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8 Марта ул., 8 к.1
Башиловская ул., 7
Башиловская ул., 15
Башиловская ул., 25
Башиловская ул., 26
Башиловская ул., 27
Башиловская ул., 28
Башиловская ул., 30
Башиловская ул., 32
Бебеля 1-я ул., 3
Бебеля 1-я ул., 3А
Бебеля 2-я ул., 38, к.1
Бебеля 2-я ул., 38, к.2
Бебеля 3-я ул., 34
Бутырская ул., 3
Бутырская ул., 9, к.1
Бутырская ул., 9, к.2
Бутырская ул., 11
Бутырская ул., 15
Бутырская ул., 53, к.1
Бутырская ул., 89
Бутырская ул., 89, к.2
Бутырская ул., 17А
Вятская ул., 1
Вятская ул., 51
Вятский 4-й пер., 24, к.3
Вятский 4-й пер., 27
Вятский 4-й пер., 22Б
Вятский 4-й пер., 33/47
Квесисская 2-я ул., 18
Масловка Верхняя ул., 8
Масловка Верхняя ул., 10
Масловка Верхняя ул., 12
Масловка Верхняя ул., 20
Масловка Верхняя ул., 22
Масловка Верхняя ул., 24
Масловка Нижняя ул., 6, к.1
Мирской пер., 3
Мирской пер., 8, к.2
Мирской пер., 8, к.3
Мирской пер., 16, к.1
Мирской пер., 16, к.2
Мишина ул., 12
Мишина ул., 28
Мишина ул., 29
Мишина ул., 39
Пертровско-Разумовский пр., 4
Петровско-Разумовский пр., 5
Петровско-Разумовский пр., 12
Петровско-Разумовский пр., 16, к.2
Петровско-Разумовский пр., 22, к.11
Петровско-Разумовский пр., 22, к.8
Петровско-Разумовский пр., 24, к.17
Петровско-Разумовский пр., 8А
Петровско-Разумовский Ст. пр., 6, к.1
Петровско-Разумовский Ст. пр., 15-17
Писцовая ул., 15
Писцовая ул., 16, к.3
Полтавская ул., 33
Полтавская ул., 35
Полтавская ул., 39-41
Хуторская 1-я ул., 5
Хуторская 1-я ул., 10, к.2
Хуторская 1-я ул., 10, к 2
Хуторская 1-я ул., 16/26, к.1
Хуторская 1-я ул., 16/26, к.2
Хуторская 1-я ул., 16/26, к.3
Хуторская 1-я ул., 5А
Хуторская 2-я ул., 9
Хуторская 2-я ул., 22
Юннатов ул., 17, к.2
Юннатов ул., 17, к.3
Юннатов ул., 17, к.4
Юннатов ул., 14А
Юннатов ул., 8А

Как узнают жители наших до-
мов о начале капремонта? Обычно 
случайно: во дворе ставят бытовку, 
часть двора огораживается забо-
ром, а люди в спецовках начинают 
ломать рамы или срезать батареи в 
подъезде. Иногда на двери подъез-
да появляются объявления о начале 
работ. И мало кто знает, что соглас-
но Жилищному кодексу (ЖК РФ) и 
Постановлению Правительства Мо-
сквы, Фонд капремонта обязан из-
вестить собственников помещений 
в многоквартирном доме, где гря-
дет капремонт, и ознакомить их со 
своими предложениями по объемам 
работ и срокам их исполнения не 
позже, чем за месяц до начала года, 
когда этот ремонт должен начаться.

