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БЛАГОУСТРОЙСТВО

КО Р ОТКО

Весна побеждает –
район преображается
3 апреля в эфире телеканала «Северо-Запад» выступил первый заместитель главы управы района Митино
Олег Железняк. Разговор в студии шел в основном о
благоустройстве.

О

лег Сергеевич сообщил
жителям округа о том,
что в связи с ранним наступлением весны работы по
благоустройству начались уже в
начале марта – сотрудники коммунальных служб промывали
дорожки, ограж дения, красили заборы и скамейки. Но в начале апреля на несколько дней
вновь вернулась зима, и срочно
пришлось возвращать на улицы
снегоуборочную технику. Тем не
менее, по словам первого заместителя главы управы, район с
этой задачей справился – жалоб
на работу коммунальных служб
от жителей не поступало.
Сейчас весна снова отвоевала свои права, теплая погода
установилась и приведение территории в порядок продолжается. Обрезка деревьев, ремонт
ограждений, ямочный ремонт –
большая часть этих работ уже
сделана. 12 и 26 апреля к работам по благоустройству присоединяются жители. Во время субботников планируется привести
в порядок наиболее проблемные
территории: это земли, прилегающие к МКАД, поселок Новобратцево, Красногорский лесопарк, Митинское и Пенягинское
кладбища.
Олег Железняк также затронул всегда ак т уальную тему

безопасности дорожного движения. Он сказал о том, что на
Пятницком шоссе – одной из
самых оживленных магистралей округа, – а так же на Дубравной улице установлены
ограж дения, препятствующие
выходу пешеходов на проезжую
часть. Не всем жителям нравится ходить по правилам (многие
привыкли сокращать маршрут,
перебегая дорогу в неположенном месте), но безопасность
превыше всего.
Олег Сергеевич сообщил и о
том, что на проблемном перекрестке улиц Митинской и Барышихи часто случаются аварии изза отключения светофоров, но
эту проблему взяли на контроль.
Снижению количества ДТП поможет также обновление дорожной
разметки и отремонтированное
дорожное покрытие. Эти работы
будут сделаны после того, как
температура воздуха установится выше нулевой отметки.
Продолжая тему безопасности, только уже противопожарной, Олег Железняк обратился к
жителям с просьбой не жечь прошлогоднюю траву. Это отнюдь
не полезно для почвы, никак не
ускоряет рост новой зелени, но
очень опасно и часто приводит к
серьезнейшим пожарам.
Светлана МЕЩЕРЯКОВА

ВНИМАНИЕ!
16 апреля в школе № 1489 (ул. Митинская, д. 46, корп. 2) состоится
очередная встреча главы управы с жителями района Митино.
Темы встречи:
– «О благоустройстве территории района Митино в весенний период 2014 года».
– «О плане мероприятий, посвященных празднованию 69-й годовщины Великой Победы».
Начало встречи в 19.00. Приглашаем всех желающих!

В борьбе с грязью
на дорогах

Уважаемые
жители!
Приглашаем вас принять активное участие
в субботниках по очистке и благоустройству
территории района

12 и 26 апреля 2014 года

Столичные власти разработали методы комплексного благоустройства города, которые позволят, в том числе, бороться с грязью
на улицах.
В Москомархитектуре подготовлен альбом типовых решений
комплексного благоустройства.
Он разработан с учетом мнений
экологов, экспертов и жителей. По
словам экспертов-экологов, существуют две основные причины появления грязи в городе: открытые
пространства (земля без травы или
гравия) и опавшая листва, которую
убирают дворники. Предполагается определить правила мощения
тротуаров и режим сбора сухих
листьев. А вдоль дорог планируется устанавливать лотки для отвода
воды, которые воспрепятствуют
образованию грязи.

Самый низкий
рост тарифов

Пусть дом, в котором вы живете, будет самым благоустроенным.
Мы уверены, что совместными усилиями
сможем сделать наш район самым чистым и уютным.
Ждем вместе с детьми, соседями и друзьями.
О рабочих перчатках и мешках можете не беспокоиться.
Инвентарь можно получить на ОДС (в диспетчерской) по месту жительства, а также в местах сбора проведения массовых субботников.
12 АПРЕЛЯ

26 АПРЕЛЯ

Лесополоса за 12-м микрорайоном Митина (место сбора: детская
площадка, Пятницкое ш., д. 36,
корп. 3).

