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— Вы уже решили, с чего нач-
нете свою работу в Петербурге?

— Мы уже работаем. Напри-
мер, с группой независимых де-
путатов Законодательного Собра-
ния, которую возглавляет Максим 
Резник, мы подготовили альтер-
нативный для города бюджет. Сна-
чала городские власти приняли 
его в штыки, но сейчас у каждого 
председателя комитета и вице-гу-
бернатора на столе лежит эта кни-
жечка. И  по некоторым из наме-
ченных нами направлений уже 
принимаются  определенные ме-
ры. Не настолько активно, как нам 
хотелось бы, но движение есть.

Именно так я понимаю роль 
ответственной оппозиции: надо 
работать, предлагать власти про-
фессионально подготовленные, 
просчитанные решения. И мы го-
товы помогать ей претворять пра-
вильные решения в жизнь. Однако 
если мы видим системные ошиб-
ки, непрофессионализм, корруп-
цию, мы будем с этим бороться по-
следовательно и эффективно. И 
чем шире будет наше представи-
тельство во власти, тем выше бу-
дет КПД нашей работы.

— К вашим победам в Петер-
бурге также можно отнести спа-
сение Военно-медицинской ака-
демии от выселения из центра 
города, вы отстояли и Баболов-
ский парк. А что бы вы еще от-
метили?

— Организовав тысячи обра-
щений в прокуратуру, мы избавили 
жителей города от «13-й квартпла-
ты». Это дело давнее, но наверняка 
многие петербуржцы помнят его.
Также мы бились в Госдуме против 
введения взноса на капремонт. От-
биться не удалось, но администра-
ция города прислушалась к нашим 
доводам, и в Петербурге установ-
лен самый низкий в стране размер 
этого платежа.

— Оксана Генриховна, поче-
му год назад вы покинули «Спра-
ведливую Россию» и что теперь 
делать тем, кто голосовал за 
вас?

— Я хочу, чтобы все мои из-
биратели знали, что все, кто ме-
ня поддерживал, мои едино-
мышленники, ушли из партии 
«Справедливая Россия» вместе со 
мной. Мы создали и зарегистри-
ровали «ПАРТИЮ ПРОФЕССИО-
НАЛОВ», которая впоследствии 
заключила коалиционное согла-
шение с «ПАРТИЕЙ РОСТА» Бориса 
Титова. Что касается «Справедли-
вой России» — меня и моих сорат-
ников цинично и подло выдавли-
вали из партии по указке Сергея 
Миронова.

— Люди, которые выдавлива-
ли вас из партии или своим мол-
чанием санкционировали это 
выдавливание, снова примазы-
ваются к «команде Дмитриевой», 

намеренно вводя избирателей в 
заблуждение?

 — Ложь с некоторых пор ста-
ла в «Справедливой России» обыч-
ным делом. Достаточно вспомнить, 
какой поток клеветы вылился на 
меня и моих соратников, когда по 
указке партийного руководства 
осуществлялся рейдерский захват 
питерского регионального отде-
ления партии. Справороссы мно-
гократно обманули голосовав-
ших за них избирателей. Кричали: 
«Не допустим реформы РАН» — но 
поддержали закон, разваливший 
академическую науку. Сулили под-
держку реальному сектору — но 
не голосовали против того, что-
бы огромная доля госсредств, вы-
деленных на антикризисную про-
грамму, ушла на спасение банков. 
Обещали защитить население от 
платы за капремонт — но основ-
ную борьбу вели за то, чтобы со-
бранные с жильцов деньги сбра-
сывать не в «общий котел», а на 
спецсчета. Клялись придержи-
ваться демократических принци-
пов — но проголосовали за пре-
доставление спецслужбам права 
без предупреждения стрелять по 
женщинам и детям, инициирова-
ли антиконституционный законо-
проект, разрешающий фракциям 
лишать мандатов избранных наро-
дом депутатов…

— Давно началась такая де-
градация?

— После выборов 2011 го-
да. Нынешняя думская фракция 
«Справедливой России» на 70 про-
центов состоит из бизнесменов 
с неоднозначной деловой репу-
тацией, владеющих крупной соб-
ственностью сомнительного про-
исхождения. За несколько лет из 
партии, предлагавшей четко про-
считанную альтернативу прави-
тельственному социально-эконо-
мическому курсу, «Справедливая 
Россия» превратилась в партию-
муляж. И в ширму для людей, по-
добных Роману Ванчугову, связан-
ная с которым группа компаний 
«Город» знаменита пятью тысяча-
ми обманутых дольщиков в Петер-
бурге.

— «ПАРТИЯ РОСТА» позици-
онирует себя как партия, кото-
рая будет защищать интересы 
бизнеса. Значит, в Госдуму опять 
придут предприниматели?

— Есть разница в защите ин-
тересов всего бизнеса, то есть всей 
экономики, или в защите свое-
го собственного бизнеса. В чест-
ной предпринимательской пар-
тии должно действовать правило, 
сформулированное в свое время 
Евгением Примаковым, который 
многие годы возглавлял Торгово-
промышленную палату РФ: «Мы 
за бизнес, когда его интересы со-
ответствуют интересам народа. Ес-
ли же интересы отдельных бизнес-

групп противоречат интересам 
народа, то мы «за народ». Кстати, 
интересы реального бизнеса, а не 
финансового спекулятивного ка-
питала, как правило, совпадают 
с интересами народа. Потому что 
развитие бизнеса означает разви-
тие экономики, создание новых ра-
бочих мест, увеличение налоговых 
поступлений и, соответственно, 
улучшение финансирования нау-
ки, образования, здравоохранения.

— В чем суть программы 
«Экономика роста»?

— Это реальная альтернати-
ва нынешнему экономическому 
курсу, в результате которого стра-
на погрузилась в пучину кризи-
са. Причем кризис у нас не только 
в экономике: во всех слоях населе-
ния, в том числе в бизнес-кругах, 
зашкаливает уровень социальной 
апатии. Наступил всеобщий пара-
лич воли, потому что люди не ви-
дят перспективы, понимают, что 
ни таланты, ни знания, ни упорный 
труд не гарантируют им рост бла-
госостояния, улучшение качества 
жизни. Мы предлагаем изменить 
правила игры. Главное правило: 
рост для всех, а не только для из-
бранных. Каждый должен увидеть 
свет в конце тоннеля. Микробизнес 
— перспективы дорасти до малого, 
малый бизнес — укрупниться до 
среднего. Работникам интеллек-
туальной, социальной, культурной 
сферы необходимо предоставить 
реальные возможности для про-
фессионального, карьерного роста. 
Должны быть разблокированы не-
действующие ныне социальные 
лифты, в том числе — для бедней-
ших слоев населения.

— Какое место в стратегии 
«Экономики роста» отводится со-
циальной сфере?

