
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 наш депутат Константин Янкаускас в одиночку 
противостоял большинству провластных депутатов и защищал 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 
спасением и  шансом любому ребенку получить до-
стойное образование. В  этой школе даже созданы 
лицейские классы в  рамках программы сотрудни-
чества с Высшей школой экономики. Все последние 
годы школа стабильно попадала в престижный спи-
сок «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 также 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 Зюзино 12 из 15 мест получили предста-
вители «партии власти». Свои полномочия эти депутаты (часть из которых даже 
не живет в районе) использовали порой крайне сомнительным образом. Вот лишь 
несколько примеров таких скандальных решений:

1. 1,7 миллиона рублей на ремонт одного фонтана
Весной 2016 года Совет депутатов решил выделить 1,7 миллиона рублей на ремонт 
одного-единственного фонтана на Керченской улице. Суммы хватило 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».

2. Уничтожение спортивной площадки за 3 миллиона рублей
На месте спортивной площадки у дома на улице Болотниковская, 42к3, планиро-
валось возвести крытый спортивный комплекс. Потратив на его установку около 
3 млн. рублей, его так и не достроили. Теперь спортплощадка не пригодна для ис-
пользования: внутри недостроенного спортивного ангара успели вырасти кусты.

3. Добровольный отказ от своих полномочий
Осенью 2014  года депутаты Зюзино, вопреки воле избирателей, согласились 
с упразднением муниципалитета и добровольно сложили с себя большую часть 
полномочий, поддержав тем самым собянинскую «реформу местного самоу-
правления». Больнее всего это ударило по районным спортплощадкам – депу-
таты отказались от полномочий по их содержание. В итоге, за 2015–2016 годы 
в районе не была отремонтирована ни одна спортивная площадка.

Как должен работать 
совет депутатов
До выборов муниципальных депута-
тов в Москве осталось меньше месяца, 
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 значи-
тельно улучшить жизнь в районе.

1. Районный Совет согласовывает 
и контролирует программу  
благоустройства
Согласно Закону города Москвы № 39 

управа района обязана согласовывать 
с советом список дворов и виды пла-
нируемого 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 проведе-
ния работ по капитальному  
ремонту и косметическому  
ремонту подъездов

Аналогично, именно депутаты подпи-
сывают акты открытия и приемки работ 
по капитальному и текущему ремонту.

3. Контролируют и оценивают рабо-
ту районных учреждений

Каждый год перед районными депута-
тами отчитываются руководители почти 
всех районных учреждений – управы, 
«Жилищника», ЦСО и  МФЦ, взрослых 
и  детских поликлиник, образователь-
ных учреждений. В  свою очередь, де-
путаты дают оценку работе организа-
ции и  предложения по  улучшению ее 
работы. Например, Константин Янкау-
скас при поддержке жителей добился 

замены руководства детской поликли-
ники № 62, после чего начали решать-
ся накопившиеся проблемы.

4. Предложения  
по градостроительным проектам

Особенно актуально для столицы: му-
ниципальные депутаты могут вносить 
предложения по градостроительным про-
ектам, тем самым предотвратить точеч-
ную застройку, которая нередко портит 
не только облик района, но и разруша-
ет его инфраструктуру.

5. Информирование жителей
Депутаты могут включить в  районный 
бюджет расходы на выпуск местной газе-
ты, чтобы все жители района были в курсе 
актуальных новостей и  существующих 
проблем. Действующий состав депутат-
ского корпуса несколько лет назад отказал-
ся 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 квар-
тала по  любой актуальной проблеме. 
Или провести районный референдум, 
результаты которого будут обязатель-
ны для исполнения властями.

Формально у московских муниципаль-
ных депутатов много полномочий, но фак-
тически они сильно урезаны. Но даже 
в этом случае возникают ситуации, когда 
независимые депутаты, как прямые пред-
ставители горожан в местном самоуправле-
нии, используют свои возможности с учетом 
интересов жителей района, а про властные 
депутаты «от управы» – далеко не всегда.

