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А очередной разразившийся эко-
номический и финансовый кризис, 
растущая безработица, развал 
когда-то лучшей в мире советской 
системы образования и здравоох-
ранения, стремительное падение 
численности населения России 
побуждает все больше людей ак-
тивно отстаивать свои права, опи-
раясь на крепкое партийное плечо 
КПРФ. 

В Курганском областном отделе-
нии КПРФ уделяется пристальное 
внимание росту партийных рядов. 
В 2017-2020 годах местными отде-
лениями КПРФ в партию принято 
212 человек (2017 г. – 60, 2018 г. – 45, 
2019 г. – 61, 2020 г. – 46)

За первый квартал 2021 года в 
одиннадцати местных отделениях 
в коммунистическую партию при-
нято 22 человека. (январь – 6, фев-
раль – 10, март – 6).

На официальном сайте ЦК КПРФ 
для граждан Российской Федера-
ции существует возможность через 
интернет подать заявление на всту-
пление в партию из любого регио-
на России. Этим воспользовались и 
курганцы. С апреля прошлого года 
в Курганское областное отделение 

КПРФ из Москвы было перенаправ-
лено 19 заявлений от наших земля-
ков, в том числе 10 было от жителей 
Кургана. В ближайшее время по-
явится такая возможность: подать 
заявление о вступлении в КПРФ, за-
йдя на сайт Курганского областного 
отделения партии. 

Виктор Томилин, 
 секретарь обкома КПРФ.

18 марта в Госдуме по инициативе 
фракции КПРФ прошли парламент-
ские слушания на тему «Реализация 
национального проекта «Демогра-
фия»: региональный аспект». В раз-
говоре приняли участие депутаты ГД 
фракции КПРФ, первые секретари ре-
гиональных отделений КПРФ, пред-
ставители региональных отделений 
женских общественных организаций. 
Курган представляла руководитель 
регионального отделения ВЖС «На-
дежда России» Надежда Деткова. Ей 
слово.

– На протяжении многих лет, как от-
мечалось на слушаниях, Россия входит в 
десятку крупнейших стран мира по чис-
ленности населения. В настоящее время 
численность населения составляет 146 
748 590 человек, и страна занимает 9 ме-
сто в мире по этому показателю. Однако, 
согласно прогнозу ученых и ООН, при 
сохранении тех же тенденций естествен-
ного воспроизводства и миграции, чис-
ленность населения России к 2050 году 
сократится на 24% – до 108 млн. человек! 
Убыль населения идет катастрофически-
ми темпами. За 2020 год естественная 
убыль составила 688,7 тысяч человек! 
Это худший показатель с 2005 года.

В докладе директора института де-
мографических исследований РАН 
С.В.Ряшенцева прозвучали и другие 
цифры. Ученых беспокоит рост смерт-
ности населения нашей страны. С 2016 

года, например, произошла потеря 1,6 
года продолжительности жизни у муж-
чин и 1, 4 года – у женщин. Заметный 
прирост смертности наблюдается среди 
детей 10-14 лет, молодежи 25-29 лет. Эти 
показатели, по мнению ученых, говорят 
о том, что нужны кардинальные меры 
для сбережения народа.

В 2018 году принят национальный про-
ект «Демография». В его структуре пять 
федеральных проектов-направлений: 
«Финансовая поддержка семей при рож-
дении детей», «Содействие занятости жен-
щин», «Старшее поколение», «Укрепление 
общественного здоровья», «Спорт-норма 
жизни». Но, как показала двухлетняя 
практика реализации этих нацпроектов, 
результаты далеки от желаемого. И в этом 
вопросе только КПРФ поддерживает уче-
ных, обеспокоена катастрофическим со-
кращением населения России. 

Приехавшие из регионов коллеги, ко-
нечно, ждали, что скажут на парламент-
ских слушаниях по проблемам демо-
графии руководители министерств. На 
вопрос об отношении к дистанционно-
му обучению зам.министра образования 
ответил, что они категорически стоят на 
том, чтобы сохранить традиционное об-
учение. А зам. министра здравоохране-
ния считает, что смертность снизится, 
если народ откажется от вредных при-
вычек и будет вести здоровый образ 
жизни…

Директор Департамента демографии 
и социальной политики очень скрупу-

лезно перечислил все выплаты и посо-
бия, которые назначались и выплачи-
вались малоимущим россиянам. В 2020 
году 992 тыс. семей с первым ребенком, 
263 тыс. семей со вторым были охваче-
ны выплатами. Увеличен в 2 раза раз-
мер ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до 6 тыс. 572 руб., за год было 
потрачено 1,5 трлн. руб. на поддержку 
семей.

На его выступление в ходе парла-
ментских слушаний жестко отреагиро-
вал Председатель ЦК КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в Государственной 
Думе Г.А.Зюганов: «В богатейшей стра-
не прожиточный минимум насчитали 
11 300 рублей. Семьи с двумя, и более 
детей – нищие. И с такими пособиями 
никогда не вылезут из нищеты!»

Разговор продолжили депутаты ГД – 
коммунисты Коломейцев Н.В., Кашин 
В.И., А. Куринный. На слайдах были 
кричащие цифры и факты о катастро-
фическом положении в демографии 
России. Руководитель фракции КПРФ в 
Алтайской краевой Думе М.Н. Прусакова 
прямо сказала, что страну губит капита-
лизм, высокую смертность подтолкнула 
оптимизация здравоохранения. Мэр 
Новосибирска А.Н.Локоть рассказал, как 
работают созданные в городе центры по 
оказанию помощи нуждающимся в ухо-
де людям, каким вниманием и заботой 
окружены люди старшего поколения, 
инвалиды. 

(Окончание на 3-й стр.)

