
Не говорим тебе «прощай» , Не говорим тебе «прощай» , 
фестиваль «Московское варенье»!фестиваль «Московское варенье»!

Город намерен организовать дополни-
тельные поставки продовольствия: овощей, 
фруктов и мясной продукции. Гастрономи-
ческий фестиваль будет длиться месяц 
(а, может быть, даже дольше) на 70-и сто-
личных площадках.

По опросам жителей Москвы и, в част-
ности, района Проспект Вернадского, мы 
сделали вывод, что расставаться с фе-
стивалями и ярмарками, которые приятно 
удивляют с начала 2014 года, им не хо-
чется. Поэтому большинство, к которому 
отношусь и я, не говорит «прощай» уни-
кальным столичным мероприятиям, воз-
рождающим российские традиции. Да и не 
придётся говорить эти слова: гастрономи-
ческие, продовольственные праздники, от-

личающиеся изобилием и разнообразием, 
продолжаются!

(Окончание на стр. 8)

Ирина Королёва – медицинская сестра ДГП 131 филиа-
ла 1. Работает на девятом участке, совместно с педиатром 
Т.М. Ахмеровым. Заняла первое место в конкурсе медицин-
ских сестёр в Западном административном округе в номи-
нации «Лучшая педиатрическая медицинская сестра». 
В городском конкурсе медицинских сестёр вошла в пятёрку 
лучших. Ирина Викторовна грамотная, ответственная, име-
ет 9 лет медицинского стажа, легко  находит общий язык 
даже с маленькими пациентами, использует индивидуаль-
ный подход к каждому.  

Антонина ДЕМЧЕНКО
Фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ
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  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

   ТЕМА НЕДЕЛИ    ИЗ ТЕТРАДИ ПОЭТА
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АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН
МОСКВИЧИ ВЫБРАЛИ 
ПРОГРАММУ ДНЯ ГОРОДА

Стр. 3Стр. 3

ВЫБОРЫ 
В МОСГОРДУМУ
МЭР МОСКВЫ – ОБ УСИЛЕНИИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Стр. 2Стр. 2

СТРАНИЦА ДЕПУТАТА 
ОТЧЁТ 
ЕЛЕНЫ ЗАДОРИНОЙ

Стр. 6Стр. 6

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ФЕСТИВАЛЬ 
«МОСКОВСКОЕ ВАРЕНЬЕ»

Стр. 8Стр. 8

В Западном административном округе – первая

   ВЛАСТЬ И ЖИТЕЛИ

Уважаемые жители района 
Проспект Вернадского!

Управа района приглашает вас 
на очередную встречу 

с главой управы  Василием Урвановым по теме: 
«О готовности жилищного фонда района 

к эксплуатации в зимний период».
Встреча состоится 17 сентября в 19:00 по адресу: 

ул. Лобачевского, д. 66а (управа района, 2-й этаж, актовый зал).
В целях оперативного взаимодействия 

с жителями, напоминаем телефон 
круглосуточной «горячей линии» управы: 

8 (499) 432-96-84. 

Сладкий, сочный, солнечный, весёлый, наполненный счастьем общения людей друг с другом, он ворвался в наш будничный день 
8 августа и – покорил. Одновременно открылся на 19 площадках, среди которых – Тверская и Театральные площади, Крымская 
набережная, Новопушкинский сквер, площадь Революции, улица Арбат, ВДНХ. Он, первый летний фестиваль, проведённый в столице 
под названием «Московское варенье», стал, по словам мэра Сергея Собянина, продолжением традиции общегородских ярмарок. 
По последней информации, производители сладостей 40 регионов России и 15 стран стали его участниками. Так что этот фестиваль 
по праву может считаться международным, ведь во время его проведения были представлены товары ближнего и дальнего зарубежья, 
например, Азербайджана, Армении, Италии, Франции, Испании, Греции, Мексики, Китая. Кондитеры привезли сладости – мёд, 
шоколад, повидло, мороженое, но главная роль была отведена варенью. Фестиваль завершился, но не уходит, а трансформируется 
(см. стр. 8) в региональный продовольственный.

Борис КИСЕЛЁВ, участник Великой 

Отечественной войны

Мэру Мэру 
Москвы Москвы 
– в дни– в дни
фестиваляфестиваля

 
Баночку варенья передать я мэру 
С дачи моей в Болшеве так давно хочу!
Он ведь самый лучший, мужественный, 
первый
Изо всех из мэров. И всё – по плечу:
Созидать и строить город самый 
лучший,
Возрождать традиции, москвичей 
любить.
Верю: будет случай, будет точно 
случай…
И смогу я мэра в гости пригласить!
Я храню все письма, поздравленья 
мэра,
Мне, войну прошедшему, дороги они.
Слову мэр наш верный. Делу мэр наш 
верный.
Инициативами множит свои дни.
Улучшает жизнь нам, настроенье наше.
И душа мне шепчет вновь 
стихотворенье.
Да, с Сергей Семёнычем мы сварили 
кашу:
Пониманье полное! Сварим и варенье!
… Баночку варенья передать я мэру
От души, от сердца с жёнушкой хочу.
Наш Собянин – лучший! Мэр он самый 
первый
Изо всех из мэров. И всё – по плечу!
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  АКТУАЛЬНО

  ВЫБОРЫ - 2014

Сергей Собянин осмотрел новый поезд 
Центральной пригородной компании на Са-
вёловском вокзале.

«Сегодня впервые в Центральную при-
городную компанию поступил поезд, ко-
торый станет основой будущего подвиж-
ного состава пригородного сообщения. 
Современный поезд, оснащённый всеми 
необходимыми условиями безопасности 

и комфортом: климат-контролем, другими 
салонами, более комфортными сидениями 
и, конечно, сроком службы и энергоэффек-
тивностью», — отметил мэр Москвы.

Новые поезда будут поставляться в два 
депо – «Нахабино» и «Лобня», которые об-
служивают Рижское, Савёловское и Бело-
русское направления. 

Столичные власти приняли необходи-
мые меры для борьбы с жарой в городе, 
доложил Сергею Собянину 1 августа за-
меститель мэра по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Пётр Бирюков.

По его словам, сформирован спецотряд 
из 585 поливомоечных машин, которые 
могу тушить пожары. Кроме того, в местах 
с повышенным уровнем пожарной опасно-
сти круглосуточно дежурят ещё 50 спецав-
томобилей.

«Совместная с МЧС противопожарная 
группировка составляет 3,3 тысяч человек 
и около 1,5 тысяч единиц техники. Кроме 
того, вертолет спасателей дважды в день 
делает облёты», – добавил Бирюков. 

Чтобы снизить температуру, усилен ре-
жим поливки асфальта – спецтранспорт 
делает это каждые два часа. Дворы, газоны 
и цветники поливают ночью, при этом вода 
для них собирается из открытых водоёмов. 

Дополнительно службы ЖКХ провели опаш-
ку озеленённых территорий.

Для предотвращения лесных пожаров и 
раннего выявления очагов возгорания осу-
ществляются ежедневные облёты зелёных 
территорий вертолетом Московского авиа-
ционного центра и беспилотным летательным 
аппаратом Департамента природопользова-
ния и окружающей среды города Москвы.

