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АНОНСЫ:
НАШИ КУЗЬМИНКИ. НОВОСТИ

СОБЫТИЕ 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ПРИРОДА И МЫ // ПРОКУРАТУРА

ДОСУГ 

ПУТЕШЕСТВИЯ

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла и дети войны!

22 июня Россия отмечает День 
памяти и скорби, одну из самых пе�
чальных дат в истории нашей стра�
ны – день начала Великой Отече�
ственной войны. Эта дата навсегда 
останется у нас в памяти  как вели�
чайшая победа и как ужасная траге�
дия, как свидетельство мужества и 
стойкости советского народа.

В день памяти и скорби на всей 
территории нашей огромной Роди�
ны приспускаются Государствен�
ные флаги, в храмах произносят�
ся слова поминальных молитв, на 
братские могилы возлагаются цве�
ты и зажигаются свечи. Память о 
мужестве и стойкости советских 
солдат, воевавших на передовой, 
всех советских людей, приближав�
ших Победу в тылу, всегда будет 
жить в наших сердцах.

Но призрак нацизма снова под�
нимает голову. В западных странах 
к власти пришли демагоги, поль�
зующиеся приемами геббельсов�
ской пропаганды и, в погоне за 
дешевой популярностью, перепи�
сывающие историю и искажающие 
решающую роль Советского Союза 
в победе над фашизмом. Пример 
тому – памятная медаль, выпу�

щенная в США, на которой СССР 
исключен из числа стран победи�
тельниц. Но никто не имеет права 
заниматься переписыванием исто�
рии Второй мировой войны. Имена 
погибших героев не должны быть 
забыты! Дорогие земляки, моло�
дежь! Фронтовое поколение дове�
рило нам память о своем великом 
подвиге и великой жертве, ценой 
которой завоевана наша Победа. 

Отдавая дань памяти нашим 
Героям, силами ветеранов, мо�
лодежи и неравнодушных людей 
в Кузьминках, на Аллее Славы, 
воздвигнуты памятники Городам�
Героям, Защитникам Москвы и 
Воину�освободителю. Выражаю 
надежду, что День Победы и День 
памяти и скорби всегда будут 
для нас святыми датами, кото�
рые напоминают нам, что главная 
ценность на Земле – это мирная 
жизнь! Необходимо  приложить все 
усилия, чтобы трагедия войны не 
повторилась никогда! 

От имени моей семьи и всего 
депутатского корпуса округа Кузь�
минки желаю вам, наши дорогие 
ветераны и нынешние защитники 
Отечества, здоровья, благополу�
чия, счастья, добра и мира! 

Алан КАЛАБЕКОВ,
глава муниципального округа 

Кузьминки

Люди!
Покуда сердца ́
          стучатся, —
пом́ните!
Какою
ценой
завоевано счастье, —
пожалуйста,
     пом́ните!

«Реквием» Р. Рождественский

Мы с ìоèì ìëаäøèì сыноì Лаçареì на Àëëее Ñëавы в Êуçüìèнкаõ
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ЭКСКУРСИЯ В СЕРПУХОВ
Получатели социальных услуг 

отделения социальной реабилита-
ции инвалидов ГБУ ТЦСО «Кузь-
минки» на  днях посетили главные 
достопримечательности города 
Серпухова с  экскурсионной про-
граммой «Серпухов сквозь века». 
Об  этом сообщили в  администра-
ции центра. 

– Участники экскурсии увидели 
Введенский Владычный монастырь 
и Высоцкий монастырь, а также по-
сетили Соборную гору. Им удалось 
посмотреть и древнейший храм го-
рода – собор Троицы Живоначаль-
ной, и  фрагменты белокаменного 
Серпуховского кремля XVI века, – 
рассказали в центре.

«ВЕСЬ МИР ТЕАТР!»
Педагоги детской школы искусств 

«Центр» в  Кузьминках провели ин-
теллектуальное мероприятие для де-
тей из  городского лагеря, действую-
щего при школе № 641 имени Сергея 
Есенина. Об  этом сообщили в  адми-
нистрации учреждения. 

Школа искусств «Центр» активно 
участвует в  организации культур-
но-досуговой программы лагеря, дей-
ствующего в рамках программы «Мо-
сковская смена-2019». Так, на  днях 
педагоги-организаторы С.П. Карпу-
хина и  Е.Д. Шляпина провели для 
детей интеллектуальную программу 
«Весь мир театр!». Ребята разделились 
на  команды, придумывали названия 
и  приветствия по  теме, отгадывали загадки, 
головоломки, активно проявляли себя в  му-
зыкальных конкурсах. В  финале флэш-моб 
объединил более 100 детей и их воспитателей. 

Напомним, детская школа искусств 
«Центр» находится по адресу: 

Волгоградский просп., д. 109, корп. 6.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Экскурсию в  музей истории професси-

онального образования города Москвы со-
вершили на  днях получатели социальных 
услуг из района Кузьминки. Участников по-
знакомили с  историей развития професси-
онального образования в Москве с момента 
создания первых училищ во  времена Пе-
тра I и до сегодняшних дней. 

