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ЗА 9 ЛЕТ 
В КОТЛОВКЕ 
ОТРЕМОНТИРОВАН 

721
ПОДЪЕЗД

С 2010 ГОДА
ОБОРУДОВАНА

21
СПОРТПЛОЩАДКА

РЯДОМ С ДОМОМ

ПАРК «СОСЕНКИ»:

ПРИРОДНЫЙ УГОЛОК, 
ГДЕ МОЖНО 
ПОНАБЛЮДАТЬ 
ЗА ПТИЦАМИ

В РАЙОНЕ 
ЗА 9 ЛЕТ
БЛАГОУСТРОЕНО 

225
ДВОРОВ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

20 апреля котловчане 
провели субботник 
в долине реки Котловки

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Как в районе проходит 
реновация

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

В библиотеке № 182 
«Библионочь» 
посвятили Индии
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«Начинаем замечательную 
акцию «Наше дерево». 
С этого года московские 
семьи могут высадить 
дерево в честь 
рождения ребёнка».
Сергей Собянин, мэр Москвы
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Маленькие жители Котловки 
любят играть на детской 
площадке «Сосенок».

С. 6
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Субботники весной стали 
традицией, без которой уже 
нельзя представить жизнь 
в современных городах. 
В этом году отмечалось сто-
летие этой полезной для горо-
да традиции. Субботник, уже 
второй по счёту в этом году, 
20 апреля проводился в рай-
оне в долине реки Котловки. 
Работы проводились на терри-
тории от д. 51 по Севастополь-
скому проспекту до д. 27, корп. 
5, на Нахимовском проспекте. 
13 апреля в рамках субботни-
ка от мусора очистили парк 
«Сосенки».

Убрать свой район от зим-
него мусора вышли сотни мест-
ных жителей. Всего в работах 

20 апреля приняли участие бо-
лее 400 человек. Много было 
студентов. Так, самые отваж-
ные не боялись спускаться 
к воде, чтобы убрать крупнога-
баритный и труднодоступный 
мусор с берегов реки. Также 
в субботнике приняли участие 
сотрудники префектуры ЮЗАО, 
управы района, общественные 
советники, сотрудники местно-
го «Жилищника». 

Приняли участие в суббот-
нике и семьи с детьми. Даже 
малыши собирали мусор ма-
ленькими граблями. Именно 
на таких мероприятиях ре-
бёнок приобщается к обще-
ственному труду. «Субботник 
для меня всегда как празд-

ник, – подели-
лась жительница 
Котловки Вален-
тина Голод.  – 
Л ю д и  п р и ш л и 
в хорошем на-

строении, убрали свой район. 
Здорово ведь. Я сама рядом 
живу, почему бы не помочь 
в уборке? Дворники не могут 
справиться с таким объёмом 
мусора, который накопился 
с зимы. Мы с соседками уби-
раем не только свои придомо-
вые территории, но и по всему 
району помогаем».

Инициатива жителей, их 
наказы и идеи – в приорите-
те работы программы «Мой 
район».

Котловку убирали 400 её жителей

20 апреля 
добровольцы 
убрали 
долину реки 
Котловки.

«Почему вдруг «Аргументы 
и факты» занялись выпуском 
районных московских газет? 
Может, это и не «АиФ» вовсе?» 
Наверняка такие мысли при-
ходили в голову тому, кто в по-
следнее время находил в своём 
почтовом ящике газету «АиФ. 
Мой район».

Рассказываем.
Уже второй месяц редакция 

«АиФ» кроме еженедельного фе-
дерального номера (он выходит 
на всю страну уже более 40 лет) 
готовит ещё и отдельные выпус-
ки для районов трёх округов 
Москвы – Западного, Северо-
Западного и Юго-Западного. Раз 
в месяц эта бесплатная газета 
попадает в ваш почтовый ящик.

Зачем это делается? Мы соч-
ли, что «АиФ» нужен новый фор-
мат общения с читателями. Ведь 
газета должна постоянно раз-
виваться. 20 лет назад нас тоже 
спрашивали, зачем развивать 
интернет-сайт издательского 

дома «АиФ», если у подавляюще-
го числа подписчиков нет дома 
выхода в Глобальную сеть? Но 
время всё расставило по местам, 
и сайт теперь пользуется не мень-
шей популярностью, чем газета.

Москва по размерам и чис-
лу происходящих в ней собы-
тий сравнима с европейским 
государством. При этом «малой 
родиной» её жители часто счи-
тают не весь мегаполис, а свой 
район. И им интересно знать, 
что происходит в радиусе не-
скольких километров от дома: 
когда отремонтируют район-
ную поликлинику, где построят 
новый бассейн, как изменится 
парк, знакомый с детства? Мы 
вместе с вами будем искать от-
веты на эти вопросы.

Но для «АиФ» ваша «малая 
родина» пока нередко терра 
инкогнита, неизведанная тер-
ритория. Во многом поэтому 
наряду с многочисленными 
положительными откликами 

на первые номера новой газе-
ты, которые поступили от вас, 
были и критические. Отлично, 
что вы читаете «Мой район» 
внимательно. Пишите и звоните 
нам и дальше, если обнаружи-
те любую неточность. Помогите 
нам стать интереснее для вас.

Хотите предложить тему 
для публикации? Знаете чело-
века или семью, которые много 
делают для района? Или, мо-
жет, у вас есть свои идеи, как 
изменить маршрут автобуса, 

где нужна ещё одна детская 
площадка? Расскажите об этом 
нам – лучше вас никто не знает 
реальной жизни «малой роди-
ны». Именно из таких мелочей 
и складывается интересный но-
мер. А мы обещаем находить 
и публиковать информацию, 
которая касается всех жите-
лей района (в рубриках «Точки 
притяжения», «Рядом с домом», 
«Среда обитания»).

И ещё один важный момент. 
Газета «Мой район» финанси-

руется из средств нашего изда-
тельского дома. Да, «Аргумен-
ты и факты» готовы рисковать 
и инвестировать деньги в новый 
проект. Почему? Всё просто – 
чем больше совокупный тираж, 
чем разнообразнее тематика 
предлагаемых вам изданий, тем 
больше мы привлечём новых 
читателей. Такой вот «шкурный 
интерес». Читайте нас, пишите 
нам, создавайте вместе с наши-
ми журналистами «Мой район».

