
Информационный бюллетень 
Чернушинского районного комитета Коммунистической партии Российской Федерации 

Март 2013 год               Прочитал – передай соседу, другу, родственнику. 

1 марта 2005 года вступил в 
силу новый Жилищный Кодекс, 
в соответствии с которым нача-
ла проводится реформа ЖКХ. 
Коммунисты были категориче-
ски против передачи этой слож-
ной социальной сферы частному 
капиталу. Предупреждали, что 
последствие реформы тяжелым 
грузом лягут на плечи граждан. 
Так и произошло. Государство 
преступно переложило все внут-
риэкономические проблемы на 
плечи населения. Освободило 
себя от ответственности за рост 
тарифов и состояние ЖКХ, 
сбросило с себя все обязательст-
ва, которые оно должно неукос-
нительно исполнять перед своим 
народом. Власть, по сути, ци-
нично и планомерно проводит 
антисоциальную, антинародную 
политику, нарушая статью 7 
действующей Конституции, по 
которой Россия декларируется 
социальным государством. 

Жилищно-комму-нальное 
хозяйство находится в крайне 
тяжелом положении. Аварий-
ный фонд за годы реформ в 
стране увеличился в 6 раз и 
продолжает разрастаться, что 
ставит под прямую угрозу 
жизнь граждан, в основном из 
числа малоимущих. За послед-
ние 10 лет тарифы на услуги 
ЖКХ выросли в 8 раз и в 4 
раза обгоняют рост инфляции. 
6 мая 2011 года правительство 
России без всякого обсуждения 
в органах законодательной вла-
сти, в общественных и профсо-
юзных организациях приняло 
постановление №354, по кото-
рому все затраты по содержа-
нию жилого фонда, включая 
содержание инженерных ком-

муникаций от цен-
тральных сетей до 
внутриквартирного 
оборудования пере-
ложило на граждан. 
Одновременно с 
этим власть пошла 
на повышение цен 
на энергоносители, 
что в такой боль-
шой и холодной 
стране как Россия 
граничит с престу-
плением, и по су-
ществу является 
государственным 
рэкетом в пользу 
зарубежных и российских оли-
гархов. 

С 1 сентября 2012 года бы-
ло принято федеральное поста-
новление, по которому оплачи-
ваются показания не только 
внутриквартирных, но и обще-
домовых счетчиков. 

Заморозив на время прези-
дентских выборов цены и та-
рифы в этой отрасли, с 1 ию-
ля 2012 года власть резко уве-
личила плату за коммуналь-
ные услуги. Это, в свою оче-
редь, повлекло рост цен на 
другие товары и услуги насе-
лению, на продукты питания, 
что явно отрицательно сказы-
вается на качестве жизни гра-
ждан. Жалкие доплаты и ми-
зерные повышение зарплат и 
стипендий не покрывают рас-
ходы на услуги ЖКХ. В 2012 
году тарифы необоснованно 
повышались 2 раза - с июля и 
с сентября.  

Органы власти всех уровней 
с исключительным упорством 
продолжают губительную 
реформу ЖКХ. 

Аппетитам коммунальным  
Нету края и конца!  
Люди в помощь призывают  
Бога сына и Отца!  
 
Почему, скажи на милость, 
Власти дрогнула рука? 
И она вдруг открестилась  
От проблемных ЖКХ?  
 
Государство пусть избавят 
От хозяйственных забот.  
ЖКХ пускай там правят –  
Ведь хлопот-то полон рот.  
 
Жилец нынче беззащитен,  
От властей поддержки нет,  
Государству стал он лишним,  
Лишним – это не секрет!  
 
В свой карман жилец 
Печально смотрит – эка простота!  
Власть к карману руку тянет, 
А в кармане – пустота!  

 

Л.Лазарева 

ЖКХ - удавка на шее народа 



РЕЗОЛЮЦИЯ 
Митинга протеста против роста тарифов и цен на услуги ЖКХ 

23 марта 2013 год г. Чернушка Пермского края 
 

Мы, участники митинга в количестве 500 человек отмечаем, что, несмотря на массовые про-
тесты и недовольства населения против повышения цен и тарифов на услуги ЖКХ, органы вла-
сти всех уровней с исключительным упорством продолжают губительную реформу ЖКХ, пере-
кладывая на плечи жителей все издержки и затраты. Новые правила оплаты коммунальных 
услуг все больше запутывают и запугивают граждан.  

 
Мы требуем от Президента, правительства 

и депутатов Госдумы Российской Федерации: 
 

1. Немедленной смены социально-экономического курса. 
2. Прекратить губительную реформу ЖКХ. Хватит реформи-

ровать, пора ремонтировать и строить. 
3. Признать деятельность ЖКХ в стране одним из приорите-

тов с точки зрения национальных интересов России. 
4. Законодательно установить, что отрасль ЖКХ не является 

сферой коммерческих интересов, и что все доходы, полу-
ченные за счет эксплуатации многоквартирных домов 
идут на его обслуживание и реконструкцию. 

5. Отменить налог на добавленную стоимость в сфере ЖКХ. 
6. Отменить постановление правительства РФ №354 от 

06.05.2011 г. 
7. Объявить мораторий на повышение тарифов на комму-

нальные услуги.  
8. Законодательно ограничить расход граждан на оплату жи-

лья и коммунальные услуги в размере 10% от совокупного 
дохода семьи. 

 
Мы требуем от губернатора и депутатов Законодательного Собрания Пермского края: 
 
1. Взять под жесткий контроль работу коммунальных служб и управляющих компаний. Проверить 

обоснованность взимания с населения платы за услуги ЖКХ в крае. 
2. На региональном и муниципальном уровне обеспечить в бюджете финансирование экстренного 

капитального ремонта в ветхих многоквартирных домах, независимо от избранной их собственни-
ками формы управления. 
3. Отказаться от введения частной собственности на объекты город-
ской инфраструктуры, обеспечивающих услуги ЖКХ 
(теплообеспечение, водопровод, электроэнергия и т.д.) 
 
Мы требуем от администрации Чернушинского района и 
г. Чернушка, от депутатов Земского собрания и городской Думы: 
 
1. Создать депутатскую комиссию с привлечением общественности, 
и проверить обоснованность взимания с населения платы за услуги 
ЖКХ в районе и городе. 
 
Мы требуем от жилищно-коммунальных компаний города: 
 
1. Опубликовать подробные и доступные для понимания населением 
расчеты тарифов на электроэнергию, газ, воду, тепло и другие жи-
лищно-коммунальные услуги. 
2. Вежливо, тактично и доступно отвечать гражданам на все вопро-
сы, претензии, связанные с оплатой услуг ЖКЖ. 
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