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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.

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

День Победы обещает
быть насыщенным

Встречи главы управы и отраслевых руководителей с жителями – яркий пример
прямого диалога представителей органов исполнительной власти с населением.
На этих мероприятиях, которые, к слову, в районе Митино проходят ежемесячно,
поднимаются наиболее волнующие жителей вопросы. Очередная встреча, состоявшаяся 16 апреля в школе № 1489, не стала исключением.

К

сожалению, в этот раз у
собравшихся не было возможности пообщаться с
главой управы – в это время Валентина Воробьева должна была
присутствовать на срочном внеплановом совещании у префекта Северо-Западного округа.
Однако на все вопросы жителей
ответили первый заместитель
главы управы Олег Железняк и
другие руководители. Некоторые вопросы были адресованы
депутату Московской городской
Думы Валерию Скобинову, который также присутствовал на
встрече. Помимо этого, на встрече была озвучена информация
о ближайших планах по благоустройству 3-го микрорайона
и о подготовленных управой
мероприятиях, посвященных
празднованию 69-й годовщины
Великой Победы.

Благоустройство 3-го
микрорайона
Митинцы узнали, что в 2014
году 3-й микрорайон ждет ремонт асфальтобетонного покрытия, установка бортового
камня и ограж дений, ремонт
покрытия детской площадки и
установка малых архитектурных форм, устройство новых
пешеходных дорожек, проведение капитальных работ в нескольких жилых домах. Всего
планируется сделать ремонт
22 подъездов по следующим
адресам: ул. Митинская, д. 48,
корп. 1; 46, корп. 1, Пятницкое
ш., д. 31 и 35.
Так же стоит отметить, что
благод аря дополнительным

Валерий СКОБИНОВ,
депутат Московской городской Думы:
9 Мая – важнейший праздник для всей нашей страны. Это одновременно и печальный, и радостный день
для нас. Поэтому 8 мая мы вспоминаем павших воинов, защитивших наш город и нашу землю от врагов. А 9 мая – это День Победы,
день нашего торжества, и мы ждем всех митинцев в Ландшафтном
парке на праздничную программу.
традиционный митинг, посвященный Дню Победы. Принять
участие в этом мероприятии и
почтить память воинов, отдавших свои жизни ради нас и нашего будущего, приглашаются
все желающие.
Подробнее о планируемых
праздничных событиях можно
узнать на объединенном сайте
управы и органов местного самоуправления: митино.рф, а
также на информационных стендах, в том числе приподъездных,
где регулярно вывешиваются
афиши предстоящих мероприятий.
Кроме этого, в честь праздника для ветеранов района управой будут организованы три экскурсии по местам боевой славы,
ветераны получат продуктовые
наборы, билеты на праздничные концертные программы, талоны на получение бесплатных
социально-бытовых услуг парикмахерской, химчистки, бани
и ремонта обуви.

Парковки
средствам, выделенным по решению Совета депутатов муниципального округа Митино,
в текущем году будут отремонтированы все уличные лестницы в районе. Помимо этого,
депутатами согласовано выделение дополнительных средств
на установку столбиков для предотвращения заезда автомобилей на тротуары.

День Победы
в Ландшафтном
парке
Центра льной площ а дкой
празднования Дня Победы в этом
году так же, как и в предыдущие,

станет Ландшафтный парк –
9 мая там состоится большой
районный праздник. В концертной программе примут участие
как профессиональные артисты,
так и творческие коллективы
района. Кроме этого, для всех
желающих будут организованы
различные спортивные мероприятия, в том числе веселые
старты для детей. Также в программе праздника – бои на мягких мечах от митинского клуба
исторической реконструкции
«ВятичЪ».
Накануне, 8 мая, у мемориала павшим защитникам Москвы
на Пятницком шоссе пройдет

КО Р ОТКО

Узнайте о перспективах
района
14 мая в школе № 1920 (Пятницкое шоссе,
д. 42-2) состоится очередная встреча главы управы района с митинцами. Тема разговора: «Об организации летнего отдыха и досуга жителей
района Митино в 2014 году». Начало в 19.00.