Редакция «АиФ»

Улица Ремизова в Котловке.

Новый формат
Создавайте «Мой район» вместе с нашими журналистами

ФОТОФАКТ
Жители района Елена 
Ипатова и Андрей Азаров 
сфотографировали 
медвежат, которыми 
украшен двор по адресу: 
Севастопольский просп., д. 13, 
корп. 4. Эти кадры из паблика 
района (www.facebook.com/
kotloveka/).

ЮЗАО

район 
Котловка
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Долина реки Котловки 
(от д. 51, Севастопольский 
просп. до  д. 27, корп. 5, 
Нахимовский просп.)

Нахимовский 

просп.
ЧИСТЫЙ ГОРОД 

Сделать доброе дело 
совсем несложно. 
Возле здания управы Котловки 
(Севастопольский просп., 
д. 15, корп. 4) стоит 
контейнер «На доброе дело». 
Фото размещено 
на странице района 
(vk.com/club68440671)



Сберечь память 
В День Победы 9 Мая в Мо-

скве состоится традиционное 
шествие в рамках акции «Бес-
смертный полк». О том, где 
распечатать фото героев и об 
опыте участия жителей Котлов-
ки в акции, читайте в нашем ма-
териале.

Акция «Бессмертный полк» 
в Москве традиционно пройдёт 
по Тверской до Красной площа-
ди после окончания военного 
парада.

Напомним, что акция в па-
мять об участниках Великой 
Отечественной войны проходит 
ежегодно с 2014 года.

Помним наших героев 
О своём опыте участия в ак-

ции и о предках, участвовавших 
в Великой Отечественной вой-
не, рассказала жительница 
района Виолетта Денисен-

кова: «В моей 
семье есть свои 
герои: дедушка 
Мисак Абрамо-
вич Меликсе-
тян – участник 
битвы под Сталинградом, а пра-
дед Ефстафьев Сергей Ефста-
фьевич оборонял Москву. Есть 
и родственники, которых я не 
застала. Когда я родилась, они 
уже умерли во время боевых 
действий или от ран после вой-
ны. Их больше нет с нами, зато 
есть мы – их семья. Мы пом-
ним их подвиг и никогда не 
забудем.«Поздравляю всех 
с наступающим праздником Ве-
ликой Победы! Спасибо нашим 
участникам и ветеранам Вели-
кой Отечественной войны!»

В прошлом году Виолетта 
с семьёй участвовала в «Бес-
смертном полку»: «Пока мы 
шли в одном строю с другими 
москвичами, я наблюдала за 
людьми, смотрела на этот строй 

из фотографий наших героиче-
ских предков. Рядом с нами шла 
молодая пара, гораздо моложе 
меня, им лет по 20, не больше, 
а память о родственниках со-
хранили. С другой стороны шла 
целая семья, нарядные, с геор-
гиевскими ленточками. Видела 
молодых супругов с дочерью, 
в руках папы – портрет деда. 
Ещё помню совсем пожилого 
мужчину, он хромал, что-то ти-
хонько шептал, чуть покачивая 
головой, по его щекам текли 
слёзы».

Как подготовиться 
к торжествам 

Чтобы принять участие в ак-
ции, нужно прийти к месту шес-
твия с фотографией родствен-
ника, принимавшего участие 
в Великой Отечественной 
войне, распечатанной в фор-
мате А4.

Организаторы пояснили, что 
фото лучше прикрепить к де-
ревянной или пластиковой 
дощечке с длинной ручкой, то 
есть сделать так называемый 
штендер. Его можно изготовить 
самостоятельно или обратиться 
в полиграфический центр ли-
бо рекламное агентство. Фото 
можно распечатать бесплатно 
в любом МФЦ. В большинстве 
случаев заявитель получает 
распечатанное фото уже в день 
визита. Длительность ожида-
ния готовности не превышает 
нескольких часов. Не стоит 
удивляться, если вас попросят 
прийти за фотографией в МФЦ 
на следующий день. Это может 
быть обусловлено высокой за-
груженностью центра.

Заодно туда же можно прине-
сти и сдать на хранение в госу-
дарственный архив документы, 
связанные с историей войны, 
которые хранятся в вашей се-
мье: письма, справки и др. Со-

трудники МФЦ внесут инфор-
мацию в книгу «Бессмертного 
полка».

Адрес центра госуслуг «Мои 
документы» района Котловка: 
Нахимовский просп., д. 25А, 
2-й этаж. Время работы: с 8.00 
до 20.00.

Сергей Боков

РЯДОМ С ДОМОМ КОТЛОВКА
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Незабытые герои
Как подготовиться к памятной акции «Бессмертный полк»

9 Мая в Москве пройдёт акция «Бессмертный полк». 
Принять участие могут все желающие. Для этого 
нужно распечатать фото вашего героя. Сделать это 
можно в МФЦ Котловка бесплатно.

ЕЛЕНА МАЙОРОВА,
жительница района:

– «Бессмертный полк» – 
замечательная акция. Про-
ходит очень эмоционально. 
Участие в шествии напоми-
нает нам о наших корнях. 
Например, многих моих зна-
комых акция подтолкнула 
к поиску информации о пред-
ках, участвовавших в войне.

В Котловке появились три точки велопроката
Сезон велопроката стартовал в столице 

25 апреля. Точки аренды велосипедов открылись 
и в районе Котловка. Взять в аренду двухколёс-
ный транспорт можно по адресам:

– Нахимовский просп., д. 10;
– Нахимовский просп., д. 24;
– ул. Дмитрия Ульянова, д. 46.
Чтобы воспользоваться прокатом велосипеда, 

нужно зарегистрироваться в системе velobike.
ru. Пройти регистрацию можно несколькими пу-
тями: на официальном сайте, в мобильном при-
ложении или терминалах станций велопроката. 
Для этого нужно ввести имя, номер телефона, 
адрес электронной почты и данные банковской 
карты для оплаты конкретного тарифа. К своему 
аккаунту также можно привязать карту «Тройка». 
После регистрации вам присвоят логин и пароль 
для входа в личный кабинет, где можно будет 

видеть статистику своих поездок и получить ин-
формацию об оплате.

