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Впереди – выпускные ве-
чера. Выпускной вечер – 

праздник, который остается 
в нашей памяти навсегда. 
Важный, радостный, трога-
тельный и грустный однов-
ременно. 

У выпускников начинается 
взрослая, самостоятельная 
жизнь с ее волнениями, трево-
гами, радостями и новыми 
достижениями. Впереди – пора 
свершений! 

Дорогие ребята, желаем 
вам правильно определиться с 
выбором профессии, идти по 
дороге жизни смело и уверен-
но. И, конечно же, не забывать 
свою родную школу, своих 
учителей. Пусть ваша новая 
жизнь будет насыщенной, 
интересной и счастливой. 
Желаем вам успешного посту-
пления в вузы. 

Выпускной вечер для учи-
телей – это подведение итогов 
многолетней работы. Благода-
рим педагогов за преданность 
своему делу, терпение, ответ-
ственность, доброту и заботу. 
Уверены, сегодняшние вы-
пускники станут достойными 
гражданами своей страны и 
внесут большой вклад в разви-
тие нашего района, округа и 
города.

Ольга Глаголева,
глава муниципального 

округа;
Александр Войтов,

глава администрации

В ДОБРЫЙ В ДОБРЫЙ 
ПУТЬ!ПУТЬ!

Примите поздравление

Собравшиеся в зале хорошо 
знали Михаила Ивановича. 
Большую популярность ему 
принесли роли в киноэпопее 
«Освобождение» и в фильме 
«Ошибка резидента». Михаил 
Иванович снимался в карти-
нах «Юность Петра», «Хожде-
ние по мукам», «Одиночное 
плавание» и во многих других. 
Хорошо известны написанные 
им песни «Последний бой», 
«Последняя электричка», «А 
на кладбище все спокойнень-
ко», «Под городом Ржевом», 
«Образованные просто одоле-
ли». И у зрителей, пришедших 
на встречу с мэтром, была уни-
кальная возможность услы-
шать их в исполнении автора. 

Концерт начался с торжест-
венного и приятного момента. 
Михаил Иванович вместе депу-
татом Мосгордумы И.Ю. 
Новицким, главой муници-
пального округа О.Л. Глаголе-
вой и главой администрации 
А.А. Войтовым поздравил с 
юбилеем руководителя театра 
«Без вывески» М.Ю. Дроздову.

– Театров с яркими выве-
сками сейчас много. Но часто 
бывает, что вывеска есть, а 
театра как такового нет, – ска-
зал Михаил Иванович. – И 
очень приятно, что здесь, в 
Коптево, есть настоящий и 
хороший театр, спектакли 
которого заставляют людей 
размышлять и сопереживать.

Михаил Иванович подарил 
Марие Юрьевне недавно 
вышедший сборник своих сти-
хов. И, конечно, от души поже-
лал дальнейших творческих 
успехов. 

Тем временем все было 
готово для выступления мэтра. 
Настроение у Михаила Ивано-
вича было великолепное. Он 

охотно общался со зрителями, 
много шутил, пел и читал. 
Сначала Михаил Иванович 
исполнял стихи и песни о Ве-
ликой Отечественной войне. 

– День Победы – это точка 
опоры, – сказал артист. – Вой-
на, как и любая другая экстре-
мальная ситуация, выявляет 
лучшие и худшие качества 
народа. В наших людях Вели-
кая Отечественная война про-
будила только все самое луч-
шее. Именно поэтому мы и 
победили.

Звучали со сцены произве-
дения, не связанные с воен-
ным временем. В основном это 
были, как сказал автор, мало-
стишия – небольшие стихи, в 

которых шла речь о человече-
ских слабостях: лени и равно-
душии, жадности и тщесла-
вии. 

Михаил Иванович много 
рассказывал о своем творче-
ском пути. Вспоминал, как 
велись съемки эпопеи «Осво-
бождение». В частности, объ-
яснил, почему именно в этом 
фильме впервые в истории 
советского кино были исполь-
зованы эпизоды, в которых 
танкисты выпрыгивают из 
горящих «тридцатьчетверок». 
Как выяснилось, главный опе-
ратор «Освобождения» про-
шел войну в качестве танки-
ста. В танке горел три раза. 
Дошел до Берлина. По его 
предложению эпизод с горя-
щими танками и был включен 
в фильм.

Стоит ли говорить о том, 
что зрители не сдерживали 
эмоций, когда Михаил Ивано-
вич исполнял «Последний 
бой», «Последнюю электрич-
ку» и «На кладбище все спо-
койненько». Сидящие в зале 
охотно подпевали, не хотели 
отпускать мэтра со сцены. 
Остается поблагодарить орга-
низаторов за прекрасный кон-
церт всеми любимого Михаила 
Ножкина. 

