Приложения

Листовка с текстом Манифеста учредительного съезда ЛНФ.
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МАНИФЕСТ
учредительного съезда
Ленинградского Народного фронта
(Принят Учредительным съездом ЛНФ, 17-18 июня 1989 г.)
Мы, собравшиеся на Учредительный Съезд представители трудовых коллективов, общественных организаций
и творческих союзов Ленинграда и области, провозглашаем создание Ленинградского Народного фронта —
движения за демократию, гражданские свободы и радикальную экономическую реформу. Движение, цели которого
выражены демократическим меньшинством Съезда народных депутатов.
Страна переживает кризис. Резкое ухудшение социально-экономического положения трудящихся, угроза
экологической катастрофы, социальные потрясения, межнациональные конфликты. Все это реальность и для
Ленинграда: пустые прилавки, зловонный отстойник ценой в миллиард у стен города, острая жилищная проблема и
разрушаемые памятники культуры.
Причины социально-экономического и экологического кризиса — в существующих общественнополитических и производственных отношениях, ведущих к отчуждению людей от результатов их труда и средств
производства.
Отношениях, которые неизбежно одних превращают в бесправных и нищих, а других — в безответственных
привилегированных распорядителей общественного богатства.
Вывести страну из кризиса может только глубокая перестройка общественной системы. Но ее блокируют
консервативные силы, не желающие "поступаться принципами" и привилегиями, ограничивающие гласность,
ужесточающие репрессии, жаждущие "сильной власти". Это усиливает недоверие к партийно-государственному
аппарату, что особенно проявилось в ходе выборов народных депутатов. Взрыв политической активности народа и в
стране, и в Ленинграде создал совершенно новую ситуацию. Ленинградцы поверили в возможность решительных
перемен "снизу", осознали — пришло время объединяться.
Мы хотим дышать чистым воздухом, пить чистую воду и не бояться за будущее наших детей. Мы хотим
возрождения культуры, предоставления каждому человеку возможностей для раскрытия своих способностей и
талантов, создания среди нас атмосферы взаимной доброжелательности и уважения друг к другу.
Мы хотим жить в цивилизованном обществе, обеспечивающем достойное существование, политические и
гражданские права в соответствии с уровнем передовых стран.
Мы хотим участвовать в принятии политических решений, определяющих жизнь нашей страны и нашего
города.
Наша цель — углубление и необратимость демократических преобразований, гражданское демократическое
общество, реальное народовластие, правовое государство — условия, необходимые для решения экономических,
экологических, национальных, культурных и духовно-нравственных проблем Ленинграда и страны..
Деятельность ЛНФ направлена на воплощение принципов Всеобщей Декларации прав человека,
международных пактов о правах человека, Венских договоренностей по международной безопасности и
сотрудничеству.
ЛНФ поддерживает проект "Декрета о власти" академика А.Д. Сахарова, Экономическую программу
межрегиональной группы народных депутатов, которая поможет остановить рост цен и обеспечить удовлетворение
потребностей трудящихся в товарах и услугах, создаст условия труда, достойные человека.
ЛНФ выступает :
—
за уважение и соблюдение прав меньшинства и достоинства личности;
—
за демократическое решение проблем национального самосохранения и развития национальных
культур;
—
за развитие производственного самоуправления, за независимость профсоюзов, за превращение их в
подлинных защитников интересов трудящихся;
—
за эффективный общественный контроль за деятельностью органов власти и должностных лиц;
—
за отрицание любых форм тоталитаризма;
—
за отказ от насилия, от национальной, идейной и политической нетерпимости.
ЛНФ исходит из того, что в ходе мирной революции в нашей стране приоритет должен быть отдан
созидательной и просветительной работе, а не конфронтации и разрушению. ЛНФ приложит все усилия, чтобы
обострение политического кризиса не привело к гражданской войне. ЛНФ стремится достичь своих целей в
конструктивном диалоге с общественными, советскими и хозяйственными организациями.
ЛНФ солидарен с демократическими движениями России, других союзных республик и всего мира.
ЛНФ будет добиваться демократического большинства в Советах. Полновластные компетентные Советы —
политическая гарантия возрождения Ленинграда.

ВСЯ ВЛАСТЬ — ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ИЗБРАННЫМ СОВЕТАМ!
ПРЕДПРИЯТИЯ — ТРУДЯЦИМСЯ!
ЗЕМЛЯ — КРЕСТЬЯНАМ!

