
Нонна Харитонова, глава управы района Замоскворечье:

«Держим курс на будущее»
Чтобы усовершенствовать инфра-

структуру центра и продвинуться 
в решении транспортных, жилищных 
и социальных проблем, разработана 
Программа комплексного развития Цен-
трального округа. Отдельная часть Про-
граммы  посвящена нашему району. Цель 
Программы – не только в поддержании 
стабильности, но и в постепенной модер-
низации политики, экономики, образова-
ния, здравоохранения.

Программа соединяет знание теку-
щего состояния района и дальнейшие 
планы развития. Направления работы 
у всех центральных районов одинако-
вы, но в каждом есть свои особенности 
и свои приоритеты.

Суммируя итоги работы за первую 
половину 2011 года и результаты встреч 
с жителями, выделим первостепенные 
группы задач для нашего района:

– разгрузка транспортных магис-
тралей, организация дополнительных 
парковочных мест и борьба с нелегаль-
ными паркингами;

– приведение в порядок жилого 
фонда, решение проблем с переселе-
нием из аварийных домов, обеспечение 
жильем стоящих в очереди;

– повышение правовой и компью-
терной грамотности;

– ликвидация очередей в детских са-
дах;

– создание легальной, доступной 
и качественной сети мелкорозничной 
торговли;

– борьба с незаконным предприни-
мательством, кустарным игорным биз-
несом и торговлей наркотиками;

– помощь молодежи в поиске места 
работы и организация досуга;

– сохранение и реконструкция ис-
торических памятников;

– обеспечение регулярного и конс-
труктивного диалога между властью 
и жителями.

Именно регулярное взаимодействие 
с жителями станет залогом успеха при 
реализации Программы комплексного 
развития. Сегодня есть все возможнос-
ти, чтобы сделать этот диалог постоян-
ным и эффективным. Управа района 
готова выслушать и критические заме-
чания, и предложения. Большое коли-
чество информации доступно в газете 
и на сайте района.

Стоит помнить, что многие пробле-
мы, как бы этого ни хотелось, нельзя 
решить взмахом волшебной палоч-
ки. Кардинально изменить, например, 
транспортную ситуацию можно только 
действуя совместно с окружной адми-
нистрацией, полицией, прокуратурой 
и другими структурами.

Сейчас на территории района снесен 
весь ветхий жилой фонд. Но остается 

еще множество старых домов, требую-
щих срочного капитального ремонта. 
Мы помним о всех протекающих кры-
шах, неисправных трубопроводах, раз-
битых подъездах, и регулярно отправ-
ляем заявки на получение средств для 
ремонта. Кроме того, сфера ЖКХ се-
годня максимально открыта для реали-
зации прав собственника. Современная 
власть дает жильцам возможность са-
мим следить за состоянием и порядком 
своего дома, исправностью и точностью 
выплат, качеством ремонта. Эти права 
и возможности не нужно отстаивать 
на Триумфальной площади.

Мы хотим видеть район комфорт-
ным для проживания, поэтому у нас 
не должно быть неблагоустроенных 
мест и бесхозных «медвежьих углов». 
Мы прекрасно знаем все проблемы 
нашего района, честно обсуждаем их 
с жителями и постоянно работаем над 
их решением.

Наверное, основным показателем роста 
благосостояния является положительная 
динамика рождаемости. Мы понимаем, что 
за этим стоят потребности в детских садах 
и школах, поэтому в числе наших планов – 
строительство новых учреждений для детей. 
В приоритетах района стоит и повышение 
уровня образования, обеспечение школьни-
ков учебниками и техникой. Одна из наших 
школ участвует в эксперименте по внедре-

нию нового образовательного стандарта. 
Поддержка педагогических коллективов 
и образовательных учреждений – дело чес-
ти для сотрудников управы. Наше будущее 
сейчас воспитывается в школе.

Управа старается заботиться не толь-
ко о детях. Мы внимательны к нашим 
пенсионерам, ветеранам, инвалидам, 
многодетным семьям.

