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Национализировать добывающую
промышленность и другие базовые
отрасли экономики.

Создать центральный орган управле�
ния народным хозяйством для мобили�
зации и эффективного использования
всех ресурсов, необходимых для восста�
новления страны.

Создать отраслевые государствен�
ные банки и систему государственно
инвестирования реального сектора
экономики.

Валютные средства государства ис�
пользовать только на инвестиции в оте�
чественное производство.

Ввести жесткие меры регулирования
валютных операций с целью предотвра�
щения спекуляций и оттока капитала за
рубеж.

Пресечь обогащение банков и кор�
пораций в условиях экономического
кризиса.

До возврата полученной ими финансо�
вой помощи от государства ограничить
размер заработных плат, бонусов и пре�
мий для их персонала суммой, не превы�
шающей 100 тысяч рублей в месяц. При�
быль банков и корпораций, почивших
государственную поддержку, должна на�
правляться на погашение взятых у госу�
дарства кредитов.

Выпустить облигации государствен�
ного антикризисного займа для по�
купки всеми желающими.

Срок их выкупа государством устано�
вить от 10 до 15 лет. Ввести обязатель�

ность приобретения облига�
ций для тех, чья совокупная
семейная собственность
(деньги, недвижимость,
транспортные средства) пре�
вышает 3 миллиона долларов
США. До выхода страны из
кризиса облигации должны
приобретаться ими ежегодно
на сумму не менее 2�3% от
указанной собственности.

Мобилизованные от про�
дажи облигаций средства
использовать на перевоору�
жение производства и реше�
ние важнейших социальных
проблем.

Ввести прогрессивное налогообло�
жение заработной платы на следую�
щих условиях:

� освободить от взимания подоходно�
го налога заработные платы до 10 тысяч
рублей;

� сохранить налог в 13% для заработ�
ных плат от 10 до 50 тысяч рублей;

� применять повышенную дифферен�
цированную ставку подоходного налога
к заработным платам, превышающим 50
тысяч рублей.

Поднять платежеспособный спрос
населения за счет повышения зар�
плат, пенсий, стипендий, детских
пособий и других социальных вып�
лат.

Установить предельный уровень цен на
основные товары и обеспечить строгий
контроль за его соблюдением.

Снизить и строго регулировать тарифы
для населения на авиационные, железно�
дорожные, автобусные и водные пере�
возки.

Ограничить размер квартплаты и опла�
ты коммунальных услуг 10% совокупно�
го месячного дохода семьи, запретить
выселение из квартир за долги малоиму�
щих и безработных.

Увеличить не менее чем в два раза
ассигнования из бюджета на строи�
тельство доступного жилья и ремонт
действующего жилого фонда.

Выкупить за счет государства по себе�
стоимости и передать в социальный
фонд для распределения между нужда�
ющимися квартиры, не реализованные

застройщиками в течение года после
сдачи объекта.

Осуществлять активную поддержку
государством строительства жилья для
молодых семей, приезжающих на рабо�
ту в село.

Увеличить ассигнования на разви�
тие сельского хозяйства до 10% рас�
ходной части федерального бюджета.
Упразднить спекулятивно�посредни�
ческие звенья между производителя�
ми и сбытовыми организациями.

Создать государственные оптовые тор�
говые организации и возродить потреб�
кооперацию для закупки сельхозпродук�
ции с целью регулирования цен на нее в
интересах крестьян и потребителей.

При реализации сельхозпродукции в
розничной торговле определить предель�
ный уровень наценки от закупочной цены.

Принять срочные меры по вовлече�
нию в севооборот брошенных земель.
Создать систему обеспечения кресть�
ян сельхозтехникой, горюче�смазоч�
ными материалами, удобрениями.

Ввести льготное кредитование сель�
хозпредприятий с компенсацией процен�
тов за кредит. Срочно заключить догово�
ры на закупку сельхозпродукции с при�
менением авансовых платежей.

Принять меры по упорядочению ис�
пользования лесных и водных ресурсов
страны.

Объявить налоговые каникулы для
малого и среднего бизнеса с учетом
его социальной значимости.

«Заморозить» рост арендной платы для
его предприятий. Обеспечить льготное
кредитование предприятий малого и
среднего бизнеса, производящих товары
для населения, продукты питания и ле�
карства. Способствовать импортозаме�
щению товаров и снижению потребнос�
ти в иностранной валюте.