«Паркон» борется
с нарушителями
На заседании Комиссии по безопасности дорожного движения в Северо-Западном административном округе, прошедшем 10 апреля, принято решение о расширении сети маршрутов
мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения «Паркон» в
районе Митино. Они будут работать на ул. Рословке; в Волоцком пер. (от ул. Зенитчиков до д. 2 по

Уваровскому пер.); ул. Барышихе (от ул. Дубравной
до Пятницкого ш.); ул. Митинской (от ул. Дубравной
до Пятницкого ш.).
Мобильные комплексы фиксируют нарушения
правил стоянки и остановки в автоматическом режиме во время движения по разработанным маршрутам. Аппаратура осуществляет автоматическую
видеозапись в зоне действия запрещающего знака
по заранее занесенным в прибор GPS-координатам.
Комплекс оборудован двумя камерами, одна из которых фиксирует расположение автомобилей, вторая — только номера машин. Сведения о нарушениях
передаются в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП)
ГИБДД г. Москвы, где из представленного видеоряда формируются фотоснимки с автонарушителями. Затем также в автоматическом режиме оформляются постановления, содержащие фотоснимки
общего плана и номера авто, информацию о месте
нарушения ПДД. При оформлении постановления
максимально исключен человеческий фактор, поэтому удалить информацию о правонарушении из
памяти устройства невозможно.

Один из самых острых вопросов при проведении благоустроительных работ – это
создание дополнительных парковочных мест. Одни жители

выступают за увеличение количества парковок, в том числе и
за счет уменьшения площади
газонов или переустройства не
пользующихся популярностью
тротуаров, другие – против этого. Так, на минувшей встрече
один из жителей высказал такое
предложение в адрес автовладельцев: «Купил машину – покупай гараж, и проблемы недостатка парковок не будет». Как
бы то ни было, управа старается найти компромисс и максимально удовлетворить все пожелания.

Как связаться
со своим участковым
Сотрудник ОМВД России по
району Митино рассказал присутствующим о том, как можно
связаться со своим участковым.
Узнать контактную информацию
обо всех участковых уполномоченных полиции района Митино
можно на сайте: omvd-mitino.ru,
или позвонив по круглосуточному телефону дежурной части:
8(495)751-62-02, – там подскажут фамилию, контакты и часы
приема вашего участкового.
Светлана МАЛЯСОВА
Фото Никиты Устинова
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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.
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Срок подачи заявок истекает 15 мая
Многие жители Митина, вероятно, уже заметили на московских улицах плакаты
со словами «Дело в людях!» и логотипом Гражданской инициативы «Моя Москва»,
которая создана для организации и проведения в июне этого года предварительного голосования по выбору кандидатов в депутаты Московской городской Думы
VI созыва.

Марина ИВАНОВА, председатель Московской городской
организации профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации:
– Предварительное голосование дает возможность раздвинуть
выборный процесс во времени. Один день выборов в сентябре,
когда люди находятся в отпусках, на дачных участках и не могут
познакомиться с кандидатами, превращает выборы в формальность. А предварительное голосование позволяет познакомиться
с кандидатом, узнать его, понять, кто он есть, что может.
Ирина НАЗАРОВА,
главный врач городской клинической больницы № 57:

Привлечь больше
москвичей
Для того чтобы как можно
большее количество москвичей узнало о создании Гражданской инициативы, компания
«Чистый город» – крупнейший
оператор «Рекламы на подъездах» – оказала «Моей Москве»
информационную под держку.
Компания готова разместить
любую информацию о выборах
кандидатов в депутаты МГД на
своих информационных досках.
Обладая серьезным информативным ресурсом, «Чистый город» старается помочь тем, кто в
этом нуждается. «Моей Москве»
предоставлено более 28 тысяч
рекламных поверхностей.

Нужно поторопиться!
У тех, кто хочет принять участие
в предварительном отборе кандидатов в Мосгордуму, осталось
совсем немного времени. Срок
подачи заявок истекает 15 мая.
Для того чтобы стать кандидатом, нужно зарегистрироваться
на официальном сайте Гражданской инициативы «Моя Москва» –

москва2014.рф – а именно заполнить анкету-заявление, затем взять справку с места работы или учебы, свой паспорт и
лично прийти с этими документами в оргкомитет.

Среди кандидатов –
люди различных
профессий
В Граж данской инициативе
принимают участие москвичи
различных профессий и социальных статусов. Среди зарегистрированных кандидатов, желающих работать на благо города и
москвичей, есть учителя, врачи,
адвокаты, бизнесмены, менеджеры, экономисты, механики,
исполнительные директора, президенты фондов. Вопреки расхожему мнению, что молодые люди
не стремятся в политику, молодежи регистрируется много, среди
кандидатов есть даже аспиранты вузов. Справедливости ради
надо отметить, что зарегистрировалось кандидатами немало
и пенсионеров, считающих, что
они еще могут принести пользу
своему любимому городу.