Здесь был капремонт. Ул. Писцовая, 16, к.2

Помните, сколько научно-ис-
следовательских и промышленных 
предприятий было еще в Свердлов-
ском районе города Москвы? НПО 
«Наука», ММЗ им. М.И. Калинина, 
МШО «Вымпел», Завод медпрепа-
ратов №1, многочисленные НИИ и 
КБ… От всего этого разнообразия 
в теперь уже Савеловском районе 
остались пара НИИ, которые су-
щественно уменьшились по разме-
рам занимаемых площадей, и АО 
«Косметическое объединение "Сво-
бода"». Это предприятие успешно 
продолжает свою работу и прини-
мает гостей – на экскурсию по це-
хам фабрики могут сходить не толь-
ко школьники, но и все желающие 
взрослые. В отличие от детей, для 
которых проводятся мастер-клас-
сы, старшей возрастной группе по-

СОСЕДСКИЙ ПОХОД НА «СВОБОДУ»

Перечень домов, 
где запланирован 
капремонт в 2018–2020 гг.

Если ремонт вашего дома запла-
нирован на 2018–2020 гг., необ-
ходимо провести общее собрание 
собственников помещений (осс) до 
1 марта 2018 г.

Конечно, мы не привыкли прини-
мать участие во всей этой волоките и 
по большому счету вообще не пони-
маем, зачем это надо. Ведь есть спе-
циально обученные специалисты, 
вот пусть они этим и занимаются! 
Зачем тратить время и нервы на то, в 
чем мы ничего не понимаем?

Тут-то и кроется роковая ошиб-
ка. Согласно тому же Жилищному 
кодексу, если в трехмесячный срок 
с момента публикации предложе-
ний о проведении капремонта, соб-
ственники помещений не провели 

осс и никакого законного решения 
не приняли, автоматически прини-
мается решение о проведении КР 
без какого бы то ни было участия 
собственников. Вот почему ситуация 
с авральным началом капремонта 
очень невыгодна жильцам. 

Таким образом мы теряем воз-
можность контроля за работами и 
расходованием средств. Что на-
рисуют, тем и придется довольство-
ваться. А между тем деньги на ка-
премонт идут прямиком из нашего 
кармана. Причем немалые: сейчас 
мы платим 17 руб. за кв. м в месяц 
(кстати, в Питере, например, всего 5 
руб. кв. м – вот такая она, дорогая 
моя столица…). 

казывают все производства. Чем и 
воспользовались участники группы 
«Наш Савеловской» в социальной 
сети Facebook.

Мимо забора фабрики «Свобо-
да» я хожу почти всю жизнь, ино-
гда заглядываю в фирменный ма-
газин, но побывать на территории 
мне довелось впервые. Сбор был 
объявлен на проходной, после за-
вершения всех организационных 
мероприятий нам выдали однора-
зовые бахилы, халаты и шапочки, 
и мы пошли по коридорам пред-
приятия в цеха.

Первым было мыловаренное про-
изводство. Несколько конвейеров, из 
которых работало только два, мини-
мум людей – и непродолжительный 
производственный цикл от выхода 
мыльной стружки до получения упа-

кованного куска мыла, каким мы при-
выкли покупать его в магазине. Цех 
начинает работу самым первым на 
фабрике. Так повелось еще с неза-
памятных времен, когда предприятие 
работало в две смены. Сегодня нет 
планового хозяйства, сократились 
рынки сбыта, потому цех загружен 
всего на треть от имеющихся мощно-
стей. Круглосуточно работает только 
мыловаренный цех, где в огромных 
котлах варят само мыло, которое по-
том в виде стружки поступает на кон-
вейер. Опытные операторы (редкая 
профессия, как нам объяснила гид 
Елена, все профильные ПТУ закры-
лись, и найти молодого специалиста 
практически невозможно) следят за 
соблюдением технологии. 

Продолжение на стр. 3

Продолжение на стр. 4

КАПРЕМОНТ – БЕРЁМ В СВОИ РУКИ

С 1990 г. мир отмечает Междуна-
родный Час Земли – праздник чистой 
воды, земли и воздуха. На планете 
осталось не так много по-настоящему 

МЫ ВМЕСТЕ – А МУСОР РАЗДЕЛЬНО
нетронутых уголков природы. Зато 
вредных выбросов в атмосферу, от-
равленных рек и озер, пропитанной 
химикатами почвы более чем доста-

точно. И мусор, этот бич современ-
ной цивилизации…

Продолжение на стр. 3
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Суббота. За окном – то ли 
поздний восход, то ли ранний закат. 
Хочется спать после трудовой неде-
ли. Но надо вставать: скоро начнется 
ставшая уже традиционной прогул-
ка главы управы Евгения Щербаче-
ва по району. Сегодня он пройдет по 
нашей улице.

