
Отчет депутата 
Перевести ВСЮ медицину  в платную плоскость – вот цель корыстных 

реформатров главврачей 
Здание поликлиники №114, по всей вероятности, будет продано 

коммерсантам 
 
Напомню, что носителем власти в России является народ, он в свою очередь 

делегирует свою власть депутатам, чтобы те представляли, защищали и 
отстаивали интересы жителей конкретного округа, города. 

Избран депутатом Совета депутатов Соколиной горы по 4 избирательному округу  в 
2012г, являюсь членом постоянной депутатской комиссии по ЖКХ,  благоустройству, 
землепользованию и охране окружающей среды.  В этом году принял участие в работе 
12 заседаний Совета депутатов.  Участвовал и выступал с проблемами и критическими 
замечаниями по содержанию и развитию территории Соколиной горы на всех 10 
встречах главы управы Соколиная гора с населением района, участвовал в открытии и 
закрытии работ по капитальному  ремонту домов и ремонту подъездов. 

За 12 месяцев 2015г мне пришло 103 письма избирателей, мною составлено и 
направлено  для разрешения поднятых проблем  82 депутатских обращения и 1 
депутатский запрос Мэру Москвы, заместителям Мэра Москвы, Департамент 
Здравоохранения Москвы, в Измайловскую  прокуратуру, Главному государственному 
инспектору по труду Москвы (Лабазова), МосГорТранс, департамент транспорта 
(Лискутов), департамент городского имущества (ДГИ), Роспотребнадзор по ВАО, 
Префектуру ВАО, Управу Соколиной горы, Управляющие и Обслуживающие 
организации,  другие органы госуправления Москвы.  

Ко мне на личный прием обратились 44 избирателя, возмущенных сокращением 
поликлиники №114, замораживанием строительства новой поликлиники на ул. 
Буракова д.7, отказом департаментов Москвы в предоставлении информации, 
отказами отвечать на письма избирателей, невыплатами заработной платы в течение 
4 месяцев, мошенническими действиями жуликов по замене якобы неисправных 
водосчетчиков, захватами придомовых территорий под стоянки такси таксомоторными 
фирмами.  

Были и коллективные приемы избирателей (до 15 человек) и коллективные 
обращения, среди них - письмо против закрытия поликлиники №114  подписано 438 
жителем (32 листа с подписями). 

Обращались и с просьбами личного характера: просили помочь в госпитализации 
для получения высокотехнологичной помощи, за содействием в оплате 
самостоятельно приобретенных дорогостоящих медицинских средств. Были 
обращения и по содействию в постановке на городскую очередь для улучшения 
жилищных условий (получение отдельных квартир). 

По всем обращениям  составил депутатские обращения и лично отнес их под 
роспись в отделы писем соответствующих организаций. Большинство проблем было 
решено в пользу избирателей. 

Но есть проблемы, которые пока не удается решить. 
Дважды был с депутатскими обращениями в департаменте здравоохранения 

Москвы по ситуации с закрытием поликлиники №114, выступал против ее закрытия. 
Жители моего округа не лечатся в этой поликлинике, но ее сокращение ударило и по 
нам (сам прикреплен к пол-ке №64).  

В пол-ке №64 и раньше была теснота и скученность, теперь вообще сложно 
записаться даже к терапевту: примерный срок записи 5-6 дней. 

Главврач объединенной поликлиники №64 (в нее с 2014г  входят  также п-ка №114, 
п-ка №118) заявила, что ей невыгодно содержать пол-ку №114, т.к. на услуги ЖКХ 
уходит много средств (будто раньше они были бесплатны!). Вторая причина закрытия 
пол-ки №114 – это появление следов тараканов в подвале и отсутствие помещения 
(каморки) для использованных халатов, белья. 



В обращении к Мэру Москвы просил помочь главврачу справится  с тараканами, 
оборудовать помещение для использованного белья и не закрывать пол-ку №114 до 
строительства и открытия новой поликлиники на ул.Буракова д.7. Вот выдержка из 
обращения к Мэру: «…За два года работы на должности главврача И.В. Кокарева 
проявила  недюжинные способности по разрушению добротного здания филиала №2  
пол-ки №64 (так называется теперь пол-ка №114),  главврач сознательно пустила 
обслуживание здание филиала №2 на самотек, в здании появились даже следы 
тараканов, мух и грызунов. … Предлагаю  привести в рабочее состояние филиал №2 
пол-ки №64 за счет личных средств главврача И.В. Кокаревой и ее покровителей из 
Департамента здравоохранения Москвы, смотревших на художества главврача сквозь 
пальцы.  

