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В настоящее время реа-
лизация в нашем регионе 
курса Президента России 
Д.А.Медведева и Председа-
теля Правительства России, 
Председателя партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» В.В.Путина 
уже привела к осуществле-
нию целого ряда важнейших 
экономических и социальных 
проектов. Под руководством 
Губернатора Свердловской 
области А.С.Мишарина реги-
он сделал существенный шаг 
в своем развитии. 

Начатые проекты требуют 
продолжения. Мы должны за-
вершить реализуемые направ-
ления работы и осуществить 
новые проекты, востребован-
ные в нашем обществе. 

Народная программа пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
Общероссийского народно-
го фронта сформирована на 
основе предложений жителей 
нашей области. Осуществле-
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ние этой программы позво-
лит решить наиболее зло-
бодневные проблемы нашего 
региона, поднять на новый 
уровень развитие экономики 
и социальной сферы Средне-
го Урала.  

Партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» и Общероссийский 
народный фронт ставят сво-
ей целью обеспечение подъ-
ема экономики, повышение 
уровня и качества жизни лю-
дей во всей стране и в нашей 
Свердловской области.  Наш 
регион выйдет на лидерские 
позиции в инновационном и 
инвестиционном росте, раз-
витии высокотехнологичных 
и наукоёмких производств, 
модернизации социальной 
сферы, значительно продви-
нется в улучшении качества 
жизни людей. Мы с уверен-
ностью можем сказать, что 
есть все основания для того, 
чтобы наша Свердловская 

область усилила свою мощь, 
стала локомотивом новой ин-
дустриализации России, вы-
шла на более высокий уро-
вень развития экономики и 
социальной сферы.

Мы считаем, что власть, 
чтобы быть эффективной, 
должна быть открытой, до-
ступной и мобильной, чтобы 
человек знал, с кого спраши-
вать за решение тех или иных 
вопросов, знал, что власть 
слышит его голос и учитыва-
ет его в своих решениях. 4 де-
кабря 2011 года мы отдадим 
свои голоса партии, которая 
может принимать ответствен-
ные решения и проводить их в 
жизнь, профессиональной ко-
манде «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
людям, умеющим работать 
и знающим, как обеспечить 
дальнейшее повышение ка-
чества жизни родного регио-
на. Голосуем за «ЕДИНУЮ 
РОССИЮ»!

Время жить и работать на Урале!
За «Единую Россию» и Родной Урал!

(Полная версия программы Свердловского регионального отделения политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
на выборах в Законодательное Собрание Свердловской области 4 декабря 2011 года размещена на сайте www.sverdlovsk-er.ru) 

Александр БУРКОВ, депутат 
Госдумы РФ от партии СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ:
- Я за то, чтобы на нашей зем-

ле была правда и справедливость, 
милосердие и сострадание, забота 
и помощь тем, кому она нужна. 
Поэтому мы боремся за права 
бюджетников, рабочих, пенсио-
неров и инвалидов. Ведь самая 

главная ценность для любого го-
сударства – это люди. То есть все 
мы. И чем лучше власть относится 
к людям, помогает им, тем бога-

че государство. И духовно, и мате-
риально. Поэтому мы выступаем за 

идеи социальной справедливости и 
общество социальных гарантий. 

Нас не сломить никакими запуги-
ваниями, подкупами и фальсифи-

кациями. Потому что циничному 
беспределу и наглому вранью 
всегда приходит конец. Добро 
побеждает зло. Жить по спра-
ведливости – вот наша цель. И 
мы ее обязательно добьемся. 
Вместе мы – сила!

ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ 
НУЖНЫ ЛЮДЯМ
Мы принимаем на себя 

обязательства внести на 
рассмотрение Законо-
дательного Собрания 
Свердловской области 
следующие законы:

1. Инициировать 
дополнительные еже-
месячные выплаты 
пенсионерам Сверд-
ловской области в раз-
мере 1500 рублей.

Программа партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
На выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области
2. Добиться ежегодной индексации 

зарплат бюджетников, инициировать 
региональную надбавку к их зарпла-
там.