«Я катаюсь нечасто, но эта услуга в Москве 
просто находка, – считает жи-
тельница района Алла Задорож-
ная. – Станции проката велоси-
педов есть чуть ли не на каждой 
улице, регистрация и покупка до-
ступа простые и удобные. На ра-
боту в хорошую погоду еду только 
на прокатном велике. Один раз 
двухколёсный транспорт оказался сломан-
ным, что-то с колесом, я позвонила в службу 
поддержки (номер телефона удобно указан 
в корзине каждого велосипеда на наклейке) 
и сказала о поломке, на какой станции его 
оставила. Несколько раз использовала транс-
порт для долговременных прогулок, каталась 
по часу, заплатила дополнительно по 30 рублей. 
Для поездок с друзьями, в парковой зоне или 
по набережной – просто идеально. Замечаний 
нет, удобство, польза, сплошной позитив. Всем 
рекомендую брать и кататься».

Условия для пользователей велотранспорта 
в городе каждый год обрастают дополнитель-
ными удобствами: помимо открытия новых то-
чек велопроката обустраиваются велодорожки 
и велопарковки.

Создание условий для велосипедистов, как 
использующих личные двухколёсные средства 
передвижения, так и тех, кто берёт их напрокат, 
будет продолжено в ходе масштабной городской 
программы «Мой район».Ф

от
о:

 С
ер

ге
й 

Зо
ни

че
в

Фото: Эдуард Кудрявицкий

В поликлинике № 22 проведут капремонт
Масштабные ремонтные ра-

боты пройдут в поликлинике 
№ 22 на ул. Ремизова, д. 6.

В Департаменте здравоох-
ранения Москвы сообщили, 
что капитальный ремонт пред-
полагает полное обновление 
всех инженерных систем, соз-
дание удобных общественных 
зон, современных кабинетов 
для пациентов и врачей, раз-
мещение различного диагно-
стического оборудования. 

Кроме того, в ходе ремонта 
благоустроят прилегающую тер-
риторию. В отделке здания бу-

дут использованы современные 
фасадные решения с учётом 
архитектурных особенностей 
района. Все изменения будут 
соответствовать обновлённому 
«Московскому стандарту +».

Проект ремонта поликлиники 
разрабатывается специалиста-
ми Депздрава совместно с ад-
министрацией медучреждения 
и будет обсуждаться с жителя-
ми. 

Работы по благоустройству 
района – важная составляю-
щая масштабной городской 
программы «Мой район». 

В ходе ремонта поликлиники будут благоустроены 
и здание, и прилегающая территория. 
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В Совете ветеранов Кот-
ловки несколько сот человек. 
Участников войны и тружени-
ков тыла среди них уже немно-
го. Тем ценнее их опыт и знания 
о войне, которые нужно успеть 
передать подрастающему по-
колению. О патриотическом 
воспитании и других направле-
ниях работы ветеранской орга-
низации в Котловке мы побе-
седовали с её пред седателем 
Борисом Титовым.

Всё наперечёт
Борис Викторович пожилой, 

но бравый мужчина, про таких 
говорят «старой закалки». Он 
чётко и при этом очень обстоя-
тельно рассказывает об орга-
низации, которую возглавляет. 
Сразу понятно, что дело своё 
знает хорошо, а каждого члена 
помнит по имени и готов рас-
сказать о том, чем он живёт. 

«В наших рядах 400 человек, 
среди них всего 40 участников 
войны, – поясняет Борис Ти-
тов. – Наша задача – объеди-
нить ветеранов труда, войны, 
детей войны, тружеников тыла. 
Помогать им в лечении, реаби-
литации, отдыхе».

Чтобы помнили
Тема патриотического вос-

питания, по мнению Бориса 
Викторовича, самая важная 
во всей деятельности совета. 
«Мы приходим в школы, рас-
сказываем о войне, – говорит 
ветеран. – Обычно идут под-
готовленный лектор и один-
два фронтовика». По словам 
Титова, ребята с интересом 
слушают ветеранов и зада-
ют вопросы. Сегодня многих 
людей старшего поколения 
беспокоит равно душное отно-
шение к войне и даже её пре-
вратное истолкование. «Нуж-
но, чтобы дети знали, что мы 
народ-победитель. Об этом 
нельзя забывать», – подчер-
кнул Борис Титов. Программа 
«Мой район» предусматривает 
создание комфортных условий 
для жителей всех возрастов.

Никита Скатов

Совет неравнодушных
Ветераны 
Котловки 
шефствуют 
над школами 
района

Активные члены Совета 
ветеранов района на встрече 
со школьниками Котловки.  

ИРИНА ДВОРОВА,
директор библиотеки 
№182:

– Совет ветеранов – важ-
ная организация. Значение 
её велико не только для са-
мих ветеранов в плане их 
самоорганизации и соци-
альной поддержки. Эти люди 
нужны нам – стоит учиться 
на их примере любви к своей 
стране и достойной жизни.

Супруги из Котловки отметили 70-летие свадьбы

Знакомьтесь: участковый

Жители Котловки Екатерина Никитична и Юрий Михайлович 
Басовы отпраздновали 70 лет семейной жизни. Такую свадьбу 
в народе называют «благодатная» («признательная») свадьба.

Торжественные мероприятия состоялись в зале Академиче-
ского отдела ЗАГС города Москвы по адресу: Профсоюзная ул., 
д. 13/12. Поздравить «молодожёнов» собрались 2 детей, 4 внуков 
и 7 правнуков супругов. Поженились они на 4-м курсе института 
и с тех пор всегда вместе. Мэр Москвы Сергей Собянин прислал 
юбилярам именное поздравление.

«Наши двери всегда откры-
ты, – говорит участковый Дми-
трий Бебнев в ответ на вопрос 
о часах приёма. – Мой телефон 
указан на двери опорного пун-
кта, и мне всегда можно позво-
нить, даже если я не на месте».

