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В этот день в жизни областной пар-
тийной организации свершилось 
еще одно важное историческое со-
бытие. В марте текущего года, как 
уже сообщалось, Бюро обкома учре-
дило Знамя Курганского областного 
отделения КПРФ, которое и было 
вручено на данном собрании. В тор-
жественной церемонии приняли 
участие члены Бюро обкома и вете-
раны партии.

Знаменная группа (Соколов В.А., 
Абдрахманов М.Н. и Труханов В.А.) 
торжественно внесла Красное 
Знамя в зал.

Знамя приняли ветераны Набатни-
ков Ю.И. и Немков Ф.Ф. и члены Бюро 
Карасев А.Н. и Сабанин В.А.

Герой Социалистического труда 
Набатников Ю.И. обратился в зал с 
проникновенным стихотворением 
о Красном знамени. Именно из его 
крепких рабочих рук Знамя Курган-
ского областного отделения КПРФ 
принял первый секретарь обкома 
В.Л. Зырянов!

Твердо и уверенно держа древко, 
он обратился к коммунистам, по-

клялся с честью нести Знамя через 
все преграды современной действи-
тельности. С помощью Михайлова 
А.В. и Суднева В.М., первых секрета-
рей Варгашинского и Шадринского 
(городского) отделений КПРФ, Вик-
тор Зырянов установил Знамя. А за-
тем все трое, преклонив колено, по-
очередно поцеловали край Знамени.

На собрании по традиции было 
вручено девять партийных и пять 
комсомольских билетов зауральцам, 
вступившим в ряды КПРФ и ЛКСМ.

Орденом ЦК КПРФ «За заслуги 
перед партией» была награждена 
ветеран партии, коммунист с 52-х 
летним стажем Зинаида Ивановна 
Удачина. Более двадцати коммуни-
стов награждены памятными ме-
далями «150 лет со дня рождения 
В.И.Ленина» и «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне». 

Всем коммунистам, избранным 
в новый состав обкома КПРФ, на 
собрании были вручены удостове-
рения.

Виктор Томилин, 
 секретарь обкома КПРФ.

К Великой Победе советского народа над фашистской 
Германией имеет прямое отношение каждая семья в 
нашей стране. И День Победы 9 мая 2021 года комму-
нисты Зауралья отметили достойно, несмотря на раз-
ные ухищрения власти современной России умолчать 
о роли Коммунистической партии в организации все-
народной борьбы с врагом в годы войны. 

Достаточно вспомнить про ежегодную позорную дра-
пировку 9 мая Мавзолея Ленина, от которого в 1941 году 
уходили полки на бой, и к основанию которого в 1945 
году были брошены знамёна поверженной фашистской 
Германии на параде в честь Победы. Нынешняя власть 
старательно вытирает из истории войны и Победы ис-
ключительную роль коммунистов.

Это коммунисты подготовили всю экономику страны к 
борьбе с фашизмом. Это коммунисты в короткие сроки 
организовали эвакуацию промышленных предприятий 
на восток. Это коммунисты организовали тот героиче-
ский тыл, который обеспечил фронт Победы. Это комму-
нисты возглавили Советскую Армию и мобилизацию на-
рода. Это коммунисты поднимали солдат в атаку и народ 
в подполье. 

Нигде и никто даже не упоминает, что в годы войны 
коммунистов погибло почти 3 миллиона. Это коммуни-
стов первыми фашисты расстреливали и жгли в печах 
концлагерей.

Народ верил коммунистам и поэтому выстоял! Выстоял 
и победил! Это коммунисты организовали самое стреми-
тельное восстановление страны из руин.

Но этой правды сегодняшняя, капиталистическая 
власть принять и вынести не может. Поэтому прямых на-
следников этой победной идеологии – не только стара-
ется не упоминать, но и ограничивает в правах.

Коммунистов Зауралья, как и во многих других регионах, 
местные власти не пригласили 9 мая на праздничные три-
буны. Курганцев, во главе с первым секретарём обкома 

КПРФ Виктором Зыряновым и первым секретарём Кур-
ганского горкома Артуром Пущиным, в этом году не про-
пустили даже на центральную площадь.

Поэтому делегация зауральских коммунистов самосто-
ятельно возложила венок к обелиску Победы, как только 
охрана была снята.

А затем во дворе при обкоме КПРФ силами образцового 
коллектива вокальной студии «София-Лав» был дан полу-
торачасовой концерт для жителей микрорайона, которых 
накормили солдатской кашей и угощали чаем.

После концерта колонна автомобилей, украшенных 
красными флагами Победы, объехала весь город. Остано-
вившись у парка Победы, коммунисты возложили венок к 
памятному мемориалу.

Вечером курганские коммунисты организовали еще 
один концерт в Детском парке.

Такие же мероприятия, восстанавливая историческую 
справедливость, коммунисты организовали почти во всех 
районных центрах и крупных населённых пунктах.

Пресс-служба обкома КПРФ.

Впечатлениями о партийном форуме поделились де-
легаты от Курганского областного отделения КПРФ  
В. Зырянов (на снимке справа) и А. Пущин.

На съезде отмечалось, что в результате отказа от со-
циализма народам СССР нанесён колоссальный урон. 
Сегодня Россия по уровню жизни находится на 90-м ме-
сте из 142 стран мира. Хуже всего живётся населению 
Курганской области, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, 
Калмыкии и Республики Алтай. 

На съезде подведены итоги работы КПРФ за 30 лет, с 
момента восстановления.

Определены задачи нового этапа борьбы за власть, 
за достойную жизнь каждого гражданина России. Дана 
оценка новым угрозам и возможностям партии в усло-
виях нарастающего кризиса капитализма и «гибридной 
войны» против нашей страны. 