В списке выборщиков (будущих избирателей) есть и молодые мамы, которые приходят с
маленькими детьми, и 94-летний
ветеран Великой Отечественной
войны.
Если обратить внимание на
активность административных
округов Москвы, то безусловный
лидер – Северо-Восточный. Связано ли это с тем, что оргкомитет размещается на территории
СВАО (улица Маломосковская,
дом 10), но наибольшее количество кандидатов зарегистрировано именно по районам этого
округа.
Важно отметить, что Гражданская инициатива призвана заранее, до старта официальных выборов в Мосгордуму, отобрать
лучших кандидатов, определить
актуальные для москвичей проблемы. «Моя Москва» добивается честных и конкурентных выборов.

«Моя Москва»
в социальных сетях
Узнать новости, поделиться
информацией и заявить о себе

– В сентябре 2014 года нам, москвичам, предстоит выбрать депутатов Московской городской Думы VI созыва. Мы выступаем за
то, чтобы будущие выборы в столичный парламент были свободными, честными, конкурентными. Будущая городская Дума должна быть сильным и авторитетным органом законодательной власти, стоящим на защите прав и интересов москвичей. Она должна
опираться на широкую поддержку всех жителей столицы.
Поэтому мы создали Гражданскую инициативу «Моя Москва»,
которая станет площадкой для свободного отбора кандидатов в
депутаты Московской городской Думы. Это позволит четко определить народную повестку будущих выборов, выявить реальные
проблемы, волнующие горожан. Избиратели смогут заранее познакомиться с будущими кандидатами, с их программами, личными качествами и сделать осознанный выбор.
Максим ШЕВЧЕНКО, президент Центра стратегических
исследований религии и политики современного мира:
– Предварительные выборы – это в первую очередь шанс для не
очень известных людей с сильной индивидуальной позицией, но
не обладающих партийной поддержкой. Предполагается, что эти
выборы в Мосгордуму будут открытыми и демократичными. Новая
система дает возможность пройти тем, кто не состоит ни в каких
партийных списках.
стало еще проще – на сайте «Моя
Москва» появились свои странички «ВКонтакте», «Одноклассники», Фейсбук (Facebook), Твиттер (Twitter). Присоединяйтесь к
нашим группам, находите новых
друзей и единомышленников,

участвуйте в дискуссиях, оставляйте свои вопросы и пожелания!
Все самые свежие новости о
кандидатах, голосовании и итогах выборов вы узнаете в режиме реального времени.

КОНТАКТЫ

Организационный комитет движения «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: 8(495)686-43-49.
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Весенняя уборка
продолжается
Апрель традиционно считается месяцем весенней уборки. Традиция эта насчитывает много десятков лет и, к счастью, не прерывается.
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апреля более 4 тысяч
активных жителей нашего района, вооружившись граблями, перчатками,
мешками для мусора, вышли в
свои дворы и лесопарки, окружающие район. В этот день порядок был наведен на особо
охраняемых природных территориях в лесополосе вдоль
11-го и 12-го микрорайонов, а
также на озелененной территории между улицей Генерала Белобородова, микрорайоном 8 Б
и железной дорогой. Всего за
этот день было вывезено около
тысячи кубометров мусора, приведено в порядок 9 территорий

объектов гаражно-стояночного
хозяйства.
Участие митинцев в благоустройстве своего района продолжилось 22 апреля. В этот день
была проведена акция «Миллион
деревьев», после которой наш
район стал значительно зеленее:
было посажено 50 деревьев (липа мелколистная, рябина, ель,
туя западная) и 650 кустарников
(дерн белый, чубушник венечный,
можжевельник казацкий, сирень
венгерская) по адресам: Ангелов
пер., д. 6/3; Пятницкое шоссе,
д. 9, 9, корп. 1; 12, корп. 1, 2, 3;
33, 33, корп. 1; 35, 35, корп. 1;
38, 40, 40, корп. 1; 42, корп. 1;
3-й Митинский пер, д. 1, корп. 1; 5, 7;
ул. Барышиха, д. 26, 28, 30; ул. Митинская, д. 26, корп. 1; 28, корп. 1;
ул. Генерала Белобородова, д. 14,
корп. 2; 16, 16/2, 18, 20, 20/1; Волоцкий пер., д. 13, корп. 2.
Акция «Миллион деревьев»
продолжится 26 апреля в
10.00. Принять участие в посадке деревьев жители смогут по следующим адресам:
Пятницкое шоссе, д. 45, 47; ул.
Барышиха, д. 50. Планируется
посадить еще 5 елей и 15 кустов чубушника венечного.