Новобратцево (мес
(место
то сбора:
ул. Парковая, д. 30б).

Озелененная территория между
ул. Генерала Белобородова, микрорайоном 8Б, железной дорогой
(место сбора: разворотный круг по
ул. Рословке).
Лесополоса вдоль 11-го микрорайона Митина (место сбора: объездная дорога 11-го мкр, напротив
д. 21 по ул. Барышихе).

Территория вдоль МКАД (место
сбора: АЗС на съезде с МКАД на
Пятницкое шоссе, съезд с Путилковского шоссе на МКАД).
Пустырь микрорайона 1А, между
бульваром микрорайона 1А, 1-м
Митинским проездом, Пятницким
шоссе, школой № 1425 (место сбора: площадка у центрального входа в школу № 1425, ул. Митинская,
д. 14).

Администрация района

АФИША

Библиосумерки.
Литературное ралли для гурманов
25 апреля с 19.00 до 22.00 детская библиотека № 30 (3-й
Митинский пер., д. 2) приглашает всех желающих на сумеречную программу «Литературное ралли для гурманов».

В

сумеречной программе –
сказочный круиз с элементами игры «Как найти
потерянное время» (20.15–
21.00), встреча «Вперед, в
прошлое!» (19.00–20.00) с
замечательным детским писателем Валентином Постниковым – не только прекрасным
автором, но и талантливым рассказчиком. Книги Валентина
Постникова есть в детской библиотеке № 30, гостям вечера

их можно взять почитать домой,
так как акция «Запишись в библиотеку» сопровождает всю
программу сумерек.
Возможность творческой реализации для всех посетителей
библиотеки предоставят мастерклассы «Делу время, потехе
час» (21.15–22.00), а юные
эрудиты и их родители смогут
проявить себя, поучаствовав в
риддл-тайме «Не медля ни
минуты» (21.15–21.40).

Рост тарифов на коммунальные
услуги в столице в 2014 году будет
самым низким за всю постсоветскую историю, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. За последние 3 года темпы роста тарифов
ЖКХ в столице снижены с 20% до
7%. Очередное повышение произойдет в ноябре текущего года.
Сергей Собянин отметил, что
для сдерживания тарифов нужен
постоянный мониторинг и контроль за работой коммунальных
предприятий. Кроме того, необходима достаточная инвестиционная
программа, чтобы вовремя обновлялись сети.
Мэр Москвы также сказал, что
программа по объему инвестиций
в коммунально-инженерную инфраструктуру является одной из
крупнейших в столице, две трети
этой программы финансируется за
счет небюджетных источников.

Изменения в законе
о безопасности
дорожного
движения

31 марта вступили в законную
силу изменения в Федеральный
закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ
«О безопасности дорожного движения». Статья 23 данного закона,
регламентирующая медицинское
обеспечение безопасности дорожного движения, изложена в новой
редакции. Теперь водителю (кандидату в водители) транспортного
средства при получении справки о
годности к управлению автомобилем медицинское обследование
можно пройти в медицинских организациях государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, имеющих лицензию
на медицинскую деятельность по
оказанию соответствующих услуг.
А обследование у психиатра и
психиатра-нарколога необходимо
проходить только в специализированных медицинских организациях
государственной и муниципальной
систем здравоохранения, то есть
в наркологических и психоневрологических диспансерах по месту
жительства либо по месту пребывания водителя (кандидата в водители) транспортного средства.
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«Моя Москва»:
подведены первые итоги