Владимир Иванов

Встреча

ров с яркими выве охотно общался со зрителями которых шла речь о ч

Вечером 20 мая в театре «Без вывески» было многолюдно. Жителей района ждала 
встреча с известным актером, поэтом и музыкантом Михаилом Ножкиным. Творческий 

вечер, прошедший на благотворительной основе, состоялся при поддержке отделения 
партии «Единая Россия» по Северному административному округу. Встреча с Михаилом 
Ивановичем была приурочена к 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Программа соревнований 
включала в себя заплывы на 
дистанцию 25 метров и эстафе-
ту. Победить хотелось всем, 
поэтому ребята приложили 

максимум усилий для того, 
чтобы показать лучший 
результат. 

Среди мальчиков 1998-
2000 годов рождения первое 

место занял Александр Чабы-
кин, второе – Павел Исмаилов, 
третье – Яков Макаров. Среди 
мальчиков 2001-2002 годов 
рождения лучший результат 
показал Даниил Андруконец, 
вторым финишировал Артем 
Приходько, третьим – Вадим 
Симаков. Среди мальчиков 
2003-2004 годов рождения 
лидером стал Даниил Федотов, 
второе место занял Максим 
Аленин, третье – Даниил Про-
кофьев. В возрастной катего-
рии «2005-2006 годы рожде-
ния» лучший результат пока-

зал Савелий Носачев, вторым 
финишировал Алексей Чере-
мисинов, третьим – Ярослав 
Бойцов.

Среди девочек 1998-2000 
годов рождения первое место 
заняла Анна Щербатенко, вто-
рое – Александра Шпакова, 
третье – Анастасия Меринова. 
В возрастной категории «2001-
2002 годы рождения» первой 
финишировала Алина Гриши-
на, второй – Кристина Пивова-
рова, третьей – Виктория 
Грандовская. Среди девочек 
2003-2004 годов рождения 
лучший результат показала 
Мария Наколюжная, второе 
место заняла Алина Левинтан, 
третье – Диана Югрина. Среди 
девочек 2005-2006 годов 
рождения победила Юлия 
Огаркова. 

После подведения итогов 
состоялось награждение. Побе-
дители получили грамоты и 
призы. Всем участникам вру-
чили памятные подарки.

Александр Романов

Быстрее, выше, сильнее

В упорной борьбе
19 мая в бассейне «Академический» (по адресу: 

ул. Большая Академическая, д. 77А, стр. 3) прошли со-
ревнования по плаванию среди детей. Организатором со-
стязаний выступила администрация муниципального окру-
га Коптево. Турнир был посвящен 68-й годовщине Великой 
Отечественной войны.
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О.Л. Глаголева отметила, 
что идея проведения такого 
фестиваля обсуждалась дав-
но. В Коптево существует 
немало детских и молодеж-
ных театральных объедине-
ний, которым есть что пока-
зать. И проведение фестиваля 
позволит начинающим арти-

стам развиваться и обмени-
ваться опытом. 

А.А. Войтов добавил, что 
сейчас рассматривается идея 
сделать такое мероприятие 
ежегодным. Это позволит 
«Артистам и поклонникам» 
стать замечательной тради-
цией Коптево. С первой воз-
можностью выступить на боль-

шой сцене ребят поздравила 
главный режиссер театра «Без 
вывески» М.Ю. Дроздова.

Постановки на суд зрите-
лей представили пять коллек-
тивов. Номера получились раз-
ноплановыми – как с содержа-

тельной точки зрения, так и в 
стилистическом отношении. 
Тон веселья и задора фестива-
лю придал коллектив школы 
«У друзей» Дома детского 
творчества (режиссер – 
Д.В. Бабаянц, балетмейстер – 
Н.Ю. Комаров, вокал – 
Е.Ю. Пенцак). Открывшие 
мероприятие отрывком из 
шоу-спектакля «Отчего? Поче-
му? Зачем?» ребята продемон-

стрировали хорошую подго-
товку в различных областях 
актерского мастерства.

Юные артисты Центра 
образования № 1454 порадо-
вали зрителей литературно-
музыкальной композицией 
«Они были молодыми». В 
подготовке постановки ребя-
там помогали художествен-
ный руководитель театраль-
ной студии Центра образова-
ния И.Б. Дацюк, классный 
руководитель 9 «А» класса 
Л.В. Давыдова и учитель 
музыки, классный руководи-
тель 7 «Б» класса М.А. Вой-
това.

Основой композиции стали 
стихи и песни, написанные 
как в годы Великой Отечест-
венной войны, так и в послево-

енное время. Широкий диапа-
зон текстов, из которых была 
соткана постановка, позволил 
ребятам передать различные 
оттенки чувств поколения, у 
которого война забрала самое 
ценное – возможность жить и 
любить. 

