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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.

ДЕСЯТЬ СТАЛИНСКИХ УДАРОВ ПО КАПИТАЛИЗМУ
Предвыборная программа  

кандидата КОММУНИСТИЧЕСКОЙ  
ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ  

Зенова Дмитрия Викторовича!

Товарищ! 8 сентября в регионе состоятся выборы. В случае победы  
я реализую Программу 10 СТАЛИНСКИХ УДАРОВ ПО КАПИТАЛИЗМУ:

Сегодня в России действует КОМПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, которой руко-
водит Максим Александрович Сурайкин – Товарищ МАКСИМ. КОМПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ НАНЕСЁТ 10 СТАЛИНСКИХ УДАРОВ ПО КАПИТАЛИЗМУ.

ПЕРВЫЙ УДАР
НАЦИОНАЛИЗИРУЕМ предприятия базовых отраслей экономики, включая введение государственной 
монополии на винно-водочную и табачную продукцию.

ВТОРОЙ УДАР
Примем национальную программу БОРЬБЫ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ. Предложим новый Трудовой кодекс, 
основанный на лучших советских принципах. 

ТРЕТИЙ УДАР
Введем ТВЁРДЫЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ питания и товары народного потребления и огра-
ничим плату за ЖКХ 10% от совокупного дохода семьи. Установим минимальную зарплату — 70 000 руб.

ЧЕТВЁРТЫЙ УДАР
Примем государственную программу по массовому строительству БЕСПЛАТНОГО СОЦИАЛЬНОГО 
ЖИЛЬЯ. 

ПЯТЫЙ УДАР
Возвратим в нашу жизнь советские нормы СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. Партия борется против повы-
шения пенсионного возраста, роста цен на бензин, борется за отмену повышения НДС!

ШЕСТОЙ УДАР
КОМПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ восстановит систему советского образования, его БЕСПЛАТНЫЙ 
и ОБЩЕДОСТУПНЫЙ характер. Решающую поддержку получит отечественная наука. Мы поддержим 
талантливых учёных.

СЕДЬМОЙ УДАР
Для победы над преступностью - введём конфискацию незаконно нажитого имущества. За убийства, шпи-
онаж, крупные хищения госсобственности необходимо применять смертную казнь.

ВОСЬМОЙ УДАР
Будет разработана новая советская по духу концепция национальной политики, провозглашающая дружбу 
народов, интернационализм, патриотизм. Театры и музеи станут общедоступными. 

ДЕВЯТЫЙ УДАР
Уважая чувства всех верующих, мы одновременно выступаем категорически ПРОТИВ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
РЕЛИГИОЗНЫХ ИНСТИТУТОВ В ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА. 

ДЕСЯТЫЙ УДАР
Продолжим патриотическую направленность внешней политики. 

Вернем Советскую власть! Вернем Социализм! 
Нет пенсионной реформе!

Голосуйте за КОМПАРТИЮ КОММУНИСТЫ РОССИИ!

Правозащитник Евгения Чудновец. 
Кандидат в Госдуму по Серовскому округу от ЛДПр. 

Дорогие друзья!
Один из пунктов моей программы – отмена пенсионной 

реформы. 
Нас уверяют, что её приняли из-за проблем с демографией. 

Но мы понимаем, что государство просто снимает с себя обяза-
тельство платить пенсии сразу нескольким миллионам человек. 

Для общества пенсионная реформа крайне опасна. Прежде 
всего она увеличит конкуренцию на рынке труда и позволит 
всем работникам платить меньше. 

Другое очевидное последствие – снижение рождаемо-
сти. Сегодня молодым семьям часто помогают дедушки и 
бабушки, которые могут посидеть с внуками, отвести их в 
детский сад, сделать с ними уроки. Это позволяло во многих 
молодых семьях работать обоим родителям. Можно было 
как-то рассчитывать на ипотеку и улучшение жилищных 
условий. Теперь же женщины будут сидеть с детьми, дохо-
ды семей снизятся. И многие решатся ещё рожать в таких 
условиях? Получается, что пенсионная реформа будет раз-
рушать семьи.

Остро стоит вопрос: многие ли доживут до пенсии? Средняя 
ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России 67 лет. 

Это значит, что многие будут всю жизнь платить налоги и от-
числения, а воспользоваться деньгами не смогут. 

Все эти выводы понятны как учёным-экономистам, так и по-
давляющему большинству наших граждан. 

Конечно, я против такой пенсионной реформы! 

Мои предложения сводятся к простым вещам.

Возраст выхода на пенсию для женщин надо сохранить на 
уровне 55 лет. Учитывая большой разрыв в продолжительно-
сти жизни мужчин и женщин, предлагаю снизить пенсионный 
возраст до 55 лет и для мужчин! Надо внедрять достижения 
научного прогресса в производство, сельское хозяйство и 
управление, а не пытаться выехать за счёт дешёвого и низко-
производительного труда. 

Жалкими выглядят и доводы про то, что у государства нет 
денег. Если люди будут получать хорошую пенсию, то они 
создадут потребительский спрос. Будет развиваться произ-
водство, активизируется малый и средний бизнес. В других 
странах сейчас идут дискуссии о гарантированном доходе для 
всех, а у нас боятся прибавить к пенсии лишнюю тысячу рублей.

Ещё одно моё предложение – необходимо изменить саму 
систему пенсионных накоплений. 

Необходимо, чтобы человек в случае необходимости мог 
воспользоваться своими пенсионными накоплениями ещё до 
выхода на заслуженный отдых. Например, потратить деньги 
с пенсионного счёта на погашение ипотеки или получение об-
разования для детей. И конечно, в случае чего оставшаяся на 
пенсионном счету сумма должна наследоваться родственника-
ми, а не уходить государству. 

Смогу ли я одна в Государственной Думе отменить пенсион-
ную реформу, продвинуть свои инициативы? Понимаю, что нет. 
Но пусть людей, которые будут этого добиваться, в парламенте 
будет больше. 

Уже сейчас под давлением общества власть вынуждена 
отыгрывать обратно. Отсюда, например, дискуссии о 4-дневной 
рабочей неделе. 

Хочу подчеркнуть! 8 сентября всем жителям Серовского 
округа предстоит проголосовать в том числе «за» или «против» 
вот этой пенсионной реформы. Вот эти выборы надо восприни-
мать именно как референдум по этому вопросу. 

Если мы будем пассивными, останемся дома («ведь за нас всё 
решили»), или тем более поддержим очередного представителя 
«партии власти», то над нами продолжат проводить различные 
эксперименты, будут принимать новые антисоциальные законы. 
Либо мы покажем, что не намерены молчать и готовы бороться 
за свои права. Поверьте, именно этого жулики во власти боятся 
больше всего! 

8 сентября – все на выборы! Голосуйте против пенсионной реформы!

Уважаемые избиратели! Дорогие уральцы! Уже много лет я последовательно, ежедневно защищаю ваши 
интересы, интересы нашего региона. Именно в этом состоит суть и смысл моей политической деятельности. 

Экология и социальные вопросы, вопросы военно-патриотического воспитания и комплексного развития 
территорий – вот неполный перечень тем, которые постоянно находятся в сфере моего внимания. Труд боль-
шого коллектива единомышленников, экспертов и добровольцев, объединённых мною в единую партийную 
команду, принёс ощутимые результаты и даст ещё много полезного нашей области. Могу упомянуть и работу 
по нормализации ситуации с прудом в городе Полевском, и активное участие в борьбе за снижение тарифов 
на вывоз ТКО, и многолетнюю работу по улучшению экологической ситуации в городе Асбесте (c регулярным 
выездом на предприятия и встречами с населением и трудовыми коллективами), и многое-многое другое.

 Почему я ставлю акцент на своей роли в партийной работе и на своём личном участии в делах партийной 
команды, работающей в Свердловской области?  Потому, что главным в работе депутата является не умение 
громко выступать в период выборов или нравиться большому количеству избирателей опять же только в пе-
риод выборов. Главное – это честное, добросовестное и компетентное служение вам, дорогие избиратели! 
Служение, выражающееся в постоянной защите ваших интересов, в умении грамотно и системно определить 
болевые точки конкретного муниципального образования, возможности роста и негативные моменты.  

Необходимо понимать баланс между насущной необходимостью развития производств и увеличения рабочих 
мест и соблюдением прав населения на здоровую окружающую среду и благополучную достойную жизнь.

Я успешно противостою как корыстным и недалеким предпринимателям, готовым ради сиюминутной выгоды 
уничтожить тот хрупкий и прекрасный мир уральской природы, в котором мы живём, так и  эко-экстремистам, 
требующим закрыть все предприятия и бездумно игнорирующим жизненные потребности людей в работе, 
достатке и благах цивилизации.