На участке капитана много 
коммунальных квартир. «Ко-
нечно, беспокойный контингент: 
дерутся, тарелки делят между со-
бой или бегут заявление писать, 
что соседка не помыла туалет 
за собой. Безусловно, это не де-
ло полиции, но мы проводим бе-
седы, а если доходит до побоев, 
тогда, естественно, составляем 
протокол».

Не только с бытовыми про-
блемами приходится сталки-
ваться участковому Дмитрию 
Бебневу. «Ходят, продают бабуш-
кам всякие фильтры для воды 
и газоуловители втридорога. 
Я, конечно, провожу поквар-
тирные обходы, беседую, пред-
упреждаю, чтобы не покупали 
ничего у посторонних. Оставляю 
всем свой телефон, говорю: при 
малейшем подозрении на мо-
шенничество – звоните. Объяс-
няю, чтобы не вздумали вообще 
никому давать данные своей 
банковской карты – из банков 
никогда не звонят и не спраши-
вают никаких ПИН-кодов».

Дмитрий с семьёй сам живёт 
в Котловке, поэтому район зна-
ет отлично. «В ноябре шёл в вы-
ходной по участку и увидел за-
кладчика наркотиков, задержал. 
Правда, он пытался скрыться, 
пришлось немного побороться. 
Изъяли у него 25 доз и позже 
дома нашли столько же. Это уже 
сбыт наркотиков в крупном раз-
мере», – рассказывает он о буд-
нях участкового.

«У нас сейчас народ почему-
то не любит быть свидетелями, 
даже если чего-то и видели. За-
то теперь есть везде видеока-
меры, и они здорово помогают 
нам раскрывать преступления. 
Например, большую часть краж 
велосипедов, самокатов, коля-
сок – всего, что тащат из подъ-
ездов, раскрываем по камерам. 
Многое возвращаем владельцам. 
В прошлом году за одним вором 
даже ездили в монастырь в Ка-
лужскую область. Он велосипед 
продал в соседнем дворе, нашли 
и вернули законному владельцу.

А вообще у нас район зелё-
ный, люди весёлые. Главное, 
чтобы помнили: двери участко-
вого всегда открыты», – говорит 
Дмитрий.

ДОСЬЕ
БЕБНЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
капитан полиции, 
участковый уполномоченный

Адрес опорного пункта: 
ул. Нагорная, д. 17, корп. 5.

Приём: понедельник, среда, пятница с 
18.00 до 20.00, суббота с 16.00 до 18.00.

Телефон +7 (999) 010-68-65.

ДОСЬЕ
БЕБНЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
капитан полиции, 
участковый уполномоченный

ул. Нагорная, д. 17, корп. 5.

Запись на акцию «Наше де-
рево» была открыта 15 апре-
ля на сайте mos.ru (mos.ru/
services/nashe-derevo/). По-
дать заявку можно в течение 
трёх лет после рождения ре-
бёнка. 

«Для этого нужно зайти 
по ссылке, выбрать парк, уча-
сток и породу дерева. В рам-
ках акции «Наше дерево» будут 
высаживаться крупномеры – 
10–15-летние саженцы с ко-
мом: рябина, липа, клён, сосна, 
ива, дуб, ель, яблоня и груша, – 
рассказал «АиФ» мэр Москвы 
Сергей Собянин. – После того 
как вы выберете место и по-
роду дерева, в электронной 
форме нужно будет заполнить 
данные о ребёнке и одном 
из родителей. В течение 7 ра-
бочих дней вам пришлют ответ 
с датой высадки дерева. Это бу-
дет осень 2019 г., т. к. именно 
осеннее время является наи-
более благоприятным перио-
дом для высаживания зелёных 
насаждений. 

За три дня до планируемо-
го мероприятия вы получите 
приглашение, в котором будут 
указаны точное время и место 

высадки семейного дерева. 
На месте предоставят необхо-
димый инвентарь и окажут по-
мощь. Через несколько дней 
после высадки вас пригласят 
на праздник в парке для ма-
леньких моск вичей и родите-
лей. А в течение двух недель 
вы получите электронное сви-
детельство об именном дереве 
с его точными координатами. 
Сотрудники парка будут следить 
за состоянием высаженного де-
рева. Если оно пострадает, то 
вам сообщат о необходимости 
замены и вышлют фотографию 
вновь высаженного дерева. 
Вы тоже можете отслеживать 
состояние своего семейного 
дерева и, если обнаружите, что 
оно заболело или пострадало,  
можете связаться с сотрудни-
ками парка по телефону или по 
электронной почте. 

Если вы не найдёте подходя-
щую породу дерева или места 
на выбранном вами участ ке 
парка будут забронированы, 
можно подать заявку на вы-
садку дерева в следующем го-
ду. До 31  июля 2019 г. заявки 
принимаются для высадки де-
ревьев осенью 2019 г.».

Как посадить дерево в честь своего ребёнка?
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Улучшение жилищных усло-
вий горожан – одно из важных 
направлений программы рено-
вации. Переселение в новые 
дома стартовало в Котловке.

В районе уже готовы к за-
селению два дома: на Сева-
стопольском проспекте, д. 22, 
и на улице Дмитрия Ульянова, 
д. 45. Дом на Дмитрия Улья-
нова уже осмотрели первые 
потенциальные новосёлы.

П о  с л о в а м 
руководителя 
Департамента 
г р а д о с т р о и -
тельной поли-
тики Москвы 

Сергея Лёвкина, жители до-
мов начали получать смотро-
вые ордера. «В первые дома 
по реновации в Котловке люди 
переезжают не только в гра-
ницах района, но и в грани-
цах квартала, – пояснил Лёв-
кин. – Таким образом, люди 

не меняют привычную жилую 
среду».

Все площадки района, кото-
рые будут осваиваться по про-
грамме реновации, будут 
застраиваться комплексно: 
помимо жилья планируются 
также объекты социальной ин-
фраструктуры.

«Дома оборудованы необхо-
димой инфраструктурой. Здесь 
есть грузовой лифт», – уточнил 
Сергей Лёвкин.

