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На фото: Наталия Воробьева, секретарь Курганского обкома КПРФ, председатель областной обществен-
ной организации инвалидов «Диабетическое общество Курганской области»; Сергей Федотов, руково-
дитель и тренер спортивного клуба «Мостовик» и футбольного клуба «Красный Курган», руководитель 
Курганской областной общественной пионерской организации; Виктор Зырянов, первый секретарь Кур-
ганского обкома КПРФ.

13 сентября 2020 года жители Зауралья вы-
бирали новую областную Думу, а в ряде райо-
нов также прошли выборы районных дум.

В ходе нынешней осенней кампании, отме-
чалось на пленуме, по избирательной сис-
теме РФ представителями властных струк-
тур был нанесён ряд системных ударов, 
видоизменяющих канонические принципы 
выборов. Под эту «раздачу» попало и Заура-
лье. Первый удар: усиление тенденции к не-
допуску и отсеву кандидатов КПРФ. Второй 
— введение трехдневного голосования с ис-
пользованием форм, которые практически 
невозможно проконтролировать. Третий 
— расширение списка участников выборов 
за счет «партий-ловушек», которые призваны 
запудрить избирателю мозги и тем самым от-
тянуть голоса избирателей от КПРФ в пользу 
провластной партии.

Тем не менее, курганские коммунисты в ус-
ловиях пандемии с COVID-19, не имея воз-
можности в полной мере работать со своими 
сторонниками среди населения Курганской 
области, сражались на поле избирательной 
битвы практически «вслепую» в течение спу-
щенных сверху для голосования трех дней, 
выстояли и удержали в регионе компартию 
на её позициях. КПРФ в Зауралье сохранила 
устойчивость, продемонстрировала стабиль-
ность авторитета в обществе, упрочила свои 
позиции в области как главной оппозицион-
ной силы против партии власти.

С трибуны пленума обкома КПРФ называ-
лись такие цифры. Если в 2015 году на выбо-
рах в Курганскую областную Думу за КПРФ 
проголосовали 29 342 избирателя (13,22 %), 
то нынче — 40 626 человек (19,05 %). Прибав-
ка весомая — в 5,83 %. Это, по оценке ЦК пар-
тии, лучший результат в 2020 году на выборах 
в законодательные собрания регионов РФ.

В текущем году результаты провластной ЕР 
и Спр. России на выборах снизились соответс-
твенно на 30.265 (-12,2 %) и 1.497 (-0,4 %) голо-

сов. При низкой явке избирателей, что и про-
гнозировалось аналитиками, ЕР во всех 17 
округах на выборах в областную Думу по пар-
тийным спискам оказалась на первом месте. 
В 13-ти избирательных округах КПРФ уверен-
но — на втором месте, уступив только в ок-
ругах № № 5 и 13 — «справедливороссам», а в 
округах № № 16 и 17 — ЛДПР.

В Курганскую областную Думу седьмого со-
зыва по спискам КПРФ в 2020 году избраны 
коммунисты Н. М. Воробьева, В. Л. Зырянов 
и С. Н. Федотов (они соответственно возглав-
ляли партийные группы по избирательным 
округам № № 1-3 в г. Кургане.)

Выборы 2020 года показали, что в областном 
центре при низкой явке в целом за КПРФ про-
голосовали 11.926 избирателей — это 23.59 %.

В сельских избирательных округах за пар-
тийный список КПРФ в округе № 15 — «Варга-
шинский» было отдано 3526 голосов (18,2 %), 
округе № 9-«Катайский» — 2989 голосов 
(18,40 %) и округе № 14-«Притобольный» — 
2939 голосов (16,83 %).

На выборах 2020 года за КПРФ в Кетовском 
районе проголосовало 2076 избирателей 
(18,68 %), Далматовском — 1839 ((17,95 %) 
и Шадринском — 1721 человек (16,08 %).

Положительные результаты отмечают-
ся также в г. Шадринске (1690 голосов — 
18,03 %), в Каргапольском районе (1704 голо-
са — 16.66 %), Шумихинском (1611-20,92 %), 
Куртамышском (1457-15,13 %) и Варгашинс-
ком (1381-20,64 %) районах.

В целом хорошие результаты работы ко-
манды КПРФ зафиксированы на выборах 
в Мишкинском (1216 голосов), Притоболь-
ном (1187), Катайском (1150), Сафакулевс-
ком (1105), Шатровском (1101), Белозерском 
(1044), Альменевском (964) и Петуховском 
(938) районах.

На пленуме обкома КПРФ отмечалось, 
что на прошедших выборах определенный 
вклад в общие результаты работы команды 

КПРФ внесён коммунистами и сторонниками 
КПРФ в Целинном, Юргамышском, Щучанс-
ком, Макушинском, Лебяжьевском, Мокро-
усовском, Звериноголовском и Частоозерс-
ком районах.

Кандидаты КПРФ на выборах в областную 
Думу по одномандатным избирательным ок-
ругам суммарно набрали 40.711 голосов из-
бирателей, заняли вторые места в 13 округах 
и третьи — в четырех округах. Причем боль-
шинство из них возглавляло также и партий-
ный список КПРФ в округе.

Лучшие результаты среди кандидатов-од-
номандатников на этих выборах получили 
Катунина Л. Н. (ОИК № 14 «Притобольный» 
— 3441голос), Еремин С. А. (ОИК № 16 «Ма-
кушинский — 3090 голосов) и Труханов В. А. 
(ОИК № 9 «Катайский» — 3048 голосов).

Кандидаты в депутаты областной Думы Во-
робьева Н. М., Зырянов В. Л., Федотов С. Н., Пу-
щин А. А., Оболдин И. М., Шамухаметова Р. Х., Аб-
драхманов М. Н., Голубкова С. А., Шкаликов В. А., 
Гатаулин И. В. (избирательные округа № № 1-4, 
7-12 и 15) набрали от 2040 до 2913 голосов.

А кандидаты Важенин Д. В., Сидоров Я. С., 
Горбунов В. Г. и Камшилов И. А. (избиратель-
ные округа № № 5-6, 11 и 17) набрали от 1641 
до 1812 голосов.

В единый день голосования осенью 
2020 года в области прошли 38 избирательных 
кампаний по выборам выборных лиц местно-
го самоуправления. Замещению подлежали 
394 мандата (должности). В выборах приняло 
участие 148 757 избирателей или 37,46 %.

