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Предвыборные агитационные материалы избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов 

в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 
требует:

 Проводить ежегодную индексацию пенсий 
два раза в год не ниже уровня инфляции

 Вернуть россиянам доступную и бесплатную 
медицину

 Отменить поборы на капремонт

 Законодательно закрепить статус «Дети 
войны» и обеспечить им прибавку к пенсии 
и льготы

Отменить ЕГЭ и вернуть доступное и бесплат-
ное образование

 Провести кредитную амнистию населения 
и национализировать банковскую систему

18 сентября голосуйте 
ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!

«Народная партия
«За женщин России»

ГОЛОСУЙТЕ ЗА НАС  

МЫ ПЕРВЫЕ 
В СПИСКЕ!!!

РОССИЯНКА
Моя родная россиянка,
Тебе на свете равных нет.
Под звуки старенькой тальянки
Я нарисую твой портрет.
В делах надёжна и упряма,
В любви взлетаешь до небес,
В гостях – размеренная дама,
Хранишь державный интерес.
Навеки предана мужчине,
Определённому судьбой.
Детей лелеешь как святыню,
Готова жертвовать собой.
Моя родная россиянка,
Я твой рисую идеал.
Пускай к нему зовёт тальянка,
От лжегероев мир устал.
Моя родная россиянка,
Надежда только на тебя –
Святою целью осиянна,
Спасёшь Отчизну, жизнь любя!
Разгонишь алчущую нечисть,
Как громом – стаю воронья.
Пусть сонм забот падёт на плечи –
Вздохнёт российская земля!
От всех грядущих поколений
Тебе нижайший мой поклон.
Да пробудится женский гений –
чтоб не распалась связь времён.
Моя родная россиянка,
Тебе в отваге равных нет.
Под звуки радостной тальянки
Вселяешь в души Божий свет!

СПАСЁМ СЕМЬЮ, 
СПАСЁМ РОССИЮ!!!

«Народная партия 
«За женщин России»

ГОЛОСУЙТЕ ЗА НАС  

МЫ ПЕРВЫЕ В СПИСКЕ !!!

От малого города 
к большой стране

Постепенное умирание 
малых городов России 
грозит большими бедами 
всему государству. Партия 
«Патриоты России» видит 
свою задачу не только в 
том, чтобы разобраться 
в причинах данного  не-
гативного явления, но и 
предложить пути выхода 
из сложившейся ситуации. 
Сергей Ярутин — о набо-
левших проблемах нашего 
времени:

Я являюсь руководителем регионального отделения партии 
«Патриоты России», членом штаба и федеральным учреди-
телем Общероссийского национального фронта, возглавляю 
несколько общественных  организаций, в том числе спортивных, 
руковожу благотворительным фондом, перед которым стоят со-
циальные задачи.  

В этом году партия «Патриоты России»  принимает 
участие в выборах в Государственную Думу и в Законо-
дательное Собрание Свердловской области.  Конечно, 
мы стремимся стать пятой партией в парламенте страны и 
участвовать в работе Законодательного Собрания региона. 
Что касается меня, то я не буду обещать всеобщее благо.  
Политики, как правило, любят обещать с трибуны всеоб-
щее счастье, но это  ложь.  Нужно понимать, что у каждой 
партии есть определённые задачи, и если мы будем выра-
жать интересы населения, то оно станет за нас голосовать. 

В  чём предвыборные особенности партии «Патриоты Рос-
сии»? Мы не обещаем то, что не сможем выполнить. На это 
попадались все партии, которые участвовали в выборах, этим 
грешила и партия, находящаяся у власти: она не выполнила свои 
обязательства, которые дала в 2003 году. Что касается кандидатов 
от нашей партии в Законодательное Собрание, то мы стараемся, 
чтобы они выражали интересы той территории, которую  представ-
ляют. Кроме того, говорить о том, что мы за всё хорошее, не будем: 
это грубый популизм. На мой взгляд, необходимо заниматься пре-
жде всего малыми городами. Крупные города, как Екатеринбург 
и Нижний Тагил, в любом случае выживут: в них большая кон-
центрация денег. Что касается малых городов, то, к сожалению, 
в Свердловской области они в основном умирают, население их 
покидает – в первую очередь молодёжь. Остаются старики и те,  
которые не видят своё место в более крупных городах. Это очень 
опасная тенденция, потому что рано или поздно мы столкнёмся с 
явлением, когда работоспособное население переедет в большие 
города, и работать будет некому. Необходимо понять, что без 
сельских территорий Россия не сможет себя прокормить, наша 
область в том числе.  Если раньше все поля засеивались, то сейчас 
этого практически нет. Поэтому наша партия в первую очередь 
будет обращать внимание на разработку программ по развитию 
малых городов и сельских территорий. При этом нужно помнить, 
что в регионах остались специалисты ещё с тех времён, когда 
малые города процветали, а заводы производили продукцию. 
Сегодня эти предприятия уже не существуют, но специалисты,  
разбирающиеся в производстве, остались. Именно их, на мой 
взгляд, нужно привлекать к разработке различных программ по 
восстановлению утраченного. Не следует сидеть сложа руки и при 
этом обещать людям манну небесную. Нужно просто работать.

Итак, по нашему мнению, власть должна повернуться 
лицом к людям, а не думать о собственных интересах. Тогда 
социальным проблемам не будет места в нашей жизни.

Ваш Сергей Ярутин.

РОССИЯ 
БЕЗ ОЛИГАРХОВ!

Сергей МИЛИЦКИЙ – полковник 
спецназа ФСБ, кавалер четырёх 
орденов Мужества, лидер списка 
партии «Гражданская Платформа» 
на выборах в Законодательное 
Cобрание Свердловской области.

