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18 сентября – выборы в Государственную Думу 
и Законодательное собрание санкт-Петербурга

ГОЛОсУЙте За канДиДатОв От Партии рОста

Санкт-Петербург.  Приморский и Курортный районы, г .  Кронштадт
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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.

На фото: Сергей Трохманенко, Андрей Крутов, Оксана Дмитриева

Напоминаем нашим  
избирателям, что Оксана 
Дмитриева и Андрей Крутов 
вместе со всей своей коман-
дой вышли из «Справедли-
вой России» и создали новую 
партию – ПАРТИю РОСТА.  
К ним присоединился вы-
шедший из «Яблока» со 
своими товарищами Максим 
Резник. Если вы хотите под-
держать Оксану Дмитриеву, 
Максима Резника  
и Андрея Крутова, голосуйте  
за ПАРТИю РОСТА. 

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 предпринимателей 
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 № 215

каНдидат от партии роСта – 
КРУТОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИч

ВыбИРАЙТЕ ПАРТИю РОсТА И КАНДИДАТОВ ОТ ПАРТИИ РОсТА

ОкрУГ № 10  ОЛьГа ЯкОвЛева 
ОкрУГ № 12  рОман ЧУкОв
ОкрУГ № 13  никОЛаЙ ПарфенёнОк
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аНдрей крутов
родился в 1977 году. окончил Финансовую академию при 
правительстве рФ.
в команде оксаны дмитриевой – с 1997 года. Занимался 
разработкой законов в сфере доступного жилья, ипотеки, 
развития предпринимательства и защиты малого бизнеса.
в 2011 году избран депутатом государственной думы. при-
нимал участие в разработке более 90 законов, направлен-
ных на защиту имущественных прав граждан, создание ра-
бочих мест, облегчение финансового и кредитного бремени, 
лежащего на россиянах.
в частности, разрабатывал законы
• по защите валютных ипотечников;
• по отмене грабительского налога на недвижимость;
• по отмене системы «платон»;
• по снижению налогов на малый бизнес.
у андрея крутова четверо детей.   

 
–  Андрея Крутова я знаю очень давно. Он наиболее яркий и достойный пред-
ставитель молодого поколения политиков. Еще одно его качество, которое 
я очень ценю: он всегда готов к борьбе. Он сильный, он не прячется за спи-
ны товарищей, всегда держит удар и обязательно дает сдачи. Мы все ценим  
Андрея не только как надежного, проверенного товарища, но и как грамотно-
го специалиста. За этот созыв наша команда разработала около 100 законов. 
Работа над законом – это всегда коллективный процесс. Но в каждом случае 
есть кто-то один, кто берет на себя организацию процесса, становится  
во главе движения. Много раз таким человеком оказывался Андрей Крутов.

– Почему вы решили выдвигаться 
именно в 215 округе в Петербурге?

Это было коллективное решение 
нашей команды. В Петербурге у  
Партии роСта во главе с оксаной 
Дмитриевой есть реальный шанс до-
биться  весомого результата на вы-
борах, добиться того, чтобы город в 
Госдуме представляли прежде всего 
профессионалы, способные защитить 
горожан, а не политические клоуны.

Кроме того, основное направление 
моей работы в нынешней Госдуме – за-
щита имущественных интересов и прав 
среднего класса, прежде всего жителей 
мегаполисов, таких как Петербург.

Еще одна причина – в этом же окру-
ге выдвигается глава питерских эсе-
ров олег Нилов. В последние годы 
«Справедливая россия» превратилась 
в псевдоопозиционную партию, очень 
удобную для «Единой россии». Боль-
шинство мест в ней заняли бизнесмены 
с неодназначной репутацией. Достаточ-
но вспомнить романа Ванчугова, ко-
торый, как считается, в недавнем про-

шлом вместе со своими братьями 
управлял ныне обанкротившейся ком-
панией «Город». За тысячи дольщиков, 
которые, очевидно, были ею обмануты, 
теперь вынуждены расплачиваться из 
городского бюджета все петербуржцы! 

– Получается, вы специально вы-
ставили свою кандидатуру против 
Нилова?