Борис ГУРЫЛЕВ
28 лет, живет в Зюзино в пятиэтажке на Одесской улице. 
Юрист (специализация – гражданское право). Активный участ-
ник Штаба Зюзино. Занимается развитием велосипедного 
движения в районе, юридической экспертизой программы 
реновации пятиэтажек.

С 2008 года я занимаюсь юридической практикой: суды, договоры, оформ-
ление недвижимости. Не раз помогал людям защищать свои права – в борь-
бе за свободный доступ к водоему, ликвидацию незаконных свалок, против 
бездействия нерадивых коммунальщиков. Подобная деятельность порождает 
трепетное отношение к месту, где живешь: я родился и вырос в Черемушках, 
а с 2012 года живу в Зюзино.

С 2013 года принимаю участие в общественных проектах Штаба Зюзи-
но. Среди основных направлений моей работы в районе: благоустройство, 
консультирование жителей по вопросам реновации, развитие велосипедной 
инфраструктуры.

Зюзино – по-своему уникальный район. Малоэтажная застройка и обилие 
зелени создали достаточно комфортную городскую среду, которую нужно 
сохранять и улучшать.

Однако чиновники навязывают нам стереотип, что им сверху виднее, как 
лучше «развивать» и «благоустраивать» наш район. Хотя этот район они, обычно, 
видят только из окон своих служебных машин. Последствия такого «развития» 
нам, жителям, приходится расхлебывать, порой, не один год.

Одна из лучших возможностей повлиять на судьбу своего района – избрать 
в Совет депутатов Зюзино независимых от чиновников людей. Которые будут 
принимать решения в интересах жителей, а не вышестоящего начальства. Именно 
желание изменить наш район в лучшую сторону и побудило меня выдвинуться 
в муниципальные депутаты.

В случае избрания, я планирую добиваться решения следующих вопросов.
• Продуманная градостроительная политика, запрет уплотнительной застройки. 

Без продуманной градостроительной политики Зюзино может превратиться 
в безликое «гетто» с дворами-колодцами и рядами припаркованных машин. 
Но ведь на дворе 2017 год, и у нас сформировался новый запрос на качество 
жизни в районе. Мы хотим гулять по уютным зеленым дворам, в которых 
автостоянки аккуратно отделены от общественного пространства. Вместо 
груды многоэтажек мы хотим видеть небо, солнце и деревья.

• Соблюдение прав граждан при реализации программы реновации ветхих 
кварталов. В итоговой редакции закона о реновации пятиэтажек учтены многие 
замечания специалистов. Вместе с тем в нем остались и нормы, создающие 
возможности для чиновничьего произвола. Переселяемые жители пятиэтажек 
определенно будут нуждаться в правовой помощи, и я готов ее оказать.

• Развитие велосипедной инфраструктуры. Благоприятная экологическая обстановка 
в Зюзино располагает к регулярным прогулкам на велосипеде. И, действительно, 
число велосипедистов на наших улицах в последние годы выросло. Значит, нужно 
создать комфортные условия для их передвижения. Ведь пешеходам – тротуар, 
машинам – дорога, а велосипедист, получается, лишний? Мы со Штабом Зюзино 
будем добиваться создания велодорожек на оживленных участках дорог, крытых 
парковок и даже компактных велосипедных гаражей во дворах.

• Раздельный сбор мусора. Проблема переработки отходов становится особенно 
актуальной в преддверии программы реновации, предполагающей массовое 
строительство новых домов. Чиновники много говорят о системе раздельного 
сбора мусора. Но знаменитые разноцветные контейнеры для раздельного 
сбора мусора появились буквально в нескольких дворах на весь район. Я буду 
добиваться, чтобы программа раздельного сбора мусора работала на деле, 
а не ограничивалась красивыми рисунками в ежегодных отчетах властей.

