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Комплексный подход
к развитию района

Что необходимо
сделать для того,
чтобы москвичам
было удобно и
комфортно жить
в своем районе?
Это один из главных вопросов,
решением
которого занимаются столичные
власти.
Евгения Леонидова
На сегодняшний день по каждому
району города утверждена Программа комплексного развития, которая
предусматривает строительство объектов социальной инфраструктуры,
новых домов, реконструкцию жилых
кварталов, проведение благоустроительных и ремонтных работ, повышение пропускной способности уличнодорожной сети и ряд других мероприятий. Такой комплексный подход
позволяет планомерно и гармонично
развивать все сферы жизни района.
Прошедший 2011 год можно
смело назвать годом благоустройства столицы. За весну-лето были
проведены масштабные работы по
благоустройству дворовых территорий с оборудованием дополнительных парковочных мест, ремон-

том и созданием новых детских и
спортивных площадок, ремонту
подъездов.
«В 510 подъездах многоквартирных домов Тимирязевского района
были проведены ремонтные работы, — рассказывает глава управы
Владимир Палкин. — Объем выполненных работ внушительный: ремонт
входных групп подъездов, козырьков;
конструктивных элементов лестничных клеток: кровли, чердаков и подвалов, тамбуров, лестниц, окон; а
также оборудования: электропроводки, систем отопления, шкафов пожаротушения, стволов мусоропроводов, почтовых ящиков. Кроме этого,
были приведены в порядок кабины
лифтов. В 2012 году еще 182 подъезда ждет ремонт».
Преобразились и дворы Тимирязевского района. В программу благоустройства на 2011 год было включено
сразу 127 дворовых территорий. Проводился ремонт асфальтового покрытия, восстановление освещения дворовых территорий, замена бортового
камня, ремонт газонных ограждений,
выполнялись работы по озеленению.
Для самых маленьких жителей района были установлены новые межквартальные городки. Яркие красивые
горки, качели и карусели ждут малышей по адресам: Дмитровское ш., д. 39
и 48, пр-д Соломенной сторожки, д. 6.
Жительница района Ольга Киселева
считает, что за последнее время властями была проделана большая работа: «В 2011 году многие детские пло-

Один из вопросов, который волнует сегодня жителей Тимирязевского района, — снос бывшего завода «Резинопластик» по адресу: Астрадамская ул., д. 7 и предполагаемое строительство на его месте.
С просьбой прокомментировать
данную ситуацию мы обратились к
префекту Северного административного округа Владимиру Силкину:
— В соответствии с распоряжением
Правительства Москвы от 27 мая 2010
года № 1024‑РП по адресу: Астрадамская улица, д. 7, стр. 1, 2 запланировано
строительство жилого дома для переселения жителей Тимирязевского района. Работы будут производиться за
счет средств бюджета города.
Сроки сноса бывшего завода
«Резинопластик» — до 2013 года.

 новшество

щадки были отремонтированы. В некоторых дворах установили игровые
городки. Молодые мамы очень довольны, и дети рады. Хотелось бы, чтобы
темпы благоустройства нашего района
не снижались».
А темпы и не снижаются. По словам Владимира Палкина, в 2012 году
в районе появятся новые межквартальные игровые городки и детские
площадки.
Улучшились условия и для занятий
спортом. В 2011 году было обустроено пять спортивных площадок по
адресам: Астрадамская ул., д. 6,
Дмитровское ш., д. 59, ул. Вучетича,
д. 28, ул. Костякова, д. 17, Дмитровский пр-д, д. 16.
Одним из самых острых для Тимирязевского района вопросов является
нехватка мест в детских садах. В 2012
году в очереди в дошкольные учреждения стоят 538 детей. В 2011 году два
неиспользуемых здания по адресам:
Астрадамская улица, д. 15, корп. 2 и
Локомотивный проезд, д. 3 были переданы из федеральной собственности
Департаменту образования города
Москвы. Запланирован снос этих зданий и строительство на их месте двух
новых детских садов. Кроме этого,
принято решение о строительстве по
адресу: ул. Дубки, д. 15 дошкольного
учреждения вместо планировавшегося
ранее жилого дома.

официально – стр. 2, 3.

Избирательные участки
Тимирязевского района

Что построят
на месте
бывшего
завода?

В настоящее время продолжается
строительство и реконструкция зданий
ГОУ Кадетская школа-интернат № 1
«Первый Московский кадетский корпус». Завершить работы планируется в
четвертом квартале 2012 года. Полным
ходом идет реконструкция Кризисного
центра помощи женщинам по адресу:
ул. Дубки, вл. 9А. Окончание работ в
третьем квартале 2012 года. На Локомотивном проезде, напротив владений
3—5 ведется строительство торговоразвлекательного центра «Парус».
Важным событием для тимирязевцев стало открытие отделения Пенсионного фонда по адресу: Дмитровский
проезд, д. 16, стр. 2. Этого события
жителям района, среди которых 21
тысяча пенсионеров, пришлось ждать
более восьми лет. И вот, наконец, для
решения проблем, связанных с пенсионными накоплениями и социальными
выплатами, жителям не нужно ездить в
другие районы.
Продолжается работа по капитальному ремонту многоэтажных жилых
домов. В 2011 году завершены работы
по адресам: Дмитровское шоссе, д. 65,
корп. 1, 3‑й Нижнелихоборский проезд, д. 2, корп. 1. Близятся к завершению работы по утеплению фасада
жилого дома по адресу: Тимирязевская улица, д. 23.