Капитал стремится создать глобальный цифровой 
концлагерь. Вирус капитализма стал опасным для всего 
человечества и нашей страны! Страна переживает де-
мографическую, интеллектуальную и технологическую 
деградацию. 

Современная российская власть исполняет роль сто-
рожа при олигархической собственности. Блокируется 
любая возможность изменить курс через выборы. Пре-

следуются политические активисты. Идёт наступление 
на право граждан свободно выражать свою позицию. 
Вводится тотальный контроль при помощи цифровых 
устройств. Нарастает опасность либерального «майда-
на» по украинскому сценарию.

В этих условиях идеи марксизма-ленинизма возвра-
щаются в повестку дня. Альтернатива грозящей ката-
строфе – социалистическое возрождение Родины!

Силой, способной защищать интересы трудящихся, 
выступает только КПРФ! 

Сражаясь за справедливость и социализм против оли-
гархического государства, КПРФ настойчиво убеждает 
общество в исторической обречённости капитализма. 
Стране жизненно необходимы национализация стра-
тегических отраслей экономики и банковской системы, 
возвращение плановости, внедрение передовых техно-
логий и современная инфраструктура. 

Только реализация Антикризисных мер КПРФ обе-
спечит решение стратегических задач развития России, 
восстановление социальных прав и гарантий, образо-
вания и здравоохранения, науки и культуры.

Но решение политических задач КПРФ затрудняется 
недостаточной зрелостью пролетарского сознания со-
временных рабочих. Вывести пролетариев из полити-
ческой апатии – долг КПРФ перед трудящимися! Народ-
ным массам необходим политический авангард!

Партия ведёт непримиримый бой с антисоветизмом и 
русофобией, защищая наследия предков, подвигов отцов 
и будущее Отчизны. Формируются широкий Лево-патрио-
тический народный фронт и массовое движение «За Силь-
ную, Справедливую, Социалистическую Родину – за СССР!»

Съезд обратился к гражданам России с призывом 
поддержать справедливые требования КПРФ. В бога-
той стране народ не должен быть бедным! Пора ме-
нять жизнь к лучшему! Пора переходить к политике 
созидания и развития!

России – Правительство народного доверия и социа-
листическое возрождение!

Пресс-служба обкома КПРФ.

В праздничные дни мая Курганские 
коммунисты провели предваритель-
ное голосование «ГОЛОС ДОВЕРИЯ» 
(праймериз) за своих кандидатов 
на дополнительных выборах в Кур-
ганскую городскую Думу по избира-
тельным округам №№ 2 и 4. 

Все кандидаты – молодые комму-
нисты, среди них преподаватели 
ВУЗов, студенты, предприниматели 
и рабочие. У всех в арсенале – кон-
кретная Программа и знание про-
блем своего округа, а главное у всех 
– искреннее стремление добросо-
вестно и ответственно отстаивать 
интересы граждан и решать пробле-
мы города. 

Всем горожанам, желающим оз-
накомиться с кандидатами и про-
голосовать за лучшего из них, были 
выданы бюллетени, которые они 
опустили в урну для тайного голосо-
вания.

Акция коммунистов вызвала не-
здоровый интерес у правоохрани-

тельных органов, хотя не нарушала 
общественный порядок и избира-
тельное законодательство. 

Сотрудники полиции много и дол-
го консультировались по телефону 
с представителями Администрации 
области.

Первый секретарь Курганского 
горкома КПРФ Артур Пущин, как 
организатор предварительного го-
лосования «ГОЛОС ДОВЕРИЯ», был 
вызван для объяснений в отдел по-
лиции. 

Видимо то, что на протяжении 
ряда лет(!) делает ЕР, нельзя делать 
КПРФ!

По результатам предварительно-
го голосования «ГОЛОС ДОВЕРИЯ» 
горком КПРФ определит своих кан-
дидатов для участия в дополнитель-
ных выборах в Курганскую город-
скую Думу.

19 сентября узнаем: за кого Народ 
отдаст свой ГОЛОС ДОВЕРИЯ.

Пресс-служба Обкома.

24 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛСЯ XVIII СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

19 сентября пройдут выборы в Государственную Думу РФ и дополни-
тельные выборы в Курганскую городскую Думу по избирательным 
округам №№ 2 и 4.

17 апреля состоялось общее собрание коммунистов Курганского 
областного отделения КПРФ, на котором присутствовали 
делегации всех городских и районных отделений. Коммунисты 
обсудили Политический Доклад Центрального Комитета партии 
XVIII съезду КПРФ; дали поручение делегатам съезда В. Зырянову 
и А. Пущину о голосовании по кадровым вопросам; приняли 
Обращение к зауральцам.
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Уважаемые зауральцы! 
Товарищи! Друзья!
Не дайте себя обмануть! Не дайте 

«убить» зауральское село!
Администрация области под 

предлогом «экономии бюджетных 
средств» и повышения эффективно-
сти управления продолжает «муни-
ципальную реформу». Эта реформа 
предполагает ликвидацию сельских 
и поселковых Советов и формирова-
ние муниципальных округов с одной 
окружной Думой и одним назначае-
мым Главой округа.

В соответствии с действующим зако-
нодательством принять решение об 
объединении сельских и поселковых 
Советов могут исключительно сами 
сельские жители на общих собраниях.

Именно поэтому администрации 
всех уровней и ЕР – партия власти 
проявляют необыкновенное рве-
ние по проведению собраний. Об-
манывают обещаниями, запугивают 
депутатов и глав местного «самоу-
правления» прекращением финанси-
рования. Делают всё, чтобы любыми 
способами получить «одобрение» 
народа. При не желаемом результа-
те могут неоднократно повторять 
процесс, а, прикрываясь коронави-
русом, манипулировать составом 
участников, опираясь на работников 
социальной и бюджетной сфер.

Фактически, данные собрания 
становятся последними для сель-
чан! Сельчан понуждают отказаться 
от своего ПРАВА на ВЛАСТЬ, пред-
усмотренного Конституцией и за-
конодательством о местном само-
управлении!

Зауральцы! Больше Вас не будут 
приглашать на собрания! За Вас всё 

будет решать староста под надзо-
ром полиции! Для округа Ваши про-
блемы станут мелкими и назойли-
выми! У окружного начальства при 
хроническом недофинансировании 
своих проблем не перечесть…

Друзья! Решение любых жизнен-
ных вопросов общего и личного 
характера, особенно справок, до-
кументов, резко осложнится из-за 
удалённости органов власти от ме-
ста вашего проживания и неизбеж-
ной коррупции! 

Товарищи! Эта реформа полно-
стью лишает ВАС самостоятельно-
сти в решении своей судьбы! Она 
фактически отлучает Вас от воз-
можности формировать (выбирать) 
органы власти и участвовать в их 
работе! Реформа – конец Советской 
власти, за которую воевали и проли-
вали свою кровь деды и отцы!

Она окончательно завершает 
ликвидацию зауральского села! 
Этот процесс начался с развала 
колхозов и совхозов; раздела, про-
дажи и скупки земли сельскохозяй-
ственного назначения; погрома уч-

реждений культуры, образования, 
здравоохранения.

Разорению села способствовали 
рост тарифов на топливо и энерго-
носители, грабительские кредиты 
сельхозпроизводителям, преступ-
ное занижение цен на продукцию!

Результат – полное запустение 
большинства зауральских сел и де-
ревень! 

ЗАУРАЛЬЦЫ! ТОВАРИЩИ! ДРУЗЬЯ!
Решительно отказывайте в соз-

дании муниципальных округов! 
Сохраняйте свои Советы, обеспе-
ченные законными правами и фи-
нансированием!

Даже два сельсовета, высказав-
шиеся против, исключают объеди-
нение в округ!

В тех районах, где администрации 
и партии власти удалось получить 
согласия на объединение в округа, 
сельчане МОГУТ по своей иници-
ативе ОТОЗВАТЬ ранее принятое 
ОШИБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ!

Обращение принято единогласно 
на общем партийном собрании ком-
мунистов Курганской области.

Зачем, спрашивается, поселковый 
совет начал проводить сбор предва-
рительных заявок на участие в слуша-
ниях жителей р.п.Мишкино? Позднее 
оговорились, что это, якобы, из-за ко-
ронавируса. 

В результате количество желающих 
участвовать в слушаниях получилось 
гораздо больше 50 человек. А было 
чётко сказано, что участников слу-
шаний должно быть 50 человек и не 
более.

Учитывая данный факт, стали посту-
пать предложения от жителей и депу-
татов поселковой Думы о проведении 
мероприятия в Большом зале Центра 
культуры или использовать два поме-
щения. Предложения устроителями 
слушаний были проигнорированы. 
Кстати, следует отметить, что пред-
варительные заявки были собраны и 
с ними ознакомился Глава района. То 
есть, он был в курсе происходящего. 

В день слушаний в Малый зал про-
пустили сначала 50 человек. Я, как жи-
тель р.п. Мишкино, знаю, что это были, 
в основном, работники Администра-
ции района. Затем после активных 
возмущений оставшихся у входа в зал, 
всё-таки с большой неохотой пропу-
стили ещё 7 человек. В их числе ока-
залась и я. В то же время за закрытой 

дверью остались более 20 человек, 
пришедших на слушания.

Отдельно отмечу, что на слушания 
прибыли два депутата Курганской об-
ластной Думы: Сажин В.Н и Шумков 
В.О. Стоит отметить, что один из них, 
а именно Шумков, активно «сортиро-
вал» пришедших, постоянно ссылаясь 
на коронавирус.

Когда из зала ему предложили усту-
пить своё место кому-нибудь из при-
шедших мишкинцев, он сказал, что 
он приглашённый. Однако потом вы-
яснилось, что депутатов поселковой 
Думы вообще не пригласили, а вот из 
областной Думы, пригласили?

Естественно, в своих выступлени-
ях сторонники образования Округа 
рисовали радужные картины буду-
щих изменений в районе, то бишь, в 
Округе.

Я согласна с выступлением депута-
та Мишкинской районной Думы от 
КПРФ Дрыгиным М.А., который пред-
ложил не спешить с образованием 
Округа и не строить иллюзий о полу-
чении положительных результатов. 
Ведь всё, что делалось в последние 
десятилетия в стране, только уничто-
жало деревни и сёла. Уничтожение 
колхозов и совхозов и, как следствие, 
закрытие школ, детских садов, ФАПов, 

приватизация, попытки соединения 
сельсоветов и т.д.

Он же задал вопрос: «Почему об-
ластная Дума и присутствующие депу-
таты областной Думы дали согласие 
на увеличение пенсионного возраста 
в стране? Ведь у нас в области сред-
няя продолжительность жизни 62 
года. То есть, редко, кто из нас дожи-
вает до пенсии. Как можно верить 
призывам о хорошем будущем после 
принятия подобных решений?» Все 
вопросы повисли в воздухе. Да и что 
представили области могли сказать 
по существу, когда творящийся бес-
предел происходит на наших глазах. 

После состоявшихся Слушаний я для 
себя сделала ряд выводов. Первое: 
организаторы не желали видеть боль-
шого количества участников. Иначе 
как объяснить число принявших уча-
стие в этих Слушаниях – 57 человек 
на весь девятитысячный посёлок? А в 
селе Кирово только 24 человека были 
на слушаниях, а там проживает более 
тысячи человек.

Второе: выяснилось, что в ходе го-
лосования были нарушения, которые 
не дали возможность населению вы-
сказать свое волеизъявление по дан-
ному вопросу.

И, наконец, третье: власть в нашем 
районе и в посёлке, в том числе, не 
уважает и боится своих граждан. Кому 
нужна показушная демократия? Да и 
демократия ли это?..

 Татьяна Харитонова,  
член КПРФ, 

 житель р.п. Мишкино, участница 
подобных слушаний.

Приняты Законы «О преобразова-
нии муниципальных образований 
путем объединения всех поселений, 
входящих в состав Альменевского, 
Куртамышского, Петуховского, Це-
линного и Шатровского районов, во 
вновь образованные муниципаль-
ные образования – Альменевский, 
Куртамышский, Петуховский, Целин-
ный и Шатровский муниципальные 
округа Курганской области».

Данные Законы приняты голоса-
ми депутатов ЕР. Ползучая контрре-
волюция в рамках муниципальной 
реформы продолжается! 

Зауральцы знают, к чему в России 
приводят реформы. Их результат – 
развал и разгром!

Провели Пенсионную рефор-
му… Пенсионеры теперь живут 

«комфортно и обеспеченно», а 
главное – намного больше… 

Провели реформу образова-
ния… Молодежь теперь не знает, 
кто победил в Великой Отече-
ственной войне…

Провели реформу здравоохра-
нения… Оказывается, теперь нуж-
на модернизация!

Проводится муниципальная ре-
форма «на благо зауральцев»… 
Только зауральцев становится 
меньше и меньше! Область выми-
рает… 

После ликвидации Советов – 
органов НАРОДОВЛАСТИЯ – пер-
спектив на улучшение демографи-
ческой ситуации в Зауралье станет 
еще меньше…

Пресс-служба Обкома.

Он сообщил, что 10 марта 2021 
года Усть-Миасская сельская Дума 
рассмотрела вопрос о преобра-
зовании муниципальных образо-
ваний. Депутаты, ознакомившись 
с результатами публичных слуша-
ний ( в слушаниях приняло уча-
стие всего 44 человека), большин-
ством голосов (за – 1, против – 5, 
воздержался – 1) проголосовали 
против объединения в муници-
пальный округ. 

11 марта депутатов собрал на 
«совещание» Глава Каргапольско-
го района Князев С.Н., кроме него 
присутствовали еще два руково-
дящих сотрудника райадмини-
страции и депутат районной Думы 
(все – члены партии ЕР).

На этом «совещании» при Главе 
было проведено новое голосова-

ние. Административный ресурс 
победил! Поправ все нормы за-
кона (за – 4, против – 1, воздержа-
лись – 2).

«Вот так нас ломают, уважаемые 
товарищи!» – делает вывод депу-
тат В.Шкаликов.

ОТ РЕДАКЦИИ:
1. По данному обращению  

В. Зырянов, руководитель Фрак-
ции КПРФ в Курганской областной 
Думе, направил запросы Предсе-
дателю Думы и в Прокуратуру об-
ласти.

В ответе Председателя Думы ука-
зано, что данный вопрос не отно-
сится к её компетенции. Ответ из 
Прокуратуры не поступил.

2. В.Шкаликов обратился в Суд.

26 апреля 1986 года в СССР в 
результате аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции 
(ЧАЭС )был полностью разрушен 
один из атомных реакторов. Про-
изошло радиоактивное зараже-
ние территории в радиусе более 
30 километров! 

В Советском Союзе радиацион-
ному загрязнению подверглись 
12 областей Украины общей пло-
щадью 50 тыс. кв. км; 19 областей 
России (60 тыс. кв. км – 2,6 млн. 
чел.); Белоруссия (46,5 тыс. кв. км – 
около 20 % населения).

Чернобыльская авария – круп-
нейшая техногенная и экологи-
ческая катастрофа ХХ века! Она 
показала всему человечеству, что 
вышедшая из-под контроля ядер-
ная энергия не признает границ! 
Последствия катастрофы ещё 
скажутся не на одном поколении 
людей! 

Только благодаря мужеству и 
самоотверженности советских 
ликвидаторов удалось избежать 

более ужасающих последствий! В 
ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС принимали участие жите-
ли всех республик СССР, в том чис-
ле более 2000 жителей Зауралья.

А сегодня Чернобыль для жи-
телей Зауралья – грозное пред-
упреждение о возможной беде. 
По данным госкорпорации «Ро-
сатом», в недрах Зауралья в ре-
зультате добычи урана на трех 
месторождениях: «Далматовское», 
«Хохловское» (г. Шумиха) и «До-
бровольное» (Звериноголовский 
р-н) останутся ядерные отходы в 
виде растворенного урана объ-
емом более двух тысяч тонн (бо-
лее 10 объемов выброса урана на 
ЧАЭС). 

Всё, что связано с добычей урана, 
не может не представлять опасно-
сти для здоровья населения.

 Сергей Еремин.
 «Региональный  

Фонд общественного 
 контроля за состоянием  

окружающей среды».

29 апреля на заседании Курганской областной Думы еще в пяти райо-
нах области была ликвидирована Советская власть… Сельские советы 
и сельские думы прекратили свое существование.

В редакцию газеты «Коммунист Зауралья» обратился депутат Усть-
Миасской сельской Думы Каргапольского района В.Шкаликов.

26 апреля в России отмечался День участников ликвидации по-
следствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих 
аварий и катастроф. 

