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Предвыборные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ №174

Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ №174 
осуществляется безвозмездно в соответствии с частью 2 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» по итогам жеребьёвки, проведённой 05 августа 2019 г. Материалы предоставлены зарегистрированными кандидатами.

ПРОГРАММА ЛДПР «МОЩНЫЙ РЫВОК ВПЕРЁД. 100 ПУНКТОВ»
1. Обновить весь судейский корпус.
2. Проводить свободные, честные выборы толь-
ко по партийным спискам, используя КОИБы.
3. Развивать местное самоуправление. Направ-
лять больше денег в муниципалитеты!
4. Развернуть вектор внешней политики – на 
Юг! Создать политико-экономический альянс 
с Ираном, Турцией, Ираком, Сирией, где про-
живает 400 млн человек, объединив ресурсы, 
технологии и вооружённые силы для общего 
процветания и отпора агрессорам с Запада и 
террористам с Юга.
5. Добиться упрощения получения виз в Европу 
и США, а также отмены всех санкций в отноше-
нии России.
6. Защитить права российских артистов и спорт-
сменов. Обеспечить их участие в международ-
ных конкурсах и в соревнованиях.
7. Обеспечить защиту христиан по всему миру.
8. Защитить русский язык.
9. Восстановить величие России. Вернуть под 
русские знамена все утерянные территории. 
Мирно, без войн – через референдумы!
10. Расширить границы Российской Федерации 
с центром в Москве. При этом в ведении центра 
будут только 7 вопросов: внешняя политика, 
оборона, финансы, транспорт, связь, энер-
гетика, экология. Внешняя политика должна 
преследовать национальные интересы России 
и приносить прибыль.
11. Признать, что любая революция – зло. Одно-
временно с этим следует учитывать, что именно 
единоличное правление (однопартийный режим) 
погубило как царскую, так и советскую Россию. 
Стране необходима реально работающая много-
партийная система.
12. Признать ошибки советского руководства. 
Опубликовать все архивы! Осудить «пере-
стройку»!
13. Создать госкомиссию по расследованию 
разграбления страны после 1991 года.
14. Принять Акт примирения, признав достиже-
ния царского и советского периодов истории Оте-
чества и преемственность всех форм правления 
в нашем государстве – Российской империи, 
СССР и современной Российской Федерации. 
Мы оцениваем историю России только в по-
ложительном формате, сегодня мы гордимся 
нашей страной, мы её любим.
15. Вернуть старые названия городам, площа-
дям и улицам. А новые названия, посвящённые 
палачам народа, заменить именами тех, кто при-
нёс Отечеству пользу – научными открытиями, 
воинской доблестью, политической дальновид-
ностью и проч.
16. Пропагандировать культ семьи в обществе и 
защищать традиционные ценности.
17. Перейти к административно-территориаль-
ному делению страны (30 губерний).
18. Расходы бюджета на душу населения долж-
ны быть равными для всех регионов страны!
19. Во всём мире растёт роль агломераций и 
крупных городов.
Помимо Москвы стране нужны ещё 2–3 допол-
нительные городские агломерации, которые 
станут центрами развития в XXI веке. Они обе-
спечат дополнительный прирост ВВП. Такие 
центры роста могут появиться на Урале, на юге 
Сибири, на Дальнем Востоке.
20. В Сибири и на Дальнем Востоке нужно ввести 
безналоговую экономику, обеспечить надбавки 
к зарплате и льготное жильё, а также создать 
развитую дорожную сеть.