Прививка – надежная защита
от опасных заболеваний
С 21 по 26 апреля в Москве проводится Европейская неделя иммунизации. В 51 стране мира в эти дни осуществляются широкомасштабные кампании по иммунизации
населения. Вакцинация является одним из величайших
достижений здравоохранения XX века. Во всем мире она
признана наиболее эффективным и доступным средством
борьбы с инфекциями.
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дними из самых опасных
заболеваний, защититься от которых можно с
помощью прививки, являются
коклюш, дифтерия, столбняк и
полиомиелит. Что же это за болезни и чем они опасны?
При дифтерии у человека поднимается температура, возникают боли при глотании, миндалины покрываются сероватой
пленкой, развивается отек слизистой и сужение дыхательных
путей. Больной может умереть от
удушья. Заразиться достаточно
просто: инфекция передается от
человека к человеку воздушнокапельным путем.
Возбудитель столбняка при
попадании в организм вырабатывает токсин, который обладает нервно-паралитическим
действием. Практически в 100%
случаев заболевание столбняком у непривитых людей заканчивается смертельным исходом.
Заболевание развивается при

попадании возбудителя на поврежденные кожные покровы (в
раны, царапины, порезы).
Коклюш – длительно текущее
тяжелое инфекционное заболевание, которое характеризуется
приступами судорожного кашля
на фоне общей интоксикации
организма. Отмечаются смертельные исходы заболевания,
особенно у непривитых детей в
возрасте до 6 месяцев. Возбудитель коклюша легко передается
от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем.
Полиомиелит вызывается вирусом, который поражает нервную систему и заканчивается
развитием парезов и параличей
или смертельным исходом. Заражение происходит при контакте с инфицированным человеком, через предметы обихода,
воду, пищевые продукты.
Для защиты от этих инфекций
используются вакцина против
коклюша, дифтерии и столбняка

ПРАВОПОРЯДОК

Подростки, от которых стонут учителя и родители, приходят в ужас соседи и страдают одноклассники, вполне могут стать в дальнейшем благополучными людьми.

Г

(АКДС), инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ) и
оральная живая полиомиелитная вакцина (ОПВ). Прививку от
полиомиелита можно делать в
тот же день, что и вакцинацию
АКДС. В течение первых трех суток после прививки в месте введения вакцины может появиться
уплотнение или покраснение,
болезненность. У некоторых детей возможно повышение температуры. Эти реакции являются
закономерными и говорят о начале формирования защиты от
инфекции.
Вакцинируя ребенка, вы предупреждаете не только развитие
самого заболевания, но, что не
менее важно, – развитие тяжелейших осложнений. Помогите
ребенку, сделайте его будущую
жизнь более безопасной! Двери
прививочных кабинетов городских поликлиник нашего округа
открыты для вас с понедельника
по пятницу.