Неуютно и холодно, под ногами 
мокрый снег, смешанный с реаген-
тами. В точке сбора уже толпится 
народ. Помимо сотрудников упра-
вы тут и представители «Жилищ-
ника», экипированные по погоде в 
непромокаемые сапоги и водоот-
талкивающие куртки, пара местных 
жителей, пришедших на встречу, и 
случайные прохожие, изгнанные на 
улицу своими питомцами.

Начальство уже осматривает 
первый объект – новую помойку, 
гордость местных коммунальщиков. 
Кирпичное сооружение, прозван-
ное в народе «домиком для крыс», и 
правда привлекает серых зверьков, 
которые уже с лета успели обосно-
ваться среди контейнеров. Крыша 
есть, продукты питания регулярно 
поставляются из ближайшего мага-
зина. Крысиные норы есть и в фун-
даменте соседнего дома, на что жа-
луются и местные активисты. Они же 
приглашают комиссию осмотреть их 
подъезд. Старые двери, ободран-
ные стены, разномастная плитка на 
полу. В нос ударяет типичный запах 
неухоженного московского подъ-
езда… По итогам визита, на улице, 

ПРОГУЛКИ С УПРАВОЙ
жители дома договариваются с гла-
вой управы о встрече уже в кабинете 
чиновника: проблем слишком много, 
чтобы решать их наскоком.

Идем дальше. По отремонти-
рованной осенью проезжей части 
улицы расползаются трещины, не-
ровная кромка тротуара местами 
отваливается, а ширина пешеход-
ной части оказалась уже колеи 
трактора, и в результате грязь и зем-
ля – под ногами пешеходов. Члены 
комиссии понимающе кивают голо-
вами, представители «Жилищника» 
обещают поставить ограждение и 
расширить тротуар своими силами. 
Вернуть забор планируется и в сле-
дующем дворе, где жители спутали 
газон с парковкой.

Несанкционированную парков-
ку, теперь уже таксистов, сотруд-
ники управы «обнаруживают» и на 
тротуаре у давно закрытого магази-
на. Тут предлагают повесить видео-
камеры. В соседнем квартале круп-
ный районный торговый центр, все 
магазины работают, и комиссия чу-
дом не попадает под колеса тех, кто 
приехал за покупками и ищет место 
для парковки на широком тротуаре. 
Обсуждают, кто и как может спла-
нировать территорию, чтобы было 
удобно всем: пешеходам, автомоби-
листам и даже торговцам.

Комиссия движется дальше. За 
поворотом мелькают оранжевые жи-
леты, периодически на тротуар выхо-
дит один из дворников и поглядывает 

на начальство – управляющая ком-
пания в авральном порядке пытается 
расчистить проходы, заваленные не 
успевшим растаять снегом. На пути 
чиновников огромная лужа, образо-
вавшаяся из-за отсутствия стоков. На 
обсуждение проблемы уходит минут 
пятнадцать. Глубина лужи измерена 
сапогами сотрудника «Жилищника», 
перепады высот до ливневого сто-
ка оценены на глаз… За это время 
дворники успевают не только убрать 
снег впереди, по ходу комиссии, но 
и разогнать следующие лужи, на что 
обращают внимание подошедшие 
местные жители. С их подачи обсуж-
дается возможность изменения укло-
на тротуара – уж очень скользкие 
спуски и подъемы во время гололеда.