— В финансово-экономическом 
блоке уже многие годы не одно де-
сятилетие доминируют поборники 
«социального людоедства»: мол, 
ради экономического прогресса 
необходимо «поприжать» социаль-
ные отрасли (здравоохранение, об-
разование, науку). Якобы это от-
расли-иждивенцы, потребляющие 
общественные ресурсы и ниче-
го реального не создающие. На са-
мом деле экономический прогресс 
невозможен без развития челове-
ческого капитала. К тому же эко-
номика XXI века — это «экономи-
ка знаний». Конкурентоспособной 
в мировом разделении труда будет 
только та страна, которая добьет-
ся научно-технического лидерства. 
Во всех развитых странах социаль-
ные отрасли — здравоохранение, 
образование, наука — становят-
ся приоритетными с точки зрения 
перспектив развития высоких тех-
нологий. Мы уверены: социальное 
развитие является не только це-
лью экономического роста, но и его 
фактором.

Оксана Дмитриева:
С коррупцией в Петербурге мы будем  
бороться последовательно и эффективно
Депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева рассказала, чего 
удалось добиться в Петербурге совместными усилиями с группой 
независимых депутатов, которую возглавляет Максим Резник, и над 
чем предстоит работать. Также политик объяснила, почему покинула 
партию эсеров и какова стратегия и задачи  «ПАРТИИ РОСТА».

Приемная  
депутатов Государственной Думы

Оксаны Дмитриевой  
и Андрея Крутова  
в Санкт-Петербурге:

ул. Белинского, 13 (второй этаж).
Запись на прием по телефону:
579 -09-07

Приходите, звоните! 

Мы ждем вас в депутатских приемных, 
а также в приемных «ПАРТИИ РОСТА», 
которые скоро откроются в городе.  
Вы можете оставить информацию  
о вашей готовности поддержать наш 
список и кандидатов «ПАРТИИ РОСТА»  
у наших агитаторов на пикетах.

Я хочу, чтобы мои избиратели  
знали, что все, кто меня поддерживал, 
мои единомышленники, ушли  
из партии «Справедливая Россия»  
вместе со мной. !
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— В кредитную кабалу россия-
не попали не по своей вине, — объ-
ясняет депутат Госдумы  Андрей 
Крутов. — Рабочие места сокра-
щаются, заработки падают, а цены 
и коммунальные платежи растут. 
Для многих кредит стал единствен-
ной возможностью не то что при-
обрести квартиру, автомобиль или 
бытовую технику, а просто дожить 
от зарплаты до зарплаты.

«Плохие долги» появились 
прежде всего по вине Централь-
ного банка. Он долгие годы сквозь 
пальцы смотрел на то, как бан-
ки выдавали кредиты на заведо-
мо невыполнимых условиях, под 
фантастические проценты.

Российское законодательство 
полностью на стороне банковско-
го лобби. Можно раздавать кре-
диты всем подряд, ведь все риски 
несут заемщики! При малейших 

проблемах с платежами челове-
ка обдерут как липку, но вытрясут 
причитающееся банку.

Сначала натравят коллекто-
ров, потом опишут и конфискуют 
имущество, а если потребуется — 
отберут и единственное жилье!  
В кризис банки получили из бюд-
жета как минимум 1 трлн рублей 
в качестве государственной под-
держки, но ни одному проблемно-
му заемщику не помогли.

В результате кризиса в самом 
трагическом положении оказа-
лись люди, взявшие ипотечные 
кредиты в валюте. Человек брал 
долларовый кредит 10 лет назад, 
до всех кризисов. А сейчас по от-
ношению к основным валютам 
рубль обесценился почти втрое. 
Соответственно, в три раза вы-
росла сумма долга и ежемесячный 
платеж, который теперь превы-

сил доход не только самого заем-
щика, но и всей семьи.

Российское законодательство 
устроено так, что невыплата ипо-
теки влечет за собой изъятие у за-
емщика квартиры и выселение 
его прямиком на улицу. Даже ес-
ли это единственное жилье. Да-
же если там живут дети и старики.  
50 тысяч российских семей, взяв-
ших валютную ипотеку, под угро-
зой лишения жилья, многие из 
них — жители Санкт-Петербурга.

Государство, ответственное и 
за кризис и за бездействие Цен-
тробанка, обязано защитить заем-
щиков. Но ни один из наших зако-
нопроектов о защите заемщиков 
через Госдуму не прошел: «Еди-
ная Россия» их не поддержала. По-
хоже, ее не волнует превращение 
тысяч еще вчера благополучных 
граждан в бомжей.

Выступая на форуме Обще-
российского народного фронта, 
он заявил, что, «когда коллектор-
ские организации прибегают к не-
законным методам вытряхивания 
денег», в дело должны вмеши-
ваться правоохранительные ор-
ганы. А после ряда громких инци-
дентов вокруг деятельности лиц, 
которые называют себя коллек-
торами, парламентарии активи-
зировали работу по принятию со-
ответствующего законопроекта.

 
Проект Федерального закона 

«О защите прав и законных ин-
тересов физических лиц при осу-
ществлении деятельности по воз-
врату долгов», устанавливающий 
правила взаимодействия коллек-
торов с должниками, был 12 апре-
ля этого года принят Государ-
ственной Думой в первом чтении. 
Документ вводит ограничение на 
число звонков и время общения, а 
также запрещает применение фи-

зической силы, угроз и психологи-
ческого давления. Также  в новом 
законопроекте прописано право 
должника отказаться от взаимо-
действия с коллектором или кре-
дитором либо определить для об-
щения своего представителя.

«Принятие этого законопроек-
та должно стать большим шагом 
для обеспечения правовой защи-
ты граждан. Закон о коллекторах 
обезопасит и защитит людей, по-
может соблюсти справедливый 
баланс интересов всех участни-
ков рынка финансовых услуг», — 
считает депутат Законодательно-
го Собрания Петербурга  Максим 
Резник.

Отметим, что  законопроект  
предусматривает категорию лиц, 
с которыми запрещено любое вза-
имодействие, иначе оно может на-
вредить. К категории исключи-
тельных должников относятся 

банкроты, которых суд назначил 
такими (ФЗ № 127), недееспособ-
ные граждане, люди, проходящие 
лечение в медицинских учрежде-
ниях, инвалиды 1 группы, несо-
вершеннолетние дети. Если кол-
лектор любым методом пытается 
воздействовать на таких должни-
ков, то его запросто можно при-
влечь к административной ответ-
ственности.

Впрочем, будет ли работать 
такая система — большой во-
прос. Изменения в закон о коллек-
торах вносили уже не раз. И по-
ка урегулировать деятельность 
сборщиков долгов так и не уда-
лось. Юридические фирмы зава-
лены обращениями, а коллекто-
ры угрожают не только самим 
заемщикам, но их друзьям и близ-
ким. Так, например, в ноябре про-
шлого года нечистоплотные со-
трудники банков заблокировали 
работу челябинской больницы 
из-за долгов одной из санитарок.  

А в Ульяновске и вовсе подожгли 
дом. В результате 2-летний маль-
чик получил ожоги лица, головы 
и рук. В Новокузнецке Кемеров-
ской области коллекторы залили 
входную дверь квартиры должни-
цы монтажной пеной, буквально 
замуровав женщину, и расписали 
подъезд оскорбительными над-
писями. Чтобы выбраться из квар-
тиры, входную дверь пришлось 
выламывать. И таких случаев по 
всей России масса, люди запуганы 
и не знают, как себя правильно ве-
сти, когда по тем или иным причи-
нам оказались в долговой яме.