–  При помощи новейших технологий 
и  интерактивного оборудования гости пе-
ренеслись в  мир зарождения и  развития 
профессионального образования, объеди-
няющий прошлое, настоящее и  будущее. 
Каждому представилась возможность поси-
деть за «Рабочим местом студента колледжа 
будущего», где представлены новейшие до-
стижения компьютерной техники: высоко-
производительный процессор с новейшими 
трехмерными устройствами ввода, интерак-

тивной программой сборки и  технологии 
работы различного оборудования,  — сооб-
щили в ГБУ ТЦСО «Кузьминки». 

ГБУ ТЦСО «Кузьминки» регулярно орга-
низует различные экскурсии для получате-
лей социальных услуг и участников проекта 
«Московское долголетие».

КАПРЕМОНТ В ШКОЛЕ № 1208

Капитальный ремонт ждет один из  кор-
пусов школы № 1208 в Кузьминках. Об этом 
сообщает Агентство городских новостей 
«Москва» со ссылкой на пресс-службу Мос-
комэкспертизы. 

«Москомэкспертиза сообщает о  согласо-
вании проектной документации для объ-
екта: «Капитальный ремонт Государствен-
ного бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Москвы „Школа № 1208“ 
по  адресу: ул. Шумилова, д.  9, район Кузь-
минки, Юго-Восточный административный 
округ Москвы», – говорится в сообщении. 

Так, в  здании заменят кровлю над 
пятым этажом и  спортивным залом. 
Также специалисты покрасят стены 
здания, цоколь и стены входных групп, 
заменят металлические козырьки вход-
ных групп, обустроят металлические 
ограждения лестниц, обновят покры-
тия металлического пандуса, обо-
рудованного опорными поручнями, 
разместят новые наружные дверные 
и оконные блоки. Кроме того, на черда-
ке заменят ходовые настилы и входные 
двери. При этом ремонт помещений 
школы включает в  себя замену транс-
формируемых перегородок в  учебных 
лабораториях химии, физики и биоло-

гии, устройство новых внутренних двер-
ных блоков, восстановление заложенных 
оконных проемов в подвале, на первом эта-
же образовательного учреждения и в при-
стройке спортивного зала. 

Уточняется, что проектом предусмотре-
на полная внутренняя отделка помещений 
в соответствии с их функциональным назна-
чением. Также запланировано обустройство 
помещений для маломобильных групп насе-
ления для создания безбарьерного доступа 
в общедоступные зоны школы.

НАШИ ТАЛАНТЫ
Городской открытый конкурс 

«Огонь  — друг, огонь  — враг» 
состоялся недавно в  столице. 
Участие в  мероприятии приня-
ли вокалисты хора «Солнышко» 
из здания школы имени Марша-
ла Чуйкова на Федора Полетаева. 

—  Ребята стали дипломан-
тами третьей степени в  номи-
нации «Вокальное искусство» 
фестиваля «Таланты и  поклон-
ники». Награждение состоялось 
в главном управлении МЧС Рос-
сии по  городу Москве,  — сооб-
щили в администрации школы. 

Учащиеся школы имени Мар-
шала Чуйкова регулярно прини-
мают участие в различных твор-
ческих мероприятиях.

«ХИТРОСТЬ КУПЕЦКОГО ДЕЛА»
Экскурсию в  Старый Английский 

двор под названием «Хитрость купец-
кого дела» совершили на днях учащи-
еся детской школы искусств «Центр» 
на Волгоградском проспекте. Об этом 
сообщили в администрации центра. 

–  Экскурсовод очень заниматель-
но, в  интерактивной форме рассказал 
о формировании политических и торго-
вых отношений между Россией и Вели-
кобританией. Палаты Старого Англий-
ского двора  – уникальный памятник 
московского каменного зодчества 16-
17 века. Экспозиции музея посвящены 
зарождению русско-английских отно-
шений, – уточнили в центре.

ИТОГИ ПОЛЕВЫХ СБОРОВ  
ПОДВЕЛИ В КАДЕТСКОМ УЧИЛИЩЕ 

ИМЕНИ ШОЛОХОВА
Торжественное подве-

дение итогов полевых сбо-
ров кадет МПКУ имени 
Шолохова в  Кузьминках 
состоялось на днях в клубе 
21 ордена Жукова бригады 
оперативного назначения 
ВНГ РФ. 

По  итогам сборов луч-
шие кадеты, отличившие-
ся в  военной подготовке, 
спортивно-массовой ра-
боте и  спортивных дости-
жениях, были поощрены 
грамотами, благодарностя-
ми и  памятными знаками 
21  ОБрОН ВНГ РФ. В  по-
ощрении кадет приняли 
участие представитель Центрального округа 
ВНГ РФ  полковник Огнев А.А., заместитель 
командира бригады по работе с личным соста-
вом подполковник Шумайлов Н.Г., помощник 
командира бригады по  работе с  ветеранами, 
председатель совета ветеранов «Софринцы» 

подполковник Еловский В.Е. и представитель 
православной церкви отец Георгий. 