– В чём состоит нынешняя позиция «Гражданской Плат-
формы»? С какой программой вы идёте на выборы? 

– Главный наш призыв – России нужна сильная, независи-
мая экономика! Мы поддерживаем внешнеполитический курс 
президента, но требуем радикальной смены экономического 
курса правительства. И первый шаг – отставка экономического, 
финансового и социального блока правительства Медведева. 

Мы не сможем иметь сильную армию и независимую внешнюю 
политику, если нет крепкой экономики. На сегодняшний день 
наша экономика очень слаба. Мы почти ничего не производим, 
потеряны и уничтожены уникальные предприятия. Практически 
всё построено на спекуляциях. Ельцин и Гайдар обещали нам 
благодаря приватизации создать класс собственников, средний 
класс. А в результате страна была разрушена и разорена. Все 
предприятия были за бесценок отданы сотням олигархов. 

– Какие у вас конкретные предложения, как должен вы-
глядеть новый экономический курс? 

– Сегодня наша экономика перевёрнута с ног на голову. В 
любой сильной экономике есть мощная промышленность, а фи-
нансы обеспечивают индустриальное развитие. У нас же наобо-
рот, финансовый спекулятивный капитал работает сам на себя. 
Надо это прекращать. Поэтому наш главный лозунг – меньше 
банков, больше заводов! 

Стране жизненно необходима новая волна индустриализации. 
Надо наконец построить скоростной Транссиб, нормальные 
скоростные дороги Москва – Петербург, Москва – Казань – 
Екатеринбург. Надо восстановить заводы, которые были унич-
тожены. Сделать реальное импортозамещение, а не как сегодня 
происходит замена европейских закупок на китайские. 

Для этого нужно перейти к долгосрочным программам разви-
тия. Нас приучили к спекулятивной экономике. Приучили думать 
о том, что будет через неделю, и не думать, а что будет через 
5–10 лет. Из-за этого у людей нет веры в свои силы, а в эконо-
мике нет «длинных» денег. Чтобы новые предприятия строить, 
нужны вложения на десятки лет. И здесь без государственных 
инвестиций не обойтись. 

Уверен, что совместными усилиями общественных организа-
ций, политических объединений мы сможем избавить страну от 
спекулятивной экономики, от господства олигархов, от явных и 
скрытых ельцинистов. Для страны очень важно не допустить ска-
тывания в анархию. Только поступательное развитие страны, без 
потрясений, позволит обеспечить экономический суверенитет. 

«Гражданская Платформа» — № 9 
в бюллетенях для голосования 

на выборах в Законодательное Собрание 
Свердловской области. 

Голосуй за будущее России!

партия

роста

ваших
доходов

партия роста

БОЛЬШЕ ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! 
ОБЛАСТИ НУЖЕН КУРС ПЕРЕМЕН!

Александр ИВАЧЁВ, 
руководитель Свердловского обкома КПРФ

«Задача партии в регионе – прежде всего не 
допустить ущемления политических и социально-
экономических прав жителей области. Индексация 
пенсий, «оптимизация медицины» Минздравом 
–  всё это ведёт к ухудшению социального климата. 
КПРФ в Свердловской области работает для того, 
чтобы правительство всерьёз пересматривало и свою 
кадровую политику, и подходы к работе в целом».

УРАЛЬСКАЯ НАДБАВКА

ПЕНСИОНЕРАМ – 
УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ НА15%!
КПРФ введёт надбавку к пенсии в размере 15% 
для всех пенсионеров Свердловской области. 
Такие надбавки уже действуют в Москве и Тюме-
ни. В нашей области действует 15%-й уральский 
коэффициент к зарплате, однако аналогичной 
компенсации к пенсии нет. Разве по выходу на 
пенсию уралец перестаёт быть уральцем?

МАТЕРИНСКАЯ ЗАРПЛАТА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ 
МАТЕРЯМ С ДЕТЬМИ ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ!
КПРФ примет закон о ежемесячной компенса-
ции матерям, воспитывающим детей от 1,5 до 3 
лет, в размере не менее 1 МРОТ в месяц. КПРФ 
считает вопиющей несправедливостью решение 
правительства страны и правящей партии «Еди-
ная Россия» платить мамочкам за воспитание 
ребёнка только первые полтора года.

ДЕТИ ВОЙНЫ

ЕЖЕМЕСЯЧНО «ДЕТЯМ ВОЙНЫ» — 
1000 РУБЛЕЙ!
К  «детям войны» относятся люди, родившиеся в 
1927 – 1945 гг. Их детство унесла самая страш-
ная война в истории. КПРФ установит правовое 
закрепление статуса «детей войны» и введёт 
ежемесячную надбавку – 1000 рублей. Также 
«детям войны» полагается внеочередное меди-
цинское и социальное обслуживание.

ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАКРЫТИЕ БОЛЬНИЦ
КПРФ установит запрет на закрытие действую-
щих медицинских учреждений, за исключением 
случаев, когда взамен открывается  новая 
больница. 
Также КПРФ добьётся того, что максимальное 
расстояние от любого населённого пункта об-
ласти до медицинского учреждения не будет  
превышать 50 километров. 

ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА ТРУДА
КПРФ законодательно ограничит разрыв 
в доходах между простыми работниками 
и руководством предприятий  в размере 
не более чем в 2,5 раза, как это сделано в 
странах северной Европы. 
Вдобавок будут отменены все дополни-
тельные выплаты для руководителей: «зо-
лотые парашюты» и гигантские премии.

Публикация предвыборных агитационных материалов избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, осуществляется бесплатно в соответствии со ст. 67 
Закона Свердловской области «Избирательный кодекс Свердловской области» от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ по итогам жеребьёвки, проведённой 15 августа 2016 г.

Александр Бурков, кандидат 
в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской 
области от партии 
«Справедливая Россия»