За такое «вежливое» поведе-
ние коллекторов будут наказы-
вать рублем. В частности, доку-
мент увеличивает в десять раз 
— до 2 млн рублей — штраф за на-
рушение регламента взаимодей-
ствия взыскателя с должником, а 
также вводит порядок взаимодей-
ствия коллектора с должником.

Представители банковского 
бизнеса всеми силами сопротив-
ляются обузданию коллекторов. 
Жалуются на неплательщиков, 
которые без жесткого прессинга 
вовсе распоясаются. Или стонут, 
что через суд возвращать долги 
долго и хлопотно. Можно поду-
мать, банкиры делают большое 
одолжение, давая взаймы под 
проценты, а клиенты спят и ви-
дят, как бы обрушить банковскую 
систему.

На самом деле это не так! Банк 
всегда заинтересован в выда-
че как можно большего количе-
ства кредитов, это важный способ 
получения прибылей. Для это-
го запускают рекламу, обещая то 
огромные суммы, то большие бес-
процентные периоды.

Каждый банк имеет свою 
стратегию заработка денег на вы-
даваемых кредитах. Он придумы-
вает всевозможные комиссии и 

платы за услуги, на которые по-
том начисляют проценты. Начис-
ляют их не только на сумму ос-
новного долга, но и на проценты, 
которые задолжал клиент. Посто-
янно увеличивают кредитный 
лимит, даже если очевидно, что 
человек не в состоянии платить 
в срок — сверхлимитные день-
ги идут на погашение процентов, 
а клиент оказывается в финансо-
вой воронке без шансов выбрать-
ся и погасить кредит.

Это только самые вопию-
щие способы отъема денег у на-
селения. И здесь без коллекто-
ров банкам не обойтись — все 
вышеперечисленные способы 
жульничества суды квалифици-
руют как действия незаконные 
и требования банков существен-
но урезают. Коллекторам же все 
равно, что взыскивать, лишь бы 
запугать человека и выбить дол-
ги. Вот это обстоятельство и дела-
ет банки их союзниками.

О запрете  
выдавать  
валютные 
кредиты  
и кредиты с 
плавающей 
ставкой.

О поддержке ипотечных заемщиков  
(и валютных, и рублевых), попавших  
в трудную жизненную ситуацию.  
Он предусматривает, что, если в связи с потерей рабо-
ты или другими форс-мажорными обстоятельствами че-
ловек не может выплачивать ипотеку, его квартиру у 
банка выкупает государство, предоставляя заемщику 
возможность проживать в ней на условиях социально-
го найма.

Закон защитит должников от  коллекторов
Внимание  
на коллекторский 
рынок в ноябре 
2014 года обратил 
президент России 
Владимир Путин.

Банковский кредит:  
крупное жульничество

Государству пора спасать заемщиков  
от банков и коллекторов
В России около 6 миллионов человек не справляются с погашением 
задолженности перед банками.

Наша команда внесла в Госдуму  
пакет законопроектов, позволяющих вызволить заемщиков из кабалы:

О конвертации 
валютной ипо-
теки в рубли.

Об обязанности банка,  
получившего финансовую 
помощь от государства,  
направлять часть средств  
на поддержку проблемных 
заемщиков.



4 Политическая партия «Гражданская платформа»

Когда в Думе рассматривался 
закон «О капитальном ремонте» и 
гражданам навязывали новые до-
полнительные платежи, жестко 
и категорично выступали и голо-
совали «против» в Государствен-
ной Думе только два депутата от 
Санкт-Петербурга — Оксана Дми-
триева и Наталья Петухова. А дру-
гие члены фракции «Справедли-
вая Россия», которые пытаются 
сейчас выставить себя главными 
борцами против взносов на капре-
монт, просто тихо не участвовали 
в голосовании. И на всем протя-
жении рассмотрения закона эсе-
ры, вместо того чтобы бороться 
против самой идеи взносов на ка-
питальный ремонт, критикова-
ли котловой метод и лоббировали 
другой, видимо, «более справед-
ливый» способ взимать с граждан 
деньги — аккумулируя их на спе-
циальных счетах.

По сути, этот метод выгоден 
лишь управляющим компани-
ям. Любой гражданин давно зна-
ет, что бывает в нашей стране со 
средствами, которые пытаются 
накапливать на специальных сче-
тах — рано или поздно они, как 
правило, исчезают или обесцени-
ваются. Достаточно вспомнить о 
печальной судьбе пенсионных на-
коплений. В Санкт-Петербурге 
пока удалось отстоять мини-
мальный размер взноса на капи-
тальный ремонт. Здесь с жесткой 
критикой соответствующего за-
конопроекта выступали депутаты 
Законодательного Собрания Сер-
гей Трохманенко и Ирина Комоло-
ва. В Государственной Думе Окса-
на Дмитриева, Наталья Петухова, 
Иван Грачев и Андрей Крутов (все 

ушли из «Справедливой России» 
вместе с Оксаной Дмитриевой) ве-
дут борьбу за то, чтобы освобо-
дить граждан от взносов на капи-
тальный ремонт, и предложили 
принципиально другой механизм 
капитального ремонта. Именно 
они подготовили проект закона об 
использовании средств Фонда на-
ционального благосостояния на 
финансирование капитального 
ремонта, он уже внесен в Государ-
ственную Думу. Предложен сле-
дующий механизм: обязательные 
взносы на капитальный ремонт 
отменяются. Капитальный ре-
монт финансируется из средств 
Фонда национального благососто-
яния в соответствии с адресной 
программой.

Только после того как капре-
монт в жилом доме произведен, 
жильцы начинают уплачивать 
взносы. Кроме того, они платят 
только в том случае, если пере-
чень работ не навязан, а заранее 
согласован с жителями, а главное, 
ими подписан акт сдачи-приемки 
работ. Таким образом, граждане, 
во-первых, оплачивают капиталь-
ный ремонт только после того, 
как он произведен: сначала — ре-
монт, потом — деньги. Во-вторых, 
оплачивают частично: чем больше 
износ дома, тем меньше доля жи-
телей. Например, если дом дово-
енной либо дореволюционной по-
стройки, доля расходов жильцов 
должна быть менее 5%. Когда речь 
идет о старом фонде, часто в ходе 
капремонта, по сути, осуществля-
ется реставрация домов — памят-
ников архитектуры. В этом случае 
все расходы в полном объеме осу-
ществляет государство.

Напомним, что обязанность 
по уплате взносов на капремонт 
у жителей Петербурга возникла 
после официального опублико-
вания Региональной программы 
капитального ремонта в фев-
рале 2014 года, после чего в но-
ябре собственники получили 
свои первые квитанции на упла-
ту взносов и платили по 2 рубля 
за квадратный метр. Но уже че-
рез год ставки выросли и были 
дифференцированы в зависимо-
сти от типа дома,  их диапазон со-
ставляет от 2 до 3 рублей.

Теперь в недрах Жилищного 
комитета подготовлена новая сет-
ка тарифов на капитальный ре-
монт домов. Предполагается, что 
ставки увеличатся на 50 копеек с 
каждого квадратного метра и по-
прежнему будут привязаны к типу 
дома. Как и в прошлом году, боль-
ше всего придется платить жите-
лям исторического центра. В слу-
чае наличия лифта ставка составит 
3,50 рубля за 1 кв. м общей площа-
ди квартиры. То есть за квартиру в 
50 «квадратов» придется отдавать 
175 рублей (сейчас — 150 рублей). 
Если лифта в доме нет, то ставка 
будет равна 3 рублям.

