
Оксана Дмитриева
возглавила список Партии рОста на выборах  
в Законодательное собрание Cанкт-Петербурга  

Выборы – 18 сентября
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в избирательном бюллетене на выборах депутатов  
Законодательного собрания ПартиЯ рОста  
будет расположена на втором месте – под  № 2 

В подписном листе каждый избиратель 
указывает фамилию, имя, отчество, но-
мер паспорта, место жительства. Эти 
данные записывает либо сам избира-
тель, либо сборщик. При этом подпись 
и дату  ставит собственноручно только 
избиратель. Именно это проверяет по-
черковед. В паспортных данных подпи-
сантов не должно быть ошибок: даже 
написание слова «Санкт-Петербург» 
с пропуском в нем какой-нибудь бук-
вы – высокая вероятность выбраковки 
подписи. Если ошибка допущена в па-
спортных данных сборщика подписей 
(они указываются на каждом листе) –  
выбраковывается весь лист. При этом 
личность и подпись самого сборщика 
должны заверяться у нотариуса, а за-
тем подписные листы в обязательном 
порядке должен заверить лично либо 
сам кандидат, либо уполномоченный 
партии.

В избиркомах отобранную слу-
чайным образом часть автогра-
фов граждан (20  % от сданных у 
партии и 25 % – у одномандатни-
ков) проверяют на соответствие 
паспортным данным через систе-
му ГАС «Выборы». Все несовпаде-
ния отправляют на перепроверку  
в УФМС. Как правило, УФМС под-
тверждает подлинность не менее 
половины паспортных данных под-
писантов, так как в ГАС «Выборы»  – 
устаревшая база.

ирина кОмОлОва,
кандидат в депутаты ЗАКСа

«На этих выборах  
появилась новая технология – 
«токсичные сборщики». Конку-
ренты посылают людей во враже-
ский штаб с приказом наняться в 
сборщики подписей и принести как 
можно больше фальшивых авто-
графов. Если при этом есть связь с  
ТИКом, туда сообщают, какие 
именно подписи надо взять для про-
верки. Например, все знают, что во 
Фрунзенском районе Оксане Дми-
триевой выставили однофамилиц-
«клонов». Так вот, двоих сборщиц 
подписей специально прислали в 
мой округ от одной из  этих «кло-
нов». Люди за нас  подписывались, а 
провокаторы обманывали не толь-
ко кандидатов, но и граждан».

Скорее всего, снятие 
кандидатов Партии 
Роста в округах – 
инициатива, кото-
рая может исходить 
от глав районных 
администраций, на-
пример, или влия-
тельных конкурен-
тов. Наиболее яркий 
случай произошел 
с кандидатом Ната-
льей Петуховой. Ра-
бочая группа ТИК не 
нашла в ее подписях 
превышения нормы 
по браку и рекомен-
довала зарегистри-
ровать.

Прошел проверку? все равно откажут!

как проверяют подписи
Экспертизу  
оспорить нельзя

как собирают подписи

Партия представила в Горизбирком 20 450 подписей, в результате проверки  было обнаружено порядка 5 % брака,  
при допустимом пороге в 10%,  и теперь ПартиЯ рОста примет участие в выборах депутатов Законодательного собрания  
санкт-Петербурга и имеет все шансы сформировать вторую по численности фракцию в парламенте. 

Иногда, уверены, идут на прямые 
подлоги. Например, посылают в 
УФМС запрос о паспортных дан-
ных человека, поставившего под-
пись, при этом, считаем, умышлен-
но допускают ошибку в написании 
его имени. Когда из УФМС прихо-
дит ответ, что такого человека нет, 
этот ответ становится основанием 
для выбраковки. Так, например, 
в ТИКе № 29 Фрунзенского райо-
на, проверяя подписи  маританы  
куЗнецОвОй, направили в УФМС 
24 запроса с паспортными данны-
ми подписавшихся избирателей, из 
них 10 были с ошибками. 

Ошибка или ПОДлОГ? 

натальЯ ПетухОва 
кандидат в депутаты ЗАКСа

«Однако в комиссии решили, 
что я неправильно указала 
свою должность в подписных 
листах: перед словами «член 
Комитета Государственной 
думы по бюджету и налогам» 
не указано «депутат Государственной думы».  
Поэтому все подписные листы были забракованы! 
Кроме того, к подписавшимся за нас избирателям 
приходили и звонили люди с вопросом, точно ли 
они  за нас подписывались. Узнать адреса избира-
телей можно лишь получив в ТИКе доступ к под-
писным листам, что является уголовным престу-
плением, так как это — персональные данные.  
Я уже сделала запрос в Генпрокуратуру, с требо-
ванием разобраться – кто и на каком основании   
дал информацию, не подлежащую разглашению». 