Необходим срочный запуск филиала №2 пол-ки №64 в интересах жителей района 
Соколиная гора. 

Вам должно быть уже известно, что строительство новой поликлиник по адресу 
ул.Буракова д.7 заморожено, на днях, 30 мая 2015г,  строители закопали котлован. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
Вы дали слишком большую власть директорам школ, поликлиник, больниц в 

материальном поощрении сотрудников, дали власть самостоятельно принимать 
решения в интересах москвичей, Вы дали огромные зарплаты главврачам, в разы 
превышающие оплату рядовых врачей и  сотрудников. Вы полагаете, что руководители 
порядочные люди, но это, к сожалению, не всегда так.  

И мы видим, как эти полномочия и Ваше доверие зачастую используются во вред 
москвичам. Если следовать логике подобных руководителей, то младшие классы в 
школах надо закрывать, ибо они нерентабельны. И закрывать больницы и поликлиники 
по причине, скажем,  паутины и незамены сгоревшей лампочки. 

Подобные  главврачи-коммерсанты мне и моим избирателям не нужны, именно эта 
прослойка разрушителей гадит мне и моим избирателям, разрушает сложившуюся 
систему здравоохранения Москвы.  

Главврач пол-ки №64 занимается показухой, пускает пыль в глаза, почти ежедневно 
делится опытом на разных совещаниях, ей некогда заниматься своей 
непосредственной работой, ее невозможно застать на рабочем месте! 

И при этом главврач прикрывается Вашим именем и Вашей высокой оценкой при 
посещении пол-ки №64. Вас беззастенчиво повели по «потемкинской деревне». Вы бы 
полечились здесь, понаблюдались или хотя бы прикрепили для обслуживания 
сотрудников Департамента здравоохранения Москвы! 

В очередях в пол-ке №64 люди стоят по 2-4 часа, проклинают и Вас и главврача. 
Люди в пол-ке №64 страдают в очередях и умирают при проведении операций, 14 мая 
в пол-ке №64 скончалась женщина  при гастроскопии, услуга была платная. В тот день, 
кстати, главврач проводила очередной слет большой группы главврачей Москвы, 
передавала им свой опыт по подъему медкарт из подвала поликлиники. 

Перевести ВСЕ в платную плоскость – вот цель таких корыстных реформатров 
главврачей.  

Реформа означает преобразование, предполагает улучшение. В Москве же 
реформа означает гибель того что реформируют. К примеру, бывший начальник 
Департамента Москвы Голухов, соавтор проекта сокращения больниц Москвы, по 
реформировал, по реформировал и скрылся за границей. Высокая оплата его работы, 
видимо, позволила скопить деньги на две скромные квартирки в Швейцарии. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
Ленин В.И. писал, что коммунист (руководитель) может и не знать всего того, что 

творится в его учреждении, но он ответственен за все, что в нем происходит. 
Вся ответственность за развал филиала №2 пол-ки №64 лежит, в том числе, и на 

Вас, ибо Вы в данном случае доверились и потакаете беспринципным людям. 
Главврач пол-ки №64 откровенно прикрывается Вашим именем, и Вашим посещением 



пол-ки, как, якобы, лучшей в Москве (трудно представить, что Вы похвалили 
устаревшее тесное здание 1920х годов постройки)»... 

К сожалению, ответ из Департамента здравоохранения не вселяет оптимизма. 
Поликлиника №114 открыта не будет, хотя ее закрывали до 18 апреля 2015г, давали 
тем самым срок для уничтожения следов тараканов и устранение следов протечек. 

В Москве идет планомерное сокращение медицины (в 2014г. сократили 28 больниц) 
и закрытие пол-ки №114 одно из проявлений цинизма власти Москвы и 
безнаказанности, вседозволенности  руководителей. Помещения поликлиники №114, 
по всей вероятности, будут проданы коммерсантам, вот это и есть главная причина 
закрытия поликлиники. 

Три месяца назад закрыли и медсанчасть №26 завода Салют, ветераны теперь 
прикреплены к пол-ке №64, нагрузка на врачей поликлиники увеличилась.  Закрыли 
также женскую больницу на 5-й ул.Соколиной горы. Считаю, что в  Москве необходимо 
строить новые клиники и поликлиники, т.к. население Москвы (прописанных)  на 1 
января 2015г приблизилось к 12 млн.200 тысячам жителей, а с учетом иногородних и 
мигрантов более 16 млн.человек. 

