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Чтобы небо было голубым

20 лет назад, 15 февраля 1989 года последние воинские соединения покинули пределы Афганистана. Так закончилось 
участие Советского Союза в этой страшной и долгой войне длиною в десять лет. В посёлке Развилка прошёл митинг, 
посвящённый этому событию, на котором почтили память все, кто не вернулся домой.

С Днём защитника 
Отечества!

23 февраля у сильной полови-
ны нашей Родины, праздник – День 
защитника Отечества. Это день 
сильных и мужественных, тех, 
благодаря кому мы все живём под 
чистым небом и уверены в за-
втрашнем дне.  В понятие Оте-
чество входит многое: дом роди-
телей и семьи, страна, с которой 
ощущаешь свою сопричастность, 
дорогие сердцу люди, и даже рабо-
та, безусловно, нужная и полезная 
стране, земле, на которой родился, 
и живёшь. Спасибо всем защитни-
кам нашей Родины, кто с честью 
выполнил свой воинский долг, и 
кто сегодня с оружием в руках 
стоит на страже наших рубежей, 
придавая уверенности в завтраш-
нем дне! Желаем Вам достижения 
поставленных целей, мужества, 
крепости духа, профессиональных 
успехов, здоровья и счастья.

За добросовестный труд
30 января 2019 года в Детской школе искусств посёлка Развилка состо-

ялся годовой отчет главы сельского поселения Развилковское Марины Ни-
колаевны Комардиной.

В завершении мероприятия УК «Эстет» была награждена благодар-
ственной грамотой главы Ленинского муниципального района В.Н. Венцаля 
за добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в социально-э-
кономическое развитие Ленинского муниципального района.

Работы плановые 
и не только

Продолжаются работы по косметическому ремонту отдельных частей 
подъездов в подведомственных управляющей компании домах. Так, на 3 
этаже в подъезде №1 многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Развилка, д.43 проведены работы по укладке напольной плитки. А  в подъез-
де №1 на 11 этаже дома 45 выполнена покраска стен лифтового холла.

Февраль решил не отставать от января и тоже выдавал на землю боль-
шие порции снега. Сотрудники УК старались вовремя очистить снег с при-
легающих к домам территорий, чтобы жителям было удобно передвигаться. 

УК «Эстет» примет участие в акции 
«День открытых дверей в управляющих 

компаниях Подмосковья»

«В этот день представи-
тели управляющих организа-
ций и жилищные инспекто-
ры расскажут жителям о том, 
как правильно пользоваться 
газом в быту, почему в обяза-
тельном порядке необходимо 
заключать договоры на техни-
ческое обслуживание ВКГО  и 
где можно получить инфор-
мацию о специализированных 
организациях, которые это об-

служивание осуществляют», - 
уточнил Вадим Соков.

Однако акцент на этой теме 
не означает, что она будет един-
ственной во время приёма насе-
ления. Как всегда, жители смогут 
в выходной день в удобное время 
с 10 до 15 часов обратиться в свою 
управляющую компанию для ре-
шения жилищно-коммунальных 
проблем и разъяснения любых 
вопросов, касающихся ЖКХ.

Уважаемые жители 
посёлка Развилка, 
ждем Вас 2 марта 

с 10:00 до 15:00 по адресу: 
Ленинский район, пос. 

Развилка,  д. 46, офис 30.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим 
Соков объявил дату очередной, 17-й по счёту, акции «День от-
крытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья». 2 
марта к участию в ней приглашаются все управляющие компа-
нии и жители региона. Основной темой акции станет безопас-
ная эксплуатация внутридомового и внутриквартирного газо-
вого оборудования.
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В платежках появится                          
новая строка. За мусор придется 

платить больше?

С 2019 года в платёжных до-
кументах на оплату услуг ЖКХ в 
разделе «Коммунальные услуги» 
появилась строка «Вывоз комму-
нальных отходов». Если пока у 
вас мусор вывозят «по-старому» 
в один контейнер, то и платить 

вы должны как раньше. При раз-
дельном сборе мусора общий 
платёж для граждан вырастет не 
более чем на 2%. Размер взноса 
за услуги по вывозу ТКО будет 
зависеть от того, на какой тер-
ритории или кластере произво-
дятся отходы. Для каждого кла-
стера установлен предельный 
и экономически обоснованный 
единый тариф.

