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«Мой район» – это
не только благоустройство,
это ещё и качественная
инфраструктура, в том
числе поликлиники, школы,
библиотеки».
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Станции МЦК
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Дети Котловки на празднике бились
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Мой дом –
Котловка

Живая энциклопедия
каждого района
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Город ждёт ваши идеи. Предлагайте

Новостройки Котловки.
Что вы считаете домом? Наверняка первая ассоциация
будет со своей квартирой и семьёй. А о своём районе вы так
можете подумать? Он же тоже
ваш «дом»!
Мы часто слышим, как люди говорят: «Обожаю Москву!
Это действительно мой город!»
В этом случае речь идёт не только о старинных улицах в центре
столицы, известных во всём
мире достопримечательностях
и любимых театрах, но и о школе, в которую ходили сами или
ходят дети, о соседнем парке,
где гуляли в детстве, о привычном виде из окна с пышной сиренью у подъезда, о булочной
в двух кварталах от дома, где
всегда свежая выпечка и вкусный кофе, а по вечерам испечённый утром хлеб продают со
скидкой.
Всё это малая родина, или
мой район. Такое же название
у программы, которая недавно
заработала в столице. Цель её
проста – сделать жилые кварталы любого района настоящим
домом для всех его жителей.
Об этом говорит и мэр Москвы Сергей Собянин: «Мой район» – это не только благоустройство, это ещё и качественная

ЮЛИЯ КОРОЧКИНА,
жительница района:
– Давно пользуюсь платформой «Активный гражданин». Мне нравится, что моё
мнение учитывают. Жителей
слышат. Наши пожелания находят реализацию в жизни.
Это здорово. Приятно и то,
что за активное участие можно получить подарки.

инфраструктура, в том числе
поликлиники, школы – обычные и музыкальные, библиотеки. Конечно, очень хорошо, что
в каком-то районе есть парк. Но
человек выходит из подъезда
в свой двор, идёт по пешеходной дорожке, доходит до автобусной остановки, едет на работу, возвращается обратно,
идёт в поликлинику, к школе,
и ощущение его района, вообще
комфорта, совсем другое, если
в его районе
нет парка,
любимого
места отдыха большинства жителей. Надо
посмотреть
в комплексе
на район, посмотреть все
связи внутрирайонные и, посоветовавшись с жителями, переосмыслить пространство, добавив в
него недостающее».
А теперь самое интересное.
Вы готовы осмысливать окружающее вас пространство вместе со специалистами? С архитекторами, градостроителями,
транспортными экспертами?

Предлагать свои идеи, объяснять, почему пешеходную
дорожку надо сделать именно
здесь, а не в 300 метрах левее?
Людей, искренне болеющих за
родной район, действительно
много! И с каждым днём становится больше. Ведь активная
жизненная позиция по, казалось бы, «местечковым вопросам» – норма современного общества и полезная привычка.
Да, в масштабах всего города
обустройство дополнительной
автобусной остановки выглядит не очень существенно. А вот
для нескольких сот москвичей
конкретного микрорайона это
крайне важно. Особенно если
в семье маленькие дети или
такое состояние здоровья пожилых, что пешие прогулки
затруднительны. Достаточно
решить эту «мелочь», и исчезнет та самая заноза, которая
портила настроение. И, кстати,
мелочей в программе «Мой
район» не бывает.
Эксперты могут рассчитать
с помощью компьютерных
программ самые рациональные маршруты общественного транспорта, самое удобное
место под будущую поликлинику или детсад. Но пользоваться

этими благами городской цивилизации станут все москвичи.
Мы с вами. Поэтому чем больше
жителей будет вовлечено в реализацию программы «Мой район», тем быстрее жилые кварталы перестанут быть спальными.
Давайте сделаем окружающее
нас пространство домом, в котором приятно жить, за которым
хочется ухаживать, куда здорово приглашать гостей.
Конечно, тут есть один нюанс.
Включаясь в бурную общественную жизнь, стоит помнить о том,
что у каждого свой интерес
и свои представления о том, что
хорошо для района. Это на даче
только от вас зависит, посадить
бегонию или картошку. В случае
с целым районом желательно
исходить из интересов большинства жителей. Ведь невозможно
открыть государственные центры досуга на каждом углу. А вот
поселить их по таким адресам,
куда удобно добираться общественным транспортом и пешком, вполне реально.
Нам придётся договариваться, идти на уступки, учиться
уважать мнение окружающих.
Но именно так и поступают
в «хороших домах», не так ли?
Редакция «АиФ»

