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Живу в Зюзино
Распространяется бесплатно

Кто  будет работать в  новой поликлинике, 
учитывая, что с набором врачей в 33-ю и 84-ю 
есть серьёзные проблемы?

Новый грандиозный проект всегда привле-
кает новые кадры. В зюзинских поликлиниках 
действительно существует недобор: например, 
терапевтами они укомплектованы лишь на 60 
процентов. Но вот эти 40 процентов просто не-
куда сажать! Поэтому новое помещение необ-
ходимо.

Если узкопрофильных специалистов переве-
сти в ДКЦ у метро Беляево, то в районных поли-
клиниках как раз появится место для терапевтов.

Медицинская помощь в городе должна быть 
максимально доступной. Чем  больше меду ч
реждений, тем ближе они к каждому жителю. 
К  сожалению, реформой по  объединению по-
ликлиник вокруг ДКЦ злоупотребляют некото-
рые главврачи. В 84й поликлинике уже давно 
был всего один невролог и  вообще не  было 
окулиста и физиотерапевта. Предыдущий глав-
врач «сваливал» все на реформу и предлагал 
ехать в Коньково. Хотя эти врачиспециалисты 
должны находиться именно в районной поли-
клинике.

В  33-й поликлинике нет кардиолога и  не-
вролога, зато шесть терапевтов. А если я хочу 
попасть именно к кардиологу?

Собянин. Итоги

Напечатано на пожертвования жителей района Зюзино

Терапевты сейчас сделаны базовым звеном 
связи между пациентом и врачомспециалистом. 
Они должны не  12 минут принимать пациента, 
а помнить его историю болезни и направлять к дру-
гим врачам. Если сейчас нет кардиолога и не-
вролога, то терапевт должен направить 
либо в 84ю поликлинику, либо в тот же 
самый ДКЦ, что не очень удобно.

Здесь мы поднимаемся до разго-
вора о том, какой должна быть рефор-
ма системы здравоохранения во всей 
Москве. Сейчас цель мэрии — снизить 
расходы на здравоохранение в реаль-
ном выражении на  7,5 процента 
к 2015 году. То есть Собянин переиз-
бирется сейчас, а  сократит расходы 
потом. На  мой взгляд, реальной це-
лью реформы должно стать повыше-
ние доступности медицинской помо-
щи, такие параметры, как: сколько па-
циент тратит на  ожидание приема, 
сколько раз он посещает врача, чтобы 
провести обследование и т. д. Сейчас 
человек должен приехать в ДКЦ два-
жды: сделать кардиограмму, а потом 
ее забрать и доставить терапевту. Не-
ужели нельзя ввести систему элект
ронного документооборота?

Я хотел бы увидеть ответы всех кандидатов 
в мэры на вопрос, какой они видят систему здра-
воохранения. Удобной и  доступной без  бес
конечного хождения по одним и тем же каби-
нетам или  такую, какую строит Собянин? Это 
вопрос и  выборов в  Московскую городскую 
Думу 2014 года. Почему глава комиссии по здра-
воохранению Стебенкова регулярно пишет 
в «Твиттер» об однополых браках во Франции, 
а не о ситуации в московских поликлиниках?

Новая поликлиника в Зюзино —  
заслуга жителей, а не власти

Продолжение на с. 2

В мае Сергей Собянин публично пообещал, что в Зюзино до 2015 года появится новая 
поликлиника. О том, что предшествовало этому долгожданному решению, нам рас-
сказал депутат муниципального собрания нашего района Константин Янкаускас,  
в чьей предвыборной программе строительство поликлиники шло первым пунктом.

Еще в феврале Собянин поспешил развеять 
слухи о грядущих в Москве выборах: «70–80 про-
центов москвичей не  хотят досрочных выбо-
ров. Считают, что надо работать, а не заниматься 
политикой». Вряд ли за прошедшую весну чтото  
изменилось с москвичами — значит, чтото слу-
чилось с самим Собяниным.