кандидаты, прошедшие регистрацию по подписям, и те, кого «выбили» с гонки, в один голос утверждают: процедура проверки 
подписей в тиках превращена в абсолютно иезуитскую. цель – любой ценой не дать зарегистрироваться потенциальным лидерам. 

Первая тройка списка Партии рОста  на выборах в Законодательное собрание Петербурга

Сергей 
Трохманенко, 
депутат 
Законодательного 
собрания СПб

макСим 
резник, 
депутат 
Законодатель- 
ного собрания  
СПб

окСана 
ДмиТриева, 
депутат 
Государственной 
Думы

Одновременно подписи проверя-
ют эксперты-подчерковеды. Хотя их 
оценки субъективны, юридически 
оспорить заключение эксперта прак-
тически невозможно. Даже если из-
биратель, чья подпись сочтена под-
дельной, придет и лично заявит, что 
он подписывался, это, в большинстве 
своем, не будет аргументом.
Если комиссия ставит перед собой це-
лью «завалить» кандидата, она может 
придумать разные способы.  

влаДислав бакулин,
кандидат в депутаты ЗАКСа 

«Некоторые члены Из-
бирательной комиссии 
специально выискивали 
среди подписантов людей, у которых 
имя или отчество могут быть напи-
саны  по-разному. Имена «Наталия» и 
«Наталья». Отчества «Геннадьевич» 
и «Геннадиевич», «Иннокентьевич» и 
«Иннокентиевич» и т. д. Сборщики – 
нормальные люди: полстраны делают 
такие ошибки. Но эти ошибки стали 
основанием для отбраковки подписей».  
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в избирательном бюллетене на выборах депутатов  
Государственной Думы ПартиЯ рОста  
будет расположена под № 9 

выполняя поручение Президента рФ, ПартиЯ рОста разрабатывает альтернативную стратегию 
выхода из экономического кризиса – «стратегию роста». Она будет конкурировать  
с программой кудрина. Для участия в разработке этой стратегии в ПартиЮ рОста пришла команда 
профессиональных экономистов во главе с Оксаной Дмитриевой.

ЗастрахОвать вклаДы 

малОГО биЗнеса

Мы добились того, что застрахо-
вали вклады индивидуальных пред-
принимателей на 1 млн 400 рублей 
по счету, это сумма равная вкладу 
физического лица, но тем не менее 
хотя бы такая защита. Благо-
даря этому сегодня индивидуаль-
ные предприниматели сохранили 
миллиарды рублей. Сейчас задача –  
застраховать вклады малого и 
среднего бизнеса, а также юридиче-
ских лиц хотя бы на 5 млн рублей.  
Соответствующий закон внесли 
в Думу депутаты Андрей Крутов, 
Оксана Дмитриева, Иван Грачев.  

не Душить ОтчетнОстьЮ

Одна из приоритетных задач на-
шей «Стратегии роста» – это 
развитие и вывод из тени на свет 
малого бизнеса. Это должна быть 
новая налоговая система, новая си-
стема регулирования бюрократии 
отчетности. Сегодня каждое ма-
лое предприятие должно готовить 
до семидесяти отчетов. Причем 
каждое ведомство пытается всю 
свою работу переложить на пред-
принимателя. Также мы хотим, 
чтобы у бизнеса была возмож-
ность взять кредит по доступ-
ным процентам и на долгий срок. 
Это вполне можно сделать без вся-
ких потерь для  государства.

не Душить ПрОверками

Количество плановых проверок 
сокращается, но все больше и 
больше становится внеплано-
вых. Многие из них не согласова-
ны с прокуратурой. Я предложил 
президенту сократить количе-
ство проверок – не более двух 
на одно предприятие плановых 
в течение года, внеплановых – 
только если есть угроза жизни  и 
здоровью. Одной проверки одним 
ведомством одного предприятия 
в течение трех лет. Что касает-
ся штрафов, мы предложили сни-
зить их в два раза, потому что и 
«Газпром» и «Булочная» платят 
одинаково. 

