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юго-восточный округ

«Как префект, я всегда
работу строителей»
Андрей Цыбин о перспективах развития Юго-Восточного округа

 АннА ШиряеВА
В нынешнем году исполняется пять 
лет со дня вступления Сергея Собя-
нина в должность мэра Москвы. 
В канун этой даты «Московская 
перспектива» представляет коман-
ду главы города. Начинаем с Юго-
Восточного округа. Префект ЮВАО 
Андрей Цыбин рассказал нашему 
корреспонденту о том, как идет 
в округе строительство жилья и 
дорог, о создании парков и благо- 
устройстве районов. 

 Андрей Владимирович, семь 
лет вы занимали должность главы 
департамента ЖКХ и благоустрой-
ства столицы. Помогает ли вам 
предыдущий опыт на новом 
месте? 

– Департамент ЖКХ и благоустрой-
ства занимается организацией работы 
в области жилищно-коммунального 
хозяйства на уровне всего города. По 
этой линии в округе ситуация для меня 
понятна. Мы много лет занимались 
эксплуатацией дорог, благоустраивали 
дворовые территории. Наш департа-
мент создавал новые парки и доводил 
их до ума. Мэр Москвы Сергей Собя-
нин ввел правильную политику – гото-
вые парки поступали в ведение депар-
тамента культуры, специалисты кото-
рого создают в каждом из них соб-
ственную атмосферу и колорит. 
Сегодня все парки, переданные в веде-
ние департамента культуры, пользуют-
ся популярностью. 

 В Юго-Восточном округе бога-
тейшие зеленые массивы –«Кузь-
минки», Люблинский парк, парк 
850-летия Москвы. Какая работа 
там ведется?

– Часть зеленых массивов округа 
находится в ведении департамента при-
родопользования. Там довольно слож-
но проводить какие-либо работы, так 
как эти парки являются природоохран-
ными зонами. Наш главный парк – 
«Кузьминки». Практически все меро-
приятия, которые проходят в нем, раз-
рабатывает департамент культуры. 
Задача префектуры – эксплуатация 
парка. Мы убираем мусор, поддержи-
ваем в надлежащем состоянии малые 
архитектурные формы.  

 Помимо благоустройства пар-
ков какие еще работы ведутся в 
округе? 

– Сегодня в ЮВАО, как и в других 
округах, реализуется городская про-
грамма «Моя улица». Под ее действие 
попадают шоссе Энтузиастов, Ниже-
городская улица и Рязанский про-
спект. Одна из основных наших задач 
– приведение в порядок всех фасадов 
зданий, выходящих на магистрали. 
Дома, требующие серьезной рекон-
струкции, мы закрываем красивыми 
баннерами и заставляем балансодер-
жателей приводить их в порядок. 
Сегодня законы города это позволя-
ют. Самый непростой аспект этой 
работы – снятие избыточных реклам-
ных конструкций. Я занимался этим в 
центре города, будучи главой департа-
мента ЖКХ и благоустройства, а сей-
час мы неуклонно ведем эту работу в 
округе. По моему распоряжению все 
главы районов работают с собствен-
никами в упреждающем порядке. Мы 
стараемся находить варианты краси-
вой рекламы, которая будет согласо-
вана с Москомархитектурой. В том 
случае, если конструкции не имеют 
паспортов, рекламу снимают. При 
этом мы всегда готовы разъяснить 
людям, какие шаги нужно предпри-
нять для создания дружественной 
городу рекламы. 

 
 Снятие рекламы всегда прохо-

дит гладко или есть недовольные? 
– Конечно, есть люди, которые воз-

мущаются, поэтому у нас существует 
несколько ступеней. Сначала с крупны-
ми собственниками, которых надо убе-
дить, беседует глава района. Если чело-
век не хочет идти навстречу, его 
отправляют ко мне. Мы ведем посто-
янную работу в префектуре – объясня-
ем, агитируем. Ведь здание, попавшее 
под действие программы «Моя улица», 
– большой плюс для собственника. 
Всегда приятно работать на ухоженной 
территории. Красивая магистраль – 
это вложение в их же недвижимость. 

Недопустимо, чтобы на таких улицах 
была незаконно размещенная реклама. 
Практически все люди в итоге относят-
ся к этому с пониманием. 

 То есть избавиться он незакон-
ной рекламы должны только те 
собственники, чья недвижимость 
расположена на магистралях, попа-
дающих под действие программы 
«Моя улица»? 

– На данном этапе снять незакон-
ную рекламу и привести в порядок 
фасады на дорогах, входящих в про-
грамму, это первоочередная задача. Но 
мы в округе начали решать ее на всех 
улицах. Конечно, первыми в работу 
идут крупные и заметные магистрали, 
такие как Рязанский проспект, шоссе 
Энтузиастов, Нижегородская и 
Люблинская улицы.  

 Вы упомянули крупную город-
скую магистраль Рязанский про-
спект. Какие работы там ведутся? 

– Столичный стройкомплекс ведет 
комплексную реконструкцию Рязан-
ского проспекта: дорогу расширяют, 
строят новую развязку на пересечении 
Рязанки и МКАД. Также в рамках работ 
на проспекте появятся шесть новых 
подземных переходов и свыше трех 
километров боковых проездов. Депар-
тамент капитального ремонта приво-
дит в порядок тротуары. Рязанка всег-
да была нашим слабым звеном, ведь до 
реконструкции жители Жулебина теря-
ли много времени в пробках. После 
завершения всех работ Рязанский про-

спект должен стать комфортной маги-
стралью и для пешеходов, и для авто-
мобилистов. 

 Какие еще слабые места в окру-
ге с точки зрения транспортной 
доступности? 

– Одно из наших главных проблем-
ных мест – это пересечение Волгоград-
ского проспекта с Люблинской улицей. 
В рамках реконструкции Волгоградки 
до конца нынешнего года там построят 
тоннель, в результате пробки, от кото-
рых страдают жители, исчезнут. В 
октябре будет запущена эстакада, кото-
рая через Грайвороново выведет авто-
мобильный поток за Волгоградский 
проспект и Третье транспортное коль-
цо. Это целый комплекс работ, расшив-
ка которого приведет к хорошим 
результатам. Как префект, я всегда ста-
раюсь помочь и ускорить то, что дела-
ют строители. 

 А на что еще помимо пробок 
жалуются жители? 

– Основная масса жалоб касается 
содержания и благоустройства дворо-
вых территорий, школьных дворов и 
детских площадок. Автомобилисты 
просят увеличить число парковок, 
пожилые люди, наоборот, просят 
убрать парковочные карманы. Сегодня 
мы стараемся эту работу вести через 
муниципальных депутатов и находить 
взаимопонимание с жителями. Недав-
но ко мне на прием пришла жительни-
ца района Марьино и долго жаловалась 
на парковки. Пришлось разъяснить ей, 
что если их запретить, то автомобили-
сты начнут парковаться на газонах. 
Надо идти на компромисс – для пен-
сионеров сделать беседку с зеленым 
двориком, а для владельцев машин – 
места для паркинга. 

 Сейчас на многих улицах в 
округе вводится платная парковка. 
Как жители относятся к этой ини-
циативе?  

– Платная парковка – это один из 
источников финансирования благо- 
устройства района. Тем не менее я не 
лоббирую платные парковки. Я обязан 
разъяснить муниципальным депутатам 
способы решения проблем на террито-
рии, одна из которых – недостаток 
средств. В центре платные парковки 
приносят ощутимый доход, поэтому 
использовать их для привлечения 
денег в бюджет можно и на периферии 
города. Многие москвичи выражают 
опасения по поводу того, как будут 
чувствовать себя резиденты. Я считаю, 
что введение платной парковки только 
улучшит положение местных жителей. 
Размер оплаты определят муниципаль-
ные депутаты, а для резидентов будут 
предусмотрены льготные тарифы. При 

этом улицы разгрузятся от наплыва 
«гостей» округа, которые оставляют 
машины на дорогах на весь день. Безу-
словно, здесь должно работать грамот-
ное ценообразование. Сейчас мы отра-
батываем эту тему совместно с депар-
таментом транспорта. 

 На что пойдут собранные с 
парковок средства? 

– Деньги пойдут на благоустройство 
районов. Где-то нужно расширить тро-
туар, где-то сделать парковочные кар-
маны, привести в порядок детскую 
площадку или сделать ветеранский 
дворик. Как лучше потратить собран-
ные средства – решат муниципальные 
депутаты. 

 В ЮВАО воплощается ком-
плексная программа по благо- 
устройству школьных дворов. Что 
ждет школьников после ее реализа-
ции?

