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Ольга Самсонова,
жительница дома 3
по Кронштадтскому
бульвару:
«После благоустройства наш двор
стал красивее. Но все портят
машины. Идешь по тротуару с
ребенком, машина едет позади.
Воздух загазованный. Это единственное, что беспокоит многих
жителей. Хотелось бы, чтобы власти решили эту проблему».

Когда
благоустроят
усадьбу
«Михалково»?
Один из вопросов,
который волнует сегодня
жителей Головинского
района, — когда будет
благоустроена территория
усадьбы «Михалково»?
За ответом мы обратились к префекту Северного административного округа Владимиру Силкину:
— Столичные власти утвердили
Госпрограмму «Развитие индустрии
отдыха и туризма» на 2012—
2016 годы. Программа призвана
привести все территории отдыха и
парки в надлежащее состояние.
Усадьба «Михалково» — памятник архитектуры и садово-паркового искусства XVIII века федерального значения — является объектом
культурного наследия. Территория
усадьбы включена в указанную программу для подготовки проектной и
технической документации на долгосрочный период.

Что необходимо сделать
для того, чтобы москвичам
было удобно и комфортно
жить в своем районе? Это
один из главных вопросов,
решением которого зани‑
маются столичные власти.
На сегодняшний день по
каждому району города
утверждена Программа
комплексного развития,
которая предусматривает
строительство объектов
социальной инфраструкту‑
ры, новых домов, рекон‑
струкцию жилых кварта‑
лов, проведение благоу‑
строительных и ремонтных
работ, повышение пропуск‑
ной способности уличнодорожной сети и ряд других
мероприятий. Такой ком‑
плексный 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, ремонтом и созданием новых детских и спортивных площадок, ремонту подъездов.
В 2011 году в Головинском районе было проведено благоустройство
110 дворовых территорий. Проводился ремонт асфальтового покрытия, замена бортового камня, ремонт
газонных ограждений.
В ходе благоустроительных работ
был произведен текущий ремонт 142
детских площадок, пяти зон выгула
собак, 75 контейнерных площадок, а
также устройство парковочных карманов на 3300 машино-мест. Кроме

этого, проведены работы по обустройству четырех новых межквартальных детских игровых городков со
спортивными элементами и малыми
архитектурными формами. Жительница района Наталья Нечепоренко
считает, что за последнее время властями была проделана большая
работа: «Я живу в доме 7, корпус 1 по
3‑му Лихачевскому переулку. У нас
во дворе 8 лет не было детской площадки, мои дети, например, ходили
играть в соседний двор. А в прошлом
году сделали прекрасную детскую
площадку, установили качели, горки.
Зимой залили лед. Одним словом,
детворе есть, где отдохнуть. Хотелось бы, чтобы темпы благоустройства нашего района не снижались».
В 2011 году с территории района
было выведено 1500 незаконно установленных металлических тентов.
Согласно разработанному плану
локальных мероприятий для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети на объектах

Любовь Егорушкина,
жительница дома 2,
корпус 3 по 3‑му
Лихачевскому переулку:
«Жители нашего дома очень
довольны проведенным благоустройством: во дворе оборудовали детскую и спортивную площадки, установили скамеечки,
отремонтировали дорожки, сделали клумбу. Одним словом, с удовольствием гуляем теперь в
нашем дворе. В будущем желательно, чтобы неподалеку от дома
открыли магазин шаговой
доступности, где можно было бы
купить недорогие товары».

дорожного хозяйства выполнены
работы по обустройству 680 машиномест. «Раньше водители парковали
машины на газонах, проезжей части.
Сейчас этот процесс стал более организованным: созданы специальные
карманы, во дворах вместо металлических тентов — парковки. Однако
эту работу нужно продолжать, прежде
всего, как я считаю, за счет сноса ракушек. Их по‑прежнему очень много во
дворах», — рассуждает жительница
района Людмила Карпенко.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от