Меньше всего по-прежнему 
должны будут платить собствен-
ники жилья в кирпичных домах, 
построенных в эпоху «застоя»: 
3 рубля при наличии лифта. За 
квартиру в «сталинке» придется 
платить 3,34, за панельную «хру-
щевку» — 3,3 (2,8 рубля при от-
сутствии лифта).

С одной стороны, речь идет о 
незначительном повышении. Но с 
другой — городские власти ранее 
обещали, что, в отличие от осталь-
ных тарифов, плата за капремонт 
останется неизменной. Например, 
вице-губернатор по ЖКХ Нико-
лай Бондаренко в июне 2015 года 
говорил, что планов по повыше-
нию ставок нет. Причем говорил 
он это не где-нибудь, а на встрече 
с депутатами, которая предваряла 
утверждение его кандидатуры на 
пленарном заседании.

При этом государство в лице 
правительства Петербурга, обя-
зав платить жителей, не вносит 
деньги за нанимателей, занима-
ющих государственные кварти-
ры. Между тем муниципальный 

жилой фонд составляет около 
13%. Правда, на капремонт на-
правляются дотации из бюджета.

Есть в Петербурге и льготная 
категория граждан, которые пол-
ностью или частично освобожда-
ются от платы за капитальный 
ремонт. Согласно законопроекту, 
который вступает в силу с 1 ию-
ля, для инвалидов I и II групп, а 
также родителей детей-инвали-
дов дотироваться будет полови-
на платы. Для тех собственников, 
кто перешагнул 70-летний ру-
беж, компенсацию хотят предо-
ставлять в размере 50% от взно-
са. Тем, кому исполнилось 80 лет, 

бюджет будет полностью доти-
ровать плату.

По данным Министерства 
строительства и ЖКХ РФ, в про-
шлом году капитальный ремонт 
провели в 12 тыс. жилых домов, 
из них число домов, отремонти-
рованных в Санкт-Петербурге, 

составляет 1531. В краткосроч-
ном плане этого года предусмо-
трено выполнить выборочный 
ремонт в 1388 многоквартир-
ных домах по 2759 видам работ 
на сумму 8,9 млрд рублей. Из них 
6,9 млрд рублей составят субси-
дии из бюджета и 2 млрд — сред-
ства собственников, уплаченные 
в фонд капремонта.

Максимальное количество 
домов запланировано отремон-
тировать в Центральном райо-
не — 353, Адмиралтейском — 
158, Василеостровском —  138, 
Петроградском — 116. Получа-
ется, что денег на капитальный 
ремонт собрано больше, а ко-
личество домов, в которых бу-
дет проводиться капитальный 
ремонт, снизилось. Этот пара-
докс генеральный директор НО 
«Фонд — региональный опера-
тор капитального ремонта» Де-
нис Шабуров объяснил увеличе-
нием   количества видов работ  
почти на 500 по сравнению с 
прошлым годом.  Вот только жи-
телям домов, которые годами 
ждут ремонта и исправно платят 
за коммунальные услуги, от это-
го не легче.

Сначала капремонт — 
потом взносы

Как снять удавку  
капремонта?
План команды Дмитриевой:

Отменить взносы на капитальный ремонт;

Профинансировать капитальный ремонт 
жилья из Фонда национального благососто-
яния по адресной программе;

Граждане платят только после проведения 
ремонта;

Чем больше износ дома, тем меньше доля 
жильцов.

Когда речь  
идет о старом 

фонде, 
часто в ходе 
капремонта, 

по сути, 
осуществляется 

реставрация 
домов — 

памятников 
архитектуры. 

В этом случае 
все расходы в 

полном объеме 
осуществляет 

государство.

Депутаты Государственной Думы Оксана Дмитрие-
ва, Наталья Петухова, Андрей Крутов и Иван Грачев 
предложили кардинально изменить механизм финан-
сирования капитального ремонта.

Тарифы растут,  
а дома не ремонтируются?
В Петербурге с начала 2016 года Фонду капитального ремонта многоквартир-
ных домов удалось собрать более 1 миллиарда 66 миллионов рублей. Всего с 
ноября 2014 года  собрано с собственников помещений в МКД 4 миллиарда 25 
миллионов рублей.

Как и в прошлом году, 
больше всего придется 
платить жителям истори-
ческого центра

При этом государство  
в лице правительства  
Петербурга, обязав пла-
тить жителей, не вносит 
деньги за нанимателей, 
занимающих государ-
ственные квартиры

Максимальное количе-
ство домов запланирова-
но отремонтировать  
в Центральном  
районе — 353

Партия Роста —  за Васильевский остров!
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Проконтролируйте вашу 
управляющую компанию

Командой Резника было подго-
товлено более 400 обращений по 
жалобам жителей в различные ин-
станции — от Государственной жи-
лищной инспекции и Роспотреб-
надзора до городской прокуратуры 
и профильных вице-губернаторов. 
Многие вопросы, особенно касаю-
щиеся перерасчетов и текущего ре-
монта, были решены.

Взлетевшие в несколько раз 
цены за тепло стали бичом про-
шедшей зимы. Несмотря на то что 
уже наступило лето и, казалось бы, 
пора жалоб на завышенные тари-
фы на отопление прошла, поток 
обращений по этой теме только 
возрос. Например, в мае, когда ото-
пительный сезон завершился, в 
приемную  поступило более сотни 
жалоб на необоснованное завыше-
ние тарифа на тепло. Но это, к со-
жалению, не единственный порок 
управляющих компаний Васильев-
ского острова.

Так, обслуживающие органи-
зации любят играть с площадя-
ми общего имущества как жилого, 
так и нежилого фонда. Результата-
ми таких манипуляций стало появ-
ление дополнительной денежной 
нагрузки в квитанциях за ком-

мунальные услуги. Еще одним из 
наиболее заметных волнений на 
ниве ЖКХ стало появление двух 
новых для Васильевского острова 
компаний — УК «Мир» и УК «Воз-
рождение». Количество поданных 
исков на незаконный, фактически 
рейдерский, захват этими органи-
зациями домов после банкротства 
ЖКС № 2 превысило все мысли-
мые границы. По многим искам су-
ды идут до сих пор.

Во многом жителям удается 
повернуть Фемиду в свою сторону. 
Сегодня управляющие компании 
часто грешат неисполнением зако-
на в части перерасчета квартпла-
ты за время отсутствия жильцов, 
особенно здесь отличается в самом 
невыгодном свете компания «Си-
ти-Сервис». На нее поступило не-
сколько десятков жалоб.

Еще одной животрепещущей 
темой стало отсутствие финанси-
рования из городского бюджета на 
замену лифтового оборудования в 
текущем году. А по данным, кото-
рые удалось собрать сотрудникам 
приемной Максима Резника, на 
территории района сейчас требует 
немедленной замены не один де-
сяток лифтов. По-прежнему остро 

стоят проблемы старого фонда: 
периодически происходят обва-
лы штукатурки с фасадов зданий 
на тротуар, в плачевном состоя-
нии коммуникации. Есть серьез-
ная опасность, что некоторые из 
аварийных домов могут просто не 
дожить до капитального ремонта.