86

Приложения

Обложка сборника концепций регионального хозрасчета изданного по итогам соответствующего
конкурса общества "Знание".
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КОНЦЕПЦИЯ
самоуправления и саморазвития
Ленинградского региона
(Разработана в Невском отделении ЛНФ и одобрена комиссией по экономике ЛНФ в 1989 г.)

Расширение прав Ленинграда и области на самоуправление и саморазвитие должно привести к новому
характеру отношений между органами территориального управления, с одной стороны, и предприятиями,
расположенными здесь, прочими административно-территориальными единицами, республиканскими и союзными
органами — с другой. Эти отношения предполагают экономическую и социально-культурную самостоятельность
территории в вопросах формирования и расходования средств своего бюджета, обеспечения равновесия на рынке
потребительских товаров и услуг, спасения и охраны историко-архитектурной и природной среды, реализации
культурного потенциала, улучшения демографической ситуации, создания условия для раскрытия политических прав
граждан и т. д.
В конечном счете, цель территориального самоуправления и саморазвития (регионального хозрасчета)
заключается в повышении качества жизни населения до уровня соответствующего месту Ленинграда и области
в мировой цивилизации.
Под регионом в концепции понимается сфера деятельности предприятий, организаций и населения
территории, сложившаяся, главным образом, в границах одного или нескольких территориально-административных
образований и создающая определенную целостность их экономической, культурной и политической жизни.
При макроподходе к понятию "регион" оно может включать в себя несколько областей. Это, например, СевероЗападный экономический район с центром в Ленинграде. При микроподходе — это один или несколько районов
Ленинграда или области, имеющих некоторую общность своих социально-экономических интересов, например,
исторический центр Ленинграда.
В данной концепции понятие "регион" употребляется применительно к Ленинграду и области, как к объектам
территориального управления, занимающим важнейшее место в системе хозяйственных и иных отношений на
Северо-Западе республики и страны. Кроме того, ограничение сферы действия предлагаемой концепции
территорией Ленинграда и области вызвано и некоторыми другими соображениями. Например, возможностью
покрытия потребностей региона, не обеспечиваемых собственными силами, за счет хозрасчетных отношений с
другими регионами республики и страны, при условии их более или менее одновременного с Ленинградским
регионом перехода на принципы территориального самоуправления и саморазвития. Нельзя не учитывать и
существенные организационные и политические затруднения, которые встретила бы попытка объединения ряда
северо-западных областей в новое административно-территориальное образование под эгидой Ленинградского
региона. Обоснование границ Ленинградского региона необходимостью иметь в его составе природные, трудовые,
сельскохозяйственные ресурсы, в основном достаточные для самообеспечения, не подтверждается общемировой
практикой местного самоуправления и развития и выглядит архаичным призывом к натуральному хозяйству.
I.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Региональные приоритеты — это основные цели системы управления регионом, отвечающие как интересам
населения региона, так и республики в целом.
На ближайшие годы эти приоритеты состоят в следующем:
в промышленности:
—
применение разнообразных форм собственности на предприятиях, особенно в отраслях,
производящих потребительские товары и оказывающих услуги населению; развитие высокотехнологических и
наукоемких производств; ускорение конверсии предприятий оборонных отраслей; создание на территории региона
свободных экономических зон или зон свободного предпринимательства; меры по демонополизации производства
товаров и услуг, потребляемых в регионе; дальнейшее рассредоточение производства потребительских товаров и их
комплектующих по территории области;
в сельском хозяйстве:
—
развитие арендных, кооперативных, фермерских хозяйств за счет ликвидации малоэффективных и
убыточных совхозов; сохранение государственных агрообъединений и организаций лишь в тех случаях, когда это
экономически целесообразно;
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в науке:
—
возрождение роли Ленинграда как базы Российской Академии Наук; углубление хозрасчета в
отраслевой науке; народнохозяйственная ориентация вузовской науки; поощрение, в том числе налоговое, развития
мелких кооперативных, государственных и общественных научных организаций как эффективных инновационных
центров;
в социально-культурной сфере:
—
переориентация системы управления регионом на обеспечение нормальных условий жизни
населения, соответствующих современным параметрам обеспеченности жильем, коммунальными и бытовыми
услугами, нормами охраны здоровья и природной среды;
—
воссоздание, реставрация и развитие объектов и памятников истории и культуры мирового,
национального и регионального значения;
—
создание культурно-просветительских учреждений типа народных домов в районах новостроек;
содействие превращению города в центр международного и внутрисоюзного туризма путем строительства сети
гостиниц и предприятий обслуживания;
в инвестиционной политике:
—
отказ от строительства новых крупных промышленных предприятий в Ленинграде;
—
переход к инвестированию, в основном, реконструкции, перевооружения и перепрофилирования
предприятий; жилищно-коммунальное строительство за счет средств предприятий и городского бюджета;
—
повышение удельного веса капвложений в природоохранные объекты до научно обоснованного
уровня; кооперация свободных средств предприятий и организаций для различных совместных проектов; создание
банка регионального развития.
