
В разгар нашей кампании за сохранение      
10-го роддома мы узнали о планах закрыть 
ещё одно медицинское учреждение в Зюзи-
но — поликлинику №33 на Каховке, которую 
ждёт капитальный ремонт. Её пациентов пла-
нируют распределить между поликлиникой 
№84 на Азовской улице и поликлиникой 
№74 на улице Введенского в Коньково. Ре-
монт 33-й поликлинике не помешает. Также 
не помешало бы вернуть туда врачей-специ-
алистов, которых увольняли последние 6 лет 
в рамках так называемой «оптимизации» 
медицины. Жалобы на отсутствие врачей 
в поликлиниках я получаю регулярно — на 
ежемесячном личном приёме, встречах во 
дворах, во время наших акций в защиту 10-го 
роддома.

Ещё в 2013 году на встрече мэра с муници-
пальными депутатами я прямо задал Сергею 
Собянину вопрос: будут ли строить новую 
поликлинику в районе? Загруженность вра-
чей превышала всякие федеральные нормы, 
а очереди в наших поликлиниках достигали 
невыносимых масштабов. Мэр и его зам под 
камеру пообещали построить новую поли-

клинику к 2017 году. Затем правительство 
Москвы издало распоряжение от 11 июля 
2013 года № 372-РП, по которому в 2016-
2017 годах в Зюзино должны были построить 
детско-взрослую поликлинику на 480 посе-
щений в день.

На дворе уже 2019 год, а новая поликлиника 
в районе так и не появилась. Напротив, за это 
время из существующих поликлиник убрали 
почти всех врачей-специалистов, а часть ка-
бинетов сделали платными. Теперь чиновники 

говорят, что для открытия новой поликлиники 
необходимо ликвидировать 10-й роддом.

В 84-й поликлинике закрыли полноцен-
ное отделение стоматологии с рентгеном                    
и хирургом-стоматологом. До недавнего 

времени в поликлинике оставались платные 
кабинеты стоматолога и невролога, но и их 
теперь нет из-за переезда женской консуль-
тации из соседнего здания роддома. Из обеих 
наших поликлиник исчезли отделения физи-

отерапии. В районе нет ни одного онкогине-
колога, ревматолога и пульмонолога. 

Не лучше ситуация и в детских поликлини-
ках. Согласно официальным отчётам главвра-
ча ДГП №69 (в неё входят детские поликли-
ники №56 и 62), в учреждении сократили 31 
ставку врачей, а число фактически работаю-
щих врачей уменьшилось на 14 человек. Сре-
ди младшего медицинского персонала число 
сокращений ещё более масштабное — со-
кратили 59 ставок и уволили 67 сотрудников. 
По словам члена Общественного совета при 
ДГП №69 Натальи Филькиной, число участ-
ков для педиатров в детской поликлинике на 
Азовской искусственно занижено: 9 участко-
вых врачей работают на территории, которая 
должна быть разделена на 14 участков.

Кроме того, в этой же поликлинике до сих 
пор не завершён капитальный ремонт, нача-
тый — внимание! — в 2011 году. Обещание 
закончить ремонт «в следующем году» я, как 
депутат, слышу на отчётах главврача, начиная 
с 2014 года. Предполагаю, что точно так же 
чиновники собираются «ремонтировать» и 
10-й роддом.

Вместе с активными жителями мы противо-
стоим этой антисоциальной политике. Так, в 
2016 году мы добились возобновления рабо-
ты отделения восстановительной терапии и 
массажного кабинета в детской поликлинике. 
Затем занимались острой проблемой нехват-
ки вакцин против полиомиелита и туберкулё-
за. Мы заставили Мосгортранс организовать 
прямой автобусный маршрут №273 до ДКЦ 
№1 в Беляево, чтобы пожилым людям было 
удобнее добираться к врачам-специалистам. 
Сейчас боремся против ликвидации 10-го 
роддома.
 