По  окончании награждения состоялся 
концерт с участием танцевально-хореографи-
ческого ансамбля «Фантазия» дома культуры 
поселка Ашукино Пушкинского района.
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СТАДИОН «МОСКВИЧ»  
СТАНЕТ БОЛЕЕ ВМЕСТИТЕЛЬНЫМ

В  Москве было получено 
разрешение на  реконструк-
цию футбольного стадиона, 
а также строительство на тер-
ритории стрелковой галереи 
и  открытых сооружений для 
занятий легкой атлетикой уча-
щимися спортшколы олим-
пийского резерва «Москвич» 
на юго-востоке Москвы.

По  словам председателя 
Мосгосстройнадзора Оле-
га Антосенко, разрешение 
на строительство действитель-
но до февраля 2021 года.

Стадион будет подсвечи-
ваться. Футбольное поле по-
кроют газоном из натуральной травы, будет 
оборудовано системами полива и  обогрева. 
Над четырёхэтажной трибуной на 4,2 тыся-
чи зрителей построят навес.

Проблема парковки будет также решена 
посредством строительства открытого пар-
ковочного пространства на 166 машиномест 
и двух мест для автобусов спортсменов.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
В УСАДЬБЕ ДЕДА МОРОЗА

В Московской Усадьбе Деда Мороза на днях 
состоялось мероприятие, приуроченное 
ко Дню защиты детей. Гостей ждали празднич-
ный концерт, детская анимация, выступление 
талантливых певцов и танцоров.

–  Все участвовали в  конкурсах и  играх, 
организованных совместно с  Центром под-
держки Русско-Киргизских стратегических 
и общественных инициатив. Дети могли про-
читать стихи со сцены и показать свои талан-
ты. Самые маленькие гости попробовали на-
циональные киргизские угощения, – сообщил 
один из организаторов праздника.  

Московская Усадьба Деда Мороза нахо-
дится по  адресу: Волгоградский проспект, 
вл. 168Д

ОСВЕЩЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО
Коммунальные службы восстановили ос-

вещение во дворе по адресу: улица Маршала 
Чуйкова, дом 10. С  соответствующей прось-
бой на  портал «Наш город» обратился один 
из местных жителей. О выполненных работах 
отчитался исполняющий обязанности дирек-
тора ГУП «Моссвет» Алексей Чиненков. 

«По  указанному адресу обеспечено вы-
полнение работ по  замене электролампы 
в светильнике. В настоящее время освещение 
работает в  полном объеме в  соответствии 
с  Регламентом технической эксплуатации 
наружного освещения города Москвы»,  — 
говорится в официальном ответе, опублико-
ванном на сайте. 

Сервис «Наш город» создан для эффек-
тивного взаимодействия населения и  орга-

нов исполнительной власти. Оставлять свои 
замечания могут жители всех столичных 
районов.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
С УЧАСТИЕМ ЛЕО БОКЕРИЯ

2  июня в  парке «Кузьминки» про-
шел праздничный фестиваль, посвя-
щенный Дню защиты детей. В рамках 
фестиваля состоялась акция «Секре-
ты здорового сердца». 

По  приглашению Елены Нико-
лаевой в  празднике принял участие 
всемирно известный кардиохирург, 
президент Лиги здоровья нации Лео 
Бокерия. Все желающие смогли по-
участвовать в  мастер-классах и  кон-
курсах, фитнес-зарядке и играх. 

В ходе своего выступления Лео Бо-
керия рассказал о  том, что в  России 
рождается примерно 10  тысяч детей 
с  пороками сердца, и  почти всем 
из них можно помочь и дать каждому дол-
гую и  полноценную жизнь. Также доктор 

Бокерия поделился секретами здорового 
образа жизни.

Москвичи старшего возраста 
могут совершенно бесплатно по-
сещать тренажерный зал в  рамках 
проекта «Московское долголетие».

Для жителей района Кузьминки 
в фитнес-клубе «AQUASTAR» (Вол-
гоградский проспект, д. 42) откры-
лась новая группа, занятия в кото-
рой проходят каждые понедельник 
и среду с 12.00 до 13.00.

За  дополнительной информаци-
ей по  организации занятий и  за-
писи в  группу можно обращаться 
в ГБУ ТЦСО «Кузьминки» — ул. Зе-
ленодольская, д.36, корп.1;  8 (499) 
722-61-82.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СПОРТ!

«МОСКОВСКИЙ КОРАБЛИК МЕЧТЫ»
Итоги фестиваля экранного творчества 

«Московский кораблик мечты» подвели 
в  столице. Обладателем награды стала сту-
дия анимации детской школы искусств 
«Центр» в Кузьминках. 

–  Фестиваль экранного творчества «Мо-
сковский кораблик мечты» проходит Москве 
с 2002 года. В 2019 году на фестиваль посту-
пило более 813 фильмов в 21 номинации. Наш 
коллектив принял участие в конкурсном на-
правлении детских анимационных фильмов 
«Маяк анимации». Творческая работа «Се-
мейство слонов» получила высокую оценку 
жюри, – сообщили в администрации школы. 

ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНЫМ ИГРАМ
В  читальном зале библиотеки 

№  115 состоялся турнир по  на-
стольным играм.

Юные интеллектуалы с  увле-
чением соревновались друг с  дру-
гом. Ребята с  большим интересом 
поиграли в  «Эрудит», «Имаджи-
нариум» и  «Башню». Каждая игра 
интересна по-своему. Одна требует 
усидчивости и внимания, другая — 
полета мысли и воображения.