Перемену его позиции сразу записала себе 
в актив оппозиция. Один из его основных воз-
можных конкурентов Михаил Прохоров не успе-
вал перевести зарубежные счета на других лиц, 
а потому отказался от участия в кампании. Другой 
сильный претендент, борец с коррупцией Алек-
сей Навальный большую часть кампании про-
вел в Кирове, где отстаивал свою невиновность 

по несколько раз закрывавшемуся в виду отсут-
ствия состава преступления делу. Собянин на-
верняка это учёл, но  основными причинами, 
побудившими его на  досрочные выборы, ско-
рее всего, стали два других фактора.

Первый — это его желание стать избранным. 
Назначенный «тюменский варяг» не успел стать 
в  Москве своим. Если его предшественника 
уважали и побаивались, то над косноязычным 
и бледноватым «пришельцем» иной раз посме-
ивались. 60–65 процентов, которые он плани-
рует набрать на  грядущих выборах, стали  бы 
весомым доказательством легитимности мэра 
в глазах жителей столицы. Но сделает ли побе-
да, добытая при  низкой явке и  с  созданием 

искусственных препятствий для соперников, Со-
бянина реально легитимным, большой вопрос. 
Тем  более при  колоссальном административ-
ном ресурсе и трате бюджетных денег на кам-
панию. С полной уверенностью можно сказать, 
что  кампания пройдет как  всегда грязно. По
другому в  Москве не  принято ещё  со  времен 
Лужкова. Единороссы всю свою 13летнюю 
историю доказывают, что честные выборы — это 
не к ним.

Но если от этой подлости страдают прежде 
всего конкуренты, то от другой — все москвичи. 
Много  ли мы успели узнать о  Собянине как 
о мэре? Хороший он градоначальник или пло-
хой? Честным ответом на этот вопрос было бы 
«не  знаю». Все его реформы инспирированы 
благими намерениями, но подчас ведут именно 
туда, куда направляет русская поговорка.

Читайте также:
•	 Двум мелким зюзинским чиновникам арендуют машины за 1,4 млн рублей
•	 Что делать, если в вашем подъезде не работают лампочки 

и сломана плитка на полу
•	 Искусство расставаться с вещами    

Продолжение на с. 3

8 сентября в Москве пройдут досрочные выборы градоначальника. Очевидный 
фаворит голосования — врио мэра Сергей Собянин. Мы попытались разобраться, 
как он проявил себя за три года управления городом.

Ф
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В чём твои личные недоработки?
Один из ключевых вопросов — пятиэтажки — 

пока не удалось решить. Не удалось сформиро-
вать сообщество жителей этих домов, которые 
помогали  бы продвигать эту тему. В  будущем 
займусь этим активнее. Программа по  сносу 

пятиэтажек до 2010 года выполнена на 70 про-
центов, хотя она была принята еще  в  1998м. 
Собянин пообещал снести оставшиеся дома 
к 2015 году. Но у меня есть серьезные сомне-
ния, что они выполнят эти обещания. А на пяти-
этажки, не вошедшие в первый план домостро-
ительства, у правительства Москвы вообще нет 
планов. Они только обещают их  разработать 
к 2016 году. Что это будет, пока неизвестно. Если 
реновация, то за чей счет? Бюджета или москви-
чей? Государственная Дума ведь уже переложи-
ла обязательства по капитальному ремонту до-
мов с государства на плечи жителей.

Ты вошел в штаб кандидата в мэры Алексея 
Навального. Почему ты его поддерживаешь?

Мы в Москве уже двадцать лет наблюдаем, 
как  городом управляют «крепкие хозяйствен-
ники». По  итогам их  правления мы получили 
пробки, переуплотненную застройку, сосредо-
точение рабочих мест в центре при строитель-
стве жилья на  окраинах. Крепкие хозяйствен-
ники настолько увлечены глобальными проек-
тами, что  посыпают ядовитыми реагентами 
ноги москвичей, косят газоны под ноль, а потом 
тратят деньги на их высаживание.