– Сегодня мы активно ремонтируем 
школьные дворы – это находится в 
поле деятельности префектур. Мы озе-
леняем и благоустраиваем территории, 
прилегающие к школам согласно суще-
ствующим проектам. Ставим малые 
архитектурные формы, делаем спор-
тивные площадки. Существующие пло-
щадки обновляем и устанавливаем 
современное оборудование. На реали-
зацию программы ежегодно выделяет-
ся определенная денежная сумма. В 
нынешнем году мы привели в порядок 
47 школьных дворов. 

 Какие объекты в округе плани-
руются к вводу в эксплуатацию в 
ближайшее время? 

– На сегодняшний день в ЮВАО 
идет масштабное жилищное строи-
тельство. Большая программа плани-
руется к реализации на территории 
бывшей промзоны  «Серп и Молот» в 
Лефортове. На месте старого завода 
появится новый микрорайон со школа-
ми и детскими садами. Также мы 
застраиваем промзону Грайвороново. 
Особо хочу выделить Некрасовку – это 
перспективный район, в котором впер-
вые были построены жилые дома 
новых серий. Стройка там идет вовсю, 
люди уже заселяются в новые дома. 
Как и в любом новом районе, там есть 
некоторые проблемы, такие как нехват-
ка социальной инфраструктуры, но 
город постепенно их решает. Также мы 
активно работаем с инвесторами в ста-
рых кварталах. Стараемся пополнить 
районы старой застройки такими 
местами, а в новых сразу строим необ-
ходимую инфраструктуру с учетом 
нужд жителей. 

 Помимо жилищно-социально- 
го строительства в ЮВАО сегодня  

Сегодня в ЮвАо, 
КАК и в других оКругАх, 
реАлизуетСя городСКАя 
прогрАммА 
«моя улицА». под ее 
дейСтвие попАдАЮт 
шоССе ЭнтузиАСтов, 
нижегородСКАя улицА 
и рязАнСКий проСпеКт. 
однА из оСновных нАших 
зАдАч – приведение 
в порядоК вСех фАСАдов 
здАний, выходящих 
нА мАгиСтрАли

Сергей Собянин, мэр Москвы:

– Последние несколько лет стали прорывными 
с точки зрения улучшения транспортной доступ-
ности Юго-Восточного округа. В этом секторе 
города и на трассе М5 «Урал» было реализовано 
сразу несколько крупных транспортных проектов. 
В частности, открыты станции метро «Лермон-
товский проспект» и «Жулебино», реконструиро-
вана развязка на пересечении МКАД с Волгоград-
ским проспектом. Мы запустили движение по 

транспортной развязке на пересечении Новорязанского шоссе с улицей 
Генерала Кузнецова и улицей Маршала Полубоярова. В начале сентября 
была запущена эстакада транспортной развязки на пересечении Рязанского 
проспекта и МКАД. Это 77-я эстакада, которую мы открываем за последние 
пять лет. Реконструкция устаревшего транспортного узла стартовала год 
назад, а в сентябре нынешнего года мы завершаем первый этап строитель-
ства. Полностью работы по замене клеверной развязки будут завершены в 
2016 году. Реконструкция позволит отделить потоки автомобилей, двигаю-
щихся по прямому ходу МКАД, Рязанского и Лермонтовского проспектов от 
поворотного движения за счет устройства переходно-скоростных полос. 
Пропускная способность дорог на этом участке будет значительно улучше-
на, что позволит обеспечить транспортную доступность районов Жулебино 
и Некрасовка, а также городов Люберцы и Жуковский. Благодаря проведен-
ным работам в выигрыше окажутся свыше 400 тысяч человек. Обществен-
ный транспорт без проблем сможет подъезжать к станции метро «Лермон-
товский проспект», а за счет сокращения пробок улучшится экологическая 
ситуация района.  

Марат Хуснуллин, заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики  
и строительства города Москвы:

– На территории Юго-Восточного администра-
тивного округа  реализуется программа ренова-
ции промышленно-коммунальных зон. Основные 
работы ведутся в рамках реорганизации промзо-
ны «Серп и Молот». Долгие годы эта территория 
фактически была заброшенной: производствен-

ные мощности завода значительно сокращены, а часть существующих зда-
ний пустует. Промзона будет превращена в новый комфортный городской 
район. Принято решение о строительстве здесь 2 млн кв. метров недвижи-
мости, где смогут проживать 20 тыс. человек и будет создано 15–16 тыс. 
рабочих мест. Кроме жилья здесь возведут общественно-деловой центр 
площадью 172 тыс. кв. метров, детские сады на 1030 детей, школы на 2360 
мест, поликлинику для взрослых и детей и автомобильные парковки на 9,5 
тыс. машино-мест. То есть масштабы соизмеримы со среднестатистическим 
российским городом. В настоящее время инвесторы уже приступили к про-
ектированию жилых комплексов и других объектов. 

Помимо застройки промышленных зон ЮВАО стал первым городским 
округом, где появились жилые дома новых серий, пилотным проектом стал 
район Некрасовка. Для новых зданий предусмотрены абсолютно другие 
архитектурные решения, нежели для старых домов. То есть на одной лест-
ничной площадке можно делать абсолютно разные наборы квартир. Неког-
да экологически неблагополучный район Некрасовка развивается сегодня 
небывалыми темпами, преображается буквально на глазах.

Андрей Бочкарёв, руководитель 
департамента строительства 
города Москвы:

– В Юго-Восточном округе Москвы полностью 
завершена программа сноса пятиэтажек первого 
периода индустриального домостроения. В июле 
завершился снос последней пятиэтажки «сноси-
мой серии» по адресу ул. Ухтомская, дом 5. Юго-
восток стал четвертым округом после Южного, 
Центрального и Зеленоградского, где программа 

сноса завершена. Всего же в Юго-Восточном округе снесли 91 дом общей 
площадью 277,9 тыс. кв. метров.

Округ лидирует по темпам строительства метрополитена. В 2013 году в 
эксплуатацию введены станции Таганско-Краснопресненской линии «Жуле-
бино» и «Лермонтовский проспект». Вчера, 21 сентября, открылась конеч-
ная станция Таганско-Краснопресненской линии «Котельники». После ее 
ввода затраты времени на поездку сократятся в среднем на 20 минут. В этом 
году мы приступили к строительству станций Кожуховской линии «Окская 
улица», «Нижегородская улица». Планируется начало работ по сооружению 
станции «Стахановская». После окончания строительства новая ветка 
поможет разгрузить действующую фиолетовую линию, которая явно пере-
гружена даже с учетом ввода станций «Жулебино» и «Котельники». Благо-
даря Кожуховской ветке доступность районов Некрасовка и Косино-
Ухтомский улучшится, она обеспечит транспортное обслуживание 600 
тысяч москвичей. Кроме того, в округе запланированы к строительству ТПУ 
«Лермонтовский проспект», «Юго-Восточное», остановочный пункт МКЖД 
и ТПУ «Рязанская».

Антон Кульбачевский, руководитель 
департамента природопользования 
и охраны окружающей среды 
города Москвы:

– В 2015 году средняя концентрация загряз-
няющих веществ в Юго-Восточном администра-
тивном округе не превысила установленных нор-
мативов. 

Сегодня МНПЗ реализует комплексную про-
грамму по модернизации производства, состоя-

щую из трех этапов и рассчитанную до 2020 года. В 2015 году завершается 
первый этап работ. В результате  вредные показатели попадающих в атмос-
феру выбросов снизятся на 48%, а по сероводороду – на 96%. Принимаемые 
меры уже сейчас  позволили предприятию серьезно уменьшить величину 
вредных веществ в воздухе, в том числе присутствие неприятных специфи-
ческих запахов.

Крупномасштабная реконструкция ведется и на очистных сооружениях. 
С конца 2014 года на территориях вблизи Курьяновской станции очистки, 
где расположено жилье, концентрация сероводорода уменьшилась в 1,6 
раза. Снижение показателя по сероводороду отмечается и вокруг Люберец-
ких очистных сооружений. По отношению к прошлому году он уменьшился 
на 20%.

Качество воды в реке Москве на юго-востоке столицы в 2015 году в целом 
удовлетворяло требованиям нормативов, кроме повышенного содержания 
аммонийного азота в нижнем течении реки, обусловленного деятельностью 
Курьяновских очистных сооружений. Присутствие остальных веществ не 
превышало предельно допустимых концентраций».
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мэр москвы Сергей Собянин и Андрей цыбин на открытии народного парка в ЮвАо 
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юго-восточный округ

ведется строительство новой ветки 
метро – Кожуховской. Как сейчас 
там обстоят дела? 

