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Строительство
на Дмитровском
шоссе

Выборы-2012.
Подведены итоги

«Что будет построено на
освобожденном от гаражей
земельном участке напротив
дома 43 по Дмитровскому
шоссе?» — с этим вопросом в
редакцию газеты обращаются жители Тимирязевского
района. За ответом мы обратились к префекту Северного
округа Владимиру Силкину:

4 марта 2012 года состоялись выборы
Президента Российской Федерации.
7 марта Центризбирком страны подписал постановление о результатах
выборов. Комиссия избиркома постановила «признать выборы Президента
Российской Федерации состоявшимися и действительными».

Анастасия ЖАРКОВА

Выступивший на заседании
комиссии заместитель главы
ЦИК Станислав Вавилов объявил окончательные итоги голосования: премьер-министр РФ
Владимир
Путин
получил
63,6 процента голосов. Кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов
набрал 17,18 процента голосов,
самовыдвиженец Михаил Прохоров — 7,98 процента.
По итогам обработки всех
бюллетеней кандидат от ЛДПР
Владимир Жириновский получил 6,22 процента голосов избирателей, а кандидат от «Справедливой России» Сергей Миронов — 3,85 процента.
По словам Станислава Вавилова, в день выборов к сайту, на

котором велась прямая трансляция с избирательных участков, поступило более 50 миллионов обращений, на нем
зарегистрировалось
свыше
2,5 миллионов пользователей.
Трансляция велась с 90 тысяч
участков.
Кого выбрали жители
Тимирязевского района:
В Тимирязевском районе
явка избирателей составила
58,07 %. За Владимира Путина
проголосовали 42,81% избирателей. На втором месте Михаил
Прохоров с 23,04% голосов.
Геннадий Зюганов получил
20,44% голосов, Владимир
Жириновский — 5,79 %, Сергей
Миронов — 5,69%.
Продолжение темы на стр. 2

— На данном земельном участке проводятся работы по строительству вестибюля станции метро
«Петровско-Разумовская» Люблинско-Дмитровской линии. Работы ведутся в соответствии с распоряжением Правительства Москвы
от 18.03.2010 года № 479‑РП «О
проектировании линии и объектов
метрополитена для организации их
строительства начиная с 2012 года»
и Постановлением Правительства
Москвы от 26.08.2011 года
№ 388‑ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2012—2014 гг.».
Завершить
строительные
работы планируется до конца
2014 года.

 важно
Программа
комплексного
развития
района
в действии
Людмила Рассудихина

Тимирязевский район – один
из самых красивых и современных в Северном округе. В рамках Программы комплексного
развития района в 2012 году
предстоит решить немало проблем: справиться с пробками на
дорогах, благоустроить дворы,
привести в порядок подъезды
жилых домов, а также сократить
очереди в поликлиниках и в детские учреждения. В ближайшее
время в районе предполагается
строительство новых социальных объектов.
Образование

актуально – стр. 2, 4.

Торговые объекты
уступят место ТПУ

образование – стр. 3, 4.

Спасибо,
родной интернат!

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

В рамках адресной инвестиционной программы города Москвы
на 2012—2014 годы в районе
запланирован большой объем
строительных работ на объектах
образования. Будут сноситься старые здания детских садов, возводиться пристройки к школам.
Окончание на стр. 3
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Торговые объекты уступят место ТПУ
Беседовала
Людмила Рассудихина

Обстановка возле станции
метро «Петровско-Разумовская» достаточно сложная.
Транспортный узел обслуживает пассажиров не только ближайших районов, но и ряда
городов Московской области,
расположенных вдоль Октябрьской железной дороги. На одноименную платформу, которая
расположена в непосредственной близости от станции метро,
ежедневно прибывают десятки
тысяч пассажиров. О том, что
планируется сделать, чтобы
этот транспортно-пересадоч-

ный узел стал более удобным, а
также какие локальные мероприятия должны улучшить движение по Дмитровскому шоссе
рассказывает первый заместитель главы управы Тимирязевского района Николай Тормагов.
— Николай
Григорьевич,
вопросы строительства метро
для жителей Тимирязевского
района всегда были и остаются
актуальными. Как идут работы
на строительной площадке у
станции метро «Петровско-Разумовская»?
— Как говорят метростроевцы,
проект Люблинско-Дмитровской
линии изначально предусматривал

