
Живу в Зюзино

10 сентября жители нашего района смогут выбрать депутатов 
районного Совета. Это представительный орган, в чьи обязан-
ности входят согласование программы благоустройства района, 
контроль работы управы и ГБУ «Жилищник», районных поликли-
ник и органов социальной защиты населения, участие в обсуж-
дении градостроительных проектов (в том числе по программе 
реновации). Однако многие жители Зюзино ничего не слышали 
о работе районных депутатов и даже не знают фамилий боль-
шинства из них.

Независима� команда  
на стороне жителей!

Кому нужны малообразованные дети? 

В нынешнем Совете депутаты Константин Янкаускас и Наталья 
Чернышева противостояли большинству провластных депутатов 
и защищали интересы жителей. Теперь в каждом округе идёт целая 
команда кандидатов Штаба Зюзино. Поддержите нас 10 сентября!

Почему так происходит?
По итогам прошлых выборов 12 из 15 мест в совете депутатов получили 
представители «партии власти». Эти депутаты, вместо контроля за работой 
управы и других учреждений, молча одобряют инициативы, поступающие 
сверху.

Выборы 10 сентября – шанс на перемены
На выборы в районный совет идет команда кандидатов от Штаба Зюзино. 
Мы, члены команды, – неравнодушные жители Зюзино, способные эффек-
тивно контролировать районную власть и помогать гражданам.

За прошедшие 5 лет мы уже добились:
• благоустройства скверов на Фруктовой улице и Симферопольском буль-

варе, новых детских площадок в разных частях района;
• запуска автобуса № 273 (прямой рейс из Зюзино до ДКЦ № 1);
• установки крытых остановок вдоль трамвайной линии на Симферополь-

ском бульваре;
• выпуска независимой районной газеты «Живу в Зюзино» (5 номеров, 

начиная с 2013 года);
• проведения лекций по истории района.

В Зюзино, как и в любом другом районе, немало об-
щеобразовательных школ. Но две из них всегда от-
личались и  более качественным обучением детей, 
и  своими профильными отделениями. Это школа 
№ 1279 с углубленным изучением английского язы-
ка и частная школа «Ника». Из-за статуса последней 
в нее не могут поступить дети из семей с достатком 
ниже среднего, поэтому 1279-я была настоящим спа-
сением и шансом любому ребенку получить достой-
ное образование. В этой школе даже созданы лицей-
ские классы в  рамках программы сотрудничества 
с  Высшей школой экономики. Все последние годы 
школа стабильно попадала в  престижный список 
«300 лучших школ Москвы».

Почти два десятка лет возглавляла школу № 1279 
Раиса Алексеевна Анисимова, пытаясь поддерживать 
высокий уровень образования, насколько это возможно 
во время бесконечных «оптимизаций» и «слияний». 
Несколько лет назад в результате объединения 1279-я 
стала головной в большом образовательном комплексе, 
включающем в себя 13 зданий (три школьных и четыре 

дошкольных отделения). Однако слож-
ная работа и возраст дали знать о себе, 
и Раиса Алексеевна попала в больницу. 
Школа продолжала работать под руко-
водством ее заместителя А. С. Зайцева 
штатно и слаженно до 19 апреля 2017 г. 
В этот день в нее вошли два представи-
теля городского департамента образо-
вания вместе с Е. А. Ляпиной – действу-
ющим заместителем директора другой 
школы в Южном округе Москвы.

На следующий день по настойчивой 
просьбе департамента госпожа Ляпина 
была назначена заместителем директо-
ра школы № 1279 по науке. Как чело-
века, который не имеет достаточного 
числа научных публикаций, назначили 
на такую должность, – неясно. Еще через 
день, 21 апреля, Е. А. Ляпина становится 
и. о. директора школы. Прежнего испол-

няющий обязанности А. С. Зайцева просто сняли с поста.
Дальнейшее развитие событий напоминает на-

стоящий детектив. Неизвестные взламывают болгар-
кой сейф директора Р. А. Анисимовой. Оттуда пропа-
дают аккредитационные документы и устав школы. 
В мае 2017 г. новый директор начинает готовить ре-
дакцию устава школы, в котором из ее названия исклю-
чается статус «с углубленным изучением английского 
языка». В этом же месяце созывается управляющий 
совет.

26 июня директор Р. А. Анисимова выходит с боль-
ничного, обнаруживает пустой сейф и  новый устав 
школы на  своем столе. Этот день фактически стал 
последним в  55-летней истории лингвистической 
школы, превратившейся в  общеобразовательную. 
Всего за  несколько месяцев небольшой группе лю-
дей во  главе с  Е. А. Ляпиной удалось уничтожить то, 
что выстраивалось десятилетиями.