На официальном сайте мэра Москвы появился
раздел, полностью посвящённый программе «Мой
район». Вот как рассказывает о нововведении Сергей Собянин: «За кажущейся
простотой стоят огромные
массивы информации. Потому что одного интересует,
что будет происходить со
школой, куда ходит ребёнок.
Другому нужно посмотреть,
а что будет с близлежащим
парком. Третьему нужна хорошая велодорожка. По сути дела, это информация обо
всех аспектах нашей жизни.
Раздел на mos.ru состоит
из интерактивного «кубика
Рубика», эта живая модель
будет постоянно развиваться и наполняться. Многие
работы уже ведутся под эгидой «Моего района» – с точки зрения комплексности его
развития. На самой платформе есть специальный раздел,
где граждане могут сказать:
а вот эта информация неправильная, а вот здесь хорошо
бы запланировать такой
объект. То есть москвичи
должны быть вовлечены
в процесс улучшения своей
жизни, всего, что их окружает. Это важная история,
чтобы на этой площадке аккумулировался поток идей,
замечаний и предложений.
Это позволит нам работать
с учётом мнения жителей».
В новый раздел на mos.ru
уже загружено немало интересного – познавательные
факты из прошлого и настоящего районов, карты социальных объектов и строек
(в том числе по программе
реновации). Тут же собрана
полная информация о действующих клубах и секциях
«Московского долголетия».
Обратите внимание на подраздел «Качество». Он состоит из адресов территорий,
где идёт озеленение и благоустройство (с описанием
того, что делается).
Есть мнение?
Пишите нам info@aif.ru

☎ +7 (495) 646 57 57

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ
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В МФЦ помогут
найти работу
Программа «Мой район»
призвана сделать жизнь москвичей удобнее. За последние
годы возросла доступность госуслуг. Открылись новые возможности по получению самых
разнообразных документов в
районном МФЦ.
А на днях сюда же переехал
центр занятости. Таким образом, под одной крышей по адресу: Нахимовский просп., д. 25А,
собраны все основные объекты
социальной инфраструктуры.
По прежнему адресу: Севастопольский просп., д. 15, корп. 3,
приём теперь не ведут.
В пресс-службе Департамента труда и соцзащиты
Москвы рассказали, что московская служба занятости
присоединилась к московскому
стандарту предоставления государственных услуг и разработала новый подход к оказанию
помощи в поиске работы: отказались от бюрократии и бумажной работы в пользу индивидуального подхода к соискателю
и оказанию реальной помощи
в трудоустройстве. При переезде
в МФЦ сотрудники прошли обучение клиентоориентированному сервису, навыкам интервьюирования и диагностики проблем
потенциального соискателя. Обучение строилось по принципу:
«Теория – практика». Специалисты на месте оттачивали навыки
общения и на конкретных примерах разбирали типовые ситуации
работы приёма граждан.
«Переезд в офисы многофункциональных центров способствовал увеличению количества посетителей, – отметили
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Центр занятости переехал на Нахимовский проспект

Теперь в МФЦ можно встать на учёт в качестве
безработного, получить консультацию по поиску
работы, пройти профессиональное обучение.
в пресс-службе Департамента. –
Люди чаще стали обращаться за
карьерными советами и другими услугами центра занятости.
После переезда в офисы «Мои
документы» количество консультаций по трудоустройству
увеличилось в 10 раз. Теперь,
обратившись в МФЦ, можно
получить все базовые услуги
по трудоустройству: составление резюме, подбор вакансий,
направление на профессиональное обучение, присвоение
статуса безработного, выплата
пособий.
«По-моему, это
здорово – все
услуги в одном месте, а теперь ещё
и услуги службы
занятости, – по-

делилась мнением жительница
Котловки Лейла Страхова. –
Мои знакомые обращались за
этой услугой. Им помогли найти
работу, предложили курсы переквалификации. МФЦ вообще
очень удобны для жителей».
«Помню время, когда оформлять справки нужно было
в самых разных местах, это
отнимало кучу времени и сил, –
рассказывает местная жительница Татьяна Воробьёва. –
Сама когда-то пользовалась
услугами центра
занятости. Нашла
хорошую работу.
Переезд центра
в МФЦ поддерживаю. Это очень
удобно».
Василий Хотьков
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КОТЛОВКА — ОДИН ИЗ САМЫХ
БЕЗОПАСНЫХ РАЙОНОВ МОСКВЫ
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Перрон станции МЦК «Верхние Котлы».
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Есть мнение?
Пишите нам info@aif.ru

В районе появится
новый маршрут автобуса

☎ +7 (495) 646 57 57

На 6-м Загородном проезде
в Котловке скоро откроется
двустороннее движение общественного транспорта. Благодаря этому будет открыт новый
автобусный маршрут. Его номер
пока не утвердили.
Транспортная доступность
внутри каждого района – важная составляющая программы
«Мой район». Новый маршрут
наземного транспорта планируют сделать кольцевым. Согласно планам, он свяжет все

основные социальные объекты Котловки и прилегающих
районов. Среди этих объектов,
например, отделение полиции,
отдел социальной защиты населения, ТЦСО, центр занятости
населения, поликлиники, центр
«Мои документы» и Дворец
творчества.
Сейчас дорожные рабочие
проводят разметку магистрали,
готовят территории для остановочных карманов и места для
пешеходных переходов.