Депутат должен быть компетентен. Проблемы избирательного округа должны быть ему понятны и у депу-
тата должны существовать механизмы решения проблем и улучшения ситуации в регионе. В качестве примера 
грамотного и системного подхода к решению проблем Свердловской области в целом и территории Серов-
ского избирательного округа в частности могу привести мой доклад «О мерах по улучшению экологической 
обстановки в Свердловской области», озвученный на заседании общественно-политического совета при 
губернаторе Свердловской области ещё в 2015 году. Сделанный без копейки бюджетного финансирования 
доклад был высоко оценен всеми политиками, присутствовавшими на заседании, и стал основой для целого 
ряда поручений министерствам и ведомcтвам Свердловской области. 

Депутат должен быть независим от власть имущих и зависим от своей совести и от своих избирателей.  Скажу 
прямо, за годы своей работы неоднократно сталкивался с активным противодействием со стороны местных 
«элит» как административного, так и бизнес-кругов.

Каждый из вас прекраcно понимает, какие колоссальные скрытые «айсберги неприкасаемости» я разбу-
дил, занимаясь вышеперечисленными мною проблемами в нашей области. И никогда я не торговал ни своей 
совестью, ни вашими интересами. Что даёт силы? Ваша поддержка.  Уральцы – грамотные и неравнодушные 
люди, готовые бескорыстно и мужественно бороться за правду и достойную жизнь. 

Какие направления своей деятельности в качестве депутата я вижу ключевыми и наиболее полез-
ными для вас и развития нашего региона?  

1. Повышение качества жизни, доходов и доступности социальной инфраструктуры для людей. 
2. Активная работа в качестве депутата по привлечению бюджетных средств из центра на территорию.
3. Включение промышленных городов (Серов, Качканар, Карпинск, Волчанск, Верхняя Салда и т.д.) в 

федеральные программы и нацпроекты с целью обновления основных средств производства и развития как 
производственной, так и городской инфраструктуры.

4. Комплексное освоение территорий, включая традиционно недофинансируемые территории (Тавда, Та-
боры, Гари, Ивдель).

5. Развитие транспортной инфраструктуры и восстановление горизонтальных хозяйственных связей (меж-
территориальная кооперация).

6. Применение самых высоких экологических стандартов к любому производственному процессу и к де-
ятельности муниципальных властей по благоустройству, к строительным и иным проектам инвестиционного 
характера. И это далеко не полный перечень направлений предстоящей работы.

ПОДДЕРЖИТЕ МЕНЯ НА ВЫБОРАХ,  
ГОЛОС КАЖДОГО ИЗ ВАС СТАНЕТ КЛЮчЕВЫМ!

C глубочайшим уважением, один из вас и много лет борющийся за вас
Рузаков Игорь Олегович.

Предвыборный агитационный материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва  по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174  Шипулиным Антоном Владимировичем.  Размещается на безвозмездной основе.

Антон ШИПУЛИН,
Кандидат в депутаты Государственной Думы РФ

по Серовскому одномандатному  
избирательному округу № 174

ЗА  или    

ПРОТИВ 

Ваш выбор  
8 сентября!

Антон Шипулин 
поддерживает распределение 

выпускников медицинских вузов 
на работу в малые города 

и собирает подписи жителей 
Свердловской области 

под Обращением к Правительству 
Российской Федерации

Обращение к Правительству Российской Федерации

Я и жители Свердловской области обращаемся к вам с просьбой 
максимально ответственно подойти к реализации поручения президента. 

От этого зависит здоровье и жизнь многих из нас.

Не можете попасть 
на приём к врачу?

Сегодня одна из самых острых проблем – это нехватка медицинских кадров. На встречах со мной 

жители постоянно рассказывают о том, как сложно попасть на прием к специалистам, а иногда и 

рядовым врачам – терапевтам, педиатрам. Дефицит кадров в некоторых городах достигает 80%! 

В июле 2019 г. президент России Владимир Путин дал поручение Правительству РФ прора-

ботать вопрос о распределении студентов, обучающихся за счет средств бюджета, на работу в 

малые города. Эту идею ему подсказал знаменитый врач Леонид Рошаль и многие из тех, с кем 

я общаюсь, поддерживают её. Реализация этой инициативы решит проблему нехватки врачей. 