Спортивные вершины нам еще только 
предстоит покорить. Несмотря на то, что 
мы добились некоторых достижений – 
построена новая спортплощадка, регуляр-
но проводятся соревнования и фестива-
ли – работы достаточно. Мы хотим, чтобы 
не только школьники могли заниматься 
спортом, но и все остальные жители райо-
на. Наши сегодняшние действия направ-
лены на то, чтобы создать в Замоскворечье 
благоприятные условия для развития мас-
сового спорта.

Для решения некоторых приоритет-
ных задач необходимо привлечение 
дополнительных денежных средств. Ра-
бота с частными инвестициями актив-
но ведется в округе, и наш район здесь 
не исключение.

Программа развития имеет для влас-
ти такое же значение, как компас для 
моряка, она позволяет масштабно ос-
ветить состояние района, скорректи-
ровать направление движения, увидеть 
недочеты и поставить новые задачи.

Управа района Замоcкворечье                        Телефон: 620-28-50                          E-mai l :  ur_zamoskv@cao.mos.ru

ГЛАВНАЯ ТЕМАГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО  АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

Cайт управы: www.upr-zmsk.ru№ 4  июнь 2011  

Перспективы 
развития

На собрании окружного 
актива был представлен 
проект Программы 
комплексного развития 
ЦАО в 2011–2012 годах 
и на период до 2016 года.

Представляя участникам 
актива проект Программы, 
префект ЦАО Сергей Байда-
ков отметил, что основная 
цель намеченных планов – 
гармоничное развитие ок-
руга как политического, 
делового, образовательного 
и культурного центра Мос-
квы.

Обсуждались конкретные 
меры по улучшению в округе 
транспортной ситуации, жи-
лищному строительству, раз-
витию образования, здраво-
охранения, спорта, бытовой 
и продовольственной мелко-
розничной сети шаговой до-
ступности. Удовлетворение 
потребностей жителей ЦАО 
в объектах социальной ин-
фраструктуры – одна из ос-
новных задач на ближайшие 
годы.

Особое внимание участ-
ников актива было обращено 
на взаимодействие с населе-
нием. Главы управ, сотруд-
ники органов исполнитель-
ной власти, муниципальные 
служащие, депутаты будут 
работать в постоянном кон-
такте с жителями, доводить 
до них информацию о том, 
что, где и когда будет делать-
ся в соответствии с Програм-
мой комплексного развития 
ЦАО.

Представляем жителям 
Замоскворечья основные положения 
проекта Программы комплексного 
развития района на 2011–2012 годы.
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Общие показатели
Показатель Значение % от общего

Площадь территории района, га 432 6,58% от общего числа по округу

Население района (человек) 56 100 7,53% от общего числа по округу

Дети в возрасте до 18 лет 6300 11,22% населения по округу (району)

Трудоспособное население 35 405 53,1% населения
округа (района)

Пенсионеры 14 395 25,6% населения округа
(района)

ДЕМОГРАФИЯ

ДЕТСКИЕ САДЫ

Посещаемость и очередность
Количество ДОУ, ед. 10 

Контингент детей, тыс. чел. 2495 

Проектная мощность, мест 1210 

Фактическая мощность (кол-во детей), чел. 1555

Наполняемость групп, чел/мест в% 129

Обеспеченность, мест/тыс. чел. контингента 575

Очередь на 1.01.2011 9

Очередь на 1.09.2011 52

Очередь на 1.09.2012 73

Строительство и ремонт в 2011–2012 гг.
Строительство детских садов в 2011 г., ед. 1*

Количество создаваемых мест в 2011 г. 
(за счет всех мероприятий), места 50

Строительство детских садов в 2012–2016 гг., ед. 1
Количество мест в построенных в 2012–2016 гг. ДОУ, места 60

Капитальный ремонт в 2011 г. ГОУ ЦРР-д/с № 1834,  
1-й Новокузнецкий пер., 15, стр. 1

* из привлеченных средств инвесторов 

Инвестиции в 2011 г.
№ Статья расходов Кол-во 

объектов Финансирование, млн руб.