Петербургский 
список Партии 
рОста возглавляет

анДрей 
круТов,  
депутат Государ-
ственной Думы

ДмиТрий 
ПоТаПенко, 

окСана 
ДмиТриева, 

БориС 
ТиТов, 
уполномочен-
ный по правам 
предпринима-
телей при 
Президенте 
РФ

Федеральный список Партии рОста на выборах в Государственную Думу возглавляют 

борис титов: программа Партии рОста – это активное движение вперед

стратегия роста –
это программа выхода из кризиса 
благодаря росту экономки  
и росту доходов населения 

Борис Титов и Оксана Дмитриева

Ситуация в России складывается непро-
стая. Уже шесть кварталов подряд мы 
не растем – это рекорд за всю историю 

страны. Четырнадцать кварталов подряд ин-
вестиции падают. Это значит, что в ближай-
шее время не будет новых производств. Ко-
личество рабочих мест сокращается. За три 
последних года стало меньше на 6,3 млн чело-
век. «Стратегия роста» – это программа, кото-
рая отличается от программы сегодняшних 
экономически-финансовых властей. Наша 
политика – политика, стимулирующая рост, 
политика активного движения вперед, поли-
тика поддержки, финансового опережающего 
кредитного предложения в экономику. Это 
не попытка переждать кризис, а попытка вы-
рваться  вперед за счет развития экономики. 

стратеГиЯ рОста ПрОтив криЗиса

депутат  
Государственной 
Думы

предпринима-
тель
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как команда Оксаны Дмитриевой заблокировала 
рейдерский захват казны

Правительство раз-
работало и пред-
ложило Думе закон 

о передаче всех средств 
Стабилизационного фонда 
(Резервного фонда и Фон-
да Национального благо-
состояния), то есть каз-
ны России, коммерческой 
структуре под названием 
ОАО «Росфинагентство». 
Эта коммерческая структу-
ра должна была от своего 
имени размещать за грани-
цей средства казны. В конце 
25  января 2013 года Госду-
ма голосами проправитель-
ственного большинства в 
первом чтении  приняла 
этот закон. Оксана Дмитри-

ева и ее команда сделали 
всё, чтобы закон не вышел 
на финишную прямую. На-
звав закон «рейдерским за-
хватом казны», они чётко 
и однозначно раскрыли его 
сущность для «непонятли-
вых». Долгие годы нас уве-
ряли в необходимости соз-
дания Резервного фонда и 
Фонда Национального бла-
го состояния, затем убежда-
ли, что их средства нельзя 
тратить на решение соци-
альных проблем.  Потом вы-
яснилось, что средства Ре-
зервного фонда, вложенные 
в ценные бумаги, акции, 
облигации иностранных 
государств работают эф-

фективно на эти иностран-
ные государства, но не ра-
ботают на нас. И в финале 
многоходовки правитель-
ство разработало и предло-
жило Думе «Росфинагент-
ство». Это не что иное, как 
рейдерский захват казны!  
Команда Оксаны Дмитри-
евой жестко выступала в 
Думе, привлекла внимание 
СМИ и экспертного со-
общества, общественность. 
Пикеты и митинги прошли 
по всей стране.  

В результате этих действий 
Комитет Государственной 
Думы по бюджету и нало-
гам принял решение об от-

клонении во втором чтении 
закона о создании «Росфи-
нагентства», потом за это 
решение проголосовала и 
вся Дума. 

Таким образом, даже не 
имея большинства голосов 
в Думе, но используя свой 
профессионализм и опыт, 
опираясь на поддержку в 
обществе, команда Оксаны 

Дмитриевой сумела предот-
вратить перевод денег каз-
ны в частную коммерческую 
структуру.  На тот момент 
объем средств Стабилиза-
ционного фонда, который 
хотели отдать коммерсан-
там, составлял 8 триллио-
нов рублей (это расходы на 
образование, здравоохране-
ние и культуру, вместе взя-
тые за 8 лет).

где их взять?

СТРАТЕГИЯ РОСТА – альтернативная экономическая программа, которую 
разрабатывают Столыпинский клуб и ПАРТИЯ РОСТА. В ней указано,  
что для выхода из кризиса необходимо вложить 1,5 триллиона рублей  
в реальную экономику и 1 триллион рублей в социальную сферу.

Один из источников средств – остановка финансовых афер,  
которые ежегодно уводят триллионы государственных рублей.  
В частности, таких, как создание «росфинагентства».