В конце марта 2021 года в муниципальных образованиях Мишкин-
ского района были в очередной раз проведены публичные Слуша-
ния о преобразовании всех поселений на территории района путём 
их объединения в одно муниципальное образование со статусом 
муниципальный Округ. В рамках этого на 31 марта 2021 года, были 
запланированы Слушания в р.п. Мишкино. Но с самого начала всё 
пошло не по-людски.

РЕФОРМУ ТВОРЯТ РЕТИВЫЕ ЧИНОВНИКИ 

Участники областного собрания 17 апреля 2021 года
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Алексей Вишневецкий 7 мая 
этого года принял участие в 
разговоре о проблемах совре-
менных СМИ и региональной 
журналистики на круглом столе 
«Зауральской летучки». 

– Губернаторы приходят и уходят, а 
журналистика остается Эту фразу я 
сказал в конце дружеского ужина, за-
вершавшего «Зауральскую летучку». 
Хотелось просто поддержать коллег, 
которые уже начали впадать в уныние 
от того, что происходит с прессой в 
Курганской области. Кстати, «Заураль-

ская летучка» впервые прошла без ка-
кой-либо поддержки – материальной 
или хотя бы моральной – со стороны 
областной администрации. 

А собралось в санатории «Лесники» 
около 120 журналистов из всех райо-
нов региона. Собственно, насколько 
я понимаю, с журналистикой там, в 
целом, решили покончить. Губерна-
тор Шумков, как хороший кризисный 
управляющий, «оптимизирует» про-
цесс. Блестящие районные газеты 
лишают статуса юридических лиц и 
вливают на правах филиалов в кор-

чащийся в предсмертных судорогах 
областной издательский дом «Новый 
мир». Курганские журналисты хорошо 
запомнили фразу губернатора Шумко-
ва, сказанную им чуть ли не на первой 
встрече. Звучала она примерно так: я 
газет не читаю, об них руки пачкаются. 

В отличие от губернатора Шумкова, 
жители Курганской области газеты 
читают – видимо, работают и не боят-
ся испачкать руки о свежую типограф-
скую краску. 

Общий тираж районок – почти 48 
тысяч (это на двести тысяч сельского 
населения). То есть, читают почти все. 
Тираж областной газеты – то ли 800, 
то ли 1000 экземпляров. Я ее видел. 
Первая полоса – большая картинка и 
два обращения – губернатора и пред-
седателя Заксобрания. И так из номе-
ра в номер. Понятно, что никто такую 
газету читать не будет. 

На словах заявляется, что это объ-
единение с полным уничтожением 
самостоятельности пойдет газетам 
на пользу. Однако, где бы ни шли по 
пути создания филиалов (Московская 
область,Новгородская, Воронежская, 
Кировская), это не дало газетам ниче-
го, кроме сокращения штатов и уни-
фикации содержания. Как следствие 
– потеря интереса читателей, пачкать 
руки, читая областные победные ре-

ляции, мало кто хочет. А в Московской 
области власти и вовсе социальный 
взрыв проморгали – после выброса 
ядовитых газов на мусорном полиго-
не Ядрово. 

И нет ни одной предпосылки к тому, 
что в Курганской области такая реор-
ганизация вдруг даст положительный 
эффект. Из наблюдений и бесед мож-
но сделать вывод о том, что губер-
натор Шумков умудрился за два с 
половиной года восстановить про-
тив себя значительную часть очень 
лояльно настроенного к власти 
журналистского сообщества и жи-
телей региона. Журналистов к нему 
уже давно не подпускают, чтоб не 
задавали лишних вопросов, не бес-
покоили начальника проблемами 
вверенной ему Курганской области. 

Обычно таких руководителей назы-
вают наместниками или временщи-
ками. Жажда безосновательных по-
бедных реляций – плохой советчик в 
выстраивании отношений. Да и зачем 
людям победные реляции? Они живут 
на этой земле и своими глазами видят, 
что происходит вокруг. И доверяют 
прессе, которая хотя бы дозированно 
публикует правду, а не только бравур-
ные отчеты пресс-служб. 

10 февраля региональное отделе-
ние СЖР под руководством Ирины 

Борисовой провело Круглый стол, 
который немного, с 1 апреля на 1 
июня, отодвинул губительную реор-
ганизацию и заставил чиновников все 
же поговорить с главными редактора-
ми, с журналистами. Профессионалы 
задали Департаменту информации, 
который, собственно, и отвечает за 
реформу, массу чисто практических 
вопросов. Ответов на них не было 
тогда, на большинство нет и сегодня. 
Признаться, в феврале я думал, что 
цель столь скоротечной реформы – 
не распылить по газетам предвыбор-
ные деньги, а собрать их в одну кор-
зину издательского дома. Ну, из серии 
«Шилов, это не надо всем, это надо 
одному». Теперь понимаю, что за-
блуждался: проблема намного глубже 
и острее. И Департамент ее не решит. 

Работа Департамента информации – 
это, вообще, отдельная тема. Его руко-
водитель, госпожа Гусарова, позволя-
ет себе прилюдно, вслух произносить 
такие фразы в адрес редакторов рай-
онок: «Да чтоб они все сгорели, эти 
бабки». Это, увы, не воспринимается 
как дружеская шутка в рабочей обста-
новке. И «бабки», многие из которых 
немного моложе госпожи Гусаровой, 
делают выводы. Департаменту было 
бы проще жить, если бы их не суще-
ствовало вместе с районками. 