Турнир прошел в  теплой дру-
жеской обстановке.

Дети в  очередной раз смогли 
увидеть, что библиотека – это ме-
сто, где можно интересно прове-
сти время и пообщаться со свои-
ми друзьями.

В  рамках сотрудничества ДШИ 
«Центр» с  Московским хореографи-
ческим училищем МГАТТ «Гжель» 
учащиеся и  преподаватели были 
приглашены на  отчетный концерт 
студентов в Московский Губернский 
театр. Его посетили педагогический 
состав хореографического отделе-
ния, руководитель  Т.Л.  Борисова, 
более 50 учащихся Ансамбля клас-
сического танца «АНТРЕ», препода-
ватель А.Е. Сычева. Концерт в 2-х от-
делениях привел юных зрителей 
в  восторг. Воспитанники училища 
продемонстрировали свой талант и 
мастерство.

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ  
В ГУБЕРНСКОМ ТЕАТРЕ
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Наше будущее — дети,
Эта истина проста,

Их глаза сияют светом,
В них любовь и доброта!

«Пусть всюду льется детский смех» - под 
таким девизом 1 июня в Кузьминках старто-
вал замечательный праздник, посвященный 
Дню защиты детей. Это радостное и светлое 
событие, праздник солнечного лета, кото-
рый по праву принадлежит нашим ребятам. 

Международный день защиты детей от-
мечается во многих странах мира, являясь 
не только самым любимым праздником дет-
воры, но и напоминанием взрослым о том, 
что дети нуждаются в постоянной заботе 
и защите. Улыбки и смех, дружелюбная ат-
мосфера, позитивный настрой царили в этот 
день на великолепно украшенной спортив-
ной площадке на улице Юных Ленинцев.

Организаторами настоящего праздника 
детства стали - местная Общественная ор-
ганизация «Помощь и содействие многодет-
ным семьям района Кузьминки «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» и Многопрофильный молодежный 
центр «РУБЕЖ». Детей и их родителей жда-
ла разнообразная развлекательная програм-
ма: интересный концерт, различные творче-
ские мастер-классы, спортивные эстафеты, 
беспроигрышная лотерея, аквагрим и многое-
многое другое. Также в течение всего праз-

Ï Ð À Ç Ä Í È Ê  Ä Å Ò Ñ Ò Â À

ника проходила благотворительная акция «Поделись игрушкою своей». 
Детишки могли обменять свою игрушку на другую понравившуюся или 
просто взять любую игрушку в подарок. Торжественным открытием ме-
роприятия стал марш-парад главных героев праздника – детей, которые 
одной большой колонной совершили круг почета под известную песню 
«Пусть всегда будет солнце». Наши дорогие профессиональные ведущие 
– многодетный отец Григорий Перцов и Анна Старостина, которые при-
нимают активное участие в жизни «БОЛЬШОЙ СЕМЬИ» – поблагодарили 
ребят за отличный парад и открыли праздник. 

С Международным днем защиты детей поздравил всех собравшихся 
глава муниципального округа Кузьминки Алан Калабеков: «Дорогие ре-
бята, поздравляю вас с прекрасным праздником - с Днем защиты детей! 
Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен забо-
той родителей. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый 
новый день — добрым и интересным. А родителям я желаю терпения, 
благополучия и всех благ. Дети — это наше будущее, наш смысл жизни 
и наше счастье». 

Незабываемых впечатлений, веселого времяпрепровождения, радо-
сти, удачи и успеха пожелали гостям руководитель общественной орга-
низации «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» Марина Волкова и директор ГБУ  ММЦ 
«РУБЕЖ» Ольга Старостина. Под бурные аплодисменты Ольга Васильев-
на вручила победителям городских соревнований и конкурсов Благодар-
ственные письма от главы управы района Людмилы Акубековой. В ответ 
на это воспитанники «РУБЕЖА» незамедлительно поспешили продемон-
стрировать свои таланты. Хореографическая студия «Колибри» прекрасно 
исполнила танцы «Дождя не боимся», «Маленькие звезды» и «Сюрприз». 
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8 июня работники системы социальной 
защиты населения традиционно отметили 
свой профессиональный праздник. 3 июня 
в ГБУ ЦССВ «Школа циркового искусства 
имени Ю.В.  Никулина» состоялось торже-
ственное мероприятие в честь Дня социаль-
ного работника. 

С приветственным словом и поздравлени-
ями к работникам учреждений социальной 
защиты населения обратились начальник 
УСЗН ЮВАО Ольга Корчагина, обществен-
ный деятель Елена Николаева и директор 
ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина Игорь Ако-

пянц, которые отметили важность и значи-
мость труда социальных работников.

За личный вклад в дело социальной за-
щиты населения Юго-Восточного адми-
нистративного округа и добросовестное 
выполнение служебных обязанностей гра-
мотами и благодарственными письмами от 
УСЗН ЮВАО были награждены работники 
ГБУ  ТЦСО «Кузьминки», филиала «Рязан-
ский» ГБУ ТЦСО «Кузьминки», филиала 
«Люблино» ГБУ ТЦСО «Марьино», отделов 
социальной защиты населения районов 
Кузьминки и Рязанский, а также специали-

сты ГБУ ЦССВ «Школа циркового искусства 
им.Ю.В. Никулина».

