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НАШ ЮБИЛЯР

Уважаемые жители района Коньково!
17 декабря в 19.00 в ГБОУ СОШ № 791 по адресу:

ул. Бутлерова, д. 38А состоится встреча главы управы
района Коньково Анатолия Мороза с жителями. 

Тема встречи: «О подготовке к проведению меропри?
ятий по празднованию Нового года и Рождества Христо?
ва, в т.ч. об организации зимнего отдыха на территории
района и работа спортивных и досуговых учреждений в
дни школьных зимних каникул».

Приглашаем вас на встречу.

ВНИМАНИЕ

100 лет — не возраст

9 ноября исполнилось 100 лет жительнице нашего
района Екатерине Михайловне Миропольской.

Екатерина Михайловна ро�
дилась в 1914 году в городе Ка�
линине (ныне Тверь) во время
Первой мировой войны. Вели�
кая Отечественная война 1941
года застала ее в Ленинграде.
Кировский завод, где Екатери�
на Михайловна во время блока�
ды работала инженером, был
эвакуирован в Челябинск, но
часть мощностей и специалис�
тов оставались в городе. В те�
чение всей блокады Кировский
завод, находившийся почти на
линии фронта, продолжал со�
бирать и ремонтировать танки
и другую бронетехнику. Рабо�
тать приходилось в тяжелей�
ших условиях. За годы войны
на территорию завода упало
4680 снарядов и 770 бомб, 139
человек было убито, 788 полу�
чили ранения, более 2500 ра�
ботников умерли от истоще�
ния. За стойкость и мужество
его работников выполнявших
ремонт танков в осажденном
Ленинграде, Кировский завод
был награжден орденом Отече�
ственной войны I степени.

В 1942�м Екатерину Михай�
ловну направили в Муром на

секретный номерной завод,
где она возглавила экономиче�
ский отдел.

После войны она окончила
ленинградский инженерно�
экономический институт им.
Молотова.

На заслуженный отдых уш�
ла в 65 лет, а в 2000 году пере�
ехала жить в Москву к дочери.
У Екатерины Михайловны так�
же есть сын, четверо внуков и
четверо правнуков, которые ею
очень гордятся.

Ветеран Великой Отечест�
венной войны и ветеран труда,
Екатерина Михайловна Миро�
польская имеет правительствен�
ные награды, в том числе медали
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—
1945 гг.» и «В честь 65�летия пол�
ного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады».

С днем рождения Екатерину
Михайловну Миропольскую при�
ехали поздравить представите�
ли префектуры ЮЗАО, управы
района Коньково, Управления
социальной защиты населения
округа, окружного Совета жите�
лей блокадного Ленинграда, уп�
равы района Коньково. Все они
желали имениннице здоровья и
как можно дольше оставаться
такой же молодой духом, краси�
вой и бодрой.

Екатерина Михайловна в
свою очередь поблагодарила
всех гостей за внимание и не�
равнодушное к ней отношение.

Екатерина Михайловна,
здоровья вам и вашим близким
и счастья на долгие лета!

Надежда ЗАХАРОВА
Фото автора

Новая Москва подводит итоги
ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИЯ

Как сообщил руководитель Департамента развития новых
территорий города Москвы Владимир Жидкин, более
1,7 млн кв. м недвижимости введено в ТиНАО за 9
месяцев текущего года. За аналогичный период прошлого
года было сдано 1,5 млн кв. м. Всего в 2014 году должно
быть построено около трех млн кв. м недвижимости.

Он также напомнил, что об�
щая площадь ТиНАО составляет
148 тыс. гектаров с населением
235 000 человек.

Однако, как показала работа
с мобильными операторами,
большое количество людей,
проживающих на новой терри�
тории, там не прописаны. По их
данным, ориентировочная чис�
ленность населения на новой
территории 570 000 человек.

Владимир Жидкин также со�
общил, что на момент присо�
единения в округе было всего
85 тысяч рабочих мест, в 2013
году прибавилось еще около 30
тысяч, и в этом году планирует�
ся ввести не менее 20 тысяч.

Две трети от общего объ�
ема недвижимости, введенной
за 9 месяцев 2014 года (более
1,1 млн кв. м) приходится на
жилье, 707,12 тыс.кв. м — доля
многоэтажного жилья.

В связи с тем, что почти все
эти жилые комплексы спроек�
тированы с учетом строитель�
ства школ и детских садов в со�
ответствии с требованиями
обеспеченности, которые ни�
же, чем у Москвы, пришлось
совместно с инвесторами пе�
реработать всю проектную до�
кументацию. Практически все
крупные застройщики: «ПИК»,
«Мортон», «Масштаб», «Авгур
Эстейт» увеличили количество
школ и детских садов в своих
проектах. Кроме этого, теперь
учли и необходимость наличия
детских садов и школ, а в от�
дельных случаях и поликлиник
на территории малоэтажного
строительства (таунхаусы, ко�
теджные поселки).

В ТиНАО построено четыре
школы и 14 детских садов. В
ближайшие два года планиру�
ется построить еще 12 школ и
27 детских садов. Кроме этого,
было построено 7 поликлиник
(из них 4 — быстровозводимые
на 100—105 посещений в сут�

ки), планируется построить
еще 8, но уже от 320 до 720 по�
сещений в сутки.

Что касается транспортной
схемы, то два участка дороги,
которую планируется постро�
ить за счет средств бюджета
города Москвы (от Киевского
до Боровского шоссе и от Ка�
лужского до Киевского шоссе)
уже ввели в эксплуатацию.
Сейчас строится участок доро�
ги от Коммунарки до Южного
Бутова, который планируется
ввести в эксплуатацию в июне
будущего года. На этой дороге
будет предусмотрен обще�
ственный транспорт.

Всего планируется постро�
ить в ближайшие три года 85 км
дорог за счет бюджета города
Москвы, но при этом некоторые
участки дорог будут финанси�
роваться и строиться на вне�
бюджетные средства, в частно�
сти, дорога в районе Филимон�
ковского поселения и дорога
между «Газпром межрегионгаз»
и Остафьевским аэропортом.

В ТиНАО строится и метро.
В этом году будет открыта
станция «Румянцево», а в пер�
вом квартале 2015 года введе�
на в эксплуатацию станция ме�
тро «Саларьево». Кроме этого
проектируется еще и ветка ме�
тро до «Коммунарки».

