
БЫТЬ ЧЕСТНЫМ!

ПОДДЕРЖИТЕ
ИНИЦИАТИВУ ПРЕЗИДЕНТА

УСПЕХОВ ТЕБЕ, АНТОН!

КОМАНДА ШИПУЛИНА

Решим проблему 
нехватки врачей вместе!

495 известных северян подписали 
знаковый меморандум

Соратники и сторонники 
кандидата в округе

— Быть честным для меня – самое главное.  
Так было и будет всегда. 
Очень многие пишут мне в комментариях 
в соцсетях: «Антон, зачем ты туда идешь, 
политика – дело грязное». 
Наверное, я идеалист, но я верю, что 
можно пойти в Госдуму и быть честным. 
Самый частый наказ, который я получал 
на встречах с вами: оставаться самим 
собой, быть честным, не испортиться. 
Этот наказ будет для меня самым 
главным — не подвести вас.

8 СЕНТЯБРЯ — ВЫБОРЫ
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НА СВЯЗИ 
С КАЖДЫМ 
ГОРОДОМ

А ЗА РУЛЕМ КТО? ШИПУЛИН!КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ 
НЕХВАТКИ ВРАЧЕЙ?

Работая в округе, Антон Шипулин делает 
ставку на личные встречи, содержательный 
диалог с врачами, работниками промышлен-
ных предприятий, пенсионерами и ветерана-
ми, молодежью, активными жителями. Обсуж-
дают проблемы города и способы их решения.
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Антон Шипулин: «Времени остается 
совсем мало, но постараюсь 
выслушать всех, кто этого хочет. 
Мы уже побывали во всех городах, 
в большинстве не по разу. Будем 
много ездить и сейчас, и после 
выборов».

Антон Шипулин: 
«В Серовском округе нет ни одного 
муниципалитета, где проблемы 
нехватки врачей были бы решены. 
Я прошу своих сторонников поддержать 
инициативу президента Владимира Путина 
по распределению выпускников медвузов 
и объявляю сбор подписей в адрес 
Правительства Российской Федерации. Наша 
задача - довести дело до конца, дать понять 
Правительству, что только так можно спасти 
медицину в регионах и помочь миллионам 
людей».

Проблема нехватки врачей – одна 
из самых острых. Сколько времени 
приходится отстоять в очереди в ре-
гистратуру или ждать приема специ-
алиста – кардиолога, эндокринолога, 
невролога, – две недели, месяц или 
больше? А если ситуация такова, что 
лечение нельзя откладывать? 

У каждого возникал вопрос: когда 
это закончится и кто в этом виноват? 
Одно можно сказать точно: в этом 
нельзя винить больницы или врачей, 
которые и так работают в несколько 
смен, чтобы принять максимум паци-
ентов. 

По информации экспертов ОНФ, 
общая численность врачей в России в 
2017 году сократилась на 28,5 тысяч, 
среднего медицинского персонала – 

Не удивляйтесь, когда увидите 
такой фургон на трассе или в сво-
ем городе. Идея арендовать трей-
лер возникла после того, как Антон 
Шипулин проехал весной более 20 
000 километров, посещая города и 
изучая их проблемы. Гостиницы и 
транспорт — серьезная статья расхо-
дов, на них и решили экономить. Так 
в России по округу не передвигался 
ни один кандидат. 

«Серовский избирательный 
округ — 49% территории Свердлов-
ской области. Чтобы везде успеть, я 
переезжаю. Теперь это — и мой дом 
на ближайший месяц, и полноцен-

на 108 тыс. Причины самые разные: от 
ухода квалифицированных докторов 
в платную медицину, до оптимизации 
здравоохранения. 

Средний Урал не исключение: в це-
лом по области дефицит врачей – 30%. 
Самая сложная ситуация на севере об-
ласти, где средний дефицит – 40-50%, 
а в Ивделе – 80%. Здесь остро не хва-
тает терапевтов, педиатров, кардиоло-
гов, неврологов. Проблему признает 
региональный министр здравоохране-
ния Андрей Цветков, который вместе 
с Антоном Шипулиным выезжал в Вол-
чанск и Нижнюю Туру, Нижнюю Салду, 
Таборы и Тавду. 

Хотя в 2018 году число врачей уве-
личилось на 4%, региону необходимо 
еще 900 врачей. На потоке в Област-
ной медицинской академии учится 
600 студентов, лишь малая часть из 
них попадает в малые города.