Сергей КЛЫКОВ
49 лет, родился в роддоме № 10, живет на Болотниковской 
улице. Получил два высших образования – техническое (МИРЭА) 
и экономическое (РЭУ им. Плеханова). Профессиональный управ-
ленец, эксперт в области строительства и недвижимости.

Здравствуйте, уважаемые Зюзинцы, соседи и друзья!
10 сентября всех нас ждет непростая задача – жители района должны ото-

рваться от своих важных дел, прийти на избирательный участок и сделать 
осознанный выбор по муниципальным депутатам. Ведь как это важно, чтобы 
избранный депутат принимал твою проблему как личную, был всегда доступен, 
активен и обладал полномочиями для решения наших задач.

Свой выбор, как кандидат, я сделал немного раньше, когда решил баллотироваться 
в моем любимом районе, и поверьте, этот выбор был труден как никогда. Да, про-
сто как житель я боролся за свой дом, подъезд, и даже достиг весьма ощутимых 
успехов, но теперь необходимо принять ответственность за благополучие своих 
соседей в большом районе. А ведь мы все такие разные и у всех разные мнения.

Когда мы задумываемся о более комфортных условиях для жизни своей семьи, 
всегда есть возможность просто сменить место жительства, убежать от проблем, 
хотя переезд – это непростая задача. Но ЗАЧЕМ? Ведь ЭТО НАШ ДОМ, ЭТО НАШ 
ДВОР, ЭТО НАШ РАЙОН! И когда я понял, что мы вместе реально можем поменять 
ситуацию к лучшему, избирательная комиссия получила мое заявление.

В ближайшие пять лет мы вместе просто обязаны создать комфортную среду 
обитания в нашем ЗЮЗИНО, а для этого необходимо:
• ОБЪЕДИНИТЬСЯ и стать настоящими соседями,
• ВЫБРАТЬ реально активный совет дома,
• ОФОРМИТЬ земельные участки у нашего дома в собственность,
• ПЕРЕСМОТРЕТЬ наши взаимоотношения с управляющими компаниями 

и заставить из работать в наших интересах и не по грабительским тарифам,
• ПОДНЯТЬ и РЕШИТЬ вопрос безопасности днем и ночью,
• СОЗДАТЬ интересный и насыщенный план досуговых и спортивных меро-

приятий, а также постоянно информировать о нем всех нас,
• РАСПЛАНИРОВАТЬ и довести до нормального состояния наши парковые зоны: 

долину реки Котловка, парк на пересечении Болотниковской и Керченской 
улиц, Перекопский и Керченский пруды, Зюзино-парк и т. д.
МНОГО? Да, и это только часть районных проблем. Но я люблю свой район, 

свое Зюзино, потому что я здесь родился в 10 роддоме, моя дочь ходила в школу 
1279, а родители с 60-х годов жили в пятиэтажке по соседству в Черемушках.

Я уверен, что 10 сентября в воскресенье каждый неравнодушный житель 
Зюзино решит для себя, что это наш ДОМ, наш ДВОР и наш РАЙОН, выделит 
15 минут и отдаст свой голос абсолютно верно!

Самые одиозные решени� 
предыдущего совета депутатов 
района Зюзино

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



Когда закончат долгострой  
на Болотниковской?

Спортплощадка на  Болотниковской 
улице, 42к.3, превратившаяся в долго-
строй, до сих пор не передана на ба-
ланс управе Зюзино. А  без этого его 
не могут не снести, не достроить.

Работы по демонтажу (или ремонту) 
спортивной площадки на Болотниковской, 
как сообщили депутату Константину Янка-
ускасу в департаменте имущества Москвы, 
должны были завершиться 31 мая 2015 года. 
Однако до сих пор фактически полура-
зрушенных ангар никто не разобрал.

С одной стороны, ситуация неприят-

ная – ангар над действующей площад-
кой начали возводить по решению со-
вета депутатов в 2013 году. На это было 
потрачено порядка 3 млн. рублей. Од-
нако в 2014-м году большинство совета 
(единороссы) отказались от своих пол-
номочий по благоустройству площадок, 
из-за чего строительство зависло. Как 
итог – внутри ангара проросли кусты, 
заниматься спортом там невозможно.