По словам Владимира Жид�
кина, проектная документация
на Калужское шоссе полно�
стью разработана, строитель�
ство запланировано на первый
квартал будущего года, здесь
госзаказчиком является Де�
партамент строительства го�
рода Москвы.

«Работы ведутся строго по
графику, плановые показатели
года будут достигнуты точно в
срок», пообещал Владимир
Жидкин.

Марина ЮРЬЕВА
Фото автора

ИНФОРМИРУЕМ

Открылся новый храм
В нашем районе по адре?

су: ул. Островитянова, д. 45
открылся храм cвященному?
ченика Василия, протоиерея
Московского, в Конькове.

В храме совершаются мо�
лебны, панихиды, акафисты.
Богослужения проходят по
средам с 18.00, по субботам с
12.00, по воскресеньям с
16.00. Ежедневно работает
церковная лавка.

Дополнительную информа�
цию можно получить на сайте
hramvasilia.ru или по телефо�
ну: 8?966?121?46?91.

Электронный адрес: hram?
vasilia@yandex.ru.

Адрес храма: г. Москва,
ул. Островитянова, д. 45.

Проезд: станция метро
«Коньково», маршрутное такси

161 до остановки «Улица Ост�
ровитянова, дом 45», далее
200 м пешком;

станция метро «Беляево»,
автобусы 261, 2с, 639, марш�
рутное такси 330м;

станция метро «Ясенево»,
автобус 642, троллейбус 85,
маршрутное такси 85м, 577м,
330м.

Электронный атлас
Москвы

На «Электронном атласе
Москвы» (eatlas.mos.ru), явля�
ющемся единой картографи�
ческой основой деятельности
городских служб, появились
панорамные снимки парков и
пешеходных зон, находящих�
ся в пределах столицы.

Панорамная съемка пред�
полагает наличие фотогра�
фий, угол обзора которых мо�
жет достигать по горизонтали
360 градусов. При просмотре
панорамы на электронной
карте у пользователя создает�
ся ощущение присутствия на
месте съемки.

Благодаря панорамной
съемке можно посмотреть на
улицы, дома, парки или дру�
гие объекты в разные времен�
ные периоды и таким образом
следить за благоустройством
отдельных территорий, пред�
отвращать незаконное строи�
тельство и т.д.

На сегодняшний день на
геоинформационном портале
«Электронный атлас» пред�
ставлены около 50 панорам
парковых территорий Москвы.
В их числе ВДНХ, Царицыно,
«Эрмитаж», Кузьминки и Коло�
менское. К ним также добави�
лись панорамные снимки 18
пешеходных зон, расположен�
ных в основном на территории
Центрального администра�
тивного округа Москвы: улицы
Петровка, Рождественка (от
улицы Кузнецкий Мост до ули�
цы Пушечной), Лаврушинский
переулок (от Кадашевской на�
бережной до Большого Толма�
чевского переулка).

Пресс?служба 
Департамента 

информационных 
технологий города Москвы

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Дизайн станций метро выберут москвичи
В 2015 году планируется

реконструкция вестибюлей
некоторых станций Москов?
ского метрополитена и при?
легающих к ним подземных
переходов.

С 29 октября в приложении
«Активный гражданин» нача�
лось голосование за лучший
проект оформления вестибюля
станции метро «Третьяков�
ская».

Москвичам предложено
два варианта дизайна. Пер�
вый предполагает оборудова�
ние в вестибюле подвесного
потолка из полированной ста�
ли со светильниками из мато�
вого стекла. Аналогичные ма�
териалы предлагается ис�
пользовать и в оформлении
колонн. Кроме этого, в вести�
бюле предлагается устано�

вить оборудование для про�
ецирования на пол и стены
картин из коллекции галереи.
В подземном пешеходном пе�
реходе разместят на лайтбок�
се афиши Третьяковской га�
лереи и репродукции картин.

Второй вариант предлага�
ет сохранить первоначаль�
ный облик вестибюля стан�
ции. При этом отремонтиру�
ют потолки и заменят све�

тильники, а стены и колонны
выдержат в светлых серых и
бежевых тонах.

Разработаны проекты бла�
гоустройства и для вестибю�
лей других станций метропо�
литена, в их числе «Спортив�
ная» и «Китай�город».

Какими они станут, решат
москвичи с помощью голосо�
вания в проекте «Активный
гражданин».
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ГКУ «ИС района Коньково» абонентский отдел. Адрес: 117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 98, корп. 1. Тел.: (495) 779?31?77.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Архивную справку выдадут в МФЦ

ЮБИЛЯРЫ

Со 100?летием
Митропольскую 
Екатерину Михайловну
Низаметдинову 
Мунерю Зиаетдиновну

С 95?летием
Борисову Анну Васильевну
Карасеву Екатерину Максимовну
Степанова Анатолия Дмитриевича

С 90?летием
Ореховскую Тамару Михайловну
Воробьеву Татьяну Яковлевну
Дубовицкую Марию Васильевну
Похвисневу Елену Анатольевну
Забалуева Николая Васильевича
Конюшенкову Марию Васильевну
Грачева Александра Ивановича
Пономареву 
Прасковью Васильевну
Казеннову Екатерину Васильевну
Извекову Алевтину Николаевну 
Полетаеву Екатерину Анатольевну
Кушникову Надежду Петровну
Кантора Семена Исааковича
Якушеву Прасковью Николаевну
Дубенского Якова Львовича
Ким Сян Гим

С 85?летием
Беркинблита Менделя Бейнусовича
Иванову Галину Александровну
Казначееву 
Екатерину Константиновну
Козлову Ирину Михайловну
Куликовскую Анастасию Федоровну
Сидорову Людмилу Афанасьевну
Степанову Клару Петровну
Сычкову Татьяну Николаевну
Харитончук Анну Дмитриевну
Ворожбитову Алевтину Георгиевну
Мещерякову Смайду Ивановну
Митроченкову Татьяну Ивановну
Овчинникову Екатерину Ивановну
Степаненко 
Александра Федоровича
Тужикову Нину Алексеевну
Дручинину Марию Тихоновну
Жерновкову Татьяну Васильевну
Камович Валентину Дмитриевну
Кочергинскую Эвелину Михайловну