– Да. олег Нилов – образец полити-
ческого лукавства. он, например, 
называет себя одним из основате-
лей Союза ветеранов войны в афга-
нистане «афганвет», хотя никакого 
отношения к боевым действиям в 
афганистане не имел, да и вообще 
в армии не служил. Во время той  
войны он занимался непыльной ком-
сомольской работой. В 2011 году, 
благодаря личной популярности  
оксаны Дмитриевой, которая «вы-
тащила» рейтинг «Справедливой 
россии», Нилов оказался в Государ-
ственной Думе и запомнился там 
лишь пением «Черного ворона» с 
думской трибуны. Когда в «Справед-
ливой россии» началась травля окса-

ны Дмитриевой и ее сторонников, не 
согласных с превращением партии 
в филиал «Единой россии», Нилов 
стал главным нападающим, за что и 
получил награду: возглавил вместо 
Дмитриевой петербургское отделе-
ние партии.

– Как вы стали членом команды  
Оксаны Дмитриевой?

– В 1997 году, еще будучи студентом Фи-
нансовой академии при Правительстве 
рФ, на одной из научных конференций 
я познакомился с депутатом Госдумы 
иваном Грачевым. он предложил мне 
как молодому специалисту в области фи-
нансов подключиться к его законопро-
ектной работе. одной из первых моих 
задач была разработка упрощенной си-
стемы налогообложения для субъектов 
малого предпринимательства. разрабо-
танная и принятая почти 20 лет назад 
«упрощенка» действует до сих пор и 
является, пожалуй, наиболее эффектив-
ной частью Налогового кодекса. 

Потом я работал над проектом аль-
тернативного правительственному ва- 

рианта Налогового кодекса, законом 
об ипотеке, законом об оценочной де-
ятельности, о регистрации прав на не-
движимость, пакетом законопроектов 
«инновационная россия», поправка-
ми в пенсионное законодательство.  
В общей сложности, за годы рабо-
ты в команде оксаны Дмитриевой я 
принял участие в разработке около  
200 законопроектов. С 2011 года я де-
путат Государственной Думы, автор 
более 90 законопроектов.

– В чем вы видите свою задачу как 
федерального депутата?

– Необходимо срочно менять эко-
номический курс Правительства,  
непрофессиональные действия кото-
рого опаснее для страны, чем паде-
ние цен на нефть. итог его работы –  
рост тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги, дополнительные по-
боры вроде платы за капитальный 
ремонт, рост транспортного налога 
и налога на имущество с одновре-
менной отменой льгот. В результате  
средняя петербургская семья должна 

андрей крутов:  
Петербургу в Госдуме 
нужны профессионалы,  
а не песни под баян
депутат государственной думы  
андрей крутов – представитель команды 
оксаны дмитриевой. он баллотируется  
по 215-му округу (приморский и курортный 
районы, кронштадт), где накал политиче-
ской борьбы будет наиболее острым. 

Начало. Продолжение на с. 4

ПАРТИЯ РОСТА главная тема

Оксана Дмитриева:  
Я доверяю андрею крутову



будет заплатить в конце года налогов 
на несколько десятков тысяч рублей!

В течение 20 месяцев подряд падают 
реальные доходы населения, более 40% 
россиян признаются, что им не хвата-
ет денег на покупку еды или одежды. 
За чертой бедности в нашей стране 
живет 20 миллионов человек. таких 
удручающих показателей падения 
уровня жизни не было в современной 
россии никогда! Даже по официальной 
статистике, граждане зарабатывают в 
среднем на 15-20% меньше, чем тратят. 
то есть либо проедают свои скромные 
накопления, либо влезают в долги. и 
здесь, опять же, государство устраня-
ется от решения проблем. оно угож-
дает банкам, поддерживает их трилли-
онами из бюджета. При этом никак не 
защищает тех, кто берет кредиты. При 
малейших проблемах с платежами че-
ловека обдерут как липку, но вытрясут 
причитающееся банку. Сначала натра-
вят коллекторов, потом опишут и кон-
фискуют имущество, а если потребует-
ся отберут и единственное жилье, даже 
если там живут дети и старики!

Но, чтобы изменить курс Правитель-
ства, недостаточно громко его ругать. 
Надо предлагать реальную, работаю-
щую альтернативу. Мы, команда ок-
саны Дмитриевой, можем это сделать.

– Какие проблемы вы планируете 
решать после избрания в округе?