Оказать особую поддержку отече�
ственной фармацевтической промыш�
ленности, как фактору обеспечения безо�
пасности населения.

Восстановить единую энергетичес�
кую систему страны и обеспечить
государственный контроль над ней.

ΔËÚÂÎ¸ ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ
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«Во главе государства
должны стоять люди,

не обремененные
большим капиталом.

Богатый у власти
будет думать только

о сохранении
и преумножении
своего капитала,

а не о народе!»
В.И. Ленин

Снизить и строго регулировать тарифы
на электроэнергию, уголь, горюче�сма�
зочные материалы.

Возродить машиностроение, преж�
де всего авиа� и судостроение, прибо�
ро� и станкостроение. Гарантировать
первоочередное поступление госу�
дарственных инвестиций в эти отрас�
ли.

Принять экстренные меры по возрож�
дению легкой промышленности, обеспе�
чивающей быструю отдачу средств и за�
мещение импорта товаров для населе�
ния.

Интенсивно развивать транспорт�
ную инфраструктуру, особенно в рай�
онах Дальнего Востока и Сибири. При�
влечь необходимые для этого трудо�
вые ресурсы.

Способствовать снижению безработи�
цы и прекращению оттока населения с
этих территорий.

Возродить ученические бригады и сту�
денческие стройотряды для работы на
общественно значимых объектах.

Привлечь представителей научных
центров к управлению экономикой.

Увеличить в 2�3 раза расходы на науч�
но�исследовательские и опытно�конст�
рукторские работы (НИОКРы).

Приступить к интенсивному научно�
техническому обновлению производства.

Резко увеличить заработную плату про�
фессорско�преподавательского состава
вузов, преподавателей ссузов и учителей
школ.

Обеспечить социальную защиту
учащихся школ, студентов ссузов и
вузов. Гарантировать сохранение
бюджетных мест в образовательных
учреждениях, организацию горячего
питания в школах, предоставление
бесплатного проезда школьникам и
студентам в общественном транс�
порте.

Отменить страховой принцип меди�
цинского обеспечения. Восстановить бес�
платное и качественное медобслужива�
ние. Развернуть масштабные программы
оздоровления нации, борьбы с алкого�
лизацией и наркотизацией населения.
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Думаем, что мало кто из ки�
ришан смог разобраться в
процессах происходящих в
ЖКХ. Во многом это объясня�
ется тем, что управляющая
организация (УО) одновре�
менно совмещает в одном
лице и заказчика, и подряд�
чика, и контролера своих же
выполненных работ.

В проблеме с незаконным
взиманием платы за содер�
жание и уборку принадлежа�
щей муниципальному обра�
зованию придомовой терри�
тории, размер которой не
сформирован и не относится
к общему имуществу дома,
проявился весь тот беспре�
дел, который творится в сфе�
ре оказания жилищно�ком�
мунальных услуг:

НАЧАЛО ЕМУ было положе�
но еще в 2006 году при «массо�
вом и добровольном выборе»
собственниками помещений
домов управляющей организа�
ции МП «Жилищное хозяй�
ство». Именно тогда впервые
появились «странные» протоко�
лы «проведенных» общих со�
браний о выборе УО и были «ут�
верждены» условия договоров
управления домами, которые
многие собственники помеще�
ний не видели ни разу. Боль�
шинство проведенных собра�
ний собственников помещений

проходят с явным пренебреже�
нием к ЖК РФ и неуважением к
гражданам. Именно поэтому
протоколы собраний хранятся
не у собственников помещений,
а, предположительно, у началь�
ников ЖЭУ, которые сами и под�
писывают их в качестве предсе�
дателей собраний.

МНОГИЕ ДОГОВОРА управ�
ления домами нарушают требо�
вания ЖК РФ. Поэтому даже в
суд УО вместо договора управ�
ления домом предоставила до�
говор с собственником одной
квартиры.

ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС требу�
ет, чтобы вместе с общим дого�
вором управления многоквар�
тирным домом, управляющей
организацией также был заклю�
чен и договор с каждым соб�
ственником помещений. В по�
давляющем большинстве случа�
ев это требование закона УО не
выполняет – много мороки для
УО и слишком много вопросов
возникнет у собственников по�
мещений при заключении таких
договоров.

