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На выборы вместе с «ПАРТИЕЙ РОСТА»
«ПАРТИЯ РОСТА» – это коалиция «ПАРТИИ РОСТА», «ДЕЛОВОЙ РОССИИ» и «ПАРТИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ» 
(команды Оксаны Дмитриевой). Возглавил «ПАРТИЮ РОСТА» уполномоченный по правам  
предпринимателей при Президенте России Борис Титов.

• Отказ от сырьевой экономики.

• Новая индустриализация, основанная на эконо-
мике знаний, высокотехнологичном производстве. 

• Поддержка малого и среднего бизнеса.

• Низкие налоги на инвестиции и создание рабо-
чих мест.

• Дешевые кредиты для предприятий реальной 
экономики.

ЭКОНОМИКА РОСТА:

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПАРТИИ РОСТА»: 

• Увеличение государственных расходов на образо-
вание, здравоохранение, культуру.

• Восстановление в полном объеме всех прав  
работающих пенсионеров.

• Индексация пенсий на уровень инфляции  
и ежегодный перерасчет с учетом полученной 
зарплаты.

• Рабочие места для молодежи в перспективных 
отраслях экономики, профессиональный рост,  
запуск социальных лифтов.

• Рост благосостояния.
• Увеличение числа высокооплачиваемых  
рабочих мест.
• Развитие социальных программ.

В Петербурге на деле реализует-
ся одно из программных поло-
жений «ПАРТИИ РОСТА» –  

о создании социальных лифтов для 
молодежи. Проведен публичный кон-
курс «Двигатель роста», на котором 
молодые политики и предпринима-
тели представляли свои экономиче-
ские и социальные проекты. Авторы 
лучших, наиболее проработанных 
из них будут выдвинуты кандидата-
ми в Законодательное собрание от  
«ПАРТИИ РОСТА».

В Экспертный совет, рассматри-
вавший проекты, вошли депутаты 
Оксана Дмитриева, Андрей Крутов, 
Максим Резник и Сергей Трохманен-
ко. Были отобраны 9 финалистов, 
в том числе Ольга Галкина, Павел 
Швец, Андрей Шарков и Александр 
Головнев. У многих из них уже есть 

большой опыт работы в полити-
ке или бизнесе. Все 9 финалистов  
войдут в список партии на выборах 
в Законодательное собрание. 

Оксана Дмитриева отметила, что 
привлекать молодежь, давать ей 
возможность самореализоваться в 
общественной сфере – одна из важ-
нейших задач «ПАРТИИ РОСТА». Ответ простой: «Справедливая Россия» решила использовать 

наш авторитет, репутацию, а также социал-демократическую 
риторику, чтобы прикрывать лоббирование личных коммерче-

ских интересов. Нынешняя думская фракция «Справедливой России» 
на 70 % состоит из бизнесменов с неоднозначной репутацией. «Спра-
ведливая Россия» превратилась в ширму для депутатов наподобие Ро-
мана Ванчугова, связанная с которым группа компаний «Город» знаме-
нита пятью тысячами обманутых дольщиков в Петербурге.

Избирателям, готовым по старой памяти голосовать за «Справедли-
вую Россию», стоит подумать, нужны ли в парламенте люди, основная 
задача которых – защита собственного бизнеса!

«ПАРТИЯ РОСТА» 
дает дорогу молодежи Почему команда  

Оксаны Дмитриевой 
ушла из «Справедливой 
России»?

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Основная задача «ПАРТИИ РОСТА» – смена существующего 
экономического курса. Нынешний экономический курс –  
это кризис и застой. Мы предлагаем экономику роста:  
рост числа рабочих мест и рост благосостояния граждан. 

ЗА прогрессивный подоходный налог:  
чем больше зарабатываешь –  
тем больше налогов платишь.

ПРОТИВ повышения пенсионного возраста.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОНОМИКИ РОСТА:
«ПАРТИЯ РОСТА» 
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Еще в 2014 году наша  

команда разработала аль-

тернативный антикризисный 

план, который позволяет 

добиться быстрого экономи-

ческого роста, не заставляя 

население «затягивать пояса». 

В министерстве эконо-
мического развития 
заявляют, что эконо-

мический рост нужно сти-
мулировать ограничением 
зарплат. Абсурд. Снижение 
реальных доходов граждан, 
на мой взгляд и стало одной 
из причин кризиса. За 2015 
год они упали почти на 10 %, 
больше, чем во время кризи-

са 2008–2009 годов. Зарплаты 
заморожены, пенсии недо-
индексируются. Экономиче-
ского роста нет и не будет, 
пока Правительство не ис-
правит грубейшие ошибки.