Куда пойдут собранные деньги?

Их направят на строительство 
современных комплексов и заводов 
по переработке отходов. Всего в 
Московской области в ближайшие 
годы создадут 16 предприятий по 
переработке ТКО, в том числе, 12 
комплексов с применением тех-
нологии глубинной сортировки и 
четыре завода с использованием 
технологии термического обезвре-
живания и попутной выработкой 
электроэнергии. 

Если возникают вопросы?

Обратиться с жалобой, а также 
получить дополнительную инфор-
мацию по вопросам обращения с 
ТКО жители   могут  по телефону го-
рячей линии:  8 (495) 123-36-46, кроме 
того, жители могут обратиться в кон-
тактные центры региональных опе-
раторов, указанные на сайте мини-
стерства ЖКХ Московской области. 
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Упрощена процедура 
компенсации гражданам 
расходов на капитальный 
ремонт
Президент Российской    22 января 2019 года подписал приня-
тый Государственной Думой 15 января 2019 года Федеральный 
закон № 1-ФЗ.

Указанным законом внесены изменения в статью 171 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации.

Пенсионерам, являющимся собственниками помещений в мно-
гоквартирных домах и достигшим 70 лет, положена компенсация 
расходов по взносам на капитальный ремонт общего имущества мно-
гоквартирного дома. До принятия изменений для получения такой ком-
пенсации необходимо было ежемесячно представлять документы, под-
тверждающие уплату взноса на капитальный ремонт, что для пожилых 
людей было весьма неудобно.

Теперь сведения об оплате взносов и отсутствии задолженно-
сти по данным платежам органы, уполномоченные по вопросам 
предоставления компенсации, будут запрашивать у регионального 
оператора либо у владельца специального счёта самостоятельно.

Со дня вступления в силу изменений статьи 171 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации  требовать такие сведения 
от граждан запрещено!

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Органы муниципальной власти  получили право контроли-
ровать перепланировку и переустройство нежилых помеще-
ний в многоквартирных домах.

27 декабря 2018 года Президент Российской подписал  приня-
тый 13 декабря 2018 года Государственной Думой РФ федеральный 
закон N 558-ФЗ.

Федеральный закон РФ от 27.12.2018г. № 558-ФЗ внёс изме-
нения в Жилищный кодекс РФ в части упорядочения норм, регу-
лирующих переустройство и (или) перепланировку помещений 
в многоквартирном доме.

Органы местной власти получили полномочия по контролю над 
переустройством и перепланировками нежилых помещений в мно-
гоквартирных домах.

Собственники помещений очень часто проводили переустрой-
ство (замена полотенцесушителя, например) и перепланировку не-
жилых помещений в многоквартирных домах без получений соответ-
ствующих разрешений. Надзорные органы теперь могут привлекать 
собственников нежилых помещений в многоквартирных домах, осу-
ществивших работы по переустройству или (и) перепланировке поме-
щений без соответствующих разрешений и документов к ответствен-
ности, пресекать действия по перепланировке так же, как в отношении 
жилых помещений. Закон внёс изменения, в соответствии с которыми 
теперь для получения разрешения на перепланировку или переу-
стройство помещений в органы власти необходимо предоставлять 
протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме, если переустройство или перепланировка  невозможны 
без присоединения или использования части общего имущества.

В протоколе должно быть отражено согласие всех собственников.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Разделяй мусор!
Уже каждый в Подмосковье знает о вступившем в силу законе по раздельному 
сбору мусора. Пока, правда, не везде стоят контейнеры двух цветов - синего и 
серого для сбора чистого (перерабатываемого мусора) и грязного. Но переход 
происходит плавно, а потому вскоре охватит все города и деревни области. 
Большинство людей вполне серьёзно отнеслись к нововведениям, организо-
вав в своих квартирах два разных мусорных ведра, понимая, что дело это не-
обходимое,  и только все сообща мы сможем навести порядок в этом вопросе. 
В общем, постепенно, шаг за шагом идёт перестройка сознания и умение рабо-
тать по-новому  - это касается и мусоровывозящих организаций. 