В Управе депутату Константину Янкау-
скасу заявили, что ничего с долгостроем 
поделать не могут – площадку не передали 
им на баланс. И нужно ждать решение Де-
партамента городского имущества. Депар-
тамент имущества заверил – нормативная 
база почти готова, до 31 мая площадку либо 
отремонтируют, либо отдадут под снос.

Однако, проверив всю документацию 
ведомства, команда не нашла ни одного 
решения о передаче площадки в управу. 
Нет даже таких проектов. А значит, дол-
гострой еще как минимум год будет за-
растать кустами из-за необязательности 
чиновников.

Депутату Константину Янкаускасу совместно с жителями района уда-
лось добиться отмены точечной застройки на месте парковки между 
домами на Болотниковской, 31 и Одесской, 14 к.1, которую пытались 
«протолкнуть» под видом реновации.

История эта началась 31  мая, когда 
префект Юго-Западного округа Олег 
Волков на встрече с жителями заявил, 
что открытую парковку между домами 
Одесская 14, корпус 1 и Болотников-
ская, 31 одна отдадут под строительство. 
Землю предлагалось зарезервировать 
для стартового дома для переселения 
из  пятиэтажек в  Зюзино. 7  июня ин-
формацию подтвердил депутат-едино-
росс Александр Семенников.

У жителей идея вызвала если не про-
тест, то скепсис «Дом на месте парковки 
на Болотниковской 31 – это зачет. Лишат 
паковки тех, кто уже живёт, а те, кто засе-
лится, видимо не нуждаются в машино-
местах», – возмутился один из жителей 
Алексей Смирнов. «Предложат поехать 
на платный крытый паркинг на Болот-
никовской 36», – предположила Наталья 
Филькина. Недовольство жителей было 
понятно. Плюсов от строительства под 
окнами немного: ухудшается экология, 
сокращается количество парковочных 
мест, увеличится нагрузка на детсады 
и больницы. И так далее.

К тому же, жители начали подозревать, 
что речь идет о банальной «уплотни-
тельной» застройке – для расселения 
пятиэтажек в соседнем квартале 14 
(Маля Юшуньская и Одесская улица) уже 
утверждена другая «стартовая площад-
ка» – на месте спортивной площадки у 8 
дома на Малой Юшуньской улице. А все 
квартиры будут распроданы.

Депутат районного совета Константин 
Янкаускас собрал 304 подписи жителей 
ближайших к парковке домов. Они были 
переданы в Мосгорархитектуру. А уже 
в начале августа парковку исключили 

из списка территорий для стартовых пло-
щадок по программе реновации.

Впрочем, отметим, опыт Петербурга, 
где программа реновации реализуется 
уже 10 лет показывает, что застройщики 
нередко возвращаются к первоначаль-
ным планам, если чувствуют, что жители 
либо устали бороться, либо, когда состав 
совета меняется. Например, в Северной 
столице девелопер «Воин-В» в послед-
ний момент пролоббировал выделение 
дополнительного земельного участка 
от города абсолютно бесплатно на месте 
Александровского парка, так как к это-
му моменту на территории сменился 
депутат – вместо депутата от «Яблока» 
пришел единоросс.

Константин ЯНКАУСКАС
Независимый депутат Совета депутатов Зюзино. 30 лет, 
родился в роддоме № 10, живет на Сивашской улице. Вы-
пускник МГУ им. Ломоносова. Экономист, работает научным 
сотрудником Российской Академии Наук.