  
8 декабря 2015г мне пришлось обратиться к прокурору Измайловской прокуратуры 

Лаврухину Роману Вячеславовичу: 
Заявление 

О возбуждении уголовного дела 
по ст.315 УК РФ  злостное неисполнение Постановления суда. 

16 февраля 2015г Измайловским районным судом (судья Говердова В.А.) были 
рассмотрены  материалы дела №5-350/15 об административном правонарушении 
главврачом ГБУЗ «ГП №64 ДЗМ» Кокаревой И.В. (поликлиники №64 ) 

 Суд принял Постановление о приостановлении деятельности поликлиники на 60 суток, 
т.е. до 18 апреля 2015г. для устранения недостатков в обслуживании здания филиала №2 
по адресу: ул.Щербаковская д.26, устранения следов протечек, проведения 
косметического ремонта. 

Решение суда по сей день не исполнено, указанные недостатки в обслуживании здания 
филиала №2 (быв.поликлиника №114 ул.Щербаковская д.26) не устранены, филиал №2 
фактически разгромлен и ликвидирован, чем значительно ухудшены условия оказания 
медицинской помощи жителям района, моим избирателям. 

На основании ст.315 УК РФ 
ПРОШУ 

возбудить уголовное  дело по ст.315 УК РФ  за злостное неисполнение Постановления 
суда   против главного врача ГБУЗ «ГП №64 ДЗМ» Кокаревой Инги Викторовны. 

Николай Сергеевич Пинясов 
депутат Совета депутатов  

округа Соколиная гора  
08 декабря 2015года 

 
В феврале 2015г на прием обратились 18 работников фирмы ИНФОН, подрядной 

организации ГУП ДЕЗ Соколиная гора, им не выплачивали зарплату в течение 4 
месяцев. После депутатского обращения в прокуратуру и Госинспекцию по труду 
Москвы фирма ИНФОН вообще исчезла, найти ее не могут по сей день. На вопрос, кто 
из руководства ГУП ДЕЗ Соколиная гора рекомендовал эту жульническую фирму, по 
какой причине ей были перечислены огромные суммы денег  жителей за обслуживание 
домов, ответить мне не смогли, ссылаясь на всеобщий хаос в сфере ЖКХ. Но, якобы, 
мошенников полиция ищет, возбуждено уголовное дело. 

 В афере, по моему мнению, замешано руководство ГУП ДЕЗ Соколиная гора. 
Кстати, на ежегодном отчете главы управы Соколиная гора перед депутатами мною 
было предложено не лицензировать ГУП ДЕЗ Соколиная гора и распустить ее, 
особенно после падения с карниза д.30/8 по пр.Буденного глыбы льда на коляску с 



младенцем и женщиной (женщина получила перелом ключицы, руки, младенец - 
перелом черепа и травмы позвоночника). По уголовному делу проходят гендиректор и 
гл.инженер ГУП ДЕЗ Соколиная гора.  

 
Активно использую в работе Портал Наш город Москва, там имеется мой 

депутатский кабинет (электронный, конечно). За 12 месяцев 2015г мною было 
сделано более 30 депутатских обращений на портал: о плачевном состоянии 
газонов, о незакрытых подвалах, используемых нелегальными эмигрантами, о 
сносе незаконных ракушек, о ремонте прохудившихся  искусственных покрытий 
спортплощадок, о восстановлении спортивных снарядов, о необходимости новых 
площадок для контейнеров под бытовые отходы…  

Регулярно  территорию моего избирательного округа обхожу со своими 
помощниками – общественными советниками и авторитетными людьми округа. 
Целый год жители д.17 по 3-й ул.Соколиной горы бились за восстановление 
освещения  дорожки ведущей к остановке. После нашего совместного рейда было 
составлено депутатское обращение на Портал Москвы и в течение 7 дней 
освещение было восстановлено, «краб» с лампой был переустановлен так, как 
было удобно жителям дома. 

Из последних депутатских обращений  три адресованы Мэру Москвы:  
1. Предложил Мэру рассмотреть оборудование всех без исключения маршруток 

валидаторами (появляется возможность оплаты проезда как билетами, так и 
социальной картой москвича и исчезнет огромный «черный нал»).  

Вы видели хотя бы раз, что водитель маршрутки выдает билеты? Заодно 
попросил увеличить на 2-4 машины социальные маршрутки  по маршруту 83 и по 
4-5 социальных маршруток по маршрутам №36, №141, №702.  