Местные отделения КПРФ для участия 
в этих выборах выдвинули 126 кандидатов. 

Однако пленум обкома КПРФ обратил внима-
ние партийного актива на тот факт, что не вы-
двигались кандидаты от КПРФ коммунистами 
Белозерского, Лебяжьвского, Мокроусовско-
го, Петуховского, Половинского и Юргамыш-
ского отделений КПРФ.

По результатам состоявшихся выборов 
депутатами районной Думы избраны в При-
тобольном районе 6 представителей КПРФ, 
в Мишкинском — 4, в Сафакулевском — 3, 
по 2 депутатских мандата в районных думах 
сегодня у коммунистов Далматовского, Кар-
гапольского, Шадринского и Частоозерского 
районов. По одному представителю КПРФ 
в Шадринской городской Думе, в предста-
вительных органах местной власти Звери-
ноголовского, Катайского, Куртамышского, 
Целинного и Щучанского районах.

Состоявшийся Пленум обкома КПРФ под-
черкнул, что выборы депутатов Курганской 
областной Думы седьмого созыва и депу-
татов представительных органов в муници-
пальных образованиях прошли в нечестных 
и неравных условиях, а результаты избира-
тельной кампании 2020 года не отражают 
реальной политической ситуации в реги-
оне. Руководствуясь п. п. 6.2. и 6.7. Устава 
КПРФ X (совместный) Пленум Комитета 
и КРК Курганского областного отделения 
КПРФ постановил: одобрить Особое мнение 
представителя КПРФ — члена Избиратель-
ной комиссии Курганской области В. П. Пу-
гина об итогах прошедшей избирательной 
кампании, зафиксированное в протоколе 
Облизбиркома.

На пленуме особо обращалось внимание, 
что ЦК партии поставил комплекс задач ре-
гиональным отделениям КПРФ по подготовке 
к выборам в Государственную Думу, которые 
состоятся в 2021 году. В связи с этим город-
ским и районным Комитетам КПРФ необхо-
димо проанализировать и самокритично 
оценить собственный вклад в результаты из-
бирательной кампании 2020 года на террито-
рии Курганской области и четко определить 
для себя перспективные задачи.

Подготовлено пресс-службой  
обкома КПРФ.

Комментирует член Избиратель-
ной комиссии Курганской области, 
коммунист В. П. Пугин:

— Избирательное законодательс-
тво России наделяет членов избира-
тельных комиссий всех уровней пра-
вом выражения особого мнения при 
подписании итоговых протоколов 
по результатам выборов. Курганское 
отделение КПРФ использовало это 
право все последние годы по итогам 
федеральных и региональных вы-
боров, так было и при подписании 
итоговых протоколов по результатам 
выборов Курганской областной думы 
13 сентября 2020 года (текст особого 
мнения читайте на стр. 2 — ред. газе-
ты). Перед подписанием протоколов 
и приложениям к ним особого мнения 
я, как член областной избирательной 
комиссии, изложил мотивы:

Во-первых, коммунисты считают, 
что продолжается порочная практи-
ка корректировки избирательного 
законодательства перед очередны-
ми выборами, а то и в ходе уже на-
чавшейся избирательной компании. 
В частности, это относится к пере-

ходу к трехдневному голосованию. 
Проблем новинка породила много, 
а положительного результата прак-
тически не принесла.

Явка избирателей в области 
как была низкой, так и осталась. 
Ссылка на обеспечение здоровья 
избирателей малоубедительна. При 
такой явке организовать безопасный 
режим голосования было не трудно.

Во-вторых, еще одна новинка 
на выборах — голосование по месту 
нахождения избирателя — тоже явки 
не повысила. Зато это позволило 
организовать наплыв и подвоз изби-
рателей на нужные кому-то избира-
тельные участки.

В-третьих, и это главное: демокра-
тия, о которой любят говорить, ба-
зируется на ряде принципов, один 
из которых — принцип большинства. 
При явке избирателей по области 
31 %, а в Кургане около 20 %, о какой 
демократии можно вести речь?

Более того, встает вопрос о леги-
тимности избранных депутатов, если 
за них проголосовало абсолютное 
меньшинство избирателей.

КоммунисТы — 
депутаты Курганской областной 

Думы седьмого созыва

Почему появилось 
особое мнение КПРФ

Выборы 2020

Пленум подвел итоги
В Кургане 26 сентября прошел X (совместный) Пленум областного комитета 
КПРФ и КРК. Главный вопрос повестки дня: «Об итогах избирательных кампаний 
и задачах Курганской областной организации КПРФ». С докладом выступил пер-
вый секретарь обкома партии В. Л. Зырянов.
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Коммунисты и сторонниКи КПрФ, 
избранные в представительные органы местной власти на 

выборах 13 сентября 2020 года

13 сентября в Курганской облас-
ти состоялись выборы депутатов 
Курганской областной Думы VII 
созыва и депутатов представи-
тельных органов в 22 муници-
пальных образованиях.

Избирательная кампания — 2020 
проходила в условиях админис-
тративно-судебного давления 
на кандидатов КПРФ, с примене-
нием широкого спектра «грязных» 
технологий.

Кандидаты КПРФ отстаивали свои 
права на участие в выборах в су-
дах различных инстанций, включая 
Верховный Суд. Один из кандида-
тов решением областного суда был 
отстранен от выборов за несколько 
дней до голосования.

Осуществлялись административ-
ное давление и попытки увольне-
ния наших кандидатов в Кургане, 
в Далматовском, Притобольном 
и др. районах области.

В г. Кургане совершены акты ван-
дализма в отношении крупнофор-
матных агитационных объектов 
КПРФ. Постоянно «зачищались» 
печатные материалы, в чем был 
лично уличен один из кандидатов 
в депутаты. В городах Кургане и Ма-
кушино распространялась клевет-
нические материалы в отношении 
пяти кандидатов КПРФ, четверо 
из которых — депутаты Курганской 
городской Думы!

Ни по одному факту виновные 
не установлены!

По данным ЦИК, в Курганской 
области 54, 50 % избирателей (за-
метим, из общего числа заураль-
цев, принявших участие в выборах 
— ред. газеты) проголосовали 
досрочно 11-12 сентября, что при 
общей низкой явке избирателей 
вызывает сомнение в легитимности 
результатов, т. к. участники избира-
тельного процесса не имели воз-
можности обеспечить эффектив-
ный контроль и наблюдение.