Поэтому я хочу, чтобы в мэрию пришел че-
ловек, который вообще не был бы связан с этой 
системой управления городом и страной. Что-
бы он не был завязан на какихто связях, отка-
тах, распилах. Навальный больше других под-
ходит для такой работы. Он всегда был после-
довательным и  принципиальным, сделал себя 
сам, создал успешный антикоррупционный про-
ект «РосПил». Алексей реагирует на обществен-
ный запрос. Он услышал людей, которые предло-
жили необходимые общественные инициати-
вы «РосЖКХ» и «РосЯма», и стал их поддерживать. 
Это ведь очень важно для мэра — слышать мо-
сквичей, а не закрываться, как Собянин, и го-
ворить, что проект реконструкции Ленинского 
проспекта поддержали 70 процентов москви-
чей, взяв эту цифру с потолка. У Навального есть 
стратегическое мышление, он может собрать во-
круг себя команду единомышленников. Уже 
сейчас в ней есть муниципальные депутаты, по-
литические активисты и люди с огромным опы-
том управления. Это знак, что  Алексей может 
сформировать команду профессионалов и при-
нимать прорывные для города решения. Причем 
опираясь на поддержку москвичей, а не на лоб-
би, бюрократию и силовые структуры.

Виктор Фещенко

Полную версию интервью с Константином  
Янкаускасом читайте на интернет-ресурсах  
«Штаба гражданских действий в Зюзино»:

ВКонтакте: vk.com / zuzino_shtab
Твиттер: twitter.com/zuzino_shtab
ЖЖ: zuzinomsk.livejournal.com 
Фейсбук: facebook.com / groups / 321987137821778 

которые делают состояние на госзаказе. В дан-
ном случае это Аркадий Ротенберг. Организация 
«Городские проекты» моего коллеги Максима 
Каца подготовила доклад трех международ-
ных экспертов, которые установили, что рекон-
струкция не улучшит транспортную ситуацию 
и только ухудшит положение общественного 
транспорта и  жителей. То  же самое говорили 
и наши специалисты: в частности, директор Ин-
ститута экономики транспорта и транс портной 
политики Михаил Блинкин.

Подобный подход не позволил мэрии решить 
ни одной общегородской проблемы. Если мэр 
за три года может только реорганизовать Парк 
Горького, разобрать три площади около вокзалов 
и заодно обогатить дружков Путина, это говорит 
о его некомпетентности и непрофессионализме.

Ты доволен результатами своей депутат-
ской деятельности за год?

Мне всегда кажется, что  можно было сде-
лать больше. Хотя мне удалось решить и  гло-
бальный вопрос с  поликлиникой, и  вопрос, ус
ловно говоря, свалки около дома на  Каховке. 
Причем на переписку с чиновниками пришлось 
потратить полгода. На днях добился установки 
крытых остановок на  пересечении Нахимов-
ского проспекта и Симферопольского бульвара. 
Уже практически решен вопрос с освещением 
парка около школы № 5, но  потратить на  это 
пришлось целый год.

Каждый раз приходится бороться с болотом, 
представляющим «Единую Россию» в  нашем 
районном Совете депутатов, с департаментами 
мэрии, самим мэром. 99 процентов бюджета 
Москвы утверждается мэрией, а на все муници-
пальные советы депутатов приходится полпро-
цента. Значит, мэрия решает 99 процентов во-
просов, которые касаются жизни москвичей. 

А разве там могут быстро определиться с благо-
устройством конкретного микрорайона? Такая 
система чудовищно неэффективна. Она позво-
ляет только сидеть на денежных потоках. Ника-
кой обратной связи с москвичами у чиновников 
нет, потому что главу Управы, префектов и руко-
водство департаментов назначают. Необходимо 
перераспределение полномочий, чтобы боль-
шинство вопросов решалось внутри районов.

Я, конечно, могу взять пистолет, захватить 
в заложники главу управы и добиться решения 
списка проблем. Но после этого меня посадят 
в тюрьму — и новые проблемы решать уже бу-
дет некому. Поэтому я еще раз говорю: нужна 
другая система управления городом.

Почему ты считаешь обещание Собянина 
построить новую поликлинику в Зюзино своим 
личным достижением?

