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В
соответствии с постано�
влением Правительства
Москвы «О городской це�
левой программе развития

потребительского рынка и услуг го�
рода Москвы на 2007–2009 гг.» на�
чато проектирование двух крупных
торговых комплексов, которые по�
явятся на смену рынкам по адресу:
Варшавское шоссе, вл. 140. В этом
правительственном документе
подчеркивается: «Необходимо по�
следовательно решать вопросы по
размещению объектов мелкороз�
ничной сети, борьбе с контрафакт�
ной продукцией, регулированию
оборота алкогольной продукции,
упорядочению реализации пище�
вых продуктов с применением ме�
тодов генно�инженерной деятель�
ности». С этой целью и решено по�
строить новые суперсовременные
торговые комплексы, в которых бу�

дут созданы более цивилизован�
ные условия торговли — как для
продавцов, так и для покупателей.

В соответствии с проектом, раз�
работанным ООО «Дедал», вдоль
улицы Кировоградской (слева от
«Пражского пассажа» ООО «Арсе�
нал») на площади в 4,6 гектаров по
заказу ООО «МИРС» будет постро�
ен офисно�деловой, торгово�го�
стиничный многофункциональный
комплекс. Он займет территорию,
на которой сегодня расположены
торговые павильоны продуктового
рынка «Ярмарка на Пражской»
(ООО «Рент�Эстейт�Сервис») и ве�
щевого рынка «Каренфор», подле�
жащих ликвидации со сносом стро�
ений.

В цокольном этаже многофунк�
ционального комплекса располо�
жится продуктовый супермаркет.
На первом этаже будут продавать�

ся промышленные товары повсе�
дневного спроса, а второй, третий,
четвертый и пятый этажи будут за�
няты специализированными мага�
зинами по продаже товаров эпизо�
дического спроса, скомпонованных
по торговой тематике поярусно.
При этом все торговые залы будут
объединены системой галерей�
пассажей, расположенных в цен�
тральной части здания. Проектом
также предусмотрено строитель�
ство офисно�делового и торгово�
гостиничного комплекса с подзем�
ной автостоянкой на 1168 м/мест и
приобъектной парковкой вмести�
мостью 625 м/мест. В 17�этажных
корпусах комплекса, занятых под
гостиницу, будут также размещать�
ся кинотеатры, конференц�залы и
рестораны.

Севернее комплекса «МИРС» и
ныне существующего 3�этажного

здания магазина «Каренфор» на
участке площадью 1,020 га распо�
ложится новый многофункциональ�
ный торговый центр «Каренфор».
Он займет территорию, где в на�
стоящее время располагается
строительный рынок и, по предва�
рительным проработкам, будет
специализироваться как мебель�
ный торговый центр. Это пред�
приятие разместится на четырех
этажах и двух подземных уровнях,
где расположится автостоянка на
419 м/мест. Гостевая парковка на
625 м/мест будет расположена в
пределах пешеходной доступности
от многофункционального центра.

По завершении строительства
территория вокруг новых торговых
комплексов будет полностью бла�
гоустроена.

Лидия ДАВЫДОВА

Центр Чертанова ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
В самом центре Чертанова уже много лет работают рынки «Ярмарка на Пражской» и

«Каренфор» (промтоварный и строительный), которые охотно посещают жители всех трех

чертановских районов. Через пару лет территорию, занимаемую этими предприятиями, бу6

дет просто не узнать.

10
января завер�
шились X Зим�
ние юношеские
игры, в которых

принимали участие сборные
команды всех районов Южно�
го округа. Торжественное зак�
рытие Игр и церемония на�
граждения районов по итогам
командного зачета проходили
в спорткомплексе «Чертаново».
У входа в зал гостей встречал
приветливый Капитошка. Со�
став команд�участников опре�
делялся в соответствии с про�
граммой Игр по видам спорта.
К соревнованиям были допу�
щены юные спортсмены, про�
шедшие отбор в районных со�
стязаниях и проживающие на
территории района. Каждый участ�
ник соревнований получил личную
карточку спортсмена, заверенную
школой, руководством муниципа�
литета и Управлением физической
культуры и спорта.

В этих играх принимали уча�
стие юные спортсмены из 16 рай�
онов Южного округа. С 24 декабря
по 8 января проходили соревно�
вания по фигурному катанию, нас�

тольному теннису, мини�футболу,
волейболу, хоккею, бадминтону,
футболу на снегу, по игре в дартс,
шахматам и армспорту среди лиц
с ограниченными физическими
возможностями и даже по перетя�
гиванию каната. По итогам Х Зим�
них юношеских игр ЮАО в ком�
плексном зачете по 15 видам
спорта победила сборная коман�
да района Москворечье�Сабуро�

во, второе и третье места разде�
лили районы Зябликово и Орехо�
во�Борисово Северное. Команда
нашего района завоевала два «се�
ребра» — по волейболу и по  шах�
матам — и «бронзу» по настольно�
му теннису.