Придомовое и дистанционное го-
лосование, особенно голосование 
по месту нахождения избирателя, 
— узаконенные способы искаже-
ния результатов выборов.

Так, только в ОИК — 6 «Рябковс-
кий» и в ОИК — 14 «Притобольный» 
по месту нахождения соответствен-
но проголосовали 580 и 675 изби-
рателей.

Результаты голосования за пар-
тийные списки ЕР на данных окру-
гах соответственно — 41,75 % (один 
из лучших результатов в г. Кургане) 
и 55,28 % (лучший в области).

Избирательное объединение 
«Курганское областное отделение 
политической партии «КОММУНИС-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» считает, что:

1. выборы депутатов Курганской 
областной Думы VII созыва и депу-
татов представительных органов 
в 22-х муниципальных образовани-
ях прошли в нечестных и неравных 
условиях для всех участников изби-
рательного процесса;

2. результаты не отражают ре-
альной политической ситуации 
в регионе, что подрывает доверие 
граждан к избирательной систе-
ме в целом, ведет к дальнейшему 
росту социальной напряженности 
в области.

Член Избирательной комиссии
Курганской области  

В. П. Пугин.
«16» сентября 2020 года.

Председатель ЦИК Панфилова кон-
фуз с трехдневными, не оправдавши-
ми надежд, выборами комментирует 
привычными мантрами: «итоги вы-
боров отражают волю избирателей», 
«выборы были конкурентными». 
Что-что, а вот волю избирателей эти 
выборы точно не отражают. В Кур-
ганской области явка избирателей 
на трехдневные выборы составила 
31 процент, а в городе Кургане — 
всего 19 процентов. В двух округах 
— Восточном и Рябковском — все-
го по 17 процентов. Люди не хотят 
избирать во власть ставшую нена-
вистной правящую партию — она 
потеряла нынче четвертую часть 
своего электората — почти 30 ты-
сяч избирателей. Зауральцы ногами 
проголосовали против!

Как сообщалось, 62,33 процента из-
бирателей проголосовали вне стаци-
онарных избирательных участков — 
это ли не законный способ исказить 
действительную волю народа при 
несоблюдении тайны голосования 
и отсутствии надлежащего контроля 
за таким процессом. Зато админист-
ративный ресурс был задействован 
в полной мере. Кто поверит в чест-
ность результатов, читая протоколы 
окружных избирательных комиссий 
Варгашинской, Притобольной, Шу-
михинской, Катайской, Каргаполь-
ской, которые показали, что у них до-
срочно проголосовали от 70 и выше 
процентов избирателей, принявших 
участие в нынешних выборах. Пора-
зительная картина — в этих округах 
«на дому» голосовали 3388, 1737, 
1711, 1435, 1609 избирателей, то есть 
от 111 до 144 избирателей в час.

Еще более удивительным является 
утверждение о якобы «конкурен-
тности» выборов. Избирательные 
комиссии на территории области 
беззастенчиво, под надуманными 
предлогами не допускали до выбо-
ров наиболее авторитетных, име-
ющих знания и опыт людей, вы-
двигаемых КПРФ, заставляя наших 
кандидатов ходить по судам, отстаи-
вая свою правоту. И наоборот, поощ-
ряли на участие в выборах случай-
ных лиц, создавая дымовую завесу 
для тех, кого было «велено» провес-
ти во власть во что бы то ни стало.

И выборы 2020 года в Курганской 
области показали ярчайший пример 
тому. Дотоле неизвестное избира-
телям Курганской области регио-
нальное отделение «Всероссийской 
партии пенсионеров за социальную 
справедливость» информационное 
агентство «Курган. ру» решило реани-
мировать, чтобы под «соусом» якобы 
заботы о пенсионерах и социальной 
справедливости решить сразу пос-
тавленных властью несколько задач: 
отнять голоса у КПРФ, «Справедли-
вой России», и тем самым помочь 
«Единой России» получить еще один 
весьма лояльный мандат депута-
та в областной Думе. Как известно, 
только в июле 2020 года эта партия 
проходила регистрацию в органах 
юстиции. Не имея ни структур на мес-
тах, ни внятной программы, однако 
областной избирательной комисси-
ей эта партия была включена в из-
бирательный бюллетень по единому 
избирательному округу. Нашелся «у 
пенсионеров» и лидер — 48-летний 
психотерапевт Ярослав Климко, за-

явивший, что он не оппозиционер. 
Нашлись и немалые деньги на выбо-
ры — по состоянию на 31 августа т. г. 
на специальный избирательный счет 
этой партии поступило 4 млн.730 
тыс. рублей, что превышает сумму 
средств КПРФ и «Справедливой Рос-
сии» (2609 тыс. и 2692,9 тыс. рублей 
соответственно).

В народе такие партии метко на-
звали «партии-обманки». А в право-
вом поле — это партии — спойлеры 
(от английского — портить). Не имея 
шансов победить на выборах, такая 
партия «по сценарию» оттягивает 
на себя часть голосов избирателей 
у других партий со сходными целя-
ми, задачами и лозунгами на выбо-
рах (кто будет против справедливос-
ти и повышения пенсий?).

Во время выборов в Зауралье эта 
псевдо-пенсионерская партия про-
славилась очевидными для всех 
«черными» технологиями в своей 
агитации, но областная избира-
тельная комиссия на это «закрыла» 
глаза, сославшись, что виновные-де 
не найдены.

К чести горожан Кургана и Шадрин-
ска, партия-спойлер не стяжала здесь 
успеха. Да и контроль наблюдателей 
не позволял открыто жульничать. 
Зато в сельской местности, в усло-
виях голосования вне стационарных 
участков легковерные избиратели 
проголосовали за привлекательную 
вывеску социальной направлен-
ности, особенно в таких округах, 
как Варгашинский, Катайский, Маку-
шинский. «Прародители» этой пар-
тии-обманки в нашей области, про-
славившиеся своим союзничеством 
с «Единой Россией» еще в 2004 году, 
сегодня просто были удивлены тем, 
что их «фокус» таким образом пода-
рить депутатский мандат «Единой 
России» провалился — кресло де-
путата в областной Думе займет сам 
г-н Климко. Как он будет голосовать 
по всем вопросам, конечно, очевид-
но: в русле партийной линии ЕР.