К СВЕДЕНИЮ

Главное –
успеть вмешаться
лавное – чтобы взрослые своевременно обращали внимание на школьников, ведущих
себя не так, как все. Именно поэтому силами всех служб и подразделений Отдела МВД России по району Митино регулярно проводятся
мероприятия, направленные на
выявление подростков, склонных
к противоправному поведению,
и проведение профилактической работы с ними. Очередное
оперативно-профилактическое
мероприятие под названием
«Подросток-условник» прошло с
24 по 31 марта.
В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, представители органов здравоохранения, советов ОПОП и народной
дружины. За время операции в
дежурную часть были доставлены 15 несовершеннолетних, из
них 6 жителей Москвы.
Так, ночью 23 марта полицейские задержали девушку 1997 г.р.
Она не просто находилась на улице, но и распивала спиртные напитки вместе со своей старшей
сестрой. Сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних был составлен административный протокол на старшую
сестру, ведь, говоря языком закона, она «вовлекла несовершеннолетнюю в распитие спиртных
напитков». Мать девушек также
привлечена к административной
ответственности.
В полицейских сводках уже не
первый раз фигурирует другая
юная жительница Митина. Пятнадцатилетняя ученица одной из
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школ нашего района состоит на
профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по району
Митино с января 2014 года. В декабре она взорвала петарду, в результате чего пострадал мальчик,
а в марте в состоянии алкогольного опьянения пришла в школу, причем вела себя крайне вызывающе.
Тогда несовершеннолетней было
проведено медицинское освидетельствование для установления
факта употребления алкоголя. К
административной ответственности был привлечен отец школьницы. В конце марта эта девушка
расписала двери подъезда и мусоропровод нецензурными высказываниями в адрес соседки.
Как рассказала старший инспектор ОДН ОМВД России по
району Митино капитан полиции
Анна Тишининова, в отношении
несовершеннолетней было вынесено постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела
по ст. 213, ч. 1, п. «б» УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение
к обществу), так как согласно
ст. 20 УК РФ возраст наступления
уголовной ответственности по
делам, относящимся к преступлениям данной категории, наступает с 16 лет. Постановлением
Тушинского районного суда было
вынесено решение поместить
девушку в Центр временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей ГУ МВД России по г. Москве на 15 суток.

Выгнать незваных гостей
помог дружинник
Похожи ли сегодняшние дружинники на своих коллег, носивших красную повязку в прошлом веке? На этот вопрос
можно ответить положительно — в дружинники и сегодня идут такие же неравнодушные и активные люди, как и
много лет назад. Это доказывает случай, произошедший
в нашем районе.

М

итинский дружинник –
Станислав Борисович
Тимофеев, имея юридическое образование и опыт
практической работы, создал
организацию «Участковый правовед», которая оказывает бесплатные консультации льготным
категориям граждан. 3 апреля
к нему обратился одиноко проживающий инвалид, житель 7-го
микрорайона, и рассказал, что
вернувшись домой после длительного лечения в медицинском учреж дении, обнаружил
в своей квартире группу неизвестных ему граждан – выходцев
из ближнего зарубежья. Их было
около десяти человек. Эти люди
не только отказывались покидать квартиру пенсионера, но и
высказывали угрозы в адрес хозяина.
Об этом факте дружинник немедленно сообщил начальнику
штаба народной дружины района,
который сообщил о происходящем руководству ОУФМС и ОМВД
по району Митино. Немедленно
на указанный адрес прибыла рабочая группа, в которую вошел и
Станислав Тимофеев. Мигранты
были задержаны и доставлены
в ОМВД для выяснения обстоятельств. Оказалось, что ключи от
квартиры пенсионера мигрантам
дал друг пострадавшего.
Пенсионер выразил признательность Станиславу Бори-

Работа в ГКУ ИС

ГК У «Инженерная слу жба
района Митино» (Пятницкое шоссе, 23; тел./факс:
(495)794-29-52) приглашает
на работу на должности:
– инженер по благоустройству;
– инженер по эксплуатации;
– инженер по охране труда;
– экономист сектора по работе с организациями ТСЖ, ЖК,
ЖСК, УК;
– юрисконсульт сектора по работе с организациями ТСЖ, ЖК,
ЖСК, УК.

Закон об оружии
изменен

Станислав Тимофеев на дежурстве по охране общественного
порядка (крайний справа)

совичу за его участие в разрешении проблемы и с особой теплотой отозвался о человеческих
качествах дружинника. А самому
Тимофееву начальником штаба
было поручено по-соседски оказывать помощь пожилому человеку.
Уважаемые жители и гости
района Митино, у вас есть возможность в сложной ситуации
обратиться за помощью к членам народной дружины района. Телефон штаба дружины:
8(495)794-03-42.

2 апреля 2014 года принят
Федеральный закон № 63-Ф3
«О внесении изменений в статью 13 Федерального закона
«Об оружии».
Согласно изменениям, вступившим в силу 13 апреля 2014
года, лицензия на приобретение
оружия, помимо ранее перечисленных в ФЗ «Об оружии» категорий граждан, также не выдается
гражданам, имеющим снятую
или погашенную судимость за
тяжкое или особо тяжкое преступление с применением оружия.
Кроме того, такая лицензия не
выдается лицам, совершившим
повторно в течение года административное правонарушение,
посягающее на общественные
порядок и безопасность или
установленный порядок управления, либо административное
правонарушение в области незаконного оборота и потребления
без назначения врача наркотических средств, психотропных веществ. В этот перечень включено
административное правонарушение, связанное с нарушением
правил охоты.
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КО Д НЮ ПОБЕ Д Ы

Мы не забудем подвиги героев!
Двадцать творческих коллективов из митинских дошкольных образовательных учреждений приняли
участие в районном фестивале-конкурсе детской
инсценированной песни «Радуга», состоявшемся
17 апреля и посвященном 69-й годовщине Победы.