2.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЕЙ
Совершенствование системы управления территорией должно быть направлено на решение следующих
задач:
—
переход реальной политической власти на территории Ленинградского региона от партийных
комитетов в руки выборных органов местных Советов;
—
внедрение элементов хозрасчета во взаимоотношения органов управления местным и городским
хозяйством и соответствующих предприятий и организаций;
—
отказ от силовых, не оговоренных в законодательстве, методов воздействия региональных органов
управления на процессы социально-экономической жизни;
—
изменение структуры управления территорией с учетом программно-целевого подхода;
—
взаимоувязка и уменьшение диспропорций развития города и области, центра города и его
периферии.
В целях обеспечения единства управления Ленинградским регионом, предлагается создать общий для города
и области Совет народных депутатов (Ленсовет), который сформирует исполнительные комитеты города и области
(Ленгороблисполкомы). Для координации их деятельности по осуществлению единой региональной политики, ее
научно-методическому обеспечению, создается региональная плановая комиссия (Ленплан), как рабочий орган
Ленсовета, его планово-бюджетной комиссии.
Исходя из ключевого места Ленинграда в административном построении региона, для его рационализации
необходимо изменить, в первую очередь, внутреннее административное деление города. Для этого предлагается
объединить 7 районов центра города (Смольнинский, Дзержинский, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский,
Петроградский, Василеостровский) в один — Центральный или Петербургский район, внутри которого будет
реализовываться программа реставрации и обновления исторической части города. Органы управления
Петербургским районом образуются не только вместо прежних районных, но и ряда отживших городских структур.
Это позволит значительно сократить управленческий аппарат и упростит взаимосвязи между элементами системы
управления. Прежде всего, речь здесь должна идти о тех отраслях городского хозяйства, услуги и продукция которых
потребляются по месту их производства: жилищное хозяйство, бытовое и коммунальное обслуживание. Работа этих
отраслей во многом определяет условия жизни населения не только Ленинграда, но и области. Поэтому особенно
важным представляется приближение органов управления этими отраслями, если они вообще необходимы, к
предприятиям и организациям, им подчиненным, а последних — к населению. В более широком плане, следует
осуществить перенос центра тяжести в решении текущих задач по удовлетворению социально-бытовых потребностей
населения на районное звено управления городом и областью, сохранив определение стратегии развития за
органами управления регионом.
Учитывая остроту экологических проблем Ленинградского региона и их важность с точки зрения защиты
здоровья людей, предлагается повысить статус Ленкомприроды в системе управления регионом. Для этого
предлагается подчинить его непосредственно Ленсовету, выстроив внутреннюю структуру по программно-целевому
принципу для решения конкретных экологических проблем
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3.
ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ В РЕГИОНЕ
Региональные органы управления должны обеспечивать реализацию на своей территории законодательно
закрепленного принципа многообразия и равноправия различных форм собственности: союзной, республиканской,
муниципальной (местных Советов), коллективной (включая кооперативную), смешанной, индивидуальной и др.
Особое значение, с точки зрения обеспечения региональных интересов, приобретает утверждение
муниципальной формы собственности. Она станет основной, по крайней мере в данный момент, для предприятий и
организаций жилищно-коммунального хозяйства, городского транспорта, организаций социально-культурной сферы.
Кроме того, местным советам следует предоставить право учреждения предприятий и организаций с указанной
формой собственности и в других областях хозяйственной деятельности, в первую очередь, связанных с оказанием
посреднических, консультационных, инновационных услуг. Определение собственности местных Советов как
"муниципальной" больше соответствует охватываемым этой формой собственности направлениям деятельности
предприятий и организаций, подчиненных местным Советам и тесно связанных с интересами населения региона.
Используемое с этим же смыслом понятие коммунальной собственности, в силу сложившейся за многие десятилетия
практики, хотя и внешне, но все же сужает сферу распространения собственности местных Советов до жилищнокоммунального хозяйства.
Последнее является лишь частью городского и, в более широком плане, регионального хозяйства, которое,
в свою очередь, не охватывается только муниципальной собственностью. Наоборот, в целях расширения
возможностей, прежде всего коммерческих, для удовлетворения потребностей населения в услугах и продукции
регионального хозяйства представляется необходимым все более широкое применение здесь и других форм
собственности, наряду с муниципальной. Так как наиболее острой среди имеющихся региональных проблем является
жилищная, то в первую очередь это средство следует применять для ее решения. Подавляющая часть жилищного
фонда Ленинграда относится к государственной форме собственности в двух ее видах: собственности местных
Советов и ведомственной, т. е. союзной и республиканской. Кроме того, существует жилищный фонд,
принадлежащий жилищно-строительным кооперативам (ЖСК), а также, в очень небольшой доле, индивидуальным
владельцам. Представляется необходимым дополнить этот перечень собственностью на жилье трудовых коллективов,
товариществ квартировладельцев и коллективов арендаторов. Тем самым удастся создать возможность выбора для
