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О Комплексной программе
социально-экономического
развития района Царицыно
на 2012 год
Жилищно-коммунальное хозяйство
и благоустройство
На 2012 г. запланировано финансирование на благоустройство дворовой территории и приведение в порядок подъездов
многоквартирных домов на сумму 288 443,00 тыс. руб.
Планируется отремонтировать 114 подъездов на сумму
63322,00 тыс. руб. Дефектные ведомости по ремонту подъездов
согласованы со старшими по домам/подъездам и представлены
в управу района и префектуру ЮАО.
Капитальный ремонт и комплексное благоустройство на
сумму 113 100,00 тыс. руб., запланированное на текущий год,
охватит 89 дворовых территорий района.
Запланированы работы по устройству синтетического резинового покрытия на 14 детских площадках, из них на 8 детских
площадках планируется установка новых игровых комплексов по
адресам:
– ул. Кантемировская, д. 5, корп. 4 (межквартальный городок);
д. 27 (межквартальный городок); д. 29 (межквартальный городок); д. 29, корп. 2 (межквартальный городок); д. 53, корп. 1;
– ул. Каспийская, 24, корп. 1 (межквартальный городок);
– Пролетарский проспект, д. 23 (межквартальный городок);
д. 25; д. 14/49;
– ул. Севанская, д. 7, корп. 1 (межквартальный городок); д. 8
(межквартальный городок); д. 9, корп. 3; д. 54;
– ул. Бакинская, д. 19. корп. 1.
Также планируется устройство синтетического покрытия на 12
детских площадках:
– ул. Бехтерева, д. 39, корп.1, 2, 3; 41, корп. 1, корп. 4;
– ул. Каспийская, д. 30, корп. 4;
– Кавказский бульвар, д. 20;
– Пролетарский пр-т, д. 16, корп. 3; д. 33, корп. 2; 33, корп. 4;
– ул. Луганская, д. 4;
– ул. Кантемировская, д. 3, корп. 6;
– ул. Веселая, д. 16;
– ул. Севанская, д. 52, корп. 2
на общую сумму 15 млн. руб.
Кроме того, запланирована установка новых игровых комплексов на 7 существующих детских площадках по адресам: ул.
Веселая, д. 3; д. 33; ул. Бехтерева, д. 9, корп. 3; д. 47, корп. 1;
ул. Севанская, д. 4; ул. Медиков, д. 22, корп. 1; ул. Ереванская,
д. 14, корп. 1.
Устройство 20 спортивных комплексов (тренажеров) по адресам: ул. Бехтерева, д. 39, корп. 1, 2, 3; ул. Кантемировская, д. 3,
корп. 1, 2; д. 5, корп. 1, 2, 3; д. 29, корп. 1, 2; д. 39; ул. Севанская,
д. 4.
В 2012 году будет осуществлен ремонт 101350 кв. м газонов
на сумму 35472,00 тыс. руб. Для ветеранов будут обустроены
два дворика по адресам: Пролетарский проспект, д. 43, корп. 2
и ул. Бехтерева, д. 41, корп. 1.

Уважаемые жители района!
Прошло немногим более года с момента начала работы по реализации
Комплексной программы социальноэкономического развития района Царицыно. О Программе, её деталях и поэтапном ходе выполнения мы неоднократно
писали на страницах нашей газеты в
течение года, докладывали в ходе очных
встреч с жителями района, регулярно
пополняли информацию на эту тему на
официальном сайте управы.
Наступил 2012 год, настало время
выполнять новые планы, решать новые
задачи. В сегодняшнем специальном
выпуске районной газеты «Царицынский
вестник» мы представили подробные
планы намеченных мероприятий в сфере
социально-экономического развития
района, указали конкретные адреса благоустройства дворовых, детских и спортивных площадок.
Как видите, на территории района
пройдут масштабные работы, в итоге
которых наши дворы и улицы станут
более комфортными, ухоженными.
Инфраструктура района станет более
приспособленной для комфортного проживания. Призываю вас, уважаемые
жители, активно включаться в процесс
по благоустройству родного района,
сотрудничать с районной администрацией. Мы готовы выслушать ваши предложения, замечания. Только совместными
усилиями мы сможем сделать наше родное Царицыно одним из самых красивых
районов столицы!
Вадим ЧЕРНЫШОВ,
глава управы района