Наземное патрулирование территорий 
осуществляют 186 сотрудников учрежде-
ния «Мосприрода».

Честность и прозрачность предсто-
ящих выборов в Мосгордуму – одна из 
ключевых задач, которую поставил перед 
Избиркомом мэр Москвы Сергей Со-
бянин. Он ещё раз напомнил об этом на 
заседании президиума правительства 
Москвы.

По словам градоначальника, во время 
предстоящего голосования будут приме-
нены все технологии, которые использо-
вались на выборах мэра Москвы: на всех 
избирательных участках установят видео-
камеры, урны будут прозрачными. Также 
будет задействовано более 3 тысяч Ком-
плексов обработки избирательных бюл-
летеней (КОИБов).

Мэр Москвы Сергей Собянин отме-
тил, что честность и открытость выбо-
ров в Мосгордуму, и вообще выборов 
в Москве, является важнейшей состав-
ляющей работы. 

«Нужно сделать всё необходимое, что-
бы любой наблюдатель и просто москви-
чи чётко знали, что никто их голоса не по-
хитит и подсчитает правильно», – отметил 
градоначальник.

Также по поручению мэра для обе-
спечения честности и прозрачности вы-
боров на них не будут использоваться 
открепительные талоны, не будет цен-

трализованного голосования граждан, 
работающих на предприятиях с непре-
рывным циклом работы. Он также при-
звал наблюдателей контролировать 
голосование на дому с переносными 
урнами, чтобы обеспечить ещё большую 
честность на выборах.

Предварительная регистрация на пор-
тале наблюдения за выборами в Мосгор-
думу откроется к 30 августа, сообщил 
руководитель Департамента информаци-
онных технологий Артём Ермолаев.

«Идёт установка, монтаж и настройка. 
До 25 августа всё будет завершено и го-
тово. И к 30 августа мы откроем предва-
рительную регистрацию, как это было на 
выборах мэра», – рассказал он.

Председатель Мосгоризбиркома Ва-
лентин Горбунов отметил, что качество 
работ его устраивает. «Практика в про-
шлом году на выборах мэра показала, 
настолько оперативно и чётко всё было 
организовано, никаких замечаний. Даже 
если где-то были какие-то малейшие тех-
нические сбои, они моментально устра-
нялись, в течение 15 минут. Всё работало 
очень надёжно. Если также будет в этот 
раз, я думаю, что москвичи смогут в ре-
жиме реального времени наблюдать ход 
голосования», – сказал Горбунов.

Также предстоит серьёзная работа по 
информированию жителей столицы о 
предстоящих выборах в Мосгордуму, ко-
торые состоятся 14 сентября.

«Месяц остаётся до проведения вы-
боров в Мосгордуму. Активно ведётся 
избирательная кампания. Тем не менее, 
информированность жителей города о 
предстоящих важнейших выборах, на 
мой взгляд, явно недостаточна, учитывая 
летний сезон, отпускной сезон, многие 
москвичи находятся на дачах, поэтому 
необходимо самым серьёзным образом 
усилить информационную работу», – за-
явил градоначальник.

По его мнению, горожане мало знают 
о предстоящих выборах, несмотря на то, 
что в городе были проведены праймериз 
«Моя Москва». Необходимо рассказать, 
когда пройдут выборы, подчеркнуть их 
значимость.

«Я прошу Вас, Александр Николаевич 
(заместитель мэра по вопросам регио-
нальной безопасности и информаци-
онной политики Александр Горбенко. – 
Прим. ред.), обеспечить хорошие места 
для социальной рекламы, кроме того, 
обеспечить телевизионную рекламу и по-
каз роликов о предстоящих выборах», – 
распорядился градоначальник.

Председатель Мосгоризбиркома Ва-
лентин Горбунов на заседании президиу-
ма напомнил, что с 15 августа в Москве 
начнётся размещение наружной рекламы 
о выборах на щитах 6х3 м, Сити-форма-
тах, рекламных модулях на остановках 
общественного транспорта.

Информацию о предстоящих выборах 
жители столицы смогут услышать по 
громкой связи в наземном транспорте 
и метро.

Кроме того, с 15 августа в эфире го-
родских телеканалов начнется трансля-
ция видеороликов, информирующих 
о выборах и приглашающих принять в них 
участие.

С 18 августа на телеканалах «Мо-
сква-24» и «Москва Доверие» начнутся 
предвыборные теледебаты кандидатов 
в депутаты.

Выборы в Мосгордуму состоятся 
14 сентября 2014 г. и пройдут по мажо-
ритарной системе. В них примут участие 
273 кандидата, из которых 224 человека 
являются представителями политиче-
ских партий, а 49 – самовыдвиженцы. 
Число депутатов в Мосгордуме VI со-
зыва увеличится с 35 до 45 человек из-
за присоединения к городу территории 
«новой» Москвы.

Пригородные московские 
электрички заменят 
современными составами

Городские службы отчитались 
о мерах борьбы с жарой

Мероприятия по предотвращению 
лесных пожаров

ТЕМЫ АВГУСТА

О честности выборов в МГД 
напомнил мэр Москвы и попросил 
усилить информационную работу

С 18 августа холдинг «Москва Медиа» на-
чинает трансляцию дебатов кандидатов в 
Мосгордуму. Следить за дебатами можно 
будет на телеканалах «Москва 24» и «Москва 
Доверие» и радиостанциях «Москва FM» и 
«Радио Москвы». Таким образом, инициа-
тива Сергея Собянина нашла практическое 
воплощение. Напомним, ранее мэр принял 
решение предоставить эфир для дебатов 
всем кандидатам в Мосгордуму. 

«Я считаю, вообще никаких проблем нет. 
Городские каналы – «Москва 24», «Доверие», 
городское радио вполне могут быть предо-
ставлены кандидатам для избирательной 
кампании», – сказал Сергей Собянин.

По словам столичного градоначальни-
ка, от наиболее чёткого представления 

программ и предложений каждого кан-
дидата зависит, насколько осознанным 
будет выбор москвичей. Поэтому Сергей 
Собянин попросил городское телевиде-
ние дать всем кандидатам возможность 
бесплатно и в равных условиях выступить 
на дебатах в эфире. 

Согласно жеребьёвке, первые дебаты 
пройдут 18 августа на канале «Москва До-
верие» между кандидатами 44 и 10 округов. 
В этот же день дебаты состоятся и на теле-
канале «Москва 24» между кандидатами 
по 6, 26 и 24 округов.

Всего пройдёт 45 раундов дебатов, в каж-
дом из которых примут участие кандидаты 
от одного избирательного округа – 5-7 чело-
век. Завершатся дебаты 12 сентября.

Длительность каждого телеэфира со-
ставит 24 минуты. Каждому эфиру будет 
предшествовать жеребьёвка кандидатов, 
благодаря которой определится очерёд-
ность выступлений. В зависимости от чис-
ла участников будет варьироваться время, 
отведённое каждому участнику. В сред-
нем, каждому кандидату отдадут на высту-
пление 3 минуты.

О выделении эфирного времени город-
ское телевидение попросил Сергей Со-
бянин. Он поручил дать всем кандидатам 
возможность бесплатно и в равных услови-
ях выступить на дебатах в эфире и донести 
свои программы до избирателей.

