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Победа на выборах 
в Законодательное собрание

На предыдущих выборах в Законодательное собрание Петербурга в 2016 
году Партия Роста, возглавляемая Оксаной Дмитриевой, получила 10,7 % 
голосов и сформировала собственную фракцию. Результат Партии Роста 
стал самым лучшим среди всех оппозиционных партий. Так, «Яблоко» по-
лучило 9,7 %, а «Справедливая Россия» — 9,1 %.

Победа  
на муниципальных выборах

Партия Роста создана уполномоченным при Президенте России по правам предпринимателей 
Борисом ТИТОвым и командой профессионалов во главе с Оксаной ДмИТРИевОй, которые 
вышли из «Справедливой России». Программа Партии Роста — программа экономического ро-
ста и социального развития. 

На муниципальных выборах в 2019 году Партия Роста последовательно 
развивала предыдущий успех. Ее кандидаты получили 45 мест в муници-
пальных советах, в том числе в двух муниципалитетах — МО № 72 и «Обухов-
ский» — партия сформировала большинство и избрала своих председателей, 
а в МО «Ульян-
ка» — замести-
теля председа-
теля. Большая 
группа депута-
тов от Партии 
Роста прошла 
также в МО 
№ 54.

депутатов  
от Партии Роста  
избрано  
в муниципальные  
советы  
Петербурга45

Депутаты Законодательного собрания от Партии Роста:  
Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко

Оксана Дмитриева и Борис Титов

Основные результаты  
работы фракции Партии Роста 
в Законодательном собрании СПб

Разработка Альтернативных бюджетов на 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021 год

Партия Роста с 2016 года разрабатывает Альтернативный бюджет 
города, который вступает в конкуренцию с бюджетом, разраба-
тываемым Комитетом финансов Смольного. Многие предложения 
Партии Роста были учтены. То, что город вошел в этот кризис без 
долговой петли — заслуга последовательной позиции Партии Ро-
ста. Разработка Альтернативных бюджетов позволила сэкономить 
Санкт-Петербургу 40 млрд рублей.
 

Разработали и добились принятия закона Петербурга «О ре-
ставрации и капитальном ремонте и приспособлении для со-

временного использования жилищного фонда исторического цен-
тра». 
Закон объединяет в один процесс решение нескольких острейших 
городских проблем: реставрацию памятников архитектуры, ком-
плексный капитальный ремонт жилых домов и расселение находя-
щихся в них коммунальных квартир. 

Разработали закон Петербурга «О компенсациях владельцам 
гаражей».

Разработали федеральный закон о реновации, гарантирую-
щий защиту прав жителей домов, попадающих в эту програм-

му. Он был поддержан всем Законодательным собранием и внесен в 
Государственную думу. Но вместо него Дума приняла закон, где та-
кая защита сведена к минимуму.

Разрабатывали и предлагали проекты законов о поддержке 
малого бизнеса и освобождении от арендной платы в услови-

ях пандемии.

Разработали закон Петербурга «О социальной поддержке 
граждан, пострадавших в результате террористических актов 

и чрезвычайных ситуаций».

Разработали закон Петербурга «Об управлении музейными 
предметами и музейными коллекциями, включенными в со-

став государственной части Музейного фонда Российской Федера-
ции, находящихся в государственной собственности Санкт-Петер-
бурга», принятие которого поставило бы точку в попытках высе-
лять музеи и разбазаривать имущество музейного фонда.

Добились принятия ряда поправок в закон Петербурга «О зе-
леных насаждениях общего пользования», обеспечивающих 

сохранение существующих парков и создание новых, в том числе:
— отстояли целостность территории парка Интернационалистов, 

разрушив планы инвесторов отрезать часть парка и построить 
там торгово-развлекательный комплекс;

— отклонили проект расширения Южного шоссе за счет парка Ин-
тернационалистов;

— включили в зеленые насаждения общего пользования сохранив-
шийся участок оборонительного рубежа «Ижора». В результате 
будет создан новый парк площадью 11,25 га.

Добились принятия поправки Оксаны Дмитриевой о льготе по 
налогу на имущество для научных учреждений.

Разработали план мероприятий по действиям в условиях пан-
демии коронавируса с учетом расчетов по моделям распро-

странения инфекции. Предложили комплекс мер по поддержке 
граждан и бизнеса в этих условиях. 

Партия Роста принимала активное участие в борьбе за сохра-
нение Исаакиевского собора как музея. Выступила инициато-

ром митинга в защиту Исаакия и организатором Комитета в защиту 
Петербурга.
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нием вскрыть мешки и пере-
считать бюллетени, но этого 
сделано не было. 

— Значит ли это, что на 
нынешних выборах проти-
востоять фальсификациям 
будет невозможно?

— Нет, ситуация измени-
лась. На прошлых выборах 
в 2016 году у нашей Партии 
Роста не было своих пред-
ставителей в избиратель-
ных комиссиях, а теперь 
они есть. Это не позволит 
проводить столь циничные 
подтасовки, хотя, конечно, 
не может полностью гаран-
тировать от жульничества. 
Кроме того, ЦИК постоян-
но отслеживает ситуацию в 
Санкт-Петербурге, вмеши-
вается в случае вопиющих 
нарушений. Результат уже 
виден: на муниципальных 
выборах 2019 года нам уда-
лось избрать 45 своих кан-
дидатов. 