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
УПРАВЫ РАЙОНА ЦАРИЦЫНО
3218613 (КРУГЛОСУТОЧНО)
График проведения «прямой линии» еженедельно, по средам с 15.00 до 16.00
по телефону 321-86-13
Должность
Заместитель главы управы
по социальным вопросам
Начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
Первый заместитель главы управы
Глава управы

Ф.И.О.
ЯРЫГИНА
Алла Валентиновна
ХАЧАТРЯН
Сергей Робертович
ЗАКОВЫРКИН
Роман Васильевич
ЧЕРНЫШОВ
Вадим Георгиевич

Дни проведения
1-я среда месяца
2-я среда месяца
3-я среда месяца
4-я среда месяца
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О Комплексной программе
развития района Царицыно
Обустройство парковок,
развитие транспортной сети
На территории района Царицыно
запланировано строительство участка
Южной рокады, который пройдет по
ул. Кантемировская от Балаклавского
проспекта до ул. Борисовские пруды.
Магистраль запроектирована на три
полосы движения в каждом направлении. На реконструируемом участке
улично-дорожной сети будут построены надземные и подземные пешеходные переходы. В районе станции метро
«Кантемировская» появится двухуровневая развязка.
Для решения вопроса затрудненного
движения транспорта у станции метро
«Царицыно» на основании постановления Правительства Москвы от
16.01.2007 №10-ПП «О ходе реализации Концепции строительства транспортно-пересадочных узлов в городе

Москве» в районе стации метро
«Царицыно» намечена реализация
комплекса мероприятий:
– запланировано строительство
шестиэтажного транспортно-пересадочного узла в районе станции метро
«Царицыно» с многоуровневой автостоянкой на 550 машиномест в пределах улиц Товарищеская и Луганская
с учетом перспективного расширения
улицы Каспийская;
– реконструкция существующего подземного перехода и строительство нового в направлении главного входа в парк
«Царицыно»;
– увеличение площади существующей
разворотной площадки для городского
наземного транспорта, расположенной
на пересечении Каспийской и Ереванской улиц;

– реконструкция Каспийской улицы
на участке от Севанской до Луганской
улиц;
– устройство надземного перехода
через железную дорогу к парку «Царицыно»;
– строительство парковки на месте
существующей ярмарки радиоэлектроники.
Сроки реализации указанного проекта
будут установлены после определения
источника финансирования.
В 2012 году запланировано обустроить
2000 парковочных машиномест на сумму
36155,00 тыс. руб.
Произвести ремонт асфальтовых
по крытий
76515 м 2
на
сумму
40553,00 тыс. руб.;
– замену бортового камня 2337 п.м на
сумму 2337,00 тыс. руб.

Реорганизация микрорайонов
района Царицыно
В соответствии с Законом города Москвы от 05.03.2010
№ 17 «О Генеральном плане города Москвы» жилые микрорайоны района Царицыно предусмотрены к реорганизации
(комплексному преобразованию).
Постановлением Правительства Москвы от 19.10.2010
№ 952-ПП в 2010–2012 гг. предусмотрена разработка проекта
планировки территории микрорайона 1 района Царицыно
Москомархитектурой за счет средств бюджета города
Москвы.
В соответствии с приложением 3 Постановления Правительства Москвы от 11.08.2009 г. № 772-ПП «О первооче-

редных мероприятиях Долгосрочной городской целевой
программы сноса некомфортного жилья в городе Москве на
период до 2025 года» срок разработки документации по
планировке микрорайонов 2А, 2Б, 4, 3, 14 был установлен
в 2010–2011 гг.
В связи с тем, что до настоящего времени проекты планировки на данные территории не выполнены, подготовлен
График подготовки согласования и утверждения проектов
планировки территорий города Москвы на 2011–2013 гг.,
утвержденный заместителем мэра Москвы в Правительстве
Москвы М.Ш. Хуснуллиным.
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социально-экономического
перспективного
на 2012 год Объекты
строительства

Спортивные объекты
Управой района Царицыно в 2012 году
запланировано проведение капитального
ремонта спортивных площадок по адресам:

В 2012 году будет завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по
адресу: ул. Ереванская, вл. 18-20. В декабре 2009 строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с
бассейном по адресу: ул. Ереванская, вл. 18–20 было
приостановлено в связи с заменой технического заказчика и подрядной организации. В настоящее время с
подрядной организацией ООО «Космос» заключен государственный контракт на проведение работ по завершению строительства объекта. Ведутся работы по подготовке документации, приведению в порядок объекта,
устройству водостоков. Выполнено временное электроснабжение. Решается вопрос с проектом электроснабжения по постоянной схеме. Подана заявка в Мосводоканал для подключения водоснабжения на период
строительства (по счетчику от школы или от колодца).
Срок ввода в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном – IV квартал 2012 года.
По адресу: ул. Каспийская, вл. 28, корп. 4 в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от

21.10.2005 № 2105-РП «О строительстве жилого комплекса по адресу: ул. Каспийская, д. 28, корп. 4» и
постановлением Правительства Москвы от 30.06.2009
№ 653-ПП «О внесении изменений в правовые акты
Правительства Москвы» срок реализации строительства
жилого комплекса по адресу: ул. Каспийская, д. 28 продлен до 2012 года включительно.
Участок не освоен.
По информации ОАО «Москапстрой» проектные
работы и финансирование объекта приостановлено.
В соответствии с инвестиционным контрактом от
06.12.2004 № 13-002187-5501-0148-00001-04 по
адресу: Кавказский бульвар, вл. 17 инвестором ГУП
СППМ ООО "Фонд защиты детства и старости» планируется строительство жилищно-гаражного комплекса над
существующим сооружением ГО "А-24" площадью
28273 кв.м.
Срок инвестиционного контракта продлен до
31.12.2012.
Участок не освоен.

ул. Кантемировская, д. 53, корп. 1; Кавказский
бульвар, д. 8; ул. Медиков, д. 3. Общая сумма
финансовых затрат – 12 100,0 тыс. руб.

Объекты
потребительского рынка
Социальная сфера
На территории района Царицыно функционируют 56 учреждений социальной
сферы, в том числе: 10 школ, 21 детский сад,
Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения, ГБУ Царицынский ЦСО,
стоматологическая поликлиника, детская
поликлиника, 2 поликлиники для взрослых,
детская музыкальная школа, 4 библиотеки
(2 – детские).
В районе реализуется Комплексная целевая
программа «Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности района Царицыно на 2010–2012гг.».
Продолжаются работы в 2012 году по проведению ремонта квартир участников и инвалидов ВОВ.
В январе–феврале 2012 года установлено
35 газовых плит участникам ВОВ, работа в
данном направлении продолжается.
Организована работа по оказанию адресной социальной помощи малоимущим жителям района.
Управой района продолжается чествование
супружеских пар, отмечающих 50-летие и
60-летие совместной жизни.
В 2012 году управа района в Царицынском
отделе ЗАГС торжественно поздравила 10
пар, чествования юбиляров будут организованы в течение всего года.
Департаментом здравоохранения города
Москвы запланировано проведение работ по
капитальному ремонту в 2012 году в рамках

программы «Модернизация здравоохранения
города Москвы» городских поликлиник
№ 148 и 26.
В 2012 году запланирован текущий ремонт
5 школ №№ 501, 868, 869, 904, 1640; 10 детских садов №№ 529, 563, 591, 600, 712, 1408,
1895, 1970, 2071, 2680.
В зимнем сезоне 2011/12 года управой
района Царицыно для жителей обустроены
две лыжные трассы в Аршиновском парке
(протяженность 1,2 км) и парке Сосенки
(протяженность 2 км).
Муниципалитетом ВМО Царицыно в городе Москве на лыжных трассах организованы
тренировки школьников по лыжным гонкам
и соревнования для жителей района.
В районе осуществлена заливка 19 катков,
из них: 17 – на дворовых территориях.
Управой района Царицыно в 2012 году
запланировано проведение капитального
ремонта следующих спортивных площадок:
1. Спортивная площадка по адресу: ул. Кантемировская, д. 53, корп.1 (площадь 440 кв.м).
2. Спортивная площадка по адресу: Кавказский бульвар, д. 8 (площадь 830 кв.м).
3. Спортивная площадка по адресу: ул. Медиков, д.3 (площадь 1280 кв.м). Общая сумма
финансовых затрат: 12 100,0 тыс. руб.
Совместно с Москомархитектурой прорабатывается возможность размещения храмового комплекса на пересечении улиц
Каспийской и Луганской.

