
ПАРТИЯ РОСТА 

ОкСАнА ДмИТРИевА
выдвигается в Государственную думу по округу № 217, а также 

возглавляет список ПАРТИИ РОСТА на выборах в Законодатель-

ное собрание Cанкт-Петербурга. выборы состоятся 18 сентября

Санкт-Петербург.  Фрунзенский и Колпинский районы  

не забудьте 
воспользоваться 
льготами, которые  
мы отстояли для вас

СТР. 7

выход  
из кризиса –  
только через 
экономику роста

СТР. 2
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Западные санкции и падение цен 
на нефть – не самые главные 
причины нынешнего кризи-

са. Он начался в 2013 году, задолго 
до всех этих событий. В его основе 
– грубейшие ошибки, допущенные 
Правительством и Центральным 
банком. Это рукотворный кризис. 
Профессиональные экономисты 
Партии рОста знают, как из него  
выйти.

Во-первых, изменить политику 
Центрального банка. Предприяти-
ям нужны дешевые кредиты, иначе 
они не будут развиваться и ника-

кого подъема экономики не будет. 
сейчас, перед выборами, почти все 
партии критикуют действия Цен-
тробанка. Но искренность их слов 
сомнительна – ведь все, и «справед-
ливая россия» в том числе, голосо-
вала за назначение нынешнего главы 
ЦБ Эльвиры Набиулиной. Против 
была фактически только команда 
Оксаны Дмитриевой.

Во-вторых, необходимо снижать 
налоги на малый бизнес и  инвести-
ции. Вместо этого правительство их 
повышает: вводится система «Пла-
тон», увеличиваются налоги на иму-

щество и на добычу полезных иско-
паемых, что приведет к росту цен на 
топливо и инфляции.

В-третьих, Правительство замора-
живает зарплаты и пенсии – тогда 
как их надо, наоборот, увеличивать, 
чтобы вырос спрос и заработала 
промышленность.

В-четвертых, необходимо изба-
вить крупные госпредприятия от 
тендеров и обеспечить их долго-
срочными контрактами, состав-
ленными на основе рыночных цен. 
Мы видим, что тендеры нисколько 

не спасают от коррупции и не га-
рантируют низких цен. тому при-
мер – стадион на Крестовском, где 
был проведен конкурс, а потом 
строительство подорожало в 6 раз. 
При этом тендеры тормозят разви-
тие экономики, так как предпри-
ятия не имеют долгосрочного фи-
нансирования.

именно такие предложения со-
держатся в антикризисном плане, 
разработанном командой Оксаны 
Дмитриевой. Это единственная про-
работанная альтернатива тому, что 
делает правительство.

выход из кризиса –  
только через экономику роста
«Единая Россия» обеспечила политическую стабильность в стране, но теперь ее позитивная роль закончи-
лась. Потому что стабильность превращается в стагнацию, застой. У страны нет ощущения перспективы, нет 
понимания, куда мы движемся. Поэтому мы и  создали ПаРтию Роста, потому что главная задача для стра-
ны сейчас – это выход из кризиса, экономическаий рост, запуск социальных  лифтов, рост доходов для всех.

Дорогой кредит,  
паралич 
промышленности, 
кредитное рабство 
населения, рост цен

Снижение ключевой 
ставки Центробанка,
ограничение  
банковской маржи

Выделение средств  
по Антикризисному плану 
напрямую предприятиям 
и на социальные цели

Снижение налогов  
для малого бизнеса  
и инвестиций

Индексация зарплат  
и пенсий выше уровня 
инфляции

Дешевые кредиты  
для предприятий  
и малого бизнеса,  
рост производства

Деньги идут на реальную 
экономику,  рост 
инвестиций,  подавление 
спекулятивных операций 
и финансовых афер 

Рост экономики, 
подавление  
инфляции

Рост доходов 
населения, рост 
спроса на продукцию 
промышленности  
и сельского хозяйства 

1,5 трлн. (85 %) средств, 
выделенных  
на борьбу с кризисом, 
отдано  банкам

Повышение  
налогов  
и иных платежей

Замораживание  
зарплат и пенсий

Банки купаются 
в деньгах, простор 
финансовых спекуляций, 
до реальной экономики 
деньги не доходят

Удар по реальной 
экономике  
и доходам населения,  
рост цен

Сокращение  
доходов населения, 
сокращение спроса, 
сокращение 
производства

План Правительства по борьбе с кризисом Антикризисный план команды Дмитриевой
ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВИЯРЕЗУЛЬТАТ РЕЗУЛЬТАТ

Повышение 
ключевой 
ставки 
Центробанка
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18 сентября одновременно состоятся выборы в Государственную Думу 
и Законодательное собрание Петербурга.

команда ОкСАнЫ ДмИТРИевОЙ идет на выборы от ПАРТИИ РОСТА.