2. в целях отсечения излишней массы иммигрантов предложил Мэру 
рассмотреть вопрос о введении в Москве нормы регистрации по месту 
пребывания для иммигрантов не менее 10 кв.м жилой площади на иммигранта, 
при несоблюдении такого условия – отказывать в регистрации по месту 
пребывания. 

3. Высказался за безусловный снос пятиэтажек постройки 1960-х, в моем 
округе осталось 11 домов сносимой серии.  

 
По обращениям избирателей в 2015г. решены также следующие проблемы: 
1.При входе в магазин «Седьмой континент» (5-я ул.Соколиной горы д.25)  

установлены противогололедные пандусы и поручни для удобства.  
2.Устроена площадка для контейнеров под бытовые отходы (8-я ул.Соколиной 

горы д.18 кор.1)  
3.вскопана почва и засеяна  травой придомовая территория д.18 к.2 по 8 -й 

ул.Соколиной горы.  
4.вскопана почва и засеяна  травой придомовая территория д.25 кор.4 по 5 -й 

ул.Соколиной горы 
5.на спортивной площадке по 8-й Соколиной горы д.8 кор.2 восстановлены 

кольца на стендах для игры в баскетбол, восстановлено искусственное поле.  
6.Во дворе д.37 по пр.Буденного начат демонтаж самовольно установленных 

металлических гаражей, занимавших  довольно большое место.  
7.Контейнерная площадка по адресу: 3-я улица Соколиной Горы, д.17 и д.19 

приведена в надлежащее санитарное состояние. Обслуживающая организация 
оштрафована на 483 000 руб. 

8.Восстановлено асфальтобетонное покрытие дороги и заделана выбоина 
(примыкающая к спортивной площадке) на внутридворовом проезде д.20 кор.1  8-
я ул.Соколиной горы (ВАО). 

9.Высажена первая партия деревьев у д.23 по ул.Буракова.  



10.Выделено и обозначено  знаками «Инвалиды», и установлена табличка  
напротив специально выделенного парковочного места  у д.8 кор.2 по 8 -
ул.Соколиной горы для водителя- инвалида. 

11.оперативно разрешено возникшее недоразумение между Управляющей 
компанией ГУП  ДЕЗ Соколиная гора и ЗАО «Проф Телеком», восстановлен 
безусловный приоритет интересов моих избирателей на их право на получение 
оплаченной ими услуги Интернет. Интернет в Москве не только средство личного 
общения, это, прежде всего, средство связи для деловой переписки, отправления 
и получения важных документов, в том числе осуществления финансовых 
платежей (ГУП ДЕЗ Соколиная гора запрещала вход в технические помещения, 
где находилась аппаратура Интернет). 

12.окончательно демонтированы игровые аппараты в магазинах по адресам: 
пр.Буденного, д.39, кор.1;  5-я ул.Соколиной горы д.23, кор.1;   5-я ул.Соколиной 
горы д.21, кор.1  и  3-я ул.Соколиной горы, д.21.  

У нас часто на всех вертикалях законодательной и исполнительной власти 
много говорят о материальной базе организованной преступности, о 
необходимости лишить криминалитет экономической основы. Но представители 
властей предпочитают отделываться словами и в упор не видят, в частности, 
игровые аппараты. А это и есть небольшие, сверхэффективные и 
сверхприбыльные фабрики Гознака преступников.  

13.Защищены права жителей д.9 и д.11 по ул.Буракова и выполнен снос 
(демонтаж) незаконных ограждений, установленных бандитами-ряжеными 
казаками,  придомовая территория освобождена, ей стали пользоваться хозяева 
– жители д.д.9  и 11  по ул.Буракова. 

Вот уже два года как продлен маршрут автобуса №730 до компьютерного 
центра Буденновский, это совместная победа депутата и ветерана боевых 
действий в Венгрии в 1956г. Александра Михайловича Мареева.  

Уважаемые избиратели, приходите на прием к депутатам,  смелее обозначайте 
и ставьте проблемы перед депутатами, совместно добивайтесь защиты своих 
законных прав и свобод, своих интересов.  

Власть – это Вы! 
Адрес приемной депутатов избирательного округа №4: ул.Бориса Жигуленкова, 

д.27,  тел:.+7-985-109-52-42.  
Прием ведется четвертый четверг каждого месяца с 17.00 до 19.00.   

Николай Пинясов  
депутат Совета депутатов  

округа Соколиная гора  
член Союза журналистов России 

тел:.+7-985-109-52-42  
11 декабря 2015г. 