21. Сибирь – богатейший край, жемчужина 
России. Этот регион необходимо развивать 
опережающими темпами.
22. Уральцы – народ-герой. Урал – промыш-
ленное сердце России. Необходимо срочно при-
нять программу новой, высокотехнологичной 
индустриализации страны с учётом использо-
вания производственных мощностей и людских, 
энергетических и сырьевых ресурсов региона.
23. Изменить преамбулу к новой Конституции: 
«Мы, русские и другие народы России…»
24. Принять закон о защите русского языка. 
Снять все вывески на иностранных языках.
25. Убрать из Уголовного кодекса статью 282 
(чисто политическую и антирусскую) и статью 
212 (нарушение порядка организации митингов).
26. Учить местные языки только по желанию.
27. Создать Институт истории истребления 
русского народа в XX веке.
28. Развернуть направление бюджетной поли-
тики России в сторону бедных и малоимущих. 
Увеличить пенсии, стипендии, пособия. Мини-
мальная зарплата не ниже 20 тысяч рублей.
29. Списать пенсионерам и социально нужда-
ющимся гражданам долги по квартплате, за 
электричество и газ.
30. Пенсия должна быть гарантированная и до-
стойного уровня. Будущие пенсионеры должны 
иметь возможность увеличить размер пенсии, 
добровольно пополняя свой накопительный 
пенсионный счёт.
31. Понизить тарифы в сфере ЖКХ и на 
общественный транспорт. Увеличить пособия 
и снизить тарифы на услуги ЖКХ матерям-
одиночкам.
32. Сначала подключить к газовой сети все на-
селённые пункты России, а потом уже продавать 
газ в соседние страны.
33. Облегчить жизнь инвалидам и престарелым: 
доступное жильё, пандусы, частные пансионаты 
и освобождение от оплаты ЖКХ.
34. Платить не менее 20 тыс. руб. в месяц патро-
натным семьям.
35. Если нет свободных мест в детских садах – 
оплачивать семье няню.
36. Материально стимулировать рождаемость в 
тех регионах, где смертность выше.
37. Дорогу молодым! Дать молодёжи воз-
можность проявлять себя в соответствии с её 
знаниями и стремлениями, строго наказывая за 
ущемление прав на профессиональную деятель-
ность, участие в политической жизни страны и 
карьерный рост.
38. Снять все ограничения на выезд за рубеж 
российских граждан из-за имеющихся долгов.
39. Запретить банкам давать кредит под залог 
единственного жилья. Недопустимо, когда люди 
лишаются квартир и домов.
40. Особое внимание – одиноким пожилым 
гражданам. Следует приостановить все сделки 
с их жильём. Преступники развязали самый на-
стоящий террор против этой категории граждан.
41. Запретить коллекторскую деятельность. 
Коллекторы выбивают из людей долги, появив-
шиеся в результате действий мошенников или 
навязчивой и недостоверной рекламы кредит-
ных организаций.
42. Заменить систему долевого строительства 
на более надёжную: государство само строит и 
продаёт гражданам жильё.
43. Поощрять организацию и деятельность жи-
лищных кооперативов (по месту работы). 
44. Бороться с разобщённостью граждан и спо-

собствовать объединению людей по интересам. 
Всецело развивать отечественную культуру. 
Поддержать на государственном уровне театры, 
музеи, библиотеки, парки, работу деятелей 
искусств – художников, музыкантов и проч. 
Без этого не победить пьянство, наркоманию, 
разводы, бытовые убийства.
45. Создать Всероссийский банк данных о сво-
бодных рабочих местах.
46. Не допускать в эфире более 10% негатив-
ной информации. Вот пример: «изобрели», 
«добились», «перевыполнили», «обеспечили», 
«победили» – ключевые слова советской пропа-
ганды. Они давали положительные эмоции. А вот 
чем нас потчуют современные СМИ: «украли», 
«проиграли», «убили», «изнасиловали», «обо-
крали», «взорвали», «возникла чрезвычайная 
ситуация», «сгорели», «подрались» и т. д. После 
такого и жить людям не хочется.
47. Регулярно выдавать талоны малоимущим на 
бесплатное питание.
48. Обязать руководство всех структур Россий-
ской академии наук, а также вузов и наукоградов 
брать на работу и финансировать разработки в 
первую очередь российских, а не иностранных 
учёных.
49. Освободить от налогов малый и средний 
бизнес в сфере науки и производства.
50. Вернуть полностью бесплатное образование 
и создать систему непрерывного обучения (дет-
ский сад – школа – вуз).
51. Отменить ЕГЭ. Принимать в вузы без экза-
менов и восстановить прежнюю длительность 
обучения – 5–6 лет.
52. Принять закон о профориентации и готовить 
кадры за государственный счёт только для вос-
требованных профессий.
53. Проводить оценку качества подготовки вы-
пускников.
54. Повысить стипендии студентам и аспирантам. 
Всем учащимся – бесплатное посещение музеев.
55. Сократить отчётность учителей и препо-
давателей.
56. Стимулировать мужчин приходить на работу 
в школу.
57. Строить новые общежития для иногородней 
молодёжи.
58. Вернуть полностью бесплатное здравоох-
ранение. Запретить закрывать больницы под 
красивым лозунгом – «оптимизация». Перей-
ти на прямое финансирование государством 
общедоступной медпомощи без посредников 
– страховых компаний.
59. Объявить войну вредным добавкам в про-
дукты. Запретить ввоз ГМО и вернуть ГОСТы.
60. НЕТ подпольной водке. Открыть госмагази-
ны, в которых будет продаваться дешёвая, но 
качественная водка. В остальных – по ценам 
производителей.
61. Ограничить рекламу вредной еды. Такая еда 
приводит к ожирению и множеству болезней.
62. Развивать отечественное сельское хозяй-
ство. Питание должно быть здоровым.
63. Вернуть массовый спорт, начав с шахмат и 
футбола.
64. Оказывать финансовую помощь женщинам 
за отказ от аборта при передаче ребёнка на 
воспитание государству. Ежегодно в России, по 
официальным данным, делают около миллиона 
абортов – этим завершается почти половина 
всех беременностей в стране.
65. Создать Министерство по демографии и 
бесплатно лечить бесплодие.

С полным текстом программы ЛДПР и кандидата Е.А. Чудновец 
можно ознакомиться на официальном сайте Свердловского регионального отделения ЛДПР: https://sverdlovsk.ldpr.ru/

ПОЧЕМУ АЛЕКСЕЙ КОРОВКИН 
ДОЛЖЕН ВЫИГРАТЬ ВЫБОРЫ?

8 СЕНТЯБРЯ У ЖИТЕЛЕЙ УРАЛА, ИЗБИРАТЕЛЕЙ СЕРОВСКОГО ОКРУГА №174 БУДЕТ ШАНС ВЫБРАТЬ СВОЕГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ. ПРИ ВЫСОКОЙ ЯВКЕ КОРОВКИН ВЫБОРЫ ВЫИГРЫВАЕТ. 
НАДО НЕ ПРОПУСТИТЬ ЭТОТ ШАНС, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЙТИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И ГОЛОСОВАТЬ 
ЗА АЛЕКСЕЯ КОРОВКИНА, ЗЕМЛЯКА, ГОТОВОГО В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ ОКРУГА И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ.

Потому что Алексей Коровкин — настоящий и по-
нятный. Ему не надо убеждать весь белый свет, 
что он — честный. У людей свои глаза и мозги есть, 

они и так правду видят. Алексей Коровкин доступен, он — ря-
дом, такой же как все. Здесь родился. Здесь учился. Здесь 
сгодился. 22 года работает фельдшером выездной бригады 
«Скорой помощи» и никуда не собирается уезжать.