на что мы предлагаем потратить эти средства:
            Инвестиции в реальную экономику;
                Создание миллионов высокопроизводительных рабочих мест; 
                      Финансирование здравоохранения;
       Финансирование образования;
      Индексация зарплат и пенсий.

Через увеличение доходов населения и снижение налогов  
на инвестиции мы предлагаем добиться увеличения спроса на продукцию 
отечественного производства и стимулировать рост экономики.

эКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПАРТИИ РОСТА
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Когда закон о взносах на капремонт толь-
ко принимали в Государственной Думе и  
в Законодательном Собрании, было две по-

зиции. Большинство поддерживало этот закон, 
но считало, что деньги должны собираться не в 
общем фонде капремонта, а на индивидуальных 
счетах каждого дома. В Думе Оксана Дмитриева 
с Натальей Петуховой выступали категориче-
ски против закона в целом, «Единая Россия» – за,  
а остальная фракция «Справедливой России» 
просто воздержалась от голосования и продол-
жала лоббировать взносы на капремонт в управ-
ляющие компании. В результате закон принят –  

и в квартплатах появилась дополнительная строч-
ка. Однако, по сути, эти деньги уходят в никуда: 
люди могут годами платить за капремонт, а в их 
собственных домах его так никогда и не сделают. 
На специальных  счетах управляющих компаний 
эти средства либо обесценятся  либо могут исчез-
нуть вместе с самими управляющими компаниями.  

Оксана Дмитриева предложила следующее ре-
шение проблемы: сначала капремонт, а потом –  
деньги. То есть обязательные взносы на капре-
монт отменяются, сами работы финансируются 
из Фонда национального достояния по адресной 

программе, а когда они проведены, жильцы от-
ремонтированного дома постепенно начинают 
платить за капитальный ремонт, и то только ча-
стично. Чем выше износ дома, тем больше доля 
государства и меньше платеж граждан. А в домах 
дореволюционной постройки, памятниках архи-
тектуры, где капитальный ремонт должен сопро-
вождаться реставрацией, доля жильцов должна 
быть мизерной. Оксана Дмитриева, Андрей Кру-
тов, Наталья Петухова  уже разработали и внесли  
в Государственную Думу соответствующий  про-
ект закона. В следующем созыве Государственной 
Думы их задача – его  отстоять.  

Программа Партии рОста: стройсберкассы –  
реальное решение жилищной проблемы

Программа Партии рОста:  
сначала капремонт, потом деньги

Стройсберкассы – это специализированные 
банки, где люди копят и берут кредиты толь-
ко на строительство и на улучшение жилищ-

ных условий. Суть механизма проста и похожа на 
«кассы взаимопомощи», которые существовали в 
советское время почти в каждом коллективе. 

Гражданин накапливает деньги в стройсберкассе. 
Когда половина той суммы, которая нужна на по-
купку жилья, накоплена, он забирает эти деньги, 
а на вторую половину получает кредит под низ-
кий процент 5–6% годовых. И покупает квартиру. 
Кроме того, по моему закону предполагалась еще 
и помощь государства 20 % от накопленной за год 

Первый вариант проекта закона о «Строительных сберега-
тельных кассах» Оксана Дмитриева и Иван Грачев разработа-
ли более 10 лет назад. С тех пор команда Оксаны Дмитриевой  
вносила проект закона «О строительных сберегательных 
кассах» в Государственную Думу трижды. Последний раз  
в июне 2016 года. Добиться принятия этого закона одна из  
задач нашей команды   в новом созыве Государственной Думы. 

СВОЙ ДОМ

суммы. На каждый внесенный, допустим, рубль 
оно докидывает 20 копеек. В некоторых странах 
на старте дают 40 копеек. Если человек вкладывает 
деньги в стройсберкассу под три процента годовых, 
то потом ему кредит дадут не более, чем под шесть. 
При таких условиях, у нас в России, даже в плохие 
годы примерно 30 % граждан потянут стройсбер-
кассы, а в хорошие – половина. А это жилье еще 
для 30 миллионов росиян. 

Мы столкнулись с ожесточенным сопротивлени-
ем американистов-кудринистов. Американисты 
заявили, что закон нужно сначала опробовать в 
регионах. Но в отдельном регионе сделать это не-

возможно, необходимо федеральное законодатель-
ство и федеральные доплаты. Так все и застряло. 
Сопротивляются и банки: их не устраивает, что по 
моему закону процент по кредиту будет ограничен 
5–6%, а их маржа ограничена 3 %. Не нравится и 
финансовым дельцам, которые сейчас наживаются 
на реструктуризации ипотечных кредитов. 