Окончание на стр. 4

сообщаем – стр. 3.

Кандидаты на должность
Президента РФ

Телефоны редакции: 8 (499) 4000271, 400-02-72

Улыбнитесь,
вас снимает
камера
Ксения ФОЛЬШИНА

В этом году на выборах Президента
Российской Федерации будет важное нововведение – на избирательных участках появятся видеокамеры. Установят их для повышения
уровня доверия граждан к избирательному процессу, обеспечения
максимальной открытости и гласности процедуры голосования и
подсчета голосов.
Председатель Центризбиркома
Владимир Чуров в постановлении о
видеонаблюдении указал на необходимость трансляции в сети Интернет
изображения процесса голосования и
подсчета голосов на выборах 4 марта
2012 года. Видеокамерами (по две на
участок) оснастят все помещения для
голосования, кроме больниц, тюрем и
воинских частей. В Тимирязевском
районе установят 42 видеокамеры на
21 избирательном участке. Видеонаблюдение и интернет-трансляция
будут осуществляться с момента начала работы избирательных комиссий
вплоть до подписания протокола об
итогах голосования.
Средства видеонаблюдения устанавливаются таким образом, чтобы не
нарушалась тайна голосования и
отсутствовала возможность контроля
за волеизъявлением избирателей.
В помещении для голосования должна быть размещена табличка с надписью «В помещении ведется видеонаблюдение».
Записанный видеоматериал будет
храниться в течение года со дня официального опубликования общих
результатов выборов.
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4 марта — выборы Президента Российской Федерации
и депутатов муниципального Собрания

Совсем немного времени осталось до главного политического
события 2012 года — выборов
Президента Российской Федерации.
Голосование
пройдет
4 марта. В этот же день в Москве
будут также выбирать депутатов
муниципальных собраний.
Распоряжение управы Тимирязевского района от 12 января 2012
года № 2‑РГ «Об образовании избирательных участков для проведения
голосования и подсчета голосов
избирателей на выборах Президента Российской Федерации, выборах
депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тимирязевское в
городе Москве»:
В соответствии с пунктами 2, 7
статьи 25 Федерального закона «О
выборах Президента Российской
Федерации», частями 2, 7, 8 статьи 14
Избирательного кодекса города
Москвы и на основании решения
Московской городской избирательной комиссии от 29 декабря 2011
года № 15/5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков на территории города Москвы
при проведении выборов Президента
Российской Федерации, выборов
депутатов муниципальных собраний
внутригородских муниципальных
образований в городе Москве» и по
согласованию с территориальной
избирательной комиссией Тимирязевского района города Москвы:
1. Образовать 21 избирательный
участок по месту жительства избирателей с № 425 по № 445. Описание
избирательных участков прилагается.
2. Опубликовать в окружной
газете «Север столицы» не позднее
18 января 2012 года списки избирательных участков с указанием их
границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных
комиссий, помещений для голосования, а также номеров телефонов.
3. Контроль за исполнением
настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава управы
В. И. Палкин
Решение Территориальной избирательной комиссии Тимирязевского района от 12 января 2012
года № 56/12 «Об образовании
избирательного участка в месте
временного пребывания для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей на выборах
Президента Российской Федера-

ции, выборах депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тимирязевское в городе
Москве»:
В соответствии с пунктами 2, 4
статьи 25 Федерального закона «О
выборах Президента Российской
Федерации», частью 8 статьи 14
Избирательного кодекса города
Москвы и на основании решения
Московской городской избирательной комиссии от 29 декабря 2011
года № 15/5 «Об установлении единой нумерации избирательных
участков на территории города
Москвы при проведении выборов
Президента Российской Федерации,
выборов депутатов муниципальных
собраний внутригородских муниципальных образований в городе
Москве» территориальная избирательная комиссия Тимирязевского
района города Москвы решила:
1. Образовать на территории
Тимирязевского района 1 (один)
избирательный участок в местах
временного пребывания избирателей № 3255.
Многомандатный
избирательный округ № 1
Избирательный участок № 3255.
Границы избирательного участка:
Городская клиническая больница
№ 50 (ул. Вучетича, д. 21).
Участковая избирательная комиссия:
ул. Вучетича, д. 21, (495) 611-04-92.
Место голосования:
ул. Вучетича, д. 21, (495) 611-04-92.
2. Направить главе управы Тимирязевского района информацию,
содержащую описание избирательного участка, образованного в месте
временного пребывания избирателей, для опубликования в газете
«Север столицы».
3. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить на
председателя комиссии О.В. Струкова.
Председатель
комиссии О.В. Струков,
секретарь комиссии
Н.Г. Минакова
Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации, выборах депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Тимирязевское на территории района образовано 22 избирательных
участка, из них 21 – по месту жительства избирателей и 1 избирательный участок по месту временного
пребывания избирателей (учреждение здравоохранения).
Многомандатный
избирательный округ № 1
Избирательный участок № 426
Границы избирательного участка:
Тимирязевская ул., дд. 7, 9, 11;
Дмитровский пр-д, дд. 14, 16, 16