За 5 лет работы депутатом Константин Янкаускас вместе со Штабом Зюзино 
и жителями района добился:
• сохранения роддома № 10, который хотели закрыть в рамках «оптимизации» 

медицины в 2014 году;
• запуска автобуса № 273, следующего напрямую из Зюзино до диагности-

ческого центра № 1 в Беляево;
• отмены двух уплотнительных застроек – на Фруктовой улице и возле дома 

9 корпус 1 по Нахимовскому проспекту;
• экономии бюджетных средств, выделяемых на повторное перекладывание 

асфальта во дворах (более 10 млн. рублей в 2013 году), содержание муни-
ципальных депутатов;

• возвращения ветхим пятиэтажкам на Малой Юшуньской и Одесской ули-
цах правильной строительной серии, чтобы они были расселены в первую 
очередь;

• возобновления полноценной работы отделения восстановительной терапии 
в детской поликлинике № 62;

• благоустройства скверов на Фруктовой улице и Симферопольском бульваре, 
новых детских площадок в разных частях района.
«В своей работе депутатом все пять лет я следовал главному принципу – быть 

на стороне жителей. Я ни разу не проголосовал по указке сверху, вопреки позиции 
моих избирателей. Зачастую мне в одиночку приходилось противостоять агрессив-
но-послушному большинству из 12 единороссов. Для них партийная дисциплина, 
указания из мэрии или префектуры всегда остаются выше интересов граждан.

Конечно, в таких неравных условиях многие проблемы района решаются 
медленнее, чем нам хотелось бы. А некоторые и вовсе откладываются в долгий 
ящик со словами: «Денег нет, но вы держитесь», «Учтем в будущем», «Отсут-
ствует возможность». Сейчас у нас есть реальный шанс изменить положение 
дел. 10 сентября мы можем избрать в районный Совет команду независимых 
от власти депутатов. На место очередных начальников должны прийти активные 
жители, с которыми мы вместе защищали 10-й роддом, добивались благоу-
стройства и помогали жильцам ветхих пятиэтажек. Поддержите тех, кто будет 
работать на стороне жителей района – команду кандидатов Штаба Зюзино!»

Петр МАЛАХОВ
27 лет, житель Зюзино с 2007 года. Живет на Перекопской 
улице. По образованию юрист. Руководитель тендерно-до-
говорного отдела компании. Участвует в кампании Штаба 
Зюзино за благоустройство территории вокруг домов 38–46 
по Болотниковской улице.

Я убежден, что неравнодушные жители должны по мере сил улучшать свой 
родной район. Ради этого я и решил выдвинуться в районный Совет. Став му-
ниципальным депутатом, я планирую:
• контролировать расходы районного бюджета;
• решать проблемы в сфере ЖКХ, проверять обоснованность тарифов;
• делать инфраструктуру района более комфортной для жителей;
• оказывать юридическую помощь гражданам.

Главная обязанность муниципального депутата – защита прав и интересов 
жителей района, создание комфортной городской среды. Развитие района – это 
не красивые картинки из презентации на сайте управы. Развивать район – зна-
чит, делать его удобнее для каждого жителя. И именно этим я хочу заниматься, 
будучи муниципальным депутатом

Юрий САМГИН
29 лет, родился в Москве, живет в Зюзино с 1995 года. Су-
дебный юрист. Создатель уникального сервиса по поддержке 
малого бизнеса – Единого центра госзаказа. Центр занимался 
еженедельными проверками и контролем закупок для муни-
ципальных нужд. Благодаря его работе только в 2012 году 
на госзакупках удалось дополнительно сэкономить 30 млрд. 
рублей городского бюджета. Эта работа отмечена премией 
Министерства юстиции РФ.

В нашем районе уже 5 лет работает замечательная организация – Штаб Зюзино. 
Независимый муниципальный депутат Константин Янкаускас собрал команду 
профессионалов, которые стараются помочь жителям в решении их проблем.

В Штабе Зюзино я занимаюсь проверкой государственных закупок. Районный 
бюджет должен быть сбалансирован и распределяться на основе пожеланий 
жителей.

Другой актуальный вопрос, которым я занимаюсь – защита конституционных 
прав жителей домов, вошедших в программу реновации. Необходимо помочь 
жителям сносимых пятиэтажек при переселении остаться в пределах своего 
квартала, учесть другие пожелания.