Светлана СИЗОВА,
ведущий специалист
отдела по вопросам
спортивной и досуговой
работы управы района
Митино:
– Фестиваль проводится
уже более десяти лет. С каждым годом увеличивается
число участников и расширяется репертуар представленных композиций.

С

отруд ник и дошкольного отделения гимназии
№ 1358 «Митюша» подготовили актовый зал: просторное
и уютное помещение украсили
портьеры с символикой времен
Великой Отечественной войны.
Орг аниз аторы пра з д ник а –

специалисты управы района
– пришли не с пустыми руками, каждый участник фестиваля получил приятные подарки:
раскраски и карандаши. Руководители коллективов были
отмечены благодарственными
письмами.

АФИША

www.wall.sf.co.ua

Дорогие митинцы! Приглашаем вас 1 мая в Культурный центр «Митино»!

В

достойно, все-таки это был конкурс, поэтому каждое выступление оценивали компетентные
члены жюри. Председателем была преподаватель музыки школы
№ 1190 Людмила Ремблевская.
Также за оригинальностью исполнения, необычными образами и тематикой номеров следила
культорганизатор Центра социальной помощи семье и детям
«Благополучие» Нина Мусатова.
Валерий Степанович Рябухин,
казалось, каж дому участнику
готов был поставить наивысший
балл. По его мнению, «патриотическое воспитание детей – одна
из главных задач образовательного процесса в современном
мире. А подобные фестивали –
яркое доказательство того, что
подрастающее поколение воспитывается в правильном направлении».
По результатам конкурсной
программы определились призеры и лауреаты фестиваля «Радуга». Безусловным лидером
стали воспитанники дошкольного образовательного учреждения гимназии № 1358 – творческая группа «Митюша». В общем
итоге лидирующие позиции разделили пять творческих коллективов. Все выступления были
отмечены почетными грамотами. Дипломы участникам вручила главный специалист управы
Любовь Кулакова. Она также поблагодарила все коллективы за
участие в фестивале.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

СОБЫТИЕ

Отмечаем
День подсолнуха
этот день в реальных условиях города мы научимся создавать настоящий
цветник из разных сортов подсолнечника и украсим его авторскими садовыми аксессуарами,
сделанными собственными руками. Узнаем, как на балконе выращивать подсолнухи и собирать
полноценный урожай картофеля,
баклажанов и даже арбузов.
Познакомимся с быстрыми и
бюджетными формами озеленения города, когда на посадку растений требуется не более однойдвух минут, а также с новинками
комнатного цветоводства.
Полюбуемся дизайнерскими
лейками в технике декупаж. Угостимся авторскими цветочными пряниками ручной работы. И
вкусными пирогами.
Примерим стильные и современные украшения из натуральных материалов, созданные по
мотивам традиционных русских
росписей. Познакомимся, пообщаемся, обменяемся опытом, получим консультации у приглашенных профессионалов.

Более ста тридцати талантливых детей из дошкольных
образовательных учреж дений
района каждую минуту своего
выступления покоряли зрителей новизной, оригинальностью
и трогательностью исполнения
композиций. На сцене актового зала ребята показывали и
мини-спектак ли, и мюзик лы,
и литерат у рно-поэтическ ие
этюды. Сразу две вокальные
группы – «Звонкий голосок» и
«Колокольчики» из ГБОУ СОШ
№ 1191 «Теремок» – исполнили
авторские песни («Прекратите
войну!», «Нам не нужна война»)
своего музыкального руководителя Анжелы Шидловской. Каждая звучавшая нота передавала
настроение музыкальных композиций, а сами дети, казалось,
поют душой.
К слову сказать, все участник и ф е с т ив а ля очень ответственно подошли к программе. Практически каж дое
выступление сопровождалось
декорациями, а на ребятах были