От первого лица

Оксана Дмитриева, лидер петербургской 
Партии Роста, возглавляющая ее фрак-
цию в Законодательном собрании — один 
из самых известных и популярных оппо-
зиционных политиков. Доктор экономи-
ческих наук, профессор, по образованию 
экономист-математик. Избиралась депута-
том Государственной думы с 1 по 6 созыв. 
Работала министром труда и социального 
развития.

Оксана Дмитриева 
о первоочередных задачах, 
которые необходимо решить 
в стране и городе

— Что вы считаете важ-
нейшими проблемами Пе-
тербурга?

— Во-первых, дисбаланс 
между строительством жи-
лья и социальными объек-
тами. Застройщики стре-
мятся построить как можно 
больше квадратных метров, 
не заботясь о том, чтобы по-
купателям квартир и жите-
лям соседних домов было, 
куда идти лечиться, чтобы 
их дети были обеспечены 
местами в школах и детских 
садах. Во-вторых, почти 15 
лет ведется бездумная разда-
ча приближенным инвесто-
рам по дешевке земли и це-
лых зданий. В-третьих, идет 
навязывание дорогостоя-
щих проектов через меха-
низм частно-государствен-
ного партнерства: стадион 
на Крестовском, трамвайная 
концессия в Красногвардей-
ском районе, СКК. Суть всех 
проектов одинакова: при-
быль забирает частный ин-
вестор, а убытки покрывает 
государство. 

ительную политику. Вла-
сти много лет занимались 
выводом промышленных 
предприятий на окраины и 
строительством на их месте 
жилмассивов. А почти на 
границе с областью созда-
вали промзоны. В резуль-
тате теперь те, кто раньше 
жил рядом с работой, тратят 
по нескольку часов жизни 
каждый день, чтобы до нее 
доехать. Если вообще пред-
приятие и рабочее место со-
храняется. 

— Какое участие вы 
принимали в разработке 
мер по борьбе с эпидемией?

— Мы в Партии Роста 
сразу привлекли специали-
стов и с их помощью созда-
ли цифровую модель, по-
зволяющую прогнозировать 
распространение вируса. 
Эта модель показывала не-
обходимость ввода жестких 
карантинных мер, о чем мы 
сообщали Смольному. Нами 
был разработан комплекс 
мероприятий по введению 
ограничительных мер в со-
четании с мерами поддерж-
ки граждан и бизнеса. И 
должна сказать — это был 
тот случай, когда в Смоль-
ном прислушивались к тем 
здравым советам, которые 
мы давали.

— Какие, на ваш взгляд, 
проблемы в первую оче-
редь стоят перед страной? 

— С 2010 года, уже более 
10 лет, в стране нет роста. В 
экономике — застой, в соци-
альной сфере — не просто 
застой, а системные ошибки. 
Например, попытки опти-
мизации здравоохранения. 
Сейчас, в пандемию, нас 
спасло только то, что эта ре-
форма не была доведена до 
конца. Вот вытащить бы на 
ковер Кудрина, Скворцову 
(министр здравоохранения 
в 2012 – 2018 годах — Ред.) и 
всех прочих реформаторов, 
которые заявляли, что нам 
не нужно столько больниц. 
Только благодаря тому, что 
они не смогли полностью ре-
ализовать свои планы, у нас 

сохранились инфекцион-
ные стационары, количество 
коек в больницах не было 
доведено до таких нормати-
вов, как в других странах. 
Которые во время первой 
волны кризиса не знали, где 
лечить заболевших. 

— Стоит ли удивляться 
в таком случае, что по стра-
не прокатилась волна про-
тестов?

— Да, протесты есте-
ственны в таких условиях. 
У людей есть объективные 
основания быть недоволь-
ными. Старшее поколение 
обижено на пенсионную ре-
форму, ощущает на себе по-
вышение цен. А молодежь 
видит отсутствие перспек-
тив, неработающие социаль-
ные лифты, попытки огра-
ничить свободу интернета. 
Но при этом ни в коем слу-
чае нельзя допускать сило-
вых действий ни с той, ни с 
другой стороны. В России 
слишком хорошо знают цену 
любым революциям, и эта 
цена слишком высока, что-
бы платить ее снова. 

— Очень многие сейчас 
обеспокоены ростом цен, в 
особенности на продоволь-
ствие. Как вы оцениваете 
попытки правительства их 
удержать?

— Правительство дока-
зало, что оно не справляется 
как с неурожаем, так и с уро-
жаем. Надо было умудрить-
ся при рекордном урожае 
зерновых в России в 2020 
году допустить такой рост 
цен на продовольствие. Про-
изводители стали вывозить 

дексаций пенсий, а кого-то и 
самих пенсий вообще.

— Была ли возможность 
остановить пенсионную 
реформу?

— Когда правительство 
твердо решило что-то де-
лать, с ним трудно бороть-
ся. Но если по вопросу нет 
единой позиции, ситуацию 
можно переломить. Мне та-
кое удавалось. И здесь был 
именно тот случай! Надо 
было с думской трибуны, 
при обсуждении с прави-
тельством, с президентом, 
обоснованно, с цифрами в 
руках доказывать всю гу-
бительность этой реформы, 
что она не только противо-
речит интересам простых 
граждан, но и не поможет 
экономике. Бороться надо 
отчаянно, бить наотмашь! 
Но я в Думу в этот раз не 
была избрана, а кроме меня, 
как сами видите, сделать 
этого никто не смог.