В школьном расписании больше нет профильных 
предметов по экономике на английском языке и тех-
нике перевода, заметное уменьшилось число часов 

для изучения иностранного языка. Все важные про-
фильные предметы смещены на внеурочное время.

Вот один из отзывов с сайта http://www.spr.ru/: 
«Школа с первого сентября общеобразовательная. 
К сожалению, с 1 сентября больше не будет 6 часов 
английского в старшей школе. Второй язык уходит на 9 
и 10 урок во внеурочку и в платный доп. Жаль. При-
шли сюда из школы с углубленкой, где также перешли 
на 5-ти дневку. Где искать школу с углубленкой? В этом 
районе, по-моему, уже ничего и нет». (Орфография 
и пунктуация сохранены авторские.)

Возмущенных множество, кое-кто уже принял ре-
шение забрать детей из этой школы.

В настоящее время объединение неравнодуш-
ных родителей школы № 1279 борется за возвраще-
ние прежнего статуса школы, то есть сохранение про-
граммы углубленного изучения английского языка. 
На сайте 1279.serovweb.ru описана история борьбы 
за спасение школы, опубликована официальная пере-
писка родителей с депутатами и чиновниками. Роди-
телей поддерживает муниципальный депутат наше-
го района Константин Янкаускас, который окончил 
1279-ю в 2003 г. «Мне, выпускнику, больно смотреть 
на то, как уничтожают мою родную школу. Сам я по-
ступал в нее в 1993 г., когда это была еще 26-я англий-
ская спецшкола. Мы вместе со Штабом Зюзино прило-
жим все усилия, чтобы спасти одну из лучших школ 
в районе от разгрома».

Ситуация очень неприятная: пока директор была 
на больничном, департамент образования поставил 
вместо нее своего человека, который перечеркнул 
целое лингвистическое направление в одной из луч-
ших школ. Зачем так топорно уничтожать отлажен-
ную систему образования высокого уровня? Неужели 
нашему городу и стране не нужны дети с достойным 
образованием?

Все родители, чьи дети учатся в школе № 1279, а так-
же ее выпускники могут связаться с объединением 
неравнодушных родителей на сайте 1279.serovweb.ru 
(раздел «Написать нам») или по электронной почте 
super.1279roditeli@yandex.ru.



В нынешнем созыве Совета депутатов Зю-
зино 12 из 15 мест получили представите-
ли «партии власти». Свои полномочия эти 
депутаты (часть из которых даже не живет 
в районе) использовали крайне сомнитель-
ным образом. Вот лишь несколько примеров 
таких скандальных решений:

1,7 миллиона рублей на ремонт 
одного фонтана
Весной 2016  года Совет депутатов ре-
шил выделить 1,7 миллиона рублей 
на  ремонт одного-единственного фон-
тана на  Керченской улице. Суммы хва-
тило бы на ремонт нескольких детских 
площадок. Но по словам поддержавших 
эту идею депутатов, фонтан «популярен 
среди жителей не только близлежащих 
домов, но и вообще всего района».

Уничтожение спортивной площад-
ки за 3 миллиона рублей
На месте спортивной площадки у дома 

на  улице Болотниковская, 42к3, пла-
нировалось возвести крытый спортив-
ный комплекс. Потратив на  его уста-
новку около 3  млн. руб лей, его так 
и не достроили. Теперь спортплощад-
ка не  пригодна для использования: 
внутри недостроенного спортивного 
ангара успели вырасти кусты.

Добровольный отказ от своих 
полномочий
Осенью 2014  года депутаты Зюзино, 
вопреки воле избирателей, согласились 
с упразднением муниципалитета и до-
бровольно сложили с  себя большую 
часть полномочий, поддержав тем са-
мым собянинскую «реформу местного 
самоуправления». Больнее всего это уда-
рило по районным спортплощадкам – 
депутаты отказались от  полномочий 
по их содержанию. В итоге за 2015–
2016 годы в районе не была отремонти-
рована ни одна спортивная площадка.

Как должен работать  
совет депутатов
До выборов муниципальных депутатов в Москве осталось меньше ме-
сяца, а многие горожане не то что не знают, чем депутаты могут быть 
полезны их району, но  и  вообще не  слышали об  их существовании. 
На  самом  же деле при поддержке жителей они могут значительно 
улучшить жизнь в районе.

1. Районный Совет согласовывает и контролирует программу благоустройства
Согласно Закону города Москвы № 39 управа района обязана согласовывать с сове-
том список дворов и виды планируемого благоустройства. Депутаты также принимают 
работы. И тут уж все зависит от самого депутата: один, увидев недоделки и плохо 
выполненную работу, ничего не подпишет, а другой поставить галочку для проформы.

