
Вчерашние школьники пели, 
танцевали, от души благодарили 
учителей и родителей, показыва-
ли смешные сценки из школьной 
жизни.

Одиннадцатиклассники сдела-
ли концерт под названием «Боль-
шая перемена» со вставками из 
легендарного фильма. Они про-
демонстрировали безупречное 
пение на английском, художе-
ственное чтение знаменитого от-
рывка про дуб из романа «Война 
и мир», классические бальные и 
зажигательные танцы.

– Повзрослели наши мальчи-
ки и девочки, такие прекрас-
ные, хорошие и талантливые. 
Эта торжественная минута, ко-
торая сейчас неуловимо при-
ближается, запоминается на-
всегда. Школьных звонков вы 
слышали больше 20-ти тысяч. 
Одни, когда не могли дождать-
ся конца урока, другие, когда 

писали контрольные и сочи-
нения, на которые не хватало 
времени и казалось, что звонок 
прозвенел слишком быстро. 
Но тот звонок, который прозве-
нит сейчас, останется с вами на 
всю жизнь. И потом этот зво-
нок, где-то внутри вас, будет 
звать на работу, пробуждать 
от лени, призывать спешить 
на помощь другу. Запомните 
эту сцену, этот день, школьное 
братство и приходите, сюда, в 
наш дом. Мы всегда будем вам 
рады! – сказала директор школы 
№ 1584 Кира Ивановна Журавле-
ва.

– Очень здорово приходить 
в стены родной школы, видеть 
родные лица.  Развивайтесь, 
учитесь, становитесь лучше, а 
самое главное – всегда оставай-
тесь настоящими людьми, а все 
остальное прибавится, – поже-
лал ребятам выпускник школы, 

ныне студент юрфака МГУ Антон 
Чуреков.

Не сдерживали эмоции и роди-
тели:.

– Ребята, я вас поздравляю! 
Это было потрясающе и очень 
трогательно, – сказал актер, ре-
жиссер и телеведущий Александр 
Стриженов, отец выпускницы 
Александры.

Сама выпускница также поде-
лилась впечатлениями:

– Эмоции очень разные. С од-
ной стороны, огромное счастье, 
что мы преодолели этот путь 
и можем двигаться дальше. С 
другой стороны, очень грустно, 
что одиннадцать лет прошли, и 
за эти парты мы уже не сядем. 
И, если честно, из школы не хо-
чется уходить, потому что здесь 
очень хорошо, – призналась 
Александра Стриженова.

Яна Андреева
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Фестиваль сладостей
Организатором фестиваля «YummyFest», который старту-

ет 2 июня, стал культурный центр «Зодчие». Юные жители 
Кунцева побывают в стране Ямми, где конфеты растут на де-
ревьях, качели и горки сделаны из леденцов. Летом ко дню 
защиты детей в стране Ямми проходит «YummyFest». 

По ямми-традиции гости смогут изготовить национальный 
костюм сладкоежки, поучаствовать в параде яммиков, сра-
зиться в турнире по настольным играм, собрать своего героя 
из конструктора, посмотреть цирковые и театрализованные 
представления. А еще яркими, как леденцы красками, разри-
совать карту своей страны, поделиться любимой книгой и впи-
сать свой рецепт в «Большую книгу рецептов» 

Начало фестиваля в КЦ «Зодчие» в 11:00. 

В парке «Москворецкий» начались бесплатные кинопоказы  стр.2

КЦ «Зодчие» 
познакомил кунцевчан 
со стихами  
Алексея Бахурина
стр.8

В культурном центре 
«Рублево» чествовали 
ветеранов поселка

стр. 4

ООО «Кунцево-Электро» 
готовится отметить 
60-летний юбилей

стр.7

Уважаемые жители 
района Кунцево!

Для вас в газете создана постоянная рубрика «Горячая ли-
ния». Если у вас есть вопросы и жалобы, сообщите нам об 
этом по электронной почте skuncevo@bk.ru или по телефону, 
который работает с 12.00 до 15.00 с понедельника по пятницу: 
8 (929) 531-30-86. 

Пишите нам, звоните, 
сообщайте! На все вопросы 
мы найдем ответ для 
вас и опубликуем его на 
страницах нашей газеты!

Под звуки 
нестареющего вальса
23 мая в гимназии № 1584 последний звонок 
прозвенел для 226 учеников

НОВАЯ ТРАССА
Москмархитектура согласовала 

проект северного дублера Куту-
зовского проспекта. По словам 
главного архитектора Москвы 
Сергея Кузнецова, дорога свяжет 
улицу Молодогвардейская и дело-
вой центр «Москва-Сити». Дублер 
Кутузовского проспекта постро-
ят вдоль путей Смоленского на-
правления Московской железной 
дороги, далее по мосту через Мо-
скву-реку до “Сити” и Пресненской 
набережной. Вдоль дублера будут 
построены многочисленные съез-
ды на прилегающие улицы и пере-
секающие магистрали. Проектом 
предусмотрено сооружение трех 
подземных пешеходных перехо-
дов, двух эстакад основного хода, 
пяти путепроводов и четырех 
эстакад съезда. 

Также планируется постро-
ить один надземный пешеход-
ный переход. Длина моста че-
рез Москву-реку составит более 
300 метров. Кроме того, проектом 
запланировано строительство 
эстакадного съезда на набереж-
ную. Отметим, что Северный 
дублер Кутузовского проспекта 
будет платным. Взимать плату 
планируется на двух пунктах око-
ло Рублевского шоссе, где постро-
ят въездные и выездные площад-
ки, административное здание и 
островки безопасности. 

На 10-километровой трассе раз-
местят по три полосы шириной 3,5 
метра в каждом направлении. За-
вершение работ запланировано на 
2019 год. Как подчеркнул Сергей 
Кузнецов, строительство новых 
дорог и развязок является одним 
из ключевых направлений разви-
тия города. Уже построенные но-
вые дороги позволили увеличить 
скорость движения в Москве за 
последние 8 лет на 16 процентов. 
Отметим, что в Кунцево Северный 
дублер Кутузовского проспекта 
пройдет от Молодогвардейской 
улицы до улицы Ивана Франко. 
Для этого в районе были снесены 
шесть гаражно-строительных ко-
оперативов. В настоящее время 
участок уже полностью готов к 
строительству.

Уроки английского 
для пенсионеров

Занятия проходят на базе государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Москвы «Центр 
внешкольной работы «Синегория». Базовых знаний ино-
странного языка от пенсионеров не требуется. Школьные 
педагоги преподают английский язык, что называется, с 
нулевого уровня. А для тех, кто изучал английский язык в 
школе и обладает хотя бы минимальным словарным запа-
сом, созданы классы повышенного уровня. Запись на кур-
сы производится в филиале «Кунцевский» территориаль-
ного центра социального обеспечения «Можайский». по 
адресу: ул. Партизанская, д.7, кор. 3. (тел. 8-495-417-86-35) 

МНОГОДЕТНЫЕ 
СЕМЬИ ПОСЕТИЛИ 
ЗООПАРК
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РЕКОНСТРУКЦИЯ 
БЛИЗИТСЯ К 
ЗАВЕРШЕНИЮ

Филевская линия- одна из са-
мых востребованных и в то же 
время проблемных в столичном 
метро. В конце мая здесь нена-
долго было остановлено дви-
жение поездов, однако в целом 
ремонт ведется на действующей 
линии. Что, конечно же, создает 
строителям дополнительные труд-
ности. На всем протяжении линии 
меняются путепроводы, линейная 
часть и платформы, многих из ко-
торых находятся в предаварийном 
состоянии. Участок от «Студенче-
ской» до «Кунцевской» является 
открытым, поэтому он особенно 
подвержен воздействию окружа-
ющей среды. 

Ремонт линии ведется в несколь-
ко этапов таким образом, чтобы 
одновременно закрывался только 
один вестибюль и одна платфор-
ма. На наземных станциях Филев-
ской линии у краев открытых плат-
форм запланировано установить 
инфракрасные излучатели тепла. 
Это создаст замкнутый тепловой 
контур, который поможет спра-
виться с обледенением платформ 
зимой и сделает ожидание поез-
дов более комфортным. Вместо 
старого потрескавшегося асфаль-
та на платформы укладывают на-
туральный гранит, а для удобства 
маломобильных граждан устанав-
ливают лифты.

Уличная территория вокруг стан-
ций будет облагорожена. После 
завершения ремонтных работ бу-
дет проведено озеленение приле-
гающей территории, установлены 
интересные архитектурные элемен-
ты. Ремонт на станции «Филевский 
парк», будет завершен к началу 
Чемпионата мира по футболу.
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Патриотическое воспитание – 
в центре внимания
Празднование Дня Победы и летний досуг стали основными темами 
очередной встречи главы управы Кунцево с жителями

обещал осмотреть указанную тер-
риторию, и посоветовал жителям 
сообщать о таких случаях в по-
ли-цию. 

Жители задали докладчику во-
прос о возможности использова-
ния алюминиевой электропровод-
ки в домах 1960-х годов постройки. 
По словам Алексея Михайловича, 

это безопасно при правильном 
соединении алюминиевых и мед-
ных проводов. Заменить проводку 
можно при проведении капиталь-
ного ремонта.

Об итогах празднования в 
Кунцево Дня Победы рассказала 
замглавы управы района Елена 
Калинина. Она отметила, что 7 мая 
в районе прошел концерт «Салют 
Победы», подго-товленный досу-
говым центром «Кунцево».  В этот 
же день в поселке Рублево состо-
ялся митинг-шествие к обелиску 
«Они сражались за Родину» с 
участием представителей упра-
вы, Совета ветеранов, школы 
№ 1130, храма иконы Божией 
Матери «Неувядаемый цвет». 
Основным организатором ше-
ствия выступил культурный центр 
«Рублево». 9 мая более ста чело-
век отпраздновали день Победы 
на Партизанский улице с культур-
ным центром «Зодчие». Самым 
масштабным было празднование, 
проведенное в культурном центре 

«Рублево» 
В своем выступлении Елена 

Калинина коснулась и подготов-
ки мероприятий к другой памят-
ной дате — Дню памяти и скор-
би, который отмечается 22 июня. 
К этому событию досуговый 
центр «Кунцево» готовит концерт 
«Страницы памяти». Программу 
«Я помню» организуют в терри-
ториальном центре социального 
обслуживания. Кроме того, по 
итогам Дня Победы и в преддве-
рии Дня памяти и скорби, управа 
окажет помощь участникам войны 
продуктовыми наборами. Елена 
Калинина рассказала об органи-
зации летнего досуга для школь-
ников и жителей: такую работу, 
в частности, будет проводить КЦ 
«Рублево» и центр дополнитель-
ного образования «Синегория». 

Продолжила тему директор 
центра досуга «Кунцево» Наталья 
Анохина. По ее словам, центр по-
могает организовать досуг вос-
питанников летних городских ла-
герей на базе образовательных 
учреждений района. В таких лаге-
рях детям предоставляют питание, 
обеспечивают медосмотры, прово-
дят культурно-массовую работу. 

