
Никто, кроме нас самих

Д а, большинство населе-
ния пока не ощущает 
острой нужды и нище-
ты, но постоянно рас-

тут тарифы на коммунальные 
услуги и цены в магазинах. 
Бесплатные медицина и обра-
зование все менее доступны, 
и их качество падает. Те, кто 
не испытывает материальных 
проблем, живут в постоянном 
ожидании какого-нибудь «на-
езда» со стороны властей. Их 
небольшой бизнес могут ра-
зорить, их дом в центре – при-
знать аварийным и расселить, 
во дворе начать какую-нибудь 
уплотнительную стройку. То 
есть ощущают свое полное 
бесправие и незащищенность.

Колоссальные доходы, ко-
торые Россия получила от эк-
спорта природных ресурсов, 

обогатили кучку олигархов 
и сотни тысяч чиновников. 
Они не были направлены на 
развитие страны, их собрали 
в Резервный фонд и Фонд на-
ционального благосостояния, 
они вложены в иностранные 
активы, то есть работают на 
чужую экономику. Единст-
венное, что появилось у нас 
за эти годы, – сверхкрупные 
монополии, создан класс не-
эффектиных собственников 
и слой неэффективных менед-
жеров. Вообще проблема во-
пиющего непрофессионализ-
ма стала одной из главных бед 
страны. Непрофессионализм 
и в производстве, и в госу-
дарственном управлении – от 
министра до муниципального 
депутата. В итоге уже никто 
не может эффективно управ-

лять ни электростанцией, ни 
жилконторой, ни отраслью 
экономики.

Но цена на нефть, хотя 
растет уже не так быстро, 
пока еще остается достаточ-
но высокой. Это гарантирует 
нас от социального взрыва и 
дает нам – и стране, и горо-
ду – шанс успеть изменить 
ситуацию. Решение проблем 
возможно только при условии  
изменения социально-эконо-
мического курса, а следова-
тельно, смены  власти.

Мы медленно вязнем в бо-
лоте. Это даже хуже внезапно-
го падения. Внезапное падение 
вызывает шок, концентрацию 
всех сил, энергичные дейст-
вия. Болото засасывает тихо  и 
незаметно – до тех пор, пока не 
становится слишком поздно.

Люди перестают сопро-
тивляться не только дейст-
вием, но и мысленно. Глав-
ный переворот, который мы 
должны совершить, это – из-
менение в массовом созна-
нии отношения  к происхо-
дящему и уже случившемуся. 
«Плохие у нас чиновники, и 
власть плохая, но где ж дру-
гих взять». «Да, воруют, дают 
и берут взятки – везде – ну, та-
кая судьба российская». 

Люди начинают посте-
пенно привыкать считать 
нормой то, что таковой не 
является, – воровство, кор-
рупцию, унижение челове-
ческого достоинства, вопию-
щее  социальное неравенство 
и чиновный беспредел. Все 
больше людей начинают счи-
тать черное белым, привыкать 
считать нормой патологию, 
преступление. 

Наше общество пред-
приняло попытку подняться, 
стряхнуть оцепенение. Небы-
валое число избирателей при-
шло на выборы в декабре 2011 
года, надеясь положить конец 
власти жуликов и воров. Но 
чудовищные фальсифика-

ции, наглое переписывание 
результатов выборов, демон-
стративное презрение к мне-
нию людей вызвали огромное 
разочарование. 

Но смена власти все рав-
но неизбежна. Это не вопрос 
чьего-то желания или неже-
лания, это следствие разви-
тия событий. 

Поменять власть можно 
только через выборы. Никто 
из разумных людей револю-
ции не хочет, она будет дви-
жением не вперед, а назад.Это 
сложный путь, на нем будет 
много препятствий и неудач. 
Война не маленькая и побе-
доносная, а трудная и затяж-
ная. Но другого пути просто 
нет. Менее чем через год в 
Петербурге пройдут муници-
пальные выборы. Мы начнем 
с них. Объединив все усилия 
всей оппозиции и заручив-
шись поддержкой горожан, 
мы можем  переломить ситуа-
цию. Победа на муниципаль-
ных выборах – это и  само-
цель, и первый этап долгого 
пути по изменению социаль-
но-экономического курса и 
обновлению власти.  

Последнее время люди все чаще задают вопросы: «Что происходит в 
стране?» «Что нас ждет?» «Будет ли кризис?» Ответ знают все экономи-
сты: «Страна находится в стагфляции». Стагфляция – это стагнация, 
застой, плюс инфляция. Все  благоприятные возможности, которые да-
вали высокие цены на нефть, бездарно упущены. Все реформы – ЖКХ, 
пенсионная, энергетики, социальной сферы  и прочие –  провалены.

Как не потерять 
будущую пенсию
или Почему нельзя отдавать пенсии 
финансовым посредникам

с. 4 

с. 5

с. 8
Почему стадион  
на Крестовском  
подорожал в 5 раз?
Необходимо парламентское  
расследование

Чтобы 
не переплатить 
лишнего за ЖКХ
или Инструкция по борьбе  
с перетопом

Оксана Дмитриева: 
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Почему создание 
блока Объединенной 
оппозиции так важно 
именно сейчас? 
Дело не только в  том, что, 
объединившись, бороться с 
общим врагом всегда проще, 
чем врозь. Муниципальные 
выборы дают уникальный 
шанс: возможность объеди-
нения всех оппозиционных 
партий Петербурга: и комму-
нистов, и социал-демократов, 
и либералов. Такое объедине-
ние на «больших» выборах не-
возможно, поскольку у разных 
партий разные идеологиче-
ские установки. Но задачи му-
ниципальных депутатов: за-
ниматься благоустройством, 
ЖКХ, ремонтировать дворы, 
помогать социально незащи-
щенным. Здесь между разны-
ми партиями нет и не может 
быть никаких политических 
расхождений. 

Фактически речь идет о 
том, что на муниципальных 
выборах будут противосто-
ять две силы.

С одной стороны – дей-
ствующие муниципальные 
депутаты, на 90% состоя-
щие либо из членов «Единой 
России», либо из людей без 
партийной принадлежно-

сти, давно сроднившихся с 
районными властями. Когда 
на территории микрорайо-
на возникает какой-то кон-
фликт, попытка очередной 
уплотнительной застройки, 
нынешние муниципальные 
депутаты очень часто отка-
зываются защищать инте-
ресы жителей. Потому что 
застройщик, районная адми-
нистрация и муниципальные 
депутаты – члены одной ко-
манды под названием «Пар-
тия власти».  

С другой стороны – Объе-
диненная оппозиция. Депута-
ты от оппозиции – противни-
ки Партии власти. Они никак 
не связаны ни с чиновниками, 
ни с застройщиками, поэтому 
во всех конфликтах они будут 
выступать на стороне жите-
лей. 

Многие избиратели, даже 
если они недовольны своими 
депутатами-единороссами, 
не ходят на муниципальные 
выборы, потому что не зна-
ют, за кого голосовать. Или 
голосуют, исходя из своих 
политических симпатий: де-
мократы  – за демократов, 
коммунисты  – за коммуни-
стов. В итоге голоса оппо-
зиционеров рассеиваются, а 
«Единая Россия», применяя 

административный ресурс, 
побеждает.

Если будет создан блок 
Объединенной оппозиции, 
то все может быть по-дру-
гому. Рейтинг «Единой Рос-
сии» с учетом всех приписок 
и вбросов – 30%. Остальные 
70% – за оппозицию. Такого 
удара Партия власти не вы-
держит.

«Конечно, о кардинальном 
переломе ситуации говорить 
пока рано, – считает  пред-
седатель комиссии Зако-
нодательного собрания по 
экологической защите, член 
СПРаВЕДЛИВОй РОССИИ  
анатолий Кривенченко,– но 
промежуточные результаты 
уже говорят о многом». По-
сле более года ожесточенной 
борьбы в городском парла-
менте с лоббистами намы-
ва островов у Сестрорецка 
(компания «Северо-Запад 
Инвест» с кипрскими офшо-
рами) справедливороссам 
удалось добиться фактиче-
ски приостановки этого сом-
нительного проекта.  Спер-
ва город приостановил свое 

участие в проекте, а недавно 
устами финансового вице-гу-
бернатора С. Вязалова было 
заявлено, что Петербург не 
будет финансировать этот 
проект, так как «это всего 
лишь красивые картинки». 
Не говоря об экологических 
угрозах, намыв грозил еще 
тем, что инвесторы залезли 
бы в карман каждого петер-
буржца, так как очень рас-
считывали получить бюд-
жетное финансирование на 
создание всей инфраструкту-
ры под свой частный остров.

Не меньшей болевой точ-
кой Петербурга, требующей 
скорейшего наведения поряд-
ка, является ситуация с не-
законной застройкой и огра-
ждением берегов рек и озер. 
Создается ощущение, что мы 
живем не в Петербурге XXI 
века, а на территории, поде-
ленной между средневековыми 
феодалами со своими замками 
и войсками охраны, куда про-
стым горожанам доступ зака-
зан. Примерно треть берегов 
Суздальских озер огорожены 
заборами, захвачены различ-
ные участки озер парка «Оси-
новая роща», значительной 
части побережья Финского 
залива в районе п. Лисий Нос, 
Сестрорецкого Разлива, и т. д. 
Самый красноречивый при-

мер  – Угольный остров в Се-
строрецке. Его северная часть 
уже недоступна гражданам. 
Примечательно, что, по дан-
ным местных жителей, среди 
владельцев коттеджей  – два 
бывших вице-губернатора Пе-
тербурга, занимавшихся стро-
ительством.

По мнению анатолия 
Кривенченко, ситуацию 
усугубляет несовершенство 
законодательства, когда на-
рушители отделываются не-
значительными штрафами в 
1 – 3 тыс. рублей, что для их 
кошельков сущие копейки. 
Но дело не только в этом. 
«Из-за слабого внимания 
со стороны контролирую-
щих органов, и, видимо, не 
без коррупционной состав-
ляющей, мы и столкнулись 
сейчас с тем, что идет не 
только незаконное строи-
тельство и ограничивается 
доступ граждан к водоемам, 
но и вызывающе бесцере-
монно правонарушителями 
игнорируются  судебные и 
другие решения», – сказал 
депутат. Поэтому комиссия 
по экологической защите 
обратилась к  прокурору 
Петербурга с требованием 
выяснить, почему ряд су-
дебных решений вынесены, 
но не исполнены. 

В сентябре 2014 года по всему Петербургу пройдут выборы в муници-
пальные советы. Для победы на выборах оппозиция должна объединить-
ся. Только создав блок из всех оппозиционных сил – от левого фланга до 
правого – и выдвинув единых кандидатов по каждому округу, можно выг-
нать намертво приросших к своим местам муниципалов-единороссов.

От намыва до захвата

Иначе власть не обновится

Кто будет кандидатом 
от оппозиции? 
Это не только члены оппози-
ционных партий. В Петербур-
ге много активных горожан, 
которые занимаются различ-
ной общественной работой, 
но не хотят входить в поли-
тические партии. Это градо-
защитники, инициативные 
группы жителей отдельных 
домов, создающиеся, когда 
застройщики посягают на их 
двор или детскую площадку, 
и т.д. Все они могут войти в 
блок Объединенной оппо-
зиции. Оппозиция пойдет на 
выборы только с такой про-
граммой, которая поддержи-
вается подавляющим боль-
шинством. Ее единственная 

идеология – защита интересов 
жителей,  а не чиновников с 
олигархами. Ее единственная 
цель – сохранение Великого 
города, а не его разрушение в 
угоду коммерческих интере-
сов временщиков. 

Одновременно  оппо-
зиционный блок выполнит 
еще одну важную общест-
венную задачу. Сегодня у 
молодежи, которая хочет 
работать в органах власти, 
есть только один путь – за-
писываться в «Единую Рос-
сию». Естественно, лучшие, 
принципиальные предста-
вители молодежи считают 
это для себя невозможным. 
Многие из них отказывают-
ся от общественной работы, 

кто-то даже покидает страну. 
В итоге ряды чиновничества 
пополняются людьми, един-
ственная цель которых  – или 
карьера, или  личное обога-
щение.

Оппозиционный блок 
дает возможность молодым 
и принципиальным профес-
сионалам реализовать себя, 
а городу – шанс получить в 
будущем честных и грамот-
ных управленцев.

Победа на муниципаль-
ных выборах – это начало 
обновления власти. И изби-
рателям, и партиям нужно 
поверить: вместе мы можем 
побеждать. Следующий шаг – 
выборы в Законодательное 
собрание и губернатора. 

Застроив все, что только могли, в Петербурге, алчные инвесторы пригля-
дываются к Финскому заливу. Последнее время в моду входят намывы – 
один, на Васильевском острове, уже создан. Песчаный шлейф от него, как 
видно на снимках со спутника, тянется почти до Кронштадта. Несколько 
создаются. В том числе – самый скандальный, у Сестрорецка. Если не дать 
инвесторам-олигархам по рукам, скоро вся Невская губа до дамбы прев-
ратится в один сплошной намыв. СПраВЕДлиВая рОССия, выражая 
волю петербуржцев, встает на пути у таких инвесторов, срывая их планы.
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Накануне съезда петер-
бургское отделение 
С П Р а В Е Д Л И В О й 
РОССИИ выступило 

с открытым письмом, в ко-
тором заявляло о непосле-
довательной и невнятной 
позиции партии в послед-
нее время. Отказ от прин-
ципов профессионализма и 
последовательного оппони-
рования партии власти по 

принципиальным судьбоно-
сными вопросам  привел к 
снижению числа сторонни-
ков СПРаВЕДЛИВОй РОС-
СИИ, говорится в письме.

Опубликование открытого 
письма вызвало шкал критики 
петербургского отделения в це-
лом и Оксаны Дмитриевой со 
стороны руководства партии  
и ряда видных партийцев. В 
результате Оксана Дмитриева, 

глава петербургского отделе-
ния, не была избрана в руково-
дящие органы СПРаВЕДЛИ-
ВОй РОССИИ.  Однако при 
открытом голосовании по ее 
кандидатуре 130 делегатов, то 
есть треть съезда, выступили 
в поддержку Дмитриевой, не 
побоявшись заявить об этом 
публично. 

«Этого не показывали 
электронные СМИ. Люди 
поднимают руку и держат 
долго-долго свой мандат. По-
том им говорят: нет, давайте 
еще раз. Они снова голосу-
ют, – поделилась впечатлени-
ями сама Оксана Дмитриева. –  
а президиум сидит и смотрит 
в зал, где за меня голосуют 
руководители организаций, 
депутаты законодательных 
собраний, я даже не знаю, из 
каких регионов. Не знаю, со-
хранились ли снимки, когда в 
этом президиуме сидят Ми-
ронов, Левичев, и Елена Дра-
пеко поднимает свой мандат, 
голосует за меня и в течение 
всего этого времени этот 
мандат держит. В партии есть 
стойкие и смелые люди». 

Петербургские эсеры требуют ясности
В конце октября в Москве прошел съезд СПра-
ВЕДлиВОй рОССии, на котором наметилось 
два взгляда на будущее партии. Одни считают, 
что в партии видна тенденция отхода от принци-
пов профессионализма и оппонирования прави-
тельству по принципиальным вопросам. и вместо 
этого началось увлечение «эпатажными» заявле-
ниями и законами, непоследовательность в судь-
боносных вопросах, таких, например, как рефор-
ма раН.  Другие считают, что в партии все хорошо, 
курс правильный, ничего менять не надо, а откры-
тая критика партийного курса и его руководства 
является раскольнической деятельностью.

Уважаемые делегаты Съезда Партии  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ!

В Партии СПРаВЕДЛИВаЯ РОССИЯ 
после выборов в Государственную Думу 4 де-
кабря 2011 г. наблюдается затяжной кризис, 
связанный с ее невнятной  и непостоянной 
политической позицией.  Метания и уход 
от основных положений Программы партии 
вызывают недоумение и непонимание у боль-
шинства членов партии, но, самое главное, 
среди наших избирателей.

 Потеря четкой политической позиции 
неизбежно ведет к снижению поддержки из-
бирателей, что ярко выявилось на последних 
выборах. Так, в наибольших по численно-
сти субъектах Федерации – городе Москве и 
Московской области, партия потерпела со-
крушительное поражение, заняв последнее 
место, получив в Москве – 2,79%, а в Москов-
ской области – 1,83% голосов.

Вышесказанное свидетельствует о необ-
ходимости принятия чрезвычайных реше-
ний на предстоящем съезде партии и карди-
нальном кадровом обновлении руководства, 
допустившего серьезные политические прос-
четы. Кадровый состав и идеологическая по-
зиция руководства должны быть приведены 
в соответствие с волей и чаяниями наших 
избирателей.

Как социал-демократическая партия, 
СПРаВЕДЛИВаЯ РОССИЯ должна последо-
вательно отстаивать интересы большинства 

россиян. Партия должна предлагать проек-
ты законов и другие решения, которые будут 
более эффективны и профессиональны, чем 
предложения «партии власти». Только тогда 
Партия станет конструктивной оппозицией 
действующей власти и, в случае победы, смо-
жет предложить хорошо проработанную  
альтернативную программу, принципиально 
улучшающую жизнь россиян.

Считаем, что любые принципиальные 
партийные решения должны быть профес-
сионально подготовлены и согласованы со 
всеми региональными   отделениями Партии.

Участники Конференции Регионального 
отделения Политической партии СПРаВЕД-
ЛИВаЯ РОССИЯ в г. Санкт-Петербурге еди-
ногласны в том, что:

Партия СПРаВЕДЛИВаЯ РОССИЯ 
должна развиваться дальше как  оппозици-
онная социал-демократическая Партия про-
фессионалов;

необходимо внести изменения в Устав 
Партии, восстановив принцип  единонача-
лия;

Председатель Партии Н.  В.  Левичев, от-
вечающий за сложившуюся ситуацию и про-
вал избирательной кампании 2013 г., должен 
добровольно покинуть свой пост.

Дмитриева О. Г., Ложечко В. П., Трохма-
ненко С. В., Кривенченко А. Н., Тихонова Н. Г., 
Петухова Н. Р., Солтан П. М., Шмаков  И. В., 

Дегтярев В. А., Трошин С.А., Трусканов Г. Б.

Выступление Оксаны Дмитриевой  
на съезде СПраВеДлИВОй рОССИИ

Уважаемые делегаты, уважаемые гости!
Уважаемые коллеги! Какая нужна нам партия? Какая 

партия нужна стране и какая партия нужна, чтобы она была 
конкурентоспособной? Нужна партия, во-первых, оппози-
ционная, способная предложить альтернативу. Потому что 
неоппозиционная партия, поддерживающая Правительство, 
уже есть, она называется «Единая Россия». Во-вторых, это 
должна быть альтернатива хорошо проработанная и после-
довательная, потому что невозможно декларировать, что 
мы против реформы Российской академии наук и одновре-
менно голосовать за закон об ее реформировании. Люди все 
это прекрасно видят, знают, и любую непоследовательность 
позиции они оценят либо как непрофессионализм, либо как 
лицемерие, либо как соглашательство.

Далее. Партия нужна профессиональная, в которой ра-
ботают профессионалы, потому что в стране востребованы 
не лозунги, даже если они и правильные, а хорошо прорабо-
танная альтернатива.

Стране нужна та партия, которая готова побеждать, ко-
торая нацелена на победу, потом что есть усталость от влас-
ти в обществе, но есть усталость и от оппозиции, которая 
не побеждает. Поэтому нужно предлагать такую политику, 
такую программу, таких кандидатов и лидеров, которые спо-
собны победить. 

Профессионализм, как я уже говорила, необходим, но лю-
бая политика, любая профессиональная программа персони-
фицированы. Не может быть позиции, политики, идеи и про-
граммы без персоналий. Мы говорим: «рузвельтовский курс», 
«столыпинские реформы», «рейгономика»… Любая идея пер-
сонифицирована, и ее нельзя отобрать от персоналии.

За все годы работы в политике я не раз убеждалась: по-
беждать можно и нужно только с позиций интеллектуально-
го, профессионального и нравственного превосходства.

Открытое письмо петербургского отделения «Справедливой россии» съезду

Комментарии по итогам съезда СПраВеДлИВОй рОССИИ

любовь Седейкиене, деле-
гат петербургской конфе-
ренции  СПраВЕДлиВОй 
рОССии: 

– Слышать критику, 
конечно, обидно каждому, 
но, если критику душить 
на корню, любая партия 
придет к краху, как это слу-
чилось с КПСС. Поэтому 
странно видеть истеричную 
реакцию на письмо петербургской ор-
ганизации самого Николая Левичева. 
Левичев не стал рассматривать пробле-
му по существу, его комментарий весь 
построен на формулировках: «полити-

ческий непрофессионализм, 
некомпетентность, незнание 
устава, нарушение внутри-
партийной корпоративной 
этики и норм политической 
морали, кликушество, вопли, 
кумовство и лизобдлюдст-
во». Все члены региональной 
партийной организации Пе-
тербурга воспринимают эти 
слова как оскорбление.

Стоит еще раз напомнить, что на 
сентябрьских выборах в Москве партия 
заняла последнее место, получив 2,79%. 
В Московской области вообще набра-
ла 1,83% голосов. Петербургская пар-

тийная организация в самых 
худших случаях набирала в 
десять раз больше.

анатолий Кривенченко, деле-
гат съезда СПраВЕДлиВОй 
рОССии (из выступления): 

– Я давно не присутство-
вал на таком интересном съе-
зде, как сегодня. Во многом 
он стал таким интересным 
благодаря открытому письму нашей пе-
тербургской организации. Во-первых, 
мы предложили избрать председателем 
партии Сергея Миронова. Отрадно, что 
съезд прислушался к нашему мнению.  

Кроме того, мы заяви-
ли о необходимости четко 
определиться с идеологи-
ческой  платформой. Кто 
мы: оппозиционная партия, 
конструктивная оппозиция 
или вообще не оппозиция? 
По этому поводу хорошо 
высказался один из избира-
телей. Он сказал: «Я понял 
наконец, чем отличается оп-

позиция от конструктивной оппози-
ции. Оппозиция на выборах набирает 
20 – 30% голосов, а конструктивная оп-
позиция  – 2 – 3%. Это конструктивно... 
для существующей партии власти».
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Частичная отмена 
взносов 
на накопительную 
часть пенсий
Изменения пенсионного зако-
нодательства сейчас отчасти 
связаны с полным провалом 
реформы 2002 года Зурабова–
Матвиенко–Починка.

Зурабовская пенсионная 
реформа ввела так называ-
емую накопительную часть 
пенсии. Я эти годы последо-
вательно  боролась против 
этой реформы и заявляла, 
что обязательная государст-
венная накопительная систе-
ма  – это афера. И вот теперь 
наконец правительство само 
это признало. Сейчас про-
блема заключается в том, что 
правительство говорит: да-
вайте эту аферу прекратим, 
но не полностью, а частично. 