Руководители Территориальных цен-
тров социального обслуживания ГБУ ТЦСО 
«Кузьминки» и ГБУ ТЦСО «Марьино» Ко-
стюшина Д.Н., Алымова-Орлова Л.Н. и Го-
лицына О.В. вручили работникам Центров 
грамоты за добросовестный труд в системе 
социальной защиты населения и высокие 
профессиональные качества. 

Торжественную часть продолжила кон-
цертная программа, которую открыла побе-
дительница городского этапа конкурса «Со-
циальный работник – 2019» Мишнаевская 
Ирина. В  качестве музыкального подарка 
состоялось выступление заслуженного арти-
ста Республики Казахстан Олега Мустафина 
и участников проекта «Московское долголе-
тие» трио «Вдохновение».

Спасибо за ваш труд, соцработники!

НАША РАБОТА – ДАРИТЬ ДОБРО

Солистка студии танцев народов мира «Эдель» Алена Агеева артистично станцевала «Вен-
герку», а танец «Маменька» Софии Винокуровой вызвал продолжительные овации. 

Улыбки умиления и восхищения появились от «Веселого танца» студии «Налини». А свои 
спортивные навыки продемонстрировала футбольная команда клуба «Альтаир». Ребята пока-
зали, как они ловко умеют справляться с мячом. На нашем мероприятии было много многодет-
ных семей, которые пришли все вместе весело провести время. Настоящим примером крепкой 
и дружной семьи стала семья Дорохиных, в которой воспитывается 18 детей! Кирилл, Диана, 
Злата, Вика и Елена Дорохины представили вниманию зрителей танец «Снится сон». 

Конечно, в этот день не обошлось и без сюрпризов. Настоящий восторг у детей вызвало 
шоу мыльных пузырей и вкусная сладкая вата, угоститься которой мог каждый желающий. 

В рамках праздника были подведены итоги фотоконкурса на лучшую семейную фотографию. 
В номинации «Моя семья» победила Алиме Афанасьева, «Спортивная семья» – Татьяна Ковален-
ко и Лариса Дорохина, «Яркая улыбка» – семья Семко, «Мамин помощник» – Надежда Бекренева, 
а в номинации «Веселая прогулка» – семья Дорохиных. Все работы, представленные на конкурс, 
были выше всяких похвал. Победителей фотоконкурса поздравили общественный и политиче-
ский деятель, депутат Госдумы РФ шестого созыва Елена Николаева и бессменный руководитель 
«БОЛЬШОЙ СЕМЬИ» Марина Волкова, вручив Дипломы и подарочные сертификаты. 

День защиты детей прошел отлично, удался на все 100! Хорошее на-
строение, заряд бодрости и дети, и родители получили на целое лето. 
А в завершении праздника всей детворе раздали подарки.          

были выше всяких похвал. Победителей фотоконкурса поздравили общественный и политиче-
ский деятель, депутат Госдумы РФ шестого созыва Елена Николаева и бессменный руководитель 
«БОЛЬШОЙ СЕМЬИ» Марина Волкова, вручив Дипломы и подарочные сертификаты. 
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На природной территории «Кузьмин-
ки-Люблино» установили на воду плавучие 
домики для уток. 5 ярких деревянных доми-
ков с крышей на плотах размещены на про-
токе Нижнего Кузьминского пруда, где по 
весне и летом всегда бывает особенно много 
утиных семейств.

Совсем скоро у уток крякв появится по-
томство и на прудах можно будет заметить 
первые утиные выводки. Мамы-утки нач-
нут выводить «в свет» маленьких пушистых 
птенцов. Вот тогда и пригодятся плавучие 
домики. Конечно, утиные семейства не за-

селятся в них на постоянное место житель-
ства, ведь по ночам утка с птенцами спит 
на берегу, накрыв детей крыльями и согре-
вая их своим телом. Но днем, когда утята 
устраивают свои первые тренировочные 
заплывы, им очень нужны островки на во-
доеме, где они могут отдохнуть, обсохнуть 
и погреться, спрятаться от дождя или ветра. 
Разноцветные плавучие домики, как бесед-
ки в детском саду, как раз и станут такими 
местами для отдыха.

Напоминаем посетителям природной 
территории, что брать птенцов в руки нель-
зя. Даже если утки-мамы сразу не видно по-
близости, это не значит, что утята брошены 
и их надо спасать. На самом деле утка всегда 
где-то рядом, а попытки «спасти» птенцов 
могут только нанести им вред.

5 июня на природных территориях «Кузьминки-Люблино» специалисты Мосприроды 
провели экологическую акцию «По щучьему веленью», приуроченную ко Дню эколога – 
профессиональному празднику защитников природы. Подобные акции в этот день прошли 
в разных городах России и на нескольких природных территориях Москвы при поддержке 
Международной ассоциации озёрных регионов.