Курашову Зою Григорьевну
Лохову Нину Вячеславовну
Марееву Галину Евгеньевну
Соколову Екатерину Петровну
Приходько Валентину Николаевну
Тихомирову Тамару Константиновну
Негматулину Ольгу Денисовну
Антипову Галину Павловну
Шагирову Ию Михайловну
Белянину Нинилу Алексеевну
Табакову Серафиму Никитичну
Федотову Татьяну Михайловну
Шернину Эльвину Георгиевну
Заботину Маргариту Павловну
Фролову Юлию Степановну
Олеандрову 
Валентину Владимировну
Джулабову Нину Александровну
Дьякову Аллу Ивановну
Хорева Виктора Антоновича
Шавырина Александра Сергеевича
Падежнова Виктора Егоровича
Саргина Виктора Гавриловича
Сивакова Михаила Александровича
Дорохова Анатолия Александровича
Муханова Михаила Васильевича
Ялалтдинова Анвара Галаутдиновича
Французову Валентину Васильевну
Григорьеву Антонину Степановну
Мучаидзе Тамару Кондратьевну
Строчкову Марию Николаевну
Бубенину Александру Дмитриевну
Крюченкова 
Федора Александровича
Иванову Валентину Ивановну
Шведову Евгению Анатольевну
Бизюкову Марию Васильевну
Попову Надежду Васильевну
Панксен Антонину Николаевну
Авдеева Михаила Ефимовича
Денисенко Якова Денисовича

От всей души
Управа района Коньково поздравляет долгожителей,
родившихся в ноябре, с днем рождения и желает креп+
кого здоровья, оптимизма, внимания близких и родных.

Прием физических лиц с
запросами социально?пра?
вового характера в Главар?
хиве Москвы прекращен.

В рамках реализации Поста�
новления Правительства Моск�
вы от 23.04.2014 № 219�ПП «Об
организации деятельности
многофункциональных цент�
ров предоставления государ�
ственных услуг на территории
города Москвы» 8 мая 2014
года заключено соглашение о
взаимодействии между Госу�
дарственным бюджетным уч�
реждением города Москвы
«Многофункциональные цент�
ры предоставления государ�
ственных услуг города Моск�
вы» и Главным архивным уп�
равлением города Москвы.

В соответствии с ним с
30 июня 2014 года государ�
ственная услуга «Организация
информационного обеспече�
ния граждан, организаций и
общественных объединений
(выдачи архивных справок, ар�
хивных копий, архивных выпи�
сок, информационных писем)
на основе документов архив�
ного фонда Москвы и других
архивных документов» предос�
тавляется в МФЦ. 

В МФЦ принимаются сле�
дующие запросы социально�
правового характера: о трудо�
вом стаже; о заработной плате;
о пособии по безработице; о

прохождении медицинского
освидетельствования; о на�
граждении медалями, ведом�
ственными наградами, почет�
ными грамотами; о создании
(переименовании) организа�
ции, улицы; об установлении
опеки, усыновлении; о член�
стве в КПСС, ВЛКСМ; о моби�
лизации на трудовой фронт, в
народное ополчение в годы
Великой Отечественной войны
1941—1945 гг.; о других вопро�
сах по документам органов ис�
полнительной власти города
Москвы.

Предоставление государ�
ственной услуги в МФЦ города
Москвы осуществляется бес�
платно и вне зависимости от
места регистрации заявителя.
Прием заявителей в МФЦ ве�
дется каждый день с понедель�
ника по воскресенье с 8.00 до
20.00. Информацию о место�
расположении удобного для
жителей МФЦ можно найти на
Портале государственных и
муниципальных услуг (функ�
ций) города Москвы
http://pgu.mos.ru/ru/mfc/.

Прием физических лиц по
вопросам предоставления
иной архивной информации
продолжается в Главархиве
Москвы по адресу: ул. Профсо�
юзная, д. 80 (метро «Калуж�
ская»).

Соб. инф.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Согласно ст. 228.1 УК РФ,
за незаконный сбыт нарко?
тических средств, психот?
ропных веществ или их ана?
логов, а также растений, со?
держащих наркотические
средства или психотропные
вещества, либо их частей,
содержащих наркотические
средства или психотропные
вещества, предусмотрена
уголовная ответственность.
Наказание за совершение
данных деяний может соста?
вить от четырех лет лишения
свободы до пожизненного
заключения.

О том, что за сбыт наркоти�
ков предусмотрена уголовная
ответственность, известно
всем, но что же понимается под
понятием «сбыт»? Согласно по�
зиции Верховного Суда РФ, под
незаконным сбытом наркотиче�
ских средств, психотропных ве�
ществ и их аналогов следует
понимать любой способ их воз�
мездной либо безвозмездной
передачи другим лицам (прода�
жу, дарение, обмен уплату дол�
га, дачу взаймы и т.п.), а также
иные способы реализации, на�
пример, путем введения инъек�
ций. Ответственность за сбыт

наркотических средств, психот�
ропных веществ и их аналогов
наступает независимо от их
размера. Кроме того, не следу�
ет забывать и о наличии уголов�
ной ответственности за по�
средничество в незаконном
сбыте либо приобретении нар�
котических средств, психотроп�
ных веществ и их аналогов.

Проще говоря, нужно по�
мнить: любой человек, так или
иначе соприкоснувшийся с
наркотиками, может понести
уголовную ответственность. Не
важно, соблазнился ли он лег�
кими деньгами, обещанными
знакомым за помощь в поиске
наркотика, или им двигало же�
лание помочь «больному».
Каждый должен уяснить про�
стую вещь: на любую просьбу,
в которой прямо или косвенно
упоминаются наркотики, надо
отвечать решительным отка�
зом, от кого бы она не исходи�
ла — от родственника, близко�
го друга или коллеги по рабо�
те. Рассчитывать на невнима�
тельность правоохранитель�
ных органов также не стоит. О
том, что их действия находятся
под чутким наблюдением со�
трудников полиции, подавляю�

щее большинство наркосбыт�
чиков узнает лишь, когда на их
запястьях защелкиваются на�
ручники.

В особой зоне риска нахо�
дятся подростки. Из�за легко�
мысленного отношения к дей�
ствительности, отсутствия
жизненного опыта; повышен�
ной восприимчивости к мне�
нию сверстников они могут от�
кликнуться на участие в любой
авантюре, последствия кото�
рой негативно отразятся на их
дальнейшей жизни. Ведь мало
кто из знакомых, коллег, рабо�
тодателей, узнав, что человек
судим «за наркотики» будет
выяснять, при каких конкретно
обстоятельствах была получе�
на судимость. Большинству
людей будет достаточно знать
о ней, чтобы прекратить обще�
ние, отказать в приеме на ра�
боту и т.д.