Часть пенсионных отчи-
слений, которые платят гра-
ждане 1967 года рождения и 
младше, а именно 6% из 22% 
от их взносов, идет на так 
называемую накопительную 
часть пенсии. Это деньги, 
которые передаются финан-
совым посредникам  – него-
сударственным пенсионным 
фондам или Внешэкономбан-
ку. 

В среднем ежегодная 
доходность, которую обес-
печивают финансовые по-
средники,  – 4,4% годовых. 
а инфляция – около 10%. Та-
ким образом, пенсионные 
накопления не только не 
увеличиваются – они умень-
шаются!

Для сравнения. У гра-
ждан более старшего возра-
ста, у которых нет накопи-
тельного элемента и все их 
пенсионные отчисления  по-
ступают в страховую часть 
пенсии, индексация имела 
место 2 раза в год в среднем 
15% за год. 

У молодых, 1967 года ро-
ждения и младше,  часть пен-
сионных отчислений тоже 
поступает в страховую часть 
пенсии, и она тоже прира-
стает на 15% в год. Однако 
накопительная часть, кото-
рая растет только на 4% и 
стремительно обесценивает-
ся, снижает размер будущей 
пенсии наших более молодых 
сограждан. За счет того, что 
«съедает» накопительный 
элемент, те, кто 11 лет, с 2002 
года,  делал отчисления в на-
копительную часть, уже по-
теряли по состоянию на 2013 
год 46 тыс. рублей. 

Реформа Зурабова–Мат-
виенко–Починка не только 
фактически обворовывает 
будущих пенсионеров. Она 
наносит тяжелый удар по 
Пенсионному фонду и всей 
социальной системе. В 2013 
году средства, которые  гра-
ждане платили на  накопи-
тельные взносы и которые 
шли не в Пенсионный фонд, 
а перечислялись финансо-
вым посредникам, состави-
ли 600  млрд руб. И  образо-
вавшуюся из-за этого дыру 
в Пенсионном фонде при-
шлось компенсировать  из 
федерального бюджета. Это 
значит, деньги забрали в 

том числе из зарплат учи-
телей и врачей, из науки и 
остальных расходов. В 2014 
году финансовые посредники 
получили бы уже 800 милли-
ардов, а дыру снова покрыли 
бы из средств федерального 
бюджета.

Теперь правительство 
решило в 2014 году заморо-
зить отчисления финансо-
вым посредникам. Все день-
ги останутся в Пенсионном 
фонде. а через год, в 2015-м, 
гражданам моложе 1967 года 
рождения предоставят право 
выбора: или снова перечи-
слять деньги в накопитель-
ный элемент, или прибавлять 
их к страховой части пенсии.

Едва только правитель-
ство сообщило об этом реше-
нии, все финансовые посред-
ники подняли крик в прессе: 
«у граждан крадут пенсион-
ные накопления», «быстро 
пишите заявления о переводе 
денег на накопительные сче-
та». На эту рекламу многие 
поддались. Сейчас уже около 
20 миллионов человек пода-
ли заявления о сохранении 
накопительного элемента. 
Цель этой рекламной кам-
пании понятна: финансовые 
посредники ведут борьбу 
за очень большие деньги. 
Уже сейчас на их счетах сос-
редоточено 769 миллиардов 
рублей пенсионных нако-

плений. Они будут крутить 
эти деньги десятилетиями. а 
когда придет время выплачи-
вать пенсии и выяснится, что 
этих денег уже нет, что они 
обесценились или пропали, 
отвечать будет уже некому. 
В лучшем случае государст-
во будет вынуждено решать 
проблему «обманутых пенси-
онеров».

Мой совет всем будущим 
пенсионерам прост. Если вы 
хотите рискнуть и поставить 
над собой эксперимент, то вы 
можете выбрать перечисле-
ние ваших взносов  в НПФ, 
тогда  ваши пенсионные на-
копления будут крутиться у 
финансовых посредников с 
доходностью в среднем  4  – 
5% годовых, с риском пол-
ного обесценения или даже 
исчезновения. Если вы не 
хотите ставить эксперимент 
над собой, то следует  оста-
вить ваши взносы  в страхо-
вой части пенсии, которая 
гарантированно индексиру-
ется на уровень инфляции. 

Для того чтобы так сде-
лать, достаточно просто не 
писать никакие заявления ни 
в какие негосударственные 
пенсионные фонды. Тогда 
ваши взносы будут прибав-
ляться к страховой части ав-
томатически. а если вы уже 

написали такое заявление, 
его можно отозвать и напи-
сать новое о переводе ваших 
отчислений в страховую 
часть пенсии. Это тот случай, 
когда выгоднее оставаться 
«молчуном».

Решение правительства 
предоставить людям возмож-
ность выбора между страхо-
вой и накопительной частью, 
безусловно, правильное. Но 
это только полумера. Пра-
вительство должно прийти 
честно к народу и сказать: ре-
форма 2002 года полностью 
провалилась. Ваши пенсион-
ные накопления полностью 
обесценились. Чтобы они не 
обесценивались в будущем, 
нужно полностью отказаться  
от накопительного элемента и 
сохранять все пенсионные на-
копления в страховой части. 

Следующий шаг, на ко-
торый правительство пока не 
решается, – дать людям воз-
можность забрать те деньги, 
которые они в течение 11 
лет платили финансовым по-
средникам, и присоединить 
их к страховой части пенсии. 
С соответствующей индекса-
цией за все эти годы.

Изменение 
пенсионной формулы
Если отмена обязательно-
го накопительного элемен-

Пенсионная реформа: 
что делать и кто виноват

Наталья Петухова, депутат Госу-
дарственной думы от СПраВЕДли-
ВОй рОССии:

– Что такое пенсионная реформа 
2002 года, мы можем видеть уже на 
живых примерах. Сейчас на пенсию 
выходят мужчины 1953 года рожде-
ния и женщины 1958-го, у которых 
был накопительный элемент. Они, 
правда, перечисляли всего по два 
процента и только 3 года. Но уже в 
минусе. Сейчас им предлагают полу-
чить всю компенсацию в среднем 4 – 5 тысяч рублей. Если 
эти деньги раскидать на весь пенсионный период, то в 
месяц прибавка составила бы 22 рубля. а если бы они во-
обще не участвовали в накопительной системе, то за счет  
этих 2% к страховой части ежемесячный прирост к пенсии 
составил бы 60 – 200 рублей.

С пенсиями опять что-то происходит. В интернете развернута массиро-
ванная кампания, внушающая гражданам, что государство заберет у буду-
щих пенсионеров накопительный элемент. и надо срочно писать куда-то 
какие-то заявления. а еще изменят какую-то страховую формулу. Как во 
всем этом разобраться? Кто обманывает будущих пенсионеров и как себя 
вести, чтобы не потерять будущую пенсию, разъяснила лидер петербург-
ской СПраВЕДлиВОй рОССии, депутат Думы Оксана Дмитриева.
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Как бороться 
с перетопом
З а всю осень температура на 

улице не опускалась ниже 
нуля градусов, но батареи то-
пят как в лютую зиму. Фор-

точки в квартирах не закрываются, 
а счета за отопление, получается, 
улицы, растут.

Депутат Законодательного со-
брания от СПРаВЕДЛИВОй РОС-
СИИ, доктор технических наук  
Виктор ЛОЖЕЧКО рассказал, как 
можно снизить стоимость отопле-
ния: «Отопление – самая дорогая 
коммунальная услуга, и поставщи-
ки тепловой энергии заинтересо-
ваны в том, чтобы продавать как 
можно больше тепла. 

В городе есть специалисты и эксперты, которые на собст-
венном опыте показали, как с помощью регулирования подачи 
отопления можно добиться снижения стоимости отопления 
для потребителей на 30%. В тех домах, где установлены счет-
чики тепла, – это более чем реально. Для этого всего лишь 
нужен человек, который в соответствии с погодными услови-
ями будет регулировать подачу тепла. В домах, управляемых 
ТСЖ или ЖСК, это должно делать правление, в остальных – 
управляющая организация. Задача собственников – заставить 
управляющую компанию начать экономить наши деньги».

Экспертный совет по ЖКХ разработал заявление на тот 
случай, если в вашем доме не соблюдается тепловой режим.

Управление федеральной службы по надзору  
в сфере Защиты прав потребителей и благополучия  
человека по г. Санкт-Петербургу
адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19

Копия: Государственная жилищная инспекция  
Санкт-Петербурга
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68
от ___________________________________________
проживающего(й) по адресу: ____________________ 
тел.__________________________________________

ЗаяВлЕНиЕ 
Я являюсь собственником/нанимателем жилого поме-

щения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
__________________________________________________
__________.

С «_____»_____________ 201__ г. в моей квартире про-
хладно/очень жарко, батареи центрального отопления чуть 
теплые/очень горячие.

Согласно Приложению № 1 Постановления Правитель-
ства РФ №  354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам жилых помещений и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов» обеспе-
чение нормативной температуры воздуха в жилых помеще-
ниях не ниже +18 °C, в угловых комнатах не ниже +20 °C. 
Снижение температуры в дневное время (с 05.00 до 00.00) 
не допускается, допустимое снижение температуры воздуха 
в жилом помещении в ночное время суток (с 00.00 до 05.00) 
не  более 3 °C. 

На основании пункта 5.2.1 Правил и норм технической 
эксплуатации жилого фонда, утвержденных Постановлени-
ем Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170, эксплуатация систе-
мы центрального отопления жилых домов должна обеспе-
чивать: поддержание оптимальной (не ниже допустимой) 
температуры воздуха в отапливаемых помещениях.  

На основании вышеизложенного прошу организовать 
выездную проверку изложенных фактов, выдать предпи-
сание об устранении причин и последствий нарушений, а 
также проведении перерасчета платы за отопление, устано-
вить сроки их исполнения. На основании ст. 7.22 КоаП РФ 
установить и привлечь виновных лиц к ответственности. О 
принятых мерах прошу уведомить меня письменно в уста-
новленный законодательством срок. 

 «___»____________201__г.           

  __________________/________________/   
    

Оксана Дмитриева записала в математической форме алгоритм, по которому рассчи-
тывается пенсия по новому закону

та – хоть и неполная, но пра-
вильная мера правительства, 
то изменение формулы, по 
которой начисляется стра-
ховая часть пенсии – грубая 
и бессмысленная ошибка. 
Формула страховой части 
пенсии запутана, непонятна 
и несправедлива. Думаю, во 
всей стране есть только 4 – 5 
человек, которые могут разо-
браться в этой формуле. 

а если все-таки разо-
браться, то выглядит она так. 
Уплаченные взносы перево-
дят в баллы,  потом баллы 
снова переводят в деньги.  
а с учетом многочисленных 
изменений пенсионного за-
конодательства, по периодам 
до 2002 года система расчета 
выглядит следующим обра-
зом: коэффициенты (услов-
ные единицы) переводятся 
в размер ежемесячной пен-
сии  – ежемесячная пенсия 
переводится в условный 
страховой капитал – услов-
ный страховой капитал пе-
реводится в баллы – баллы 
переводятся в деньги. Такое 
запутывание алгоритма рас-
четов делает пенсионную си-
стему абсолютно непрозрач-
ной и снижает зависимость 
пенсии от стажа и заработка.

Кроме того, в новой бал-
льной пенсионной формуле 
помимо бессмысленной за-

путанности есть и концеп-
туальные недостатки. Пред-
ставим, что человек работал 
постоянно до пенсионного 
возраста, у него стаж 30 лет. 
а другой, его ровесник, ра-
ботал 20 лет до наступления 
пенсионного возраста и 10 
лет – после. В результате у 
последнего пенсия будет в 
два с лишним раза больше, 
чем у того, кто работал все 

30 лет в трудоспособном 
возрасте. Такая формула 
дестимулирует граждан 
добросовестно работать, 
уплачивая взносы до до-
стижения пенсионного воз-
раста, и предлагает думать 
о пенсии и добросовестно 
платить взносы только по-
сле  55 или 60 лет.

Кроме того, согласно вне-
сенному  проекту закона, ра-
ботающие пенсионеры хотя и 
сохраняют право   на получе-
ние полной пенсии, но лиша-
ются права на ее перерасчет 
ежегодно в зависимости от 
уплаченных за год взносов. 
Это существенное ухудшение 
пенсионного обеспечения 
работающих пенсионеров и, 
кстати, антистимул к легаль-
ной занятости.

Усложняется и механизм 
индексации. Базовая часть 
пенсии опять отделяется от 
страховой, на 1.01.2015 г. она 
должна составить 3925 ру-
блей и будет индексировать-
ся отдельно от страховой, 
хотя и в то же время.

Это еще больше запуты-
вает систему.

Поэтому я и мои коллеги 
будем выступать категори-
чески против принятия зако-
на «О страховых пенсиях» и 
введения  балльной формулы  
расчета пенсий. 

Советы Оксаны 
Дмитриевой  
будущим  
пенсионерам:

Не переводите 
деньги в нако-
пительную часть 
пенсии. 
Оставайтесь 
«молчунами».
Страховая пен-
сия для вас вы-
годнее.

НОВая ПеНСИОННая фОрмула

Сайт Оксаны Дмитриевой www.dmitrieva.org
адрес приемной СПраВеДлИВОй рОССИИ в Петербурге:

улица рубинштейна, 20
прием граждан: понедельник-пятница с 14.00 до 17.00,

тел. 612-12-90
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а воз и ныне там
Капитальный ремонт стал не-
сбыточной мечтой для многих 
жителей не только Петербур-
га, но и всей страны. Про-
грамма содействия реформи-
рованию ЖКХ, призванная 
решить эти проблемы, про-
валилась, а управляющие ор-
ганизации даже текущий ре-
монт в доме проводят только 
после проверок прокуратуры 
и Госжилинспекции. 

Теперь власти нашли но-
вый способ всеобщего спа-
сения – с 2014 года все, за 
исключением жителей домов, 
подлежащих сносу, должны 
вносить плату на будущий 
капитальный ремонт. И при-

думали незамысловатую схе-
му – создать некоммерческий 
фонд, что-то типа Пенсион-
ного, который откроет счет в 
банке, где будут скапливаться 
наши деньги. Туда же будут 
направляться средства софи-
нансирования из бюджета.

Кто потратит 500 млрд 
рублей?
В Петербурге речь идет о 
программе ремонта на 20 – 25 
лет, ремонте более 20 тысяч 
домов и  сумме в 500 млрд ру-
блей. Чтобы это все зарабо-
тало, регион должен принять 
свой закон. Законодательное 
собрание уже одобрило в 

первом чтении проект, разра-
ботанный в администрации 
губернатора. Он предполага-
ет:

• создание регионального 
оператора капитального ре-
монта, осуществляющего «де-
ятельность, направленную на 
обеспечение своевременного 
проведения капитального ре-
монта общего имущества», 
то есть управление деньгами, 
выбор подрядных организа-
ций, приемку выполненных 
работ.

• обязательные мини-
мальные ежемесячные плате-
жи, рассчитанные на 1 кв. м 
общей площади помещения 
в многоквартирном доме (на 
2014 год предполагается уста-
новить этот платеж в размере 
2,5 рубля с 1 кв. м). На общем 
собрании собственники мо-
гут принять решение об уве-
личении платежа.