18.01.2011 года № 4‑ПП были проведены работы по приведению в
порядок 711 подъездов жилых домов
района.
Также в 2011 году были выполнены работы по утеплению фасада
четырех жилых домов программы
выборочного капитального ремонта
2008 года. В десяти жилых домах
проведена замена 39 лифтов.
Благодаря обоснованным решениям управы района и обращениям
на финансовую комиссию префектуры САО в 2011 году было выделено
бюджетное финансирование на
выполнение следующих работ:
— капитальный ремонт кровель
14 жилых домов;
— ремонт балконов двух жилых
домов;
Окончание на стр. 4
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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 главы управы
Головинского района И. В. Драгина «Об образовании избирательных участков для проведения
голосования и подсчета голосов
избирателей на выборах Президента Российской Федерации,
выборах депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Головинское 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 Головинского района города
Москвы:
1. Образовать на территории
Головинского района 26 избирательных участков по месту жительства избирателей с № 289 по № 314.
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 И. В. Драгин
Для проведения голосования и
подсчета голосов избирателей
на выборах Президента Российской Федерации, выборах депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское на территории района
образовано 26 избирательных
участков по месту жительства
избирателей.
Многомандатный
избирательный округ № 1
Избирательный участок № 289
Границы избирательного участка:
Автомоторная ул., дд. 3 (корп. 1,2), 4
(корп. 6), 6; Онежская ул., дд. 2, 2 (корп. 1,
3), 6, 12, 12 (корп. 1, 2), 14 (корп. 2);
2‑й Лихачевский пер., дд. 2, 2а, 4.
Участковая
избирательная комиссия:
Онежская ул., д. 2 (КЦСО «Головинский», комн. 26). Телефон: (499)
153‑11‑49.
Место голосования:
Онежская ул., д. 2 (КЦСО «Головинский», комн. 1). Телефон: (499)
153‑11‑49.
Избирательный участок № 290
Границы избирательного участка:
Михалковская ул, дд. 40, 42, 44, 46
(корп. 1, 3); Онежская ул., дд. 5, 5а, 7,

7а, 1 / 2, 9 / 4, 9 / 4а, 9 / 4а; 1‑й Лихачевский пер., дд. 4 (корп. 1—3), 6, 8, 4а;
3‑й Лихачевский пер., д. 2 (корп. 3).
Участковая
избирательная комиссия:
Онежская ул., д. 3 (колледж предпринимательства № 11, 2‑й этаж,
комн. 21а). Телефон: (495) 456‑45‑58.
Место голосования:
Онежская ул., д. 3 (колледж предпринимательства № 11, 2‑й этаж,
фойе). Телефон: (495) 456‑45‑58.
Избирательный участок № 308
Границы избирательного участка:
Онежская ул., дд. 16 (корп. 4) 18,
18 (корп. 1, 3), 19 / 38, 20, 22, 26а;
Лихоборская наб., дд. 2 (корп. 2),
4 (корп. 1, 2).
Участковая
избирательная комиссия:
Онежская ул., д. 24 (корп. 1) (завод
«Технолог», 1‑й этаж, помещение медпункта). Телефон: (495) 727‑21‑42.
Место голосования:
Онежская ул., д. 24 (корп. 1)
(завод «Технолог», 1‑й этаж, фойе).
Телефон: (495) 727‑21‑42.
Избирательный участок № 309
Границы избирательного участка:
Сенежская ул., дд. 3, 4, 5, 6; Солнечногорская ул., дд. 5 (корп. 1),
6 (корп. 1, 2), 7, 8, 10, 11, 12; Флотская ул., дд. 74, 76, 78, 78 (корп. 1),
80 / 7, 82 / 6, 82 / 6 (стр. 1).
Участковая
избирательная комиссия:
Солнечногорский пр-д, д. 7а
(школа № 1159, 1‑й этаж, канцелярия). Телефон: (495) 454‑62‑89.
Место голосования:
Солнечногорский пр-д, д. 7а
(школа № 1159, 1‑й этаж, холл). Телефон: (495) 454‑62‑89.
Избирательный участок № 310
Границы избирательного участка:
Онежская ул., дд. 28 / 1, 30, 32 / 72,
34 (корп. 1, 2), 36, 38 (корп. 1—3);
Солнечногорская ул., д. 3; Флотская ул., дд. 21, 23, 23 (корп. 1), 72а.
Участковая
избирательная комиссия:
Флотская ул., д. 25 (ДК «Онежский»,
1‑й
этаж).
Телефон:
(499) 766‑31‑21.
Место голосования:
Флотская ул., д. 25 (ДК «Онежский», 1‑й этаж, фойе). Телефон:
(499) 766‑31‑21.
Избирательный участок № 311
Границы избирательного участка:
Онежская ул., дд. 40, 42 / 36;
Фестивальная ул., дд. 38, 40, 44, 46
(корп. 1, 2).
Участковая
избирательная комиссия:
Фестивальная ул., д. 42 (школа
№ 725, 1‑й этаж, каб. 10). Телефон:
(495) 453‑44‑01.
Место голосования:
Фестивальная ул., д. 42 (школа
№ 725, 1‑й этаж, холл). Телефон:
(495) 453‑44‑01.
Избирательный участок № 312
Границы избирательного участка:
Зеленоградская ул., д. 7; Фестивальная ул., дд. 46 (корп. 3), 48, 48
(корп. 2), 52 (корп. 1, 2); Флотская
ул., дд. 29 (корп. 1—3), 31, 33, 35,
37.