Без сомнения, запомнился 
зрителям мюзикл по стихот-
ворению Джанни Родари 
«Крокодил и его слезы», 

исполненный ребятами из 
школы «У друзей» (режиссер 
– Д.В. Бабаянц, балетмейстер 
– Н.Ю. Комарова, вокал – 
Н.Ю. Мамонтова). Заслужен-
ные аплодисменты прозвуча-
ли в адрес самых маленьких 
артистов – ребят из детского 
сада № 2213, представивших 
на суд зрителей композицию 
«Восточные страсти», и дети-
шек из детского сада № 309, 
показавших сказку «Красная 
шапочка» на английском язы-
ке. Юным актерам из детского 
сада № 2213 помогали воспи-
татель старшей группы 
И.В. Подъяблонская, воспи-
татель подготовительной 
группы М.В. Фомичева, музы-
кальный руководитель Н.Н. 
Поликанина и старший воспи-
татель Г.В. Березина. Над 
«Красной шапочкой» вместе с 
мальчиками и девочками из 
детского сада № 309 труди-
лись старший воспитатель, 
педагог дополнительного 
образования по английскому 
языку Н.В. Гладкова и музы-
кальный руководитель 
В.О. Кувшинова. Завершился 
фестиваль танцем «Урок гим-
назисток» в исполнении деву-
шек из танцевальной студии 
«Силуэт» (руководитель – 
М.А. Заболотская). 

На память об участии в 
фестивале «Артисты и поклон-
ники» юные актеры и их руко-
водители получили благодар-
ственные грамоты и подарки. 
Остается надеяться, что это 
мероприятие действительно 
станет яркой традицией Коп-
тево. До встречи на большой 
сцене!

Роман Некрасов

22 мая состоялось засе-
дание Совета депута-

тов муниципального округа 
Коптево. Рассмотрен во-
прос, связанный с согласо-
ванием адресного перечня 
для проведения работ по 
благоустройству дворовых 
территорий в Коптево в лет-
ний период 2013 года. С ин-
формацией о планах по бла-
гоустройству депутатов по-
знакомил глава управы рай-
она В.А. Перов. 

Перечень дворов, выбран-
ных для благоустроительных 
работ, формировался с учетом 
мнения жителей. Также он рас-
сматривался депутатами, входя-
щими в состав комиссии по раз-
витию муниципального округа 
Коптево. В перечень депутаты 
внесли ряд корректировок, ка-
сающихся как количества дво-
ров, так и объема запланирован-
ных работ. 

В нынешнем году благо-
устройство будет проводиться в 
более чем десяти дворовых тер-
риториях. Для каждого двора 
определен конкретный объем 
работ. Депутат Т.А. Бегунова 
предложила рассмотреть воз-
можность размещения на дворо-
вых территориях разнообраз-
ных малых архитектурных 
форм, чтобы ими могли пользо-
ваться дети всех возрастов – как 
совсем малыши, так и постарше. 
В.А. Перов отметил, что это 
предложение справедливо. При 
проведении работ по благо-

устройству в дальнейшем его 
постараются учесть. Более под-
робную информацию об адресах 
дворовых территорий, где запла-
нирован ремонт, а также о том, 
что будет сделано в рамках бла-
гоустройства, можно найти на 
сайте муниципального округа 
по адресу: www.vmo-koptevo.ru. 

Депутаты также познакоми-
лись с проектом благоустройст-
ва территории по программе 
«Народный парк» (по адресу: 
ул. Большая Академическая, 
д. 26-28). Зону, расположенную 
между улицей Большой Акаде-
мической и детской инфекцион-
ной больницей № 4, предполага-
ется оборудовать для катания на 
роликах и велосипедах. Здесь 
можно будет расположить тре-
нажерные комплексы. Террито-
рию обеспечат системой освеще-
ния. От проезжей части Боль-
шой Академической улицы 
парк будет защищен экраном. В 
зимний период зона станет 
использоваться как лыжная 
трасса. Глава муниципального 
округа О.Л. Глаголева отмети-
ла, что это очень удобно для 
школ, расположенных поблизо-
сти, а также для ребят из клуба 
«Виктория и спорт». Зимой 
детям для занятий лыжным 
спортом приходится ходить в 
Тимирязевский лес, что создает 
определенные сложности. 

Реализация проекта намече-
на на следующий год. Активное 
участие в благоустройстве тер-
ритории планирует принять 
НПО «Космос».

Владимир Иванов

«Дорогая Памела» – замеча-
тельно светлая история, заставля-
ющая зрителей почувствовать, 
что добро и любовь к ближнему 
остаются основами гармоничного 
сосуществования людей. Поста-
новка смотрится на одном дыха-
нии. В ней много искрометного 
юмора, заставляющего пришед-
ших смеяться и сопереживать 
тому, что происходит на сцене. 
Улыбку вызывают кот, который 
то мурлыкает, то хулиганит, и 
забавные крысы, неожиданно 
появляющиеся на сцене. Атмос-
феру игры дополняет «человек-
театр».