Если не остановить чиновников-оптимиза-
торов, то вместо пяти медицинских учреж-
дений в районе мы рискуем получить к 2020 
году только два функционирующих и одно на 
ремонте с неопределённым сроком заверше-
ния. Скажу прямо: прекратить политику «оп-
тимизации» медицины можно только сменив 
власть в городе. Правительство Москвы и 
нынешний состав Мосгордумы сознательно 
и целенаправленно каждый год сокращают 
реальные расходы на здравоохранение. И 
это при общем бюджете города в 2,6 трлн 
рублей. Для чиновников и депутатов бордю-
ры и плитка оказываются важнее здоровья 
москвичей. Поэтому команда Штаба Зюзино 
идёт на выборы в Мосгордуму, чтобы выле-
чить саму власть и вернуть доступную меди-
цинскую помощь в наш район.

Последние новости о судьбе роддома №10 
на странице: www.zuzino-shtab.ru/10

Константин Янкаускас
Депутат МО Зюзино
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Собянин и его подчинённые придумали 
простое решение проблемы перегружен-

ности районных поликлиник — просто 
убрали оттуда почти всех врачей-специа-

листов. Нет врачей — нет очередей пациен-
тов к ним, нет пациентов — нет проблем. 

МЕДИЦИНА В ЗЮЗИНО,
ЧТО ПРОИСХОДИТ?
Вслед за роддомом на ремонт закрывается 33-я поликлиника, вось-
мой год идёт ремонт в детской поликлинике №62, за последние   
три года уволен 81 медсотрудник — власть сознательно «убивает» 
медицину в нашем районе.

К 2020 году в Зюзино 
может остаться всего 

два действующих
медицинских
учреждения.
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РЕНОВАЦИЯ НАЧИНАЕТСЯ...
...а с некоторыми стартовыми площадками проблемы, разбираемся в них и отвечаем на вопросы

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ИЛИ АФЕРА?
По району идёт волна собраний собственников домов по вопросу установки энергосберегающего оборудования. Подрядчик обещает 
предотвратить весенний перетоп и даже сэкономить плату за отопление. Однако при внимательном рассмотрении их условий всё 
оказывается не так гладко.

В прошлом мае у дома по адресу ул. Одес-
ская, 18к4 прошло собрание жильцов по теме 
заключения «энергосервисного договора». 
На месте жители дома не обнаружили его 
инициатора — представителей Жилищника. 
Зато пришёл представитель ООО «Энергос-
бережение» (владелец — бывший директор 
ГУ ИС Хорошево-Мневников). 

Компания предлагает заключить договор 
на установку прибора, который якобы за счёт 
«погодного регулирования» позволил бы сэ-
кономить 20% платы за отопление в год. Ус-
луга эта обошлась бы жильцам в 456 рублей 

в месяц в течение 6 лет. При этом финальная 
сумма экономии определяется по формуле, 
прописанной в договоре, но его полный текст 
людям даже не показали.

Фактически жителям дома предлагается 
принять важное для обслуживания дома 
решение без какой-либо информации. Ни 
информационные брошюры, ни текст дого-
вора заранее никто не видел. При поддержке 
муниципальных депутатов от Штаба Зюзино 
жители составили акт о том, что общее собра-
ние собственников не состоялось из-за явных 
нарушений Жилищного кодекса.

Такие же собрания инициируют и в Акаде-
мическом районе. Услуги там предлагает то 
же ООО «Энергосбережение», а инициато-
ром собраний выступает Жилищник. Такая 
синхронная работа государственных служб 
в разных районах в интересах одной мало-
известной фирмы вызывает подозрения. Воз-
можно, за этим ООО стоит коммерческий ин-
терес кого-то из руководителей московского 
ЖКХ.

Подробности можно узнать на странице: 
www.zuzino-shtab.ru/energysave. 