Ведь в системе стройсберкасс помощь государства 
идет не финансовым посредникам, а непосред-
ственно вкладчику, гражданину. Но шансы прове-
сти этот нужный людям закон есть. Очередной ва-
риант закона мы подготовили и месяц назад снова 
внесли в Государственную Думу. 

ЖИЛИЩНАЯ ПРОГРАММА ПАРТИИ РОСТА
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Расходы на образование в 
федеральном бюджете сни-
жаются с 2014 года, третий 

год подряд. Даже в номинальных 
величинах, то есть тех суммах, 
которые записаны в бюджете, 
снижение составило 14 %. А в 
реальных – с учетом инфляции –  
на 36 %. Таким образом, если 
сравнивать финансирование об- 
разования сейчас и три года на-
зад, фактически оно сократи-
лось на треть. 

В результате доля расходов на 
образования в валовом внутрен-
нем продукте страны составляет 
4,9 %. Вместе с тем только для 
того, чтобы поддерживать его 
на должном уровне, необходима 
доля в 7–8%. Страны, в которых 
заботятся о развитии образова-
ния, тратят на него 9–10% от ВВП.

Указы президента о повышении 
финансирования высшей школы 
выполняются иезуитским спосо-
бом. Чтобы повысить зарплаты 

преподавателям, сокраща-
ется штатное расписание, 
а сами они переводятся 
на непреподавательские 
должности: старшие пре-
подаватели – лаборантами, 
научные сотрудники – тех-
ническими работника-
ми. В итоге чиновники 
рапортуют о росте зар-
плат, тогда как на самом 
деле еще более ухудшают 
ситуацию.

увеличить финансирование образования

Изменение системы финансирования и статуса 
бюджетных учреждений фактически преврати-
ло их в коммерческие предприятия, принадле-
жащие государству. Теперь им предписывается 
зарабатывание денег. В том числе это косну-
лось школ, директора которых стали ощущать 
себя не руководителями учебного процесса,  
а хозяйственниками и менеджерами, которые 
занимаются теперь исключительно вопроса-
ми финансов и отчетов, обремененных к тому 
же бесконечными тендерами. 60 % директоров 
школ уже не преподает. 

Это в корне отличается от международной 
практики. Во всем мире бюджетные учрежде-
ния живут по смете и жесткому штатному рас-
писанию. Учителя должны иметь статус госу-
дарственных служащих с четкими критериями 
аттестации и фиксированными окладами.

Бюджетные учреждения не должны сремиться к 
зарабатыванию денег, это не булочная и не ларек. 

иЗ ПрОГраммы Партии рОста 
1. Повысить роль тарифов и штатного рас-
писания в вопросах определения размера 
зарплаты учителей.  

2. упростить методологию аттестации педа-
гогических кадров.

3. Пересмотреть систему закупок, отменив 
конкурсы и тендеры по большинству по-
зиций, предоставить право руководителям 
организаций осуществлять закупки само-
стоятельно в пределах утвержденных цен.

вредные реформы в образовании надо прекратить

Традиционно курс высшего образования  
в России – 5 или 6 лет, по итогам которых вы-
дается диплом специалиста.

Внедрение двухуровневой Болонской системы   
(4 года бакалавриат и 2 года магистратура)  
наносит серьезный удар по высшему образо-
ванию, особенно естественно-научному, инже-
нерному и физико-математическому. Поскольку 
подготовить за 4 года квалифицированного ин-
женера, физика или генетика невозможно. 

Сжатие всего объема знаний, который сту-
дент должен получить за 5,5 лет, до 4-х лет 

ведет к перенагрузкам и невозможности 
качественного преподавания, сокраще-
нию семинарских занятий и лабораторных  
работ. 

иЗ ПрОГраммы Партии рОста
1. Прекратить практику насильственного вне-
дрения 2-уровневой системы в вузах. 

2. По инженерным, физико-математическим 
и естественно-научным специальностям со-
хранить специалитет.

ЕГЭ
ЕГЭ, на разработку 
которого потратили 
заем Мирового банка 
в сумме 200 миллионов 
долларов, не привел, 
как ожидалось, к сни-
жению коррупции при 
сдаче экзаменов. Вме-
сто этого он способ-
ствовал:

   Росту коррупции;

 Подавлению способ-
ности к рассуждениям 
и логическому мышле-
нию учеников, механи-
ческому натаскиванию 
на тесты;

 Отказу от полноцен-
ного общего среднего 
образования, ученики 
не получают разносто-
роннюю картину мира, 
поскольку в старшей 
школе они сосредота-
чиваются на трех про-
фильных предметах, по 
которым будут сдавать 
ЕГЭ.

 Ранней профилиза-
ции – уже с начала 10-го 
класса школьники учат 
исключительно те пред-
меты, по которым соби-
раются сдавать ЕГЭ. В 
результате, если потом 
они захотят поменять 

направление, это будет 
уже невозможно. 

  Отказ от полноцен-
ного изучения русской 
литературы. Тогда как 
именно на основе из-
учения русской ли-
тературы у учеников 
развивается умение рас- 
суждать и оценивать 
происходящие вокруг 
события.

Безусловно, нельзя по-
стоянно реформиро-
вать эту сферу. Хуже 
всего, когда ученики 
начинают готовиться 
к одной системе сдачи 
экзаменов, а потом она 
внезапно меняется на 
другую.

чтО ПреДлаГает  
ПартиЯ рОста
1. еГЭ не должен быть 
единственной формой 
выпускных и вступи-
тельных экзаменов. 

2. Отменить Гиа  
для выпускников  
девятых классов.

3. расширить возмож-
ности сдачи экзаменов  
в устной форме.

83-й закон о коммерциализации  
бюджетных учреждений

Болонский процесс

Действия, предпринимаемые правительством в сфере образования, наносят по ней не меньший удар, 
чем сокращение финансирования. Все реформы образования за последние годы имели негативные 
последствия. Вот лишь несколько примеров

1. увеличение доли расходов на образование в федеральном бюджете и ввП;

2. Полноценная индексация расходов на образование с целью полной  
компенсации сокращения финансирования в 2014–2016 гг.

иЗ ПрОГраммы 
Партии рОста

ПРОГРАММА ПАРТИИ РОСТА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Заказчик: Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА». Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма “Курьер”». ИНН 7826675497. 
Юридический адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63, корп. 6. Дата выпуска: 22.08.2016 г., тираж 800 000 экз. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда Регионального отделения  

в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
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ПартиЯ рОста на защите образования
Оставить  
университет  
в Петербурге
Летом 2016 года вновь заговори-
ли о возможном переезде Санкт-
Петербургского Университета за 
черту города. В качестве местопо-
ложения предполагаемого кампуса 
называются окрестности Гатчины 
и район Горской под Сестрорец-
ком. Комиссия, созданная в недрах 
СПбГУ, считает возможным закон-
чить переезд всех факультетов к 
2026 году, а расходы предваритель-
но оценивает в 50 миллиардов ру-
блей. Предполагается возвести сот-
ни тысяч метров жилых и учебных 
и корпусов, создать спортивную, со-
циальную и транспортную инфра-
структуру. Авторы идеи полагают, 
что переезд позволит существенно 
повысить уровень образования. Од-
нако аргументы «против» выглядят 
более весомыми. Цена проекта, и 
сейчас не маленькая, скорее всего 
только вырастет по мере его реали-
зации. Между тем, в образовании 
есть куда более насущные пробле-
мы. Сосредоточив иногородних 
студентов за городом, мы затруд-
ним им доступ к музеям, библиоте-
кам, другим элементам культурного 
пространства Петербурга. Будет ли 
это способствовать росту уровня 

образования? Нет. Те студенты, кто 
проживают в Петербурге, вынужде-
ны будут тратить по три-четыре часа 
на дорогу ежедневно. То же самое ка-
сается преподавателей, технических и 
научных работников, которых в Уни-
верситете насчитывается более 12,5 
тысяч. Даже если обеспечить их всех 
жильем на территории нового кампу-
са, согласятся ли они на переезд?

максим реЗник:

– Петербург и Университет нераз-
рывно связаны, это вековая тра-
диция.  Никакого смысла затевать 
такой масштабный проект нет.  
У нашего Университета достаточ-
но проблем: ликвидация факульте-
тов, выдавливание самостоятельно 
мыслящих преподавателей, отста-
лость материально-технического 
оснащения. Все эти проблемы связа-
ны не с нехваткой площадей или не-
обходимостью переезда под Гатчину, 
а с фигурой нынешнего ректора Ни-
колая Кропачева. Решить их можно 
прямо сейчас и совершенно бесплат-
но, уволив его.