(корп. 2); пр-д Соломенной Сторожки, дд. 3, 3а, 5, 5а, 5 (корп. 1), 6,
8, 10, 10а.
Участковая
избирательная комиссия:
ул. Вучетича, д. 3/1 (колледж архитектуры и строительства № 7, 2-й
этаж). Телефон: (495) 611-56-83.
Место голосования:
ул. Вучетича, д. 3/1 (колледж архитектуры и строительства № 7). Телефон: (495) 611-56-83.
Избирательный участок № 427
Границы избирательного участка:
ул. Вучетича, дд. 4, 5, 7, 8; Чуксин туп., дд. 2, 3, 4, 5, 7; Дмитровский пр-д, дд. 18, 20 (корп. 1, 2);
пр-д
Соломенной
Сторожки,
дд. 12а, 16.
Участковая
избирательная комиссия:
ул. Вучетича, д. 6 (школа № 216,
1-й этаж). Телефон: (495) 611-10-97.
Место голосования:
ул. Вучетича, д. 6 (школа № 216,
2-й этаж, рекреация слева). Телефон: (495) 611-10-97.
Избирательный участок № 428
Границы избирательного участка:
ул. Вучетича, дд. 9 (корп. 1, 2),
10, 10, (корп.1), 11 (корп. 1, 2), 13, 14
(корп. 1), 15 (корп. 1), 16, 16 (корп.
1), 17 (корп. 1), 18, 19, 22, 24, 26, 28
(корп. 1-5); Астрадамский пр-д, дд.
1, 3.
Участковая избирательная комиссия:
ул. Вучетича, д. 20 (МХПК Росгосцирка, 4-й этаж). Телефон: (495) 61136-30.
Место голосования:
Астрадамский пр-д, д. 5а (школа
№ 207, 1-й этаж). Телефон: (495) 61134-92.
Избирательный участок № 429
Границы избирательного участка:
Астрадамская ул., дд. 1 (корп. 1-4),
3, 4, 5, 5а, 7а, 7б; Тимирязевская ул.,
дд. 11 (корп. 1), 13, 15, 17а, 17
(корп. 1), 19.
Участковая избирательная комиссия:
ул. Вучетича, д. 6 (школа № 216,
1-й этаж). Телефон: (495) 611-44-01.
Место голосования:
ул. Вучетича, д. 6 (школа № 216,
2-й этаж, рекреация справа). Телефон: (495) 611-44-01.
Избирательный участок № 430
Границы избирательного участка:
Астрадамская ул., дд. 6, 6
(корп. 1), 9 (корп. 1, 2), 9б, 11
(корп. 1-4), 13, 15, 15а, 15б; Астрадамский пр-д, дд. 4а (корп. 1,
2); ул. Вучетича, д. 44; Тимирязевская ул., дд. 23, 25, 25а, 33 (корп.
6-16, 16а, 18).
Участковая
избирательная комиссия:
Астрадамский пр-д, д. 5а (школа
№ 207, 1-й этаж). Телефон: (495) 61113-29.
Место голосования:
Астрадамский пр., д. 5а (школа
№ 207, 2-й этаж). Телефон: (495)
611-13-29.

