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Естественно, граждане всту�
пают в долевое строительство не
от хорошей жизни: низкие до�
ходы не позволяют им купить
готовое жильё. Незащищеннос�
тью населения в этой ситуации
пользуются недобросовестные
компании�застройщики. Сего�
дня далеко не всегда дольщикам
удается добиться признания
своего объекта проблемным.
По�настоящему проблемных
объектов значительно больше,
чем поданным официальной
статистики.

«Во многих случаях отсутству�
ет «дорожная карта» по проблем�
ному объекту, – рассказал депу�
тат Госдумы от фракции КПРФ
Валерий Рашкин. – Но даже если
объект признается проблемным,
и для него разрабатывается «до�
рожная карта», то это только на�
чало истории. Сроки, предусмот�

ренные в рамках «дорожных
карт», постоянно нарушаются –
люди по�прежнему ждут своего
жилья годами. «Дорожные кар�
ты», которые составлены для
большинства объектов, попросту
не могут быть эффективным ин�
струментом: в них нет ни четких
мер финансового характера, ни
фактических гарантий по дост�
ройке объектов в обозначенные
сроки, ни реальной ответствен�
ности органов исполнительной
власти за свои недоработки».

Ответственными за решение
проблемы дольщиков в регионах
являются руководители этих ре�
гионов. Однако все они как один
кивают на федеральный центр:
денег в региональных бюджетах
нет, и без федеральной поддерж�
ки не обойтись. При этом все
дольщики жалуются на бездейст�
вие конкурсных управляющих и

на пассивность чиновников и
правоохранительных органов.

Проблемой является и поиск
новых инвесторов для недостро�
ев. Дольщица Людмила Ляшко
рассказала: «Мы уже пятый раз
привлекли нового инвестора�за�
стройщика, однако столкнулись
с тем, что застройщик в течение

трех лет получал компенсацион�
ные земли, и отказался от реали�
зации своих планов, выйдя из
договора. Теперь мы снова пы�
таемся найти инвестора. Разным
компаниям было сделано 12
предложений, но на сегодняш�
ний день 9 уже отказались».

Валерий Рашкин ещё раз об�

ратил внимание правоохрани�
тельных органов на то, что и сама
проблема обманутых дольщиков,
и пробуксовка с ее решением не�
разрывно связаны с коррупцион�
ной составляющей. Как и во
многих других случаях, все упи�
рается в краеугольный камень
российской действительности –
борьбу с коррупцией.

На «круглом столе» обманутые
дольщики получили возмож�
ность задать свои вопросы пред�
ставителям властных структур, а
также предложить свои варианты
решения проблемы. Среди пред�
ложенных мер – разработка фе�
деральной целевой программы
достройки проблемных объектов;
предоставление обманутым уча�
стникам строительства льготного
периода уплаты процентов по
ипотечному кредиту; установле�
ние личной ответственности чи�
новников за перенос сроков по
планам�графикам (дорожным
картам) с санкциями вплоть до
привлечения к уголовной ответ�
ственности. Дольщики также по�
просили рассмотреть вопрос о
соответствии министра строи�
тельства и ЖКХ Российской Фе�
дерации Владимира Якушева за�
нимаемой должности.

13 октября 2018 года в Москве прошёл
совместный Пленум Московского городского
комитета и Контрольно�ревизионной комис�
сии МГО КПРФ.

Открыл заседание первый секретарь МГК КПРФ,
член Президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин. С докла�
дом по первому вопросу «Об итогах выборов мэра Моск�
вы и задачах КПРФ в новых политических условиях» вы�
ступил секретарь МГК КПРФ Денис Парфёнов.

С докладом по второму вопросу «О месте, дате, време�
ни проведения L (отчётно�выборной) Конференции
МГО КПРФ» выступил секретарь МГК КПРФ Александр
Потапов.

