 24 состоялся 
спортивный праздник «Стар-
туем в лето!». В мероприятии 
приняли участие воспитанники 

летник городских оздорови-
тельных лагерей муниципаль-
ного округа Капотня.

Для детей выступили клоуны 
и артисты Московской эстрады. 
Ребята звонко хохотали и апло-
дировали, радуясь мастерству 
выступающих. 

Все эстафеты прошли под 
эгидой лета и добра. Победи-
телей и проигравших не оказа-
лось, все участники получили 
сувениры.

СПОРТИВНЫЕ РЕКОРДЫ КАПОТНИ – 
ТЕБЕ, РОССИЯ!

Спортивное лето – 2013
ВЕЛОПРОБЕГИ

Велоспорт, впрочем, как и использование велосипедов в 
качестве транспорта, завоевывает все большую популярность в 
Капотне. Жители с удовольствием катаются по велодорожке Ма-
рьино – Капотня. А что может быть лучше для человека, ведущего 
здоровый образ жизни? Конечно, участие в окружных массовых 
велопробегах в рамках выходного дня «Спортивное лето 2013», 
которые проводятся в лесопарке «Влахерское – Кузьминки». 

1 июня состоялся велопробег, посвященный Дню защиты детей, 
а 12 июня – велопробег, посвященный Дню России.

13 июня состоялся окружной 
турнир по футболу в рамках спар-
такиады «Спорт для всех» на базе 
школьного стадиона по адресу: 
ул. Гурьянова д. 33. В турнире до-
стойно выступила команда муни-
ципального округа Капотня.

13 июня на спортивной пло-
щадке по адресу: Капотня 3-й 
квартал, д. 24 администрация 
муниципального округа Ка-
потня организовала и провела 
районный праздник «Спортив-
ные рекорды Капотни – тебе, 
Россия!», в котором приняли 
участие жители района, дети 
и подростки летних городских 
оздоровительных лагерей. Все 
желающие участвовали в кол-
лективной разминке, веселых 
спортивных конкурсах и эста-
фетах. В завершении праздника 
участники были награждены 
медалями.

Во многих странах мира от-
мечается День защиты детей 
для напоминания взрослым о 
правах ребенка на жизнь, на от-
дых, на образование, на защиту 
от насилия, от эксплуатации 
детского труда. Существует не-
сколько версий, почему именно 
1 июня отмечается этот день. 
В 1925 г. генеральный консул 
Китая в Америке собрал груп-
пу детей-сирот и провел для 
них праздник. В этот же день 
в Женеве состоялась Между-
народная конференция по 
детским вопросам. С 1950 года 
мировая общественность по 
инициативе ООН отмечает День 
защиты детей и считает защиту 
прав, здоровья и жизни детей 
основным направлением своей 

СПАРТАКИАДА ДОШКОЛЬНИКОВ

деятельности.
В рамках празднования Дня 

защиты детей 31 мая в 10.00 
часов на территории муници-
пального округа Капотня со-
стоялся спортивный праздник 
«Спартакиада дошкольников» 
на стадионе «Смена» по адресу: 

2-й квартал, д. 2 а.
Погода радовала солнечным 

настроением и теплом лета. На 
празднике выступили артисты 
Московской эстрады и цирко-
вого жанра с интереснейшими 
номерами. Эстафеты прошли в 
веселой атмосфере, но с «олим-
пийским» подходом участников 
к этапам соревнований. 

В упорной борьбе первое 
место завоевали команды дет-
ского сада № 1504 и ЦО № 1858, 
а второе разделили команды 
детских садов №№ 2457и 692. 

Все участники мероприятия 
были награждены кубками, 
дипломами и медалями от орга-
низаторов праздника – админи-
страции МО Капотня.

Поздравляем вас, жители 
Капотни, с Днем защиты детей!

Администрация муниципального округа Капотня


