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В ноябре суд приостановил работу роддома №10 на Азовской улице (филиал №1 ЦПСиР). 
Пациенты, местные жители и депутаты до сих пор добиваются от чиновников объяснения 
причин. В районе идёт широкая общественная кампания за сохранение медицинского уч-
реждения.

С 22 ноября роддом №10 нахо-
дится в простое. Накануне в тайне 
от его сотрудников прошло за-
седание суда, на котором Роспо-
требнадзор потребовал закрыть 
учреждение до устранения нару-
шений. Протокол Роспотребнадзо-
ра и само решение суда предъяви-
ли сотрудникам и общественности 
только после вмешательства депу-
татов от Штаба Зюзино. Ни адми-
нистрация ЦПСиР, ни городские чи-
новники до сих пор не предъявили 
плана по выходу из этой ситуации. 
Сотрудники роддома и местные 
жители подозревают, что департа-
мент здравоохранения в действи-
тельности хочет ликвидировать 
роддом. Так в Москве начинается 
объявленное указом президента 
десятилетие детства.
Подозрения и слухи усиливают-

ся тем, что чиновники скрывают 
практически всю информацию о 
происходящем. Местные жители, 
депутаты и работники роддома 
разослали десятки обращений 
во всевозможные органы власти, 
включая заявления в прокуратуру. 
По всем обращениям приходят од-
нотипные ответы без ссылок на за-
коны и нормативные акты. До сих 
пор обществу не предъявили ответ 
на главный вопрос — какие меры 
необходимы для устранения на-
рушений, выявленных Роспотреб-
надзором, сколько они будут стоить 
бюджету и в какой срок их можно 
реализовать. При этом из здания 
роддома уже вывозят мебель и 
оборудование, а сотрудников тру-
доустраивают в другие учрежде-
ния, будто роддом уже закрыт. 
Параллельно в интернете и СМИ 

разворачивается пропагандист-
ская кампания за ликвидацию 
роддома. Дорогостоящие блогеры, 
ранее не замеченные в интересе 
к здравоохранению, выступают с 
однотипными заявлениями о необ-
ходимости закрыть роддом. Места-
ми их выпады дословно повторяют 
друг друга и заявления чиновников. 
Служащие департамента здраво-
охранения повторяют довод о том, 
что роддом находится в плохом 

   ен   и   ииняотсос моньлаиретам

соответствует современным тре-
бованиям. Но отвечать на вопросы 
о том, по чьей вине он пришёл в это 
положение они не готовы. 
В то же время в роддоме за по-

следние годы провели ремонтные 
работы на десятки миллионов ру-
блей. Например, в прошлом году 
в здании установили новый лифт, 
оборудовали детскую реанимацию 
и установили блок по утилизации 
биологических отходов стоимо-
стью порядка 15 млн рублей.
В Москве это не первый случай 

ликвидации медицинских учреж-
дений без открытых и убедитель-
ных оснований. С 2014 года пра-
вительство Москвы планомерно 
закрывает десятки больниц, по-
ликлиник, специализированных 
центров и родильных домов под 
лозунгом оптимизации и экономии 
бюджетных средств. При этом бюд-
жет Москвы всё это время только 
растёт и в 2019 году достиг рекорд-
ных 2,6 трлн рублей. Московские 
власти не считают медицину прио-
ритетным направлением расходо-
вания средств бюджета.

Наталья Филькина
Активист Штаба Зюзино

Тысячи жителей района понимают, что ликвидация роддома приведёт к 
ухудшению доступности и качества медицинской помощи. Сами сотруд-
ники роддома, врачи и младший медицинский персонал смело и органи-
зованно выступили против такого отношения московских властей. Вместе 
с независимыми профсоюзами «Действие» и «Альянс врачей» они оста-
ются на своих рабочих местах, держат оборону и защищают свои трудо-
вые права. За два с половиной месяца Штаб Зюзино собрал более 5000 
подписей москвичей под петицией по следующими требованиями:

Подписать петицию, узнать последние новости обще-
ственной кампании в защиту роддома и присоединиться 
к нам можно на странице: www.zuzino-shtab.ru/10

ОБОРОТНИ

Департамент здравоохранения Мо-
сквы прислал бизнес-тренера в каче-
стве официального представителя в 
роддом №10.