– Действительно, сегодня темпы 
строительства метро поражают разма-
хом. В 2017 году в округе заработает 
Кожуховская линия метро, состоящая 
из восьми станций. Ее длина почти 17 
километров.  Строится она параллель-
но существующей Таганско-
Краснопресненской линии. Новая 
ветка свяжет Некрасовку с центром 
Москвы, а также улучшит транспорт-
ное обслуживание 800 тысяч жителей 
районов Нижегородский, Рязанский, 
Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский 
и городского поселения Люберцы 
Московской области. Конечно, такая 
масштабная стройка не может не 
вызвать проблем. К примеру, возника-
ют пробуксовки с темпами строитель-
ства, но их решением занимается 
стройкомплекс города при участии 
префектуры ЮВАО. 

 А как решается вопрос с изъя-
тием земель? Есть ли проблемы с 
собственниками?

– Сегодня у нас люди очень хоро-
шо понимают важность проводимых 
работ. Мы всегда стараемся мирно 
урегулировать вопрос. У города есть 
авторитет, наработанный годами, и 
люди знают, что их не обманут. 
Серьезных помех при возведении 
метро не возникало. То же самое могу 
сказать относительно строительства 
эстакад и магистралей. Хороший при-
мер – торговый центр «Город», рас-
положенный на шоссе Энтузиастов. 
Вплотную к нему подходит эстакада. 
Нам пришлось изъять часть земли 
напротив нее, но вопрос был урегули-
рован благодаря отработанной систе-
ме компенсаций. Такая же схема 
работает при сносе гаражей.  При 
строительстве эстакады на Люблин-
ской улице пришлось снести несколь-
ко гаражных кооперативов, но все 
владельцы боксов получили компен-
сации, никаких скандалов не воз- 
никло.

 Андрей Владимирович, вы 
занимаете пост префекта уже почти 
полгода. Комфортно ли вам на этом 
месте? 

– Должность префекта – это абсо-
лютно другой формат, отличный от 
поста главы департамента. Ведь 
округ – это, по сути, мини-город, в 
котором необходимо заниматься 
всеми вопросами одновременно. Рабо-
та с жителями для меня стала новой 
сферой. Конечно, после семи лет рабо-
ты в департаменте ЖКХ сейчас для 
меня открывается много нового и 
интересного, например, контроль 
работы правоохранительных органов 
и службы МЧС. При этом возникает 

ряд вопросов, ответы на которые, я 
уверен, придут с течением времени.

 
 А часто вы напрямую общае-

тесь с жителями?
– Да, я встречаюсь с населением как 

в приемной правительства Москвы, 
так и в приемной префектуры. На днях 
пришлось пообщаться с непростой 
жительницей. Конечно, она отражает 
мнение группы людей и приходит на 
прием со списками и подписями. Но 
мы видим, что многие вопросы нужно 
предметно разъяснять. Эта женщина 
просила закрыть сквозной проезд 
мимо своего дома для жителей других 
домов. Здесь нужно понимать, что 
можно создать отличный вариант для 
одного дома, который будет неприем-
лем для соседей. Я привел в пример 
недавний пожар в Жулебине, когда 
пожарная машина не смогла подъехать 
к месту возгорания из-за шлагбаума, а 
в результате выгорело 12 квартир. Так 
и работаю со всеми жителями – где-то 
уговариваю, где-то объясняю. 

 А кто помогает вам в вашей 
работе?  Представьте самых опыт-
ных глав управ. 

– У нас очень сильный глава района 
Лефортово – Сергей Толкачёв, он зани-
мает свой пост больше 10 лет. Очень 
много молодых руководителей. Гово-
рить о плохом сегодня я не готов, пото-
му что необходимые кадровые роки-
ровки уже произведены. Мы освободи-
ли от должности глав районов Марьи-
но и Выхино-Жулебино. Там сильно 
хромала линия ЖКХ – это неудовлет-
ворительное содержание домов и дво-
ров. Сейчас я лично вызываю на сове-
щания руководителей управляющих 
организаций, потому что многие из 
них просто не понимают, чего от них 
хотят. Если объяснить все необходи-
мое и четко поставить задачу, то хоро-
ший руководитель выполнит все по 
высшему разряду. Также важна и заин-
тересованность главы управы в проис-
ходящем.  Если он проверяет качество 
работы, то дома будут содержаться в 
надлежащем виде. Конечно, в рамках 
района это сделать проще, чем в рам-
ках округа. Хотя я лично заезжаю во 
дворы и захожу в дома во время объ-
ездов. Мы ставим конкретные сроки 
выполнения работ, а если управляю-
щая компания не укладывается в них, 
следуют денежные штрафы. Следую-
щий этап – это обращение к жителям, 
которые будут принимать решение о 
том, нужна ли им недобросовестная 
управляющая компания. Некоторые 
УК отказывались от своих обязательств 
по ремонту подъездов, хотя это их пря-
мая функция. Мы разъясняем всем 
руководителям управляющих органи-
заций, что в случае неисполнения тре-
бований жителей и депутатов будет 

подниматься вопрос о лишении лицен-
зии. Сегодня у нас такая возможность 
есть. 

 Неужели префект должен вме-
шиваться в разборки жителей и 
управляющих компаний? Собствен-
ники не могут самостоятельно при-
нять решение о смене УК?

– Конечно, жители могут самостоя-
тельно сменить управляющую компа-
нию, но их нужно объединять. Задача 
власти – помочь собственникам орга-
низовать собрание, объяснить регла-
мент работ управляющей компании. 
Ведь сегодня многие не знают, что за 
ремонт, уборку мусора, содержание в 
надлежащем виде подсобок и подва-
лов, очистку стволов мусоропровода и 
многие другие работы отвечает управ-
ляющий домом. Наша задача – пока-
зать жителям, что если они недоволь-
ны управляющей организацией, то 
всегда существует городская альтерна-
тивная система управления. Это Госу-
дарственное бюджетное учреждение 
«Жилищник».

 Что это за организация и чем 
она занимается?

– Это главное учреждение жилищно-
коммунального хозяйства в районе. 
Его неоспоримый плюс заключается в 
том, что ГБУ «Жилищник» отвечает за 
все аспекты жизни района, а в таком 
случае всегда понятно, с кого что спра-
шивать. Это замкнутая система. По 
сути, один хозяин района, который 
отвечает за содержание домов, дворов 
и улиц. При этом мы никого не собира-
емся вытеснять. Здесь работает абсо-
лютно объективный подход. Если 
жители недовольны работой управля-
ющей компании – есть достойная 
городская альтернатива. Если управ-
ляющая компания работает хорошо, 
мы всегда рады помочь. 

 Какое сейчас соотношение 
домов, обслуживающихся управ-
ляющими компаниями и ГБУ? 

– Тенденция такова, что порядка 
85% домов в округе эксплуатирует ГБУ. 
Конечно, этот показатель варьируется 
от района к району, но 85% – среднее 
число. Тем не менее 15% управляющих 
компаний – это довольно большой 
показатель. Хочу еще раз повторить, 
что сегодня у нас нет задачи вытеснить 
с рынка ТСЖ. ГБУ – это структура не 
для зарабатывания денег, это учрежде-
ние, без которого мы просто не можем 
обойтись. Сегодня власти не могут 
уйти от проблемы жилого фонда, мы 
вынуждены этим заниматься. Три года 
назад я был в Таллине. Местный вице-
мэр по вопросам ЖКХ вообще не знает, 
что такое жилье. В их ведении нахо-
дятся только дороги и места городско-
го пользования.

стараюсь ускорить

важное в округе: стройки, транспорт, отдых

«Мы оперативно
реагируем на обращения
наших жителей»
Алексей Бирюков о капитальном ремонте, народных парках и благоустройстве 
района Люблино

За прошедшие пять лет столичный 
район Люблино претерпел значи-
тельные изменения. Большинство 
парков и скверов района реконстру-
ировали, благоустроили дворовые 
территории и парковочные места. 
Проведения этих работ требовали 
жители района, которые получили 
возможность непосредственно 
общаться с представителями власти 
благодаря открытым встречам. Об 
этом корреспонденту «МП» расска-
зал глава управы района Люблино 
Алексей Бирюков. 

 Что было сделано в районе за 
прошедшее пятилетие? Какие изме-
нения произошли непосредственно 
по просьбам жителей Люблино?

– Я возглавляю управу района с 2012 
года. До прихода Сергея Собянина в 
мэрию у нас, конечно, действовал ряд 
программ, но с появлением нового гра-
доначальника город набрал небывалые 
темпы роста. Начиная с 2011 года в 
Люблине реализуется программа ком-

плексного развития района. Мы активно 
благоустраиваем дворовые территории 
– за этот период в порядок приведено 
274 двора, проведен капитальный ремонт 
102 детских и 50 спортивных площадок. 
Все они оснащены новым оборудовани-
ем. На Совхозной улице построили каток 
с искусственным льдом, который поль-
зуется большой популярностью среди 
молодежи. Приятно смотреть, как с тече-
нием времени район преображается и на 
месте неухоженных территорий появля-
ются комфортные места. Кстати, практи-
чески все жители бережно относятся к 
новым площадкам, паркам и газонам. В 
некоторых местах мы даже отказываем-
ся от ограждений, потому что люди ходят 
по тротуарам и не вытаптывают траву. 