ный мобильный штаб. Важно изучить 
проблему на месте? Пишите адрес в 
приемную, разберемся вместе!», — за-
явил Шипулин. 

Трейлер используют и как билборд: 
на его борту — слоган кандидата «Быть 
честным!» и призыв к водителям: «Обго-
няешь — проголосуй!». 

В дом на колесах входит четыре чело-
века, отдельного водителя нет - за рулем 
сидит сам Антон Шипулин, поскольку из 
всего штаба только у него есть нужная 
категория водительских прав - BE. Если 
соберетесь обгонять такой фургон на 
трассе, Антон подскажет поворотниками, 
в какой момент это лучше сделать.

Сегодня одна из самых острых проблем – нехватка ме-
дицинских кадров. На встречах со мной жители постоянно 
рассказывают о том, как сложно, а подчас невозможно 
попасть на прием не только к специалистам, но и рядовым 
врачам – терапевтам, педиатрам. Дефицит кадров в округе 
достигает 40-50%.

В июле президент Владимир Путин дал поручение Пра-
вительству проработать вопрос о распределении студен-
тов, обучающихся на средства бюджета, на работу в малые 
города. Эту идею ему подсказал знаменитый врач Леонид 
Рошаль. Многие работники медицинской сферы, с кем я об-
щаюсь, поддерживают ее. 

Уверен, что эта инициатива — реальный способ решить 
проблему нехватки кадров. Я и многие жители Свердлов-
ской области обращаемся к вам с просьбой максимально 
ответственно подойти к реализации поручения президента. 
От этого зависит здоровье и жизнь многих из нас.

Обращение к Правительству 
Российской Федерации

Кандидат в депутаты Государственной Думы 
Российской Федерации 

по Серовскому одномандатному 
избирательному округу

Антон Шипулин,

жители Свердловской области

Решить проблему нехватки врачей –
распределять выпускников медицинских вузов!

12 – 13 июля, Североуральск
Обсуждение задач развития округа с пред-
ставителями администрации и думы Североу-
ральского городского округа, главами муни-
ципалитетов;
Встречи с горожанами в ходе торжеств, посвя-
щенных Дню города;

17 июля, Красноуральск 
Торжественное собрание, посвященное Дню 
города Красноуральска;
Обсуждение вопросов развития спорта в ходе 
открытия 1 этапа Летних олимпийских игр – 
2019;

18 июля, Качканар
Осмотр объектов спортивной инфраструктуры 
Качканарского городского округа;
Встречи с лидерами общественного мнения и 
участие в торжествах, посвященных Дню Ме-
таллурга;

19 июля, Серов
Встреча со спортивной общественностью 
Серовского городского округа;
Обсуждение задач по развитию террито-
рии с городским советом ветеранов; 

23 июля, Новая Ляля, Серов, 
Краснотурьинск

Совещание с Главой Новолялинского го-
родского округа;
Встреча с трудовыми коллективами уч-
реждений здравоохранения Серовского 
городского округа;
Участие в заседании Координационно-
го совета по развитию малого и сред-
него предпринимательства в Красноту-
рьинске;

31 июля, Верхняя Салда
Цикл встреч с Советом ветеранов, лиде-
рами молодежной организации, работни-
ками ПАО «Корпорация ВСМПО АВИСМА»;
Обсуждение вопросов развития террито-
рии с городским Обществом инвалидов;

1 августа, Нижняя Салда, 
ЗАТО Свободный

Совещание с замминистра транспорта и 
дорожного хозяйства области по транс-
портному обслуживанию в Нижней Салде;
Встреча в ЗАТО Свободный с военно- 
служащими по призыву, контрактника-
ми, офицерами, гражданским персона-
лом Тагильской ракетной дивизии.

Кроме того, были посещены следую-
щие города: 2 августа – Верхотурье, 3 
августа – Новая Ляля, Лобва, 6 авгу-
ста – Таборы, 7 августа – Тавда, 8 авгу-
ста – Махнево, 9 августа – Новая Ляля, 
Краснотурьинск, 11 августа – Лесной.
До конца кампании запланированы по-
ездки в Сосьву, Гари, Качканар, Ниж-
нюю Туру, Ивдель, Североуральск, Вол-
чанск, Красноуральск, Серов, Пелым, 
Карпинск, Лесной и другие города.



МОЯ 
КОМАНДА

«МОЕ ГЛАВНОЕ 
ОБЕЩАНИЕ — 
БЫТЬ ЧЕСТНЫМ»

На форум «Быть честным!» 26 июля Антон Шипу-
лин приехал в новом статусе: как зарегистрирован-
ный кандидат в Государственную Думу по Серовскому 
одномандатному округу. Его выдвижение поддержали 
более 24 000 жителей, и официально подтвердила Из-
бирательная комиссия.

В Доме культуры железнодорожников собрались 
инициативные граждане, представители производств и 
общественных организаций Пелыма, Ивделя, Северо-
уральска, Верхней Салды, Нижней Салды, Волчанска, 
Краснотурьинска, Гарей, Новой Ляли, Верхотурья, Крас-
ноуральска, Нижней Туры, Лесного, Качканара, Карпин-
ска, Серова, Сосьвы. На форуме открыто обсуждали, 
как улучшить жизнь северян.

Антон Шипулин поблагодарил собравшихся за под-
держку и рассказал, что считает главным в своей ра-
боте:

На каждой встрече Антону Шипулину традиционно 
задают множество вопросов, фактически ставят за-
дачи, которые ему следует решить как депутату Гос-
думы. Так же было на форуме «Быть честным!». Вот 
несколько из них:

— Многие спортсмены мирового уровня не становят-
ся хорошими тренерами. Пробуют, но не получается, 
на моей памяти только один спортсмен, который был 
олимпийским чемпионом, стал хорошим тренером. 
Если ты не педагог в душе, если ты не готов вести за со-
бой детей, если ты не предрасположен к тренерской ра-
боте, то лучше не делать этого. К сожалению, в нашем 
виде спорта 80-90% кадров не имеют нужной компе-
тенции, чтобы стать тренерами. Если мне что-то удастся 
изменить в системе, работая в Государственной Думе, 
я принесу больше пользы.

– В Серовском округе нет ни одного муниципалитета, 
где проблемы здравоохранения были бы решены. К 
счастью, Владимир Владимирович Путин недавно дал 
поручение правительству разработать программу, по 
которой студенты, обучающиеся за счет бюджета, как 
и раньше, будут распределяться в те муниципалитеты, 
откуда они пришли. Мне кажется, это хорошее реше-
ние, потому что многие врачи сейчас уезжают в боль-
шие города.

ПОЧЕМУ ШИПУЛИН НАМЕРЕН РАБОТАТЬ 
ДЕПУТАТОМ, А НЕ ВЫБИРАЕТ, КАК 
МНОГИЕ ЭКС-СПОРТСМЕНЫ, КАРЬЕРУ 
ТРЕНЕРА.

КАК МОЖНО РЕШИТЬ КАДРОВЫЙ 
ДЕФИЦИТ В СИСТЕМЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОСОБЕННО В 
НЕБОЛЬШИХ  МУНИЦИПАЛИТЕТАХ?
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Антон Шипулин: «Это те люди, 
которых я знаю, уважаю, 
ценю. Конечно, команда будет 
расширяться. Хотелось бы иметь 
в каждом муниципалитете людей, 
которые помогают и которым 
можно доверять. Если вы считаете, 
что достойны и способны - 
добро пожаловать! А еще буду 
привлекать специалистов - 
юристов, экономистов, людей с 
политическим опытом. Один в 
поле не воин».

«Я всю жизнь старал-
ся быть честным, спра-
ведливым – и в спорте, и 
в жизни. Часто на встречах люди выража-
ются скептически, говорят, что политика из-
менит меня, испортит. Но я считаю, что все 
зависит от человека. 

Люди сейчас не верят политикам, власти. 
Протестное мнение растет. Чтобы с ним ра-
ботать, нужно быть открытым и не бояться 
разговаривать с людьми. Когда начинаешь 
напрямую общаться, по полочкам раскла-
дывать, то понимаешь, что самое главное – 
донести до людей то, чего они не знают. Ко 
мне обращаются с запросами, приходят за 
помощью, и я узнаю, что нужно изменить.

Мы проехали по всем муниципалитетам, 
а их 21. Мне многое стало понятно: какие 
есть проблемы в образовании, здравоох-
ранении, с дорогами, оттоком населения. 
Всех вопросов сразу не решить, я такого и 
не обещаю. 

У меня хорошие отношения с областным 
и федеральном руководством. Есть воз-
можность привлекать как региональные, 
так и федеральные бюджеты на решение 
задач. Поэтому говорю честно: буду ста-
раться. А как я справлюсь, решать вам».

ВОПРОСЫ
КАНДИДАТУ

О конкретных задачах в округе рассказывали 
также управляющий директор АО «СУБР», Виктор 
Неустроев, бывший глава Краснотурьинска Вик-
тор Михель, директор Усть-Салдинской школы 
Павел Русков и многие другие.

ВИКТОР ЕГОРОВИЧ 
МИХЕЛЬ

ИГОРЬ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
УШКОВ

АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
ЯМЩИКОВ

из Краснотурьинска, экс-глава 
города, советник губернатора 
Свердловской области;

из Лесного, директор 
автотранспортного 
предприятия

из Красноуральска, 
конвертерщик 5 разряда 
металлургического цеха ОАО 
«Святогор».

Чтобы быть в курсе всех событий в 
округе, Антон Шипулин формирует ко-
манду людей, близких ему по духу. Они 
будут рассказывать о ситуации в род-
ных городах и помогать как во время, 
так и после выборов. 
Кандидат уже выбрал трех соратников:

?

?

Лаша Созашвили, студент из Тавды: 

Евгений Штах, главный врач Карпинской 
городской больницы: 

МОЙ ШТАБ
Есть идеи? Возникли проблемы? 
Хотите предложить что-то для 
программы? 
Поделиться информацией, новостями? 
Пригласить на встречу? Приходите! 
Заработал мой штаб по адресу:               
г. Серов, пл. Металлургов, 2. 
Или пишите на электронную почту: 
shipulin2019@yandex.ru 
Будем на связи!
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВЕРХОТУРСКИЙ
ПЕТРУШКИНА ЛИЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА,       
председатель Совета ветеранов войны и труда 
городского округа Верхотурский;

ПОСТНИКОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА,  
директор МБСОУ «Спортивный клуб «Олимп»      
г. Верхотурье.

РУСАКОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ, директор Усть-
Салдинской средней общеобразовательной 
школы; 

ВОЛЧАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОСИНЦЕВ ВАЛЕРИЙ ВИЛЬЕВИЧ, 
председатель Общественной палаты 
Волчанского городского округа;

ПЕРМЯКОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, председатель 
Волчанской городской Думы;

ОТРАДНОВ КИМ ФИЛАРЕТОВИЧ, председатель 
Совета ветеранов войны и труда Волчанского 
городского округа; 

ГАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОНОМАРЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,       
председатель общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий, госу-
дарственной службы, пенсионеров Гаринского 
городского округа;

КАРГАЕВА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА, 
председатель Думы;

ГОЛУБЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА, учитель;
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ИВДЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АЛЕКСЕЕВА НАДЕЖДА ГЕННАДЬЕВНА, 
директор вечерней школы № 9 ГУФСИН        
при ФКУ ИК-62;

ДЕНЬГОВСКАЯ ТАМАРА ИВАНОВНА, 
председатель Совета ветеранов; 

КОНИШЕВСКАЯ ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, 
художественный руководитель Центра 
музыкального творчества; 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КАРПИНСК
САТТАРОВ РАДИК ИБЛИАМИНОВИЧ, 
генеральный директор ОАО «Карпинский 
электромашиностроительный завод»; 

СТРЮКОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА, 
председатель Женсовета; 

ЧЕРНЫХ ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА,               
председатель местного отделения организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров;

КАЧКАНАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЛЯПУНОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
главный инженер Качканарского ГОК; 

САПУНОВ ДЕНИС ПАВЛОВИЧ, директор 
детско-юношеской спортивной школы «Самбо 
и Дзюдо»;

СЕВОСТЬЯНОВА ТАТЬЯНА АФАНАСЬЕВНА, 
член Первичной ветеранской организации 
работников треста;  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОТУРЬИНСК
МИХЕЛЬ ВИКТОР ЕГОРОВИЧ, общественный 
советник Губернатора Свердловской области 
Куйвашева Е.В.;

СЫСОЕВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, президент 
ООО «Богословская строительная компания»;

ДОЛГУЛЕВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ, председатель  
Краснотурьинской городской общественной ор-
ганизации инвалидов, ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов; 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОУРАЛЬСК
ТРОПНИКОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ,   
директор ОАО «Святогор»; 

ГАВРИК ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА, пенсионер, 
председатель Общественной палаты городского 
округа Красноуральск; 

СКРЫЛЬНИКОВА АННА ЮРЬЕВНА, директор 
МБУ Центр по работе с молодежью «Молодеж-
ная галактика»; 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ГОРЯНОЙ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
председатель Общественной палаты городского 
округа «Город Лесной»;

ВИКТОРОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА,          
председатель местного отделения Свердловской 
областной общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров ГО «Город Лесной»;

МОГИЛЕНСКИХ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
директор МБОУ СОШ № 75; 

НИЖНЕТУРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ
КУЧЕРЕНКО ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
технический директор, главный инженер 
Нижнетуринской ГРЭС; 

ШЕВАЛЬЕ АЛЕВТИНА СЕМЕНОВНА,              
председатель местного отделения обще-
ственной организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров городского округа Нижняя Тура;

ПРИСТАНСКОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА, 
и.о.директора муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Нижнетуринская детская школа искусств»;

НОВОЛЯЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЕЛОХИН АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, директор 
Детско-юношеского центра патриотического 
воспитания им. Героя России А. Туркина;

КЕЛЛЕР ИОСИФ ИВАНОВИЧ, председатель 
Совета общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров Новолялинского городско-
го округа; 

САФИНА СВЕТЛАНА РУДОЛЬФОВНА, директор 
Лобвинского центра культуры и спорта им. И.Ф. 
Бондаренко; 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПЕЛЫМ
ШМЫРИН АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, 
заместитель начальника Пелымского ЛПУ МГ;

ЗЕЗЮЛИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА,    
пенсионер, председатель Совета ветеранов         
в городском округе Пелым; 

СМИРНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
директор средней общеобразовательной школы 
№1 пос. Пелым; 

СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ
НЕУСТРОЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, управляющий 
директор АО «СУБР», Североуральский город-
ской округ;

КОСОЛАПОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, 
Почетный гражданин Североуральского город-
ского округа;

КРИВОЩЕКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА,        
председатель Североуральского городского   
Совета ветеранов войны, труда, боевых дей-
ствий, государственной службы, пенсионеров; 

СЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ФАДЕЕВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ, генеральный 
директор АО «Серовский завод ферросплавов»;

БОРМАТОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, 
начальник отдела кадров ГБУЗ СО «Серовская 
городская больница»; 

СЕМЧЕНКО ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА, заместитель 
директора ГАСУСО «Серовский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»;  

СОСЬВИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ГУСЕЛЬНИКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 
председатель общественной палаты 
Сосьвинского городского округа; 

ЖАВОРОНКОВА АНГЕЛИНА ЮРЬЕВНА, 
директор МКУ «ЦПСиК СГО»; 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ
ЛОГИНОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 
исполнительный директор АО «ГАЗЭКС» – 
заместитель генерального директора по 
Горнозаводскому округу;

КОНДРАШОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ,           
председатель совета ветеранов Верхнесалдин-
ского городского округа, почетный гражданин 
Верхнесалдинского городского округа; 

РАКИТИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 
директор авиаметаллургического колледжа им. 
А.А. Евстигнеева, председатель общественного 
Совета ВСГО;

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАТО СВОБОДНЫЙ
ПЕТРЯКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
председатель Совета ветеранов Свободного;

ХИЗУЕВ РАШИДХАН ГАЗИМАГОМЕДОВИЧ, 
директор Дворца культуры «Свободный»; 

ПУДОВКИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, 
заведующий детским садом «Аленушка».

Общественный форум «Быть честным!»

от 26 июля 2019 г.

Уважаемые жители Серовского 
избирательного округа!

Меморандум

Сегодня мы, участники форума «Быть честным!», слушали вы-
ступление Антона Шипулина, смотрели на представленную им ко-
манду, обсуждали его программу и делились мнениями о нашем 
будущем. Многие уже познакомились с Антоном лично во время 
его поездок по нашим городам, кто-то его увидел впервые. Мы ви-
дим, что он уже не просто знаменитый на всю страну спортсмен, но 
и человек, который вникает во все проблемы, набирается опыта, и 
к которому многие уже начали прислушиваться. Он не дает пустых 
обещаний, но если берется за что-то, старается довести дело до 
конца.

Мы не хотим вас агитировать, убеждать проголосовать за ту 
или иную кандидатуру. Вы сами разберетесь, что к чему. Мы хо-
тим сказать одно: если Антон Шипулин пройдет в Государственную 
Думу – это будет хороший депутат: молодой, энергичный, откры-
тый и по-настоящему честный. Честность – его главное качество, 
и мы желаем ему быть честным во всем. А мы будем помогать ему 
в работе.

Успехов тебе, Антон!

и многие другие,
всего 495 подписей.

ЗА ШИПУЛИНА!
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