Коммунисты в разных регионах России в марте 2021 
года вновь дружно выступили с заявлениями в поддерж-
ку успешных народных предприятий, в том числе подмо-
сковного совхоза имени Ленина и его руководителя П.Н. 
Грудинина. Заявления направлены Президенту РФ, Пред-
седателю Верховного суда и Генеральному прокурору РФ. 
Коммунисты Курганского областного отделения КПРФ и 
ряд общественных движений – сторонников КПРФ при-
соединились к этой общероссийской акции. Публикуем 
скан Заявления Курганского обкома КПРФ.

ТАСС сообщил по всей планете:
– Отчёт ведёт двадцатый век.
Апрельским утром на рассвете
запущен в Космос человек!

Сенсация была такой,
какой её не ожидали
Восток и Запад все гадали:
– Как выглядит? Каков собой?

За океаном всполошились:
– «Восток один!», «Восток один!»
И не на шутку рассердились:
– Кто этот смелый господин?!

– Отчёт ведёт двадцатый век.
Гагарин! В Космосе – Гагарин!
Ни дворянин, ни граф, ни барин –
простой советский человек.

Околоземную орбиту
он первым в мире покорил.
Он – миролюб, он – гуманист,
ещё к тому же – коммунист!

Ни дворянин, ни граф, ни барин
дорогу в Космос проложил,
А наш простой Смоленский парень,
дверь во Вселенную открыл.

С тех пор минуло много лет,
как зазвездился он над миром.
Для всех останется кумиром,
как вечный негасимый свет!

Анатолий Карасёв.
 р.п. Мишкино.
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(ПОСВЯЩАЕТСЯ 60-ЛЕТИЮ ПОЛЁТА В КОСМОС Ю.А.ГАГАРИНА)
Согласно соцопросам, растет число россиян, которые все больше 
понимают, что новый, насаждаемый капитализм в России не не-
сет ничего положительного ни простому народу, ни стране нашей. 
Видя, как ежегодно стремительно падает уровень жизни во всех 
практически регионах РФ, люди с ностальгией вспоминают СССР. 

ЭТО ПРОГНОЗ УЧЕНЫХ И ООН
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В 1976 году и мне довелось по-
сетить Мавзолей В.И. Ленина. В тот 
день пришлось встать пораньше, 
так как люди, желавшие туда по-
пасть, приходили в Александров-
ский сад за несколько часов до от-
крытия Мавзолея.

Стоять пришлось долго, очередь 
двигалась медленно, нередко при-
останавливалась, пропуская офи-
циальные зарубежные делегации. 
Люди в штатском, следившие за 
порядком, напоминали, что необ-
ходимо сдать в камеру хранения, 
находившуюся здесь же неподале-
ку, сумочки и фотоаппараты.

…По мере приближения к Мавзо-
лею разговоры смолкают. С волне-
нием входим внутрь мимо застыв-
ших в карауле часовых, спускаемся 
вниз, в траурный зал, на некотором 
отдалении проходим возле сарко-
фага с телом вождя. Из Мавзолея 
выходим со стороны Кремлёвской 
стены, где находится некрополь 
выдающихся государственных и 
политических деятелей, полковод-
цев, учёных, космонавтов...

В 2002 году я вновь побывал в Мо-
скве. У Мавзолея В.И. Ленина уже 
не было почетного караула, пост № 
1 перенесён к Могиле Неизвестно-
го Солдата, а возле Исторического 
музея разгуливал в ожидании ту-

ристов, желающих с ним сфото-
графироваться за плату, человек с 
красным бантом на груди, в кепке и 
с бородкой «под Ленина».

 К тому времени был уже закрыт 
Центральный музей В.И. Ленина, 
находившийся рядом с Красной 
площадью, был ликвидирован 
подлинный кабинет В.И. Ленина в 
Кремле, сохранявшийся без изме-
нений с 1924 года.

Сейчас музей В.И. Ленина распо-
лагается в Подмосковье – в Горках 
Ленинских. Бережно хранят здесь 
работники музея всё, что связано 
с жизнью и деятельностью В.И. Ле-
нина. Именно сюда был перенесён 
интерьер его рабочего кабинета 
из Кремле. Хотя музей в Горках на-
ходится далеко от шумного центра 
Москвы, по-прежнему сюда приез-
жают люди из разных уголков стра-
ны и из зарубежья.

 97 лет прошло после смерти В.И. 
Ленина, но не стихают споры о роли, 
которую он сыграл в истории нашей 
страны, во всемирной истории, и 
это не только споры о прошлом, но 
и о будущем – о том, по какому пути 
пойдёт дальше человеческая циви-
лизация и наша Россия.

Владимир Юшков.
секретарь Альменевского  

райкома КПРФ.

А в начале марта 2021 года район-
ная власть по настоянию области сно-
ва инициировала публичные слуша-
ния по преобразованию поселений в 
муниципальный округ. 

Комментирует первый 
секретарь Мишкинского 
райкома КПРФ А.Н.Карасев:
– Роль инициатора они отвели на 

этот раз  Мишкинской районной 
Думе. Согласно объявлениям, Пу-
бличные слушания в р.п Мишкино 
были назначены на 31 марта 2021 
года с 13 час. до 14 час. в малом 
зале районного Центра культуры. 
Граждан призывали голосовать за 
проект решения Мишкинской по-
селковой Думы «О преобразовании 
Мишкинского поссовета и вхож-
дении его в состав Мишкинского 
округа Курганской области».

После Пленума обкома мы встре-
тились с депутатом районной Думы 
коммунистом Дрыгиным М.А. и об-
судили сложившуюся ситуацию. 
Администрация района, нарушая 
волю народа, вновь подняла во-
прос и навязала новые слушания по 
сельским муниципальным образо-
ваниям о их реорганизации. Факт, 
что это делается вопреки ранее 
принятому решению сельских му-
ниципальных образований, когда в 
2020 году муниципальные образо-
вания района на слушаниях прого-
лосовали «против» реорганизации, 
в том числе и поселкового совета 
р.п. Мишкино, и создания единого 
Округа в Мишкинском районе. 