Наталья Анохина пригласи-
ла жителей в сквер на улице 
Молодогвардейской, на концерт 
студии эстрадного вокала. В День 
защиты детей, на этой же площад-
ке стартует программа «Должны 
смеяться дети». (Начало в 16:00). 
Восьмого июня в сквере состоит-
ся концерт ко Дню России. А 26 
июня досуговый центр планирует 

провести спортивные состязания 
с участием колледжа «Спарта», 
приуроченные к Дню борьбы с 
наркотиками. 

В завершение встречи высту-
пила директор центра социальной 
помощи семье и детям «Палитра» 
Анна Овчинникова. 

Она рассказала о работе с 
детьми из малообеспеченных 
семей и семей, находящихся в 
трудных жизненных ситуациях. 
Круглый год в возглавляемом ею 
центре работает группа дневного 
пребывания для таких ребят. Им 
предлагают трехразо-вое пита-
ние, зрелищную и воспитатель-
ную программу, помощь психо-
лога и социального работника. 
Нынешним летом учреждение бу-
дет задействовано и в программе 
«Московская смена».  

 Вера Шарапова

Зоны отдыха  
проверяют 

Перед началом летнего сезона 
в Москве Роспотребнадзор про-
водит приемку в эксплуатацию 
пляжей и зоны отдыха

По словам представителя ве-
домства Алексея Худобородова, 
всего на территории Москвы 
расположено 11 зон отдыха с 
купанием и 48 зон отдыха без 
купания. В настоящее время 
две зоны отдыха с купанием 
– это Пляжный комплекс «Бич-
Клаб» в Левобережном районе, 
Черное озеро в Зеленограде 
находятся на реконструкции.
Еще шесть зон отдыха без ку-

Новости

 Встреча прошла16 мая в од-
ном из корпусов школы №887 на 
Ельнинской улице. Первым высту-
пил представитель МЧС – капи-
тан внутренней службы Алексей 
Калачев, рассказавший о ситуа-
ции с пожарами. По сравнению 
с прошлым годом количество 
воз-гораний в районе уменьши-

лось. С начала года в Кунцево 
произошло 17 таких случаев, в то 
время как в аналогичный период 
прошлого года было зафиксиро-
вано 23 возгорания. К сожалению, 
не обошлось без жертв: 17 марта 
при пожаре в жилом секторе погиб 
один человек. В числе основных 
причин пожаров Алексей Калачев 
назвал неосторожное обращение 
с огнем, небрежное использова-
ние электроприборов. Были слу-
чаи возгораний из-за неисправ-
ности электропроводки. Алексей 
Михайлович напомнил о недопу-
стимости разведения открытого 
огня, костров и использования 
мангалов в непредназначенных 
для этого местах.

На встрече жители сообщили о 
нескольких точках на территории 
района, где несознательные граж-
дане постоянно разводят костры. 
Речь шла о дворах, расположен-
ных на пересечении Рублевского 
шоссе с улицей Академика 
Павлова. Алексей Михайлович 

Важно
К 22 июня досуговый центр 

«Кунцево» готовит концерт 
«Страницы памяти». Программу 
«Я помню» организуют в терри-
ториальном центре социально-
го обслуживания. Кроме того, 
по итогам Дня Победы и в пред-
дверии Дня памяти и скорби, 
управа окажет помощь участни-
кам войны продуктовыми набо-
рами. 

Детям из малообеспеченных семей в группе дневного 
пребывания будет предложено трехразовое 
питание, зрелищная и воспитательная программа

С 18 мая на природных терри-
ториях Москвы можно бесплатно 
посмотреть шедевры отечествен-
ного и зарубежного кинематогра-
фа. 

Как сообщила пресс-служба 
департамента природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды, во многих парках столи-
цы начинаются летние показы 
художественных фильмов в рам-
ках сезона «Московское небо». 
Показы художественных филь-
мов будут проходить еженедель-
но с 18 мая по 9 сентября с 21:00 
до 23:00 в пятницу, субботу и 
воскресенье. Тематика фильмов 
- «Кинематограф ХХ века».

Для жителей района Кунцево 
ближайшей площадкой станет 
природно-исторический парк 
«Москворецкий». Летний кино-
театр открыт в лесопарковой 
зоне (вход с ул. Твардовского, д. 
16). С расписанием кинопоказов 
можно ознакомиться на сайте 
Мосприроды. Перед сеансами 
пройдут лекции на эколого-про-
светительскую тематику. 

Кинопоказы 
в парках

Лучшие  
из лучших!

Группа эстрадного вокала  
«Конфетти» стала лауреатом 
I степени Открытого фестива-
ля-конкурса вокального искус-
ства «Голоса Столицы».

Это коллектив был создан в 
культурном центре «Зодчие» де-
вять лет назад. С тех пор юные 
певцы не раз становились побе-
дителями и лауреатами различ-
ных международных и всероссий-

Летняя 
лаборатория

В культурном центре «Зодчие» 
открыт набор на курсы по робо-
тотехнике. Занятия проводятся 
по двум направлениям: создание 
роботов на базе конструктора 
(как самостоятельно, так и по ин-
струкциям) и программирование в 
среде Lego. Курсы помогут ребен-
ку интересно и с пользой провести 
свободное время. 

В летние программы курсов 
культурного центра «Зодчие» вхо-
дят не только уроки по робототех-
нике. 

Можно также заняться програм-
мированием кодов и скриптов 
на основе микроконтроллера 
Arduino; ментальной арифметикой 
(быстрый устный счёт, развитие 
логического мышления); виде-
облогингом , - для тех, кто хочет 
заявить о себе в youtube. В рамках 
курсов предусмотрены не только 
занятия, но и прогулки, развлека-
тельная и интересная досуговая 
программа. На образовательные 
курсы «Лаборатория Z» пригла-
шаются ребята от 6 до 17 лет. 

Адрес культурного центра 
«Зодчие»: ул. Партизанская, 23.

Калейдоскоп новостей

Внимание!
20 июня в культурном центре «Рублево» состоится очередная 

встреча главы управы с жителями района. Будут обсуждаться 
следующие темы:

- «О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оз-
доровительной работе с населением в летний период» 

- «О работе по снижению задолженности за жилищно-комму-
нальные услуги». 

Представитель Центра по организации дорожного движения на 
встрече обсудит с жителями района Кунцево вопросы безопас-
ности на дорогах.

Начало в 19:00
Адрес КЦ «Рублево»: ул. Василия Ботылева, 43.

ских фестивалей и конкурсов, 
таких, например, как «Триумф», 
«Созвездие талантов», «Выше 
неба». Их полюбили и телезри-
тели, молодой коллектив явля-
ется частым гостем популярных 
телепередач. Несмотря на то что 
творческий график у «Конфетти» 
весьма плотный, певцы охотно 
принимают участие в бесплатных 
концертах на разных городских 
площадках.

На фестивале «Голоса 
Столицы» солистки коллекти-
ва получили множество наград. 
Екатерина Панютищева, Марина 
Никалюкина, Дарья Мосалева 
получили звания лауреатов 1-й 
степени, Елизавета Иванова 
стала лауреатом 2-й степени, 
Дарья Боровина и Анжелика 
Лаврикова – лауреатами 3 степе-
ни. Еще две участницы коллектива 
Мария Сергеева и Ляля Шибаева 
стали дипломантами 1 степени. 

Руководство культурного центра 
«Зодчие» от всей души пожелало 
девушкам дальнейших творческих 
успехов!

пания (Екатерининский пруд 
а также Джамгаровский пруд, 
пруды №3-6 на территории 
ВДНХ, Виноградовские пруды, 
Лазоревые пруды) находятся 
на реконструкции Управлением 
Роспотребнадзора по г. Москве 
приняты в эксплуатацию  2 
зоны отдыха без купания: Пруд 
«Быково болото» и Круглый пруд. 
Приемка зон отдыха в эксплуата-
цию продолжается. 

Напомним, что для жителей 
Кунцево одной из самых популяр-
ных зон отдыха с купанием явля-
ется пляж в поселке Рублево.

Дню России 
посвящается

9 июня в 12:00 центр социальной 
помощи семье и детям «Палитра» 
(ул.Кунцевская,17) проведет ин-
терактивную игру «Люблю тебя, 
моя Россия» для детей 7-14 лет в 

рамках программы «Московская 
смена-2018». 13 июня в 15:00 в 
центре «Палитра» для ребят бу-
дет организована правовая бесе-
да, посвященная празднику День 
России. 

С 4 по 17 июня в центре досуга 
«Кунцево» (ул. Бобруйская, 20) 
пройдет выставка «Я рисую», вход 
свободный. 

8 июня в 17:00 в сквере на 
улице Молодогвардейская, 29 
состоится праздничный кон-
церт «Россия – Родина моя», в 
нем примут участие творческие 
коллективы досугового центра 
«Кунцево». 

9 июня в 13:00 концерт «Россия 
в наших сердцах» пройдет в фи-
лиале «Кунцевский» террито-
риального центра социального 
обслуживания «Можайский» 
(ул. Партизанская, 7, корп. 3). 
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Выставка его живописных ра-
бот проходит в залах научно-тех-
нической библиотеки России

Экспозиция посвящена Вели-
кой победе и приурочена к юби-
лею художника. Во время войны 
он руководил подготовкой во-
дителей в Бийском техническом 
университете. 

В открытии выставки приняли 
участие и.о. директора депар-
тамента науки и технологии Ми-
нобрнауки РФ Магомед Минцаев 
и директор государственной пу-
бличной научно-технической би-
блиотеки России Яков Шрайберг. 
Выставка его живописных работ 
проходит в залах научно-техниче-
ской библиотеки России Экспози-
ция посвящена Великой победе и 
приурочена к юбилею художника. 

Его яркая личность являет со-
бой пример сочетания техниче-
ского мышления и творческой 
одаренности. Во время войны он 
руководил подготовкой водите-
лей в Бийском техническом уни-
верситете. 

Обучению молодых специали-
стов Борис Зотов отдал более 
сорока лет и за эти годы написал 
несколько учебников по двигате-

лям внутреннего сгорания.
Вместе с тем, он считал эсте-

тическое воспитание учеников 
важнейшим направлением фор-
мирования гармоничной лично-
сти и организовал художествен-
ную школу. Борис Сергеевич 
учил молодежь не только пони-
мать и чувствовать красоту, но 
и создавать ее в человеческих 
отношениях, учебе, труде и быту. 
Замечать прекрасное в том, что 

раньше казалось обыденным.
За свою долгую творческую 

карьеру Борис Сергеевич много 
раз выставлял свои работы, не-
изменно получая высокую оцен-
ку как от профессиональных ху-
дожников, так и от поклонников 
живописи. В открытии выставки 
приняли участие и.о. директора 
департамента науки и техноло-
гии Минобрнауки РФ Магомед 
Минцаев и директор государ-
ственной публичной научно-тех-
нической библиотеки России 
Яков Шрайберг.