Прогулка близится к финишу. 
Уже обсуждены проблемы засилья 
магазинов эконом-класса, плохо 
видные в ночи пешеходные пере-

ходы, стихийные парковки тех, кто 
приезжает в офисные центры и за-
бивает машинами близлежащие 
дворы, новостройки, которые не 
соответствуют изначальным проек-
там… Вместо планировавшихся по-
лутора часов прогулка длилась два 
с половиной. 

По итогам прогулок главы управы 
по Савеловскому району были обо-
значены пешеходные переходы на 
В. Масловке, восстановлено ограж-
дение газонов на Ст. Петровско-Раз-
умовском проезде. Это лишь малая 
часть проблем, которую решили с 
помощью неравнодушных жителей.

Жаль только, что за все время 
прогулок (их было немало с начала 
ноября) пройтись с главой управы по 
району решились всего два десятка 
местных жителей. Но проект про-
должается. Присоединяйтесь! 

Анна Катанкина

Лужа 
на ул. Верхняя Масловка

Самое интересное на собра-
ниях в управе не повестка дня, а во-
просы жителей. Ну и ответы на них, 
конечно.

Куча вопросов была у жителей 
домов, где проходит капитальный ре-
монт. Происходят странные вещи. До 
ремонта подвал никогда не залива-
ло, теперь заливает. Грибка в подъез-
де не было – и вот на тебе! А в одной 
квартире несколько дней не могли 
правильно установить полотенцесу-
шитель, и весь дом сидел без воды. 
Старая крыша не протекала, а с но-
вой стало заливать верхние этажи.

(Кстати, с протоколами осс, ко-
торые обязательно должны прохо-

ЧТО МОЖНО УЗНАТЬ НА СОБРАНИИ

дить перед началом капитального 
ремонта и при выборе управляющей 
компании, можно ознакомиться в 
«Жилищнике» (в 8 кабинете), Пе-
тровско-Разумовский пр., 16.)

Надо сказать, что работники 
Управы записывают все жалобы, вы-
ходят на места с проверками и пы-
таются решить возникшие пробле-
мы. Так что, если есть замечания по 
дорожному покрытию вашей улицы 
или претензии по обслуживанию 
дома, нужно обратиться в «Жилищ-
ник» или в управу.

Еще на собрании стало ясно, что 
жители недовольны засильем магази-
нов «Пятерочка»: там и ассортимент 

победнее, и продукты менее каче-
ственнее. Были вопросы про рынок у 
стадиона «Автомобилист». Некото-
рые жаловались, что их обвешивают. 
Глава муниципального собрания В.В. 
Лядский и депутат С.Б. Лаврухин по-
рекомендовали взвешивать все на 
контрольных весах (те находятся не-
далеко от входа на рынок). Также в 
управе посоветовали запомнить но-
мер павильона и обратиться к руко-
водству рынка или к ним. 

Начальник ОМВД Савеловский 
рассказал, что в нашем районе не-
редко угоняют или вскрывают ма-
шины. Есть факты мошенничества и 
квартирных краж. Но в целом рай-
он довольно благополучен на фоне 
общей криминальной обстановки в 
городе.

Муниципальный депутат Денис 
Олешкевич поднял вопрос о строи-
тельстве по адресу Старый Петров-
ско-Разумовский проезд, 2: почему 
на публичных слушаниях, которые 
прошли в 2014 г., было озвучено 
одно количество квартир, а сейчас 
по планам строителей почти на 100 
больше? Не за счет ли повышения 
этажности это увеличение? Если так, 
это грубейшее нарушение. Работни-
ки управы обещали сделать запрос.

Были затронуты и вопросы озеле-
нения. Если жители хотят, чтобы под 
их окнами цвела сирень и распуска-
лись яблони, они должны обратиться 
в управляющую компанию. Оста-
вить заявку. Предварительно на-
бросав схему предполагаемых мест 
посадки. «Жилищник» обратится в 

департамент природопользования, 
и если там дадут добро, через два 
года ваши мечты воплотятся в жизнь.