требОвание  
Партии рОста
университет оставить,  
ректора убрать

максим резник –  

депутат, председатель  
Комиссии по образова-
нию, культуре и науке  
Законодательного собра-
ния Петербурга.  
Действующий  
учитель истории

выполнять  
закон  
об индексации 
зарплат  
бюджетников
Бюджет Санкт-Петербурга на 2016 
года был принят с нарушениями 
городского законодательства, уве-
рен Максим Резник. Дело в том, 
что «базовая единица», исходя из 
которой рассчитываются зарплаты 
работникам бюджетной сферы, не 
была проиндексирована на офи-
циальный уровень инфляции, как 
того требует региональный закон. 
Простейшие расчеты показывают, 
что «базовая единица» должна была 
составить 10 209 рублей, а в бюджет 
заложена в размере 9174 рублей. 
Для небольших учительских зар-
плат разница более чем серьезная – 
почти 10 %! Однако парламентское 
большинство и городские власти 
при принятии бюджета законные 
возражения максима Резника и его 
коллег проигнорировали.

Еще Сократ говорил, что «вос-
питание – дело трудное,  
и улучшение его условий – 

одна из священных обязанностей 
каждого человека». У нас же чинов-
ники как будто задались целью по-
ступать с точностью до наоборот. 
Едва подняв учителям зарплату, им 
увеличили нагрузку, завалив бумаж-
ной работой.

Теперь педагогам нужно заполнять 
столько форм, отчетов, табелей и 
журналов, что не остается времени 
не только на творческий подход к 
профессиональным обязанностям, 
но и на сам учебный процесс. Тра-
диция всеобщего контроля порож-
дает не только многочисленную, 
но и никому не нужную отчет-
ность. Для чего и для кого нужны, 
например, ежеквартальные, а то и 
ежемесячные отчеты о вакансиях, 
о повышении квалификации педа-
гогических кадров, о подготовке 
резерва руководящих кадров, об 
одаренных детях, об уплате нало-
гов, о деятельности попечительских 
советов, о проведении семинаров 
с родительской общественностью, 
о проведении социологических ис-
следований с учащимися в школах 
и другие? Ответ прост: «бумажный 
водопад», обрушившийся на голо-
вы учителей нужен только для того, 

чтобы обосновать существование 
полчищ чиновников от образова-
ния, которые делают вид, что все 
контролируют.

Иногда очередная проверка при-
ходит в школу, когда еще не успели 
принять меры по предыдущей. Все 
это не только мешает полноценно 
работать педагогам, но и стоит не-
малых бюджетных средств.

иЗ ПрОГраммы Партии рОста
Председатель Комиссии по обра-
зованию, культуре и науке Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга максим реЗник:

– Остановить «бумажный водопад» 
в школах – одна из важнейших задач 
в сфере образования. Одним выстре-
лом можно убить двух зайцев: осво-
бодить от бессмысленной нагрузки 
тех, кто вынужден писать отчеты, 
и сократить расходы на тех, кто их 
читает.

сколько стоит школа

Костюм, рубашка    5000

Обувь      2500

Сменка      1500

Спортивная форма     1500

Спортивная обувь   1500

Пособия и учебные тетради  3000

Папка для труда    1000

Ранец      1500

Канцелярия       500

Сборы на общешкольные  

мероприятия                        минимум 2000

Итого:               20 000

Остановить «бумажный водопад»

Мы подсчитали, сколько стоит собрать первоклассника в школу

ПРОГРАММА ПАРТИИ РОСТА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

1. бесплатное питание для всех учеников начальной школы, а также  
для учеников средней и старшей школы из малообеспеченных семей.

2. бесплатный набор к 1 сентября для детей из малообеспеченных семей.

иЗ ПрОГраммы Партии рОста



Несмотря на кризис 
и катастрофическое 
снижение уровня 

жизни, вопреки протестам 
команды Оксаны Дмитрие-
вой в Думе, Правительство 
руками «Единой России» 
приняло закон  о начисле-
нии налогов на имущество и 
землю по кадастровой стои-
мости. Она в несколько раз 
выше инвентаризационной 
стоимости, по которой налог 
начислялся раньше.