Еще раз напоминаем: нар�
котиков и всего, что с ними
связано, следует избегать, так
как это будет иметь серьезные
и непоправимые последствия.

Черемушкинская 
межрайонная 

прокуратура г. Москвы

За незаконный оборот наркотиков грозит уголовная ответственность

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Жители Ломоносовского района выбрали площадки для керлинга
Бесплатные занятия по

керлингу в этом сезоне нуж?
но организовать сразу на
двух площадках Ломоносов?
ского района. Так решили
москвичи, проголосовавшие
по этому вопросу в проекте
«Активный гражданин».

Жителям района предлага�
лось на выбор две площадки —
у дома 82 на Ленинском прос�
пекте и по адресу: улица Крав�
ченко, дом 16, корпус 2. За
первый вариант проголосова�

ли 27% респондентов, за вто�
рой — 10%. Однако большин�
ство опрошенных выбрало тре�
тье предложение — проводить
занятия по керлингу на обеих
площадках. Этот вариант под�
держали 56% жителей.

Специальная разметка для
игры в керлинг ежегодно нано�
сится на обеих открытых пло�
щадках. Занятия олимпийским
видом спорта традиционно ор�
ганизует управа района.

В распоряжении горожан —

раздевалки и весь необходи�
мый инвентарь: камни для кер�
линга, щетки, слайдеры и дру�
гие аксессуары. А объяснить
правила игры и дать профес�
сиональный совет всегда готов
тренер от ГБУ «Ломоносовец».
Все желающие собираются в
команды по четыре человека и
проводят соревнования. В
этом сезоне занятия стартуют
с 15 января.

Иван ПЕТРОВ

Каток будет «Снежный»
Жители Южного Бутова

выбрали название для катка
с искусственным покрытием
в детском ландшафтном
парке на территории района.

Уже несколько зимних сезо�
нов каток в ландшафтном пар�
ке — самое популярное место
отдыха для жителей района. Там
есть бесплатный прокат конь�
ков, теплая раздевалка, биотуа�
леты, аппараты по продаже го�
рячих напитков. Каток стал пло�
щадкой для проведения празд�
ничных мероприятий. Прошлой
зимой для жителей района Юж�
ное Бутово на искусственном
льду проходила праздничная

программа «Спортивная зима»,
соревнования по хоккею с шай�
бой и дискотека на льду.

Открыли спортивный объект
еще в 2011 году, а названия так и
не придумали. Исправить это не�
доразумение предложили жите�
лям Южного Бутова с помощью
проекта «Активный гражданин».
Вариантов было три: «Снежный»,
«Алмазный» или «Метеор».

Большинство опрошенных
(31%) проголосовали за вари�
ант «Снежный». 27,5% жителей
хотят назвать каток «Алмаз�
ным», а 21,5% респондентов —
«Снеговиком». Название «Ме�
теор» поддержали 16% жителей

Южного Бутова, затруднились с
ответом 4% участников опроса.

Полина ЖИТЕНЕВА

Дом в Беляеве украсят стихограммами Дмитрия Пригова
Как показал электронный

референдум через приложе?
ние «Активный гражданин»,
большинство жителей района
Коньково — почти 78% — под?
держали инициативу разме?
щения граффити со стихо?
граммами художника и поэта
Дмитрия Пригова на фасаде
одного из домов микрорайо?
на Беляево. Лишь 16% посчи?
тали, что такое оформление
зданий неуместно. Затрудни?
лись ответить 6%.

Размещение граффити на�
шло поддержку и у жителей все�
го Юго�Западного округа столи�
цы. Цифры почти совпали с ре�
зультатами опроса по району.
Почти 78% проголосовали за
размещение стихограмм, и 11%
высказались против. Затрудни�

лись ответить 11%.
Изостихи Дмитрия Пригова

предлагается разместить на
стенах домов в Беляеве в рам�
ках фестиваля «Лучший город
Земли». Микрорайон был вы�
бран не случайно. В последние
годы жизни он творил именно
здесь. По мнению экспертов,
работы Дмитрия Пригова укра�
сят фасады зданий и превратят
их в интеллектуальные объекты
паблик�арта.

Дмитрий Александрович
Пригов (1940—2007 гг.), изве�
стный поэт, художник, скульп�
тор, писатель, драматург,  один
из основоположников москов�
ского концептуализма в искус�
стве и литературном жанре, ав�
тор многих, ставших хрестома�
тийными авангардистских тек�

стов. Его поэтические кон�
струкции — стихограммы — со�
единяют в себе буквы русского
алфавита и образы классичес�
кого авангарда. Они с большим
успехом были продемонстри�
рованы в культурной програм�
ме Олимпийских игр в Сочи. 

Дмитрий Пригов окончил
Московское высшее художест�
венно�промышленное училище
им. Строганова. Член Союза ху�
дожников СССР с 1975 г., член
Союза российских писателей с
1990 г., лауреат Пушкинской
премии фонда А.Тепфера, Гам�
бург (1993 г.), член российского
ПЕН�клуба, участник многих
изобразительных и литератур�
ных андеграундных акций.  

Соб.инф.
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Центральная диспетчерская служба. Тел.: (495) 336?75?02. Служба «одного окна». Тел.: (495) 779?33?66. 

В Москве будет лучший в Европе перинатально:кардиологический центр
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Новое здание Перинатально+кардиологического центра будет построено на территории Городской клинической больницы им. Л.А. Ворохобова (ГКБ №  67).

9 сентября во время цере�
монии закладки камня в осно�
вание здания мэр Москвы Сер�
гей Собянин сказал: «Приняли
решение строить по сути дела
новую клинику, новый перина�
тальный центр, который будет

оказывать помощь женщинам с
сердечной патологией, сердеч�
нососудистыми заболевания�
ми, а также оказывать помощь
детям с пороком сердца. Таких
клиник в Москве нет. И это бу�
дет одно из самых современ�

ных медицинских учреждений».
Он подчеркнул, что в новом
центре помощь смогут полу�
чить 30 тыс. женщин и детей.

«Современная медицина
позволяет иметь детей женщи�
нам даже с серьезными сер�
дечными заболеваниями. Глав�
ное, чтобы эти технологии были
доступны не где�нибудь дале�
ко, а непосредственно в городе
Москве. Дети, у которых в ран�
нем возрасте возникли пробле�
мы с сердцем, тоже будут полу�
чать помощь в новом центре.