– Приморский район – самый бы-
строрастущий и густонаселенный 
район Петербурга. В первую очередь 
он сталкивается с острым дефицитом 
инфраструктуры – и транспортной, 
и социальной. Здесь строится огром-
ный кластер офисной недвижимости, 
«Лахта-центр», который еще больше 
увеличит нагрузку на дороги. При 
этом в районе мало рабочих мест, 
люди каждый день вынуждены выез-
жать из него на работу и возвращать-
ся обратно, создавая пробки и теряя в 
них время. Газпром, строящий «Лахта-
центр», судя по всему, не брал на себя 
никаких обязательств – ни по созда-
нию рабочих мест для местных жи-
телей, ни по строительству объектов 
социальной инфраструктуры. Между 
тем, в районе катастрофически не хва-
тает не только детских садов, школ и 
поликлиник, но и элементарных дет-
ских площадок во дворах. Сейчас мы 
занимаемся проблемой долгостроя на 
Вербной улице – поликлиникой, кото-
рую не могут запустить уже с прошло-
го века! 

–  В Курортном районе такие же про-
блемы?

– Курортный район – «легкие» 
Санкт-Петербурга и единственная 
в Северо-западном регионе курорт-
ная территория. Уникальный климат, 
сосны, дюны, морской воздух – эти 
места всегда были территорией дет-
ских лагерей, баз отдыха, санаториев 
и пансионатов. Что происходит сей-
час? Земли пионерских лагерей, лет-
них детских садов и пансионатов рас-
продаются, а инвесторы превращают 
район в каменные джунгли. решение 
проблемы – запрет высотного строи-
тельства в Курортном районе.

остро стоит проблема варварского 
захвата берегов и пляжей, обеспече-
ния прав граждан на свободный до-
ступ к береговой полосе.

В Сестрорецке до сих пор нет Двор-
ца молодежи, под который еще мно-
го лет назад было принято решение 
передать историческое здание быв-
шего ПтУ № 120. С 2003 года строит-
ся городской каток. Город нуждается 
в Доме культуры, бассейне, других 
спортивных сооружениях.

Уже много лет стоит проблема с рас-
селением из ветхого жилья жителей 
военного городка поселка Песочный.

Перечислять проблемы жителей мож-
но долго, однако остается главный во-
прос: почему 20 лет они не волновали 
олега Нилова и других депутатов от 
Приморского района?

пакет ЗакоНов о поддерЖке баНковСких ЗаемЩиков, 
попавШих в тЯЖелую ЖиЗНеННую СитуаЦию

ЗакоН о реСтруктуриЗаЦии долгов по валютНой ипотеке

пакет ЗакоНов о СоЗдаНии рабоЧих меСт и гоСударСтвеННой 
поддерЖке  малого биЗНеСа

мораторий На введеНие СиСтемы «платоН»

пакет ЗакоНов о ЗамораЖиваНии тариФов Жкх

ЗакоН об отмеНе «ЭНергопайков»

ЗакоН об отмеНе платы За капремоНт

мораторий На НалогооблоЖеНие квартир, даЧ и ЗемельНых 
уЧаСтков граЖдаН по кадаСтровой оЦеНке

ЗакоН о прогреССивНом подоходНом Налоге

ЗакоН о Налоге На роСкоШь

ЗакоН о СтроительНых СберегательНых каССах 

ЗакоН о продлеНии приватиЗаЦии ЖильЯ

ЗакоН об отмеНе бюдЖетНого правила  
(отправки НеФтедолларов За рубеЖ)

ЗакоН о второй пеНСии труЖеНикам тыла и уЗНикам 
ФаШиСтСких коНЦлагерей

болеее 90 законопроектов разра-
ботал андрей крутов в нынешней 
государственной думе. основные:

анДреЙ крУтОв. О моей семье
Оба моих деда были участниками ВОВ, бабушка по материнской линии служила  
в военно-полевом госпитале, вторая, в те годы еще подросток, трудилась в тылу.

Мой отец – инженер, кандидат технических наук, служил в Кронштадте на крейсере 
«Киров». В советское время возглавлял лабораторию в одном из конструкторских бюро, 
занимался разработкой ракет «воздух-воздух» и «воздух-земля», которые, кстати,  
и сейчас применялись в Сирии. В последние годы работает в сфере образования. 

