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Предвыборные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу №16

Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу №16 осуществляется безвозмездно в соответствии с частью 1 ст. 65 Закона Свердловской области 
от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» по итогам жеребьёвки, проведённой 10 августа 2020 г. Материалы предоставлены зарегистрированными кандидатами.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Программа
кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области
от Коммунистической партии Российской Федерации

Заморина Николая Геннадьевича.
13 сентября 2020 года жителям Краснотурьинско-

го избирательного округа предстоит определить, 
кому они доверят представлять интересы людей, 
населяющих Северный управленческий округ 
Свердловской области.

В случае избрания меня депутатом Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, я буду доби-
ваться снижения вреда для окружающей природы, 
наносимого предприятиями, устранения созданных 
очагов отравления природы в Карпинске, Севе-
роуральске, Ивделе, Краснотурьинске. Жителям 
нашего Северного округа необходимо обеспечить 
достойные условия жизни, не приносящие вред 
здоровью. Люди имеют право на здоровую и счаст-
ливую жизнь. Это право прописано в Конституции 
и законах Российской Федерации. Необходимо их 
знать и добиваться их соблюдения.

Буду добиваться снижения тарифов на вывоз 
ТКО, ведь объём мусора, производимого населе-
нием, взят с потолка. Например, житель частного 
дома, независимо от возраста и пола, производит 
190 литров мусора, это 19 десятилитровых вёдер, с 
двоих уже 38 вёдер, а с четверых – 76, то есть два 
с половиной ведра мусора в день с семьи. Это фан-
тастика. При сборе и переработке мусора должны 
быть налажены раздельный сбор, глубокая перера-
ботка, а не просто сжигание мусора, отравляющее 
атмосферу и вредящее здоровью людей. Отсюда и 
кратно завышенные тарифы для населения. Необхо-
димо наладить учёт количества вывозимого мусора.

Необходимо вернуть народу прямые выборы глав 
городов, наши граждане имеют право и должны сами 
решать, кто будет руководить жизнью в населённых 
пунктах от имени жителей, а не депутаты и губер-
натор. Мэр должен быть подотчётен населению и 
отвечать за свою работу в первую очередь перед 
избравшим его народом. Ведь назначенный глава 
города стремится угодить начальнику, от которого 
зависит его назначение, а не улучшить жизнь людей.

Должны отчитываться перед избирателями и де-
путаты всех уровней о том, что сделали по наказам 
людей. Для этого им должны предоставляться по-
мещения для встреч, как это положено по закону, 
но не выполняется исполнительной властью. Будем 
этого добиваться.

Необходимо добиваться достойного бесплат-
ного образования и медицинского обслуживания. 
Образование должно формировать грамотного 
гражданина, патриота, способного строить лучшую 
жизнь в стране. Для этого учитель должен получать 
достойную зарплату. В посёлках, сёлах и деревнях 
должны работать ФАПы, разработанная программа 
по их строительству должна воплощаться в жизнь. 
И я буду этим заниматься.

Есть ещё много вопросов по улучшению жизни 
людей. Моя программа открыта для наказов изби-
рателей. Жду ваших предложений.

Вместе мы – сила. 
Работая сообща, мы добьёмся 

наших целей!
Голосуй за правду!

Власть должна служить народу, 
а не народ власти!

Уважаемые избиратели!
Нам всем предстоит избрать нового депутата в Зако-

нодательное Собрание Свердловской области по 16-му 
избирательному округу. Эта территория включает в себя 
Ивдель, Волчанск, Карпинск, Краснотурьинск, Североу-
ральск, Пелым. 

Я, Пётр Соколюк, решил также принять участие в этих 
выборах и выдвинул свою кандидатуру. Считаю, что 
мои знания и опыт будут полезны для жителей севера 
Среднего Урала. Я коренной северянин, родился и вырос 
в Ивделе, посвятил ему всю свою жизнь. Уверен, что ни-
кто другой не сможет понять настроения жителей наших 
городов. У нас всё-таки немного другой менталитет, мы 
всегда надеемся на себя, нам бежать некуда, за спиной 
большие пространства, холод и снег. Поэтому северу 
Свердловской области нужен депутат, который был бы 
опорой его жителям, мог выражать их чаяния и надежды.

Призываю вас прийти на избирательные участки 
13 сентября и сделать осознанный и взвешенный выбор. 

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ 
СЕВЕРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сегодня нам всем нужны и ремонт дорог, и модернизация 
ЖКХ, и расселение аварийного жилья, и благоустройство. Но 
есть несколько тем, которым я хочу уделить отдельное внимание. 

Первое – это качественная и доступная медицина. Я считаю, 
что врач – это профессия №1. У врача нет права на ошибку, 
а значит, он должен получать достойное вознаграждение за 
свой труд. 

Сегодня в наших городах укомплектованность врачами со-
ставляет 40-50%. Эту ситуацию нужно срочно менять. Наша 
общая задача – привлекать врачей на наши территории. Когда 
государство в рамках нацпроекта начало выплачивать по 500 тыс. 
рублей фельдшерам и по миллиону рублей врачам для работы 
в отдалённых территориях, то малые города, как наши с вами, 
почему-то не попали в эту федеральную программу. Напомню, 
это единовременная выплата, и специалист обязан отработать 
за неё пять лет на территории.

