
Ч
асть территории бывшей
промышленной зоны «Чер-
таново» в Москве будет реор-
ганизована по проекту «Ин-

дустриальные кварталы». Речь идет об
участке площадью 8,56 гектаров. Со-
ответствующий проект решения при-
нят на заседании Градостроительно-

земельной комиссии города, сообщил
заместитель мэра Москвы по вопро-
сам экономической политики и иму-
щественно-земельных отношений
Владимир Ефимов.  

На месте бывшей промзоны по-
явятся высокотехнологичные и эко-
логичные производства, технопарк,

здания общественно-делового на-
значения. «Реализация этого проекта
позволит городу получить более 4,6
тысяч рабочих мест. Ожидаемый
 объем инвестиций составит 5,4 мил-
лиарда рублей, а бюджетный эф-
фект — 1,7 миллиарда рублей в
год», — отметил Ефимов. Планиру-

ется, что на реализацию проекта по-
требуется девять лет, сообщил руко-
водитель Департамента инвести-
ционной и промышленной политики
города Москвы Александр Прохоров.

По материалам Национальной
службы новостей

А
ведь этим летом у черта-
новских районов — 30-
летний юбилей! Они по-
явились на карте столицы

в результате реформы администра-
тивно-территориального деления,
которая стартовала после вступле-
ния в силу распоряжения мэра
Москвы Юрия Лужкова от 10 июля
1991 г. № 47-РМ «Об образовании
административных округов в горо-
де Москве». Именно тогда, «в це-
лях укрепления и децентрализа-
ции исполнительной власти в го-
роде Москве, создания условий
для развития самоуправления на
уровне жилых районов», в нашем
городе появилось 10 администра-
тивных округов, а в их границах —
125 районов, три из которых —
Чертаново Северное, Чертаново
Центральное и Чертаново Южное. 

Земли этих районов еще хранят
память о деревне Чертаново, рас-
полагавшейся там, где Сумской
проезд пересекается с Варшавским
шоссе (ныне — район Чертаново
Северное), селе Красное и распо-
ложенном на его территории сов-
хозе Красный Маяк (ныне — рай -
он Чертаново Центральное), селе
Покровское, деревнях Бирюлево и
Аннино и поселке Красный
Строитель (ныне — район Черта-
ново Южное). И какие бы трудно-
сти не переживала страна за по-
следние десятилетия, в районах
Чертанова разрасталась жилая за-
стройка, благоустраивались дво-
ры, парки, скверы и улицы, разви-
валась социальная сфера.

Все эти положительные измене-
ния в окружающем городском про-
странстве, конечно, замечают мест-
ные жители районов Чертаново
Центральное и Чертаново Южное.
И потому так непримиримо многие
из них относятся ко всему, что ме-
шает жить, что ставит под угрозу
общественную безопасность. Обра-
щения, затрагивающие подобные
вопросы, ко мне — как к депутату
Московской городской Думы, не
остаются без внимания. Мы вместе
ищем пути их решения и находим.

Одним из примеров того, как
общими усилиями представителей
различных ветвей власти удается
добиться долгожданного результа-
та в решении острых проблем, мо-
жет служить закрытие нелегально-
го общежития-хостела на улице
Днепропетровской в районе Чер-
таново Центральное. Это заведе-
ние, существовавшее в арендован-
ном у Сбербанка здании, представ-
ляло опасность для населения
целого квартала. Здесь не соблюда-
лись санитарные и противопожар-
ные нормы, а из-за местного кон-
тингента до такой степени обост-
рялась криминогенная обстановка,
что детей страшно было выпускать
погулять во дворе. Почти год при-
шлось бороться с этим злом, под-
ключив Госдуму и прокуратуру,
прежде чем удалось добиться ре-
шения о расселении хостела.

А в конце прошлого года ко мне
поступило обращение от жителя
Чертанова Южного по вопросу от-

сутствия регулируемого пешеход-
ного перехода напротив дома 59 по
улице Чертановской. В зоне этого
перехода находятся две остановки
общественного транспорта, дет-
ский сад, четыре школы, детский
спортивный комплекс и еще много
других социальных объектов. Но
из-за отсутствия светофора на этом
пешеходном переходе водители ча-
сто нарушают Правила дорожного
движения и не пропускают пеше-
ходов. Из-за этого происходят до-
рожно-транспортные происше-
ствия с их участием, в том числе и
со смертельным исходом. После
направленных запросов на имя на-
чальника ОГИБДД УВД по ЮАО
ГУ МВД России по г. Москве с
просьбой принять необходимые
меры для решения данного вопроса,
светофоры в этом месте были уста-
новлены. Ждем их подключения.