Через три года мы откроем
это крайне необходимое мно�
гим семьям учреждение», —
добавил мэр Москвы. Главный
врач больницы Андрей Шкода
уверен, что этот перинаталь�

ный центр будет уникальным,
«не только лучшим в России, но
и лучшим в Европе».

Сергей Собянин отметил,
что ГКБ № 67 является одним
из ключевых лечебных заведе�
ний города. Больницу уже ос�
настили современным меди�
цинским оборудованием, от�
крыли новые операционные.
По программе модернизации
столичного здравоохранения в
больницу было поставлено 499
ед. медицинской техники на
сумму более 950 млн руб., в
т.ч.: ангиограф; один компью�
терный томографа и два ма�
гнито�резонансных; гамма�ка�
мера; рентгеновские аппара�
ты; аппараты УЗИ; аппараты
искусственной вентиляции

легких; мониторы и монитор�
ные станции.

В больнице им. Ворохобова
создана лучшая в городе опе�
рационная нейрохирургическо�
го профиля. Сформирован
центр для комплексного лече�
ния больных с патологией по�
звоночного канала. Открыта
модульная операционная с ла�
минарными потоками для рабо�
ты в области реконструктивной
хирургии. Начала функциони�
ровать реанимация для боль�
ных хирургического профиля.
Сформирован центр диабети�
ческой ретинопатии. Открыто
отделение переливания крови.

Также на базе ГКБ им. Во�
рохобова формируется регио�
нальный сосудистый центр.

Путевки в детский санаторий
Детский бронхолегочный

санаторий №15 приглашает
детей на курс восстанови?
тельного лечения.

Показания для направле?
ния в санаторий:

бронхиальная астма (лег�
кая, среднетяжелая формы,
период ремиссии); часто и
длительно болеющие дети; ре�
конвалесценты ОРВИ, острого

бронхита, пневмонии; адено�
идные вегетации; хронический
тонзиллит; поллиноз; атопиче�
ский дерматит.

В санатории имеются
1. Отделение физиотерапии,

включающее: кабинет галотера�
пии; кабинет гипокситерапии; су�
хие углекислые ванны; солярий;
ингаляторий; аппаратную физио�
терапию; водолечение (два бас�

сейна, ванны для подводного
массажа, ванна джакузи, ножные
гидромассажные ванны, сауна,
зал лечебных ванн).

2. Три спортивных зала, ос�
нащенных тренажерами и спор�
тивно�игровыми модулями.

3. В санатории функциониру�
ют четыре кабинета биологичес�
кой обратной связи (логотера�
певтический, кардиопульмоно�

Столичную систему здравоохранения
переводят на современные стандарты

РЕФОРМЫ 

Как заявил заместитель мэ�
ра Москвы по вопросам соци�
ального развития Леонид Пе�
чатников, это «насущная необ�
ходимость», которая поможет
выжить городскому здравоох�
ранению. По его словам, мо�
дернизация системы здравоох�
ранения столицы даст возмож�
ность распределить финанси�
рование таким образом, чтобы
можно было закупить больше
высокотехнологичного меди�
цинского оборудования, увели�
чить количество медперсонала
среднего звена, повысить зар�
плату врачам. При этом он под�
черкнул, что руководство сто�
личного Департамента здраво�
охранения не принимало реше�
ний о закрытии городских
больниц, речь идет не о сокра�
щении, а именно об «оптимиза�
ции» столичного здравоохра�
нения. Концепция только об�
суждается и разрабатывается,

но слияние лечебных учрежде�
ний уже началось.

Как сказал Леонид Печатни�
ков: «Сейчас мы анализируем
те «дорожные карты», которые
нам рекомендуют эксперты: ра�
дикальные, менее радикальные
и так далее. Нам важно не толь�
ко привести здравоохранение в
состояние экономической эф�
фективности, нужно, чтобы не
было социальных последствий.
Мы понимаем, в какой системе
координат мы живем».

При этом он заметил, что
необходимо перевести столич�
ную систему здравоохранения
на современные международ�
ные стандарты медобслужива�
ния. Прежде всего внимание
будет обращено на профессио�
нальный уровень медицинско�
го персонала.

По словам Леонида Печат�
никова, речь идет не столько об
уменьшении числа столичных
медиков, сколько о «перегруп�
пировке сил». Сегодня в Моск�
ве не хватает участковых тера�
певтов и врачей общей практи�
ки, ощущается дефицит анес�
тезиологов�реаниматологов и
рентгенологов. В поликлиниках
есть вакансии для 7515 педиат�
ров, для 5300 врачей�терапев�
тов и врачей общей практики,

для 2041 хирурга. При этом в
столице избыток врачей других
узких специальностей. Однако
о безработице среди медиков
говорить не стоит. Для желаю�
щих переобучиться будет вы�
делено около 1,5 миллиарда
рублей из городского бюджета.

Кроме этого, в ближайшие
годы будет введена система
врачей общей практики, кото�
рая позволит значительно со�
кратить процесс ожидания при�
ема и самого лечения за счет
отсутствия многочисленных пе�
ренаправлений к специалистам.

Реформирование не затро�
нет инфекционные, туберку�
лезные и психиатрические
больницы, которые из ОМС не
финансируются.

В больницах, не приспособ�
ленных к оказанию высокотех�
нологичной помощи, планирует�
ся сделать так называемые «со�
циальные койки» для ухода за
хроническими больными (их бу�
дут финансировать из бюджета).

Что касается судьбы лабо�
раторий в районных поликли�
никах, то руководитель Депар�
тамента здравоохранения
Алексей Хрипун заверил, что
сдавать анализы там можно как
и раньше, но после этого их пе�
ренаправят в крупные автома�

тизированные лаборатории,
где будут проводить все иссле�
дования по единым стандар�
там. В Москве открываются де�
вять фабрик�лабораторий с са�
мым современным оборудова�
нием и реактивами. Таким же
оборудованием оснащены го�
ловные центры всех 46 взрос�
лых и 40 детских амбулаторных
объединений.

Кроме этого, в поликлинике
будет находиться электронная
карта пациента, в которую ав�
томатически заносятся все
данные исследований.

Второй этап реформы нач�
нется в 2015 году и продлится
два года. Его задача — повы�
сить эффективность системы
здравоохранения при сохране�
нии качества и доступности ме�
дицинской помощи. Дополни�
тельные бюджетные средства
будут направлены на повыше�
ние качества обслуживания па�
циентов.