 Появляются ли на территории 
района новые парки? 

– Люблино – район сложившейся 
застройки с богатой историей. Новых 
парков мы не создаем, но ведем активную 
работу по благоустройству имеющихся. 
Так, в 2013 году мы благоустроили парк 
Чехова. Он расположен в границах Крас-
нодарской, Таганрогской и Армавирской 
улиц. Поставили памятник Антону Чехо-
ву, заменили детскую площадку и устано-
вили спортивные тренажеры. В нынеш-
нем году отремонтировали асфальтовое 
покрытие, заменили лестницы и бордю-
ры в сквере у ДК «Люблино». Сейчас там 
стоят новые скамейки, урны и фонари. 
Также работы прошли в народном парке 
на улице Маршала Кожедуба. Жемчужи-
на нашего района – Люблинский пруд. В 
прошлом году мы очистили его от тины и 
водорослей и запустили туда несколько 
видов рыб. Сегодня там водятся карпы, 
сазаны и амуры. 

 Часто ли вы встречаетесь с насе-
лением и какие вопросы волнуют 
жителей? 

– Я встречаюсь с местными жителями 
каждый понедельник, а каждую третью 
среду месяца провожу с их участием спе-
циальные заседания. В этом году мы 
рассмотрели более ста обращений. У нас 
действует институт общественных совет-
ников, который является связующим 
звеном между управой и жителями рай-
она. В его состав входят более 300 чело-
век. Люди задают разнообразные вопро-
сы, но больше всего москвичей волнует 
то, что касается их напрямую, – ком-
фортность проживания, детские пло-
щадки, транспортная ситуация, 
жилищно-коммунальное хозяйство. В 
целом мы оперативно реагируем на все 
обращения и стараемся чаще проводить 
личные встречи. 

 С июля нынешнего года в счетах 
за коммунальные услуги появилась 
новая строка – «капитальный 
ремонт». Как реализуется эта про-
грамма в вашем районе? 

– В план на 2015–2016 годы у нас 
попали два жилых дома, один располо-
жен на проспекте 40 лет Октября, вто-
рой – на улице Верхние Поля. В домах 
запланированы работы по ремонту 
систем центрального отопления, холод-
ного и горячего водоснабжения, ремон-
ту фасадов и разработке проектной 
документации. До конца нынешнего 
года в 11 домах района будут заменены 
48 лифтов. До 2044 года капитальный 
ремонт будет проведен во всех домах 
района – это 441 здание. Программа 
новая, поэтому особое внимание мы 
уделяем информированию населения. В 
управе работает методический кабинет, 
где сотрудники дают разъяснения и 
ответы на вопросы, поступающие от 
жителей района. Раздаем буклеты, 
информационные материалы и стара-
емся уделять время этому вопросу на 
встречах с жителями. 

в округе организовано 169 платных парковочных мест: 
75 – в районе лефортово, 94 – в районе Южнопортовый. 
из них 19 мест предназначены для людей с ограниченными 
возможностями

с 2011 года открыто 12 новых автобусных маршрутов и уста-
новлено 500 новых остановочных павильонов

в 2013 году на территории округа введены в эксплуатацию 
2 станции метро – «Лермонтовский проспект» и «Жулеби-
но» таганско-краснопресненской линии. 21 сентября была 
открыта станция «Котельники». Через округ пройдут участ-
ки третьего пересадочного контура метро, в их составе будут 
построены две станции в районе лефортово – «Лефортово» 
и «Авиамоторная», а также станции «Печатники» и «Тек-
стильщики», электродепо «нижегородское» (на месте завода 
им. войтовича)

Строительство развязок: на пересечении мкаД и волго-
градского проспекта, на пересечении новорязанского шоссе с 
ул. генерала кузнецова и ул. маршала полубоярова, на пере-
сечении мкаД и рязанского проспекта

Строительство эстакад: на пересечении волгоградского про-
спекта с волжским бульваром и направленной эстакадой с лю-
блинской ул. на волгоградский проспект. разрабатывается доку-
ментация на транспортную развязку мкаД с ул. верхние поля

Транспорт Капремонт

Храмы

Парки

в 2015-2044 гг. 
в программу капитального 
ремонта включен 
3361 дом общей площадью
25 040 744 кв. м

в рамках программы 
строительства 
200 православных храмов 
в москве  на территории 
Ювао планируется 
строительство 
22 храмовых комплексов. 
в настоящее время 
ведется строительство 
6 храмов

в 2015 году проводятся 
работы по обустройству 
6 народных парков 
общей площадью 9,35 га. 
всего в Ювао 
насчитывается 20 крупных 
парковых зон

«Сложные объекты 
всегда в приоритете»
Генеральный директор ООО «Стройинвест-3» Мушег Авакян о том,  
как заработать репутацию надежного партнера

 ВиКТОрия ШАХОВСКАя
Компания ООО «СтройИнвест-3» рабо-
тает на рынке дорожного строитель-
ства, благоустройства и озеленения с 
2008 года. За девять лет предприятие 
из небольшой организации выросло до 
крупного игрока строительной отрасли 
с собственными производственными 
мощностями. О тонкостях работы рас-
сказал генеральный директор компа-
нии Мушег Авакян. 

 Мушег Валентинович, какие зада-
чи входят в сферу деятельности вашей 
компании? 
– мы занимаемся строительством и ре-
монтом дорог, асфальтобетонным покры-
тием любых площадок, созданием парко-
вочных карманов, установкой и заменой 
бортовых камней, укладкой тротуарной 
плитки, комплексным благоустройством и 
озеленением территорий. наши основные 
проекты – дороги, детские сады, парки и 
скверы. помимо проектирования и строи-
тельства наша компания предлагает услу-
ги аренды спецтехники из собственного 
автопарка в сопровождении квалифици-
рованного оператора или без него. мы го-
товы предоставить в пользование самые 
современные модели экскаваторов, по-
грузчиков, асфальтоукладчиков, катков, 

самосвалов отечественного и зарубежно-
го производства.

 Помимо спецтехники у вас есть 
собственный завод. Что это за произ-
водство и сколько человек на нем ра-
ботает? 
– Четыре года назад мы приобрели ас-
фальтобетонный завод у немецкой ком-
пании Benninghoven, также в нашем рас-
поряжении 113 единиц спецтехники. Штат 
компании состоит из 370 человек, причем 
многие из них прошли обучение в герма-
нии, чтобы получить навыки работы на со-
временном оборудовании. Благодаря соб-
ственному производству мы можем брать 
любые заказы. Это дает нам уверенность, 
что все работы будут выполнены точно и 
в срок, потому что никаких проблем с по-
ставками сырья не будет. 

 Чем «СтройИнвест-3» отличается 
от конкурентов на рынке?
– наша компания – пример надежного 
партнерства. вся техника проходит у нас 
регулярные проверки, на заводе дей-
ствует лаборатория контроля качества. 
сотрудники работают оперативно и про-
фессионально. я сам очень трепетно от-
ношусь к работе, не сижу в офисе, а лич-
но контролирую строительство каждого 
объекта. мы дорожим своей репутацией и 
работаем для того, чтобы сделать город 
лучше. У нас есть собственный бюджет, 

мы не требуем авансирования заказов и 
ни разу не срывали сроки их выполнения. 
несмотря на то что сейчас в стране не-
простая экономическая ситуация и мно-
гие компании испытывают определенные 
трудности, у нас нет проблем с заказами. 
также мы помогаем детским садам, шко-
лам и жителям столицы. Беремся за лю-
бую работу, даже если она не сулит боль-
шой прибыли. 
 

 Какие объекты вы бы выделили 
как самые выигрышные? 
– я ручаюсь за все наши проекты, мы вез-
де выкладываемся с полной отдачей. тем 
не менее для меня в приоритете сложные 
объекты. когда на месте свалки возни-
кает современная детская площадка или 
красивый парк, результат виден сразу. 

 В каких округах вы работаете? Ка-
кие проекты реализовали на террито-
рии ЮВАО? 
– мы работаем в центральном, Юго-
восточном, западном и восточном окру-
гах столицы. с недавнего времени начали 
осваивать и новую москву. ведем рабо-
ты в 17 районах города. на юго-востоке 
реконструировали два народных парка, в 
люблине благоустроили территории трех 
школ, в марьине сделали несколько дво-
ров. кроме того, ремонтировали дороги в 
Братееве, укладывали бордюрный камень 
и тротуары. 