Участковая
избирательная комиссия:
Зеленоградская ул., д. 11 / 52 (колледж архитектуры и строительства
№ 7, 2‑й этаж, учительская). Телефон:
(495) 453‑25‑06.
Место голосования:
Зеленоградская ул., д. 11/52 (колледж
архитектуры и строительства № 7, 2‑й
этаж, холл). Телефон: (495) 453‑25‑06.
Избирательный участок № 313
Границы избирательного участка:
Солнечногорская ул., дд. 13, 15
(корп. 1, 2), 17, 19, 21, 23 (корп. 1, 2);
Флотская ул., дд. 27, 90, 92, 94, 96, 98.
Участковая
избирательная комиссия:
Зеленоградская ул., д. 9 (школа
№ 1702, 2‑й этаж, каб. зам. директора). Телефон: (499) 766‑30‑98.
Место голосования:
Зеленоградская ул., д. 9 (школа
№ 1702, 2‑й этаж, холл). Телефон:
(499) 766‑30‑98.
Избирательный участок № 314
Границы избирательного участка:
Зеленоградская ул., д. 3; Солнечногорская ул., дд. 14 (корп. 1, 2), 16 / 1,
22, 22 (корп. 2), 24, 24 (корп. 3); Солнечногорский пр-д, дд. 3 (корп. 1, 3),
5 (корп. 1), 11.
Участковая
избирательная комиссия:
Солнечногорский пр-д, д. 7а
(школа № 1159, комн. 106). Телефон:
(495) 454‑84‑65.
Место голосования:
Солнечногорский пр-д, д. 7а
(школа № 1159, 2‑й этаж, актовый
зал). Телефон: (495) 454‑84‑65.
Многомандатный
избирательный округ № 2
Избирательный участок № 291
Границы избирательного участка:
3‑й Лихачевский пер., дд. 1
(корп. 1, 2), 2 (корп. 1, 2), 3
(корп. 1—4), 5, 7 (корп. 1, 2, 4).
Участковая
избирательная комиссия:
3‑й Лихачевский пер., д. 2а
(школа № 727, 1‑й этаж, каб. 106).
Телефон: (499) 153‑05‑85.
Место голосования:
3‑й Лихачевский пер., д. 2а
(школа № 727, 2‑й этаж, холл). Телефон: (499) 153‑05‑85.
Избирательный участок № 292
Границы избирательного участка:
Кронштадтский б-р, дд. 24 (корп.
1—3), 26, 28, 30, 30 (корп. 1—4).
Участковая
избирательная комиссия:
3‑й Лихачевский пер., д. 2а
(школа № 727, 1‑й этаж, каб. 101).
Телефон: (499) 154‑02‑39.
Место голосования:
3‑й Лихачевский пер., д. 2а
(школа № 727, 1‑й этаж, холл). Телефон: (499) 154‑02‑39.
Избирательный участок № 293
Границы избирательного участка:
Кронштадтский б-р, дд. 19 (корп.
1—3), 21, 23 (корп. 1, 2), 25, 27, 29, 31;
Смольная ул., дд. 3, 5, 7, 9, 11, 15,17.
Участковая
избирательная комиссия:
Кронштадтский б-р, д. 33 (школа
№ 157, 1‑й этаж, кабинет завуча).
Телефон: (495) 459‑12‑97.
Место голосования:
Кронштадтский б-р, д. 33 (школа
№ 157, 2‑й этаж, холл). Телефон:
(495) 452‑18‑52.
Избирательный участок № 294
Границы избирательного участка:
Авангардная ул., дд. 4, 6 (корп. 1—3),
8 (корп. 1—3) 10, 12; Кронштадтский
б-р, 13/2 (корп. 1), 13/2 (корп. 2),
15 (корп. 1, 2), 17 (корп. 1—3).
Участковая
избирательная комиссия:
Авангардная ул., д. 5 (колледж
телекоммуникаций, кабинет прием-