Он добавил, что в доме 
на Дмитрия Ульянова начал 
функционировать центр пере-
селения. Здесь можно полу-
чить консультацию и помощь 
в оформлении документов. 
Приём ведут специалисты фон-
да реновации, департамента 
городского имущества, соци-
альной службы и т. д.

«Можно задать интересую-
щие вопросы. Обратиться по по-
воду устранения возможных 

недочётов. Это происходит опе-
ративно», – добавил Лёвкин.

Он также отметил, что пра-
вом на покупку дополнитель-
ных метров жилья в рамках 
программы воспользовались 
10% москвичей.

Жильцы прошлись по буду-
щим квартирам. Дом уже готов 
к заселению. Здесь сделана чи-
стовая отделка, висят люстры, 
установлены плиты, есть вся 
сантехника.

«В доме герметичные двухка-
мерные стеклопакеты, что по-
мимо звукоизоляции обеспечит 
и дополнительную теплоизоля-
цию», – рассказал представи-
тель компании-подрядчика 
«Смарт» Олег Шохин.

Для лучшей теплоизоляции 
на фасаде использовали мине-
раловатную гидроплиту. Фаса-
ды выполнены из гидроцемент-
ных плит. Плиты покрыты яркой 
краской и лаком, имеют антипо-

жарную пропитку. Гарантийный 
срок материалов – 15 лет.

Шохин добавил, что в каж-
дой квартире установлены 
отдельные счётчики: на воду, 
тепло энергию и электричество. 
В подвале оборудован техниче-
ский узел дома.

«Мы уж при-
выкли к нашей 
хрущёвке, дума-
ли, всю жизнь 
проживём, а вон 
как судьба рас-
порядилась, – делится житель-
ница Яна Грозовская. – Ко-
нечно, дом хороший, квартиры 
просторные, да и свой район. 
Никуда не переезжаем далеко. 
Но волнуемся всё равно. Муж 
говорит, всё будет хорошо. 
Я ему верю».

Мы тоже верим, что новые 
стены помогут новым жителям 
обрести домашний уют.

Алексей Алексеев

Право на покупку дополни-
тельных квадратных метров 
при получении квартиры в но-
востройке по реновации име-
ют как собственники жилья, так 
и живущие в квартирах по до-
говорам социального найма. 
Приобрести дополнительные 
квадратные метры могут жите-
ли, выбравшие компенсацию 
в виде равнозначного жилья. 
Такое ограничение установле-
но законом «О статусе столицы 
Российской Федерации».

Для покупки дополнитель-
ных метров нужно написать 
заявление и при наличии под-
ходящих квартир их предоста-
вят. Квартира большей площа-
ди может находиться в том же 
самом доме, где изначально 
предлагалась равнозначная 
квартира.

Помимо этого квартиру боль-
шей площади могут предложить 
в резервных квартирах фонда, 
которые находятся в новых до-
мах того же района.

Возможность купить допол-
нительные квадратные метры 
регулируется специальным по-
становлением. Есть ограниче-
ния. Даже если у жителя есть 
деньги на расширение своего 
жилья в несколько раз, он не 
сможет это сделать в рамках 
программы реновации.

Максимальная площадь 
квартиры, которую можно по-
лучить по программе с допла-
той, составляет 100 квадратных 
метров.

Важно, что участникам про-
граммы при докупке предостав-
ляется скидка 10%. Её нужно 
вычитать из суммы доплаты.

Два адреса реновации
В Котловке началось переселение в новые дома

Как докупить дополнительные метры?

Дом на Дмитрия Ульянова, 45, и его будущие жители. 

10 процентов 
новосёлов 
воспользовались 
возможностью 
докупить 
жилплощадь. 

МНЕНИЯ

ВАСИЛИЙ ЖДАНОВ,
житель района:

– Ремонт в квартире 
сделан на очень высоком 
уровне. Каких-то серьёзных 
минусов я не заметил. По-
смотрим, конечно, может, 
что-то и обнаружу. Кухня 
у нас раньше была 6 метров, 
а сейчас в два раза боль-
ше. Комнаты по метражу не 
меньше прежних. Коридор 
немного больше, чем у нас 
был. В итоге общий метраж 
квартиры увеличился. Если 
оценивать чисто по площа-
ди, нам, конечно, значитель-
но расширили квартиру. А в 
связи с более удобной пла-
нировкой жильё даже стало 
заметно удобнее.

Сначала мы не хотели 
соглашаться. Раньше жили 
на 5-м этаже, здесь 13-й. Но 
потом выглянули из окна, 
и вид нам даже понравился. 
Передумали и согласились 
на этот вариант ещё и по-
тому, что жильё нам предло-
жили не просто в нашем же 
районе, а вообще в сосед-
нем доме. Можно сказать, 
что никуда и не переезжа-
ем. Моей старенькой маме 
это важно, у неё плохо со 
здоровьем, она ходит в на-
шу поликлинику. Привыкла 
уже к врачам, хочет продол-
жать у них же наблюдать-
ся. Переезд в другой район 
стал бы для неё сложным.

ЕЛИЗАВЕТА ВИНОКУРОВА,
жительница Котловки: 

– Мне понравилась пла-
нировка. Я 40 лет жила 
на первом этаже в трёх-
комнатной квартире в хру-
щёвке. Общая площадь 
там была 53 метра. По ре-
новации получила 81 метр 
и большую по размерам кух-
ню. В предыду щей квартире 
она была всего 5,5 метра. 
Мет раж квартиры заранее 
не знала. Вот уже был при-
ятный сюрприз. 

Из плюсов – у меня сей-
час есть большой застеклён-
ный балкон. Ванная очень 
понравилась – большая, ши-
карная, можно сказать. Две 
комнаты примерно такие же, 
как были, одна значительно 
больше. И потолки, конечно, 
высокие – 2,7 метра. Сан-
узел раздельный – удобно. 
Всю жизнь жила на первом 
этаже, переехала на 12-
й. Сверху хороший вид, 
к расиво.
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Одно из главных мест при-
тяжения района – парк «Со-
сенки», расположенный на 
пересечении Нахимовского 
проспекта и Проектируемого 
проезда № 460. Он не может 
похвастаться обширной терри-
торией, но обладает всеми до-
стоинствами большого парка: 
широкими аллеями, детскими 
и спортивными площадками. 
А его отличительная особен-
ность – заботливо сохранённый 
уголок дикой природы.

