
ПАРТИЯ РОСТА  
Санкт-Петербург 

Фрунзенский и Колпинский районы

Оксана Дмитриева: 
С Днем Победы! 

Поздравляем ветеранов войны и труда, всех граждан России с великим праздником 9 Мая! 
Победа над немецко-фашистскими захватчиками — самое главное свершение нашего народа в 
новейшей истории. Это была поистине всенародная победа, одна на всех. Совместными усилиями, 
на пределе человеческих возможностей советские люди одолели могущественного и жестокого 
врага. Вечная слава победителям! 

Сегодня за процветание России предстоит бороться уже другим поколениям. Коррупция 
разъедает общество изнутри, экономический кризис разрушает с трудом достигнутое благополучие 
миллионов семей, Россия теряет промышленный и научно-технический потенциал. Мы должны  
добиться победы над кризисом, победы над коррупцией, победы над бедностью! 

Наш долг — сохранить страну, сделать так, чтобы все ее граждане могли  
реализовать гарантированное Конституцией РФ право на достойную жизнь  
и свободное развитие. 
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«Справедливая Россия» запуталась во лжи

Почему мы расстались со 
«Справедливой Россией»? 
Потому, что из оппозици-

онной силы она превратилась в 
партию-обманку, реальные дей-
ствия которой противоречат заяв-
ленным ею принципам, а красивые 
лозунги служат лишь средством 
одурачивания избирателей.
Примеры? Пожалуйста. Недавно 
партия официально потребова-
ла от правительства провести на-
ционализацию банков. Она спра-
ведливо обвиняет Минфин: мол, 
он во время кризиса 2008-2009 гг. 
«просто так раздавал нашим бан-
кирам триллионы рублей», в то 
время как «правительства стран 
Евросоюза выкупали у своих ком-
мерческих банков, лишившихся 
ликвидности, контрольные паке-
ты акций — и государства стано-
вились их хозяевами». Простите, 
но кто голосовал в Госдуме за раз-
дачу триллионов банкам? Фракция 
«Справедливой России»! Только 
депутаты-соратники Оксаны Дми-
триевой не поддержали эти зако-
ны, призывая пустить эти деньги 
на поддержку реального сектора 
экономики.
Может быть, депутаты-спра-
вороссы сегодня одумались и 
внесли в Госдуму законопроект 
о национализации банков? Нет 
такого законопроекта! Зато есть 
многолетняя история лоббиро-
вания представителями «Спра-
ведливой России» интересов бан-
ковского сектора. Считаю, что 
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именно они постарались, чтобы 
стали возможными и ростов-
щическое микрофинансиро-
вание, и разгул коллекторских 
агентств, от которых пострада-
ли многие тысячи россиян. 
Справороссы клялись, что не до-
пустят разгрома Российской акаде-
мии наук, но   большинством голо-
сов проголосовали за разгромный 
закон. Заявляли, что будут бороть-
ся против обременительного для 
населения сбора на капремонт, но 
не проголосовали «против» зако-
на, который вводил взносы на ка-
питальный ремонт.
Сколько раз должна солгать пар-
тия, чтобы ей перестали верить?
Примечательно, что незадолго до 
конфликта с Оксаной Дмитрие-
вой Сергей Миронов возносил 
хвалу ее высочайшему профес-
сионализму, Альтернативному 
бюджету и Антикризисной про-
грамме, называя единственным 
кандидатом «Справедливой Рос-
сии» на пост премьер-министра. 
Но вскоре он, по моему мнению, 
приложил титанические усилия, 
чтобы не просто лишить ее поста 
первого зампреда бюджетного ко-
митета, но и не дать возможность 
работать там в качестве рядового 
члена. Дмитриевой, одному из наи-
более уважаемых думских эконо-
мистов, удалось остаться в комите-
те лишь благодаря здравой позиции 
руководства комитета и Госдумы.

Наталья Петухова,  
депутат Государственной Думы

Оксана Дмитриева против

Наталья Петухова против

Единая Россия за

КПРФ против

ЛДПР уклонились от голосования

Справедливая Россия уклонились от голосования

Результаты голосования по закону, который вводит 
обязательные взносы за капремонт

Результаты голосования по закону, который  лишает
Российскую Академию наук ее материальной базы  
и фактически разрушает

Оксана Дмитриева и 
ее команда созда-
ли в 2015 году но-

вую партию — «ПАРТИЮ 
ПР О ФЕС СИОНА ЛОВ». 
В нее вошли, помимо са-
мой Дмитриевой, депута-
ты Государственной Думы  
Наталья Петухова, Иван 
Грачев и Андрей Крутов, а 
также Сергей Трохманенко 
и Владислав Бакулин — де-
путаты петербургского За-
конодательного Собрания.

«ПАРТИЯ ПРОФЕССИ-
ОНАЛОВ» вошла в ко-

На выборы вместе с «ПАРТИЕЙ РОСТА»
алицию с «ПАРТИЕЙ  
РОСТА» Бориса Тито-
ва. Обе партии стоят на 
общей платформе эко-
номического роста как 
основы роста благососто-
яния каждого граждани-
на. Они находятся в кон-
структивной оппозиции к 
правительству, предлагая 
профессионально обо-
снованную социально-
экономическую альтерна-
тиву нынешнему курсу.  
Участие в коалиции по-
зволит партиям выдви-
гать своих кандидатов в 
Думу без сбора подписей. 
Однако для участия в вы-
борах в петербургское За-
конодательное Собрание 
собирать подписи при-
дется в любом случае.