ной комиссии). Телефон: (495)
458‑84‑67.
Место голосования:
Авангардная ул., д. 5 (колледж
телекоммуникаций, 1‑й этаж, холл).
Телефон: (495) 458‑84‑67.
Избирательный участок № 295
Границы избирательного участка:
Пулковская ул., дд. 4 (корп. 1—3),
7, 9, 11, 13, 15 (корп. 1, 2), 17, 19
(корп. 1—3); Конаковский пр-д, дд. 4
(корп. 1, 2), 6 (корп. 1, 2).
Участковая
избирательная комиссия:
Пулковская ул., д. 6а (МГТУ ГА,
учебный корпус 3, 2‑й этаж, каб.
218). Телефон: (495) 459‑04‑37.
Место голосования:
Пулковская ул., д. 6а (МГТУ ГА,
учебный корпус 1, 1‑й этаж,
вестибюль). Телефон: (495)
459‑04‑37.
Избирательный участок № 296
Границы избирательного участка:
Ленинградское ш., дд. 62 (корп. 1,
2), 64 (корп. 1), 66, 70; Пулковская ул.,
дд. 1 / 60, 3 (корп. 1—3); Конаковский
пр-д, дд. 2 / 5, 3, 7, 9.
Участковая
избирательная комиссия:
Конаковский пр-д, д. 5 (школа
№ 1315, 1‑й этаж, канцелярия). Телефон: (495) 457‑03‑75.
Место голосования:
Конаковский пр-д, д. 5 (школа
№ 1315, 1‑й этаж, холл). Телефон:
(495) 457‑03‑75.
Избирательный участок № 297
Границы избирательного участка:
Ленинградское ш., дд. 72, 74, 78,
80, 82, 86, 88; Флотская ул., дд. 2, 4,
6 / 21; Конаковский пр-д, дд. 8
(корп. 2), 13, 13а, 15, 19.
Участковая
избирательная комиссия:
Конаковский пр-д, д. 5 (школа
№ 1315, 1‑й этаж, учительская). Телефон: (495) 457‑04‑04.