Обустройство детской площадки
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юго-восточный округ

Контроль в режиме онлайн
реализация программы капремонта в столичных округах идет полным ходом 

Беби-бум не страшит
новоселов
новые детсады в округе отвечают всем современным 
требованиям

Красиво жить
запроектируют
В некрасовке ведется строительство домов новых 
серий 

 уЛьянА СеМенЦОВА 
Коммунальщики Юго-Восточного 
округа столицы в следующем году 
запланировали отремонтировать 
в два раза больше подъездов, чем в 
предыдущем. Об этом на прошлой 
неделе сообщил заместитель пре-
фекта ЮВАО по вопросам ЖКХ и 
благоустройства Евгений Афана-
сенков. Всего в планах округа отре-
монтировать за 30-летний срок 
программы капремонта более трех 
тысяч домов. 

Напомним, с 1 июля этого года 
москвичи начали самостоятельно 
копить на капремонт своих домов. 
Минимальный взнос составляет 15 
рублей с одного квадратного метра 
жилплощади. Для малообеспеченных 
горожан предусмотрены льготы. Реги-
ональная программа капитального 
ремонта домов, рассчитанная на 30 
лет, была утверждена правительством 
Москвы в декабре прошлого года. 

В ЮВАО на 2015–2016 годы в про-
грамму включены 252 многоквартир-
ных дома: в 147 из них пройдет пол-
ный капремонт, а в 105 заменят лиф-
товое оборудование. Больше всего 
зданий, которые нуждаются в ремон-

те – 31 объект, – находятся в Кузьмин-
ках.

«Что касается сдачи подъездов в 
2015 году, то по плану у нас их всего 
796. На настоящий момент предъяви-
ли комиссии уже 792 подъезда. 
Отдельный вопрос – формирование 
программы ремонта подъездов на 
2016 год. Исходя из той статистики, 
которая у нас имеется, в следующем 
году необходимо отремонтировать в 
2 раза больше подъездов. В настоя-
щее время списки на 1571 из них уже 
поданы, главы управ должны еще раз 
их просмотреть и скорректиро-
вать», – отметил господин Афанасен-
ков. 

Помимо этого в ЮВАО полным 
ходом идет создание народных пар-
ков. Это неудивительно, Юго-
Восточный округ – один из самых 
зеленых в столице. Кстати, народны-
ми парки называются потому, что соз-
даются исключительно по адресам, 
названным москвичами, а пустыри, 
расположенные в шаговой доступно-
сти от домов, есть практически в каж-
дом районе. В этом году в ЮВАО были 
завершены работы по обустройству 
шести народных парков общей пло-
щадью 9,35 га, среди них парк на ул. 

Маршала Кожедуба (район Люблино), 
сквер на Красноказарменной ул. 
(район Лефортово), сквер им. Климо-
ва на ул. Солдатской (район Лефорто-
во) и другие.

Помимо этого в округе активно 
приводятся в порядок дворовые и 
школьные территории. В этом году 
запланировано благоустроить терри-
тории рядом со 125 жилыми домами. 
А благоустройство 47 школьных дво-
ров уже завершено. Все виды работ 
согласованы с жителями и утвержде-
ны советами депутатов.

Кроме того, в рамках реализации 
программы «Моя улица» в округе 
отмыли более 150 фасадов на объек-
тах по Рязанскому проспекту и Ниже-
городской улице. Приведены в поря-
док цоколи и фасады 17 многоквар-
тирных домов и 13 нежилых зданий 
на других улицах округа.

Заметные изменения коснулись 
рекламных вывесок и конструкций. 
Многие из них были демонтированы, 
так как они не соответствовали город-
ским требованиям, были слишком 
большими и яркими. В частности, на 
Рязанском проспекте убрали 643 
рекламные вывески, в Выхине-
Жулебине – 260.

Кстати, в ЮВАО за ходом проведе-
ния капитального ремонта будут сле-
дить активисты и общественные совет-
ники. Дело в том, что в округе действует 
движение по контролю над реализаци-
ей программы капитального ремонта. 
В нем участвуют активные жители, 
председатели советов домов, старшие 
по подъездам, депутаты муниципаль-
ных округов, представители молодеж-
ной палаты. Они будут решать конкрет-
ные проблемы, которые возникают в 
ходе реализации программы, следить 
за качеством проводимых работ и оце-
нивать конечный результат.

Инициатором движения стала депу-
тат Мосгордумы Инна Святенко. 

«Давайте говорить честно: не всег-
да подрядчики делают капитальный 
ремонт как следует», – отметила Инна 
Святенко. – Наша задача – обеспечить 
мощный общественный контроль  
качества всех работ, которые будут 
выполняться».

Именно у консультативной группы 
сейчас больше всего забот. Некоторые 
жители опасаются, что ремонт будет 
вестись с нарушением сроков. 

Консультанты контролируют ситуа-
цию буквально в каждом доме в режи-
ме онлайн.

 АнАСТАСия БуШуеВА
На прошлой неделе в Рязанском 
районе ЮВАО началось возведение 
нового детского сада, уже в следую-
щем году он сможет принять своих 
первых воспитанников. Социальное 
строительство в округе идет очень 
активно – возводятся сады, школы, 
поликлиники. Помимо этого округ 
стал инициатором многих социаль-
ных инициатив, которые позже 
вышли на общегородской уровень.

Только в этом году сданы три детских 
сада – на улицах Перерва, Подольской и 
в Некрасовке, квартал 8А. Общая пло-
щадь объектов – 8,6 тыс. кв. метров. 
Новый детский сад, как сообщили в 
департаменте градостроительной поли-
тики Москвы, строится в мкрн 115А 
Рязанского района. Сейчас в этом райо-
не действуют четыре дошкольных 
учреждения, рассчитанные на 715 мест, 
но фактически их посещают 1138 детей. 
Новый ДОУ построят за счет городского 
бюджета. Подрядчики уже приступили к 
работам на площадке.

В Некрасовке возводится большое 
количество нового жилья, уже появи-
лись и модернизированные панельные 
дома, в которые с удовольствием въез-
жают молодые семьи. В результате ожи-
дается, что в ближайшие годы население 
этого района может существенно возра-
сти. Для местных жителей в 8-м кварта-
ле в сентябре был открыт детский сад на 
225 мест, который отвечает всем совре-
менным требованиям. «При строитель-
стве ДОУ мы использовали новую тех-
нологию обустройства групповых поме-
щений – спальня и игровая разделены 
перегородкой. Такое техническое реше-
ние позволит оптимизировать площади 
здания, сформировать больше групп и 
решить проблему нехватки мест», – рас-
сказал руководитель департамента стро-
ительства Москвы Андрей Бочкарёв. 

Новое ДОУ предусматривает возмож-
ность воспитания и обучения детей с 
ограниченными возможностями – вер-
тикальная связь между этажами органи-
зована с помощью лифтов, для удобства 
маломобильных детей есть пандусы и 
тактильные указатели. 

Кроме того, объявлены торги на про-
ектирование и строительство детсада в 
5-м квартале, планируется возведение 
детсадов в 4-м и 7-м кварталах. Объяв-
лены торги и на строительство школы 
на 725 мест в 7-м квартале. Так что в 
ближайшие полтора-два года Некрасов-
ка будет полностью обеспечена детски-
ми садами и школами. В других также 
введены новостройки – две пристройки 
к школе на ул. Авиаконструктора Миля, 
вл. 18, корп. 2, и ул. Зеленодольской, вл. 
32, корп. 6, общей площадью 8,3 тыс. 
кв. метров.

В Печатниках на ул. Гурьянова, 
д. 83А, строится новое здание для дет-
ской музыкальной школы № 58 им. 
М.И. Глинки. Эта школа может стать 
изюминкой района, выглядеть она 
будет очень необычно. Здание запроек-
тировано в виде дуги, размещение клас-
сов за счет трапециевидной формы 
помещений обеспечивает затухание 
звуковых волн.

На прошлой неделе префект ЮВАО 
Андрей Цыбин посетил кадетский кор-
пус Следственного комитета Россий-
ской Федерации, который всего 3 года 
назад обосновался в Кузьминках на ул. 
Маршала Чуйкова, вл. 26, к. 1, на базе 
55-й школы-интерната. На сегодняш-
ний день в кадетском корпусе живут и 
обучаются 267 воспитанников. Оказа-
лось, что ресурсы бывшей школы не 
были рассчитаны на спортивную под-
готовку кадетов. Но это решаемая про-
блема. «Я предлагаю вам подготовить 
проект благоустройства своей спортив-
ной площадки. Пусть сами кадеты под-
скажут, что они хотели бы здесь видеть: 
тренажеры, турники, полосу препят-
ствия или площадку для воркаута. На 
следующий год проведем благоустрой-
ство вашего спортгородка», – пообещал 
Андрей Цыбин.

