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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».

Ежедневная работа не бросается в глаза, 
это знают домохозяйки. 

Работа по дому необходима и полезна 
любимым людям, в которых живёт сердце 
хозяина. Бычков – человек незаметных дел, 
терпеливый практик. 

В 2005 году сгорел резервуар на Омском НПЗ. 
14 раз Бычков мотался в командировках Екб-
Омск-Екб, вывозил оставшийся от резервуара 
металл. По окончании работ с омским товарищем 
зашёл в кафе. Там познакомился с официанткой 
и сразу, с первого взгляда решился, попросил у 
неё телефон. Приехал домой, а отец говорит, раз 
такое дело – поехали свататься. 

15 лет Андрей Владимирович живёт в мире 
и согласии с любимой женой. Старшая дочь-
отличница, окончила четвёртый класс, младшая 
– в этом году пойдёт в первый класс. В народе 
говорят, что если жена окружена заботой и 
лаской, то рожает дочерей, если боится мужа, то 
рожает сыновей. Может и так, Бычковым виднее.

Андрей Владимирович не пьёт и не курит, ему 
44 года, мечты о процветании и жизнерадостные 
иллюзии остались на студенческой скамье 
Свердловского института народного хозяйства. 

Андрей родился в Карпинске, детский сад 
«Орлёнок», средняя школа № 16. Отдельная 
страница – это игра в русский хоккей с мячом. 
Бычков играл хорошо, бился в нападении, такой 
характер и темперамент. В 16 лет Андрей стал 
капитаном юношеской команды. Спорт научил 
его выкладываться по полной программе, 
работать на команду и на победу! 

В 14 лет отец привёл сына  на 
«Краснотурьинский КСМ». Цех производил 
деревянные рамы. Андрей получил ценные 
трудовые навыки, сколачивал окна, двери, 
шкафы-холодильники для жилых домов. 
Главное, он освоился в бригаде взрослых и 
опытных рабочих. На заводе ему понравилось, 
особенно, когда выдали зарплату. Денег хватило 
на двухкассетный магнитофон!

В 2000 году после института Бычков 
устроился на «Автотранспортное предприятие 
№ 12» а Краснотурьинске, взяли на должность 
начальника производственно-технического 
отдела. На балансе автобазы в то время было 
около 400 единиц автотехники, а на ходу 
десяток машин. Бесперспективность работы на 
угасающем предприятии Андрей Владимирович 
заметил сразу.

В 2007 году ему удалось поставить на ноги 
своё дело, торгово-производственную компанию 
«Сталининград», которая в настоящее время 
успешно занимается поставками металлопроката 
и производством металлических конструкций. 
В штате 14 сотрудников, предприятие работает 
стабильно. 

Для Бычкова совесть не пустое слово, на 
севере иначе нельзя, один за всех – это про него. 
Андрей Владимирович является руководителем 
Центра защиты прав граждан в Северном округе. 
Единомышленников Андрей Бычков нашёл 
в партии «Справедливая Россия», которая в 
политическом спектре занимает центральную 
позицию. 

«Чего разговаривать, стране нужна другая 
партия власти! Милые девушки, дорогие 
женщины, товарищи и земляки. 13 сентября 
приходите на выборы и голосуйте», – говорит 

Андрей БЫЧКОВ: 13 сентября действуем, тихо и спокойно 
голосуем за тех, кто трудится, за тех, кому трудно!

 Андрей Бычков, неравнодушный человек 

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!

13 сентября ВыбиРаем ü
Жителям севера Свердловской области – достойную жизнь

моя цель – всестороннее раз-
витие городов и посёлков Сверд-
ловской области и благополучие 
граждан, проживающих в них. 
Но в первую очередь меня инте-
ресуют пять направлений. 

1) меДиЦиНа
Здоровье наших граждан – 

основа для развития страны. По-
этому нам нужна эффективная 
система здравоохранения. 

Задачи: 
l Ликвидация кадрового дефи-

цита в медицинских организациях. 
Для этого необходимо добиться, 

чтобы медику, который устраивается работать в сельскую мест-
ность или в отдалённый северный город, выделяли миллион ру-
блей совокупно от региона и муниципалитета, чтобы мотивировать 
его остаться жить и работать там;
l Обеспечение медицинской помощью жителей малонаселён-

ных пунктов и труднодоступных районов. В частности, необходи-
мо организовать регулярный выезд врачей из Краснотурьинской 
больницы в посёлок Пелым;
l Создание фельдшерско-акушерских пунктов. В частности, 

необходимо ввести в эксплуатацию ФАПы в посёлках Старая 
Сама и Маслово на территории Ивдельского городского округа;
l Строительство дополнительного здания для межмуници-

пального медицинского центра в Краснотурьинске. Сегодня туда 
приезжают лечиться жители со всех уголков севера Свердловской 
области. Существующего здания уже не хватает на всех. Необхо-
димо увеличить количество коечных мест. 

