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Первым с докладом выступил
заместитель главного врача
по медицинской части фи-

лиала № 1 поликлиники № 67
(бывшая ГБУЗ «Городская поли-
клиника № 27 Департамента здра-
воохранения Москвы») Георгий
Введенский. Он представил отчет о
работе филиала № 1. Напомним,
что одним из ключевых моментов
проводимой в настоящее время ре-
формы столичного здравоохране-
ния является создание амбулатор-
ных центров. Они организуются
по территориальному принципу и
включают несколько поликлиник,
которые получают статус филиалов
амбулаторных центров. Такой ам-
булаторный центр был создан на
базе поликлиники № 67, а его фи-
лиалами стали поликлиники №№
27 (филиал № 1), 32 (филиал № 2)
и 127 (филиал № 3).

Филиал № 1 расположен на
территории района Нагатино-Са-
довники по адресу: Высокая ул., 19,
корп. 1. Филиал № 2 находится по

адресу: 4-й Дербеневский пер., 3,
филиал № 3 — по адресу: Затонная
ул., 11, корп. 2. 

В филиале № 1 обслуживают-
ся 50 445 пациентов, из них около
5000 человек — инвалиды. В рам-
ках реорганизации с 1 января 2013
года в филиале № 1 городской
поликлиники № 67 было введено
в действие новое штатное распи-
сание, в котором стало на 64 став-
ки больше, закуплено новое меди-
цинское оборудование, выполнен
ремонт холла. За прошедший год в
филиале № 1 было проведено 675
амбулаторных операций. Георгий
Введенский также сообщил, что в
целях улучшения качества обслу-
живания во всех филиалах поли-
клиники № 67 введена в эксплуа-
тацию Система управления пото-
ками пациентов (СУПП ЕМИАС). 

Георгий Георгиевич отметил,
что руководство филиала уделяет
серьезное внимание профилакти-
ческой работе с пациентами. Так,
в 2013 году проведены профилак-
тические осмотры 247 подростков
в возрасте 15–17 лет, 500 человек
прошли периодические осмотры,
была проведена диспансеризация
10 525 человек. 

Важными разделами профи-
лактической работы являются по-
вышение уровня санитарно-гигие-
нической культуры, формирова-
ние у населения навыков здорово-
го образа жизни. Сотрудники го-
родской поликлиники № 67 и, в
частности, филиала № 1 проводят
большую обучающую работу: ор-
ганизуют лекции в Совете ветера-
нов района Нагатино-Садовники и
филиалах Территориального цен-
тра социального обслуживания

«Коломенское», публикуют статьи,
посвященные здоровому образу
жизни, участвуют в массовых ак-
циях, таких как «День женского
здоровья», «День пожилого чело-
века», «День чистых легких», «День
профилактики инсульта», «Евро-
пейская неделя иммунизации». 

Далее слово было предостав-
лено заместителю главного врача

по поликлинике городской кли-
нической больницы № 79 Азизе
Чугановой. Она проинформиро-
вала, что медицинское учреждение
включает в себя следующие струк-
турные подразделения: первое по-
ликлиническое отделение (ул.
Акад. Миллионщикова, 3), второе
поликлиническое отделение (Ка-
ширский пр-д, 1/1), женскую кон-
сультацию, отделения медицин-
ской профилактики, дневной ста-
ционар и кабинеты врачей-спе-
циалистов. Азиза Кабуловна со-
общила, что в структуру поликли-
нического отделения входят также
пять фельдшерских здравпунктов,
на базе которых оказывается ле-
чебно-диагностическая и профи-
лактическая помощь.

По словам заместителя глав-
врача, в 2013 году поликлинические
отделения больницы № 79 приняли
30 875 пациентов. В поликлиниче-
ских отделениях функционирует
дневной стационар на 16 коек, где об-
служиваются пациенты хирургиче-
ского, гинекологического, терапев-
тического, неврологического и эн-
докринологического отделений. За
2013 год в дневном стационаре по-
лучили лечение 1167 человек. На
базе поликлинического отделения
оказывается помощь пациентам все-
го Южного округа, ведется активная
профилактическая работа и ди-
спансерное наблюдение.

Следующий доклад, который
заслушали участники заседания
Совета депутатов, представила за-
меститель главного врача по кли-
нико-экспертной работе детской
городской поликлиники № 91 Оль-
га Спивак. Это медицинское учре-
ждение является амбулаторно-по-
ликлиническим центром, в состав
которого входят три филиала.
Центр обслуживает 35 108 ма-
леньких пациентов из четырех
районов — Нагатина-Садовников,
Нагатинского Затона, Данилов-
ского и Донского. 

На территории детской город-
ской поликлиники № 91 располо-
жены базы двух клинических ка-
федр, где проходят обучение и
практику студенты РНИМУ им.
Н.И. Пирогова и студенты меди-
цинского училища. В Центре ра-
ботают педиатрическое, невроло-
гическое, офтальмологическое, хи-
рургическое, травматологическое и
другие отделения, а также клинико-
диагностическая лаборатория. 