Основной задачей экологов и волонтеров, принявших участие в акции, стала очистка бе-
реговой линии Щучьего пруда от бытового мусора. И с ней прекрасно справились! Общими 
усилиями с берега было собрано около 250 килограммов мусора, оставленного нерадивыми 
посетителями парка. Активно помогали даже совсем юные участники кружка «Зеленая шко-
ла мельника Кузьмы». Ребята под присмотром взрослых ловко доставали из воды граблями 
плавающие на поверхности бутылки и другой мелкий мусор.

После окончания уборки для ребят и их родителей специалисты Мосприроды провели 
познавательные эко-игры: интеллектуальную эстафету на тему раздельного сбора мусора и 
викторину с занимательными экологическими вопросами. Все участники активно соревно-
вались и отвечали на вопросы, за что в конце получили в подарок от Мосприроды красочные 
определители водоплавающих птиц.

Мосприрода благодарит всех участников акции и надеется на дальнейшее сотрудниче-
ство на благо природы!

 
О том, как прошли акции на других природных территориях – читайте на сайте Моспри-

роды:http://mospriroda.ru/press_center/ekologicheskaya_aktsiya_ko_dnyu_ekologa/

Кузьминская межрайонная прокуратура г. Москвы в рамках реализации полномочий по осуществлению контроля за 
расходами государственных служащих провела проверку соответствия  расходов и доходов бывшего работника одной 
из столичных управ. 

Проверкой установлено, что в 2017 г. советником одного из отделов управы приобретено транспортное средство марки 
Mercedes-Benz стоимостью более 6,5 млн.руб., что значительно превышает совокупный трехлетний доход. 

По итогам проведенной процедуры контроля за расходами чиновника выявлено их несоответствие легальным 
доходам, в связи с чем Кузьминский межрайонный прокурор г. Москвы направил исковое заявление об обращении в 
доход Российской Федерации  денежной суммы, эквивалентной стоимости транспортного средства.

Кузьминским районным судом г. Москвы исковые требования прокурора о взыскании денежных средств в размере 
6,5 млн.рублей в доход Российской Федерации удовлетворены.

Решение суда в законную силу не вступило.
Межрайонный прокурор Е.Л. Мостовой

«Бабушки – бабочкам» - под таким на-
званием стартовала экологическая акция в 
природно-историческом парке «Кузьмин-
ки-Люблино». Ее участники – пожилые люди, 
которые в этом парке посещают занятия по 
скандинавской ходьбе в рамках проекта «Мо-
сковское долголетие». Специалисты Моспри-
роды предложили участникам групп ходьбы 
взять под свое шефство одних из самых пре-
красных и хрупких созданий – бабочек.

Всю зиму эти чешуекрылые прятались и 
спали в укромных уголках – в подвалах и 
чердаках, щелях в стволах деревьев, а с на-
ступлением теплых дней начали вылетать на 
солнце и порхать по цветам. Подкормка ба-
бочкам будет сейчас как нельзя кстати.

Для этого в вольерном комплексе парка 
и возле эколого-просветительского центра 
были установлены специальные кормушки. 
Мастерили и украшали их бабушки вместе 
со специалистами. Кормушки похожи на 

деревья с цветами. При изготовлении ис-
пользованы исключительно экологичные 
материалы: ствол и ветки из липы, а тарелки 
в виде цветов – из кукурузного крахмала, все 
это разлагается без ущерба природе.

В первый день акции кормушки наполни-
ли лакомствами для насекомых: кусочками 
фруктов, сиропом и нектаром. Экологи по-
казали активным пенсионеркам, как пра-
вильно организовать трапезу для бабочек, 
и теперь они самостоятельно планируют де-
лать это регулярно. А в вольерном комплек-
се на Кузьминской улице, д. 10 к ним могут 
присоединиться все желающие, ведь он от-
крыт до осени с 10:00 до 17:00 каждый день, 
кроме понедельника. Ищите кормушки с та-
релочками в форме цветиков-семицветиков! 
Кормушки простоят до конца августа. Кроме 
бабочек ими будут пользоваться и другие на-
секомые. Например, жуки-бронзовки, кото-
рые занесены в Красную книгу.

УТИНЫЕ
ДОМИКИ

«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ»

КОНТРОЛЬ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ И ДОХОДОВ

«БАБУШКИ – БАБОЧКАМ»
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ОГРОМНЫЙ НАДУВНОЙ СЛОН ВСТРЕТИТ ВАС В ПАРКЕ «КУЗЬМИНКИ»
Уникальный арт-объект, гигантский надувной слон, появился на центральной площади 

парка «Кузьминки». Фигура слона, который топочет передними ногами и вскидывает вверх 
свой длинный хобот, эффектно возвышается над установленными на площади беседками, 
красивыми клумбами и окружающими их деревьями. 

Высота надувного слона - 23 метра, что примерно соответствует высоте 8-этажного дома. 
Его размеры делают его самым большим арт-объектом, когда-либо созданным в России.  
Кроме того, #Slonik претендует на звание самой высокой надувной скульптуры животного в 
мире по версии Книги рекордов Гиннесса!

– Это проект #Slonik талантливого современного художника Михаила Цатуряна, который 
призван привлечь внимание к проблеме жестокого обращения и вымирания слонов в Афри-
ке и Азии, – сообщили в пресс-службе Мосгорпарка. 

Заставит ли скульптура задуматься посетителей парка о будущем нашей планеты – не-
известно, но, судя по фотографирующимся на её фоне людям, как арт-объект она пришлась 
всем по нраву.