Прогулка по аллеям…
Парк условно делится на две 

зоны: благоустроенную, где 
разбиты аллеи, расставлены 
 скамейки, есть инфраструкту-
ра для прогулок, и «дикую», где 
можно ощутить себя ненадолго 
в лесу.

Благоустроенная зона уже 
сейчас заполнена людьми. Да-
же в будни здесь много наро-
да. На скамейках сидят отды-
хающие офисные работники, 
пенсио неры. По аллеям гуляют 
люди всех возрастов. Много 
среди них мам с колясками.

…и по нехоженым 
тропинкам

Чтобы попасть в «дикую» часть 
парка, нужно спуститься к реке.

«Бываю здесь каждый день, – 
рассказала жительница Марина 
Литвинова. – Наблюдаю за пти-
цами, за животны-
ми. Сегодня видела 
белок и скворцов. 
Как-то наблюдала 
за совой. Это пре-
красно. Никакой 
дачи не надо. Люблю наш парк».

Создание новых парков, 
скверов, зон отдыха и благо-
устройство уже существующих 
зелёных зон в районах Москвы 
будет продолжаться в ходе ре-
ализации программы «Мой 
район».

Яков Штейн

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Сосенки» – 
и парк,
и лес
На Нахимовском проспекте живёт сова

В парке района 
Котловка аллеи 
подходят 
и пешеходам, 
и велосипедистам, 
и тем, кто на 
гироскутере... 

ВЛАДИМИР СВЕТЛОВ,
житель:

– Гуляем в этом парке с пё-
сиком. Здесь есть собачья 
площадка. Она огорожена, 
так что мы никому не мешаем. 
Мой бигль может вдоволь на-
бегаться, на играться – здесь 
есть для этого всё необходи-
мое. Всем собачникам очень 
рекомендую.

В храме Преподобной 
Евфросинии готовятся 
к Светлой Пасхе

В сквере рядом с храмом пройдёт праздничный концерт

27 апреля в храме с 11.00 
до 20.00 будет организовано освя-
щение куличей. В 23.45 начнётся 
крестный ход. Ровно в полночь – 
праздничное Пасхальное бого-
служение.

Пройдут службы и в воскресе-
нье, 28 апреля. Начало в 9.00 и в 
17.00. В понедельник – вторник, 
29–30 апреля, состоятся крестные 
ходы и службы (в 8.00 и в 17.00).

Храм находится по адресу: Нахи-
мовский просп., д. 8.

Спортивно-досуговый центр 
«Юго-Запад» проводит занятия 
по программе «Московское дол-
голетие». Здесь работают секции 
скандинавской ходьбы и шахмат, 
проводятся занятия хора, занятия 
ОФП и дыхательной гимнастикой 
под руководством инструктора 
 Анны Минеевой.

Занятия проходят по адресу: 
 Севастопольский просп., д. 51.

Сквер Евфросинии Московской 
в Котловке вытянут вдоль Нахимов-
ского проспекта – от одноимённого 
храма до парка Сосенки.

Сквер – одно из любимых мест 
для прогулок как местных жителей, 
так и тех, кто работает в окрестностях 
этой зелёной зоны. Рядом – офисы, 
магазины. «Люблю этот сквер. Это 
очень красивое место для отдыха, 
рядом церковь, пруд, прилично всё 

обустроено для про-
гулок, – рассказала 
местная жительница, 
пенсионерка Зинаи-
да Павлова. – Также 
рядом есть несколько 

детских площадок, на которых почти 
всегда бывают дети, так что если не 
повезёт, могут помешать отдыху. Но 
что ж делать? Я привыкла. Да и стара-
юсь выбрать время, когда ребятишек 
поменьше. А за них рада. Для них сде-
лали новые качественные, красивые 
и интересные детские площадки».

Зелёную зону в честь Евфросинии 
Московской открыли в 2015 году 
на День города. Проектирование 
и благоустройство этого сквера за-
няло 2 года. Одноимённый храм на-
ходится в непосредственной близости 
от сквера.

Сейчас сквер – это не только место 
отдыха и прогулок жителей, здесь так-

же проходят массовые мероприятия: 
шествия, праздничные концерты и т. 
д. Например, здесь запланированы 
мероприятия, связанные с праздно-
ванием Дня победы.

Мероприятия в сквере проводят 
и прихожане расположенного рядом 
храма Евфросинии Московской. Так, 
например, они очень зрелищно отме-
тили в этом году Масленицу и готовят-
ся к празднованию Пасхи.

Благодаря программе «Мой рай-
он» зелёных зон в Москве будет всё 
больше и они станут ещё красивее.

ФОТОФАКТ

Цветочная поляна на фоне 
современных домов 
в Котловке. Фото Ирины 
Юхиной размещено 
ВКонтакте на странице района 
(vk.com/club68440671).

Фото: Арсений Костерин

Где пенсионерам заняться 
оздоровительным дыханием

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Настоятельно советую всем посетить Коробковские 
сады. Раньше туда вход был запрещён, но ситуа-
ция изменилась. Были там на прошлых выходных. 
Очень красивое место: яблони, пруды, дружелюб-
ный сторож разрешил нам пройти внутрь. А когда 
зелень появится, вообще сказка будет! На тер-
ритории живёт собачья семья с тремя щенками, 
советую захватить для них гостинцы.

Илья Спицин, житель района

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU  
� +7 (495) 646 57 57

Ф
от

о:
 А

рс
ен

ий
 К

ос
те

ри
н

Ф
от

о:
 А

рс
ен

ий
 К

ос
те

ри
н

Куличи 
для освяще-
ния к храму 
Евфросинии 
можно прино-
сить 
в субботу 
с 11 утра.

В сквере вдоль Нахимовского 
проспекта гуляют и местные, 
и офисные работники. 