Собянин, как и предыдущий мэр Лужков, как и 
большинство в МГД, представляет «Единую Рос-
сию». У нее было 20 лет, чтобы построить новую 
поликлинику в районе. Однако это постоянно от-
кладывалось. Когда я и мои соседи увидели, что си-
туация критическая, я стал этот вопрос поднимать. 
Первый раз жесткое публичное общение на этот 
счет у нас состоялось еще с префектом Челыше-
вым в 2011 году. Он тогда сказал, что они, мол, 
выбирают для  поликлиники место. Через год 
меня избрали в муниципальное собрание, и я пер-
вым делом поставил вопрос о строительстве но-
вой поликлиники. Депутаты от «Единой России» 
назвали меня «провокатором», однако предсе-
датель по моей инициативе написалтаки офици-
альное письмо в префектуру. Но для решения во-
проса все равно не хватало политической воли.

Когда Сергей Семенович решил продлить 
свой мандат, он должен был бросить избирате-
лям в  каждом районе какуюто  кость. И  тут 
вдруг «выяснилось», что жители Зюзино давно 
и  упорно требуют поликлинику. Мы три года 
вели эту публичную кампанию — я и Штаб граж
данских действий. И добились того, что перед 
выборами Собянина клюнул петух в  темечко 
и наконецто он нам публично пообещал, что до 
2015  года начнется строительство поликлини-
ки. Это хороший пример жителям остальных 
районов — не бояться и требовать своего.

Получается, у  нас хорошая мэрия, которая 
реагирует на критику...

Ага, через двадцать лет! Показатель числа 
жителей на одного участкового врача, который 
мы выбрали в 2,5 раза, стал выше нормативно-

го еще лет 10 назад. Строительство поликлини-
ки — это не такие большие деньги. На всю про-
грамму здравоохранения до 2015 года плани-
руется дополнительно выделить 15 миллиардов 
рублей. А  на  одну реконструкцию Ленинского 
проспекта — 37. Из этих цифр сразу становятся 
ясны приоритеты мэрии.

Но ведь пробки беспокоят абсолютно всех 
москвичей, а  поликлиника — только жителей 
Зюзино.

К сожалению, проект реконструкции Ленин-
ского просто перемещает пробку из одной точ-
ки в  другую. Подобные явно сомнительные 
с  точки зрения транспортной эффективности 
проекты осуществляются, чтобы обогатить людей, 

Новая поликлиника в Зюзино —  
заслуга жителей, а не власти

Муниципальный депутат Константин Янкаускас о том, как он клюнул Собянина в темечко

ДЕПУТАТ

11 : 3
Соотношение провластных и независимых 

депутатов в Совете депутатов Зюзино

Начало на с. 1

Константин Янкаускас на встрече с жителями Зюзино
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Судите сами. Правление Собянина началось 
с масштабного покрытия улиц гранитной плит-
кой. Идея хорошая: плитка симпатичнее асфаль-
та, четко отделяет проезжую часть от пешеход-
ной и  ходить по  ней удобнее. Но  уложили её 
так, что уже через месяц она вся была в дыр-
ках, проплешинах и  выбоинах. А  расследова-
ние Алексея Навального показало, что  в  102 
местах, на мощение которых деньги были вы-
делены, плитка так и не появилась. Есть все ос
нования полагать, что эти средства ушли в карман 
людей, близких к градоначальнику. Да и вооб-
ще на триллионы московского бюджета можно 
было бы сделать гораздо больше, чем постро-
ить пару пешеходных зон и расчистить площа-
ди перед вокзалами. Но это в интересы мэрии 
не  входит. Другое расследование Навального 
доказало, что  посадка 570 деревьев на  Твер-
ской улице стоила москвичам 219 миллионов 
рублей. Заказ выполнила фирма, близкая к де-

путату Госдумы, бывшему и.о. мэра Москвы Вла-
димиру Ресину.

Громким достижением Собянина считается 
переделка Парка Горького и Сокольников, прев-
ратившая их в настоящие места притяжения. 
Теперь департамент культуры взялся за театры, 
художественными руководителями которых 
назначают молодых, но  уже сделавших имя 
деятелей культуры. Все это позитивно влияет 
на имидж Москвы, но, если мэрия так им озабо-
чена, почему она допустила возвращение про-
ституток на главные магистрали столицы? При-
чем появились они даже на Садовом кольце 
и  Севастопольском проспекте, где их  никогда 
не водилось.