УСТАНАВЛИВАЙТЕ У СЕБЯ ДОМА ВТОРОЕ 
ВЕДРО ДЛЯ МУСОРА И ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 

К ДВУХКОНТЕЙНЕРНОЙ СИСТЕМЕ 
СБОРА ОТХОДОВ
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О наших юных корреспондентах из 
Развилковской школы мы уже рас-
сказывали, печатали их заметки, а 
также репортаж из поездки в музей 
ёлочной игрушки. Но ребята из вто-
рого «Г» класса имеют ещё одно инте-
ресное увлечение – они сами делают 
мультфильмы. Их студия называется 
«Мультята», а ведёт занятия классный 
руководитель – Ирина Владимиров-
на Чугина. Консультирует творческий 
коллектив при создании мультфиль-
мов Елена Николаевна Кайзер. И вот 
- новая работа! Знакомьтесь! 

Наш новый мультик родился спон-
танно и необычно. На кружке «Музей в 
твоём классе» мы рассматривали различ-
ные виды музыкальных труб. У наших 
одноклассников возник интерес к этим 
музыкальным инструментам. Наш класс-
ный руководитель  Ирина Владимировна 
вдруг включила песню, и она зазвучала…

Кругом война, а этот маленький... 
Над ним смеялись все врачи - 
Куда такой годится маленький, 
Ну, разве только в трубачи? 
Мы были так поражены пес-

ней! Кто–то из ребят даже немного 
всплакнул. Тогда Ирина Владимиров-
на предложила нам перевоплотить-

ся в этого героя и сделать мультик. 
Конечно, все были «за»! И началось! 
Рисунки персонажей, фонов, озвучка 
мультфильма. Ребята нашего класса 
нарисовали героев мультфильма, со-
гласно предложенному сценарию на-
шей учительницы. Затем состоялся ка-
стинг нарисованных героев. Выбрать 
из всех только по одному герою было 
очень сложно. Главный критерий - ри-
сунок должен быть нарисован без по-
мощи взрослых.  В этом мультфильме 
мы освоили новую технику -  оригами. 
Голуби для фона «Героям Слава!», 
взлетели все! Каждый из нас радо-
вался, видя своего голубя на экране. 
Остальные герои двигались в технике 
«флеш-анимация». И вот, озвучка. Мы 
пробовали несколько раз, не получа-
лось. На помощь пришла наша учи-
тельница по музыке Мария Борисовна 
и 6 «Б» класс. Всё готово! В этом году 
наша работа отправилась на конкурс 
«Веснушка-2019». А посмотреть мульт-
фильм  можно в любое время. Прихо-
дите в гости к нам!

Журналисты 2 «Г» класса 
Колесников Даниил, 
Сабакина Екатерина, 

Неробеева София, 
Грибкова Анастасия, 

Дорошкевиц Вероника.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ДАТА

НАШИ ЮНКОРЫ

Сосульки: 
красивые 
и опасные

Яркая примета тёплой зимы и начала весны – 
множество сосулек, свисающих с крыш домов 
и водостоков. Новостройки, к слову, подобные 
природные явления украшают не часто – при 
проектировании в последнее время это старают-
ся учитывать, дабы избежать проблем. Однако, 
большинство домов обрастают сосульками, как 
только столбики термометров преодолевают ну-
левую отметку и устремляются вверх. И тогда за 
работу берутся работники жилищно-коммуналь-
ной сферы, вооружившись лопатами и ломиками. 
Хотя сегодня появились инновационные способы 
удаления сосулек. В чём же их преимущество? 

►ПЕРВЫЙ СПОСОБ – реконструкция кровель 
и систем водостоков, позволяющая производить 
сбор и отвод с кровли атмосферных осадков, а также 
уменьшить влажность основания здания и защитить 
цоколь и фасад от влаги. Такие системы бывают ме-
таллические и пластиковые.

►ВТОРОЙ СПОСОБ – нанесение антиобледе-
нительных покрытий.  Вода, попадающая на поверх-
ность, обработанную лаком, собирается в капли и 
стекает, не образуя сосульки.

►ТРЕТИЙ СПОСОБ – теплоизоляция чердаков 
и кровель. Она проводится при помощи материалов 
разных видов: 

• Плиты на основе базальтового волокна
• Самозатухающий пенополистирол
• Экструдированный пенополистирол
• Минеральная вата

Преимущества данного метода в том, что тепло-
изоляционный материал препятствует потере тепла, 
снижает вероятность образования сосулек и увели-
чивает срок эксплуатации кровли.