В своем выступлении Ольга
Алексеевна привела некоторые
статистические данные. Так, она
отметила, что в 2013 году на 9,5%
снизилась заболеваемость детей в
возрасте до 14 лет, а подростков —
на 43%. Заместитель главврача
также сообщила, что постоянно
расширяется перечень услуг, ока-
зываемых населению в поликли-
нике, большое внимание уделяет-
ся оснащению медучреждения со-
временным оборудованием, вне-
дрению новых технологий в ле-
чебно-диагностический процесс. 

В 2013 году поликлиника полу-
чила лицензию на проведение вак-
цинации и профилактических ос-
мотров в дошкольных образова-
тельных учреждениях, а также ли-
цензию на оказание медицинских ус-
луг по специальности «Детская уро-
логия-андрология». В ноябре про-
шлого года Детская городская по-
ликлиника № 91 стала победителем
третьего ежегодного Московского
фестиваля в области здравоохране-
ния «Формула жизни» в номинации
«Лучшая детская поликлиника года».

А. Позднякова, фото автора

Основными вопросами,
рассмотренными на со-
стоявшемся в конце фев-
раля очередном заседании
Совета депутатов муници-
пального округа Нагатино-
Садовники, стали отчеты
руководителей медицин-
ских учреждений района об
итогах работы за 2013 год.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Детская городская по-
ликлиника № 91 стала
победителем третьего
ежегодного Московско-
го фестиваля «Формула

жизни» в номинации «Лучшая
детская поликлиника года».

В 2013 году заболевае-
мость детей в возрасте
до 14 лет снизилась на
9,5%, а подростков — на
43%.

C 1 января 2013 года в
филиале № 1 городской
поликлиники № 67 было
введено в действие но-
вое штатное расписание,

в котором стало на 64 ставки
больше.

МЕДИЦИНА — НА ПОДЪЕМЕ

Правительство Москвы уделяет большое внимание развитию и со-
вершенствованию института мировой юстиции. Столичные власти осу-
ществляют комплекс мероприятий по введению в эксплуатацию новых
судебных участков мировых судей, созданию необходимых условий для
качественного отправления правосудия.

Высокий профессиональный уровень мировых судей Москвы по-
зволяет успешно решать поставленные перед ними задачи. Мировые су-
дьи рассматривают уголовные, гражданские дела, а также дела об ад-
министративных правонарушениях. Современная и эффективная система
функционирования мировых судей помогает приблизить правосудие к
населению, повышает оперативность и оптимизирует судопроизводство,
позволяет решать конфликты между сторонами путем активного ис-
пользования примирительных процедур. Немаловажно также, что ми-
ровые судьи разгружают районное звено судебной системы. 

В Москве в настоящее время функционируют 438 судебных участ-
ков, два из них — № 21 и № 22 расположены в районе Нагатино-Са-
довники. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Судебный участок мирового судьи № 21 включает в себя террито-
рию, граница которой проходит по оси Нагатинского бульвара, далее
— по осям Нагатинской улицы, улицы Садовники, улицы Академи-
ка Миллионщикова, Коломенского проезда, Каширского шоссе,
Проектируемого проезда № 3689, осям полос отвода подъездной же-
лезнодорожной ветки, Павелецкого направления МЖД, оси Вар-
шавского шоссе, оси полосы отвода Малого кольца МЖД, оси русла
Москвы-реки, оси Нагатинского спрямления Москвы-реки до Нага-
тинского бульвара.
Телефон судебного участка № 21: 8(495)675-28-18.
Телефон для справок: 8(495)675-29-12.
Адрес электронной почты: mirsud21@ums-mos.ru

Судебный участок мирового судьи № 22 включает в себя террито-
рию, граница которой проходит по оси Каширского шоссе, далее —
по осям Коломенского проезда, улицы Академика Миллионщикова,
улицы Садовники, Нагатинской улицы, Нагатинского бульвара, оси
Нагатинского спрямления Москвы-реки, оси проспекта Андропова,
далее по западным границам территории музея-заповедника Коло-
менское до Каширского шоссе. 
Телефон судебного участка № 22: 8(495)675-13-16.
Телефон для справок: 8(495)675-13-16.
Адрес электронной почты: mirsud22@ums-mos.ru 

ИДЕМ НА МИРОВУЮ

Помещения для медицинских
центров тщательно отби-
раются городом с учетом

потребностей того или иного райо-
на и удобства месторасположения,
а затем выставляются на торги. В
аукционах могут участвовать мед-
центры и индивидуальные пред-
приниматели, имеющие лицензию
на медицинскую деятельность и
опыт непрерывной работы в этой
сфере не менее 3 лет. В рамках
проекта победителям торгов пе-
редаются в аренду нежилые поме-
щения сроком на 20 лет. 