Еще одно достижение Сергея Семеновича — 
в развитии информационных порталов москов-
ского правительства. Многие бытовые вопросы 
теперь можно решить через Интернет. Жаль толь-
ко, что на создание этих сайтов потрачены такие 
деньги, на  которые можно было  бы запустить 
парочку интернетгигантов вроде Facebook или 
«В контакте».

Остановлена реализация большого количе-
ства проектов «уплотнительной застройки». 
Меньше стали сносить исторических зданий. 
Однако эксперты замечают, что роль Собянина 
в  этих процессах приблизительно равна роли 
финансового кризиса, 
разорившего многих де-
велоперов. А  градоза-
щитники говорят, что 
никакой гарантии от сно-
са ценных домов так 
и не появилось. Более 
того, сразу после объ-
явления выборов испол-
няющий обязанности 
мэра предложил Мос-
гордуме уточнить гра-
ницы Битцевского пар-
ка, что  приведет к  его 
«подрезанию» со всех 

сторон, и упростить получение разрешений на 
строительство в историкоохранных зонах. Стро-
ительное лобби, вам же понравились эти законы?

К  чести Собянина на  вышеозначенных ме-
роприятиях его деятельность не заканчивается. 
Было бы странно, если бы он не пытался разо-
браться с набившими оскомину пробками. Сде-
ланы полосы для  общественного транспорта, 
в центре ввели платную парковку, рекордными 
темпами возводят метро. Но, если отстраниться 
от слов и обещаний, по факту за три 
года не изменилось ничего. Москва 
как  стояла, так и  стоит, а  метро 
в час пик больше соответствует де-
корациям ночного кошмара, неже-
ли нормальной жизни. К  тому  же, 
урбанисты и транспортники увере-
ны: запущенные реформы не побе-
дят пробки. Внутриэлитная борьба 
между департаментами строитель-
ства и транспорта не дает вырабо-
тать единую концепцию развития 
транспортной системы. В  первом 
департаменте хотят и дальше зака-
пывать в асфальт триллионы руб
л ей, бесконечно расширяя москов-
ские дороги и  вызывая бурный 
восторг строительного лобби. Вто-
рой настаивает на развитии обще-
ственного транспорта в ущерб все-
му остальному. В результате разви-
тие обоих направлений не меняет 
существующего дисбаланса. Экспер-
ты утверждают: Москве надо повысить связ-
ность районов, для  чего строить не  огромные 
хайвеи, а небольшие проезды между районами. 
Также необходимо появление промежуточного 
между автобусамитроллейбусами и метро вида 
транспорта, например, скоростного трамвая. 
Однако нынешняя мэрия всего этого не  при-
знаёт. Результат мы наблюдаем ежедневно.

Завтра все эти ошибки придется исправлять. 
А пока на них тратят наши с вами деньги, обре-
зая финансирование такой важной сферы, как 
образование. Проводящаяся реформа в  этой 
области на оптимистичный лад не настраивает. 
684 образовательных учреждения в  добро-
вольнопринудительном порядке сливают друг 
с другом в целях сокращения затрат. Это говорит 
об отношении к образованию как к придатку фи-
нансовохозяйственного комплекса, а  не  как 
к  государственному приоритету. В результате 
школы теряют специализацию, лучшие из  них 
объединяются со средненькими, опускаясь до их 
уровня. Чтобы его поддерживать, некоторым 
школам придется искать внебюджетные источ-
ники финансирования, вставая на  коммерче-
ские рельсы. Вряд ли это улучшит качество об-
разования.

Нечто похожее происходит и со здравоохра-
нением. Все поликлиники объединяются вокруг 
диагностических клинических центров. Это уже 
привело к тому, что в районных поликлиниках 

остается все меньше специалистов, терапевты 
сменяются ежемесячно, а  люди вынуждены 
не лечиться, а бороться с медицинской бюро-
кратией. При  этом мэрия декларирует, что  на 
модернизацию системы здравоохранения за два 
года потратили 105 миллиардов рублей. Заку-
пили действительно необходимое оборудова-
ние, но тут же выяснилось, как это признал вице
мэр по социальным вопросам Леонид Печатни-
ков, что никто не знает, как с ним обращаться. 