• возможность собствен-
никам принять решение об 
открытии специального счета 
для своего дома – на это да-
ется 2 месяца после принятия 
закона. В этом случае владель-
цем счета будет региональный 
оператор, если дом управляет-
ся ТСЖ или ЖСК – можно на-
значить их. Деньги будут идти 
не в «общий котел», а на инди-
видуальный счет дома.

• утверждение региональ-
ной программы и очередно-
сти капитального ремонта до-
мов на 25 лет. Параметры, по 
которым будет определяться 

очередность, не разработа-
ны до сих пор.

• перечень капитальных 
работ и услуг: ремонт внутри-
домовых инженерных систем, 
ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт кры-
ши, ремонт подвальных по-
мещений, утепление и (или) 
ремонт фасада, установка 
коллективных (общедомо-
вых) приборов учета, ремонт 
фундамента, разработка про-
ектной документации и про-
ведение ее экспертизы, про-
ведение историко-культурной 
экспертизы, осуществление 
строительного контроля.

• у фонда должен быть 
сформирован наблюдатель-
ный совет, но в него войдут 
исключительно представите-
ли власти и лишь 1 предста-
витель общественных орга-
низаций, которого выберет 
губернатор. 

мы против!
Данный законопроект не под-
держали 23 депутата ЗакСа из 
50. Это фракции СПРаВЕД-
ЛИВОй РОССИИ, КПРФ и 
Яблока. 

Самый главный вопрос – 
вопрос о региональном опе-
раторе, который является 
главным держателем всех 
счетов, где аккумулируются 
средства. По форме он опре-
делен как  некоммерческая 
организация – фонд. По сути, 
с учетом всех функций, – это 
некая весьма странная ком-
мерческая структура, некий 
симбиоз, практически банк, 
который сначала собирает 
средства, но сам кредитов не 
дает, а только берет, да еще и 
сам решает, как эти средства 

впоследствии распределить, 
поскольку  там  же состав-
ляются адресные программы 
и заключаются все договоры 
подряда!  То есть сам же все 
и осваивает. Риски такого 
освоения огромны, в связи 
с чем угроза банкротства 
регионального операто-
ра, этого фонда, так же как 
угроза банкротства ТСЖ,  
абсолютно реальна, и это 
очень большая опасность, 
поскольку механизм защиты 
не определен.

Если мы говорим о спец-
счетах, на которых будут акку-
мулироваться средства, то на 
них деньги полностью обесце-
нятся, так же как и  на накопи-
тельных пенсионных счетах.

В принципе, накопление 
на капремонт с последующим 
оформлением кредита воз-
можно, но этот механизм дол-
жен быть аналогичен системе 
стройсберкасс, где средства 
аккумулирует специальный 
банк, и этот механизм дол-
жен быть просчитан и про-
писан максимально точно и 
прозрачно. Здесь мы готовы 
предложить свою помощь. В 
целом федеральное законода-
тельство, на котором основан 
обсуждаемый проект Закона 
Санкт-Петербурга, не отве-
чает интересам жителей го-
рода. Федеральные нормы не 
продуманы, экономические 
последствия не просчитаны, 
экспериментальные проекты 
такого рода нам неизвестны.

Нами подготовлен проект 
постановления Законодатель-
ного собрания об обраще-
нии в Государственную думу 
с просьбой перенести срок 
вступления в силу поправок 
в Жилищный кодекс, касаю-
щихся  формирования фон-
дов капитального ремонта и 
учреждения  института реги-
ональных операторов до 1 ян-
варя 2015 г. Инициативу под-
держали более 20 депутатов 
Собрания, представителей 
оппозиционных фракций. 

Уважаемые петербуржцы!
Больше года назад состоялось первое заседание 

Экспертного совета по ЖКХ. Это была наша реакция 
на катастрофическую ситуацию в ЖКХ и, в частности, 
на  введение платы за коммунальные ресурсы на обще-
домовые нужды. С июня 2013 года с нас сняли обязан-
ность оплачивать отопление и водоотведение на ОДН, 
но ситуация в сфере ЖКХ оставляет желать лучшего и 
предстоит большая работа.

Экспертами в нашем совете выступают депутаты 
Госдумы РФ Оксана Дмитриева, Наталья Петухова и 
Дмитрий Ушаков, депутаты Законодательного собра-
ния Петербурга Сергей Трохманенко и алексей Палин, 
юристы, специализирующиеся в сфере ЖКХ, Николай 

Тямшанский и алла Луценко, председатели ТСЖ, пред-
ставители общественных организаций и гражданские 
активисты.

Мы разрабатываем и внедряем типовые образцы 
претензий к управляющим организациям и жалобы в 
надзорные органы, проводим обучающие семинары по 
созданию совета дома, пишем депутатские запросы, до-
кладные записки, разрабатываем и вносим поправки в 
действующие законы. И если вы разделяете наши за-
боты, то присоединяйтесь к нашей борьбе за порядок в 
сфере ЖКХ!

Координатор Экспертного совета 
 по ЖКХ Надежда ТИХОНОВА

Экспертный совет по ЖКХ 
на защите интересов жителей

Капитальный ремонт –  
неизбежное спасение или зло?

Законодательное собрание Петербурга 13 ноября в первом чтении утверди-
ло законопроект о капитальном ремонте домов. Фракция СПраВЕДлиВОй 
рОССии выступила с жесткой критикой этого закона – он непроработанный, 
поспешный, а за все в конечном счете придется платить жителям города. 

Фонд  
капремонта

Кол-во 
домов

Стоимость ремонта  
1 дома

2014 год 7 млрд руб. 2500 2,8 млн руб.
На 25 лет 502 млрд 

руб.
22 305 22,5 млн руб.  

(в 10 раз больше!)

Простая математика

Сергей Трохманенко,  
депутат Законодательного собрания  
от СПраВеДлИВОй рОССИИ
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О пыт работы Экспертного совета по ЖКХ показывает, 
что в тех домах, где создан совет многоквартирного 
дома (МКД), управляющие организации более ответст-
венно подходят к своим обязанностям. Но таких домов 

в городе всего около 5%.
Координатор Экспертного совета по ЖКХ Партии 

СПРаВЕДЛИВаЯ РОССИЯ Надежда Тихонова настоятель-
но рекомендует создавать совет многоквартирного дома и 
объясняет почему: «Обязанность по созданию совета дома 
была возложена на собственников, и сделать это нужно было 
еще до 1 июня 2012 года. Но заняться этим не поздно и сей-
час. 

Вопрос о том, как создать совет МКД, сегодня наиболее 
актуален. Это объясняется теми полномочиями, которые 
возложены на совет МКД Жилищным кодексом. а именно: 
совет МКД выступает связующим звеном между УК и соб-
ственниками, он выносит на обсуждение вопросы о распо-
ряжении общим имуществом, осуществляет контроль за 
оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ре-
монту дома. Председатель совета дома по доверенности от 
жильцов заключает договоры по обслуживанию и ремонту 
дома и представляет интересы собственников в суде. 

Мы разработали пакет документов и алгоритм создания 
совета дома. Для экономии ваших денег и защиты интересов 
всех собственников вам необходимо принять решение о со-
здании совета дома, пока это не сделали сверху».

алгоритм создания совета мКД
I этап – подготовительный

1. Создание инициативной группы (минимум 5 – 6 человек).
2. Разработка документации, повестки собрания.
3. Информирование о проведении собрания собственни-

ков минимум за 10 дней. Как собственника непривати-
зированных квартир за 10 дней уведомляем и админи-
страцию района.

4. Знакомим всех желающих с повесткой дня, проводим 
разъяснительную работу.

