
Со вступительным словом к
собравшимся обратился ведущий
«круглого стола» � депутат Госду�
мы, первый секретарь Москов�
ского городского комитета
КПРФ Валерий Рашкин. Он от�
метил, что ситуация, сложившая�
ся в жилищной сфере, уже выхо�
дит за пределы законности –
«жилищные права граждан га�
рантированы Конституцией. Од�
нако на практике с соблюдением
жилищных прав, прописанных в
Конституции и других законах
страны, имеются серьезные про�
блемы», � печально подметил де�
путат�коммунист.

Основной причиной этого
Рашкин считает разрушение со�
ветской системы социальных га�
рантий. В подтверждение своих
слов он приводит статистику, со�
гласно которой количество людей,
получивших жилье, стремительно
сокращается. «В 2016 году только
около 5% семей, стоящих на учете,
смогли улучшить свои жилищные
условия, тогда как в 1990 году эта
доля была почти в три раза выше»,
� подчеркнул Рашкин.

Он также упомянул о том, что
Москва – богатейший город и
столица России – не может по�
хвастаться высоким количеством
очередников, получивших жилье.
Социальное жилье нередко реа�
лизуется как коммерческое, что
делает его практически недоступ�
ным для большинства граждан. В
целом же ситуация по стране вы�
глядит еще более удручающей:
«Сроки ожидания жилья могут
доходить до 40�50 лет и даже
больше. И несколько поколений
одной семьи всё это время вы�
нуждены ютиться в тяжёлых ус�
ловиях, на маленькой жилплоща�
ди, надеясь, что когда�нибудь
очередь, наконец, дойдёт до них.
И если не дети, то хоть внуки
смогут вселиться в нормальные
условия», � резюмировал депутат.

В качестве мер, направленных
на преодоление жилищного кри�
зиса, Валерий Рашкин предло�
жил законодательно закрепить
максимальный срок ожидания
социального жилья – не более 15
лет, утвердить критерии очеред�
ников для первоочередного улуч�
шения жилищных условий, га�
рантировать предоставление жи�
лья в районе проживания всем
очередникам и ряд других мер.

Депутат Госдумы Вера Ганзя
отметила, что большинство пра�
вительственных программ по
обеспечению граждан доступным
жильем попросту не выполняют�
ся. Так, по данным Счетной пала�
ты, к началу 2017 года в эксплуа�
тацию было введено всего 0,8
миллиона квадратных метров

жилья эконом�класса вместо за�
планированных 25 миллионов.
Для решения проблемы Вера Ган�
зя предложила снизить ставку
ипотечного кредитования, со�
действовать развитию рынка
арендного жилья, а также созда�
вать жилищные фонды рядом со
строящимися предприятиями –
при долевом участии государства.

Депутат Мосгордумы Николай
Зубрилин особо подробно остано�
вился на административной сто�
роне вопроса. По его мнению,
ситуация с жильем в Москве усу�
губляется тем, что все нормы по
предоставлению жилья переданы
в департамент городского иму�

щества. Некомпетентность чи�
новников, работающих в депар�
таменте, их оторванность от жиз�
ни и насущных проблем очеред�
ников – основная причина того,
что «квартирный вопрос» моск�
вичей решается крайне медленно
или не решается вовсе.

«Я предлагаю нашим законо�
дателям, в том числе и Москов�
ской городской Думе, и Государ�
ственной Думе, Совету Федера�
ции, Правительству Российской
Федерации, президенту изменить
отношения к предоставлению
жилья в Российской Федерации.
А именно вернуть полномочия по
учёту распределения жилья рай�

онным органам власти и под кон�
троль советов депутатов район�
ного уровня. По итогам года гла�
ва администрации будет вести от�
чёт, в том числе за предоставле�
ние жилья всем нуждающимся.
Советы депутатов, исполняющих
контрольные функции в этом от�
ношении, будут регулировать
предоставление жилья. А также
нужно вернуть льготные очереди,
потому что права льготников на�
рушены», � отметил Зубрилин. 

От лица молодежи на «круглом
столе» выступил руководитель
Московского городского отделе�
ния Ленинского комсомола Вла�
димир Обуховский. Он отметил
полное безразличие власти к про�
блемам молодежи и даже прене�
брежение к ним.

Выпускники вузов уже не рас�
считывают на поддержку госу�
дарства в возможности обрести
рабочее место или получить жи�
лье. Многие студенты вынужде�
ны работать, чтобы обеспечить
возможность где�то жить. Обу�
ховский рассказал о практике
КНР, правительство которой
обязывает застройщиков отда�
вать 20% жилья малоимущим
гражданам, то есть тем же оче�
редникам. Не бедствует моло�
дежь и в странах Европы. В на�
шей же стране не делается ниче�
го для преодоления сложившей�
ся ситуации. В связи с этим Обу�
ховский предложил «выработать
реальную поддержку молодёжи,

не возлагая это бремя на родите�
лей и не оставляя молодого чело�
века один на один с этими труд�
ностями».