Мама – потомственный врач, ведущий специалист в области диагностики заболева-
ний сердца, доцент. Ее научным руководителем был Валентин Покровский, прези-
дент Российской академии медицинских наук; стажировалась в Петербурге, в Инсти-
туте кардиологии имени Алмазова. Сейчас занимается преподавательской работой. 

У меня четверо детей. Старший сын учится в физико-математической школе, пла-
нирует поступать в Национальный исследовательский ядерный университет, а вот 
младшей дочери, которой почти 3 года, вряд ли удастся «поступить» в этом году  
в детский сад: в очереди мы на 943-м месте... 

Приемная  
андрея Крутова  

и оКсаны  
дмитриевой:

ул. Белинского, д. 13, 
2-й этаж 

Запись на прием  
по тел.: 579-09-07

 Приемная  
деПутата госдумы 

андрея Крутова 
в Курортном  

районе:

Сестрорецк,  
ул. Воскова, д. 4

 Тел.: 8 (911) 282-95-93.

 Приемные дни:  
вторник, четверг  
с 11:00 до 18:00

 Приемная  
деПутата госдумы

андрея Крутова  
в  ПриморсКом  

районе:

Комендантский пр., 11,  
корп. С, 3-й этаж

 Часы приема граждан 
ежедневно с 11:00 до 19:00

Тел.: 987-28-30

Центральная  
Приемная  

«Партии роста»  
в с.-Петербурге:

Наб. р. Фонтанки, 46 

твиттер анДреЯ крУтОва:
twitter.com/KrutovAndrey

вкОнтакте:  
vk.com/krutov.andrey

инстаГрам:
instagram.com/krutov.andrey

ПАРТИЯ РОСТА 4главная тема

Продолжение. Начало на с. 3

Чтобы иЗмеНить курС 
правительСтва, НедоСтатоЧНо 
громко его ругать.  
Надо предлагать реальНо 
работаюЩую альтерНативу
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Западные санкции и падение цен 
на нефть — не самые главные при-
чины нынешнего кризиса. он на-

чался в 2013 году, задолго до всех этих 
событий. В его основе — грубейшие 
ошибки, допущенные Правительством 
и Центральным банком. Это рукотвор-
ный кризис. Профессиональные эконо-
мисты 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 «Спра-
ведливая россия» в том числе, го-
лосовала за назначение нынешнего 
главы ЦБ Эльвиры Набиулиной. 
Против была фактически только ко-
манда оксаны Дмитриевой, в том 
числе андрей Крутов.

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

ство и на добычу полезных ископа-
емых, что приведет к росту цен на 
топливо и инфляции.

В-третьих, Правительство замора-
живает зарплаты и пенсии, тогда как 
наоборот их надо увеличивать, что-
бы вырос спрос и заработала про-
мышленность.

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. Стадионе 
на Крестовском, где был проведен 
конкурс, а потом строительство 
подорожало в 6 раз, тому пример. 
При этом они тормозят развитие 
экономики, так как предприятия 
не имеют долгосрочного финанси-
рования.

именно такие предложения со-
держатся в антикризисном плане, 
разработанном командой оксаны 
Дмитриевой. Это — единственная 
проработанная 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 страны 
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

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 средств  
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

План Правительства по борьбе с кризисом Антикризисный план А. Крутова и О. Дмитриевой
ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВИЯРЕЗУЛЬТАТ РЕЗУЛЬТАТ

Повышение 
ключевой 
ставки 
Центробанка
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Первое.  Оксана Дмитри-
ева и Андрей Крутов   
выступали категориче-

ски против повышения пенси-
онного возраста. той же позиции 
придерживается и Партия  
роСта. Удалось пресечь по-
пытки повышения пенсионного 
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-то 
приостановлена накопитель-
ная система, когда миллиарды 
пенсионных накоплений пере-
давались в бесконтрольное 
управление негосударствен-
ных пенсионных фондов.  
С другой стороны, эта система 
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  «се-
верную пенсию» и пенсию по 
выслуге лет, – уже в следующем 
году. У этих людей 6 % пенсион-
ных накоплений направлялись 
в негосударственные пенсион-
ные фонды. они столкнутся с 
очевидной несправедливостью: 
у людей, получавших такую же 
зарплату, но не участвовавших 
в «накопиловке», пенсии ока-
жутся существенно выше. 