Место голосования:
Конаковский пр-д, д. 5 (школа №
1315, 2‑й этаж, холл). Телефон: (495)
457‑04‑04.
Избирательный участок № 307
Границы избирательного участка:
Кронштадтский б-р, дд. 34
(корп. 1, 2), 36; Онежская ул., дд.
11 / 11, 13, 13 (корп. 1), 15, 15б, 17, 17
(корп. 4, 5); 3‑й Лихачевский пер.,
дд. 7 (корп. 3), 9 (корп. 1, 2).
Участковая
избирательная комиссия:
Онежская ул., д. 3 (колледж предпринимательства № 11, 1‑й этаж,
кабинет секретаря). Телефон:
(499) 747‑95‑84.
Место голосования:
Онежская ул., д. 3 (колледж предпринимательства № 11, 1‑й этаж,
холл). Телефон: (495) 456‑44‑01.
Многомандатный
избирательный округ № 3
Избирательный участок № 298
Границы избирательного участка:
Флотская ул., дд. 14, 16, 18, 20;
Конаковский пр-д, дд. 8 (корп. 1,), 12
(корп. 1, 2).
Участковая
избирательная комиссия:
Авангардная ул., д. 11а (школа
№ 682, 1‑й этаж, каб. 6). Телефон:
(495) 452‑45‑22.
Место голосования:
Авангардная ул., д. 11а (школа
№ 682, 1‑й этаж, холл). Телефон:
(495) 452‑45‑22.
Избирательный участок № 299
Границы избирательного участка:
Авангардная ул., дд. 9 (корп. 1, 2),
11, 13, 15; Флотская ул., дд. 22, 24, 26,
28 (корп. 1, 2); Пулковская ул., д. 21 / 7.
Участковая
избирательная комиссия:
Авангардная ул., д. 11а (школа
№ 682, 2‑й этаж, каб. 20а). Телефон:
(495) 452‑03‑73.
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официально
Место голосования:
Авангардная ул., д. 11а (школа
№ 682, 2‑й этаж, холл). Телефон:
(495) 452‑03‑73.
Избирательный участок № 300
Границы избирательного участка:
Авангардная ул., дд. 16, 17, 18, 20,
22 / 32 (корп. 1), 22 / 32 (корп. 2),
19 / 30; Смольная ул., дд. 23 (корп. 1,
2); Флотская ул., дд. 34 (корп. 1, 2), 36.
Участковая
избирательная комиссия:
Смольная ул., д. 25 (школа
№ 1583, 1‑й этаж, канцелярия). Телефон: (499) 458‑04‑26.
Место голосования:
Смольная ул., д. 25 (школа
№ 1583, 1‑й этаж, холл). Телефон:
(499) 458‑04‑26.
Избирательный участок № 301
Границы избирательного участка:
Авангардная ул., дд. 14 (корп. 1),
14а, 14б; Смольная ул., дд. 19
(корп. 1—5), 21 (корп. 1—3), Флотская ул., дд. 34 (корп. 3); Кронштадтский б-р, д. 35а.
Участковая
избирательная комиссия:
Смольная ул., д. 10 (отделение
колледжа предпринимательства
№ 11, 1‑й этаж, кабинет секретаря).
Телефон: (499) 747‑66‑26.
Место голосования:
Смольная ул., д. 10 (отделение
колледжа предпринимательства
№ 11, 2‑й этаж, холл). Телефон: (499)
747‑66‑26.
Избирательный участок № 302
Границы избирательного участка:
ул. Лавочкина, дд. 8, 10, 12, 14, 16
(корп. 1, 2), 18, 20, 22, 24, 26, 28 / 42.
Участковая
избирательная комиссия:
Флотская ул., д. 60 (школа № 651,
1‑й этаж, канцелярия). Телефон:
(495) 453‑44‑25.
Место голосования:
Флотская ул., д. 60 (школа № 651,
2‑й этаж, актовый зал). Телефон:
(495) 453‑44‑25.
Избирательный участок № 303
Границы избирательного участка:
Кронштадтский б-р, дд. 37
(корп. 1—4), 39 (корп. 1, 2), 41, 43 (корп. 2);
ул. Лавочкина, дд. 4, 6 (корп. 1, 2).
Участковая
избирательная комиссия:
Флотская ул., д. 60 (школа № 651,
1‑й этаж, каб. зам. директора). Телефон: (495) 453‑45‑51.
Место голосования:
Флотская ул., д. 60 (школа № 651,
1‑й этаж, вестибюль). Телефон: (495)
453‑45‑51.
Избирательный участок № 304
Границы избирательного участка:
Кронштадтский б-р, дд. 43
(корп. 1, 3), 45 (корп. 1—3); Флотская
ул., дд. 44, 46, 48 (корп. 1, 2), 50, 52
(корп. 1—4).
Участковая
избирательная комиссия:
Флотская ул., д. 64 (школа № 596,
1‑й этаж, кабинет секретаря). Телефон: (495) 453‑45‑41.
Место голосования:
Флотская ул., д. 64 (школа № 596,
1‑й этаж, спортивный зал). Телефон:
(495) 453‑45‑41.
Избирательный участок № 305
Границы избирательного участка:
Онежская ул., дд. 35 (корп. 1), 37,
39, 41, 43 / 70; Флотская ул., дд. 54, 56,
58 (корп. 1), 66 (корп. 1—3), 68.
Участковая
избирательная комиссия:
Флотская ул., д. 64 (школа № 596,
2‑й этаж, учительская). Телефон:
(495) 453‑45‑62.
Место голосования:
Флотская ул., д. 64 (школа № 596,
2‑й этаж, холл). Телефон: (495)
453‑45‑62.
Избирательный участок № 306
Границы избирательного участка:
Кронштадтский б-р, дд. 49, 51, 53,
55, 57; Онежская ул., дд. 23, 25, 27, 29,
31, 33, 35 (корп. 2—4).
Участковая
избирательная комиссия:
Кронштадтский б-р, д. 43а
(МГИИТ, кабинет приемной комиссии). Телефон: (495) 454‑31‑56.
Место голосования:
Кронштадтский б-р, д. 43а
(МГИИТ, 1‑й этаж, холл). Телефон:
(495) 454-31-56.

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 Россий-

ской 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 Головинского района
Территориальная избирательная комиссия Головинского
района зарегистрировала кандидатами в депутаты муниципального Собрания 31 человека.
Многомандатный
избирательный округ № 1
Банников Денис Игоревич,
1984 года рождения, место жительства — город Москва, Головинский
район, продавец-консультант салона
«Авто-Престус»,
выдвинут
Московским городским отделением
Политической партии «ЛиберальноДемократическая партия России».
Борисова Елена Григорьевна, 1963 года рождения, место
жительства — город Москва, район
Ховрино, заведующая сектором
Государственного
бюджетного
учреждения культуры города Москвы
«Дом культуры «Онежский», самовыдвижение.
Воронина Марина Александровна, 1981 года рождения, место
жительства — город Москва, район
Коптево, директор Муниципального
учреждения «ЛИДЕР», самовыдвижение.
Есин Игорь Владимирович,
1954 года рождения, место жительства — город Москва, Головинский
район, водитель-экспедитор ЗАО ТД
Челябинский инструментальный
завод, выдвинут Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в городе Москве.
Ляшенко Ирина Анатольевна, 1945 года рождения, место
жительства — город Москва, Головинский район, пенсионерка,
выдвинута Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в городе Москве.
Мальцева Татьяна Владимировна, 1976 года рождения, место
жительства — город Химки Московской области, микрорайон Подрезково, заместитель директора ГОУ
СОШ «Школа здоровья» № 1159 ДО
г. Москвы, выдвинута Региональным
отделением Политической партии
Справедливая Россия в городе
Москве.
Мемухина Валентина Григорьевна, 1959 года рождения, место
жительства — город Москва, Дмитровский район, директор ГБОУ
средней
общеобразовательной
школы № 725, самовыдвижение.