продолжение строительства на
север. От станции «Марьина роща»
был предложен наиболее короткий
вариант: линия на большой глубине
пройдет под Огородным проездом
и улицей Милашенкова, далее
восточнее Дмитровского шоссе
пересечет Серпуховско-Тимирязевскую линию с созданием удобного пересадочного узла на
«Петровско-Разумовской».
В
настоящее время ведутся изыскательские работы, полным ходом
развернулась подготовка площадок для строительства второго
вестибюля метро. Для этого пришлось снести 120 металлических
гаражей, хозяева которых получили в прошлом году денежную ком-

пенсацию. Уже начались работы по
перекладке коммуникаций, попадающих в зону строительства
метро: в районе подземного перехода на Дмитровском шоссе, 43
ведутся раскопки. Силами подрядной организации ЗАО ПК «Термосервис» водовод и газопровод
будут перемещены на противоположную сторону. В конце 2013 года
перенос коммуникаций должен
быть завершен. Далее к работам
приступят метростроевцы. Пуск
линии метро должен произойти в
2015 году. На границе Тимирязевского и Бескудниковского районов
появится станция «Окружная»,
которая должна обеспечить удобную пересадку на электропоезда

Савеловского направления и положительным образом повлиять на
будущее пассажирское движение
по Малому кольцу Окружной
железной дороги.
Окончание на стр. 4
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Начало темы на стр. 1

4 марта в Москве
выбирали не только Президента РФ,
но и депутатов
муниципальных
собраний.
В муниципальное
Собрание внутригородского муниципального образования Тимирязевское
в городе Москве
были избраны
15 депутатов.

Выборы-2012. Подведены итоги
Решение избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования Тимирязевское в городе Москве от 5 марта 2012 г. № 84/12
«Об установлении результатов выборов депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования»
На основании протоколов
избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования Тимирязевское от
4 марта 2012 г. о результатах
выборов депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тимирязевское в городе Москве и в соответствии со

статьей 76 Закона города Москвы «Избирательный кодекс
города Москвы» избирательная
комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Тимирязевское в городе Москве по многомандатным
избирательным

округам №№ 1, 2, 3 состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в состав
муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Тимирязевское в
городе Москве избрано 15 депутатов. Список избранных депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципаль-

ного образования Тимирязевское прилагается.
3. Опубликовать данное
решение в газете «Разумовский
вестник».
Председатель комиссии
О. В. Струков,
секретарь комиссии
Н. Г. Минакова

Приложение к решению избирательной комиссии внутригородского муниципального образования
Тимирязевское от 5 марта 2012 г. № 84/12
Список избранных депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Тимирязевское в городе Москве
Многомандатный избирательный округ № 1
Коноплев Юрий Владимирович
Михайлова Татьяна Александровна
Глухих Олег Александрович
Москвина Марина Владимировна
Переходов Сергей Николаевич

Многомандатный избирательный округ № 2
Вдовин Сергей Евгеньевич
Довгаль Сергей Федорович
Молоткова Валентина Иосифовна
Растегина Наталья Валерьевна
Смирнова Ольга Анатольевна

Многомандатный избирательный округ № 3
Бурова Нелли Анатольевна
Глухова Марина Алексеевна
Жупиков Александр Викторович
Селиверстова Анна Евгеньевна
Шаров Михаил Николаевич

Решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования
Тимирязевское в городе Москве от 5 марта 2012 г. № 85/12 «О регистрации избранных
депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Тимирязевское в городе Москве»
На основании протоколов избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Тимирязевское от 5 марта
2012 г. о результатах выборов депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Тимирязевское в

городе Москве, решения избирательной комиссии внутригородского муниципального образования от 5 марта 2012 г. № 84/12 «Об
установлении результатов выборов
депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тимирязевское в

городе Москве» и в соответствии
со статьей 79 Закона города Москвы «Избирательный кодекс города
Москвы» избирательная комиссия
решила:
1. Зарегистрировать депутатов
муниципального Собрания внутригородского муниципального обра-

зования Тимирязевское в городе
Москве, избранных по многомандатным избирательным округам
№№ 1, 2, 3 (список прилагается).
2. Выдать зарегистрированным
депутатам муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тимирязевское в

городе Москве удостоверения об
избрании установленного образца.
3. Опубликовать данное решение
в газете «Разумовский вестник».
Председатель комиссии
О. В. Струков,
секретарь комиссии
Н. Г. Минакова

