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Выступивший на митинге депу�
тат Мосгордумы фракции КПРФ
Николай Зубрилин отметил, что в
проблемах обманутых дольщиков
есть несколько виновных сторон,
но главный виновник � органы
власти. Если складывается ситуа�
ция, в которой застройщик полу�
чает возможность обманывать лю�
дей, ответственность за это в пер�
вую очередь возлагается на органы
государственной власти. И, конеч�
но, Следственный Комитет РФ,
ГУ МВД РФ по городу Москве,
Департамент региональной безо�
пасности обязаны пресекать пре�
ступления в имущественной сфере
и в стройкомплексе. Они должны
активнее расследовать преступле�
ния подрядных организаций в час�

ти использования средств физиче�
ских лиц, доверивших свои денеж�
ные средства застройщикам, пове�
рив недобросовестной рекламе на
телевидении, которое также несёт
свою долю ответственности за об�
ман людей. 

В настоящее время, по словам
чиновников, в Москве количест�
во обманутых дольщиков � 10 ты�
сяч человек, по данным самих об�
манутых дольщиков, их насчиты�
вается в Москве около 40 тысяч

человек. В целом в России � обма�
нутых дольщиков более миллио�
на человек! Проблема требует
пристального внимания как со
стороны органов правопорядка,
так и со стороны депутатского
корпуса. Инициативные группы
обманутых дольщиков совместно
с КПРФ провели уже два Всерос�
сийских Съезда. Геннадий Зюга�
нов передал все имеющиеся мате�
риалы Президенту Российской
Федерации В.В. Путину. 

Ситуация с обманутыми доль�
щиками начала меняться в луч�
шую сторону, были даны указа�
ния губернаторам взять ее под
контроль, создать резервные
фонды для компенсации ущерба
обманутым дольщикам с после�
дующим взысканием жилья или
финансовых средств с недобро�
совестных застройщиков. Но
данная схема через определён�
ное время перестала работать.
Видимо, губернаторы и застрой�
щики решили «забыть» о распо�
ряжении Президента Россий�
ской Федерации. 

К сожалению, количество об�
манутых дольщиков не снижает�
ся. Это говорит о том, что заст�

ройщики и органы государствен�
ного управления не в полной ме�
ре выполняют свои обязанности.
Без повышения ответственнос�
ти, без помощи депутатского
корпуса и жёсткого контроля со
стороны прокуратуры и следст�
венных органов проблема не
сможет разрешиться. 

Необходимо всем органам вла�
сти, начиная с муниципального
уровня и до Администрации Пре�
зидента Российской Федерации,
более внимательно относиться к
проблеме обманутых дольщиков.
По итогам митинга принята резо�
люция.

Пресс�служба Кировского 
МО МГО КПРФ г.Москвы

По мнению жителей, мэрия не учи�
тывает, что выделенный ГЗК Москвы
земельный участок расположен очень
близко к жилым домам, школе и двум
детским садам. Следовательно, при
монтаже котлована под фундамент та�
кого огромного жилого комплекса не�
избежно может измениться соотноше�
ние в плотности почв вокруг строи�
тельства (дороги, тротуары, отмостки
домов). При наличии установленной

опасности от подземных вод это может
привести к трещинам фундамента и
обрушению соседних многоэтажных
домов.

Москвичи полны решимости отсто�
ять своё Конституционное право на
благоприятную окружающую среду,
предусмотренную ст.42 Конституции
РФ и подали в суд на мэра Москвы.
Предметом исковых требований явля�
ется нежелание градоначальника всту�

пать в переписку с избирателями –
письменные обращения жителей Сер�
гей Собянин попросту игнорирует.

27 февраля должно было состояться
заседание, однако все попытки при�
сутствующих обнаружить среди посе�
тителей московского мэра или его
представителя успехом не увенчались.
Предыдущее заседание он тоже проиг�
норировал.Следующее судебное засе�
дание назначено на 19 марта 2019 года.

Жители сообщают, что, пока засе�
дание суда откладывается, застройщик
на Мичуринском проспекте активизи�
ровался. Туда приехали работники
ЧОПа, которые воздвигают заборы.

В зависимости от характера и
величины ущерба подобное де�
яние образует составы:

� административных право�
нарушений по статье 19.1 «са�
моуправство» и статье 7.27
«мелкое хищение» КоАП РФ
(пределы ответственности �
влечёт наложение адм.штрафа в
размере до 5�кратной стоимос�
ти похищенного имущества, но
не менее 3 тыс. рублей, либо
адм.арест на срок от 10 до 15 су�
ток, либо обязательные работы
на срок до 120 часов);

� или уголовных преступле�
ний по статье 330 «самоуправст�
во» и статье 158.1 (если «мелкое
хищение» уже не в первый раз
имело место) либо по статье 158
(ч.ч.1 или 2) «кража» (тайное хи�
щение; пределы ответственности

� вплоть до лишения свободы на
срок до пяти лет с ограничением
свободы на срок до одного года),
либо же по ст.160 (ч.ч.1�2) «гра�
бёж» (если «открытое хищение»;
вплоть до лишения свободы сро�
ком до семи лет с доп.наказания�
ми) Уголовного кодекса РФ.

