
Санкт-Петербург

ПАРТИЯ РОСТА 

Не забудьте 
воспользоваться 
льготами, которые  
мы отстояли для вас

СТР. 7

Выход  
из кризиса –  
только через 
экономику роста

СТР. 6

ОкСАНА ДмИТРИеВА
возглавила список ПАРТИИ РОСТА на выборах  
в Законодательное Собрание Cанкт-Петербурга  
и Государственную Думу. Выборы состоятся 18 сентября
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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.а

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 

Наши кандидаты в Государственную Думу выдвинуты  
в каждом округе Санкт-Петербурга.

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

Напоминаем нашим  
избирателям, что Оксана 
Дмитриева вместе со всей 
своей командой вышла  
из «Справедливой России»  
и создала новую ПАРТИю  
РОСТА. К ней присоединился 
вышедший из «Яблока»  
со своими товарищами  
Максим Резник. 
Если вы хотите поддержать 
Оксану Дмитриеву  
и Максима Резника,  
голосуйте за ПАРТИю РОСТА. 

ОкРуГ № 16  ОльГА ГАлкИНА
ОкРуГ № 19  ИРИНА кОмОлОВА
ОкРуГ № 23  ВлАДИСлАВ БАкулИН

выбирайте Партию роста и кандидатов от Партии роста



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 чер-
ным пиарщикам из партии власти это 
невдомек. они занимаются своим де-
лом так же, как их старшие товарищи 
управляют экономикой: тяп-ляп.

Смысл технологии следующий:  
в 217-м округе, по которому будет из-
бираться оксана Дмитриева, выдви-
нуты двое ее двойников. одна полная 
тезка – тоже оксана Дмитриева, дру-

гая – олеся Дмитриева. расчет черных 
пиарщиков такой: избиратели запута-
ются, и кто-то вместо настоящей ок-
саны Дмитриевой проголосует за под-
дельную. Соответственно, настоящая 
Дмитриева получит меньше голосов.

откуда пришли эти черные пиар-
щики, понятно: одна из двух под-
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Оксану Дмитриеву окружили клонами
кАк ОТлИчИТь В БюллеТеНе  
НАСТОЯщую ОкСАНу ДмИТРИеВу  
ОТ ПОДДельНОЙ
1. Настоящая Оксана Дмитриева выдвинута  
Партией роста.
2. Место работы и должность настоящей Оксаны 
Дмитриевой, указанные в бюллетене, – Госу-
дарственная дума Фс рФ, депутат.
3. Настоящую Дмитриеву зовут оксана Генри-
ховна. У двойника отчество другое, а еще один 
двойник – и вовсе Олеся.

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 вы-
двинут двойник, внимательно изучают 
бюллетени и не ошибаются. так, на вы-
борах 1998 года, когда эта технология 
массово применялась в Петербурге, 
практически все кандидаты, против 
которых были выдвинуты двойники, 
победили с рекордным 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. 

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»?

Сергей Миронов ведь пообещал, что Оксана 
Дмитриева и ее команда «должны быть 
готовы к проблемам. Жизнь такая 
штука... думаю, до выборов вы еще 
много интересного узнаете. При чем 
не от нас». То есть явно намекал, что со-
бирается заняться черным пиаром. 

клОНЫ – ПОДАРОк  
ОТ БЫВшИх ТОВАРИщеЙ?

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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ВлАДИСлАВ юРьеВИч БАкулИН,  
депутат Законодательного Со- 
брания Санкт-Петербурга, за-
меститель председателя По-
стоянной комиссии по устрой-
ству государственной власти 
и местному самоуправлению. 
Окончил Высшее артилле-
рийское командное училище, 
Артиллерийскую академию. 
Кандидат технических наук, 
подполковник запаса. Четыре 
раза избирался депутатом МО 
«Обуховский», трижды был 
главой муниципалитета.  

Когда закон о взносах на капре-
монт только принимали в на-
шем Законодательном Собра-

нии, было две позиции. Большинство 
поддерживало этот закон, но счита-
ло, что деньги должны собираться не 
в общем фонде капремонта, а на ин-
дивидуальных счетах каждого дома. 
Мы с Сергеем трохманенко и ириной 
Комоловой были против самой идеи 
введения обязательных платежей за 
капитальный ремонт. В Думе окса-
на Дмитриева с Натальей Петуховой 
также выступали категорически про-
тив закона в целом, «Единая россия» –  
за, а остальная фракция «Справедли-
вой россии» просто воздержалась от 
голосования и продолжала лоббиро-
вать взносы на капремонт в управля-
ющие компании. 

В результате закон принят – и в 
квартплатах появилась дополнитель-
ная строчка. Хорошо хоть, благодаря 
нашей последовательной позиции 
«против», в Петербурге плата за ка-

премонт – одна из самых низких в 
стране, 3,5 рубля за кв. м. однако, 
по сути, эти деньги уходят в никуда: 
люди могут годами платить за капре-
монт, а в их собственных домах его 
так никогда и не сделают. 