3. Обеспечить реальную поддерж-
ку инвалидов, создать для них достой-
ные условия жизни и труда.

4. Добиться отмены незаконно по-
вышенных тарифов ЖКХ. Добиться, 
чтобы размер квартплаты не превы-
шал 10 процентов совокупного дохода 
семьи.

5. Ввести ежемесячную выплату в 
размере 5000 рублей тем родителям, 
которые не смогли устроить ребенка в 
детсад из-за отсутствия мест.

6. Добиться газификации всех на-
селенных пунктов Свердловской об-
ласти.

7. Содействовать открытию сети 
социальных магазинов, в которых 
пенсионеры, инвалиды и другие нуж-
дающиеся смогут купить основные 
продукты питания с минимальной на-
ценкой.

8. Добиться налоговых каникул 
(снижение и обнуление налогов) на 
три года для предприятий малого и 
среднего бизнеса Свердловской обла-
сти.

9. Принять на региональном и 
федеральном уровне закон о «Детях 
войны» с единовременной помощью, 
льготами на оплату ЖКХ и ежемесяч-
ными выплатами. 

10. Организовать фонд социаль-
ной справедливости, куда отчислять 
процент за каждую проданную тонну 
богатств Свердловской области, кото-
рые пойдут на счета новорожденных 
уральцев, на надбавки работникам 
бюджетной сферы, инвалидам и т.д.

4 декабря голосуйте за партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ! 

Голосуй 

за врачей!
Все на выборы! 
Теперь альтернатива есть! 
4 декабря голосуйте за № 4!

Сергей и Александр Рявкины

Так или иначе все мы зависим от по-
литики. Мы можем не верить в спра-
ведливость выборов. Но игнорировать 
их мы не вправе! Нельзя отказываться 
от возможности изменить ситуацию в 
лучшую сторону, особенно если от это-
го зависит ваше будущее и будущее ва-
ших близких. Сделав попытку, мы мо-
жем и не достичь желаемого результата, 
но мы точно проиграем, если этой по-
пытки не будет. Знайте, если вы не пой-
дете на выборы, за вас все равно могут 
проголосовать! Какая-нибудь жулико-
ватая рука, управляемая пресловутым 
административным ресурсом, потная 
от вожделения власти, использует ваш 
бюллетень в своих корыстных целях. И 
так вы станете еще одним безмолвным 
кирпичом в стене, преграждающей 
путь к свободной, демократической 
России. На этих выборах нам с вами 
выпала возможность проголосовать 
не за надоевших уже всем политиков, 
дающих несбыточные обещания. Де-
сятилетие нам предлагаются одни и те 
же политические «блюда», они набили 
оскомину и вызывают тошноту.

К счастью для нас, появилась новая 
политическая сила  — партия 
«ПРАВОЕ ДЕЛО». 
Нам дан шанс выйти из 
политического болота, в трясине 
которого застряло общество. 

Проголосовав за «ПРАВОЕ ДЕЛО», 
мы точно ничего не потеряем, 
а выиграть можем многое. 
«ПРАВОЕ ДЕЛО» — это новые 
люди, свежий взгляд, готовность 
работать. 

На выборах в свердловское Заксобра-
ние «ПРАВОЕ ДЕЛО» — единственная 
зарегистрированная из непарламент-
ских партий. «ПРАВОЕ ДЕЛО» идет 
на выборы под № 4 в избирательных 
бюллетенях. Итак, 4 декабря голосу-
ем за № 4! Изменим жизнь к лучше-
му! Список по Свердловской области 
возглавляют Александр и Сергей Ряв-
кины. Они не понаслышке знакомы с 
проблемами здравоохранения и теми 
трудностями, с которыми сталкива-
ется малый и средний бизнес у нас в 
стране. Александр и Сергей не нович-
ки в бизнесе, медицине и политике. 
Сегодня они уверены в своей правоте 
и способны привести партию «ПРАВОЕ 
ДЕЛО» в областной парламент, дать 
отпор «приватизации» власти «Единой 
Россией», под «чутким» руководством 
которой чахнет малый и средний биз-
нес, разваливается здравоохранение.