Центральный персонаж пьесы 
– Памела Кронке, замечательно и 
многогранно сыгранная Еленой 
Бахтаевой. Это отзывчивый, уди-
вительно добрый и очень мудрый 
человек. Поначалу она производит 
впечатление обычной наивной 
души, но по ходу развития дейст-
вия становится ясно, что Памела 

добрая и готова жертвовать собой 
ради других. Женщина с радостью 
принимает в своем доме троих 
мошенников, которым приходит в 
голову идея застраховать Памелу 
и, устроив несчастный случай, в 
результате которого она погибнет, 
получить деньги. 

Но ничего у аферистов не полу-
чается. Памела всякий раз как бы 
провоцирует их на добро. Да, в 
начале пьесы мошенники ведут 
асоциальный образ жизни, они 
выброшены на обочину общества. 
Но затем становится понятно, что 
у каждого есть любимая профес-
сия. А главное – они хотят вести 
образ жизни, не противоречащий 
юридическим и нравственным 
нормам, принятым в обществе. 

В итоге зрители становятся 
свидетелями непростого и мучи-
тельного процесса очищения 
души человека. Кульминацион-
ным моментом являются эпизо-
ды, в которых каждый из мошен-
ников отказывается убивать 
Памелу. Их сердца переполняют-
ся подлинно хорошим отношени-
ем и – самое главное – чувством 
благодарности этой мудрой жен-
щине за то, что она помогла им 
внутренне стать лучше и светлее. 
Особенно сильно это ощущается, 
когда наблюдаешь за финалом 
спектакля.

Почувствовать, насколько 
сложный и важный путь проходят 
персонажи пьесы, зрителям помо-
гают тщательная работа труппы 
над текстом и блестящая игра 
актеров. Нужно отметить труд 
художника спектакля Елены Пак 
и художника по свету Людмилы 
Мальцевой. Они много сделали 
для того, чтобы зрители могли 
погрузиться в мир внутренних 
переживаний героев.

Уверены, спектакль «Дорогая 
Памела» не оставит равнодушным 
никого. Увидеть постановку мож-
но будет в октябре, после начала 
нового театрального сезона.

Владимир Иванов
Фото предоставлено

 театром «Без вывески» 

Фестиваль

15 мая в театре «Без выве-
ски» состоялся те-

атральный фестиваль «Ар-
тисты и поклонники». Орга-
низатором мероприятия вы-
ступила администрация му-
ниципального округа Коп-
тево. Участников приветст-
вовали глава муниципаль-
ного округа О.Л. Глаголева, 
глава администрации 
А.А. Войтов, руководитель 
театра «Без вывески» 
М.Ю. Дроздова.

В Совете депутатов

На повестке дня – 
благоустройство Коптево

Премьера

Замечательно 
светлая история

В театре «Без вывески» состоялась долгожданная премьера. Труппа представила спек-
такль «Дорогая Памела» по пьесе американского драматурга Джона Патрика. Над по-

становкой коллектив, возглавляемый Марией Дроздовой, трудился два года. Главные ро-
ли в спектакле исполнили Елена Бахтаева, Андрей Федоров, Елена Дмитриева, Михаил 
Кувшинов, Сергей Степаненко и Вячеслав Кошкин.
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По сложившейся тради-
ции, управой и администра-
цией муниципального округа 
подготовлена программа 
праздничных мероприятий, 
приуроченных к очередной 
годовщине Дня Победы. В те-
атре «Без вывески» состоялся 
концерт для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. 
Творческие коллективы пред-
ставили яркие номера, кото-
рые, безусловно, приумножи-
ли хорошее настроение в канун 
9 Мая. Митинги с участием 
фронтовиков и учащихся 
школ района прошли у стелы в 
честь Зои и Александра Космо-
демьянских и памятника, 
посвященного воинам-победи-
телям, на территории школы 
№ 848. 

9 мая праздник начался с 
возложения цветов к памятни-
ку «Всем погибшим за Отече-
ство». Слова благодарности в 
адрес фронтовиков и тружени-
ков тыла за мужество, отвагу и 
храбрость прозвучали от главы 
управы района Коптево 
В.А. Перова, главы муници-
пального округа О.Л. Глаголе-
вой и главы администрации 
А.А. Войтова. Воспоминания-
ми о Дне Победы поделились 
представители районного 
Совета ветеранов. Алые гво-
здики, возложенные к памят-
нику «Всем погибшим за Оте-
чество», стали ярким свиде-
тельством того, что подвиг 

поколения победителей не 
забыт и передается из поколе-
ния в поколение. 