Договор аренды содержит ряд
обязательных условий. В частно-
сти, арендатор обязан провести

ремонт, приспособить
нежилое помещение
для реализации проек-
та и приступить к ока-
занию услуг не позд-
нее шести месяцев со
дня заключения дого-
вора. Использовать
нежилое помещение
арендатор может
только в целях оказа-
ния услуг по перечню
и в объеме, опреде-
ляемых Департамен-
том здравоохранения

города Москвы. Инвестор вправе
оказывать платные врачебные ус-
луги, но в рамках медцентра до-
лжен быть создан кабинет бес-
платной медпомощи. Это самое
главное условие проекта. 

Все затраты инвестора оку-
пятся символической арендной
платой — 1 рубль за 1 квадратный
метр в год. Такая ставка начнет
действовать после проведения ре-
монтных работ на объекте и нача-
ла медицинской деятельности.

В 2013 году прошли первые
торги по объектам недвижимости,
где вскоре будут созданы меди-
цинские центры. По словам руко-

водителя программы «Доктор ря-
дом» в ЮАО Владислава Шафа-
линова, в Южном округе первая
мини-поликлиника откроется по
адресу: Шипиловская ул., 1. Пла-
нируется, что здесь будут вести
прием врач-терапевт, семейный
доктор, хирург, невролог и гине-
колог. Все эти специалисты будут
принимать пациентов бесплатно,
по полисам обязательного меди-
цинского страхования. 

«Доктор рядом» — это проект
больше социальной, чем коммер-
ческой направленности, однако
нужно сказать, что бизнес доста-
точно охотно включился в эту про-
грамму. Как отметил руководитель
Департамента города Москвы по
конкурентной политике Геннадий
Дегтев, за первые выставленные
на торги 23 объекта боролись 38
участников. Специально для этой
программы был создан и запущен
сайт: dr.tender.mos.ru, на котором
собрана полная информация по
проекту, начиная с документации и
заканчивая фотографиями всех вы-
ставленных и запланированных к
торгам объектов.

Первые четыре мини-поли-
клиники по программе «Доктор
рядом» откроются уже в ближай-
шее время. На 9 апреля назначены
торги по девяти объектам, которые
расположены в Восточном, Се-
верном, Западном, Северо-Запад-
ном и Юго-Западном округах. А
уже 27 апреля состоятся торги по
следующим 10 объектам. Всего по
программе «Доктор рядом» в этом
году планируется реализовать бо-
лее 100 помещений.

Ю. Королькова

ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ

Столичная программа «Доктор рядом», цели которой —
обеспечить жителей доступной медицинской помощью,
снизить нагрузку на участковых врачей, приблизить ме-
дико-санитарную помощь к месту проживания пациентов
— уже заработала. Этот проект предусматривает созда-
ние на первых этажах жилых домов мини-поликлиник,
которые станут альтернативой государственным медуч-
реждениям. 

ПОМОЩЬ БЛИЖЕ К ДОМУ

!
!

!
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Спортивные и детские 
площадки обновят

Несмотря на то, что полно-
мочия в сфере досуга детей и мо-
лодежи, физкультурно-оздорови-
тельной работы с населе-
нием по месту жительства
от органов местного са-
моуправления были пере-
даны органам исполни-
тельной власти, депутаты
уделяют большое внима-
ние реконструкции и обо-
рудованию детских и
спортивных площадок.

В 2014 году заплани-
рован капитальный ре-
монт двух спортивных
площадок по адресам:
просп. Андропова, 38
(корп. 2) и Каширское ш.,
13 (корп. 2).

Детские площадки по
адресам: ул. Академика
Миллионщикова, 31
(корп. 1), 33 (корп. 1), 35
(корп. 3), просп. Андро-
пова, 38, 42 (корп. 1), Вар-
шавское ш., 53 (корп. 1),
59 (корп. 3 и 4), Кашир-
ское ш., 13 (корп. 1), Ко-
ломенский пр-д, 14 (корп. 1 и 2),
Нагатинская наб., 10, 12 (корп. 2)
будут оборудованы мягким синте-
тическим покрытием.

Особую популярность у моло-
дого населения района приобре-
тает воркаут — новый вид улич-
ного спорта. По просьбам жителей
площадки для воркаута с турни-
ками, брусьями, лестницами бу-
дут установлены по трем адресам:
ул. Академика Миллионщикова
33, 35 (корп. 4) и просп. Андропо-
ва, 38.

Во дворах станет светлее 
и уютнее

В текущем году власти наме-
рены продолжить работу по обо-
рудованию новых машино-мест во
дворах жилых домов. Гостевые па-
рковочные карманы планируется

обустроить на дворовых террито-
риях по адресам: ул. Академика
Миллионщикова, 35 (корп. 3 и 4),
просп. Андропова, 38, 42 (корп. 1). 

Продолжится реализация го-
родской программы «Светлый

двор» — депутатами Совета депу-
татов муниципального округа На-
гатино-Садовники был согласован
адресный перечень дворовых тер-
риторий по устройству наружного
освещения.

Есть хорошая новость и для
владельцев собак: на Нагатинской
набережной, влад. 22, стр. 4 будет
отремонтирована площадка для
выгула домашних питомцев.