Мусаев Агамир Шукюрович,
1992 года рождения, место жительства — город Москва, Головинский
район, временно не работает, выдвинут Московским городским отделением Политической партии Коммунистическая партия Российской
Федерации.
Пазиков Олег Хабирович,
1947 года рождения, место жительства — город Москва, Головинский
район, индивидуальный предприниматель, выдвинут Региональным
отделением Политической партии
Справедливая Россия в городе
Москве.
Плясуля Юрий Константинович, 1962 года рождения, место
жительства — город Липецк, охранник ЧОП ООО «Рикашет Сити»,
выдвинут Московским городским
отделением Политической партии
Коммунистическая партия Российской Федерации.
Многомандатный
избирательный округ № 2
Бахарева Елена Александровна, 1966 года рождения, место
жительства — город Москва, Головинский район, врач СМ-клиники,
самовыдвижение.
Бондарев Сергей Ионович,
1959 года рождения, место жительства — город Москва, район Коньково, генеральный директор ООО
«КОМБАТ», самовыдвижение.
Виноградов Владимир Евгеньевич, 1981 года рождения, место
жительства — город Москва, район
Гольяново, врач-терапевт участкового ГБУЗ «Государственная поликлиника № 28 ДЗМ», выдвинут Региональным отделением Политической
партии Справедливая Россия в городе Москве.
Витухновская Алина Александровна, 1973 года рождения, место
жительства — город Москва, Головинский район, временно не работает,
выдвинута Региональным отделением
Политической партии Справедливая
Россия в городе Москве.
Горяев Виктор Григорьевич,
1947 года рождения, место жительства — город Москва, Головинский
район, генеральный директор ООО
«НАЙС-2000», выдвинут Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в городе
Москве.

Захаров Вадим Павлович,
1940 года рождения, место жительства — город Москва, район Митино,
руководитель внутригородского
муниципального образования Головинское, самовыдвижение.
Карпенко Людмила Александровна, 1941 года рождения, место
жительства — город Москва, Головинский район, пенсионер, самовыдвижение.
Курохтина Надежда Вячеславовна, 1981 года рождения, место
жительства — город Москва, Головинский район, региональный
менеджер Института Стволовых
Клеток Человека, выдвинута Региональным отделением Политической
партии Справедливая Россия в городе Москве.
Пеуна Максим Игоревич,
1990 года рождения, место жительства — город Москва, Головинский
район, приемщик ООО «Логосинтернет», выдвинут Московским
городским отделением Политической партии «Либерально-Демократическая партия России».
Слободина Галина Александровна, 1956 года рождения, место
жительства — город Москва, район
Хамовники, главный врач Городской
поликлиники № 28 УЗ САО г. Москвы,
самовыдвижение.
Многомандатный
избирательный округ № 3
Алматаев Наиль Римович,
1954 года рождения, без регистрации по месту жительства, ведущий
инженер поддержки финансовых
систем холдинг Директ Групп
«ООО
Русбьюти»,
выдвинут
Московским городским отделением Политической партии Коммунистическая партия Российской
Федерации.
Живолуп Валерий Алексеевич, 1952 года рождения, место
жительства — город Москва, район
Отрадное, руководитель исполкома
местного отделения Партии «Единая
Россия» района Головинский Северного административного округа
города Москвы, самовыдвижение.
Зуев Денис Валентинович,
1977 года рождения, место
жительства — город Москва,
район Восточное Дегунино, заместитель директора Автономной
некоммерческой организации