Сегодня мы наблюдаем карти-
ну, когда исполнительная и над-
зорная власти по-разному реаги-
руют на обращения жителя города 
и депутата. Поэтому, если у вас воз-
никла проблема в сфере ЖКХ и вы 
не раз обращались за ее решени-
ем либо непосредственно в свою 
управляющую компанию, или в 
Администрацию района, или в жи-
лищную инспекцию, но пробле-
ма не была решена, пишите в ин-
тернет-приемную или приходите 
к нам  на Нахимова 8, к. 2. Также 
вы можете прислать письмо в За-
конодательное Собрание Санкт-
Петербурга (Исаакиевсакая пл., 6). 
Мы постараемся решить вашу про-
блему,  будем продолжать делать 
все от нас зависящее, чтобы управ-
ляющие компании были под ва-
шим контролем. 

Подробнее на сайте 
maximreznik.ru

В приемной депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Максима 
Резника ежедневно разрывается телефон, жители Васильевского острова жалу-
ются на работу коммунальщиков. За прошедшее время с начала года, по сравне-
нию с тем же  периодом 2015 года, к нам поступило на 152 обращения больше, так 
или иначе затрагивающие тематику ЖКХ. 

Максим Резник:  

Мы защищаем  
ваши права!

Партия Роста —  за Васильевский остров!

Если ваша управляющая компания не справляется с возложенными 
на нее обязательствами по содержанию или ремонту жилого фонда 
многоквартирного дома, не сидите сложа руки! Это ваш дом, это ваши 
деньги, вы вправе требовать оказания качественных услуг в полном 
объеме.

Ваши действия: 
• заполняете заявление, отмечаете галочками проблемы, с кото-

рыми вы столкнулись;

• приносите заявление в приемную депутата Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Максима Резника по адресу: ул.  Нахи- 
мова, д. 8, корп. 2 (вт. 12.00-14.00, чт. 17.00-20.00) 

• или отправляете электронной почтой на адрес 
maximreznik@assembly.spb.ru;

• или отправляете почтой по адресу: 190171, Исаакиевская пл., д. 6, 
на имя депутата Резника М. Л.; 

• или оставляете свое заявление в интернет-приемной на сайте де-
путата: maximreznik.ru.

Наши действия:
• принимаем ваше заявление и начинаем работу;

• на основании Вашего обращения готовим  запросы в органы госу-
дарственной власти.

• Результат: 
• проверка действий\бездействия управляющей  организации;

• на основании проверок выносятся предписания для исправления 
нарушений;

• управляющая компания исправляет выявленные нарушения.

Заявление

В доме по вышеуказанному адресу управляющая организация на протяжении длительного времени на
-

рушает нормы Жилищного кодекса РФ, а также Правила и нормы технической эксплуаации жилищного 
фонда, Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме.    

Депутату Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Резнику М. Л.

От
(Ф.И.О. полностью)

Проживающего (ей) по адресу:
Санкт-Петербург,

Тел.
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    Проблемы с канализацией
    Перепады напряжения
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Прошу оказать содействие в защите и восстановлении моих прав путем направления жалоб в 
соответствующие органы государственнной власти.

Дата                                                                          Подпись                        /                         /
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6 Партия Роста —  за Васильевский остров!

К слову

Кто говорил о давлении?
В ходе заседания Топонимической комиссии 30 мая Максиму 

Резнику почти удалось убедить собравшихся остановиться на са-
мом оптимальном, с точки зрения экспертов, варианте — отложить 
принятие решения. За это предложение проголосовали 9 из 17 при-
сутствовавших, то есть большинство. Но со стороны председателя 
комиссии, вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кирил-
лова на рядовых членов было оказано давление.

После непродолжительной перепалки противников и сторонни-
ков переноса сотрудница Музея истории Санкт-Петербурга Галина 
Никитенко отозвала свой голос, в результате чего решение о при-
своении имени Ахмата Кадырова мосту через Дудергофский канал 
было принято 30 мая.

После этого председатель парламентской комиссии по образо-
ванию, культуре и науке Максим Резник внес на рассмотрение Зако-
нодательного Собрания Петербурга проект постановления о выра-
жении недоверия вице-губернатору, председателю Топонимической 
комиссии Владимиру Кириллову. «Вице-губернатор Кириллов В.В. 
несет полную ответственность за создание в обществе атмосферы 
напряженности, связанной с грубым и демонстративным пренебре-
жением общественным мнением», — говорится в обращении.

Кстати
Огласить результаты голосования Топонимической комиссии к 

журналистам вышел ее председатель, вице-губернатор Владимир 
Кириллов: «Я голосовал «за», потому что сам участник боевых дей-
ствий на Северном Кавказе», — заявил он, демонстрируя книжечку 
белого цвета. Однако журналисты, пристально изучавшие несколь-
ко дней биографию Владимира Кириллова, подтверждения этой 
подробности его биографии так и не обнаружили.

Максим РЕЗНИК,  
председатель  
Комиссии по 
образованию, 
культуре и науке 
Законодательного 
Собрания Санкт-
Петербурга:

— Обращение внесено. Мы 
надеемся, что у нас есть шанс 
переубедить губернатора. Мы 
считаем, что решение назвать 

мост именем Кадырова может 
вызвать напряженность в об-
ществе. Все опросы, которые 
проводятся самыми разными 
структурами, показывают, что 
количество людей, поддержива-
ющих эту идею, ничтожно мало. 
И огромное количество тех, кто 
считает эту идею категориче-
ски неприемлемой. Об этом го-
ворят многие известные люди: 
Олег Басилашвили, Александр 
Сокуров, Лев Лурье и другие.

Мнение

Петербург восстал  
против «моста Кадырова»

Митинг против «моста Кады-
рова» прошел 6 июня на Марсо-
вом поле и собрал больше ты-
сячи петербуржцев, а петицию 
с тем же требованием с 30 мая 
успели подписать более 80 000 
человек. Практически все значи-
мые политические силы города 
— кроме «Единой России» и ее 
сателлитов — оказались едино-
душны в неприятии позиции го-
родских властей. Впрочем, один 
из организаторов и ведущий ми-
тинга Максим Резник еще перед 
его началом попросил собрав-
шихся ограничиться флагами 
России и Санкт-Петербурга и не 
подчеркивать свою политиче-
скую принадлежность.

Незадолго до начала меро-
приятия стала известна пози-
ция представителей мусульман-
ских диаспор: оказалось, что 
название моста их занимает ма-

ло, гораздо меньше отсутствия   
противников не получилось с са-
мого начала — представители 
ЕР оказались, можно сказать, в 
полной изоляции.

Городские власти, видимо, 
понимая значимость момента, 
проведению акции не препят-
ствовали, обычно многочислен-
ные полицейские наряды были 
сведены к трем — четырем па-
трульным машинам. Да и работы 
у них не было: разве что успоко-
ить одинокого сторонника пере-
именования моста, неизвестно 
зачем забравшегося на фонар-
ный столб.

Общее настроение собрав-
шихся выразил член Топоними-
ческой комиссии Сергей Басов, 30 
мая голосовавший против переи-
менования моста. По его мнению 
петербуржцы должны сами вы-
бирать названия улиц и мостов.

Напомним, что в 2014 го-
ду одиозный парламентарий об-
ратился к губернатору Георгию 
Полтавченко с предложением на-
звать одну из улиц Петербурга 
именем первого президента Че-
ченской Республики Ахмата Ка-
дырова. По мнению Милонова, в 
честь Кадырова можно было бы 
назвать одну из новых улиц на 
окраине или в пригороде — на-
пример, на Парнасе, в Шушарах 
или в Колпино. Милонов полагал, 
что это было бы отличным подар-
ком для чеченцев, проживающих 
в Северной столице.

«Сейчас мы переживаем слож-
ные времена. Как и много раз пре-
жде, мир ополчился против на-
шей страны. И в такие моменты 
мы должны обращать наш вну-
тренний взор на примеры, от ко-
торых мы можем черпать духов-
ные силы для труда, созидания и 
движения вперед. Таким приме-
ром для многих является имен-
но личность Ахмата-Хаджи Кады-
рова», — говорилось в обращении 
депутата-единоросса к губерна-
тору.

Против этой инициативы вы-
ступили несколько тысяч петер-
буржцев, подписавшихся под со-
ответствующей петицией. Не 
нашла она поддержки ни в сре-
де деятелей культуры, ни у экс-
пертов, ни у коллег Милонова по 
депутатскому корпусу. Активно 
выступил против милоновской 
затеи и председатель Комиссии 
по образованию, культуре и науке 
Максим Резник.

В январе 2015 года Георгий 
Полтавченко после месяца раз-
думий ответил Милонову отка-
зом. По мнению губернатора, 
идея нецелесообразна, так как 
улицы Санкт-Петербурга назы-
вают в честь выдающихся лич-
ностей только в том случае, ес-
ли их жизнь и деятельность были 
связаны с историей города. «При 
всем уважении к личности Ахмат-
Хаджи Кадырова следует при-
знать, что он не принимал непо-

средственного участия в жизни 
Санкт-Петербурга, не жил и не ра-
ботал в нашем городе», — отме-
чал тогда Полтавченко в ответе 
Милонову.

Правда, губернатор Петербур-
га не стал окончательно хоронить 
замысел Милонова, а допустил 
возможность присвоения имени 
Кадырова какому-нибудь друго-
му «объекту городской среды». И 
даже якобы дал поручение своей 
администрации такой объект по-
дыскать.

На поиски много времени 
не потребовалось. Уже в мар-
те 2016 года началось обсужде-
ние «объекта» — а именно мо-
ста, по которому проспект Героев 
пересекает Дудергофский канал. 

Почему память Кадырова нужно 
увековечить именно в этом угол-
ке Красносельского района, где 
большинство магистралей но-
сит имена героев Великой Отече-
ственной, понять трудно. Видимо, 
именно поэтому вопрос, обсуж-
денный Топонимической комис-
сией 25 апреля, был отложен.  Как 
полагали эксперты — до осени. 
Но городские власти вдруг за-
торопились как на пожар. И по-
вторное заседание назначили на 
30 мая, что стало неожиданно-
стью для многих членов комис-
сии. Кстати, и апрельское, и май-
ское заседания были объявлены 
закрытыми для СМИ, чтобы избе-
жать «давления со стороны прес-
сы».

Однако, по имеющейся у жур-
налистов информации, давлению 
как раз подвергались члены ко-
миссии. Их «излишне убедитель-
но» просили проголосовать «за», 
а если это уж совсем противоре-
чит убеждениям, то хотя бы не 
приходить на заседание. В резуль-
тате из 24 человек списочного со-
става собрались всего 17. После 
обсуждения 9 из них высказались 
за присвоение мосту имени Ахма-
та Кадырова, шестеро — против и 
еще двое воздержались.

Теперь слово за губернатором 
— окончательное решение прини-
мает он. Однако Максим Резник по-
лагает, что у противников переи-
менования еще есть возможность 
воспрепятствовать реализации 
замысла. Он считает, что Георгия 
Полтавченко можно переубедить, 
что уже не раз удавалось оппо-
зиционерам. Например, под дав-
лением оппозиции и обществен-
ности Смольный отказался 
передавать Исаакиевский собор 
православной церкви, что позво-
лило избежать серьезного раскола 
в обществе. Также можно признать 
безусловно успешным взаимодей-
ствие Максима Резника со Смоль-
ным в вопросе реконструкции 
транспортной инфраструктуры Ва-
сильевского острова. Депутат смог 
убедить чиновников отказаться от 
масштабного инвестпроекта при 
реконструкции станции метро «Ва-
силеостровская», в результате че-
го ее удалось открыть уже в конце 
мая этого года. Если бы по перво-
начальному плану было одобрено 
возведение торгово-развлекатель-
ного комплекса, работы растяну-
лись бы до 2017 года.

Теперь же группа депутатов 
петербургского парламента, во 
главе с Максимом Резникок, внес-
ла на рассмотрение Законода-
тельного Собрания обращение к 
Георгию Полтавченко с просьбой 
не принимать решение о пере- 
именовании моста. 

Подробнее на сайте 
maximreznik.ru

МИЛОНОВ против РЕЗНИКА: 

В Петербурге набирает обороты топонимический скандал. После того как власти 
города несколько лет назад ввели мораторий на возвращение улицам и площа-
дям исторических названий, мы уже успели подзабыть, что это такое. И вот рва-
нула бомба, заложенная депутатом Законодательного Собрания Виталием Мило-
новым два года назад.

Против этой инициативы 
выступили несколько  
тысяч петербуржцев, под-
писавшихся под соответ-
ствующей петицией.  
Не нашла она поддержки 
ни в среде деятелей куль-
туры, ни у экспертов,  
ни у коллег Милонова  
по депутатскому корпусу

Мост раздора
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Снова  
в Петербурге

Недавно крупный скандал, 
связанный с конфликтом за-
стройщика и градозащитно-
го сообщества, вновь прогремел 
в Петербурге. Речь идет о скан-
дально известной строительной 
компании «Воин-В», ведущей ра-
боты по реновации спальных 
кварталов Ульянки возле парка 
Александрино. На счету этой ор-
ганизации многочисленные на-
рушения предписаний органов 
власти, проигранные суды, невы-
полнение условий договора с го-
родом и тому подобные деяния.

Тем не менее, гендирек-
тор «Воина» Глущенко не толь-
ко не считает себя неправым, 
но и ополчился на градозащит-
ное сообщество. По его словам, 
в Петербурге действует «градо-
защитная мафия», сознатель-
но срывающая социально зна-
чимые проекты и состоящая на 
содержании у депутатов Зако-
нодательного Собрания. Среди 
парламентариев — спонсоров 
этого «преступного сообщества» 
Глущенко назвал яблочника Бо-
риса Вишневского, единоросса 
Сергея Никешина и все того же 
Алексея Ковалева.

В обосновании своих утверж-
дений Глущенко ссылается на 
судьбу еще одного депутата пе-
тербургского парламента — Вя-
чеслава Нотяга. В мае этого года 
он был арестован сотрудника-
ми ФСБ, после чего получил об-
винение в получении взятки и 
был взят под стражу. Произошло 
это после заявления — Глущенко, 
который утверждает, что Нотяг 
вымогал у него 300 000 рублей 
в квартал за невмешательство в 
процесс реновации Ульянки.

Странно. Депутат — не чинов-
ник и не суд, стройку запретить 
не может. Так за что же Глущенко 
деньги давал? Зато письма в ком-
петентные инстанции с прось-
бой привлечь «Воин-В» к ответу 
за различные нарушения Нотяг и 
его коллеги по парламенту писа-
ли регулярно.

Так что говорить о взятке в 
данном случае вряд ли уместно. 
Но можно говорить об очеред-
ном политическом заказе. Ведь 
на деле «Воин-В» вместо дей-
ствительно правильной идеи 
модернизировать ветхое жи-
лье просто занимается уплотни-
тельной застройкой, «втыкая» 
высотки между тех «хрущевок», 
которые должны были пойти 
под реновацию. Видно, очень уж 
достали гражданина Глущенко 
градозащитники, раз он готов 
не только обливать грязью ува-
жаемых в Петербурге людей, но 
и пошел на откровенную прово-
кацию. 

За что нужно 
бороться

Никто, конечно, не против: го-
род должен расти и развивать-
ся. Для этого нужны деньги, кото-
рые, естественно, лучше попросить 
у частных инвесторов, а не брать 
из бюджета. А те, кто может и хо-
чет вкладывать средства, имеют 
свои интересы. Например, инвесто-
ру хочется построить современный 
бизнес-центр, но на Невском про-
спекте. Или переделать уникаль-
ное здание Конюшенного ведом-
ства под апарт-отель, разрушив 
редчайшие интерьеры. Или же во-
все воткнуть 400-метровую башню 
прямо на берегу Невы. Все это вы-
зывает неприятные чувства у боль-
шинства петербуржцев.

Получается, что мы таким обра-
зом теряем часть нашего культур-
ного наследия, а кто-то на этом за-
работает. Если верить социологам, 
то с такой постановкой вопроса не 
согласно подавляющее большин-
ство горожан. Но активно противо-
действовать планам бизнесменов и 
чиновников готовы немногие.

Однако, если дело правое, то 
всегда найдется активное мень-
шинство. Те, кто готов тратить свое 
время, а иногда и деньги для того, 
чтобы выражать интересы мол-
чаливого большинства. Среди них 
есть студенты, учителя, пенсионе-
ры, врачи, целые общественные ор-
ганизации и даже депутаты. Всех 
вместе их называют градозащит-
никами. Это передовой отряд: они 
первыми бьют тревогу, выцарапы-
вают у чиновников информацию,  
доносят ее до горожан, вступают в 
перепалки с застройщиками и по-
лицией. 

На счету петербургских градо-
защитников не один десяток гром-
ких побед: от сохранения гостини-
цы «Англетер» и переноса с Охты 
400-метровой башни «Газпрома» 
до спасения множества памятни-
ков архитектуры поскромнее.

Первая ласточка
Разумеется, инвесторы не си-

дят сложа руки. К услугам за-
стройщиков армия чиновников, 

готовых признать памятник ар-
хитектуры бревенчатым сараем, 
а многоэтажную «дуру» — ма-
газином шаговой доступности.  
К их услугам наряды полиции, 
чтобы разгонять митингующих, 
и судьи, штампующие нужные 
решения, а также шайки спортив-
ного вида молодчиков, нападаю-
щие на активистов.

Так, в апреле 2002 года был 
арестован и помещен в СИЗО де-
путат Законодательного Собра-
ния Петербурга Алексей Ковалев. 
Ему были предъявлены обви-
нения в мошенничестве в особо 
крупных размерах, в незаконной 
предпринимательской деятель-
ности и в подделке документов.

По словам прокуратуры, еще 
весной 1996 года в своем служеб-
ном кабинете Ковалев вступил 
в преступный сговор со своими 
же помощниками с целью хище-
ния бюджетных средств, выделя-
емых на ремонт и реставрацию 
памятников истории и культуры. 
В результате была создана пре-
ступная группа в составе самого 
парламентария, его двух помощ-
ников и нескольких коммерсан-
тов от строительства, которыми 
была разработана схема обнали-
чивания бюджетных денег.

На самом деле Ковалев — один 
из первых градозащитников Пе-
тербурга. Он создал «Группу спа-
сения памятников истории и ар-
хитектуры» еще в 1986 году и для 
застройщиков с «инвесторами» 
долгие годы был как кость в гор-
ле. Спасло Ковалева то, что в 2002 
году статус петербургского пар-
ламента был несоизмеримо вы-
ше, чем сейчас. Сначала меру пре-
сечения изменили на подписку о 
невыезде, а потом дело заглохло. 

Новые методы
Досталось и другому лидеру 

градозащитного сообщества — 
Максиму Резнику. В 2006 году го-
родские власти вместе с «Газпро-
мом» задумали возвести на Охте 
400-метровую башню из стекла, 
бетона и чего-то еще. Во главе 
мощного протестного движения 
оказался именно Резник.

Марши и митинги против «Ку-
курузины», как прозвали башню 
горожане, собирали тысячи петер-
буржцев и привлекали внимание 
СМИ, федеральных властей, меж-
дународных организаций. Резника 
пытались запугать хулиганскими 
акциями: облили в одном из кафе 
остро пахнущей жидкостью, пле-
скали в лицо зеленкой. В послед-
нем случае он не лишился зрения 
только потому, что носит очки.

В марте 2008 года Резник был 
арестован — якобы за нападение 
на сотрудников милиции. На са-
мом деле он ни на кого не напа-
дал, а его статус поменялся со сви-
детеля на задержанного через 
несколько часов после инциден-
та, когда до власть предержащих 
дошло, кто оказался в их руках. В 
отличие от Ковалева депутатско-
го статуса у Резника тогда не бы-
ло, но дело развалилось под гру-
зом доказательств.

В Екатеринбурге пошли дру-
гим путем. Депутат местной го-
родской думы от партии «Яблоко» 
Максим Петлин тоже поссорил-
ся со строителями. Возле строй-
ки, против которой он проте-
стовал (речь шла о незаконной 
вырубке более чем 1100 дере-
вьев в лесопарке), его и скрути-
ли сотрудники ФСБ в 2011 году. 
Собственно, Петлин пришел на 
переговоры со строителями, ко-
торые обязались передать ему 
пакет с документами. Как только 
помощнику депутата вручили па-
кет, обоих тут же задержали. В па-
кете оказались... деньги в сумме  
1 500 000 рублей.

Петлину было предъявлено 
обвинение в вымогательстве (ст. 
163 УК), он был помещен снача-
ла под подписку о невыезде, а по-
том под стражу. Впоследствии де-
ло переквалифицировали по 290 
статье УК (взятка), а в 2013 го-
ду суд приговорил депутата к ре-
альному заключению на три года. 
Трудно не согласиться с предста-
вителями партии «Яблоко», кото-
рые говорят о политическом и за-
казном характере этого дела.