Приложение к решению избирательной комиссии муниципального образования от 5 марта 2012 г. № 85/12
Список зарегистрированных депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Тимирязевское в городе Москве, избранных по многомандатным избирательным округам № 1, № 2 и № 3
Многомандатный избирательный округ № 1
Коноплев Юрий Владимирович
Михайлова Татьяна Александровна
Глухих Олег Александрович
Москвина Марина Владимировна
Переходов Сергей Николаевич

Многомандатный избирательный округ № 2
Вдовин Сергей Евгеньевич
Довгаль Сергей Федорович
Молоткова Валентина Иосифовна
Растегина Наталья Валерьевна
Смирнова Ольга Анатольевна

Многомандатный избирательный округ № 3
Бурова Нелли Анатольевна
Глухова Марина Алексеевна
Жупиков Александр Викторович
Селиверстова Анна Евгеньевна
Шаров Михаил Николаевич
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 сообщаем

Программа комплексного
развития района в действии
Окончание. Начало на стр. 1
До 1 июня 2012 года должны
быть завершены строительные
работы первой очереди в Первом
Московском кадетском корпусе
по адресу: ул. Вучетича, д. 30. В
настоящее время уже возведено
три новых корпуса, внутри которых полным ходом идут отделочные работы. Строительная фирма
«Стройинвест» заверила руководство префектуры САО, что в установленные сроки все работы
будут выполнены.
В текущем году запланировано проектирование и строительство нового детского сада на 220
мест после сноса ветхого здания
ДОУ № 568 по адресу: Локомотивный проезд, д. 3а.
По словам первого заместитель главы управы Тимирязевского района Николая Тормагова, в рамках государственной
программы «Развитие образования города Москвы» в 2012 году
более десяти миллионов рублей
запланировано потратить на
капитальный ремонт школы №
1213. Почти 20 миллионов рублей будет выделено на проведение капитального ремонта
школы № 885.
Здравоохранение
Серьезные изменения в текущем году ждет здравоохранение
района. В Городской клинической
больнице № 50 на ул. Вучетича,
д. 21 уже началась реконструкция.
В 2012 году выделено финансирование на проведение строительных работ по надстройке и пристройке к зданию патологоанатомического корпуса.
Также планируется проведение капитального ремонта и
оснащение медицинской техникой поликлиники № 164 по адресу: ул. Немчинова, д. 14.
В конце 2011 года были выделены средства на завершение
работ по реконструкции ГУ «Кризисный центр помощи женщинам» по адресу: ул. Дубки, д. 9.
Это уникальное медицинское
учреждение, единственное в
Северном округе. Стационар и
поликлиника для молодых мам,
оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации, должно принять
своих первых пациентов в соответствии с утвержденным графиком до августа текущего года.
Строительство
и реконструкция
Несмотря на то, что на территории Тимирязевского района
нет аварийного жилья, строительство новых многоквартирных домов необходимо. Распоряжением Правительства Москвы определен срок сноса завода
«Резинопластик» по Астрадамской улице, д. 7, строения 1 и
2 — до 2013 года. На этом месте
планируется
строительство
жилого дома, куда переселят
жителей сносимых домов.
Недавно прошли общественные слушания, в ходе которых
обсуждался вопрос сноса старой пристройки к школе на
Тимирязевской улице, д. 14а и
строительства на этом месте
нового корпуса. Жители заняли
активную позицию, внимательно изучили предложенные проектировщиками схемы и высказали немало замечаний. Так, не
нашло одобрения решение проектировщиков разместить на
данном участке трехэтажную
подземную и двухэтажную надземную парковки. Аргументы
жителей «железные»: геологическая обстановка сложная,
близко грунтовые воды, подземные гаражи будут затоплены, при их эксплуатации возникнет немало проблем. Глава района поддержал позицию жителей. Все замечания, полученные
в ходе общественных обсуждений, систематизированы и
переданы в соответствующие
структуры. До конца года они
будут рассмотрены и по возможности учтены.