Голосуйте за «ПРАВОЕ ДЕЛО»! Голо-
суйте за перемены в здравоохранении 
и образовании! Сделаем нашу жизнь и 
жизнь наших детей лучше!

5 
главных целей 
партии

Чтобы улучшить жизнь 
россиян и придать 

развитию страны  
динамику, партия 

«Правое дело» будет 
добиваться пяти основных 
целей:

 
повышения качества жизни 
людей и совершенствования 
среды обитания;

 
активного развития 
систем здравоохранения и 
образования;

 совершенствования 
государственной власти  
и ограничения произвола 
бюрократии;

 освобождения 
предпринимательской 
инициативы и обеспечения 
экономического роста на 
новой основе;

 
утверждения новой 
роли России в мировом 
сообществе наций. 

Партия «Правое дело» в избирательном бюллетене на выборах
в Законодательное Собрание Свердловской области зарегистрирована под № 4
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ГОЛОСУЙ ЗА ЛДПР ИЛИ ТЕРПИ ДАЛЬШЕ!

6. ОкАЗАТЬ мАТЕРИАЛЬнУю 
ПОмОщЬ РОССИЙСкИм 
СЕмЬям 

«Материнский капитал» сле-
дует переименовать в «Семей-
ный капитал» и увеличить его 
за рождение первого ребёнка 
до 500 тысяч рублей и до 700 
тысяч рублей за рождение вто-
рого. Выдавать эти деньги в том 
числе и на улучшение жилищ-
ных условий. 
7. ОбЕСПЕчИТЬ ГРАжДАн 
яСЛямИ И ДЕТСАДАмИ

Всем нуждающимся родителям 
государство должно гарантиро-
вать место в дошкольном учреж-
дении для ребёнка с 1,5 лет или 
выплату ежемесячного пособия 
не менее 20 тысяч рублей до пре-
доставления места в детском до-
школьном учреждении.
8. УСИЛИТЬ СОцИАЛЬнУю 
ПОДДЕРжкУ 

Необходимо увеличить мате-
риальную помощь пенсионерам, 
ветеранам, труженикам тыла, 
детям Великой Отечественной 
войны. Люди старшего возраста 
должны чувствовать себя пол-
ноценными гражданами страны, 
получать достойное денежное 
вознаграждение, а не ждать от 
государства жалких подачек. 
9. ОТмЕнИТЬ ЕГЭ 

Очередная реформа образо-
вания оказалась фикцией. Вве-

денный в выпускных классах 
Единый госэкзамен подтвердил 
свою бесполезность. Необходи-
мо как можно скорее забыть о 
нем, как о страшном сне!
10. ПОвыСИТЬ СТИПЕнДИИ

Необходимо увеличить раз-
мер выплат до половины сред-
него заработка по стране сту-
дентам и учащимся вузов, тех-
никумов, колледжей, професси-
ональных училищ. Стипендия не 
должна быть ниже прожиточного 
минимума.
11. ДАТЬ ДОРОГУ мОЛОДёжИ 

Должны заработать социаль-
ные «лифты», которые сегодня 
«сломаны». Пусть любой молодой 
человек будет уверен, что если он 
будет много и хорошо работать и 
всю жизнь учиться и самосовер-
шенствоваться, то у него будет 
реальная возможность двигаться 
по карьерной лестнице.
12. вЕРнУТЬ ЛЬГОТы 
ИнвАЛИДАм

Чтобы создать реальные 
условия для полноценной 
жизни инвалидов, следует не-
замедлительно ратифицировать 
Конвенцию ООН о правах ин-
валидов, обеспечить их необ-
ходимыми лекарствами и тех-
ническими средствами реаби-
литации, а также восстановить 
льготы, отнятые у инвалидов 
партией власти. 