В библиотеке № 182 района 
Котловка «Библионочь» была 
посвящена Индии (ул. Дмитрия 
Ульянова, д. 43, корп. 1).

Далёкие «Миры»
Весной в библиотеке 

открылась выставка ра-
бот Антонины Ижиковой 
в технике индийских узо-
ров. Тему решили рас-
ширить.

«Наша библиоте-
ка участвует в акции 
«Биб лионочь» с самого 
её основания. Этот год 
не исключение, – рас-
сказала руководитель 
учреждения Ирина Дво-
рова. – Решили развить 
индийскую тему на «Библио-
ночи». Пригласили ансамбль 
индийских танцев из МГУ 
под руководством Натальи 
Оболенской и представителя 
клуба путешественников «Ми-
ры» гида Евгению Улитенко, 
которая рассказала о путеше-
ствиях по Индии».

Окунуться в атмосферу Индии 
гости вечера могли ещё перед 
началом программы. В библио-
теке были представлены работы 
Антонины Ижиковой, которые 
нами уже упоминались. Индий-
ские узоры она рисует акрилом, 
техника очень необычная и кра-
сочная.

Яркой частью программы 
стали танцы студии МГУ «Са-
расвати». Много интересного 

и полезного гости вечера 
узнали из рассказа гида 
Евгении Улитенко. Она по-
делилась своим опытом пу-
тешествий по индийскому 
штату Раджастан, рассказала 
о местных необычных обы-
чаях. «Здесь сосредоточено 
большинство памятников 
архитектуры, – пояснила 
лектор. – Это Индия, зна-
комая многим по фильмам 
и книгам».

Индия на диване
«Библионочь» со-

брала немало посети-
телей – зал был полон. 

Для желающих поучаствовать 
в мероприятии пришлось при-
носить дополнительные стулья. 
Были посетители всех возрас-
тов и, конечно, пенсионеры, у 
которых библиотека пользуется 
популярностью, ведь в ней про-
ходят программы «Московского 
долголетия».

«Прекрасный вечер. Получи-
ла огромное удовольствие, – 
рассказала пенсионерка 
Альбина Сафарова. – Всег-
да любила путешествия. 
В молодости ездила по Сою-
зу. Про заграницу смотрела 
в программе «Вокруг света». 

Сейчас пока никуда не езжу. 
Здоровье уже не то. Так 

интересно сегодня рас-
сказывали – как будто 
сама побывала в Индии. 
А какие танцы красивые. 

Приятельница зовёт 
в клуб посмотреть 

танцы и хочет за-
писаться на заня-
тия. Посмотреть 

посмотрю, а тан-
цевать пока не буду, 

стесняюсь».
Но нам показа-

лось, собеседница 
лукавила и танце-
вать она станет. 
И это правильно. 
Создание возмож-
ностей для досуга 
жителей всех уголков 
столицы – наряду с 
другими важное на-
правление програм-
мы «Мой район».

Иван Малков

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ КОТЛОВКА
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С мечтой об Индии
В библиотеке № 182 жителям района рассказали 
об индийской культуре 

Танцовщица студии МГУ 
«Сарасвати» в библиотеке в 
Котловке. 

НИНА АЛЕКСЕЕВА,
жительница:

– Очень уютная, хорошо 
отремонтированная библио-
тека. Благодарю руководство 
и сотрудников библиотеки за 
доброжелательную атмос-
феру, за прекрасные воз-
можности развития. Желаю 
дальнейших успехов в благо-
родном деле.

КСТАТИ

«Библионочь» – это ежегодный фестиваль чтения, который 
проходит в апреле по всей России и, конечно же, в Москве.

С 2011 года «Библионочь» из небольшой акции превратилась 
в один из главных ежегодных культурных фестивалей города. 
В нём принимают участие библиотеки, музеи и кинотеатры, 
культурные центры и книжные магазины.

Во всех округах Москвы многотысячная армия читателей 
встретилась с писателями, режиссёрами, сценаристами, со-
стоялись презентации книг, литературные квесты, лекции 
и спектакли.

В этом году ночь любителей книг прошла с 20 на 21 апреля.

Весной в библиотеке 
открылась выставка ра-

руководитель 
учреждения Ирина Дво-

 – Решили развить 
индийскую тему на «Библио-
ночи». Пригласили ансамбль 
индийских танцев из МГУ 
под руководством Натальи 

Были посетители всех возрас-
тов и, конечно, пенсионеры, у 
которых библиотека пользуется 
популярностью, ведь в ней про-
ходят программы «Московского 
долголетия».

«Прекрасный вечер. Получи-
ла огромное удовольствие, – 
рассказала 
Альбина Сафарова. 
да любила путешествия. 
В молодости ездила по Сою-
зу. Про заграницу смотрела 
в программе «Вокруг света». 

Сейчас пока никуда не езжу. 
Здоровье уже не то. Так 

«Наша 

библиотека 

участвует в акции 

«Библионочь» с самого 

её основания, этот год не 

исключение. Решили развить 

индийскую тему».
Ирина Дворова При храме преподобной 

Ефросинии Московской 
(Нахимовский просп., 
д. 8) работает школа 
для детей мигрантов. Здесь 
их учат русскому языку. 
Фото агентства «Москва» 
размещено на странице 
района в Фейсбуке 
(www.facebook.com/
kotloveka/).

ФОТОФАКТ

Колледж им. Максимчука заканчивает приём 
документов будущих пожарных и спасателей

До 30 апреля включительно можно подать документы в колледж 
им. Максимчука, который готовит будущих пожарных и спасателей. 
Вступительные испытания по математике, русскому языку, англий-
скому языку и физкультуре, а также собеседование с психологом 
будут проходить с 13 по 31 мая 2019 года. Они пройдут на базе 
Кадетской школы-интерната 2-го Московского кадетского корпуса 
(КШИ 2-го МсКК) МЧС по адресу: Симферопольский бул., д. 20.

Фото: Арсений Костерин
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Колледж готовит 
спасателей МЧС.
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Котловка. Какие?