граждан способа получения в личное пользование жилой площади: в качестве обычных квартиросъемщиков,
арендаторов, пайщиков коллективной собственности, квартировладельцев. Срок очереди на жилье должен быть
поставлен в зависимость от степени будущего участия пользователя в оплате содержания и стоимости жилищного
фонда. Например, при арендной форме эксплуатации жилья арендатор должен оплачивать, как минимум, все
текущие расходы на него и амортизацию. Таким образом, степень его участия в содержании жилой площади гораздо
большая, чем у квартиросъемщиков, но значительно меньшая, чем у члена ЖСК или квартировладельца. Это и должно
определять объем прав собственника, которые предоставляются каждому из них.
4.
СИСТЕМА БЮДЖЕТОВ РЕГИОНА
Главным условием подлинного самоуправления и саморазвития Ленинграда и области является
формирование самостоятельной системы бюджетов региона. Она должна включать бюджеты города и области,
а также бюджеты их районов. Основу региональной системы бюджетов составляет бюджет Ленинграда.
В бюджет города (области) вносятся доходы от следующих источников:
—
местные налоги с предприятий и организаций, основанных на союзной, республиканской формах
собственности, а также с совместных, арендных и коллективных предприятий;
—
платежи из прибыли (дохода) предприятий и организаций Ленсовета;
—
плата за ввозимые трудовые ресурсы, за землю и воду;
—
подоходный налог со всей работающей части населения.
Налоговые отчисления городу предприятий, обладающих валютными средствами, должны осуществляться
валютой в проценте, соответствующим ее доле в их общих средствах, но не ниже определенного уровня, например,
5 % от всей суммы валюты.
Доходную часть бюджетов районов города и области образуют:
—
платежи из прибыли (дохода) предприятий и организаций райсоветов;
—
подоходный налог с кооперативов и лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью (ИТД)
и плата за патенты на ИТД;
—
перечисления из городского бюджета, рассчитываемые по нормативам в зависимости от численности
населения района, уровня развития и состояния социальной инфраструктуры.
Дополнительным источником пополнения бюджетов всех уровней могут служить штрафы и санационные
сборы с предприятий за загрязнение окружающей среды, плата за аренду муниципальной собственности.
Городской (областной) бюджет, таким образом, концентрирует средства на выполнение экономических,
социальных и культурных программ общегородского значения, в том числе и те, что выделяются целевым
назначением вышестоящими органами на поддержание функций города как крупнейшего культурного, научного и
исторического центра страны. Районные Советы призваны играть эту роль на своем уровне. В тоже время, местные
Советы могут кооперировать средства своих бюджетов для осуществления, совместных проектов. В случае принятия
изложенного подхода к формированию доходов местных бюджетов следует определить на уровне региона
долговременные нормативы платежей из прибыли (дохода) предприятий и организаций местных Советов и нормативы
отчислений из городского и областного бюджетов в районные. Нормативы платежей в местные бюджеты
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устанавливаются соответствующими Советами дифференцированно для различных отраслей городского
(регионального) хозяйства, что позволит учесть социальную и экономическую значимость каждой из них. Нормативы
отчислений, по которым будут формироваться "постоянные" части районных бюджетов, позволят обеспечить
одинаковые стартовые условия районам для их дальнейшего социально-экономического развития, включая
расширение "переменной" части дохода их бюджета, т. е. части, зависящей от собственных усилий. Прямое
формирование районных бюджетов за счет местных налогов с предприятий и налогов с населения еще более бы
усугубило диспропорции в развитии различных частей города и области. Что же касается направлений расходования
средств региональных бюджетов, то они полностью определяются Советами соответствующих уровней.
5.
ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Ни один из обсуждаемых в настоящее время способов защиты регионального рынка потребительских
товаров от массы свободных денежных средств, вторгающихся на него извне, не является достаточно эффективным.
И талоны, и "визитки", и продажа товаров по предъявлении паспорта с соответствующей пропиской не способны
гарантировать их реализацию тем, кому они предназначены в первую очередь — населению региона.
Для того чтобы уменьшить количество свободной денежной массы у населения, с одной стороны,
и обеспечить определенный уровень потребления, в соответствии с трудовым вкладом каждого — с другой,
предлагается ввести в Ленинграде, в качестве платежного средства, кредитные карточки ("пластиковые деньги").
С этой целью следует создать при Ленинградском отделении Сбербанка СССР или при будущем Банке регионального
развития платежную систему, например, "Ленинград-экспресс". Через нее первоначально пойдет лишь установленная
часть денежного обращения. Кредитные карточки будут иметь рублевое обеспечение. Воспользоваться карточкой
может только ее владелец. Перевод части заработной платы, пособий, стипендий, пенсий на кредитные карточки
производится по желанию их получателей.
Реализация товаров по кредитным карточкам может осуществляться в Центре фирменной торговли и его
филиалах во всех районах города, универмаге "Юбилей" и его филиалах, а также в фирменных магазинах
ленинградских предприятий, включая совместные. Это высококачественные промышленные товары, произведенные
в Ленинградском регионе, полученные в результате прямого товарообмена из других регионов страны или из-за
рубежа, а также приобретенные на средства фирмы "Ленинград-экспресс", других организаций Ленгорисполкома.
Доля доходов населения, выплачиваемая через платежную карточную систему, как минимум не должна