ПРИ ВЫБОРЕ собственниками
помещений способа управления

Услуги ЖКХ, их невысокое качество, регулярно повышающийся размер оп�
латы � эти вопросы не могут оставить равнодушным никого. Мы ведь не
миллионеры, чтобы не обращать внимание на «какие�то там бумажки»,
ежемесячно облегчающие содержимое наших карманов на весьма прилич�
ные суммы! Сегодня мы поговорим об основных проблемах, сязанных со
сферой ЖКХ. Рассмотрим их на примере Киришского района. Думается,
жители остальных районов области увидят много общего с тем, что проис�
ходит у них, поскольку ситуация по всему региону примерно одинакова.

дома в виде управляющей орга�
низации устанавливать размер
платы за содержание и ремонт
дома имеет право только общее
собрание собственников поме�
щений дома. Установление
органами местного самоуправ�
ления размера платы за содер�
жание и ремонт жилого поме�
щения является незаконными.
Но до сих пор МП «Жилищное
хозяйство» без согласия соб�
ственников устанавливает пла�
ту за содержание и текущий ре�

ΔË‚Ë,  ‡Í
ÕÓ ̋ ÚÓ ‰ÓÎÊÂÌ

монт общего имущества много�
квартирного дома на основании
решений ОМС. Ни депутаты, ни
прокуратура нарушений «не за�
мечают».

НАИБОЛЬШИЕ НАРУШЕНИЯ
прав граждан в сфере ЖКХ свя�
зано с требованием оплаты ка�
питальных ремонтов домов за
счет собственников помещений.
В ст. 16 Закона РФ "О приватиза�
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вить партию власти может
только СТРАХ потери власти.

ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ ВОПРОС,
каким образом ряд домов ока�
зался под управлением Потре�
бительского общества «Жилищ�
ное хозяйство». Часть жителей
ответы на свои вопросы не по�
лучили.

ОСОБОГО ВНИМАНИЯ тре�
бует проблема перерасчета за
горячую воду и тепло. Есть оп�
ределенные стандарты, откло�
нение от которых не допускает�
ся. Температура горячей воды
должна быть не ниже 60°C и не
выше 75°C . Давление в систе�
ме горячего водоснабжения в
точке разбора от 0,03 МПа (0,3

КОММУНИСТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ÁÌ‡Ú¸ Í‡Ê‰˚È!
’Ó˜Â¯¸...

ции жилищного фонда в РФ",
указано, что при приватизации
гражданами жилых помещений
в домах, требующих капиталь�
ного ремонта, за органом мест�
ного самоуправления сохраня�
ется обязанность производить
капитальный ремонт дома в со�
ответствии с нормами содержа�
ния, эксплуатации и ремонта
жилищного фонда. В Волхове по
инициативе прокурора городс�
кой и областные суды обязали
администрацию организовать
проведение капитального ре�
монта жилого дома, а УО � осу�
ществить текущий ремонт кров�
ли жилого дома. В Киришах та�
ких примеров нет.

САМЫМ СПОРНЫМ и не�
справедливым на сегодняш�
ний день является требование
властей о внесении обязатель�
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ных платежей на капремонт
домов. По новому закону за
будущий капитальный ремонт
дома гражданам придется пла�
тить 20�25 лет реальные день�
ги, а получать только обеща�
ния сделать через 20� 25 лет
этот ремонт. На таких «дого�
ворных условиях» собственни�
кам, что в Фонд деньги отдать,
что выбросить – разницы нет.
Первые квитанции об оплате
будущего капитального ре�
монта собственники помеще�
ний уже получили. Мы счита�
ем, что перед выборами
партия власти занизила сумму
платежа в 5,55 рубля за м кв.,
эксперты говорят о необходи�
мости платежа в 21 руб. за м кв.
Следующим шагом станет вве�
дение налога на недвижимость
в размере 0,1% от рыночной
стоимости и обязательное
страхование жилья. Остано�

кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5
кгс/кв. см).

Горячую воду можно отклю�
чать: 8 часов (суммарно) в те�
чение 1 месяца, 4 часа едино�
временно, при аварии на ма�
гистрали � 24 часа подряд. В
период ежегодных профилак�
тических ремонтов отключе�
ние систем горячего водо�
снабжения не должно превы�
шать 14 суток.

Отклонения температуры воз�
духа в комнатах вообще не до�
пускаются. Минимальная тем�
пература: угловая комната +20;
жилая комната +18; кухня +18;
ванная +25;помещение лифта
+5. Температура воздуха на ле�
стничных клетках в холодный
период года должна быть не
менее +16°С.