Мы, команда оксаны Дмитриевой, 
предлагаем следующее решение про-
блемы: сначала – капремонт, а потом –  
деньги. то есть обязательные взно-
сы на капремонт отменяются, сами 
работы финансируются из Фонда 
национального достояния по адрес-
ной программе, а когда они прове-
дены, жильцы отремонтированного 
дома постепенно начинают платить 
за капитальный ремонт, и то только 
частично. Чем выше износ дома, тем 
больше доля государства и меньше 
платеж граждан. а в домах дорево-
люционной постройки, памятниках 
архитектуры, где капитальный ре-
монт должен сопровождаться рестав-
рацией, доля жильцов должна быть 
мизерной. 

Владислав Бакулин: сначала 
капремонт, а потом – взносы граждан

остановили строительство  
«охта-центра»

остановили застройку  
баболовского парка 

добились выделения  
финансирования на включе-
ние баболовского парка  
в состав гмЗ «Царское Село»

отстояли военно-медицин-
скую академию 

отстояли исторический  
центр города от программы 
варварской реконструкции

боролась с проектом города-
спутника «южный» 

Спасли 31-ю больницу 

что сделала и за что боролась 
наша команда (ПАРТИЯ РОСТА)

препятствовали реализации  
хищнических инвестпроектов

добились отмены  
13-й квартплаты 

предотвратили введение 
энергопайков

разработали альтернативный 
бюджет Санкт-петербурга 

Защищали права обманутых 
дольщиков

добились сохранения бло-
кадной подстанции 

добились установки  
памятника ольге берггольц 

добились отмены платы  
за коммунальные услуги  
на общедомовые нужды 

добились сохранения стату-
са исаакиевского собора и 
музея городской скульптуры 

добились снижения платы  
за капремонт в петербурге 

боролись за сохранение  
береговой линии  
Финского залива 

помогали гражданам вернуть 
общедолевое имущество 
многоквартирных домов 
(чердаков, подвалов)

Первая тройка на выборах в Законодательное Собрание: 
максим Резник, Оксана Дмитрева, Сергей Трохманенко

4ПАРТИЯ РОСТА

кандидат в депутаты  
Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга по округу № 23
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Как депутаты, занимавшиеся 
пять лет проблемами градпла-
нирования, городского строи-

тельства, жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства, мы отчет-
ливо видим, что основную помеху на 
пути роста уровня и качества жизни 
людей в городе можно обозначить, 
как «Город – пища для инвесторов». 
Этот подход исповедовала власть на 
протяжении последних десятиле-
тий. отсутствие системы в вопросах 
развития инфраструктуры, «пятач-
ковый» принцип планирования и 
застройки территории, вседозволен-
ность т. н. «стратегических инвесто-
ров» и крупнейших монополистов. 

Мы выступаем за ИЗМЕНЕНИЕ 
ПРИНЦИПОВ ГРАДПЛАНИРО-
ВАНИЯ: 

•	переход от точечных пятен застрой-
ки к системе строительства по прин-
ципу «комплексного развития тер-
ритории» с обязательным расчетом 
наличия рабочих мест, транспортной 
и социальной инфраструктуры, пол-
ного обеспечения объектами для от-
дыха, спорта, досуга;

•	 запретить любую «уплотнитель-
ную застройку», в т.  ч. религиозны-
ми объектами, в сформировавшихся 
жилых кварталах, построенных в со-
ответствии с ранее принятыми пла-
нировочными решениями;

•	 создание отдельных документов 
градпланирования для городов, 
входящих в систему «Большого 
Петербурга» с собственными це-
лями и задачами развития (Петер-
гоф, Ломоносов, Пушкин – города- 
памятники, Сестрорецк, Зелено-
горск – города-курорты, Колпино 
– центр современной промышлен-
ности и инноваций;

•	 «реновация» территорий промзон 
– от развития наукоемкой промыш-
ленности до строительства жилья.

Мы понимаем, что город должен 
развиваться, должны появляться 

новые кварталы, чтобы у тысяч 
«очередников» появилось, нако-
нец, достойное жилье. Нам необ-
ходима городская программа мас-
сового строительства недорогого 
жилья. Но «массовое строитель-
ство» должно быть хорошо спла-
нировано! Сначала надо строить 
(и сдавать!) дороги, школы, поли-
клиники, а потом уже жилые дома. 
Но первым делом – при комплекс-
ном подходе к развитию города – 
власть должна побеспокоиться о 
рабочих местах для жителей новых 
кварталов. Мы настаиваем на том, 
чтобы город развивался не моно-, 

а полицентрично, чтобы центры 
роста формировались в первую 
очередь на окраинных террито-
риях. Центры роста – это центры 
развития новых высокотехноло-
гичных производств и связанных с 
ними образовательных центров, а 

не складских зон, мусороперераба-
тывающих заводов и т. п. «свалок» 
жизнедеятельности Большого Пе-
тербурга.