В процессе дебатов каждый кандидат 
проведёт собственную презентацию. Также 

кандидаты смогут задать вопросы друг дру-
гу. На то, чтобы задать один вопрос, даётся 
30 секунд, на ответ – 1 минута. В конце вы-
ступления кандидатам дадут по одной ми-
нуте на заключительное слово.

Теледебаты пройдут в прямом эфире. На 
радиостанции «Радио Москвы» будет ве-
стись прямая трансляция дебатов с телека-
нала «Москва Доверие», а на «Москва FM» 
– с телеканала «Москва 24». Кроме того, на 
радиостанции «Москва FM» в вечернее вре-
мя будет транслироваться запись дебатов.

Выборы в Московскую городскую Думу 
пройдут 14 сентября 2014 года – в Единый 
день голосования. Кандидатами в депута-
ты Мосгордумы зарегистрированы 273 че-
ловека. В городской парламент шестого 
созыва будут избраны 45 депутатов сро-
ком на пять лет. Голосование пройдёт по 
одномандатной системе.

C полным расписанием дебатов можно 
ознакомиться на сайте Мосгоризбиркома 
(mosgorizbirkom.ru).

Прошла жеребьёвка дебатов
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Один из самых больших пешеходных 
маршрутов в Москве – от площади Гагарина 
до площади Европы – планируется открыть 
в ближайшее время, заявил Сергей Собянин 
во время осмотра работ.

Как сказал мэр, новая пешеходная зона по-
зволит объединить сразу несколько маршрутов 
и парков в центре Москвы, связав между собой 
площадь Гагарина, Парк Горького, «Музеон», 

сквер Девичьего поля, Фрунзенскую и Крым-
скую набережные, а также Замоскворечье.

Собянин также отметил, что создание пе-
шеходного маршрута было бы невозможно 
без реконструкции площади Гагарина, Не-
скучного сада, Парка Горького и площади 
Киевского вокзала. «Теперь эти объекты на-
ходятся в хорошем состоянии и вполне есте-
ственно было проложить там пешеходный 
маршрут», – сказал мэр. 

Новый маршрут пройдёт от площади Гага-
рина по Ленинскому проспекту, далее по Не-
скучному саду, оттуда по Титовскому проезду, 
Андреевскому мосту, скверу вдоль 1-й Фрун-
зенской улицы, Комсомольскому проспекту, 
переулку Хользунова, улице Плющиха, – 7-ому 

Ростовскому переулку и через мост Богдана 
Хмельницкого выйдет к Киевскому вокзалу.

Протяжённость маршрута составит 6,5 ки-
лометров, общая площадь территории – 6,2 
гектара. В ходе работ асфальт частично за-
менят на гранит и обновят, установят лавоч-
ки, урны, кадки для деревьев и дополнитель-
ные опоры освещения. 

«В этом году заканчиваем один из самых 
длинных пешеходных маршрутов. Это боль-
шая работа, которая через месяц, надеюсь, 
будет закончена», – сказал Сергей Собянин.

В настоящее время работы по созданию 
маршрута выполнены на 80%. При этом 
полностью перекрывать движение не плани-
руется: на некоторых улицах будут убраны 

стихийные парковки, что позволит расширить 
тротуары, но в то же время позволит и оста-
вить место для движения автомобилей.

Подстанция, обеспечивающая энергией 
строящуюся Кожуховскую линию метрополи-
тена и технопарк «Нагатино-ЗиЛ», запущена 
в эксплуатацию в центре Москвы.

Перед пуском подстанцию «Горьков-
ская» ОАО «Объединенная энергетическая 
компания» (ОЭК) осмотрел мэр города 
Сергей Собянин.

ТЕМЫ АВГУСТА

В системе «Активный гражданин» подве-
дены итоги электронного референдума, в 
ходе которого впервые москвичи сами ре-
шали, какие мероприятия пройдут в День 
города. В праздновании готовы участво-
вать 63 % горожан.

Опрос проходил с 7 по 28 июля. В голо-
совании приняли участие почти 104 тыс. 
человек. 

Москвичи могли выбрать три из 10 
предложенных праздничных мероприятий 

или предложить свою идею. Список вы-
ставленных на голосование мероприятий 
был подготовлен Департаментом культу-
ры на основании предложений горожан, 
поступивших через социальные сети или 
электронную почту. 

Предпочтения москвичей распредели-
лись следующим образом:

• Фестиваль фейерверков – 21,5%
• Общегородской День экскурсий, исто-

рические квесты по Москве – 16,9%

• Детский День города– 15,2%
• Концерт классической музыки под 

открытым небом (опера, балет, оркестр) 
– 11,2%

• Организация танцплощадок по всей 
Москве – 8,1%

• Фестиваль циркового искусства, марш 
клоунов – 6,6%

• Фестиваль экологичного стиля жизни 
– 5,8%

• Проект «Московская кухня» с участием 
известных москвичей, рассказывающих 
свои истории о столице – 5%

• Фестиваль песен о Москве, флешмоб 
«Спой со мной», «битва рэперов» на тему 
Москвы – 5%

• Фестиваль благотворительных фон-
дов – 3,2%

1,5% респондентов предложили свои 
идеи. Самые популярные мероприятия 
среди них – музыкальные: фестиваль или 
конкурс, концерт уличных музыкантов и 
молодёжных коллективов (21,8% от всех 
поданных идей) и спортивные: состязания, 
демонстрация атлетического мастерства, 
эстафеты для детей, забеги (20,4%).

Кроме того, в ходе голосования у жите-
лей спрашивали, собираются ли они при-
нять участие в праздновании Дня города. 
63% респондентов ответили положитель-

но, 30% – ещё не определились со своими 
планами и только 7% не пойдут на празд-
ничные мероприятия.

С момента запуска проекта «Актив-
ный гражданин» постоянными поль-
зователями стали более 265 тыс. 
москвичей; пройдено свыше 2,8 млн 
опросов.

– Традиция сохраняется, как и на вы-
борах мэра, около трети избирательных 
участков будет оснащено данной техникой. 
Использование этой техники (КОИБов) – 
это лишняя возможность продемонстриро-
вать открытость и честность предстоящих 
выборов в Мосгордуму.

Представители КПРФ обратились к нам 
с просьбой провести ручной пересчёт го-
лосов, что предусматривает, но не обя-
зывает закон. Хотя с 1996 года в Москве 
регулярно используются КОИБы и никогда 
расхождений итогов, подсчитанных ма-
шиной и вручную, не было. Но раз пред-
ставители одной из партий, члены которой 
выдвинулись на выборы по всем округам, 
настаивают на проведении данной про-

цедуры, комиссией сегодня принято ре-
шение о предусмотрении ручного пере-
счёта голосов. Теперь МГИК подготовит 
соответствующий документ о порядке 
проведения ручного пересчёта голосов.

– Будем отрабатывать жалобы и не да-
дим понизить ту планку выборов, которая 
была на выборах мэра Москвы. Пригла-
сили к сотрудничеству представителей 
11 партий, выдвинувших своих кандида-
тов. Наблюдатели от этих партий в случае 
нарушений будут группами выезжать на 
участки. Если нарушение подтвердится, 

о нём сообщат в Мосгоризбирком и пра-
воохранительные органы.