Более ста заявок
за три дня
3 апреля состоялась прессконференция, посвященная первым итогам работы гражданской
инициативы. Участниками встречи стали члены Организационного комитета «Моя Москва»: главный редак тор «Независимой
газеты», заместитель председателя Общественной палаты Константин Ремчуков, председатель
Совета муниципальных образований города Москвы Алексей
Шапошников и глава Московской
торгово-промышленной палаты
Михаил Кузовлев.
С 31 марта организационный
комитет начал принимать заявления от кандидатов, желающих
участвовать в предварительных выборах в Мосгордуму, и на
пресс-конференции уже были
подведены итоги первых трех
дней работы оргкомитета. Заявления подали более ста человек,
что говорит о том, что новая общественная инициатива нашла
отклик в сердцах москвичей.
Тридцать шесть кандидатов уже
прошли процедуру полной регистрации на официальном сайте

оргкомитета: Москва2014.рф.
С ними каждый желающий может
познакомиться, посетив данный
сайт.

Представители
разных партий,
профессий,
движений
Инициативой «Моя Москва»
интересуются люди разных профессий и социального статуса.
Кандидаты представляют различные партии, среди которых
«Яблоко», ЛДПР, Альянс зеленых и социал-демократов, партия «Гражданская платформа»,
КПРФ и другие. От общественных организаций зарегистрировались 8 человек. Первым из них
стал президент Московского государственного строительного
университета Валерий Иванович
Теличенко, который выдвинут
коллективом университета. Также своих кандидатов выдвинули «Рассерженные горожане»,
Центр борьбы с пробками «Пробок.нет», Российская академия
профсоюзов. Компания «Чистый
город» – крупнейший оператор
рекламы на подъездах – выразила желание оказать гражданской

инициативе «Моя Москва» информационную поддержку.

Стать кандидатом
или выборщиком –
просто
Оргкомитет максимально упростил все процедуры и сделал порядок регистрации кандидатов
уведомительным. Никаких барьеров для выдвижения кандидатур
и участия в выборах не существует. Для того чтобы стать кандидатом, необходимо заполнить
анкету кандидата, размещенную
на сайте. После чего (до 15 мая)
принести распечатанную анкету и дополнительные документы в Организационный комитет
«Моя Москва», расположенный
по адресу: ул. Маломосковская,
д. 10. Перечень необходимых
документов, а также подробные
инструкции размещены на сайте
«Москва2014.рф».
Подать заявление может любой желающий, соответствующий требованиям избирательного законодательства, то есть
кандидат должен быть старше 21
года, быть гражданином России,
зарегистрированным в Москве,
и не иметь непогашенных судимостей.
Помимо кандидатов, система
предварительного голосования
подразумевает участие зарегистрированных выборщиков
(им может стать любой москвич
старше 18 лет, регистрация выборщиков началась с 7 апреля).
Для того чтобы стать выборщиком, необходимо до 3 июня
подать анкету в оргкомитет в
один из пунктов приема либо
зарегистрировать ся онлайн
на официальном сайте гражданской инициативы «Моя Москва»: Москва2014.рф. После
регистрации выборщик должен
прийти 8 июня на один из 500
избирательных участков, к которому он будет прикреплен в

Фото А. Лебедева

Фото И. Олиновой

В прошлом номере «Митинского экспресса» мы писали о гражданской инициативе «Моя Москва», которая создана для организации и проведения предварительного голосования по выбору кандидатов
в депутаты Московской городской Думы VI созыва.
Впервые в истории России кандидатов в депутаты МГД смогут выбрать сами жители, а кандидатом
сможет стать любой москвич.

соответствии с пропиской, и
проголосовать.
В ближайшее время на сайте
появится интерактивная карта,
где будут отмечены все избирательные участки. Карта поможет
понять, к какому из участков приписан выборщик.

Заходите на сайт!
Сайт «Москва2014.рф» обладает высокой степенью интерактивности. На сайте можно найти
информацию о зарегистрированных кандидатах и их актуализирующийся список. Каждый
кандидат может вести свою персональную страничку, где будет
изложена его программа, его
понимание городских проблем,
а также его видение их решения.
Все жители города в соответствующем разделе сайта могут
задавать вопросы кандидатам
и авторам инициативы. Помимо

КОНТАКТЫ

Организационный комитет «Моя Москва»
находится по адресу: ул. Маломосковская, д. 10,
офис 26. Офис работает с 10.00 до 22.00 с понедельника
по пятницу, а в субботу и воскресенье – с 10.00 до 14.00.
Телефон/факс: +7(495)686-43-49.