отдельный вопрос – создание го-
родской рекреационно-туристиче-
ской зоны на побережье Финско-
го залива. Для Морской столицы 
позорно, что ее жители не имеют 
выхода к морю – ни пляжей, ни 
прогулочных зон, уничтожаются 
последние «живые уголки» и за-
казники. Практически полностью 
уничтожена инфраструктура во-
дного туризма и спорта.

Инвесторы должны служить городу, 
а не наоборот!
мы хотим жить в свободном, социально ответственном, зеленом, комфортном и безопас-
ном городе, и мы знаем, что нужно делать. Наша программа – это программа людей, кото-
рые ходят по питерским улицам, ездят в метро, зарабатывают на жизнь тяжелым трудом.

ИНВеСТОРЫ  
ДлЯ ГОРОДА,  

А  Не  ГОРОД ДлЯ 
ИНВеСТОРОВ!

ПАРТИЯ РОСТА

кОмОлОВА Ирина Игоревна
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя  
Комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам.

Родилась в 1972 году в Ленинграде. Окончила Академию аэрокосмического прибо-
ростроения (ЛИАП). Работала инженером на заводе «Импульс», специалистом Ко-
митета по занятости населения Санкт-Петербурга. С 2001 года – в журналистике.  
Политический, социальный публицист, учредитель газеты «Левый Берег».

Основные сферы профессиональной деятельности – защита трудовых прав, борьба с 
беспределом монополистов в ЖКХ, создание рекреационно-туристической зоны на 
побережье Финского залива, изменение принципов градопланирования для исто-
рических городов: Петергоф, Ломоносов, Красное Село, Стрельна – не «окраины»,  
а самостоятельные центры развития.

кандидат в депутаты Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга

ГАлкИНА Ольга Владимировна
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Окончила Университет управ-
ления и экономики, с отличием защитила диплом юриста. Еще в студенческие годы 
начала заниматься общественно-политической деятельностью, была членом моло-
дежного парламента Петербурга, затем депутатом, заместителем главы муниципаль-
ного совета округа «Морской». 

В декабре 2011 года избрана депутатом Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга. Работает в комиссии по промышленности, экономике и собственно-
сти, в профильной комиссии по туристской индустрии и в комиссии по устройству  
государственной власти, местному самоуправлению. Входит в группу независимых 
депутатов. Пользуется репутацией человека решительного и самостоятельного, на 
которого нельзя «надавить», заставить делать то, что противоречит ее убеждениям. 
Воспитывает дочь и сына.

кандидат в депутаты Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга

ОБщЕСТВЕнная ПРИЕмная ДЕПУТаТа ЗакСа

ВЛаДИСЛаВа БакУЛИна

Пр. Обуховской Обороны, д. 199
Тел.: 454-05-70

Время приема:  
пн-пт с 11:00 до 19:00

ОБщЕСТВЕнная ПРИЕмная ДЕПУТаТа ЗакСа 

ИРИнЫ кОмОЛОВОй
Г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 40

Время приема: пн. с 15:00 до 18:00

Новый Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 25А

Время приема: вт. с 16:00 до 18:00

Красное село, пр. Ленина, д. 77. Кабинет № 336

Единый телефон всех приемных: 912-58-42

ЦЕнТРаЛьная  
ПРИЕмная  

ПаРТИИ РОСТа  
В С.-ПЕТЕРБУРГЕ:

Наб. р. Фонтанки, 46

Тел.: 572-38-80 

ОБщЕСТВЕнная ПРИЕмная ДЕПУТаТа ЗакСа 

ОЛьГИ ГаЛкИнОй
Адрес приемной:  

ул. Котина, д. 2, корп. 1

Тел. и факс приемной: 745-26-06

График приема:

Вторник с 11:00 до 15:00

Среда с 17:00 до 20:00



ЭкОнОмИка РОСТа

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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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-то 
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 гарантированно 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

ПАРТИЯ РОСТА
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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 слу-
чае, 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 ин-
тересы, не ясно. Зато Плотников –  
зять видного эсера Павла Сол-
тана, что, видимо, и обеспечило ему 
место в партсписке. Впрочем, без га-
рантии победы.

то, что изобилие родственников в 
списках «Справедливой россии» –  
не случайное совпадение, а факти-
чески программная установка пар-
тии, свидетельствует пример Дени-
са Волчека: записавшись в эсеры, 
он тут же пристроил к ним, как 
говорят, и мужа своей сестры 
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 

ПАРТИЯ РОСТА


