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Реальные дела – наш приоритет
Дорогие друзья! 
Прошло пять лет с тех пор, как вы избрали четверых 

коммунистов депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области. Все эти годы мы отстаивали 
ваши интересы в областном парламенте – голосовали 
против пенсионной реформы, вносили закон о прямых 
выборах мэра Екатеринбурга и добивались принятия 
закона «О детях войны». Вместе с вами мы боролись 
против точечной застройки, за сохранение компенса-
ции на детский сад для многодетных семей и др. 

За 5 лет депутатами КПРФ были разработаны и вне-
сены 43 законопроекта, каждый из которых направлен 
на улучшение жизни свердловчан. Мы организовали 
десятки митингов против повышения пенсионного 
возраста, самый массовый из которых, на площади 
Советской Армии в Екатеринбурге, собрал более  
10 000 человек. 

Обращения избирателей 
Каждый день мы работаем с вашими обращениями 

и решаем проблемы на местах. За 5 лет депутаты-
коммунисты направили 3 467 депутатских запросов, 
четверть из них разрешилась положительно. 

Спасение медицины
Нам удалось сохранить стационар в городе Карпин-

ске и станцию скорой помощи в пос. Ларьковке. В 2019 
году мы предотвратили закрытие в городе Качканаре 
акушерско-гинекологического отделения и сокра-
щение медицинского персонала. И мы продолжаем 
бороться за сохранение лечебных учреждений. 

Защита трудовых коллективов
Депутатские запросы и встречи с работниками и руко-

водством спасли от сокращения 564 человека на заводе 
«Металлист», также им вернули все долги по зарплате. 
Такие же методы уберегли от закрытия и сохранили 
рабочие места на предприятии ООО «НПП «Ресурс». 

Вместе с юристами из «Городского контроля КПРФ» 
мы защитили от выселения сотни семей сотрудников 
УрФУ, УрГЭУ, УрГЮУ, УГМУ, УрГПУ и Еланского 
гарнизона. 

Поддержка развития  
детей и молодёжи

Депутатам-коммунистам удалось вернуть в пользо-
вание администрации Нижнего Тагила заброшенное 
здание ДОСААФ по адресу ул. Мира, 57. Сейчас там 
планируются реконструкция и ремонт, после чего 
в здании заработают десятки спортивных секций и 
кружков. Таких примеров успешной работы огромное 
количество, и целой газеты не хватит, чтобы их пере-
числить. Всех интересующихся мы приглашаем на наш 
сайт kprf-sverdlovsk.ru. 

Финансовая помощь 
малообеспеченным  

и сельским территориям 
Депутатами КПРФ была проведена работа по вы-

делению средств из резервного фонда Свердловской 
области. По вашим заявкам реальная финансовая 
помощь была оказана детским садам, школам, боль-
ницам, общественным организациям из 28 населённых 
пунктов Свердловской области. Они получили прямую 
финансовую помощь на общую сумму 15,8 млн рублей. 
Упор в этой работе делали прежде всего на малообе-
спеченные и сельские территории.

Голосование в парламенте 
только в интересах людей 

Все эти годы мы неизменно голосовали и отстаивали 
на заседаниях думы исключительно интересы наших 
избирателей, то есть вас, уважаемые друзья! 

Ваша фракция КПРФ
в Законодательном Собрании  

Свердловской области. 

НАШ ДОЛГ – ПРИНЯТЬ  
ЗАКОН «О ДЕТЯХ ВОЙНЫ»!

Как прошло рассмотрение законопроекта  
о детях войны. 

В мае 2021 года депутаты Заксобрания от КПРФ внесли 
закон, предусматривающий ежемесячную выплату 500 
рублей детям войны – тем, кто родился в период с 1928 
по 1945 год. Но фракция «Единой России», используя 
большинство в Законодательном Собрании Свердловской 
области, в очередной раз проголосовала против его при-
нятия. Они мотивировали отказ тем, что денег нет. 