Я хочу, чтобы Зюзино стал одним из лучших районов Москвы с внимательным 
Советом депутатов и довольными жителями. Именно поэтому я иду на выборы 
10 сентября в команде Штаба Зюзино.

Зачем нужны муниципальные депутаты? Муниципальные депутаты долж-
ны представлять и защищать интересы жителей перед чиновниками. Сегодня 
в нашем городе граждане зачастую не могут повлиять на решение местных 
вопросов. Будет ли в Зюзино парк или новостройка, торговый центр или детский 
городок – чиновники решают без нашего участия.

В этом году у нас есть шанс изменить этот порядок принятия решений. Вы-
брать независимых муниципальных депутатов, которые будут развивать район, 
представлять и защищать интересы жителей.

Штаб Зюзино – это обычные люди, такие же как вы и ваши соседи. Мы не из ка-
бинетов, а из соседних домов и квартир. Мы живем в Зюзино. Поддержите нас 
10 сентября! И вместе мы изменим наш район к лучшему.

Как Штаб Зюзино боролс�  
с точечной застройкой

Парковка, на месте которой хотели сделать точечную застройку

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



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

Владельцы квартир могут выбрать взамен изыма-
емого жилья в качестве компенсации получение ры-
ночной стоимости своей квартиры. Удалось отстоять 
право судебной защиты, которое в первоначальной 
версии просто нивелировалось: из закона убрана 
норма, по которой 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 нельзя назвать идеальным. Слиш-
ком большой простор оставлен для «творчества» 
чиновников. В частности, в законе так и не было 
прописано количество смотровых квартир, кото-
рое предлагается на выбор жителям при пере-
селении. Штаб Зюзино предлагал зафиксировать 
в законе 3 смотровых варианта, которые положены 
по нынешней «лужковской» программе расселения 
пятиэтажек. Не было учтено наше предложение 
ограничить высоту и плотность застройки на месте 
пятиэтажек, чтобы новые кварталы не превратились 
в многоэтажные «человейники». Наконец, остался 
неизменным фундаментальный недостаток закона – 
возможность принудительно лишить гражданина 
его частной собственности, неприкосновенность 
которой гарантирована Конституцией.

В этой связи вдвойне актуален контроль за реа-

лизацией закона со стороны как общественности, 
так и местного самоуправления. И если депутаты, 
зависимые от администрации и партии власти, под-
писывают документы не глядя, опасаясь за свои 
рабочие места, то наша команда руководствуется 
прежде всего интересами района Зюзино.

Сроки реализации программы реновации
Программа реновации утверждена Постановле-
нием Правительства Москвы от 1 августа 2017 г. 
N497-ПП. В  постановлении указаны следующие 
сроки ее реализации:
• 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 градострои-
тельную документацию:

• до 31 декабря 2019 г. – сформировать этапы ре-
новации по каждому кварталу;

• 2032 г. – окончание программы.

Предварительный список стартовых площа-
док 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.

Жил-был врач. Один из лучших детских хирургов, заслуженно уважае-
мый за свой труд, проводивший уникальные операции и получивший 
премию «Признание» за спасение новорожденного. 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 одномандат-
ного округа. В результате подковерной 
борьбы ему, новичку без законодатель-
ного опыта, дали возможность возглавить 
комитет по охране здоровья.

Казалось бы, формула успеха – хоро-
ший врач отвечает за законы в медицин-
ской сфере. Список тем, где требуется 
срочное вмешательство, велик: послед-
ствия «оптимизации» здравоохранения, 
бесчеловечная система «квотирования» 
детских операций, повальная экономия 
на медицине, система госзакупок, из-за 
которой невозможно оперативно постав-
лять бесплатные лекарства в больницы 

и аптеки. Не говоря уже о защите прав 
медиков.