2. Контролирует качество проведения работ по капитальному ремонту  
и косметическому ремонту подъездов
Аналогично, именно депутаты подписывают акты открытия и  приемки работ 
по капитальному и текущему ремонту.

3. Контролируют и оценивают работу районных учреждений
Каждый год перед районными депутатами отчитываются руководители почти 
всех районных учреждений – управы, «Жилищника», ЦСО и МФЦ, взрослых и дет-
ских поликлиник, образовательных учреждений. В свою очередь, депутаты дают 
оценку работе организации и предложения по улучшению ее работы. Например, 
Константин Янкаускас при поддержке жителей добился замены руководства дет-
ской поликлиники № 62, после чего начали решаться накопившиеся проблемы.

4. Предложения по градостроительным проектам
Особенно актуально для столицы: муниципальные депутаты могут вносить 
предложения по градостроительным проектам, тем самым предотвратить то-
чечную застройку, которая нередко портит не только облик района, но и раз-
рушает его инфраструктуру.

5. Информирование жителей
Депутаты могут включить в районный бюджет расходы на выпуск местной га-
зеты, чтобы все жители района были в курсе актуальных новостей и существу-
ющих проблем. Действующий состав депутатского корпуса несколько лет назад 
отказался от выпуска районной газеты. И  теперь граждане, не пользующиеся 
Интернетом, лишены информации о жизни района.

6. Проведение местных опросов и референдумов
Совет депутатов может инициировать опрос жителей любого дома или квартала 
по любой актуальной проблеме. Или провести районный референдум, результа-
ты которого будут обязательны для исполнения властями.

Формально у московских муниципальных депутатов много полномочий, 
но фактически они сильно урезаны. Но даже в этом случае возникают ситуации, 
когда независимые депутаты, как прямые представители горожан в местном 
самоуправлении, используют свои возможности с учетом интересов жителей 
района, а провластные депутаты «от управы» – далеко не всегда.

Антон ГРИШИН
Родился в 1987 г., всю жизнь прожил в районе Зюзино. Окончил 
магистратуру Московского государственного университе-
та печати им. Ивана Федорова, работаю редактором элек-
тронного книжного сервиса. Координатор Штаба Зюзино.

Последние 5 лет я вместе со Штабом Зюзино делал ровно то, что должен 
делать муниципальный депутат: собирал предложения жителей по благоустрой-
ству скверов, парков, дворов и улучшению работы общественного транспорта, 
добивался реализации этих предложений, рассказывал о важных событиях 
в жизни района в интернете и в газете «Живу в Зюзино». Однако есть ситуации, 
когда сил волонтеров недостаточно. Нужны полномочия депутата.

Например, оповещать жителей Зюзино о работах по благоустройству и при-
влекать их к контролю качества работ. Задача депутата – собрать пожелания 
жителей конкретных домов, передать их управе, предотвратить коррупцию и не-
рациональное расходование бюджетных (то есть наших общих) средств.

Зюзинцам нужна возможность культурного досуга в районе. Я организовал не-
сколько лекций по истории Зюзино: о застройке района, о рок-музыке, о политиче-
ских репрессиях в советский период. У районных властей куда больше ресурсов 
для организации подобных мероприятий, а с идеями депутаты и жители помогут.

Муниципалитет должен работать не на чиновников, а стать «домом» для всех 
районных сообществ. Инициатива жителей – самое ценное, что есть в городе. 
Задача муниципалитета – оказывать юридическую и организационную помощь 
всем инициативным группам жителей.

Поддержите меня и других кандидатов Штаба Зюзино на выборах, чтобы 
в Совете депутатов появились люди, которые хотят и знают, как сделать наш 
район лучше, привлекут экспертов и смогут решить серьезные и важные задачи.

Александр ЗАМЯТИН
Родился в 1991 г., с отличием окончил физический факуль-
тет МГУ им. М. В. Ломоносова. Сейчас преподаю математи-
ку и занимаюсь общественной работой вместе с активны-
ми и неравнодушными жителями Зюзино.

Моя профессия – обучать детей математике, и я знаю, насколько важно каче-
ственное и доступное образование. Я иду на выборы для того, чтобы в шко-
лах, библиотеках и на других общественных площадках проводилось больше 
современных образовательных мероприятий для детей всех возрастов. Это 
не стоит больших денег, но нужны желание и инициатива, которые у меня есть.