 (Подробнее см. стр. 8)

Оксана Дмитриева против

Наталья Петухова против

Андрей Крутов против

Иван Грачев против

Единая Россия за

КПРФ против

ЛДПР за

Справедливая Россия 60%  за

«ПАРТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ 
создала коалицию с 
«ПАРТИЕЙ РОСТА »

Партийная жизнь
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—  Оксана Генриховна, последние 
думские выборы по одномандатным 
округам прошли в 2003 году. Тогда 
Вы с рекордным для Петербурга ре-
зультатом (54 процента!) победили 
представителя «Единой России».  
И вот, после 13-летнего перерыва, 
россиянам вернули кандидатов-од-
номандатников. Будете баллотиро-
ваться по своему старому округу? 
— Можно так сказать.  Хотя границы 
нынешнего  округа несколько отлича-
ются. Тогда, кроме Фрунзенского рай-
она, в мой округ входил Невский рай-
он. А сейчас — Колпино.

— Фрунзенский и Невский районы 
всегда дружно голосовали не только 
за Вас, но и за членов вашей коман-
ды…
— Да, за что я очень благодарна изби-
рателям. Муниципальными депута-
тами и депутатами ЗАКСа в Невском 
районе становились Наталья Петухо-
ва, Сергей Трохманенко и Владислав 
Бакулин, во Фрунзенском — Мари-
тана Кузнецова, которая была главой 
муниципального образования № 75. 
Многие годы мои соратники и я защи-
щали интересы жителей этих районов. 
И то доверие, которое они неизменно 
оказывали нам на выборах, свидетель-
ствует: наша работа людей удовлетво-
ряла.

— Вы были сторонником выборов 
по одномандатным округам?
— Безусловно. Депутат-одномандат-
ник  получает кредит доверия непо-
средственно от избирателя, поэтому 
он зависит от граждан, а не от пар-
тийной бюрократии с ее амбициями, 
интересами и интригами. Депутат 
обязан прежде всего в своей деятель-
ности отстаивать интересы жителей 
своего округа. У округа, имеющего 
в Госдуме активного, влиятельно-
го депутата, появляются огромные 
дополнительные возможности. Ди-
ректор школы или главврач поли-
клиники, глава районного отдела об-
разования или здравоохранения не 
имеет прямого выхода на федераль-

ных министров, а уж тем более — на 
вице-премьера. Они не могут, минуя 
бюрократические препоны, быстро 
донести до самого верха «низовые» 
проблемы. А депутат — может, при-
чем не в форме «нижайшей прось-
бы», а в виде постановки проблемы, а 
иногда и в форме решительного тре-
бования или закона.

— Вы порвали со «Справедливой 
Россией». Между тем, для многих Вы 
были лицом этой партии. Люди, го-
лосовавшие за нее, на самом деле го-
лосовали именно за Вас…
 — Не только я, но и все мои соратни-
ки ушли из «Справедливой России». 
Этому предшествовал долгий период 
выдавливания нас из партии и пере-
рождения самой партии.  Она пере-
стала быть партией профессиональ-
ной конструктивной оппозиции. В 
думской фракции «Справедливой 
России», на 70 процентов состоя-
щей из богатых собственников часто 
с сомнительной репутацией, стало 
слишком много коммерческого, пре-
имущественно  банковского лоб-
бизма, а лозунги о справедливости 
и защите интересов народа — лишь 
прикрытие. Обещают одно, а делают 
совсем другое. Находиться и даль-
ше в одной компании с подобными 
людьми было не просто бессмыслен-
но, но и вредно. 

— Вы более 20 лет в политике. И за 
это время, как пишете в своей книге 
«Противостояние», неоднократно 
сталкивались с ложью и предатель-
ством, в том числе — со стороны 
недавних союзников. Что дает Вам 
силы продолжать борьбу?
— Если коротко — чувство ответ-
ственности и понимание того, что 
«если не мы, то кто же?».
Наша команда часто становилась 
единственной преградой на пути 
вредных решений и в Госдуме, и в пи-
терском Законодательном Собрании. 
Не будет нас — не будет этого заслона.
Многие избиратели верят мне и на-
деются на меня. Я не могу сказать им: 
«Всё, устала, ухожу».  Потому что на-
деяться им больше не на кого. 
И еще одно соображение. «Команда 
Дмитриевой» является своеобраз-
ным ядром кристаллизации: вокруг 
нее объединяются честные, активные, 
профессиональные люди, в том числе 

молодые поли-
тики. Сойдем мы 
сейчас со сцены 
— молодым про-
сто не на кого бу-
дет опереться. 

— Можете на-
звать несколько вредных решений, 
принятие которых Вам удалось пре-
сечь в Госдуме?
— Яркий пример — история с ОАО 
«Росфинагенство». Если б я не сумела 
заблокировать его создание, несколь-
ко триллионов рублей народных денег 
из резервных фондов утекли бы в эту 
коммерческую организацию. 
Только наша жесткая и последователь-
ная позиция помешала повышению 
пенсионного возраста и помогла со-
хранить выплату пенсий работающим 
пенсионерам.

И исключительно благодаря борь-
бе Ивана Грачёва и Андрея Крутова, 
членов нашей команды в комитете по 
энергетике, сорвался план введения 
социальных норм потребления жи-
лищно-коммунальных услуг. Не дав 
ввести «энергетические пайки», они 
предотвратили лавинообразный рост 
тарифов.

— А в Петербурге были победы?
— Удалось спасти Военно-медицин-
скую академию от переноса из центра 
города. Переселение означало бы ее 
уничтожение.
Отстояли Баболовский парк.
Организовав тысячи обращений в 
прокуратуру, мы избавили жителей 
от «13-й квартплаты». Это дело давнее, 
но наверняка многие горожане пом-
нят его.
Бились в Госдуме против введения 
взноса на капремонт. Отбиться не 
удалось, но администрация Санкт-
Петербурга прислушалась к нашим 
доводам, и в городе установлен самый 
низкий в стране размер этого платежа.

— Какие проблемы своего округа и 
города в целом считаете наиболее ак-
туальными?