превосходить процента указанных товаров в общем товарообороте города. Через предлагаемую платежную систему
или параллельную ей можно также реализовывать по предварительному заказу, с помощью каталога, товары
длительного пользования зарубежного производства (видеорадиоаппаратура, мебель, вычислительная техника и т. д.).
Эти товары будут поставляться региональными внешнеторговыми фирмами, а возможно и в централизованном
порядке. С целью извлечения как можно большего количества необеспеченных товарами денег из обращения, следует
предусмотреть взнос аванса при оформлении заказа на сумму до 75 % от его договорной цены. Торговля по каталогу
поможет также ограничить возможности для злоупотреблений.
В качестве еще одного способа привлечения свободных денежных средств населения предлагаются
аукционы по продаже квартир в новых или капитально отремонтированных зданиях. Имеется в виду продажа на
аукционе всех квартир в выделенных для этой цели постройках, чтобы обеспечить организационно-экономическое
единство всех проживающих в каждом таком здании при решении вопросов его технической эксплуатации.
Начальной ценой для аукциона является полная стоимость квартиры, определенная по государственным расценкам.
Условиями участия в аукционе в качестве покупателя служат: наличие в его распоряжении отдельной квартиры в
государственном жилищном фонде, которая должна быть освобождена после оформления покупки; заполнение
декларации на сумму начального взноса (не менее 50% от продажной цены). Кроме того, государственные квартиры
следует сдавать в долгосрочную аренду, пополняя тем самым местный бюджет.
Удовлетворение потребностей слоев населения с низкими фиксированными доходами (пенсионеры,
инвалиды, студенты и т.п.) в товарах повседневного спроса в ближайшие годы будет, очевидно, все в большем
масштабе осуществляться с помощью талонов. Однако, одновременно с этим, следует развернуть торговлю этими же
товарами по ценам, свободно складывающимся на потребительском рынке.
Решая текущие задачи по регулированию денежного обращения в масштабах региона, нельзя забывать
и о более сложных проблемах в этой сфере. Исходя из необходимости поэтапного перехода к конвертируемости
рубля, а также сокращения черного рынка валюты, предлагается создать Ленинградскую валютную биржу.
Предприятия, имеющие валютные счета в Госбанке, могли бы продавать здесь валюту по свободно складывающемуся
ее курсу всем другим предприятиям. В дальнейшем следует разрешить участие в операциях на валютной бирже
и частным лицам. Это позволило бы органам регионального управления реально контролировать правовую ситуацию
вокруг валютных операций, получая от этого и определенную финансовую выгоду. Создание валютной биржи
способствовало бы формированию особого статуса Ленинградского региона, как одного из центров
внешнеэкономических связей страны, помогло бы возникновению и развитию здесь свободных экономических зон.
Валютные налоговые отчисления предприятий региону, в этих условиях, производятся по курсу биржи.
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6.
РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Проводимая в регионе миграционная политика призвана способствовать обеспечению высокого
жизненного уровня путем ограничения роста регионального центра, так как на каждого нового его жителя будет
требоваться все большее количество затрат в городскую инфраструктуру.
В виду большой неравномерности в социально-экономическом развитии различных регионов республики
и Союза ССР в целом, целесообразно сохранить на ближайшие 5-10 лет ограничения в прописке, определив
их отмену в качестве конечной цели.
В целях регулирования миграционных процессов следует взимать дифференцированную по отраслям плату
за ввозимые по лимиту трудовые ресурсы. Предлагается также использовать систему индивидуальных контрактов
найма на работу при условиях лимитной прописки, с взаимной материальной ответственностью сторон
за соблюдение обязательств по контракту. Сумма неустойки, выплачиваемая работником предприятию при разрыве
контракта по его инициативе, зависит от количества отработанного времени и вносится или им самим или же
предприятием (организацией) вновь принявшим его на работу. Учитывая перенаселенность регионального центра
следует стимулировать переезд лиц, имеющих постоянную прописку и стоящих в очереди на получение жилья,
в города и поселки области путем предоставления ссуд на строительство или покупку индивидуальных жилых домов.
Для развития городов области предлагается содействовать созданию в них филиалов не только
ленинградских, но и иногородних, совместных предприятий, ориентированных на серийные, массовые производства
с помощью новых технологий, в первую очередь, потребительских товаров.
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Публикация краткого
изложения
предвыборных
платформ ДВ-90 и ЛНФ в
молодежной газете "Смена".
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ПОЗИЦИЯ
Ленинградского народного фронта к выборам в
республиканский и местные Советы
(Принята на конференции ЛНФ 28 января 1990 г.)
Ленинградский народный фронт — на выборах выступает:
—
за гарантии политических, экономических и социальных прав граждан и против попыток ввергнуть
республику в хаос межнациональных конфликтов;
—
за свободу образования политических партий и независимых профсоюзов и против узурпации власти
Советов аппаратом любой партии;
—
за государственный суверенитет и экономическую независимость Российской Федерации и против
перераспределения средств центром;
—
за радикальную экономическую реформу, способную повысить жизненный уровень народа, против
государственного монополизма в экономике;
—
за приоритет экологии при решении народнохозяйственных задач;
—
за возрождение Ленинграда как центра культуры и науки мирового значения.
1.