Церемонию вручения команд�
ных кубков открывали загадочные
девушки в костюмах снежинок,
исполнившие красивый танец.

Награждение проводили ис�
п о л н я ю щ и й о б я з а н н о с т и
п р е ф е к т а Ю ж н о г о о к р у г а
Ю. А. Иванков, заместитель
префекта С. Н. Титов, началь�
ник УВД ЮАО генерал�майор
В. О. Агеев и начальник Упра�
вления физической культуры
и спорта П. Д. Горячев. На
пьедестал почета поднима�
лись представители разных
команд (юные спортсмены,
главы управ и руководители
муниципалитета), а кубки с
грамотами им подносили де�
вушки в традиционных рус�
ских костюмах и кокошниках.

Х Зимние юношеские игры
завершились торжественным
спуском флага. Проведению

части соревнований — лыжных го�
нок, биатлона и горных лыж — по�
мешала оттепель. За время со�
ревнований ребята проявили
волю к победе и научились кол�
лективизму, чувству ответствен�
ности друг перед другом. Ну а у
сборной Чертанова Южного глав�
ные победы еще впереди.

Анна ШАГОВА

От дворовых площадок — 
К СПОРТИВНЫМ НАГРАДАМ! 

С 1997 года по всему Южному округу Москвы проходят Зимние, а с 1998 года —
Летние юношеские игры.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП�

СТРОЙКА�Б
рифинг состоялся 18 янва�
ря. В числе главных обсуж�
даемых тем были «Ход ре�
ализации развития ком�

плекса потребительского рынка
ЮАО г. Москвы на 2007–2009
годы» и «Программа развития сети
стационарных предприятий тор�
говли на 2007–2009 годы», но жур�
налистов, как всегда, интересова�
ли и другие вопросы. Например,
как справляются жилищно�комму�
нальные службы с обильным сне�
гопадом. Юрий Константинович с
удовлетворением отметил, что
окружные службы ЖКХ оказались
на 100 % готовы к зиме и, в частно�
сти, к уборке снега. Им даже пред�
ложили взять на обслуживание
часть городских территорий.

Отвечая на вопрос, когда же
большая часть магазинов Южного
округа будет предоставлять скид�
ки по Социальной карте москвича,
Юрий Буланов сказал, что это слу�
чится не раньше, чем через 1,5–2
года. Префект также рассказал о
том, какая судьба ожидает рынки,
расположенные вблизи музея�за�
поведника «Царицыно». Планиру�
ется их закрыть, а на занимаемой
ими территории построить совре�
менный гостиничный комплекс.
Сократится здесь и число мелко�
розничных торговых предприя�
тий, а также залов игровых авто�
матов. «Через два–три года мы
эту территорию не узнаем» — ска�
зал префект. Он также отметил,
что для удобства посетителей Ца�
рицына вместо торговли просро�
ченными продуктами в палатках
будет организовано обслужива�
ние продавцами с красочно офор�
мленными тележками, которые
будут привозить товары из бли�
жайших стационарных магазинов.

Говоря о том, что большинство
рыночных предприятий ожидает

реконструкция и строительство на
их месте торговых комплексов,
префект отметил, что население
от этого не пострадает: по�преж�
нему на сельскохозяйственных
крытых рынках будут предостав�
ляться на льготных условиях мес�
та для пенсионеров, желающих
продать выращенные на дачных
участках фрукты и овощи. Плани�
руется и впредь развивать сеть
ярмарок выходного дня и устраи�
вать выездную торговлю сельско�
хозяйственной продукцией.

Многих журналистов интересо�
вали вопросы, связанные с плана�
ми строительства парковок по
программе «Народный гараж».
Юрий Константинович отметил,
что решению этой проблемы мос�
ковское правительство сегодня
уделяет особое внимание, стара�
ясь увеличить количество мест
для парковки личных автомобилей
жителей столицы — в шаговой до�
ступности от их домов и по более
доступным ценам. В ближайшее
время такие гаражи появятся в
районах Царицыно и Братеево.

Префект также отметил, что
местная власть старается, по воз�
можности, учесть пожелания жи�
телей, вблизи домов которых за�
тевается новое строительство —
ему всегда предшествуют публич�
ные слушания, на которых посту�
пают предложения по благоуст�
ройству застраиваемой террито�
рии и развитию социальной
инфраструктуры микрорайонов.
Такие пожелания никогда не оста�
ются без внимания. «Мы стараем�
ся не ссориться с жителями, —
подчеркнул префект. — И все, что
делается в округе, должно, в ко�
нечном итоге, приносить пользу
местным жителям».

Лидия ДАВЫДОВА

Все ли мы сделали,
ЧТОБЫ ВАМ ЖИЛОСЬ

ХОРОШО?
Этими словами префекта ЮАО Юрия Була6

нова завершилась его очередная встреча с

представителями местных СМИ. Таков был ответ

на вопрос журналистки о том, что бы сказал пре6

фект, повстречавшись с многодетной семьей.

НОВОСТИ ОКРУГА�


