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Кандидаты на должность Губернатора Свердловской области

Евгений КуйвашЕв дал старт работе 90 различных объектов и учреждений —  
промышленных, образовательных, спортивных, культурных, научных, медицинских. вот лишь некоторые из них: 

ПОСТРОЕНО ПОД КОНТРОЛЕМ

Евгения КуйвашЕва

Завершена реконструкция  
Детской филармонии

Екатеринбург

Пуск энергоблока № 4 реактора 
БН-800 на Белоярской АЭС

Заречный

Детский офтальмологический 
центр «Микрохирургия глаза»

Екатеринбург

Мемориал, посвящённый подвигу 
тружеников тыла

Екатеринбург

Автодорога  
Ивдель – Ханты-Мансийск

Север области

Новый прокатный стан  
на Северском трубном заводе

Полевской 

Новый трамплинный комплекс  
на горе Долгая

Нижний Тагил

Лечебный корпус центральной 
городской больницы

Североуральск

Реконструкция драматического 
театра им. Д. Н. Мамина Сибиряка

Нижний Тагил

Открылся специализированный 
центр «Микрохирургия глаза»

Кировград

Запущен хоккейный комплекс  
«Дацюк-арена»

Екатеринбург

Запущена средняя школа № 1  
имени А. С. Пушкина

верхняя Салда

Сдан жилой дом  
для врачей

Ирбит

Развязка на пересечении улиц  
Московская – Объездная

Екатеринбург

Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора Свердловской области осуществляется бесплатно в соответствии со ст. 67 Закона Свердловской области от 29.04.2003 г. №10-ОЗ (ред. от 13.04.2017 г.) 
«Избирательный кодекс Свердловской области» по итогам жеребьёвки, проведённой 07 августа 2017 г.

7 приоритетов Игоря ТОРОЩИНА – 
кандидата на должность Губернатора Свердловской области от ЛДПР
БОРЬБА С БЕЗРАБОТИЦЕЙ

По итогам первого квартала 2017 года в Свердловской 
области зарегистрировано 135 тыс. безработных. Об этом 
говорит официальная статистика, реальный же уровень 
безработицы намного выше!

Реальные ежемесячные доходы большинства населе-
ния еле-еле дотягивают до 10–15 тыс. рублей.

Власти постоянно жалуются на нехватку денег в бюд-
жете, при этом выбрасывают миллиарды на свои бесполез-
ные проекты. Команда Игоря Торощина уверена, что эти 
огромные средства нужно направлять на реконструкцию и 
модернизацию промышленных предприятий для повыше-
ния их производственных мощностей, на создание новых, 
конкурентоспособных производств, а также на реальное 
развитие малого и среднего бизнеса! При этом необходимо 
все стратегически важные предприятия передать под кон-
троль государства. Оказываемая сегодня государственная 
финансовая поддержка малым предприятиям в виде гран-
тов незначительна и зачастую кулуарна и непрозрачна.

Такие меры будут способствовать сокращению уровня 
безработицы и повышению реальной заработной платы.

ГАЗИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЁННЫХ 
ПУНКТОВ – ДЕЛО ПРИНЦИПА!

На сегодняшний день госпрограмма газификации села 
сорвана. Сельские районы в нашей области по обеспечен-
ности природным газом едва дотягивают до 20%.

Значит, наши областные чиновники не справляются со 
своими обязанностями, где-то недорабатывают! Несколько 
лет назад региональные власти предложили гражданам 
частично оплатить подведение к их домам природного 
газа (речь шла о 30–40 тыс. рублей), а остальное, мол, 
доплатит областной бюджет.

Но что мы имеем сегодня? Ежемесячно к Игорю Торо-
щину на приём приходят жители, в том числе и старшего 
поколения, которые со слезами на глазах рассказывают, 
что за подведение газа к их жилым домам чиновники и га-
зораспределительные организации требуют ещё 200–300 
тыс. рублей.

Позиция Игоря Торощина заключается в ускорении 
прокладки газовых сетей между населёнными пунктами и 
сокращении сроков подключения жилых домов за счёт реги-
онального бюджета с привлечением федеральных субсидий.

ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Для развития сельского хозяйства нужна 
конкретная государственная поддержка. Пози-
ция Игоря Торощина и ЛДПР по этому вопросу 
заключается в бесплатном предоставлении 
земли семьям, фермерам, решившим заняться 
сельским хозяйством в промышленных масшта-
бах, и бесплатном подключении их хозяйств к 
коммуникациям.

Кредиты на сельскохозяйственные 
нужды будут выдавать с минимальной 
процентной ставкой, а фермеров на 
этапе становления хозяйства будут 
освобождать от налогов.

Наиважнейшим вопросом развития 
сельского хозяйства в стране в услови-
ях экономического кризиса и санкций 
со стороны США и ЕС является обе-
спечение сбыта сельхозпродукции 
фермерскими хозяйствами и сель-
скохозяйственными кооперативами 
на специализированных открытых 
рынках. В настоящее время действу-
ет норма об обязательном переезде 
сельхозрынков в капитальные 
здания, что невыгодно продавцу 
и тем более покупателю, так как 
понесённые на строительство ка-
питальных рынков расходы закладываются в стоимость 
торгового места и прямо отражаются на ценах продуктов. 
По оценкам же экспертов, цена на продукцию, реализуе-
мую на открытых рынках, на 20% ниже, чем на рынках, 
находящихся в капитальных зданиях, и на 30–35% ниже, 
чем в магазинах. Именно поэтому депутаты фракции 
ЛДПР в Государственной думе разработали проект закона 
об отмене требований по обязательному размещению 
сельскохозяйственных рынков в капитальных строениях.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕДИЦИНЫ
Пресловутая так называемая «оптимизация» в медици-

не загонит в гроб большинство населения Свердловской 
области. Нам обещали, что оптимизация приведёт к по-

вышению доступности и качества получаемой ме-
дицинской помощи. На деле мы получили сокра-
щение медперсонала, ФАПов, числа больничных 
коек, целых отделений, больниц и поликлиник.

Нельзя назвать доступной медпомощь, когда 
людям, чтобы попасть на приём к врачу, нужно 
ждать не один месяц, ещё добираться за 100–200 

километров. Это дикость, когда из 
Красноуфимска роженицы едут на 

обследование общественным 
транспортом в Первоуральск с 

пересадкой в Екатеринбур-
ге, из Таборов и Тавды до 

Ирбита и с севера об-
ласти — до Нижнего 

Тагила!
Нужно пере-

смотреть про-
грамму оптими-
зации, учитывая 
нынешние реа-

лии. Обеспечение 
доступной, каче-

ственной и резуль-
тативной помощи 

всем свердловча-
нам, независимо 
от возраста или 

уровня личных до-
ходов, является важнейшим приоритетом программы 
Игоря Торощина.

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
ЕКАТЕРИНБУРГА

Программой Игоря Торощина предусмотрено совер-
шенствование транспортной системы столицы Среднего 
Урала. Нельзя допустить ликвидацию популярных у жи-
телей города маршрутов.

Одновременно в городе назрел вопрос запуска новых 
трамвайных полос и очередной ветки метро. Команда 
Торощина считает, что в течение трёх лет реально про-
ложить трамвайные пути в микрорайон Академический 
и Верхнюю Пышму, а за четыре года запустить новую 

ветку метро, которая будет проходить с ЖБИ через центр 
Екатеринбурга на ВИЗ.

Спросите, где деньги взять? Да просто не надо рас-
пыляться и погружаться в очередные глобальные проекты 
по типу «Титановой долины» или ИННОПРОМа, которые 
в большинстве своём приводят лишь к разбазариванию 
средств. Да, Свердловская область должна быть узна-
ваема и привлекательна для мировых инвестиций. Нам 
из года в год сообщают, на сколько миллиардов рублей 
заключено контрактов, привлечено инвестиций, но воз и 
ныне там! Разбитые дороги, бардак в здравоохранении, 
низкие доходы людей, отсутствие доступного жилья как 
были, так и остались.