Изменить политическую систему.

1.1. Принять новую Конституцию Российской Федерации.
1.2. Гражданским свободам — правовую гарантию. Принятие республиканских законов об общественных
организациях и политических партиях; о свободе печати, о свободе совести; о свободе собраний, митингов,
демонстраций; о забастовках; о референдуме; о защите достоинства граждан. Учреждение Конституционного суда.
Введение суда присяжных. Выделение следственного аппарата из состава прокуратуры. Лишение
правоохранительных органов идеологических функций. Роспуск КГБ и создание новой службы безопасности.
Ликвидация политорганов в армии и МВД.
1.3. Власть народу — через Советы. Необратимость демократических преобразований — через
полновластие Советов. Полная гласность деятельности Советов и открытость социальной статистики. Разграничение
полномочий Советов разного уровня. Преимущественное право местных Советов на распоряжение землей и
природными ресурсами, право на установление местных налогов — экономическая основа их политической власти.
Самостоятельность Советов в рамках их компетенции, включая определение структуры исполнительных органов и
бюджета. Развитие местного самоуправления.
Совершенствование избирательной системы:
—
прямые выборы Верховного Совета РСФСР на основе всеобщего, равного избирательного права по
территориальным и национально-территориальным округам;
—
прямые выборы председателей Советов всех уровней;
—
выдвижение кандидатов в народные депутаты путем сбора установленного законом числа подписей.
1.4. От империи — к добровольному союзу суверенных республик.
Заключение нового союзного договора. Приоритет республиканского законодательства над союзным, кроме
случаев, оговоренных в союзном договоре. Введение гражданства Российской Федерации. Переход к экономической
самостоятельности республики. Учреждение столицы России, не совпадающей со столицей Союза. Прямое участие
России в международных организациях. Возрождение бело-сине-красного флага в качестве государственного флага
республики.
Равноправие всех национально-территориальных образований, входящих в состав республики.
Законодательное закрепление права групп людей любой национальности на национально-культурную автономию.
Возмещение ущерба и помощь в возвращении на историческую родину репрессированным народам.
2.