Ошибка Правительства –  
замораживание зарплат и 
пенсий. На фоне роста цен, 
связанного с девальваци-
ей рубля, это привело к со-

кращению платежеспособ-
ного спроса населения. Раз 
люди меньше покупают – 
промышленность меньше 
производит. Предприятия  
закрываются, начинаются 
увольнения.

Ошибка Правительства –  
повышение налогов. Если 
хотели сдерживать инфля-
цию, ни в коем случае нельзя 
было повышать налоги, пото-
му что они входят в цену то-
вара. Правительство умень-
шило таможенную пошлину 
на экспорт нефтепродуктов и 
одновременно увеличило на-
лог на добычу полезных ис-
копаемых, повысило акцизы  

на бензин. То есть, вместо 
того, чтобы брать деньги с 
иностранных покупателей 
российского сырья, их берут 
с отечественных производи-
телей и населения. 

Ошибка Центробанка –  
повышение ключевой ставки,  
по которой он предоставля-
ет деньги банкам, из-за чего 
резко подорожали кредиты 
и для населения, и для биз-
неса. А если у бизнеса нет 
возможности взять кредит, 
у него нет средств на разви-
тие. К тому же удорожание 
кредитов (как и повышение 
налогов) всегда вызывает 
рост цен.

Так что цены в магазинах ра-
стут не только потому, что 
произошел обвал рубля, но 
и вследствие непрофессио-
нальных действий Прави-
тельства и Центробанка.

Вместо экономического кри-
зиса, во многом созданно-
го руками Правительства,  
мы предлагаем реальный ан- 
тикризисный план. Нужно 
снижать налоги на малый 
бизнес и на инвестиционную 
деятельность; удешевлять 
кредиты; вкладывать государ-
ственные средства в реальную 
экономику, а не в банковский 
сектор; индексировать денеж-
ные доходы граждан.

Мы не призываем печатать 
деньги. Мы предлагаем всего 
лишь изъять у банков остатки 
огромных бюджетных средств 
(более 1,5 триллиона рублей!), 
которые они получили якобы 
для поддержки реальной эко-
номики. И которые для этого 
не используют.

ИЗ ВОПРОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ОКСАНЕ ДМИТРИЕВОЙ 
– Если бы вы возглавили министерство финансов или эко-
номического развития, каковы были бы ваши первые шаги?
– Первое. Заставила бы Центробанк снизить ключевую ставку 
и ограничить банковскую маржу (разницы между теми про-
центами, которые они дают вкладчикам, и процентами, кото-
рые берут за кредит). 
Второе. Деньги, предназначенные на поддержку экономи-
ки, направила бы на конкретные предприятия и стройки,  
а не в банки.
Третье. Установила бы налоговые льготы для инвестиций и 
создания новых рабочих мест.
Четвертое. Ввела бы прогрессивную шкалу подоходного на-
лога. 
Пятое. Обеспечила бы долгосрочный госзаказ для предприя-
тий реальной экономики без всяких посредников. Под этот за-
каз можно развивать производство, создавать рабочие места.

Оксана Дмитриева – д. э. н., профессор, депутат Государ-
ственной Думы всех созывов, занимала должность Мини-
стра труда и социального развития. Один из самых извест-
ных в Петербурге политиков.

Является автором первой редакции Бюджетного кодекса 
и законов, регулирующих бюджетный процесс. Это уни-
кальный случай, когда весь кодекс был разработан одним 
человеком. 

Оксана Дмитриева – последовательный оппонент Кудрина, 
Чубайса и проводимой ими политики. Изначально высту-
пала против зурабовской пенсионной реформы. За годы 
работе в парламенте Дмитриева инициировала 236 зако-
нов. Является автором закона о стройсберкассах, пакета 
мер по поддержке малого бизнеса и стимулировании инно-
вационной деятельности. Ежегодно вместе со своей коман-
дой разрабатывает Альтернативный бюджет. 

До 2007 года, пока существовали одномандатные округа, 
Дмитриева всегда избиралась от Фрунзенского и Невско-
го районов, причем каждый раз ей доверяло все большее 
число горожан: в 1999 году – 40 %, а в 2003 – уже 54 %, что 
является рекордом для Петербурга.

Оксана Дмитриева отстояла право на получение полной 
пенсии работающими пенсионерами, вторую пенсию для 
блокадников, законодательно закрепила льготы узникам 
фашистских концлагерей, продлила сроки приватизации 
квартир, боролась за восстановление сбережений граждан, 
обесцененных в 1990–1991 годах. 