прочего, москвичи могут оставлять свои пожелания и наказы
для кандидатов и таким образом
напрямую принимать участие в
формировании народной программы кандидатов.
Поскольку «Моя Москва» –
инициатива общественная, финансирование полностью ложится на плечи ее организаторов.
При помощи сайта «Москва2014.
рф» любой человек может перечислить средства на проведение
предварительного голосования.

Предварительное
голосование будет
прозрачным
На пресс-конференции представители гражданской инициативы «Моя Москва» заверили
собравшихся в том, что предварительное голосование будет
организовано максимально открыто. Его результаты все желающие смогут отслеживать на
сайте в интерактивном режиме.
Напомним, что предварительное
голосование по выборам кандидатов в депутаты Московской городской Думы VI созыва состоится 8 июня, а его окончательные
итоги будут подведены 10 июня
2014 года.
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И печальный, и радостный день
10 апреля у памятника генералу Карбышеву прошел
торжественный митинг, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.
бывшие узники из района Митино.
Одним из первых к бывшим
узникам концлагерей обратился
депутат Московской городской
Думы Валерий Скобинов.
«Когда смотришь кадры кинохроники, когда читаешь воспоминания тех, кто прошел через
ад фашистских концлагерей,
разум отказывается понимать,
как можно было все это выдержать и сохранить жизнь», – признался депутат, имея в виду
подвиги Карбышева и остальных. Напомним, что генералалейтенанта Карбышева фашисты
много раз пытались уговорить
предать свою родину и работать
на них, но тот был непреклонен,
за что в числе еще 500 военнопленных концлагеря Маутхаузен был облит холодной водой

– Этот день одновременно
и печальный, и радостный.
Радостный для тех, кто вернулся, и печальный для тех,
кто не дожил.

Фото О. Малыхиной
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апреля 1945 года фашистский концентрационный лагерь Бухенвальд был освобож ден в
результате восстания, которое
подняли сами узники лагеря. В
память об этом подвиге заключенных ООН постановила считать 11 апреля Международным
днем освобождения узников фашистских концлагерей.
Однако в Северо-Западном
округе Москвы в этом году этот
день отмечался 10 апреля. Бывшие узники концлагерей, ветераны войны, а также учащиеся
кадетских школ и просто дети
со своими родителями собрались у памятника одному из самых известных наших узников
концлагеря – генералу Дмитрию
Карбышеву. В празднике приняли участие также ветераны и

Валерий СКОБИНОВ,
депутат Мосгордумы:

Депутат Мосгордумы
Валерий Скобинов
на торжественном митинге.

на морозе и погиб мучительной
смертью, став для своих потомков символом несгибаемой воли
и патриотизма.
«Мы собрались здесь сегодня, чтобы почтить память тех

СОБЫТИЕ

С О Ц И А Л Ь Н А Я З А Щ И ТА

На языке танца
Грандиозный фестиваль уличных культур для подростков и молодежи «Танцуй! Лидируй!» состоялся
23 марта в ГБУК «Культурный центр «Митино». Более
150 участников из десяти хореографических коллективов и студий представили незабываемые номера в
номинации «Современная хореография».

К

онкурсная программа открылась неделей ранее
брейк-данс-баттлом. Ребята в возрасте от шести до двадцати пяти лет продемонстрировали техническое многообразие
современного уличного танца. А
в заключительный день фестиваля чествовали победителей
всех номинаций.
Шуточные и игривые, философские и даже психологические
танцы, наполненные глубоким
житейским смыслом, исполнили
воспитанники нескольких танцевальных студий из Митина и
Строгина. По окончании мероприятия компетентное жюри,
членами которого стали педагоги танцевальных студий, наградило призеров памятными грамотами и кубками.
В возрастной категории 6-9 лет
первыми по праву стали юные
танцоры детской хореографической школы-студии «Арабеск».
Художественный руководитель
школы-студии, почетный работник культуры Наталья Томилина со своими воспитанниками