Напоминаем нашим  
избирателям, что  
Оксана Дмитриева вместе 
со всей своей командой 
вышла из «Справедливой 
России» и создала новую  
партию – ПАРТИю РОСТА. 

Если вы хотите  
поддержать Оксану  
Дмитриеву, голосуйте  
за ПАРТИю РОСТА. 

ПАРТИЯ РОСТА

На фото: Владислав Бакулин, Наталья Петухова, Сергей Трохманенко, Оксана Дмитриева, 
Маритана Кузнецова, Ирина Комолова, Максим Резник

На выборах в Законодательное собрание

бюллЕтЕНь По ПаРтийНым сПискам На выбоРах  
в ЗакоНодатЕльНоЕ собРаНиЕ саНкт-ПЕтЕРбУРга 

список Партии рОста на выборах в Законодательное  
собрание санкт-Петербурга возглавляют:

1. Оксана Дмитриева, депутат Государственной Думы;
2. Максим Резник, депутат Законодательного собрания сПб;
3. Сергей Трохманенко, депутат Законодательного собрания сПб.

Кроме того, в партийном списке есть кандидат от каждого 
округа.

бюллЕтЕНь с каНдидатами в ЗакоНодатЕльНоЕ собРаНиЕ 

саНкт-ПЕтЕРбУРга По одНомаНдатНомУ окРУгУ  

Наши кандидаты в Законодательное собрание санкт-
Петербурга выдвинуты в большинстве округов Петербурга

Разъясняем избирателям: 
18 сентября на избирательном участке вам выдадут 4 бюллетеня: 
На выборах в государственную думу

бюллЕтЕНь По ПаРтийНым сПискам  
На выбоРах в госУдаРствЕННУю дУмУ 

список Партии рОста на выборах в Государственную 
Думу возглавляют:

1. Борис Титов, уполномоченный по правам предпринимателе  
при Президенте россии;
2. Оксана Дмитриева, депутат Государственной Думы;
3. Дмитрий Потапенко, предприниматель.

Петербургскую часть списка на выборах в Государственную 
Думу возглавляет депутат Андрей Крутов.

бюллЕтЕНь с каНдидатами в госУдаРствЕННУю дУмУ  
По одНомаНдатНомУ окРУгУ № 217

каНдидат от ПаРтии Роста –  
Дмитриева Оксана ГенриХОвна

внимание: есть ДвОйники!

выбирайте Партию рОста и канДиДатОв От Партии рОста

ОкРуГ № 15  нАТАльЯ ПеТухОвА
ОкРуГ № 22  мАРИТАнА куЗнецОвА
ОкРуГ № 25  СеРГеЙ ТРОхмАненкО
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остановила строительство  
«охта-центра» 

остановила застройку  
баболовского парка

отстояла военно-медицин-
скую академию

отстояла исторический  
центр города от программы 
варварской реконструкции

добилась установки  
памятника ольге берггольц 

боролась с хищническим  
проектом города-спутника 
«южный» 

Что сделала команда Оксаны 
Дмитриевой для Петербурга

Принимала участие в защите 
прав обманутых дольщиков

добилась отмены  
13-й квартплаты

боролась за сохранение бере-
говой линии Финского залива 

Предотвратила введение 
«энергопайков»

добилась отмены платы  
за коммунальные услуги  
на общедомовые нужды 

добилась более низкой  
платы за капремонт  
в Петербурге

остановила невыгодные для 
граждан проекты реновации

Разработала механизм защи-
ты и возврата общедомового 
имущества в собственность 
жителей домов (чердаки, 
подвалы)

боролась за надлежащую 
уборку города от снега

Ответ простой: наш авторитет 
и репутацию, разработанные 
нами законы «справедливая 

россия» решила использовать, чтобы 
прикрывать свою подлинную дея-
тельность: отстаивание личных ком-
мерческих интересов. В свое время, 
когда мы вместе создавали «спра-
ведливую россию», это была действи-
тельно партия грамотных профес-
сионалов, партия конструктивной, 
полезной обществу оппозиции.

Но на последних выборах в партию 
проникло много бизнесменов, кото-
рые используют депутатские ман-
даты для прикрытия собственных 
делишек, иногда прямо противоре-
чащих закону. Достаточно вспом-
нить членов фракции «справедли-
вой россии» в Думе: как говорят, 
фигуранта нескольких уголовных 
дел Олега Михеева или романа Ван-
чугова, брата и делового партнера 
владельца компании «Город» Мак-

сима Ванчугова, который арестован 
по подозрению в мошенничестве: 
все знают, что деньги дольщиков его 
компании испарились, а несколько 
тысяч семей остались без квартир.