Преобразования коснутся
совершенствования структуры
коечного фонда: в настоящее
время на тысячу жителей столи�
цы приходится 8,9 коек (из них
2,4 — федеральные и ведом�
ственные), что превышает пока�
затели в других столицах мира.
Средняя длительность пребы�
вания пациентов в стационарах
Москвы по основным диагнозам
также превышает показатели в
других мировых столицах. Эту
ситуацию столичные власти на�
мерены исправить.

Конечно, реформа столич�
ного здравоохранения пройдет
не совсем безболезненно, но
при этом главным приорите�
том, по мнению Леонида Пе�
чатникова, должны оставаться
интересы пациентов.

В ближайшие два—три года
московские стационары

должны объединиться под
крышей крупных

многопрофильных больниц.
К 2016 году таких

высокотехнологичных
медицинских центров,

которые будут
финансироваться из средств

фонда обязательного
медицинского страхования

(ОМС), должно стать не
меньше 35. Они

предназначены для
госпитализации больных в

острых состояниях или с
обострением хронических
заболеваний. Точное число

больниц, которые останутся
после реформирования,

Департамент
здравоохранения представит

к концу 2014 года.

В 2011—2013 годах за�
куплено 68 793 единиц новой
техники, в том числе 126 ком�
пьютерных томографов, 77
магнито�резонансных томо�
графов, 31 ангиограф.

Количество исследова�
ний на аппаратах тяжелой тех�
ники выросло на 80 процентов.

Построено 20 новых объ�
ектов здравоохранения, из
них 14 амбулаторно�поликли�
нических центров, 5 стацио�
наров и одна подстанция ско�
рой помощи. Планируется
строительство новых совре�
менных больниц, включая дет�
ский перинатальный центр и
новый корпус детской Моро�
зовской больницы.

Капитальный ремонт про�
веден на 1101 объектах здра�
воохранения, в будущем году
запланировано приступить к
ремонту еще 203 объектов.

Увеличились объемы
оказанной высокотехнологи�
ческой медицинской помощи.
В 2010 году ее получили
76 892 москвича, в 2014 го�
ду — более 98 тысяч.

Создано более 20 сосу�
дистых центров для специали�
зированного экстренного ле�
чения инфарктов и инсультов.

Время ожидания «ско�
рой помощи» сократилось с
17,5 мин. до 14,4 мин.

Среднее время ожида�
ния приема терапевта в поли�
клиниках сократилось с 2,2
до 1,2 дней. Для сравнения: в
Великобритании на это ухо�
дит два дня, во Франции —
четыре.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

логический, опорно�двигатель�
ный, кабинет коррекции психоэ�
моционального состояния).

4. Три массажных кабинета.
5. Кабинет психоэмоцио�

нальной разгрузки (психолог).
6. Дети консультируются

следующими врачами�специа�
листами: ЛОР врачом; стомато�
логом; ортопедом; врачом ЛФК;
врачом физиотерапевтом.

В санатории шестиразо�
вое питание. Работает шко�
ла — 1—4 классы (англий�

ский, немецкий языки).
Большое внимание уделя�

ется досугу детей: работает
библиотека, проводятся вече�
ра, концерты, дискотеки.

Адрес санатория: г. Москва,
ул. Академика Капицы, д. 11.
Тел.: (495) 429?69?31, (495)
429?84?91,(495) 429?75?50.

Сайт в интернете:
www.dbs15mos.narod.ru,
E?mail: ds15@uzaomed.ru
Даты заездов на 2015 год

смотрите на сайте санатория.

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
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ОФИЦИАЛЬНО

Кудрявцев Алексей Николаевич
Кудряшова Светлана Владимировна
Кудряшова Тамара Никитична
Кузин Михаил Владимирович
Кузнецов Юрий Викторович
Кузьмина Ирина Васильевна
Кулакова Яна Феликсовна
Куличева Анна Валерьевна
Купцова Екатерина Владимировна

Кущенко Майя Александровна
Лаврова Наталья Александровна
Лазарев Дмитрий Валерьевич
Либцис Алексей Феликсович
Литягина Анна Львовна
Лобанова Елена Николаевна
Лопухов Аркадий Иванович
Лунев Александр Николаевич
Лушкин Андрей Владиславович

Любешкин Дмитрий Игоревич
Магилин Николай Михайлович
Майорова Наталья Васильевна
Макарочкин Олег Романович
Максимов Олег Валерьевич
Малахова Кира Михайловна
Мальцева Светлана Александровна
Маркелов Владимир Сергеевич
Мартьянова Наталья Геннадьевна

Масленников Игорь Георгиевич
Матаев Дмитрий Вячеславович
Махновская Ирина Александровна
Махов Владимир Егорович
Попова Галина Валентиновна
Попова Наталья Валентиновна
Поротикова Мария Сергеевна
Потапенков Михаил Владимирович
Потапов Сергей Валерьевич

Прусакова Елена Васильевна
Синицына Ирина Васильевна
Соколова Надежда Алексеевна
Трунов Михаил Андреевич
Холин Андрей Иванович
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Аникеев Александр Викторович
Беликов Алексей Владимирович
Бобров Юрий Алексеевич
Васильева Татьяна Николаевна
Велисевич Виктор Владимирович
Волкович Борис Анатольевич
Гольдрин Сергей Эрнстович
Доценко Евгений Анатольевич
Журавлева Татьяна Николаевна

Карижская Ксения Андреевна
Краснова Евгения Анатольевна
Курган Вячеслав Валерьевич
Лагутенков Анатолий Федорович
Ли Алена Александровна
Лисенкова Галина Анатольевна
Логинова Галина Николаевна
Макаров Дмитрий Сергеевич
Молькова Иолана Юрьевна

Морозова Надежда Андреевна
Николаев Владимир Витальевич
Орлов Дмитрий Викторович
Орлов Евгений Владимирович
Поликарпова Ирина Сергеевна
Попов Алексей Михайлович
Пурик Николай Валериевич
Рудых Александр Николаевич
Румянцев Александр Львович

Сабитова Насиха Эрфановна
Салов Алексей Вячеславович
Салова Анастасия Вячеславовна
Северина Мария Евгеньевна
Сизова Татьяна Викторовна
Стелла Тимур Бисултанович
Тарасишин Андрей Валентинович
Трухина Светлана Валерьевна
Федюшин Сергей Михайлович