«Крымская» и «Верхние Котлы» соединятся с радиальными железными дорогами
Станции Московского центрального кольца «Крымская»
и «Верхние Котлы» (одна из них
находится внутри района, другая – на её границе) вскоре будут соединены с радиальными
железными дорогами. Это сделает ещё лучше транспортную
доступность Котловки, которая
является одним из приоритетов
масштабной городской программы «Мой район».
Как сообщил заместитель
мэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин: «Ко
Дню города мы совместно
с РЖД планируем закончить
строительные работы на обновлённой платформе «Северянин» на Ярославском
направлении. Платформы
на этой станции будут максимально приближены к станциям МЦК. Таким образом,
завершится интеграция коль-
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ца и железнодорожных магистралей».
Рассказывая об этих планах,
заместитель мэра Москвы добавил, что интеграция радиальных
направлений железных дорог
и МЦК позволит пассажирам
максимально удобно и быстро
пересаживаться с одного вида
транспорта на другой, сократит
время, которое горожане тратят
на дорогу, а также улучшит транспортную ситуацию в районах, где
открывают подобные объединённые платформы, в том числе
и в Котловке.
«Часто пользуюсь «Крымской», для меня это оптимальный вариант добраться в центр.
Грядущее транспортное объединение, о котором я услышал
по радио, вообще прекрасное
событие. Ждём его!» – рассказал житель Котловки Сергей
Петров.

ФОТОЗАГАДКА

Знаете, где в районе такой
памятник? Ответ можно найти
в паблике района Котловка
(facebook.com/kotloveka).
Автор фото: marusinteremok.
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РЯДОМ С ДОМОМ
Институт микрохирургии глаза

На семейном празднике
у храма св. Ефросинии
в Котловке организовали
мастер-классы для детей.
Например, на этой
площадке можно было
научиться рисовать
акварелью.

