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Хватит обещать – пора решать!

Спасибо
за вашу
поддержку!
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Выборы:
массовое
бедствие
законности
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Градостроительство
или
градоразгром?
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«В проблеме обманутых
дольщиков, как в фокусе,

сплелись все мерзости
современной жизни»

� В проблеме обманутых дольщиков,
как в фокусе, сплелись все мерзости со�
временной жизни. Для того, чтобы быс�
тро справиться с этой проблемой, влас�
ти надо было решить всего три вопроса,
� подчеркнул лидер КПРФ. – Первое.
Руководитель города или района обязан,
поставив подпись, найдя застройщика,
отвечать собственной должностью и
всем бюджетом поселения, в котором
строится дом. Второе. Для того, чтобы
деньги не уворовали, они должны быть
аккумулированы на одном конкретном
банковском счете и перечисляться толь�
ко на строительство данного объекта.

Третье. У любой власти есть контроль�
ные службы, которые должны следить за
качеством возводимого объекта и за сро�
ками его введения. Все вместе взятое
позволило бы давно решить эту пробле�
му и не мучить людей. 

Мы провели съезд обманутых доль�
щиков, выступили в Думе, беседовали
с представителями правоохранитель�
ных органов. И, хотя количество об�
манутых дольщиков убавилось на
треть, в ходе кризиса все вернулось на
круги своя». 

«Я встретился с Президентом. Офици�
ально выступил от вашего имени на Госу�
дарственном Совете. После этого было
дано соответствующее поручение, во�
прос рассмотрела Государственная Дума,
пригласили министров, составили «до�
рожную карту», вызвали губернаторов.

Тем не менее, почти половина из них не
представила необходимые документы», �
с горечью заметил Геннадий Зюганов.

«Запомните, победу обеспечивают
только воля, мужество, храбрость и до�
стоинство. Мы боремся за правое дело!
Сколько бы этот беспредел ни продол�
жался, он обязательно закончится. Но
еще раз призываю вас к организован�
ным, дружным и слаженным действи�
ям, � обратился к присутствующим Ген�
надий Зюганов. � Программа КПРФ
полностью соответствует вашим требо�
ваниям и чаяниям. Сегодня самыми
униженными и обиженными являются
обманутые дольщики, обманутые ста�
рики, «дети войны». Обманутое моло�
дое поколение, которому не дают рабо�
ту и возможность получить жилье».

«Мы вместе с вами исправим это по�
ложение! Да здравствует ваша воля! Да
здравствует наша общая вера и усилия
по восстановлению справедливости в
любимой державе!» – так завершил
свое выступление лидер КПРФ.

Обманутые дольщики России, объе�
диняйтесь!

(Окончание на 2
й стр.)

Не заменять
миротворчество
оккупацией
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Из истории
становления
Советской
Москвы

➧7

Зарядье,
которого мы
не хотели
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Продолжается подписка
на газету МГК КПРФ 

«ПРАВДА
МОСКВЫ» 
еженедельное издание,

освещающее общественно.
политическую, социальную 

и культурную жизнь москвичей

Оформить подписку можно 
в любом почтовом отделении. 
Сведения о газете содержатся

в Объединенном каталоге
«Пресса России» (стр. 156).

Подписной
индекс издания 11950.

Обездоленные дольщики
16 сентября на площади Революции состоялся Всероссийский

митинг�концерт в поддержку обманутых дольщиков и пайщиков жи�
лья. Одним из главных организаторов акции стала КПРФ. Перед его
участниками выступил лидер КПРФ и Народно�патриотических сил
России Геннадий Зюганов. Ведущими митинга были секретарь Мос�
ковского городского комитета КПРФ Владимир Родин и руководи�
тель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков.