Другая актуальная для нашего зеленого района тема – экология. К сожалению, 
сегодня в Москве нет полноценной программы защиты окружающей среды. 
Но кое-что можно сделать уже сейчас на районном уровне. Раздельный сбор 
и переработка мусора – реально работающая альтернатива бесконтрольно 
растущим подмосковным свалкам. Во многих районах уже удалось наладить 
раздельный сбор, пусть пока и в небольших масштабах. Считаю, что в Зюзино 
также необходимо продвигать эту доступную экологическую инициативу с уче-
том существующего опыта.

Основным препятствием для всех подобных начинаний сегодня является 
безразличие городских и местных властей. Районные чиновники ориентируются 
на свое начальство, а не на жителей и наши интересы. В результате в районе 
бездумно проводится множество вредных, дорогостоящих работ. Но эту болезнь 
можно излечить, если в совете депутатов вместо удобных управе и на все со-
гласных служащих появятся активные и неравнодушные представители жителей. 
Именно таких кандидатов выдвигает Штаб Зюзино.

Наша команда и лично я идем в совет депутатов, потому что переживаем 
за свой район. Мы готовы задавать чиновникам неудобные вопросы и доносить 
до них мнение жителей.

Самые одиозные решени� 
предыдущего совета депутатов Зюзино

Наталья ЧЕРНЫШЕВА
Я родилась 10 августа 1973 года в Москве, выросла и живу 

в районе Зюзино. В 1996 году окончила с отличием МГИМО 
МИД РФ, специальность — «Учет, анализ и аудит во внешне-
экономической деятельности».

Профессиональный аудитор, работала в крупных россий-
ских и зарубежных аудиторских компаниях, прошла путь 

от специалиста до заместителя генерального директора по международным 
проектам в аудиторской компании «Бейкер Тилли Русаудит».

Кроме профессиональной деятельности, мне всегда хотелось помогать 
людям и заниматься общественно-политической деятельностью. В 2008 году 
я была избрана депутатом Зюзино, а в 2012 году переизбрана на второй срок. 
За 9 лет работы независимым муниципальным депутатом (т. е. таким депута-
том, который голосует, как ему подсказывает совесть, а не по указке властей) 
мне удалось применить свои профессиональные знания на пользу жителям 
Зюзино при проверке муниципального бюджета, а также при согласовании 
различных расходов — чтобы они были использованы для нужд жителей, 
а не в угоду чиновникам.

Также удалось решить множество как частных проблем жителей Зюзино, 
так и добиться решения вопросов, которые волновали многих, — например, 
провести освещение в Зюзинском парке, спасти от вырубки 199 здоровых 
деревьев, проверять управляющую компанию ГБУ «Жилищник» (ранее — ДЕЗ 
района Зюзино), добиться выселения нелегальных мигрантов из подвалов и др.

В 2010 году мы с единомышленниками создали АНО «Организация народ-
ного контроля», которая на общественных началах осуществляет проверки 
финансовой отчетности государственных и муниципальных органов власти 
и управляющих компаний в сфере ЖКХ. Уже создано более сорока отделений 
нашей организации в различных регионах России.

Мне бы очень хотелось продолжать свою работу в интересах жителей Зюзино, 
поэтому я в третий раз иду на выборы муниципальных депутатов и надеюсь, 
что вы поддержите как меня, так и нашу команду независимых кандидатов 
в депутаты Зюзино. Получив большинство в Совете депутатов, мы сможем 
выполнять наши депутатские полномочия гораздо эффективнее и добьемся 
решения множества вопросов не только на районном, но и на городском уровне.

Штаб Зюзино — на стороне        жителей, а не соб�нина!



Александр Замятин:

«Автомобилисты прекрасно знают, 
что ПДД запрещают срезать дорогу 
по дворам. Но это никого не останав-

ливает. Поэтому мы с жителями в ближайшее время 
будем добиваться от властей трех вещей: ограничить 
скорость движения на дворовой территории 
до 10 км/ч и установить соответствующие знаки. За-
претить сквозной проезд, установив знаки 5.21 и 5.22 
на въезде и выезде в жилую зону. Провести в этом 
месте профилактические дежурства поста ГИБДД.

Конечно, опыт жителей с ул. Каховка говорит о том, 
что борьба может быть долгой. Но это не значит, что 
надо опустить руки. Мы возьмём на вооружение 
опыт инициативной  группы Каховки и вместе до-
бьемся установки шлагбаумов».

Михаил ИВАНОВ
Родился в 1988 г., живу в Зюзино, окончил университе-
ты НИТУ «МИСиС» и РЭУ им. Г. В. Плеханова. Работаю 
инженером в инженерном центре «МИСиС». Занимаюсь 
общественной деятельностью.