В нашем районе ведется бурная 
культурная и спортивная деятель-
ность. Проходят замечательные 
концерты в детских развивающих 
студиях и в совете ветеранов. Рай-
онные лыжные гонки и турниры по 
шахматам. Открытые уроки по хок-
кею и борьбе. А Станция юннатов 
ведет большую просветительскую 
работу. Вот только информации обо 
всех этих замечательных мероприя-
тиях, к сожалению, почти нет. С этим 
согласились в управе. И пообещали 
подумать над проблемой размеще-
ния информации.

Я узнала главное: рядом со мной 
живут замечательные люди. Да, ино-
гда эмоциональные, иногда остро 
реагирующие на проблемы, но 
главное – неравнодушные. Мы все 
хотим, чтобы в нашем районе ста-
ло лучше. Чтобы дома были теплые 
и красивые. Чтобы дети спокой-
но гуляли на детских площадках в 
окружении зелени, а не пыли и ре-
агентов. Чтобы в нашем районе по-
явились новые детские сады, школы 
и детская поликлиника.

И мы можем это сделать. Не 
нужно думать, что от нас ничего не 
зависит. Приходите на собрания. 
Задайте вопросы представителям 
управы, работникам управляющей 
компании и муниципальным депу-
татам. Каждая третья среда месяца, 
управа Савеловского района.

Ирина Бродская

Собрание в Управе
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В итоге потраченные на капре-
монт деньги придется выплачивать 
очень долго, пока долг перед ФКР 
не будет погашен окончательно. 
Короче, заплатим за все с лихвой. И 
вот еще что: чем больше выделенная 
сумма, тем на более долгий срок 
отодвигается следующий ремонт. 
Может быть, теперь мы уже хотим 
контролировать наши деньги?

Будем считать, мы осознали важ-
ность момента. Итак, проводим со-
брание, на котором рассматрива-
ем предложения ФКР и принимаем 
решение по каждому из этих пред-
ложений. Обязательно нужно вклю-
чить в повестку собрания вопрос 
об избрании одного (а лучше двух) 
человек из числа собственников (не 
жильцов, не общественных советни-
ков, не юристов, не иных лиц – имен-
но собственников!), которые будут 
уполномочены участвовать в прием-
ке работ, подписывать документы, 

разбираться, ругаться и настаивать 
на своем. Ну, то есть, на нашем.

Собственники помещений в 
МКД обязаны рассмотреть предло-
жения ФКР и принять на своем осс 
решение о проведении капремонта 
общего имущества многоквартир-
ного дома, которым должны быть 
утверждены:

1. Перечень услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту;

2. Смета расходов с предельной 
стоимостью;

3. Сроки проведения;
4. Источники финансирования;
5. Уполномоченные лица, кото-

рые от имени всех собственников 
помещений в уполномочены уча-
ствовать в приемке выполненных ра-
бот, в том числе подписывать акты, 
взаимодействовать с ФКР, подряд-
чиками и сторонними организация-
ми по вопросам капремонта.

Решение должно быть принято 

большинством не менее чем в две 
трети голосов (66,66%) от общего 
числа голосов собственников по-
мещений в многоквартирном доме. 
(Не забываем, что голосуют на осс 
не «по головам», а долями собствен-
ности – то есть, грубо говоря, ква-
дратными метрами. Ознакомиться 
с правилами проведения осс можно 
в ЖК РФ, ст. 44–48). Кстати, чтобы 
сменить уполномоченное лицо, по-
требуется новое осс и такое же ко-
личество голосов. Методические ма-
териалы по проведению осс можно 
посмотреть на сайте www.dkr.mos.ru. 