Кстати, есть еще один постоянный 
игрок на российском избирательном 

поле, эпатажности которого народ 
давно уже не удивляется. Это — ли-
дер ЛДПР Жириновский. Как говорят, 
партия в одном лице. Уникальность 
и лицемерность Вольфовича, по мне-
нию целого ряда современных ин-
тернет-СМИ, заключается в том, 
что он на публику говорит, что хочет, 
а делает только то, что ему скажут 
в Кремле. Фактически он тоже мно-
гие годы является обычной обслугой 
партии ЕР, получая на выборах в ГД 
обещанное число депутатских ман-
датов. Однако сегодня, по мнению 
многих политологов, партия ЛДПР 
в целом ряде регионов на выборах 
ежегодно теряет своих сторонников.

И потому Жириновский на сен-
тябрьских выборах 2020 года стал 
«паровозом» в партийных списках 
ЛДПР на выборах в региональные 
законодательные собрания, городс-
кие думы и даже в органы местного 
самоуправления районного звена. 
В Курганской области на выборах 
областной Думы он был зарегис-
трирован и возглавил партийный 
список ЛДПР по избирательному ок-
ругу № 17 — Кетовский. Естественно, 
он и не собирался стать депутатом 
ни зауральского парламента, ни ка-
кой другой думы в провинции, отка-
завшись от своего мандата в Госдуме. 
В итоге мандат депутата областной 
Думы седьмого созыва в очередной 
раз достался Ю. Ярушину, и. о. коор-
динатора регионального отделения 
партии Жириновского — второму 
номеру из партийного списка ЛДПР.

Вот и вся рисованная конкуренция. 
Избиратели области правильно рас-
ставили акценты — есть только одна 
партия, борющаяся за улучшение 
жизни людей — Коммунистическая 
партия Российской Федерации. Бо-
лее 11 тысяч избирателей пополни-
ли ее электорат в эти выборы. И будь 
они действительно честными и отра-
жающими волю избирателей — этот 
показатель был бы выше и действи-
тельно отражал бы настроение за-
уральцев.

Обозреватель.

3 октября состоялся II (совместный) пленум Кур-
ганского горкома КПРФ и КРК. Коммунисты об-
судили итоги выборов в Курганскую областную 
Думу и участие в них городской и областной пар-
тийных организаций.

Как известно, на предыдущих выборах в областной 
парламент в 2015 году за КПРФ проголосовало лишь 
13 % зауральцев, пришедших на выборы. А сегодня 
— 19 %!

В 2015 году коммунисты получили 2 депутатских 
мандата по общепартийному списку. А по итогам ны-
нешней избирательной кампании у КПРФ 3 манда-
та. И именно жители Кургана при низкой явке (19 %) 
оказали на выборах коммунистам наиболее высокую 
поддержку — 27 % проголосовали за КПРФ.

Первый секретарь Курганского горкома КПРФ Артур 
Пущин представил активу обстоятельный анализ итогов 
и условий, в которых проходили эти выборы. Наиболее 
отличившимся коммунистам были вручены памятные 
медали ЦК КПРФ и Благодарственные грамоты обкома.

Завершился Пленум горкома КПРФ эстафетным пи-
кетом на площади Ленина — коммунисты напомни-
ли курганцам о трагических событиях в Москве 3-4 
октября 1993 года, когда власть в лице президента 
Ельцина предала свой народ, расстреляв российский 
парламент.

1. Оболдин Игорь Михайлович, депутат Шадринской городской Думы
2. Дедяев Александр Сергеевич, депутат Далматовской районной Думы
3. Черепанов Андрей Александрович, депутат Звериноголовской районной Думы
4. Локосова Нина Матвеевна, депутат Каргапольской районной Думы
5. Шумский Игорь Павлович, депутат Катайской районной Думы
6. Белослудцев Владимир Иванович, депутат Куртамышской районной Думы
7. Тарасов Виталий Владимирович, депутат Мишкинской районной Думы
8. Андриюк Артём Васильевич, депутат Мишкинской районной Думы
9. Дрыгин Михаил Александрович, депутат Мишкинской районной Думы
10. Русских Алексей Геннадьевич, депутат Мишкинской районной Думы
11. Кузьмина Татьяна Фёдоровна, депутат районной Думы (Притоболье)
12. Григорьев Николай Иванович, депутат районной Думы (Притоболье)
13. Катунина Людмила Никитична, депутат районной Думы (Притоболье)
14. Шевелёва Татьяна Павловна, депутат районной Думы (Притоболье)
15. Ляпунова Ольга Александровна, депутат районной Думы (Притоболье)
16. Павенко Лариса Николаевна, депутат районной Думы (Притоболье)
17. Абдрахимов Денис Радикович, депутат Сафакулевской районной Думы
18. Нургалеев Ильдар Ильгизарович, депутат Сафакулевской районной Думы
19. Абдрахманов Мухаметгалей Набеевич, депутат Сафакулевской районной Думы
20. Федотова Светлана Николаевна, депутат Целинной районной Думы
21. Неврянский Виктор Васильевич, депутат Частоозерской районной Думы
22. Глухих Татьяна Владимировна, депутат Частоозерской районной Думы
23. Пестерев Александр Геннадьевич, депутат Шадринской районной Думы
24. Попова Наталья Анатольевна, депутат Шадринской районной Думы
25. Ермолина Лариса Владимировна, депутат Щучанской районной Думы

Председателю избирательной 
комиссии курганской области 
В. П. самокрутову

особое 
мнение

Послесловие к выборам

Трехдневный марафон 
и дымовая завеса

Либерально-олигархический режим, сложившийся в России, в сен-
тябре нынешнего года впервые провел выборы в региональные 
и местные органы власти в течение трех дней, назвав это почему-то 
«единым» днем голосования. Ссылка уже привычная — пандемия, 
так удобнее для избирателя, да и явка, мол, будет выше. За скобками 
оставалась главная идея кремлевских чиновников — можно без лиш-
них хлопот в условиях бесконтрольности провести во власть в регио-
нах нужных людей и нужную партию — «Единую Россию». Но вот вы-
боры прошли, и стало ясно, что явка в Зауралье ниже, чем раньше, 
да и мандатов в областной Думе у ЕР на один меньше.

Важный 
разговор
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Читателям газеты, конечно, инте-
ресно: кто он, откуда, чем занимает-
ся, как в политику пришел…

Сергей живет и работает в Курга-
не. Ему 39 лет. Воспитывался в рабо-
чей семье. Образование — высшее: 
в 2009 году окончил Уральскую ака-
демию государственной службы. 
Основное место работы сегодня 
— ООО «КТП», директор по разви-
тию. В 2014 году вступил в КПРФ. В 
2016 году окончил высшую школу 
политической учебы при ЦК КПРФ 
в Москве.

Женат, воспитывает сына.
А еще сам активно занимается 

спортом и других приобщает к здо-
ровому образу жизни. Многие моло-
дые курганцы знакомы с ним как с 
руководителем и тренером спортив-
ного клуба «Мостовик» и футболь-
ного клуба «Красный Курган». 
К своему партийному поручению 
Сергей относится также ответствен-
но, как к подготовке к спортивным 
состязаниям: в течение уже пяти лет 
он организует работу пионерских 
отрядов в Кургане и районах облас-
ти, являясь руководителем Курган-
ской областной общественной пио-
нерской организации.

Со спорта и началась наша беседа.
— Спорт учит ставить перед со-

бой правильные цели и добиваться 

желаемого результата. Как в жизни, 
так и в спорте ничего не получится 
без труда, упорства, силы воли и духа 
— убежден Сергей Николаевич. 
— Тяжелой атлетикой я занимаюсь 
больше 20 лет. Первым тренером был 
Владимир Владимирович Спицын, 
мастер спорта СССР по тяжёлой атле-
тике. Он и привил интерес к спорту. 
Моим вторым тренером был Виктор 
Иванович Якушев. Как и много лет 
назад, эти люди продолжают оста-
ваться для меня в жизни хорошим 
примером.

— А конкретно — чему научили 
тебя?

— Прежде всего, целеустремлен-
ности. В спорте, впрочем, как и в жиз-
ни, нужно уметь ставить цели и доби-
ваться их. А для этого нужно много 
над собой работать.

— Сейчас уже ты сам являешь-
ся примером для ребят, которые 
приходят в твой клуб и пионерс-
кую организацию. Чувствуешь от-
ветственность?

— Конечно! Если дети видят во мне 
пример для подражания, это очень 
ценно. Но я прекрасно понимаю, ка-
кая ответственность на мне лежит. 
Это доверие нельзя подорвать. Так 
что здесь еще вопрос: кто кого боль-
ше учит — я их, или они меня (улы-
бается).

— Так чему же дети научили, ког-
да занимаешься с ними?

— Всецело отдавать себя люби-
мому делу. Если ребенку что-то ин-
тересно, он делает это с азартом 
и горящими глазами. У детей боль-
ше энтузиазма, больше желания до-
биться результатов, больше эмоций. 
Для них важна любая мелочь. Когда 
ребята видят, что кто-то добивается 
спортивных успехов на соревнова-
ниях, им хочется тянуться до этого 
уровня. Чтобы этот стимул подогре-
вать, мы устраиваем внутриклубные 
соревнования. Каждому хочется ис-
пытать себя, показать, каких резуль-
татов достиг.

— А если взять соревнования 
более высокого ранга?

— Четыре года назад наша коман-
да дебютировала на областных со-
ревнованиях по классическому тро-
еборью и сразу заняла третье место 
в общекомандном зачете. В личном 
зачете парни заняли три третьих 
места и одно второе. Это хорошие 
результаты. Также участвовали в об-
ластных соревнованиях по класси-
ческому жиму. И тоже есть призовые 
места и рекорды.

В 2012 году с Романом Росляковым 
мы ездили на чемпионат Евразии. Он 
занял второе место и выполнил нор-
матив мастера спорта международ-
ного класса.

— Наверное, не раз, как тренеру, 
приходилось сталкиваться и с дру-
гой ситуацией: приходят в клуб 
дети, которые хотели бы зани-

маться спортом, но из-за трудного 
материального положения в се-
мье не могут себе этого позволить. 
Как поступаешь в этом случае?

— У нас в клубе есть дети, которые 
занимаются бесплатно. Если я вижу, 
что парень стремится к спорту, уме-
ет работать и хочет добиться хоро-
ших результатов, но при этом семья 
не может оплатить тренировки, он 
будет заниматься бесплатно. На этом 
этапе ребенку важно дать возмож-
ность самореализоваться, сделать 
правильный выбор в жизни. Пусть он 
лучше занимается спортом, чем бол-
тается по подъездам. Кстати, в клубе, 
и так, наверное, самые низкие цены 
в городе. Я убежден, что спорт дол-
жен быть доступным для любого че-
ловека, особенно для детей.

— Может ли в наше время спорт 
перевоспитать молодого челове-
ка?

— Думаю, да. Я не раз сотрудни-
чал с полицией и работал с труд-
ными подростками. Чтобы не ста-
вить их на учет, этим парням дают 
еще один шанс исправиться. И моя 
задача показать, что в жизни у чело-
века всегда есть выбор. И если ты хо-
чешь быть спортивным и успешным, 
как те ребята, которые занимаются 
в зале, ты можешь этого добиться. 
Все в твоих руках.

— А теперь, как говорится, к воп-
росу о пионерах. В большинстве 
своем старшее поколение заураль-
цев сегодня вспоминает свое пио-
нерское детство с благодарностью 

и ностальгией, и уверено, что пио-
неры — это далекое прошлое…

— Отнюдь. В Курганской облас-
ти пионеры и в 21 веке существуют, 
и красные галстуки никуда не исчез-
ли. Но суть здесь скорее не в форме, 
а в содержании работы этой детской 
организации — ребята в пионерских 
отрядах объединены общим полез-
ным и увлекательным делом, воспи-
тываются на достойных примерах 
и растут хорошими, а главное, думаю, 
счастливыми людьми.

Я возглавляю Курганскую пионерс-
кую организацию с 2015 года. Сейчас 
в ее отрядах занимается больше 1500 
ребятишек со всех уголков региона. 
В Кургане мы тесно сотрудничаем 
со школой № 29. Также пионерские 
организации работают в Шадринске, 
Притобольном, Петуховском и дру-
гих районах области. Задача совре-
менной пионерской организации 
по сути та же — помочь детям вырас-
ти достойными, успешными, всесто-
ронне развитыми людьми, умеющи-
ми ценить труд, любить свою Родину.

— У тебя растет сын. Как воспи-
тываешь, чему учишь?

— Учу быть хорошим человеком, 
ставить цели и никогда не сдаваться. 
Для этого нужно много трудиться, 
учиться и верить в успех.