В округе реализуется большое коли-
чество социальных программ. Также в 
этом и следующем году в ЮВАО плани-
руется строительство амбулатории и 
подстанции скорой помощи в Некра-
совке, пристройки поликлинического 
отделения в Текстильщиках и возведе-
ние патологоанатомического корпуса 
ГКБ № 13 на ул. Велозаводской.

 Андрей МАКАрСКий
На юго-востоке Москвы завершает-
ся многолетняя программа сноса 
домов первого периода индустри-
ального домостроения. На данный 
момент осталось демонтировать 
последнюю пятиэтажку из почти 
100, которые планировались к сносу. 
Кроме того, ЮВАО является одним 
из лидеров среди округов города по 
строительству жилья, в том числе и 
новых серий.

Активная работа по сносу пятиэтажек 
на юго-востоке Москвы дала свои 
результаты. В ближайшее время власти 
столицы демонтируют последний корпус 
из 91, которые относились к первому 
периоду индустриального домострое-
ния. В настоящее время завершается 
отселение ветхого жилого дома по адре-
су Волгоградский пр-т, д. 103, корп. 3, 
осталось отселить одну семью, снос этого 
дома запланирован в третьем квартале. 
Таким образом, данная программа в 
округе будет в этом году завершена.

Между тем ЮВАО в последние годы 
является одним из лидеров старой 
Москвы по количеству вводимого 
жилья. Показатели округа выше, чем 
средние по городу. Например, в про-
шлом году было построено 12 домов 
общей площадью более 200 тыс. кв. 
метров. Кроме того, здесь возведены 11 
социальных объектов общей площадью 
44,6 тыс. кв. метров: три детских сада, 
школа на 550 мест и блок начальных 
классов на 300 мест, поликлиника, два 
учреждения культуры, два 
физкультурно-оздоровительных ком-
плекса и храм. Как сообщили в строй-
комплексе Москвы, в целом в ЮВАО в 
2014 году введено 40 новых объектов 
недвижимости общей площадью более 
полумиллиона квадратных метров. 

В этом году планы по строительству 
жилья и соцобъектов схожи с про-
шлым. К вводу запланированы 8 жилых 
домов общей площадью 175,6 тыс. кв. 
метров, три детсада, две пристройки к 
школе.

Главный район округа, в котором 
сосредоточено строительство жилья, – 
Некрасовка. За последние годы там 
было возведено порядка миллиона ква-
дратных метров недвижимости. Этот 
район является пионером по внедре-
нию новых серий крупнопанельного 
домостроения.

«Строительство недвижимости в 
Некрасовке идет хорошими темпами, 
но готовые дома здесь однообразны. В 
типовых домах на первых этажах были 
запроектированы квартиры. Но по 
факту при заселении первые этажи 
приходилось перепроектировать под 
объекты социального назначения», – 
рассказал заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной политики 
и строительства Марат Хуснуллин.

При строительстве новых типовых 
домов одним из основных решений 
стала проектировка первых этажей с 
учетом общественной функции. «Такие 
помещения будут иметь отдельный 
вход, людям не нужно будет пользо-
ваться общим подъездом. Также это 
другой уровень звукоизоляции, благо- 
устройства и других параметров», – 
пояснил глава стройкомплекса.

Напомним, власти города полностью 
отказались от строительства домов ста-
рых серий. «В этом плане Некрасовка 
станет показательным районом, здесь 
большой объем бюджетного жилья, – 
отметил глава стройкомплекса. – При 
этом половина из запланированного 
массива еще не построена, и мы хотим, 
чтобы вторая часть этого микрорайона 
была более комфортной».

Планы энтузиастов
В ЮВАО активно модернизируются вылетные магистрали, развязки и дороги

 МАКСиМ КЛинСКий
Транспортная ситуация на юго-
востоке Москвы – одна из самых 
тяжелых в столице. Протяженность 
улично-дорожной сети здесь мень-
ше, чем средняя по городу, а глав-
ная ветка метро, обслуживающая 
округ, – Таганско-Краснопрес- 
ненская, является самой перегру-
женной в подземке. В поездах даже 
убрали часть сидений, чтобы ваго-
ны могли вместить большее коли-
чество пассажиров. Поэтому имен-
но в ЮВАО в последнее время 
сосредоточены главные транспорт-
ные стройки мегаполиса.

В 
соответствии с городской 
программой реконструкции 
вылетных магистралей в 
2012 году началась модер-
низация шоссе Энтузиа-

стов – одной из первых дорог, которую 
было решено обновить в Москве. В 
результате появились боковые проезды 
длиной почти шесть километров, выде-
ленные полосы и заездные карманы для 
общественного транспорта, семь пеше-
ходных переходов. В результате про-
пускная способность магистрали увели-
чилась на 25%.

Годом позже, в 2013 году, власти 
Москвы приступили к реконструкции 
Рязанского проспекта. До конца этого 
года планируется завершить строитель-
ство разворотной эстакады в районе ТЦ 
«Город», также появятся семь пешеход-
ных переходов, свыше трех километров 
боковых проездов. В этом же году АО 
«Объединение «ИНГЕОКОМ» модер-
низирует развязку на пересечении этой 
трассы с МКАД. Одна эстакада откры-
лась несколько недель назад. Она обе-
спечивает съезд с внешней стороны 
Кольцевой дороги на Рязанский про-
спект в сторону центра.

Еще одна развязка – на пересечении 
МКАД и Волгоградского проспекта – 
заработала в полной мере в конце про-
шлого года. Четыре эстакады общей 
протяженностью почти три километра 
пришли на смену старым клеверным 
лепесткам. Также были реконструиро-
ваны отрезок МКАД, участки Новоря-
занского шоссе и Волгоградского про-
спекта общей протяженностью  
2,75 км. 

В настоящее время ведется строи-
тельство новых эстакад на самых про-
блемных участках улично-дорожной 
сети округа – пересечениях Волгоград-
ского проспекта с Волжским бульваром 
и с Люблинской улицей. Работы плани-
руется завершить в 2016 году. В про-
шлом году компания «Элгад» закончи-
ла возведение развязки на пересечении 
Новорязанского шоссе с улицами Гене-
рала Кузнецова и Маршала Полубояро-
ва. Все это позволит увеличить про-
пускную способность дорог на юго-
востоке Москвы на 20–25%.

В настоящее время разрабатывается 
проектная документация на строитель-
ство целого ряда других объектов. В 

частности, новой магистрали Печатни-
ки – Братеево. Эта дорога фактически 
станет дублером Волгоградского про-
спекта. Также планируется построить 
мост через Москву-реку в створе Шос-
сейной улицы и Каспийской улицы и 
развязку с Каширским направлением. 
Еще одна современная развязка через 
несколько лет начнет функционировать 
на пересечении Московской кольцевой 
автодороги с улицей Верхние Поля.

Впрочем, особое внимание, по сло-
вам заместителя мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной политики и 
строительства Марата Хуснуллина, 
городские власти уделяют развитию 
общественного транспорта: метрополи-
тену и железным дорогам. В 2013 году 
на территории округа введены в экс-
плуатацию две станции Таганско-
Краснопресненской линии метрополи-
тена – «Лермонтовский проспект» и 
«Жулебино».

Накануне открылась еще одна – 
«Котельники» (материал об этом смо-
трите на стр. 2). В результате самый 
загруженный пересадочный узел в 
Выхине, где соединяются метро, Казан-
ское направление Московской желез-
ной дороги, а также маршруты назем-
ного транспорта, значительно разгру-
зится. Пассажирам из отдаленных рай-
онов столицы и близлежащих городов 
Московской области больше не нужно 
будет ехать внутрь МКАД, чтобы 
попасть в подземку.

На этом программа развития метро-
политена для ЮВАО не заканчивается. 
Городские власти уже приступили к со- 
оружению нового радиуса – Кожухов-
ской линии. Фактически это будет 
дублер Таганско-Краснопресненской 

ветки, который позволит значительно 
улучшить транспортное обслуживание 
населения сложившихся и новых райо-
нов Некрасовка, Выхино-Жулебино, 
Рязанский. Власти ожидают после 
сдачи его в эксплуатацию получить 
колоссальный эффект: время на поезд-
ки по городу с использованием метро-
политена сократится на 15–20 минут, 
условия для пассажиров станут более 
комфортными, работающая с пере-
грузкой почти в полтора раза Таганско-
Краснопресненская линия метрополи-
тена разгрузится до нормативных 
показателей. Общая длина новой ветки 
от станции «Некрасовка» до станции 
«Нижегородская улица» составит 
почти 15 километров. На участке пла-
нируется построить 8 станций, 6 из 
которых – на территории Юго-
Восточного округа.