После завершения митинга 
праздник в честь 68-й годов-
щины Великой Отечественной 
войны продолжился на терри-
тории детского городка «Бри-
гантина». Фронтовикам были 
вручены поздравительные 
открытки в форме треугольни-
ков – тех самых, в которых 
воины при помощи полевой 
почты писали домой, что живы 
и здоровы и что победа будет за 
нами. Организаторы праздни-
ка подготовили замечатель-
ную концертную программу. 
Со сцены звучали песни воен-
ных лет, близкие сердцу каж-
дого ветерана.

Пока взрослые наблюдали 
за выступлением артистов, 
дети охотно играли в настоль-
ный теннис. Не пустовала пло-
щадка для баскетбола. Боль-
шой популярностью среди дет-
воры пользовался кольцеброс. 
С удовольствием ребята игра-
ли в большие шахматы и в 
замечательные настольные 
игры, предоставленные досу-
говым центром «Бригантина». 
Состоялся в День Победы и 
мастер-класс, в ходе которого 
дети могли своими руками сде-
лать небольшие подарки для 
дедушек и бабушек, отстояв-
ших в годы Великой Отечест-
венной войны независимость 
нашей страны.

Время неумолимо, и годы, 
казалось бы, все дальше ото-
двигают от нас День Победы – 
событие, оказавшее огромное 
влияние не только на развитие 
нашей страны, но и большей 
части мира. Однако течению 
времени испокон веков проти-
востоит человеческая память. 
Подвиг ветеранов Великой 
Отечественной войны забыт не 
будет, и праздник в честь 68-й 
годовщины Победы – лучшее 
тому свидетельство.

Роман Некрасов

Гостей – детей и их роди-
телей – приветствовали гла-
ва администрации муници-
пального округа А.А. Войтов 
и заместитель главы управы 
по социальным вопросам 
Н.М. Лобачева. Александр 
Александрович и Надежда 
Михайловна наградили 
семью Рыбаковых и семью 
Масечевых за активное учас-
тие в спортивных соревнова-
ниях, проходящих на терри-
тории Коптево. Памятные 
подарки А.А. Войтов и 
Н.М. Лобачева вручили чете 
Фоминых, отметившей 
55-летие совместной жизни.

Организаторами праздника 
была подготовлена яркая раз-
влекательная программа. 
Никто из ребятишек не отка-
зался от любимого всеми деть-
ми лакомства – мороженого, 
которое в тот жаркий день 
пришлось очень кстати.

Большой популярностью 
пользовался аквагрим. Про-
странство около сцены в течение 
получаса превратилось в гале-
рею рисунков, выполненных 
мелом. Ни наш шаг дети не отхо-
дили от добродушных ростовых 
кукол, которые с малышами 
охотно играли «в ладушки», а с 
ребятами постарше – танцева-
ли. Недостатка в музыке не 
было – со сцены в исполнении 

профессиональных артистов 
звучали песни, посвященные 
семье – явлению, которое объ-
единяло и объединяет общество. 
Забавные скороморохи проводи-
ли для детей конкурсы. При-
нять в них участие могли все 
желающие, так же, как и полу-
чить сладкий приз для поддер-
жания сил, ведь впереди было 
еще так много интересного.

Владимир Иванов

13 мая за звание сильней-
шего сражались дети в возра-
сте 13-14 лет. 14 мая соревно-
вались команды, состоящие из 
ребят в возрасте 15-16 лет. 
Школьники прошли 14 слож-
нейших этапов и на практике 
применили навыки, получен-
ные на уроках по предмету 
«Основы безопасности жизне-
деятельности». В частности, с 
помощью компаса и карты с 

условными обозначениями 
ребята проходили маршрут 
ориентирования на местности. 
Вязали разнообразные узлы и 
мягкие носилки. Также нужно 
было спасти на катамаране 
тонущего (естественно, услов-
ного), преодолеть при помощи 
альпинистского снаряжения 
«бурные реки» и «глубокие 
овраги». Кроме этого, требова-
лось поставить палатку, поту-

шить пожар и эвакуироваться 
из зоны, зараженной химиче-
ски опасным веществом. При 
подведении итогов учитыва-
лись время и качество выпол-
нения заданий. 

13 мая в соревнованиях 
честь Коптево отстаивала 
команда школы № 743. 14 мая 
за звание самых умелых спаса-
телей боролись учащиеся шко-
лы № 215. Отличный резуль-
тат они показали на этапе 
«Ориентирование на местно-
сти».

В перерывах между выпол-
нением заданий участники 
могли подкрепиться кашей и 
чаем, приготовленными в 
условиях полевой кухни. 
Центр физической культуры и 
спорта Северного округа пре-
доставил настольные игры 
(футбол, хоккей). В них можно 
было сразиться, пока судьи 
подводили итоги соревнова-
ний. 

Кубками и грамотами побе-
дителей наградил первый 
заместитель начальника 
Управления по САО ГУ МЧС 
России по городу Москве 
С.А. Мусаелян. Но главным 
призом стало, конечно, здоро-
вье и хорошее настроение для 
всех участников «Школы без-
опасности». Администрация 
муниципального округа благо-
дарит коптевцев за участие, а 
руководителей команд – за 
подготовку ребят к соревнова-
ниям.