На территории района Царицыно функционируют 340 объектов потребительского рынка, в том числе 92 стационарных предприятия торговли, 22 предприятия общественного питания, 71 предприятие бытового обслуживания,
150 объектов мелкорозничной торговли, 1 рынок, 3 торговых комплекса, 1 торговый центр.
«Социальную карту москвича» принимают 25 предприятий: 14 магазинов, 10 предприятий бытового обслуживания и 1 предприятие общественного питания.
В рамках межрегионального сотрудничества префектуры ЮАО г. Москвы с Липецкой областью в 2012 году по
адресу: Пролетарский пр-т, вл. 16, корп. 1 наряду с ярмарками минских и курских товаропроизводителей будут
проводиться ярмарки липецких товаропроизводителей.
В соответствии с разработанной схемой размещения объектов мелкорозничной сети в 2012 году будет произведена замена всех объектов на модули нового образца.
На территории района в 2012 году будут введены в эксплуатацию новые продовольственные магазины в формате «супермаркет»:
- ООО «Тандер» магазин «Магнит» по адресу: ул. Ереванская, д. 26;
- ЗАО «Т и К Продукты» магазин «Магнолия» по адресу: Пролетарский пр-т, д. 33, корп. 1.
В 2012 году будут проведены работы по адаптации 9 предприятий потребительского рынка для маломобильных
групп населения.
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Уважаемые избиратели!
4 марта 2012 года состоятся выборы
Президента Российской Федерации
и депутатов муниципальных Собраний
ВМО в г. Москве

В президентском бюллетене
нужно поставить одну галочку,
в депутатском – четыре
На вопросы газеты отвечает председатель ТИК района Фаина МАНЕШИНА
— Сколько избирательных участков у
нас в районе?
– Для проведения голосования и
подсчёта голосов избирателей образованы 33 избирательных участка по
месту жительства и два участка временного пребывания. Списки избирательных участков опубликованы в спецвыпуске районной газеты «Царицынский
вестник» за январь 2012 года, а также
размещены в разделе «Выборы-2012»
на сайте управы района.
— Где узнать, включён ли я в списки
избирателей?
– Это можно сделать в участковых
избирательных комиссиях с 13 февраля
по 3 марта по будням с 15.00 до 19.00,
в субботу с 10.00 до 14.00 часов.
— Где можно получить открепительное удостоверение?
– Открепительное удостоверение по
выборам Президента РФ можно получить в участковой избирательной комиссии с 13 февраля по 3 марта 2012 года,
обратившись туда с письменным заявлением и паспортом. За депутатов муниципального Собрания можно голосовать
только по месту жительства.

— Как проголосовать на дому?
– Если избиратель по состоянию здоровья не сможет прийти на свой избирательный участок, он может написать
заявление или позвонить в участковую
избирательную комиссию с просьбой
в день выборов прийти к нему на дом.
Такие заявки принимаются вплоть до
14 часов 4 марта.
— Сколько бюллетеней получит
избиратель?
– Два бюллетеня: один – по выборам
Президента РФ, где надо будет поставить одну галочку напротив выбранного
кандидата, второй – по местным выборам, где необходимо поставить четыре
галочки и выбрать сразу четырех кандидатов. Если в бюллетенях будет про-

ставлено больше галочек, чем названо,
то он считается недействительным.
— Почему в бюллетене нужно отмечать четырёх кандидатов в депутаты?
– В нашем районе необходимо
выбрать 12 депутатов муниципального
Собрания из 26 кандидатов. Район поделён на три многомандатных избирательных округа, каждый из которых, соответственно, должен определить судьбу
именно четырёх депутатских мандатов.
— Что сделано, чтобы выборы стали
максимально открытыми?
– На избирательных участках будут
установлены полупрозрачные урны, а
также системы видеонаблюдения. Видеокамеры будут работать в постоянном
режиме во время процесса голосования
и подсчёта голосов. Одна видеокамера
должна давать общий план помещения
для голосования, вторую направят на
урны для бюллетеней.
— В какое время можно будет проголосовать?
– Избирательные участки 4 марта
откроются в 8 и закроются в 20 часов.
Приходите и проголосуйте! Ваш голос
может стать решающим!