Избирательный участок № 431
Границы избирательного участка:
ул. Дубки, дд. 1, 2, 4; ул. Костякова, дд. 13, 15, 17 (корп. 1, 2);
Тимирязевская ул., дд. 14, 16, 18
(корп. 1, 2).
Участковая избирательная комиссия:
Тимирязевская ул., д. 14а (центр
образования № 1454, 1-й этаж). Телефон: (495) 611-55-90.
Место голосования:
Тимирязевская ул., д. 14а (центр
образования № 1454, 2-й этаж, фойе).
Телефон: (495) 611-55-90.
Избирательный участок № 445
Границы избирательного участка:
ул. Вс. Вишневского, дд. 8, 9, 9
(корп. 1, 2), 10, 11; ул. Костякова, дд.
7/7, 9, 11, 11 (корп. 1); Тимирязевская
ул., дд. 8 (корп. 1), 10/12, 12.
Участковая избирательная комиссия:
Тимирязевская ул., д. 14а (центр
образования № 1454, 1-й этаж). Телефон: (495) 611-98-53.
Место голосования:
Тимирязевская ул., д. 14а (центр
образования № 1454, 1-й этаж, холл).
Телефон: (495) 611-98-53.
Избирательный участок № 3255
Границы избирательного участка:
ул. Вучетича, д. 21.
Участковая
избирательная комиссия:
ул. Вучетича, д. 21 (Городская клиническая больница № 50). Телефон:
(495) 611-04-92.
Место голосования:
ул. Вучетича, д. 21. Телефон: (495)
611-04-92.
Многомандатный
избирательный округ № 2
Избирательный участок № 425
Границы избирательного участка:
ул. Костякова, дд. 2/6, 5; Тимирязевская ул., дд. 4/12, 6, 8; Дмитровский пр-д, дд. 4, 4 (корп. 4), 6 (корп.
1, 2), 8; Дмитровское ш., дд. 1 (корп.
1), 3, (корп. 1, 2).
Участковая
избирательная комиссия:
Дмитровский пр-д, д. 10 (ВНИИнефть, 1-й этаж). Телефон: (499) 97665-10.
Место голосования:
Дмитровский пр-д, д. 10 (ВНИИнефть, 1-й этаж). Телефон: (499) 97665-10.