В Зюзино находится 14 стартовых площадок реновации, на двух из которых уже идёт строительство (ул. Каховка, 23, корп. 5 и ул. Керченская, 
26). Стартовый дом в квартале 14 должны были начать строить ещё в марте. Сроки начала строительства остальных 11 стартовых домов пока 
не определены. Муниципальные депутаты Константин Янкаускас, Александр Замятин и Юрий Самгин задали вопросы представителям пре-
фектуры ЮЗАО, Москомархитектуры и департамента градостроительной политики.

Стартовая площадка по адресу ул. Большая 
Юшуньская, 7 находится на территории 
промзоны. Что будет со стартовым домом?
Ответ чиновников: Промзону расформируют 
— предварительная договорённость с соб-
ственниками предприятия достигнута, сейчас 
её оформляют юридически. Базу ГБУ «Авто-
мобильные дороги» планируют переместить с 
этой территории. Только после этого начнётся 
строительство стартового дома.

Кто и в каком порядке будет переезжать в 
стартовые дома?
Сначала нужно утвердить новые проекты пла-
нировки кварталов — из них будет видно, что 
планируется построить на месте пятиэтажек. 
Затем будет планироваться очерёдность сно-
са этих пятиэтажек и очерёдность переселе-
ния в стартовые дома. То есть сейчас старто-
вые дома фактически строятся без привязки 
к планам будущих кварталов — как точечная 
застройка. Москомархитектура обещает вы-
нести проекты планировки кварталов на пу-
бличные слушания к 1 августа этого года, а 

к 2020 году утвердить их. После этого 
мы узнаем очерёдность сноса 

пятиэтажек и очерёдность 
переезда в стартовые дома.
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Нужно иметь в виду, что решения 
о застройке в Москве принимаются 

в Градостроительно-земельной комис-
сии при правительстве Москвы, на ко-

торую никак нельзя повлиять юридически. 
Единственный способ как-то повлиять на 

застройку — высказать своё мнение на публич-
ных слушаниях. И хотя они носят рекомендатель-

ный характер, власти всё равно часто пытаются их 
фальсифицировать и провести в тайне от жителей. А 

депутат от Единой России в Мосгордуме Сергей Зверев 
хочет вовсе перенести публичные слушания в интернет. 

Учитывая, что сейчас принимаются решения о перестройке 
75% площади района, ситуация вызывает серьёзные опасения.

Мы продолжаем собирать информацию по реновации в Зюзино на 
специальной странице нашего сайта www.zuzino-shtab.ru/snos — и 

обязательно будем информировать жителей о проведении публичных 
слушаний.

В бюллетене для голосования 
написано, что плановая экономия 
составляет 20% за 12 месяцев и 
даётся конкретная сумма денег. 
Разделив эту сумму на общую жи-
лую площадь дома, Константин 
Янкаускас выяснил, что на квар-
тиру в 70 кв.м. экономия составит 

всего 80 рублей в месяц.

Стартовая площадка по адресу ул. Болотни-
ковская, вл. 42, корп. 4 расположена между 
12-этажными домами, которые в программу 
реновации не входят. Эту стартовую площад-
ку перенесут?
Ответ чиновников: Нет, данный адрес вклю-
чен в постановление правительства Москвы 
о стартовых площадках №708-ПП. Но вопрос 
о строительстве пока заморожен, так как не 
разыгран конкурс.

Стартовая площадка по 
адресу ул. Болотниковская, 
вл. 31 (ул. Одесская, вл. 10) 
находится в квартале 14Б, где 
нет ни одной пятиэтажки. Жители 
соседних домов уже два раза собира-
ли подписи за исключение этого адреса и 
подбор другого участка для стартовой площад-
ки. Адрес будет исключен из перечня стартовых площадок?
Ответ чиновников: Нет, с юридической точки зрения стартовые дома могут стро-
иться на территории всего района, даже если соседние дома не попадают под снос.