Оксана Дмитриева
Экономика роста: Как выйти из кризиса, 
не разоряя граждан

ИЗ ВОПРОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ОКСАНЕ ДМИТРИЕВОЙ
 
– Кто препятствует принятию вашего антикризисного 
бюджета? Ведь он абсолютно реалистичен и достоверен.

– Бюджет принимает Государственная Дума, большинство 
в которой принадлежит «Единой России». Но у «Единой 
России» нет своего мнения: она слепо выполняет все, что 
скажет Правительство. А в правительстве бюджет пишут 
либеральные экономисты из школы Кудрина-Чубайса, ко-
торые вогнали экономику в кризис и дальше упорствуют  
в своих ошибках. 

ИЗ ВОПРОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ОКСАНЕ ДМИТРИЕВОЙ
 
– Являются ли экономические ошибки, постоянно  
совершаемые правительством, результатом их безгра-
мотности, или это целенаправленные действия?

– Это ошибки одних и корыстный умысел других.



Сегодня в России рас-
ходы на бесплатную 
медицину составля-

ют всего 3,5 % ВВП. Так низ-
ко они еще не падали. ВОЗ 
рекомендует минимально  
приемлемый уровень: 7 % 

ВВП. В федеральном бюдже-
те расходы на здравоохра-
нение снижаются пятый год 
подряд. В 2016 г. они соста-
вили в реальном выражении 
60 % от уровня 2012 г. 

Окончательно подкосил обще-
доступную медицину переход 
на так называемое одноканаль-
ное финансирование. Раньше 
специализированная медпо-
мощь, в том числе высокотех-
нологичная, оплачивалась из 
госбюджета, а «обычные» боль-
ницы и поликлиники получали 
деньги из Фонда обязательного 
медстрахования (ФОМС). Те-
перь же за всё платит ФОМС, 
хотя денег там не прибавилось: 
страховой тариф остался преж-
ним – 5,1 % от фонда заработ-
ной платы. 

Но вместо того, чтобы увели-
чить финансирование меди-
цины, правительство ищет, 
на чем бы сэкономить.

Первый бесчеловечный ва-
риант: урезать до минимума 
набор медицинских услуг, 
который каждый россиянин 
вправе получить бесплатно. 
Нынешние госгарантии пред-
лагается полностью сохранить 
лишь для отдельных групп на-
селения (инвалидов, стариков, 
детей, хронических больных).

Второй бесчеловечный ва-
риант: ограничить количе-
ство бесплатных обращений 
к врачу в течение года. Если 
человек обращается чаще 
– должен платить из своего 
кармана. 

Третий бесчеловечный вари-
ант: обязать неработающее 

население, за исключением 
детей и пенсионеров, само-
стоятельно уплачивать взно-
сы в фонд ОМС (сейчас за 
них платят региональные 
бюджеты). Не платишь – ле-
чить не будут. Надо ли го-
ворить, каким ударом это 
станет для тех, кто потерял 
работу в кризис?

Пока ни одна из обсуждае-
мых идей не одобрена офи-
циально. Но опасность суще-
ствует.

Наша команда знает, где най-
ти деньги, не сокращая объ-

ем бесплатной медцинской 
помощи. Надо исключить 
из системы ОМС страховые 
компании – лишнее и доро-
гостоящее звено. Собранные 
взносы прекрасно может рас-
пределять между учрежде-
ниями здравоохранения сам 
ФОМС, посредники здесь ни 
к чему. Только в 2014–2015 го-
дах страховые компании по-
тратили на свое содержание 
53 млрд. рублей. Это деньги, 
которые могли бы быть по-
трачены на медицинскую по-
мощь!

Страховщики не просто 
проедают ресурсы здраво-
охранения, они еще и душат 
больницы и поликлиники 
штрафами. Штрафуют, как 
правило, не за некачествен-
ное оказание медицинских 
услуг, а за мелкие формаль-
ности, типа неправильного 
заполнения амбулаторной 
карты. 

Наша команда будет этому 
противостоять. Иначе – са-
мое плохое в здравоохране-
нии еще впереди.

Наталья Петухова: Спасем медицину 
от бесчеловечных реформ
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Наталья Петухова – Депутат Государственной 
Думы, один из лучших специалистов по вопросам 
экономики социальной сферы, кандидат экономиче-
ских наук. Была заместителем министра труда  
и социального развития, дважды избиралась  
депутатом МО «Невская застава». 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Детям Купчино –  
детский доктор

ВМЕСТО ТОГО,  

ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ  

ФИНАНСИРОВАНИЕ  

МЕДИЦИНЫ,  

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЩЕТ, 

НА ЧЕМ БЫ СЭКОНОМИТЬ

В частности, детская по-
ликлиника остро не-
обходима в микрорай-

оне вблизи улицы Я. Гашека 
между ул.  Бухарестской и 
ул. Малой Карпатской. Там 
живет много молодых семей 

с маленькими детьми. А до-
бираться до ближайшей дет-
ской поликлиники прихо-
дится «на перекладных». 

Жители давно просят открыть 
кабинет детского врача. Пред-

лагают удобное помещение в 
доме 26 корп. 1 по ул. Я. Гашека.

По просьбе жителей еще в 
2014 году я обращалась в Пра-
вительство города с требова-
нием открыть такой кабинет. 

Получала «успокаивающие» 
ответы: город запланировал 
строительство в микрорайоне 
детской поликлиники на 300 
посещений в смену и заверше-
ние строительства к 2016 году.

 Однако время идет, а жителей 
кормят обещаниями вместо 
того, чтобы решить проблему. 
Ясно, что поликлиника будет 
не скоро. При этом есть реше-
ние – простое и малозатратное 
– офис детского врача.

Поэтому предлагаю не оста-
навливаться. Я намерена сно-
ва обратиться с депутатским 
запросом, но результата мы 
добьемся быстрее, если жи-
тели организуют сбор под-
писей за срочное открытие 
кабинета детского врача. От-
правляйте свои предложения 
на мою электронную почту: 
frunzregion2016@mail.ru.

Наталья Петухова

Нехватка поликлиник, особенно детских – проблема для всего  
города. Но в некоторых микрорайонах она стоит наиболее остро. 
Это следствие стихийного строительства жилья, не обеспеченного  
социальными объектами. Наша команда намерена исправить ситуацию.
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Из-за чего образовалась дыра 
в пенсионном фонде? Из-за 
того, что в начале 2000-х, в 

рамках зурабовской реформы, ввели 
так называемый накопительный эле-
мент. Пенсионные взносы, которые до 
этого целиком шли в ПФР и использо-
вались для выплаты текущих пенсий, 
у людей, родившихся после 1967 года, 
стали частично переводиться на так 
называемые накопительные пенсии. 

Кто же получал эти 6 процентов, от-
нятые у Пенсионного фонда и пен-
сионеров? Внешэкономбанк (ВЭБ) 
и негосударственные пенсионные 
фонды – НПФы. Реформаторы обе-
щали: эти организации будут выгод-
но инвестировать и преумножать 
накопительные взносы, и к моменту 
наступления пенсионного возрас-

та каждый участник «накопиловки» 
получит весомую добавку к пенсии. 
Не тут-то было. За 10 лет эти день-
ги обесценились, а от некоторых 
НПФ и след простыл.

И когда человек, принудительно во-
влеченный в «накопиловку», при-
дет за пенсией, он получит гораздо 
меньше, чем тот, кто получал такую 
же зарплату и при этом не участво-
вал в «накопиловке». Потому что его 
взносы, поступавшие в ПФР, были 
на 6 процентов больше, а государ-
ство худо-бедно эти суммы индек-
сировало в соответствии с уровнем 
инфляции.

Вот результаты зурабовской аван-
тюры: дефицит Пенсионного фонда 
России и сгорающие пенсионные 
накопления тех, кто родился после 
1967 года. Еще на старте реформы я 
предсказывала, что этим все и кон-

чится. Можно ли исправить ситуа-
цию сегодня? Безусловно.

Сейчас на счетах ВЭБа и НПФов боль-
ше 2 триллионов рублей обязатель-
ных пенсионных накоплений. В 2013 
году государство приняло решение: 
начиная с 2014-го «заморозить» пере-
числение шести «накопительных» 
процентов, приплюсовывая их к стра-
ховой части пенсии (которая индекси-
руется в соответствии с инфляцией). 
С тех пор НПФы свирепо сражаются 
за снятие «заморозки», бросив огром-
ные финансовые ресурсы на агитаци-
онную кампанию в СМИ и интернете.

А я продолжаю бороться за отмену 
обязательной накопительной пенсии 
и за восстановления справедливости 
в отношении людей, успевших стать 
участниками «госнакопиловки». 
Люди ведь не по своей воле были 
втянуты в эту аферу. И им необхо-
димо предоставить право выбрать: 
играть дальше в рулетку с НПФами 
или переложить все накопленные 
там деньги в Пенсионный фонд 

России, чтобы эти средства приплю-
совывались к страховой части пен-
сии и нормально индексировались. 
Проект соответствующего закона мы 
подготовили.