Хренова Ольга Владимировна
Чуманов Алексей Владимирович
Широков Андрей Константинович
Ярощук Ольга Васильевна
Ярцева Светлана Евгеньевна
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Аверкова Наталья Юрьевна
Авилкин Василий Алексеевич
Ажнова Ирина Игоревна

Айдрус Надежда Джамальевна
Айрапетян Алина Александровна
Акимов Кирилл Александрович

Акиньшин Владимир Алексеевич
Акопян Татевик Артуровна
Каграманов Исай Арутюнович

Кудрявцева Анна Владимировна
Марченко Людмила Павловна
Нефёдов Андрей Станиславович

Полтев Дмитрий Юрьевич
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Анохин Алексей Иванович
Веркин Георгий Анатольевич
Волкова Любовь Ильинична

Гергенов Владимир Григорьевич
Засимов Василий Сергеевич
Захарова Тамара Леонидовна

Карцев Сергей Вадимович
Курикова Ольга Геннадьевна
Логвиненко Татьяна Сергеевна

Малахов Олег Павлович
Переверзев Сергей Викторович
Хмелинский Вячеслав Валентинович

Яновая Наталья Дмитриевна
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Осипова Ирина Анатольевна
Острикова Татьяна Викторовна
Паниев Андрей Николаевич

Панкратова Елена Алексеевна
Пантелеева Ольга Сергеевна
Перова Татьяна Петровна

Петров Алексей Александрович
Пименов Вадим Владимирович
Пискунов Александр Васильевич

Пичугина Татьяна Геннадьевна
Платэ Любовь Михайловна
Плохотнюк Ангелина Александровна
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Артамонова Юлия Владиславовна
Балашова Людмила Викторовна
Белова Марина Викторовна

Березкин Глеб Владимирович
Зотов Владимир Николаевич
Калинин Юрий Вячеславович

Логвиненко Людмила Тимофеевна
Марко Мария Сергеевна
Митин Андриан Александрович

Нефедова Надежда Игоревна
Сарикян Самвел Суренович
Сергейчук Андрей Владимирович
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Або Светлана Геннадьевна
Абрамов Александр Андреевич
Айрумян Галина Владимировна
Алексейчиков Максим Александрович
Андреева Юлия Игоревна
Андрюкова Ирина Александровна
Анисько Ирина Васильевна
Анонченко Ольга Анатольевна
Антоневич Владимир Николаевич
Антохин Николай Николаевич
Архипова Татьяна Дмитриевна
Афоняшин Александр Иванович
Африкьян Светлана Алексеевна
Афросина Ирина Октябриевна
Ахмеджанова Валентина Сергеевна
Ахметяров Валерий Шайханович
Ахмятзянов Ринат Валиевич
Бабасиев Марат Альбертович
Баландин Павел Анатольевич
Балашов Иван Васильевич
Барахоева Зарема Бекхановна
Бармина Любовь Сергеевна

Барсукова Вера Алексеевна
Баткилин Борис Геннадьевич
Батог Ольга Вячеславовна
Бачинская Елена Владимировна
Беззубцев Игорь Григорьевич
Белимова Наталья Сергеевна
Бельдей Вячеслав Анатольевич
Беляева Ольга Александровна
Берлев Вадим Анатольевич
Беспалова Любовь Владимировна
Бессонова Ольга Алексеевна
Бирюков Алексей Николаевич
Бичерова Ирина Анатольевна
Бобровских Наталия Ривкатовна
Богданова Руслана Закярьявна
Болтнев Владислав Викторович
Бондарева Екатерина Валентиновна
Бондаренко Оксана Анатольевна
Борисова Галина Константиновна
Бурлакова Татьяна Николаевна
Бутаев Сергей Евгеньевич
Вагапова Зифа Хасибовна

Валиахмятов Ринат Юсипович
Варущенко Сергей Станиславович
Васильева Алла Алексеевна
Васильева Мария Александровна
Велечинский Кирилл Наумович
Вилкова Анна Львовна
Виноградов Константин Олегович
Виноградова Татьяна Михайловна
Вихрова Татьяна Сергеевна
Воеводина Ольга Александровна
Вожжов Владимир Викторович
Волвенкин Андрей Юрьевич
Волков Александр Александрович
Волков Станислав Евгеньевич
Волынчиков Денис Витальевич
Воронцова Эльвира Щамильевна
Габуния Георгий Борисович
Гавриков Сергей Юрьевич
Гайдуков Павел Викторович
Гапонова Татьяна Ивановна
Гвасалия Джумбери Владимирович
Генис Владимир Леонидович

Герасимов Владимир Михайлович
Головкин Владимир Владимирович
Горшенева Ольга Евгеньевна
Гринев Александр Евгеньевич
Гриценко Елена Юрьевна
Гусаров Александр Александрович
Гусаров Дмитрий Александрович
Давыдов Денис Владимирович
Дальнобрежная Таисия Александровна
Данилович Мария Владимировна
Девяткина Наталья Константиновна
Дельпеш Лариса Александровна
Дельрю Зара Бадрутиновна
Джулий Василий Григорьевич
Диаконидзе Ирина Викторовна
Добаш Виктор Владимирович
Доброва Юлия Андреевна
Домрачева Татьяна Владимировна
Дрожжина Юлия Геннадьевна
Дроздкова Татьяна Ивановна
Дубовик Андрей Петрович
Дулев Николай Николаевич

Ерастов Иван Алексеевич
Залиева Ольга Львовна
Калинина Ольга Сергеевна
Коломиец Лаура Владимировна
Коровушкина Людмила Григорьевна
Кремер Игорь Эдгарович
Латышева Жанна Юрьевна
Медведев Сергей Романович
Мякотина Татьяна Вячеславовна
Орлова Алина Сергеевна
Поликарпов Дмитрий Андреевич
Прокофьева Ирина Владимировна
Рагозина Елена Ивановна
Реутова Елена Олеговна
Рогов Михаил Евгеньевич
Романова Ирина Юрьевна
Романова Татьяна Юрьевна
Романычева Алена Глебовна
Рубинштейн Марина Михайловна
Румянцева Светлана Николаевна
Сарычев Сергей Николаевич
Слободенюк Виктор Иванович
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Злобина Оксана Николаевна
Зоткина Валентина Васильевна
Зотова Анна Викторовна
Зубок Елена Владимировна
Иванов Андрей Анатольевич
Иванов Сергей Вячеславович
Игнатова Этери Шотаевна