►ЧЕТВЁРТЫЙ СПОСОБ – кабельная система обо-
грева кровли и водостоков. Это саморегулирующаяся 
антиобледенительная система на основе электрических 
греющих кабелей для стаивания снега и льда. Позволяет 
увеличить срок эксплуатации кровли и снижает веро-
ятность образования сосулек. Но, в то же время, имеет 
большое энергопотребление и стоит больших денег. 

Как осуществить любой из этих методов? 
• Провести собрание жильцов
• Определить, на какие средства проводить ра-

боты и установку оборудования
• Выбрать организацию, осуществляющую услугу
• Поставить в известность управляющую ком-

панию 

Возможно, потраченные средства избавят жиль-
цов от постоянной опасности падения сосулек, а кро-
ме того, улучшат состояние самого дома. 

Наталья АКУЛОВА

Тридцать лет назад, 15 февраля 1989 
года, с территории Афганистана были 
выведены последние подразделения 
советской армии, воевавшие там на сто-
роне правительственных войск долгие 
десять лет. В преддверие этой годов-
щины в Развилковской школе прошёл 
урок мужества для учеников шестых 
и седьмых классов. В гости к ребятам 
пришли ветераны боевых действий. 

Музей в Развилковской школе су-
ществует с 1988 года. За это время в нём 
провели множество экскурсий и уро-
ков мужества. Накануне Дня вывода 
советских войск из Афганистана в нём 

собрались школьники среднего звена, 
чтобы почтить память участников тех 
событий и встретиться с ветеранами 
боевых действий. Ребятам рассказали 
о земляках и выпускниках Развилков-
ской школы, которые погибли в Афга-
нистане. Имя одного из них – Сергея 
Саломатина  - значится на школьной 
мемориальной табличке. 

За десять лет афганской войны 
погибло  более 15 тысяч советских 
солдат, около 50 тысяч были ранены. 
Ребята слушали, затаив дыхание, вос-
поминания участников войны, интер-
вью с матерью погибшего в Афгане 
солдата, сочинённые на полях сраже-
ний военные песни. В том, что такие 
уроки памяти и мужества необходимы 
подрастающему поколению, уверены 
как учителя, так и сами ученики.            

Ольга Бучинская, учитель истории Раз-
вилковской школы:

- В школе, и на уроках, и в музее у учи-
телей есть возможность говорить 
об этом как можно чаще. Такие меро-

приятии развивают патриотиче-
ский дух. Дети должны любить свою 
Родину, должны любить свою стра-
ну, должны знать своих героев. 

Светлана Шахазизян, ученица Развил-
ковской школы: 

-  Мы должны помнит  о таких ребя-
тах, как Сергей Саломатин, он со-
вершил большой подвиг во имя Рос-
сийского государства. Он, конечно, 
старше нас, но погиб совсем юным, а 
значит, навеки останется молодым.

В завершении встречи ветераны 
боевых действий подарили музею Раз-
вилковской школы флаг ограничен-
ного контингента советских войск в 
Афганистане.  

Наталья АКУЛОВА

Память вне времени

Мультята

От конкурса к конкурсу
В конце уходящего года наша газета объявила 
конкурс рисунка для ребят. Многие откликну-
лись и приняли в  нём участие. Хотя, конечно, 
нам хотелось бы, чтобы в следующий раз таких 
активных участников было больше. К слову, 
«следующий раз» уже наступил! Но об этом чуть 
позже, сначала об итогах конкурса. 

Самыми активными оказались девоч-
ки, но и мальчики не подкачали. Поэто-
му среди победителей есть и те и другие. 
Итак, лучшими работами были признаны 
рисунки Вари Никитиной, Даши Бобко-
вой и  Никиты Мунтяну. 

Всех участников конкурса мы пригла-
сили в библиотеку, где состоялась церемо-
ния награждения  с грамотами и подарка-
ми от УК «Эстет».

Ну, а теперь о новом конкурсе. При-
ближается 8 Марта, мамин праздник. Каж-
дый любит свою мамочку и знает, что она 
самая красивая и добрая. У многих сейчас 
есть мобильные телефоны с фотокамерами 
и, конечно, же, среди прочих фотосним-
ков в вашем «архиве» есть и фотографии 
мамы. Наш конкурс называется «Мама гла-
зами ребёнка». Зачастую оказывается, что 
лучшими фотографами являются наши 
дети. Приглашаются ребята от 7 до 12 лет.