В основном будем работать с партиями, 
но если наблюдатель от самовыдвиженца 
поставит вопрос о возможных нарушени-
ях, будем смотреть на экраны. 

– Дебаты – попытка продемонстриро-
вать прозрачность выборов и равенство 
кандидатов на них. Но поскольку в за-
конодательстве не прописана обязан-
ность участвовать в дебатах, многие 
кандидаты просто откажутся от них, из-
за чего дебаты отчасти потеряют своё 
значение.

Конечно, время, которое выделяют, – 
это мало для дебатов, но ничего не поде-
лаешь: сколько выделено – столько будет.

– Мэр Москвы Сергей Собянин прикла-
дывает много усилий к тому, чтобы выборы 
проходили максимально честно и открыто. 
Учитывая, какое огромное внимание со сто-
роны средств массовой информации, жите-
лей, оппозиционных кандидатов к выборам, 
– никто не посмеет делать их закрытыми, 
чтобы не возникали вопросы о легитимности.

Мэр Сергей Собянин вообще отличается 
щедростью. Предоставление всем канди-
датам в депутаты Мосгордумы бесплатного 
эфира на городских телеканалах и радио-
станциях – ещё один широкий жест с его сто-
роны. Мы знаем, что многие кандидаты не 
являются финансово состоятельными и не 
могут позволить себе купить эфирное время 
или записать агитационный ролик. Теперь 
же у них будет возможность обратиться 
к сотням тысяч москвичей, обозначить свою 
точку зрения, приобрести новых сторонни-
ков. С таким подходом никто из кандидатов 
не будет чувствовать себя ущемлённым 
в ходе предвыборной кампании.

В столице в сентябре появится 
новый пешеходный маршрут Сергей Собянин открыл новую 

энергоподстанцию в Москве

Москвичи выбрали программу Дня города

О выборах в Мосгордуму
  ВЫБОРЫ - 2014 . ФАКТЫ. МНЕНИЯ. ЦИТАТЫ (ПО ТЕМАМ НЕДЕЛИ)

  АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Валентин Горбунов, председатель 
Московской городской 
избирательной комиссии:

Олег Матвейчев, профессор 
НИУ ВШЭ, политолог:

Михаил Петров, 
член Мосгоризбиркома:

Алексей Венедиктов, 
глава комиссии по развитию 
гражданского общества 
Общественной палаты, главный 
редактор, совладелец и ведущий 
передач радиостанции 
«Эхо Москвы»:
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ. ТЦСО

  АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

  БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

Мэр столицы Сергей Собянин требует, 
чтобы все необходимые работы по подго-
товке жилищно-коммунального хозяйства 
к зимнему сезону 2014-2015 года были за-
вершены к концу августа.

«Пётр Павлович (заместитель мэра столи-
цы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр 
Бирюков. – Прим. ред.), как идёт подготовка 

к зиме? Основные мероприятия должны быть 
закончены», – обратился московский гра-
доначальник к главе комплекса городского 
хозяйства во время посещения подстанции 
«Горьковская» в центре Москвы во вторник.

Заместитель мэра Пётр Бирюков отве-
тил, что в городе завершается проверка 
жилищного фонда – примерно 33 тыс. 
зданий, а также 12 тыс. объектов соци-
альной сферы.

«Электросетевое хозяйство готовится 
в соответствии с графиком», – уточнил 
Бирюков.

Он подчеркнул, что в соответствии с уста-
новленным графиком ведётся подготовка 
130 котельных и 17 ТЭЦ к зиме.

Пётр Бирюков также высоко оценил под-
готовку к предстоящей зиме газового хозяй-
ства. По его словам, испытания уже прове-
дены на почти 4 тыс. км газовых сетей.

Сергей Собянин принял участие в за-
седании правительственной комиссии 
по использованию информационных тех-
нологий для улучшения качества жизни и 
условий ведения предпринимательской 
деятельности, которое состоялось под ру-
ководством Председателя Правительства 
России Дмитрия Медведева.

На заседании обсуждался опыт Москвы 
по внедрению современных информаци-
онных технологий в управление различ-
ными отраслями городского хозяйства. 
Так, в рамках программы «Информаци-
онный город» в столице реализуется ряд 
проектов, в том числе особое внимание 
уделяется информационным технологиям 
в сфере образования. «Шестьдесят про-
центов москвичей в той или иной мере 
уже пользуются электронными услугами 
в Москве. Одна из популярных — это об-
разовательная услуга. Мы первыми в Рос-
сии перешли на онлайн-запись в школы, 
детские сады, кружки, секции», — заявил 
Сергей Собянин.

Уважаемые жители района!
Приглашаем вас в Территориальный центр 

социального обслуживания «Проспект Вер-
надского» по адресу: ул. Лобачевского, д. 72. 

В центре работают:
отделение срочной социальной службы, 

отделение мобильной социальной службы, 
отделение дневного пребывания, отделе-
ние надомного обслуживания; оказываются 
платные социальные услуги. В отделении 

дневного пребывания организовано горячее 
питание, кружки и клубы, экскурсии, мастер-
классы, компьютерные курсы. К вашим 
услугам: тренажёрный зал, настольный тен-
нис, шахматы, дартс, кислородный коктейль, 
аромотерапия.

Контактные телефоны: 
8 (499) 432-99-34,  

8 (499) 432-96-37.

Уважаемые жители района!
В Государственном бюджетном учреж-

дении Территориальном центре социаль-
ного обслуживания «Проспект Вернадско-
го» по адресу»: ул. Лобачевского, д. 72, 
имеются «прохладительные» зоны отдыха. 

Режим их работы: 
с 9:00 до 20:00 понедельник – четверг
с 9:00 до 18:00 – пятница
с 9:00 до 17:00 – суббота. 

На базе Центра создана консультативная 
служба.

Телефоны «горячей линии»: 
8 (499) 432-96-37, 
8 (499) 431-71-82, 
8 (499) 432-99-34.

Информацию подготовила 
Ирина ВАНЮРИХИНА,

заведующая отделением дневного 
пребывания ТЦСО «Проспект Вернадского»

27 августа с 14 до 16 часов состоится 
праздничное мероприятие «Встреча мо-
лодого бабьего лета», где будут работать 
мастер-классы, проводиться флэш-мобы, 
викторины ГБУ – Центра досуга семьи и 
молодёжи «Астра» – и ТЦСО «Проспект 
Вернадского», а также будут представлены 
концертная программа, многие другие ин-
тересные мероприятия.

6 сентября с 13 до 17 часов в пар-
ке пройдёт торжественное праздничное 
мероприятие, посвящённое Дню города. 
Вас ждут шоу-программа, рисунки на ас-
фальте, спортивные соревнования, пре-
зентация студий, кружков и клубов ГБУ – 
Центра досуга семьи и молодёжи «Астра» 
– и ТЦСО «Проспект Вернадского».

Вы также можете получить консульта-
ции юристов, психологов, специалистов 
по профориентации и других специали-
стов Центра занятости по следующим во-
просам:

– законодательство о труде и занятости;
– высвобождение работников при сокра-

щении штата или ликвидации;

– порядок предоставления компенсаци-
онных выплат и пособий;

– общественная работа и временная за-
нятость;

– трудоустройство молодёжи;
– трудоустройство особо нуждающихся 

в социальной защите слоёв населения;
– профессиональная ориентация;

– переподготовка и повышение квалифи-
кации;

– как организовать своё предприятие;
– как правильно искать работу;
– как составить резюме и пройти собесе-

дование.
Посетителям ярмарки вакансий бесплат-

но предлагаются газеты, журналы, брошюры 

и другие материалы по вопросам трудо-
устройства.