13. нАцИОнАЛИЗИРОвАТЬ  
вСю СТРУкТУРУ жкХ  
И СИСТЕмУ ОбРАЗОвАнИя  
И ЗДРАвООХРАнЕнИя 

Коммунальные конторы че-
рез одну – воровские шайки. 
То взятку за вызов слесаря 
возьмут, то в квитке «нахи-
мичат». Та же история с част-
ными больницами и школами. 
Вернуть эти сферы в руки го-
сударства!
14. ПЕРЕвЕСТИ АРмИю  
нА ДОбРОвОЛЬнУю ОСнОвУ

Армию необходимо переве-
сти на добровольную основу – 
кто хочет, тот служит. Помимо 
принципа добровольчества, рас-
ширить применение контракт-
ной системы.
15. СПОСОбСТвОвАТЬ 
мАЛОЭТАжнОмУ 
СТРОИТЕЛЬСТвУ 

Даже люди с очень малень-
кой зарплатой смогут себе по-
зволить приобрести небольшой 
дом. Это реально. Государство 
выдаст беспроцентную ссуду на 
30 лет. И при этом за каждого 
ребёнка будет 30-процентная 
скидка с кредита. Семьям с 
тремя детьми – дом бесплатно 
в тех регионах, где смертность 
выше рождаемости. Вот реше-
ние проблемы рождаемости, 
проблемы занятости, жилищ-
ной проблемы.

ПОбЕДныЕ ШАГИВласть не хочет ничего ме-
нять. Ее все устраивает. Но 
ЛДПР громко заявляет – про-
медление смерти подобно! Она 
не бросает пустых слов, а де-
лает все возможное для улуч-
шения жизни россиян.

Партия идет на выборы с 
четкой программой. Каждый ее 
пункт прост и понятен. Каждое 
предложение – шаг к достойной 
жизни. Вот некоторые из важ-
нейших инициатив ЛДПР.

1. ДАТЬ РУССкОмУ нАРОДУ 
СТАТУС ГОСУДАРСТвО-
ОбРАЗУющЕГО! 

Зафиксировать это положе-
ние в Конституции РФ и отра-
зить его во всех учебниках по 
национальной истории.
2. ОПРЕДЕЛИТЬ ГРАнИцы 
ЗАРПЛАТы И УвЕЛИчИТЬ 
ПЕнСИИ

Минимальная зарплата в 
России должна составлять 15 
тысяч рублей. Средняя – 30-
50 тысяч. Максимальная – 150 
тысяч рублей. Одновременно 
с этим нужно отменить подо-
ходный налог с заработков до 
15 тысяч рублей в месяц. Мы 
всегда должны быть благодар-
ны старшему поколению, нашим 
дорогим пенсионерам, которые 
достойны не только увеличения 
пенсии в 2 раза, но и восста-
новления льгот для проезда на 
городском транспорте.
3. ПОДДЕРжАТЬ мАЛыЙ бИЗнЕС

Следует в 10 раз снизить 
ставки арендной платы по всей 
стране и освободить от всех на-
логов на ближайшие 2 года, что 
будет способствовать быстро-
му развитию малого и среднего 
бизнеса. 
4. ЛИквИДИРОвАТЬ ОфШОРы

Все предприятия, работаю-
щие на территории России, 
должны иметь счета только в 
российских банках и регистри-
роваться на территории России. 
За создание фирм-однодневок – 
уголовная ответственность.
5. СОкРАТИТЬ ЭкСПОРТ  
СыРОЙ нЕфТИ

На экспорт должны идти толь-
ко продукты переработки – бен-
зин, керосин, мазут и пр. Это 
будет стимулировать развитие 
российской химической промыш-
ленности и снизит внутренние 
цены на нефтепродукты. Литр 
бензина не должен стоить боль-
ше 20 рублей.

Россия стоит на пороге катастрофы. 
Простые люди стонут от безденежья и не-
справедливости, предприниматели – от 
высоких налогов. ЖКХ превратилось в воров-
ской «общак». Медицина все чаще не лечит,  
а калечит, образование – морально уродует.