Избирательный участок № 432
Границы избирательного участка:
ул. Дубки, дд. 3, 7, 11, 12, 13;
Тимирязевская ул., дд. 20 (корп. 1, 2),
30 (корп. 1, 2), 32 (корп. 1, 2), 34 (корп.
1, 2), 38/25; Красностуденческий пр-д,
дд. 15, 17, 19, 21, 23.
Участковая избирательная комиссия:
Тимирязевская ул., д. 28 (центр
внешкольной работы, 1-й этаж). Телефон: (499) 977-49-15.
Место голосования:
Тимирязевская ул., д. 28 (центр
внешкольной работы, 1-й этаж).
Телефон: (499) 977-49-15.
Избирательный участок № 433
Границы избирательного участка:
Красностуденческий пр-д, дд. 2, 4,
4 (корп. 2), 6; Дмитровское ш., д. 27
(корп. 4).
Участковая избирательная комиссия:
Дмитровское ш., д. 33 (корп. 1)
(Совет ветеранов, РЭУ-52). Телефон:
(499) 977-02-37.
Место голосования:
Дмитровское ш., 45а (школа
№ 885, 2-й этаж, рекреация справа).
Телефон: (499) 976-05-86.
Избирательный участок № 441
Границы избирательного участка:
Верхняя ал., д. 1; Дмитровское ш.,
дд. 27 (корп. 2, 3), 29 (корп. 1); Лиственничная ал., дд. 2а, 2б, 14.
Участковая избирательная комиссия:
Дмитровское ш., д. 45а (школа
№ 885, 1-й этаж). Телефон: (499) 97604-63.
Место голосования:
Дмитровское ш., д. 45а (школа
№ 885, 2-й этаж, спортивный зал).
Телефон: (499) 976-04-63.
Избирательный участок № 442
Границы избирательного участка:
Ивановская ул., дд. 26, 32, 34,
32/36; ул. Немчинова, дд. 2, 4, 10, 12,
1/25;
Красностуденческий пр-д, дд.
1, 3 ,5, 7, 9, 11, 13; Дмитровское ш.,
дд. 21 (корп. 2), 23 (корп. 1), 25
(корп. 1).
Участковая избирательная комиссия:
ул. Немчинова, д. 8 (школа № 929,
каб. 115). Телефон: (499) 977-02-04.
Место голосования:
ул. Немчинова, д. 8 (школа № 929,
1-й этаж, холл налево). Телефон: (499)
977-02-04.
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Избирательный участок № 443
Границы избирательного участка:
ул. Дубки, д. 4а; Ивановская ул.,
дд. 14 (корп. 1, 2), 16, 18, 20, 22;
Дмитровское ш., дд. 13 (корп. 2-5),
13а, 15 (корп. 1, 2), 17 (корп. 1, 2),
19 (корп. 1, 2), 21 (корп. 1).
Участковая избирательная комиссия:
ул. Немчинова, д. 8 (школа № 929,
каб. 104). Телефон: (499) 977-00-83.
Место голосования:
ул. Немчинова, д. 8 (школа № 929,
1-й этаж, холл направо). Телефон:
(499) 977-00-83.
Избирательный участок № 444
Границы избирательного участка:
ул. Дубки, д. 2а; ул. Костякова,
дд. 6/5, 8/6, 10; Дмитровское ш., дд. 5
(корп. 1), 7 (корп. 1, 2); ул. Вс. Вишневского, д. 4.
Участковая избирательная комиссия:
Дмитровское ш., д. 11 (ВНИИ
зерна и продуктов его переработки, 1-й этаж). Телефон: (499) 97603-23.
Место голосования:
Дмитровское ш., д. 11 (ВНИИ
зерна и продуктов его переработки,
1-й этаж, холл). Телефон: (499) 97603-23.
Многомандатный
избирательный округ № 3
Избирательный участок № 434
Границы избирательного участка:
Тимирязевская ул., д. 53;
Дмитровское ш., дд. 39 (корп. 1,
2), 41 (корп. 1, 2), 43 (корп. 1), 45
(корп. 1-3); Лиственничная ал.,
дд. 12, 16.
Участковая избирательная комиссия:
Лиственничная ал., д. 12 (спортивный комплекс, 1-й этаж). Телефон:
(499) 976-28-11.
Место голосования:
Лиственничная ал., д. 12 (спортивный комплекс, 2-й этаж, зал). Телефон: (499) 976-28-11.
Избирательный участок № 435
Границы избирательного участка:
Ул. Линии Октябрьской железной дороги, дд. 4, 4а, 6, 6а, 10;
Линейный пр-д, дд. 1, 3; Дмитровское ш., дд. 47 (корп. 1, 2), 51 (корп.
1, 2), 55 (корп. 1, 2), 57 (корп. 1, 2);
Лиственничная ал., дд. 16а (корп.
3, 4), 18; ул. Прянишникова, д. 14
(корп. 1).
Участковая избирательная комиссия:
Дмитровское ш., д. 57 (корп. 1)
(досуговый центр «Сказка»). Телефон:
(499) 745-43-64.
Место голосования:
1-й Нижнелихоборский пр-д,
д. 15 (школа № 1213, 2-й этаж,
рекреация). Телефон: (499) 74543-09.
Избирательный участок № 436
Границы избирательного участка:
Ул. Линии Октябрьской железной
дороги, дд. 10а, 12; 3-й Нижнелихоборский пр-д, дд. 2 (корп. 1), 2/12, 4,
4а, 6, 8, 8а; Дмитровское ш., дд. 59
(корп. 1), 61 (корп. 1), 63 (корп. 1, 2),
65 (корп. 1, 2).
Участковая
избирательная комиссия:
3-й Нижнелихоборский пр-д, д. 1
(стр. 16) (ООО «Геоальянс», спорткомплекс, 1-й этаж). Телефон: (499)
790-49-86.
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Место голосования:
3-й Нижнелихоборский пр-д, д. 1
(стр. 16) (ООО «Геоальянс», спорткомплекс, 1-й этаж, холл). Телефон: (499)
790-49-86.
Избирательный участок № 437
Границы избирательного участка:
3-й Нижнелихоборский пр-д,
дд. 11, 13 (корп. 1, 2), 14, 15/27, 16
(корп. 1), 16/25; Локомотивный пр-д,
дд. 23, 29, 31; Дмитровское ш., дд. 50
(корп. 1), 52 (корп. 1, 2), 54 (корп. 2).
Участковая избирательная комиссия:
Линейный пр-д, д. 9 (Методический центр САО, 1-й этаж, каб. 104).
Телефон: (495) 482-33-69.
Место голосования:
Линейный пр-д, д. 9 (Методический центр САО, 2-й этаж). Телефон:
(499) 482-05-78.
Избирательный участок № 438
Границы избирательного участка:
Локомотивный пр-д, дд. 13, 15,
15 (корп. 2), 19а; Дмитровское ш.,
дд. 42, 44 (корп. 1-3), 46 (корп. 1), 48
(корп. 1, 2).
Участковая избирательная комиссия:
Линейный пр-д, д. 11 (школа
№ 163, 2-й этаж, рекреация). Телефон: (499) 790-48-25.
Место голосования:
Линейный пр-д, д. 11 (школа
№ 163, 3-й этаж, рекреация). Телефон: (499) 790-49-25.
Избирательный участок № 439
Границы избирательного участка:
Линейный пр-д, дд. 6, 6а, 8;
Локомотивный пр-д, дд. 3, 5, 7, 9,
9а, 11/10; Дмитровское ш., дд. 28,
30 (корп. 1), 32 (корп. 1-3), 34
(корп. 1), 36 (корп. 1, 2), 38
(корп. 1), 40 (корп. 1).
Участковая избирательная комиссия:
Линейный пр-д, д. 11 (школа
№ 163, 2-й этаж). Телефон: (499)
790-49-28.
Место голосования:
Линейный пр-д, д. 11 (школа
№ 163, 2-й этаж, рекреация). Телефон: (499) 790-49-28.
Избирательный участок № 440
Границы избирательного участка:
Дмитровское ш., дд. 31, 33 (корп. 1,
2, 4-7), 35 (корп. 1), 37 (корп. 1).
Участковая избирательная комиссия:
Дмитровское ш., д. 45а (школа
№ 885, 1-й этаж). Телефон: (499)
976-45-95.
Место голосования:
Дмитровское ш., д. 45а (школа
№ 885, 2-й этаж, рекреация слева).
Телефон: (499) 976-45-95.

P.S.