Коммерческие интересы затмили все 
остальное. «справедливая россия» 
голосовала уже не в соответствии со 
своей программой (бóльшую часть 
которой разрабатывали мы), а в со-
ответствии с тем, что было выгодно 
в данный момент. Но на словах про-
должала использовать оппозицион-
ную риторику.

Оставаться дальше в такой партии 
было невозможно.  

избирателям, готовым по старой па- 
мяти голосовать за «справедливую 
россию», стоит подумать, нужны ли 
в парламенте люди, основная задача 
которых – защита собственного биз-
неса.

Почему команда 
Оксаны  
Дмитриевой ушла 
из «Справедливой 
России»? ЕЖЕгодНый альтЕРНативНый 

бюдЖЕт

аНтикРиЗисНый ПлаН

ПакЕт ПЕНсиоННых ЗакоНов

ЗакоН о ПРогРЕссивНом  
ПодоходНом НалогЕ

ЗакоН о НалогЕ На РоскоШь

ЗакоН о стРоитЕльНых  
сбЕРЕгатЕльНых кассах 

ЗакоН о ПРодлЕНии 
ПРиватиЗаЦии ЖильЯ

ЗакоН об отмЕНЕ Платы  
За каПРЕмоНт

ПакЕт ЗакоНов о Налоговом 
стимУлиРоваНии малого  
и иННоваЦиоННого биЗНЕса

ЗакоН о РЕстРУктУРиЗаЦии  
долгов По валютНой иПотЕкЕ

моРатоРий На ввЕдЕНиЕ  
систЕмы «ПлатоН»

ЗакоН об отмЕНЕ  
бюдЖЕтНого ПРавила 
(отПРавки НЕФтЕдоллаРов  
За РУбЕЖ)

ЗакоН об отмЕНЕ РЕгРЕссивНой  
Шкалы На соЦиальНыЕ вЗНосы

ЗакоН о втоРой ПЕНсии 
тРУЖЕНикам тыла и УЗНикам 
ФаШистских коНЦлагЕРЕй

ПакЕт ЗакоНов  
о ЗамоРаЖиваНии таРиФов Жкх

ЗакоН об отмЕНЕ 
«ЭНЕРгоПайков»

Предлагаем нашим читателям для интереса сравнить этот спи-
сок с тем, что опубликует «справедливая Россия» в качестве 
отчета о своей работе. Наверняка он будет на 90 % состоять  
из наших разработок. Разумеется, без указания их авторства...

Что мы сделали  
в Государственной Думе
Находясь в составе фракции «спра-
ведливая Россия», команда оксаны 
дмитриевой разработала более  
200 законов. в том числе:
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Месяц назад мы 
приводили при-
меры обраще-

ний жителей, которые 
поступают Оксане Дми-
триевой. и говорили, что 
по каждому из них будет 
проведена работа. теперь 
можем отчитаться о первых 
результатах.

Балконы-угрозы.  
Меры приняты, 
но проблема остается

После того, как в мае на го-
лову прохожих свалился ку-
сок балкона, многие жители 
стали сообщать о том, что 
и их балконы могут вот-вот 
упасть. На основе этих об-
ращений Оксана Дмитриева 
потребовала от смольно-
го отчитаться, какие меры 
предпринимаются в этом на-
правлении. Конкретно ука-
зывался и дом по ул. Губина, 
на состояние балконов кото-
рого жаловались люди.

Как сообщается в ответе ви-
це-губернатора по ЖКХ Ни-
колая Бондаренко, выездная 
проверка Государственной 
жилищной инспекции про-
верила состояние дома и 
выяснила, что управляющая 
компания «ЖКс №1 Колпин-
ского района» содержит дом 
в ненадлежащем состоянии. 
Виновный оштрафован, вы-
несено предписание устра-
нить нарушения, работы 
проведены.

Однако это единичный 
случай, а в целом картина 
безрадостная. Всего в Пе-
тербурге по 172 домам есть 
документы о необходи-
мости ремонтов балконов  
(а сколько на самом деле 
балконов может уже завтра  

о б в а л и т ь -
ся на головы 
прохожих, никто не знает). 
Но даже из этих 172 домов, 
опасность которых офици-
ально подтверждена, в этом 
году будут ремонтировать-
ся всего 7! Это лишнее сви-
детельство беспомощности 
нынешней системы, по кото-
рой все работы финансиру-
ются из Фонда капремонта: 
Фонд получает миллиарды 
рублей в год от жителей и из 
бюджета, но не может даже 
починить балконы, которые 
официально признаны опас-
ными для горожан.  