В Курганской области с приходом к власти губернатора Шумкова и 
верных ему сподвижников запущен во всех сферах жизни нашего 
региона ускоренный механизм бездумной оптимизации подведом-
ственных учреждений и сокращения работающих там специалистов. 
Руки оптимизаторов в декабре 2020 года дотянулись и до редакций 
районных газет – государственных учреждений. Вердикт губернато-
ром вынесен однозначный – ликвидировать! И точка. 
Нам бы радоваться, что на информационном поле у областной пар-
тийной газеты меньше будет конкурентов. Но есть такое понятие 
в нашей профессиональной среде: журналистская солидарность. 
Именно поэтому мы публикуем данный материал, автором которо-
го является заместитель председателя Союза журналистов России 
Алексей Вишневецкий. И еще потому, чтобы читатели получили объ-
ективную информацию о запущенном в Курганской области процес-
се оптимизации местной прессы.

Редакция газеты «Коммунист Зауралья».

Правом выдвижения кандидатов 
на выборах в Государственную ДУМУ 
без сбора подписей, на основании на-
хождения их представителей в Заксо-
браниях регионов на текущий момент 
могут воспользоваться 14 партий.

Между этими партиями и будет раз-
ворачиваться политическое противо-
стояние в ближайшее время…

Хотя общеизвестен факт: в России, 
по сути, лишь две политические пар-
тии. Правящая партия, у которой 
периодически меняется название, 
и КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
Российской Федерации. 

Остальные партии созданы для ими-
тации политической деятельности.

В сегодняшнем виде «Единая 
Россия» – это официально «партия 
Медведева», который, как бывший 
премьер – министр, несет основную 
ответственность за социально-эко-
номическую ситуацию в стране. Пока 
Медведев остается во главе «ЕР». Но 
уже звучат предложения поставить во 
главе списка нового премьер-мини-
стра Мишустина. 

На ответственности ЕР – грабитель-
ская пенсионная реформа, разруши-
тельная оптимизация здравоохра-
нения и образования, все провалы 
либеральной власти за прошедшие 
25 лет, включая обещания «Програм-
мы-2020».

ЛДПР – «партия одного человека» 
(В.Жириновский – основной ресурс 
этой партии). В ключевых вопросах 
всегда поддерживает «Единую Рос-
сию» и используется ЕР для прямых 
антикоммунистических атак. Двули-
чие – сущность этой партии, её пред-
ставители голосуют против народа в 
законодательных собраниях регио-
нов и Государственной Думе (пенси-
онная реформа, поправки в Консти-

туцию, федеральный и региональные 
бюджеты) Голоса, отданные за ЛДПР, 
оборачиваются поддержкой действу-
ющей власти.

«Справедливая Россия» – пар-
тия без политической субъектности. 
Объединение «СР» по воле Кремля с 
«Патриотами России» и партией «За 
правду» ярко показывает их полную 
подконтрольность кремлевским ре-
жиссёрам. Эта партия – «троянский 
конь. Она выступает с оппозиционной 
риторикой и перехватывает лозунги и 
идеи КПРФ, «поносит» одновременно 
и ЕР и КПРФ. Она не случайно называ-
ется второй «партией власти» и дей-
ствует в интересах тех же социальных 
групп – чиновничества и олигархии. 

«Коммунисты России» – партия-
обманка, которая фактически присво-
ила эмблему и лозунги КПРФ. Создана 
для отвлечения голосов избирателей 
у КПРФ. Им ставится задача получить 
3% голосов для государственного 
финансирования и проведения в 
ГосДуму 1-2 одномандатников, чтобы 
критиковать КПРФ «слева» внутри 
парламента. 

«КПСС-РПСС» возникла в марте 
2021 года (руководитель К. Рыков, 
бывший депутат ЕР, крайне правых, 
антикоммунистических взглядов). 
Название партии было изменено на 
РПСС – «Российская партия свободы 
и справедливости». Сенсацией стало 
приглашение журналиста М. Шевчен-
ко на роль лидера списка партии и его 
согласие. Он возглавит федеральный 
список РПСС и будет баллотироваться 
в Центральном административном 
округе Москвы. Расставаясь с КПРФ, 
Шевченко позволил себе множество 
оскорбительных высказываний в 
адрес Г.А.Зюганова, В. Рашкина, Ю. 
Афонина. 

«Яблоко» в некоторых случаях мо-
жет вредить результатам КПРФ. Глав-
ная особенность – умение быстро 
реагировать на локальные проблемы 
граждан в крупных городах, исполь-
зовать протестные формы работы.

«Родина» – мертворожденный про-
ект, который реанимируют в рамках 
Общероссийского народного Фрон-
та для продвижения в новый созыв 
Госдумы одномандатников, лояльных 
партии власти.

РППСС (Российская партия пен-
сионеров за социальную справед-
ливость) основана в 1997 году, вос-
становлена в 2012 году для отъема 
голосов у КПРФ (лидер – В. Бураков). 
После пенсионной реформы удачно 
набирает несколько процентов го-
лосов.

«Партия Роста» основана в 2016 
году (лидер – Б. Титов, Уполномочен-
ный по правам предпринимателей). 
Явно не оправдывает возлагаемых на 
нее надежд, но может привлечь голо-
са оппозиционных избирателей (для 
чего и создавалась).

«ПАРНАС» (Партия народной свобо-
ды) основана в 2012 году (лидер – М. 
Касьянов). Прозападная оппозиция.

«Новые люди» основана в 2020 
году (лидер – крупный бизнесмен, 
основатель компании Faberlic, 
Алексей Нечаев, член ОНФ) Самая 
богатая партия страны.

«Гражданская платформа» ос-
нована в 2012 году (лидер – Р. Шай-
хутдинов). Бывшая оппозиционная 
партия (при М. Прохорове), кон-
троль над которой перехвачен Ад-
министрацией президента.

«Зеленые» основана в 2012 году 
(лидер партии — А. Панфилов). Со-
юзник – ОНФ.