Комментарий Константина Янкаускаса: На самом деле  правовые 
основания для исключения этого адреса есть — постановление 
правительства Москвы №714 о запрете точечной застройки.    
Оно часто нарушается в Москве, как и в этом случае.



8 сентября пройдут выборы в Московскую 
городскую Думу. Многие ничего не слышали 
об этом странном органе, но абсолютно все 
москвичи знают, что городом управляет мэр. 
Тем временем формально мэр разделяет 
власть в Москве с городским парламентом, 
который предусмотрен как раз для того, что-
бы контролировать исполнительную власть и 
представлять мнение москвичей по текущим 
городским проблемам.

На 12 миллионов жителей Москвы в 
Мосгордуме всего 45 депутатов. По закону от 
них зависит довольно много. Например, они 
принимают городской бюджет, в котором рас-
ставляются приоритеты между здравоохра-
нением с образованием и перекладыванием 
плитки. Депутаты ежегодно заслушивают от-

чёт мэра и даже имеют право выразить ему 
недоверие. Будучи региональным парламен-
том, Мосгордума также имеет право феде-
ральной законодательной инициативы и на-
значает члена Совета Федерации от Москвы.
Активный депутат Мосгордумы может 

сильно помочь в решении трудных местных 
проблем, с которыми не справляются сами 
жители и муниципальные депутаты. Если по 
своему вопросу вы получаете множественные 
отписки от чиновников, то запрос депутата 
Мосгордумы мог бы заметно изменить ситу-
ацию. У депутата Мосгордумы есть приёмная 
и помощники на зарплате, так что он может 
обрабатывать значительно больше обраще-
ний жителей, чем, например, муниципальный 
депутат, который работает на общественных 
началах.

Активный депутат Мосгордумы может силь-
но помочь в решении трудных ситуаций, с 
которыми не справляются сами жители и му-
ниципальные депутаты

Но главное даже не в этом. Городской пар-
ламент задуман как коллективный законода-
тельный орган, который представляет нас с 
вами, является нашим голосом на городском 
уровне. То есть он должен отражать и продви-
гать требования москвичей, а не прятаться от 
нас. Вспомните любую одиозную инициативу 
московских властей: снос палаток, оптимиза-
ция медицины и образования, дорогостоя-
щие «фестивали варенья» — во всех этих слу-
чаях Мосгордума могла бы стать реальным 
оппонентом мэрии. Но пока она ведёт себя 
так, будто в Москве совсем нет проблем.

Так почему Мосгордума остаётся таким сла-
бым и незаметным органом? 

Конечно, мэру выгодно, чтобы она остава-
лась такой и не могла контролировать его 
деятельность. Поэтому в Мосгордуме давно 
и прочно почти все места удерживают пред-
ставители Единой России, которые обязаны 
больше своему начальству, чем избирате-
лям и совсем не заинтересованы в критике          
мэра-однопартийца.

Из 45 депутатов Мосгордумы единицы из-
вестны своим избирателям и помогают им. 
Большинство действующих депутатов появ-
ляются только накануне выборов, как вы сами 
можете заметить. Недавно многие районы 
Москвы, включая Зюзино, открыли для себя 
существование муниципальных депутатов, 
которые могут реально выражать наше мне-
ние и помогать в решении проблем. В гряду-
щем сентябре у нас есть шанс получить своих 
представителей на городском уровне. Давай-
те не упустим его.

Александр Замятин
Депутат МО Зюзино

МОСГОРДУМА—ГОРОДСКОЙ ПАРЛАМЕНТ
Она принимает городской бюджет, может выразить недоверие мэру, её депутаты могут помочь с трудными местными проблемами. 
Рассказываем, зачем нам нужна Московская городская дума.