Присылайте эти снимки на наш конкурс 
и получайте замечательные подарки              
от управляющей компании «Эстет»! 
Работы будут приниматься на кон-

курс  с 1 по 20 марта 2019 на электронную 
почту: sosedi.razvilka@mail.ru
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20 месяцев на войне
Мне кажется, февраль – мужской месяц. 
Или, если точнее, месяц героев и под-
вигов. День защитника Отечества, День 
Победы в Сталинградской битве, День 
памяти воинов-интернационалистов. 
Герой моего рассказа из тех, кого у нас 
в России называют афганцами. 20 меся-
цев Игорь Николаевич Борисов служил в 
Афганистане.

Его призвали в армию в 1987. Пол-
тора месяца учебной подготовки и 
19-летнего солдата срочной службы 
отправили в Афган. Он попал в 302-
ую отдельную вертолётную эскадри-
лью. Солдаты-срочники, такие же как 
Игорь, должны были помогать пилотам 
и обслуживать боевые вертолёты Ми-8. 
Всякое бывало, рассказывает Игорь Ни-
колаевич, – и страх, и романтика, и вза-
имовыручка, и настоящая дружба. 

- Я всегда говорил, что смелый чело-
век – это не тот, кто не имеет страха, а 
тот, кто умеет с ним бороться, - расска-
зывает участник афганской войны, -  а 
в армии постепенно привыкаешь к тому, 
что ты находишься на территории воен-
ных действий. А это значит, что нужна 
дисциплина, нельзя позволять моментов, 

которые могут привести к гибели себя 
самого или своих товарищей-сослуживцев. 
Первая и ответственная часть – это не 
спать на посту. У нас за это спрашивали 
очень строго. Лётчики ценились очень до-
рого, и мы, солдаты, должны были давать 
лётчикам между полётами отдыхать.

Игорь Николаевич вспомнил свой 
первый поход через перевал Герата до 
Кушки, это для молодых солдат было 
некой романтикой. Но, не смотря на 

молодость, каждый осознавал всю се-
рьёзность своего положения – участ-
ника боевых действий. Игорь Борисов 
в свои 19 лет был заместителем коман-
дира взвода, в подчинении его было 
около 15 человек, а значит, он нёс от-
ветственность за каждого бойца. 

- Огромное событие для меня – это 
поход на Кандагар, - вспоминает Игорь 
Николаевич, - Это был десятидневный 
поход. Мы в составе четырёх «вертушек» 
МИ-8 шли с дивизией на освобождение 
армии «зелёных» (как мы называли)  от 
окружения. Когда наши уже выходили, им 
было тяжело, а мы максимально помогали 
им адаптироваться без большого количе-
ства советских войск.

А ещё Афганистан, говорит Игорь 
Николаевич, это та большая дружба, 
которую они пронесли через года. Наш 
герой нашел на войне двух друзей, с 
которыми поддерживает отношения 
все эти тридцать с лишним лет. И не 
смотря на расстояния – один в Липец-
ке, второй в Сургуте, а сам Игорь Бори-
сов в Подмосковье, они встречаются и 
вспоминают свою нелёгкую службу на 
чужой земле.

Татьяна КУЗНЕЦОВА
Анатолий КОНОВАЛОВ

ЗАПОЛЯРЬЕ 

Колобродит зима! Куролесит позёмка! 
Вылетает планета с пургой из-под ног. 
И дрожит под рукой страховая верёвка, 
Словно стрелка компаса опасных дорог. 

И обидно до слёз… каково сумасбродство? 
Слёз, конечно, не видно в полярной ночи, 
Где-то значится юг. Ах! Какое несходство! 
Там, наверно, уже прилетели грачи. 

Ну, а здесь ураган в сатанинском экстазе, 
Не дает мне дышать, увлекает в сугроб. 
Я, как малый дитя, в леденеющей вазе, 
Рикошетит метель замерзающий лоб. 

Мне бы снова на юг, там цветущие розы,      
В лоно ласковых, нежных и любящих жён… 
Миражи!... Миражи - заполярные грёзы, 
Только с Севером я навсегда обручён. 