1 Строительство 1 14,0 (на проектирование)
2 Капитальный ремонт 1 4,0
3 Текущий ремонт 6 10,7
4 Благоустройство 3 6,3

Итого: 10 35

ШКОЛЫ
Инвестиции в 2011 г.

№ Статья 
расходов

Кол-во 
объектов

Финансирование,  
млн руб.

1 Строительство 9,5 
(на проектирование)

2 Капитальный 
ремонт 1 11,0

3 Текущий 
ремонт 7 16,186

4 Благо-
устройство 2 5,75

5 Закупка 
оборудования 3 7,693

Итого: 13 50,129

Строительство и ремонт в 2011–2012 гг.
Строительство школ 

в 2012 г. СОШ № 528, 1-й Новокузнецкий пер., 12а

Капитальный ремонт 
в 2011 г. ГОУ СКОШ № 532, Пятницкая ул., 46, стр. 3

Капитальный ремонт 
в 2012 г.

ГОУ СКОШ № 532 (коррекционная),  
Пятницкая ул., 46, стр. 3

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ремонт и благоустройство объектов здравоохранения в 2011 г.
Капитальный ремонт в 2011 г. ЦВЛ № 5, Вишняковский пер., д. 12а

Текущий ремонт 4 ед.

Инвестиции 

№ Статья расходов Кол-во объектов Финансирование, млн руб.

1 Капитальный ремонт 1 58,0

2 Текущий ремонт 4 18,747

Итого: 76,747

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

В Замоскворечье действует десять дошкольных 
образовательных учреждений, которые посещают 
1555 детей.

В 2011 году будет дополнительно организовано 
110 мест в детских садах.

К 1 апреля 2012 года потребность населения в до-
школьных образовательных услугах будет в значи-
тельной мере удовлетворена за счет нового строитель-
ства, перепрофилирования зданий школ, возврата 
бывших зданий детских садов в систему Департа-
мента образования Москвы, открытия новых форм 
дошкольного образования.

В десяти школах Замоскворечья работают 510 учителей 
и  обучаются 4233 учащихся. 

В 2012 году в районе будет построена школа на 450 мест. 

На территории района Замоскворечье работают три уч-
реждения среднего профессионального образования. В них 
проходят обучение 887 студентов. 

В 2011 году будет выполнен ремонт двух учреждений 
и благоустройство одного колледжа, на что инвестировано 
10 млн рублей. 

В Замоскворечье работают три больницы 
и три поликлиники. 

В одну смену на прием в поликлиники 
района приходят 990 взрослых и 270 детей. 

Из шести объектов на 1 января 2011 года 
проводится ремонт на четырех, что составля-
ет 100% от потребности.
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Оказание социальных услуг в районе в 2011 г. (общее кол-во услуг)

Социальное, социально-медицинское обслуживание на дому 1294

Оказание срочной социальной помощи 2561
Социально-бытовые услуги (комплексная уборка квартир и др.) 100

Предоставление горячего питания через отделения дневного пребывания 330
Патронажные услуги 350

Санитарно-курортное лечение 725
Посещение культурно-массовых мероприятий, чел. 7000

Транспортная нагрузка
Вид транспорта Маршруты/линии Пассажиропоток в сутки, тыс. чел

Автобусы 9 64,6
Троллейбусы 5 80,4

Трамваи 5 71,2
Метро 4 линии, 6 станций

В Замоскворечье расположено 34 светофорных 
объекта, из которых практически все уже переведе-
ны на современные источники света (светодиод ные 
матрицы). В 2011 году установлено два новых све-
тофорных объекта на пересечении Люсиновской 
улицы и Серпуховского переулка, улицы Малая Ор-
дынка и Большого Ордынского перереулка. В 2012 
году планируется установка светофора на пересе-
чении Летниковской и Кожевнической улиц.