Что будут делать Андрей 
Крутов и Оксана Дмитри-
ева, 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 проводятся  
с завидной регулярностью, все запутались  
в постоянных изменениях. Что удалось отстоять 
андрею крутову, оксане дмитриевой и другим 
членам команды? Что правильно из предло-
жений правительства? а что вредно и недо-
пустимо? какие полезные 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 «Справедливой россии» и дру-
гих партий, андрею крутову, оксане дмитриевой и другим членам 
команды 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, андрей 

Крутов и их сторонни-
ки препятствовали при-
нятию закона о расче-
те 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 россии 
получат платежки по нало-

гу на имущество в несколь-
ко раз выше, чем раньше. 
Поскольку раньше налог 
исчислялся по инвентари-
зационной стоимости, а 
теперь — по кадастровой, 
которая значительно 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 по-
ложена тем, у кого расходы 
на коммуналку превышают 
14  % от совокупного дохо-
да семьи. На федеральном 

уровне этот порог выше –  
22 %. Команда оксаны Дми-
триевой неоднократно вно-
сила 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  и 
андрей Крутов на-
чали борьбу за прод-

ление приватизации жилья 
в конце 2014 года. и три 
года подряд вносили зако-
ны, продлевающие привати-
зацию жилья. Мы с самого 
начала настаивали на прод-
лении приватизации до 2018 
года.  однако при корректи-
ровке   нашего законопроекта 
во втором чтении приватиза-

ция была продлена только до  
1 марта 2016 года, а впо-
следствии еще на год. таким 
образом, команде оксаны 
Дмитриевой удалось до-
биться очередного прод-
ления срока бесплатной 
приватизации жилья. те-
перь он заканчивается  
1 марта  2017 года. Мы при-
зываем тех, кто еще не вос-
пользовался своим правом 
приватизации жилья и хо-

тел бы это сделать, не от-
кладывать дело в долгий 
ящик. Каждый раз доби-
ваться продления сроков 
приватизации становится 
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

Заказчик: кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания российской Федерации седьмого созыва по городу Санкт-Петербургу – Северо-Западному одномандатному 
избирательному округу № 215 Крутов андрей Дмитриевич. 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 – Северо-Западному одномандатному избирательному округу № 215 Крутова андрея Дмитриевича
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ольга Яковлева – помощник 

оксаны дмитриевой.  Житель-

ница Сестрорецка. С 2000 года 

занимается проблемами ку-

рортного района и кронштад-

та. координатор движения  

«За чистый залив». принимает 

активное участие в экологиче-

ских акциях, ведет борьбу с не-

законным строительством и за-

хватом прибрежных территорий. 

Депутат Государствен-
ной Думы Андрей 
Крутов направил 

запрос главе «Газпрома» 
Алексею Миллеру по пово-
ду строительства  «Лахта 
центра». 

Депутат намерен выяс-
нить, будут ли построены 
транспортные развязки и 
объекты социальной ин-
фраструктуры на северо-
западе Петербурга. 

известно, что одна из глав-
ных проблем Приморско-
го района – пробки. Люди 
тратят по несколько часов, 
чтобы добраться до рабо-
ты и обратно. С каждым 
годом увеличивается на-
грузка и на метрополитен.

«Есть три блока проблем, свя-
занных со строительством «Лах-
та центра». Первое – расшире-
ние и реконструкция дорожной 
сети района. Необходимо изба-
вить людей от пробок! Второе – 
строительство дополнительных 
детских садов, школ и поликли-
ник, которых так не хватает жи-
телям Приморского района. тре-
тье – создание рабочих мест для 

местных жителей, а не только для 
заезжих специалистов. и главное –  
кто все это  оплатит? Бюджет 
города, то есть простые гражда-
не, или инвестор? я готов взять 
под контроль выполнение обя-
зательств Газпрома перед жите-
лями Приморского района. Это 
как раз тот случай, когда нужна 
профессиональная работа, а не 
песни под баян», – прокомменти-
ровал   андрей Крутов.

В Приморском районе, остро 
нуждающемся в социаль-
ных объектах, уже много лет 

не могут достроить поликлини-
ку на Вербной улице. К решению 
проблемы подключился депутат  
Андрей Крутов. 