Для выдвижения кандидата в Мосгорду-
му нужно собрать почти 5000 подписей 
жителей избирательного округа. Если вы 
готовы поддержать своей подписью вы-
движение Константина Янкаускаса от Шта-
ба Зюзино, оставьте свои контакты на сайте                            
www.zuzino-shtab.ru, либо напишите нам на 
почту zuzino.shtab@gmail.com или свяжи-
тесь по телефону: 8 926 281 55 18.

БЮДЖЕТ МОСКВЫ В 2019 ГОДУ

ПЕРЕЖИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРО
«Каховская» закрыта до 2021 года на 
ремонт, а строительство новой ветки 
метро идёт с нарушениями и мешает 
жителям близлежащих домов. Штаб 
Зюзино наводит порядок и выступает за 
бесплатный компенсационный маршрут.

30 марта 2019 года в связи со строитель-
ством Большой кольцевой линии метро за-
крыли станцию «Каховская». Открыть её 
планируют в 2021 году. На время закры-
тия пассажирам предлагают добираться 
до «Варшавской» наземным транспор-
том. Сейчас там запущен компенсаци-
онный маршрут троллейбуса Т60К, про-
езд на котором тем не менее остаётся 
платным. Таким образом, пассажирам 
серой ветки теперь нужно тратить в 
одну сторону не одну поездку, а 
три для совершения двух пе-
ресадок до зелёной ветки.

Однако в Москве в аналогичных ситуациях 
власти обеспечивали бесплатный проезд для 
тех, кто пересаживается на метро. Так, напри-
мер, было сделано во время закрытия участка 
Таганско-Краснопресненской линии в апреле 
этого года, где работали четыре бесплатных 
компенсационных маршрута и четырнадцать 

бесплатных регулярных 
маршрутов. Поэтому мы со Штабом Зю-

зино объявили сбор подписей под обраще-
нием в правительство Москвы с требованием 
организации бесплатного компенсационного 
маршрута на период закрытия станции метро 

«Каховская». Присоединиться к этому 
обращению вы можете, обратив-
шись к любому нашему депута-
ту, или на сайте Штаба Зюзино   
www.zuzino-shtab.ru/metro.

Это устранимое неудобство предшествует 
действительно замечательному событию в 
жизни района — появлению новой станции 
метро «Зюзино» на пересечении улицы Ка-
ховка с Севастопольским проспектом. Прод-
ление Большой кольцевой линии на запад 
позволит быстро добираться до оранжевой 

и красной веток метро. Но и эта стройка не 
обошлась без необязательных изъянов.

В апреле прошлого года во время публич-
ных слушаний по проекту планировки терри-
тории под строительство метро мы предлага-
ли установить шумозащитные экраны вблизи 
жилых домов на время стройки, открыть вто-
рой выход со станции метрополитена «Сева-
стопольская» в город и сохранить наземные 
пешеходные переходы со светофором на 
пересечении Каховки и Севастопольского 
проспекта, а также от дома ул. Каховка, 14к1 к 
Сбербанку. К сожалению, городская комиссия 
проигнорировала все эти предложения.

В результате буквально в нескольких метрах 
от жилых домов на Каховке идут строитель-
ные работы и пролегает проезжая часть. На 
первых этажах этих домов почти весь день 
стоит невыносимый шум машин и стройки, а 
в некоторых квартирах даже появились тре-
щины. В ответ на моё депутатское обраще-

ние департамент 

строительства сообщил, что поставит в доме 
по адресу Каховка, 14к1 шумозащитные 
окна. Проконтролируем это обещание вместе 
с жителями.
Организация дорожного движения на пе-

рекрёстке с Севастопольским проспектом 
тоже пока оставляет желать лучшего. А в свя-
зи с уплотнением в ходе реновации можно 
ожидать существенного повышения потока в 
узком переходе с «Каховской» на «Севасто-
польскую». Всё это означает, что строитель-
ство метро ещё долго будет требовать наше-
го пристального внимания и контроля.