Владимир Иванов

18 мая прошли соревнования по настольно-
му теннису. Их организатором выступила 

администрация муниципального округа Коп-
тево. В турнире могли принять участие все же-
лающие.

Допущенные к состязаниям спортсмены были 
разделены на три возрастных категории. За звание 
лучшего боролись ребята в возрасте до 12 лет. Прово-
дились игры между теннисистами в возрастной кате-
гории 13-17 лет. Разыгрывались награды между 
участниками старше 18-ти. 

Судейскую коллегию возглавлял Юрий Савинов. 
Среди ребят в возрасте до 12 лет победительницей стала 
Анна Исаева. Второй результат показал Георгий Титов, 
третий – Артем Сатдаров. В возрастной категории 13-17 
лет победу одержал Дмитрий Новиков. Вторым стал 
Егор Олесов, третьим – Илья Староверов. Среди участни-
ков старше 18 лет первое место занял Виталий Ткаченко, 
второе – Игорь Ходыкин, третье – Евгений Двигун. 

Победители и призеры турнира были награждены 
медалями, призами и дипломами. Все спортсмены, 
независимо от показанного результата, получили 
памятные сувениры.

Великой Победе – 68 лет

68 лет назад закончилась Великая Отечественная война. 
В мае на стенах поверженного Рейхстага заалели зна-

мена советской армии – победительницы фашизма. Герма-
ния подписала акт безоговорочной капитуляции. Был поло-
жен конец самой кровопролитной войне двадцатого века. 

Ïðàçäíèê, çàíèìàþùèé 
îñîáîå ìåñòî â íàøèõ ñåðäöàõ

Дата

Здравствуй, долгожданное лето!
«Душа на месте, когда вся семья вместе» – под таким названием 24 мая на территории 

детского городка «Бригантина» прошел замечательный праздник. Он был приуро-
чен одновременно к двум важным датам российского календаря – Дню семьи, отмечаемо-
му в середине мая, и Международному дню защиты детей, встречаемому в первый день 
лета. Организатором мероприятия выступили администрация муниципального округа и 
управа района Коптево.

Традиция

Для соревнований «Школа безопасности» нынешний год 
был юбилейным – турнир, признанный замечательной 

традицией, состоялся в 15-й раз. Как и прежде, он прошел 
на территории школы № 1250 (по адресу: Ленинградское 
шоссе, д. 27). Открыли состязания начальник Управления 
по САО Главного управления МЧС России по городу Мо-
скве В.Н. Приходько и заместитель начальника Северного 
окружного управления образования Ж.В. Садовникова. 
Они пожелали участникам успехов и выразили мнение, что 
навыки, полученные при подготовке к «Школе безопасно-
сти», обязательно пригодятся в будущем. 

Спорт

Теннису все возрасты покорны
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21 мая инспектором ОДН 
ОМВД РФ по району 

Коптево совместно со спе-
циалистами Комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав района 
Коптево была проведена 
профилактическая беседа 
со студентами Политехни-
ческого колледжа № 8 им. 
И.Ф. Павлова (Коптевское 
отделение) об ответствен-
ности несовершеннолетних 
и их родителей за те или 
иные административные 
правонарушения. Судя по 
тому, что ребята задавали 
много вопросов, встреча 
оказалась интересной и по-
знавательной для подрост-
ков.

В преддверии летних кани-
кул Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав напоминает об ответст-
венности за некоторые адми-
нистративные правонаруше-
ния, часто совершаемые несо-
вершеннолетними в свободное 
от учебы время. В частности, 
Кодекс Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях содержит в себе 
статью 20.20 «Распитие пива и 
напитков, изготавливаемых 
на его основе, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
либо потребление наркотиче-
ских средств или психотроп-
ных веществ в общественных 
местах», которая гласит:

1. Распитие пива и напит-
ков, изготавливаемых на его 
основе, а также алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции с содержанием этилового 
спирта менее 12 процентов 
объема готовой продукции в 
детских, образовательных и 
медицинских организациях, 
на всех видах общественного 
транспорта (транспорта обще-
го пользования) городского и 
пригородного сообщения, в 
организациях культуры (за 
исключением расположен-
ных в них организаций или 
пунктов общественного пита-
ния, в том числе без образова-
ния юридического лица), 
физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных сооруже-
ниях – влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от ста до трехсот 
рублей.

2. Распитие алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
с содержанием этилового спир-
та 12 и более процентов объема 
готовой продукции на улицах, 

стадионах, в скверах, парках, 
в транспортном средстве обще-
го пользования, в других обще-
ственных местах (в том числе 
указанных в части 1 насто-
ящей статьи), за исключением 
организаций торговли и обще-
ственного питания, в которых 
разрешена продажа алкоголь-
ной продукции в розлив, вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 
пятисот до семисот рублей.