— Как получилось, что 
вы не были избраны в Думу 
в 2016 году? Что повлияло: 
административный ресурс, 
двойники, вбросы? 

— В 2016 против меня 
были задействованы все 
приемы. Двойников было 
несколько: еще одна Оксана 
Дмитриева и Олеся Дми-
триева, чернуха, вбросы, 
надомное голосование. Но 
даже это не обеспечивало 
победы моему конкуренту, 
поэтому при подсчете го-
лосов бюллетени просто не 
считали — записывали в 
протоколы те цифры, кото-
рые хотели. Я могу прямо 

сказать: только благодаря 
таким методам кандидату 
от «Единой России» Миха-
илу Романову удалось меня 
обойти. Факты фальсифи-
каций в моем округе при-
знали в Центральной изби-
рательной комиссии, Элла 
Памфилова даже направила 
члена комиссии с требова-

Знаю, что 
надо делать

Уже 10 лет в России 
нет экономического 
роста

Любые попытки 
так называемой 
оптимизации 
здравоохранения 
должны быть 
пресечены

Причины 
недовольства 
молодежи — 
отсутствие 
перспектив и 
социальных лифтов

зерно за границу. Надо было 
сразу вводить вывозные экс-
портные пошлины. Сейчас 
главное, что надо сделать — 
это индексировать доходы 
граждан. Это тем более ак-
туально, что пенсионная ре-
форма лишила кого-то ин-

В-четвертых, проблема 
сохранения исторического 
центра, которая тесно пе-
реплетается с расселением 
коммунальных квартир. До 
сих пор 30 % площади жи-
лых помещений в домах в 
центре — коммуналки, в них 
живет половина обитателей 
центра. Этот вопрос, кста-
ти, мы надеемся решить с 
помощью нашего закона, ко-
торый предполагает рестав-
рацию домов-памятников с 
одновременным расселени-
ем коммуналок — конечно, 
при условии, что жители 
сами этого хотят. 

В-пятых, мы считаем 
непродуманной градостро-
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Работавшим в пандемию учителям — 
компенсации из бюджета 

Предложения Партии Роста

Бюджет Петербурга справед-
ливо предусматривает компенса-
ции врачам, заболевшим во время 
борьбы с эпидемией COVID-19. 
Вместе с тем есть еще одна про-
фессия, представители которой 
оказались на передовой борьбы с 
вирусом — это учителя. Многие 
из них заболели на рабочем месте, 
и при этом получали на боль-
ничном суммы меньшие, чем со-
ставляет их обычный заработок 
(это связано с несовершенным ме-

ханизмом расчета таких начисле-
ний). Те, кто оставался на ногах и 
работал, не только сталкивались с 

Ускорить программу расселения 
коммуналок

Детям погибших медиков —  
особые права при поступлении в вуз

Дети врачей и медработников, 
чьи родители погибли во время 
борьбы с эпидемией коронавируса, 
должны иметь особые права при 
поступлении в государственные 
вузы, считают в Партии Роста. Ок-
сана Дмитриева, Сергей Трохма-
ненко и их коллеги из других фрак-
ций подготовили законопроект, 
принятие которого позволит детям 
пострадавших врачей поступать в 
медицинские институты без всту-
пительных испытаний, а в дру-
гие обеспечит бесплатный (за счет 

Депутаты Партии Роста внима-
тельно изучали проблемы, из-за ко-
торых расселение коммуналок в Пе-
тербурге идет крайне медленно. Они 
сводятся к двум составляющим. 
Социальные выплаты, во-первых, 
недостаточны, а во-вторых, выде-
ляются не тогда, когда нужно. 

дательство, предлагая, в том числе, 
увеличить норму для постановки 
на учет с 15 до 20 кв. метров. Одна-
ко «Единая Россия» их не поддержа-
ла. Оксана Дмитриева заявила, что 
совместно с Жилищным комитетом 
будет работать над корректировкой 
программы расселения коммуналок. 
Она отметила, что для полной реали-
зации этой программы необходимо 
субсидирование из бюджета 10 –15 
млрд рублей ежегодно, сейчас выде-
ляется в 15 раз меньше. Теми темпа-
ми, которыми программа финансиру-
ется сейчас, коммуналки не расселят-
ся и за 100 лет. Нужно как минимум в 
10 раз увеличить выделение денег из 
бюджета и корректировать механизм.

Каждому учителю, работавшему во время эпидемии, 
10 – 20 тысяч рублей компенсации

Принятие закона 
приравняет 
профессиональный 
долг медиков в период 
пандемии к воинскому

Сейчас на расселение 
коммуналок выделяют 
в год 600 млн, а надо — 
10 – 15 млрд!

Размер субсидии, выплачива-
емой при расселении, составляет 
615 тыс. рублей на одного человека. 
При этом для её получения необходи-
мо проживать в Петербурге не менее 
10 лет и не иметь иного жилья. «Даже 
с субсидией расселить коммунал-
ку довольно сложно, поскольку эта 
субсидия покрывает только 10 – 15 % 
от стоимости отдельной квартиры. 
Те квартиры, где всем можно было 
разъехаться без доплаты, уже рассе-
лены — остались только «проблем-
ные», — говорит Оксана Дмитриева. 

Вторая сложность состоит в том, 
что желающие расселиться дол-
го стоят на очереди за получением 
субсидий, а когда очередь доходит, 

начинают искать покупателя. При 
этом в тех квартирах, где покупате-
ля уже нашли, тоже не могут разъ-
ехаться, так как еще стоят в очереди 
за деньгами из бюджета. «Этот меха-
низм надо менять, синхронизируя 

бюджета) прием на подготовитель-
ные отделения. 

чьи родители погибли или постра-
дали при исполнении служебного 
долга. 

«Принятие такого закона обеспе-
чивает в этом вопросе приравнива-
ние выполнения профессионально-
го долга медицинских работников в 
период пандемии к воинскому дол-
гу», — говорит Оксана Дмитриева.

Законодательное собрание пока 
не рассмотрело эту инициативу.Сейчас, обращает внимание Ок-

сана Дмитриева, такое право есть у 
детей военнослужащих и сотрудни-
ков правоохранительных органов, 

перешедших на дистанционное об-
учение. Однако никаких компен-
саций из бюджета за эту тяжелую 

нием выплатить всем учителям, 
работавшим во время эпидемии 
COVID, компенсации в размере 
10 000 – 20 000 руб лей. По данным 
депутатов, таких работников обра-
зования 37 000.

В Смольном сообщили, что рас-
сматривают это предложение, по-
скольку требуется найти деньги в 
резервном фонде Правительства 
или найти средства за счет эконо-
мии по другим статьям при пере-
смотре бюджета. 

работу в условиях пандемии им не 
пре дусмотрено. 

В связи с этим Оксана Дмитри-
ева и Сергей Трохманенко обра-
тились к губернатору с предложе-

повышенной угрозой здоровью, но 
и несли дополнительную нагруз-
ку, заменяя заболевших коллег. 
А также одновременно ведя уроки 
и для тех, кто ходил в школы, и для 

Партия Роста 

выдачу субсидий и наличие покупа-
теля», — говорит Оксана Дмитриева. 

В Партии Роста подготовили со-
ответствующие поправки в законо-

в интернете

Памятник врачам, погибшим 
во время эпидемии COVID-19

vk.com/prosta_spb 
www.youtube.com/
ПАРТИЯРОСТА_СПб
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Партия Роста за:
•	индексацию работающим пенсионерам
•	снижение пенсионного возраста

С 1 января 2016 года в России отменена индексация пенсий работающим 
пенсионерам. В связи с этим часть пенсионеров получает недоиндексиро-
ванную пенсию уже шестой год подряд. За полные пять лет (с 2016 г. по 2020 
г.) их ежемесячная пенсия выросла бы в среднем на 4300 рублей. 

Законопроект, восстанавливающий индексацию пенсий, был подго-
товлен депутатами Партии Роста в минувшем апреле и в случае принятия 
должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года. Сейчас необходимость ин-
дексации пенсий стала очевидна всем, и в Госдуму поступают новые пред-
ложения, буквально повторяющие проект, разработанный Дмитриевой и 
Трохманенко. Есть надежда, что его все-таки примут. Однако даже если это 
и произойдет, он вступит в силу почти на год позже, чем мог бы, если бы 
Законодательное собрание поддержало предложение Партии Роста. За этот 
год, по подсчетам Оксаны Дмитриевой, каждый работающий пенсионер не-
дополучит 50 тысяч рублей. 

Оксана Дмитриева: «Работающие пенсионеры оказались среди 
наиболее материально пострадавших во время эпидемии. Многим 
из них было предписано находиться на самоизоляции, что зача-
стую приводило к снижению заработка. В результате эта катего-
рия граждан, и так недостаточно защищенная, оказывалась ущем-
ленной в своих правах дважды. Их лишили индексации пенсии, 
мотивируя это тем, что они получают зарплату — но зарплату во 
время пандемии в полной мере не платили».

Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко 
предлагают изменения в закон о пенсиях:

1. Восстановить индексацию пенсий работающим 
пенсионерам.

2. Вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 
мужчинам с 60 лет, женщинам — с 55 лет. 

Пенсионная реформа — повыше-
ние пенсионного возраста — круп-
нейшая ошибка в социальной поли-
тике последних лет. Другая ошиб-
ка — ущемление прав работающих 
пенсионеров. Депутаты Партии 
Роста Оксана Дмитриева и Сергей 

Повышение пенсионного возраста стало одной из острейших проблем, 
спровоцировав по всей стране акции протеста, а также обрушив рейтинг 
правительства и партии власти. Оно привело не только к снижению мате-
риального уровня многих людей, но имело и моральные последствия. Рос-
сияне увидели, как легко государство отказывается от своих обязательств 
перед ними.

Оксана Дмитриева: «Я изначально была категорическим про-
тивником повышения пенсионного возраста. Для этого нет ни 
демографических, ни социальных, ни экономических оснований. 
В любой стране продолжительность жизни является главным кри-
терием для определения пенсионного возраста. Если она увели-
чивается — можно рассматривать вопрос о том, чтобы продлить 
и то время, когда человек должен работать. Но у нас только за 
один минувший год продолжительность жизни сократилась почти 
на 2 года. Весьма высок риск того, что вследствие нарастания кри-
зисных явлений многие немолодые люди могут потерять работу. 
В результате возрастная группа 55 – 60 лет оказывается самой уяз-
вимой. И чтобы гарантировать ей хоть какой-то стабильный доход, 
пенсионный возраст надо понизить». 

Трохманенко разработали ряд за-
конопроектов, предусматривающих 
возврат к прежнему пенсионному 
возрасту и индексацию пенсий ра-
ботающим пенсионерам.

Поскольку Оксана Дмитриева не 
является в данный момент депутатом 
Думы, она не может внести эти зако-
ны напрямую. Необходимо, чтобы ее 
предложения поддержало Законода-
тельное собрание Петербурга. Толь-
ко после этого законопроекты могут 
поступить в федеральный парла-
мент. Пользуясь этим, «Единая Рос-
сия» препятствует принятию такого 
решения на уровне Законодательно-
го собрания. И просто отказывается 
выносить эти инициативы на голосо-
вание, не включая в повестку дня. 

Подписывайтесь, следите за новостями, общайтесь напрямую!

Оксана  
Дмитриева

ежемесячно недополучают 
работающие пенсионеры

4,3тыс 
рублей

дополнительно выйдут 
на пенсию, если вернуть 

прежний пенсионный 
возраст

3млн 
человек

Шесть раз, начиная с лета про-
шлого года, Оксана Дмитриева вы-
ступала с трибуны петербургского 
парламента, призывая своих коллег 
поддержать инициативу, направлен-
ную на восстановление нарушенных 
прав пенсионеров. Парламентское 
большинство каждый раз упрямо 
отказывалось рассматривать этот 
вопрос.

По оценкам Оксаны Дмитриевой, 
если сейчас вернуть прежний пен-
сионный возраст, на пенсию смогут 
дополнительно выйти 3 миллиона 
человек.

Telegram Сайт

недополучил каждый 
работающий пенсионер 

из-за того, что уже год 
не принимают закон  
Оксаны Дмитриевой

50тыс 
рублей

vk.com/dmitrieva_spb t.me/oxdmitrieva www.dmitrieva.org facebook.com/o.dmitrieva
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Спасли музей 
рубежа «Ижора»!

Народный в прямом смысле это-
го слова — созданный усилиями 
краеведов, энтузиастов, историков и 
простых купчинцев — музей «ДОТ 
№ 204 оборонительного рубежа 
«Ижора» на пересечении улиц Со-
фийской и Димитрова оказался под 
угрозой фактического уничтоже-
ния. В течение восьми лет жители 
Фрунзенского района создавали на 
месте сохранившегося участка обо-
ронительного рубежа «Ижора» на 
улице Димитрова уникальный ме-

мориальный комплекс — не просто 
очистили и привели в порядок сам 
ДОТ, но и оборудовали территорию 
вокруг. Фактически они восстано-
вили целый участок оборонитель-
ной линии. В результате в Купчино 
появилась музейная зона, посвя-
щенная истории героической обо-
роны Ленинграда во время блокады. 

Однако на эту территорию поза-
рились застройщики. В Смольный 
поступила заявка о размещении 
здесь парковки, дороги и церкви. 

Примером бездумного механи-
стического подхода с тяжелыми по-
следствиями являлась идея расши-
рения Южного шоссе с двух до че-
тырех полос. Для этого чиновники 
Смольного намеревались отрезать 
от парка Интернационалистов око-
ло 1 га территории и вырубить сот-
ни деревьев. Жители Фрунзенского 
района были возмущены такими 
планами, тем более что никакого 
практического значения расшире-
ние не имеет: новая магистраль бу-
дет зажата между Бухарестской 
улицей и односторонним проездом 
под железной дорогой московского 
направления. Более того, дорожная 
ситуация может стать только хуже, 
так как на Софийской и Бухарест-
ской появятся новые перекрестки с 
оживленным движением.

«Ситуация с реконструкцией 
Южного шоссе — типичный при-
мер того, как неэффективно и не-
продуманно тратятся бюджетные 
средства, а проблема при этом не 
только не решается, но и наобо-
рот — появляется целый клубок но-

Спасли парк Интернационалистов!

ты муниципального совета МО № 72 
во главе с его председателем Павлом 
Швецом и фракция Партии Роста 
в Законодательном собрании обра-
тились в Смольный с требованием 
отказаться от этих планов. Оксана 
Дмитриева и Сергей Трохманенко 
подготовили поправку, ставящую 

Под таким «благовидным» пред-
логом часть музейного комплекса 
хотели исключить из охраняемой 
зоны, чтобы в перспективе, вероят-
но, полностью застроить.

Депутаты Партии Роста обра-
тилась в Петербургскую епархию 
РПЦ, где им официально сообщили, 
что никаких планов по строитель-
ству церкви на этом месте нет. Тем 
более, что буквально через дорогу 
строится храм Дмитрия Солунско-
го. Благодаря активной позиции 
председателя регионального отделе-
ния Партии Роста, председателя му-
ниципалитета № 72 Павла Швеца, на 
Комиссии по землепользованию и 
застройке Фрунзенского района за-
явление о застройке удалось отбить. 