2) ЖиЛиЩНыЙ ВОПРОС и ЖКХ
Стабильное общество – это то, в котором у каждого чело-

века есть своё жильё. При этом оно должно быть комфорт-
ным и дающим возможность завести семью и родить детей. 

Задачи: 
l Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Не-

обходимо работать над увеличением объёма субсидий из област-
ного бюджета на решение этой задачи. Например, на территории 
Ивдельского городского округа расположено 28 населённых 
пунктов, в каждом из которых проживает от 30 до 90 человек. Их 
нужно отселять в новое жильё. В Пелыме необходимо помочь 17 
семьям, чьи дома были расселены; 
l Повышение эффективности региональных программ капи-

тального ремонта. В частности, в Ивдельском городском округе 
в ближайшее время необходимо произвести капитальный ремонт 
кровли в доме по адресу: ул. 40 лет Победы, 11а в посёлке Старая 
Сама. А также нужно отремонтировать здание общежития по 
адресу: ул. Карла Маркса, 23;
l Реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры с 

высоким износом и строительство новых. В частности, в Ивделе 
уже готов проект новой ТЭЦ, нужно добиться выделения средств 
на её строительство. Необходимо начать строительство двух 
котельных. В Волчанске необходима модернизация водоза-
борного узла. В Карпинске главный водовод и котельные также 
ждут своего ремонта; 
l Газифицикация всех населённых пунктов на севере региона. 

В частности, жители правобережья Ивделя давно ждут, когда в 
их дома придёт газ; 
l Формирование комфортной среды, чтобы человек мог 

чувствовать себя на улице как дома. В частности, в скором вре-
мени нужно  благоустроить набережную северной части города 
Волчанска.  

3) ДОРОГи и иНФРаСТРУКТУРа
Для отдалённых и труднодоступных территорий дороги – 

это кровеносная система. Нашим территориям необходимы 
новые дороги и ремонт уже существующих. 

Задачи: 
l Пелым давно нуждается в подъездной дороге до посёлка 

Атымья. Это съезд с дороги Ивдель – Ханты-Мансийск протя-
жённостью 3,8 км. Необходимо добиться финансирования этого 
проекта. 
l Ремонт дороги в посёлок Полуночное. Эта дорога – един-

ственное автотранспортное сообщение между населёнными 
пунктами. Необходимо добиться, чтобы эту дорогу включили в 
программу асфальтирования на региональном уровне.
l В Ивдельском городском округе необходимы капитальные 

ремонты автомобильных дорог от ул. Школьной до ул. Данилова, 
от посёлка Бурмантово до посёлка Хорпия, а также ряда других 
дорог.
l В Карпинске необходим ремонт дорог по улицам Свердлова 

и Куйбышева.

4) ОбРаЗОВаНие и СПОРТ
Убеждён, что образование и наука – это стратегический 

ресурс национального развития, залог успеха нашей страны.
Задачи:
l Строительство новых школ. Сегодня в новых школах остро 

нуждаются жители Волчанска, Карпинска и Краснотурьинска. В 
Пелыме необходим пристрой к школе на 100 дополнительных мест. 
l Ремонт в школах и дошкольных детских учреждениях. В част-

ности, в школах Волчанска необходимо отремонтировать кровли 
и заменить оконные блоки. Нужно оборудовать спортивную пло-
щадку в школе № 23. В Краснотурьинске реконструировать до-
школьно-образовательное учреждение по адресу: ул. Парковая, 
10. Необходимо отремонтировать детские сады в посёлках Калья 
и Черёмухово Североуральского городского округа;  
l Строительство новых спортивных объектов и ремонт уже 

существующих. В частности, в Краснотурьинске необходимо 
построить лыжероллерную трассу, а также отремонтировать 
беговую дорожку стадиона «Маяк» и реконструировать хоккей-
ный корт по адресу: ул. Бульвар Мира, 13. Североуральску нужен 
новый открытый хоккейный корт, а также ремонт спортивной 
площадки школы № 13 в посёлке Черёмухово.

5) КУЛЬТУРа
Народы России создали богатую культуру. мы должны общи-

ми усилиями сохранить и преумножить это великое наследие.
Задачи:
l Ремонты объектов культуры. В частности, в Краснотурьинске 

необходимы капремонты зданий Детской хореографической шко-
лы, ДК «Октябрь» и городского ДК, в ремонте нуждается кровля 
театра кукол. Нужно продолжить реконструкцию исторической 
зоны «Максимовский проспект», создать Музей-квартиру учёно-
го-минеролога Е.С. Фёдорова. В Североуральском городском 
округе требуют ремонта Центральная городская библиотека и 
Дом культуры «Горняк» в посёлке Калья.  
l Волчанску необходимо новое здание для библиотечно-му-

зейного центра и школы искусств. 

Убеждён, что с вашей поддержкой  
мы сможем решить большую часть этих задач. 

Готов трудиться на благо севера  
Свердловской области!

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области ПЁТР СОКОЛЮК

Пётр Соколюк