И, конечно же, территория
района Нагатино-Садовники станет
краше благодаря цветникам, обу-
стройство которых начнется сразу,
как только установится теплая по-
года. Цветочное оформление будет
выполнено на улице Академика
Миллионщикова, проспекте Ан-
дропова, Варшавском и Кашир-
ском шоссе, Коломенском проезде
и Нагатинской набережной. 

Подъезды отремонтируют
Одной из проблем, с которой

жители района часто обращаются
к местным властям, является про-
ведение ремонта подъездов мно-
гоквартирных домов. 

Депутатами Совета депутатов
муниципального округа Нагати-
но-Садовники был согласован
адресный перечень домов, в кото-
рых в 2014 году будет проведен ка-
питальный ремонт за счет средств
городского бюджета. Ремонт за-
планировано провести по адресам
Высокая улица, 15; Каширское
шоссе, 5, корп. 1; Нагатинская на-
бережная, 16; Нагатинская улица,
28, корп. 2.

В зависимости от состояния
дома будут выполнены следую-
щие виды работ: замена инженер-
ного оборудования в подвалах, на
этажах или на чердаках, а также за-
мена металлической кровли. Кро-
ме того, выборочный капиталь-
ный ремонт планируется провести
в досуговых учреждениях района.

Ю. Королькова

В районе Нагатино-Садовники идет активная подготовка к
проведению работ по благоустройству дворовых террито-
рий, капитальному ремонту многоквартирных домов, обо-
рудованию наружного освещения. В разработке и согласо-
вании программы комплексного благоустройства,
программы дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района, утверждении адресных
перечней приняли активное участие депутаты Совета де-
путатов муниципального округа Нагатино-Садовники.
Кроме того, народные избранники будут участвовать в ра-
боте комиссий, осуществляющих открытие и приемку ра-
бот, контролировать процесс их выполнения. 
Отметим, что программы комплексного развития района
были сформированы с учетом обращений жителей, которые
помогли определить направления, требующие первооче-
редного выполнения работ.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

По просьбам жите-
лей площадки для вор-
каута с турниками,
брусьями, лестницами
будут установлены по

трем адресам.

• улица Академика Миллион-
щикова, 31 

Запланированы ремонт пеше-
ходной дорожки, устройство син-
тетического покрытия на детской
площадке, ремонт асфальтобе-
тонного покрытия, замена борто-
вого камня, замена малых архи-
тектурных форм

• улица Академика Миллион-
щикова, 33 

Запланированы ремонт газо-
нов, установка спортивного ком-
плекса Workout, устройство цве-
точного оформления

• улица Академика Миллион-
щикова, 33, корпус 1 

Запланированы ремонт ас-
фальтобетонного покрытия, заме-
на бортового камня, замена огра-
ждения, ремонт лестницы, ремонт
контейнерной площадки, устрой-
ство синтетического покрытия на
детской площадке

• улица Академика Миллион-
щикова, 35, корпус 2 

Запланированы ремонт ас-
фальтобетонного покрытия, заме-
на бортового камня, замена огра-
ждения, ремонт контейнерной
площадки, ремонт газона, замена
малых архитектурных форм, по-
садка кустарника, устройство цве-
точного оформления

• улица Академика Миллион-
щикова, 35, корпус 3 

Запланированы ремонт ас-
фальтобетонного покрытия, устрой-
ство гостевых парковочных карма-
нов, ремонт пешеходной зоны из
брусчатки, ремонт зоны отдыха,
устройство асфальтовой дорожки,
замена ограждения, замена кон-
тейнерной площадки, ремонт газо-
нов, замена малых архитектурных
форм, устройство синтетического
покрытия на детской площадке,
посадка кустарника, устройство
цветочного оформления

• улица Академика Миллион-
щикова, 35, корпус 4 

Запланированы установка
спортивного комплекса Workout,
посадка кустарника, устройство
цветочного оформления, устрой-
ство гостевых парковочных кар-
манов, замена бортового камня, за-
мена ограждения, ремонт газона,
замена малых архитектурных
форм, ремонт асфальтобетонного
покрытия

• улица Академика Миллион-
щикова, 37 

Запланированы замена бор-
тового камня, замена ограждения,
посадка кустарника, устройство
цветочного оформления

• проспект Андропова, 38 
Запланированы ремонт кон-

тейнерной площадки, устройство
гостевых парковочных карманов,

замена ограждения, ремонт лест-
ницы, устройство синтетического
покрытия на детской площадке,
ремонт газона, посадка кустарни-
ка, устройство цветочного оформ-
ления, установка спортивного ком-
плекса Workout, замена малых ар-
хитектурных форм 

• проспект Андропова, 42, 
корпус 1 

Запланированы устройство го-
стевых парковочных карманов,
ремонт лестницы, ремонт газонов,
замена малых архитектурных
форм, устройство синтетического
покрытия на детской площадке,
посадка кустарника, устройство
цветочного оформления 