Казарский Александр Владимирович
Казеннова Елена Васильевна
Казинский Валерий Евгеньевич
Калиничева Юлия Владимировна
Калиниченко Татьяна Анатольевна
Карнилович Александра Сергеевна
Касьяненко Эллина Вадимовна

Касьянов Андрей Радионович
Кеворкян Ольга Григорьевна
Кинеев Валентин Валентинович
Колядин Дмитрий Вячеславович
Колядко Анатолий Анатольевич
Колянова Анастасия Игоревна
Комарова Татьяна Петровна

Кондратов Сергей Александрович
Прелова Юлия Юрьевна
Прилепо Виктор Михайлович
Прокопенко Андрей Александрович
Хакимов Айрат Флюсович
Цымбал Александр Юрьевич
Чистов Вячеслав Валентинович

Шеламов Юрий Анатольевич
Щурий Ольга Николаевна
Якушева Татьяна Ивановна
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Абдулгалимов Арсен Османович
Абложей Иван Романович
Азаренкова Инна Ильинична
Андреев Валерий Сергеевич
Аникин Валерий Валентинович
Антонова Анна Валентиновна
Архипова Ирина Владимировна
Асламазов Баграт Грачикович
Баклагина Майя Юрьевна
Банцекин Борис Борисович
Барыкина Светлана Владимировна
Белов Павел Игоревич
Бобров Игорь Анатольевич
Богова Елена Ахсарбековна
Богова Наталья Аркадьевна
Богомолова Наталья Анатольевна
Брестюк Мария Федоровна
Бронникова Юлия Дмитриевна
Бубнов Алексей Леонидович
Булавкин Михаил Михайлович
Волков Александр Геннадьевич
Гарплюк Елена Григорьевна

Годунов Виктор Владимирович
Головин Евгений Валерьевич
Головкин Геннадий Сергеевич
Головкина Марина Владимировна
Гостроверхова Ирина Петровна
Гранкина Наталья Сергеевна
Грудинина Светлана Александровна
Гудаков Юрий Николаевич
Гул Абдул кадир Мохаммад
Дворянинов Георгий Владиславович
Денисова Надежда Андреевна
Диденко Владимир Николаевич
Дягилев Геннадий Игоревич
Дяченко Леонид Григорьевич
Егорова Екатерина Викторовна
Еремеев Виталий Викторович
Жаворонкова Наталья Юрьевна
Зерин Андрей Викторович
Иванова Ольга Андреевна
Каграманян Асканаз Аршакович
Калядина Марина Александровна
Каменова Елена Александровна

Капранов Константин Евгеньевич
Качанова Александра Геннадьевна
Кечкова Валентина Борисовна
Киреева Ирина Анатольевна
Климов Константин Алексеевич
Климова Ольга Анатольевна
Козлова Наталья Викторовна
Колобаев Олег Сергеевич
Копылов Михаил Борисович
Кочанов Борис Васильевич
Кравцов Андрей Владимирович
Кудинова Елена Ивановна
Курганова Ольга Алексеевна
Курьянова Ольга Николаевна
Курьянофф Павел Алексеевич
Лебедева Мария Викторовна
Любимова Евгения Олеговна
Максименко Николай Андреевич
Мальсагова Диана Салмановна
Маматова Барно Миркобиловна
Маторина Татьяна Станиславовна
Матюхина Римма Васильевна

Меньшикова Наталия Борисовна
Миронова Наталия Сергеевна
Мирошниченко Татьяна Александровна
Митричев Дмитрий Степанович
Мишенина Ирина Васильевна
Насимова Екатерина Сергеевна
Никифорова Татьяна Владимировна
Николаева Евгения Владимировна
Новоселова Надежда Сергеевна
Новочистов Дмитрий Александрович
Онищенко Юрий Александрович
Павлова Анастасия Викторовна
Павлова Анастасия Игоревна
Парфенов Александр Борисович
Петракова Елена Викторовна
Петров Григорий Георгиевич
Пильщиков Сергей Николаевич
Попов Николай Михайлович
Породников Владимир Владимирович
Потаманов Олег Васильевич
Ращевская Наталия Михайловна
Родионова Елена Сергеевна

Романова Галина Юрьевна
Руденко Екатерина Викторовна
Руднева Лариса Петровна
Рыжкова Ирина Александровна
Свинцов Александр Вячеславович
Седов Константин Сергеевич
Соловьева Анна Анатольевна
Сорокина Надежда Алексеевна
Спиридонова Людмила Геннадьевна
Таран Анна Владимировна
Тимошенко Елена Анатольевна
Толмачева Лариса Алексеевна
Трахтман Илья Евгеньевич
Тулаева Ольга Вадимовна
Феофанов Сергей Владимирович
Чепелев Юрий Николаевич
Чижевский Сергей Павлович
Чукин Антон Павлович
Шарапов Санал Николаевич
Ширяев Юрий Александрович
Щеглов Олег Юрьевич
Яблочанская Алла Александровна

Список кандидатов в присяжные заседатели, исключенных из общего списка кандидатов в присяжные заседатели района
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Антошина Елена Игоревна
Блохин Павел Александрович
Борисова Оксана Викторовна
Бочаров Евгений Вячеславович
Вареха Любовь Андреевна
Власова Ольга Викторовна
Горлова Екатерина Юрьевна

Ивушкина Ольга Викторовна
Кашменский Сергей Дмитриевич
Кокорина Марина Вячеславовна
Коробов Алексей Александрович
Краюшкина Елена Владимировна
Курочкин Алексей Александрович
Куцик Михаил Арнольдович

Лукьянчиков Алексей Иванович
Максимова Ирина Михайловна
Мизгирёва Виктория Геннадьевна
Огнев Александр Евгеньевич
Огурцов Владимир Сергеевич
Польняков Антон Борисович
Потапова Ольга Сергеевна

Пройдаков Андрей Юрьевич
Пудов Дмитрий Анатольевич
Самодуров Геннадий Петрович
Фейн Ксения Алексеевна
Филатов Александр Михайлович
Черняев Василий Михайлович
Чуканов Михаил Владимирович

Шамрай Михаил Сергеевич
Швухова Любовь Николаевна
Ягодин Александр Валерьевич

Список кандидатов в присяжные заседатели, исключенных из запасного списка кандидатов в присяжные заседатели района
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