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20 мая в Мосгордуме прошёл 
круглый стол в формате видео-
конференции, посвящённый про-
блемам предоставления жилья 
очередникам и переселения из об-
щежитий. Инициатором высту-
пил руководитель фракции КПРФ 
в Мосгордуме Николай Зубрилин. 

 
Ситуация с предоставлением жилья 

сильно ухудшилась после 2010 года, отме-
тил Николай Григорьевич. Если до этого в 
каждой районной управе существовал жи-
лищный отдел, то после 2010 года они были 
лишены полномочий, и проблему переселе-
ния очередников возложили на Департа-
мент госимущества. Централизация на-
несла серьёзный ущерб и сильно замедлила 
предоставление жилья, подчеркнул депутат. 

Активистка Юлия Аверина привлекла 
внимание присутствующих к проблеме жи-
телей измайловских бараков. Общежития 
признали ветхими и непригодными для 
жизни ещё двадцать лет назад, но до сих пор 
люди вынуждены ютиться в настоящих тру-

щобах. Юлия рассказала о системных схе-
мах, по которым происходит увод жилья. Ак-
тивистка подчеркнула, что бюджет на пере-
селение выделяется, средства осваиваются, 
отчёт уходит в счётную палату, а Департа-
мент городского имущества отказывается 
сообщать информацию о том, сколько соци-
ального жилья выдал гражданам и где это 
жильё находится, по всей видимости, не 
признавая Мосгордуму органом власти.  

Ирина Кузьмина, координатор много-
детных семей очередников Москвы, выра-
зила возмущение постановлением №271, 
по которому компенсацию за землю пре-
доставляют только малоимущим и только 
стоящим на жилищном учете. Многодетной 
семье встать на жилищный учет практиче-
ски невозможно. Ирина потребовала рас-
ширения постановления № 271 для всех 
многодетных. 

Людмила Прохорова привлекла внима-
ние к проблеме инвалидов-колясочников. 

По решению правительства Москвы с 
2016 года очередникам-инвалидам предо-
ставляются квартиры по договору социаль-
ного найма, с правом приватизации. Од-
нако о тех инвалидах, кто уже пятнадцать 
лет проживает в аналогичных квартирах, 
забыли. Людмила попросила оформить с 
инвалидами-колясочниками договор соци-
ального найма: «Те, кто получил квартиры 
в 2016 году, уже пять лет живут в них спо-
койно, а с нашими семьями непонятно что 
происходит. Мы попали в кабальные усло-
вия. У меня просьба к Департаменту город-
ского имущества. Развернитесь лицом к 
инвалидам. Все законы для этого есть». 

По нормам действующего законодатель-
ства вопросы по оформлению жилищных 
прав рассматриваемой категории граждан 
в случае истечения срока действия дого-
вора безвозмездного пользования и при 
отсутствии оснований для заключения до-
говора на новый срок предлагается решать 

исключительно на возмездной основе, без 
учета того, что ранее занимаемое жилое 
помещение было передано городу на без-
возмездной основе. Такая ситуация не от-
вечает правам и законным интересам 
граждан, отметила Татьяна Кочетова, на-
чальник отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан аппарата уполно-
моченного по правам человека.  

По результатам обсуждения был принят 
проект резолюции. Участники потребовали 
от правительства Москвы активизировать 
работу по предоставлению жилья всем 
нуждающимся и имеющим законное право 
на жилье, от мэра Москвы Сергея Собя-
нина – взять решение жилищных вопросов 
и предоставление жилья под личный конт-
роль, а от депутатов Государственной Думы 
– обратиться к президенту РФ для рассмот-
рения данного вопроса на заседании Гос-
совета. 

Александра Смирнова

Развернитесь к гражданам лицом!

Основной темой обсуждения 
стала ситуация в районе Отрад-
ное, где в парке в центре района 
начаты подготовительные работы 
для размещения фестивальной 
площадки «Московские сезоны». 
Парк неоднократно пытались за-
строить различными объектами, 
что в итоге частично уже уда-
лось…Были проекты по строи-
тельству бензоколонки на конус-
ном участке парка, на стыке 
ул.Санникова и Хачатуряна в 
1995 году. Следующий вариант 
застройки оказался удачным для 
коммерсантов, и в 1998 году в 
парке было начато строительство 
крупного торгового центра, ранее 
он назывался «Вавилоном» – се-
годня переименован в «Форт». Это 
отняло у парка 30% территории.  

Далее были претензии со сто-
роны застройщиков на централь-
ную часть парка. Позже были по-
пытки построить ТПУ в части, рас-
положенной ближе к метро От-
радное, включая территорию пло-
щади кинотеатра «Байконур» и т.д. 
Все эти проекты сопровождались 
серьёзными проблемами, кото-
рые приводили к недовольству 
местных жителей.  

