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ЭТИХ ИМЕН КАПОТНИ –
БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ!

Дорогие учителя Капотни!
Примите самые искренние и теплые поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем учителя!
Вашу роль в обществе переоценить невозможно, потому что именно в ваших руках изначально находится
будущее страны, ее процветание и могущество. На ваших
плечах лежит ответственная задача – обучение подрастающего поколения! На протяжении многих лет вы дарите свою любовь детям, даете им знания, учите добру.
Благодарим вас за верность учительскому долгу и самоотверженный труд. Ваши знания, опыт, мудрость и
настойчивость помогают молодежи Капотни вырасти
настоящими людьми.
Желаем вам дальнейших творческих успехов в труде,
крепкого здоровья, мира и согласия. Пусть ваши ученики
прославят вас своими делами на благо России!
Н.В Ситникова, руководитель внутригородского муниципального образования Капотня
Л.В Агапова, руководитель муниципалитета

ЗАРАБОТАТЬ МОЖНО,

30 августа на базе ДМШ им.
Н.Н. Калинина состоялся районный праздник «Этих имен
Капотни – будьте достойны!»,
посвященный
чествованию
Почетных жителей внутригородского муниципального образования Капотня в г. Москве.

На праздник по сложившейся традиции были приглашены
все Почетные жители, получившие это звание с 2006 года
по настоящее время, депутаты
муниципального Собрания, администрация района, ветераны
Великой Отечественной войны,

учащиеся общеобразовательных учреждений, гости и жители района.
В этом году звания «Почетный житель» были удостоены:
Климова Надежда Егоровна,
Лебедева Любовь Петровна,
Пачкорина Нина Александровна, Силаева Ирина Алексеевна,
Чучелин Евгений Григорьевич.
Награжденным были вручены
Почетные знаки, удостоверения
«Почетный житель», подарки и
цветы. Также цветы и конфеты
были вручены всем Почетным
жителям и ветеранам Капотни.
Завершилось мероприятие
замечательным праздничным
концертом.
М. Глушкова

ГЛАВНОЕ – ИМЕТЬ ЖЕЛАНИЕ!

Часто у детей появляется желание во внеучебное время
или на каникулах устроиться на работу, стремление заработать
«карманные» деньги, попробовать себя во взрослом мире,
самореализоваться, доказать себе и окружающим, что он на
что-то способен. В таких вопросах важно поддержать человека и
дать ему возможность почувствовать уверенность в своих силах.
Для этого необходимо обладать информацией, дающей полное
представление о том, что получают несовершеннолетние при
участии во временных работах, а именно:
– зарплату, установленную и выплачиваемую работодателем
за фактически отработанное время (выполненную работу) в
соответствии с Трудовым кодексом РФ, которая с учетом размера
материальной поддержки должна быть не ниже размера
минимальной зарплаты в г. Москве, установленной Соглашением о
минимальной зарплате в г. Москве между правительством Москвы,
московскими объединениями профсоюзов и московскими
объединениями работодателей на очередной год;
– материальную поддержку:
а) за счет средств, представляемых в виде субвенций из
федерального бюджета в размере не ниже минимальной
величины пособия по безработице и не выше полуторакратной
минимальной величины пособия по безработице, установленной
законодательством РФ, за фактическое количество дней участия
в указанных мероприятиях, включая периоды временной
нетрудоспособности;
б) за счет средств бюджета г. Москвы в размере не выше 80%
от величины прожиточного минимума для трудоспособного
населения г. Москвы за фактическое количество дней участия
в указанных мероприятиях, включая периоды временной
нетрудоспособности.

Внимание!