– День Победы – это самый 
торжественный, самый близкий, 
самый дорогой и одновремен-
но самый грустный праздник. 
Праздник всех, кто смог подарить 
нам мирное небо над головой. 
Сегодня мы приготовили к празд-
нику необычный подарок. Этот 
сюрприз придумала наша новая 
сотрудница Мария Платонова, 
правнучка замечательного худож-
ника Бориса Зотова. Благодаря 
энтузиазму и огромному жела-
нию Марии представить творче-
ское наследие своего прадеда, 
у нас появилась замечательная 

возможность ознакомиться с 
творчеством Бориса Сергеевича 
– сказал Я. Л. Шрайберг.

– Я запомнила прадедушку, 
как человека, который с душой 
подходит к любому делу и дово-
дит его до конца. Я воспитыва-
лась в семье, где высоко ценят 
искусство.  

Любимая картина прадеда, ко-
торая меня пугала и заворажива-
ла одновременно, это копия кар-

тины «Неизвестная» Крамского и 
ещё очень люблю сделанную им 
копию картины «Черное море» 
Айвазовского, – поделилась 
Мария Платонова.

По заветам Владимира 
Маяковского

Мария Андреевна как орга-
низатор социального проекта 
«Таланты России» воспользова-
лась предложением руководства 
библиотеки разместить коллек-
цию картин Бориса Сергеевича 
в стенах культурного центра. Как 
она признается, внутренняя тяга к 
изящным искусствам подсказала 
ей, что «выдающиеся работы пра-
дедушки должны быть доступны 
для всех ценителей живописи».

Мария подчеркивает, что цель 
выставки – напомнить о том, что 
мир вокруг – источник вдохнове-
ния для духовного развития лич-
ности. По ее словам, через при-
косновение к прекрасному для 
нас открывается бесконечный 
путь к самосовершенствованию.

Мария поставила перед собой 
благородную цель – внести свой 

скромный вклад в культурный ка-
питал нашей страны. 

Она и сама активно участвует 
в общественной жизни, трудит-
ся ради счастья своих близких 
и любимых людей, стремится 
помочь всем, кто в этом нужда-
ется. «Светить всегда, светить 
везде, до дней последних дон-
ца. Светить! – и ни каких гвоз-
дей! Вот лозунг мой и Солнца!» 
Эти замечательные строки 
В.В. Маяковского являются деви-
зом Марии. По ее мнению, эсте-
тическое развитие необходимо 
всем и всегда, независимо от 
возраста, сферы профессиональ-
ной деятельности и материально-
го достатка. 

А искусство является важней-
шей формой познания жизни. 
Мечта Марии – работать в мини-
стерстве социального развития, 
чтобы иметь больше возможно-
стей для реализации цели сво-
ей жизни.Посетителей выставки 
ждут замечательные пейзажи, 
удивительной красоты женские 
лица. Все, что написано Борисом 
Зотовым, сделано с великой лю-
бовью, великим тщанием и вни-
манием.

– Когда видишь его работы 
понимаешь, что художник созда-
вал прекрасные произведения, –
отметила директор российской 
государственной библиотеки ис-
кусств Ада Ароновна Колганова. 
Она также подчеркнула, что 
государственная публичная на-
учно-техническая библиотека 
сделала оригинальный творче-
ский шаг, организовав художе-
ственную выставку, став таким 
образом, новым очагом культуры 
района.

– Не секрет, что основные куль-
турные события происходят в ос-
новном в центре города. И то, что 
здесь, в Кунцево, началась такая 
насыщенная культурная жизнь, 
очень ценно и важно для нас, – 
сказала Ада Колганова.

Певец русской природы

Среди выставленных в экс-
позиции работ есть сделан-
ные Борисом Зотовым копии 

знаменитых картин Левитана, 
Айвазовского, Крамского, а так-
же собственные пейзажные и 
портретные работы художника. 
С полотен смотрят величавые 
кипарисы Ливадии, родные бе-
рёзки Подмосковья, солнечные 
портреты женщин и детей, пол-
ные насыщенных красок букеты 
цветов. 

В постоянной экспозиции уча-
ствуют более 150 картин, боль-
шинство из которых – пейза-
жи. Борис Сергеевич говорил: 
«Только наедине с природой 
можно постичь ее, проникнуться 
ее величием и красотой, найти 
в ней то, что близко твоим соб-
ственным мыслям и чувствам. 

Во время работы с натуры надо 
быть искренним и стремиться 
сказать правду, передать то, что 
связано с собственным сокро-
венным, глубоко переживаемым. 
Только в этом случае можно 
ждать удачи». 

Выставка располагается на 
9 этаже здания государственной 
публичной научно-технической 
библиотеки.

Записаться на экскурсию по 
выставке Бориса Зотова можно 
по телефону: 8495 698 93 05 (доб. 
20-40)

Яна Андреева

Юные москвичи могли не толь-
ко полюбоваться на зверушек, но 
и пообщаться с ними, погладить 
их и покормить. К домашним жи-
вотным: козам, овцам, курам мож-
но было даже заходить в вольер.

–  Наш зоопарк потому и назы-
вается контактным, что здесь с 
животными можно пообщаться, – 
отметил директор по маркетин-
гу сети «Белый кенгуру» Роман 
Малиновский.  – Современных 
детей не удивишь машинами, 
компьютерами, смартфонами. Но 
когда они приходят в зоопарк, то 
испытывают невероятные эмоции 

при виде обычного живого петуха! 
Поэтому мы регулярно проводим 
акции бесплатного посещения 
для детей из многодетных и мало-
имущих семей, причем, не толь-
ко в торговом центре «Кунцево 
Плаза», но и в других зоопарках 
нашей сети.

По словам начальника отдела 
по взаимодействию с населени-
ем управы района Кунцево Юлии 
Золотухиной, подобные акции не-
обходимы для поддержки много-
детных семей.

– Приятно, что есть такие люди, 
как Роман, готовые пригласить 
детишек в гости к животным. Со 
своей стороны, управа района 
также старается помочь много-
детным семьям подарками, бес-
платными билетами. Мы понима-
ем, как это важно для развития 
детей, – сказала она.

Во время прогулки по зоопар-
ку ребята с удовольствием рас-
сматривали экзотических лему-
ров вари, которых зовут Брэд и 
Анжелина, черного мангобея по 

кличке Чубчик, озорных тамари-
нов и знакомых по саге «Пираты 
Карибского моря» обезьянок ка-
пуцинов. 

Привлекала внимание детей и 
мама-лемур с трехнедельными 
детенышами за спиной. Ребята 
вежливо здоровались с любо-
пытным енотом и неторопливым 
дикобразом, кормили морковкой 
коз и кроликов, гладили морских 
свинок.

– Мне очень понравилось в зо-
опарке. Особенно кролики и обе-
зьянки, а ещё носуха, которую 
зовут также как меня – Соня, –
поделилась впечатлениями семи-
летняя Соня Серова.

– Детям по душе бывать в таких 
зоопарках, где животных можно 
не только рассматривать, но и по-
гладить, покормить, – добавила ее 
бабушка Валентина Ивановна. –
Идея бесплатного посещения для 
детей очень хорошая. Побольше 
бы таких инициатив!

Ирина Петрова

В гостях у животных  
Дети из многодетных семей побывали в контактном 
зоопарке в торговом центре «Кунцево Плаза»

Дата

Юбилейная выставка
3 мая исполнилось бы 105 лет со дня рождения 
замечательного художника – Бориса Сергеевича Зотова 

Посетителей выставки ждут замечательные пейзажи, 
удивительной красоты женские лица. Все, что 
написано Борисом Зотовым, сделано с великой 

любовью, великим тщанием и вниманием.

Акцент

Государственная публичная 
научно-техническая библио-
тека сделала оригинальный 
творческий шаг, организовав 
художественную выставку, 
и став, таким образом, но-
вым очагом культуры района.
Основные культурные собы-
тия чаще всего происходят в 
центре Москвы. То, что здесь, 
в Кунцево, началась такая на-
сыщенная культурная жизнь, –
особенно ценно и важно.

Доброе дело

В мае ребята из многодетных 
семей побывали в музее раритет-
ных автомобилей и познакоми-
лись с производством газирован-
ных напитков. 

Организовал экскурсию Совет 
многодетных семей района, ко-
торый объединяет 761 «ячейку 
общества». Возглавляет Совет 
Елизавета Пырская. При под-
держке управы района совмест-
но с войсковой частью № 83466 
она организовала 11 мая экскур-
сию по музею 147-ой автобазы 
Генштаба МО РФ, которая обслу-
живает важнейшие церемониалы 
министерства. Коллекция машин 
этого музея детей просто восхи-
тила. Ведь здесь есть и предста-
вительские, и военные машины 
отечественного производства. 

Ребятам было разрешено по-
сидеть даже в раритетных ав-
томобилях. Не удивительно, что 
большинство выбрали тот, в ко-
тором в 1961 году первого кос-
монавта планеты Юрия Гагарина 
везли по Ленинскому прос- 
пекту. Также в музее есть ЗИЛы- 
кабриолеты, которые принимают 

участие в параде Победы, кото-
рый проходит 9 мая на Красной 
Площади. Среди уникальных экс-
понатов этого музея – маршаль-
ские погоны и книга, подаренная 
маршалом Советского Союза 
Тухачевским своему водителю. 

А 17 мая ребята побывали на 
заводе Coca-Cola в Переделкино. 
Здесь расположено крупнейшее 
европейское подразделение кор-
порации. 

Сейчас «Мир Coca-Cola» – это 
большое музейно-выставочное 
пространство, поделенное на че-
тыре зоны. Ребята узнали немало 
интересного о самом знаменитом 
газированном напитке в истории 
человечества. Экскурсоводы рас-
сказали им, как фармацевтом 
Джоном Пембертоном была при-
думана Coca-Cola и как возник 
самый узнаваемый в мире бренд. 
Затем ребята познакомились с 
процессом приготовления напит-
ка, посмотрели в кинозале ре-
кламные ролики, клипы и корот-
кометражное кино.

Яна Андреева

По следам Юрия Гагарина
Интересные экскурсии оранизовал  
Совет многодетных семей района

Свободное время
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Бесстрашное поколение
В школе №1293 прошла встреча, посвященная Дню Победы 

Праздник состоялся в одном из корпусов школы, 
расположенном на улице Оршанской. Ученики и педа-
гоги подготовили для своих гостей - ветеранов боль-
шой концерт. На сцену выходили творческие коллек-
тивы школы, несколько песен исполнил вокальный 
ансамбль «Девчата». Большое впечатление на гостей 
произвел танец «Девичий плач», который показала 
воспитанница студии современного эстрадного тан-
ца «Планета снов» Наталья Николаева. А ученица 
второго класса Маргарита Митрошина прочитала 
стихотворение «Скворцы прилетели», которое его ав-
тор Алексей Сурков написал в самый разгар войны, 
находясь на Западном фронте. Своим творчеством 
со зрителями поделились педагоги –Ирина Леонова 
и Оксана Павлова, спевшие дуэтом песню «Россия». 
Прекрасное впечатление у гостей осталось также от 

номеров коллектива «Веснушки»: ребята предста-
вили композицию «Два Максима» и выразительно 
спели знаменитую военную песню «Самовары — са-
мопалы».  В финале встречи гости и юные артисты 
собрались для общей фотографии. Ветераны благо-
дарили ребят за отличный концерт и признавались, 
что им радостно от того, какими растут нынешние 
дети: «С таким поколением ничего не страшно!».  