— Для округа — это, безусловно, до-
стройка Фрунзенского радиуса метро 
и приведение в порядок обветшав-
шего жилищно-коммунального хо-
зяйства. Кроме того, в течение дли-
тельного  периода новая   застройка (в 
том числе уплотнительная)  привела к 
избыточной нагрузке как на инженер-
ные сети, так и  на все социальные  и 
социально-культурные объекты. Есть 
перегруженность медицинских уч-
реждений, детских садов.
Для Петербурга в целом необходимо 
изменение взаимоотношений с круп-
ными инвесторами. Чтобы не город, 
а они финансировали создание транс-
портных и инженерных коммуника-
ций при возведении объектов, подоб-
ных Лахта-центру.
Очень важная задача — возрождение 
петербургского научно-промышлен-
ного комплекса. Город теряет отрасли 
специализации, рабочие места. Теряет 
свой потенциал.

— Знаете, с чего начать работу над 
этими проблемами?
— Уже начали. С группой независи-
мых депутатов Законодательного Со-
брания подготовили альтернативный 
бюджет для Санкт-Петербурга. Сна-
чала городские власти приняли его в 
штыки, но сейчас у каждого председа-
теля комитета и вице-губернатора на 
столе лежит эта книжечка. И по неко-
торым из намеченных нами направле-
ний уже принимаются определенные 
меры. Не настолько активно, как нам 
хотелось бы, но движение есть. 
Именно так я понимаю роль ответ-
ственной оппозиции: надо работать, 
предлагать власти профессионально 
подготовленные, просчитанные реше-
ния. И мы готовы помогать ей претво-
рять правильные решения в жизнь. 
Однако, если мы видим системные 
ошибки, непрофессионализм, корруп-
цию, мы будем с этим бороться по-
следовательно и эффективно. И чем 
шире будет наше представительство 
во власти, тем  выше будет КПД нашей 
работы.

Оксана Дмитриева:  
Я вернулась в свой округ

Наша команда часто становилась 
единственной преградой на пути 
вредных решений

Оксана Дмитриева намерена баллотироваться в Государствен-
ную Думу от «ПАРТИИ РОСТА» по петербургскому одномандат-
ному округу во Фрунзенском и Колпинском районах. 
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Депутат-одномандатник зависит 
от граждан, а не от партийной 
бюрократии с ее амбициями, 
интересами и интригами

Партийная жизнь Позиция
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— Наталья Рэмовна, Вы не-
сколько лет добивались при-
нятия мер, которые помогут 
сохранить доступность ме-
дицинской помощи для на-
селения. Госдума Вас поддер-
живала в этой борьбе?
— Нет. Ни комитет Госдумы 
по охране здоровья, ни фрак-
ция «Справедливой России» 
(хотя я до недавнего времени 
состояла в этой партии). Было 
несколько союзников в бюд-
жетном комитете, но этого, 
конечно, мало. 
Ситуация в здравоохранении 
критическая. Неслучайно 
вновь пополз вверх уровень 
смертности. Например, в 
Санкт-Петербурге в 2015 году 
умерло на 1,8 % больше людей, 
чем в 2014-ом. Особенно рез-
ко увеличилась смертность 
от сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний, 
болезней органов дыхания и 

Наталья Петухова: Здравоохранение  
на голодном пайке

Наталья Петухова — депутат Госдумы, специалист по эконо-
мике социальной сферы, автор раздела «Здравоохранение»  
альтернативного антикризисного плана. Собирается баллоти-
роваться в Законодательное Собрание Петербурга. 

пищеварения. Значит, заболе-
вания не выявляются своев-
ременно, пациенты не полу-
чают адекватного лечения.

— В чем причина?
— В абсолютном недофинан-
сировании отрасли. Сейчас 
здравоохранение на голодном 
пайке. Государственные рас-
ходы неуклонно снижаются и 
составляют всего 3,5 % от ва-
лового внутреннего продук-
та (ВВП). Еще год назад было  
3,6 %. Кстати, минимально 
допустимый уровень, реко-
мендованный Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения 
(ВОЗ), — не менее 7 % ВВП. 
В странах ЕС госрасходы на 
здравоохранение в среднем 
достигают 13%.
Тяжелый удар по отрасли — 
переход на так называемое 
одноканальное финансирова-
ние. Раньше клиники, оказы-
вающие специализированную 
медицинскую помощь, в том 
числе высокотехнологичную, 
получали деньги из госбюд-
жета, а «обычные» больницы 
и поликлиники — из Фонда 
обязательного медстрахо-

вания (ФОМС). Теперь же 
дорогостоящую специали-
зированную помощь также 
оплачивает ФОМС. Но ведь 
денег в Фонде не прибави-
лось: страховой тариф остал-
ся прежним — 5,1 % от фонда 
заработной платы. Получает-
ся, одну рубаху разделили на 
двоих. 
Хуже того, ФОМС обязали пе-
речислять немалые средства в 
федеральный бюджет на вы-
полнение задач, напрямую не 
связанных с предоставлением 
медицинской помощи граж-
данам. То есть Фонд должен 
финансировать то, что рань-
ше финансировалось из гос-
бюджета, но при этом ещё и 
отдавать бюджету часть денег!

— Население уже почувство-
вало результаты «раскулачи-
вания» здравоохранения?
— И очень остро. Ради эконо-
мии средств сокращают ко-
личество медучреждений. В 
поликлиниках стало трудно 
попасть не только к узкому спе-
циалисту, но даже к участково-
му терапевту. Не хватает мест в 
больницах: пациенты лежат в 

коридоре, ожидая, пока осво-
бодится койка в палате… 
Чтобы сохранить хотя бы су-
ществующий уровень оплаты 
труда медиков, проводят мас-
совые сокращения. Повышают 
«нормы выработки» врачей и 
медсестер, что не может не от-
разиться на качестве их работы.

— Что Вы предлагаете?
— В перспективе — увеличить 
госфинансирование здраво-
охранения. А для начала — 
перестать финансировать все 
здравоохранение из средств 
ФОМС. Дорогостоящую спе-
циализированную медпо-
мощь нужно, как и раньше, 
оплачивать из федерального 
и региональных бюджетов. 
Ведь для поддержания ее нор-
мального уровня всё равно не 

хватит «страховых» средств, 
отобранных у массовой меди-
цины.
Кроме того, нужно выве-
сти из цепочки, по которой 
средства из ФОМС доходят 
до лечебных учреждений, 
посредников — страховые 
компании. Ежегодно на обе-
спечение деятельности этих 
коммерческих организаций 
тратится  до 25 млрд рублей. 
Это стоимость программ 
обязательного медстрахо-
вания одного-двух крупных 
регионов! Почему народные 
деньги отдают страховому 
бизнесу? Их вполне может 
напрямую распределять 
ФОМС. А бизнес пусть за-
нимается развитием допол-
нительного добровольного 
медицинского страхования.

Доля государственных расходов на здравоохранение в ВВП

Рекомендации ВОЗ

Россия, 2016 год

В среднем  
в странах ЕС

Сергей Трохманенко:  
Важнейшая задача — подъем производства

Сергей Трохманенко — де-
путат Законодательного 
Собрания, заместитель 

председателя Комитета 
по законодательству, член 
комиссии по промышлен-
ности, экономике и соб-
ственности. Подполковник 
запаса, кандидат военных 
наук, имеет  правитель-
ственные награды, в том 
числе — медаль «За боевые 
заслуги».  В команде Ок-
саны Дмитриевой с 1999 
года.  В течение двух созы-
вов — заместитель главы 
МО «Невская застава». На 
выборах 2011 года возглав-
лял предвыборный штаб 
«Справедливой России» в 
Петербурге. Был замести-
телем Оксаны Дмитриевой 

в региональном отделении. 
За ее поддержку впослед-
ствии исключен из партии 
«Справедливая Россия». 
На выборах 2016 года, по 
традиции, направлен на 
один из самых ответствен-
ных участков — в Колпин-
ский район.

— Наш город всегда был 
крупнейшим промыш-
ленным центром страны, 
причем с особой специ-
фикой высокотехнологич-
ного производства, на-
учно-исследовательской 
базой. И сейчас для Санкт-
Петербурга важнейшей 

задачей является преодо-
ление промышленно-эко-
номического спада, восста-
новление, развитие, а  затем  
и подъем промышленного 
производства. Поэтому 
главные вопросы — созда-
ние спроса на продукцию 
путем увеличения госзака-
зов, как на городском, так 
и на федеральном уровне; 
налоговые льготы для про-
изводителей и уменьшение 
для них банковских кредит-
ных ставок; восстановление 
отраслевых научных ин-
ститутов для разработки и 
внедрения в производство 
передовых технологий.

Сейчас можно сказать, 
что ситуация сдвинулась 
с мертвой точки. Пред-
ставители крупнейших 
отраслей городской про-
мышленности — маши-
ностроения, энергетики, 
судостроения, радиоэлек-
троники, строительства — 
выступили с конкретными 
предложениями по пре-
одолению ситуации про-
мышленного спада.  Обла-
дая полной информацией 
из первых рук, мы вместе 
будем  предлагать кон-
кретные меры для стаби-
лизации ситуации в каж-
дой отдельной отрасли. 

3,5%

7%

13%

Экономика роста — благосостояние граждан
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О том, что заморожены 
пенсионные накопле-
ния, говорят те, кто 

либо не разбирается в вопро-
се, либо умышленно хочет 
ввести людей в заблуждение. 
В действительности речь идет 
о том, что правительство пе-
рестало перечислять деньги в 
негосударственные пенсион-
ные фонды (НПФ). 
Что происходило раньше? У 
работающих россиян, родив-
шихся до 1967 года, 22 % от 
зарплаты работодатель на-
правляет в пенсионный фонд, 
из них 6 % идут в общий ко-
тел, а 16 % — на их личную 
страховую часть пенсии, ко-

На страже интересов пенсионеров
Экономический кризис заставляет правитель-
ство экономить. Что происходит с пенсиями в 
кризис, объясняет депутат Государственной 
Думы Оксана Дмитриева.

торая пересчитывается в баллы 
и ежегодно индексируется на 
уровень инфляции. У тех же, 
кто родился в 1967 году и поз-
же, на страховую часть пенсии 
шли только 10 %, а оставшиеся 
6 % — на так называемую на-
копительную, которая пере-
числялась в НПФ. Государство 
их никак не индексировало — 
сколько НПФ заработал, столь-
ко и заработал. НПФ мог во-
обще исчезнуть, разориться 
— тогда государство возвраща-
ло эти накопления, но без вся-
кой индексации. Это — явная 
афера, но афера очень выгодная 
финансовым посредникам и 
НПФам, которые получали де-

В свое время я и мои товарищи отстояли право рабо-
тающих пенсионеров получать пенсию и закрепили 
это право в законе. Однако правительство и партия 

власти, желая в кризис сэкономить на пенсиях, последо-
вательно приняли две явно дискриминационные меры. 
Во-первых, отменили индексацию пенсий работающим 
пенсионерам, а во-вторых, приняли схему расчета пенсии, 
благодаря которой получили возможность недоплачивать 
работающим пенсионерам. А именно: если зарплата тако-
го пенсионера ниже 24,5 тысячи рублей, то пенсионные 
баллы по ней начисляются и пенсия увеличивается. А если 
выше — то сумма, превышающая 24,5 тысячи, на размер 
пенсии не влияет. При том, что отчисления в пенсионный 
фонд с этой суммы работодатель платит. Всего в России 
работают 13 миллионов пенсионеров, то есть каждый тре-
тий пенсионер. Многие работающие пенсионеры — вы-
сококлассные специалисты, инженеры, преподаватели — 
получают зарплаты выше 24,5 тысячи и, таким образом, 
лишаются части пенсии.
Я и мои товарищи в Думе выступали категорически про-
тив принятия таких законов, но, к сожалению, парламент-
ское большинство во главе с «Единой Россией» пошло на 
поводу у правительства. Однако мы не оставляем попытки 
отменить эту дискриминационную меру: соответствую-
щий законопроект  подготовлен мною, Натальей Петухо-
вой,  Андреем Крутовым и Иваном Грачевым. 

Глава правительства Дмитрий Медведев с гордостью заявляет, что продолжительность 
жизни в России выросла и достигла рекордного уровня. Однако он забывает сказать, 
что существенно продолжительность жизни выросла по сравнению с тем катастрофи-

ческим уровнем, который был в 90-е годы. А по сравнению с 1960 годом продолжительность 
жизни выросла лишь на 1,5 года. Тогда как в Европе и США за это же период она выросла 
в среднем на 17 лет. Поэтому, когда на Западе говорят о повышении пенсионного возраста 
от уровня, установленного как раз в 50-60-е годы, это может иметь под собой основания. У 
нас — нет. Тем более, что в России продолжительность жизни расти перестала и последние 
2 года  растет смертность.
С точки зрения рынка труда в кризис, наоборот, надо стимулировать более ранний выход 
на пенсию. У нас и до кризиса людям старше 45 лет было непросто найти работу. В условиях 
кризиса — тем более. Сами предприниматели, кстати, тоже против повышения пенсионного 
возраста. Во-первых, у них нет рабочих мест для пожилых людей, во-вторых, это будет за-
труднять ротацию кадров. 
И еще очень важный фактор. Говорят, что в России пенсионный возраст женщин ниже, чем 
в Европе. И это правда. Но чем занимаются российские молодые  пенсионерки? Они сидят с 
внуками и ухаживают за собственными престарелыми родителями. То есть молодые пенси-
онерки-бабушки работают за несуществующие детские сады, школы с полным днем, летние 
лагеря,  компенсируют недостаток мест в домах престарелых, и все это стоит гораздо дешевле, 
чем создание  и поддержание соответствующей инфраструктуры.  Поэтому они не добавляют 
финансовую нагрузку на государственную социальную систему, а, наоборот, снимают ее.

сятки миллиардов рублей.
Сейчас деньги в НПФы не 
перечисляются. Граждане, 
рожденные после 1967 года, 
уравнены в правах с теми, 
кто родился раньше: все их 
16 % идут на страховую часть 
пенсии, которая ежегодно 
индексируется и будет индек-
сироваться после выхода на 
пенсию. 
То есть принята назревшая 
и совершенно правильная 
мера, о необходимости ко-
торой давно говорила и я, и 
другие профессионалы, раз-
бирающиеся в пенсионном 
законодательстве. К сожале-
нию, принять это решение 
правительство заставила не 
забота о будущих пенсионе-
рах, а колоссальный дефицит 
пенсионного фонда. Возник-
ший в том числе и потому, 
что много лет миллиарды ру-
блей пенсионных отчислений 
уходили мимо фонда в руки 
финансовых посредников. 

Действительно ли правитель-
ство заморозило пенсионные 
накопления граждан?

Работающим пенсионерам 
недоплачивают пенсии,  
и с этим надо бороться!

«ПАРТИЯ РОСТА» — против повышения  
пенсионного возраста
Повышение пенсионного возраста в России не име-
ет ни демографических, ни социальных, ни эконо-
мических оснований.

Как распределяются пенсионные отчисления

Теперь отчисления в НПФ отменены. Все 
граждане уравнены в правах. 16% пенси-
онных отчислений поступают на индивиду-
альные страховые пенсии

Общий котел

Страховая часть 
пенсии, ежегод-
но индексирует-
ся государством 

на размер  
инфляции

Негосударствен-
ные пенсионные 
фонды. Государ-

ство ничего не ин-
дексирует, размер 
дохода зависит от 
их эффективности

до 1967 
года 
рождения

1967 
года 

рождения
и младше

6 % 6 %

16 % 10 %

6 %
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Открывая заседание, Оксана 
Дмитриева отметила, что в 
2015 году спад производства 

в Петербурге оказался выше, чем в 
целом по стране, и связано это с его 
отраслевой структурой: «Естествен-
но, что сложно сохранить объемы 
производства и тем более добить-
ся роста в наукоемких отраслях, но 
это отраслевой профиль Петербурга 
и необходимо думать о том, как не 
только остановить спад, но и перейти 
к росту».
Выступившие специалисты обозна-
чили основные профильные пробле-
мы городской промышленности и 
экономики.

Машиностроение 
Евгений Горин (вице-президент со-
юза промышленников и предпри-
нимателей Петербурга): «Машино-
строение было одной из ключевых 

отраслей в городе, но за 25 лет в 
структуре городского производства 
оно сократилось в 5 раз. Что осталось 
от таких заводов, как “Электросила” 
или “Металлический завод”? Для 
восстановления отрасли необходимо: 
во-первых — государственное уча-
стие в виде стабильных госсаказов; 
во-вторых — инновационный про-
цесс с созданием отраслевых инсти-
тутов для разработки новых техноло-
гий; в-третьих — решение кадровых 
задач и создание ауры интереса во-
круг инженерных профессий».

Судостроение 
Александр Чемоданов (Крыловский 
государственный научный центр): 
«Судостроение — во многом систе-
мообразующая отрасль в Петербурге. 
Одно рабочее место в этой отрасли 
создает семь рабочих мест в смежных 

Промышленность Петербурга: остановить спад  
и перейти к росту

Депутаты Законодательного Собрания 
сторонники  «ПАРТИИ РОСТА» на 
расширенном совещании обсудили 
факторы торможения регионального 
промышленного развития и 
необходимые антикризисные меры. 

отраслях. В стране принята програм-
ма развития судостроения на 2013—
2030 гг. Основной вектор  — Арктика 
и средства освоения шельфа. Но бук-
вально на днях было получено новое 
заключение Минэкономразвития на 
программу, и если вчера она была 
ориентирована на создание опережа-

ющего научно-технического задела, 
то сегодня ее хотят завернуть в струк-
туру военно-промышленного ком-
плекса, то есть работать только под 
конкретные заказы. На мой взгляд, 
это принципиально неправильно».

Энергетика 
Владислав Озорин (президент Ас-
социации энергетических предпри-
ятий СЗФО): «Если оценивать со-
стояние отрасли, то оно удручающе. 
У “Ленэнерго” накопилась огромная 
задолженность на технологическое 

присоединение абонентов. Потери в 
распределительных сетях очень боль-
шие и доходят до 40%, а в отдельных 
региональных сетевых компаниях до 
60%. Сети стареют, и соответственно 
приходится увеличивать тарифы».

Оборонно-промышленный 
комплекс 
Валерий Радченко (президент Ассо-
циации промышленных предпри-
ятий Санкт-Петербурга): «Практиче-
ски все заводы находятся в тяжелом 
экономическом положении. Пропал 

завод им. Калинина, накануне бан-
кротства Пролетарский и Канонер-
ский заводы. На предприятиях 70% 
оборудования устарело, но ничего 
по техническому перевооружению 
не делается — не работает кредит-
ная система, кредитная ставка 24%. У 
предприятий есть новые разработки, 
но их не реализовать — необходимы 
долгосрочные контракты, а их нет, и 
государство не помогает».

Радиоэлектроника
Валерий Шубарев (президент Ассо-
циации предприятий радиоэлектро-
ники): «Главная проблема отрасли 
— системная. Мы не производим 
гражданской продукции, а именно 
в конкуренции с ней появляются 
новые  технологии. Сегодня данный 
рынок агрессивно занят зарубежны-
ми фирмами, но у нас в Петербурге 
есть четкое понимание этой ситу-
ации — надо заниматься вопроса-
ми комплексной безопасности и 
качества жизни. Это то, что сейчас 
называют “Умные города”. Мы раз-
работали оригинальную сенсорную 
систему мирового уровня, но нет 
внедрения, нет преференций нашим 

предприятиям. Я категорически на-
стаиваю на том, чтобы в Петербурге 
были организованы соответствую-
щие заказы. И для начала мы предла-
гаем сделать безопасным и “Умным 
городом” Кронштадт». 

Строительство 
Лев Каплан (вице-президент Санкт-
Петербургского Союза строительных 
компаний «СоюзПетроСтрой»):  «Глав-
ная проблема отрасли — огромная 
монополизация рынка строительных 
услуг. Десяток крупных компаний в 

прошлом году ввели в строй 98 % жи-
лья. Доля средних компаний — всего  
2 %, а всего несколько лет назад их доля 
составляла 35—40 %.  Поэтому первая 
задача — разработать стандарт разви-
тия конкуренции».

Пищевая  
промышленность 

Вячеслав Шаваров (генеральный ди-
ректор Северо-Западного Центра 
проблем продовольственного обеспе-
чения, член Общественной палаты Ле-
нинградской области): «Наши высокие 
производственные показатели сель-
хозпродукции не всегда имеют высо-
кую рентабельность. Для решения этой 
проблемы необходимо в частности: 
финансировать сельское хозяйство на-
прямую через казначейство, а не через 
банки; предоставить льготную возмож-
ность производителям и поставщикам 
региональной сельхозпродукции полу-
чить свое место в торговых комплексах; 
компенсировать до 30 % розничной 
цены при покупке горюче-смазочных 
материалов. Также необходимо разра-
ботать и принять финансово обеспе-
ченный межрегиональный закон о про-
довольственной безопасности». 

Всегда за Петербург
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— Павел, четыре года назад 
Вы создали интернет-сооб-
щество «Новости Купчино», 
объединяющее сейчас более 
35 тысяч жителей района. 
Для чего?
— Чтобы объединить усилия и 

Павел Швец: Сделаем Купчино 
комфортным для жизни!

сделать район удобней для жи-
телей, а жизнь в нем — инте-
реснее. Вместе мы занимаемся 
проблемами благоустройства 
дворов и парков, ЖКХ, помо-
гаем жителям решать их по-
вседневные проблемы…

— Что сейчас в повестке дня?
— «Краб» и «Креветка». Так 
прозвали в народе два надзем-
ных пешеходных перехода че-
рез проспект Славы. Их возве-
ли в 2014 году, ликвидировав 
наземные переходы. Это стало 
настоящей бедой для людей с 
ограниченными физическими 
возможностями. Не каждому 
под силу подняться по лестни-

це на уровень примерно тре-
тьего этажа, а затем проделать 
длинный путь по качающему-
ся от ветра «мосту». Во время 
дождя на ступенях стоит вода, 
зимой — лежит снег и намер-
зает лёд. Чтобы «форсировать» 
проспект Славы, многие едут в 
Московский район, пересека-
ют там дорогу по наземному 
переходу и на общественном 
транспорте возвращаются об-
ратно.
Купчинцы неоднократно тре-
бовали, чтобы «краба» и «кре-
ветку» снесли, вернув старые 
наземные переходы, или ос-
настили переходы лифтами 
и крышей. Сомневаюсь, что 
городские власти согласят-
ся разрушить сооружения, 
на которые были потрачены 
100 миллионов рублей, или в 
условиях дефицита бюджета 

затеют дорогостоящую ре-
конструкцию. Я предлагаю 
компромисс. Не нужно унич-
тожать «краба» и «креветку», 
ведь молодые здоровые люди 
пользуются ими без проблем. 
Но для остальных необходимо 
вернуть наземные переходы 
со светофорами. Начать пред-
лагаю с пешеходного перехода 
у Белградской улицы, рядом 
с остановкой общественно-
го транспорта. Наличие там 
пешеходного перехода со све-
тофором не создаст дополни-
тельных препятствий в дви-
жении транспортных средств 

по проспекту Славы при обе-
спечении синхронной работы 
восстановленного пешеходно-
го светофора со светофором, 
располагающимся на пере-
сечении проспекта Славы и 
Белградской улицы. Это без 
особых материальных затрат 
позволит облегчить жизнь де-
сятков тысяч людей.
Оксана Дмитриева уже  напра-
вила  вице-губернатору Иго-
рю Албину соответствующий  
депутатский запрос, изложив 
в нем наше предложение. Воз-
можно, после этого дело сдви-
нется с мертвой точки.

Павел Швец — председатель регионального отделения «ПАР-
ТИИ РОСТА»,  вырос и учился в Купчино. Собирается баллоти-
роваться в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.

«Краб»

«Креветка»

Все мы помним «блэкаут» в 
2011 году во Фрунзенском 
районе, когда практически 
весь район погрузился во 
тьму. С тех пор район по-
прежнему лихорадит в сфере 
энергоснабжения и обеспече-
ния теплом. 
Несколько примеров за 2016 
год: 7 января во многих жи-
лых домах не было света из-за 
аварии на подстанции «На-
рымская» на ул. Софийской; 
21 января почти час в вечер-
нее время фрунзенцы сидели 
без света из-за аварии на под-
станции;  9 марта часть Аль-
пийского переулка осталась 
без света, т.к. на кабельной 
сети 10 кВт произошел сбой. 
Мгновенные отключения 
происходят ежесуточно по 
несколько раз. А это — не-

Маритана Кузнецова: Реформа энергетики по Чубайсу 
—  Фрунзенский район во тьме

ожиданная остановка лифтов 
и поломка лифтового обору-
дования, отключение и выве-
дение из строя на длительное 
время светофоров (как след-
ствие — аварии, «пробки», 
неразбериха на перекрест-
ках), поломка оборудования 
на предприятиях и домашних 
бытовых электроприборов.     

В чем причины  
происходящего? 

Причина 1. Системная. 
Реформа электроэнергетики 
по Чубайсу.
Чубайсовская реформа элек-
троэнергетики в целом по 
стране привела к падению  
производительности труда и 
надежности примерно вдвое. 
И Петербург, к сожалению, 
здесь не явился исключением. 
Законом заданы обязатель-
ные посредники: чем боль-
ше посредников, тем, Чубайс 
считал, больше рынка, тем  
эффективнее система. Это 

так называемые «финансовые 
прокладки», у которых своих 
потребителей нет, но через 
которые транспортируется 
электроэнергия. 
По факту, это приводит к уве-
личению  непроизводитель-
ных затрат до 30—50% цены, 
которые исчезают в цепочке 
посредников и способствуют 
росту тарифов.    Кроме того, 
чубайсовская реформа разру-
шила «единую энергетическую 
сист ему». В результате в горо-
де действует несколько десят-
ков сетевых энергетических 
компаний. В том числе мно-
гие предприятия-потребители 
электроэнергии в целях эко-
номии создают свои собствен-
ные локальные энергоцентры.  
Из-за большого числа соб-
ственников сети сложно пере-
плетены между собой. При 
перекрестной транспорти-
ровке  растет вероятность от-
ключений всего комплекса в 
целом. 
Необходима дечубаизация 

электроэнергетики, выдавли-
вание избыточных посредни-
ков, срочная инвентаризация 
сетей разных собственников 
и оптимизация системы энер-
госнабжения в целом.
  Борьбу за пересмотр чу-
байсовской реформы вели в 
комитете по энергетике Госу-
дарственной Думы его пред-
седатель Иван Грачев и депу-
тат Андрей Крутов. Однако, 
с подачи  «чубайсовских лоб-
бистов» «Справедливая Рос-
сия» поспешила снять Ивана 
Грачева с поста председателя 
комитета и вообще от страха 
предпочла передать этот ко-
митет «Единой России».

Причина 2. Технологиче-
ская. Износ.
Основная часть электросетей 
создавалась еще в прошлом 
веке (даже в 20-30-х годах). 
Она нуждается в обновлении 
и модернизации. Из-за старых 
и технологически устаревших 
кабелей и линий электропере-
дач растут потери при транс-
портировке электроэнергии.  
Более 80% подстанций пре-
высили нормативные сроки 
службы.
Требуется в рамках общей 
концепции развития про-

грамма обновления и модер-
низации электросетей.

Причина 3. Кадровая. 
«Эффективные менеджеры»  
пришли на смену инжене-
рам-энергетикам.
Кадровую проблему  как 
очень серьезную отмечают 
уже в администрации СПб.  
В настоящее время в ВУЗах 
СПб по целевому набору об-
учается с 1 по V курсы всего 
44 студента-энергетика. А по 
прогнозам до 2025 года по-
требность в специалистах с 
высшим образованием воз-
растет до 2 793 человек, а со 
средним — до 5 684 человек. 
Откуда же возьмутся эти 
кадры? Частично, стремясь 
компенсировать эту нехватку, 
прибегают к полумерам, мас-
сово отправляя работников 
на «скоростные» курсы повы-
шения квалификации (в 2015 
году 12 301 человек получили 
квалификационные сертифи-
каты). Но из менеджера ква-
лифицированного инженера 
не получить. 
   Весь этот блок проблем тре-
бует объединенных усилий 
профессионалов нашей ко-
манды  на федеральном, регио-
нальном и районном уровнях.

Маритана Кузнецова — многолетний помощник Оксаны 
Дмитриевой по работе во Фрунзенском районе, неоднократ-
но избиралась муниципальным депутатом МО №75, была 
главой муниципального образования № 75. Прекрасно раз-
бирается в городском хозяйстве и проблемах района.  

Всегда за Петербург Всегда за Фрунзенский район
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Уважаемые петербуржцы!
Приемная депутата Государственной Думы 

Оксаны Дмитриевой  
в г. Санкт-Петербурге:  

ул. Белинского, 13 (второй этаж). 
Прием граждан еженедельно,  
по четвергам с 12.00 до 15.00. 
Запись на прием по телефону: 

579 -09-07
сайт: www.dmitrieva.org

Приемная депутата Государственной Думы 
Натальи Петуховой в г. Санкт-Петербурге:  

ул. Будапештская, 11. 
Прием граждан еженедельно,  
по вторникам с 14.00 до 17.00. 

Тел.: 774-79-74

Приемная депутата Законодательного 
Собрания Максима Резника

в г. Санкт-Петербурге:  
СПб., ул. Нахимова, 8, корп. 2. 