Я родился и  вырос в  Москве, имею два высших образования (техническое 
и экономическое), работаю инженером, около 5 лет живу в районе Зюзино, 
который стал для меня родным. Наш район – лучший в  городе для прожи-
вания по экологии и транспортной доступности, при этом множество острых 
вопросов нуждается в решении.

Как житель Зюзино, я столкнулся с различными проблемами: сломанный турник 
во дворе, ужасный ремонт подъезда. Наконец, оптимизация медицины, после кото рой 
жителям приходится ездить к врачам в район Беляево, а сами врачи в поликли-
нике не всегда могут поставить точный диагноз и назначить правильное лечение.

В ближайшее время наш район сильно изменится: принят закон о реновации, 
началось строительство станции метро. Развитием района должны заниматься 
местные депутаты и управа. Но местных депутатов не видно и не слышно, не-
которые даже не ходят на заседания муниципального совета. Например, уже 
5 лет остается проблемой отсутствие сквозного прохода от ул. Азовской 
(ТРЦ «Азовский») до Б. Юшуньской ул. (к остановке).

Для изменения сложившейся ситуации я вместе с командой Штаба Зюзино 
баллотируюсь в депутаты района Зюзино. Главная моя цель – решение нако-
пившихся проблем и развитие нашего района, поскольку это необходимо всем 
жителям, в том числе и моей семье. Основные направления моей работы – 
выполнение наказов избирателей, в частности, контроль и помощь людям при 
реализации программы реновации (чтобы не получилось, как это часто бывает, 
ухудшения положения людей при первоначальных громких обещаниях).

Я верю в перемены к лучшему, и у меня есть знания, силы и желание для их 
осуществления. Настало время перейти от разговоров на кухне к реальным 
делам. Искренне надеюсь на вашу поддержку и помощь.

Алексей ЛУКЬЯНЕНКО
Женат, воспитываю полуторагодовалую дочь. Окончил 
МГТУ им. Баумана в 2007 г. Инженер-разработчик в ин-
тернет-компании.

Я иду на выборы в  совет депутатов Зюзино, чтобы при-
нимать участие в общественной  жизни нашего рай она и помогать жителям 
получать важную для них информацию: сколько будет длиться очередная пе-
ределка тротуара, когда, наконец, исчезнет гора мусора у подъезда, куда про-
пали детские качели из парка. В совете я буду представлять интересы жителе-
й , следить, чтобы изменения в рай оне происходили по инициативе и с учетом 
мнения тех, кто в нём живёт, а не спускалась «сверху».

Я воспитываю полуторагодовалую дочь, увлекаюсь велоспортом, и мне не всё 
равно, где будет гулять мой  ребёнок и по каким дорогам я смогу прокатиться 
после тяжёлого рабочего дня. В нашем рай оне есть прекрасные места для про-
гулок с ребёнком, отличные перспективы для развития удобных и безопасных 
велодорожек, а также пространство для рациональных парковок.

Но как и во всех районах Москвы, у нас хватает проблем, о которых не за-
думываешься, пока не столкнёшься сам. Например, проблема дома, в котором 
я живу, – постоянно заставленный приезжими автомобилями двор, из-за чего 
просто невозможно разгрузиться после поездки в супермаркет или подождать 
семью у подъезда, не говоря уже о проезде скорой или пожарной машины в экс-
тренных случаях. С этим можно и нужно бороться, и у меня есть вариант решения.

В каждом дворе нашего района найдётся давно ждущая решения проблема, 
а основным препятствием является безразличие местных властей, которые 
попустительствуют некачественным, неоправданно дорогим, а иногда и вред-
ным работам по «благоустройству», не обращая внимания на мнение жителей.

Я верю в то, что большие дела начинаются с малых и грамотная работа 
независимых муниципальных депутатов поможет сделать город комфортнее. 
Вместе с командой  Штаба Зюзино я иду на выборы, чтобы доказать, что, объе-
динившись, умные и честные люди могут добиться многого.

Питерские бакланы 
добрались и до Зюзино

В 2013 г. власти Зюзино решили порадовать население 
«сборно-разборными мобильными сооружениями 
для проведения спортивно-массовых мероприятий». 
Попросту говоря, – накрыть спортивные площадки 

некими тентами, которые в техническом задании были 
названы «ангарами». Эти ангары должны были защитить 
от непогоды открытые площадки по адресу ул. Болот-
никовская, д. 42, к.3 и Каховка, д. 13, к3. И ведь почти 
защитили! Вот только спортом там никто не занимается 
уже почти четыре года.