Провести радикальную экономическую реформу.

2.1. Изменить отношения собственности. Гарантии равноправия всех форм собственности, включая
частную. Предоставление наемным работникам возможности стать хозяином. Передача большей части
государственных средств производства в собственность ассоциаций трудящихся, акционерных обществ,
кооперативов и частных лиц. Право трудового коллектива государственного предприятия на выбор формы
собственности.
2.2. Сделать рынок важнейшим регулятором экономики. Оздоровить финансы. Демонополизация и
разгосударствление экономики:
—
ликвидация хозяйственных министерств и ведомств;
—
разделение предприятий, если доля их продукции на внутреннем рынке превышает установленный
процент;
—
переход к фирменной организации производства;
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—
гарантии свободного учреждения предприятий.
Переход от директивного планирования к воздействию на рынок с помощью кредитной и налоговой
политики. Последовательное сокращение госзаказа и фондового распределения продукции. Конкурсный порядок
размещения госзаказа.
Выгодность госзаказа для производителя. Создание товарной и валютной бирж, биржи ценных бумаг.
Реформа банковской системы. Выпуск в обращение конвертируемого рубля (червонца), обеспеченного товарами и
валютными резервами.
2.3. Вернуть землю крестьянам. Предоставление крестьянам права выхода из колхозов с земельным
наделом и производственными фондами. Передача пустующих и неэффективно используемых земель всем
желающим заниматься сельским хозяйством (по решению местных Советов). Распространение трудовой
(фермерской) собственности на землю. Создание фонда реформ сельского хозяйства. Предоставление местным
Советам права на раздел собственности убыточных и малорентабельных совхозов и колхозов в случае их
банкротства. Конкурсный характер раздела.
2.4. Оздоровить финансы, преодолеть товарный дефицит Ликвидация дотаций из бюджета убыточным
предприятиям. Включение в торговый оборот средств производства (в т.ч. в форме акций), жилья, земли. Изменение
структуры импорта за счет роста закупок товаров с высокой валютной эффективностью. Резкое сокращение
централизованного финансирования капитальных вложений. Изменение отраслевой структуры народного хозяйства
путем ускорения конверсии и увеличения производства товаров народного потребления.
2.5. Ленинградскому региону — экономическую самостоятельность.
Ленинграду и области — права республики в экономической и социальной сферах. Включение региона в
международное разделение труда как крупнейшего научного, культурного и туристического центра. Переориентация
промышленности на производство наукоемкой и высокотехнологической продукции. Использование налоговых льгот
для ускорения развития приоритетных отраслей регионального хозяйства. Разукрупнение предприятиймонополистов региона. Организация в Ленинградской области свободных экономических зон.
3.

Обеспечить человеку безопасную среду обитания.

3.1. Экологии — полную гласность. Обеспечение доступности всей экологической информации по всем
видам загрязнения. Публикация текущих данных о заболеваемости и смертности жителей как показателей,
характеризующих экологическую ситуацию. Организация системы общественного экологического контроля.
Развитие экологического образования на всех уровнях — от детского сада до курсов повышения квалификации
руководителей.
3.2. Охране природы — правовую базу. Принятие кодекса законов об охране природы, основанного на
приоритете экологии над экономикой. Повышение статуса Госкомприроды России. Предоставление местным
Советам права самостоятельно устанавливать порядок природопользования в рамках законодательства об охране
природы. Введение системы мер ответственности вплоть до уголовной за экологические преступления. Установление
материальных компенсаций гражданам за вред, причиненный их здоровью ухудшением состояния окружающей
среды.
3.3. Защите окружающей среды — экономические стимулы. Введение платы за все виды природных
ресурсов, экологических налогов и эффективных штрафных санкций за ущерб природе. Предоставление налоговых
льгот и льгот режима финансирования для освоения экологически чистых технологий и разнообразной
природоохранительной деятельности.
3.4. Ленинграду
и
области
—
экологическую
безопасность.
Создание
регионального
природоохранительного фонда за счет платы за природные ресурсы. Разработка и осуществление эффективных мер
по спасению бассейна Ладога — Нева — Финский залив. Предохранение источников питьевой воды от загрязнения.
Приостановка строительства дамбы. Экологическая паспортизация действующих и строящихся предприятий.
Предпроектная экологическая экспертиза экономических программ. Прекращение строительства новых ядерных
установок в Сосновом Бору. Учреждение национальных парков на части территории Карельского перешейка и
Вепской возвышенности.
4.