***
Юлия ГРАЧЁВА

УТРО НОЯБРЯ 

Белым пеплом присыпаны улицы, 
Словно дед накурил от души! 
Все кусты и деревья сутулятся, 
Замер лес в предрассветной тиши! 

Распушились ёлки, укутались 
Белой шалью стыдливых дам. 
На пороше следы запутались - 
Разбежались коты по домам. 

И встаёт поутру солнце красное, 
Как природа тиха и чиста! 
Начинается день с неба ясного, 
Снежно-белого чудо листа.

Мне бы снова 
на юг!

Закончилась календарная  зима. Но ещё не сошёл 
снег - в наших краях он растает полностью только 
ко второй декаде апреля, если весна не слишком 
поторопится. И в душе у поэтов рождаются новые 
строчки, как воспоминание о былых холодах…

День дарения книг
Немногие знают, что с 2012 года су-
ществует международный праздник 
– день  дарения  книг. Идея принад-
лежит  основательнице сайта детской 
книги, американке Эмми Бродмур. 
В Ленинском районе уже несколько 
лет существует традиция приносить 
книги в библиотеку, и не только в этот 
день. Но 15 февраля  книжный фонд 
учреждения немного пополнился, 
благодаря добрым людям.

В этот день люди разных возрастов 
приносили в библиотеку книги. Дома 
они давным-давно прочитаны, а здесь 
пригодятся. Сотрудникам детского 
сада «Кораблик» в пору было нани-

мать грузовик – так много книг они 
решили подарить любимой библиоте-
ке. Собрали книжки вместе со своими 
воспитанниками. Марина Чугунова 
считает, что такие праздники не толь-
ко повод для радости, но и  помогают 
малышам развиваться.

- Если ребёнок не научится любить 
книгу, мир его будет маленьким и серень-
ким. Через книги мы общаемся, а с челове-
ком, который не читает книг, общаться 
не о чем, - сказала Марина Чугунова.

- Книги в библиотеку приносят кру-
глый год. И мы этому рады. Книги в хо-
рошем состоянии мы, конечно же, ставим 
на баланс, и они после этого долго живут в 
нашей библиотеке, - поделилась заведу-

ющая библиотекой Ольга Колыванова.
В этом году, благодаря своим чита-

телям, Развилковская библиотека по-
полнила свой фонд новыми и интерес-
ными произведениями, которые теперь 
будут доступны всем книголюбам. 

Татьяна КУЗНЕЦОВА

МБУ ДО ЦДТ «ГАРМОНИЯ»              
приглашает на платные курсы «Вышив-
ка атласными лентами» для взрослых. 

В программе обучения: 

• Одновременные упражнения для всех 
групп мышц

• Безопасность суставов и связок, снижение 
давления на позвоночник

• Повышенный расход энергии способству-
ет похудению

• Доступность (достаточно иметь лишь 
специальные палки)

• Тренировка сердечно-сосудистой системы 
• Занятия можно осуществлять в любое 

время года
• Тренировка координации и равновесия
• Улучшает осанку
• Избавляет от депрессии и бессонницы
• Профилактика заболеваний опорно-двига-

тельного аппарата

Объявляется набор в кружок «ЮНЫЙ ГИТАРИСТ»
Обучение игре на гитаре на базе библиотеки. 

По всем вопросам обращайтесь к библиотекарям или по телефону:
8 (498) 657-24-77

• Пион 
• Гортензия
• Нарцисс
• Тюльпан
• Ромашка
• Ирис
• Клевер

• Декоративные швы
• Роза на основе
• Душистый горошек
• Фуксия
• Анютины глазки
• Колокольчик
• Мак

Записаться можно по телефону:
8 (498) 657-32-03

*******************************

***********************************************************

***********************************************************

КЛУБ СЕВЕРНОЙ ХОДЬБЫ «ПОЛЁТ» приглашает на занятия всех желающих
Польза занятий северной ходьбой:

Бесплатные занятия проводятся каждое воскресенье.
Поговорить с инструктором и записаться на занятия можно по телефону: 
8 (977) 851-21-28
Через электронную почту: katerina.155@yandex.ru 
Через группу «ВКонтакте»: Клуб северной ходьбы «Полёт»                                 

Инструктор: Бородина Екатерина Дмитриевна