Юрий Самгин
Депутат МО Зюзино
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Мэру выгодно, чтобы Мосгордума
оставалась слабой и незаметной,

поэтому в ней почти все места
занимают его однопартийцы



На сегодняшний день в Зюзино установлено 
48 площадок для раздельного сбора отходов 
(РСО). Это такие весёленькие и цветные ящи-
ки для раздельного сбора бумаги, металла, 
стекла и пластика. На этом всё веселье и энту-
зиазм касательно РСО в районе заканчивает-
ся, к сожалению.
 
Раздельный сбор отходов в районе органи-

зован городскими властями и осуществляется 
из рук вон плохо. Однако мы всё равно долж-
ны продолжать прикладывать усилия к тому, 
чтобы РСО в районе становился хорошей и 
доброй привычкой без каких либо «но». Так 
как нас, конечно же, не может устраивать те-
кущее положение дел, мы сами предлагаем 

возможности для правильной утилизации от-
ходов и уже кое-что для этого сделали.

Так, прошлой осенью в Зюзино впервые про-
шла акция по сбору отслуживших своё элек-
трических приборов. У нас было три точки, где 
мы принимали от жителей ненужную элек-
тротехнику, которая в этот же день прямиком 
направилась на завод для переработки.
Это очень важно, так как электрика и элек-

троника — это сложные устройства, которые 
содержат много разных материалов. Их нуж-
но утилизировать особым способом, разделяя 
на фракции и виды. Всё это не должно попа-
дать на обычные свалки и гнить там годами 
и даже десятилетиями, отравляя почву. Акция 
прошла успешно, поэтому мы повторили её и 
этой весной.

Эту акцию придумали не мы. Она была 
организована волонтёрами движения                    

«РазДельный Сбор» (www.rsbor-msk.ru) вот 
уже в пятый раз. По всей Москве и Москов-
ской области 20 апреля работали 54 точки 
сбора электрохлама, было собрано 28 тонн 
техники! В Зюзино акцию организовали ак-
тивисты и депутаты Штаба Зюзино при под-
держке управы района. Я уверена, что спрос 
на такие акции в нашем районе есть, поэтому 
мы приложим все усилия, чтобы проводить их 
и далее два раза в год.

Хотелось бы рассказать нашим читателям 
ещё об одной акции, которая помогает делать 
мир вокруг нас чище. Она называется «До-
брые крышечки». На ней мы собираем чистые 
и правильные пластиковые завинчивающие-
ся крышечки от питьевых продуктов (включая 
питьевую воду), которые потом направляются 
на завод-переработчик. Завод принимает это 
сырьё, а деньги за них перечисляет в благо-
творительный фонд «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам» (www.otkazniki.ru). 

Сбор крышечек и средств за них идёт адрес-
ный, то есть на конкретного ребёнка, нужда-
ющегося в помощи. Присоединяйтесь и вы, 
соседи, организовывайте пункты сбора кры-
шечек в своих домах, группах, классах, шко-
лах и так далее. Важно понимать, что проект 
волонтёрский, поэтому озаботиться сбором, 
возможной досортировкой крышечек и до-
ставкой их на склад (Южное Бутово или ме-
тро Нагорная) необходимо самостоятельно. 
Но это то малое, что можно сделать просто 
так, чтобы сделать мир вокруг нас лучше и до-
брее для кого-то и чище для всех. 

Наталья Филькина
Активист Штаба Зюзино

ДЕЛАЕМ МИР ЧИЩЕ И ДОБРЕЕ
Рассказываем про раздельный сбор отходов и экологические акции в районе. Заботиться об экологии просто!

ВЕРНИТЕ ЛАВОЧКИ НА ОСТАНОВКИ
На Симферопольском бульваре обновили трамвайные пути и платформы остановок. На новых 
остановках почему-то не предусмотрели лавочки, которые бывают так нужны пожилым людям с 
тяжёлыми сумками. Собираем подписи за возвращение лавочек на остановки. 