Безопасность на дорогах – 
в центре внимания

Житель Колпино Вадим Бет-
тигер обратился к Оксане 
Дмитриевой с просьбой по-
мочь установить светофор 
на перекрестке ул. Машино-
строителей и бульвара тру-
дящихся, который там не-
обходим. Оксана Дмитриева 
направила соответствующие 
предложения в ГиБДД и Ди-
рекцию по организации до-
рожного движения, которая 
занимается установкой све-

тофоров. ГиБДД сообщила, 
что не против. Однако Ди-
рекция, изучив статистику 
ДтП, отказывается ставить 
светофор, предлагая вместо 
него нерегулируемый пере-
ход с «лежачими полицей-
скими». Оксана Дмитриева 
заявила, что будет совето-
ваться с обратившимся к ней 
жителям, считают ли они та-
кую меру достаточной. 

Садоводам помощь  
и защиту 

Председатель совета садо-
водов Кировского райо-
на Ленинградской области  
В. и. агарков обратил внима-
ние Оксаны Дмитриевой на 
следующую проблему. Летом в 
один только Кировский район 
Ленобласти выезжает до 300 
тысяч петербуржцев. За счет 
этого население района увели-
чивается со 100 до 400 тысяч 
человек, то есть в 4 раза. Од-
нако сколько-нибудь значимо-
го  увеличения числа врачей 
службы скорой помощи и по-
лицейских не происходит. Это 
повышает риски как для жи-
телей области, так и для дач-
ников-петербуржцев. Бывает, 
что петербуржцы умирают на 
своих дачах, не дождавшись 
скорой медицинской помощи. 
В Кировском районе Ленин-
градской области ближайший 
пункт медицинской помощи 
может быть расположен в  
3–4  часах езды.  

Проблема, о которой идет 
речь, актуальна не только 

для Кировского района, 
но и для всех граничащих 
с Петербургом областных 
территорий и для крупных 
городских агломераций во-
обще. Она сложная, так как 
находится на стыке компе-
тенций властей двух регио-
нов. Однако, тем не менее, 
требует скорейшего реше-
ния.

Оксана Дмитриева напи-
сала депутатские  запро-
сы обоим губернаторам и в 
Министерство внутренних 

дел с целью узнать их 
позицию и  органи-
зовать координацию 
усилий по  обеспече-
нию медицинской по-
мощью садоводов. Она 
намерена довести ре-

шение этого вопроса 
до конца. 

Приемная в колпино. Первые результаты
в приемную депутата государственной думы оксаны дмитриевой в колпино ежедневно прихо-
дят люди. только за последний месяц обратилось более 100 человек. Прием ведут сама оксана 
дмитриева, депутат Законодательного собрания сергей трохманенко и их помощники. колпин-
цы не только жалуются на неудовлетворительную работу городских служб или просят о помощи  
в решении проблем, но и выступают с предложениями о том, как сделать жизнь в городе более ком-
фортной и безопасной. благодаря депутатам ряд таких предложений удается воплощать в жизнь.
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мАРИТАнА вАленТИнОвнА куЗнецОвА 

кандидат в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Родилась в семье морского офицера. Окончила филологический факультет Ленинградского государственного универси-
тета. Дважды избиралась депутатом Муниципального совета МО № 75 во Фрунзенском районе. С 2004 по 2008 год была 
главой МО № 75. За успешную работу неоднократно награждалась различными грамотами и дипломами.

Помощник депутата Государственной Думы Оксаны Дмитриевой с 2000 года. Под ее руководством обеспечивала реали-
зацию федеральных целевых программ по организации детского отдыха, ремонту и оснащению новым оборудованием 
больниц, школ и детских садов Фрунзенского района.

Фрунзенский и Невский рай-
оны, в которых я баллоти-
руюсь, давно стали мне род-

ными. В муниципалитете «Невская 
застава» я два срока подряд была 
депутатом. Во Фрунзенском районе 
с 2012 года находится моя приемная 
депутата Государственной думы, и 
без малого 20 лет – приемная депу-
тата Госдумы Оксаны Дмитриевой, 
которой я все эти годы помогала 
работать с обращениями граждан.  
Я хорошо знакома со здешними жите-
лями, знаю, что их волнует. 

– Уже знаете, чем в первую очередь 
будете заниматься, если станете де-
путатом ЗакСа?

– разумеется. Главные направления ра-
боты подсказали люди, приходившие 
ко мне в депутатскую приемную. На-
пример, жители и Фрунзенского, и Не-
вского района сетуют, что очень много 
времени требуется по утрам на дорогу 
от дома до работы, а по вечерам – на 
обратный путь. Пробки дикие, из-за 
них наземный транспорт ходит с боль-
шими интервалами. Конечно, сейчас 
ситуация несколько лучше, чем была 
до прокладки метро. Но нормальной 
ее назвать нельзя. Причина – в недо-
статочной пропускной способности 
магистралей, связывающих эти райо-
ны с центром. а расширить дороги не 
так-то просто: мешают промзоны. 

Нужно будет собирать специалистов 
по организации дорожного движе-
ния, искать решение проблемы. Па-
раллельно – разбираться с промзо-
нами. Нужно гораздо более активно, 
чем делается сейчас, выводить пред-
приятия и склады на окраины города 
или вовсе за его пределы, освобождая 
территорию в центре для строитель-
ства жилья и социальных, культур-
ных объектов.

– Наверное, есть проекты, которые 
вы начали реализовывать раньше и 
будете продолжать? 

– Да, например, во Фрунзенском рай-
оне довольно остро стоит вопрос 
безопасности. Есть много плохо ос-
вещенных мест, в которых боязно 
ходить вечером. Многие избиратели 
жаловались, что страшно отпускать 
детей в школу, потому что там нет 
забора, и любой может беспрепят-
ственно проникнуть на территорию. 
В свое время я добилась принятия 
программы «Безопасный округ», в 
рамках которой мы, в частности, по-
строили ограждение вокруг школы 
№ 329 (сейчас это лицей экономи-
ческого профиля на Елизарова, 7).  
Между прочим, это был первый 
школьный забор в округе! Кроме того, 
было улучшено освещение улиц, а в 
отдельных, особо криминогенных ме-
стах установлены видеокамеры.

Проблема безопасности и комфортно-
сти жизни в Петербурге по-прежнему 
актуальна. и «темных углов» все еще 
предостаточно, и облицовка балконов 
на головы прохожих сыплется, и сту-
пеньки подъездов повсеместно раз-
рушаются – люди падают, получают 
травмы… Поэтому я намерена, став 
депутатом, добиться запуска програм-
мы «Город, удобный для жизни».

– Любая программа предусматри-
вает финансирование. В городском 
бюджете есть для этого деньги?

– Мы, группа депутатов-петербурж-
цев, по инициативе Оксаны Дмитрие-
вой проанализировали бюджет санкт-
Петербурга и подготовили свой, 
альтернативный вариант бюджета. Мы 
выявили, что если сократить нерацио-
нальные расходы, можно найти сред-
ства на целевые программы, реально 
улучшающие жизнь горожан.

– Почему же тогда никто этого не 
делает?

Ответ простой. Непрофессионализм 
тех, кто должен принимать решения. 
существует ошибочное мнение, что де-
путату необязательно быть грамотным 

специалистом: мол, законы для него 
эксперты напишут. Увы, не существует 
таких экспертов, которые придумают 
правильный закон и принесут его тебе 
на блюдечке с золотой каемочкой.   

Важно, чтобы избиратели поняли, как 
необходимы в законодательной власти 
именно профессиональные люди, раз-
бирающиеся в экономике, в финансах, 
в науке, в социальной политике. и не 
только профессиональные, но и муже-
ственные, принципиальные, честные – 
на деле доказавшие, что готовы отстаи-
вать интересы избирателей, бороться с 
неправильными решениями исполни-
тельной власти. собственно, контроль 
за исполнительной властью – одна из 
важнейших функций власти предста-
вительной. а большинство российских 
депутатов в последнее время почти 
полностью отказались от выполнения 
этой функции. Они не хотят, да и не 
могут в силу тотального непрофесси-
онализма, противостоять правитель-
ственным «реформам», предложить 
им достойную альтернативу.

Почему-то лечиться граждане всегда 
хотят у квалифицированного, добро-
совестного врача, а на выборах в пар-
ламент нередко голосует за красно-
речивого болтуна, способного только 
к эпатажным заявлениям. или, того 
хуже, за человека, замеченного в кри-
минальных связях, уличенного в лоб-
бировании интересов не вполне чисто-
го бизнеса.

Вот и получается, что из 450 депута-
тов Госдумы от силы 50 занимаются 
законотворчеством, а остальные про-
сто имитируют активную деятель-
ность «на благо народа». Примерно 
такое же соотношение тружеников и 
имитаторов и среди депутатов Закса.

наталья Петухова: выбирать депутата 
надо так же, как врача

нАТАльЯ РэмОвнА ПеТухОвА 

кандидат в депутаты  
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга

Депутат Государственной Думы, 
один из лучших в России специ-
алистов по экономике социальной 
сферы. Занимаетесь ею много лет: 
сначала как ученый-экономист,  
затем – как замминистра труда 
и социального развития, депутат 
Госдумы. В регулярно публикуе-
мом рейтинге законотворческой 
активности депутатов Госдумы 
неоднократно входила в десятку 
наиболее «производительных» 
представителей оппозиционных 
фракций. Помогла петербуржцам 
получить назад деньги, которые 
их вынудили заплатить в форме  
«13-й квартплаты». Боролась за 
права жителей, не согласных с 
программой реновации.  В составе 
команды Оксаны Дмитриевой при-
нимала участие в разработке аль-
тернативного бюджета.

ПОЧему-ТО леЧИТьСЯ ГРАжДАне хОТЯТ у квАлИфИцИРОвАннОГО вРАЧА,  

А нА вЫбОРАх неРеДкО ГОлОСуюТ ЗА бОлТунОв И мОшеннИкОв.

Заказчик: избирательное объединение «региональное отделение в санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «ПартиЯ рОста». изготовитель: ООО «Фирма «Курьер». 196105,  
санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63, корп. 6. иНН 7826675497. Дата выпуска: 29.07.2016 г. тираж 300 000 экз.изготовление оплачено из средства избирательного фонда избирательного 

объединения «региональное отделение в санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «ПартиЯ рОста» по выборам депутатов Законодательного собрания санкт-Петербурга шестого созыва
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Первое.  Оксана Дми-
триева, Андрей Кру-
тов, Наталья Петухова   

выступали категорически про-
тив повышения пенсионно-
го возраста. той же позиции 
придерживается и ПартиЯ  
рОста. Удалось пресечь по-
пытки повышения пенсионно-
го возраста.

Второе. Правительство пла-
нировало полностью отобрать 
пенсии у работающих пен-
сионеров, и только жесткая 
и последовательная позиция 
команды Оксаны Дмитриевой 
в Думе помешала исполнить 
этот план. таким образом, 
пенсии работающим пенсио-
нерам удалось сохранить.

Однако. Правительство при 
поддержке «Единой россии» 
провело закон  о переходе к 
балльной системе. Ничего, кро-
ме путаницы, это не принесло. 
и пенсионерам стало еще труд-
нее отследить, правильно ли 
им насчитывают пенсии. Этот 
же закон ввел дискриминацию 
работающих пенсионеров при 
перерасчете  пенсий. Наконец, 
можно назвать отказ от ин-
дексации пенсии работающим 
пенсионерам в 2016 году,  и ми-
зерную индексацию (4 %) всем 
остальным.

Что касается отказа от пере-
числения взносов на нако-
пительную часть пенсии, то 
это предложение стоит под-
держать, но при этом зафик-

сировать, что  предложения 
Правительства по исправле-
нию провальной «зурабов-
ской» пенсионной реформы 
носят половинчатый характер.  
с одной стороны, наконец, 
приостановлена накопитель-
ная система, когда миллиарды 
пенсионных накоплений пере-
давались в бесконтрольное 
управление негосударствен-
ных пенсионных фондов.  
с другой стороны, эта систе-
ма не отменена окончательно,  
а всего лишь приостановлена. 

В 2022 году выйдут на пен-
сию первые жертвы «нако-
пительной системы» – те, 
кто родился после 1967 года.  
а женщины, выходящие на  
«северную пенсию» и пенсию 
по выслуге лет, – уже в сле-
дующем году. У этих людей 
6 % пенсионных накоплений 
направлялись в негосудар-
ственные пенсионные фонды. 
Они столкнутся с очевидной 
несправедливостью: у людей, 
получавших такую же зарпла-
ту, но не участвовавших в «на-
копиловке», пенсии окажутся 
существенно выше. 

Что будет делать коман-
да Оксаны Дмитрие-
вой, ПАРТия РОСТА?  
Добиваться полного отказа от 
«накопиловки» и компенсации 
всем тем, кто от нее пострадал. 
то есть пересчет их пенсий на 
тех же основаниях, как и у тех, 
чьи взносы сразу попадали в 
Пенсионный фонд россии.

Пенсиям – 
индексацию выше 
уровня инфляции!
Пенсионные реформы сейчас прово-
дятся с завидной регулярностью, все 
запутались в постоянных изменениях. 
Что удалось отстоять оксане дмитри-
евой и ее команде? Что правильно из 
предложений Правительства? а что 
вредно и недопустимо? какие полез-
ные советы можно дать нынешним и 
будущим пенсионерам?

не забудьте  
воспользоваться льготами, 
которые мы отстояли для вас
Несмотря на противодействие Правительства и «Единой 

России», пассивность бывших товарищей из «справедли-

вой России» и других партий, команде оксаны дмитрие-

вой в думе удается добиваться введения новых льгот для 

россиян. хотя каждый раз это стоит огромных трудов.

Освобождение пенсионеров и других льготных категорий  
от уплаты налога на имущество

На протяжении 11 
лет Оксана Дми-
триева и ее сто-

ронники препятствовали 
принятию закона о рас-
чете налога на имущество  
(квартиры, дачи, дома) по 
кадастровой стоимости, 
что в несколько раз уве-
личивает размер налога.  
В результате закон, про-
шедший первое чтение 
еще в 2004 году, оставался 
в подвешенном состоянии. 
Однако в прошлом году 
Правительство надавило 
на депутатов, и они при-
няли его в окончательном 
виде. таким образом, уже 
в этом году, сразу после 
выборов, граждане рос-
сии получат платежки по 
налогу на имущество в 

несколько раз выше, чем 
раньше. Поскольку рань-
ше налог исчислялся по 
инвентаризационной сто-
имости, а теперь — по ка-
дастровой, которая значи-
тельно выше.

Однако команде Оксаны 
Дмитриевой удалось отсто-
ять льготы для пенсионеров 
(то есть людей пенсионно-
го возраста вне зависимо-
сти от того, вышли они на 
пенсию, или продолжают 
работать), инвалидов I и  
II группы. Они освобожда-
ются от уплаты налога  на 
один объект недвижимо-
сти каждого вида (то есть  
1 квартиру, 1 гараж, 1 дач-
ный участок, 1 дом и т. д.). 
Если у пенсионера два объ-

екта одного вида, он сам 
может выбрать, за какой из 
них ему платить налог. На-
логовая инспекция должна  
автоматически предоста-
вить льготу на объект боль-
шей стоимости для лиц, 
достигших  пенсионного 
возраста. Всем остальным 
категориям (инвалидам, 
чернобыльцам, афганцам 
и т.  д.), то есть всем ли-
цам, имеющим право на 
льготы (статья 407 Нало-
гового кодекса),  следует 
представить заявление  
в налоговую инспекцию и 
документы, подтверждаю-
щие право на льготы.  Не 
будет лишним и пенсио-
нерам самим  уведомить 
налоговую инспекцию  
и проконтролировать.

Компенсации по оплате ЖКХ – нуждающимся

Все граждане россии, 
а не только льготные 
категории, признан-

ные молоимущими, имеют 
право на получение субси-
дии по оплате услуг ЖКХ.  
В Петербурге субсидия  
положена тем, у кого расходы 
на коммуналку превышают 
14 % от совокупного дохо-
да семьи. На федеральном 

уровне этот порог выше –  
22 %. Команда Оксаны  
Дмитриевой неоднократно 
вносила проекты законов 
и вела  борьбу за снижение 
его до 10 % по всей стране  
и в Петербурге. Пока что 
удалось добиться снижения 
до 14 % в рамках нашего го-
рода. Не забудьте оценить 
свой совокупный семей-

ный доход. Если затраты 
на оплату коммунальных 
платежей превышают 
14 %, вы можете обра-
титься за оформлением  
компенсации в отделы со-
циальной защиты соответ-
ствующих районов  либо  в 
Городской центр жилищ-
ных субсидий.

Сроки приватизации жилья продлены

Оксана Дмитриева   
начала борьбу за 
продление при-

ватизации жилья в конце 
2014 года. и три года под-
ряд вносила законы, прод-
левающие приватизацию 
жилья. Мы с самого начала 
настаивали на продлении 
приватизации до 2018 года.  
Однако при корректиров-
ке   нашего законопроекта 
во втором чтении прива-

тизация была продлена до  
1 марта 2016 года, а впо-
следствии еще на год. та-
ким образом, команде 
Оксаны Дмитриевой уда-
лось добиться очередного 
продления срока бесплат-
ной приватизации жилья. 
теперь он заканчивается  
1 марта  2017 года. Мы 
призываем тех, кто еще 
не воспользовался сво-
им правом приватизации 

жилья и хотел бы это сде-
лать, не откладывать дело 
в долгий ящик. Каждый 
раз добиваться продления 
сроков приватизации ста-
новится все сложнее.

Если вы имеете право 
на приватизацию жилья 
и хотите это сделать, –  
у вас гарантирован-
но есть время до  
1 апреля 2017 года.  

Гражданам 1967 года рождения и младше, на которых распро-
страняется госнакопиловка,  рекомендуем проверить, что стало 
со взносами, которые отчислялись с вашей заработной платы 
с 2002 по 2014 год. Проверьте, где и как учитываются эти на-
копления, действительно ли вы писали заявления о переводе 
ваших средств в НПФ или за вас это сделали другие люди. 

Не ДАЙТе СеБя ОБМАНУТЬ



ПРИеМНАя ДеПУТАТА 
 гОСУДАРСТвеННОЙ ДУМы  

ОКСАНы ДМИТРИевОЙ: 

ул. Белинского, 13 (второй этаж). 
Запись на прием  

по тел.: 579-09-07

ЦеНТРАлЬНАя  
ПРИеМНАя  

«ПАРТИИ РОСТА»  
в С.-ПеТеРБУРге:

Наб. р. Фонтанки, 46 

ПРИеМНАя  
в ФРУНзеНСКОМ РАЙОНе 

ДеПУТАТА гОСУДАРСТвеННОЙ ДУМы 
НАТАлЬИ ПеТУхОвОЙ: 

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

Прием по вторникам с 14:00 до 17:00

www.partrost.ru
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Не надеясь победить Оксану 
Дмитриеву в честной борьбе, 
ее враги прибегли к техно-

логиям черного пиара – двойникам. 
Эти технологии применялись в Пе-
тербурге в 1998 году, во время од-
них из самых скандальных выборов.  
и тогда же продемонстрировали свою 
неэффективность. Но нынешним 
черным пиарщикам из партии власти 
это невдомек. Они занимаются своим 
делом так же, как их старшие товари-
щи управляют экономикой: тяп-ляп.