При отклонении от норм дол�
жен быть перерасчет платы за
ГВС и тепло. За каждый час по�
дачи горячей воды, температу�
ра которой в точке разбора
ниже 40°C, оплата потреблен�
ной воды производится по та�
рифу за холодную воду. Кто�
нибудь слышал о доброволь�
ном перерасчете управляющей
организацией платы за недо�
брокачественные коммуналь�
ные услуги?

Это далеко не все нару�
шения, которые есть в
сфере ЖКХ и лекарство
от них – гласность и кон�
троль собственников за
расходованием их де�
нег. Помощниками жи�
телей в этом деле обяза�
тельно должны быть
муниципальные депу�
таты, если конечно они
заботятся о людях не на
словах, а на деле!

Изображения с сайта yandex.ru использованы в качестве иллюстраций.
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Жареным петухом соблазняли, а
«ножками Буша» угощали. Да приго�
варивали: чистое белое мясо – цивили�
зованным гражданам, а напичканные
стимуляторами роста ножки – людям
второго сорта, всяким там россиянам,
планктону «рыночных реформ». И хотя
главный санитар России выступал с
запретами, ввоз сомнительных и вред�
ных для здоровья продуктов продол�
жался и «ножки Буша» повсеместно
служили символом политики сокруши�
тельного вторжения в экономику стра�
ны с товарами по искусственно зани�
женным ценам.

Политика предательства
национальных интересов
привела к разрушению вели�
кой державы, ее производи�
тельных сил, в том числе
сельского хозяйства и мно�
гих основ жизни самого
сельского населения, выпол�
нявшего до недавних пор ис�
торическое предназначение
удержания огромной терри�
тории в обжитом состоянии.
Не спасли словесные радуж�
ные пузыри, проекты, фанта�
зии роста – село по�прежне�
му в беде. Даже наиболее
доступное для индустриали�
зации птицеводство своими
ножками так и не выкарабка�
лось на уровень советского
времени. В 1990 году име�
лось 660 миллионов, а се�
годня – только около 490
миллионов птиц. На еще бо�
лее низком уровне топчутся
на месте другие отрасли ско�
роспелого животноводства.
Однако продолжающаяся
поныне катастрофа больше
всего выражается в неуклон�
ном по сей день уничтоже�
нии базовой отрасли сельс�
кого хозяйства и сельского
мира – крупного рогатого
скота. Такого не бывало ни
в одной стране, чтобы
власть допустила последо�
вательную ликвидацию
сферы национального
продовольствия. На про�
тяжении десятилетий кре�
стьяне содержали 57–60
миллионов голов крупно�
го рогатого скота, из кото�
рых сегодня едва уцелела
третья часть – около 19
миллионов.

Эти показатели – к оцен�
ке продовольственной бе�
зопасности страны, когда
на санкции заправил им�
периалистического Запа�
да последовал ответ из
России. Что, объявлен все�
народный ударный труд
по восстановлению сельс�
кого хозяйства, как в свое
время массовый поход на
освоение целины? Нет.
Мы ударим обидчиков
больнее – откажемся на

целый год есть произво�
димую ими еду. Более 20
лет ели злополучные
«ножки Буша» и им по�
добное. А теперь ото�
мстим. Введем запрет на
продукты с сальмонеллой,
карантинными жучками,
сорняками и всякими
иными фитосанитарными
приправами.

Конечно, столь запоздалое
пробуждение и выборочное
внимание государственной
власти к защите своих това�
ропроизводителей и потре�
бителей на внутреннем рын�
ке от натиска недобросовес�
тных западных конкурентов
вызывает недоумение, но
все же рождает и надежды.
Неужели начинается поворот
к защите национальных ин�
тересов?

Правда, руководящие
объявления на сей счет со�
ставлены в дипломатических
выражениях и поначалу сво�
дятся к торгу. Указ Путина
требует принять меры по
обеспечению сбалансиро�
ванности рынков, увеличе�
нию предложения отече�
ственных товаров, недопу�
щению ускоренного роста
цен на сельскохозяйствен�
ную и продовольственную
продукцию. Те же фразы в
постановлении правитель�
ства. Но нигде не упоминает�
ся слово «производство»!
Опять упование на выручку
со стороны. Теперь вместо
«Запад нам поможет» повер�
нулись на «Восток нам про�
даст», в солидарности с еще
некоторыми независимыми
от американских гангстеров
наследниками индейцев.