• Варшавское шоссе, 53, 
корпус 1 

Запланированы замена огра-
ждения, ремонт газонов, замена ма-
лых архитектурных форм, устрой-
ство синтетического покрытия на
детской площадке, устройство цве-
точного оформления

• Варшавское шоссе, 59, 
корпус 3 

Запланированы ремонт ас-
фальтобетонного покрытия, заме-
на бортового камня, замена огра-
ждения, ремонт лестницы, замена
малых архитектурных форм,
устройство синтетического по-
крытия на детской площадке, по-
садка кустарника, устройство цве-
точного оформления

• Варшавское шоссе, 59, 
корпус 4 

Запланированы ремонт ас-
фальтобетонного покрытия, замена
бортового камня, замена огражде-
ния, ремонт лестницы, ремонт га-
зонов, замена малых архитектурных
форм, устройство синтетического
покрытия на детской площадке,
посадка кустарника, устройство
цветочного оформления

• Каширское шоссе, 13, 
корпус 1

Запланированы замена огра-
ждения, ремонт асфальтобетон-
ного покрытия, замена бортового

камня, устройство синтетического
покрытия на детской площадке,
ремонт газона, устройство цве-
точного оформления, посадка ку-
старника

• Каширское шоссе, 13, 
корпус 2 

Запланирована замена малых
архитектурных форм

• Коломенский проезд, 8, 
корпуса 1–2 

Запланированы замена огра-
ждения, замена малых архитек-
турных форм, ремонт контейнер-
ной площадки, ремонт газона, по-
садка кустарника

• Коломенский проезд, 8, 
корпус 3 

Запланированы замена огра-
ждения, устройство цветочного
оформления, ремонт газона, по-
садка кустарника

• Коломенский проезд, 14, 
корпус 1 

Запланированы замена малых
архитектурных форм, устройство
синтетического покрытия на дет-
ской площадке, ремонт зоны от-
дыха, устройство цветочного
оформления, посадка кустарника

• Коломенский проезд, 14, 
корпус 2 

Запланированы устройство
синтетического покрытия на дет-
ской площадке, устройство цве-
точного оформления, посадка ку-
старника

• Нагатинская набережная, 10
Запланированы замена малых

архитектурных форм, устройство
синтетического покрытия на дет-
ской площадке, посадка кустар-
ника, устройство цветочного
оформления

• Нагатинская набережная, 12,
корпус 2

Запланированы замена огра-
ждения, замена малых архитек-
турных форм, устройство синте-
тического покрытия на детской
площадке, посадка кустарника,
устройство цветочного оформ-
ления

• Нагатинская набережная, 18 
Запланированы замена огра-

ждения, замена малых архитек-
турных форм, посадка кустарника

• Нагатинская набережная, 
владение 22, строение 4

Запланирован ремонт пло-
щадки для выгула собак

ГДЕ ПРОЙДУТ БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

В 2014 году запла-
нирован капитальный
ремонт двух спортив-
ных площадок.

ДВОРЫ СТАНУТ КРАШЕ
Депутаты проверяют качество ремонта детской площадки

!

!



• ул. Акад. Миллионщикова, 31
• ул. Акад. Миллионщикова, 33, корп. 1
• ул. Акад. Миллионщикова, 35, корп. 2
• ул. Акад. Миллионщикова, 35, корп. 3

• ул. Акад. Миллионщикова, 35, корп. 4
• ул. Акад. Миллионщикова, 37
• Коломенский пр-д, 8, корп. 1–2
• Коломенский пр-д, 8, корп. 3
• Коломенский пр-д, 14, корп. 1
• Коломенский пр-д, 14, корп. 2

• ул. Акад. Миллионщикова, 31 (клуб
«Икар»)
• ул. Акад. Миллионщикова, 31
• ул. Акад. Миллионщикова, 33

• ул. Акад. Миллионщикова, 35, корп. 2
• ул. Акад. Миллионщикова, 35, корп. 3
• ул. Акад. Миллионщикова, 35, корп. 4

• Каширское ш., 5, корп. 1

• Каширское ш., 13, корп. 1

• Каширское ш., 16
• Старокаширское ш., 4, корп. 1
• Старокаширское ш., 4, корп. 2

• Каширский пр-д, 9, корп. 1 (клуб
«Юность»)
• Каширское ш., 13, корп. 1

• Каширское ш., 13, корп. 2 (спортивная пло-
щадка)

• Коломенский пр-д, 8, корп. 1–2
• Коломенский пр-д, 8, корп. 3
• Коломенский пр-д, 14, корп. 1
• Коломенский пр-д, 14, корп. 2

• Каширское ш., 16
• Старокаширское ш., 4, корп. 1
• Старокаширское ш., 4, корп. 2

• Каширский пр-д, 9, корп. 1 (клуб
«Юность»)
• Каширское ш., 13, корп. 1

• Каширское ш., 13, корп. 2 (спортивная пло-
щадка)