«Молодежный спортивно-оздоровительный центр «ТИМ-Спорт»,
самовыдвижение.
Курлаев Юрий Андреевич,
1959 года рождения, место жительства — город Москва, район Алтуфьево, директор ГОУ СПО Электромеханического колледжа № 55,
самовыдвижение.
Мамбетова Ирэна Валерьевна, 1968 года рождения, место
жительства — город Москва, район
Ховрино, директор ГБОУ средней
общеобразовательной
школы
№ 596, самовыдвижение.
Марков Николай Юрьевич,
1957 года рождения, место жительства — город Москва, Дмитровский
район, адвокат адвокатского образования «Адвокатский кабинет Марков Н. Ю.», самовыдвижение.
Мусаев Шукюр Огамир Оглы,
1952 года рождения, место жительства — город Москва, Головинский
район, временно не работает, выдвинут Московским городским отделением Политической партии Коммунистическая партия Российской
Федерации.
Новиков Вольдемер Генрихович, 1952 года рождения, место
жительства — город Москва, Головинский район, председатель совета
общественного пункта охраны
порядка № 23 района Головинский
САО ГБУ МГС ОПОП, выдвинут Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в
городе Москве.
Пазиков Тимур Олегович,
1984 года рождения, место жительства — город Москва, Головинский
район, старший специалист по снабжению ОАО «ВымпелКом», выдвинут
Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия
в городе Москве.
Сердцев Александр Иванович, 1954 года рождения, место
жительства — город Москва, Головинский район, пенсионер, выдвинут Региональным отделением
Политической партии Справедливая
Россия в городе Москве.
Чумаков Павел Леонидович,
1952 года рождения, место жительства — город Москва, Головинский
район, пенсионер, выдвинут Региональным отделением Политической
партии Справедливая Россия в городе Москве.

на заметку

Где получить открепительное удостоверение
В соответствии со статьей 68
Федерального закона «О выборах Президента Российской
Федерации» гражданин, который в день голосования 4 марта
2012 года не сможет прийти на
избирательный участок, где он
включен в список избирателей
по месту жительства, вправе
получить открепительное удостоверение.
Открепительное удостоверение
можно получить в территориальной
избирательной комиссии в период с
18 января по 12 февраля, либо в участ-

ковой избирательной комиссии с 13
февраля по 3 марта 2012 года. Для
получения удостоверения необходимо обратиться в избирательную
комиссию с паспортом и письменным заявлением, где указана причина,
по которой требуется открепительное удостоверение. В день голосования по предъявлении открепительного удостоверения и паспорта гражданин имеет право проголосовать на
том избирательном участке, на котором будет находиться.
Территориальная избирательная
комиссия Головинского района находится по адресу: Флотская ул., д. 1,

этаж 1, комната 117 (управа Головинского района). Телефон: (495)
453-14-70. Часы работы: понедельник-пятница с 15.00 до 19.00, суббота с 10.00 до 14.00.
Участковые избирательные
комиссии расположены в
местах голосования (см. адреса
на стр. 2, 3). Режим работы: понедельник — пятница с 15.00 до
19.00, суббота с 10.00 до 14.00.
По информации
Территориальной
избирательной комиссии
Головинского района
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Улыбнитесь, вас снимает камера
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 Президента 4 марта 2012 года с
избирательных участков на территории Российской Федерации. Он
подчеркнул также, что применение
современных информационных

технологий является одним из приоритетных направлений совершенствования избирательного процесса
в целом и оптимизации деятельности избирательных комиссий.
Видеокамерами (по две на участок) оснастят все помещения для
голосования, кроме больниц, тюрем и
воинских частей. В Головинском районе установят 52 видеокамеры на
26-ти избирательных участках. Видеонаблюдение и интернет-трансляция
будут осуществляться с момента начала работы участковых избирательных
комиссий вплоть до подписания протокола об итогах голосования.
Зарегистрированный кандидат
на должность президента Российской Федерации вправе получить
доступ к непрерывной трансляции
изображения посредством выделения отдельного канала связи.
Средства видеонаблюдения устанав-

ливаются таким образом, чтобы не
нарушалась тайна голосования и
отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением избирателей,
а также за участием гражданина Российской Федерации в выборах.
Наблюдение за работой со списком
избирателей должно осуществляться
таким образом, чтобы сохранялась
конфиденциальность персональных
данных, которые в нем содержатся.
При входе в помещение для
голосования, а также внутри этого
помещения на видном месте должны быть размещены таблички формата «А4» с надписью «В помещении
ведется видеонаблюдение».
Записанный видеоматериал хранится в течение года со дня официального опубликования общих
результатов выборов.
Ксения ФОЛЬШИНА

Комплексный
подход
к развитию
района
Окончание. Начало на стр. 1

бывают особые судьбы

Женщина
пламенной энергии
25 января — в Татьянин
день — отметила свой
90‑летний юбилей Татьяна
Михайловна Синицына.
Несмотря на свой почтен‑
ный возраст, она полна
сил и энергии.
В местной районной организации «Головино» Всероссийского
общества инвалидов, куда входит
около
двух
сотен
членов,
Т. М. Синицына ведет большую
общественную или, как говорят ее
друзья, «подвижническую» деятельность.
Необычная биография этой
энергичной женщины связана с
Москвой. В этом городе она родилась, после окончания средней
школы стала студенткой Горного
института. Как и многие молодые
москвичи, в первые дни Великой
Отечественной войны по комсомольскому призыву отправилась на
строительство оборонительных
рубежей столицы. Работала на торфяных разработках Шатурского района, потом — на лесоповале в Лосиноостровском, чуть позже — вместе с