Фото: Марина Круглякова
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Хорошо
Опрос проводился в паблике района
Проголосовали
в соцсети ВКонтакте vk.com/kotloveka.
593 человека.
Авиапарк
Серебряный
РГГУ
Бор
Брэндшоп
Склиф
ИФНС № 30
Ого
ВЭБ
«Кант» вместо «Нагорной»
Центральный
Арена
Крейзи
рынок
Больница № 51
Дейзи
БлижайшиеФарш
к району Котловка станции метро «Нагорная» и «Ака2 июня на территории возле храма св. Ефроси- символические деньги, которые пошли наБоткинская
благо- демическая» стали «Кантом»
и
«Дарвиновским
музеем».
Конечно,
не
Республика
Горбушка
Сретенский
нии Московской в Котловке по адресу: Нахимовтворительные цели. Здесь же работал киоскбольница
с вкус- по-настоящему. Альтернативные наименования им были
присвоены
ский просп., д. 8, состоялся праздник, посвящённый ной едой: пирогами, квасом, блинами и т. д.
в рамках необычного мероприятия, которое провели
аналитики Янмонастырь
М
ФилионНо подкрепиться можно было и бесплатно. Раз-Шестнадцать
семье. Главными героями праздника стали многодекса. Они изучили статистикуБургер
интернет-запросов, которые вводили
Сердце
тонн
Хироуз
давали гречневую кашу и горячий чай.
Гости празд- в свои гаджеты жители города
возле той или инойЦУМ
станции метро.
детные родители.
столицы
Башня
с удовольствием угощались на полевой кухне. Самые часто забиваемые в поисковик объекты и дали шуточные
«Этот праздник приурочен к дню памяти святых
Театрника
Фоменко
Око
В сквере возле церкви работала
интерактивназвания
станциям. Оказалось, возле «Нагорной» чаще искали маблаговерных князей Дмитрия Донского и ЕфросиСоловей
Планетарий
Сад Эрмитаж
нии Московской, – пояснил священник храма ная площадка для детей. Здесь проходили мастер- газин «Кант». На втором месте – ресторан
«Шале» и бизнес-центр
Библио
Известия
Холл по убыванию – «Дарвиновский
иерей Иоанн Боков. – Это престольный празд- классы по рисованию, Башня
рукоделию, настольным
«Фаворит».
Вблизи
«Академической»
Экспоцентр
Глобус
Федерация
ник, который отмечается 1 июня. Сегодня мы про- играм и т. д. Народу собралось немало, стоял ве- музей»,Смоленский
Lюstra Bar и РГУ нефти и газа им.Большой
Губкина. театр
славляем матерей, которые родили и воспитывают сёлый
«Интересный эксперимент, – считает местная жительница АннаЗаряд
гомон, дети хохотали,
Дорогомиловский
суд а взрослые не могли
пассаж
ГУМ
несколько детей и отличились сильной верой и до- сдержать улыбок.
Бурова. – Согласна, что
Дарвиновский музей – популярная
точка
Октябрь
брыми делами».
рядом с Академической. С удовольствием ходим туда с ребёнком».
После выступлений организаторов и гостей со- Просто об истории
Бородинская панорама Украина
Консерватория
стоялось награждение многодетных мам, многие
Гостиный двор
из которых живут в Котловке. Им вручили награды,
Для юных гостей праздника подготовили не
Ростелеком
Океания
цветы и памятные подарки.
только развлекательную, но и просветительскую
Кремлёвский дворец
Театр
«Это чудесный праздник, – говорит прихожанка программу. Члены клуба исторической реконструкэстрады
храма Диана Султангалиева. – Люди радуются, вы- ции «Московия» рассказывали ребятам об истории
Дельтакредит
Пять
ражают благодарность многодетным
родного края: о быте, военном
деле,
показывали
Минская Плаза
мамам и Богу прекрасным пением, муоружие, одежду и другие средневековые артефакты. Музеон
зыкой, трудом. Это здорово. МатеринСохранение истории и традиций района – важная
МГУ «Мой район». Теорию
Пушкинский
Третьяковская
ство – божий дар. Замечательно, что
составляющая программы
музей
галерея
этому уделяется должное внимание.
подкрепляли практикой. Члены клуба предлагали
Быть мамой трудно, а многодетной
всем желающимНикулинский
поучаствовать в мастер-классах.МДМ
Парк
мамой ещё труднее. Спасибо им за их труд».
Например, детисуд
могли пострелять из лука или
поУсачёвский
Квартира 44
Горького
биться друг с другом на мечах.
рынок
Мичуринский
Морозовская
больница
Кормили и развлекали
На праздник собрались не только многодетные
проспект
Дом
семьи и не только
прихожане храма. «Мы в восВизовый
Смотровая
А затем началось веселье. Прихожане и свя- торге, – поделилась впечатлениями
Театриум
Очаково местная
центр
площадка
щенники храма св. Ефросинии придумали целую участница мероприятия,
Пле
на Серпуховке
Германии
программу для гостей праздника – вход был сво- жительница Светлана Сангулия. –
Капитолий
Солнцевский
суд как здесь круто. Мой сын
бодным, для всех желающих, и таковых нашлось
Потрясены,
немало. Во дворе храма была открыта выставка- стрелял из лука, еле оттащила, сейчас
Гагаринский
МГИМО
Ролл Холл
ярмарка изделий ручной работы. Поделки – пас- пойдёт
на мечах биться. Классный
Солнцево
Мег
хальные яйца, аксессуары для дома, сувениры, праздник».
Дарвиновский
сделанные прихожанами, можно было купить
за
Иван Левшин
Каширский двор
музей
Боровское
шоссе
РУДН
Зюзинский суд
Кол
РЕТРО
Кант
Медиарт
ИФНС № 27
Дворовый
Салют
Экспострой
кабриолет.
МИФ
Ситилинк
Историческое
Азовский
Сказка
фото
Румянцево
Чертановский
Витязь
Севастополь
сделано
суд
Кал
во дворе
Аутлет Виллидж
Авторусь
д. 28А
Авентура
Пар
по ул. Нагорной.
Мега
Если хотите
Акварель
Шип
поделиться
Мореон
сохранившимися
загс
Пражский пассаж
в архивах
Новоясеневская
Вега
фотографиями
Прага
района,
Битцевский
их ждут
парк
Лесопарковая
в паблике
Миграционный центр
«Котловка»
Вива
(facebook.com/
Бутово-Парк
kotloveka).
Кутузов Тауэр

В Котловке прошёл праздник многодетных семей

Бутово Молл
Прима-

Витте Молл

Эталон-Сити

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОТЛОВКА
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

№ 3 (76) июнь 2019

5

КОТЛОВКА

Внеплановая
уборка
В районе проходят летние субботники
«Всегда

В последние
майские выходрада помочь
ные в Котловке состоялся
в уборке своего
субботник.
Он был внелюбимого района.
плановым.
Ч е р е д а
Мы же здесь живём. Кто ещё
апрельских
массовых
приведёт в порядок район,
уборок прошла, но акесли не мы?»
тивные жители
решили выйти
Елена Кузнецова
на улицы района
ещё раз и убрать
пойму реки Котловки.