Представитель Совета ветеранов района Кунцево 
Рита Георгиева назвала концерт чудесным подарком. 
«От имени Совета Ветеранов Кунцево я поздравляю 
вас с этим праздником, сказала Рита Иосифовна, 
пожелав всем удачи, здоровья, крепости духа и всех 
благ!» – Сказала она.

Вера Шарапова

Организации района Кунцево 
не забыли наших для вете-
ранов и участников Великой 
Отечественной Войны и организо-
вали для них благотворительные 
обеды, так 7 мая в клубе-кафе 
Трын-трава прошло поздравление 
ветеранов, а 11 мая в развлека-
тельном комплексе «Космик» и 
,конечно, же состоялось чаепи-
тие в КЦ Рублево. За празднично 
накрытыми столами собрались 
ветераны, участники Великой 
Отечественной войны. Они тепло 
общались друг с другом, охотно де-
лились своими воспоминаниями. 

– Мне было 15 лет, когда закон-
чилась война, – рассказал Сергей 
Николаевич Сухоручкин. – 9 мая 
1945 г. в Баку, где я родился, было 
солнечно и на улице народу тьма 
тьмущая! Этот радостный день 
остался в моей памяти навсегда. 
Знаковый день для всех жителей 
нашей страны, ведь война косну-
лась практически каждой семьи. 
Мой старший брат Миша ушел на 
фронт, как только ему исполни-

лось 18 лет. Мне запомнилось «не-
заметное» ранение брата. Он был 
ранен в правую щеку, когда шел 
в атаку и кричал: «Ура!» Поэтому 
пуля прошла навылет и вышла че-
рез левую щеку, не задев ни челю-
сти, ни языка. Брат узнал о своем 
ранении, только когда вытер пот с 
лица и увидел, что вся рука в кро-
ви. Народ наш испытал великие 
трудности и день Победы праздну-
ют в каждой семье. Дай бог, чтобы 
эта память передавалась из поко-
ления в поколение. 

Начальник отдела по взаимо-
действию с населением Юлия 
Золотухина зачитала поздрав-
ления от главы управы района 
Кунцево Дмитрия Чистякова. 

«Низкий поклон вам, фронто-
вики, за мужество и бесстрашие, 
проявленное на ратном поле. Вы 
показали всему миру стремление к 
победе и несокрушимую силу воли. 
Огромная благодарность и вам, 
труженики тыла, за самоотвержен-
ный труд. День Победы – это важ-
нейшая дата для всех поколений 

россиян. Одновременно скорбная 
и радостная, она всегда в наших 
сердцах», - говорилось в поздрав-
лении. Ветераны побла-годарили 
руководство управы за оказанное 
внимание. очень насыщенные май-
ские дни: чаепитие в ДК Рублёво, 
возложение венков к памятникам, 
праздник Великой победы у дома 
культуры и большой концерт на 
Поклонной горе, - рассказала 
председатель сове¬та ветеранов 
Рублево Екатерина Шабурова. - 
Мы очень благодарны всем, за то, 
что нас не забывают и болеют за 
нас душой. Отметим, что подобные 
обеды проходят в Кунцево ежегод-
но и стали уже доброй традицией.

Дети войны и трудных послево-
енных лет, в наши дни они заслу-
жили право достойно встретить 
этот светлый и жизнеутвержда-
ющий праздник – День Победы 
Советского народа в Великой 
Отечественной войне.  Настоящее 
весеннее настроение гостям пода-
рили 4 мая участники коллективов 
культурного центра «Рублево». 
Ветеранов поздравила дирек-
тор культурного центра, депутат 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Кунцево Светлана 
Владимировна Мальцева. 9 мая 
несколько тысяч жителей поселка 
Рублево и других близлежащих 
районов Москвы пришли на пло-
щадь перед КЦ «Рублево» на став-
шие традиционными народные гу-
ляния, посвященные важнейшему 
празднику для каждого жителя на-
шей страны – Дню Победы.

Праздник открыли Духовой 
оркестр Автобазы Генштаба 
Министерства обороны РФ, уча-
ствовавший в этот день в празд-
ничном параде на Красной пло-
щади, и Государственный ака-
демический Рязанский русский 
народный хор им. Е. Попова. В 
семичасовом концерте участво-

вали Заслуженная артистка РФ 
Вероника Вайт, лауреаты всерос-
сийских и международных конкур-
сов солистов эстрады Владимир 
Степин и Галина Чернышова, 
Детский хореографический ан-
самбль народных культур «Данк», 
учащиеся Детской музыкальной 
школы №76 поселка Рублево, 
Хореографическая студия 
«Апельсин» (ЦВР «Синегория») и  
ведущие коллективы Культурного 
центра «Рублево»: «Россиянка», 
«Хорус», «Contraktion», «Хор ве-
теранов», «Любимые мелодии»; 
работавшие в течение всего дня 
на площади культурного центра  
мастер-классы и полевая кухня, 
площадка для верховой езды и 
«Городок аттракционов», полоса 

препятствий «Школа молодого 
бойца», «Весеннее кафе» и, нако-
нец, финал праздника – САЛЮТ 
ПОБЕДЫ – все это составляющие 
большой праздничной програм-
мы, посвященной Дню Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов,  которая обратила наши 
мысли и чувства к тем, кто завое-
вал для нас этот светлый «празд-
ник со слезами на глазах».

7 мая силами общественно-
сти при участии Управы района 
Кунцево и Культурного центра 
«Рублево» был проведен митинг, 
посвященный памяти павших в 
Великой Отечественной войне. 
1418 дней и ночей войны война 
уносила жизни советских людей, 
и среди них – жители поселка 
Рублево, защищавшие нашу стра-
ну под Москвой и в Севастополе, 
под Ленинградом и Курском, в 
Новороссийске и Мурманске… 
Собравшиеся у обелиска почти-
ли память всех наших земляков –  
и тех, кто погиб в первые дни во-
йны, и тех, на кого похоронка при-
шла уже после майского победно-
го салюта в Берлине. Вечная им 
память… 

Новости Помним и гордимся

Память

Рублёвский призыв
Митинг памяти в поселке прошел у памятника 
погибшим воинам

За годы Великой Отечественной 
войны из поселка Рублёво ушли на 
защиту Родины более пятисот его 
жителей. Сегодня здесь прожива-
ет чуть более десятка ветеранов, 
являющихся участниками бое-
вых действий в 1941-1945 годах. 
Грустную эту статистику поведала 
председатель первичной организа-
ции Совета ветеранов Екатерина 
Шабурова, которая, как и многие 
рублевцы, пришла в этот майский 
день к памятнику погибшим вои-
нам Великой Отечественной.

В свое время он был создан 
по инициативе и при деятельном 
участии ветеранов-фронтовиков, 
которые не только помогали в ре-
шении ряда, скажем так, произ-
водственных задач, но и собирали 
по крупицам имена земляков, по-
гибших в годы войны на различ-
ных фронтах. А это подразумева-
ет кропотливый поиск в архивных 
документах, установление связей 
с семьями бойцов, многие из кото-
рых уже не живут в Рублёво.
– Когда открывали этот памятник, 
– вспоминает краевед Алексей 
Бахурин, – на стелле его было 
увековечено 101 солдатское имя. 
Сейчас здесь 235 имен и поис-
ковая работа еще продолжается.  
Отрадно, что в такой работе по 
мере сил и возможностей прини-
мают участие и самые юные жите-
ли Рублёво. Так, например, ребята 
из школы № 1130 организованно 
пришли на митинг, приуроченный 
к Дню Победы, чтобы почтить 
память мужественных защитни-
ков Отечества, отстоявших его в 
грозный час с оружием в руках. А 
ведь тем солдатам было ненамно-
го больше лет, чем сегодняшним 
старшеклассникам.

В акции также приняли участие 
представители трудовых коллек-
тивов, в частности, Рублевской 
водопроводной станции, которая 
располагается в непосредствен-
ной близости от мемориального 
комплекса, а также общественных 
организаций, молодежных объеди-
нений, учреждений, представите-
ли местного самоуправления. 

Майский ветер колышет флаги, 
звучит музыка, застыл по стой-
ке «Смирно» почетный караул 
из числа военнослужащих одно-
го из армейских подразделений 
Московского гарнизона. Смотрят с 
плакатов лица фронтовиков.

Иногда кажется, что на таких 
мероприятиях можно обойтись без 
слов, потому что центральным и 
самым красноречивым моментом 
на них является «минута молча-
ния», когда каждый из нас чтит 
память тех , кто не вернулся с поля 
брани, порой все еще безвестных, 
не упокоенных бойцов. 

Со словами приветствия, по-
здравлений и благодарности ве-
теранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, солдат-
ским вдовам и солдатским детям 
обратились  исполняющий обя-
занности главы управы района 
Кунцево Максим Богданов, заме-
ститель главы управы по работе 
с населением Елена Калинина, 
глава муниципального окру-
га Кунцево Василий Кудрявцев, 
депутат муниципального окру-
га, директор ГБУК «Культурный 
центр «Рублёво» Светлана 
Мальцева, начальник Рублёвской 
ордена Ленина станции водо-
подготовки АО «Мосводоканал» 
Сергей Фомичев, житель посел-
ка Алексей Бахурин, председа-
тель Совета ветеранов поселка 
Рублёво  Екатерина Шабурова, 
настоятель православного храма 
«Неувядаемый цвет» отец Михаил, 
который отслужил здесь и поми-
нальную панихиду.

Литературную патриотическую 
композицию подготовили к этому 
мероприятию учащиеся школы 
№ 1130.

После минуты молчания в па-
мять о солдатах, ушедшими на 
фронт и не вернувшихся с вой-
ны, легли к подножию памятника 
живые цветы, а в пронзительно 
голубое небо устремились, как от-
пущенные на волю голуби, разно-
цветные воздушные шары. 

Александр Лёвин

Салют Победе!
В Кунцево чествовали ветеранов поселка 

Добрая традиция
Для участников войны был организован благотворительный обед

Акция

Стихи

Я горжусь!
Нам много говорили о войне
Об ужасах, насилье и фашистском зле!
Но тем горды мы вновь и вновь, и вновь,
Что родились мы на Руси Святой.
Свята она могуществом и силой,
Душой, землей, простором, небом синим.
И все мы, дети, мы горды за них
Дедов и прадедов- военных и простых.
Простой народ – он этим и велик,
Что строил, создавал, терпел, страдал.
В войне и в мирной жизни непростой
Всегда был стоек, не кривил душой.
Я помню, мне рассказывала мама,
Про деда своего – он был моряк
Служил на крейсере в Балтийском
Флоте. Погиб он, защищая Ленинград.
И как ГОРЖУСЬ я им, не передать словами!
Течет во мне его родная кровь.
Через десятки лет, ни капли не теряя,
Несу в себе его огромную любовь!
Горжусь я тем, что мы народ-
Всепобедитель! Освободили мы полмира от врагов!