Теперь для обучений наших врачей пригласят 
иностранцев. А за время их учёбы простаиваю-
щая техника, как нам подсказывает опыт, при-
дёт в  негодность. Неужели нельзя было сразу 
об этом подумать, а деньги потратить, напри-
мер, на введение системы электронного доку-
ментооборота?

Сделано слишком мало, а  проводимые ре-
формы, как описанные выше, так и все осталь-
ные, таят в себе мины замедленного действия, 
при разрыве которых рейтинг Собянина будет 
стремиться к нулю. Никто не понимает это луч-
ше его самого. Вот почему врио мэра решил 
провести выборы в экстренном порядке, забыв 
о  «70–80 процентах москвичей». Жителей го-
рода, как  обычно, никто не  услышал. Крупная 
победа Собянина станет залогом продолжения 
такой политики. Вам нравится эта перспектива?

Если нет, то  мы пока способны повлиять 
на ситуацию. Даже если оппозиционные канди-
даты не победят, но не дадут Собянину избрать-
ся в первом туре, это заставит власть прислушать-
ся. Делатьто для этого ничего не нужно: просто 
прийти 8 сентября на  избирательный участок 
и  проголосовать за  любого кандидата, кроме 
Собянина. Даже если он, несмотря на эту крити-
ческую статью, вам симпатичен. Ведь конструк-
тивная критика сделает и его лучше как мэра.

Виктор Фещенко

Собянин. Итоги
Почему важно проголосовать против Собянина, даже если он вам симпатичен

Согласно нормативным документам в доме все всегда должно быть идеально. 
Степень идеальности отлично продемонстрирована в статье 4.7.4 Правил тех-
нической эксплуатации, которая гласит, что «все детали входных дверей (пет-
ли, ручки, рейки у стекол) должны периодически по мере загрязнения очищаться 
до блеска». А в вашем подъезде все идеально, все блестит?

Если нет, вам пригодятся удобные интернет-сервисы, помогающие решать 
проблемы ЖКХ. Вам не надо быть специалистом в жилищном законодательст-
ве — на сайте «Веб-Управа» собраны шаблоны заявлений и жалоб, по которым 
автоматически формируются документы на основе введенных вами данных, 
а также указаны адреса и названия государственных учреждений, которые 
будут решать ваши коммунальные проблемы. Вы фото графируете проблему, 

распечатываете сформированную жалобу и отправляете её по почте в контролирующий орган. Через 37 дней проверяете почтовый 
ящик — вам придет ответ. По всем жалобам вам просто обязаны дать положительное решение.

Коммунальные проблемы также поможет решить сайт «РосЖКХ» Алексея Навального.

Что делать, если... 
в вашем подъезде 

не работают лампочки,  
треснула плитка на полу, 

надписи на стенах,  
сломаны почтовые ящики

ВыБОРы

«Коррупция в Москве  
гораздо больше, чем в любом 

другом городе России»
                                С. Собянин

из интервью журналу «Афиша»

Начало на с. 1
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один штрих, чтобы портрет был полным: согласно 
декларации Щербакова на  сайте муниципалите-
та, у  него в  собственности — целых 2 автомоби-
ля (Nissan Qashqai и Nissan XTrail). Конечно, без 
аренды машины за  наш с  вами счет он никак 
не может обойтись!

Здесь еще нужно заметить, что и  Щербаков, 
и Зимич очень трепетно относятся к возмещению 
своих расходов. При том, что оба получают около 
100 000 руб. в месяц, на недавнем заседании Со-
вета депутатов они добились, чтобы им компенси-
ровали расходы на телефонную связь.

Я  бы предложил зюзинским дорогостоящим 
чиновникам чаще смотреть не  в  свой карман, 
а  в  Европу, и  пересаживаться на  велосипеды. 
Соседи, соберем Щербакову и  Зимичу денег на 
служебный велосипед «тандем»?