узников концлагерей, которые
не дожили до сегодняшнего
дня, и напомнить нынешнему
поколению о тех ужасах фашизма, которые не должны повториться, – отметил в своем выступлении Валерий Скобинов.
– И как бы ни было нам больно
вспоминать эти события, эти
испытания, выпавшие на долю
наших родителей, наших дедушек и бабушек, но они помогают нам выстоять против новых
проявлений фашизма, которые
мы наблюдаем в современном
мире.
Нужно сделать так, чтобы ниточка нашей памяти никогда
не рвалась, чтобы мы прививали следующим поколениям

иммунитет от бесчеловечности,
ненависти и жестокости».
Несмотря на все еще холодную
погоду, народу у памятника Дмитрию Карбышеву собралось немало. Выступали представители
районного Общества бывших
несовершеннолетних узников
фашизма, ветераны войны.
Со своим обращением выступил также депутат Мосгордумы,
Герой России Вячеслав Сивко: «Я
думаю, что мы будем помнить о
том, что произошло 69 лет назад…
Главная задача Общества несовершеннолетних узников сейчас
– это рассказывать молодежи о
том, что было, о преступлениях
против человечности, которые
совершили нацизм и фашизм». А
детям, пришедшим на митинг, депутат пожелал побольше общаться с бывшими узниками фашизма
и никогда не забывать, через что
прошли эти люди.
В заключение митинга всем
ветеранам борьбы с фашизмом
дети вручали цветы – традиционные красные гвоздики.

подготовила яркий номер «От
«А» до «Я» (в категории 14-17 лет
ребята из «Арабеска» заняли вторую ступень пьедестала). «Серебро» досталось ребятам из танцевальной студии «Темп» школы
№ 1943. Ирина Соловьева – художественный руководитель
коллектива – со своими подопечными поставила оригинальный танец «Улетели». А участники
танцевальной студии «Карусель»
из КЦ «Митино» порадовали зрителей легким и забавным танцем
«Мишки-растишки», за что получили бронзу. Грамоты за участие
в фестивале получили дети из
студий «Баланс», «Контраст» и
шоу-театра «Феерия».
Спортивно-танцевальный клуб
«Счастливый» стал бесспорным
лидером сразу в двух возрастных категориях: 10-13 и 14-17 лет.
Три очаровательные девушки исполнили номера, которые больше походили на мини-спектакли
с элементами акробатических
движений. «Лети, моя душа» –
трогательная и глубокая композиция погрузила зрительный зал

Помочь опекунам

В Москве с 3 февраля начал работу пилотный проект
по имущественной поддержке приемных семей.

С

в некое оцепенение и заставила
задуматься о вечных вопросах.
А динамичный танец «За ночной витриной» публика щедро
наградила продолжительными
овациями. Клуб располагается по адресу: улица Дубравная,
дом 41, корпус 4, на базе школы
№ 1062. А готовили девушек настоящие профессионалы Дмитрий Гунаев и Вера Грачева.
Сразу два вторых места поделили шоу-театр «Феерия» и образцовая танцевальная студия
«Контраст». Определились и три
бронзовых призера: танцевальная студия «Малина», ТСК «Динамо» и студия «Жемчужинка».
Большой праздничный концерт
к закрытию фестиваля подготовили воспитанники ансамбля
«Веснушки» из КЦ «Митино». Ребята исполнили порядка десяти
ярких номеров, рассказывающих
о культуре и традициях разных
стран. За плечами народного хореографического ансамбля – городские, региональные и даже
международные конкурсы, на
которых он регулярно занимает
призовые места. А танцуют в коллективе более ста детей в возрасте от пяти до шестнадцати лет.
Руководитель студии Елена
Ильина на фестивале была председателем жюри. По окончании
мероприятия она поблагодарила
танцоров за участие в конкурсе и
добавила: «Очень важно не только то, что вы любите танцевать, а
еще и то, о чем танцуете!»
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