Для резкого же повышения размера 
пенсий достаточно всего одной по-
правки в законодательство. Сейчас 
с высоких зарплат взимается мень-
ший процент пенсионных плате-
жей, чем с низких и средних. Надо, 
чтобы все платили одинаково.

Если отменить льготу по обязатель-
ным пенсионным отчислениям вы-
сокооплачиваемых граждан и изба-
виться от «госнакопиловки», можно 
обеспечить в России цивилизован-
ный уровень пенсий, при этом нет 
и не будет никакой необходимости 
повышать пенсионный возраст.

Оксана Дмитриева

Людей втянули в пенсионную 
аферу против их воли
Нам грозят новой реформой: повышением возраста выхода на пенсию, отменой государствен-
ного пенсионного обеспечения для граждан с доходом выше среднего. Якобы иначе не зала-
тать финансовую дыру в Пенсионном фонде России (ПФР).

Центр социальной реабили-
тации инвалидов и детей-
инвалидов и Дом дневного 

пребывания пожилых (Комплекс-
ный центр социального обслужива-
ния населения Фрунзенского райо-
на) – как раз такие примеры. Оксана 
Дмитриева включила их в програм-
му строительства, обеспечила вы-
деление финансирования и закупку 

оборудования. Центры заработали в 
2003 году. 

Теперь Оксана Дмитриева вместе 
с Маританой Кузнецовой, которая 
также принимала участие в созда-
нии центров, приехали туда, чтобы 
посмотреть, как идет работа и чем 
еще можно помочь.

«Я удовлетворена тем, как работают 
социальные центры. Ничего не по-
теряно, работа эффективна. Что ка-
сается центра для детей-инвалидов, 
то он даже расширился и оказывает 
услуги всем инвалидам. Появились 
новые методики и новое оборудо-
вание. Я очень довольна, что все 
растет и развивается. Очень отрад-
но видеть практические результаты 
своей работы», – сказала Оксана 
Дмитриева.

Работа для округа – результат есть!

За 10 лет обязательные пенси-
онные накопления обесценились

Результат зурабовской авантю-
ры: дефицит пенсионного фон-
да и сгорающие накопления

С высоких зарплат  
взимается меньший процент 
пенсионных платежей,  
чем с низких и средних

Оксана Дмитриева и Маритана Кузнецова 
во время посещения Дома дневного пре-
бывания

За время работы в одномандатном округе (в 1999–2007 гг.) по инициативе Оксаны Дмитриевой  
более 100 бюджетных учреждений Фрунзенского и Невского районов получили адресную  
финансовую и материальную поддержку. А некоторые из них были созданы с нуля. 



На протяжении многих лет 
власти Санкт-Петербурга 
согласовывали масштабные 

коммерческие проекты, выгодных 
исключительно инвесторам, но не 
горожанам. Яркий пример – город-
спутник «Южный». Сначала инве-
стор купил за бесценок земли сель-
скохозяйственного назначения, на 
которых жилье строить нельзя. За-
тем добился изменения Генплана –  
перевода дешевых сельскохозяй-
ственных земель в разряд пригод-
ных для застройки, стоящих гораздо 
дороже. И теперь собирается стро-
ить там высотные жилые дома. При 
этом у инвестора нет никаких обяза-
тельств перед городом. Он не будет 
строить дороги к своим домам, шко-
лы и детские сады для покупателей 
своих квартир. За все это придется 
расплачиваться городскому бюдже-
ту. Инженерная и социальная ин-
фраструктура для огромного квар-
тала  обойдется минимум в 30 млрд. 
рублей. 

Известно, что 30–50 % коммерческой 
цены жилья составляет стоимость 
земли и инфраструктуры. Земля ку-
плена застройщиком за копейки, ин-
фраструктура и вовсе оплачивается 
городом... Выходит, застройщик 
получает необоснованную выгоду, 
высасывая из города финансовые 
соки, – как настоящий вампир.

Аналогичная ситуация и с другими 
крупными инвестпроектами – Лахта- 
центром, Балтийской жемчужиной, 
Славянкой. Так, 10 миллиардов руб- 

лей, выделенных из городского 
бюджета на прокладку метро к Лах-
та-центру и стадиону на Крестов-
ском, были сняты со строительства 
Фрунзенского радиуса и Калинин-
ско-Красносельской линии. 

В разработанном нами альтернативном 
бюджете Санкт-Петербурга содержит-
ся пункт об обязательном пересмотре 
всех ранее заключенных соглашений 
о государственно-частном партнер-
стве. Нужно, чтобы не менее 30 % от 
стоимости реализации коммерческого 
жилья и коммерческой недвижимости 
получал город – либо деньгами, либо 
квартирами, либо адекватным вкла-
дом в развитие инженерных и транс-
портных коммуникаций. 

Такие же принципы необходимо со-
блюдать и в отношениях с новыми 
инвесторами – еще на этапе выдачи 
им разрешений на строительство и 
согласования архитектурно-плани-
ровочных решений.
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Маритана Кузнецова:  

Инвесторы должны платить 
городу за инфраструктуру

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН

Очереди в детские сады и школы, давки в поликлиниках,  
пробки и отсутствие мест для парковок, отключение электричества  
и плохой напор воды в кране – все это следствие неконтролиру-
емой застройки города, вызванной неправильно построенными 
отношениями города с инвесторами.

Маритана Кузнецова, 
главный помощник Оксаны 
Дмитриевой по Фрунзенскому 
району, дважды избиралась 
депутатом МО 75, была пред-
седателем этого муниципали-
тета. В 2011 году фактически 
выиграла выборы в Законо-
дательное собрание, но из-за 
фальсификации итогов выбо-
ров мандат не получила. 

Жители Фрунзенского рай-
она не первый год борют-
ся с неудобными и небез-

опасными надземными переходами 
над пр. Славы – так называемыми 
«Крабом» и «Креветкой». Оксана 
Дмитриева написала депутатские за-
просы, после чего выяснилось: оба 
перехода построены с нарушениями.

Жители Фрунзенского района 
требуют вернуть наземные пе-
шеходные переходы, регулируе-
мые светофорами, или провести 
реконструкцию мостов «Краб» и 
«Креветка», оснастив их лифтами 
и крышей. Но власти остаются глу-
хи к этим призывам. Признаться 
в градостроительной ошибке вла-
сти не хотят, ведь тогда будет офи-
циально признано, что «Краб» и 
«Креветка» построены зря, а более 
100 миллионов рублей, в которые 
они обошлись бюджету, потрачены 
напрасно.

Выяснилось, что при строитель-
стве были допущены нарушения. 
Оксана Дмитриева обратилась с 
депутатскими запросами в Ростех-

надзор и Госстройнадзор. В ответ 
Ростехнадзор сообщил, что мост 
на перекрестке Белградской ул.  
и пр. Славы («Креветка») построены 
с измененными характеристиками 
безопасности. Гостройнадзор при-
ступил к повторной проверке моста 
на перекрестке пр. Славы и Буда-
пештской ул. («Краб») на предмет 
соответствия объекта требованиям 

технических регламентов. Предыду-
щая проверка, проводившаяся летом 
2015 года, окончилась ничем.

«Необходимо в кратчайшие сроки 
рассмотреть возможность восста-
новления наземного пешеходного 
перехода со светофорным регули-
рованием в районе остановки обще-
ственного транспорта «Белградская 
улица, – обратилась Оксана Дми-
триева к вице-губернатору Игорю 
Албину. – Возвращение наземного 
перехода не создаст дополнитель-
ных препятствий для движения ма-
шин при обеспечении синхронной 
работы пешеходного светофора со 
светофором, располагающимся на 
пересечении проспекта Славы и Бел-
градской улицы».

«Краб» и «Креветка» – вне закона?

10 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ,  

ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ГОРОДСКОГО 

БЮДЖЕТА НА ПРОКЛАДКУ МЕТРО  

К ЛАХТА-ЦЕНТРУ И К СТАДИОНУ  

НА КРЕСТОВСКОМ, МОГЛИ БЫ ПОЙТИ  

НА ФРУНЗЕНСКИЙ РАДИУС
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24 мая помощники Оксаны 
Дмитриевой вместе с жи-
телями Купчино прове-

ли фотоинспекцию домов, где есть 
угроза обрушения балконных плит. 

По итогам проверки были выявлены 
следующие массовые проблемы с бал-
конами на домах 14-этажных домах 
606-й и 137-й серии: проржавевшая 
арматура, бетонные ограждения в 
трещинах, бетон крошится и отвали-
вается кусками, Разрушаются бетон-
ные козырьки над парадными.

По итогам инспекции Оксаной 
Дмитриевой было направлено об-
ращение в Жилищный комитет со 
следующими рекомендациями: 

1. Для домов 606-й серии необхо-
дим срочный демонтаж бетонных 
элементов балконных ограждений 
и замена их на металлические ре-
шетки. 

До демонтажа опасных элементов 
над входом в парадные необходимо 
установить защитные сетки.

2. Для домов 137-й серии. Осуще-
ствить массовый осмотр бетонных 
ограждений балконов, демонтаж 
разрушающихся конструкций и 
замену их металлическими решет-
ками. При проведении капремонта 
требуется замена ограждений на 
металлические решетки. Также не-
обходима установка защитной сет-
ки над входом в парадные.

3. Надлежит провести укрепление 
бетонных козырьков над парад-
ными.
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Во время встречи с Оксаной 
Дмитриевой жители Кол-
пино рассказали депутату о 

своих проблемах и передали кон-
кретные предложения. Все они 
сразу же были приняты в работу. 
По большинству уже написаны де-
путатские запросы в соответству-
ющие инстанции. 

Вот некоторые примеры таких обра-
щений:

1. В Колпинском парке (напротив 
ул. Анисимова) завелись клещи, 
представляющие особую опас-
ность для гуляющих там детей.

Отправлен депутатский запрос  
в Комитет по благоустройству с тре-
бованием провести обработку парка 
против клещей.

2. Жильцы социального дома, 
проживающие в доме 4 по  
ул. Анисимова жалуются на от-
сутствие остановочного пави-
льона. Прежде он был, но потом 
его демонтировали. Пожилым 
людям приходится ждать автобу-
са под дождем и снегом.

Отправлен депутатский запрос в ко-
митет по развитию транспортной 
инфраструктуры с требованием вос-
становить в кратчайшие сроки оста-
новочный павильон.

3. Обращение жителей Социалисти-
ческой улицы в поселка Усть-Ижора 
с просьбой организовать по ней 
одностороннее движение по на-
правлению от Петербурга. Под об-
ращением подписались 81 человек

Отправлен депутатский запрос  
в ГИБДД и Дирекцию по организа-
ции дорожного движения с просьбой 
рассмотреть обращение жителей сде-
лать улицу односторонней и устано-
вить ограничение скорости 20 км/ч.

4. Запрос про реконструкцию  
Советского пр. и Петрозаводско-
го шоссе. Жители интересуются, 
будут ли в связи со строительством 
новых жилых комплексов расши-
рены эти магистрали и в какую 
сторону.

Направлен депутатский запрос  
в комитет по развитию транспорт-
ной инфраструктуры с требованием 

предоставить материалы и планы  
Комитета по развитию транспортной 
инфраструктуры в связи со строи-
тельством новых жилых кварталов.

5. Просьба привести в порядок 
балконы на доме 18 по ул. Губина. 
Три года назад их отбили, и с тех 
пор там торчит одна арматура, 
которая также создает угрозу  
обрушения. Обращение  
в ЖСК-4 результата не дало. 

Направлен депутатский запрос  
в жилищный комитет с требова-
нием провести обследование и 
обязать управляющую компанию 
провести реконструкцию балко-
нов в этом доме.

Жители Колпино дают наказ

После трагического случая с падением бетонной плиты с балкона дома 7 
по ул. Ярослава Гашека на голову молодой женщины жители стали массо-
во фиксировать опасные балконы.

Балконы таят угрозу



Приемная депутата 
 Государственной Думы  

Оксаны Дмитриевой:  
ул. Белинского, 13  

(второй этаж). 
Запись на прием  

по тел.: 579-09-07

ПРИЕМНАЯ В КОЛПИНО 
Депутата Государственной 
Думы Оксаны Дмитриевой  

и «ПАРТИИ РОСТА»:
Колпино, пр. Ленина, 17.

Тел.: 490-72-17.
Приемные дни: вторник,  

среда, четверг с 12:00 до 18:00 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
ПРИЕМНАЯ  

«ПАРТИИ РОСТА»  
В С.-ПЕТЕРБУРГЕ:

Наб. р. Фонтанки, 46 

ПРИЕМНАЯ  
ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ 

Депутата Государственной 
Думы Натальи Петуховой: 

 ул. Будапештская, 11.  
Тел.: 774-79-74 

Прием по вторникам  
с 14:00 до 17:00

www.partrost.ru

Сайт Оксаны Дмитриевой   dmitrieva.org

Твиттер   twitter.com/dmitrievaoksana

ВКонтакте   vk.com/prosta_spb
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Пока мы обсуждаем наши об-
щие проблемы только в соц-
сетях, власть не будет обра-

щать на нас внимания.