А с подачи районной администра-
ции снова Слушания, и снова вы-
носится вопрос по реорганизации 

местного самоуправления. Причём 
чиновники применяют самые нату-
ральные методы шантажа и запугива-
ния граждан и работников аппаратов 
сельсоветов, что в случае отрицатель-
ного решения в перспективе сель-
советам не будет никакой помощи и 
никакого финансирования из области 
и района. 

И в итоге Желаемый результат был 
достигнут. На этот раз на всех сельских 
муниципальных слушаниях и слуша-
ниях, проведённых в р.п. Мишкино, 
пришедшие граждане в большинстве 
своём проголосовали «За» создание 
единого Округа. Окончательный вер-
дикт в соответствии Федерального 
закона 131-ФЗ «О местном самоуправ-
лении» был вынесен на заседании 
районной Думы 05 апреля 2021 года. 
Поскольку большинство депутатов 
члены партии «Единая Россия», то ре-
шение было принято «За» создание 
Округа. «Против» голосовали только 
депутаты от КПРФ. 

Для образования Округа в наш 
Притобольный район приезжали 
два господина: из областной адми-
нистрации Старцев Г.В. и депутат 
областной Думы Сажин В. Н. Они 
уговаривали глав сельсоветов, 
вызывая их по одному в админи-
страцию района и по часу беседуя 
с каждым, обещая златые горы от 
этой реформы. Говорили, что весь 
штат сельсоветов останется на ме-
сте, и люди не потеряют в зарпла-

те. Однако на главный вопрос: для 
чего же нужна эта перестройка?.. – 
ответить они не смогли.

В феврале на заседании Притоболь-
ной районной Думы присутствовал 
депутат областной Думы Сажин.  
И, выступая, он пошёл на открытый 
обман депутатов нашей районной 
Думы, заявив ,что все районы соглас-
ны на преобразование в Округа, и в 
первую очередь Мишкинский район, 
и что коммунист Карасёв первым 

проголосовал за округ… А ведь знал, 
что коммунист А.Н. Карасёв даже не 
является депутатом. 

На данный момент чиновники из 
администрации района проехали 
по всем нашим школам, и всем учи-
телям было приказано голосовать 
за организацию Округа. В против-
ном случае, как заявляли посланцы 
в Нагорской средней общеобразо-
вательной школе, не будет постро-
ен мост, соединяющий две деревни. 

И это забота власти о нуждах на-
селения?!.  Татьяна Кузьмина, 

 секретарь Притобольного 
райкома КПРФ.

Недружественные интернет-
СМИ пишут, якобы, о расколе 
«В курганской КПРФ перед 
выборами…»

Цель этих измышлений впол-
не очевидна – выдать обычный 
рабочий момент за сногсшиба-
тельную сенсацию, а желаемое 
за действительное. И в оче-
редной (кажется, в 101-й !) раз 
очернить Курганское област-
ное отделение КПРФ, особенно 
накануне выборов в Государ-
ственную Думу.

ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО!?
27 февраля на отчетно-выбор-

ной Конференции было принято 
решение о сокращении числен-
ности областного Комитета с 53-х 
до 39-ти человек. Поэтому ком-
мунисты Воробьева Н.М., Пиво-
варов М.В. и Сидоров Я.С. обрати-
лись с просьбой не включать их в 
список для тайного голосования 
при выборах членов Комитета, 
предложив вместо себя других 
достойных т оварищей.

Конференция удовлетворила 
их просьбу и поручила депутатам 
областной Думы и Курганской 
городской Думы еще больше со-
средоточиться на депутатской 
и другой общественной работе 
с целью укрепления влияния 
КПРФ в народных массах.

Такой вот «раскол»…
 Пресс-служба  
обкома КПРФ.

По данным Росстата, в Зауралье 15,3% 
от всех умерших в 2020 году скончались 
из-за новообразований, а первое место 
занимают болезни системы органов кро-
вообращения. Эксперты в сфере здраво-
охранения связывают высокий уровень 
смертности от онкологии также и с наличи-
ем систематических проблем в здравоох-
ранении Курганской области, в том числе, 
с хронической нехваткой специалистов.

Из интервью депутата Курганской об-
ластной Думы Натальи Воробьевой 
интернет-СМИ «ПравдаУрФО»:

«Практически нет детских онкологов, 
даже в частных клиниках, не говоря о му-
ниципальных. Есть гематоонкологи. Ранее 
основная категория детской онкологии 
была связана с заболеваниями крови, дети 
часто стали болеть и по другим категори-
ям, а специалистов нет. Нужно анализиро-
вать причины и делать выводы, но у нас с 
этим проблематично. Много говорят о не-
благоприятной экологической обстановке, 
но в регионе предпочитают не признавать 
проблему.

При возникновении угрозы вирусной ин-
фекции всё бросилось на произвол судь-
бы, в том числе и онкология. Онкология 
этого не терпит, человек будет жить только 
при ранней выявляемости заболевания 
и своевременном лечении, в противном 
случае люди будут погибать. Это во многом 

зависит от профессионализма и условий 
работы медиков в первичном звене. Если 
фельдшера или терапевта вовремя не на-
сторожит состояние пациента, он и не на-
правит человека к онкологу. Доступность 
медпомощи у нас на низком уровне.»

В региональном законе о бюджете 
ТФОМС Курганской области на 2020 год 
на стимулирующие выплаты медицинским 
работникам за выявление онкологических 
заболеваний выделялось только около 7 
млн рублей. Бюджет на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов такой статьи 
расходов не предусматривает. Это факт. В 
соответствии с областной Программой на 
2021 год предполагается финансирование 
специализированной помощи онкоболь-
ным за счет средств ОМС в размере 966,3 
млн рублей, стационарной – в 544 млн. 