5. Провести консультации по кандидатам на должность 
председателя (должно быть минимум два кандидата) и 
будущим членам совета МКД, сформировать список.

II этап – проведение общего собрания
1. Регистрация участников-собственников (по паспорту и 

свидетельству о собственности) с фиксацией площади 
квартиры и выдачей бюллетеней для голосования. По-
считать, имеется ли кворум.

2. Объяснить, как заполняется бюллетень.
3. Выбрать председателя, секретаря общего собрания и 

счетную комиссию.
4. Обсудить повестку дня и провести голосование по во-

просам (менять повестку нельзя).
5. Счетная комиссия собирает бюллетени и подводит ито-

ги голосования. 
6. Объявление итогов голосования.

III этап – уведомительный
1. Оформление протокола собрания в 3 экземплярах.  

В 1-й экземпляр протокола подшиваются все документы 
(решения счетной комиссии, бланки решений собствен-
ников, 1-й экземпляр Положения о Совете дома – если 
принималось и пр.).

2. Оповещение всех собственников о принятом решении 
способом, выбранным на собрании (вывешиванием 
объявления).

3. 2-й и 3-й протоколы с сопроводительными письмами 
направляются в УК и администрацию района.
Совет дома создан!

Образцы документов (бланки регистрации, бюллете-
ни, положение о совете МКД, сопроводительные письма) и 
консультацию можно получить в Партии СПРаВЕДЛИВаЯ 
РОССИЯ.

Жизнь впотьмах
22 июля 2013 г.  Правитель-
ство РФ принимает поста-
новление № 614 «О порядке 
установления и применения 
социальной нормы потребле-
ния электрической энергии 
(мощности)». В семи экспе-
риментальных регионах эту 
норму ввели уже с 1 сентября 
2013 года. Через два дня Са-
марская область отказалась 
участвовать в эксперименте, 
сославшись на то, что вве-
дение социальной нормы не 
обсуждалось с общественно-
стью и 150 кВт в месяц на 1 
человека недостаточно. Здесь 
хочется отметить, что в Ни-
жегородской и Владимир-
ской областях предусмотрено 
всего 50 кВт, в Санкт-Петер-
бурге ориентировочно нор-
ма будет 70 кВт. Причем на 
второго члена семьи прави-
тельство определило 50 кВт в 
месяц, на всех последующих 
по 20. 

авторы постановления 
утверждают, что введение 
соцнорм должно повысить 
эффективность системы со-
циальной защиты населения, 
побудить население эконо-
мить электроэнергию и лик-
видировать  перекрестное 
субсидирование промышлен-
ностью тарифов для населе-
ния. 

С ними не согласны все 
члены Экспертного совета 
по ЖКХ.  В частности, де-
путат думы астраханской 
области, эсер Олег Шеин 
поясняет: «Переход к отка-
зу от перекрестного субси-
дирования в ряде регионов 
предусматривает двойное 
повышение платы за элек-
троэнергию для населения. 

Как это повлияет на про-
изводство? Я бы хотел зао-
стрить внимание на том, что 
на рост производства это 
никак не повлияет. Доля ин-
дивидуального потребления 
в России 12%, доля потре-
бления бюджетных органи-
заций, производства  –   88%.   
Становится понятно, что 
пытаются экономить за счет 
увеличения платы населе-
нию, а не за счет экономии 
электроэнергии на произ-
водстве».

Известно, что многодет-
ные семьи и семьи с малень-
кими детьми, малообеспечен-
ные люди, которые в основном 
пользуются старыми элек-
троприборами, потребляют 
большое количество элек-
троэнергии и ни в какие нор-
мы не уложатся. Именно они 
ощутят все прелести «заботы» 
государства – потребленная 
сверх нормы электроэнергия 
в первый год будет дороже на 
30%, в последующие ее стои-
мость будет доведена до эко-
номически обоснованной. О 
какой социальной защите на-
селения может идти речь? 

Без воды и не туды,  
и не сюды
Планы правительства по 
ограничению потребления 
коммунальных ресурсов 
масштабны. Так, с 2015 года 
планируется ввести нормы 
на воду. А там, где вода, там 
и водоотведение. Но если с 
электричеством все ясно – 
счетчики стоят в 99% квар-
тир, то счетчики воды – лишь 
в половине квартир. Для 
стимулирования установки 

счетчиков с 1 января 2015 
года правительство вводит 
повышающий коэффици-
ент. Причем это касается как 
индивидуальных приборов 
учета, так и общедомовых. 
Первые полгода стоимость 
ресурса будет увеличена на 
10%, а с 2017 года переплата 
составит 60%.

Тепло ли тебе, девица
В случае если эксперименты с 
электроэнергией и водой при-
знают успешными, а скорее 
всего так и будет – уже сейчас 
правительство отрапортова-
ло, что в экспериментальных 
регионах семьям удалось сэ-
кономить 10 рублей, то будут 
введены соцнормы на тепло 
и газ. Так как со счетчиками 
на эти ресурсы в стране еще 
хуже, чем со счетчиками на 
воду, то правительство и тут 
нашло выход – норму на тепло 
установить исходя из нормы 
жилья на человека (18 кв. м).

 

Как жить дальше
На последнем заседании Эк-
спертного совета по ЖКХ  
Оксана Дмитриева предло-
жила запретить правительст-
ву принимать решения о вве-
дении любых соцнорм для 
населения полностью или 
без одобрения депутатами:  
«Мы не видим объективной 
необходимости в введении 
соцнорм, тем более это деза-
вуирует всю предыдущую ра-
боту по установке счетчиков 
на электроэнергию, воду и т. д. 
Мы должны поднять этот во-
прос на федеральном уровне». 
Поправки будут разработаны 
и вынесены на голосование. 

Население россии
переводят на соцпаек
В россии вводят нормы на потребление населением коммунальных 
услуг… Всю страну на соцпаек переведут с 1 июля 2014 года. Сначала 
это будет электричество, затем вода, тепло и другие ресурсы. Последст-
вия этого нововведения обсудили на Экспертном совете по ЖКХ. 

Совет дома заставит 
коммунальщиков  
работать

НЕОБХОДИМО!

Город «Южный» обойдется 
Петербургу слишком дорого

В Пушкинском районе скоро может начаться строительство но-
вого города-спутника «Южный». Инвестор приобрел за копей-
ки земли сельскохозяйственного использования и теперь ждет, 
что за счет бюджета ему будет построена вся инфраструктура 

стоимостью 30 – 40 миллиардов рублей. Выделение этих денег оз-
начает, что они не пойдут на строительство школ и детских садов в 
других районах города. 

СПРаВЕДЛИВаЯ РОССИЯ выступает категорически против 
этого проекта. «Единая Россия» и ЛДПР приняли подготовленные по 
инициативе Смольного поправки в Генплан, благодаря которым стро-
ительство «Южного» стало возможным. Депутат алексей Ковалев за-
явил, что будет оспаривать  в суде действия инвесторов, так как они 
противоречат закону. При строительстве предполагается засыпать 
болота (откуда берет начало река Кузьминка, питающая водоемы пар-
ков Царского села). а болота являются по закону водным объектом и 
для того, чтобы их засыпать, необходимо пройти сложную юридиче-
скую процедуру. Которая проведена не была, отметил депутат.

