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Продолжается противостоя-
ние жителей и застройщиков в 
парке «Отрадное». Напомним, в 
парке в центре района начаты 
подготовительные работы для 
размещения фестивальной пло-
щадки «Московские сезоны». 
Жители Отрадного с 1995 года 
противостоят различным по-
пыткам застроить парк. Вот и 
сейчас они встали на его защиту. 

 
Рано утром 25 мая застройщики силой 

прорвались на территорию парка «Отрад-
ное», завезя туда строительную технику. 
Всё происходило при силовой поддержке 
многочисленных сотрудников полиции. Ра-
бочие оперативно огородили еще и пеше-
ходный тротуар, и бесплатную парковку, на 
которой установили несколько бытовок для 
проживания строителей.  

Таким образом, с помощью полиции, от-
теснившей жителей и активистов КПРФ, 
застройщик еще больше расширил захва-
ченную территорию, установив ограждения 
практически у самой проезжей части. По 
сообщению активистов района Отрадное, 
внутри захваченной территории по всему 

периметру круглосуточно дежурят сотруд-
ники ЧОПа, видимо, опасаясь, что жители 
могут самостоятельно разобрать незакон-
ное ограждение. Более того, жители утвер-
ждают, что ограждение установлено таким 
образом, что пешеходы вынуждены обхо-
дить его, передвигаясь в опасной близости 
от проезжей части.  

Накануне депутат Государственной 
Думы от КПРФ Думы Денис Парфёнов уже 
направил запросы мэру Москвы и в Гене-
ральную прокуратуру РФ с требованием 
провести проверку и оградить парк «От-
радное» от застройки. Кроме того, Денис 
Парфёнов и руководитель фракции КПРФ 
в Мосгордуме Николай Зубрилин 17 мая 
встречались с префектом СЗАО Алексеем 
Беляевым по этому вопросу. Вместо того 
чтобы прислушаться к чаяниям народа, 
власти своими топорными действиями 
лишь усилили недовольство граждан и об-
острили социальную напряжённость во-
круг стройки. 

Защитники парка не намерены сда-
ваться, готовы продолжать борьбу за со-
хранение единственной в районе природ-
ной территории и справедливо отмечают, 

что строительство фестивальной пло-
щадки в парке идет без необходимого 
проекта и с нарушением всех необходи-
мых разрешительных процедур. Кроме 
того, жители Отрадного не раз заявляли, 
что не страдают от недостатка торговых 
сетей или увеселительных заведений. В 

районе полно ресторанов, кафе, магази-
нов и торговых точек. Обеспеченность тор-
говыми площадями в районе – выше 
140% от положенной нормы в шаговой до-
ступности, так что никакая фестивальная 
площадка с очередными торговыми па-
вильонами им не нужна.

Борьба за парк «Отрадное» продолжается

25 мая, в канун Международного дня защиты 
детей, в Государственной Думе прошла встреча 
председателя Всероссийского женского союза 
«Надежда России» Нины Останиной с воспита-
телями и учителями Центрального админи-
стративного округа города Москвы. От имени 
ВЖС Останина наградила 12 лучших представи-
телей своей профессии орденом «Надежда». 

Нина Останина подчеркнула, что пригласила в Госдуму 
лучших педагогов ЦАО, чтобы восстановить замечатель-
ную триаду, свойственную советскому образованию: ре-
бенок – учитель – родитель.  

«Большая часть нашего сегодняшнего разговора с учи-
телями свелась к тому, что главное, от кого необходимо 

защищать наших детей – это российская власть, – рас-
сказала Нина Останина. – Та самая власть, которая на-
саждает в школах цифровое образование, которая 
убрала из школы воспитательную функцию, которая 
свела процесс образования к формализму, переориен-
тировав образование на предоставление услуг... Мы ре-
шили, что наше педагогическое братство, а я тоже по об-
разованию педагог, должно более твердо встать на за-
щиту детей. Дети должны постоянно, ежеминутно и еже-
часно чувствовать нашу заботу, а не только один раз в 
году. Мы с вами, наши дети!» 

Орден «Надежда» посвящён имени Надежды Констан-
тиновны Крупской и её вкладу в развитие российского 
образования. 

Среди награжденных 25 мая: 
- старший воспитатель ГБОУ №1234 Инна Гладощук; 
- декан факультета «Автоматики и вычислительной 

техники» МЭИ, д.т.н. Олег Колосов; 
- педагог дошкольного образования ГБОУ №1591 

Дарья Коняхина; 
- ветеран труда, учитель высшей квалификации 

Фаина Макарова; 
- заместитель директора Музея НИТУ МИСиС Екате-

рина Михалина; 
- педагог, психолог ГБОУ г. Москвы кадетской школы-

интерната «Навигацкая школа» Дарья Муравьева; 
- учитель высшей категории Мария Платунова; 
- преподаватель Московского государственного уни-

верситета прикладной биологии Георгий Руденко; 
- учитель истории и обществознания Владимир Ру-

мянцев; 
- педагог кружка юного журналиста (Лефортово) Сер-

гей Толстопятов; 
- воспитатель МДОУ №75 Светлана Фиклеева; 
- востоковед АНО ВО Институт стран Востока, к.и.н., 

доцент Елена Фомичева.