В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» избиратели, не
имеющие возможности принять участие в голосовании по
месту регистрации в г. Москве могут проголосовать на
избирательном участке по месту своего временного пребывания в г. Москве.
Для этого вам необходимо не позднее 25 февраля
2012 г. подать письменное заявление в участковую избирательную комиссию по месту вашего пребывания в
г. Москве в день выборов, и вы будете включены в списки
избирателей для голосования на соответствующем избирательном участке.
Информацию о местонахождении участковых избирательных комиссий можно узнать по телефонам территориальных избирательных комиссий районов Южного административного округа г. Москвы.
Территориальные избирательные комиссии работают в
помещениях управ районов:
понедельник-пятница с 15.00 до 19.00,
суббота с 10.00 до 14.00

ЦИК обнародовал список вокзалов,
где можно будет проголосовать
4 марта
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России опубликовала список
железнодорожных вокзалов, в которых
будут оборудованы участки для голосования на выборах Президента России,
назначенных на 4 марта 2012 года.

В списке опубликованных 17 февраля
на сайте ЦИК на данный момент значатся 80 вокзалов и железнодорожных
станций в 45 регионах России.
В Москве можно будет проголосовать
на всех вокзалах, кроме Рижского и
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Савеловского, в северной столице – на
Ладожском и Московском, в Пермском
крае на станции Пермь-2, а в Новосибирской области на станции Новосибирск-Главный.
Ранее ЦИК сообщал о 32 аэропортах,
где 4 марта россияне смогут принять
участие в голосовании. В Москве
можно будет проголосовать во «Внуково», в Подмосковье – в «Шереметьево»
и «Домодедово», в Санкт-Петербурге –
в «Пулково-1», в Новосибирской области – в «Толмачево», а в Пермском
крае – в «Большом Савино».
Выборы главы государства в России
состоятся 4 марта. На высший государственный пост претендуют зарегистрированные в ЦИК лидеры четырех
парламентских партий: Владимир
Путин от «Единой России», Геннадий
Зюганов от КПРФ, Сергей Миронов от
«Справедливой России» и Владимир
Жириновский от ЛДПР, а также самовыдвиженец – миллиардер Михаил
Прохоров.

Телефон: 8(499)218-40-54
Территориальная избирательная комиссия

Технологический колледж № 34
объявляет набор на 2012/13 учебный год на бесплатное обучение
по следующим специальностям и профессиям:
СПО
36.3 Парикмахер (9,11кл.)
032002 Документационное обеспечение
19601 Швея (на базе КРО)
управления и архивоведение (9, 11кл.)
Студентам и обучающимся
072501 Дизайн интерьера (9 кл.)
предоставляется:
101101 Гостиничный сервис (9 кл.)
- Диплом государственного образца;
262019 Моделирование и конструирование
- Льготный проезд;
швейных изделий (9, 11 кл.)
- Отсрочка от службы в армии;
080214 Операционная деятельность в
- Бесплатное питание;
логистике (9кл.)
- Студии БДО;
090905 Организация и технология защиты
- Возможность получения дополнительноинформации (9 кл.)
100108 Парикмахерское искусство (повы- го образования;
- Оказание помощи в трудоустройстве;
шенный уровень) (9 кл.)
- Выплачивается стипендия
030912 Право и организация социального
25.02 (суббота) в 12.00,
обеспечения (9 кл.)
16.02, 22.03, 19.04,
100122 Прикладная эстетика (повышенный
17.05.2012 г. (четверг) в 16.00
уровень) (9, 11 кл.)
031601 Реклама (9кл.)
С октября по май работают
100114 Стилистика и искусство визажа
подготовительные курсы.
(повышенный уровень) (9кл.)
Наш адрес:
080118 Страховое дело (9кл.) 100201
город Москва,
Туризм (9кл.)
СП № 1 Улица Нагатинская, д. 4, корп. 1;
080114 Экономика и бухгалтерский учёт
Тел.: 8-499-611-52-56;
(повышенный уровень) (9 кл.)
СП № 2 Улица Дербеневская, д. 14, корп. 4;
НПО
Тел.: 8-499-235-24-14;
38.7 Делопроизводитель (9кл.)
СП № 3 Улица Дорожная, д. 1, корп. 2
230103.02 Мастер по обработке цифровой
Тел.: 8-495-311-61-53
информации (9кл.)
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