Нравятся вам раздолбанные доро-
ги во дворе? А незаконные парковки 
под окнами? Смирились с тем, что не 
можете получить образование, о ко-
тором мечтаете, а получив, – найти 
хорошо оплачиваемую работу по спе-
циальности? С тем, что и за 20 лет не 
сумеете накопить денег на собствен-
ное жилье? Согласны, что депутаты –  
муниципальные, городские, феде-
ральные – вправе ничего не делать для 
того, чтобы улучшить вашу жизнь?

Если не согласны – почему не требуе-
те от властей решения этих проблем? 
Почему максимум, на что готовы, – 
это написать комментарий к возму-
щенному посту в ВКонтакте?

Знаю, даже муниципального депута-
та отыскать непросто. Еще сложнее 
пробиться к городскому. Что уж гово-
рить о федеральном... Есть, конечно, 
исключения. Но большинству «на-
родных избранников» все наши воз-
мущения безразличны. «Ну и зачем 
тогда ходить на встречи с кандидата-
ми, участвовать в выборах, зря время 
тратить?» – так рассуждают многие 
мои ровесники. На первый взгляд – 
логично, на самом деле – не очень.

Если не заявлять во весь голос наши 
требования, не добиваться их выпол-
нения, на нас по-прежнему не будут 
обращать никакого внимания. Властям 
удобно думать, что мы потому сидим 
тихо, что на всё согласны.

А если поддержать выдвижение сво-
его кандидата, который знает и готов 
решать проблемы города, проблемы 
района, проблемы молодежи? Если 
проголосовать за него на выборах –  
а потом по-хозяйски приходить в его 
приемную, потому что «я – твой из-
биратель»? Может, попробовать?

Молодежь 
должна выбирать!

Почему такая идея никому ранее 
не приходила в голову? И по-
чему только Оксана Дмитриева 

и ее команда смогли эту идею предло-
жить и проработать? Это доказывает, 
что доверять власть можно только чест-
ным профессионалам. Именно они 
подготовили проект закона об исполь-
зовании средств Фонда национального 
благосостояния на финансирование 
капитального ремонта, он уже внесен 
в Государственную Думу. И это предло-
жение Оксаны Дмитриевой предметно 
обсуждают в Правительстве. Граждане 
будут оплачивать только уже произ-
веденный капитальный ремонт, и то в 
случае, если перечень работ не навязан, 
а заранее согласован с жильцами, и они 
подписывают акт приемки. Таким обра-

зом, граждане, во-первых, оплачивают 
капитальный ремонт только после того, 
как он произведен: сначала ремонт, по-
том – деньги. Во-вторых, оплачивают 
частично: чем больше износ дома, тем 
меньше доля жителей.

Сначала капремонт, 
потом деньги
Депутаты из команды Оксаны Дмитриевой предложили 
принципиально другой механизм капитального ремонта. 
Суть идеи в том, что граждане начинают платить за ка-
питальный ремонт только после того, как он произведен.

Я, Павел Швец (32 года, высшее эко-
номическое образование, житель 
Купчино) собираюсь выдвигаться в 
ЗакС от «ПАРТИИ РОСТА». При-
зываю молодых жителей Фрунзен-
ского района принять участие в 
формировании моей предвыборной 
программы, поддержать кандидатов 
от нашей партии на выборах. По-
пробуйте, а вдруг выйдет толк?

Заходите на мой сайт pavelshvets.ru,  
в группу ВКонтакте vk.com/
shvets_22okrug. Сможете убедить-
ся, что, даже не будучи депутатом, 
я пытаюсь решать наши общие 
проблемы. Но у депутата, конечно, 
возможностей больше.

Выдвинуться кандидатом в депу-
таты рядовому гражданину не так-
то просто. Для этого представите-
лям «ПАРТИИ РОСТА» нужно в 
течение июля 2016 года собрать бо-
лее 20  000 подписей избирателей. 
Это много, так что уже сегодня мы 
ищем сторонников.

Хотите поддержать нас? Заранее 
оставьте свои координаты здесь: 
pavelshvets.ru/form. И мы свяжемся 
с вами, чтобы обсудить совместные 
действия.

«Как снять удавку капремонта?» 
План команды Дмитриевой
•	 Отменить взносы на капитальный 
ремонт.

•	 Профинансировать капитальный ремонт 
жилья из Фонда национального благо- 
состояния по адресной программе.

•	 Граждане платят только после проведе-
ния ремонта.

•	 Чем больше износ дома, тем меньше 
доля жильцов.