Это стихотворение написал 11 летний житель Кунцево 
Никита Зебзеев, ученик 6-го класса школы №1584
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В прошлом году в Западном 
округе собаки участвовали в рас-
крытии более 300 различных пре-
ступлений, в том числе убийств, 
изнасилований и разбоев

Большинство служебных собак 
в Министерстве внутренних дел – 
немецкие овчарки. Это универ-
сальная порода, им не холодно 
зимой и не жарко летом. По сло-
вам кинологов, самое сложное 
направление – так называемая 
следовая работа. У наркотиков и 
взрывчатки вполне определенные 
запахи, а розыскная собака ищет 
то, что ей дают понюхать. Это 
может быть запах преступника, 
потерпевшего, пропавшего чело-
века, фрагмент тела, одежда и так 
далее. Например, арестованный 
успел спрятать нож. Собака долж-

на найти его по запаху владель-
ца. Если холодное оружие было в 
крови, то пес легко найдет его по 
запаху убитого или раненного им 
человека. 

В прошлом году в Филевском 
парке орудовал серийный гра-
битель, совершивший более 
десяти разбойных нападений. 
Инспекторы-кинологи выезжали 
на все эпизоды. Однажды пес по 

кличке Барри взял след и привел 
к подъезду дома в соседнем рай-
оне. Там висела видеокамера и 
оперативники смогли рассмотреть 
на кадрах лицо преступника, ко-
торый прошел мимо. Позже злоу-
мышленника опознали. 

Честь и доблесть Официально

Криминальная хроника

Служить в армии  
стало престижно
Весенняя призывная компания близится к завершению

Специалисты отмечают: тен-
денция к росту числа желающих 
служить в армии сохраняется. 
Все больше молодых людей пони-
мают: построить хорошую карье-
ру, «откосив» от армии, с каждым 
годом все более проблематично. 

Согласно действующему зако-
нодательству, человек, не про-
шедший к 27 годам через воен-
ную службу без уважительной 
причины, не может быть принят 
на работу в государственное 
учреждение. Причем в коммер-
ческих, предпринимательских и 
частных структурах тоже стали 
обращать на эту графу в анкете 
пристальное внимание. Многие 
ребята, в свое время разными 
путями избежавшие службы в 
армии, теперь сожалеют об этом. 
Еще более тяжкое раскаяние 
ждет тех, кто получил админи-
стративное или уголовное нака-
зание. Например, после осеннего 
призыва 2017 года, дела 10 при-
зывников, уклонившихся от от-
правки в войска, были переданы 
в следственные органы. По одно-
му из них уже возбуждено уголов-
ное дело, остальные находятся в 
стадии рассмотрения. 

А ведь многие ребята не при-
бывают в военный комиссариат 
зачатую по своей неорганизо-
ванности, даже разгильдяйству. 
Например, призывник состоит на 
учете в нашем военном комисса-
риате Кунцевского района ЗАО г. 
Москвы и прописан в этом районе, 

а живет у бабушки 
где-нибудь в Южном 
Бутово. При этом 
молодой человек не 
удосужился сооб-
щить в военкомат о 
перемене места жи-
тельства, хотя обязан 
это сделать, как и в 
случае изменения 
своего социального 
и семейного статуса. 
Вроде бы обычная 
забывчивость, а не-
приятностей можно 
нажить немало: от штрафа до ре-
ального тюремного срока.

Со своей стороны, государство 
сделало очень многое для того, 
чтобы служба в армии стала не 
только необходимой, но и пре-
стижной. Многие ребята стре-
мятся служить в Военно-Морском 
Флоте, морской пехоте, спецна-
зе, военно-комических силах. 
Большой конкурс для прохожде-
ния военной службы в такие под-
разделения, как Семеновский, 
Президентский, Кремлевский 
полки. Очень быстро заполняются 
желающими спортивные и науч-
ные роты. Здесь среди призыв-
ников конкурс даже выше, чем в 
престижные университеты и ин-
ституты.

Призывные комиссии стара-
ются учитывать пожелания ре-
бят для этого молодые люди 
должны как можно раньше со-
общить о своих предпочтениях.  

Количество мест в военных ча-
стях, пользующихся популярно-
стью у призывников, как прави-
ло, ограничено. 

Поэтому наиболее дальновид-
ные и по-хорошему предприим-
чивые парни приходят в военко-
мат с соответствующими заяв-
лениями задолго до получения 
повестки.

Молодые люди с высшим и сред-
ним профессиональным образова-
нием имеют право заменить во-
енную службу по призыву на кон-
трактную службу. Контрактники 
получают достойную заработную 
плату – денежное содержание, 
иные социально-бытовые условия, 
ряд льгот, которыми пользуются 
военнослужащие по контракту. 

И есть немало случаев, когда 
молодые люди связывают с ар-
мией свою дальнейшую жизнь и 
карьеру, получают офицерские 
звания.

Льготников 
проконсультируют 
бесплатно
В УВД по Западному округу 7 июня пройдет Единый день 
оказания бесплатной юридической помощи гражданам

Правовой отдел УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве сообща-
ет, что в рамках государственной 
системы бесплатной юридической 
помощи имеют следующие катего-
рии граждан:

- граждане, среднедушевой до-
ход семей которых ниже величи-
ны прожиточного минимума, либо 
одиноко проживающие граждане, 
доходы которых ниже величины 
прожиточного минимума;

- инвалиды I и II группы;
- ветераны Великой Отечест- 

венной войны, Герои Российской 
Федерации, Герои Советского 
Союза, Герои Социалистического 
Труда, Герои Труда Российской 
Федерации;

- дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также их 
законные представители и пред-
ставители,

- лица, желающие принять на 
воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения роди-
телей;

- усыновители, если они обра-
щаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интере-
сов усыновленных детей;

- граждане пожилого возраста 
и инвалиды, проживающие в ор-
ганизациях социального обслужи-
вания, предоставляющих социаль-
ные услуги в стационарной форме;

- несовершеннолетние, содер-
жащиеся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах 

лишения свободы, а также их за-
конные представители и предста-
вители;

- граждане, имеющие право на 
бесплатную юридическую помощь 

- граждане, признанные судом 
недееспособными, а также их за-
конные представители;

- граждане, пострадавшие в ре-
зультате чрезвычайной ситуации:

- супруги, состоявшие в зареги-
стрированном браке с погибшим 
на день гибели в результате чрез-
вычайной ситуации;

- дети погибшего в результате 
чрезвычайной ситуации;

- родители погибшего (умерше-
го) в результате чрезвычайной си-
туации;

- лица, находившиеся на полном 
содержании погибшего (умерше-
го) в результате чрезвычайной 
ситуации или получавшие от него 
помощь, которая была для них по-
стоянным и основным источником 
средств к существованию, а также 
иные лица, признанные иждивен-
цами в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации;

- граждане, здоровью которых 
причинен вред в результате чрез-
вычайной ситуации;

- граждане, лишившиеся жилого 
помещения либо утратившие пол-
ностью или частично иное имуще-
ство либо документы в результате 
чрезвычайной ситуации;

- граждане, которым право на 
получение бесплатной юридиче-
ской помощи.

Бесплатная юридическая по-
мощь оказывается при предъявле-
нии документов подтверждающих 
право на получение бесплатной 
юридической помощи, в порядке 
очередности.

Служебная собака –  
и друг, и коллега

Знаете ли вы, что:
Розыскная собака может 

идти по следу хоть десять кило-
метров – пока он не прервется. 

Ротвейлеров бесполезно 
натаскивать на наркотики или 
взрывчатку, они обычно несут 
конвойную службу. 

Голден-ретриверы лабрадо-
ры, напротив, отлично работа-
ют по взрывчатке, а спаниели 
хорошо ищут наркотики.

Сиделка ограбила  
свою подопечную

Сотрудники полиции в районе 
Кунцево задержали подозревае-
мую в краже денежных средств у 
пенсионерки

В территориальный отдел по-
лиции с заявлением о краже об-
ратилась 70-летняя москвичка. 
Женщина сообщила, что обна-
ружила пропажу своих денеж-
ных накоплений. Материальный 
ущерб составил 300 тысяч ру-
блей. В момент пропажи денег в 
квартире находились только она 
и ее сиделка.

Сотрудники патрульно-по-
стовой службы полиции ОМВД 
России по району Кунцево в квар-
тире потерпевшей задержали 
подозреваемую – 42-летнюю при-
езжую из ближнего зарубежья и 
доставили ее в отдел полиции для 
выяснения всех обстоятельств 
произошедшего. 

Установлено, что злоумышлен-
ница похитила деньги из сумки, 
в которой потерпевшая хранила 
свои сбережения. Похищенным 
она распорядилась по своему 
усмотрению.

Следствием ОМВД России по 
району Кунцево г. Москвы воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного ст. 158 УК РФ «Кража». 
В отношении подозреваемой 
избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 159 УК 
РФ «Мошенничество». 

В отношении подозреваемо-
го избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. 

Сотрудники полиции проводят 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на установление допол-
нительных эпизодов его противо-
правной деятельности.

Обещать  –  
не значит расплатиться

Сотрудники уголовного ро-
зыска ОМВД России по району 
Кунцево задержали 25-летнего 
приезжего мужчину, подозрева-
емого в мошенничестве под ви-
дом покупки товаров через сеть 
Интернет. Ранее в отдел полиции 
обратился мужчина с заявлени-
ем о мошенничестве. 

Он сообщил, что договорился с 
малознакомым человеком о про-
даже шин для автомобиля марки 
«БМВ», после чего передал ему 
товар. Однако денежные сред-
ства ему на счет так и не посту-
пили, а покупатель скрылся. 

В ходе работы с ранее задер-
жанным мужчиной, подозревае-
мым в совершении аналогичного 
противоправного деяния, сотруд-
ники полиции установили его 
причастность и к данному право-
нарушению.

Установлено, что злоумыш-
ленник договаривался с гражда-
нами о покупке у них различных 
товаров, обещая оплатить их пу-
тем перевода денежных средств 
на банковскую карту, убеждая 
продавцов, что деньги должны 
поступить на счет в ближайшие 
сутки. Общий материальный 
ущерб составил около 200 тысяч 
рублей.

Следственным отделением 
ОМВД России по району Кунцево 

г. Москвы возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 159 
УК РФ «Мошенничество». В от-
ношении подозреваемого из-
брана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. 

Сотрудники полиции проводят 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на установление допол-
нительных эпизодов его проти-
воправной деятельности.

Организатор  
наркопритона задержан 

В ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий на 
улице Екатерины Будановой со-
трудники уголовного розыска 
ОМВД России по району Кунцево 
задержали 39 – летнего москви-
ча, который в течение нескольких 
месяцев систематически предо-
ставлял свою квартиру наркоза-
висимым лицам для употребле-
ния психотропных веществ. 

В квартире оперативника-
ми были обнаружены трое лиц, 
которые были направлены на 
медицинское освидетельство-
вание. Факт употребления ими 
наркотических веществ подтвер- 
дился. 