Как видите, уважаемые читате-
ли, партий много. И на предстоя-
щих выборах в Госдуму все будут 
бороться только с КПРФ!

Избиратель, 
НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

А недавно ещё одна очень умная 
депутатша Государственной Думы 
выдала «перл», что, если «ликвиди-
ровать коррупцию, то государство 
развалится». Да и слава богу. Ну 
точно по Ленину, загнивающее го-
сударство нам ни к чему, да здрав-
ствуют социалистические преобра-
зования! 

Задолго до официального на-
чала избирательной компании в 
Государственную Думу восьмого 
созыва партия «Единая Россия» у 
нас в области развернула актив-
ную предвыборную борьбу. Так, 
господин Ильтяков А.В., депутат ГД 
и ныне секретарь областного отде-
ления данной партии с похвальным 
рвением ринулся с визитами в рай-
оны области. Но не с отчётом депу-
тата Госдумы перед избирателями, 
а вновь «соловьем заливается», что 
нужно и как нужно обустраивать 
область, много чего обещая… 

По поводу его отношения к пенси-
онной реформе и к пенсионерам мы 
все уже наслышаны. Это дико. Его 
отношение к местному самоуправ-
лению (он вносит предложение, что 
многие вопросы жизни населённых 
пунктов надо решать на обществен-
ных началах) показывает, что ото-
рвался депутат от земли и все еще 
мыслит категориями 90-х годов. 

А вот по поводу борьбы с корруп-
ционными явлениями в Курганской 
области в его выступлениях нет ни 
слова. Наш регион коррупция сре-
ди чиновничества разъедает не-
имоверно. За всю постсоветскую 
историю мы имеем довольно вну-
шительный список казнокрадов, 
мздоимцев во власти. У губернато-
ра Богомолова О.А. под следстви-
ем побывали и были осуждены 7 
(семь ) заместителей. А он понятия 
об этих злоупотреблениях не имел 
и сейчас носит гордое звание «По-
чётный гражданин Курганской об-
ласти».

Эту же «весёлую традицию» про-
должили и при губернаторе Коко-
рине А.Г. Два его бывших замести-
теля отбывают наказания, ещё по 
одному идёт следствие. Господин 
Кокорин тоже не при чём и тоже 
сейчас на «хлебной» должности в 
совете директоров корпорации 
«Росатом». 

Коррупция разъедает и феде-
ральные структуры на территории 
Курганской области. В 2021 году 
зауральцы узнали о возбуждении 
новых уголовных дел в этих ведом-
ствах, у всех на слуху и коррупци-
онные процессы в системе право-
охранительных органов – УВД, 
УФСИН, МЧС…

Вот история по Каргапольскому 
району. Считаю, что тут без кор-
рупционной составляющей явно 
не обошлось. Когда бизнессмены 
получили за бесценок производ-
ственные площади и здания быв-
шего Каргапольского комбината 
стройматериалов, а вскоре и поя-
вилось разрешение запустить про-
изводство по выделке кож. А ведь 
это производство отнесено к пер-
вой категории опасности для окру-
жающей среды и здоровья населе-
ния, проживающего вблизи завода. 
Конечно, местные жители стали 
жаловаться во все инстанции, как 
только завод начал работать. 

Никогда не забуду выездное засе-
дание областной Думы по этой про-
блеме и слова тогдашнего пред-
седателя Думы В. Казакова (кстати, 
уроженца нашего района): «Мы вам 
не дадим уничтожить такое ценное 
производство». И власть имущим 
было не важно, сколько взрослых и 
детей ( а этот микрорайон, в основ-
ном, заселяла молодёжь) заболе-
ет. Да и сейчас люди спрашивают: 
«Кому это было выгодно?»

 Владимир Сабанин, 
 депутат Каргапольской  

поселковой Думы. 

Воровство, казнокрадство, подкупы, шантаж стали нормой жизни 
нынешней нашей элиты. Вот и Президент России В.В. Путин, призы-
вая к борьбе с этим явлением, неоднократно подчёркивал, что кор-
рупция неизбежна, так как питается она природой человеческой.

В настоящее время в России зарегистрированы 40 политических пар-
тий, большинство будут участвовать в выборах. Простому избира-
телю, неискушенному в политике, достаточно сложно разобраться в 
этом «партийном многообразии». Предлагаем краткий анализ.

(Окончание на 4-й стр.).
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Окончание. Начало на 3-й стр.

Но нынешние курганские чи-
новники, наверное, не знают, что 
районные газеты – это основа си-
стемы информационной безопас-
ности России. Разрушь эту систему 
– и в бреши хлынут иностранные 
гранты, как это произошло в северо-
западных регионах. А главные редак-
торы районных газет – это, по сути, 
вторые люди в районах. К кому идут 
жители со своими проблемами и во-
просами? К главе района или к глав-
ному редактору газеты. Но эффектив-
ным менеджерам и это неинтересно. 

Вот как общаются девочки из 
Департамента с уважаемыми жур-
налистами – процитирую посла-
ние-указание в вотсапе главным 
редакторам: «Сделайте репорта-
жи о поздравлении ветеранов: 
концерты во дворах. Уточните в 
администрации, когда они будут 
проходить. Разместите репортажи 
в соцсетях и газетах». И дело-то, 
вроде, хорошее – репортажи о по-
здравлении ветеранов. Но форма 
указания явно не соответствует. Де-

вочки возомнили себя начальника-
ми над главными редакторами. 