Разберем ситуацию на примере Болотниковской ул. 
Аукцион по этой площадке был объявлен админи-
страцией Зюзино в ноябре 2013 г. Начальная цена 
2 695 280 руб. Победитель ООО «Континент» выиграл 
тендер, предложив 2 533 63 руб. 20 к.

Работы по «доставке и сборке оборудования сбор-
но-разборного мобильного сооружения» должны были 
пройти уже в декабре. И они прошли: всё привезли, 
поставили, свинтили, и 9 января 2014 г. актом приемки 
было подтверждено, что работы выполнены в срок, 
и претензий нет.

Но через полгода, 25 июля 2014 г. был объявлен 
новый конкурс – на устранение неполадок. Тендер 
снова выиграл «Континент», который и стучал там 
молотками до сентября. Вроде, снова работы вы-
полнил.

С тех пор прошло три года. Но никто из жителей 
на этой площадке так и не поиграл. Даже не зашел 
на нее. Там нет покрытия, нет отопления, крыша течет 
(всё, как на лучшем стадионе страны!). На дообору-
дование «не хватило денег», хотя на деле средств 
ушло больше, чем планировалось изначально. Управа 
принимать в таком виде площадку у муниципалитета 
отказалась. А деньги кончились, и теперь ни доделать, 
ни демонтировать. За это время на спортплощадке 
успели вырасти деревья.

И точно такая же ситуация наблюдается на ул. Кахов-
ка: ангар на замке, дети гоняют мяч на газоне. Жители 
не раз и не два обращались в управу с просьбой от-
крыть площадку. Но каждый раз получали неопределен-

ный ответ, что «там ведется ремонт».

Запретим сквозной проезд по дворам
Жители Зюзино давно перестали чувствовать себя безопасно в собственных дворах. 
Автомобилисты запросто едут на скорости в жилой зоне, лишь иногда условно 
притормаживая перед подъездами. Казалось бы, чего проще: надо установить шлагбаум, 
и местный совет депутатов вполне может с этим помочь. Но – совет совету рознь.

К примеру, уже год бьются за шлагбаум жители д. 9, к. 
3 по ул. Каховка и д. 16 по Б. Юшуньской ул. Машины 
ездят там на приличной скорости, и ситуация усугу-
бляется тем, что возле подъездов нет ограждений. 
Опасно выходить на улицу, особенно с детьми.

Кроме того, вечером невозможно припарковаться, 
потому что все места заняты более шустрыми авто-
мобилистами из соседних домов.

Поэтому в прошлом году жители собрали необхо-
димые документы и передали их в совет депутатов, 
чтобы согласовать установку шлагбаума на въезде 
и выезде. Но по команде из префектуры депутаты 
ничего согласовывать не стали, а зачем-то передали 
документы в межведомственную комиссию при той же 
самой префектуре, где все и зависло на год.

Единственным депутатом, который воздержался 
при голосовании, мотивировав это тем, что все за-
конные основания для установки шлагбаума есть, 
был Константин Янкаускас.

Жители уже написали заявление в прокуратуру, 
потому что депутаты не просто не выполняют свои 
прямые обязанности. В данном случае их безраз-
личие подвергает людей серьезной опасности.

А сейчас лопнуло терпение у жителей двух домов 
по Балаклавскому проспекту (46, к.1 и 46а) и д. 3 
по Херсонской ул. Автомобилисты используют вну-
тридворовый проезд для выезда с Херсонской ули-
цы на Балаклавский проспект и обратно. Особые 
опасения эта проблема вызывает из-за того, что там 
расположен детский сад.

ливает. Поэтому мы с жителями в ближайшее время 

Александр Замятин:

«Таких ангаров в районе планиро-
валось возвести несколько. И один 
из них даже был построен и дей-
ствует: там зимой играют в городки. 

А вот эти две площадки фактически выведены из 
строя. И я считаю, что они должны быть достроены 
за счет подрядчика, потому что в районе остро не 
хватает спортивных сооружений. Хотя, конечно, тут 
понадобится постоянный контроль со стороны не-
зависимых депутатов».

Штаб Зюзино — на стороне        жителей, а не соб�нина!



Весной этого года Штабу Зюзино удалось собрать почти 1100 подписей в поддержку наших поправок к законопроекту о реновации.  
Своими поправками мы хотели изменить законопроект в пользу жителей сносимых домов, а не застройщиков и московских чиновников. 
И в итоге во втором чтении часть наших замечаний были учтены.

В частности, мы добились, чтобы жителям района 
предоставили возможность выбора нового жилья 
из  нескольких вариантов: не  только равнозначного 
по площади, но и равноценного по другим параме-
трам (благоустройство квартала, наличие социальных 
учреждений, транспортная доступность и др.).