В приемную депутата Госдумы обра-
тились жители Приморского района: 
люди обеспокоены темпами строи-
тельства поликлиники на Вербной 
улице. В условиях интенсивной за-
стройки Приморского района увели-
чивается нагрузка на объекты соци-
альной инфраструктуры. Наиболее 
остро в самом густонаселенном рай-
оне Санкт-Петербурга стоит вопрос 
медицинского обслуживания насе-
ления: не хватает поликлиник и мед-
персонала.

По словам жителей, строительство по-
ликлиники для взрослых на Вербной 
улице стояло в планах с самого начала 
застройки квартала еще с девяностых 
годов, однако сроки постоянно пере-
носились. По последним данным, вла-
сти города обещали сдать ее к концу 
года, однако местных жителей беспо-
коят темпы строительства – работы 
практически заморожены. В апреле 

этого года средства, выделен-
ные из бюджета на строительство 
поликлиники, были урезаны. В итоге 
единственная действующая поликли-
ника № 102 на пр. Королева работает 
с огромными перегрузками, жителям 
района очень сложно попасть на при-
ем к профильным специалистам.

«В Приморском районе катастрофи-
чески не хватает объектов социаль-
ной инфраструктуры – детских садов, 
школ, поликлиник и это при том, что 
район – один из самых крупных и бы-
стро развивающихся. Следует обязать 
инвесторов, работающих в городе, 
выполнять социальные обязатель-
ства по строительству и финансиро-
ванию социальных объектов. однако 
и сам город должен четко выполнять 
планы по введению социальных объ-
ектов. одним из таких проблемных 
объектов в Приморском районе яв-
ляется поликлиника на Вербной 
улице, ввод которой в эксплуатацию 
планировался еще в прошлом веке.  
я потребовал от администрации 
города ответа, в какие сроки пла-
нируется завершить это строитель-
ство», – заявил депутат Госдумы  
андрей Крутов.

Депутат Госдумы андрей 
Крутов потребовал от ад-
министрации Петербурга 

сообщить, какие действия предпри-
нимает правительство для решения 
проблемы свалки в Новоселках, ко-
торая отравляет атмосферу Примор-
ского и Курортного районов.

источник неприятного запаха,  
полигон «Северный» в поселке Но-
воселки, существует более 40 лет.  
из-за активного строительства, но-
вые жилые кварталы вплотную при-
близились к объекту, и свалка оказа-
лась практически в черте города.

Действующее законодательство за-
прещает захоронение отходов в 
границах населенных пунктов. Кро-
ме того, несколько лет назад была 
уничтожена лесополоса, которая 

частично закрывала жилые квар-
талы от ветра со стороны свалки. 
В приемную депутата продолжают 
поступать жалобы от жителей При-
морского района. Люди безуспеш-
но требуют от городских властей 
убрать свалку, но пока это не приве-
ло к положительным изменениям.

«то, что в городской черте находится 
действующий полигон по переработ-
ке отходов, возмутительно. Лучшим 
решением было бы вообще закрыть 
эту свалку. В зависимости от степе-
ни опасности, существуют разные 
варианты, как сделать это правиль-
но и безопасно: ее можно, например, 
засыпать, а можно и накрыть специ-
альным защитным покрытием», –  
считает лидер Партии роСта в Ку-
рортном районе Санкт-Петербурга 
ольга яковлева.

андрей крутов и Ольга Яковлева выступают  
за ликвидацию свалки в новоселках

кто заплатит 
за дороги
к офису Газпрома?

андрей крутов 
взял под 
контроль 
строительство 
поликлиники 
в коломягах

кандидат в депутаты Законодательного собрания 
санкт-Петербурга по округу № 10 от Партии рОста
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ПАРТИЯ РОСТА семейные Ценности

В прошлый раз по спискам 
«Справедливой россии» из-
бирался, например, бизнесмен 

роман Ванчугов. он брат и деловой 
партнер владельца строительной 
компании «Город» Максима Ванчу-
гова, которого подозревают в при-
своении денег нескольких тысяч 
дольщиков. или другой бизнесмен, 
как пишут в СМи, фигурант мно-
жества уголовных дел олег Михеев.