Подробнее на сайте 
maximreznik.ru

Есть такое призвание —  
город защищать
Мы, петербуржцы, 
любим свой город 
и привыкли им 
гордиться. Может 
быть, даже чуть 
больше, чем жители 
других населенных 
пунктов России.  
А потому мы 
не приемлем 
недобросовестных 
«инвесторов» 
и корыстных 
чиновников, 
которые пытаются 
изуродовать 
городскую среду под 
предлогом заботы 
об инвестиционном 
климате. Наш климат 
— это не всегда 
солнечное питерское 
небо и удивительной 
красоты виды. 

Партия Роста —  за Васильевский остров!
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Друзья!

18 сентября 2016 года состоятся очередные выборы в Зако-
нодательное Собрание Санкт-Петербурга. Я вновь собираюсь 
принять в них участие. 

Сейчас мы формируем команду сторонников.

Если вам дорог Васильевский остров, у вас есть силы, время 
и, главное, желание участвовать в избирательной кампании — 
присоединяйтесь к нашей команде!
 
Максим Резник
 
Записывайтесь по телефону +7 999 222 85 06

На страже интересов 
пенсионеров

О том, что заморожены пен-
сионные накопления, говорят те, 
кто либо не разбирается в вопро-
се, либо умышленно хочет вве-
сти людей в заблуждение. В дей-
ствительности речь идет о том, 
что правительство перестало пе-
речислять деньги в негосудар-
ственные пенсионные фонды 
(НПФ).

Что происходило раньше? 
У работающих россиян, родив-
шихся до 1967 года, 22% от зар-
платы работодатель направля-
ет в пенсионный фонд, из них 6% 
идет в общий котел, а 16% — на 
их личную страховую часть пен-
сии, которая пересчитывается в 
баллы и ежегодно индексирует-
ся на уровень инфляции. У тех же, 

кто родился в 1967 году и позже, 
на страховую часть пенсии шли 
только 10%, а оставшиеся 6% — 
на так называемую накопитель-
ную, которая перечислялась в 
НПФ. Государство их никак не ин-
дексировало: сколько НПФ зара-
ботал, столько и заработал. НПФ 
мог вообще исчезнуть, разорить-
ся — тогда государство возвра-
щало эти накопления, но без вся-
кой индексации. Это — явная 
афера, но афера очень выгодная 
финансовым посредникам и НПФ, 
которые получали десятки мил-
лиардов рублей.

Сейчас деньги в НПФ не пе-
речисляются. Граждане, рожден-
ные после 1967 года, уравнены в 
правах с теми, кто родился рань-

ше: все их 16% идут на страховую 
часть пенсии, которая ежегод-
но индексируется и будет индек-
сироваться после выхода на пен-
сию.

То есть принята назревшая 
и совершенно правильная мера, 
о необходимости которой давно 
говорила и я, и другие профес-
сионалы, разбирающиеся в пен-
сионном законодательстве. К со-
жалению, принять это решение 
правительство заставила не за-
бота о будущих пенсионерах, а ко-
лоссальный дефицит пенсионно-
го фонда, возникший в том числе 
и потому, что много лет миллиар-
ды рублей пенсионных отчисле-
ний уходили мимо фонда в руки 
финансовых посредников.

Экономический кризис заставляет правительство экономить. Что происхо-
дит с пенсиями в кризис, объясняет депутат Государственной Думы Оксана 
Дмитриева.

Оксана 
ДМИТРИЕВА,  
депутат 
Государственной  
Думы

В свое время я и мои товари-
щи отстояли право работающих 
пенсионеров получать пенсию 
и закрепили это право в законе. 
Однако правительство и партия 
власти, желая в кризис сэконо-
мить на пенсиях, последователь-
но приняли две явно дискрими-
национные меры. Во-первых, 
отменили индексацию пенсий 
работающим пенсионерам, а во-
вторых, приняли схему расчета 
пенсии, благодаря которой по-
лучили возможность недоплачи-
вать работающим пенсионерам. 
А именно: если зарплата такого 
пенсионера ниже 24 500 рублей, 
то пенсионные баллы по ней на-
числяются, и пенсия увеличива-
ется. А если выше, то сумма, пре-

вышающая 24 500, на размер 
пенсии не влияет. Притом что 
отчисления в пенсионный фонд 
с этой суммы работодатель пла-
тит. Всего в России работают 13 
миллионов пенсионеров, то есть 
каждый третий пенсионер. Мно-
гие работающие пенсионеры — 
высококлассные специалисты, 
инженеры, преподаватели — по-
лучают зарплаты выше 24,5 ты-
сяч и, таким образом, лишаются 
части пенсии.

Я и мои товарищи в Думе 
выступали категорически про-
тив принятия таких законов, 
но, к сожалению, парламентское 
большинство во главе с «Единой 
Россией» пошло на поводу у пра-
вительства. Однако мы не остав-
ляем попытки отменить эту 
дискриминационную меру: соот-
ветствующий законопроект уже 
подготовлен мною, Натальей Пе-
туховой, Андреем Крутовым и 
Иваном Грачевым.

Работающим пенсионерам  
недоплачивают пенсии,  
и с этим надо бороться!

ПАРТИЯ РОСТА — 
против повышения  
пенсионного возраста
Повышение пенсионного возраста в России не имеет ни демографических,  
ни социальных, ни экономических оснований.

Глава правительства Дмитрий 
Медведев с гордостью заявляет, 
что продолжительность жизни 
в России выросла и достигла ре-
кордного уровня. Однако он за-
бывает сказать, что существенно 
продолжительность жизни вы-
росла по сравнению с тем ката-
строфическим уровнем, который 
был в 90-е гг. А по сравнению с 
1960 г. продолжительность жиз-
ни выросла лишь на 1,5 года. Тог-
да как в Европе и США за этот же 
период она выросла в среднем на 
17 лет. Поэтому, когда на Западе 
говорят о повышении пенсион-
ного возраста от уровня, установ-
ленного как раз в 50-60-е гг., это 
может иметь под собой основа-

ния. У нас — нет. Тем более, что в 
России продолжительность жиз-
ни расти перестала, и в последние 
два года растет смертность.

С точки зрения рынка труда 
в кризис, наоборот, надо стиму-
лировать более ранний выход на 
пенсию. У нас и до кризиса лю-
дям старше 45 лет было непросто 
найти работу. В условиях кризиса 
— тем более. Сами предпринима-
тели, кстати, тоже против повы-
шения пенсионного возраста. Во-
первых, у них нет рабочих мест 
для пожилых людей, во-вторых, 
это будет затруднять ротацию ка-
дров.

И еще очень важный фактор. 
Говорят, что в России пенсион-

ный возраст женщин ниже, чем в 
Европе. И это правда. Но чем за-
нимаются российские молодые 
пенсионерки? Они сидят с внука-
ми и ухаживают за собственны-
ми престарелыми родителями. 
То есть молодые пенсионерки-
бабушки работают за несуще-
ствующие детские сады, школы 
с полным днем, летние лагеря, 
компенсируют недостаток мест в 
домах престарелых, и все это сто-
ит гораздо дешевле, чем созда-
ние и поддержание соответству-
ющей инфраструктуры. Поэтому 
они не добавляют финансовую 
нагрузку на государственную со-
циальную систему, а, наоборот, 
снимают ее.

Партия Роста —  за Васильевский остров!
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