Кроме того, через ЮВАО пройдут 
Третий пересадочный контур – второе 
кольцо Московского метрополитена 
(станции «Лефортово», «Авиамотор-
ная», «Печатники», «Текстильщики») 
и Малое кольцо Московской железной 
дороги. Это новая транспортная систе-
ма столицы, которая свяжет переса-
дочными узлами радиальные ветки 
железных дорог, метрополитен и 
маршруты наземного транспорта. Всего 
предусматривается создание 32 ТПУ. 
На МКЖД будут работать 100 пар 
поездов в сутки, ожидание городской 
электрички займет не более шести 
минут. На территории Юго-Восточного 
округа запланировано строительство  
следующих транспортно-пересадочных 
узлов: «Андроновка», «Рязанская», 
«Новохохловская», «Волгоградская», 
«Дубровка».

в нАСтоящее время 
в ЮвАо ведетСя 
СтроительСтво новых 
ЭСтАКАд нА САмых 
проблемных учАСтКАх 
улично-дорожной 
Сети – переСечениях 
волгогрАдСКого 
проСпеКтА С волжСКим 
бульвАром 
и С лЮблинСКой 
улицей. в прошлом году 
зАКончилоСь возведение 
рАзвязКи нА переСечении 
новорязАнСКого 
шоССе С улицАми 
генерАлА КузнецовА 
и мАршАлА полубояровА. 
вСе Это позволит 
увеличить пропуСКнуЮ 
СпоСобноСть дорог 
нА 20–25%

реконструкция развязки мКАд и волгоградского проспекта повысила пропускную способность этого транспортного узла на  четверть
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юго-восточный округ

Глава управы Рязанского района 
Азамат Царикаев рассказал корре-
спонденту «МП» о том, как продви-
гается благоустройство района, 
какие работы ведутся на основных 
магистралях, а также обозначил 
некоторые проблемы, с которыми 
сталкиваются жители. 

 Азамат Русланович, как изме-
нился ваш район за последние 
пять лет? Какие направления вы 
бы выделили как наиболее удач-
ные? 

– Огромный прорыв сделан в плане 
благоустройства. С 2010 по 2015 год 
мы провели работы более чем в 200 
дворах, отремонтировали около тыся-
чи подъездов в жилых домах, сделали 
выборочный капремонт в 170 жилых 
домах. Реконструкция прошла в двух 
народных парках, благоустроены три 
парковые зоны. Все парки оборудова-
ны спортивными зонами, детскими 
игровыми площадками и мангалами. 
За последние 10 лет в районе установ-
лено 12 памятников  и три памятных 
знака. В парке Федора Полетаева пла-

нируем сделать мини-музей, поклон-
ный парк небольших размеров, там 
уже установлена гаубица, а в перспек-
тиве мы намерены установить там 
танк Т-34 и БТР. Сегодня в Рязанском 
районе идет строительство двух 
модульных храмов – один появится в 
парке Федора Полетаева, другой – в 
сквере Вешняки на улице Вострухина. 
В настоящее время в районе действует 
один храмовый комплекс преподоб-
ного Сергия Радонежского, построен-
ный за счет инвесторов и пожертвова-
ний. Большой храм освящал Патриарх 
Кирилл. 

 Как бы вы оценили транспорт-
ную загруженность района? Какие 
работы сегодня ведутся для улуч-
шения ситуации? 

– Наша основная проблема – 
Рязанский проспект и Окская улица, 
именно там скапливаются серьезные 
заторы. Реконструкция 
Рязанского проспекта 
стартовала два года 
назад, работы будут 
закончены в 2016 году.  
Сегодня Рязанку уже 
расширили и оборудо-
вали заездные карма-
ны. Несколько эстакад 
пока находятся в рабо-
те, они будут запуще-
ны в следующем году. 

Также часть терри-
тории района затронет строительство 
Северной рокады, которая пройдет по 
северной границе района вдоль желез-
нодорожной ветки Казанского направ-
ления Московской железной дороги. 
Она разгрузит Рязанский проспект и 
«оттянет» на себя 25% машин. Две 
недели назад на публичных слушани-
ях мы рассмотрели новый проект сое-
динения Окских улиц. Эта улица у нас 
разбита на две части, соединить кото-
рые не дает малоиспользуемая ветка 
железной дороги. В следующем году 

состоится разработка проекта, и в 
2017 году на Окскую улицу можно 
будет попасть напрямую с Рязанского 
проспекта. 

В соответствии с поручением мэра 
Москвы Сергея Собянина на террито-
рии района проведены масштабные 
работы по предотвращению парковки 
автотранспорта на газонах. С 2010 
года мы оборудовали свыше 8 тысяч 
парковочных мест. Все «ракушки» 
были убраны, и проблему парковок 
удалось решить. 

 А появятся ли платные пар-
ковки на территории района? 

– Мы работаем в этом направле-
нии. Первый этап, который уже согла-
сован с муниципальными депутата-
ми, – платные парковочные места на 
дублере Рязанского проспекта, где 
расположено много бизнес-центров. 
Платные парковки позволят принести 

прибыль в бюджет 
района, мы сможем 
сделать еще больше в 
плане благоустройства 
и необходимого 
ремонта жилого фонда. 
Безусловно, тариф 
будет ниже, чем в цен-
тре. Планируемая 
оплата предполагается 
в размере 40 руб. в 
час. 

 Жители нормально относятся 
к такой инициативе? 

– Конечно, недовольные найдутся 
всегда. Но мы ведем разъяснительную 
работу и все вопросы решаем совмест-
но с инициативными группами граж-
дан и депутатами муниципального 
округа. С декабря 2013 года в районе 
работает институт общественных 
советников главы управы, это нерав-
нодушные люди, которым небезраз-
лична жизнь района и города в целом. 
Они принимают активное участие в 

обсуждении любых проблем, которые 
касаются территории района. Мы 
опираемся на их мнение и предложе-
ния.  

 Как обстоят дела со строитель-
ством жилья? 

– В районе стартовала реконструк-
ция 126-го микрорайона, который 
находится в границах Рязанского про-
спекта, улицы Академика Скрябина, 
1-й Новокузьминской и Зеленодоль-
ской улиц. Уже построены два новых 
дома, до конца июня следующего года 
мы переселим жителей четырех под-
лежащих сносу домов в эти ново-
стройки. Всего в микрорайоне сносу 
подлежат девять домов. 

 Хватает ли жителям детских 
садов и поликлиник? 

– За прошедшие пять лет у нас 
построено пять детских садов на 550 
мест, что позволило полностью 
решить проблему очередей. Это город-
ские бесплатные детские сады, кото-
рые возводились на средства города. 
Также в Окско-Волжском районе 
открылась детско-взрослая поликли-
ника на 530 посещений в сутки. Это 
позволило решить проблему меди-
цинского обслуживания не только 
наших жителей, но и тех, кто живет в 
Кузьминках и Текстильщиках. 

 Есть ли в вашем районе про-
блемы, требующие срочного вме-
шательства? 

– Сегодня у нас практически отсут-
ствуют спортивные учреждения. Рань-
ше у нас работал ФОК «Комета», но 
уже несколько лет он закрыт. Там 
функционировали полноценный фут-
больный стадион, бассейн и порядка 
80 различных кружков и секций. Орга-
низация, которой принадлежит этот 
спорткомплекс, обещает реконструи-
ровать его и открыть для жителей 
вновь. 

О компании
общество с ограниченной ответ-
ственностью фирма «КРИСТИНА» 
работает на рынке производства 
работ и оказания услуг с 1992 года. 
Одними из основных видов дея-
тельности общества являются ка-
питальный и текущий ремонт ас-
фальтобетонного покрытия дорог 
и тротуаров, комплексное благо- 
устройство дворовых территорий, 
компенсационное озеленение.

з
а время своей деятельно-
сти предприятие достаточно 
успешно выполняло государ-
ственные заказы города мо-

сквы. основными заказчиками работ 
являются ДжкХиБ города москвы, 
управы районов, государственные 
учреждения и предприятия админи-
стративных округов города москвы.

общество является членом само-
регулируемой организации и имеет свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

предприятие выполняет работы на качественно высоком уровне с соблюде-
нием строительных и иных норм и стандартов. Для успешного выполнения сво-
их договорных обязательств фирма имеет собственный хозяйственный парк, 
оснащенный современной механизированной техникой, и квалифицированный 
инженерский и рабочий состав.

в процессе своей деятельности общество неоднократно становилось побе-
дителем конкурсов «московский дворик», «лучший дворик района», «лучшее 
цветочное оформление», конкурсов по комплексному благоустройству дворо-
вых территорий и обслуживанию зеленых насаждений, проводимых в районах 
города москвы.

