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СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ТЕМ, ЧТО РАЗМЕР
ОПЛАТЫ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В СУММЕ НЕ
ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 10 ПРОЦЕНТОВ
СОВОКУПНОГО ДОХОДА СОВМЕСТНО
ПРОЖИВАЮЩИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ?

Проблема жилищно коммунального хо
зяйства одна из самых актуальных на
сегодняшний день в России. Созданная
еще при Советской власти, система ЖКХ
с каждым годом исчерпывает свой ре
сурс, приходит все в большую и большую
негодность. Качество обслуживания рез
ко снижается, но тарифы возрастают по
несколько раз в год. Чиновники объясня
ют, что эти средства идут на капитальный
ремонт и модернизацию сетей. Только
столоначальники забывают уточнить, что
эти работы проводятся в их загородных
домах и элитных квартирах. Все мы ви
дим, как на глазах начальники жилищных
служб на глазах становятся миллионера
ми, а вся тяжесть расходов на содержа
ние этих бездельников ложится на нас.
Нам приходится платить абсолютно за
всё. В квитанциях у нас есть графа “тех
ническое обслуживание” или “содержа
ние квартиры”.Что же это за обслужива
ние, если приходится отдельно оплачи
вать даже услуги сантехника или газов
щика.
На 2005 год жилищно коммунальная си
стема России изношена более чем на
80% ! Огромное количество жилья нахо
дится в ветхом, аварийном состоянии. Но
проблемы людей, проживающих там ни
кого не интересуют. Новый Жилищный
кодекс, который протаскивали через Гос
думу “Единая Россия” и ЛДПР, вообще

лишает возмож
ности на бес
платное получение жилья или кредита
под условия, приемлемые для большин
ства граждан России.
Все больше и больше людей перестают
платить за квартиру, просто нечем! Но
на этот случай предусмотрительные “слу
ги народа” из “партии власти” и ЛДПР
предусмотрели меры воздействия против
самых обездоленных граждан. Теперь та
ких владельцев жилплощади можно высе
лить в квартиру с меньшими удобствами :
“Назад в бараки!”.
В любом случае увеличение тарифов
ведёт к обнищанию народа.Именно По
этому КПРФ предлагает ограничить 10%
от доходов семьи плату за квартиру
(включая газ, свет, телефон).
Всероссийский референдум, предло
женный КПРФ и включающий вопрос об
ограничении квартплаты, был запрещен
властями. Они испугались свободного
выбора народа, который приведет к па
дению нынешнего режима. Но борьба за
Референдум продолжается. Судьба
России в наших руках! От нашего
общего выбора зависит наше будущее!
Поэтому КПРФ призывает Вас принять
участие в Народном референдуме, кото
рый состоится
в __________________________
______ СЕНТЯБРЯ !

ВМЕСТЕ ДОБЬЕМСЯ
СНИЖЕНИЯ КВАРТПЛАТ !
ПОДДЕРЖИМ РЕФЕРЕНДУМ !