Адрес проведения: г, Москва, ул. Ивана 
Франко, д. 14, театр «Аквамарин» (бывший 
кинотеатр «Кунцево»; станция метро «Кун-
цевская», 3 минуты пешком).

Телефоны для справок: 
8 (495) 932-67-33 (секретарь);
8 (495) 932-71-33 (ответственный ис-

полнитель Щепанкевич Ирина Юрьевна). 

Все услуги для работодателей 
и граждан оказываются бесплатно!

ТЕМЫ АВГУСТА

Управа района Проспект Вернадского и УСЗН ЗАО 
приглашают жителей района в парк им. 50-летия Октября  

27 августа – в 14:00, 6 сентября – в 13:00

ГКУ «Центр занятости населения ЗАО города Москвы» проводит 
28 августа 2014 г. с 11:00 до 15:00 ярмарку вакансий

Мэр Москвы поручил 
коммунальным службам завершить 
подготовку к зиме до 1 сентября

60 процентов москвичей пользуются 
электронными услугами

Для соискателей ярмарка вакансий – это эффективное средство поиска работы. 28 августа вы сможете получить информацию 
о работе службы занятости г. Москвы», встретиться с представителями отделов кадров предприятий-работодателей (более 50), 
а также получить распечатки с актуальными вакансиями из московского городского компьютерного банка, содержащего более 
150 тысяч предложений о работе.

  ТЦСО
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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

  АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  НА ЗАМЕТКУ

Сергей Собянин открыл движение по ре-
конструированной дороге от деревни Рас-
сказовка до городского поселения Москов-
ский в ТиНАО Москвы. Эта трасса стала уже 
вторым крупным дорожным объектом, от-
крываемым на присоединённых территориях 
за последние полтора месяца.

«Требует внимание при строительстве 
не только магистральных вылетных дорог, 

но и поперечных связок. Буквально недавно, 
полтора месяца тому назад, мы ввели в дей-
ствие поперечную связку между Калужским 
и Киевским шоссе и сегодня вводим такую 
же поперечную связку между Киевским и Бо-
ровским шоссе», — отметил мэр Москвы.

Протяжённость дороги, соединяющей 
Киевское и Боровское шоссе, составляет 
2,91 километра, ширина — 15 метров. 
В ходе реконструкции число полос движе-
ния было увеличено с двух до четырёх, по-
строено девять заездных карманов на оста-
новках общественного транспорта и два 
правоповоротных съезда.

Дорога оборудована тротуарами, освеще-
нием, инженерной инфраструктурой, свето-

форами и другими элементами безопасности 
и комфорта. Выполнено благоустройство 
прилегающей территории: обустроены га-
зоны, в зонах жилой застройки установлены 
шумозащитные экраны.

В итоге прежняя загородная дорога 
превратилась в современную автотрассу, 
пропускная способность которой возрос-
ла в полтора раза — с двух до трёх тысяч 
автомобилей в час.

«Шоссе подходит к Рассказовке, в ко-
торой строится станция метрополитена, 
которая должна быть запущена в следу-
ющем году. И конечно, это принципиально 
изменит транспортную доступность граж-
дан, которые проживают в этом районе. 

На самом деле, развивается деревня Рас-
сказовка, но какая это деревня. Это огром-
ные дома, которые здесь строятся. То же 
самое — посёлок Московский, где живут 
уже более 26 тысяч человек и темпы строи-
тельства нарастают. Многие решения были 
приняты, ещё когда эта территория была 
в Московской области, но транспортных 
коммуникаций, дорог здесь, в принципе, не 
существовало, были проезды необустроен-
ные, плохо освещённые. Сегодня мы одну 
за другой вводим дороги, полноценные, 
современные, хорошо освещённые, с шу-
мозащитными экранами и т. д. Постепен-
но жизнь на новой территории будет улуч-
шаться», — подчеркнул Сергей Собянин.

ТЕМЫ АВГУСТА

Сергей Собянин открыл дорогу 
от Киевского до Боровского шоссе

ЕДИНЫЙ ПЛАТЁЖНЫЙ ДОКУМЕНТ
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Согласно действующему законодатель-
ству в полномочия районных депутатов 
включено участие в контроле за ходом 
выполнения и приёмке работ по выбороч-
ному капитальному ремонту жилых домов, 
проводимому за счёт средств городского 
бюджета. На мой взгляд, это одно из важ-
нейших полномочий депутата, поскольку 
в этом случае депутат непосредственно 
защищает интересы жителей района – 
своих избирателей.

Для самих жителей ремонтируемых до-
мов отследить качество ремонта и выпол-
нение всех запланированных работ – за-
дача непростая. Непонятно, кто должен 
предоставить документы, кто пустит на 
строительную площадку, да и просто под-
няться на крышу дома не каждому жителю 
под силу. Молодёжь работает в дневное 
время, пенсионеры уже разъезжаются по 
дачам – вроде бы не до ремонта. Но при 
этом всем хочется, чтобы работы были 
произведены качественно, в полном объ-
ёме, чтобы отремонтированная кровля 
служила без протечек ещё долгие годы. 
Вот тут и должны прийти на помощь жите-
лям избранные ими депутаты.

Прежде всего, необходимо было узнать, 
кто именно будет производить ремонт 
кровель, не появится ли у нас фирма-од-
нодневка, которая исчезнет сразу после 
получения оплаты, а вместе с ней исчез-
нут и гарантийные обязательства. Конеч-
но, должна отметить, что органы власти в 
последние годы достаточно внимательно 
отслеживают надёжность фирм, тем не 
менее, я решила провести свой контроль 
и постараться получить максимальную 
информацию о производителе работ.

Конкурс на производство ремонтных 
работ по кровлям выиграла фирма ООО 
«Социум МС» (генеральный директор 
Сергей Николаевич Михеев).

Я обратилась к материалам проекта, 
предназначенного для эффективного по-
иска компаний-поставщиков товаров и 
услуг на основе открытых источников ин-
формации о государственных и муници-
пальных закупках.

ООО «Социум МС» занимает 1,85% 
рынка общестроительных работ, действуя 

исключительно в Москве. Объём рынка 
составляет 9,5 млрд. рублей. Занимает 
8-е место в рейтинге общестроительных 
компаний, пропустив вперёд таких «ки-
тов» как ООО «ТКС», ООО «СпецСтрой-
Монтаж» и т.п. При этом на рынке работ 
по устройству покрытий (крыш) зданий и 
сооружений в Москве на долю компании 
приходится 25%.

Среди заказчиков работ (покупате-
лей) представлены такие государствен-
ные организации, как ГКУ «Дирекция 
ЖКХиБ» СЗАО и ЗАО, управы районов 
Щукино, Митино, Покровское-Стреш-
нево и другие.

Но меня интересовали, в первую оче-
редь, жалобы и отрицательные отзывы об 
этой организации. Сразу скажу, такого я 
не нашла, хотя искала целенаправленно 
и долго. В Реестре недобросовестных по-
ставщиков эта фирма также отсутствует.