• ул. Акад. Миллионщикова, 31
• ул. Акад. Миллионщикова, 33, корп. 1
• ул. Акад. Миллионщикова, 35, корп. 2
• ул. Акад. Миллионщикова, 35, корп. 3

• ул. Акад. Миллионщикова, 35, корп. 4
• ул. Акад. Миллионщикова, 37

• ул. Акад. Миллионщикова, 31 (клуб
«Икар»)
• ул. Акад. Миллионщикова, 31
• ул. Акад. Миллионщикова, 33

• ул. Акад. Миллионщикова, 35, корп. 2
• ул. Акад. Миллионщикова, 35, корп. 3
• ул. Акад. Миллионщикова, 35, корп. 4

• Каширское ш., 5, корп. 1 • Каширское ш., 13, корп. 1

• Нагатинская наб., 16
• Нагатинская ул., 28, корп. 2

• просп. Андропова, 38

• Нагатинская наб., 16
• Нагатинская наб., 16, корп. 3

• просп. Андропова, 38
• просп. Андропова, 38, корп. 2
(спортивная площадка)

• просп. Андропова, 42, корп. 1

• просп. Андропова, 46, корп. 1 (ГБУ
Центр досуга «Садовники»)
• Нагатинская наб., 10
• Нагатинская наб., 12, корп. 2
• Нагатинская наб., 14, корп. 4 
(клуб «Радуга»)
• Нагатинская наб., 18
• Нагатинская наб., 20, корп. 2, 
кв. 149
• Нагатинская наб., влад. 22, стр. 4
• Нагатинская ул., 33, корп. 1 (клуб «Вто-
рое дыхание»)

• Высокая ул., 15

• Варшавское ш., 53, корп. 1
• Варшавское ш., 59, корп. 3
• Варшавское ш., 59, корп. 4

• Варшавское ш., 47, корп. 1
• Варшавское ш., 51, корп. 3

• Нагатинская наб., 16
• Нагатинская ул., 28, корп. 2

• просп. Андропова, 38

• Нагатинская наб., 16
• Нагатинская наб., 16, корп. 3
• Нагатинская наб., 10

• просп. Андропова, 38
• просп. Андропова, 38, корп. 2 (спор-
тивная площадка)

• просп. Андропова, 42, корп. 1
• просп. Андропова, 46, корп. 1 (ГБУ
Центр досуга «Садовники»)
• Нагатинская наб., 18
• Нагатинская наб., 20, корп. 2, 
кв. 149
• Нагатинская наб., влад. 22, стр. 4
• Нагатинская ул., 33, корп. 1 (клуб «Вто-
рое дыхание»)

•Высокая ул., 15

• Варшавское ш., 53, корп. 1
• Варшавское ш., 59, корп. 3
• Варшавское ш., 59, корп. 4
•Нагатинская наб., 10

• Варшавское ш., 47, корп. 1
•Варшавское ш., 51, корп. 3

• Нагатинская наб., 10

• Нагатинская наб., 10

• Нагатинская наб., 12, корп. 2
• Нагатинская наб., 10
• Нагатинская наб., 14, корп. 4 

(клуб «Радуга»)
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Варшавский
Александр 
Ильич 

НА ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ

Каминский
Юрий
Викторович

Адрес приема: ул. Акад. Миллион-
щикова, 37 (актовый зал управы
района Нагатино-Садовники)
Время приема: 2-й понедельник 
месяца — с 12.00 до 15.00
Телефон: 8(495)744-68-51
Е-mail: deputat-kaminskiy@yandex.ru

Карпова
Валентина 
Сергеевна

Адрес приема: Нагатинская наб., 20
корп. 2 (ГБУК «Централизованная
библиотечная система № 3 ЮАО»)
Время приема: 1-й четверг месяца — 
с 16.00 до 19.00
Телефон: 8-499-616-11-33

Кладова 
Лидия 
Ивановна

Адрес приема: Варшавское ш., 19,
корп. 3 (ГБУЗ «Городская поликли-
ника № 67 ДЗМ»)
Время приема: 2-й понедельник 
месяца — с 16.00 до 19.00
Телефон: 8(495)954-65-16
Е-mail: info@gp67.mosgorzdrav.ru  

Лазуткин
Андрей
Борисович

Адрес приема: ул. Акад. Миллион-
щикова, 37 (актовый зал управы
района Нагатино-Садовники)
Время приема: последний вторник
месяца — с 16.00 до 19.00
Телефон: 8-499-612-45-02
Е-mail: ertoul@yandex.ru

Аптекарев
Владимир
Владимирович

Адрес приема: ул. Акад. Миллион-
щикова, 35 (ГБУК «Выставочный зал 
«На Каширке»)
Время приема: 1-й четверг месяца — 
с 16.00 до 19.00
Телефон: 8(495)669-76-69
Е-mail: drd2k@list.ru 

Кузьмина 
Людмила 
Михайловна

Адрес приема: ул. Акад. Миллион-
щикова, 35 (ГБУК «Выставочный зал
«На Каширке»)
Время приема:1-й понедельник 
месяца — с 16.00 до 19.00
Телефон: 8-499-612-11-61
Е-mail: nakashirke@mail.ru 