Я обращался неоднократно в областное министерство здра-
воохранения с просьбой сделать такую же программу для наших 
муниципальных образований. Допустим, пусть 500 тысяч рублей 
даёт область, а 500 – муниципалитет. 

Несколько лет у меня ничего не получалось в этом вопросе. 
Но затем лёд тронулся. Мы у себя в Ивделе стали закладывать в 
местный бюджет деньги на выплату земским докторам. Если врач 
приезжает к нам, то он получает миллион рублей от федерации 
и миллион – от региона и муниципалитета. Считаю, что этот во-
прос нужно поднимать на уровне Законодательного Собрания. 

Второй вопрос тоже связан со здравоохранением. Сегодня 
в Краснотурьинске действует межмуниципальный центр, куда 
приезжают лечиться все жители Северного округа. Такое по-
ложение дел не может длиться вечно, поскольку этот центр не 
рассчитан на такое количество пациентов. Необходимо строить 
дополнительное здание или пристрой, чтобы люди могли полу-
чать нормальное лечение. 

Третий вопрос связан с географией. Дорога, идущая через 
Краснотурьинск и далее на Пелым, – это наша транспортная 
артерия. Она связывает всех нас. Необходимо вместе с глава-

ми других муниципальных образований разработать проект, 
который позволил бы направить экономику наших городов в 
сторону Ханты-Мансийского автономного округа. Это экономи-
чески растущий округ с большими перспективами. Необходимо 
наладить с ним долгосрочное сотрудничество. Жители наших 
городов только выиграют от этого. 

ЭПОХА СОКОЛЮКА
Как преобразился Ивдель за последние 20 лет 
Пётр Михайлович Соколюк был избран главой города Ивде-

ля в декабре 2000 года. Тогда страна приходила в себя после 
дефолта 1998 года и вообще 90-х. Всё ещё продолжалась посте-
пенная экономическая трансформация из советской экономики 
в рыночную. 

Ивдель в то время был серым, неприметным северным город-
ком, его развитие фактически остановилось где-то с середины 
80-х. Когда бразды правления взял в свои руки новый мэр, то 
одной из его первых задач стало возрождение социальной, 
культурной и бытовой инфраструктур. 

Город постепенно возвращался к нормальному развитию. 
Но переломный момент пришёлся на 2012-2014 годы. В стране 
начали работать федеральные и региональные программы, на-
целенные на помощь отдалённым территориям. Команда, воз-
главляемая Петром Михайловичем, очень постаралась, чтобы 
Ивдель попал в эти программы. 

Одна из таких программ – это комфортная среда. Она позво-
лила благоустроить в Ивделе парк на Октябрьской набережной 
– остров ЛПХ. Когда-то это место было старым руслом реки 
Ивдель, а затем стало низиной, которая портила вид города. 
Начиная с 2005-2006 годов Пётр Михайлович давал распоряже-
ния постепенно это место засыпать различными строительными 
материалами, чтобы оно приобрело хоть немного благой вид. 

Но когда заработала федеральная программа, то, как гово-
рится, сам Бог велел благоустроить это место. В администрации 
города был разработан проект, представлен на конкурс про-
граммы и победил. В итоге набережная была благоустроена. 
Сегодня она стала центром притяжения для ивдельчан. Там есть 
место и для активного отдыха – беговая дорожка и скейтпарк. 
И там можно отдохнуть духовно – расположена церковь. Там, 
где раньше был неприглядный пустырь, сейчас тысячи горожан 
могут провести время с интересом и пользой. 

Достижения Петра Соколюка в должности главы 
Ивдельского городского округа:
1) Сегодня налажена на отлично работа по программе рас-

селения жителей аварийного жилья. Ежегодно строится по 
одному жилому зданию на 1 000-1 300 кв.м, это 20-25 квартир. 

2) В 2018 году была построена новая котельная мощностью 9 
МВт. Это красивое современное здание, на строительство кото-
рого было потрачено 44 млн рублей. Оно выгодно отличается от 
старой котельной, здание которой было построено ещё в 1987 
году. Когда была построена и заработала новая котельная, для 
города это стало долгожданным и важным событием. 

3) Под руководством Петра Михайловича был начат проект 
модернизации водозабора. Помогает ему в этом УГМК. Уже 
потрачено примерно 45 млн рублей. Это сооружение дает воду 
населению, живущему в центральной части. 

4) Ещё одним важным объектом, построенным в последние 
годы, стал историко-этнографический музей. Ранее он распо-
лагался в ветхом деревянном здании. Пётр Михайлович принял 
решение построить для этого музея новое здание. Так в Ивделе 
появилось двухэтажное здание с семью большими залами. 

5) Символом эпохи Соколюка в Ивделе стало преображение 
улицы Комсомола. В 2019 году она стала проспектом. Раньше 
грязь на этой улице была непролазной, машины буксовали, по 
ней прогуливались коровы. Теперь она стала гордостью Ивде-
ля – широкая, чистая, по ней приятно гулять и можно показать 
гостям города.

Я коренной северянин, родился и вырос в Ивделе, по-
святил ему всю свою жизнь. Уверен, что никто другой не 
сможет понять настроения жителей наших городов. Считаю, 
что я буду полезен своей малой родине – северу Свердлов-
ской области. Мне важно, как будут развиваться Волчанск, 
Карпинск, Краснотурьинск, Североуральск, Пелым и род-
ной Ивдель. Одним словом, я считаю, что я буду полезен 
своей малой родине – северу Свердловской области.  