Или вспомните недавнюю историю с выкупом из 
федеральной собственности недостроенной телебашни 
в центре Екатеринбурга за 500 миллионов рублей из об-
ластного бюджета. А сегодня областные власти намерены 
эту самую башню просто снести. Так одним чихом высших 
должностных лиц региона полмиллиарда рублей окажутся 
выброшенными на ветер.

Всё, что сегодня необходимо от власти, чего давно уже 
заждались граждане Свердловской области, – это просто 
повернуться лицом к человеку и решать его насущные про-
блемы. Рядовому жителю Свердловской области прежде 
всего нужна стабильная работа, достойная зарплата и 
высокий уровень жизни!

ЛИКВИДАЦИЯ ОЧЕРЕДЕЙ В ДЕТСКИЕ САДЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ

Как бы пригодились эти самые 500 миллионов рублей из 
бюджета области, впустую и безрассудно потраченные на 
выкуп Екатеринбургской телебашни, на решение проблемы 
очередей в детские сады для детишек до 3 лет! Сколько 
новых детских дошкольных учреждений можно построить 
не только в Екатеринбурге, но и в других городах области. 
В своё время чиновники пошли по пути перераспределения 
мест в детских садах между ясельными и старшими группа-
ми в пользу последних. Таким образом, малышам до 3 лет 
получить место в детском саду на практике невозможно, 
только за деньги в частный детский сад, а это, как правило, 
минимум 10–15 тысяч рублей в месяц!

В результате родители, а зачастую это одинокие матери, 
вынуждены сидеть дома с ребёнком до 3 лет и не работать. 

А на что жить, как расплачиваться с теми же кредитами, ипо-
текой? Поэтому ещё одним приоритетом Игоря Торощина, в 
случае избрания губернатором Свердловской области, бу-
дет работа, направленная на строительство новых детсадов.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ
Стоит отметить фактическое отсутствие ввода в экс-

плуатацию доступного социального жилья в Свердловской 
области. На сегодняшний день строительство такого жилья 
в моногородах области практически приостановлено, что 
порождает огромные очереди из малоимущих, многодет-
ных семей и детей-сирот.

Программа переселения из ветхого и аварийного жилья 
также не работает. Людям приходится жить в помещени-
ях, которые никто не решится назвать жилыми. В них нет 
элементарных удобств, а основные несущие конструкции 
могут рухнуть в любой момент. Проблема ветхого и аварий-
ного жилья должна решаться за счёт средств областного 
бюджета, а не за счёт человеческих судеб.

Но это не мешает областной власти ежегодно радостно 
рапортовать в Москву о всё новых рекордах по вводу в 
строй тысяч квадратных метров жилья. А что с этого тол-
ку? Где всё это строится и для кого? В Екатеринбурге. Но 
даже в столице Среднего Урала из-за неподъёмных цен 
на квартиры и завышенных процентных ставок по ипотеке 
многие дома стоят полупустые.

В случае своего избрания тема строительства доступ-
ного социального жилья в области через жилищно-строи-
тельные кооперативы с использованием льготной ипотеки 
станет одной из первоочередных задач Игоря Торощина.

Новому губернатору необходимо сделать ключевой 
акцент на данной проблеме и, привлекая инвестиции, 
создать условия для конкуренции в сфере жилищного 
строительства. Одновременно необходимо возродить 
программу «1000 дворов»! Обустройство придомовой 
территории, возведение детских спортивно-игровых 
площадок, озеленение и освещение дворов, организация 
стоянок автотранспорта – всё это должно осуществляться 
в соответствии с пожеланиями жителей.

И ещё надо сказать: ЛДПР на протяжении уже не-
скольких лет призывает действующую власть отменить 
поборы с граждан за капремонт и взять всю сферу ЖКХ 
под контроль государства. 
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