Сканворд

Кроссворд

Судоку

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

По ГоРИЗоНталИ: 1. Клан чинуш. 5. Что разруши-
ло здоровье отца Эрнеста Хемингуэя? 9. «Косая ... в 
плечах» у амбала. 10. Что устраивает слон в посудной 
лавке? 11. Туча, но белая и пушистая. 12. Любимый 
итальянский живописец Василия сурикова. 13. «остров 
папоротников». 16. Какой древний город Таманского 
полуострова стал синонимом «конца географии»? 18. 
«сменная обувь» для посетителей катка. 19. «дядя» с 
котом Матроскиным. 20. газировка в жбане. 26. «нечто 
среднее» между требованием прокурора и просьбой 
адвоката. 29. Популярное на сицилии пирожное. 30. 
«отрада для взяточника». 31. За чем школяр сидит? 
32. Камень «дворцовых ступеней». 36. «строительный 
стиль» «имени братьев гримм». 39. Фламандская по-
хлёбка. 40. «Буквенный перерожденец» слова. 44. дея-
тельный ... партии. 47. его можно узнать по смеху без 
причины. 48. Какую обувь Французская революция 
сделала модной? 51. Истребитель пломб. 52. Людской 
трутень. 53. где добывают песок? 54. герой американ-
ского мультсериала, способный из своего тела созда-
вать различные механизмы. 55. «Блатная попса». 56. 
Комнатное ... в горшочке. 57. Пенелопа из голливуда.
По вЕРтИКалИ: 1. Русский народный струнник. 2. 
Потеря из-за сумбура в мыслях. 3. Кто из сказочных 
героев оказался в стране лжецов? 4. учение о пре-
ломлении лучей света. 6. способ пошутить так, чтобы 

нажить себе врага. 7. где на кинофестивале «Золотых 
медведей» вручают? 8. «ни зги не видно» одним словом. 
12. Полосатик среди друзей Винни-Пуха. 14. В какой 
профессии нельзя оставаться самим собой? 15. самая 
популярная настойка из Венесуэлы. 17. Чей запах в 
античные времена конкурировал с ароматом розы? 21. 
«И мы пошли под ... метели, куда глаза его глядели». 22. 
«навязчивые послания» на мыло. 23. «И в этом вся моя 
..., что каждый взгляд твой понимаю». 24. Повод, чтобы 
один музыкант заглушил весь оркестр. 25. Кого побили 
на поле Куликовом? 27. Кто живёт на доходы со своих 
ценных бумаг? 28. Какая буря из палуб выкорчёвывает 
мачты? 33. голливудский секс-символ, перечислявший 
деньги Ирландской республиканской армии, чем вы-
звал скандал в британском парламенте. 34. Кузнец из 
нибелунгов. 35. Хозяин «шкурного интереса». 36. Трюк 
иллюзиониста. 37. Музыкальный авторитет. 38. Какое 
«жаркое» американцы на пикниках готовят? 41. Фрукт 
для характеристики стран третьего мира. 42. Итальян-
ский сэр. 43. «Медовая жвачка». 45. Какое благово-
ние христианство сделало культовым? 46. немецкий 
философ, слывший «великим отшельником духа». 47. 
артемида «древнеримской сборки». 49. Что останет-
ся от супа, если слить всю жижу? 50. Какая буква до 
реформы русского алфавита 1918 года встречалась в 
пушкинской «Полтаве» только раз? 53. ... доступа.

СУДоКУ (цифры построчно): 2, 9, 3, 5, 4, 6, 1, 7, 8, 5, 1, 4, 7, 8, 3, 6, 2. 
9, 6, 8, 7, 2, 1, 9, 4, 5, 3, 9, 7, 2, 3, 6, 8, 5, 1, 4, 4, 5, 8, 1, 7, 2, 9, 3, 6, 1, 
3, 6, 9, 5, 4, 7, 8, 2, 7, 2, 9, 4, 3, 1, 8, 6, 5, 8, 4, 1, 6, 2, 5, 3, 9, 7, 3, 6, 5, 
8, 9, 7, 2, 4, 1. 

КРоССвоРД
По ГоРИЗоНталИ: 1. Бюрократия. 5. диабет. 9. сажень. 10. 
Погром. 11. облако. 12. Тициан. 13. Тасмания. 16. Тмутаракань. 
18. Коньки. 19. Фёдор. 20. Квас. 26. Приговор. 29. Кассата. 
30. Мзда. 31. Парта. 32. Мрамор. 36. Фахверк. 39. Ватерзой. 
40. анаграмма. 44. Член. 47. дурачина. 48. сабо. 51. Ирис. 
52. Тунеядец. 53. Карьер. 54. Рекс. 55. Шансон. 56. Растение. 
57. Крус.
По вЕРтИКалИ: 1. Балалаечник. 2. Ясность. 3. джельсомино. 
4. анакластика. 6. Ирония. 7. Берлин. 8. Темень. 12. Тигра. 14. 
актёрство. 15. ангостура. 17. укроп. 21. Визг. 22. спам. 23. 
Вина. 24. соло. 25. Мамай. 27. Рантье. 28. Шторм. 33. Рурк. 
34. Миме. 35. Рвач. 36. Фокус. 37. Маэстро. 38. Барбекю. 41. 
Банан. 42. синьор. 43. Забрус. 45. Ладан. 46. ницше. 47. диа-
на. 49. гуща. 50. Ферт. 53. Код.

СКаНвоРД
По ГоРИЗоНталИ:

Иордан - Футболка - Лекало - Тыл - Рила - гренок - Ланселот - 
Рено - Имитатор - Тост.

По вЕРтИКалИ:
Фантик - Луис - Интеллигенция - Реферат - далматин - Лето - 
Ломонос - анорак - Торт.
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название район получил от одного из самых 
близких к Москве – села Котлы, которое позд-
нее разделилось на Верхние и нижние Котлы.
на территории Котловки было имение княги-
ни евдокии. она уговорила митрополита Ки-
приана, который очень укрепил православие, 
остаться в Москве.

ИнТересный фаКТ

оТВеТЫ  
К ФоТо:
1. долина реки 
Котловки.
3. нахимов-
ский, 22.
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