7 февраля главврач роддома при-
гласил сотрудников собраться на 
долгожданную встречу с предста-
вителем департамента для прояс-
нения насущных вопросов о судьбе 
учреждения. На встрече М.В. Недя-
кин представился как «официальный 
представитель ДЗМ, прибывший по 
поручению министра правительства 
Москвы». В ходе встречи стало понят-
но, что он не просто не готов ответить 
на вопросы врачей и жителей района, 
но вообще не владеет информацией 
о происходящем. После проверки 
оказалось, что господин Недякин яв-
ляется «экспертом-практиком в обла-
сти управления торговлей, закупками 
и ведения переговоров» из Moscow 
Business School, то есть работником 
коммерческой консалтинговой фир-
мы.
Вокруг этого события поднялся шум 

в СМИ и соцсетях. Уже на следую-
щий день на сайте департамента 
здравоохранения появился приказ 
о назначении Недякина «Главным 
внештатным специалистом по про-
фессиональной этике и деонтоло-
гии», датированный 4 февраля.

ПОЧЕМУ 

ДЕТСКИЕ 

С 1 сентября 2018 года не работают 
детские сады по адресам ул.Каховка, 
д.7, корп.3 и ул.Каховка, д.5 (ДО №6 
и ДО №7 ГБОУ «Школа № 536»).

В ответ на депутатский запрос Алек-
сандра Замятина департамент об-
разования сообщил, что оба здания 
были закрыты в связи с необходимо-
стью проведения ремонта. Ремонт-
ные работы на ул.Каховка, д.7, корп.3 
должны завершиться в феврале, а с 
11 марта должны возобновить ра-
боту группы кратковременного пре-
бывания. В здании на ул.Каховка, д.5 
ремонт планируют провести во 2-3 
кварталах 2019 года.
Разговоры о том, что участки под 

детскими садами в квартале 25 пла-
нируют использовать под реновацию, 
не подтверждаются официальной 
информацией.

Сайт Штаба Зюзино: www.zuzino-shtab.ru 
Мы в социальных сетях: facebook.com/groups/zuzino.shtab, 
vk.com/zuz_shtab, twitter.com/zuzino_shtab,
youtube.com/user/ShtabZuzino, instagram.com/zuzino_shtab,
t.me/zuzinoshtab
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• Провести капитальный ремонт Филиала №1 «Родильный дом №10» 
ГБУЗ ЦПСиР с сохранением профиля здания, заложив средства в 
бюджете города Москвы на 2019-й и последующие годы;

• Указать чёткие сроки проведения ремонта;

• Предоставить всем сотрудникам соответствующие их квалификации 
рабочие места в других аналогичных учреждениях системы здраво-
охранения города Москвы;

• После завершения ремонта предоставить сотрудникам роддома пре-
имущественное право приёма на работу в обновлённый роддом;

• Гарантировать продолжение работы женской консультации в дей-
ствующем помещении лечебного учреждения с сохранением 
текущих возможностей по оказанию медицинской помощи при-
креплённому населению в связи с невозможностью перевода её в 
поликлинику №84 (филиал №3 ДКЦ№1) без уменьшения объёма 
и качества оказания медицинской помощи как поликлиники, так и 
женской консультации.

В НОМЕРЕ:

Телефоны для связи по ситуации с роддомом и сбору подписей:
+7 985 168 47 43 — Константин Янкаускас
+7 926 255 36 73 — Александр Замятин



ПОДЪЕЗДЫ В ПОРЯДКЕ
Весной начнётся ремонт подъездов. Жители могут принять участие в координации ремонтных работ в составе комиссий.
Рассказываем, какие работы будут проводиться и как предотвратить некачественный ремонт.

В 73 домах района с весны 2019 
года будут проведены работы по 
ремонту подъездов. Адресный пе-
речень утверждает префектура в 
декабре каждого года. Совет депу-
татов за каждым домом закрепляет 
ответственного депутата. Работы 
координируются комиссией из жи-
телей, муниципальных депутатов, 
префектуры, управы, инженерной 
службы района, управляющей ком-
пании и Мосжилинспекции.
Перед началом работ проводится 

общее собрание собственников, на 
котором выбирается инициативная 
группа и принимается решение о 
проведении ремонта. На основании 
протокола собрания управляющая 
компания формирует дефектную 
ведомость, которая потом стано-
вится основой сметы работ. Работы 
выполняются на средства управ-
ляющей компании, собранные с 
платежей за содержание и ремонт 
жилого фонда.
В смету входят покраска стен, по-

белка потолков, ремонт напольного 
покрытия, покраска или замена по-
чтовых ящиков, ремонт окон в подъ-

езде, покраска или ремонт входной 
группы и другие работы. Если сме-
та позволяет, можно добавить туда 
устранение дополнительных заме-
чаний, которые были выявлены при 
составлении дефектной ведомо-
сти — установить пандус, заменить 
входную дверь и так далее.
Жители могут выбирать цвета по-

краски поверхностей. Входные две-

ри — серый или красный, подъезд 
— бежевый, зелёный или синий, сту-
пеньки — красный или серый. Если 
вы готовы предоставить свои стро-
ительные материалы, управляющая 
компания всегда готова пойти на 
встречу и использовать их.
Средний чек за один подъезд в 

пятиэтажном доме колеблется от 
тридцати до пятидесяти тысяч ру-

блей. В многоэтажных домах — от 
трехсот до шестисот тысяч рублей. 
Стоимость складывается не только 
из материалов, но и из трудозатрат. 
Так, например, итоговая смета по 
ремонту дома Каховка 10-3 в 2018 
году составила 526 тысяч рублей.
Если вы вошли в инициативную 

группу, до открытия работ обяза-
тельно ознакомьтесь с дефектной 
ведомостью, локальной сметой и 
уточните ваши пожелания по объ-
ёму работ. Вместе с комиссией 
обойдите весь дом для сопостав-
ления документов с фактическим 
состоянием подъезда. Обязательно 
сделайте фотографии подъезда до 
начала работ. Подписывайте акт от-
крытия работ, только если никаких 
недочетов и разночтений нет.
Попросите управляющую компа-

нию до начала ремонта разместить 
информацию о сроках, объёмах и 
перечне работ в общедоступных 
местах, указать контакты организа-
ции, выполняющей ремонт. Заранее 
попросите соседей обеспечить до-
ступ в холлы и закрыть двери за-
щитной пленкой. Напомните управ-

ляющей компании, что она должна 
заранее информировать жителей 
о малярных работах. Просите ре-
монтную бригаду своевременно 
убираться в подъезде. В течение 
всего периода работ вы можете 
оставить свои замечания или пред-
ложения в журнале обращений 
управляющей компании.
Работы в подъездах должны за-

вершиться до осени за исключени-
ем домов, включённых в програм-
му капитального ремонта, однако, 
зачастую эти сроки сдвигаются. При 
подписании акта принятия работ 
проверьте качество выполнен-
ных работ, сертификаты на строи-
тельные материалы, сверьтесь со 
сметой. Такая методика позволит 
выявить и устранить все недочёты 
в документации и предотвратить 
некачественный ремонт.
 
Адресный перечень подъездов вы 

можете найти на на странице:
zuzino-shtab.ru/remont2019

Юрий Самгин
Депутат МО Зюзино

СКВЕР ВМЕСТО 

Осенью 2018 года часть платной 
парковки у метро Каховская огоро-
дили столбиками.
Благодаря множественным запро-

сам депутата Александра Замятина 
выяснилось, что 970 квадратных 
метров уложенного плиткой сквера 
незаконно присвоил АМПП, обслу-
живающий прилегающую парковку. 
Госинспекция по недвижимости под-
твердила факт самозахвата земли 
администратором парковки и нало-
жила на него штраф.
Весной на этом месте восстановят 

временную тихую зону, а в ближай-
шие годы сквер получит полно-
ценное благоустройство.  Депутаты 
Штаба Зюзино держат эту работу на 
контроле. Статус самóй платной пар-
ковки тоже вызывает вопросы: де-
путатам пока не удалось найти до-
кумент, на основании которого эта 
парковка стала платной летом 2017 
года.

12 марта перед Советом депутатов 
будут публично отчитываться руко-
водители медицинских учреждений 
района Зюзино.
С отчётом выступят главврачи:
• ДКЦ №1 (филиалы — поликли-

ники №33 и 84)
• Детской поликлиники №69 (фи-

лиал — детская поликлиника 
№62). 

Вход на мероприятие свободный для 
жителей района.  Начало — в 17.00 
по адресу ул. Каховка, д. 12Б (вход в 
здание с обратной стороны от входа 
в управу).

В 2019 году управа района проведёт работы по благоустройству дворов на 82 млн рублей. 
Рассказываем, как выбираются адреса и виды работ и можно ли повлиять на этот выбор.

Ежегодно в управу района посту-
пают средства городского бюджета 
на работы по благоустройству дво-
ров: детские площадки, скамейки, 
дорожки и прочее. Совет депутатов 
раз в год выносит решение о согла-
совании или отклонении проекта 
благоустройства, представленного 
управой. Депутаты фракции Штаба 
Зюзино работают над тем, чтобы на 
проекты и работы по благоустрой-
ству влияли не только представ-
ления чиновников, но и реальные 
нужды жителей.
При подборе адресов для благо-

устройства управа руководству-
ется комплексным подходом, ко-
торый заключается в том, чтобы 
по возможности концентрировать 
работы в одном квартале. Так эко-
номичнее, потому что, например, 
единожды перекопать двор под 
детскую площадку и новые фона-
ри дешевле, чем дважды в разные 
годы. Также управа обязана рас-
сматривать обращения жителей с 
пожеланиями по благоустройству, 
но люди часто не знают о возмож-
ности повлиять на состояние своих 
дворов. 
Главная проблема при составле-

нии перечня заключается в ограни-
ченности средств на благоустрой-
ство, которые распределяются на 
уровне города. Бюджетных денег, 
которые приходят в район, всегда 
меньше, чем нужно для обустрой-
ства всех нуждающихся дворов. 
Поэтому мы заранее собираем по-
желания жителей со всего района 

и обращаем внимание управы на 
самые активные и нуждающиеся 
кварталы.
Так, в этом году базовым станет 

квартал 14Б, ограниченный улица-
ми Керченская, Каховка, Одесская 
и Болотниковская. В ноябре поч-
ти в каждом дворе квартала мы 
провели встречи по предстоящему 
благоустройству, где жители мог-
ли высказать свои пожелания по 
проекту. Пожелания, собранные на 
одной из самых многочисленных 
встреч во дворах (Одесская 14к3а, 
14к4а, 14к5, Болотниковская, 33к3), 
мы оформили в виде предложе-
ний и рекомендаций и передали в 
управу с подписями 97 человек.
Это не означает, что другим ме-

стам в районе не достанется со-
всем ничего, но бóльшая часть 

средств будет выделена на 17 
адресов именно в этом квартале. 
Дополнительно к кварталу 14Б в 
программу благоустройства по 
инициативе Константина Янкау-
скаса включены дворы у Каховки, 
7к1 и Азовской, 7к2. В программу 
войдут также отдельные адреса на 
Сивашской, Азовской, Перекопской 
улицах и Симферопольском буль-
варе. Кроме того, в прошлом году 
совет депутатов принял перспек-
тивный план развития с адреса-
ми кварталов благоустройства до 
2023 года. Он включает дворы, ко-
торые не будут затронуты програм-
мой реновации.
Если благоустройство до сих пор 

не пришло в ваш двор, а вам бы 
этого хотелось, стоит начать с пись-
менного обращения в управу о 

ваших пожеланиях по конкретным 
адресам. Если вы попросите ваших 
соседей поддержать вас, соберёте 
их подписи и приложите к обра-
щению, шансы на его одобрение 
вырастут. Наши муниципальные 
депутаты всегда готовы прокон-
сультировать вас и поставить во-
прос на контроль.
Не менее важно после определе-

ния адресов и видов работ по бла-
гоустройству проконтролировать 
качество выполнения этих работ. 
Мы все знаем случаи, когда реаль-
ное исполнение сильно отличается 
от того, что было заявлено на кар-
тинке в проекте. Так происходит 
из-за слабого контроля и слабой 
самостоятельной мотивации го-
родских чиновников в выполне-
нии своих обязанностей. В такой 
ситуации, как и в случае с ремон-
том жилых домов, поможет только 
общественный контроль. Поэтому 
в последнем решении о согласо-
вании перечня благоустройства на 
2019 год мы распределили адреса 
между муниципальными депута-
тами для приёмки работ — будем 
следить за качеством и соблюде-
нием сроков.

Адресный перечень дворов вы мо-
жете найти на на странице:
zuzino-shtab.ru/dvor2019

Александр Замятин
Депутат МО Зюзино



В Зюзино в 2020-2021 годах закончат строительство новых домов по программе реновации. 
Однако сроки начала строительства постоянно переносятся, а проекты нуждаются в доработке.

Первый под расселение —
квартал 14 
Расселение пятиэтажек в Зюзино 

начнётся с домов расположенных 
на Одесской и Малой Юшуньской 
улицах. Эти ветхие пятиэтажки чи-
новники должны были расселить 
ещё в 2009 году, но соответствую-
щее постановление отменил Со-
бянин — в результате жители ока-
зались вынуждены жить еще 11-12 
лет в старых домах, которые никто 
не будет ремонтировать. Расселе-
ние и снос этих домов в квартале 
14 проведут по программе рено-
вации. Для переселения первых 
пятиэтажек по так называемому 
«волновому» принципу в квартале 
построят «стартовый дом» — на ме-
сте спортивной площадки у дома 
по адресу ул. Малая Юшуньская, д. 
8, корп. 2. Строительный адрес это-
го дома — район Зюзино, квартал 
14, корп. 3. И хотя вся градострои-
тельная документация для начала 
строительных работ утверждена 
ещё в 2015 году, начало строитель-
ства постоянно откладывалось. По-
следней отговоркой чиновников, 
озвученной на встрече с депутата-
ми, стала необходимость перепро-

ектировать дом под требования 
программы реновации.

Так когда начнётся строительство 
стартового дома в квартале 14? 
Только в марте 2019 года, но и это 
тоже неточно. По крайней мере, 
именно такой срок озвучил пре-
фект ЮЗАО Олег Волков на собра-
нии 26 декабря прошлого года, 
отвечая на вопрос депутата Янка-

ускаса. Высота дома — 17 этажей. 
Кроме того, в нём будет 255 квар-
тир: 48 однокомнатных, 143 двух-
комнатных и 64 трёхкомнатных. 
Жителей каких домов переселят в 
новый дом, чиновник, однако, не 
уточнил.

Стартовые дома в других кварта-
лах
Кроме квартала 14 в Зюзино 

предполагается построить ещё 13 
стартовых домов. Срок оконча-
ния строительства этих домов и 
начала переселения — 2020-2021 
годы. Анализ градостроительной 
документации по всем стартовым 
домам показал, что их предельная 
высота колеблется от 58 до 85 ме-

тров — то есть от 19 до 28 этажей. 
Это существенно отличается от 
обещаний Сергея Собянина и его 
подчинённых, заверявших нас, что 
высота домов по программе ре-
новации будет от 6 до 14 этажей. 
Такая сверхвысотная застройка 
существенно ухудшает качество 
городской среды. Кроме того, воз-

никает серьёзная проблема с ко-
личеством парковочных мест в 
новых домах. Например, в старто-
вом доме для квартала 14 их пла-
нируется всего 26 на 255 квартир. 
Каким образом будет решаться эта 
проблема, чиновники также умал-
чивают.
 
Жители каких пятиэтажек будут 
переселены в «стартовые дома»? 
Чиновники обещают, что ответ на 

эти вопросы будет дан не позднее 
1 августа 2019 года. Именно к этой 
дате должны быть разработаны и 
опубликованы проекты планиров-
ки кварталов, вошедших в ренова-
цию. Проект планировки будет со-
держать план новой застройки на 
месте сносимых пятиэтажек, а так-
же график их расселения. Каждый 
проект планировки будет обсуж-
даться на публичных слушаниях, 
в которых смогут принять участие 
все жители района.
 
Вся самая актуальная информация 
о реновации на странице:
www.zuzino-shtab.ru/snos

Константин Янкаускас
Депутат МО Зюзино

кв. 40, Керченская ул., вл. 20
Высота до 60 метров

Перед применением противо-голо-
лёдных реагентов (ПГР) снег должны 
убирать механически или ручным 
способом, то есть лопатой.
После уборки снега на асфальт и 

оставшиеся участки наледи сыпят ре-
агенты с помощью тележки с дозато-
ром, равномерно распределяя по по-
верхности. В качестве основного ПГР 
во дворах жилых домов, на пешеход-
ных дорогах, на внутриквартальных 
проездах и дворовых территориях 
используются соли с мраморной 
крошкой. При этом нельзя засыпать 
больше 30% двора. Нормы примене-
ния ПГР, в зависимости от температу-
ры:
· Выше -5° 15 г/м2 (0,5 ст.л.)
· От -5°С до -20°С 25 г/м2 (1 ст.л.)
· Ниже -20°С 35 г/м2 (1,5 ст.л.)
В парках, скверах и на садовых до-

рожках во дворах разрешено при-
менять только фрикционные проти-
вогололёдные материалы — песок и 
гранитный щебень.
Снег, обработанный ПГР, нельзя пе-

реваливать к стенам зданий и скла-
дывать на газоны, детские игровые и 
спортивные площадки, трассы тепло-
вых сетей, дождевые колодцы, а так-
же площадки для выгула собак.
Эти реагенты наносят вред экологии, 

разрушают трубопроводы и кабели, 
портят одежду и обувь, разъедают де-
тали автомобилей и образуют грязь 
на улицах Москвы.
4 февраля Константин Янкаускас 

и другие муниципальные депутаты 
подали иск в суд к столичному де-
партаменту ЖКХ, в котором требуют 
запретить использование в Москве 
противогололёдных химических реа-
гентов. Тверской суд Москвы принял 
к рассмотрению иск, первое заседа-
ние назначено на 11 марта.

Подробнее на странице:
zuzino-shtab.ru/reagent

Штаб Зюзино продолжит контролиро-
                       иицавонер ыммаргорп юицазилаер ьтав

в Зюзино. 
Вы можете обратиться с любым интересу-

ющим вас вопросом к нашим муниципаль-
ным депутатам на личном приёме.
Каждый понедельник депутаты от Штаба 

Зюзино ведут личный приём граждан.

Приём проходит с 16.00 до 19.00 в поме-
щении по адресу ул. Каховка, д. 12Б (вход с 
обратной стороны от входа в управу).

4 марта    —  Антон Гришин
11 марта  —  Борис Гурылёв,
                       Александр Замятин
18 марта  —  Михаил Иванов
25 марта  —  Алексей Лукьяненко,
                       Юрий Самгин,
                       Константин Янкаускас

кв. 10А, Одесская улица, вл. 4, стр. 1

кв. 14Б, Болотниковская ул., вл. 31
Высота до 85 метров

кв. 14, корп. 3 (на месте спортплощадки)

кв. 26-31, Черноморский бульвар, д. 22, к. 2
Высота до 60 метров

кв. 40, Севастопольский пр-т, вл. 79
Высота до 75 метров

кв. 36, Болотниковская ул., вл. 48 (вл. 42, корп. 4) 
Высота до 85 метров

кв. 37, Болотниковская ул., вл. 43.
Высота до 85 метров

кв. 37, Керченская ул., вл. 2
Высота до 75 метров

Когда нас снесут и куда переселят? Эти вопросы больше всего волнуют 
жителей пятиэтажек, вошедших в 2017 году в программу реновации. По 
инициативе муниципальных депутатов из Штаба Зюзино 23 октября 
прошлого года состоялась рабочая встреча в префектуре ЮЗАО, 
посвящённая реализации программы реновации в Зюзино. С одной 
стороны на встрече присутствовали муниципальные депутаты Константин 
Янкаускас, Александр Замятин, Юрий Самгин, а с другой — чиновники из 
мэрии и префектуры.

кв. 38, Севастопольский пр-т, вл. 71
Высота до 60 метров

кв. 42, Керченская ул., вл. 30
Высота до 75 метров

кв. 42, Керченская ул., вл. 26
Высота до 75 метров

кв. 40, Каховка ул., вл. 23
Высота до 58 метров

кв. 35, Б. Юшуньская ул., вл. 7А



ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ
Отсутствие безопасных пешеходных переходов приводит к ДТП, но власть не видит или не хочет этого 
видеть. В ноябре мы обсудили с чиновниками установку необходимых переходов на Черноморском 
бульваре, из которых был установлен только один — и уже почти стёрся.

Черноморский бульвар — люби-
мое место для прогулок жителей 
юго-восточной части нашего райо-
на, особенно родителей с детьми. К 
сожалению, из-за отсутствия пеше-
ходных переходов многие из них 
привыкли переходить проезжую 
часть бульвара где попало. Для во-
дителей их появление на дороге 
оказывается неожиданным, и ино-
гда это приводит к авариям.
Летом нынешнего года после оче-

редной аварии к нам приехал де-
путат Мосгордумы Сергей Зверев. 
На встрече с жителями он пред-
ложил огородить бульвар и пере-
крыть все нелегальные проходы, а 
в наиболее радикальном варианте 
— ликвидировать и большую часть 
легальных, оставив только два вхо-
да на бульвар со стороны Азовской 
улицы и Симферопольского буль-
вара. Естественно, это не понрави-

лось жителям, которые выдвинули 
встречное предложение сделать 
несколько дополнительных пере-
ходов и написали обращение, ко-
торое наш муниципальный депутат 

Константин Янкаускас подал в пре-
фектуру ЮЗАО.
В начале ноября на бульваре 

высадился десант из сотрудников 
префектуры, управы и ГИБДД. Их 

встретили муниципальные депу-
таты Константин Янкаускас, Алек-
сандр Замятин, Михаил Иванов и я 
как эксперт по градостроительству 
и активный житель Зюзино. Вместе 
прошли бульвар из конца в конец, 
осмотрели места предлагаемых 
переходов и по большинству из 
них пришли к общему мнению. Не 
вызвал возражений переход на 
пересечении с тротуаром Азовской 
улицы. Также одобрен переход, 
через который жители нескольких 
домов в глубине квартала будут 
выходить на Черноморский буль-
вар в сторону Симферопольского. 
К сожалению, не удалось убедить 
чиновников в нужности перехода к 
станции метро «Севастопольская», 
хотя для многих жителей это был 
кратчайший путь.
Везде, где переход не разрешён, 

решили установить невысокое 
ограждение и восстановить такие 
же невысокие — не более метра в 
высоту — кусты, не заслоняющие 
видимость.
Существующие переходы будут 

оборудованы «лежачими полицей-
скими», хотя правильнее было бы 
сделать их приподнятыми, подоб-
но тому, как это сделано на Керчен-
ской улице у парка «Два медведя». 
Но там этот переход установлен в 
рамках эксперимента, и прежде 
чем применять эту технологию в 
других местах надо понять, как она 
переживёт зиму.

Илья Шафранов
Независимый эксперт

по транспорту, 
магистр градостроительства

НЕ МОЛЧИТЕ И ВЫ
Открытое письмо педагога Ирины Николаевны Юдиной к своим коллегам.

Здравствуйте, жители Зюзино! Бо-
лее 40 лет я преподавала спортив-
ные бальные танцы и почти 25 лет 
из них — в Зюзино. Несколько лет 
работала в Управе района Зюзино. 
Наверное, уже многие догадались, 
что обращается к вам Юдина Ири-
на Николаевна. Кто-то вспоминает 
меня добрым словом, а кто-то оби-
жен — это жизнь. Большинство ди-
ректоров школ относились ко мне 
прежде всего с уважением как к 
руководителю немаленького тан-
цевального коллектива. Ни один 
концерт в районе не обходился без 
яркого выступления наших детей.
И вот в 2017 году в Школе № 554, 

где я работала, назначается новый 
директор Поручикова Светлана 
Николаевна, которая убеждена, что 
работа учителя — сфера оказания 
услуг. Поэтому и стиль руководства 
у неё соответствующий и своео-
бразное понимание корпоратив-
ной этики. Она в присутствии роди-
телей делает замечания учителю, 
принуждает исправлять оценки в 
электронном журнале по желанию 

родителей.
Учителя, воспитатели, педагоги по-

ставлены в бесправное положение.
Первое, что скажут директор С. Н. 
Поручикова и её приближенные на 
эти слова — что я занимаюсь кле-
ветой. Да, трудно доказать всё, что 
происходит в Школе № 554 и не 
только в ней, так как учителя, с ко-
торыми так поступали, просто были 
вынуждены уволиться по собствен-
ному желанию, чтобы не получить 
«чёрную метку». Но моя ситуация 
является прямым доказательством, 
что учителя, воспитатели, педагоги 
поставлены сейчас в бесправное 
положение.
Мне пришлось написать заявле-

ние об увольнении по собствен-
ному желанию и перевестись на 
внешнее совместительство. При-
чина — моя слишком маленькая 
зарплата ухудшает рейтинг школы. 
Меня лишили премий, поощрений, 
выплат за очередной отпуск и со-
хранения дальнейшего трудоу-
стройства.
И даже в суде невозможно почув-

ствовать себя достойным гражда-
нином своей страны, так как, ра-
ботая с детьми, не думаешь о том, 
что надо все визиты к директору 
записывать на диктофон, все свои 
действия подтверждать какими-то 
документами, ну и тому подобное. 
Не буду долго рассказывать о сво-
их заявлениях и жалобах. Я подала 
исковое заявление в Зюзинский 
районный суд. Мои исковые тре-
бования удовлетворили частично: 
мне присудили 3 000 рублей за 
моральный ущерб, но признали, 
что моё увольнение и перевод на 
совместительство — добровольное. 
Судебное разбирательство непро-
стое дело, а иногда даже и непо-
нятное. Но хотелось бы, чтобы раз-
бирали и по закону, и по совести.
И теперь я хочу обратиться к сво-

им коллегам. Я не боюсь сказать, 
что почти все учителя лишь молча 
наблюдали за ходом развития су-
дебных разбирательств, надеясь, 
что я выиграю. Но этого не произо-
шло. Отчасти потому, что «своя ру-
башка ближе к телу». Я всех пони-