В прениях выступило 16 человек: Сергей Обухов (сек�
ретарь ЦК КПРФ), Евгений Балашов (секретарь МГК
КПРФ), Зураб Путуридзе (МО Ленинские Горы), Наталия
Кутлунина (МО Бабушкинское), Алексей Беспалов (кан�

дидат в члены МГК КПРФ), Евгений Урсакий (МО Тро�
ицкое), Владимир Алпатов (МО Дзержинское), Вадим Ку'
мин (кандидат на пост мэра Москвы от КПРФ на выборах
2018 года), Юрий Рябцев (МО Октябрьское), Геннадий
Скобелин (МО Куйбышевское), Владимир Святошенко
(председатель КРК МГО КПРФ), Петр Звягинцев (МО
Тимирязевское), Татьяна Денисенко (МО Краснопреснен�
ское), Владимир Родин (секретарь МГК КПРФ), Влади'
мир Обуховский (секретарь МГК КПРФ), Олег Поддубнов
(МО Таганское).

Итоги пленума подвёл первый секретарь МГК КПРФ
Валерий Рашкин.

Пленумом было единогласно принято заявление по со�
бытиям в Хакасии «Сеете ветер � пожнёте бурю!».

По вопросам повестки дня Пленума были приняты со�
ответствующие постановления.

На этом Пленум завершил свою работу.
Пресс�служба МГК КПРФ 

По словам Дениса Парфенова,
на встречу с депутатами пришли
несколько сотен человек. «Была
очень хорошая атмосфера. Люди,
в этой богатейшей республике
России, где есть огромные при�
родные ресурсы и развитая про�
мышленность, устали от нищеты
и унижений со стороны местной
власти. К нашей партии жители
Хакасии настроены очень пози�
тивно и доброжелательно. Они
готовы и дальше решительно бо�
роться за свои права и вместе с
КПРФ отстаивать свои интере�
сы. Судя по настроениям граж�

дан, большинство из них прого�
лосуют за Валентина Коновало�
ва, и наш кандидат сможет пре�
одолеть 50% барьер». 

Парфенов предположил, что
местные власти, скорее всего,
пойдут на очередные провока�
ции, направленные против кан�
дидата от КПРФ, будут пытаться
манипулировать с бюллетенями и
фальсифицировать результаты
выборов. «Мы к этому готовы и
будем противостоять возможным
ухищрениям и пакостям, которые
может устроить нашему кандида�
ту власть», � сказал депутат. 

Во время визита депутаты Гос�
думы смогли присутствовать на за�
седании республиканского избир�
кома, который отменил свое пре�
дыдущее решение о снятии канди�
дата от КПРФ Валентина Конова�
лова с выборов. Позднее парла�
ментарии также побывали на засе�
дании Верховного суда Хакасии,
на котором было прекращено рас�
смотрение административного ис�
ка о снятии Коновалова с выборов.
Тем самым в истории с бесцере�
монной попыткой аннулировать
регистрацию лидирующего канди�
дата поставлена точка.

Информационное сообщение 
о работе XII (октябрьского) совместного

Пленума МГК и КРК МГО КПРФ

Выборы в Хакасии. Единственный
кандидат – коммунист Коновалов
Депутаты�коммунисты Госдумы РФ посетили Республику Хакасию. В состав

группы вошли: член Президиума и секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев, Секре�
тарь ЦК КПРФ Алексей Корниенко и секретарь Московского горкома КПРФ Денис
Парфенов. Целью поездки была встреча с избирателями этого региона. 

Проблему дольщиков 
должно решать государство

15 октября в Госдуме прошёл «круглый стол» фракции КПРФ на тему «За�
конодательное обеспечение долевого строительства». От обмана недобро�
совестных застройщиков пострадало более 2,5 млн граждан России. Долгое
время власти старались не обращать внимания на происходящее, и только
после волны всероссийских протестов обманутых дольщиков в самых раз�
ных регионах России они обратили внимание на эту проблему.  Им пришлось
согласиться с тем, что дольщики пострадали не в результате разрозненных
частных случаев, а вследствие недоработок законодательства, используе�
мых недобросовестными застройщиками для отъема денег у граждан.

20 октября в Подмосковье прошел VI (октябрьский)
совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ. 

С основным докладом: «О задачах по усилению роли
КПРФ в воспитании молодежи» выступил Председатель
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. 

Пленум принял проект постановления «О задачах по
усилению роли КПРФ в воспитании молодежи».

В работе Пленума принли участие более 600 человек. 
Подробнее о прошедшем пленуме – 

в следующем номере газеты.