Михарева 
Наталья
Борисовна

Адрес приема: Высокая ул., 6 (ГБОУ
СОШ № 1375)
Время приема: еженедельно по  
понедельникам — с 15.00 до 18.00
Телефон: 8-499-618-50-84
Е-mail: mikhareva574@yandex.ru   

Пригожин
Борис
Витальевич

Адрес приема: ул. Акад. Миллион-
щикова, 37 (актовый зал управы райо-
на Нагатино-Садовники)
Время приема: 2-й вторник месяца —
с 16.00 до 19.00
Телефон: 8-499-794-29-41
Е-mail: dep-bvp@mail.ru  

Солдатова
Алла 
Львовна

Адрес приема: просп. Андропова, 42,
корп. 1 (филиал «Нагатино-Садовни-
ки» ГБУ ТЦСО «Коломенское»)
Время приема: 2-й четверг месяца —
с 16.00 до 19.00
Телефон: 8-499-504-13-07
Е-mail: csonagatino@mail.ru

Адрес приема: Нагатинская ул., 15,
корп. 3 (клуб спортивных едино-
борств «Нагатино-Садовники»)
Время приема: еженедельно 
по воскресеньям — с 12.00 до 15.00
Телефон: 8-499-611-70-80
Е-mail: varshavsky@taekwon-do.ru 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

Выборочный капитальный ремонт в многоквартирных домах

Благоустройство дворовых территорий

Устройство наружного освещения на дворовых территориях

Работы, выполняемые в рамках проведения дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района 

ЧТО И ГДЕ КОНТРОЛИРУЕТ ДЕПУТАТ
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ФОРУМ

«В течение трех дней столица
впервые принимала уникальное в
современной истории молодежной
политики мероприятие — выстав-
ку, отражающую динамику разви-
тия работы с молодежью в после-
дние годы, — отметил руководи-
тель Федерального агентства по
делам молодежи Сергей Белоконев.
— Совместными усилиями мы вы-
страиваем понятные и прозрач-
ные механизмы поиска и под-
держки неравнодушных к своему
будущему молодых людей. Это и
система молодежных форумов по
всей стране, и система грантовой
поддержки молодежных проектов
на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях, система
подготовки кадров для молодеж-
ной политики, различные формы

поддержки молодежных органи-
заций». 

Форум стал платформой для
активных дискуссий, выражения
мнения и идей по поводу стратегии

развития молодежной политики в
России. Здесь были представлены
ведущие федеральные и регио-
нальные коммуникационные пло-
щадки — форумы «Селигер» и
«Бирюса», крупные организации
сферы молодежной политики —
«Роспатриотцентр», Федеральный
детский центр «Смена», Между-
народный детский центр, Россий-
ский центр содействия молодеж-
ному предпринимательству. 

В рамках Форума прошли пре-
зентации федеральных молодеж-
ных проектов и мастер-классы от
ведущих экспертов страны. Участ-
ники получили уникальную воз-
можность обменяться опытом и
наработками, поставить перед спи-
керами круглых столов животре-
пещущие вопросы, с которыми они
сталкиваются в ежедневной рабо-
те. По общему мнению участников
мероприятия, форум не только дал
представление об основных на-
правлениях развития молодежной
политики, но и предоставил уни-
кальную возможность на всерос-
сийском уровне оценить, как слож-
на и содержательно емка отрасль
работы с молодежью.

Наш корр.
Фото А. Поздняковой 

ДОРОГУ — МОЛОДЫМ!
В Центральном выставочном зале «Манеж» с 11 по 13
марта прошел I Молодежный форум «Молодежь России»,
целью которого стала выработка стратегии развития моло-
дежной политики в нашей стране. Мероприятие было орга-
низовано Федеральным агентством по делам молодежи
при поддержке Правительства Российской Федерации и
Правительства Москвы.

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Выставочный зал «На Каширке»
приглашает

Современные выставочные залы — это уже не просто пло-
щадки для проведения выставок и художественных мероприятий,
они все чаще становятся многофункциональными центрами, спо-
собными принять в своих стенах проекты разного масштаба. 11 мар-
та объединение «Выставочные залы Москвы» открыло образова-
тельную медиапрограмму «Ключи к современному искусству», ко-
торая включает в себя бесплатные лекции и мастер-классы для всех
желающих. 

Образовательная программа начнется с двухмесячного курса
лекций и мастер-классов о современном искусстве от ведущих тео-
ретиков и актуальных художников. Курс лекций представит экс-
перт в области современного искусства, художник, лауреат премии
«Инновация 2008», автор книги «Художественная культура Ура-
ла», руководитель Школы современного искусства «АртПолити-
ка» Арсений Сергеев. 

Курс лекций в рамках образовательной медиапрограммы
«Ключи к современному искусству» пройдет в выставочном зале
«На Каширке» по адресу: ул. Акад. Миллионщикова, 35, корп. 5.