«Власти региона видят повышение каче-
ства медпомощи в строительстве хирурги-
ческого корпуса при областном онкологи-
ческом диспансере, которое находится на 
особом контроле Москвы, и предполагает 
использование средств федерального 
бюджета. Но построить новый корпус – это 
одно дело. И оборудование будет приоб-
ретено новое. Но главный-то вопрос на 
сегодня – кадровый! А здесь никакого про-
света в работе депздрава по привлечению 
специалистов в наши курганские поликли-
ники и больницы».

В 2020 году все сельские муниципальные образования Мишкин-
ского района на слушаниях проголосовали против реорганизации 
сельсоветов и поселкового совета р.п. Мишкино и создания вместо 
района единого Округа «Мишкинский». 

На основании президентского указа чиновники в Курганской обла-
сти жесткими методами создают в регионе Округа вместо районов, 
ликвидируя все сельсоветы. При этом на мнение большинства жите-
лей данной территории «плюют с большой колокольни».

22 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА

Те, кому доводилось бывать на Крас-
ной площади нашей столицы в преж-
ние времена, хорошо помнят, как под 
бой курантов Спасской башни прохо-
дила смена почетного караула у Мав-
золея В.И. Ленина, как видели нескон-
чаемую вереницу людей, пришедших 
сюда, чтобы почтить память основате-
ля Советского государства.

В марте жителей Заозерного городская власть порадовала: 
наконец-то по улицам Мальцева и Витебского будет курсиро-
вать пассажирский автотранспорт. А в связи с этим, скромно 
указывалось в официальном сообщении мэрии, меняется путь 
следования на некоторых автобусных маршрутах. Но новая 
схема движения автобусов вызвала в соцсетях шквал критики 
со стороны населения. Люди говорят о непродуманности этой 
схемы, о том, что власть отгородилась от мнения самих жителей 
Заозерного, которые пользуются общественным транспортом, 
чтобы доехать до работы, учебы, по делам в центр города. 

Фракция КПРФ в Курганской городской Думе ничуть не удиви-
лась таким методам работы мэрии по решению проблемных во-
просов в жизни населения. И свое мнение коммунисты открыто 
высказали в разговоре с корреспондентом «УралПолит.RU».

Говорит руководитель фракции КПРФ в Курганской город-
ской Думе Яков Сидоров:

– Тема возникла не сегодня. Это вопрос политики нашей ад-
министрации на протяжении нескольких последних лет. У меня 
создается впечатление, что администрацию Кургана интересует 
мнение исключительно правительства Курганской области даже 
по мелким вопросам. Примеров масса. 

Например, у нас ежегодно принимается бюджет города. В ми-
нувшем году никакого обсуждения не было. Работу поручили 
депутатам, которые каким-то образом должны были пробежать 
и опросить избирателей своего округа, а это десятки тысяч чело-
век. При этом личные встречи были запрещены. В итоге публич-
ных слушаний фактически не состоялось. Информацию об этом 
запрятали глубоко на сайте. Мнение населения чиновникам не-
интересно, и по транспорту тоже. 

Вероятно, в транспортном управлении эти изменения и рож-
дают. Но если посмотреть, кто руководит этим управлением, то 
их бы самих подучить. Работают непрофессионалы, люди, не-
компетентные в том, что им поручено. А ведь еще в советские 
годы, и вплоть до середины 1990-х, существовала практика за-
каза работ по транспортным сетям, включая размещение оста-
новок и маршрутов, в профильном столичном институте. Сейчас 
же схемы создают сами чиновники. (цитируется по материалу 
«УралПолит.RU», 20 февраля 2021г.)

Подготовлено пресс-службой обкома КПРФ.

«Демографический кризис Курганской области усиливается за счет смертности от 
онкологических заболеваний. Миллиардные вложения не помогают существенно 
сократить число летальных случаев при новообразованиях у пациентов,» – сооб-
щает телеграмм-канал «Правда УрФО» за 12 марта 2021г. Причем высокие пока-
затели смертности, по мнению экспертов, следствие не только пандемии корона-
вируса в регионе, но и того, что эти больные в этой ситуации «были брошены без 
медпомощи». Но об этом региональные СМИ тоже предпочитают молчать.
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Точку в состоявшемся обсуждении по-
ставила Н.А. Останина, руководитель 
аппарата фракции КПРФ в Госдуме, 
председатель ООД ВЖС «Надежда Рос-
сии». Наряду с многочисленными при-
нятыми Кодексами, сказала она, нужен 
единый Кодекс семьи, детства, где бы 
можно было найти любому человеку 
все, что ему предоставляет государство 
для нормальной качественной жизни в 
России.

Участники парламентских слушаний за-
явили: людям нужны работа, достойная зар-
плата, а не мизерные пособия; качественное 
здравоохранение, доступное образование 
детей и молодежи. Главное, стране нужен 
другой социально-экономический курс, а 
не алчная рыночная система.

Изолированные попытки стимулирова-
ния государством рождаемости только 
за счет ряда пособий, как показал опыт, 
малоэффективная мера. Слабо решается 
вопрос по снижению роста в стране смерт-
ности. Государство должно стимулировать 
комплексное повышение уровня жизни 
граждан, качество и доступность соответ-
ствующих социальных услуг. Это должно 
утвердить в обществе позитивный мораль-
но-психологический климат. Только когда 
люди будут уверены в завтрашнем дне, 
они смогут планировать свое семейное бу-
дущее и будущее своих детей.