Цветам – да, мусору –
нет!
На уборку природной зоны
района собрались более сотни жителей. Причём помимо
котловчан на мероприятии
были замечены и зюзинцы –
жители соседнего района. Они
подали хороший пример соседской солидарности. Необходимым инвентарём и сажен-

В конце мая жители убрали территорию поймы
реки Котловки от мусора, посеяли траву
и высадили кустарники сирени и жасмина.
Фото: facebook.com

украшать кусты сирени
и жасмина. После работы дружные соседи
подкрепились обедом
в полевой кухне, который им предложили сотрудники «Жилищника».
В группах района в соцсетях (facebook.com/
kotloveka) появился призыв принять участие ещё
в одном субботнике. Пока точной даты и времени
не назначено, но вскоре
информация должна появиться в паблике Котловки
в Фейсбуке.
«Всегда рада помочь
в уборке своего любимого
района, была на субботнике
и в этот раз, – говорит мест-

цами добровольцев
обеспечил местный
«Жилищник».
За несколько часов жители двух
районов совместно
собрали мусор, засеяли территорию
травой и посадили цветы и кустарники. Теперь
пойму реки будут

Как правильно выбрасывать мусор
Есть мнение?
Пишите нам info@aif.ru

Лампочки, батарейки
и бутылки надо отделять
от остального мусора.
Паблик района Котловка в соцсети ВКонтакте (vk.
com/kotloveka) стал местом,
где жители делятся впечатлениями, наблюдениями, фотографиями из жизни района,
дают друг другу советы и высказывают мнения по разным
вопросам.
Группа района стала своеобразной дискуссионной площадкой, где обсуждают порой
острые темы. Так, недавно была
затронута тема правильной утилизации мусора.

Фото: sibekcompany.ru

☎ +7 (495) 646 57 57

Один из жителей района
разместил памятку о том,
как правильно выбрасывать
мусор. Так как информация
может оказаться полезной
всем, приведём текст памятки здесь.
Перед тем как положить
мусор в контейнер, необходимо:
– смять пластиковые и алюминиевые банки и бутылки;
– отдельно утилизировать
лампочки, батарейки и стеклянную тару;

– развернуть все коробки,
чтобы они стали плоскими.
Также в памятке рекомендуется пользоваться многоразовыми контейнерами
и пластиковыми стаканами
и использовать многоразовые
сумки вместо пластиковых пакетов.
Жители района включились
в обсуждение темы. Большинство идею поддержали. Вроде
бы простые правила, но не всегда и не всеми применяемые.
Участник обсуждения житель
Котловки Андрей Перелётов
посетовал на то, что в районе
до сих пор не отлажена должным образом система по сбору
раздельного мусора.
А участница дискуссии
Татьяна Макшанцева, поддержав инициативу, призвала
соседей не выбрасывать мусор под ноги. Это просто бич
современного общества: люди
зачастую не способны донести
фантик до урны. Привыкли к хорошей работе коммунальных
служб, которые постоянно убирают мусор на тротуарах. А между тем личное самосознание
и самоконтроль необходимы.
Только сообща можно сделать свой район лучше. Благодаря городской программе
«Мой район» все уголки Москвы станут чище, красивее
и уютнее.

ная жительница
Елена Кузнецова. – Всегда хожу на уборку. Это
важно, считаю
своим долгом. Мы
же здесь живём. Кто ещё приведёт в порядок район, если не
мы?»
«Субботники – замечательная
идея, – считает Юлия Ванкечин. – Это добрая традиция, которую стоит сохранить. Совместные работы объединяют. Люди
ощущают свой вклад в жизнь
района. Это очень важно».

Что было сделано
Напомним, что пару лет назад часть территории в пойме

реки Котловки благоустроили. Многокилометровая рекреационная зона, которая
начинается от д. 23, корп. 5,
на Нахимовском проспекте
и заканчивается д. 51 на Севастопольском проспекте, стала удобной для прогулок. Тогда
были проложены асфальтированные пешеходные дорожки,
уложена искусственная трава,
были установлены садовые
украшения, клумбы,скамейки
и т. д.
Работы по благоустройству
этой прогулочной зоны будут
продолжены в ходе реализации городской программы
«Мой район».
Ян Нагорный