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте
14 лет допускается только при наличии письменного согласия
одного из родителей или законного представителя (усыновитель,
попечитель) и органа опеки и попечительства.
Продолжительность рабочего времени в период каникул
для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 16 лет
не может превышать 24 часов в неделю и 5 часов в день; для
несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов
в день и не может превышать 35 часов в неделю.
В течение учебного года продолжительность еженедельного и
ежедневного рабочего времени несовершеннолетних граждан не
может превышать половины максимальной продолжительности
рабочего времени, предусмотренной для несовершеннолетних
граждан соответствующего возраста в каникулы.
Приоритетным правом на временное трудоустройство
пользуются дети-сироты, молодежь из семей безработных
граждан, неполных, многодетных и неблагополучных семей,
а также молодежь, состоящая на учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Обладая этой информацией, несовершеннолетние смогут с
пользой провести свое свободное время и будут чувствовать себя
более уверенно во взрослом мире.
Телефон центра занятости населения: ЮВАО: (499) 179-57-09.
О. Хомякова,
инспектор КДНиЗП

ОВК по Люблинскому району
проводит конкурсный набор
– юношей, не проходивших службу в рядах Вооруженных
Сил РФ, для обучения в ДОСААФ (РОСТО) по специальности
«Водители автотранспортных средств категории «В, С, Д, Е».
Желающим обращаться по рабочим дням с 10.00 до 17.00 в ОВК,
каб. 72. При себе иметь паспорт и приписное свидетельство;
– граждан призывного возраста, имеющих водительское
удостоверение категории «В, С», для прохождения военной
службы в частях Западного военного округа, находящихся на
территории Москвы и ближайшего Подмосковья;
– граждан призывного возраста, годных по состоянию
здоровья без ограничений, для прохождения военной службы
в частях Центрального подчинения Министерства Обороны
(Президентский полк, Комендантский полк и т.д.), Военно-морском флоте (г. Севастополь), Воздушно-десантных войсках (г.
Рязань, Медвежьи озера), Федеральная служба охраны. Количество месть ограничено. Желающим обращаться в каб. № 71.
Дополнительную информацию об условиях набора и прохождения службы можно получить по тел.: 347-98-51.

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ

депутатами муниципального Собрания района Капотня
на октябрь – ноябрь 2012 года

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

04.10

Орлов
Алексей Анатольевич

11.10

Ситникова
Наталья Викторовна

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

18.10

Солянин
Капотня, 1-й квартал, дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13
Валерий Владимирович 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

25.10

Сапожников
Вячеслав Анатольевич

01.11

Федоров
Владимир
Александрович
Бардина
Надежда Федоровна

08.11

15.11

Колесникова
Елена Витальевна

22.11

Воеводина
Валентина
Владимировна
Капичников
Владимир Васильевич

29.11

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

ПОДРОСТОК – ЗАНЯТОСТЬ

В целях выявления подростков, систематически прогуливающих занятия в образовательных
учреждениях, а также несовершеннолетних,
находящихся в социально-опасном положении,
и в целях выявления родителей, допускающих
безнадзорность детей, с 30 августа по 10 сентября 2012 года проведена оперативно-профилактическая операция «Подросток-Занятость», в
которой приняли участие сотрудники полиции,
члены КДНиЗП, педагоги всех образовательных
учреждений, специалисты органов опеки и попечительства, специалисты ОПБН ГБУ ЦСО «Капотня», председатель совета ОПОП, представители
народной дружины района, специалисты ГБУ
«Веста Юго-Востока».
В ходе мероприятия по обследованию жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних подростков посещены 14 семьей,
состоящие на учете в комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. На 2 родителей за ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей по ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ составлены
административные протоколы. Данные родители
состоят на профилактическом учете в КДНиЗП и в
полиции.
Был осуществлен контроль семьи, состоящей
на профилактическом учете в КДНиЗП по вопросу зачисления ребенка (2004 г.р.) в 1 класс. Ребенок приступил к занятиям в ГБОУ СОШ № 1996.
В ходе мероприятия силами сотрудников
КДНиЗП и представителем народной дружины
района был осуществлен контроль вечернего
время провождения несовершеннолетних на
3-м и 5-м кварталах. Подростки находились на
улице до 21.00, противоправных действий не совершали.
О. Хомякова,
инспектор КДНиЗП
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• О, СПОРТ, ТЫ – МИР!