ООО «Социум МС» не новичок в строи-
тельно-ремонтном бизнесе, имеет свой 
сайт, на котором представлены возмож-
ности организации.

Газета «Московские торги» опублико-
вала статью, посвящённую выполнению 
этой фирмой большого объёма работ по 
ремонту и утеплению фасадов много-
квартирных жилых домов. Однако ООО 
«Социум МС» выполняет не только ре-
монт фасадов, но вообще полный спектр 
ремонтных работ капитального характе-
ра, в том числе ремонт и замену кровель, 
ремонт инженерных систем дома и др. 
Приятно было увидеть, что фирма имеет 
благодарности от администрации Севе-
ро-Западного округа, а её генеральный 
директор награждён грамотой префекту-
ры СЗАО.

Ещё задолго до завершения работ и 
их приёмки мы изучили целый ряд доку-
ментов, предоставленных ООО «Социум 
МС» и ГУП ДЕЗ района Проспект Вер-
надского. В качестве примера организа-
ция-подрядчик предоставила нам также 
материалы, связанные с производством 
аналогичных работ в СЗАО.

Ремонтные работы начинались с удале-
ния старого покрытия кровли. Это очень 
важный момент, так как до сих пор могут 

использоваться устаревшие технологии 
без удаления старого кровельного ковра. 
Покрытие, состоящее из нескольких слоёв 
рулонных материалов, демонтировалось 
вплоть до плиты перекрытия. После этого 
разрушенные от времени места восста-
навливались цементной стяжкой, а швы 
плит перекрытий заделывались. Поскольку 
в дальнейшем подготовленная таким об-
разом кровля закрывалась, то на этой 
стадии обязательно производился кон-
троль выполненных работ и составлялся 
акт на скрытые работы, подтверждающий 
приёмку этой части работ.

Теперь можно уже делать новое кро-
вельное покрытие, которое настилается 
в два слоя из наплавляемых кровельных 
битумосодержащих материалов типа 
«филизол» и «изопласт». Первый (нижний) 
слой имеет обе наплавляемые стороны, 
защищённые полиэтиленовой плёнкой. 
Для верхнего слоя кровельного ковра 
применяют битумосодержащий матери-
ал, имеющий крупнозернистую посыпку 
с лицевой стороны, и наплавляемую по-
верхность, изолированную полиэтилено-
вой плёнкой, – с противоположной сто-
роны. Гарантированный срок службы этих 
материалов не менее 25 лет.

Укладка каждого слоя производится с пе-
рехлёстом, швы тщательно проклеивают-
ся (пропаиваются) битумной мастикой.

Однако самые опасные с точки зрения 
протечек места на кровле – это так назы-
ваемые свесы и примыкания. Свес кровли 
представляет собой конструкцию, выступа-
ющую за пределы стен здания. Основной 
целью кровельного свеса является обе-
регание стен от разного рода осадков. 
При некачественном выполнении и герме-
тизации свесов протечки возможны в квар-
тирах верхних этажей по шву между стеной 
и потолком над окном. Свесы и сопутству-
ющие конструктивные элементы (отливы, 
желобы и др.) выполнялись из листовой 
оцинкованной стали толщиной 0,55 мм 
с устройством пароизоляции и герметиза-
ции. На фото 1 представлен вид отремонти-
рованной мягкой кровли, свеса и парапета.

На кровле любого жилого дома имеет-
ся целый ряд инженерных сооружений: 

выходы вентиляционных и дымовых труб, 
радио- и телеантенны, а также их крепле-
ния к кровле и проч. Эти места являются 
наиболее опасными с точки зрения про-
течек. Чем более тщательно, с полным 
соблюдением технологий выполнены 
примыкания в местах расположения этих 
конструкций, тем меньше вероятность 
возникновения протечек.

На фото 2 и 3 видно хорошее качество 
выполнения примыканий, а также новые 
колпаки, зонты вентиляционных и дымо-
вых труб, дефлекторы, покрытие выхода 
на кровлю.

Кроме работ, непосредственно связан-
ных с ремонтом кровли, был выполнен 
ещё целый ряд работ капитального харак-
тера. Вот некоторые из них.

Так же как и на кровле, полностью заме-
нено покрытие на козырьках подъездов. 
Предыдущее покрытие было удалено, 
цементная стяжка восстановлена. Заме-
нены воронки и отливы наружных водо-
сточных труб.

Большие работы проведены в чердач-
ных помещениях. Проложены и утеплены 
трубопроводы канализационных стояков. 
Сами стояки представляют собой асбесто-
цементные трубы диаметром 100-150 мм. 
Для утепления были применены минерало-
ватные прошивные маты с покрытием по-
верхности стеклотканью.

В перекрытиях были демонтированы 
старые и установлены новые блоки люков, 
изготовленные в соответствии с противо-
пожарными требованиями.

Особо хотелось бы отметить качество 
содержания строительных площадок. 
После завершения работ все отходы, 
остатки материалов, строительный му-
сор были тщательно собраны и вывезены, 
что, на мой взгляд, характеризует совре-
менный подход к строительству.

Елена ЗАДОРИНА, 
депутат Совета депутатов

От автора. А если протечки, всё-таки, 
возникнут? Жителям следует незамедли-
тельно обращаться в управляющую органи-
зацию – ГУП ДЕЗ района Проспект Вернад-
ского (пр-т Вернадского, д. 62а), которая 
примет меры для реализации гарантийных 
обязательств ООО «Социум МС».

Не снимаю ответственности и с себя. 
Ко мне можно обратиться через аппарат 
Совета депутатов (ул. Удальцова, д. 31а, 
2-й этаж) или по моему личному мобиль-
ному телефону: 

8 (903) 200-56-43.

Депутатами Совета депутатов избирательного округа № 2 района Проспект Вернадского А.А.Варламовой и Е.Н.Задориной – при 
участии жителей домов – был осуществлён контроль капитального ремонта кровель пятиэтажных жилых домов, расположенных 
по следующим адресам: ул. Коштоянца, дома № 3, 5, 7, 11.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЕЛЬ
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Административные правонарушения 

В выходные дни сотрудники МЧС работают 
в усиленном режиме

  РЕШЕНИЯ

  ПРАЗДНИКИ

  ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

  БЕЗОПАСНОСТЬ

В соответствии с требованиями По-
становления правительства Москвы от 
02.11.2012 года № 614-ПП «Об утверж-
дении Положения о взаимодействии 
органов исполнительной власти города 
Москвы при организации работы по ос-
вобождению земельных участков от не-
законно размещённых на них объектов, 
не являющихся объектами капитального 
строительства, в том числе осуществле-
нию демонтажа и (или) перемещения та-
ких объектов», информируем правообла-
дателей указанных объектов:

– срок добровольного исполнения ре-
шений, принятых комиссией (освобожде-
ние незаконно занимаемого земельного 
участка – демонтаж объектов некапиталь-
ного строительства, типа гараж, укры-
тие), установлен до 17.08.2014 года.

– в случае отказа правообладателей 
объектов некапитального строительства 
освободить земельный участок от незакон-
но размещённого объекта до 17.08.2014 г., 
будет проведён демонтаж; составные части 
объекта перемещены  на склад (площадку) 
временного хранения (СВХ).  