Следует отметить, что в этом
году в улучшении обустройства
дворов и общественных про-

странств принимают участие мно-
гие жители столицы, благодаря
проекту «Соучаствующее проекти-
рование». Этот проект уже при-
влек в качестве идейных помощ-
ников самых активных москвичей.
Встретиться с архитекторами, вы-
сказать свои предложения и идеи
могут горожане любого возраста, 
в том числе и школьники, и пен-
сионеры.

На уже прошедших встречах в
центре обсуждений были затрону-
ты темы активного отдыха и спор-
та. Самые популярные предложе-
ния — установка столов для игры в
настольный теннис, оборудование
мест для парковок велосипедов и
самокатов; увеличение площади
уже существующих спортплоща-
док, оборудование площадок для
игры в волейбол и баскетбол. Пер-
вые два этапа обсуждений уже
прошли. Финальный этап со-
стоится в июне этого года. В 2021
году программа охватит 20 адресов
в десяти районах Москвы.

Свои идеи и пожелания можно
высказать в онлайн-формате. Для
этого нужно зайти на сайт проекта
pro-raion.ru, выбрать на карте ад-
рес, далее кликнуть по кнопке
«Направить предложения по бла-
гоустройству двора» и отправить
свое предложение. 

Правда, дворы чертановских
районов пока не попали в список
объектов «Соучаствующего про-
ектирования». Но, возможно, у
кого-то в одном из указанных на
сайте десяти районов Москвы
проходило детство, а сейчас там
живут родные. Так почему не сде-
лать их жизнь полней и интерес-
ней? Ведь, по словам великого
русского писателя Льва Николае-
вича Толстого, «добро, которое ты
делаешь от сердца, ты делаешь
всегда себе».

Маргарита РУСЕЦКАЯ, 
депутат Мосгордумы

Улучшаем
 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР ВМЕСТЕ!

Свыше полувека назад в составе Москвы появился новый городской
массив Чертаново, который объединил в своих границах территории
нескольких сельских поселений, расположенных в Ленинском районе
Московской области. Таким же образом зарождались и многие дру-
гие столичные районы массовой застройки. Но коренные жители Чер-
танова (и я в том числе) считают свою малую родину особым местом
на юге Москвы, а самые активные и неравнодушные стремятся сде-
лать свой район более комфортным и удобным для проживания.
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П
разднованию этой ве-
ликой даты, которое
уже здесь стало доб-
рой традицией, отча-

сти помешала ветреная и дожд-
ливая погода, но хорошего на-
строения гости торжества не
утратили.

Стихотво-
рения о воен-
ном времени
прозвучали в
и с п о л н е н и и
лауреата мно-
гочисленных
литературных
премий, поэта
Валентина Су-
ховского и
у ч а щ и х с я
п р и х о д с к о й
в о с к р е с н о й
школы для де-
тей. С песен-
ными номера-
ми выступили
у ч а с т н и ц ы
приходского
с е м е й н о г о
к л и р о с н о г о
хора, заслу-
женный ра-
ботник культуры Российской
Федерации Владимир Праслов,

народный артист Чувашской
Республики Валерий Иванов,
исполнительница народных пе-
сен Надежда Колосова, заслу-
женный артист России и Ингу-
шетии, лауреат
премий города
Москвы и «На-
циональное до-
стояние России»
Александр Заха-
ров.

Красочными
танцевальными
выступлениями
блеснули участ-
ницы хореогра-
фического ан-
самбля «Черта-
н о в с к и е
девчата», кото-
рые неоднократ-
но становились
лауреатами рай -
онных конкурсов
художественной
самодеятельно-
сти. Здесь можно
было и подпеть
выступающим, и
поплясать. Неко-
торые зрители

держали в руках фотопортреты
своих близких, воевавших за
спасение Родины от фашизма.

По окончании концертной
программы настоятель храма
Державной иконы Божией Ма-
тери в Чертанове игумен Митро-
фан (Гудков) поздравил всех

присутствующих с Днём Побе-
ды, а также пожелал им Божией

помощи в повседневных делах и
крепкого здоровья.

Иван ФУРСОВ
Фото автора

В День ПОБЕДЫ
9 мая в районе Чертаново Северное 76-ю го-
довщину Великой Победы отметили концерт-
ной программой на территории храма Дер-
жавной иконы Божией Матери в Чертанове.

Промзона «Чертаново» ВОЗРОЖДАЕТСЯ
Чертановскую промзону решено реорганизовать по проекту «Индустриальные кварталы».
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