Территориальная избирательная комиссия Тимирязевского
района находится по адресу: Астрадамский проезд, д. 4, каб. 119
(управа Тимирязевского района). Телефон: (499) 760‑77‑33.
Часы работы: в будни с 15.00 до
19.00, в субботу с 10.00 до 14.00,
воскресенье — выходной.
Получить открепительное удостоверение можно в территориальной избирательной комиссии в
период с 18 января по 11 февраля
либо в участковой избирательной
комиссии с 13 февраля по 3 марта
2012 года.

Кандидаты на должность
Президента Российской Федерации
Центральная
избирательная
комиссия Российской Федерации
зарегистрировала кандидатами на
должность Президента Российской Федерации пять человек.
1. Жириновский Владимир
Вольфович, 1946 года рождения,
депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, руководитель
фракции ЛДПР, выдвинут политической партией «Либерально-демократическая партия России».

2. Зюганов Геннадий Андреевич, 1944 года рождения, депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руководитель фракции «Коммунистическая партия Российской
Федерации», выдвинут политической партией «Коммунистическая
партия Российской Федерации».
3. Миронов Сергей Михайлович, 1953 года рождения, депутат
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации,

руководитель фракции «Справедливая Россия», выдвинут политической
партией «Справедливая Россия».
4. Прохоров Михаил Дмитриевич, 1965 года рождения, президент
ООО «Группа ОНЭКСИМ», самовыдвижение.
5. Путин Владимир Владимирович, 1952 года рождения, председатель Правительства Российской
Федерации, выдвинут Всероссийской политической партией «Единая
Россия».

Кандидаты в депутаты
муниципального Собрания
Тимирязевского района
Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Тимирязевское в городе
Москве района зарегистрировала
кандидатами в депутаты муниципального Собрания Тимирязевского района 46 человек.
Пятимандатный
избирательный округ № 1
БОБРИК Игорь Николаевич,
1957 года рождения; место жительства — город Москва, район Митино;
аппарат исполнительного комитета
Московского городского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
руководитель районного исполнительного комитета; самовыдвижение.
ВЕДЕРНИКОВ Георгий Валентинович, 1947 года рождения; место
жительства — город Москва, Тимирязевский район; ООО «АБИТЕЛ-ИНФОРМ», начальник отдела информационных технологий; выдвинут избирательным объединением «Московское городское отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»; член
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
ВОЛОШИНА Любовь Ивановна,
1957 года рождения; место жительства — город Москва, район Коптево;
Центр социального обслуживания
«Тимирязевский», директор; депутат
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тимирязевское в городе Москве;
самовыдвижение.
ГЛУХИХ Олег Александрович,
1961 года рождения; место жительства — город Москва, Тимирязевский район; ГБОУ города Москвы
Центр образования № 1454, директор; депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тимирязевское в
городе Москве; самовыдвижение.
ГРИЩЕНКО Мария Геннадьевна, 1984 года рождения; место
жительства — Алтайский край, город
Рубцовск; ГОУ детский сад № 317,
воспитатель; выдвинута избирательным объединением «Региональное
отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе
Москве»; член политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
ЗАРАНДИЯ Юрий Валерьянович, 1958 года рождения; место

жительства — город Москва, Тимирязевский район; ООО «Факт-Фудс»
кафе Дубки, генеральный директор;
самовыдвижение.
КИТАЕВ Юсуп Вахаевич, 1989
года рождения; место жительства —
Чеченская Республика, Надтеречный
район, село Бено-Юрт; временно не
работает; выдвинут избирательным
объединением «Московское городское отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
КОНОПЛЕВ Юрий Владимирович, 1973 года рождения; место
жительства — город Москва, Тимирязевский район; ГОУ средняя общеобразовательная школа № 207, директор; самовыдвижение.
ЛЯПУНОВ Игорь Валерьевич, 1964 года рождения; место
жительства — город Москва,
Тимирязевский район; УФСИН
России по Московской области,
оперуполномоченный отдела по
обеспечению экономической безопасности; депутат муниципального Собрания внутригородского
муниципального
образования
Тимирязевское в городе Москве;
самовыдвижение.
МИХАЙЛОВА Татьяна Александровна, 1954 года рождения; место
жительства — город Москва, Тимирязевский район; пенсионер; выдвинута
избирательным
объединением
«Московское городское отделение
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
МОСКВИНА Марина Владимировна, 1962 года рождения;