Увидеть огромного надувного слона в парке «Кузьминки» можно будет до августа. После 
этого #Slonik отправится в Америку, на фестиваль Burning Man 2019, для которого и был 
создан.

Летом в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» будут проводиться позна-
вательные семинары об экологичном образе жизни в городе. Об экологичных привычках, 
экомоде, экокосметике и многих других вещах, без которых мы не обходимся в повседневной 
жизни, вам расскажут специалисты Мосприроды и приглашенные эксперты-экологи.

Расписание семинаров:
– 21 июня в 15:00 – «Раздельный сбор отходов, как новое качество жизни». Приглашенный 

спикер – Морозова Светлана, экоспикер движения «РазДельный Сбор Москва», выпускница 
школы ЭкоТренеров «Зелёный Драйвер»;

– 5 июля в 15:00 – «Экологичные моющие средства». Спикер – Кочетова Анастасия, 
ГПБУ «Мосприрода»;

– 19 июля в 19:00 – «Экомода: устойчивая мода – признак хорошего вкуса». Приглашен-
ный спикер – Екатерина Двинянина, экоблогер, выпускница школы ЭкоТренеров «Зелёный 
Драйвер», эксперт по устойчивой моде;

– 2 августа в 15:00 – «Экотуризм». Приглашенный спикер – Ольга Удалова, экоспикер, 
волонтер, опытная путешественница.

Телефон для справок: 8 (495) 377-35-93.

Весной на природных территориях «Кузьминки-Люблино» специалисты Мосприро-
ды разработали и начали проводить новую экскурсию, посвященную голосам птиц, под 
названием «О чем поют птицы?».

Экскурсию уже посетили 35 человек, которые узнали много нового о гнездово-вывод-
ковом периоде в жизни птиц. Это одно из самых интересных явлений в природе, кото-
рое до сих пор хранит нераскрытые тайны. Вся физиология и поведение птиц с весны 
до середины лета подчинены необходимости выведения потомства и заботе о нем. Для 
них это самое важное, трудное и опасное время. Чем заняты в этот период птицы, как 
распределены роли в пернатой семье, о чем так звонко они поют весной? Все это специ-
алисты рассказали в ходе новой экскурсии.

Всем участникам были выданы определители птиц Москвы с QR-кодами, считав ко-
торые с помощью смартфона можно услышать любую птицу. Посетители смогли послу-
шать и определить голоса птиц, узнать какие звуки, кроме пения, могут издавать птицы, 
и что они обозначают. Выяснили, где и как учатся петь соловьи. А также попробовали 
самостоятельно исполнить песни разных пернатых, что было непросто, но очень инте-
ресно, и у некоторых даже получилось похоже на оригинал.

Экскурсия проводится по предварительному запросу при наборе группы от 10 чело-
век, желательно иметь с собой заряженный смартфон, способный считать QR-код.

Подробная информация и запись на экскурсию по телефону: 
8 (495) 377-35-93 или электронной почте kuzeco@yandex.ru. 
Сбор групп по адресу: ул. Кузьминская, д. 10, стр. 1 (ЮВАО).
Мероприятие 5 +.

Благотворительный проект «Йога в парках» стартовал в столице. Все лето желающие 
смогут бесплатно осваивать разные направления йоги под руководством профессиональ-
ных опытных тренеров.

– В Юго-Восточном округе заняться йогой на свежем воздухе можно будет в парке 
«Кузьминки», на площадке неподалеку от городка аттракционов, – рассказывает куратор 
проекта Екатерина Минаева. – Занятия бесплатные, рассчитаны на любой возраст и любой 
уровень подготовки. Занятия будут проходить в хорошую погоду при температуре от +18 
градусов. При дожде и при похолодании занятия отменяются.

Специальной одежды для занятий не требуется, главное – чтобы она не сковывала дви-
жений. Обязательно приносите с собой коврик для занятий.

Занимаясь йогой на свежем воздухе, вы обогатите кровь кислородом, чего в условиях 
современной жизни нашему организму очень не хватает. Используя дыхательные упраж-
нения и созерцая красоту природы, вы наполните свою душу и тело здоровьем, спокой-
ствием и любовью к окружающему миру. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ 

«О ЧЕМ ПОЮТ ПТИЦЫ?»

ВСЕ НА ЙОГУ
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Центральная пригородная пассажирская 
компания (ЦППК) с 8 июня запустила летние 
экскурсии из столицы в города Московской, 
Рязанской и Тульской областей. 

Более 20 маршрутов сформированы со-
вместно с комитетом по туризму Московской 
области, Министерством культуры и туризма 
Рязанской области, комитетом Тульской обла-
сти по развитию туризма, администрациями 
городского округа Серпухова и Коломенского 
городского округа, а также туристическими 
партнерами компании. Участники туров по-
едут в путешествие на экспрессах, которые 
обслуживают действующие маршруты на 
Московской железной дороге. У всех пас-
сажиров будут свои места в поезде. Каждая 
группа отправится в тур в сопровождении 
профессионального гида.   Стоит отметить, 
что программы составлены таким образом, 
чтобы принять участие в экскурсиях могли не 
только жители Москвы и Подмосковья, но и 
Рязанской и Тульской областей.  