Потому что Алексей Коровкин — профессионал, 
фельдшер высшей категории. Он не понаслышке, 
изнутри знает, как живет здравоохранение первич-

ного звена, о котором с тревогой говорил президент Влади-
мир Путин с профильным министром. Плохо живет здравоох-
ранение... Коровкин не боится начальства, говорит с ним как 
человек, понимающий цену себе и своему труду. Рабочим 
отношениям и сотрудничеству — да. Произволу и ущемле-
нию прав — нет. В людях Коровкин ценит дисциплину и ответ-
ственность, на этих качествах вся медицина держится.
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КОРОВКИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ. Родился 17 марта 1976 года в городе Новая Ляля Свердловской области. Прожива-
ет в городе Новая Ляля Новолялинского района Свердловской области. В 1997 году окончил Серовское муниципальное 
медицинское училище. 22 года работает фельдшером выездной бригады скорой медицинской помощи в «Новолялин-
ской районной больнице», имеет высшую квалификационную категорию. Женат. Жена, Ирина Васильевна, – медицинский 
работник в средней школе. Супруги вместе воспитывают дочь. Кандидатом в депутаты Государственной Думы Алексей 
Коровкин выдвинут Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Потому что в стране сегодня — очевидный кри-
зис взаимопонимания между правительством и 
гражданами. Правительство жестко насаждает 

свои инициативы и реформы, польза от которых для рядо-
вых граждан сомнительна или перенесена на отдаленную 
перспективу, за 2024 год. А парламентское большинство из 
«Единой России» в Думе за эти кабинетные, умозритель-
ные реформы послушно голосует.
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Потому что в Думе соотношение сил голосующих за 
законы, по которым мы все живем, неправильное, и 
его надо менять. В Думе более 10 олимпийских чем-

пионов и 2 биатлониста. Это достойные, заслуженные люди. 
Но в Думе нет ни одного фельдшера, представителя среднего 
медперсонала. Спрашивается, откуда в Думе возьмется пони-
мание, как живет первичное звено медицины? Здравоохра-
нение, наука, культура, образование — все первичное звено 
«социального блока» нашего общества — неразличимо в Госу-
дарственной Думе, их голос не слышен.

4

Потому что Алексей Коровкин — не «герой-оди-
ночка» и не выскочка. Вместе с Коровкиным — 
«Справедливая Россия», у которой есть внятная 

программа, как сделать, чтобы «первичное звено», которое 
и есть народ, было представлено в Государственной Думе. 
В партии разделяют тревогу Коровкина за будущее россий-
ского здравоохранения и поэтому поддерживают его.
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- Спасибо всем, кто поддержал меня на 
предварительном голосовании. Это для 

  .ьтсонневтстевто и ьтсеч яашьлоб янем
И ещё это лучшая мотивация идти на вы-

боры, побеждать и работать на благо жи-

телей избирательного округа. 
В качестве депутата ГД РФ планирую 

войти в комитет по физической культу-

ре, спорту, туризму и делам молодежи. 
При этом готов решать вопросы не толь-

ко развития спорта, создания туристи-

ческой привлекательности, но и другие 
проблемы, существующие в той или иной 
территории. Считаю, что самое важное в 
деятельности депутата Государственной 
Думы - это реагирование на конкретные 
проблемы, поднимаемые избирателями. 

Моя команда
 В Серовский избирательный округ вхо-

дит 21 муниципалитет.  В каждом из них 
я решил формировать команду  людей, 
близких мне по духу, готовых помогать в 
решении насущных вопросов.  Троих я 
уже могу представить. Это Александр 
Ямщиков из Красноуральска, работает 
на «Святогоре», Игорь Вячеславович 
Ушков из Лесного, директор АТП, и Вик-
тор Егорович Михель, почти 20 лет от-

работавший мэром Краснотурьинска.
Вместе мы многого добьемся! 

Антон  ШИПУЛИН

Российский биатлонист, заслуженный ма-

стер спорта России, олимпийский чемпион 
2014 г. в эстафете.

Родился 21 августа 1987 г. в Тюмени, с 2006 

г.проживает в Свердловской области.

Получил высшее юридическое образование в 
Тюменском юридическом институте МВД.