Станет он профессиональным 
спортсменом или нет — ему решать. 
Спорт ради побед и наград — вовсе 
не обязательно. А вот спорт ради 
здоровья и укрепления силы духа 
— то, что нужно сегодня.

А нам-то, простым гражданам, 
что ждать от этой победы? В про-
шлом году по предложению гу-
бернатора Курганской области 
Шумкова, областная Дума, в кото-
рой было большинство депутатов 
из «Едра», одобрила задуманную 
властью «оптимизацию» местного 
самоуправления. И сейчас, когда 
все те же лица депутатов из «Едра» 
из рук избиркомов получили ман-
даты, они, безусловно, продолжат 
добивать и уничтожать остатки на-
родовластия в области.

К чему приведет упорно про-
двигаемая областной властью 
реформа местного самоуправле-
ния? К дальнейшей ликвидации 
социальной сферы в сельской мес-
тности? К уничтожению сел и дере-
вень?

Ничего нового за 20 последних 
лет единороссы не построили, 
а только все разрушают и унич-
тожают. Пользуясь тем, что боль-
шинство голосов в Госдуме сегодня 
принадлежит ЕР — партии власти, 
она протащила поправки в выбор-
ный закон о многодневном голо-
совании. И тут же у ЕР появилась 
еще одна возможность для непри-
крытой фальсификации при голо-
совании избирателей. А чиновни-

ки тотчас стали оправдывать это 
«удобством» для избирателей.

А на деле мы все увидели, что, 
благодаря трехдневному голосо-
ванию, административная машина 
смогла мобилизовать подконт-
рольных бюджетников, которых 
массово загоняли на избиратель-
ные участки в первые два дня, 
с требованием проголосовать 
за конкретного кандидата или пар-
тию. Более половины участвующих 
в выборах избирателей проголо-
совало досрочно, под админист-
ративным надзором и, вероятно, 
с применением еще не раскрытого 
нами механизма подмены бюлле-
теней.

Совершенно очевидно, что идея 
народного представительства в ре-
зультате подобных выборов полно-
стью дискредитирована. Победить 
выстроенный административный 
механизм, подкуп и привычные 
фальсификации при такой низкой 
явке, в 31 процент, невозможно. 
И никакие иски в суды не помогут: 
в большинстве случаев суды прос-
то откажут в рассмотрении дела 
или примут противоположный 
вердикт.

В ходе нынешних выборов 
по своему 12 округу мы с коман-

дой объехали почти все населен-
ные пункты Каргапольского и Юр-
гамышского районов с агитацией 
и встречами с избирателями. И как 
сказал наш товарищ из Юргамыша 
Соколов Александр Савельевич: 
«Такой предвыборной работы, 
какую мы провели вместе, в моей 
жизни еще не было» Он был уве-
рен, да и мы, в своей победе. 
Но увы! получилось так как полу-
чилось.

При встречах с избирателями мы 
видели и равнодушных, и ни во что 
и ни кому не верящих людей, ко-
торым приходилось объяснять 
и доказывать потребность прийти 
на выборы в единый день голосо-
вания и отдать свой голос по зову 
сердца и души. Под прикрытием 
короновируса нам не давали со-
бирать граждан на большие сходы, 
и даже в дебатах на телеэкранах 
нам также было отказано. Власть 
боится публичных слушаний, т. к. 
им нечем крыть и на неудобные 
вопросы у них нет ответов. Кроме 
пустых обещаний и красивых слов 
партия власти ничего не может 
предложить обществу.

Вот почему, товарищи, я призы-
ваю вас ужесточить борьбу за наши 
права и свободы, чаще писать 
в нашу партийную газету, выхо-
дить в интернет, заводить там свои 
страницы, доводить до народа об-
личающие власть факты. И пора 
перестать играть по их правилам. 
Давайте установим свои. Наше 
дело правое.

В. Шкаликов.
Каргапольский район.

Закончив неравную предвыборную 
борьбу за депутатские места в Кур-
ганской областной Думе, и, получив, 
вместо прежних двух уже три ман-
дата, депутаты от КПРФ намерены 
от всех органов власти добиваться 
ответа по самым животрепещущим 
вопросам экологии в Зауралье.

Прежде всего от губернатора. Г-н 
Шумков уже более полугода хранит 
гробовое молчание, нарушая все ус-
тановленные законодательством сро-
ки, не отвечает на наши официальные 
запросы по поводу планов Росатома 
добывать уран в затопляемой зоне 
р. Тобол в Звериноголовском районе 
и на огородах граждан г. Шумиха.

Вторая проблема. Уже более че-
тырёх месяцев длится судебный 
процесс против незаконной Тер-
риториальной схемы утилизации 
ТБО, утверждённой правительством 
области, в основе которой исполь-
зование давно закрытых мусорных 
полигонов. И при этом взгляните 
на тарифы мусорные. А в итоге на-
рушаются конституционные права 
граждан в участии формирования 
обоснованных тарифов.

В третьих, продолжаются издева-
тельские отношения представителей 

Росатома к общественности в сгово-
ре с органами местной власти. Это 
касается качества проведения об-
щественного обсуждения оценки 
воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) планов и проектов, как по до-
быче урана, так и по использованию 
Щучанского объекта для переработ-
ки и утилизации высокотоксичных 
отходов 1 и 2-го класса опасности 
в объёме 50 тысяч тонн в год, которых 
в области… практически нет. Значит, 
их повезут к нам из других мест.

Кроме того, «дамокловым мечём» 
над Зауральем продолжает висеть уг-
роза прорыва каскада плотин на реке 
Теча с загрязнёнными водами радио-
активных остатков. Как известно, За-
уралье уже много лет входит в число 
регионов с высоким уровнем смерт-
ности населения от онкологических 
заболеваний. А резкий, в 26 %, рост 
детских онкозаболеваний в Дал-
матовском и Шадринском районах 
только за 2019-й год — это грозное 
предупреждение всем органам влас-
ти Курганской области!

С. Еремин, президент Фонда  
общественного контроля  

за состоянием окружающей среды, 
секретарь Курганского обкома КПРФ.

Представляем депутата областной Думы

«Я хочу, чтобы дети были счастливыми»
Депутатская фракция КПРФ в областной Думе после выборов 
13 сентября полностью обновилась и помолодела. Один из трех 
мандатов, доставшихся компартии, получил молодой коммунист 
Сергей Федотов. Он сегодня — наш собеседник.

Безответственность — 
наказуема!