Антон Грешин

Щербакова, как дорого он обходится бюджету, 
т. е. всем нам.

На  аренду авто расходуется 700 тыс. руб., 
в году примерно 250 рабочих дней. Значит, в день 
на  авто Щербакова тратится 2800 руб. За эти 
2800 руб. можно 7 раз вызвать такси и  доехать 
в любую точку нашего небольшого Зюзино. Но сом-
нительно, что Щербаков каждый день совершает 
7 поездок по  району. Наверное, чаще всего его 
просто возят на работу и обратно. Сам собой воз-
никает вопрос: а многим из нас нанимают автомо-
биль, чтобы мы доехали на работу?

Смотрим дальше. Управа Зюзино находится от 
Щербакова в 2 шагах (в том же здании — ул. Ка-
ховка, 12Б), до  префектуры ЮЗАО (Севастополь-
ский проспект, д. 28, к. 4) ехать 10 минут на ма-
шине или 15 на  автобусе. Появляются большие 
сомнения, что такие траты на  аренду машины 
для единоросса Щербакова обоснованы. И  еще 

На заседании Совета депутатов Зюзино 21 мая 
2013 г. выяснилось, сколько муниципалитет тратит 
на аренду автомобилей для председателя Совета 
депутатов В. М.  Щербакова и  главы муниципали-
тета В. Е. Зимича. Оказалось, что на транспортное 
обслуживание двух мелких чиновников тратится 
в год 1,4 млн руб. Давайте посмотрим на примере 

Вокруг Зюзино за полтора миллиона

Важно! Вещи должны быть в  хорошем со-
стоянии. Относитесь с уважением к тем, кому 
хотите помочь.

Часть отходов может быть переработа-
на  во  вторичное сырьё. В  Зюзино есть пункт 
приема такого мусора, там покупают пластико-
вые и стеклянные бутылки, бумагу (не картон), 
алюминиевые банки и автомобильные аккуму-
ляторы: Севастопольский пр., д. 51, к. 2. О дру-
гих пунктах узнавайте на  сайте recyclemap.ru. 
Забрать пластик, стекло, бумагу, железные бан-
ки и чистые (вымытые и высушенные) пакеты 
Тетрапак бесплатно у вас могут прямо из дома. 
Запущенный недавно общественный проект 
«Собиратор» работает по принципу «накопил 
разделилпозвонилотдал». Подробности на сайте 
sobirator.org.

Автопокрышки можно сдать в одну из ши
номонтажных мастерских, участвующих в про-
екте по утилизации шин. Их адреса есть в мо-
бильном приложении Greenhunter и  на  сайте 
lyvetyres.ru. Ближайшие к Зюзино точки: пр. Вер-
надского, вл. 76; пр. Вернадского, 86.

Чтобы бесплатно сдать на переработку от-
служившую бытовую технику, оставьте заявку 
на сайте utinet.ru / ecology.

Удачного размусоривания!

(vk.com / freemarket_97). Городские активисты 
часто организуют их во дворах или студенче-
ских городках Москвы.

Книгами можно поделиться с соседями, оста-
вив их в  собственном подъезде у  почтовых 
ящиков; можно продать букинистам (например, 
на Арбате); отправить посылкой в какуюнибудь 
тюрьму или дом престарелых (предварительно 
согласовав); продать через сайт alib.ru или по-
менять на  другие книги с  помощью сервиса 
bookcrossing.ru.

Для сбора батареек и небольших аккумуля-
торов (например, телефонных) во многих подъ-
ездах Зюзино установлены специальные ящи-
ки. Энергосберегающие лампочки, как и бата-
рейки, относятся к опасным отходам (в них со-
держится ртуть), поэтому их ни в  коем случае 
нельзя выбрасывать с обычным мусором. Лам-
почки принимают для утилизации во всех управ-
ляющих организациях: ДЕЗах, ТСЖ, жилищных 
кооперативах.