огласно пос т анов лению
Правительства Москвы
от 23 января 2014 года
№ 8-ПП семьям, принявшим на
воспитание по договорам о приемной семье детей старшего возраста и (или) детей-инвалидов,
будет оказана имущественная
поддержка. В рамках проекта в
течение года планируется передать семьям, которые возьмут на
воспитание сирот старше 10 лет и
имеющих инвалидность, 20 квартир в Москве.
Участие в проекте могут принять
как семьи, уже воспитывающие
приемных детей, так и семьи, не
имеющие опыта воспитания приемных детей, при соответствии их
критериям, установленным условиями участия в пилотном проекте:
граждане Российской Федерации
– семейные пары, состоящие в
браке между собой не менее 3 лет и
имеющие заключения органа опеки
и попечительства о возможности
быть опекуном (попечителем).
Желающие принять участие в пилотном проекте должны представить в Департамент социальной
защиты населения города Москвы
заявление и пакет документов, который включает заключения органа
опеки и попечительства о возможности заявителей быть опекунами
или попечителями, выданные в
порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г.
№ 423 «Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».
С 1 мая 2013 г. увеличены размеры социальных выплат, осуществляемых при всех формах семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи усыновителей,
опекунов, попечителей, приемных
родителей, патронатных воспитателей.
На содержание детей, не являющихся детьми-инвалидами
и находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, на патронатном воспитании,

выделяется на каж дого ребенка в возрасте до 12 лет – 15 000
рублей в месяц, на каждого ребенка в возрасте от 12 до 18 лет –
20 000 рублей в месяц.
На содержание детей, не являющихся детьми-инвалидами,
семьям опекунов, попечителей,
приемных родителей, патронатных воспитателей, воспитывающим трех и более детей-сирот или
детей, оставшихся без попечения
родителей, выделяется на каждого ребенка в возрасте до 12 лет -18
000 рублей в месяц, от 12 до 18 лет
– 23 000 рублей в месяц.
На содержание детей-инвалидов
в семьях опекунов, попечителей,
приемных родителей, патронатных воспитателей выплачивается
25 000 рублей в месяц на каждого
ребенка-инвалида в возрасте до
18 лет.
В соответствии со статьей 21 закона города Москвы от 14 апреля
2010 г. № 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа
в городе Москве» приемному родителю выплачивается ежемесячное вознаграждение, которое составляет 15 155 рублей на одного
ребенка, переданного в приемную
семью. За воспитание ребенкаинвалида, принятого в приемную
семью, размер ежемесячного вознаграждения увеличивается на 70
процентов.
Учитывая, что по условиям пилотного проекта в семьи будут передаваться 5 и более детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, ежемесячное вознаграждение будет выплачиваться
каждому приемному родителю за
воспитание каждого ребенка.

Отдел опеки, попечительства
и патронажа УСЗН района
Митино: г. Москва,
ул. Митинская, д. 35.
Начальник отдела –
Елена Николаевна Мещерякова,
8(495)751-95-28.
Часы приема: понедельник –
с 12.45 до 17.00, четверг – с 8.00
до 12.00, обеденный перерыв –
с 12.00 до 12.45.
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Телефон «горячей линии» управы района Митино: 8 (495) 751-14-92 – круглосуточно.
Пейджер главы управы: 660-10-45 – для абонента
«Глава управы района Митино» – круглосуточно.
Сайт: www.uprava-mitino.ru.

СОБЫТИЕ

П АТ Р И О Т И Ч Е С КО Е В О С П И ТА Н И Е

Недетские темы
глазами детей
Региональный театральный фестиваль «Открытый
творческий форум», посвященный 140-летию со дня
рождения В.Э. Мейерхольда, прошел в школе № 1191
16 марта.