3. Потребление наркотиче-
ских средств или психотроп-
ных веществ без назначения 
врача либо потребление иных 
одурманивающих веществ на 
улицах, стадионах, в скверах, 
парках, в транспортном сред-
стве общего пользования, а 
также в других общественных 
местах влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей или адми-
нистративный арест на срок до 
пятнадцати суток.

4. Действия, указанные в 
части 3 настоящей статьи, 
совершенные иностранным 
гражданином или лицом без 
гражданства, влекут наложе-
ние административного штра-
фа в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей с адми-
нистративным выдворением за 
пределы Российской Федера-
ции либо административный 
арест на срок до пятнадцати 
суток с административным 
выдворением за пределы Рос-
сийской Федерации.

Кодекс Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях включает в 
себя статью 20.21 «Появление 
в общественных местах в 
состоянии опьянения». Согла-
сно ей, появление на улица х, 
стадионах, в скверах, парках, 
в транспортном средстве обще-
го пользования, в других обще-
ственных местах в состоянии 
опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и 
общественную нравствен-
ность, влечет наложение адми-
нистративного штрафа в раз-
мере от ста до пятисот рублей 
или административный арест 
на срок до пятнадцати суток. 
Согласно статье 20.22 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях, появление в состо-
янии опьянения несовершен-
нолетних в возрасте до шест-
надцати лет, а равно распитие 
ими пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе, алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции, потребление ими 
наркотических средств или 
психотропных веществ без 
назначения врача, иных одур-
манивающих веществ на ули-
цах, стадионах, в скверах, пар-
ках, в транспортном средстве 
общего пользования, в других 
общественных местах, влечет 
наложение административно-
го штрафа на родителей или 
иных законных представите-
лей несовершеннолетних в 
размере от тр ехсот до пятисот 
рублей.

Материал предоставлен 
Комиссией по делам несо-

вершеннолетних и защите их 
прав района Коптево

Решение взять ребенка в 
семью требует взвешенного 
подхода, осмысления, уверен-
ности в своих силах. Воспита-
ние детей – дело непростое, 
требующее выдержки, душев-
ного тепла и терпения. Именно 
поэтому кандидаты в прием-
ные родители обязаны пройти 
курс подготовки, как этого 
требует законодательство. 

В Москве право осуществ-
лять подготовку граждан, 
выразивших желание принять 
ребенка в семью, имеют орга-
низации, получившие такие 
полномочия на конкурсной 
основе. В Коптево такой орга-
низацией является Центр 
социальной помощи семье и 
детям, который возглавляет 
Г.М. Приказчикова. Он упол-
номочен осуществлять подго-
товку граждан, выразивших 
желание принять ребенка в 
семью, а также участвовать в 
организации и осуществлении 
сопровождения семей, приняв-
ших ребенка на воспитание.

На базе Центра была откры-
та Школа приемных (замеща-
ющих) родителей, которая 
приняла в Северном округе 
одних из первых слушателей. 
Организация активно сотруд-
ничает с сектором опеки и 
попечительства Коптево, и это 
неудивительно. Задача у этих 
структур общая – помочь 
детишкам, оставшимся без 
родителей, найти новых мам и 
пап.

Занятия в школе востребо-
ваны. В год проходит шесть 
курсов подготовки, группы 
комплектуются по предвари-
тельной записи. Количество 

проходящих подготовку ста-
бильно держится в районе 20 
человек.

Подготовка проводится по 
программе, утвержденной 
Министерством образования и 
науки. Занятия проходят два 
раза в неделю. Продолжитель-
ность одного занятия – четыре 
академических часа с переры-
вом. 

В курс включены 7 лекци-
онно-семинарских занятий, 
объединяющих всю группу 
численностью около 20 чело-
век, 6 тренинговых занятий, 
которые проводятся в малых 
группах. Для проведения тре-
нингов выделено два дня: одна 
подгруппа занимается в поне-
дельник, другая – в субботу.

Занятия проводят специ-
алисты Центра – юрист, семей-
ный психолог, возрастной пси-
холог, клинический психолог, 
врач-педиатр. Работа в посто-
янной команде дает хорошие 
результаты. Единство взгля-
дов и минимум противоречий 
очень желательны в процессе 
подготовки, так же, как, 
например, согласие между 
родителями в процессе воспи-
тания ребенка. Слушатели 
получают домашние задания, 
достаточное количество допол-
нительного материала, кото-
рый пересылается им по элек-
тронной почте.

Выпускники школы по 
электронной почте присылают 
фотографии и видеосюжеты, 
звонят, делятся радостью и 
проблемами. Обращаются за 
помощью и сразу, после того 
как ребенок появился в семье, 
и через год после этого. 