В этот раз их в список не взяли, 
но свято место пусто не бывает.  
В Думу от «Справедливой рос-
сии» баллотируется экс-лидер пе-
тербургского ЛДПр Денис Волчек.  
В ЛДПр Волчек смотрелся как род-
ной. и несколько раз избирался от 
партии Жириновского в Думу. Но 
сейчас что-то не срослось. а в За-
конодательное собрание от эсеров 
идет Максим Долгополов. тоже 
бизнесмен, до этого безрезультат-
но пытавший политическое сча-
стье в «Единой россии» и ЛДПр. 
Как пишут в СМи,  полиция объ-
единенных арабских Эмиратов по-
дозревала Долгополова в причаст-
ности к убийству в Дубае бывшего 
чеченского полевого командира, а 
на момент смерти – героя россии, 
подполковника Сулима ямадаева. 
Долгополов даже был на какое-то 
время арестован.

Но эти и другие примеры, к сча-
стью, являются исключением из 
общего правила, на основании 
которого формируются списки 
«Справедливой россии». Хорошие 
места в списке этой партии не ку-
пишь ни за какие деньги. они до-
стаются только самым достойным 
– родственникам или, в крайнем 
случае, друзьям родственников.

Возьмем первую пятерку списка 
«Справедливой россии» на выбо-
рах в ЗакС. Помимо самого Сергея 
Миронова и двух лидеров местно-
го отделения партии, на четвертом 
месте там стоит скромный муници-
пальный депутат Надежда тихоно-
ва. Нельзя сказать, что она какой-
то особо популярный в Петербурге 
политик: прошлые выборы в ЗакС 
тихонова, несмотря на щедрое 
партийное финансирование, про-
играла. В этот раз Сергей Миро-
нов решил не рисковать и поставил 
ее на гарантированно проходное 
место. Ведь Надежда Тихоно-
ва – его племянница. Следом 
за тихоновой в списке идет совсем 

вся семья вместе — 
так и душа на месте
после включения в предвыборные списки 
«Справедливой россии» ряда бизнесменов 
с неоднозначной репутацией некоторые 
эксперты стали говорить, что эта 
партия готова выдвинуть любого, 
кто сделает, скажем так, 
взнос в партийную кассу. 
Эти утверждения лишены 
оснований. внимательное 
изучение списков «Спра-
ведливой россии» сви-
детельствует: туда  
берут за достоинства, 
которые не купишь 
ни за какие деньги. 

загадочный персонаж: юрист Юлия 
Логунова. Как она туда попала, от-
гадать невозможно, если не знать, 
что Юлия Логунова – подруга 
четвертой жены Сергея Миро-
нова. Сергей Миронов не забыва-
ет и бывших жен: брат третьей 
жены Алексей Захаров тоже 
пристроен в список кандидатов. 
Правда, его место не столь перспек-
тивно, как место Логуновой: под-
руга четвертой жены котируется 
выше, чем брат третьей. Что с точки 

зрения житейской логики совер-
шенно неудивительно.

а вот Геннадий Болдырев, муж 
сестры Сергея Миронова и, 
к слову, папа Надежды Тихо-
новой, получил место  в списке по 
округу, вслед за Еленой Драпеко, ко-
торая как паровоз, должна привезти 
его к  победе.  Есть в списке человек 
по имени алексей Плотников, ко-
торого Сергей Миронов называет 
своим представителем в Сирии. Вы-
хухоли в Сирии не водятся, поэтому 
какие там у Миронова могут быть 
интересы, не ясно. Зато Плотников 
– зять видного эсера Павла 
Солтана, что, видимо, и обеспечи-
ло ему место в партсписке. Впрочем, 
без гарантии победы.

то, что изобилие родственников в 
списках «Справедливой россии» 
– не случайное совпадение, а фак-
тически программная установка 
партии, свидетельствует пример 
Дениса Волчека: записавшись в 
эсеры, он тут же пристроил к ним, 
как говорят, и мужа своей се-
стры Евгения Медведева. 

«Справедливая  
россия»:  

бизнесмены,  
родственники  

и родственники  
бизнесменов

В помощь члену «Справедливой России»

рУсскиЙ семеЙнО-ПартиЙнЫЙ 
тОЛкОвЫЙ сЛОварь

брат жены – шурин
муж сестры – зять

дочь сестры – племянница
подруга жены – кандидат 