Зауральские коммунисты будут сражаться за природу родного края, 
за здоровье и жизнь своих земляков с удвоенной энергией!

размышления после выборов

Как за три дня 
организовали «победу» ЕР

В области 13 сентября 2020 года была избра-
на областная Дума седьмого созыва и про-
шли выборы в районные думы. И вновь 
«Единая Россия» торжествовала, разными 
путями заполучив большинство голосов 
во всех думах.
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В нашем первичном Курганском отделении Комму-
нистической партии РФ «Центральная-2» много заме-
чательных коммунистов, о жизни и партийной работе 
которых, можно писать не только статьи, но и книги.

Одним из таких уникальных коммунистов — является 
Шарафутдинова Сания Вениаминовна. Ее партийный 
стаж 64 года! Главные черты этой необыкновенной 
женщины — высочайшая ответственность, предан-
ность делу партии, чуткое внимание к людям. Нельзя 
не отметить ее чувство юмора и любовь к шутке. Она 
всегда с тростью, но, всегда в бою, всегда в движении.

Ларош Фуко сказал, что умение быть старым — это 
искусство, которое дано не многим. И хотя Сание Вени-
аминовне пошел девяносто второй год, ее волосы уже 
давно посеребрились, и здоровье подводит, — «Ста-
рой» ее назвать нельзя. Потому, что она молода сама 
духом и душа ее молода!

Несколько лет назад, коммунист Шарафутдинова со-
здала целую команду сторонников нашей партии — 8 
человек. И это не просто единомышленники, голосую-
щие за КПРФ, это великолепная восьмерка принима-
ющая активное участие во всех мероприятиях партии 
— они участвуют в пикетах, митингах, вносят пожерт-
вования, разносят листовки, газеты.

Вот последняя выборная компания в сентябре этого 
(2020) года. Как всегда «команда Шарафутдиновой» — 7 
женщин и 1 мужчина, — в работе, активно распростра-
няют агитационные материалы, беседуют с жителя-
ми… Такая команда — это уникальное явление в жиз-
ни партии — когда один рядовой коммунист работает 
с целой бригадой своих помощников, и работают они 
на благо партии со страстной коммунистической убеж-
денностью и комсомольским задором. Недаром в ком-
сомольские годы они любили строки Уитмана:

«Кипит наша алая кровь — Огнем не растраченных 
сил»!

И, несомненно, в том, что КПРФ в Курганской облас-
ти на выборах в Думу 13 сентября 2020 года получила 
более 19 % и провела уже трёх депутатов — есть вклад 
и «Команды Шарафутдиновой»!

Спасибо Вам, наши настоящие, прекрасные люди! Вы 
— яркий пример борьбы за справедливость для мо-
лодых!

И. Медведева.

Нынче наша страна отметила слав-
ный юбилей — 75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. 
К сожалению, поколение победите-
лей почти полностью ушло от нас, 
но еще живы люди, которые ковали 
победу в тылу. Лесников Алексей 
Иванович — труженик тыла, кото-
рый пришел на насосный завод под-
ростком в октябре 1942 года и встал 
к станку. Его стаж на этом предпри-
ятии составляет 44 года.

Он был не только прекрасным тру-
жеником, но и активным обществен-
ником. С 1969 года Алексей Иванович 
возглавлял совет ветеранов завода, 
а будучи уже на пенсии, руководил 
народным хором «Калинушка», ко-
торый любят и ценят все жители го-
рода. А. И. Лесников — прекрасный 
рационализатор. Он всегда активно 
работал с молодежью, часто брал 
шефство над трудными подростка-
ми. Благодаря такому наставнику, ре-
бята осваивали рабочие профессии 
и становились достойными членами 
трудового коллектива.

Его трудовая биография — не толь-
ко история развития завода, но и все-
го города. Такие люди, как Алексей 
Иванович Лесников — гордость на-
шей малой родины. И в год славного 
юбилея Победы, когда чествуют и бла-
годарят тех, кто ковал ее не только 
на фронте, но и тылу, он, как никто 
другой, достоин звания почетного 
гражданина города Катайска.

Кстати, многие катайцы в курсе, 
что именно его семья во время 
богоборчества сохранила икону 
«Всех скорбящих радость», которую 
Алексей Иванович передал мест-

ной церкви, и она сейчас является 
храмовой.

Что происходит? С одной стороны 
нас призывают помнить великий под-
виг народа, благодарить и чествовать 
ветеранов не только 9 Мая, а окру-
жать их заботой и вниманием каждый 
день, тут даже нечего и обсуждать 
— в год 75-летия Победы надо отдать 
должное труженикам тыла. Но… Ко-
миссия, в которой большинство со-
ставляют сотрудники администрации 
города, даже толком не рассмотрела 
кандидатуру Алексея Ивановича 
и выбрала двух других кандидатов.

На заседании городской Думы та-
ким решением возмутились депута-
ты фракции КПРФ. Доводы были вес-
кими, да и общественность довольно 
громко выражала недовольство, 
поэтому вопрос отложили и решили 
рассмотреть его еще раз.

Однако мэр города начал новое 
заседание комиссии так: «Реше-
ние было принято, и я свое мнение 
менять не собираюсь». Простите, 
а зачем же людей собирали? Внесла 
свою лепту и одна из депутаток (член 
комиссии), заявив: мол, думаете, если 
общественность на нас надавила, так 
мы пойдем у нее на поводу? Про-
стите, а кто вас выбирал в депутаты, 
уважаемая? Правильно, народ. И вы 
обязаны к нему прислушиваться. Это 
мэр сегодня может говорить и делать, 
что угодно, потому что его назначают 
кулуарно. Однако слова, которые он 
произнес на публику, не делают ему 
чести.

Наконец, комиссия и обществен-
ность, казалось, пришли к компро-
миссу: в порядке исключения ре-

шили присвоить почетное звание 
трем горожанам, добавив в список 
А. И. Лесникова. И снова созывает-
ся заседание Думы. Но оказалось, 
что согласно положению, более двух 
человек представлять на это звание 
нельзя. И опять взаимные споры и уп-
реки. Решение и в этот раз не приня-
то, отложено до очередного заседа-
ния комиссии. А зачем? Всем же ясно 
сказано, что свое мнение чиновники 
по этому вопросу менять не собира-
ются. Как вам не стыдно, господа, так 
себя вести!