В настоящий момент над-
бавки к коэффициентам риска 
составляют от 20 до 80 процент-

ных пунктов. Новые значения 
надбавок составят от 50 до 100 
п.п. в зависимости от значения 

показателя долговой нагрузки 
заемщика и будут применяться  
к кредитам, предоставленным  
с 1 августа 2021 года. 

Банкам есть о чём беспо-
коиться: россияне становятся всё 
менее платёжеспособны. По ито-
гам I квартала 2021 года уровень 
закредитованности россиян ока-
зался рекордным  – он превысил 

20,8 трлн рублей. Долговая на-
грузка составила 11,7% от дохо-
дов жителей страны, что стало ис-
торическим максимумом. Во 
многом это как раз результат 
бума ипотечного кредитования. 
Всё это происходит на фоне кри-
зисного падения доходов населе-
ния: выросла доля кредитов с 
платежом к доходу выше 80%.  

Экспертам решение ужесточить 
условия выдачи ипотечных креди-
тов видится вполне логичным. До-
ступная ипотека привлекала на 
рынок огромное количество поку-
пателей, даже тех, у кого нет ре-
альной потребности в улучшении 
жилищных условий, считает Иван 
Татаринов, коммерческий дирек-
тор девелоперской компании Glin-
com. Можно ли назвать действую-
щие условия ипотеки излишне ло-
яльными и какую потребность сле-
дует считать реальной, вопрос ри-
торический. Факт остаётся фак-
том: даже при существующих усло-
виях позволить себе приобрести 
ипотечное жильё может далеко не 
каждый россиянин. В этом году 
жильё на первичном рынке вы-
росло в цене на 17, 6%, а на вто-
ричном – на 13, 6%. Теперь же си-
туация ухудшится. 

Жильё не для всех
Запустив программу льготной ипотеки со ставкой не бо-

лее 6,5%, крупные банки, судя по всему, одумались и вновь 
принялись ухудшать условия кредитования для отдельных 
категорий граждан. Прикинув, что не все заёмщики могут 
справиться с долговой нагрузкой, Центробанк решил уже-
сточить выдачу ипотечных займов c низким первоначаль-
ным взносом – ниже 20%. Размер надбавок к коэффициен-
там риска по таким ипотечным кредитам будет повышен с 
целью ограничить риски данного вида кредитования. 

Набор в команду 
контроля за выборами  

Группа координации контроля за выборами МГК 
КПРФ проводит набор добровольцев, неравнодушных к 
обеспечению честных выборов в городе Москве, для 
формирования резерва участковых избирательных ко-
миссий (УИК), членов УИК с правом совещательного го-
лоса и наблюдателей для работы на выборах депутатов 
Государственной Думы 17-19 сентября 2021 года. 

Система работы КПРФ по контролю за выборами отра-
ботана годами и опирается на постоянно действующую ор-
ганизационную структуру, квалифицированную юридиче-
скую службу, представительство в избирательных комис-
сиях всех уровней. 

До начала реальной работы планируется обязательное об-
учение участников, выдача методических материалов, рас-
пределение по избирательным участкам, знакомство и коор-
динация действий членов избирательного процесса, рабо-
тающих на одном участке и в одном здании, в районе, в том 
числе представленных разными оппозиционными партиями. 

Пресечь фальсификацию выборов можно только боль-
шой, сплоченной командой, объединенной целью чистоты 
выборов.  

Приглашаем в эту команду всех честных граждан, вне 
зависимости от политических взглядов, принадлежности 
к разным оппозиционным партиям и общественным орга-
низациям.  

Группа контроля за выборами МГК КПРФ 
ждет Ваших сообщений по телефонам: 

8-(499) 444-23-48 моб.,  
8-(499) 725-53-64 гор.  

или на электронную почту:   
control.kprf@bk.ru   

О себе просьба сообщить: 
1. Фамилия, имя, отчество   
2. Ваш телефон для связи   
3. Ваш е-mail   
4. Административный район, предпочтительный  
     для работы в УИК   
5. Опыт работы на выборах  

Онлайн запись на сайтах:   
https://red.msk.ru/ https://msk.kprf.ru/

Нина Останина наградила лучших педагогов 
ЦАО Москвы Орденом «Надежда»