Отделением дознания ОМВД 
России по району Кунцево  воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ст.232 уголовного 
кодекса РФ. В отношении за-
держанного избрана мера пре-
сечения в виде заключения под 
стражу.  

 Пресс-служба УВД по ЗАО

На посту



6 №5 май
Актуальное интервью

Расписание на лето

Для многих из нас лето ассо-
циируется с долгожданным от-
пуском, каникулами, отдыхом, 
развлечениями и новыми впе-
чатлениями, которые остаются 
в памяти, даже когда бесслед-
но исчезает солнечный загар. А 
для тех, кто призван обеспечить 
проведение тех самых ярких, ве-
селых, запоминающихся меро-
приятий, это сезон напряженной 
кропотливой работы. О работе 
культурного центра, прошедших 
праздниках и планах на предсто-
ящий летний сезон наш корре-
спондент попросил рассказать 
директора ГБУК «Культурный 
центр «Рублёво» Светлану 
Мальцеву.

– История художественной само-
деятельности в поселке Рублево 
началась еще в 1913 году, а со-
временное здание Дома Культуры 
«Рублево», которое знакомо се-
годня не только всем жителям по-
селка, но и многим москвичам, по-
строили 1990 году. С 2000 года оно 
передано в ведение Департамента 
культуры г. Москвы. И сейчас 
«Культурный центр «Рублево» 
одно из самых больших клубных 
учреждений столицы, в котором по 
самым разным направлениям ра-
ботает 138 кружков и студий. В них 
занимаются свыше 1600 человек от 

мала до велика. 
 Ежегодно наш центр проводит 

около 650 мероприятий с охватом 
населения более 178 тысяч человек 
в год. Мы являемся инициаторами 
и организаторами многих  соци-
ально ориентированных проектов, 
фестивалей и конкурсов. Так, с 
2005 года  у нас в День Города про-
водится  «Народный карнавал», 
ежегодный конкурс «Рублёвская 
палитра» принимает работы самых 
талантливых детей, а проект «Со 
стариками чаще говорите» стал 
любимым для всех людей старше-
го поколения. Начиная с  2007 года  
мы проводим конкурс «Родная пес-
ня», с 2008 года появился проект 
«Рублёвский парк», с 2010 года 
существуют Всероссийский кон-
курс чтецов «О родине большой и 
малой»,  «Рублёвский мультифест» 
и «Рублёвская баркаролла».  А с 
2012 года к этим большим и инте-
ресным проектам присоединились 
творческий фестиваль «Во славу 
Отечества»  и два театральных 
фестиваля - «Парад премьер» и 
«Радуга детства». 

 Все эти проекты давно получили 
общественное признание, каждый 
год жители района ждут их с не-
терпением. Особое внимание еже-
годно мы уделяем празднованию 
Нового года, Дня Победы и Дню 
города. 

Наша добрая традиция – пригла-
шать на праздники всех желающих 
и устраивать масштабные меро-
приятия. Надеюсь, что традиции 
нашего культурного центра будут 
сохранены, ведь сломать все мож-
но за пару минут, а вот чтобы по-
строить – уходят годы.  

 Я надеюсь, что мы сможем про-
вести День города достойно, и жи-
тели останутся довольны. Но без 
утверждения Советом Депутатов 
финансирования, которое выделя-

ется из бюджета города Москвы, 
провести праздник на должном 
уровне не получится. 

- Давайте поговорим о ближай-
ших мероприятиях. Какие планы 
у культурного центра на лето? 

Летний период будет очень насы-
щен событиями, и нашему коллек-
тиву предстоит большая работа. 
1 июня начались долгожданные 
школьные каникулы и, конечно, 
культурный центр «Рублёво» при-
мет активное участие в организа-
ции летнего досуга. Ведь не все 
родители могут отправить детей в 
лагерь на море или к бабушке в де-
ревню, многие дошколята и школь-
ники останутся летом в городе. В 
этом году итак перестали работать 
несколько некоммерческих органи-
заций, занимающихся досугом де-
тей, поэтому мы не можем остаться 
в стороне. 

У нас давние и прочные связи 
со школой № 1130, территори-
альными центрами социального 
обслуживания населения, на базе 
которых для учащихся органи-
зуются в рамках городской про-
граммы «Московская смена-2018» 
детские оздоровительные лагеря.  
Естественно, они работают по сво-
ему плану, но важное место при 
этом отводится и нашему центру. 

В нашем зале детям будет пре-
доставлена возможность бесплат-
но посмотреть художественные, 
документальные и анимационные 
фильмы. Сейчас завершается ра-
бота над формированием графика 
и детского репертуара. Но могу за-
ранее сказать, что показаны будут, 
в первую очередь, лучшие отече-

ственные киноленты и самые новые 
российские мультфильмы. Помимо 
этого, с ребятами из «Московской 
смены» будут проводиться различ-
ные мастер-классы, подвижные, 
развлекательно-познавательные 
игры, квесты и иные мероприятия. 
И здесь без наших профессиона-
лов, прекрасных культработников, 
ответственных и увлеченных лю-
дей просто не обойтись. 

Что же касается рублёвской дет-
воры, то мы, безусловно, помним и 
о ней. Специально для этих ребят 
у нас не первый уже год действу-
ет проект с названием «Каникулы 
театрального режима». В рамках 
этого проекта с ребятами занима-
ются наши педагоги,  специалисты, 
они обучают их сценической речи 
и художественному слову, разучи-
вают движения и преподают азы 
театрального искусства. Даже, 

как правильно грим наложить и 
самостоятельно изготовить теа-
тральные костюмы и декорации 
научат. Предполагается, что в кон-
це этого курса ребята подготовят 
мини-спектакль или поставят не-
сколько сценок, не исключено, что 
сами же и сочинят сюжеты. К слову, 
этот проект входит в нашу большую 
летнюю программу «Рублевский 
парк». Все желающие также смогут 
принять участие в Днях молодежи, 
десантника, физкультурника и т.д.

– А что еще будет происходить 
летом в парке поселка?

– С 4 июня дважды в неделю по 
утрам здесь будет проводиться на 
свежем воздухе «Нескучная заряд-
ка». Это такой музыкально-танце-
вально-спортивный симбиоз, вклю-

чающий в себя элементы аэробики, 
физкультуры, гимнастики. Особо 
хочу подчеркнуть, что участниками 
«Нескучной зарядки» могут стать 
все желающие, независимо от воз-
раста. 

Как дети, так и взрослые мо-
гут стать посетителями и нашей 
«Игровой веранды», где можно бу-
дет занять себя настольными игра-
ми – от шашек и шахмат до кубиков 
и пазлов. И каждый год арсенал 
этих игр обновляется и пополняет-
ся.

Но вернемся к нашему парку. 
Одно из наиболее значимых и уже 
полюбившихся мероприятий здесь 
стал фестиваль «Живой звук». 
Откроется он большим концер-
том 9 июня, а затем будет прохо-
дить по пятницам с 19.00 до 21.00. 
Фестиваль замечателен тем, что 
на нем с эстрады будут выступать 
творческие коллективы нашего 
центра, многие из которых явля-
ются лауреатами и дипломантами 
различного уровня конкурсов, а 
также наши коллеги и друзья, на-
пример, духовой оркестр и вокаль-
но-инструментальный ансамбль 
автобазы Генштаба Вооруженных 
сил. При возможности мы пригла-
шаем и профессиональных арти-
стов. 

Кроме того, наш культурный 
центр участвует в общегородской 
программе «Активное долголетие», 
и летних каникул в этом проекте не 
предусмотрено. Ветераны по-преж-
нему будут заниматься у нас пе-
нием, танцами, изобразительным 
искусством, декоративно-приклад-
ным творчеством, словом, тем де-
лом, которое им по душе.

– Благодарим вас, Светлана 
Владимировна за интересный рас-
сказ и полезные сообщения.

Записал Александр Лёвин

В рамках «Московской смены» будут 
проводиться различные мастер-классы, 

подвижные, развлекательно-познавательные 
игры, квесты и иные мероприятия

Ура! У нас каникулы
Программа «Московская смена» – это активный 
развивающий отдых детей от семи до 14 лет 

В районе Кунцево в обра-
зовательной программе 
«Московская смена»примут 
участие:

Школа № 1130 (адрес: 
Новорублёвская улица,1) и школа 
№806 (адрес: ул. Партизанская 
улица, 11). Образовательная 
смена пройдет с 1 по 29 июня. 
Для детей будет организовано 3-х 
разовое питание. 
В рамках программы вместе с 
педагогами школы №1130 ребя-
та посетят учреждения культуры 
города Москвы, их ждут увле-
кательные экскурсии, квесты, 
мастер-классы по спортивным 
бальным танцам, интересные 
кружки и секции дополнитель-
ного образования по различным 
направлениям, встречи с инте-
ресными людьми, посещение би-
блиотеки № 201 и дома культуры 
«Рублёво», спортивные меро-
приятия, секция по подготовке к 
выполнению нормативов ГТО. 
Те ребята, которые будут по-
сещать школу №806 вместе 
с педагогами отправятся на 
мастер-классы по робототех-
нике и легоконструированию, 
хореографии, изобразительному 
творчеству. Их ждут увлекатель-
ные занятия в кружках и секциях 
дополнительного образования 
различных направленностей 
(естественнонаучной, соци-
ально-педагогической, физ-
культурно-спортивной. Детей 
будет ежедневно знакомить со 
знаменательными событиями 
июня. Ребят ждут увлекательные 
встречи с интересными людьми, 
занятия в городе мастеров и 
спортивный час.

Спортивные смены в 
Кунцево организованы на базе 
колледжа физкультуры и спорта 
«Спарта» (адрес: ул. Маршала 
Тимошенко, 36, корп. 2). Первая 
смена пройдет с 1 по 29 июня, 
вторая - со 2 по 30 июля.

В рамках спортивной смены 
запланированы занятия физи-
ческой культурой и спортом, 
сдача норм ГТО, мастер-клас-
сы и тематические встречи с 
Олимпийскими чемпионами, 
чемпионами мира и Европы, 
экскурсии на объекты культу-
ры и спорта, посещение круп-
ных спортивных мероприятий. 
Дополнительную информацию 
можно будет получить по тел: 
8(499) 149-55-40.

Социальная смена в Кунцево 
будет организована на базе цен-
тра «Палитра» (адрес: ул.Кун-
цевская, 17)

Первая смена пройдет с 1 
по 29 июня, вторая – со 2 по 30 
июля, третья- с 1 по 28 августа.

В учреждении будут организо-
ваны интересные мастер-клас-
сы, познавательно-развиваю-
щие игры, викторины, спортив-
ные соревнования, увлекатель-
ные занятия со специалистами. 
А также запланировано посеще-
ние развлекательных меропри-
ятий, театров, музеев и экскур-
сий. 

Дополнительную информа-
цию можно получить по тел:  
8-495 416-84-34.

Московские школьники смогут 
бесплатно посещать летние смены 
при столичных школах, спортшко-
лах и организациях социальной 
защиты. Под ру ко вод ством пе да-
го гов ребята пройдут под го-
тов ку к олим пи а дам, по-
се тят му зеи, побывают 
на зна чи мых спор-
тив ных ме ро при я-
тиях,пообщаются с 
известными спор-
тсменами, олим пий-
скими чем пи о нами и 
чем пи о нами ми ра. 