Оксана Дмитриева, к которой 
обратились за помощью создате-
ли музея и неравнодушные жители 
района, и Павел Швец лично встре-
тились с вице-губернатором Нико-
лаем Линченко, заявив о несогласии 

жителей с планами застройщиков. В 
Смольном согласились с их позици-
ей. «Проект будет пересмотрен, та-
кого количества парковочных мест, 
как изначально предполагалось, не 
потребуется, поэтому парковки, ко-
торые раньше планировались ря-
дом с ДОТом, уйдут», — заявил по 
итогам встречи Линченко. Также в 
его аппарате подтвердили отказ от 
строительства храма. 

После этого Комиссия по город-
скому хозяйству Законодательного 
собрания одобрила предложе-
ние Оксаны Дмитриевой и Сергея 
Трохманенко о том, чтобы придать 
всей территории сохранившегося 
оборонительного рубежа статус зе-
леных насаждений общего пользо-
вания.

9 мая активисты намерены ор-
ганизовать на территории музея 
торжественные мероприятия, по-
священные Победе в Великой Оте-
чественной войне. 

крест на попытках уменьшить терри-
торию парка. Остальные депутаты с 
ними согласились. Теперь Комитету 
по развитию транспортной инфра-
структуры придется подготовить 
проект реконструкции дороги не с 
расширением до 4 полос, а из двух 
полос, учитывая границы парка.

вых, — заявила Оксана Дмитриева в 
обращении к губернатору. — Граж-
дане вынуждены терпеть ухудше-
ние условий жизни и окружающей 
среды исключительно для того, что-
бы кто-то «поставил галочку» ради 
формального выполнения предпи-
саний. Так, формально в этом рай-
оне должны увеличить количество 
магистральных улиц. Однако поче-
му-то построить новые магистрали 
собираются не там, где это реально 
нужно, а там, где это сделать удобнее 
и проще. Не построить новую до-
рогу, а расширить Южное шоссе. В 
результате такой реконструкции по-
лучится два «бутылочных горла», а 
посередине — магистраль, которую 
хотят расширить, срубив деревья и 
допуская в некоторых местах рас-
стояние в два-три метра от жилых 
домов, жители которых, выходя на 
улицу, будут буквально падать под 
колеса автомобилей». 

Партия Роста и местные жители 
встали на борьбу за парк Интерна-
ционалистов. Инициативная группа 
собрала более 2500 подписей, депута-

На месте этих деревьев хотят положить асфальт Южного шоссе 
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Победы горожан  
и Партии Роста

адрес приемной:  
ул. Правды, д. 4

телефон 
970-91-13

Whatsapp, Telegram, SMS 
+7-952-668-82-03

Партия Роста всегда на связи

Оксана Дмитриева и глава мО № 72 Павел Швец около ДОТа № 204
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должны применяться новые техно-
логические решения».

Депутат добавила, что по итогам 
проверки были выявлены и ошиб-
ки в квитанциях, когда объем по-
ставленного тепла завышался. Эти 
ошибки, естественно, будут устра-
нены и по ним проведут перерасчет. 
Однако они не носят повсеместный 
характер.

Тарифы — под контроль

Хотя январь (стоимость ото-
пления в этом месяце указывается 
в февральских квитанциях) дей-
ствительно был холоднее декабря, 
рост цены явно не соответствовал 
масштабу похолодания. Горожане 
обратились в общественную прием-
ную депутата Оксаны Дмитриевой 
с просьбой провести расследование 
происходящего.

Эксперты из Партии Роста, из-
учив документы, обнаружили, что 
в разных домах потребление тепла 
в эти месяцы менялось по-разно-
му, при том, что внешние условия 
(температура на улице) для всех 
являлись одинаковыми. Было про-
анализировано более 200 квитанций 
за квартплату в разных районах го-
рода, из чего можно сделать вывод, 
что проблема имеет повсеместный 
характер. Аналогичная ситуация 
отмечается и с ростом платежей в 
сравнении с предыдущей зимой. 
Так, официально увеличение тари-
фов с декабря 2019 по февраль 2021 

в этом вопросе. После чего команда 
Партии Роста объехала дома, где от-
мечались самые сильные изменения 
в платежках, встретилась с жителя-
ми и чиновниками, чтобы понять, 
что происходит.

Создана комиссия с участием 
заместителя председателя Жилищ-
ного комитета, поставщиков тепла 
и управляющих компаний, которая 
разбирает все выявленные отклоне-
ния. Постоянными участниками ее 
заседаний являются Оксана Дми-
триева, а также председатель МО 
№ 72 Павел Швец. 

«В результате этой совместной 
работы установлено, что из-за инже-
нерных проблем в системах отопле-
ния или конструктивных особенно-
стей зданий тепла подают либо не-
достаточно, либо с избытком: топят 
улицу либо жарят жильцов», — го-
ворит Оксана Дмитриева.

Во многих панельных домах 
большие теплопотери из-за тонких 
стен, отсутствует автоматическая 
регулировка подачи тепла при из-
менении погоды, большая разница 
в температуре квартир на первых и 
последних этажах, плохая теплои-
золяция чердаков и подвалов. Такие 
дома требуют принципиального ре-
шения — утепления фасадов в рам-
ках капремонта. В некоторых кир-
пичных, наоборот, очень жарко: тут 
требуется регулирование системы 
теплоснабжения. 