В адрес Президента, Правительства РФ и 
Федерального Собрания РФ были приняты 
рекомендации. Так, на заседаниях Гос. Со-
вета и Совета безопасности предлагается 
рассмотреть результаты реализации на-
циональной демографической политики в 
России, в т.ч. результативность Националь-
ных проектов «Демография» и «Здравоох-

ранение» с целью коррекции их механиз-
мов и ключевых показателей, поставив во 
главу угла высший национальный приори-
тет – сбережение и приумножение населе-
ния России.

От Правительства РФ ждут поддержки 
подготовленные фракцией КПРФ в ГД про-
ектов федеральных законов: «О государ-
ственной поддержке многодетных семей 
в РФ», «О государственной поддержке мо-
лодых семей в сфере жилищной полити-
ки», «Образование для всех». И разработки 
Правительством еще одного важного зако-
нопроекта: «О минимальных социальных 
стандартах», предусматривающих единые 
гарантированные выплаты из федерально-
го бюджета всем детям до 18 лет в размере 
не менее прожиточного минимума на всей 
территории РФ.

В адрес Федерального Собрания РФ были 
высказаны предложения: 1. Вынести на 
обсуждение ГД предложенные фракцией 
КПРФ проекты законов: «Социальный Ко-
декс РФ» ( и названные выше). 2. Внести из-
менения в Федеральный Закон «О защите 
детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию», о запрете на 
распространение информации, оскорбля-
ющей семейные ценности, материнство, 
многодетность. Ужесточить ответствен-
ность за пропаганду нетрадиционных от-
ношений.

И остается надеяться, что парламентские 
слушания – это не напрасно потраченное 
время, что наша российская власть и пре-
зидент самым серьезным образом озабо-
тятся проблемой сбережения и приумно-
жения населения России.

Н. Деткова, 
 председатель КРО ВЖС  

«Надежда России», участник  
парламентских слушаний в ГД.

ЭТО ПРОГНОЗ УЧЕНЫХ И ООН

Председатель правления 
курганского отделения ВЖС 
«Надежда России» Надежда 
Деткова рассказала об участии 
в парламентских слушаниях в 
Государственной Думе по теме: 
«Реализация национального 
проекта «Демография»: ре-
гиональный аспект». Первый 
секретарь Курганского горко-
ма КПРФ, депутат Курганской 
городской Думы Артур Пущин 
остановился на таком важном 
для нашего региона вопросе 
как: «Демография. Перспекти-
вы и риски». Уполномоченный 
по правам ребенка в Курган-
ской области Алена Лопатина 

в своем выступлении обрати-
ла внимание на такой аспект 
обсуждаемой проблемы как 
«Профилактика детской смерт-
ности от внешних причин».

Посмотрев видеозапись двух 
ярких выступлений председа-
теля ВЖС «Надежда России» 
Нины Останиной на парла-
ментских слушаниях, активист-
ки женского движения выска-
зали свое мнение о ситуации 
с демографией в стране и Кур-
ганской области.

 В работе «круглого стола» 
принял участие и выступил 
первый секретарь обкома 
КПРФ руководитель фракции 
коммунистов в областной Думе 
Виктор Зырянов. В разговоре 
участвовали представители 
ВЖС из Кургана и 9 районов об-
ласти, коммунисты – депутаты 
Курганской городской и Кур-
ганской областной Думы. 

Вторым докладчиком на за-
седании этой секции был пред-
ставитель Кургана (он выступал в 
режиме видеоконференцсвязи) – 
заслуженный эколог России, пред-
седатель попечительского совета 
Фонда общественного контроля 
за состоянием окружающей среды 
Ю.И.Мамонтов. Тема его выступле-
ния была «Курганская область: эко-
логия и демография». 

Вот некоторые факты и размыш-
ления.

В 1990 году, по данным Росстата, 
численность населения Курганской 
области составляла примерно 1млн 
80 тысяч жителей, через 30 лет, т.е. 
сегодня, численность населения об-
ласти – 821 тысяча человек. Убыль 
составляет 260 тысяч человек. При 
таких темпах «роста» к 2030 году 
численность населения области, 
по предварительным оценкам Рос-
стата, составит не более 670 тысяч 
человек, т.е. Курганская область по-
степенно, но медленно умирает. 

Каковы причины этого умира-
ния?  Во-первых, постоянный, не-

прерывный отъезд молодежи и 
квалифицированных кадров в дру-
гие регионы из-за отсутствия пер-
спективы роста и низкой зарплаты 
(значительно более низкой, чем в 
соседних регионах – Тюменской и 
Свердловской областях). Эта убыль 
людских ресурсов нисколько не 

перекрывается миграцией русско-
язычного населения в Курганскую 
область из среднеазиатских госу-
дарств и Казахстана.

Главным фактором, влияющим на 
убыль населения в нашей области, яв-
ляется высокая смертность, возраста-
ющая с каждым годом. Так, в декабре 
2020 года смертность по сравнению 
с декабрем 2019 года в регионе уве-
личилась в полтора раза. Причем, это 
не результат пандемии, роль которой 
в повышении смертности ничтожна. 
В целом в 2019 году смертность на-
селения области составляла 12714 
человек, в 2020 году – 14271 человек. 
Рождаемость при этом сократилась с 
7683 до 7489 человек. 

…По данным Курганской лабора-
тории санитарно-гигиенического 
мониторинга, приведенным в од-
ном из последних годовых отчетов 
Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Кур-
ганской области, в водопроводной 
воде, выходящей из основных во-
дозаборных и водоочистных со-
оружений области – Арбинских, 
использующих тобольскую воду, 
постоянно присутствуют хлорорга-
нические соединения. Да и как им 
не быть! Сколько хозфекальных и 
хозяйственных стоков сбрасывает-
ся в Тобол непосредственно перед 
Арбинскими водоочистными со-
оружениями речушкой Пикушка, 
из озера Чаша, куда сливаются эти 
стоки со всей Кетовской зоны.! 