Однако на своем посту депутат Мо-
розов самостоятельно не внес ни од-
ного законопроекта. Он числится ав-
тором семи предложений, но это так 
называемые «массовые» документы. 
Готовятся они обычно помощником од-
ного депутата, а потом все остальные 
только вписываются в проект. Причем 
из этих семи только три касались меди-
цины: законопроект о «телемедицине», 
об ужесточении наказания за нападе-
ние на врачей и об упрощении системы 
покупки лекарств от орфанных (то есть 
очень редких) заболеваний.

Особенно показательным стало засе-
дание Госдумы во время обсуждения 
бюджета. Как известно, в России на ме-
дицину тратят из федерального бюд-
жета только 2,4% ВВП. Это в два раза 
меньше, чем, например, тратят аграрная 
Польша или туристическая Чехия. И в три 
раза меньше трат Великобритании, ко-
торая гордится тем, что лечение любо-
го ребенка в этой стране абсолютно 
бесплатно.

На пленарном заседании выясни-
лось, что главный защитник медиков 
и пациентов не ходил на заседания бюд-
жетного комитета и повышение расхо-
дов на здравоохранение не лобби-
ровал. 

При этом зарплата Морозова как 
председателя комитета перевалила 
за 600 тыс. руб. Это значит, что за 9 
месяцев только его оклад обошелся 
налогоплательщикам в 5,4 млн. руб. 

Еще 1,1 млн. рублей – это так назы-
ваемое «содержание депутата», куда 
входят оплата служебного автомобиля, 
мобильного телефона, лечение в веду-
щих НИИ и прочее. Итого, еще 9,9 млн. 
руб. А еще 62 млн. руб. поступает «Еди-
ной России» из федерального бюджета 
благодаря тем жителям Черемушкин-
ского избирательного округа, которые 
проголосовали за партию власти. Итого 
77,3 млн. руб.

Отметим, что сейчас в районный 
совет Зюзино тоже избирается не-
сколько врачей. Профессия требует 
постоянного присутствия в больнице 
и полной отдачи делу, а значит полно-
ценно заниматься защитой прав жи-
телей такой депутат не сможет. После 
знакомства с деятельностью Морозо-
ва 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 № 1 Гурылев Борис Вячеславович, Клыков Сергей Сергеевич, Малахов Петр Константинович, Самгин Юрий Александрович, Янкаускас Константинас Стасисович. 
Информационный бюллетень. Тираж: 15000 экз. Оплачено из средств избирательных фондов кандидатов в депу таты Совета депутатов муниципального округа Зюзино по пятимандатному 
избирательному округу № 1 Гурылева Бориса Вячеславовича, Клыкова Сергея Сергеевича, Малахова Петра Константиновича, Самгина Юрия Александровича, Янкаускаса Константинаса 
Стасисовича 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 волонтёра, 
и мы обязательно свяжемся с вами. Также на сайте вы найдете всю информацию о наших прошлых и будущих проектах бла-
гоустройства.
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 
будете раз в неделю получать дайджест самых важных и интересных событий! На этот адрес можно присылать также инте-
ресные новости района.

Проверено — работает! 
 Как Штаб Зюзино изменил закон о реновации

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

 для голосования на выборах депутатов  
Совета депутатов муниципального округа Зюзино 

города Москва

1.  Фамилия имя отчество

2.  Фамилия имя отчество

3. ГУРЫЛЕВ Борис Вячеславович
4.  Фамилия имя отчество

5.  Фамилия имя отчество

6.  Фамилия имя отчество

7.  КЛЫКОВ Сергей Сергеевич
8.  Фамилия имя отчество

9.  Фамилия имя отчество

10.  Фамилия имя отчество

11. МАЛАХОВ Петр Константинович
12.  Фамилия имя отчество

13.  Фамилия имя отчество

14.  Фамилия имя отчество

15. САМГИН Юрий Александрович
16.  Фамилия имя отчество

17.  Фамилия имя отчество

18.  Фамилия имя отчество

19.  Фамилия имя отчество

20. ЯНКАУСКАС Константинас Стасисович
21.  Фамилия имя отчество

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.

Лучше бы он оперировал