Владельцы квартир могут выбрать взамен изымаемо-
го жилья в качестве компенсации получение рыночной 
стоимости своей квартиры. Удалось отстоять право 
судебной защиты, которое в первоначальной версии 
просто нивелировалось: из закона убрана норма, по ко-
торой решение суда о принудительном переселении 
граждан в новое жилье, вступало в силу немедленно 
и не подлежало обжалованию.

Проекты строительства на месте снесенных пяти-
этажек будут в обязательном порядке обсуждаться 
с жителями на публичных слушаниях, а само пере-
селение из пятиэтажек в новое жилье будет строго 
в пределах района Зюзино.

Наши небольшие успехи – это серьезный шаг. Но при 
этом итоговый вариант законопроекта о реновации нель-
зя назвать идеальным. Слишком большой простор остав-
лен для «творчества» чиновников. В частности, в законе 
так и не было прописано количество смотровых квартир, 
которое предлагается на выбор жителям при переселе-
нии. Штаб Зюзино предлагал зафиксировать в законе 
3 смотровых варианта, которые положены по нынеш-
ней «лужковской» программе расселения пятиэтажек. 
Не было учтено наше предложение ограничить высоту 
и плотность застройки на месте пятиэтажек, чтобы новые 
кварталы не превратились в многоэтажные «человей-
ники». Наконец, остался неизменным фундаментальный 
недостаток закона – возможность принудительно лишить 
гражданина его частной собственности, неприкосновен-
ность которой гарантирована Конституцией.

В этой связи вдвойне актуален контроль за реализаци-
ей закона со стороны как общественности, так и местного 

самоуправления. И если депутаты, зависимые от адми-
нистрации и партии власти, подписывают документы 
не глядя, опасаясь за свои рабочие места, то наша команда 
руководствуется прежде всего интересами района Зюзино.

Сроки реализации  
программы реновации
Программа реновации утверждена Постановлением 
Правительства Москвы от 1 августа 2017 г. N497-ПП. 
В постановлении указаны следующие сроки ее реа-
лизации:
• до 1 октября 2017 г. – определить список кварта-

лов, где в 2017–2019 гг. построят так называемые 
«стартовые» дома;

• до 1 августа 2019 г. – разработать градостроительную 
документацию:

• до 31 декабря 2019 г. – сформировать этапы рено-
вации по каждому кварталу;

• 2032 г. – окончание программы.

Предварительный список стартовых площадок 
по программе реновации в районе Зюзино 
Cписок опубликован на  официальном сайте Ком-
плекса градостроительной политики г. Москвы  
www.stroi.mos.ru В список вошли следующие адреса: 
• квартал 14, д. 3 (на месте стадиона), 
• Болотниковская ул., вл. 48, 
• Болотниковская ул., вл. 43, 
• Керченская ул., вл. 2, 
• Севастопольский проспект, вл. 71, 
• ул. Каховка, вл. 16, 
• Керченская ул., вл. 20, 
• ул. Каховка, вл. 23, 
• Севастопольский проспект, вл. 79, 
• Керченская ул., вл. 30, 
• Керченская ул., вл. 26, 
• Севастопольский проспект, вл. 81.

Лучше бы он оперировал
Жил-был врач. Один из лучших детских хирургов, заслуженно уважаемый за свой труд, прово-
дивший уникальные операции и получивший премию «Признание» за спасение новорожден-
ного. Но потом врач пошел в Госдуму. В итоге Россия лишилась хорошего врача и получила 
плохого депутата.

Дмитрий Морозов попал в Госдуму после выборов 
2016 г. от 209-го одномандатного округа. В результате 
подковерной борьбы ему, новичку без законода-
тельного опыта, дали возможность возглавить комитет 
по охране здоровья.

Казалось бы, формула успеха – хороший врач отве-
чает за законы в медицинской сфере. Список тем, где 
требуется срочное вмешательство, велик: последствия 
«оптимизации» здравоохранения, бесчеловечная си-
стема «квотирования» детских операций, повальная 
экономия на медицине, система госзакупок, из-за ко-
торой невозможно оперативно поставлять бесплатные 
лекарства в больницы и аптеки. Не говоря уже о защите 
прав медиков.

Однако на своем посту депутат Морозов самостоя-
тельно не внес ни одного законопроекта. Он числится 
автором семи предложений, но это так называемые 

«массовые» документы. Готовятся они обычно помощ-
ником одного депутата, а потом все остальные только 
вписываются в проект. Причем из этих семи только три 
касались медицины: законопроект о «телемедицине», 
об ужесточении наказания за нападение на врачей 
и об упрощении системы покупки лекарств от орфанных 
(то есть очень редких) заболеваний.