Комментирует 
руководитель 
регионального 
общественного 
движения  
«Дети войны»  
СКОМОРОХОВА 
Римма Вениаминовна:

«Я внимательно следила за заседанием Сверд-
ловского Заксобрания и была поражена тем, 
как единороссы раз за разом откровенно врали, 
обвиняя депутатов КПРФ в непрофессионализме 
и сырости закона, при этом сами демонстри-
ровали полнейшую некомпетентность. Напри-
мер, председатель комитета по социальной 
политике единоросс Вячеслав Погудин заявил, 
что закон не может быть принят, так как в 
его экономическом обосновании приведены не-
корректные цифры. По его версии, число детей 
войны, не получающих каких-либо льгот, в об-
ласти составляет не 35,4 тыс., а всего 1 400 
человек! Как выяснилось уже после голосования, 
руководитель профильного комитета заблудил-
ся в трёх соснах и перепутал детей войны с куда 
более узкой группой – детьми погибших воинов. 
Точно так же отличилась и председатель об-
ластной думы Людмила Бабушкина, заявившая, 
что статус детей войны приобретут лишь те, 
кто не имеет льгот, хотя в тексте закона чёр-
ным по белому написано, что он касается всех, 
родившихся с 1928 по 1945 год и проживавших 
на территории СССР в годы войны. В общем, 
господа единороссы попытались полить грязью 
коммунистов, а сели в лужу сами!»

Правда ли, что на детей войны  
в Свердловской области нет денег? 

Для обеспечения закона «О детях войны» требует-
ся всего 215 миллионов рублей в год, а на освещение 
деятельности областных чиновников в 2021 году в бюд-
жете выделено 416 миллионов! Кроме того, миллиарды 
уходят на различные имиджевые проекты вроде Уни-

версиады и т.п. Получается, что деньги в области есть, 
но единороссы их просто не хотят платить детям войны. 

Закону «О детях войны» быть! 
Несмотря на все преграды, депутаты от КПРФ 

Александр Ивачёв, Игорь Аксёнов и Александр Ла-
дыгин добились принятия решения о создании меж-
фракционной группы по разработке нового закона  
«О детях войны». Это уже большой шаг вперёд. Теперь 
всё зависит от вас, дорогие избиратели, кого выберете 
вы в областной парламент – циничную «Единую Россию» 
или КПРФ, которая на протяжении всех лет защищала и 
будет защищать только ваши интересы! 
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Генерал-
лейтенант, 
первый 
заместитель 
командующего 
Уральским 
округом войск 
национальной 
гвардии 
в запасе. 
Участник 
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Июль, 2018. Площадь Советской Армии в Екатеринбурге.  
Митинг ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА собрал более 10 000 возмущённых граждан!

Ивачёв А.Н. ЗА
Аксёнов И.В. ЗА

Вегнер В.М. ЗА
Ладыгин А.В. ЗА

Зяблицев Е. Г. ОТСУТ.

Зубарев М.В. НЕ ГОЛОС.
Коркин А.В. ОТСУТ.

Мякишев П.В. ЗА
Некрасов К.А. ОТСУТ.

Маслаков В.В. ПРОТИВ
Ушаков Г.В. ОТСУТ.

Шаламовских Е.Н. ЗА
Юланов А.С. ЗА

Абзалов А.Ф. ПРОТИВ
Анисимов В.Ф. ОТСУТ.

Бабенко В.В. ПРОТИВ
Бабушкина Л.В. ПРОТИВ

Бондарев И.Э. ЗА
Брозовский В.П. ОТСУТ.

Власов В.А. ПРОТИВ
Гаффнер И.В. ПРОТИВ

Голованов М.Ю. ПРОТИВ
Гориславцев А.В. ВОЗДЕРЖ.

Дронов А.И. ОТСУТ.
Ершов М.П. ПРОТИВ
Жуков Д.Г. ПРОТИВ

Жуковский А.А. ПРОТИВ
Исаков О.Ю. ОТСУТ.

Клименко М.Н. ПРОТИВ
Коробейников А.А. ПРОТИВ

Корчагин О.М. ПРОТИВ
Крупин В.В. ПРОТИВ

Кушнарев А.В. ОТСУТ.
Лаппо В.А. ПРОТИВ

Лутохин Е.В. ПРОТИВ
Марчевский А.П. ПРОТИВ

Никитин В.Ф. ПРОТИВ
Никонов С.В. ПРОТИВ
Погудин В.В. ПРОТИВ

Радаев В.Г. ПРОТИВ
Рощупкин В.Н. ПРОТИВ

Савельев В.Б. ПРОТИВ
Серебренников А.В. ПРОТИВ

Смирнов В.В. ПРОТИВ
Соколюк П.М. ПРОТИВ
Трескова Е.А. ПРОТИВ
Чечунова Е.В. ПРОТИВ

Шептий В.А. ПРОТИВ
Якимов В.В. ПРОТИВ
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