На заседаниях комиссии по ка-
ждому дому составляется протокол 

и разрабатывается план действий.
«Есть общее понимание пробле-

мы, — говорит Оксана Дмитрие-
ва. — По панельным домам необхо-
димо ускорить проведение капре-
монта фасадов с их утеплением. Если 
капремонт откладывается, должна 
вводиться дифференцированная си-
стема оплаты за отопление: пока сте-
ны не утеплят, жители таких домов 
должны платить меньше. По ана-

Остановить рост платы  
за отопление

Анализ неоправданного роста платежей 
за отопление 

Адрес
Рост платежа за 

отопление за год 
02.2020-02.2021

Платежи за отоп-
ление  

февраль 2021 руб 
за каждый кв.м

Рост потребле-
ния тепла в фев-

рале к январю

ул. Танкиста Хрустицкого, д. 72 2.81 103.15 1.52

ул. Белы Куна, д. 4 2.26 83.5 2.2

Южное шоссе, д. 76 2.17 75.5 1.37

ул. Ярослава Гашека, д. 4, к. 1 2.14 79.2  1.68

ул. Маяковского, д. 44 1.94 79.5 1.31

ул. Чайковского, д. 22 1.76 59.6 1.15

Поварской пер., д. 9 1.75 59 1.37

ул. Будапештская, д. 34 1.73 73.7 1.31

ул. Будапештская, д. 4 1.7 75.4 1.55

ул. Пестеля, д. 5 1.65 57.8 1.38

ул. Чайковского, д. 22 1.64 46.8 1.15

пер. Митавский, д. 10 1.52 65.5 1.04

Литейный пр., д. 13 1.51 61.9  

Литейный пр., д. 30 1.5 64.1 0.98

Фурштатская ул., д. 26 1.5 58.4 1.36

ул. Бухарестская, д. 23, к. 2 1.49 61.2 1.16

ул. 4 Советская, д. 18/9 1.48 60.8 1.13

Шпалерная ул., д. 5 1.48 61.5 1.21

Кирочная ул., д. 8, 1.44 45.7 0.86

ул. Шамшева, д. 11 1.4 60.6 1.28

ул. Будапештская, д. 60 1.4 71.5  

Получив платежки с рекордным ростом платы 
за отопление, горожане обратились к Оксане 
Дмитриевой. Партия Роста провела расследо-
вание и заставила чиновников взяться за ре-
шение проблемы.

Рекорд  
Абсолютный рекорд составил рост платежей 
за отопление в 2,81 раза по сравнению с прошлой 
зимой в доме 72 по ул. Танкиста Хрустицкого (ЖКС № 1 
Кировского района). в этом же доме наблюдается и 
рекордная плата за отопление в расчете на 1 кв.м. 
площади квартиры за февраль 2021 года — 103 руб.

официальное 
увеличение тарифа  
на отопление  
за год

максимальный  
реальный рост 
платежей  
за отопление за год

3%

181%

составило 3 %. При этом реально 
плата за одно и то же помещение за 
год выросла в 1,15 – 2,81 раза! 

Соответственно, плата в пере-
расчете на 1 кв. м. площади квартир 
тоже различается. Был составлен 
список домов, где рост стоимости 

отопления и разница в счетах по 
сравнению с предыдущим месяцем 
и предыдущим годом оказались 
наиболее существенными.

Оксана Дмитриева и Сергей 
Трохманенко обратились с депутат-
ским запросом к вице-губернатору 
Николаю Бондаренко, который ку-
рирует ЖКХ, и вице-губернатору 
Сергею Древгалю, который курирует 
энергетику, с просьбой разобраться 

логии с тем, как жители квартир с 
электрическими плитами платят за 
электричество меньше, чем те, у кого 
они газовые. Там, где есть перетоп, 

минимальная пенсия 
в Петербурге

минимальная 
квартплата, 
не менее половины 
из нее —  
отопление

10 280

руб.

5 000

руб.

Половину пенсии 
на квартплату
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Партия Роста — за Петербург!

Команда Партии Роста
Оксана Дмитриева
Депутат Законодательного собрания,  
руководитель фракции Партии Роста 
Экономист-математик, доктор экономических наук, 
профессор. Родилась в Ленинграде в семье ученых. 
Депутат Государственной думы шести созывов с 1993 
по 2016 год. В 1998 году занимала пост министра труда 
и социального развития России. 
 Последовательно выступала против вредных соци-
альных реформ правительства («оптимизации» здра-
воохранения, увеличения пенсионного возраста, от-
каза от индексации пенсий работающим пенсионерам 
и т.д.). В 2016 году возглавила список 
Партии Роста на выборах в Законо-

дательное собрание Петербурга. Депутат Законодательного 
собрания Петербурга, руководитель фракции Партии Роста.

Сергей Трохманенко,
депутат Законодательного собрания 
Родился в 1962 году в семье военнослужащего. Окон-
чил Высшее артиллерийское командное училище. Кан-
дидат военных наук. Проходил военную службу в раз-
личных регионах страны и за рубежом на командных 
должностях. Подполковник запаса.
С 2003 года — помощник депутата Государственной 
думы Оксаны Дмитриевой. С 2004 по 2011 годы — де-
путат, заместитель главы муниципального совета МО 
«Невская застава».
В декабре 2011 года избран депутатом Законодатель-
ного собрания Петербурга от Невского района.