В Котловке идут работы по благоустройству
69-го квартала
В районе началось благоустройство территории 69-го квартала
Котловки. Об этом сообщил глава управы Владимир Промыслов. Основная цель проекта, который осуществляется в рамках
программы «Мой район», – сделать единую пешеходную сеть через
весь квартал до остановки автобусов на ул. Ремизова. Сейчас уже
практически завершён монтаж новых опор освещения вдоль всего
маршрута, на детских площадках и в зонах тихого отдыха. «В квартале появятся 10 новых детских площадок, место для занятия бегом,
новые тихие уголки для отдыха, – отметил глава управы. – В ходе работ будут организованы цветники и отремонтирован газон
на всей территории».
Сейчас работы проходят во дворе дома 27 по улице Кржижановского. Для того чтобы обеспечить подъезд спецтехники, была
расширена подъездная часть.
БЛАГОУСТРОЙСТВО

На Нагорной, 24, появилась скейт-площадка. Благоустройство
районов – важная составляющая программы «Мой район». А вы
видели какие-то новостройки? Ждём снимков в паблике района
Котловка (facebook.com/kotloveka). Фото: Olga Kuzmina
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РАЙОН В ЛИЦАХ
В Котловке открылась «Московская смена»
Лагерь в рамках городского
проекта детского летнего отдыха
«Московская смена» начал работу в школе № 626 им. Н. И. Сац
(ул. Нагорная, д. 32, корп. 3).
В школе пояснили, что лагерь
будет работать до 28 июня. Режим работы – с 9.00 до 19.00.
Предусмотрено трёхразовое питание. В этом году школа примет
в сезонном лагере 100 ребят.
«Дочка отдыхала в лагере
«Московской смены» в прошлом
году, в этом снова записались, –
говорит Людмила Сергеевна.
– Дети заняты, под присмотром,
накормлены. Ребятишки в восторге. Рада, что мой ребёнок может с пользой отдохнуть летом».
В ходе городской программы
«Мой район» создаются условия
для удобной жизни и отдыха горожан. Особое внимание – детям.

Морской танец «Яблочко»
исполняют школьницы
Котловки.

Знаете героя района?
Мы расскажем о нём
нашим читателям.
Звоните
+7 (495) 646 57 57

☎

Книга в моде

Фото: Сергей Зоничев

Фото: Сергей Зоничев

Фото: архив школы № 626

Ирина Дворова в стенах родной
библиотеки. Про книги она знает всё –
в этой сфере работает с 1981 года.

КОТЛОВКА
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Заведующая библиотекой № 182 Ирина Дворова –
о книгах, котловчанах и о будущем
Заведующая библиотекой
№ 182, расположенной по адресу: ул. Дмитрия Ульянова, д. 43,
корп. 1, Ирина Дворова в районе не только работает, но и живёт уже много лет. Она знакома
с проблемами района не понаслышке. О себе, местных жителях и о том, как меняется жизнь
вокруг благодаря масштабной
программе «Мой район», она
поговорила с корреспондентом
нашего издания.
– Ирина Лазаревна, как
вы попали на работу в библиотеку? Что повлияло на выбор
вами профессии?
– Изначально я, честно скажу, вовсе не планировала становиться библиотекарем, скорее,
мои мысли были направлены
в сторону других специальностей. Я родилась в Грузии.
ПРОЕКТ

На ул. Нагорной, вл. 6, построят
новое здание полиции.
Проект размещён в паблике
«Котловка» (facebook.com/
kotloveka).

Мои родители из технической
сферы. В детстве они уделяли
моему развитию много внимания и прежде всего старались
привить любовь к книгам. Это
им полностью удалось – читала
я всегда много. Поэтому, возможно, какие-то предпосылки
для моей будущей профессии
возникли уже тогда. Хотя параллельно я с детства занималась
музыкой, играла на аккордеоне. Поэтому никого не удивило,
когда после школы я отправилась поступать в институт культуры, отучилась на дирижёра
оркестра. После учёбы, а к тому
моменту я уже осела в Москве,
пошла работать в Дом культуры
им. Горького, который находится
на Вятской улице.
– Ого, так вы музыкальный
деятель! Как же в жизни дирижёра появилась библиотека?
– Работа в Доме культуры
напряжённая, с большими
переработками и почти без
выходных. Физически было тяжело. Проработав в таком ритме 5 лет, я ушла в библиотеку
Дома культуры «Москворечье».
Работала там довольно долго,
а в 1994 году перешла в объединённую библиотечную систему
ЮАО, попала в нашу библиотеку,
где работаю до сих пор. В ходе
реорганизации библиотека
меняла номер, но оставалась
в том же здании. Кстати, наша
библиотека имеет долгую и интересную историю. Например,
она получила по наследству фонды существовавшей до войны