обществом с ограниченной ответственностью фирма «кристина» были 
благоустроены множество объектов города москвы, в том числе парк «печат-
ники» на ул. гурьянова, Черкизовский рекреационный природно-исторический 
комплекс, государственный музей-заповедник «царицыно», сквер на ул. Ды-
бенко «Березовая роща», лихоборская набережная, парк на ул. пруд-ключики, 
измайловский парк, парк на загородном ш., сквер на павловской ул., пешеход-
ная зона района лефортово, госпитальный сквер и др.

общество ежегодно активно участвует в благоустройстве детских площадок 
на дворовых территориях города москвы, проводит работы по устройству пар-
ковочных мест.

за профессионализм и высокое мастерство в выполнении своих обяза-
тельств, за большой вклад в выполнение благоустроительных работ ооо фир-
ма «кристина» неоднократно получало благодарственные письма и грамоты 
от руководителей города москвы разных уровней.

мы всегда рады новым контактам и готовы к сотрудничеству!

Гриша Артюшович Сарксян,
директор ООО фирма «КРИСТИНА»

Сквер у Театра им. Г. Чихачёва, 
ул. 1-я Новокузьминская, д. 1

Лефортово, сквер Пруд-Ключики

Дворы Лефортова, 
ул. Авиамоторная, д. 4, д. 11

Лефортово, Госпитальный сквер

Жулебино, Жулебинский бульвар, д. 40, к. 1

«Мы полностью решили проблему 
очередей в детские сады»
Азамат Царикаев о благоустройстве и строительстве рязанского района

8
тысяч 
парковочных 
мест было 
оборудовано 
с 2010 года

Золотые кресты
на Рязанке
За образец росписи церкви взяли успенский собор 
Кремля

 ВиКТОр дМиТриеВ
Жителям ЮВАО хорошо знаком хра-
мовый комплекс на Окской улице. 
Строгий и величественный, без 
архитектурных излишеств, он объе-
динил малую церковь – во имя пре-
подобного Сергия Радонежского, 
большую – введения во храм Пре-
святой Богородицы и дом причта.

Храмовый комплекс строился более 
десяти лет. В апреле 2000 года неболь-
шая группа верующих решила создать 
приход в честь святого Сергия Радонеж-
ского. Нашлись и спонсоры. Главным из 
них стала компания ТЭН, которая и 
выступила в роли строителя. 

В октябре 2003 года с благословления 
Патриарха Алексия II на Окской улице 
начались работы по возведению первого 
храма, стилизованного под святыни 
XVI века. В этом же году приступили к 
возведению дома причта. 

В январе 2005-го на купол малого 
храма был водружен золотой крест. А в 

2006 году святыню посетил Патриарх 
Алексий II, который выдал разрешение 
на строительство второго храма – в честь 
введения во храм Пресвятой Богороди-
цы, гораздо большего по размерам, неже-
ли первый. В конце 2006 года открылся 
построенный дом причта. В него потяну-
лись взрослые и дети, для которых было 
организовано множество кружков. Здесь 
же в сентябре 2008 года начала работу 
школа церковных звонарей.

В декабре 2009 года произошло дол-
гожданное событие: построенный храм 
Пресвятой Богородицы освятил Патри-
арх Кирилл. Пятикупольный, кубиче-
ский в основании храм с трехчастной 
апсидой и галереей-звонницей выдер-
жан в едином архитектурном стиле с уже 
существующими строениями.

В течение нескольких лет храмы рас-
писывали и украшали. Так, при росписи 
стен Введенской церкви художники – 
выпускники Суриковского училища – 
взяли за образец Успенский собор 
Московского Кремля.

храмовый комплекс преподобного Сергия радонежского на рязанке
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юго-восточный округ

ОАО «ДСК-1» является одним из девелоперов 
и инвесторов застройки района Некрасовка, 
кварталы 10,11,13а,6. Выполняет 
функции генподрядчика силами 
ЗАО «МонолитФундаментСтрой» 
по строительству нулевых циклов 
корпусов и объектов инженерной 
инфраструктуры. Как и во все 
времена, самостоятельно возводит 
жилые дома собственных серий 
с полной готовностью к вводу 
в эксплуатацию.

планы на строительство в ЮвАо в 2015–2016 годах

объекты культуры
1. Детский досуговый центр, рязанский пр., 770а, мкрн. 115а
2. Детская музыкальная школа искусств № 58 им. м.и. глинки,  
ул. гульянова, д. 83а 

Больницы
1. паталогоанатомический корпус гкБ № 13, ул. велозаводская, д. 1/1
2. пристройка поликлинического отделения, ул. 8-я текстильщиков, д. 2
3. поликлиника, некрасовка, мкрн. 6
4. подстанция скорой медицинской помощи, некрасовка, к. 514

Дороги
1. реконструкция рязанского проспекта от садового кольца до границы  
с московской областью
2. транспортная развязка – пересечение мкаД с рязанским проспектом
3. транспортная развязка – пересечение новорязанского шоссе с  
ул. генерала кузнецова – ул. маршала полубоярова
4. реконструкция ж/д переезда на малом кольце московской железной 
дороги (примыкающий путь необщего пользования) со строительством 
автодорожного путепровода – ул. Южнопортовая, д. 19

торговые центры и прочие услуги
1. административное здание – люберецкие поля аэрации, кв. 25Б
2. комплексный центр социального обслуживания – некрасовка, мкрн. 1, к. 512
3. многофункциональный деловой комплекс малого предпринимательства – 
рязанский проспект, вл. 20, к. 1, 2, 3

Прочие объекты 
1. здание конечной станции экспресс-маршрута – волгоградский проспект  
(6-й мкрн. жулебино)
2. здание конечной станции экспресс-маршрута – рязанский просп.,  
лермонтовский просп.
3. автобусно-троллейбусный парк в 14-м мкрн. марьинского парка –  
пересечение ул. краснодарской и ул. перервы (проезд 5381)
4. конечная станция городского пассажирского транспорта с  
отстойно-разворотной площадкой – марьинский парк, мкрн. 14

Жилые дома и комплексы

Фоки
1. Футбольно-соревновательный 
комплекс, капотня, кв. 1, стр. 4Б 
сДЮсШор № 63
2. марьинский бульвар, вл. 32

Детские сады
1. Ул. мельникова, вл. 1, 3
2. некрасовка, кв. 7
3. мкрн. васильцовский стан
4. Ул. привольная

Здания под снос
1. волгоградский проспект,  
д. 103, корп. 3
2. волгоградский проспект,  
д. 99, корп. 3

Школы
1. Ул. зеленодольская, вл. 32, к. 6
2. Ул. окская, д. 16, к. 3
3. некрасовка, кв. 7

1. некрасовка, кв. 7, корп. 3
2. некрасовка, кв. 7, корп. 4
3. некрасовка, кв. 7, корп. 5
4. ул. мельникова, вл. 1,3 (секц. 
11–14)
5. Ул. мельникова, вл. 1,3 (секц. 
15–18)
6. рязанский пр-т, мкрн. 126, корп. 4
7. рязанский пр-т, мкрн. 126, корп. 5
8. Ул. 2-я синичкина, вл. 1, 1а
9. 1-я вольская ул., вл. 22, корп. 1
10. кузьминки, кварт. 115, корп. 16
11. Ул. артюхиной, вл. 24а
12. некрасовка (лп), кв. 9а, корп. 1, 2, 3
13. некрасовка (лп), кв. 12в, корп. 7 
(2-я очередь)

14. некрасовка (лп), кв. 15а, корп. 1
15. некрасовка (лп), кв. 15а, корп. 2
16. некрасовка (лп), кв. 15а, корп. 3
17. некрасовка (лп), кв. 15а, корп. 4
18. некрасовка (лп), кв. 15а, корп. 5
19. некрасовка (лп), кв. 15а, корп. 6
20. некрасовка (лп), кв. 15а, корп. 7
21. некрасовка (лп), кв. 15а, корп. 8
22. некрасовка (лп), кв. 15а, корп. 9
23. некрасовка (лп), кв. 15а, корп. 10
24. некрасовка (лп), кв. 15а, корп. 11
25. некрасовка (лп), кв. 15а, корп. 12
26. некрасовка (лп), кв. 15а, корп. 16
27. Ул. Хлобыстова, д. 10, стр. 1
27. Ул. Хлобыстова, д. 18, стр. 1
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4 БОЛЬНИЦЫ   

2 ОБъЕКТЫ КУЛЬТУРЫ 4 ДЕТСКИЕ САДЫ   

28 ЖИЛЫЕ ДОМА И КОМПЛЕКСЫ   3 ШКОЛЫ   

2 ФОКи   

4 ПРОЧИЕ ОБъЕКТЫ   

4 ДОРОГИ 

2 ЗДАНИЯ ПОД СНОС   

3 ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ПРОЧИЕ УСЛУГИ   