Одежду, посуду, новое постельное белье, 
детские игрушки, коляски, кроватки и вообще 
все, что только может еще комуто пригодить-
ся, можно сдать в социальный центр «Зюзино»: 
ул. Одесская, д. 9 к. 1. Сотрудники центра прове-
дут санитарную обработку вещей, а затем отда-
дут их нуждающимся.

К сожалению, это факт: мы находимся на по-
роге грандиозного мусорного кризиса. Большин-
ство из 33 действующих в Подмосковье поли-
гонов заполнены на 90 %, и лишь 2 из них соот-
ветствуют экологическим нормам. Не самый 
мудрый способ решения проблемы  — мусо-
росжигательные заводы, загрязняющие воздух 
крайне опасными химическими соединениями, 
их в Москве уже 4. Но есть и другой путь, успеш-
но опробованный во многих странах мира. Его 
суть выражается формулой из  трех пунктов: 
«уменьшить потребление», «использовать по-
вторно», «переработать».

Каждый из  нас может без труда сократить 
собственный мусорный след. Который, кстати, 
довольно внушителен: среднестатистическая 
семья из 4 человек ежегодно выбрасывает око-
ло 150 кг разных пластмасс, 100 кг макула-
туры, 1000 стеклянных бутылок, 3,5 кг обуви, 
3,5 кг старой одежды, 3 кг алюминиевой фольги! 
Часть этого мусора — вещи, которые вполне мо-
гли бы ещё комуто пригодиться.

Любые вещи, еще пригодные к  исполь зо
ванию, можно попытаться продать на ин тернет
аукционах (avito.ru, ebay.com, molo tok.ru) 
или  же просто подарить комуто  через сайты 
otdamdarom.ru или darudar.ru. Или принести 
на  фримаркет, рынок бесплатных товаров 

Искусство расставаться с вещами
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По горизонтали
1. Гражданин, который следит за чест-
ностью процесса выборов.
2. Телеканал для тех, кому не наплевать 
на правду.
4. Независимый муниципальный депу-
тат района Зюзино с 2012 г.
6. От чьего мнения зависят результаты 
выборов в демократических странах?
7. Мэр Собянин запомнился не борьбой 
с нелегальными мигрантами, решением 
проблемы пробок на дорогах или улуч-
шением общественного транспорта. 
А чем он запомнился?
8. Южный город, в котором пройдет 
зимняя Олимпиада, самая дорогая 
в истории.
12. Кого предстоит выбрать Москве 
в сентябре этого года?
13. Создатель проектов Роспил, 
РосЖКХ, РосЯма, которые позволяют 
каждому гражданину бороться с кор-
рупцией и добиваться нормальной 
работы органов власти.

По вертикали
3. Известная телеведущая, уволен-
ная с СТС за участие в оппозицион-
ной деятельности.
5. Граждане, которые хотят из ме
нить чтото в жизни государства, 
пытаясь для этого влиять на власть.
9. Популярный писатель, регулярно 
посещающий митинги оппозиции 
за честные выборы, за свободу по-
литзаключенных, против антиси-
ротского закона и т. д.
10. Предприниматель, проведший 
в тюрьме 10 лет за кражу нефти, 
принадлежавшей его компании.
11. Независимый муниципальный 
депутат района Зюзино с 2008 г.
14. Площадь, принявшая с декаб-
ря 2011 г. большинство митингов 
оппозиции.

Ответы на кроссворд — в интернет-
группах «Штаба гражданских 

действий в Зюзино»  
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Дорогие соседи, надеемся, что наши статьи были вам интересны. Этот 
выпуск был напечатан на средства, пожертвованные жителями Зюзино на 
Яндекс.Кошелек «Штаба Зюзино». Если вы хотите прочитать следующий 
номер, помогите собрать средства на его печать. Перевести деньги можно 

на номер Яндекс.Кошелька 410011453744342 как с банковской карты, так и  
в салонах связи, которые есть у каждой станции метро. Также читайте нас  
в интернете:  ВК: vk.com / zuzino_shtab; Твиттер: twitter.com/zuzino_shtab;  
ЖЖ: zuzino-msk.livejournal.com ; ФБ: facebook.com / groups / 321987137821778 