в Москве мусульманской
библиотеки. Так мы стали обладателями уникальных старинных
книг, чем очень гордимся.
– Вы довольны выбором
профессии?
– Безусловно. В библиотечном деле масса плюсов. Вопервых, это работа с людьми.
Живое общение ничто в жизни
не заменит. Мне интересно общаться с читателями, советовать
им книги, узнавать их мнение
о прочитанном. В последние годы мы в библиотеке проводим
массу мероприятий. Это и компьютерные курсы для пенсионеров, и литературные вечера,
и концерты, и встречи с интересными людьми, писателями.
Регулярно в стенах библиотеки проходят выставки. Сейчас,
например, работает выставка
кукол. Приглашаю на неё всех
котловчан.
– А детей много среди ваших читателей?
– Детей много. Они, как
и взрослые, продолжают любить
читать бумажные книги. Одно
время были те, кто говорил,
что теперь будут читать только с планшетов и электронных
книг, но эта мода быстро сошла
на нет. Читают разное: от детективов и фэнтези до серьёзной
литературы. Зависит от вкусов
и развития человека. Я вам как
профессионал с большим стажем скажу: интерес к книге у людей большой, несмотря на компьютерный прогресс.
Олег Пак

На какое направление стоит делать
упор в лагерях «Московской смены»?
39,47%

Спортивное

26,32%

Развлекательное
Культурное
Техническое
Патриотическое
Просветительское
Другое

10,53%
10,53%
6,14%
4,39%
2,63%

Опрос проводился в паблике района в соцсети
ВКонтакте vk.com/kotloveka.

Проголосовали
114 человек.

ФОТОФАКТ
В школах Котловки прошли выпускные. На фото ученики 9-го
класса школы № 626. Близятся выпускные у 11-классников,
и мы ждём фото с этих мероприятий в паблике «Котловка»
(vk.com/kotloveka). Фото school_626
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Зарядка
мечты
Спортивные мероприятия
для жителей Котловки
Создание для жителей столицы
разнообразной инфраструктуры,
в том числе спортивной, – одно
из важных направлений работы
программы «Мой район».

На свежем воздухе
В Котловке в последнее время
созданы несколько новых спортивных площадок, воркаутов,
дворовых стадионов. Согласно
информации, предоставленной
управой района, площадки расположены по адресам:
– ул. Дмитрия Ульянова,
д. 43, – общая физическая подготовка (ОФП);
– ул. Винокурова, д. 26,
корп. 1, – ОФП;
– ул. Нагорная, д. 5, корп. 1, –
ОФП;

«Площадки

– ул. Нагорная, д. 23,
корп. 1, – ОФП;
– ул. Нагорная, д. 26,
корп. 1, – ОФП;
– Нагорный бул., д. 3, – минифутбол;
– Нахимовский просп., д. 23,
корп. 3, – мини-футбол;
– Севастопольский просп.,
д. 19, корп. 3, – массовая зарядка;
– Севастопольский просп.,
д. 37А, – пейнтбол.
На площадках воркаута установлены тренажёры, на которых можно тренировать все
группы мышц. Настоящий
фитнес-клуб. Только возле дома
и бесплатный. Уличные тренажёры в районе не пустуют. Днём в будни здесь чаще всего занимаются дети

воркаута –
задумка отличная.
Можно сказать, эдакий

спортивной
активности
по программе
Сам занимаюсь и другим
«Московское
долголетие».
В Котловке
советую».
для людей старшего возраста
Михаил Дайлиди
работают секции
скандинавской ходьбы,
дыхательной гимнастики
и пенсионеры. цигун и общей физической подП о в е ч е р а м готовки.
Из «специалитетов», которые
и в выходные
много молодёжи не может предложить ни один
и людей среднего иной район Москвы, – горные
возраста.
лыжи. Занятия проходят в горнолыжном комплексе «Кант»
Пробежаться
(Электролитный пр., д. 7, корп. 2).
Записаться на занятия можно
в районном центре социальс чемпионом
ного обслуживания населеПомимо бесплат- ния (Севастопольский просп.,
ных спортплоща- д. 51).
док жителям райоЕщё одно направление, равна предоставлены ного которому нет больше в Мои иные способы заня- скве, – зарядка с Александром
тий спортом бесплатно Капером, российским бегуноми в шаговой доступно- путешественником, бизнесмести от дома. Обеспе- ном, популяризатором беговых
чить такой досуг – ещё видов спорта и здорового ободна задача програм- раза жизни, членом Русского
м ы « М о й р а й о н » . географического общества. Его
В Котловке для детей называют «российский Форрест
работают спортивные Гамп». Зарядку и пробежку имесекции, пенсионерам нитый тренер проводит для всех
предоставлена воз- желающих с 7 утра по понеможность занимать- дельникам, средам и пятницам
ся многими видами на футбольной площадке парка

социальный фитнес. Здорово.