Проводить эффективную социальную политику.

4.1. Льготы социально незащищенным — вместо привилегий номенклатуре. Упразднение номенклатуры.
Запрещение государственных дотаций общественно-политическим организациям. Индексация пенсий, стипендий и
зарплаты работников государственных предприятий в соответствии с ростом цен. Установление необлагаемого
налогом минимума доходов в расчете на члена семьи. Выделение средств на социальную адоптацию уволенным из
армии. Создание сети центров профессиональной переподготовки лиц, высвобождаемых из производства и биржи
труда, установление пособия по безработице. Поощрение деятельности благотворительных организаций.
Прогрессивный налог на наследство.
4.2. Каждому человеку — высококачественную медицинскую помощь. Ликвидация монополии Минздрава
на оказание медицинской помощи. Внедрение разнообразных форм медицинского страхования. Создание "армии
милосердия", как альтернативы военной службе. Разработка государственных программ: по борьбе со СПИДом,
раком и др., полной реорганизации психиатрической помощи. Оплата труда медиков в зависимости от качества.
4.3. Проблеме жилья — экономически обоснованное и справедливое решение.
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Снятие всех ограничений на строительство жилья силами кооперативных, акционерных, совместных
предприятий. Предоставление кредитных и налоговых льгот предприятиям строительного комплекса. Членам ЖСК —
право на сдачу, продажу и завещание квартир. Дифференциация квартирной платы в зависимости от условий
проживания, местонахождения, экологической обстановки и т.д. Полная гласность в вопросах учета и распределения
государственного жилищного фонда. Увеличение платы за излишки жилой площади в отдельных квартирах. Введение
крупных штрафов на должностных лиц за пустующую площадь.
5.

Без культуры — нет нравственности.

5.1. Образование — фундамент культуры. Деидеологизация и гуманитаризация образования. Дополнение
системы бесплатного государственного образования сетью хозрасчетного обучения при предприятиях и платного —
в кооперативных и частных школах при сохранении равнодоступности образования. Самостоятельность учебных
заведений, возрождение традиций попечительских советов. Внедрение системы государственных кредитов и ссуд на
получение высшего образования. Развитие конкурсных форм трудоустройства молодых специалистов.
Индивидуализация образования. Педагогическому творчеству — режим наибольшего благоприятствования.
Законодательная защита прав педагога и учащегося.
5.2. Культуре — свободное развитие. Ликвидация цензуры. Передача полномочий отделов культуры
исполкомов соответствующим комиссиям местных Советов. Прекращение вмешательства КПСС и других
общественно-политических организаций в вопросы культуры. Отказ от остаточного принципа финансирования
культуры. Целевое финансирование культуры через местные Советы на конкурсной основе. Содействие Фонду
культуры и гуманитарным программам.
5.3. Возрождение русской культуры, культур народов Российской Федерации. Передача старинных
дворцов, части административных зданий крупнейшим библиотекам, архивам, музеям России. Возвращение
религиозным общинам их храмов. Содействие изданию религиозной литературы. Противодействие попыткам
раздробить единый культурный процесс по национальному признаку. Сохранение очагов самобытной русской
культуры, традиций русского народа. Установление культурных связей с соотечественниками за рубежом.
5.4. Ленинград — центр культуры мирового значения. Защита старого Петербурга путем создания в центре
города особой зоны регулирования строительства и охраны исторической среды. Общегородская программа вывода
из исторического центра города административных учреждений, промышленных предприятий. Прекращение
капитального ремонта старинных зданий варварскими методами. Создание в новых районах филиалов центральных
музеев и библиотек. Возрождение традиций народных домов Петербурга. Возвращение исторических названий.
Сооружение мемориала жертвам тоталитаризма.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА КАНДИДАТОВ,
ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ЛНФ!
ВСЕ ВМЕСТЕ — МЫ ПОБЕДИМ!
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Некоммерческое издание

17 июня 2009 г. исполнилось двадцать
лет со дня создания Ленинградского народного
фронта, самой массовой и эффективной
неформальной политической организации на
территории России в 1989-1990 гг. Опыт его
ненасильственной и кропотливой работы по
воссозданию в нашей стране гражданского
общества,
проводившейся в схожих по
стилистике с нынешними обстоятельствах
двадцатилетней
давности,
заслуживает
внимания нового поколения граждан России.