Д

есять театральных коллективов, среди которых профессионалы и любители,
представили свои яркие постановки на сцене актового зала
школы. Учащиеся образовательных учреждений и воспитанники
театральных студий в возрасте
от семи до шестнадцати лет демонстрировали зрителям поистине профессиональную актерскую игру. А сами постановки
– некое философское осмысление взрослых проблем в детском
восприятии. Особенностью фестиваля стало и разнообразие
представленных жанров: и драма, и комедия, мюзикл, и даже
театр теней.
Театральный смотр открылся
премьерой театра-студии «Тень»
из ГБОУ № 1619 им. М. Цветаевой (кстати, в Москве всего два
теневых театра). Ребята представили к укольный теневой
спектакль-мюзикл «Ежик и его
друзья». Художественный руководитель студии, член Союза
театральных деятелей России,
педагог дополнительного образования Галина Садовская стала
и режиссером-постановщиком
данного действа. Для детей из
Строгина это был первый опыт,
и, несмотря на всю сложность
технических композиций, ребята
стали лауреатами конкурса.
В тройке лучших и юные артисты из ГБОУ ЦДТ «Свиблово».
Р уководитель музыка льного
театра «Галлагрант», режиссерпостановщик спектакля «Ворона
и Канарейка» Галина Буланова
откровенно переживала за своих
воспитанников и шепотом повторяла все тексты маленьких актеров. Ребята не подвели своего
наставника и выступили достойно. Яркие и живые образы, потрясающая актерская игра сделали
свое дело – зрители щедро одарили актеров аплодисментами.
В театре «Школа драматического искусства», который находится на улице Сретенке, будет проходить отборочный тур
коллективов для дальнейшего
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Елена МАХРОВА,
заслуженная артистка РФ,
режиссер, педагог
дополнительного
образования ЦДТ
«Строгино», координатор
театрального фестиваля:
– Данный фестиваль – это
одна из ступеней городского
конкурса «Театр, где играют
дети». С нашего отборочного
тура дети попадают уже на
следующий этап… Все дети
талантливы, а смотреть на
игру некоторых ребят гораздо
интереснее, чем наблюдать
за многими взрослыми актерами.

участия в ежегодном городском
театральном фестивале. Свою
постановку там представит и народный коллектив «Театр-студия
«Дверь» ГБУ «Культурный центр
«Митино». Руководитель студии,
автор сценария и режиссерпостановщик Екатерина Миронова поставила со своими
воспитанниками музыкальнодраматический спектакль «Веселей к победе, веселей». Психология войны, философия жизни,
правильно подобранные тематические композиции и безупречная актерская игра талантливых
юношей и девушек заставили задуматься о смысле жизни, о вечных вопросах.
Гостями театральной феерии
стали участники фестиваля из
Санкт-Петербурга. Ребята в возрасте от 9 до 15 лет представили три ярких спектакля: «Не верю ничему» по произведениям
С. Черного; «И что бы вы думали?» по рассказу С. Писахова
«Модница»; «Галко Моталко» по
пьесе Н. Ворожбит.
Несмотря на то что лауреатами стали три коллек тива,
компетентному жюри, членами
которого являлись актер, режиссер, педагог дополнительного образования, заместитель
директора театральной школы

Тел.: 8(499)197-88-12, 8(499)192-55-25.
E-mail: info@tiic.ru.
Перепечатка возможна только по согласованию с редакцией. При перепечатке
ссылка на газету «Митинский экспресс»
обязательна.

№ 123 И. Махров; именитый актер,
режиссер, педагог Детского театра «Бемби» под руководством
Н. Бондарчук И. Мурадханов; режиссер, актриса, член Союза театральных деятелей, член Союза
писателей России, руководитель
театральной студии «Тень», педагог дополнительного образования ГБОУ ЦО № 1619 им. М. Цветаевой Г. Садовская, пришлось
нелегко. Учитывалась и степень
сложности произведения, и актерская игра, и оригинальность
постановки, и, безусловно, возраст участников.
Хозяева театрального мероприятия, театр «Мюзикл» (ГБОУ
СОШ № 1191), которым руководит Е. Чикатуева, представили
трогательный и одновременно
динамичный музыкальный спектакль «Дюймовочка».
С самого утра и до позднего
вечера 16 марта горожане могли
окунуться в мир искусства. Благодаря дружному педагогическому коллективу школы № 1191,
которому помогали и сотрудники соседних образовательных
учреждений, а также бессменному организатору фестиваля –
ЦДТ «Строгино», который более
трех лет дает возможность детям
с их художественными руководителями реализовать самые
смелые замыслы, – для многих
горожан этот воскресный день не
стал рутинным и однообразным.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора.