– срок хранения на СВХ – 5 рабочих 
дней. Выдача составных частей объекта, 
имущества производится при наличии 
правоустанавливающих документов.

Контактные телефоны для согласова-
ния порядка и срока демонтажа:

8 (499) 730-84-01
8 (499) 431-96-07 
(с 9:00 по 17:00).

• Часть 1 ст. 6.24 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях (далее 
КРФоАП) устанавливает административ-
ную ответственность в виде штрафа в раз-
мере от 500 до 1500 руб. за нарушение 
установленного федеральным законом 
запрета курения табака на отдельных тер-
риториях, в помещениях и на объектах, за 
исключением случаев, предусмотренных ч. 2 
настоящей статьи.

• Часть 2 устанавливает ответственность 
в виде штрафа в размере от 2 000 руб. до 
3 000 руб. за нарушение установленного 
федеральным законом запрета курения та-
бака на детских площадках.

Перечень мест, в которых запрещается 
курение табака, установлен ст. 12 Фе-
дерального закона «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потре-
бления табака».

• В соответствии с ч. 1 ст. 2.3 КРФо-
АП административной ответственности 
подлежит лицо, достигшее к моменту со-
вершения административного правона-
рушения возраста 16 лет.

Межрайонной прокуратурой про-
анализирована практика привлечения 
к административной ответственности 
несовершеннолетних за совершение пра-
вонарушений в данной сфере в первом 
полугодии 2014 года.

В ходе анализа установлено, что за ука-
занный период районными комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав рассмотрено 19 административных 

протоколов по ч. 1 ст. 6.24 КРФоАП в отно-
шении несовершеннолетних. По результатам 
рассмотрения на 15 подростков наложен 
штраф в размере 500 руб. (штраф взыскан 
с родителей, в связи с отсутствием у несо-
вершеннолетних самостоятельного за-
работка); по 4 материалам производство 
прекращено (3 – в связи с истечением 
срока давности, 1 – в связи с отсутствием 
состава правонарушения). Большая часть 
протоколов составлена за нарушение за-
прета курения в местах на открытом воз-
духе на расстоянии менее чем 15 метров 
от входов в помещения станций метро-
политена.

Я.С. СТАРОВОЙТОВА,
Никулинский межрайонный прокурор  

Несмотря на всеобщий период отпу-
сков, сотрудниками 1 РОНД проводится 
активная работа по профилактике пожа-
ров в лесопарковых и парковых зонах, а 
также в гаражных кооперативах и объ-
единениях. 

В ходе обходов отдыхающим, сотрудни-
кам ЧОП, владельцам гаражей были разъ-
яснены правила пожарной безопасности 
в связи с установившейся жаркой и зной-

ной погодой в московском регионе. Ин-
спекторы постарались максимально ясно 
донести до людей всю важность знания 
элементарных правил пожарной безопас-
ности и раздали инструкции, которые при-
годятся и дома, и на отдыхе. Многие жите-
ли сами проявили интерес и обратились к 
сотрудникам МЧС с интересующими их во-
просами, на которые получили достаточно 
полные ответы.

Сотрудники 1 РОНД Управления по ЗАО 
ГУ МЧС России по г. Москве проводят ин-
структажи по недопущению загроможде-
ний путей эвакуации, а также показывают 
действия сотрудников в случае возникно-
вения пожара. 

В ходе инструктажа были затронуты во-
просы соблюдения правил противопожар-
ного режима, рассказано о мерах по пре-
дотвращению пожароопасных ситуаций, 

а также было уделено внимание правилам 
пользования первичными средствами по-
жаротушения огнетушителями. Было разъ-
яснено, по каким номерам телефонов не-
обходимо звонить в случае возникновения 
пожара: 101 или 112.

Подборку материалов 
подготовили сотрудники 1 РОНД 

Управления по ЗАО ГУ МЧС России 
по г. Москве

В районе Проспект Вернадского спортивный праздник 
«День физкультурника» отмечается ежегодно. В этом году 
он прошёл 9 августа на комплексной спортивной площадке, 
расположенной по ул. Удальцова, д. 4, на которой в прошлом 
году завершился капитальный ремонт.

На спортивной коробке состоялось открытие праздника, 
конкурсы и «Веселые старты» для детей.

На двух столах сражались за победу в настольный теннис. 
Участники с удовольствием и азартом играли, соревнуясь 
друг с другом. В открытом турнире лучшими стали: 1 место – 
Муртазин Д., 2 место – Дедов А., 3 место – Ципенюк Д. 

Отдельно проходил турнир по настольному теннису сре-
ди людей старшего возраста. Здесь места распределились 
следующим образом: 1 место – Журавлёва Г., 2 место – 
Афанасьева де Майерга Е., 3 место – Ковальчук М.

Не менее интересно прошли соревнования по шахматам. 
В турнире мог принять участие любой желающий. Победи-
телями стали: 1 место – Жиронкин В., 2 место – Марголин М., 
3 место – Манджиев А. 

В этот день традиционно нешуточные бои развернулись  
на волейбольной площадке. В соревнованиях по волейболу 
участвовали 6 команд (четыре из них – постоянные участни-
ки турнира). Победителями открытого турнира по волейболу 

на Кубок главы управы района Проспект Вернадского стали: 
1 место – команда «Удальцы», 2 место – «Физкульт-привет!», 
3 место – «Памир». 

Можно с уверенностью сказать, что праздник действи-
тельно состоялся. Никто не остался в стороне – каждый уча-
ствовал в том или ином конкурсе или соревновании, каждый 
открыл в себе спортсмена. И мы надеемся, что те, кто зани-
мался до этого спортом, продолжат свои занятия, а те, кто 
ещё только думает об этом, обязательно выйдут на площадки 
района поиграть. 

Мы поздравляем всех участников соревнований и зрителей! 

Ирина ТАРДАСОВА ,
советник отдела по организации 

спортивной и досуговой работы управы

Ещё раз о демонтаже 
незаконно размещённых 
объектов

Окружной комиссией по пресечению 
самовольного строительства 
на территории Западного 
административного округа 
города Москвы 17.07.2014 года 
приняты решения о демонтаже 
(перемещению) металлических 
конструкций (тент, МТ, укрытие, 
гараж), установленных по адресу: 
улице Лобачевского, вл. 40 – 10 шт., 
и улице Удальцова, вл.3, 
корп.13-14 – 31 шт. 

День физкультурника отмечается в России 
во вторую субботу августа. Этот праздник получил 
широкое распространение в первые десятилетия 
Советской власти, и именно из тех времён до нас 
дошёл лозунг: «В здоровом теле – здоровый дух». 
День физкультурника – это праздник для всех тех, 
кто занимается физической культурой и спортом 
или только желает заниматься, поддерживает своё 
здоровье, ведёт активный образ жизни.

В здоровом теле – здоровый дух!