Школьников ждут экс-
курсии, конкурсы мастерства, 
дискуссии, викторины, занятия 

по решению олимпиадных задач, 
уроки профориентации и игры. 
Участников «Московской смены» 
отправятся в Московский зоопарк, 
планетарий, Государственный 

исторический музей, Музеи 
Московского Кремля, 

Дарвиновский му-
зей, «Москвариум», 
«Мастерславль», Театр 
кошек Юрия Куклачева, 
театр «Уголок дедушки 
Дурова». Также ребята 

смогут познакомиться с 
программами во многих 

других учреждениях культу-
ры, посетить крупнейшие спор-
тивно-развлекательные центры. 

Список интересных мест был со-
ставлен с учетом откликов участ-
ников прошлогодней смены. Чтобы 
на все хватило сил, для детей бу-
дет организовано трехразовое пи-
тание.

Для тех, кто хочет отправить 
ребенка на отдых уже в июне, 
с 24 мая можно подать заявле-
ние на портале mos.ru. В разделе 
«Московская смена» можно вы-
брать, какую смену будет посе-
щать ребенок: образовательную, 

социальную или физкультурно-оз-
доровительную.

Социальные смены пройдут с 1 
по 29 июня, со 2 по 30 июля и с 1 
по 28 августа. (Заявление на за-
числение ребенка во вторую сме-
ну можно подать с 25 по 29 июня, 
в третью –  с 25 по 31 июля). 
Записаться в социальную смену 
могут дети, состоящие на учете в 
социальных организациях. 

Физкультурно-оздоровитель- 
ная смена городского отдыха де-
тей пройдет с 1 по 29 июня и со 
2 по 30 июля. (Заявление на за-
числение ребенка во вторую сме-
ну будут приниматься с 25 по 29 
июня).

Образовательная смена будет 
одна, она пройдет с 1 по 29 июня.

Город и мы
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Молодежь против 
нелегальной торговли
Председатель районной Молодежной палаты 
района Кунцево Ангелина Семенова приняла 
участие в мониторинге работы торговых точек

В ходе рейда, который прово-
дили руководитель Народного 
контроля по Московской обла-
сти Алишер Атаев и заместитель 
руководителя общественного 
движения правоохранительной 
направленности «Безопасная 
столица» Антон Акишин, были 
проверены магазины, располо-
женные в Кунцево, а также в дру-
гих районах. По словам Ангелины 
Семеновой, в ходе рейда в мага-
зине «Пятерочка» был выявлен 
факт продажи просроченных про-
дуктов, также был зафиксирован 
факт несоответствия ценника на-
стоящей стоимости товара.

Мы поинтересовались у 
Ангелины Семеновой, часто ли 
она принимает участие в таких 
рейдах и каковы их итоги?

– Рейды и в Москве, и в обла-
сти проводятся достаточно регу-
лярно, члены Молодежной пала-
ты нашего района принимают в 
них активное участие. Итоги рей-
дов почти всегда положительные. 
Если зафиксирован факт нару-
шений, с руководством магазина 
проводится профилактическая 
беседа, которая обычно заканчи-
вается тем, что нарушения опера-
тивно устраняются. Очень редко 
дело доходит до вызова пред-
ставителей Роспотребнадзора. 
Такое происходит, когда сотруд-
ники магазина наотрез отказыва-
ются принимать меры.

– Что бы вы посоветовали 
покупателям, если увидели на 
полках магазина просрочен-
ный товар?

– Написать жалобу на торговую 
сеть в «Роспотребнадзор». В каче-
стве доказательства можно отпра-

вить фото или видео, но и без них 
проверка данной торговой точки 
практически гарантирована.

– А если потребитель уже 
дома заметил, что купил про-
дукты с истекшим сроком год-
ности?

– Покупатель вправе вернуть 
товар и получить деньги обратно. 
Можно обменять просроченный 
товар на свежий, пусть даже и 
другой марки.

– Можно ли требовать вер-
нуть деньги без чека?

– Можно. Согласно статье 18 
Закона «О защите прав потре-
бителей», отсутствие кассового 
чека либо другого документа, 
подтверждающего факт приоб-
ретения, не является причиной 
в отказе возврата денег. Если 
все же магазин отказывает-
ся вернуть деньги, покупатель 
имеет право подать иск в суд. 
Доказательствами совершения 
им покупки могут быть данные 
фискального регистратора, запи-
си камер видеонаблюдения, по-
казания свидетелей или выписка 
банковского счета.

– Если нарушение будет до-
казано в суде, что тогда?

– Магазин несет администра-
тивную ответственность, уста-
новленную КоАП РФ.

РейдАктуальное интервью

ООО «Кунцево-Электро» в 
будущем году отметит свой 
шестидесятилетний юбилей. 
За годы своей работы оно 
было удостоено более 100 на-
град различных степеней и 
уровней – дипломы многочис-
ленных российских и между-
народных выставок, Почетные 
грамоты, призы, премиальные 
гранты и друге виды поощре-
ний. 

О том, как и чем живет пред-
приятие в предъюбилейный 
год, какие проблемы реша-
ет и какие планы на будущее 
имеет, наш корреспондент 
беседует с генеральным ди-
ректором общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Кунцево-Электро» Валерием 
Моложаевым.

– Валерий Александрович, 
расскажите, пожалуйста, об 
истории создания вашего пред-
приятия.

– Начнем с того, что наш за-
вод был создан в 1959 году и до 
сих пор является предприятием 
Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового 
Красного знамени общество сле-
пых». В этом его уникальность и 
особая специфика. 

Мы являемся одним из крупней-
ших столичных производственных 
предприятий, применяющим труд 
инвалидов, у нас их трудится бо-
лее 190 человек  Предприятие 
располагает двумя производ-
ственными участками – в Кунцево, 
на улице Молодогвардейской, 52 
и в Югорском проезде, 2. Общая 
площадь производственных цехов 
составляет больше 20 тысяч ква-
дратных метров. 

Мы оснастили их по по-
следнему слову техники.    
Специализированные рабочие ме-
ста соответствуют действующим 
санитарным нормам и рекомен-
дациям медицинских учреждений 
(общей и индивидуальной про-
граммами реабилитации инвали-
дов). 

Технологические процессы 
построены таким образом, что 
позволяют использовать труд то-
тально слепых людей, слабослы-
шащих и инвалидов с расстрой-
ствами нервной системы (ПНД).

Рабочие места оснащены 
тифлотехническими приспосо-
блениями, обеспечивающими 
возможность работы без зритель-
ного контроля и исключающими 
при этом производственные трав-
мы. И в этом большая заслуга 
наших заводских умельцев, ин-
женеров-конструкторов Артема 
Караваева и Николая Копытцева, 

которые также наладили выпуск 
оригинальных приспособлений. 

Десятки тонн продукции 
и многотысячные убытки

Несмотря на то, что годовой 
объем выпускаемой продукции 
составляет 5-7 миллионов единиц 
на сумму около 200 миллионов 
рублей, рентабельность у нас ми-
нусовая. Мы подсчитали: для того, 
чтобы сводить концы с концами и 
выйти на ноль, нам надо довести 
объем реализации продукции до 
250-260 миллионов рублей в год. 
Но в последнее время этот пока-
затель с завидным постоянством 
снижается. В итоге – убытки…

– Но ведь государство таким 
предприятиям, как ваше пре-
доставляет существенные, как 
утверждается, льготы.

– Да, государство разрешает 
нам забирать часть налога на при-
быль. Это было бы хорошо, если 
бы мы получали прибыль. Во-
вторых, нас как бы освободили от 
НДС. Правда, при этом налог на 
добавленную стоимость должен 
платить потребитель нашей про-

дукции.  Спрашивается: зачем это 
нужно нашим партнерам? Им при 
таком раскладе проще и выгод-
нее найти других поставщиков. 
В итоге в прошлом году мы запла-
тили налогов и отчислений в стра-
ховые фонды на сумму в 140833 
тысячи рублей, а получили по 
льготам аж 3467 тысяч рублей. 
Отсюда и убытки, и сокращение 
производства и, что тут греха та-
ить, сокращение рабочих мест. 
Все понимают: эту проблему надо 
законодательно решать на госу-
дарственном уровне. 

– Валерий Александрович, 
«Кунцево-Электро» зачастую 
называют еще и социально ори-
ентированным производством.

– Действительно, стоимость 
оборудования одного рабочего 
места для человека с инвалидно-
стью для предприятия обходится 
дороже, чем для сотрудника, не 
имеющего проблем со здоро-
вьем. Вместе со специальным 
инструментарием оно обходится 
примерно в 200 тысяч рублей. 
Причем, мы оснащаем его и для 
надомников и им же ежемесяч-
но доплачиваем в пределах 200 
рублей каждому для оплаты по-
требляемой электроэнергии. При 
этом надо учесть еще и транс-
портные расходы, поскольку два 
раза в неделю им доставляются 
комплектующие и исходные ма-

териалы и увозятся готовые из-
делия.

По действующему законода-
тельству рабочий день инвалида 
не может превышать 7 часов. К 
тому же, как вы понимаете, по 
объективным причинам, произ-
водительность труда у этой кате-
гории рабочих примерно на 30% 
ниже. При этом количество обслу-
живающего их персонала больше. 
Но все эти издержки изначально 
учитывались еще при создании 
предприятия. Оно и задумыва-
лось таким. Таким мы и пытаемся 
его сохранить. Причем, не только 
в производственном цикле. 

Мэрия Москвы помогает 
выживать и развиваться

Особо важна и ценна под-
держка предприятия со стороны 
префектуры Западного адми-
нистративного округа, мэра и 
Правительства Москвы, а так-
же Всероссийского общества 
слепых.  В прошлом году ВОС 
выделило в виде помощи ООО 
«Кунцево-Электро» 15 миллио-
нов рублей.

В текущем году предприятие 
получает грант мэра столицы «За 
активное участие работодателя в 
трудоустройстве инвалидов». Его 
финансовое наполнение – 19305 
тысяч рублей. Это позволяет ре-
шить нам ряд проблем и с опре-

деленным оптимизмом смотреть 
в будущее.

Уместно сказать, что благодаря 
градоначальнику С.С.Собянину, 
Правительству Москвы ООО 
«Кунцево-Электро» включено 
в апрельский выпуск 2018 года 
Каталога строительных матери-
алов и продукции для строитель-
ной индустрии московских произ-
водителей Департамента науки, 
промышленной политики и пред-
принимательства города Москвы. 
Департамент организовал на 
базе Цифрового делового про-
странства отраслевое совещание 
с производителями строительных 
материалов, где была организо-
вана экспозиция продукции ООО 
«Кунцево-Электро». 

Для демонстрации была выбра-
на новая и перспективная серия 
«Селена», которая полностью 
соответствует предъявляемым 
на объектах московского стро-
ительства требованиям. В ходе 
ознакомительных бесед прошла 
масса обменов деловыми контак-
там. Есть у нас и другие хорошие 
новости. А это значит, что пред-
приятие будет не только жить, а и 
развиваться.