Кроме того, подобное деяние
подпадает под состав админист�
ративного правонарушения по
статье 5.57 «нарушение права на
образование и предусмотренных
законодательством об образова�
нии прав и свобод обучающихся
образовательных организаций»
КоАП РФ (пределы ответствен�
ности � вплоть до администра�
тивного штрафа до 100 тыс. руб�
лей и дисквалификации сроком
от одного до двух лет), а также
под состав грубого дисциплинар�

ного проступка педагогического
работника, не совместимого с
возможностью осуществления
педагогической деятельности.

Так что кажущееся «мело�
чью» самодурство педагогичес�
кого начальства � не только амо�
ральная антипедагогика, но и
банальная уголовщина по дей�
ствующему законодательству.

Контролирует ли сегодня со�
циальный блок столичного пра�
вительства и Департамент обра�
зования Москвы в должной ме�
ре профилактику подобного са�
модурства в руководящем и
педсоставе столичных садиков?
Хотелось бы надеяться…

Мухамед Биджев, 
руководитель Юридической

службы Московского 
горкома КПРФ

С праздником, 
женщины Зеленограда!

Зеленоградский райком КПРФ, его пресс�служба поздравляют
женщин Зеленограда с Международным женским днем 8 Марта!
Они настоящие борцы! 

Особенно хотелось бы отметить жительниц 3�го микрорайона � основных
организаторов протеста, заставивших власти города на слушаниях в феврале
отказаться от идеи строительства одного из сквозных проездов, отделяюще�
го детские сады, школу, жилые дома микрорайона от лесопарка.

Документ датирован 22 февраля 2019 года и подписан заместителем пре�
фекта,  руководителем окружной гра�
достроительно�земельной комиссии.
Из него следует, что комиссия призна�
ла нецелеообразным строительство
сквозного проезда между Московским
проездом и Яблоневой аллеей, но со�
гласилась с реконструкцией проезда
вдоль  жилого дома №360 «Флейта».

А возмущение жителей района было столь бурным, что на слушаниях в
управе Савелки желающим  не хватало места в двух залах, в проходах, �
люди стояли на улице при открытых уличных дверях. На слушаниях не бы�
ло ни одного голоса за строительство сквозного проезда, отделяющего ле�
сопарк от соцкультбыта и жилья – основы города Зеленограда, где каждый
район с удивительным тактом, профессионализмом, искусством и любовью
вписан в лесопарк подмосковного леса. И примечательно то, что первыми
забили тревогу молодые мамы района, которые практически ежедневно со�
вершают прогулки с детьми в лесопарке. Ситуация возникла потому, что в
погоне за наживой застройщикам стало мало того, что на месте сносимых
пятиэтажек они строят  высотные дома. Так, в 3�м Б районе строится мно�
гофункциональный жилой комплекс, � сейчас с шестью высотными дома�
ми (а в перспективе еще два дома).

Поэтому власти согласились с реконструкцией проезда вдоль жилого дома
«Флейта», практически поставили жителей перед  фактом неотвратимости.

Николай  Журавлев, первый секретарь парткома 
Зеленоградского местного отделения КПРФ 

Фото  Валентина Шпаковского

Обманутые дольщики
требуют свои квартиры!

На площадке у метро
Улица 1905 года 2 марта
прошел митинг обману�
тых дольщиков. Органи�
заторами и ведущими
митинга были Сергей
Николаевич Вербицкий
и Альмира Сарсеева.

Собянин боится проиграть суд москвичам?
В июне 2018 года началось строительство нового жилого ком�

плекса по адресу Москва, Мичуринский проспект, владение 30�Б.
Оно осуществляется по решению Градостроительно�земельной ко�
миссии города Москвы, возглавляет которую мэр Сергей Собянин.

Самодурство  начальства
детских садов зашкалило
Иногда самодурство начальства с лишени�

ем детей игрушек в садике � может довести и
до тюремного срока.

Представьте себе какой�нибудь москов�
ский садик, в котором проснувшиеся дети не
обнаружили своих личных игрушек, унесён�
ных куда�то по истеричному требованию за�
ведующей. Затем следуют горькие слёзы от
переживаемой детьми личной и коллективной
трагедии. Это � самодурство и глупость, са�
моуправство и хищение (или даже грабёж).