2 апреля 19.30 
Мечты или моделирование будущего? Предчувствие или проект?
Художники-мечтатели. Проектирование будущего. Супрематизм,
конструктивизм, искусство и наука, искусство новых медиа. 

9 апреля 19.30 
В чем сила? Художественный и политический активизм, уличное
искусство.
Арт-активизм, партизанинг, стрит-арт, паблик-арт. Влияние ис-
кусства на общественное мнение. 

16 апреля 19.30 
Форма? Пространство? Идея?
Классический минимализм, новый минимализм, стратегии сдвига вни-
мания зрителя, лаконизм, афористичность современных практик. 

Курсы образовательной программы 
открыты для всех желающих. Вход свободный.

На все мероприятия образовательной программы необходима
регистрация: vzeducation.timepad.ru/events/

С полным расписанием лекций и мастер-классов 
можно ознакомиться на официальной страничке программы: 

facebook.com/vzeducation

СЛУЖИТЬ ГОТОВЫ

Для граждан, подлежащих
призыву в 2014 г., срок служ-
бы устанавливается в соот-

ветствии со статьей 38 Федераль-
ного закона «О воинской обязан-
ности» и будет составлять один
год. Срочному призыву подлежат
лица мужского пола в возрасте от
18 до 27 лет, имеющие гражданство
РФ и годные к военной службе по
состоянию здоровья.

Призывников ждут 
нововведения

Весной 2014 г. ожидается вступ-
ление в силу закона, изменяющего

порядок вручения повесток. По
новым требованиям призывники
должны будут самостоятельно при-
быть в военкомат для их получения.
На это им будут отведены две не-
дели с того момента, как начнется
призыв. Уклонение от явки в воен-
комат для получения повестки бу-
дет рассматриваться как преступ-
ление, наказываемое лишением сво-
боды на срок до двух лет.

Еще одно важное нововведе-
ние: с 1 января 2014 г. изменен спи-
сок заболеваний, которые дают
право на освобождение либо на от-
срочку прохождения срочной
службы. В частности, артроз второй

степени и плоскостопие второй
степени переходят в разряд забо-
леваний, с которыми берут в ар-
мию. В категорию «призывных»
также попадают лица с диагноза-
ми: «острый синтез мелких костей»
(если нет нарушений функций),
«периферическая дистрофия сет-
чатки» (если нет ухудшений). По-
мимо этого, призывников также
будут проверять на гепатит В и С.

СТАРТУЕТ ВЕСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ
В России начинается весенний призыв на военную службу.
Его сроки остаются прежними: начало призыва — 
1 апреля, окончание — 15 июля.

В случае неявки без
уважительных причин
гражданина по по-
вестке военного ко-

миссариата на мероприя-
тия, связанные с
призывом на военную
службу, указанный гра-
жданин считается укло-
няющимся от военной
службы и привлекается к
ответственности в соот-
ветствии с законодатель-
ством РФ. 
В случае уклонения при-
зывника от мероприятий,
связанных с призывом на
военную службу, речь мо-
жет идти не только об ад-
министративной, но и об
уголовной ответственно-
сти. Основания для при-
влечения призывника к
уголовной ответственно-
сти указаны в статье 328
Уголовного кодекса РФ. 

ОВК ИНФОРМИРУЕТ

Отдел (объединенный) 
военного комиссариата города Москвы 
по Даниловскому району ЮАО города Москвы
проводит:

В целях достоверного информирования граждан о ходе ве-
сенней призывной кампании — 2014 и для разъяснения по-
рядка исполнения гражданами воинской обязанности в пе-
риод с 1 апреля по 15 июля 2014 г. будут работать 
горячие линии:
• Правительства Москвы — телефон: 8(495)679-19-26;
• Совета родителей военнослужащих города Москвы — 
телефон: 8(495)676-97-57.

Время работы: 
• рабочие дни — с 9.00 до 18.00;
• предвыходные и предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00; 
• обеденный перерыв — с 13.00 до 14.00.

• отбор граждан мужского пола в возрасте до 35 лет, пребывающих
в запасе, для поступления на военную службу по контракту в воинские
части Москвы и Московской области, в Воздушно-десантные войска, плав-
состав подводных и надводных сил Северного и Балтийского флотов, бри-
гады спецназа. Проводится также отбор для комплектования воинских
должностей сержантов и водителей (механиков-водителей) многоосных
тягачей категории «В», «С», «D», «E»; 

• предварительный отбор кандидатов из числа граждан, прошедших
и не проходивших военную службу, для комплектования первых курсов
военных образовательных учреждений высшего профессионального об-
разования Министерства обороны Российской Федерации и Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации;

• предварительный отбор граждан мужского пола в возрасте до
24 лет, прошедших военную службу и имеющих полное среднее обра-
зование, для обучения и подготовки сержантов по программе среднего
профессионального образования в военно-учебных научных центрах Ми-
нистерства обороны Российской Федерации.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
Пересветов пер., 5, каб. 206.

Телефон: 8(495)675-34-30.

!