друзьями-добровольцами
была
направлена на рытье окопов под
Вязьму. Фашисты были на подступах
к столице, когда Горный институт, где
Татьяна числилась студенткой, был
эвакуирован в Среднюю Азию. Но
молодая девушка решила прервать
учебу и поступила на завод «Фрезер»,
выпускавший в то время боевые
мины. Пришлось ей потрудиться и в
термическом цехе завода «Компрессор». Военный период Татьяна Синицына закончила вольнонаемным
работником одной из действующих
воинских частей.
После дня Победы, круто повернув свою судьбу, Татьяна поступает и
успешно заканчивает театральнохудожественное училище. В цыганском театре «Ромэн» до сих пор помнят энергичного руководителя
скульптурно-бутафорского цеха.
Инженерные знания пригодились
ей и на посту начальника театрально-производственных мастерских в
Центральном Доме культуры железнодорожников. Но самый значительный по времени и значимый по
внутреннему содержанию и полной
самоотдаче этап в жизни Татьяны
Михайловны Синицыной начался в

1957 году, когда ее пригласили в
Государственный академический
Большой театр России на должность
начальника цеха. Отсюда по истечении многих лет ее проводили на
заслуженный отдых. Но разве может
столь энергичный человек усидеть
на месте? Неутомимая Татьяна
Михайловна буквально с головой
окунулась в общественную деятельность. Она работает на посту заместителя председателя правления
районного общества инвалидов.
Несмотря на то, что рядом с Татьяной Михайловной в день ее рождения не было любимого, недавно
ушедшего из жизни мужа, без сомнения, эту необыкновенную женщину
никогда не застигнет врасплох чувство одиночества — ее окружают
любящие родные, внуки и правнуки.
Члены правления общества инвалидов Головинского района, сотрудники управы и многочисленные друзья поздравляют Татьяну Михайловну
Синицыну с юбилеем, желают ей
крепкого здоровья и огромного жизнелюбия. Долгих лет и счастья вам,
уважаемая Татьяна Михайловна.

— восстановление фасада одного жилого дома после пожара;
— ремонт аварийных систем ДУ
и ППА 8 жилых домов;
При этом стоит отметить, что в
2009—2010 годах работы в данном
направлении не проводились.
Сформирована
программа
ремонта многоквартирных домов на
2012 год, в которую включены работы
по капитальному ремонту кровель
пяти жилых домов и проведение
выборочного капитального ремонта
в жилых домах, ранее находившихся в
ведомственной принадлежности
фабрики ЗАО «МТФ им. П. Алексеева»,
по адресам: Михалковская ул., дд. 40,
42, 44, 46, корп. 1, 46, корп. З.
Улучшились условия и для занятий спортом. В 2011 было капитально отремонтировано 11 спортивных площадок.
С каждым годом Головинский
район развивается, здесь открываются новые объекты социальной
инфраструктуры. Так, в 2011 году по
адресу: Пулковская ул., д. 19 состоялось открытие нового детского сада
№ 2729 на 125 мест. В конце года
было завершено строительство ДОУ
№ 351 на 220 мест по адресу: Флотская ул., д. 27. В феврале его планируют ввести в эксплуатацию. Все эти
меры помогут сократить очередь в
детские сады.

«Мы рассчитываем и на улучшение ситуации с медицинским обслуживанием населения, — отмечает
Игорь Драгин. — На территории
района работают пять учреждений
здравоохранения. В 2011 году проводился их текущий ремонт и благоустройство территории. Было закуплено современное медицинское
оборудование. В рамках программы
модернизации запланирован капитальный ремонт поликлиники № 28
и детской инфекционной клинической больницы № 6».
Одной из приоритетных задач
районных властей является работа по
приспособлению административных
зданий, учреждений социальной
сферы, домов и подъездов для нужд
инвалидов. В 2011 году на 26 предприятиях потребительского рынка были
установлены указатели входа, произведено окрашивание ступеней для
удобства инвалидов по зрению. В двух
почтовых отделениях обустроены
пандусы, перила, тактильные полосы.
В 103 жилых дворах выполнено понижение бордюрного камня.
В 2012 году реализация Программы комплексного развития
Головинского района будет продолжена. Подробно о работе, которая
будет проводиться в течение года,
мы расскажем вам в следующем
номере нашей газеты.
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