И ведь вот что удручает обществен-
ность Катайска, что все это про-
исходит в нашем городе, который 
всегда славился патриотическими 
традициями. Наш район — родина 
Первого крестьянского коммунис-
тического полка «Красные Орлы», 
в годы Великой Отечественной 
войны семь наших земляков ста-
ли Героями Советского Союза, имя 
М. С. Шумилова известно всей стране, 
долгие годы мы шефствовали над во-
инской частью, которая носила имя 
А. М. Ватагина, Героя Советского Со-
юза, служить там считалось делом 
чести для призывников. И тружени-
ков тыла — работников катайских 
предприятий в майские дни всегда 
чествовали вместе с фронтовиками. 
Они этого достойны.

А сегодня все это забыто ради ка-
ких-то своих амбиций? Политическая 
близорукость этих людей просто по-
ражает. Кстати, практически все чле-
ны комиссии состоят в одной партии, 
которую Президент считает своей 
опорой. Удивляет: почему же их не 
поправят партийцы сверху? Ведь этот 
скандал по присуждению почетных 
званий (а иначе и не назовешь) уже 
давно вышел за пределы городской 
Думы и администрации.

В. Светлова.
г. Катайск.

1 октября, в День пожилых людей, в обкоме КПРФ состоялась встре-
ча депутатов-коммунистов Зауралья Виктора Зырянова, Сергея Фе-
дотова и Артура Пущина с женщинами — активистками региональ-
ных общественных движений «Дети войны» и «Надежда России».

Праздничная встреча началась с эмоционального выступления Нел-
ли Томиловой, известной курганской спортсменки-ветерана, активной 
участницы женского движения.

По традиции ветеранов тепло поздравили комсомольцы и пионеры, 
солистки вокальной студии «София-лав». Доброго здоровья и хороше-
го настроения пожелала всем присутствующим ветеранам секретарь 
обкома КПРФ, депутат областной Думы Наталья Воробьева, вручая при-
готовленные для них небольшие подарки.

А завершилась встреча обстоятельным разговором женщин с депу-
татами о защите прав тех, кого сегодня антинародная власть ввергла 
в полнейшее бесправие и нищету.

Пресс-служба обкома КПРФ.

Регион — не баржа!
В октябре 2018 года Президент РФ В. В. Путин назначил Шумкова 

В. М. исполняющим обязанности губернатора Курганской области. Че-
рез год курганцы избрали его главой региона, поверив, что новая ко-
манда будет прилежно «работать на Курганскую область». Однако, ско-
ро народ простой понял, что это был предвыборный пиар-ход, а итоги 
двухлетней «работы» человека на посту губернатора неутешительны.

Да и сам г-н Шумков на своей странице в Instagram признался, 
что «разгрузить многотонную баржу в молодости для него было про-
ще, чем сейчас управлять регионом. …при разгрузке баржи нагрузки 
были только физические, а теперь Курган «позаботился» о том, чтобы 
сбалансировать их психоэмоциональным перегрузом., …больше всего 
энергии он тратит на людей.»

Этот его пост процитировало 3 октября 2020 года РИА «URA RU». И на-
род в своих комментах (в тот же день их появилось более 250) с юмо-
ром и критикой состояния дел в регионе оценил итоги первых двух лет 
работы Шумкова на посту губернатора.

Районы без «головы»
Сегодня в четырех районах области пустует кресло руководителя 

— сложили с себя полномочия главы Половинского, Белозерского, 
Звериноголовского, Целинного районов. Объявлен конкурс по отбору 
кандидатов на должность глав муниципалитетов.

Кадровая чехарда в правительстве региона, как зараза, перекинулась 
на районы.

Приехавший с ЯМАЛа Сергей Зяблов был явно креатурой нынешне-
го нашего губернатора. С мая 2019 года Зяблов исполнял обязанности 
главы Белозерского района. В этой должности он проработал до июля 
2020 года. Затем подал в отставку, приняв предложение возглавить об-
ластной департамент АПК. Однако в кресле директора сельхоздепарта-
мента пробыл три недели и покинул пределы Курганской области.

Глава Звериноголовского района был переизбран в октябре 2018 года, 
а в июне нынешнего года он написал заявление о досрочной отставке 
по собственному желанию. По версии его ближнего окружения, что он, 
мол, не сработался с губернатором Шумковым.

Руководитель Половинского района после пятилетней работы на этом 
посту подал в отставку в марте 2020 года, заявив, что «просто ради ста-
туса» занимать должность не намерен».

Батареи просят тепла!
Наступивший отопительный сезон преподнес жителям областного 

центра и районов немало огорчений. В Кургане нынче затянулся запуск 
тепла во многие жилые кварталы.. Из-за проблем с отоплением чрез-
вычайная ситуация сложилась в Притобольном районе, в Юргамышс-
ком районе по этой же причине власти вынуждены были ввести режим 
ЧС. Не лучше дела обстоят с подготовкой ЖКХ к зиме в районах восточ-
ной зоны области.

На эти и другие факты обратила внимание Генеральная прокуратура. 
Заместитель Генпрокурора РФ Игорь Ткачев поручил прокурору Кур-
ганской области Андрею Назарову провести проверку региона. Про-
верка коснется сферы жилищно-коммунального хозяйства..

В ходе рабочего совещания заместитель Генерального прокурора РФ 
отмечал, что на 6 октября в пяти муниципальных образованиях наше-
го региона не работает 20 котельных. Некоторые школы, детские сады 
и учреждения культуры остаются без отопления. В области не установ-
лен новый тариф на электроэнергию. Курганцам приходится оплачи-
вать ее по максимальному тарифу. В области есть перебои в поставке 
сжиженного газа.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана принципиальная оценка 
бездействию должностных лиц органов государственной власти реги-
она, поставивших под угрозу стабильное функционирование системы 
ЖКХ Зауралья. Их результаты будут доведены до сведения граждан», 
— сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

(При подготовке текстов использованы информации  
уральских интернет-СМИ).

Как амбиции чиновников 
перечеркнули традиции города

Есть в Катайске хорошая традиция — накануне дня рождения горо-
да присваивать наиболее заслуженным и уважаемым жителям зва-
ние почетного гражданина. Не стал исключением и нынешний год. 
Совет ветеранов градообразующего предприятия — Катайского на-
сосного завода подал заявку.

«Баба саня» — коммунистка!

С. В. Шарафутдинова принимает поздравления 
от первого секретаря обкома КПРФ В. Л. Зырянова.

Приятные хлопоты, 
душевный разговор

как живешь, зауралье?