В течение многих лет жители
выступали с предложениями
построить в районе православный храм. И вот в феврале прошли общественные слушания,
в ходе которых предложение по
возведению храма на 3‑м Нижнелихоборском проезде было
поддержано, и в скором времени начнутся проектные и строительные работы.
Благоустройство дворов
По словам Николая Тормагова, в прошлом году были выполнены значительные объемы
работ по благоустройству территории Тимирязевского района. В
конце марта состоятся аукционы
по выбору организаций, которые
будут благоустраивать район в
2012 году. «Планируется благоустроить 59 дворов. В первую
очередь будут восстановлены и
покрашены газонные ограждения, уложен новый асфальт, установлен бордюрный камень,
отремонтированы контейнерные
площадки, засеяны газоны, —
пояснил Николай Тормагов. —
Запланирован
капитальный
ремонт шести дворовых спортивных площадок по адресам:
ул. Вучетича, д. 4 и д. 9, корп. 1,
д. 15 и д. 17, ул. Костякова, д. 10,
Дмитровское ш., д. 44. Надеемся, что жители оценят новые
современные материалы, которые будут использованы в ходе
ремонте спортплощадок. Финансовые средства будут потрачены
на устройство шести детских
межквартальных игровых городков по адресам: ул. Вишневского, д. 8 — ул. Костякова, д. 9; ул.
Вучетича, д. 5, д. 7 — Чуксин

тупик, д. 2, д. 4; ул. Вучетича, д.
28, корп. 5; Тимирязевская ул., д.
16; Дмитровское ш., д. 33,
корп. 4, 5, 6, 7; Лихоборский проезд, дд. 6, 8, 8а».
Для размещения автотранспорта рядом с домами будет оборудовано 740 машино-мест. Продолжится снос незаконно установленных металлических тентов.
Это позволит освободить площадки для обустройства заездных карманов и автостоянок.
Ремонт подъездов
жилых домов
В текущем году планируется
провести ремонт 182 подъездов
жилых домов. Перед коммунальщиками поставлена задача —
завершить ремонтные работы в
подъездах до 1 сентября
2012 года.
Как отметил Николай Тормагов, «в одиннадцати домах будет
произведен капитальный ремонт
пяти металлических и шести мягких кровель по адресам: ул. Костякова, д. 7/7, д. 10, стр. 2, 3, Локомотивный пр., дд. 9, 9а, 11/10, 29,
3‑й Нижнелихоборский пр., д. 13,
корп. 1, Тимирязевская ул., дд. 11,
17, корп. 1, Дмитровский пр.,
д. 20, корп. 2».
Замена лифтового оборудования будет проводиться в соответствии с планом 2012 года на
18 объектах по следующим
адресам: ул. Вучетича, д. 16,
корп. 1, Дмитровский пр., д. 16,
корп. 2, Дмитровское ш., д. 45,
корп. 2, корп. 3, Красностуденческий пр., д. 1, ул. Немчинова,
д. 4, 3‑й Нижнелихоборский пр.,
д. 16а, корп. 1, Тимирязевская
ул., д. 4/12.

 образование

Спасибо, родной интернат!
Людмила ПОЛИНА

В Тимирязевском районе, на
Лиственничной аллее, д. 8
находится санаторная школа-интернат № 25. Здесь
дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата
лечатся, учатся, живут. 16
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марта 2012 года интернат
отметил свой 20‑летний
юбилей.
История создания учреждения уходит в далекие сороковые годы прошлого века. Тогда
оно называлось по‑другому —
до 1992 года это был интернат
для трудновоспитуемых детей.

А затем на его базе открылась
санаторная школа-интернат
№ 25 г. Москвы для детей с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В течение
33 лет главной фигурой в этом
интернате был замечательный
педагог, директор, заслуженный учитель РФ, директор Марк

Цилевич. Вместе с главным
врачом Ольгой Пыжевской при
участии специалистов ЦИТО
им. Приорова они, изменив
статус учебного учреждения,
создали на его базе санаторную школу-интернат.
Окончание на стр. 4