Взвешенные примеси на очист-
ных сооружениях задерживаются 
фильтрами, а низкомолекулярная 
органика свободно проходит через 
все фильтры очистных сооружений, 
а на финише при обеззараживании 
воды хлором превращается в хло-
рорганику.

Вторая главная причина высочай-
шей онкозаболеваемости населения 
Курганской области – радиоактивное 
техногенное и природное загрязне-
ние территории области. 

Территория нашей области четы-
режды подверглась масштабному 
радиоактивному загрязнению. Так, 
с 1947 до начала пятидесятых годов 
в реку Теча бесконтрольно сбра-
сывались радиоактивные отходы 
комбината «Маяк». Еще до сегод-
няшнего дня концентрация радио-
нуклидов в пойме рек Исеть и Теча 
остается достаточно высокой. При 
этом надо учесть тот факт, что в по-
следнее время содержание радио-
нуклидов в воде рек Теча и Исеть 
постепенно возрастает вследствие 
разрядки в речку Мишеляк, яв-
ляющейся притоком Течи, обра-
зовавшейся под озером Карачай 
(Челябинская область) линзы высо-
корадиоактивных вод. 

Нельзя исключить и фильтрацию 
радионуклидов через тело плотин 
Теченского каскада водоемов-нако-
пителей в реку Теча. Об этом более 
подробно описано в «Атласе карт 
радиоактивного загрязнения Ураль-

ского региона». Я был одним из редак-
торов этого «Атласа». 

К сожалению, до настоящего вре-
мени не изучено детально радио-
активное загрязнение Курганской и 
Свердловской областей вследствие 
разрядки над их территориями ради-
оактивного облака, образовавшегося 
при взрыве первого термоядерного 
заряда на Семипалатинском полиго-
не. От всех этих радиоактивных за-
грязнений вследствие радиацион-
ного воздействия пострадала почти 
четверть населения области.

В начале 90-х годов прошлого 
века в результате геологоразведоч-
ных работ на территории Курган-
ской области выявлено несколько 
промышленных месторождений 
урана( два из которых сегодня раз-
рабатываются способом подземно-
го скважинного выщелачивания), а 
также множество рудопроявлений 
уран-ториевой природы, а также 
более тридцати ареалов распро-
странения грунтовых и поверхност-
ных радиоактивных вод уран-тори-
евой и радоновой природы.

Разработку урановых месторожде-
ний ведет ОАО «Далур», входящее в 
систему «Росатома». По утверждению 
представителей Уральского управ-
ления Ростехнадзора и директора 
Уральского института промышленной 
экологии, ОАО «Далур» – образцовое 
в экологическом отношении пред-
приятие. Но так ли это? 
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В Тюмени на базе Тюменского индустриального университета 19-20 
марта прошла Национальная научно-практическая конференция с 
участием зарубежных специалистов по теме «Водные ресурсы – ос-
нова глобальных и региональных проектов обустройства России, Си-
бири и Арктики в XXI веке». С докладом «Демографические угрозы: 
результаты когортного интервью» на секции 19 марта выступила про-
фессор Тюменского индустриального университета Н.Г. Хайруллина.

В Курганской областной библиотеке им. А.К.Югова 23 марта 
прошло заседание «круглого стола» на тему «О повышении 
роли женщин в экономической, общественной и духовной 
жизни общества». Организатором мероприятия выступило 
курганское региональное отделение общественного дви-
жения всероссийский женский союз «Надежда России». 

Выступает Надежда Деткова

«Живой» диалог – это интересно

Участники конференции  
И. П. Евгенов и Ю.И. Мамонтов 
(справа)
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(Окончание . Начало на 3-й стр.)

В декабре 2018 года на предприятии разру-
шилось 4,5 км пластмассовых трубопроводов, 
по которым перекачивался урансодержащий 
технологический раствор. Причина (и об этом 
знало руководство предприятия) – использова-
ние труб, не соответствующих проекту. Сколько 
при этом радиоактивных растворов вылилось 
на местность, неизвестно. 

Уральское управление Ростехнадзора, как и 
Курганская природоохранная прокуратура, по-
старались этой аварии не заметить, как не заме-
тили они и того, что отработанные урансодер-
жащие бурильные смеси зачастую сливаются 
не в специальные хранилища, как это предусмо-
трено проектом, а на обочину дороги , ведущей 
в село Уксянское.

И вот теперь это «образцовое в экологическом 
отношении» предприятие готовится начать 
опытно-промышленную разработку Добро-
вольного месторождения урана, значительная 
часть которого находится на затапливаемой па-
водковыми водами пойме реки Тобол. 

Необходимо отметить, что еще до опытно-про-
мышленной разработки Добровольного место-
рождения урана здесь сложилась критическая 
ситуация. В процессе геологоразведочных ра-
бот на участке было пробурено 567 разведоч-
ных и несколько наблюдательных скважин. Из-
за грубого нарушения технологии консервации 
разведочных скважин одна из них в середине 
90-х годов рванула с образованием фонтана 
радиоактивных вод высотой около 45 метров. 

Самоизливаются до настоящего времени не-
которые наблюдательные скважины, причем 
в последнее время интенсивность самоиз-
ливания их заметно снижается. Обусловлено 
это, по-видимому, тем, что стальные обсадные 
трубы данных скважин, простоявшие в грунте 
около 30 лет, прокорродировали, и из-за сквоз-
ной коррозии самоизливание высоконапорных 
радиоактивных вод, окружающих рудное тело и 
преодолевших водоупорные слои, происходит 
не только на поверхность, но и в глубинные во-
доносные горизонты. Возможное поступление 
технологических урансодержащих растворов в 

Тобол не отрицается и институтом «Гидроспец-
геология» (отчет,стр.64). Разработка данного ме-
сторождения может привести к необратимому 
отравлению реки Тобол ураном и сопутствую-
щими ему радионуклидами. 