маю: страшно потерять работу, так 
как надо на что-то жить, кормить и 
одевать детей, а ещё и дать им об-
разование. Но представьте на ми-
нуту, что я не одна, а нас несколько 
человек в суде: а то, что моя ситуа-
ция в Москве не единичная, вы все 
очень хорошо знаете.
Представьте на минуту, что я не 

одна, а нас несколько человек в 
суде. Возьмите одну травинку и 
сломайте — правда легко? А теперь 
возьмите много травинок и попро-
буйте сломать их — не получается. 
Спросите себя: что каждый из нас 
сделал, чтобы защитить себя и 
коллегу открыто, а не в кулуарах? 
Страх — очень плохой попутчик и 
советчик в жизни.
С помощью неравнодушных ад-

вокатов я обжалую решение суда 
в следующей инстанции и добьюсь 
правды. Не молчите и вы, чтобы 
никого из нас не сломали по оди-
ночке.
 
Мнение редакции газеты может не 
совпадать с мнением автора

и не снабжён дорожными знаками
К сожалению, достигнутые в ходе этой встречи договорённости не были 

нигде закреплены. Наших депутатов обещали пригласить на заседание 
окружной комиссии по безопасности дорожного движения, но префекту-
ра благополучно «забыла» это сделать. О решении комиссии мы узнали 
только в декабре, увидев новый переход рядом с Азовской улицей — и 
ужаснулись. Переход упирается в кусты и не снабжён необходимыми по 
нормативам дорожными знаками — он всё ещё остаётся небезопасным. 
Более того, за несколько дней он уже наполовину стёрся! И сотрётся окон-
чательно за зиму под действием реагентов. А как же остальные переходы? 
Весной мы продолжим борьбу за безопасность пешеходов на Черномор-
ском бульваре и добьёмся установки новых безопасных переходов, удоб-
ных для жителей.

Почему листву нельзя убирать с 
газонов? Это важный компонент 
будущего перегноя, естественного 
удобрения, она обеспечивает тепло-
изоляцию почвы: без листвы корни 
растений промерзают, а весной ниче-
го не растёт. Листья вместе с прошло-
годней травой образуют естествен-
ный барьер, благодаря которому на 
земле не оседают бензиновые пары, 
почва не обедняется, а потому не 
возникает необходимости завозить 
плодородный слой, тратя на это бюд-
жетные деньги. Также в листве зиму-
ют насекомые, которых весной склё-
вывают первые птицы.
Для защиты зелёных насаждений 

постановлением правительства Мо-
сквы № 743-ПП были приняты пра-
вила содержания и ухода за ними. В 
соответствии с ними, уборка листвы 
должна осуществляться с твёрдых 
поверхностей дворов и улиц, детских 
и спортивных площадок. Для предот-
вращения забивания ливнёвых ре-
шёток разрешается сгребать листья 
на газонах в кучи: на расстоянии до 
5 метров от проездов и 10 метров 
от проезжей части районных улиц. В 
парках, скверах и на бульварах убор-
ка листвы запрещена. Эти же пра-
вила действуют в весенний период, 
за исключением партерных газонов 
— специально созданных парадных 
газонов с травой двух видов высотой 
до 2 см.
Вывоз листвы противоречит этим 

правилам и служит для незаконного 
обогащения на госзакупках за бюд-
жетный счёт.

Подробнее на странице:
zuzino-shtab.ru/uborka-listvy

ПОМОЩЬ ДЛЯ
ЖИВОТНЫХ

В городских приютах содержит-
ся множество животных. Причина у 
каждого своя, а реальность приюта 
одна на всех: металлические клетки 
на четверых, вёдра с дешёвым кор-
мом и водой и неутихающий гул лая 
сотен собак. Волонтёры приезжают 
около трёх раз в месяц, чтобы пооб-
щаться с животными и попытаться 
пристроить их к ответственным хо-
зяевам. Волонтёров не хватает, поэ-
тому некоторые заботятся сразу о 40 
питомцах. Обитателям приютов не 
хватает прогулок, медикаментов, хо-
роших кормов, подстилок и, конечно, 
человеческого внимания.
Если вы хотите завести себе верно-

го друга, не покупайте его, а возьмите 
из приюта. Или просто приезжайте в 
приют, чтобы пообщаться с хвостаты-
ми. Если такой возможности нет, вы 
можете помочь, передав волонтёрам 
вещи, корм или медикаменты для 
животных. 
Телефон: +7 977 610 54 25
E-mail: ivanovms2017@mail.ru

Михаил Иванов
Депутат МО Зюзино