Для разгрузки центра введено одностороннее 
движение по Серпуховскому переулку и 5-му Мо-
нетчиковскому переулку. Планируется организа-
ция одностороннего движения по Татарской улице.

В 2011 году на территории района запланиро-
ваны организация выделенных полос для обще-
ственного транспорта по Садовому кольцу, Лю-
синовской и Большой Серпуховской улицам и 
организация заездных карманов для обществен-
ного транспорта по улицам Люсиновской, Боль-
шой Серпуховской и Павла Андреева.

Будут организованы дополнительные пеше-
ходные переходы на пересечении Люсинов-
ской улицы с 3-м Люсиновским переулком, 
на Павелецкой площади через Кожевничес-
кую улицу, на пересечении Садового кольца с 
Татарской улицей.

ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ

Текущий ремонт асфальтового покрытия в 2011 г.
Кожевнический проезд 1700 кв. м

1-й Монетчиковский пер. 1080 кв. м
2-й Монетчиковский пер. 1720 кв. м
6-й Монетчиковский пер. 2430 кв. м

Садовническая ул. (от дома 45 до моста) 3000 кв. м
Серпуховский пер. 1200 кв. м

Б. Татарская ул. 9500 кв. м
Шлюзовая наб. 10 000 кв. м

Всего: 30 630 кв. м

Организация парковочных мест на июнь 2011 г.
Многоуровневые паркинги 309 м/мест

Подземные паркинги 4831 м/место
Внутридворные парковочные карманы 1591 м/место

Крытые автостоянки 292 м/места
Организованные парковки 708 м/мест

Устройство дополнительных парковок в 2011 г.
Дворовые территории 448 м/мест
Улично-дорожная сеть 267 м/мест

Объекты муниципального жилья 127 м/мест
Объекты коммерческого жилья 796 м/мест

Административные здания 2488 м/мест

ПАРКОВКИ

Ежедневно на терри-
тории района находится 
23 168 автомобилей, в том 
числе 9198 автомобилей жи-
телей и 13 970 прибывающих 
в район. Обеспеченность ма-
шиноместами по состоянию 
на 1 января 2011 года состав-
ляет для жителей 33%, для 
приезжающих – 48,8%.

Всего в районе 7942 парко-
вочных места. 

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

Ремонт и благоустройство в 2011 г.
Вид работы Кол-во объектов Финансирование, млн руб. 

Дворовые территории

Капитальный ремонт 35 19, 546
Текущий ремонт 155 24, 984

Подъезды

Текущий ремонт 136 9,64

ЭКОНОМИКА 
И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗОНЫ

В районе оказывают услуги два учреждения социальной защиты населения. Это ЦСО «Замоскво-
речье» на Садовнической набережной, 47 и РУСЗН «Замоскворечье» на Люсиновской улице, 43. Еже-
годно услуги социальной защиты предоставляются 8 тыс. жителей. В 2011 году инвестиции в данный 
сектор составят 350 тыс. рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В Замоскворечье 264 жилых и 286 нежи-
лых строений, в том числе 232 муниципальных  
и шесть ведомственных. Работает 16 ТСЖ, пять 
ЖСК и три общежития.

В районе 190 дворовых территорий, девять спор-
тивных площадок и две площадки для выгула собак.

За городской бюджет на улице Большой Сер-
пуховской, вл. 46, корп. 9 построен  муниципаль-
ный жилой дом площадью 10 766 кв. м с подзем-
ным паркингом на 98 машиномест, срок сдачи 
объекта – 2011 год. 

Ведется строительство коммерческого жилищ-
ного комплекса на Мытной улице, 13 с планируе-
мым сроком ввода в 2012 году.

Обеспеченность населения общей площадью 
жилых помещений составляет 19,9 кв. м на чело-
века. В очереди на улучшение жилищных усло-
вий стоит 606 семей (1646 человек).