Приглашаем
принять
участие
в публичных
слушаниях
На публичные слушания
представлены:
— проект градостроительного
плана земельного участка для
строительства дошкольного образовательного учреждения по
адресу: Локомотивный пр., д. 3а;
— материалы по проекту планировки участка линейного объекта метрополитена ЛюблинскоДмитровской линии от станции
«Петровско-Разумовская»
до
станции «Селигерская».
Информационные материалы
по теме публичных слушаний
будут представлены на экспозициях по адресу: Астрадамский
проезд, д. 4, каб. 305.
Экспозиции будут открыты с 2
по 10 апреля 2012 года (с понедельника по четверг с 9.00 до
17.00, пятница с 10.00 до 15.45).
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся:
— по проекту градостроительного плана земельного участка
для строительства дошкольного
образовательного учреждения по
адресу: Локомотивный пр.,
д. 3а — 18 апреля 2012 года в
18.00 по адресу: Астрадамский
проезд, д. 4, каб. 305;
— по проекту планировки участка линейного объекта метрополитена
Люблинско-Дмитровской
линии от станции «Петровско-Разумовская» до станции «Селигерская» — 19 апреля 2012 года в
18.00 по адресу: Дмитровское
ш., д. 45а, школа № 885.
Время начала регистрации
участников 17.00.
Телефоны:
— Окружной комиссии в САО:
611‑16‑69;
— управы
Тимирязевского
района: (499) 760‑86‑76, (499)
760‑90‑10.
Почтовый адрес Окружной
комиссии в САО: 127422, г. Москва,
Тимирязевская ул., д. 27.
Электронный адрес Окружной
комиссии в САО: kom@nao.mos.ru и
управы Тимирязевского района:
timir@nao.mos.ru
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 образование

Спасибо, родной интернат!
Окончание. Начало на стр. 3
Три года назад эстафету служения высоким идеалам приняла новый директор Елена Гаврилина. «В нашем интернате осуществляется единый процесс
обучения, лечения и воспитания. Причем, ведется он в
системе проведения лечебных
и коррекционно-оздоровительных мероприятий в условиях
круглосуточного пребывания
детей, — рассказала Елена Гаврилина гостям и друзьям интерната, приехавшим на юбилей
учреждения. — Режим обучения
имеет свои особенности: из‑за
того, что наши дети быстро
устают, уроки идут по 40 минут,
бывают паузы для отдыха, обя-

зательны физкультминутки и
прогулки на свежем воздухе.
Предусмотрены ежедневные
занятия лечебной физкультурой. Занятия по лечебному плаванию проходят в бассейне
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, с которым нас связывает
давнее сотрудничество».
С благодарностью вспоминали годы, проведенные в стенах
интерната, пришедшие на юбилей воспитанники разных лет.
По-разному складывались их
судьбы, но все без исключения
считают: им повезло, что самые
тяжелые и в то же время лучшие
годы юности связаны с этим
замечательным учреждением.
Например, один из выпускников
интерната, попавший сюда со

сложным заболеванием позвоночника, прошел длинный путь
выздоровления, успешно закончил школу и вскоре собирается
получить диплом врача. Другие
выпускники выбрали разные
профессии: бухгалтеров, экономистов, педагогов и, как ни удивительно, многие связали свою
судьбу со спортом. «Когда я
вижу, как раскованно и непринужденно мои пациенты выходят
на сцену, танцуют, поют и даже
исполняют
акробатические
номера, мне радостно и немножко тревожно, — делится размышлениями главный врач
Ольга Пыжевская. — Посторонние не замечают, что под яркими
костюмами артистов скрыты
корсеты, что хористы стоят, опи-

раясь на костыли. Все они
маленькие герои, ежедневно
преодолевающие свой недуг».
Всех присутствующих в день
юбилея в зале окутывала особая атмосфера добра и понимания. Эти дети, которых невозможно обмануть, сердцем чувствующие настоящую заботу,
дарили своим любимым педа-

гогам цветы, произносили
слова благодарности. На празднике не раз прозвучали написанные Марком Цилевичем
слова гимна интерната, наполненные особым смыслом, их
знает каждый ученик: «… наши
сердца говорят: за добрый уют
наш, леченье и ласку спасибо,
родной интернат».

 актуально

Торговые объекты уступят место ТПУ
Окончание. Начало на стр. 2
— Возле станции метро
«Петровско-Разумовская» расположено много торговых палаток и небольшой рынок, что
значительно затрудняет проход
пассажиров. Как планируется
решить эту проблему?
— Проект будущего транспортно-пересадочного
узла
предполагает в первую очередь
упорядочить движение общественного транспорта. Основная
концепция такова: на ТПУ должны быть разделены три потока — пешеходов, общественного
и личного транспорта. При этом
планируется накрыть всю площадь, где находятся автобусные
остановки, специальным перекрытием. Пассажиры метро
будут подниматься на поверхность непосредственно к платформам и остановкам общественного транспорта. Более ясная
картина появится после окончательного утверждения предпроектных разработок. Чтобы сделать этот пересадочный узел как
можно более удобным, инвесторы намерены построить здесь
большой торговый комплекс с
многоуровневыми парковками.
Проектом предусмотрено 400
подземных машино-мест и площадка для стоянки четырехсот
автомобилей на поверхности.
Пока реализация проекта только
начинается, поэтому необходимо
учесть все нюансы, просчитать
транспортные и пешеходные
потоки, которые появятся здесь
после ввода торгового центра и