Парк – место отдыха и прогу-
лок для пенсионеров, молодых се-
мей, детей и подростков. Люди 
приходят посидеть в тишине, пого-
ворить, провести свой досуг на 
лоне природы и подышать чистым 
воздухом. Сегодня жителям пред-
лагается шумное заведение с 
коммерческими точками по про-
даже различных сладостей, моро-
женого, а также с развлекатель-
ной индустрией.  

Жители не страдают от недо-
статка торговых сетей или увесели-
тельных заведений. В районе 
полно ресторанов, кафе, магази-
нов и торговых точек, в районе 
можно купить всё что угодно, не 
выезжая за пределы самого рай-
она – от квартиры или автомобиля 
до любой мелочи для швейной ма-
шинки. Обеспеченность торго-
выми площадями в районе выше 

140% от положенной нормы в ша-
говой доступности! Район продол-
жает застраиваться. С учётом буду-
щей застройки территории завода 
«НИКИМТ», «МСК», промзон ВДНХ 
и освоения территорий имею-
щихся стихийных свалок можно 
предположить, что количество жи-
телей станет на 30-40 тысяч 
больше в ближайшие 10 лет.  

Строительно-дорожные про-
екты и развитие улично-дорожных 
сетей – Северо-Восточная хорда, 
Инженерная улица, Хачатуряна, 
ТПУ «Владыкино», ТПУ «Ботаниче-
ский Сад» – не прибавят кисло-
рода и прозрачности воздуха в 
районе. Поэтому депутаты предло-
жили префекту максимально учи-
тывать мнение жителей при лю-
бых строительных проектах. В дан-
ном случае нам представляется, 
что парк должен остаться в суще-
ствующих границах как место от-
дыха и прогулок местных жителей, 
а для размещения фестивальной 
площадки можно подыскать дру-
гой, более подходящий участок!  

Алексей Беляев имеет свою 
точку зрения на сложившуюся ситуа-
цию. Префект уверял, что аналогич-
ные площадки в других районах го-
рода хорошо себя зарекомендо-
вали, и что это не стройка, а возве-
дение небольшого катка, фудкорта, 
карусели, туалета и т.п. Он убеждён, 
что фестивальная площадка нужна 
жителям, так как они якобы прого-
лосовали «ЗА» это благоустройство 
на портале «Активный гражданин» и 
тех, кто высказался в поддержку, 
нельзя игнорировать из-за «неболь-
шой группы» протестующих жителей. 
Однако голосование на портале «Ак-

тивный гражданин» не может счи-
таться в полной мере отражающим 
реальное мнение граждан. К тому 
же интернет-голосование собрало 
всего 1800 голосов «за», тогда как 
всего за пять дней жители собрали 
более 1700 «живых» подписей «про-
тив». Их количество будет увеличи-
ваться, и властям придется счи-
таться с мнением москвичей, кото-
рые настаивают на сохранении 
сквера в нетронутом виде. 

Был затронут и вопрос инфор-
мированности жителей. Отмечено, 
что, действительно, имеется серь-
ёзный недостаток откровенного 
разговора с населением и не ис-
ключена возможность появления 
дополнительных информацион-
ных материалов по данному про-
екту со стороны застройщиков и 
исполнительных органов власти.  

Руки прочь от парка  
в Отрадном!

P.S. Тем временем противостояние в парке продолжилось. 19 мая 
ряд жителей Отрадного вышли за сохранение парка и вновь выразили 
свое категорическое несогласие с организацией строительных работ. 
Они встали на пути строительной техники. На место выехал помощник 
депутата Мосгордумы, секретарь местной организации КПРФ Андра-
ник Мкртичян. 

Ранее депутат Госдумы Денис Парфенов направил запрос мэру 
Москвы Сергею Собянину с информацией о том, что в районе Отрад-
ное нарастает социальная напряжённость из-за проекта возведения 
фестивальной площадки. 

Но всё же сохранение парка в 
существующих границах и его не-
прикосновенность, должны быть 
на первом месте! У жителей есть 
право отстаивать свою точку зре-
ния любым законным путём, вклю-
чая сбор подписей против нежела-
тельного проекта.  Пока нельзя 
сказать, что голос общественности 
услышан. На данный момент наме-
рение властей продолжать строи-
тельно-монтажные работы сохра-
няется, что способствует росту не-
довольства жителей. 

 
Руководитель фракции КПРФ  
в Московской городской Думе 

Николай Зубрилин 
Депутат Государственной Думы 

Денис Парфёнов

17 мая 2021 года со-
стоялась встреча депу-
татов Госдумы и Мос-
гордумы Дениса Пар-
фёнова и Николая Зуб-
рилина с префектом Се-
веро-Западного адми-
нистративного округа 
Алексеем Беляевым. 