На территории Замоскворечья одна производс-
твенная зона – «Павелецкая». В настоящее время 
здесь готовится техническое задание на разработку 
планировки квартала № 1267. В соответствии с Гене-
ральным планом города Москвы указанный квартал 
входит в зону реорганизации и относится к много-
функциональной общественной зоне. 

На территории района имеются две сохраненные 
промышленные зоны: ГЭС № 1 им П.Г. Смидовича 
на Раушской набережной, 10 площадью 2,7 га и ЗАО 
«Московская ордена Трудового Красного Знамени 
обувная фабрика ''Парижская коммуна''» на Шлюзо-
вой набережной, 6 площадью 2,3 га. 
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В небольшом выступлении, предва-
рявшем встречу, Николай Нико-

лаевич рассказал, что Владимир Путин 
поддержал предложение единороссов 
сделать обсуждение бюджета публич-
ным. А также заявил о том, что и окруж-
ные власти, и местное отделение «Единой 
России», и лично он, как депутат от этой 
партии, в любой момент готовы содейс-
твовать жителям округа во всех вопросах, 
связанных с созданием ТСЖ, выбором 
управляющей компании и другими подоб-
ными проблемами.

Начало дискуссии сразу показало, что 
многих жителей Замоскворечья беспоко-
ят проблемы Павелецкого вокзала.

– Раньше в Москву я приезжал 
на Павелецкий вокзал, меня встречали 
с музыкой, – вспомнил старожил райо-
на. – А сейчас кто встречает? Такси 
нет, шабашников гоняют. Вместо того 
чтобы сделать на этой площади кассу, 
стоянку автобусов, там яма. Автобусы 

стоят на Дубининской и других улицах. 
Почему там ничего не строится? Или эта 
земля продана?

– Земля в городе не продается, она сда-
ется в аренду на 49,9 лет, затем может быть 
принято решение о продлении аренды,  – 
объяснил депутат. – Эта площадка на пло-
щади Павелецкого вокзала – в аренде 
у инвестора, и у города нет законных ос-
нований для того, чтобы ее отобрать. К на-
стоящему моменту инвестор не в силах 
продолжать строительство. Город ищет 
возможность решить этот вопрос.

С автобусами сложнее. Сейчас закры-
ли кассу на Дубининской, но выгнать от-
туда собственника помещения мы не име-
ем права. Так что он сможет снова сдать ее 
организации, которая откроет там кассу. 
Здесь префектура с управой делают все, 
что можно. С автобусами тоже пока про-
блема: попытались вывести их с Дубинин-
ской – криком закричали жители Дербе-
невской набережной,  все перешло к ним. 

Водители прогревают автобусы дизельны-
ми двигателями, а так как туалетов там нет, 
то для этой цели они используют подъезды 
и другие неприспособленные помещения. 
Единственное решение проблемы – ор-
ганизация нового вокзала. Сейчас город 
принял решение о строительстве огром-
ного автовокзала на Черкизовской.

Игорь Николаевич Брумель, оппози-
ционер, как член избирательной комис-
сии, заявил, что предстоящие выборы 
уже сейчас подтасованы.

– Сказки о том, что выборы подта-
сованы и что не члену «Единой России» 
невозможно победить на выборах, мне 
рассказывать не надо, – ответил Нико-
лай Гончар. – Я четырежды выступал 
на выборах против кандидатов, выдви-
нутых командой Лужкова, и все четы-
ре раза победил. Работайте, милые, вы 
просто работайте! А если вы готовите 
ситуацию к тому, чтобы сразу после вы-
боров сказать, что они сфальсифициро-

ваны, то здесь мне, конечно, порекомен-
довать нечего.

Другое дело – если у вас действитель-
но есть информация о прямом наруше-
нии закона – тогда пишите, я отошлю 
эту информацию со своим сопроводи-
тельным письмом в прокуратуру, а ког-
да придет ответ, зачитаю его публично 
вместе с вашим письмом.

