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Цветы – основателям Советского государства
21 декабря, по случаю 138"летия со дня рождения И.В. Стали"

на, Центральный Комитет, Московское городское отделение
КПРФ, фракция КПРФ в Государственной Думе ФС РФ, Движе"
ние в поддержку Армии и ряд других левых партий и движений ор"
ганизуют возложение цветов к его могиле у Кремлевской стены и к
Мавзолею В.И. Ленина.

Также в связи со 100"летием образования Всероссийской чрез"
вычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при
Совете народных комиссаров РСФСР венок и цветы будут возло"
жены к месту захоронения Ф.Э. Дзержинского. 

Сбор участников мероприятия � у памятника Г.К. Жукову с 11.00.

Селу – устойчивое развитие
7 декабря в Госдуме прошли парламентские слушания на тему:

«Правовые и социальные аспекты устойчивого развития сельских
территорий», которые были инициированы фракцией КПРФ и Ко"
митетом Госдумы по аграрным вопросам.

В них приняли участие более 700 представителей регионов, поло"
вина из которых — аграрии, депутаты, руководители федерального
и регионального уровней, крупнейшие ученые. Перед участниками
слушаний выступили Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов,
Председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам, замести"
тель Председателя ЦК КПРФ, академик РАН Владимир Кашин,
директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин и другие.

Подробнее об этом масштабном мероприятии читайте
в следующем номере нашей газеты.

По данным Минстроя, в России сейчас около 86
тысяч обманутых дольщиков — людей, которые
вложили деньги в возведение домов, ставших долго!
строями. Цифры, имеющиеся в распоряжении
КПРФ, ! еще более мрачные: вместе с семьями
дольщиков насчитывается почти 500 тысяч. 

Недовольство ситуацией в сфере долевого строи!
тельства неоднократно высказывал Президент РФ
В.В.Путин. В сентябре он раскритиковал ведомства,
курирующие строительство жилья: «Вот мы говорим

бесконечно о дольщиках. Ну, и чего? Деньги вклады!
ваем, конечно, гасим кое!что, хотя еще не все пога!
сили – многое, но не все – но проблема остается». 7
ноября он даже поручил за три года полностью отка!
заться от долевого строительства: средства граждан,
привлекаемые для возведения многоквартирных до!
мов, предполагается заменить банковскими креди!
тами и другими источниками финансирования. 

Но, несмотря на внимание к вопросу на самых
«верхах», ситуация не меняется. 

Обездоленные дольщики
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