смысл технологии следующий:  
в 217-м округе, по которому будет 
избираться Оксана Дмитриева, вы-
двинуты двое ее двойников. Одна 
полная тезка – тоже Оксана Дмитри-
ева, другая – Олеся Дмитриева. расчет 
черных пиарщиков такой: избиратели 
запутаются, и кто-то вместо настоя-
щей Оксаны Дмитриевой проголосует 
за поддельную. соответственно, на-
стоящая Дмитриева получит меньше 
голосов.

чеРНые ТехНОлОгИИ

Оксану Дмитриеву окружили клонами

кАк ОТлИЧИТь  
в бюллеТене  
нАСТОЯщую  
ОкСАну ДмИТРИеву  
ОТ ПОДДельнОЙ

1. Настоящая Оксана Дми-
триева выдвинута Партией 
рОста.
2. Должность настоящей  
Оксаны Дмитриевой, указан-
ная в бюллетене, – депутат 
Государственной Думы.
3. Настоящую Дмитриеву зовут 
Оксана Генриховна.  
У двойника отчество другое,  
а еще один двойник – и вовсе 
Олеся.

Откуда пришли эти черные пиар-
щики, понятно: одна из двух под-
дельных Дмитриевых выдвинута 
партией «Зеленых» – той самой, ко-
торая 2 года назад выдвигала в гу-
бернаторы тахира Бикбаева. таким 
образом, очевидно, следы ведут в 
партию власти. с другой стороны, 
и бывшие товарищи из «справед-
ливой россии» могли преподнести 
сюрприз. 

Впрочем, эффективность такой тех-
нологии нулевая. избиратели, зная, 
что против настоящего кандидата 

Дмитриева 
Оксана 
Владимировна

Дмитриева 
Оксана 
Генриховна

Дмитриева 
Олеся 
Михайловна

Депутат 
Государст-
венной Думы 
Федерального 
собрания РФ

Партия 
Роста P

В связи с появлением 
многочисленных  клонов, 
самозванных  мужей, 
сестер и братьев  и 
разных других Лжедми-
триевых хочу сообщить 
своим избирателям:

Дмитриева – моя девичья фа-
милия, я ее не меняла, с ней  
я оканчивала школу, инсти-
тут, защищала  кандидатскую 
и докторскую диссертации, ею 
подписывала свои научные тру-
ды (их более 100), разрабатыва-
ла  и вносила в Государственную 
Думу  проекты законов (их око-
ло 250). 

У меня нет родных братьев  
и сестер, а следовательно, пле-
мянников и племянниц.

Мой муж (единственный) Иван 
Дмитриевич Грачев депутат 
Государственной Думы, к.ф.-м. 
наук, д.э.н., «Изобретатель 
СССР», коренной сибиряк, бал-
лотируется  в Государственную 
Думу в Сибири, в Иркутской 
области, в Шелеховском одно-
мандатном округе. Мы позна-
комились и поженились 22 года 
назад, уже будучи депутатами 
Государственной Думы и док-
торами наук. 

Кроме него, никто из моих ближ-
них и дальних родственников 
никогда, никуда не избирались 
и не избираются и, насколько 
я знаю, подобных намерений не 
имеют. 

 Оксана Генриховна  
Дмитриева

выдвинут двойник, внимательно из-
учают бюллетени и не ошибаются. 
так, на выборах 1998 года, когда эта 
технология массово применялась в 
Петербурге, практически все канди-
даты, против которых были выдви-
нуты двойники, победили с рекорд-
ным счетом.

интересно будет, кстати, посмотреть, 
кто по итогам выборов наберет боль-
ше: клоны Оксаны Дмитриевой или 
выдвинутые против нее официаль-
ные кандидаты от «Единой» и «спра-
ведливой россии» и других партий. 

Заказчик: кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального собрания российской Федерации седьмого созыва по городу санкт-Петербургу – Юго-Восточному одномандатному избирательному 
округу № 217 Дмитриева Оксана Генриховна. изготовитель: ООО «Фирма «Курьер». 196105, санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63, корп. 6. иНН 7826675497. Дата выпуска: 29.07.2016 г. тираж 300 000 экз. 

изготовление оплачено из средства избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального собрания российской Федерации седьмого созыва по городу санкт-Петербургу –  
Юго-Восточному одномандатному избирательному округу № 217 Дмитриевой Оксаны Генриховна.