– Ходят разговоры, что террито-
рию Москвы хотят увеличить за счет 
области.

Речь не идет об увеличении террито-
рии субъекта Российской Федерации 
на 20 километров. Президент Россий-
ской Федерации внес предложение 
создать единый столичный округ. Это 
очень сложный вопрос, и, как и любое 
подобное решение, он имеет плюсы 
и минусы. Для Москвы это больше плю-
сов, для области – все сложно. В эту 
20-километровую зону можно было бы 
вывести промышленные предприятия, 
офисы крупных компаний и т. д.

– То есть это уже решенный воп-
рос?

– Решение пока не принято. Предло-
жение есть. Проработка проблемы в дета-
лях идет уже два года.

Николай КАЛИНКИН
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Адресный перечень строительства 
и благоустройства учреждений культуры в 2011 г.

Наименование Адрес Работы Финансирование, млн руб.

Строительство

Русский духовный театр «Глас» ул. М. Ордынка, д. 28 и 30/6, 
стр. 1 

Ремонтно-реставрационные
3,0

Благоустройство

ДМШ им. В.В. Стасова Малый Строченовский пер, д.14 Окраска забора 0,13

Адресный перечень объектов культурного наследия, в отношении которых Департаментом культурного наследия города 
Москвы планируется проведение работ по сохранению в 2011 г.

Наименование объекта Адрес Что планируется

Церковь Климента, 1770 г. Колокольня и трапезная, 
1762–1774 гг. ул. Пятницкая, д. 26, стр. 1 

Ремонтно-реставрационные работы, 
разработка проектно-сметной документации по приспособлению 

объекта, проведение работ по приспособлению

Дом в составе объекта: два дома с воротами, начало XIX в. ул. Пятницкая, д. 44, стр. 1 Разработка проектно-сметной документации, 
ремонтно-реставрационные работы

Жилой дом XVIII в. ул. Пятницкая, д. 15 Разработка проектно-сметной 
документации

Дом конца XVIII – начала XIX вв. ул. Пятницкая, д. 18, стр. 1 Ремонтно-реставрационные работы

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА СПОРТ

АКТУАЛЬНО

На территории района расположено пять досу-
говых учреждений, которые посещают 1134 чело-
века. 

На Большой Серпуховской, 44 находится Уп-
равление по ЦАО Департамента семейной и моло-
дежной политики города Москвы. 

Все досуговые учреждения требуют капиталь-
ного ремонта с объемом финансирования 10 822 
тыс. руб.

В районе планируется создать ГУ «Межрайон-
ный центр ''Дети улиц''» ЦАО города Москвы.

В районе действуют девять спортивных сооруже-
ний.

В 2011 году произведен капитальный ремонт спор-
тивной площадки с объемом финансирования 2 млн 
руб. на Космодамианской набережной, 40–42.

В досуговых клубах и учреждениях системы об-
разования работают более ста кружков и секций 
по 15 видам спорта, где занимаются более тысячи 
детей и подростков.

В районе существует дефицит площади дворовых 
спортивных площадок.

В Замоскворечье 14 учреждений культуры.
Более тысячи человек регулярно посещают замоскворецкие театры, музеи и библиотеки. 
В детских музыкальных школах Замоскворечья обучаются 500 юных музыкантов. 
Районные учреждения культуры всегда принимают участие в российских и международных фестивалях, 

городских акциях и праздниках. 
На территории района также расположены четыре объекта культурного наследия. Все объекты включены 

Департаментом культурного наследия города Москвы в план проведения работ по сохранению в 2011 году. 

КУЛЬТУРА

Москву и область пока не объединяют
До начала предвыборной гонки еще два месяца, а будущие избиратели 
уже начинают морально к ней готовиться. Это показала встреча депутата 
Государственной Думы Николая Гончара с жителями Замоскворечья. Также 
выяснилось, что их волнует проблема Павелецкой площади, объединения 
Москвы и области и многие другие.