костюмы, соответствующие выбранной тематике. Трогательно
и артистично, с разнообразными атрибутами и символами
Великой Победы воспитанники театрально-танцевальной
студии «Сказка» дошкольного
отделения «Светлячок» ГБОУ
СОШ № 1900 исполнили песню «9 Мая». Вокальная группа
«Белоснежка» (руководитель
– Людмила Истомина) из этого
же отделения гимназии показала музыкальную зарисовку «Эх,
путь-дорожка фронтовая» с яркой декорацией фронтового грузовика. Оригинальная задумка
настолько понравилась гостям,
что член жюри, заместитель
председателя Совета ветеранов
района Митино по гражданскопатриотическому воспитанию
подрастающего поколения Валерий Степанович Рябухин, даже
ненадолго задержал выступление следующих коллективов для
группового снимка с ребятами
на фоне автомобиля.
Под гитару у «костра» выступил
ансамбль «Солнечные зайчики»
из гимназии № 1358. Музыкальный руководитель Анна Шмидт
со своим коллективом подготовила инсценировку песни «Последний бой» из кинофильма
«Освобождение». А творческая
группа «Митюша» под руководством Аллы Макаренко и Алены
Иваненковой ярко и задорно исполнила музыкальную композицию «Казаки».
Несмотря на то что все участник и фестива ля выст у пили
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Будет здорово, если вы поддержите нашу встречу ярким
«подсолнечным» нарядом. Ведь
мы пригласили фотографа, который сохранит ваш авторский,
уникальный образ и этот солнечный день на память.
И если у вас есть семена или
растения, которыми вы готовы
поделиться с гостями праздника, приносите с собой. Сделаем
«цветочный обмен», или зеленую
Дармарку.
Дата и время: 1 мая, с 12.00 до
18.00. Точнее, до последнего гостя.
Адрес и место встречи: Культурный центр «Митино» – улица Митинская, дом 31, корпус 1
(http://www.dkmitino.ru).

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.

Митинские звездные тропы
Интеллектуальная игра «Звездной тропой» проводится уже не первый год, и каждый раз – в новом месте. Определяется оно просто: команды школ района Митино принимает у себя учебное заведение, чей
коллектив одержал победу в прошлом году. Дата тем
не менее остается примерно одной и той же – начало апреля, перед Днем космонавтики. Организатором традиционно выступает управа района Митино.
Игроки – учащиеся 8-10-х классов школ района. В
этом году свои команды представили шесть из них.

О

чередную игру «Звездной
тропой» в районе Митино
можно назвать юбилейной
по двум причинам. Во-первых, в
этом году она празднует свое десятилетие. Во-вторых, эта игра
была посвящена большой дате –
80-летию со дня рождения Юрия
Гагарина. Поэтому и главной
темой «Звездной тропы – 2014»
стала биография первого космонавта. Рассказать жюри и зрителям о его жизни и показать самостоятельно подготовленные
слайды команды должны были в
ходе первого этапа игры – презентации. Тематика следующего
этапа, так называемой основной
игры, была шире – в ходе этого
конкурса участники отвечали на
вопросы по астрономии, истории изучения космоса и другим
сферам знаний.

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.

«Задания становятся все более и более сложными, – рассказывает учитель физики лицея
№ 1564 и ведущая нынешней
игры Тамара Шкатова. – Если в
первых играх вопросы были совершенно элементарными, то сейчас
мы уже серьезнее
за думываемся и
ищем какие-то интересные моменты
в истории космонавтики». Игроки,
как правило, соответствуют раст ущим требованиям – у чащиеся
в о с ь м ы х-д е с я т ы х
к лассов ответили
практически на все
вопросы. Оценивало ответы жюри, в

Главный редактор – Шорина Т.Б.
Редактор – Бурт С.В.
Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт»:
г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100.
Подписано в печать 22.04.2014.
Тираж сертифицирован
Национальной тиражной службой

состав которого вошли учителя физики и астрономии школ
Митина, представители общественности и ветераны отечественной космонавтики.
Третьим и завершающим этапом игры стал творческий конкурс. Команды должны были
исполнить номера на тему «Все
дальше дерзкую мечту несут
крылатые Икары…». Лучшими
«космоэрудитами» оказались
учащиеся школы № 1358. Второе
и третье места заняли школы
№ 1747 и № 1943 соответственно.
Команды-победители «Звездной тропы» получили призы от
управы района Митино.
Василий КОНДРАШОВ
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