Весь 2018 году жители московских райо-
нов Зюзино и Нагорный терпели строитель-
ные работы на Симферопольском бульваре. 
Трамвайные остановки сначала переехали 
на новые места, а затем вернулись обрат-
но, но при этом получили приподнятые 
платформы. Теперь с них удобно садиться в 
современные низкопольные трамваи «Ви-
тязь-М», которые с недавних пор работают 
на маршруте 1.

Однако наше государство не способно 
провести даже полезные и нужные меро-
приятия без ущерба для граждан. С новых 
«улучшенных» остановок исчезли лавочки! 
Теперь пассажиры вынуждены ждать трам-
ваев стоя. Это ухудшает условия ожидания 
трамваев, особенно для пожилых пассажи-
ров, а также людей с тяжёлыми сумками. В 
результате снижается привлекательность 
общественного транспорта по сравнению с 
личными автомобилями.  

Такая же проблема и на участке Чертанов-
ской улицы в районе Северного Чертаново, 

где реконструкции не было, а лавочек нет 
изначально.

Штаб Зюзино подготовил обращение к 
заместителю мэра Москвы М.С. Ликсутову 
с просьбой восстановить лавочки на оста-
новках «Болотниковская улица», «Метро 
«Каховская»», «Симферопольский бульвар, 
20», «Черноморский бульвар», «Балаклав-
ский проспект», а также на нескольких оста-
новках на Чертановской улице, где тоже нет 
лавочек.

Ради безопасности пассажиров, чтобы из-
бежать их скопления у единственной лавоч-
ки под навесом, мы предлагаем установить 
на каждой остановке по две-три лавочки, 
расположив их по всей длине остановочной 

платформы, там, где они не будут мешать 
входу и выходу пассажиров. Где конкретно — 
следует обсудить, для этого мы предлагаем 
создать рабочую группу с участием жителей, 
муниципальных депутатов районов Зюзино, 
Нагорный, Чертаново Северное, а также не-
зависимых экспертов.

За майские праздники наше обращение 
подписали уже около сотни москвичей. 
Но этого мало! Чтобы чиновники пошли 
на уступки, необходимо собрать несколь-
ко сотен, а лучше тысяч подписей. Если вы 
поддерживаете наше обращение — скачай-
те его с сайта вместе с подписным листом 
(zuzino-shtab.ru/sign), распечатайте и собе-
рите подписи друзей и соседей. Заполнен-
ные подписные листы передайте нашим 
муниципальным депутатам, волонтёрам или 
координатору кампании Илье Шафранову.

Илья Шафранов
Независимый эксперт

по транспорту, 
магистр градостроительства

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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Пожилым людям
сложно стоять,

ожидая трамвая.
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Электроника не должна попадать
на обычные свалки, гнить там 

десятилетиями и отравлять почву.

ГРАФИК ПРИЁМА 
ГРАЖДАН 
ДЕПУТАТАМИ В ИЮНЕ

Приём граждан проводится в конференц-зале 
(каб. 2) администрации муниципального округа 
Зюзино по адресу:
ул. Каховка, д.12Б, с 16.00 до 19.00 часов.

Приём граждан в июле, августе  проводится по 
предварительной записи по телефону админи-
страции: 8 499 789 24 66.

Скачать листовку: www.zuzino-shtab.ru/priem

3 июня

10 июня

17 июня

24 июня

ГРИШИН
Антон Андреевич

ИВАНОВ
Михаил Сергеевич

ГУРЫЛЁВ
Борис Вячеславович

ЛУКЬЯНЕНКО
Алексей Владимирович

ЗАМЯТИН
Александр Андреевич

САМГИН
Юрий Александрович

ЯНКАУСКАС
Константин Стасисович

Мы продолжаем делать
раздельный сбор отходов хорошей

и доброй привычкой в районе