Прозвучали выступления ли�
деров общественных объедине�
ний, отстаивающих свои права.
От движения «За жильё» высту�
пили Дарья Кириллова и Фируза
Ашурова, от общественной орга�
низации «Очередники Москвы»
– Луиза Мартемьянова и Наталья
Титова. 

В частности, Дарья Кириллова
выступила против внесения по�
правок в ст.7 №189�ФЗ «О введе�
нии в действие жилищного ко�
декса Российской Федерации»,
принятых Госдумой в первом чте�
нии. Изменения в законе приве�
дут к тому, что в случае признания
дома непригодным для прожива�
ния, последует расторжение дого�
вора найма в одностороннем по�
рядке. По её словам, «статья 7 га�
рантирует нам право на социаль�
ное жилье и на приватизацию».
Луиза Мартьянова считает необ�
ходимым обязать Правительство
Москвы утвердить программу
обеспечения жилыми помещени�
ями на текущий год. А Наталья
Титова предлагает запретить про�
дажу жилья, построенного за бю�
джетный счет для нужд очередни�
ков, и разработать программу рас�
селения коммунальных квартир.

Прозвучало немало других 
содержательных выступлений
представителей Москвы, Мос�
ковской области и других субъек�
тов Российской Федерации. Все
выступавшие отмечали преступ�
ное равнодушие властей к данно�
му вопросу. Люди не просто года�
ми ждут очереди, но нередко по�
лучают жилье, построенное с на�
рушениями санитарных норм,
что приводит к тяжелым заболе�
ваниям. В некоторых домах не
работают лифты, заливает ниж�
ние этажи, при этом власти пере�
кладывают решение данных про�
блем на плечи самих новоселов.

Приходится сталкиваться и с
совсем вопиющими случаями –
такими, как перевод квартир и
общежитий в нежилой фонд, при
этом жильцы таких домов факти�
чески оказываются на улице. 

Подводя итоги «круглого сто�
ла», Валерий Рашкин пообещал
рассмотреть все предложенные
инициативы. А собравшиеся акти�
висты поблагодарили коммунис�
тов за содействие и внимание к их
проблеме и высказали надежду на
дальнейшее сотрудничество. 

Анастасия Лешкина

В пятиэтажном жилом доме по
адресу улица 2�я Синичкина, 9, в
районе Лефортово � всемирный по�
топ. Снег убирали с крыши желез�
ными лопатами. В результате про�
били крышу. Вода льется в кварти�
ры потоком. Подъезд залит до  пер�
вого этажа. В одной из квартир на
пятом этаже соорудили водоотвод и
просунули его в окно. Окно теперь
не закрывается, и в результате мно�
гие жители подъезда заболели.

В «Жилищнике» района Лефор�
тово жителям предложили купить
ведра, расставить их на чердаке и
ждать наступления весны.

Александра Андреева, 
депутат совета депутатов 

Лефортово

В московском районе Бирю�
лёво проводится голодовка по�
страдавших от криминальной
деятельности «чёрных риэлто�
ров». Основная часть голодаю�
щих � женщины, многодетные

мамы, пенсионеры, инвалиды
с различными заболеваниями.
Они требуют принятия мер к
«чёрным риэлторам». В сети
квартирных мошенников по�
пал даже известный актёр теат�

ра и кино Сергей Фролов. Он
тоже участник голодовки. 

Голодовка может нанести се�
рьёзный ущерб здоровью, осо�
бенно пожилым и имеющим
заболевания женщинам. К го�
лодающим приезжала скорая
медицинская помощь, прихо�
дили сотрудники районного
ОВД. Голодающие ждут помо�
щи от Прокурора города Моск�
вы, от сотрудников полиции и
представителей органов госу�
дарственной власти. К сожале�
нию, пока никто из должност�
ных лиц не откликнулся на беду
людей. Неужели в столице на�
шей Родины, Москве, возмож�
но такое отношение к людям?
Ведь они при равнодушии чи�
новников и бездействии право�
охранительных органов отданы
на растерзание криминала!

Николай Зубрилин, 
депутат Мосгордумы, 

фракция КПРФ 

Без крыши 
над головой

26 марта 2018 года в
Госдуме состоялся «круг�
лый стол» на тему «Оче�
редь на жильё: проблемы
реализации конституци�
онного права граждан на
жилище». 

В работе «круглого сто�
ла» приняли участие депу�
таты Госдумы и Мосгорду�
мы от КПРФ, а также об�
щественные активисты,
защищающие права об�
манутых дольщиков и оче�
редников, годами ожида�
ющих своих квартир.

О чем не сообщают 
официальные СМИ

Участники голодовки
ждут помощи!
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