В сентябре 2016 г. повторно избран депутатом Законодательного собрания.
Заместитель руководителя фракции Партии Роста в Законодательном собра-
нии.
Имеет государственные награды, в том числе медаль «За боевые заслуги».

Павел Швец, 
Глава муниципального образования № 72, председа-
тель петербургского отделения Партии Роста
Родился в Ленинграде в 1983 году, вырос в Купчино на 
Будапештской улице.
В 2006 году окончил Санкт-Петербургский государ-
ственный университет экономики и финансов.
С 2012 по 2019 годы — помощник депутата Оксаны Дми-
триевой.
С сентября 2019 года и по настоящее время — глава 
муниципального образования № 72.
Основатель независимого купчинского СМИ «Новости 
Купчино».

Один из инициаторов создания музея ДОТ на улице Дими-
трова и памятника ДОТ-КВ на проспекте Славы, организатор 
общественной кампании 
«Защитим парк Интернацио-
налистов!».

владислав Бакулин, 
глава МО «Обуховский»
Родился в 1962 году, окончил Высшее артиллерийское 
командное училище, Артиллерийскую академию и Се-
веро-Западную академию госслужбы. Кандидат тех-
нических наук, подполковник запаса. Преподавал в 
Артиллерийском училище.
В 2000 году избран председателем совета МО «Обу-
ховский». 
В 2004 и 2009 годах избирался главой муниципалите-
та. 
В 2011 – 2016 годах — депутат Законодательного собра-
ния. 

В 2017 – 2019 годах — директор СПб ГКУ «Городской центр управления парковка-
ми Санкт-Петербурга».
В 2019 году избран главой МО «Обуховский».

Павел Кондрашов, 
заместитель главы МО «Ульянка» 
Родился в 1994 году в Петербурге, окончил Петербург-
ский университет промышленных технологий и дизай-
на. С 2019 года заместитель главы МО «Ульянка». Коор-
динатор Партии Роста в Кировском и Красносельском 
районах.
Был организатором инициативной группы против по-
стройки мусоросжигательного завода на Волхонском 
шоссе, добившейся отмены его строительства. В 2018 
году объединил все инициативные группы экологиче-
ской направленности в Кировском и Красносельском 
районах под общим названием «За 
экологию и городское простран-
ство». 

Организовал на территории муниципалитета раздельный сбор 
отходов (установлено 
64 контейнера по сбору 
пластика и стекла).

Ольга Яковлева, 
депутат МО город Сестрорецк 
Родилась в 1960 году в Ленинграде. Живет в Сестро-
рецке.
Основатель и главный редактор независимой газеты 
«Родной берег».
С 1980 по 1990 год работала во Всесоюзном научно-ис-
следовательском институте телевидения. 
С 2006 г. генеральный директор «Центра развития и 
перспективных исследований».
С 2016 по настоящее время помощник депутата Зако-
нодательного собрания Оксаны Дмитриевой.
С 2019 года депутат муниципального 

совета Сестрорецка. Член Партии Роста.
Координатор общественного комитета «Чистый залив», ор-
ганизатор акций против на-
мыва островов в Финском 
заливе и против берегового 
захвата. 

Александр Капустин, 
депутат МО № 54 
Родился в 1976 году в Ленинграде. Имеет два высших 
образования по специальностям «психология» и «го-
сударственное и муниципальное управление». Четыре 
раза избирался депутатом муниципального совета МО 
№ 54. С 2009 по 2014 годы — заместитель главы муни-
ципалитета. В настоящее время работает инструкто-
ром в сети спортивных клубов «Фитнес Хаус». Награж-
ден знаком отличия «Готов к труду и обороне». Член 
Партии Роста. 
Вместе с группой депутатов, избранных при поддерж-
ке Партии Роста, активистами округа, отстаивает и 
защищает права жителей муници-

пального образования. Является активистом общественного 
контроля в сфере ЖКХ, волонтер экологического движения 
«Раздельный сбор — Нев-
ский район».

вадим Суходольский,
активист, сторонник Партии Роста
Родился в Ленинграде в 1991 году. Окончил Петербург-
ский университет технологии и дизайна по специаль-
ности «Социальная работа с молодёжью».
С 2012 года активно участвует в общественной жиз-
ни Петербурга. Один из соучредителей оргкомитета 
«Вставай на защиту Исаакия», который объединил все 
силы, выступавшие за сохранение музея. Член Коми-
тета в защиту Петербурга, занимающегося вопроса-
ми градозащиты и сохранения культурного наследия 
города. Создал группу «ВКонтакте» в защиту музея 
в Исаакиевском соборе, насчитывающую более 7000 
человек. Координатор сообщества 

«Жители МО Литейный округ», в котором помогает своим со-
седям по муниципалитету решать местные проблемы жите-
лей исторического центра 
Петербурга.

 vk.com/shvetspavel

 vk.com/dmitrieva_spb

vk.com/id11542341  vk.com/kondrashov_org

 vk.com/sukhodolskyvk.com/id194443950