С 2010 года является учредителем благотво-

рительного фонда, который занимается под-

держкой детского спорта в Свердловской об-

ласти, в том числе в Серове, Лесном, Верхней 
Салде, Краснотурьинске.

В 2018 году Антон Шипулин выступал дове-

ренным лицом Владимира Путина во время вы-

боров Президента России.

Член Общественной палаты Свердловской 
области.

Женат, двое детей.

Предвыборный агитационный материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера -

ции седьмого созыва по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174  Шипулиным Антоном Владимировичем. Размещается на безвозмездной основе»

Кандидат в депутаты 
 Государственной Думы РФ 

по Серовскому избирательному округу
№174

  илажреддоп вецьлару 000 42
А.Шипулина на праймериз

Мой избирательный штаб находится по адресу: 

г. Серов, пл. Металлургов, 2, 
адрес электронной почты –

 shtab.shipulina@yandex.ru. 
Есть идеи?  Хотите поделиться информацией, 
новостями? Пригласить на встречу? Пишите! 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УРАЛЬЦЫ! Я родилась 
в Свердловске-45 (теперь это город Лесной) в 
1963 году в семье военнослужащих. В 1984 году 
закончила Свердловский педагогический инсти-
тут. Сейчас я работаю с трудными подростками в 
вечерней школе № 185 Екатеринбурга. Многие из 
них не смогли бы закончить школу без особого 
внимания и труда. Вместе с активистами партии 
«ЯБЛОКО» я выступала против «мусорной ре-
формы», мы организовывали сбор подписей, а 
также были организаторами митингов против этих 
«антинародных» властных решений. Как итог, 
изначальный «мусорный тариф» в Свердловской 
области был существенно снижен. Мне удалось 
организовать борьбу за права дольщиков ЖК 
«Рощинский», когда застройщик стал банкротом. 
Я смогла настоять на том, чтобы правительство 
выделило средства на продолжение строитель-
ства на площадке. Сотни людей сегодня живут 
в своих квартирах, хотя по действовавшему на 

то время закону должны были остаться и без 
квартир, и без денег. Почти всё своё свободное 
время я посвящаю работе с людьми. У меня даже 
не всегда остаётся время на то, чтобы провести 
его со своими близкими, но они меня понимают 
и поддерживают во всех начинаниях.

Почему я иду в Государственную Думу: 
Я считаю, что государство должно служить 
людям, а его структуры делать всё для того, 
чтобы гражданин России был грамотным, 
здоровым и имел достойные условия жизни. 
Однако сейчас всё происходит наоборот. Вся 
структура власти направлена на обогащение 
узкого круга лиц. По оценкам специалистов 
из Центра антикоррупционной политики пар-
тии «Яблоко», до 10% российского бюджета 
разворовывается. При этом состояние двух 
сотен самых богатых людей страны суммар-
но превышает накопления всех россиян. За 
такой фатальной коррупцией неизбежно 
следует обеднение простых россиян: цены 
растут, а доходы людей не увеличиваются. 
Коммерциализация медицины сделала основ-
ные виды бесплатной медицинской помощи 
недоступными для населения. Десятилетиями 
не ремонтируются школы. Не развивается ин-
фраструктура страны. Олигархи, владеющие 
вредными промышленными предприятиями, 
не заботятся об обеспечении безопасности ни 
своих сотрудников, ни окружающей среды. В 
нашей стране немыслимое количество сило-
вых структур. Россия занимает первое место 
по количеству силовиков на душу населения. 
При этом в России высочайшие показатели 
в мире по преступности, а полицейский для 
большинства россиян – источник опасности, 
а не защиты. Но и этого мало! В 2018 году в 
России повысили пенсионный возраст, что 
фактически соответствует прямому отъёму 
денег у каждого, кого коснётся пенсионная 
реформа. Ситуацию можно охарактеризовать 
одним словом – НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ. 

Я иду в Государственную Думу, 
чтобы бороться с несправедливостью.

Скачкова Ирина Викторовна


