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Комитет Госдумы по транспорту
и строительству рассматривал за�
конопроект КПРФ, предусматри�
вающий использование для помо�
щи обманутым дольщикам много�
миллиардных фондов СРО. По за�
конопроекту было заранее заго�
товлено отрицательное заключе�
ние. Но после дискуссии с участи�
ем депутатов�коммунистов коми�
тет не стал принимать это заклю�
чение. Ситуацию комментирует
автор законопроекта – депутат
фракции КПРФ Юрий Афонин.

Что такое СРО? Это саморегулируемые
организации, созданные в сфере строи�
тельства. Они объединяют строительные
компании и собирают с них взносы, кото�
рые должны гарантировать ответствен�

ность членов СРО при ненадлежащем ис�
полнении ими своих обязательств. На�
пример, дом плохо построили, что�то там
обрушилось, пострадали люди, поврежде�
но имущество. Тогда из фондов СРО за
это выплачиваются компенсации.

Однако, если посмотреть на статисти�
ку, откроются удивительные вещи. По
данным Минстроя, сейчас в фондах СРО
находятся почти 98 миллиардов рублей.
А вот на выплаты компенсаций за по�
следние десять лет направлено всего
примерно полмиллиарда рублей. Одна
двухсотая часть! То есть гигантские день�
ги лежат мертвым грузом, а то и пропада�
ют в «проблемных» банках или разворо�
вываются. А ведь многие члены СРО не
исполнили своих обязательств перед
дольщиками! Было бы справедливо на�
править эти накопленные средства на
помощь обманутым дольщикам. Имен�

но такой механизм и создает законопро�
ект, предложенный КПРФ.

Причем речь идет о дольщиках, постра�
давших до вступления в силу летом 2017 го�
да закона о публично�правовой компании,
защищающей права участников долевого
строительства. С этого момента защита
дольщиков стала задачей этой компании. 
А вот люди, ставшие жертвой обмана в
предшествующие годы, до сих пор имели
мало шансов добиться справедливости. 

Очевидно, что есть влиятельное лобби,
которое противодействует такому реше�
нию проблемы дольщиков. Думаю, это
люди из стройбизнеса, а также из банков,
где лежат средства СРО. Наш законопро�
ект столкнулся с серьезным сопротивле�
нием. В январе Правительство РФ дало на
него отрицательный отзыв, правовое 
управление Госдумы – отрицательное за�
ключение. К заседанию думского комите�

та по транспорту и строительству также
было заготовлено отрицательное заклю�
чение по законопроекту.

Однако после изложения нашей пози�
ции и дискуссии комитет это отрицатель�
ное заключение принимать не стал! Пред�
седатель комитета Евгений Москвичев
предложил взять «тайм�аут» на две недели
для дальнейшего изучения вопроса.

Еще один положительный симптом: 20
марта была обнародована информация о
том, что Правительство России не исклю�
чает использования средств СРО для по�
мощи дольщикам.

Это показывает, что и в партии власти
есть люди, которые понимают: проблему
обманутых дольщиков надо решать, а са�
мый реальный путь ее решения – исполь�
зование огромных фондов СРО. 

Что же, будем дальше доказывать свою
правоту. Будем бороться!

КПРФ предлагает реальное решение проблемы обманутых дольщиков

День Солнца � государст�
венный праздник в Корейской
Народно�Демократической
Республике, который отмеча�
ют 15 апреля в честь дня рож�
дения вождя Ким Ир Сена, ко�
торого в КНДР называют
«Солнцем нации». 

Первый и единственный
президент КНДР посвятил всю
свою жизнь тому, чтобы его на�
род жил в мирной и процвета�
ющей стране. Он делал все воз�
можное для того, чтобы в стра�
не развивалась тяжелая промы�
шленность, принимались пяти�
летние планы. Ким Ир Сен —
автор корейского учения чучхе,
или опоры на собственные си�
лы, согласно которому КНДР
не нуждается во внешней по�
мощи и способна развиваться
полностью самостоятельно.