открытия нового вестибюля станции метро.
— Будет ли расширена проходящая рядом автотранспортная эстакада?
— По так называемому Дмитровскому путепроводу пока
больших изменений не ожидается: инвестиционной программой
до 2016 года работы по его реконструкции не обозначены. Хотя
подошли сроки капитального
ремонта, и вскоре начнется подготовка к его проведению. Будут
вестись работы по расширению
железнодорожного полотна. В
перспективе до 2025 года в непосредственной близости от станции метро «Петровско-Разумовская» пройдет 4-й главный железнодорожный путь Крюково—Алабушево. Безусловно, с введением
в строй новых станций метро и
железнодорожной линии интенсивность автомобильного движения снизится. В настоящее время
рядом с метро «Петровско-Разумовская» базируется 22 маршрута
общественного транспорта, причем, движение организовано в
двух направлениях. Плюс 14 коммерческих маршрутов. В дальнейшем люди смогут добираться до
дома на метро и необходимость
во многих маршрутах отпадет.

— Каким образом планируется улучшить пропускную способность Дмитровского шоссе?
— Уже в текущем году намечен комплекс локальных мероприятий, которые должны способствовать улучшению движения автотранспорта по Дмитровскому шоссе. Прежде всего, введение в строй дублера Дмитровки по направлению к центру и
организация движения по новой
схеме. На основное Дмитровское
шоссе выезды из дворов будут
осуществляться только через
дублер. В настоящее время так,
например, организован выезд у
гостиницы «Молодежная». Кстати, в ближайшее время он будет
расширен.
Многие жители района обратили внимание — на Дмитровском шоссе появилась выделенная полоса для общественного
транспорта. К середине этого
года она начнет использоваться
по назначению. Непростая
ситуация в настоящее время
сложилась около выходов из
метро «Тимирязевская». Основной проблемой остается беспорядочная парковка автомобилей
как со стороны метро, так и со
стороны жилого массива. В
соответствии с распорядитель-

ными документами Торговый
дом «Северный» до 1 июля
2012 года должен быть реконструирован,
строительный
рынок — перепрофилирован в
сельскохозяйственный. Тогда же
здесь появятся дополнительные
парковки, изменится схема движения автотранспорта. И сейчас
на этих участках дороги стоят
запрещающие знаки, на которые, по сообщениям ГИБДД,
водители не обращают внимания, идут на массовые нарушения. Возможно, вскоре после
установки здесь видео-аппаратуры с электронной фиксацией
нарушений с помощью штрафов
за неправильную парковку
удастся навести порядок.
— Каким образом на движение по Дмитровскому
шоссе повлияет ввод в эксплуатацию Алабяно-Балтийского тоннеля?
— В этом году планируется
ввести в эксплуатацию выезд из
Алабяно-Балтийского тоннеля
на Большую Академическую
улицу, которая является пограничной между районами Коптево и Тимирязевским. Надеемся,
что после проведения реконструкции этой улицы большой
поток транспорта в сторону цен-

тра будет переориентирован с
Дмитровского шоссе на Большую Академическую. К слову, до
конца года на сложной развязке
улиц Прянишникова, Михалковской и Большой Академической,
у кинотеатра «Байкал» под трамвайными путями будет проложен
подземный тоннель, появится
возможность бессветофорного
движения.
Также надеемся на уменьшение количества пробок на Дмитровском шоссе у кинотеатра
«Комсомолец» и у моста
им. Руставели.
В отдаленной перспективе,
примерно к 2025 году, планируется строительство тоннеля
вдоль Дмитровского шоссе — на
3‑м Нижнелихоборском проезде. В проекте этот проезд планируется продлить до Локомотивного проезда, а под железнодорожной платформой «Окружная» сделать «прокол» на северо-восток. Таким образом, так
называемая хорда должна связать Ярославское шоссе с
Ленинградским. Но это произойдет в отдаленном будущем.
В этом году движение по Дмитровскому шоссе будет упорядочено с помощью отдельных
локальных мероприятий.
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