Оперативно в свободных
средствах массовой инфор�
мации развернулись песни и
пляски о том, что сами про�
кормимся и соседей спасем.
Концерт для толпы поклон�
ников массового искусства.
А крестьяне тем временем
маются с уборкой урожая
даже в относительно благо�
приятный год. Например,
труженики  кооператива�

колхоза имени Ю.А. Гагари�
на без малого месяц назад
обмолотили озимую рожь,
но так и не могут ее продать.
На рынке договариваются о
закупочной цене 2300 руб�
лей за тонну, почти вдвое
ниже себестоимости зерна.
Но и с этой ценой спекуля�
тивные перекупщики не спе�
шат – хлеборобы в их руках.

И поневоле сравниваешь
долю крестьян у нас и на За�
паде – оттуда подвергают
Россию санкциям в связи с
межнациональными пробле�
мами на Украине. Вспомина�
ется поездка в Шотландию.
Кстати, ныне там, в центре
внимания такой же вопрос,
как на Украине, – через ме�
сяц состоится референдум о
независимости. И если США
и Евросоюз не хотят призна�
вать результаты такого же
референдума и разжигают
войну против высказавшего�
ся за самостоятельность на�
селения Юго�Востока Украи�
ны, то те же политики зара�
нее объявили о согласии с
возможным выходом Шот�
ландии из состава Великоб�
ритании по итогам народно�
го волеизъявления. И ника�
ких там санкций против де�
лящихся стран. Еще одно
проявление двуличия капи�
тала Запада.

Это было у всех на языке и
при нашей поездке, но мы
вели разговор о пшенице. На
крупнейшем хлебоприем�
ном предприятии в порту
Эдинбурга предложению
сделали анализ твердой
пшеницы из нашего коопера�
тива. Пожилой руководитель
предприятия выразил край�
нее изумление: «Всю жизнь
работаю с зерном из разных
стран, но пшеницу такого
высокого качества вижу
впервые».

Я предложил: «Давайте мы
нашей пшеницей обеспечим
все потребности Шотлан�
дии». На что последовал ка�
тегорический отказ: «Мы по
планам Евросоюза принима�
ем строго определенное ко�
личество зерна по твердым
ценам от товаропроизводи�
телей из Франции, Испании и
Канады. Если мы купим зер�
но за пределами Евросоюза,
то обязаны будем заплатить
ему такую пошлину, что ока�
жемся в убытке. Понятно, ра�
зорения мы не хотим».

По личному опыту многие
ответственные за судьбы
родной земли работники
давно убедились – ради са�
мосохранения господствую�
щие силы стран Запада дав�
но отказались от изжившего
себя стихийного и якобы сво�
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бодного рынка, тем более в
век нарастающего всемогу�
щества информационных
технологий. Не признава�
ясь в этом, они в практи�
ческой работе государства
освоили, повторили, от�
крыли для себя заново на
современной технологи�
ческой основе советский
опыт планирования, цено�
образования и регулиро�
вания сельскохозяйствен�
ного производства.

Главное – они на практике,
ощупью перешли от стихий�
ного и весьма болезненного
межотраслевого перелива�
ния капиталов к планомер�
ному их подтягиванию в
сельском хозяйстве до уров�
ня промышленности. Это
представляется как государ�
ственная поддержка, от ко�
торой России дозволена
лишь видимость, нищенские
подаяния. Да под видом
«рыночной экономики» под�
ло навязан разрушительный
хозяйственный хаос.

И сегодня самым дей�
ственным и спасительным
ответом России на поли�
тические и экономичес�
кие санкции претенден�
тов на мировое владыче�
ство должен быть реши�
тельный отказ от выгод�
ного только Западу хаоса
в нашей экономике. Тут
же должно быть творчес�
кое освоение его хозяй�
ственного оружия – быв�
шего советского планиро�
вания и государственного
регулирования с дальней�
шим переходом к дикту�
емым историей формам
общественной жизни и
собственности как наибо�
лее гуманистическим и
эффективным сегодня и
завтра.

Иначе не вернуть отня�
тую у России продоволь�
ственную безопасность и
не избежать участи, при
которой вспоминают, ког�
да клюнет жареный петух.

http://www.sovross.ru
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