В рамках стандартного капремон-
та производится ремонт (или замена) 
следующих инженерных систем и 
конструктивных элементов МКД:

1. электро-, тепло, газо- и водо-
снабжения и канализации;

2. лифтового оборудования и шахт;
3. крыши;
4. фасада;

5. подвальных помещений;
6. фундамента.
Чтобы иметь возможность впослед-

ствии не только сравнивать, как было 
и как стало, но и доказывать (в суде, 
например), что работы выполнены не 
в полном объемы или не выполнены 
совсем, сделайте как можно больше 
снимков своего дома – со всех до-
ступных ракурсов, изнутри и снару-
жи. Спуститесь в подвал, поднимитесь 
на чердак. Заперто? Обратитесь в 
Управляющую компанию – она обя-
зана предоставить вам ключ. Главное, 
помните: дом – это наше коллектив-
ное имущество, наша собственность, 
распоряжаться которой имеем право 
мы и только мы. И препятствовать до-
ступу к какой бы то ни было его части 
по закону никто не имеет права.

Любовь Вихорева

КАПРЕМОНТ – БЕРЁМ В СВОИ РУКИ

На территории Савеловского 
лишь одна станция метро – «Дми-
тровская», многим удобнее пользо-
ваться станцией метро «Динамо», 
относящейся уже к району Аэропорт. 
Но это не так просто. На пути высится 
жилой комплекс «Петровский Парк». 
А вокруг – добротный металличе-
ский забор. Именно этот забор пре-
пятствует прямому проходу к метро 
«Динамо» (а скоро еще и к станции 
«Петровский Парк» ТПК) и жителям 
Аэропорта, и жителям Савеловского.

В те времена, когда «Петров-
ский Парк» был еще стройплощад-
кой с кранами и техникой, на ее 

ЗАБОР НЕРУШИМЫЙ 
ограде красовался баннер, уве-
рявший, что неудобства времен-
ные и вскоре проход будет открыт. 
Как бы не так. «Петровский парк» 
быстро окружил себя новым за-
бором. Внутри ограды стали жить 
люди, которые могли отпирать и 
запирать калитку по собственной 
прихоти. А людям вне ограды была 
предоставлена возможность об-
ходить территорию комплекса, те-
ряя на этом четверть часа (а также 
руки, ноги, колеса колясок и пр., 
что приходит в негодность в кана-
вах и колдобинах вечной стройки).

Перспектива окольных прогулок 
почему-то не устроила местное на-
селение, и оно принялось писать 
жалобы в разные инстанции. Воз-
мущенных жителей поддержали и 
районные депутаты. Массовые об-
ращения заметили, еще в 2013 г. 
на портале «Наш город» появился 
ответ органа исполнительной вла-
сти: «по результатам проведенной 
проверки Госинспекции по недвижи-
мости по САО возбуждено дело об 
административном правонаруше-
нии в отношении руководства ТСЖ 
«Петровский парк»… управой рай-
она Аэропорт в присутствии сотруд-
ника Службы судебных приставов, 
Депутата муниципального собрания 
ВМО «Савеловское» были прове-
дены исполнительные действия по 
демонтажу ограждения со стороны 
ул. В. Масловка и Петровско-Раз-
умовской ал. Решение Савеловского 

районного суда о демонтаже воз-
веденного ограждения земельного 
участка было выполнено, исполни-
тельное производство по данному 
делу закрыто».

Так что, победа? Отнюдь.
«Прошу Вас защитить интересы 

жителей района от противоправных 
действий ТСЖ «Петровский парк», 
препятствующих свободному про-
ходу граждан… прилагаю фото-
графии… ворот и калитки, которые 
постоянно заперты для всех, кто не 
имеет специального ключа». Дата 
обращения: 24 октября 2017 г.

Управа района Аэропорт не еди-
ножды предписывала «Петровскому 
парку» демонтировать калитку и от-
крыть свободный проход, и злосчаст-
ная калитка действительно была не-
сколько раз демонтирована. Но точно 
птица Феникс всякий раз возрожда-
лась из небытия. Похоже, этому ЖСК 
никто не указ – ни управа, ни суд, 
ни Административно-техническая 
инспекция г. Москвы. Вот, кстати, об-
разчик переписки последней с меж-
районной прокуратурой: «Прошу Вас 
принять меры прокурорского реаги-
рования к ТСЖ «Петровский Парк», 
т.к. после решения суда и работы су-
дебных приставов по открытию сво-
бодного прохода по вышеуказанно-
му адресу представителями данной 
организации ограждение было уста-
новлено на прежнее место».