В ответе на наш запрос Уральское управ-
ленияе Росприроднадзора сообщает: «В 
представленной проектной документации 
выявлено несоответствие экологическим 
требованиям, установленным технически-
ми регламентами и законодательством в 
области охраны окружающей среды. На 
повторную экспертизу документация не 
поступала».

А председатель совета директоров «Далура» 
Бурутин заявляет, что у них имеется вся раз-
решительная документация на опытно-про-
мышленную разработку Добровольного ме-
сторождения урана. Налицо откровенная ложь 
представителей Росатома. Однако наши реги-
ональные надзорные органы не волнует веро-
ятность чудовищного по своим последствиям 
экологического преступления на территории 

Курганской области. Эту проблему я неодно-
кратно поднимал в СМИ, обращаясь к преды-
дущим руководителям области. А нынешний гу-
бернатор просто сказал коротко: тема закрыта. 
А проблема –то не исчезла!

Думаю, данная конференция по итогам состо-
явшихся обсуждений вправе принять решение 
об Обращении к Губернатору Курганской об-
ласти по вопросу запрещения эксплуатации 
Добровольного месторождения урана до про-
ведения квалифицированной общественной 
экспертизы проекта опытно-промышленной 
разработки данного месторождения с обяза-
тельным участием в экспертизе представителей 
Тюменской области.

И второе. В проект решения конференции 
просим также внести предложение: Губерна-
торам Курганской и Челябинской областей со-
вместно с Министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды разработать госу-
дарственную программу реабилитации реки То-
бол и притоков Уй и Миасс с целью обеспечения 
населения качественной питьевой водой.

Многие ветераны труда помнят, 
как лет 15 назад в Кургане был для 
них бесплатный проезд в городском 
транспорте. А затем была проведе-
на монетизация льгот, и ветеранам 
ежемесячно стали выплачивать 351 
рубль в виде частичной компенса-
ции – 50% за оплаченный проезд, за 
проводное радио и стационарный 
городской телефон 

Давно уже нет в нашем городе про-
водного радиовещания, и отменены на 
уровне ведомства льготы для ветера-
нов за городской телефон. И стоимость 
одной поездки в частном пассажир-
ском автобусе ( а другого обществен-
ного транспорта в Кургане тоже давно 
нет) уже не пять рублей, а 25 рублей! 
А сумма «ветеранских» осталась на 
прежнем уровне – 351 рубль в месяц. 

В городском Совете ветеранов вопро-
сы повышения так называемых «вете-
ранских» поднимаются каждый год на 
встречах с кандидатами в Государствен-
ную Думу и депутатами думы, с канди-
датами на пост губернатора области 

и вступившими в должность губерна-
торами… И с 2013 года каждый из них 
обещает, что вопрос этот решит. Только 
вот, как видим, не решается он ни на об-
ластном, ни на городском уровне. 

Раньше наши власти все время ссы-
лались на то, что в городе и области 
много участников и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Но все 
знают, сколько сегодня на самом деле 
в регионе осталось ветеранов войны.

А в Кургане ежегодно стоимость 
проезда в городском автобусе растёт, 
растёт и стоимость талонов на «льгот-
ный» проезд для ветеранов труда и 
пенсионеров, количество которых 10 
штук на месяц.

 Мы знаем, как решены эти вопросы в 
других регионах России, и нам обидно, 
что наша Курганская область не ценит 
своих ветеранов, которые проработа-
ли на производстве, в учреждениях со-
циальной сферы по 40-50 лет во благо 
родного края.

Н.В. Дмитренко, коммунист,  
ветеран труда с 45-летним стажем.

В приемную депутата Государ-
ственной Думы РФ коммуниста 
П.С.Дорохина, депутатов регио-
нального парламента и Далматов-
ской районной Думы от КПРФ в 
марте поступило немало жалоб, за-
явлений и обращений от жителей 
нашего района на плохое водоснаб-
жение населения питьевой водой. 

Так, в д. Крутиха за прошедшую зиму 
случилось более 20 порывов на водо-
проводе (строительством его занимал-
ся, как известно, «Мультипласт»). По-
рывы на водной артерии были нынче 
зимой и в с.Уксянское, и в других селах. 

А эту историю рассказали жители 
из д.Ощурково. У них на всю деревню 
был один колодец, да и тот недавно 
обвалился. И село осталось без воды. 
Районная власть вроде как отреаги-
ровала на проблему: для устранения 
аварии прислали в деревню неболь-
шой экскаватор. Но техника не смогла 
приступить к работам, так как глубина 
рухнувшего колодца 10 метров, а для 
присланного экскаватора предельная 
глубина 4 метра. На том и закончилась 
вся «помощь» района сельчанам.

В западной части нашего райцентра 
– города Далматово, как известно, нет 
водопровода. И эта проблема волнует 
население. Однако на наш запрос на-
чальник водоканала Глоккер Т.А. отве-
тила, что строительство водопровода 
и не планируется здесь. И уточнила: а 
если, мол, народ желает, то пусть стро-
ит за свой счет. А вот в какую сумму 
этот водопровод обойдется сегодня 
каждому домохозяину сказать не мог-
ла. Позиция чиновников понятна: вот 
напишут люди заявления – тогда и по 
цене смотреть будем… 

А как же федеральная программа 
«Чистая вода»? Не суждено, видать, 
жителям Далматовского района улуч-
шить качество своей жизни в ближай-
ший период. А, может быть, власть 
решила муниципальное предприятие 
«Водоканал» выставить на торги, по-
этому и давно махнула рукой на со-
стояние водопроводов в селах?..