Центр социальной помощи 
семье и детям «Коптево» осу-
ществляет и сопровождение 
семей, взявших на воспитание 
ребенка. Сопровождение семей 
проводится на основе трехсто-
ронних договоров, но выпуск-
никам центра не отказывают в 
помощи и на стадии не офор-
мленных до конца документов. 
Опыт показывает, что помощь 
семьям, принявшим ребенка, 
должна включать в себя семей-
ную и супружескую психоте-
рапию, работу с детьми, 
направленную на коррекцию 
последствий нарушения при-
вязанности, терапию детско-
родительского взаимодейст-
вия. 

Регулярно проводятся 
встречи Клуба приемных роди-
телей. Выпускники школы и 
граждане, являющиеся пока 
слушателями, имеют возмож-
ность пообщаться, поделиться 
своими ожиданиями, достиже-
ниями и опытом друг с другом. 

В Школу приемных родите-
лей могут записаться:

- граждане, получившие 
направление из органов опеки 
и попечительства;

- граждане, обратившиеся в 
школу самостоятельно.

Запись и консультирование 
проводятся по телефону: 
8(499) 154-80-48. Занятия про-
ходят в помещении Центра 
социальной помощи семье и 
детям «Коптево» по адресу: пр. 
Черепановых, д. 44. 

Материал предоставлен 
Центром социальной 

помощи семье и детям 
«Коптево» 

Призывникам, состоящим на воинском уче-
те в отделе объединенного военного комиссари-
ата города Москвы по Коптевскому району и 
подлежащим очередному призыву в Вооружен-
ные силы РФ осенью 2013 года и весной 2014 
года, предлагается пройти обучение в автошко-

ле НОУ МГС ДОССАФ ЦАО по специальности 
«Водитель автотранспортных средств» (катего-
рии – В, С). Обучение бесплатное (за счет средств 
Министерства обороны Российской Федера-
ции).

Занятия проводятся 5 раз в неделю с 16.00 
до 20.00. Срок обучения – 4 месяца. Адрес 
автошколы: ул. Антонова-Овсеенко, д. 6. Про-
езд: ст. метро «Улица 1905 года», далее трол-
лейбус № 54. Запись через сотрудников Коптев-
ского военкомата по тел. 8 (499) 155-10-27 (доб. 
120, 122, 123).

Отделом объединенного 
военного комиссариата горо-

да Москвы по Коптевскому 
району Северного админи-
стративного округа города 
Москвы проводится набор 

граждан на военную службу 
по контракту. 

Условия прохождения воен-
ной службы:

- наличие гражданства Рос-
сии;

- возраст не старше 30 лет;
- рост не менее 170-175 см;
- образование не ниже сред-

него (среднетехнического), 
высшее;

- отсутствие негативной 
информации от органов ФСБ и 
МВД;

- медицинские ограничения 
к военной службе по статье «А», 
нервно-психическая устойчи-
вость – не ниже 2-й группы;

- выполнение требований 
нормативно-правовой возраст-
ной группы по физической 
подготовке не ниже уровня 
«хорошо».

По вопросам набора на военную 
службу по контракту обращаться 

по адресу: ул. Лихоборские 
бугры, д. 9, корп. 3, каб. 120. 

Тел. 8 (499) 155-10-27 
(доб. 120).

Информирует КДН и ЗП

Так 
гласит 
закон

Опека и попечительство

Ребенок, взятый под опеку, приемные сын или дочь – ныне эти понятия прочно вошли в 
нашу жизнь. «Приемный ребенок станет родным» – сегодня это не просто девиз, а за-

кономерность, подкрепленная реальными фактами. По словам начальника отдела опеки и 
попечительства З.А. Юмачиковой, в Коптево живет немало семей, в которых воспитывают-
ся приемные дети. И не было зафиксировано ни одного случая, когда приемные родители, 
пройдя процедуру усыновления, отказались бы от ребенка. Счастье и взаимопонимание 
царят в таких семьях.

Призыв-2013

На учебу 
в автошколу

Приглашаем служить по контракту

В Москве продолжается летняя оздоровительная 
кампания. Запись детей на отдых осуществляется 
через Портал государственных услуг (www.pgu.mos.
ru). Здесь принимаются заявки на отдых в детских 
оздоровительных лагерях, на семейный отдых, а так-

же на частичную компенсацию за путевки, приобре-
таемые самостоятельно. 

Чтобы записать ребенка на отдых, необходимо 
зарегистрироваться на Портале государственных 
услуг Москвы, создать «Личный кабинет». Если вы 

не можете самостоятельно воспользоваться компью-
тером, подключенным к сети Интернет, помощь в 
регистрации электронных заявлений окажут в обще-
образовательных школах, Центре социальной помо-
щи семье и детям «Коптево». 

На заметку