Но и методы «прокурорского ре-
агирования» не устрашили обитате-
лей элитной недвижимости. Калитка 
существует и по сей день – все так же 
запертая на крепкий замок. Точнее, 
она существует по большей части – 
за исключением тех кратких перио-

дов, когда управа района Аэропорт 
ее демонтирует. Однако ни депута-
ты, ни рядовые жители Аэропорта 
и Савеловского тоже не намерены 
отступать. Нынешней осенью снова 
были собраны сотни подписей под 
обращением с требованием открыть 
проход. Скандал приобрел такие 
масштабы, что им заинтересовалось 
даже телевидение. Канал «Москва 
24» в конце декабря показал про ка-
литку преткновения целый репортаж.

Самым интересным в этом репор-
таже оказался официальный ответ 
Государственной инспекции по кон-
тролю за использованием объектов 
недвижимости города Москвы на 
официальный же запрос телеканала 
относительно «законности ограни-
чения доступа на земельный участок 
по адресу: Петровско-Разумовская 
аллея, д. 10, корп. 1, 2, 3»: «При 
въезде на придомовую территорию 
установлены два автоматических 
шлагбаума и металлическое ограж-
дение, размещенные без оформле-
ния в установленном порядке разре-
шительной документации. 

Для принятия мер по демонта-
жу незаконно размещенных объ-
ектов… информация направлена в 
префектуру Северного округа го-
рода Москвы… для рассмотрения на 
Окружной комиссии и пресечению 
незаконного строительства на тер-
ритории Северного округа».

Забор-то, выходит, вообще не-
законный. Хочется надеяться, что 
вскоре обычные, не элитные, мо-
сквичи получат возможность бес-
препятственно добираться до метро, 
не делая огромный крюк.

Мария Ремизова
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Петровский парк. 
Всегда запертая калитка 
в незаконно установленной ограде

Савеловскому району удиви-
тельно повезло. На ул. Юннатов 13 
(стр.1) находится самая старая в 
Москве Станция юных натуралистов 
(правда, теперь это всего лишь фили-
ал «Московского детско-юношеский 
центра экологии, краеведения и ту-
ризма»). Мало того, что у Станции 
чудесный садик с цветами, пруд с 
черепашками и целый выводок бе-
лок, великолепная оранжерея и куча 
хороших кружков для детей, кото-

рые всерьез интересуются биологи-
ей и почвоведением, каждый год – в 
последнюю субботу марта (с 11:00 
до 13:00) – там проводится Час 
Земли. Для участия в мероприятиях 
сюда съезжаются школьники со все-
го города (запись проводится зара-
нее на сайте http://mducekt.mskobr.
ru/ads_edu/predlagaem_vashemu_
vnimaniyu_informaciyu_o_nabore_v_
detskie_ob_edineniya_centra/), но вот 
взрослое население нашего района, 

по словам руководителя Станции 
Данилы Сорокина, участия в этом 
почему-то почти не принимает.

Активисты Савеловского пригла-
шают жителей района в этот день 
присоединиться к флешмобу и при-
нять участие в акции по раздельному 
сбору мусора на территории Стан-
ции юннатов. Это важно еще и пото-
му, что у юннатов «мусорное сырье» 
забирает благотворительный фонд 
«Волонтеры в помощь детям-сиро-

там», так что вырученные средства 
пойдут на благое дело.

Приносите пластик (бутылки без 
этикеток и отдельно крышки с ко-
лечками – это важно, потому что 
это разные пластики) и макулатуру 
(кроме яичных упаковок). Особо от-
личившихся «экологистов» ждут при-
зы. И пластик, и макулатуру можно 
принести на Станцию в любой день. 
Все это обязательно будет передано 
благотворительному фонду.
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Подробнее о капремонте: 
https://kapremont2018.ru/