Противопожарный инструктаж очень важен 
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  ТЕМА НЕДЕЛИ

(Окончание . Начало на стр. 1)

Прошедшая неделя надолго запомнится 
не только лакомствами, изобилием видов 
варенья (например, торговые ряды на Твер-
ской площади их представили две сотни!), 
но и захватывающими аттракционами, не-
обыкновенными скульптурами, звоном ко-
локольчика желания, волшебными зеркала-
ми и виртуозной работой мастера-кузнеца, 
с помощью которого можно было самому 
себе выковать на память фирменную моне-
ту «Московское варенье». А ещё, конечно 
же, – незабываемым общением с мэром 
Москвы Сергеем Собяниным (см. стр. 1), 
который во время посещения торговых 
рядов беседовал с горожанами и гостями 
столицы, пробовал вместе с ними варенье, 
предлагаемое участниками фестиваля. 

16 августа Тверская улица вообще стала 
пешеходной, так как она – основная пло-
щадка фестиваля. 

Фруктовый карнавал, большой концерт – 
этим отличились прошедшие выходные во вре-
мя фестиваля «Московское варенье». Изумил 
парад бабушек, умеющих варить варенье! 
Забавное было шествие. В нём приняли уча-
стие более 300 представительниц старшего 
поколения со своими детьми и внуками, кото-
рые тоже могли с помощью париков, фартуков 
и подаренного им организаторами фестиваля 
театрального реквизита преобразиться в лю-
бимый персонаж – бабулю. Восхитили и стиль-
но одетые «дедули», музыканты оркестра, 
которые аккомпанировали бабушкам на про-
тяжении всего их шествия. Звучали шлягеры 
прошлого века и джазовые кавер-версии из-
вестных хитов. 

Вместе с заместителем главы управы 
района Проспект Вернадского Мариной 
Прозоровой, руководителем аппарата упра-
вы Ингой Рассыльщиковой и начальником 
отдела потребительского рынка и услуг 
Инессой Бабакиной (см. фото) мы обошли 
«сладкие ряды» (шале), расположившиеся 
в районе Поклонной горы, на улице Генера-
ла Ермолова. Именно здесь была размеще-
на площадка Западного административного 
округа, в обустройстве которой участвовали 
представители управы нашего района. 

На этой же площадке посетители отмети-
ли умение творческих коллективов района 
Проспект Вернадского развлекать публику 
с помощью хорошо поставленных номеров. 
Плясками, пением, шутками, входящими 
в концертную программу, порадовал зрите-
лей районный Центр досуга семьи и моло-
дёжи «Астра» (директор Вера Хайруллина). 

Сотрудники «Астры» также демонстриро-
вали авторские куклы на основе конструкций 
традиционной народной куклы и таджикские 
традиционные народные куклы. Для мастер-
класса были предложены две куклы – «Вес-
нянка» и «Кубышка-травница».

Представители управы не обошли сторо-
ной  и другие мастер-классы, где москви-
чей учили создавать ягодные натюрморты 
и даже плести корзины. Вместе с жителя-
ми и гостями столицы Марина Прозорова, 
Инга Рассыльщикова и Инесса Бабакина 
«осваивали» территорию весёлых аттрак-
ционов. Говорили о развитии народных 
традиций, о том, что здесь, на Поклонной 
горе, будет и в дальнейшем задействована 
площадка для проведения подобных фе-
стивалей. Общались с продавцами, пред-
ставляющими свою прекрасную летнюю 
продукцию, в числе которой – продукция 
Нижегородского крестьянского хозяйства 
И. К. Соловьёвой, где в широком ассорти-
менте предлагали варенье, джемы, чаи из 
ягод и фруктов Новгородской области.

Замечу, что в фестивале «Московское 
варенье» приняли участие 12 предприятий 
общественного питания нашего района. 
Блюда «сладкой ярмарки» были и в меню 
ресторана «NATUR`E», где также побывали 
представители управы во время мониторин-
га предприятий торговли и общественного 
питания. 

Фестиваль «Московское варенье» вызвал 
широкий отклик жителей столицы. Так, мо-
сквич Валентин Осипов, принимающий в эти 
дни поздравления по случаю своего юбилея 
(ему исполнилось 80 лет), одобряет заботу 
Сергея Собянина о фермерах из регионов 
России, которых мэр пригласил в Москву 
продавать продукты. Сам Валентин Василье-
вич, проживающий после выхода на пенсию 
в деревне под Наро-Фоминском, не является 
фермером, но знаком с представителями этой 
важной профессии, которые тоже с одобрени-
ем восприняли своевременные и современ-
ные решения московского градоначальника. 
«Фестиваль – это, в общем-то, серьёзное ме-
роприятие, я бы сказал, что это ответ столи-
цы России на санкции некоторых государств. 
Санкции России, по моему мнению, не страш-
ны. Продукты у нас есть. Главное – умело ор-
ганизовать их поставку. Московские ярмарки, 
организуемые по личной инициативе мэра 
и правительством Москвы (к ярмаркам 
мы начинаем привыкать в хорошем смысле), 
показали, что нет того, чего не умели бы 
россияне! – подчеркнул В.В. Осипов.

Супруга Валентина Васильевича – Веро-
ника Николаевна (недавно они отметили 
50-летие их совместной жизни), поддержи-
вая инициативы мэра Москвы по возрожде-
нию традиций, отправляет Сергею Семёно-
вичу свой рецепт приготовления варенья 
из крыжовника, которое не надо варить. 

Взять 1 кг крыжовника, 1 кг апельси-
нов,1 кг сахарного песка (можно – 800 г, 
если не любят сладкое). Апельсины очи-
стить и с цедры снять белую мякоть. 
Смешать миксером крыжовник, добавляя 
порезанную на кусочки кожуру апельсина 
и смешать всё с сахаром. Оставить на ночь 
для желирования. Утром разложить по бан-
кам. Хранить в прохладном месте. Вкусно!

Фронтовик, житель района Проспект Вер-
надского, учитель и поэт Борис Киселёв  
почти 70 лет лелеет в своём саду, располо-
женном в подмосковном Болшеве, кусты 
смородины и вишнёвые деревья, повреж-
дённые во время войны осколками враже-
ских снарядов. Когда Борис Тимофеевич 
пришёл с фронта – ужаснулся их состоянию: 
погибали. Возродил. 

Варенье ветеран сейчас варит редко, а по-
тому одобряет фестиваль «Московское ва-
ренье»: здесь и купить качественный продукт 
можно, и поделиться своим рецептом приго-
товления. А он у Бориса Тимофеевича с его 
женой Инной Сергеевной (с ней он идёт по 
жизни 63 года) имеется! Нет-нет, да и приме-
нят они его на практике. В связи с событием – 
первым летним сладким фестивалем в столи-
це – Борис Киселёв написал 2 стихотворения 
(первое – на стр. 1) , которые в очередной раз 
посвятил мэру Москвы Сергею Собянину:

Русь славилась вареньем в мире.
Славу теперь восстановили!
Пройдите утром по базарам – 
Попробовать можно задаром!

Каких варений только нету:
Заменят шоколад, конфеты.
Варят из слив, вишен, клубники,
Лесной, душистой земляники.

Как говорят, на любой вкус!
Слава тебе, родная Русь!

Людмила КАСПЕРОВА
Фото автора 

От редакции. В Москве офи-
циально открылся сезон про-

дажи бахчевых. На снимке – одна из шести 
торговых точек в нашем районе по продаже 
крупной полосатой ягоды.

Не говорим тебе «прощай» , Не говорим тебе «прощай» , 
фестиваль «Московское варенье»!фестиваль «Московское варенье»!