Записал Александр Лёвин

Социальный компонент
ООО «Кунцево-Электро» в будущем году отметит  
свой шестидесятилетний юбилей  

Московский центр качества 
образования проводит  для уча-
щихся 11-х классов конкурс «Я 
сдам ЕГЭ, потому что…». 

Конкурс приурочен к 
Всероссийской акции Рособнад- 
зора, в рамках которой выпуск-
ники из разных городов страны 
самостоятельно записывают свои 
видеообращения с пожелания-
ми к сверстникам хорошо сдать 
ЕГЭ. Участникам необходимо 
записать мотивирующее видео, 
длиной не более 1 минуты на тему 
«Я сдам ЕГЭ, потому что…» и до 
14 июня 2018 года выложить его 
на своей странице в социальной 
сети «ВКонтакте» с хэштегами: 
#ясдамегэ_москва #ясдамегэ 
#егэна100 #мцко #качествообра-
зования.

После того, как компетентное 
жюри определит 10 финалистов, 
их работы будут оценивать те, кто 
примет участие в «народном» го-
лосовании на странице ВКонтакте 
Московского центра качества об-
разования. Авторы трех роликов, 
набравшие наибольшее количе-
ство лайков, станут победителя-
ми конкурса и получат ценные 
призы.

Итоги конкурса подведут 
22 июня 2018 г. Ознакомиться 
с ними можно будет на офици-
альной странице Московского 

центра качества образования в 
«ВКонтакте».

Конкурсные работы могут быть 
сняты на любую технику, включая 
мобильный телефон.

Конкурс «Я сдам ЕГЭ, потому 
что…» направлен на развитие 
творческих способностей школь-
ников. 

Ознакомившись с конкурсны-
ми работами друг друга, ребята 
наверняка найдут для себя не-
малого нового и интересного в 
системе подготовки к экзаменам, 
организации психологического 
настроя и повышения самооцен-
ки. Организаторы объявили, что 
цель акции: повысить у выпуск-
ников уверенность в своих силах, 
зарядить ребят позитивным на-
строем в преддверии экзаменов 
и мотивировать их на получение 
высоких результатов.

Акцент
Рабочие места в «Кунцево-

Эектро» оснащены тифлотех-
ническими приспособлениями, 
исключающими травмы и помо-
гающими работать без зритель-
ного контроля. В этом большая 
заслуга заводских умельцев, 
инженеров-конс трук торов 
Артема Караваева и Николая 
Копытцева.

Видеообращения с пожеланиями 

Мы являемся одним из крупнейших столичных 
производственных предприятий, применяющим 
труд инвалидов

Конкурс
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Это интересно

Профилактика Творчество

Встреча состоялась в Клубе ве-
теранов КЦ «Зодчие». Книги этого 
автора – члена Союза Писателей 
России и ветерана труда – в куль-
турном центре презентовали и 
раньше: в 2015 и в 2017 году. 
Теперь вышел новый сборник, и 
поэт решил поделиться с земляка-
ми этой радостью. 

В субботний день в недавно от-
ремонтированном помещении клу-
ба было людно: в зал пришлось 
заносить дополнительные стулья, 
чтобы разместить всех участников 
встречи. 

Ведущие настраивали микро-
фоны, подтягивали струны гитары 
– помимо стихов в программе пре-
зентации были и песни.

Начиная программу, Алексей 
Бахурин рассказал, что его книги 

доступны и в библиотеках района. 
Писатель прочитал несколько сти-
хотворных произведений из книги 
«Листопад», которые, пожалуй, 
открывают суть его творчества: 

Сам поэт уточнил, что пишет 
о разном, но есть темы, которые 
волнуют его больше всего: «Пишу 
о природе, о погоде, о войне. Нам, 
детям войны, от войны некуда 
деться. 

Осенью-зимой 1941 года все 
западное Подмосковье и, в част-
ности, поселок Рублево было 
ближним тылом. Мы видели пожа-
ры, видели, как летают бомбарди-
ровщики. Бывало, что немецкие 
истребители проходились по нам 
пулеметами. Видели обозы, при-
шедшие с Волоколамки. Я заме-
чал, как меняется характер людей 
в тяжелейших условиях. 

О тех воспоминаниях – одно из 
стихотворений, представленное 
Алексеем Бахуриным на встрече:

На презентации прозвучали про-
изведения композитора Николая 
Соколова, который пишет музы-
ку, в том числе, на стихи Алексея 
Бахурина. Кроме того, на встрече 
выступила поэтесса и участник 
клуба Татьяна Гусева. 

Вера Шарапова

Листопад Алексея Бахурина
19 мая в культурном центре «Зодчие» представили  
новую книгу стихов поэта

Боярская вотчина
Великолепные красоты природы, живописный вид, открывающийся на 
Москворецкую пойму с холмистого берега реки, привлекали в Кунцево 
царские особы 

С середины 15-го века 
село Кунцево – вотчина бояр 
Мстиславских, которые облюбо-
вали для возведения своих па-
лат высокий правый берег реки 
Москвы. В 17-м веке здесь по-
селились бояре Милославские, 
родственники первой царя 
Алексея Михайловича. Когда 
царь женился вторично – 
на Наталье Нарышкиной, ма-
тери Петра I, в фаворитах ока-
зался весь род Нарышкиных, 
получившие в свое распоряже-
ние и Кунцево, и Покровское с 
деревней Фили, ранее принад-
лежавшие Милославским. Храм 

Покрова Богородицы в Филях был 
построен в 1693–1694 годах на 
месте прежней деревянной церк-
ви на средства Л. Нарышкина, 
дяди Петра I. 

Его архитектурный облик 
специалисты назвали «нарыш-
кинское барокко» и так его оха-
рактеризовали: «Живописная 
пышность белокаменного деко-
ративного убранства сочетается 
в «нарышкинских церквах» со 
строгой логичностью многоярус-
ной центрической структуры».  
Проникновением в архитектурную 
композицию все большего числа 
таких элементов ордерной архи-

тектуры, как пилястры, капители 
свидетельствует о воздействии 
зарубежной европейской архи-
тектуры». 

От Толстого  
до Третьякова

В Кунцево отдыхали на сво-
их дачах многие известные рус-
ские писатели и художники – 
А. И. Герцен, И. С. Тургенев, А. К. 
Саврасов, В. В. Маяковский, С.  
А. Есенин, А. П. Гайдар и другие. 

По словам москвоведа Льва 
Колодного, «картины подмосков-
ной природы, увиденные здесь, 
перешли на страницы романа 
«Накануне» И. С. Тургенева, 
«Детства» Л. Толстого, не забыв-

Весенний 
салат

Весной организм человека 
остро нуждается в витаминах. 
Сытный и вкусный весенний са-
лат поможет запастись большим 
количеством полезных веществ, 
которые содержатся в свежей зе-
лени и овощах. 

Ингредиенты:
Молодая белокочанная капу-

ста – пол вилка
Огурец— 3 шт
Яйцо куриной (отварное) – 6 шт
Лук зеленый, соль, перец (по 

вкусу)

Зелень (укроп, петрушка) – 
2 пуч.

Масло оливковое (ст. ложка)
Время приготовления: 20 минут.
Способ приготовления:
– Режем кубиками или солом-

кой огурцы. 
– Шинкуем молодую капусту и 

зеленый лук.
– Режем петрушку и укроп.
– Нарезаем покрупнее отвар-

ные яйца. 
– Заправляем салат маслом 

или майонезом.
Солим, перчим, и хорошо пере-

мешиваем. 

Приятного аппетита!

Поздравляем

В мае отметили  
юбилеи жители  

района Кунцево:

95 лет:
Игнатова Зоя Ивановна, 

Цыбульников Георгий Титович, 
Малофеев Николай Васильевич, 
Квятковская Тамара Петровна, 

Рышковская Александра 
Аркадьевна

90 лет:
Сокова Маргарита Сергеевна, 
Добровольская -Доливо Юлия  
Михайловна, Богатова Мария 

Дмитриевна, Сафонов Анатолий 
Михайлович, Доломан Елизавета, 

 Кириллов Юрий  Федорович, 
Клюшнева Зоя Дмитриевна, 

Волынская Раиса Ильинична

Персональные поздравления 
Президента Российской 

Федерации в связи с 90- и 
95-летием получили ветераны 

Великой Отечественной войны: 
Романова Галина Ивановна, 

Чекмарева Елена Прохоровна , 
Коростелева Клавдия Ивановна, 

Мачулина Зоя Ивановна, 
Чевоткина Нина Петровна, 

Петрова Любовь Никитична, 
Голомидова Рися Григорьевна, 

Суханова Светлана 
Александровна, Каирова Вера 

Михайловна, Орехова Нина 
Васильевна, Сокольская Таисия 

Сергеевна, Макарова Евгения 
Антоновна.

Храм Покрова Богородицы

шего своей поездки на 
кунцевскую дачу. Здесь 
П. И. Чайковский запи-
сал с голоса крестьян-
ки песню «Соловушка» 
и отметил в одном из 
писем: «Прелестное 
место». В Кунцеве нахо-
дилась дача основателя 
Третьяковской галереи 
П. М. Третьякова; гостя-
ми его были многие ху-
дожники. 

Великий пейзажист 
А. К. Саврасов на своей 
картине «Вид Кунцева 
под Москвой» запечат-
лел перелески, избу и 
белеющую вдали коло-
кольнями Москва.

Усадьба Нарышкиных

Катавасия 
Клубок повседневных дел или событий. По-древнегречески озна-

чает – «схождение вниз, спуск, сошествие»). В православном бого-
служении – это песнопение, которое поётся на утренней службе в 
праздничные и воскресные дни в заключение канона, после каждой 
песни канона следует соответствующая катавасия. Катавасия по-
ётся по определенной мелодико-ритмической модели в различное 
время богослужебного года. Название катавасия происходит от 
византийской практики спускаться певчим с обоих клиросов и схо-
диться в центре храма для совместного пения.

Редкие слова

Лесопарки  – 
под контролем!

С наступлением тепла ожи-
вились и клещи.  По данным 
управления Роспотребнадзора, в 
Западном округе к середине мая 
уже зарегистрированы 15 случа-
ев присасывания опасных члени-
стоногих. 

Опасными являются, прежде 
всего, лесные массивы, располо-
женные в районе Крылатское вдоль 
улицы Осенней, а в Кунцево –  
в районе стадиона «Медик». 

Половина отловленных клещей 
в лесопарках оказались носителя-
ми иксодового клещевого борел-
лиоза. 

Роспотребнадзор приступил 
к выполнению противоклеще-
вых мероприятий в районах 
Западного административного 
округа: Кунцево, Крылатское, 
Солнцево, Ново-Переделкино и 
Проспект Вернадского. 

В частности, идет работа по 
удалению сухостоя, покосу све-
жей травы. 

Проводится локальная акари-
цидная обработка не только лесо-
парковых зон, но и газонов вблизи 
жилых домов, которые наиболее 
близко расположены к лесопарко-
вым зонам.

Ирина Ветрова

Рецепт