ФОТОФАКТ

Так выглядел детский сад № 1783. «Это мой детский сад! –
рассказывает в паблике «Котловка» (vk.com/kotloveka) житель
Архип Осипович. – Мы спали на раскладушках, которые после
сна убирали в кладовку. И занимались за теми же столиками,
за которыми кушали, но переносили их в другую часть группы
и расставляли, как парты в классе. В конце 60-х – начале 70-х этот
газон по краю был засажен цветами».
ИСТОРИЯ ОДНОЙ УЛИЦЫ

Севастопольский проспект
рик. – Изначально проспект
тянулся от улицы Винокурова
до Балаклавского проспекта. В 1979-м его продлили
по границе Битцевского парка
до улицы Айвазовского».
Сергей Щёголев добавил,
что до 2002 года проспект
состоял из двух частей, разделённых Малым кольцом
Московской железной дороги. При этом северная часть
фактически была внутриквартальным проездом. В 2002-м
построили 2-й Загородный путепровод через Малое кольцо
Московской железной дороги,
благодаря чему проспект стал
единым целым и был соединён
с Загородным шоссе.

Пишем историю нашего района.
Про какую улицу рассказать
в следующем номере?
Ждем ваших звонков по телефону

+7 (495) 646 57 57.

Так проспект выглядел в 1960-е.

Фото: pastvu.com

Севастопольский проспект
пересекает Котловку с севера на юг. Это одна из важнейших магистралей не только
района, но и всего юго-запада
столицы. О прошлом этой магистрали рассказал краевед
Сергей Щёголев:
– Улица получила своё название в 1965 году в честь
города-героя Севастополя.
На юге Москвы достаточно
большое число улиц своими
названиями связаны с Крымом и территорией Украинской ССР.
«Проспект проложили
в 1964–1965 годах, когда
застраивали близлежащие
территории, – рассказал исто-

Площадка с тренажёрами
во дворе на ул. Дмитрия
Ульянова. Фото: Сергей Зоничев
«Сосенки» (Нахимовский просп.,
д. 10).

Социальный фитнес
«Я переехал в Москву несколько лет назад, живу в Котловке, –
рассказал житель
Котловки Михаил
Дайлиди. – Раньше спортом почти не занимался.
В моём городе не
было особой возможности. После переезда в Москву купил
абонементы в бассейн и фитнесклуб. Ходил года полтора. Как-то
сосед рассказал, что занимается
на уличных тренажёрах на площадке воркаута. Я до этого не
знал, что это такое. Пошёл с соседом сначала из любопытства,
а потом стал ходить регулярно. Ну
а когда такая площадка появилась и в моём дворе, продлевать
абонемент в фитнес-клуб уже не
стал, оставил только бассейн.
Ведь после работы устаёшь, если
добираться неблизко, не всякий
раз получается. А здесь всё возле дома. По-моему, задумка отличная. Можно сказать, эдакий
социальный фитнес. Здорово.
Помимо занятий на тренажёрах я иногда бегаю. Слышал
о тренировках, который проводит известный тренер. Хочу
сходить и туда».
Антип Сергеев

Как «читать» герб района
Герб Котловки – это
зелёный щит,
на фоне которого нарисовано золотое
опрокинутое
ступенчатое
укороченное
остриё. Оно
символизирует
характер местности района,
который образует террасами нечто вроде котла.
А расположенный чуть ниже серебряный
волнистый крест символизирует реки Котловку и Бекетовку, крестообразно протекающие по территории Котловки.
Современное название района происходит
от названий реки Котловка и великокняжеского села Котлы, известных здесь ещё с XIV века.
Герб в его нынешнем виде был утверждён
в 2004 году.
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хотите разместить рекламу?
звоните: +7 (495) 646-57-55

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клан чинуш. 5. Что разрушило 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 похлёбка.
40. «Буквенный перерожденец» слова. 44. Деятельный
... 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 американского
мультсериала, способный из своего тела создавать 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 преломлении
лучей света. 6. Способ пошутить так, чтобы нажить себе

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

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 вызвал 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. Итальянский сэр. 43. «Медовая жвачка». 45. Какое благовоние
христианство сделало культовым? 46. Немецкий философ, слывший «великим отшельником духа». 47. Артемида «древнеримской сборки». 49. Что останется от супа,
если слить всю жижу? 50. Какая буква до реформы
русского алфавита 1918 года встречалась в пушкинской «Полтаве» только раз? 53. ... доступа.

Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Котловка. Какие?
2

Фото: Сергей Зоничев

Фото: Арсений Костерин

Фото: Сергей Зоничев

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. Диана. 49. Гуща. 50. Ферт. 53. Код.

Судоку
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ОТВЕТЫ
К ФОТО:
1. Ул. Ремизова.
5. Ул. Ремизова.
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Фото: Полина Богданова

Фото: Эдуард Кудрявицкий
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