Свидетельство о регистрации ПИ №
ТУ50-01793 от 15 августа 2013 г. Газета
зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Москве и Московской области.

Дух военной песни

Гражданско-патриотическое воспитание – составная часть образовательного процесса в Педагогическом колледже № 18 «Митино».

К

онцерты и вечера памяти,
приуроченные к знаменательным датам военной
истории, викторины, уроки мужества, экскурсии, «круглые столы»,
социальные акции стали доброй
традицией. А какой богатый материал о ветеранах района собран в
нашем музее! Ежегодно студенты
колледжа участвуют в городских
военно-патриотических смотрах,
конкурсах, занимая призовые места. Каждый преподаватель заботится о том, чтобы у студентов
развивалось чувство любви к Родине. В нашем колледже это особенно важно, ведь наши выпускники – это будущие воспитатели и
учителя, те, кто будет взращивать
патриотов своей страны.
В марте вот уже в десятый раз
состоялась традиционная встреча студентов и преподавателей
Педагогического колледжа №
18 «Митино» с необыкновенным
творческим коллективом – Хором ветеранов Великой Отечественной войны, художественный руководитель и дирижер
которого – заслуженный деятель
искусств России Григорий Новиков, концертмейстер – Светлана
Гаврилова.
Встреча была посвящена песням военных лет, которые помогали народу выжить. Большой патриотический праздник
начал своим выступлением Хор

ветеранов Великой Отечественной войны. Почетные гости
колледжа исполнили более 10
композиций, а студенты благодарили ветеранов за душевное
исполнение громкими аплодисментами. А когда хор исполнял
художественную композицию
«Нас все меньше и меньше», студенты не могли сдержать слез.
В этот день ученики и преподаватели получили неоценимый
опыт общения с ветеранами,
людьми, которые в далекие годы
отстояли независимость нашей
Родины.
Татьяна БАЛКАШИНОВА,
педагог-организатор
педагогического
колледжа № 18

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Летняя оздоровительная
кампания началась!
С 17 марта на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы (pgu.mos.
ru) размещены путевки в учреждение семейного
типа – коттеджный поселок «Пирин» (Болгария, СОК
«Камчия») на первые 4 смены (дата первого заезда
30 апреля). Остальные путевки в учреждения отдыха
и оздоровления будут размещены 25 апреля в 12.00.
Условия получения
путевки следующие:
– если ребенок в возрасте от
7 до 15 лет (включительно) относится к льготной категории,
то можно претендовать на путевку, полностью оплаченную за
счет средств бюджета города
Москвы, в загородный детский
оздоровительный лагерь;
– если семья является малообеспеченной, а ребенку от 3 до
7 лет (включительно), то можно
претендовать один раз в год на
путевку семейного типа для ребенка в сопровождении одного
законного представителя или
обоих законных представителей
в случае сопровождения на отдых четырех и более детей;
– если семья относится к категории «приемная семья» или в семью передан ребенок на патронатное воспитание, то ребенок
в возрасте от 3 до 17 лет (включительно) может претендовать
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один раз в два года на путевку
семейного типа в сопровождении приемного родителя или патронатного воспитателя.
Для того чтобы получить путевку, необходимо зарегистрироваться в «Личном кабинете»
на Портале государственных и
муниципальных услуг (функций)
города Москвы: pgu.mos.ru.
В 2014 году Правительство
Москвы имеет возможность организовать отдых детей льготных категорий в Подмосковье,
средней полосе, Краснодарском
крае, ближнем и дальнем зарубежье.
Все интересующие вопросы
можно задать по телефону «горячей линии»: 8(800)333-17-70.
Ознакомиться с перечнем льготных категорий детей можно на
сайте Департамента культуры
города Москвы (kultura.mos.ru) в
разделе «Летний оздоровительный отдых».
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