Алексей Ковалев,  
депутат  
от СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ
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И стория борьбы за со-
хранение Баболовско-
го парка началась в 
2012 году, когда жите-

ли    Пушкина первые  вста-
ли на его защиту. Они про-
водили пикеты и митинги, 
привлекли внимание депута-
тов Государственной думы и 
ЗакСа. На тот момент парку 
угрожали сразу два инвесто-
ра: ЗаО «Царскосельский 
гольф-клуб» планировало 
разбить там поля для гольфа, 
а шведская компания «Сте-
елмар Скандинавия» – по-
строить на части территории 
парка коттеджный поселок.  
Оксаной Дмитриевой были 
направлены депутатские за-
просы в Управление Мини-
стерства культуры России по 
Северо-Западному округу, 
губернатору города, в КУГИ. 
Жители Пушкина, инициа-
тивные группы продолжали  
организовывать акции обще-
ственного протеста, которые  
в данном случае увенчались 
успехом – КУГИ Санкт-Пе-
тербурга направил уведом-
ления ОаО «Царскосельский 
гольф-клуб» о прекращении 
действия договоров аренды, 
а также необходимости осво-
бодить занимаемые участки 
из-за невыполнения инвесто-
рами своих обязательств. 

Представители общест-
венных градозащитных орга-

низаций, депутаты СПРаВЕД-
ЛИВОй РОССИИ пришли к 
совместному решению –  убе-
речь уникальный парк  от по-
сягательств различных «ин-
весторов», сохранить его как 
рекреационную зону, спасти 
от разрушений уникальные 
памятники можно. Единст-
венный способ – передать 
земли Баболовского парка в 
федеральную собственность 
для последующего присое-
динения территории парка 
к ГМЗ «Царское Село».  Эта 
инициатива была обсуждена 
на рабочем совещании пред-
ставителей общественности, 
депутатов Оксаны Дмитри-
евой и   Сергея Трохманенко  
с директором ГМЗ «Царское 
Село» Ольгой Таратыновой, 
которая  подтвердила целесо-
образность передачи объекта 
на баланс музея-заповедника 
при условии выделения соот-
ветствующего финансирова-
ния из федерального бюдже-
та.  Для того чтобы эту задачу 
решить, было необходимо со-
гласие двух сторон – адми-
нистрации города и Мини-
стерства культуры, поскольку 
ГМЗ «Царское Село» – музей 
федерального подчинения. 

Комиссией по образо-
ванию, культуре и науке За-
конодательного собрания 
Санкт-Петербурга по иници-
ативе депутата от  СПРаВЕД-

ЛИВОй РОССИИ Сергея 
Трохманенко было  принято 
решение рекомендовать ад-
министрации города обра-
титься в Министерство 
культуры с предложением 
о присоединении объек-
та культурного наследия 
федерального подчинения 
«Баболовский парк» к ГМЗ 
«Царское Село». Соответст-
вующее постановление было 
принято Законодательным 
собранием и направлено в 
Министерство культуры.

Позиция Министерства 
культуры была определена 
так  – есть готовность при-
нять Баболовский парк в фе-
деральное подчинение, но при 
условии выделения дополни-
тельного финансирования, 
необходимого на процедуру 
передачи и первоначальные 
меры по обеспечению охраны 
парка. 

Однако достаточно долго 
против передачи парка в фе-
деральную собственность вы-
ступала администрация горо-
да.  В итоге удалось добиться 
того, что позиция губернато-
ра города была четко сфор-
мулирована. Но Министерст-
во  культуры  не соглашалось 
принимать Баболовский парк 
на баланс без дополнительно-
го финансирования, а выде-
ление финансирования было 

осложнено тем, что   объект на 
баланс  не передан… «Разре-
шить это  ключевое противо-
речие мы  смогли буквально 

только что  – при рассмотре-
нии проекта  федерального 
бюджета на 2014 год. Прин-
ципиальная позиция и под-
держка первого заместителя 
министра финансов Татьяны 
Нестеренко помогла нам вый-
ти из этого замкнутого круга 
с финансированием, и теперь 
можно говорить о том, что во-
прос практически решен», – 
отметила Оксана Дмитриева.  
Оксане Дмитриевой удалось 
провести поправку о выделе-
нии дополнительного финан-

сирования на  процедуру пе-
редачи Баболовского парка в 
федеральную собственность. 
Поправка была принята Госу-
дарственной думой букваль-
но только что, 20 ноября.   

Однако угроза парку 
пришла с другой стороны  – 
со стороны судебной систе-
мы. Несмотря на возражения 
КГИОП, несмотря на то, что 
факты мошенничества при 
приватизации части терри-
тории парка установлены в 
ходе проверки Прокурату-
ры, арбитражный суд обя-
зал КГИОП выдать шведско-
му инвестору – аО Steelmar 
Scandinavia задание на раз-
работку проектной докумен-
тации по приспособлению 
участка под строительство 
71 коттеджа.  В октябре по 
инициативе  лидера фракции 
СПРаВЕДЛИВаЯ РОССИЯ 
в петербургском парламенте 
алексея Ковалева ЗакС вклю-
чил территорию Баболовско-
го парка в список зеленых 
насаждений общего пользо-
вания, что защищает его от 
застройки. 

Таким образом, образо-
валась  юридическая колли-
зия, в которой еще предстоит 
разобраться. Надо отметить –  
борьба за сохранение  любого 
объекта культурного насле-
дия,  за парк, сквер, за исто-
рический  центр города –  это 
десятки запросов, постанов-
лений, инициатив, это очень 
серьезная и сложная работа. В 
случае с Баболовским парком 
эта борьба еще продолжается. 

«Мы постоянно стал-
киваемся с тем, что борьба 
за сохранение историческо-
го облика города, борьба за 
наше культурное наследие, 
это не только борьба за город. 
Это борьба против экономи-
ческих афер, неэффективного 
расходования огромных бюд-
жетных  средств», – констати-
рует Оксана Дмитриева. 

Петербург: хроника борьбы
Вопросы градостроительной политики – приоритет  петербургской СПраВеДлИВОй рОССИИ

И значально, даже, когда 
проект строительства 
«Зенит – арены» оце-
нивался  в 7 млрд ру-

блей, СПРаВЕДЛИВаЯ РОС-
СИЯ  в Санкт-Петербурге 
настаивала на том, что стади-
он должен строиться без уча-
стия бюджета города, за счет 
частных инвесторов. Сегод-
ня стоимость этого проекта 
возросла до 35 млрд рублей 
(хотя средняя цена подоб-
ных объектов колеблется в 
пределах 10 – 12 млрд руб-
лей), и больше нет никаких 
надежд на то, что построить 

стадион городу поможет фе-
деральный бюджет. «Ника-
ких средств на строительство 
“Зенит-арены” в проекте фе-
дерального бюджета на 2014 
год не предусмотрено»,– ут-
верждает депутат  Госдумы 
Оксана Дмитриева.  Оксана 
Дмитриева обратилась к де-
путатам Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
с открытым письмом нака-
нуне рассмотрения бюджета 
СПб на 2014 год, в котором 
призвала петербургских кол-
лег не поддерживать финан-
сирование строительства 

стадиона за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга. 

СПРаВЕДЛИВаЯ РОС-
СИЯ считает необходимым 
провести расследование 
всех обстоятельств, кото-
рые привели к увеличению 
стоимости строительства 
стадиона более чем в 5 раз, 
установить причины отказа 
от первоначально утвержден-
ной концепции строительства 
стадиона за счет средств част-
ных инвесторов – «Газпрома» 
и законно сть бюджетных ас-
сигнований на строительства 
стадиона, не оформленного 
в собственность города, а 
также расследовать дейст-
вия   всех должностных лиц, 
ответственных за принятые 
решения. 

БаБОлОВСКИй ПарК.   
ПерВая ПОБеДа ОДерЖаНа

Стадион «Зенит – арена». 
Скандал за скандалом

Оксана Дмитриева вместе с экспертами по градострои-
тельству и экологами в Баболовском парке

Оксана Дмитриева:
«Борьба за сохра-
нение историче-
ского Петербурга, 
за наше культурное 
наследие — это не 
только борьба за 
город. Это борь-
ба против эконо-
мических афер, 
неэффективного 
расходования бюд-
жетных средств».