Поездки будут длиться один или два дня в 
зависимости от выбранной программы. В сто-
имость тура входят билеты на поезд и в музеи, 
трансфер и питание, а если поездка двухднев-
ная, то и проживание в отеле. От  пригород-
ной станции до местных достопримечатель-
ностей и обратно путешественников будет 
доставлять современный комфортный авто-
бус. Также возможны пешие прогулки в со-
провождении гида.

Ознакомиться с расписанием, подробной 
программой, стоимостью туров и зарегистри-
роваться на экскурсию можно на сайте ЦППК 
https://travel.central-ppk.ru/travels.php. 

Кроме того, на экскурсионный тур мож-
но записаться в туристско-информационном 
центре ЦППК на Комсомольской площади у 
Ярославского вокзала.

Экскурсии проходят  с июня и до сентя-
бря. Дата последнего тура появится на сайте 
ЦППК в конце августа.

«В теплое время года люди чаще выезжают 
в другие города и области, чтобы прогуляться 
по живописным местам и посмотреть досто-
примечательности. Для всех желающих мы 
организовали более 20 экскурсий под общим 
названием «Цвет настроения – лето». Напри-
мер, на электричках можно будет отправить-
ся посмотреть на альпака на подмосковной 
ферме или присоединиться к гастрономиче-
скому туру в Коломну и Тулу», – рассказали в 
пресс-службе ЦППК.

Поездка  в Серпухов  начнется с посеще-
ния одной из самых древних достопримеча-
тельностей города – Серпуховского кремля, 
построенного в 1556 году. До наших дней от 

сооружения сохранились фрагменты двух 
стен и фундамент. Далее на автобусе путеше-
ственники доедут до хаски-парка, который 
находится неподалеку от Серпухова, в дерев-
не Прилуки. Там можно поиграть с собаками 
и узнать о том, как появилась такая порода. 
Затем экскурсантов отвезут на ферму с альпа-
ка в Серпухове. По характеру эти животные 
застенчивы, но с удовольствием дают себя по-
гладить. Экскурсия рассчитана на один день.

На экскурсии  «Тула. Две цитадели»  пред-
лагают познакомиться с историей оружейной 
столицы России. Изготавливать оружие в 
Туле начали в XVI веке. В 1712 году по ука-

зу Петра I в этом городе основали первый в 
стране государственный оружейный завод. 
Тульское оружие стали продавать по всей 
России. На экскурсии также можно будет 
увидеть построенный в 1521 году Тульский 
кремль. Расположенная на берегу реки Упы 
крепость отражала набеги кочевников, защи-
щая город. Затем экскурсанты смогут поуча-
ствовать в мастер-классе по росписи тульских 
пряников. Поездка продлится два дня.

Гастрономическая программа предусмо-
трена во время путешествия в Коломну. 
В рамках тура «Неторопливые истории. Ко-
ломна – Рязань. Сладкая сказка» горожанам 
предлагают сходить в музей «Коломенская 
пастила». Здесь расскажут о старинной тех-
нологии производства этого десерта. До-
бравшись до Рязани, экскурсионная группа 
посетит музей-усадьбу выдающегося учено-
го Ивана Павлова. За работу по физиологии 
пищеварения в 1904 году он получил Нобе-
левскую премию. Здесь, в Рязани, ученый 
провел свое детство. Затем участники тура 
отправятся в Музей истории рязанского ле-
денца, чтобы узнать о разных видах этого 
лакомства. Экскурсия по Коломне и Рязани 
рассчитана на два дня.

«Мы также планируем подготовить не-
сколько маршрутов для самостоятельных по-
ездок пассажиров. На нашем сайте появятся 
экскурсии по городам Подмосковья, в кото-
рые можно поехать без туристической груп-

пы. В стоимость тура будут входить проезд на 
электричке и билеты в музеи. Такие экскурсии 
будут удобны тем, кто хочет самостоятельно 
прогуляться по городу, рассчитать время на 
посещение музея, а также выбрать рестораны 
для обеда и ужина», – отметили в ЦППК.

Центральная пригородная пассажирская 
ком пания регулярно организует туры на элек-
тричках по городам Подмосковья. Например, 
в новогодние праздники можно было отпра-

виться в экскурсию на «Зимних экспрессах».
Составы перевозили горожан в Истру, 
Дмитров, Сергиев Посад, Коломну и Воло-
коламск. Участники узнали историю этих 
древних городов, увидели их главные до-
стопримечательности, а также побывали на 
разных предприятиях по изготовлению сла-
достей и сувениров.

Помимо этого, для пассажиров созда-
ны  аудиогиды  по маршрутам движения 
пригородных поездов, таким, например, 
как Москва – Можайск, Москва – Ожерелье, 
Москва  – Рязань, Дмитров – Дубна и Мо-
сква  – Коломна. Скачать аудиогиды можно 
бесплатно с помощью QR-кода, размещен-
ного на стикерах в поездах, а также на сайте 
ЦППК. Аудиоэкскурсии доступны  на рус-
ском и английском языках. Всего на данный 
момент компания выпустила 46 аудиогидов, 
из них 13 – на английском языке.
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