«Мне довелось встречать с
главами многих государств, но
только общение с Президентом
Ким Ир Сеном так быстро при�
вело меня к пониманию и
дружбе», – сказал экс�прези�
дент Югославии Иосип Броз
Тито, один из основателей дви�
жения неприсоединения. Кро�
ме исключительной надобности

он не хотел совершать турне по
другим странам, но в 85�летнем
возрасте приехал в далекую Ко�
рею. Это уже показывает, какой
громадной привлекательностью
был наделен Ким Ир Сен.

Любой, кто хоть раз встре�
тился с ним, кем бы он ни был,
независимо от различия в иде�
ологиях и идеалах, в политиче�

ских убеждениях и вероиспо�
ведании, – был полностью
очарован его человеческими
качествами. 

«Президент Ким Ир Сен рас�
сказывал всегда с улыбкой на
лице. Это произвело на меня
впечатление, что он – человек
доброй души», – сказал предсе�
датель азиатско�тихоокеанско�

го сектора Комитета по дипло�
матическим делам нижней па�
латы конгресса США, который
посетил Пхеньян как политиче�
ский деятель враждебной КНДР
страны и получил аудиенцию у
Президента Ким Ир Сена. Се�
лиг Харрисон, старший науч�
ный сотрудник Международно�
го фонда мира Карнеги США,
принятый им, сказал: «Прези�
дент Ким Ир Сен был челове�
ком с теплой душой и большой
притягательностью.…Если меня
просят дать оценку Президенту
Ким Ир Сену, то, я бы сказал,
он – человек с красотой теплой
души».

Основные торжества, при�
уроченные к празднику, про�
ходят в эти торжественные
дни перед бывшим президент�
ским дворцом Кымсусан, где
проводится парад трех родов
войск. Дворец знаменит не
только тем, что являлся при�
жизненной резиденцией пре�
зидента, но и тем, что в нем в
стеклянном саркофаге поко�
ится тело вождя. 

По традиции граждане КНДР
приносят орхидеи. В апреле
1965 года эти цветы, специально

выведенные в Индонезии, были
подарены Ким Ир Сену индо�
незийским лидером Сукарно.
Эти экзотические цветы выра�
щивают и выставляют на всеоб�
щее обозрение в специальных
оранжереях, самая большая из
которых была построена в 2002
году в Пхеньяне. Кроме того, в
этот праздничный день в Ко�
рейской Народно�Демократи�
ческой Республике проводится
международный фестиваль ис�
кусств «Апрельская весна», в
программе которого в различ�
ных театрах столицы КНДР
проходят концерты с участием
многочисленных музыкальных
трупп.

Спортивные соревнования
составляют важную часть тор�
жеств, посвященных Дню рож�
дения Ким Ир Сена. Помимо
ежегодно проводимого в стране
марафона, в Пхеньяне по тра�
диции проходят крупные со�
ревнования по тхэквондо. Так
граждане КНДР вспоминают
своего любимого вождя.

Мария  Климанова, 
по материалам СМИ

КНДР: 15 апреля – День Солнца
2019 года исполняется 107 лет Ким Ир Сену

В нем приняли участие более
1000 человек, представляющих
более 60 недостроенных объек�
тов. В ходе митинга участники
скандировали «По закону огра�
били — по закону достройте!»,
«Жульё, отдай жильё!».

В своих выступлениях обману�
тые граждане отмечали, что фи�
нансирование и достройка объ�
ектов — это ответственность го�

сударства. Ведь 95% долгостроев
появились при действующей вла�
сти и действующем Гаранте Кон�
ституции. Они потребовали от
Гаранта проконтролировать ис�
полнение своих многочисленных
поручений по дольщикам.

В митинге приняли участие
представители Краснодара,
Сочи, Калужской области, си�
туация в которых схожа с ситу�

ацией в Московском регионе.
Раннее митинги и одиночные

пикеты прошли в Новосибирске,
Краснодаре, Перми, Казани, Ом�
ске и других регионах России.

По итогам митинга была под�
писана резолюция, которая будет
направлена в органы власти.

(По материалам сайта 
«Красная Москва»)

30 марта в Москве на площади Краснопреснен�
ской Заставы у памятника «Героям революции
1905�1907 гг.» прошёл митинг в рамках Всерос�
сийской акции протеста обманутых дольщиков.

«Жульё, отдай жильё!»