Более того, отменены преж-
ние льготы, полностью ос-
вобождавшие пенсионеров 
и другие льготные катего-
риии граждан от уплаты на-

лога на имущество и землю. 
Однако команде Оксаны 
Дмитриевой удалось от-
стоять право для пенсио-
неров и других льготни-
ков не платить налог за 
один объект недвижимо-
сти каждого вида (то есть 
1 квартиру, 1 гараж, 1 дом).

Помимо пенсионеров, эта 
льгота распространяется на: 
•	инвалидов I и II группы;
•	 чернобыльцев;
•	 членов семей военнослужа-
щих, потерявших кормильца;
•	 афганцев и других ветера-
нов боевых действий;
•	 родителей и супругов воен-
нослужащих, погибших при 

исполнении служебных обя-
занностей;
•	 а также ряд других катего-
рий граждан.

Если у пенсионера два объекта 
одного вида, он  может сам вы-
брать, за какой из них ему пла-
тить налог. При этом налоговая 
инспекция должна автомати-
чески предоставить льготу,  
освободив от уплаты налога 
объект большей стоимости. 

Однако налоговая инспекция 
может «забыть» это сделать. 
Поэтому мы рекомендуем 
пенсионерам уведомить на-
логовую инспекцию о своем 
праве на льготу.   

Всем остальным категориям 
лиц, имеющим льготы (ста-
тья 407 Налогового кодекса), 
следует обратиться в Феде-
ральную налоговую службу и 
предоставить документы, под-
тверждающие такое право.

По-новому налог будет на-
числяться уже с этого года, то 
есть первые платежки граж-
дане получат в следующем, 
2017 году. Однако уведомить 
налоговую о наличие у вас 
льгот надо уже сейчас.

Кроме того, обращаем вни-
мание пенсионеров, что 
если ваш земельный участок 
расположен на территории 

Санкт-Петербурга, то вы  
освобождены от уплаты зе-
мельного налога на один уча-
сток площадью до 25 соток. 

А вот чтобы узнать, платят 
или нет пенсионеры земель-
ный налог в конкретном му-
ниципальном образовании 
на территории Ленинград-
ской области, необходимо 
обратиться в  налоговую ин-
спекцию по месту нахожде-
ния земельного участка.

Следует помнить, что льготы  
не будут применены без со-
ответствующего заявления в 
налоговую.

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: 22.08.2016 г. Тираж 800 000 экз. Изготовление оплачено из средств 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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Почему Оксана Дмитриева и ее команда вышли из «справедливой россии»:

• «Справедливая Россия» перестала быть конструктивной оппозицией. Она превратилась в партию-муляж, использующую 
политические лозунги для прикрытия коммерческих интересов своих депутатов-бизнесменов. Сегодня фракция «Справедли-
вой России» на 70 % сосотоит из коммерсантов.

• «Справедливая Россия» перестала быть партией профессионалов. Профессионалы, создавшие альтернативные бюджеты 
и альтернативные антикризисные программы, проекты пенсионного законодательства, систему законодательства по защите 
малого бизнеса, из партии ушли.

• «Справедливая Россия» не в состоянии выполнить ту функцию, которая на нее была возложена – создать обоснованную 
альтернативу экономическому и социальному курсу Правительства.

Профессионалы, покинув «Справедливую Россию», приняли участие в создании ПАРТИИ РОСТА.

внимание! Оксана Дмитриева вместе со своей командой вышла 
из «справедливой россии» и выдвигается от Партии рОста

ЦенТральная  
Приемная  

ПарТии роСТа  
в С.-ПеТерБурге:

 
Наб. р. Фонтанки, 46.

Тел.: 572-38-80.

Время приема 

с 11:00 до 17:00.

Приемная  
ПарТии роСТа  

в ФрунзенСком 
районе:

 Ул. Малая  
Балканская, 58.  

Запись на прием  
с 11:00 до 17:00.  

Тел.: 8 911-173-32-55.

Приемная  
ПарТии роСТа  

в колПино:

Колпино,  
пр. Ленина, 17.
Тел.: 490-72-17.  

Прием по средам  
с 12:00 до 18:00.

 Приемная  
ПарТии роСТа  
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  
ПарТии роСТа  
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.

воспользуйтесь своей льготой  
по налогу на имущество
Рекомендуем гражданам, имеющим право на льготы по налогу на имущество  
и землю, удостовериться в налоговой инспекции, что льгота правильно учтена.

советуем пенсионерам 

уведомить налоговую 

инспекцию о своем праве 

на льготы по налогам. 

сделать это надо  

и другим категориям 

льготников