НАШИ СПОРТИВНЫЕ РЕКОРДЫ – ТЕБЕ, ДОРОГАЯ СТОЛИЦА!
10 сентября по адресу: 5-й квартал, д. 28
прошел районный спортивный праздник «Наши
спортивные рекорды - тебе, дорогая столица!»,
посвященный Дню города.
Наконец-то погода позволила провести
спортивный праздник, который переносился изза ливневых дождей.
В программу соревнований входило множество этапов: бег в больших ботинках, в цирковых
надувных колесах, легкоатлетическая эстафета,
бег змейкой, перенос теннисного мяча на теннисной ракетке, броски мяча в кольцо, перетягивание каната, переноска трех мячей и т.д.
Праздник привлек огромное количество
зрителей, и это было не случайно, потому что

В СТРАНУ ЗНАНИЙ – С ХОРОШИМИ
СПОРТИВНЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ!
настоящих артистов цирка. В
завершении праздника было
продемонстрировано необыкновенное шоу тяжелоатлета,
поддержанное бурными аплодисментами!
Победителями стали: 1
место – команда ЦО № 1858, 2
место – школа № 473, 3 место –
школа № 1996.
Все участники соревнований были награждены кубками,
медалями и дипломами соответствующих степеней, а также
сувенирами.
Поздравляем победителей!
С. Назаркина
11 сентября на школьном
стадионе по адресу: 5-й квартал, д. 28 прошел районный
спортивный
праздник
«В
страну знаний – с хорошими
спортивными достижениями!»,
в котором приняли участие учащиеся общеобразовательных
учреждений и жители района
Капотня.
Погода подарила участникам солнце и хорошее настроение. Спортивная программа
соревнований была очень
насыщенной: бег в цирковых
надувных колесах, эстафета с
прыжками на батутах и множество других развлекательных
конкурсов под руководством

кроме великолепно организованных спортивных соревнований на мероприятии выступали
профессиональные гимнасты, акробаты и артисты. Настроение участников было на высоте,
чему способствовала и атмосфера праздника и
теплая солнечная погода.
Не забыли наградить победителей:
возрастная группа 12-13 лет: 1 место – команда школы № 473; 2 место – команда школы №
1996; 3 место – команда ЦО № 1858;
возрастная группа 14-16 лет: 1 место – команда школы № 1996; 2 место – команда школы
№ 473; 3 место – команда ЦО № 1858.
Поздравляем всех с победой!
А. Косинов

КОЛЬЦО КАПОТНИ

5 сентября в районе по адресу:
5-й квартал, конечная остановка автобусов, прошла легкоатлетическая
эстафета «Кольцо Капотни» в рамках
реализации программы «Выходи во
двор – поиграем!». В ней приняли
участие команды общеобразовательных учреждений района.
Места распределились следующим образом: 1 место – школа №
1996; 2 место – ЦО № 1858; 3 место
– школа № 473.
Поздравляем победителей и
ждем всех на наших спортивных соревнованиях.
О. Сатановский

ОКРУЖНОЙ ВЕЛОПРОБЕГ

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ

6 и 7 сентября на спортивной площадке
по адресу: 3-й квартал, д. 24 прошел турнир
по волейболу в рамках программы «Выходи
во двор – поиграем!», в котором приняли
участие учащиеся образовательных учреждений района Капотня.
В ходе острой двухдневной борьбы призовые места распределились следующим
образом:
команды девушек: 1 место – школа №
1996; 2 место – школа № 473; 3 место – ЦО
№1858;
команды юношей: 1 место – школа №
473; 2 место – ЦО №1858; 3 место – школа
№1996.
С. Косицин

2 сентября в лесопарке «Кузьминки» состоялся окружной велопробег, посвященный Дню города. В пробеге приняли участие
любители велоспорта со всех уголков Юго-Восточного административного округа, в т.ч. и из района Капотня. По команде организаторов все участники велопробега стартовали для преодоления
дистанции. На финише велосипедистов встречали веселой музыкой, поздравлениями и лозунгами.
О.Сатановский