место жительства — город Москва, район Восточное Дегунино;
ГБУК города Москвы Библиотекаинформационный
интеллектцентр «Познание» САО, директор;
депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тимирязевское в городе Москве; самовыдвижение.
МЫСЛИВЧИК Максим Петрович, 1984 года рождения; место
жительства — город Москва, Бескудниковский район; временно не
работает; выдвинут избирательным объединением «Московское
городское отделение политической
партии «Либерально-демократическая партия России»; член политической партии «Либерально-демократическая партия России».
ПЕРЕХОДОВ Сергей Николаевич, 1962 года рождения; место
жительства — Московская область,
Красногорский район, поселок Архангельское; Городская клиническая
больница № 50, главный врач; самовыдвижение.
СОЛНЦЕВА Сузанна Эдуардовна, 1971 года рождения; место
жительства — город Москва, Тимирязевский район; временно не
работает; выдвинута избирательным объединением «Московское
городское отделение политической
партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Пятимандатный
избирательный округ № 2
БУСЛАЕВ Артем Алексеевич,
1978 года рождения; место жительства — Кировская область, Нововятский район, город Киров; временно не работает; выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
городе Москве».
ВДОВИН Сергей Евгеньевич,
1969 года рождения; место жительства — город Москва, Тимирязевский район; ООО «МСС-Клининг»,
заместитель генерального директора по экономике; депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Тимирязевское в городе Москве;
самовыдвижение.
Окончание на стр. 4
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Кандидаты в депутаты
муниципального Собрания Тимирязевского района
Окончание. Начало на стр. 3
ГОЛУБЦОВ Антон Александрович, 1975 года рождения; место
жительства — город Москва, Тимирязевский район; ООО «А. Г. Консультации», генеральный директор; самовыдвижение.
ГРИГОРЬЕВ Сергей Леонидович, 1955 года рождения; место
жительства — город Москва, Тимирязевский район; ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет
природообустройства»,
доцент
кафедры философии и культурологии;
депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Тимирязевское в городе
Москве; самовыдвижение.
ДОВГАЛЬ Сергей Федорович,
1976 года рождения; место жительства — город Москва, Тимирязевский
район; ФГБОУ ВПО «Московский государственный агроинженерный университет имени В. П. Горячкина»,
старший преподаватель; самовыдвижение.
КАСИМОВ Рустам Бобирович,
1981 года рождения; место жительства — город Москва, Тимирязевский
район; ООО «РБК-Персонал», генеральный директор; самовыдвижение.
КАЧАНОВ Артем Александрович, 1982 года рождения; место
жительства — город Москва, Бутырский район; ФГБУ Российское энергетическое агенство, главный специалист контрольно-ревизионного отдела; самовыдвижение.
КИРЮХИНА Алина Михайловна, 1989 года рождения; место
жительства — город Москва, Савеловский район; ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный
университет», студентка; выдвинута
избирательным
объединением
«Московское городское отделение
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
КУВШИННИКОВ Андрей Александрович, 1946 года рождения;

место жительства — город Москва,
район Марфино; пенсионер; выдвинут
избирательным
объединением
«Московское городское отделение
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
КУНИН Леонид Владиславович,
1986 года рождения; место жительства — город Москва, Останкинский
район; ГОУ Центр образования
№ 1470, педагог дополнительного
образования; выдвинут избирательным объединением «Московское
городское отделение политической
партии «Либерально-демократическая партия России»; член политической партии «Либерально-демократическая партия России».
МОЛОТКОВА Валентина Иосифовна, 1939 года рождения; место
жительства — город Москва, Тимирязевский район; пенсионер; выдвинута
избирательным
объединением
«Московское городское отделение
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
РАСТЕГИНА Наталья Валерьевна, 1967 года рождения; место
жительства — город Москва, Дмитровский район; ГОУ средняя общеобразовательная школа № 929, директор; самовыдвижение.
СМИРНОВА Ольга Анатольевна,
1960 года рождения; место жительства
— город Москва, Тимирязевский район;
ФГБОУ ВПО «Российская Академия
народного хозяйства», ведущий специалист; депутат муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Тимирязевское в
городе Москве; выдвинута избирательным объединением «Московское
городское отделение политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
СМОЛЬЯКОВ Александр Дмитриевич, 1963 года рождения; место
жительства — город Москва, район
Южное Бутово; Городская поликлиника
№ 164, главный врач; самовыдвижение
СУРКОВ Николай Станиславович,

1986 года рождения; место жительства —
город Москва, Тимирязевский район;
ФГБОУ ВПО «Московский государственный агроинженерный университет имени
В.П. Горячкина», старший преподаватель; самовыдвижение.
ТАРАБУКИН Михаил Павлович,
1973 года рождения; место жительства —
город Москва, Тимирязевский район;
ООО «Старком консалтинг», генеральный
директор; самовыдвижение.
ЧАПЛИНСКИЙ Геннадий Леонидович, 1946 года рождения; место
жительства — город Москва, Тимирязевский район; пенсионер; выдвинут
избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе
Москве»; член политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Пятимандатный
избирательный округ № 2
БУРОВА Нелли Анатольевна,
1953 года рождения; место жительства — город Москва, Тимирязевский
район; пенсионер; выдвинута избирательным объединением «Московское
городское отделение политической
партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации».
ВАСИЛЬЕВ Александр Николаевич, 1966 года рождения; место
жительства — город Москва, Тимирязевский район; ООО «Азбука
Жилья-Бета», начальник отдела;
самовыдвижение.
ГАСАНОВ Муса Османович,
1987 года рождения; место жительства — Республика Дагестан, город
Хасавюрт; временно не работает;
выдвинут избирательным объединением «Московское городское отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации».
ГЛУХОВА Марина Алексеевна,
1961 года рождения; место жительства — город Москва, Тимирязевский
район; ГОУ детский сад комбинированного вида № 629, заведующая;

депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Тимирязевское в городе
Москве; самовыдвижение.
ДЕРЮГИНА Марина Юрьевна,
1956 года рождения; место жительства — Московская область, Мытищинский район, поселок Вешки; ГОУ
среднего профессионального образования Колледж сферы услуг № 10,
директор; самовыдвижение.
ЖУПИКОВ Александр Викторович, 1960 года рождения; место
жительства — город Москва, Тимирязевский район; внутригородское
муниципальное образование Тимирязевское в городе Москве, руководитель; депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тимирязевское в
городе Москве; самовыдвижение.
ИВЛЕВ Александр Сергеевич,
1956 года рождения; место жительства — город Москва, Тимирязевский
район; Филиал «МКБ «Горизонт» ФГУП
«НПЦ газотурбостроения «Салют»,
начальник группы; выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе
Москве»; член политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
КОКАЕВ Тамерлан Таймуразович, 1964 года рождения; место
жительства — город Москва, Савеловский район; временно не работает;
выдвинут избирательным объединением «Московское городское отделение
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
КРУТОВ Александр Александрович, 1976 года рождения; место
жительства — Московская область,
город Долгопрудный; ООО «КС
МОТОРС», генеральный директор;
выдвинут избирательным объединением «Московское городское отделение политической партии «Либерально-демократическая партия России»;
член политической партии «Либерально-демократическая партия России».
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Комплексный подход к развитию района
Окончание. Начало на стр. 1
В центре внимания властей —
улично-дорожная сеть. В настоящее
время начались работы по реконструкции Большой Академической
улицы, которая станет частью Северо-западной хорды. В рамках проекта улицу планируется расширить на
всей ее протяженности до трех
полос. Кроме того, на пересечении
улиц Михалковская и Прянишникова
будет построен тоннель длиной 410

ПРИНЦ Сергей Юрьевич, 1986
года рождения; место жительства —
Тверская область, город Западная
Двина; ФГБОУ ВПО «Московский
государственный агроинженерный
университет имени В. П. Горячкина»,
аспирант; самовыдвижение.
САЛАХОВ Альберт Маратович,
1987 года рождения; место жительства — Республика Татарстан, город
Казань; Академия Международного
Независимого Эколого-Политологического Университета, студент;
выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в городе Москве»; член
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
СЕЛИВЕРСТОВА Анна Евгеньевна, 1967 года рождения; место
жительства — город Москва, район
Коптево; ГОУ средняя общеобразовательная школа № 1213, директор;
самовыдвижение.
ТАРАСОВ Александр Анатольевич, 1990 года рождения; место
жительства — город Москва, район
Западное Дегунино; ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный
университет — МСХА имени К. А. Тимирязева», студент; самовыдвижение.
ТОКМАКОВ Алексей Анатольевич, 1985 года рождения; место
жительства — Московская область,
город Долгопрудный; ФГБОУ ВПО
«Российский государственный аграрный университет — МСХА имени
К. А. Тимирязева», начальник отдела
по воспитательной работе со студентами; самовыдвижение.
ШАРОВ Михаил Николаевич,
1958 года рождения; место жительства — город Москва, Бескудниковский район; Городская клиническая
больница №50, заведующий неврологическим отделением № 2; депутат
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тимирязевское в г. Москве; самовыдвижение.

метров. На трассе появятся три подземных и пять надземных пешеходных переходов. Завершение работ
намечено на первый квартал 2013
года.
Стоит также отметить, что на Дмитровском шоссе началось строительство новой станции метро «ПетровскоРазумовская» Люблинско-Дмитровской линии. Сдать объект в эксплуатацию планируется в конце 2014 года.
Большое внимание уделяется
вопросу ликвидации ракушек и

созданию новых парковочных
мест. В 2011 году в Тимирязевском
районе было обустроено 740
дополнительных машино-мест и
созданы парковочные карманы.
Жители по достоинству оценили
проделанную работу. «Раньше
водители парковали машины на
газонах, проезжей части. Сейчас
этот процесс стал более организованным: созданы специальные
карманы, во дворах вместо металлических тентов — парковки. Хотя
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нельзя сказать, что проблема полностью решена, необходимо продолжить работу по сносу ракушек
и созданию на их месте машиномест», — рассуждает жительница
района Зоя Щербакова.
В 2012 году реализация Программы комплексного развития Тимирязевского района будет продолжена.
Подробно о работе, которая будет
проводиться в течение года, мы расскажем вам в следующем номере
нашей газеты.
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