Особенно показательным стало заседание Госдумы 
во время обсуждения бюджета. Как известно, в России 
на медицину тратят из федерального бюджета только 
2,4% ВВП. Это в два раза меньше, чем, например, тратят 
аграрная Польша или туристическая Чехия. И в три 
раза меньше трат Великобритании, которая гордится 
тем, что лечение любого ребенка в этой стране абсо-
лютно бесплатно.

На пленарном заседании выяснилось, что главный 
защитник медиков и пациентов не ходил на заседания 

бюджетного комитета и повышение расходов на здра-
воохранение не лоббировал. 

При этом зарплата Морозова как председателя 
комитета перевалила за 600 тыс. руб. Это значит, что 
за 9 месяцев только его оклад обошелся налогопла-
тельщикам в 5,4 млн. руб. Еще 1,1 млн. рублей – это 
так называемое «содержание депутата», куда входят 
оплата служебного автомобиля, мобильного теле-
фона, лечение в ведущих НИИ и прочее. Итого, еще 
9,9 млн. руб. А еще 62 млн. руб. поступает «Единой 
России» из федерального бюджета благодаря тем 
жителям Черемушкинского избирательного округа, 
которые проголосовали за партию власти. Итого 
77,3 млн. руб.

Отметим, что сейчас в районный совет Зюзино тоже 
избирается несколько врачей. Профессия требует 
постоянного присутствия в больнице и полной отдачи 
делу, а значит полноценно заниматься защитой прав 
жителей такой депутат не сможет. После знаком-
ства с деятельностью Морозова возникает вопрос: 
нужны ли нам в совете хорошие врачи, но плохие 
депутаты?

Дорогие соседи, надеемся, что наши 
статьи были вам интересны! Мы выпу-
скаем газету «Живу в Зюзино» уже  
не первый раз, ее готовят волонтеры, 
деньги на печать мы собираем неболь-
шими пожертвованиями в интернете. 
Новости о жизни района можно узна-
вать также в наших группах в социаль-
ных сетях:

ВКонтакте: vk.com/zuz_shtab
Твиттер: twitter.com/zuzino_shtab
Фейсбук: fb.com/groups/zuzino.shtab
Сайт: zuzino-shtab.ru

Изготовитель: ООО «МИД», г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44, ИНН 7719262030. Заказчик: кандидаты в депутаты Совета депутатов муни ци пального округа Зюзино по пятимандатному 
избирательному округу № 3 Гришин Антон Андреевич, Замятин Александр Андреевич, Иванов Михаил Сергеевич, Лукьяненко Алексей Владимирович, Чернышева Наталья Юрьевна. 
Информационный бюллетень. Тираж: 14000 экз. Оплачено из средств избирательных фондов кандидатов в депу таты Совета депутатов муниципального округа Зюзино по пятимандатному 
избирательному округу № 3 Гришина Антона Андреевича, Замятина Александра Андреевича, Иванова Михаила Сергеевича, Лукьяненко Алексея Владимировича, Чернышевой Натальи 
Юрьевны в пропорциональных долях. Дата выпуска: 31.08.2017 г.

У Штаба Зюзино есть собственный сайт www.zuzino-shtab.ru 
На главной странице короткий рассказ о нашей деятельности, ссылки на наши группы в социальных сетях, форма обратной 
связи. На сайте можно узнать, что интересного происходит в районе в данную минуту благодаря трансляции нашего Твиттера. 
Самая важная страница сайта – «Присоединиться». Если вы хотите улучшать район вместе с нами, заполняйте анкету во-
лонтёра, и мы обязательно свяжемся с вами. Также на сайте вы найдете всю информацию о наших прошлых и будущих 
проектах благоустройства.
Узнавать новости о жизни нашего района можно не только в группах Штаба Зюзино в социальных сетях, но и через рас-
сылку по электронной почте. Просто отправьте письмо со словом «Рассылка» на адрес zuzino.shtab@gmail.com – и вы бу-
дете получать дайджест самых важных и интересных событий! На этот адрес можно присылать также интересные новости 
района.

Проверено — работает! 
 Как Штаб Зюзино изменил закон о реновации

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования за депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино

Москва —  Зюзино — пятимандатный 
избирательный округ №3
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3. ГРИШИН Антон Андреевич
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12. ЗАМЯТИН Александр Андреевич

13. ИВАНОВ Михаил Сергеевич

 Фамилия имя отчество

 Фамилия имя отчество

18. ЛУКЬЯНЕНКО Алексей Владимирович

 Фамилия имя отчество

 Фамилия имя отчество

27. ЧЕРНЫШЕВА Наталья Юрьевна