Владимир Труханов,  
руководитель  

общественной приемной  
депутатов от КПРФ, секретарь  

Далматовского райкома КПРФ.

О ней тоже можно сказать сло-
вами поэта: «Биография занимает 
полстранички, а дела укладыва-
ются в тома». Александра Иванов-
на родилась в семье крестьянина 
в деревне Рождественка Миш-
кинского района. Окончив семи-
летнюю школу, поступила в Миш-
кинское педучилище. В тяжелый 
1941 год она была направлена 
работать в Якшинскую школу Гал-
кинского района, а с 1943 года 
стала заведующей Песчанотавол-
жанской начальной школой.

Боевых подвигов в годы Ве-
ликой Отечественной войны не 
совершала, но здесь,в далекой 
зауральской деревне, она по-
чувствовала, что нужна людям 
не только как учитель, но и как 
человек, который вселял в одно-
сельчан уверенность в победу, 
организуя досуг людей в редкие 
свободные минуты. 

Зимой в школе, летом на колхоз-
ных полях. В любое время суток 
Александра Ивановна с честью 
несла гордое звание – учитель. 
Первая награда в жизни учитель-
ницы – медаль «За доблестный 
труд в годы Великой Отечествен-
ной войны». Следующие десять 
лет ее работы в народном обра-
зовании были отмечены еще од-
ной правительственной наградой 
– медалью «За трудовое отличие».

В 1953 году Александра Иванов-
на вступила в коммунистическую 
партию. И с тех пор стала посто-
янным партийным пропаганди-
стом, общаясь с народом. Во всех 
общественных делах была пер-
вая: в субботниках, на прополке 
овощей в колхозе… А еще она 
для многих жителей села – пер-
вая школьная учительница.

Не одно поколение ее учеников 
с уважением и благодарностью 

вспоминает Александру Иванов-
ну. Она учила не только русскому 
языку и арифметике, но и добро-
те, и справедливости. При этом 
сама была безупречным приме-
ром для учеников и родителей их. 

Педагогическое мастерство, 
скромность, высокая требова-
тельность к себе и окружающим 
снискали ей заслуженный авто-
ритет и среди коллег. В 1978 году 
Суровцева А.И. была награждена 
орденом «Знак Почета».

В 1993 году Александра Иванов-
на вместе с мужем, не раздумы-
вая, восстановилась в КПРФ, и до 
настоящего времени она являет-
ся активным членом партии. 

Не возможно не восхищаться 
жизнелюбием Александры Ива-
новны. В Шадринском районе ее 
все хорошо знают. Дорогая Алек-
сандра Ивановна, мы искренне 
преклоняемся перед вашей му-
дростью и жизнелюбием. Здоро-
вья и счастья вам! 

Шадринский райком КПРФ.

– В принципе, надо сказать, уже 
была попытка написать новей-
шую историю нашей областной 
партийной организации. В честь 
20-летия КПРФ мы «запустили» 
альбомы по местным партийным 
отделениям. К сожалению, рабо-
ту эту не завершили. Тогда очень 
подробно и качественно порабо-
тали шадринцы и некоторые дру-
гие отделения.

Поэтому сегодня я вновь обра-
щаюсь ко всем членам обкома, 
руководителям местных отделе-
ний КПРФ, ко всем зауральским 
коммунистам включиться актив-
но в эту работу. 

Товарищи! Пусть каждый на-
пишет свою автобиографию в 
развернутом виде, вспомнит и 
напишет, как шло восстановле-
ние ячеек компартии в районе, в 
городе, о своем личном участии в 

работе КПРФ с 90-х годов прошло-
го века до нынешнего времени. В 
этих записках расскажите также о 
делах своей партийной организа-
ции, о своих товарищах, о том, ка-
кие значимые события происходи-
ли в жизни вашего города, района, 
села и как на них реагировали вы 
и ваши товарищи по партии, ваши 
соседи, земляки. Возможно, что 
какие-то интересные материалы 
тех лет найдутся также в личном 
фото-видео архиве. Присылайте 
нам эти фотографии. Фотографии 
должны иметь дату, ф.и.о. изобра-
женных людей на них, с указанием 
мероприятия или события.

Хочу подчеркнуть, что в адрес 
нашей комиссии можно сооб-
щить координаты ваших земля-
ков – ветеранов партии и моло-
дых коммунистов, чтобы наши 
видео-операторы могли приехать 

и записать воспоминания этих 
людей для книги истории нашей 
областной организации КПРФ. 

Кроме этого, комиссии предстоит 
большая работа по дальнейшему 
изучению архива В.А. Кислицына, 
который существует в электронном 
виде. Необходимо также разобрать 
партийные документы из личного 
архива недавно ушедшей из жизни 
ветерана партии Л.М. Назаровой.

Значительную часть работы по 
сбору материалов как в бумажном 
варианте, так и фото-видео комис-
сия планирует провести весной 
этого года. Главное, мы должны 
отобразить жизнь партийных от-
делений и в целом нашей област-
ной организации КПРФ, начиная 
с 1993 года, через события и кон-
кретные дела, в лицах активных 
коммунистов разных поколений. 

Воспоминания и фотодокумен-
ты мы ждем во адресу: 640000  
г. Курган, ул. Красина, д.70/III или 
можно выслать на электронный 
адрес обкома (горкома) КПРФ – 
kgorkom@mail.ru.

В декабре 2020 года по решению пленума была организована ко-
миссия по созданию истории Курганского областного отделения 
КПРФ. О том, каковы первые шаги в решении этой задачи, рас-
сказывает председатель комиссии Надежда Деткова:

Жительница села Песчанотаволжанское Шадринского района, ком-
мунист Александра Ивановна Суровцева 17 марта отметила свой 
очередной день рождения – ей исполнилось 97 лет. 