Тел.: 417-40-76
вт. 12.00 — 14.00, чт. 17.00 — 19.00

Тел. : 617-32-23 
пн., ср., пт. 12.00 —17.00
сайт: www.maximreznik.ru

www.partrost.ru
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Я буду баллотироваться в Государственную Думу от «ПАРТИИ РОСТА», а также возглавлю ее спи-
сок на выборах в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. «ПАРТИЯ РОСТА» вправе выдви-
гать своих кандидатов в депутаты Госдумы без сбора подписей. Однако такого права на выборах в 
ЗакС у неё нет, поэтому нам будут нужны подписи поддерживающих нас граждан.
Наверняка многие из вас помнят, как летом 2014 года меня не допустили до губернаторских выборов. 
Тогда я не смогла преодолеть муниципальный фильтр — собрать необходимое количество «автографов» 
муниципальных депутатов. Находясь под жестким административным влиянием, они не могли про-
явить независимость и поддержать оппозиционного кандидата. Знаю, что многие избиратели справед-
ливо возмущались законодательством, позволяющим муниципальным  депутатам узурпировать право 
народа. Ведь именно народ должен решать, кто достоин баллотироваться на выборах, а кто нет!
Зато сегодня всё в ваших руках. У вас есть возможность поддержать выдвижение того партийного 
списка и тех кандидатов, которые, как вы считаете, заслуживают доверия. Только от вас, жителей 
Санкт-Петербурга, зависит, смогут ли участвовать в выборах мои соратники.
Требования к подписям в поддержку выдвижения кандидатов очень жёсткие. Надо будет предо-
ставлять паспортные данные, называть место жительства. Понимаю, что не каждому из вас это нра-
вится, но таков закон.
Сборщики подписей приступят к работе в июле, после объявления выборов. Но если вы уже решили, что 
наш список, наши кандидаты достойны участвовать в выборах, очень прошу заранее сообщить нам об 
этом и оставить свои координаты. Это позволит быстро связаться с вами, когда начнется сбор подписей.

Оксана Дмитриева

Один из памятников военной 
истории — пулеметный дот обо-
ронительного рубежа «Ижора» 
на улице Димитрова — при ак-
тивном участии членов команды 
Оксаны Дмитриевой стал народ-
ным музеем.

После полного снятия блокады 
Ленинграда десятки сооружений 
Ленинградского укрепрайона были 
законсервированы и медленно 
разрушались. В 2005 году, в канун 
празднования 60-летия Победы, 
возглавлявшая тогда муниципаль-
ное образование № 75 Маритана 
Кузнецова организовала уборку 
территории вокруг дота на улице 
Димитрова.

 После того как Кузнецова поки-
нула пост главы МО, про дот забы-
ли. Новую жизнь ему дала группа 
энтузиастов, активным участником 
которой стал Павел Швец  — созда-
тель краеведческого проекта «Не-
известное Купчино», помощник 
Оксаны Дмитриевой. Несколько 
сотен энтузиастов два года труди-
лись на субботниках, очищая дот 
и пространство вокруг него от му-
сора и кустарников. Затем по кру-
пицам собирали уникальное обо-

рудование. Теперь интерьер дота 
воссоздан в почти первозданном 
виде: пулеметные станки, перископ, 
система вентиляции и отсоса поро-
ховых газов, система охлаждения 
пулеметов, печь-буржуйка, теле-
фонный аппарат, предметы жизни 
и быта гарнизона… Народный му-
зей был официально открыт 18 ян-
варя 2014 года. Сейчас активисты 
занимаются реконструкцией зем-
лянки и ходов сообщения. Конеч-
ная их цель — создание в Купчино 
мемориальной зоны «Опорный 
пункт оборонительного рубежа 
“Ижора”». 
Сайт: www.lendot.ru/ru/museum/.

Купчинский музей — блокадный ДОТ

Приходите, звоните!
Мы ждем вас в депутатских приемных, а также в приемных «ПАРТИИ РОСТА»,  

которые скоро откроются в городе. Вы также можете оставить информацию  
о вашей готовности поддержать наш список и кандидатов «ПАРТИИ  РОСТА»  

у наших агитаторов на пикетах.  

Представляем книгу депута-
та ГосДумы Оксаны Дмитриевой 
«Противостояние. 20 лет в поли-
тике».

Оксана Дмитриева — не только 
свидетель, но и активный участник 
политических процессов, происхо-
дивших в новейшей истории России. 
О них она пишет в книге, которую 
посвящает своим избирателям. Но 
это не только рассказ о коридорах 
власти и первых лицах страны и 
мира. Это и рассказ о самых обыч-
ных людях, петербуржцах: школьных 
и институтских друзьях, учителях и 
преподавателях, коллегах по работе. 
Отдельная глава в книге посвящена 
округу, от которого Оксана Дмитрие-
ва избиралась в Думу раньше и будет 
избираться теперь. Многие жители 
Фрунзенского района могут найти 
на страницах себя, своих друзей, со-
седей, вспомнить события, в которых 
вместе с Оксаной Дмитриевой уча-
ствовали и они сами.

«Эту книгу я не случайно посвя-
тила своим избирателям, — пишет 
Оксана Дмитриева. — Двадцать лет 
борьбы, постоянного стресса и ти-
танических усилий, далеко не всегда 
приводящих к желаемому резуль-
тату. Горечь поражений, которых 

больше, чем крупных побед... Чтобы 
выдержать все это, требуется очень 
серьезный стимул. Не опускать руки, 
а продолжать работать заставляют 
меня две вещи. Во-первых, я твер-
до убеждена: то, что делаю, дей-
ствительно необходимо людям. И, 
во-вторых, опыт показывает, что, 
несмотря на информационную бло-
каду и черный пиар, мои избиратели 
все равно узнают правду, понимают, 
кто в действительности отстаивает 
их интересы, верят мне и надеются 
на меня».   

Противостояние

Дорогие  петербуржцы! 
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