Для начала напомню девоч-
кам из Департамента Статью 18 
Закона о СМИ: «Учредитель не 
вправе вмешиваться в деятель-
ность средства массовой инфор-
мации». А для того, чтобы все-таки 
провести идею учредителя, есть 
обычные правила человеческого 
общения. Например, сообщение 
может начинаться с приветствия: 
добрый день! А далее, допустим, 
подойдет такая форма послания: 
«Было бы здорово, если бы вы сде-
лали и разместили у себя репор-
тажи о поздравлении ветеранов. 
Заранее благодарю». И редакторы 
с удовольствием выполнили бы 
такую просьбу, а не писали бы в от-
вет: «Обяжите пресс-службы глав 
районов: пусть выставляют фото 
и видеоотчеты». И тут же может 
возникнуть вопрос: а курганские 
власти сделали для ветеранов что-
нибудь еще, кроме поздравления? 
Нужны победные реляции? Поло-
жительный имидж? А для создания 
положительного имиджа нужны 

союзники. И пресса всегда готова 
быть союзником власти. Но журна-
листов надо, для начала, уважать. 
Не пытаться сломать об колено, а 
вести с ними диалог на равных. 

Я уже много раз говорил о том, 
что журналисты – это не обслужи-
вающий персонал. А деньги пере-
числяются в редакции не из личных 
карманов господина губернатора 
или госпожи директора департамен-
та, а из государственного бюджета. 
Который формируется, в том числе, 
за счет налогов, собираемых с граж-
дан – читателей газет, зрителей ТВ, 
слушателей радио. А для того, чтобы 
жители доверяли прессе, журнали-
сты должны поднимать острые темы, 
быть свободными в выборе этих тем, 
обнажать проблемы. А власть долж-
на реагировать на эти проблемы, ре-
шать их. И тогда в прессе, пишущей о 
реалиях, а не о победных реляциях, 
будет формироваться положитель-
ный имидж власти в регионе. 

Ну, а если курганские начальники 
решили с журналистикой в регионе 
покончить, то совершенно не обя-
зательно играть в игру: мы задума-

ли реорганизацию районных газет, 
чтоб им стало лучше. Можно просто 
взять да и закрыть районки (что уч-
редитель вполне вправе сделать) и 
выпускать единый боевой листок 
о славных победах курганских вла-
стей с обращениями первых лиц 
региона и мужественными портре-
тами господ начальников. Будут ли 
жители читать рекламные буклеты? 
Не будут. И связь с населением окон-
чательно утеряется. 

Люди в Курганской области и так-то 
не очень доверяют власти. Всего 42 
процента избирателей пришли два 
года назад выбирать господина Шум-
кова. 80 процентов из них – за. В це-
лом получается – меньше трети жи-
телей поддержали тогда своего врио. 
И сегодня все они прекрасно видят: 
отремонтированы пара центральных 
улиц в Кургане, более-менее проез-
жими стали две-три трассы. В городе 
сам видел разбитые мостовые, отхо-
дящие от улицы Куйбышева, напри-
мер. Водители говорят, по области 
трудно проехать, есть совсем убитые 
участки. Между несколькими совре-
менными торговыми и бизнес-цен-

трами стоят покосившиеся деревян-
ные избы. Из облезлых пятиэтажек 
с плачевным ЖКХ можно выйти на 
новую пешеходную набережную.

Зарплаты – на грани выживания. 
Поэтому и ресторанов, кафе крайне 
мало. Аэропорт – памятник ранней 
советской эпохи, даже автобусов 
нет, чтобы возить пассажиров от 
лайнера, по старинке пешком идут 
в павильон аэровокзала, а багаж 
подвозят на старом, помятом ЗИЛе 
без бортов. Ни одного сетевого от-
еля в Кургане нет. Внешний вид 
общественного транспорта наво-
дит на сомнение в прохождении им 
планового техосмотра. Вот здесь и 
следует применять эффективный 
менеджмент. А не в отношениях с 
прессой. Но, как говорится, губер-
наторы приходят и уходят, а земля 
и люди на ней – остаются. 

Алексей ВИШНЕВЕЦКИЙ, 
 заместитель председателя  

Союза журналистов России.

(https://m.facebook.com/story.
php?story_fbid=4709033659113370
&id=100000203480364)

19 апреля 2021 года состоялось 
заседание Шадринской городской 
Думы по вопросу оптимизации би-
блиотечной системы г. Шадринска. С 
докладом перед депутатами высту-
пил руководитель Отдела культуры 
С.А. Чернов. Вот, что он поведал:

«В настоящее время в Шадринске 
насчитывается 7 муниципальных 
публичных библиотек системы Ми-
нистерства культуры РФ и 27 библи-
отек других ведомств. Среднее число 
жителей на одну муниципальную 
библиотеку – 10 тысяч 665 человек. 
Для сравнения - в г. Екатеринбурге 
действует 15 публичных библиотек 
на почти 1,5 млн. жителей... На осно-
вании отчётов Централизованной 
библиотечной системы Шадринска в 
2020 году библиотеку-филиал им. В.И. 
Юровских посетили в среднем менее 
35 читателей в рабочий день. Поль-
зователями библиотеки-филиала им. 
Д.Н. Мамина по отчетности за 1 квар-
тал 2021 года являются 340 граждан… 
Суммы расходов: в год – более 900 ты-
сяч рублей на каждый филиал»

Хотелось бы прокомментировать 
доклад гражданина Чернова. 

НЕ уважаемые, Сергей Александро-
вич и Администрация города Ша-
дринска,

во-первых, библиотека-филиал, 
расположенная по адресу: Ломоно-
сова,12, носит имя Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка, а не Д.Н. Мамина. Видимо, вы не 
знакомы с творчеством этого замеча-
тельного писателя;

во-вторых, следует отметить, что г-н 
Чернов, говоря о библиотеках г. Екате-
ринбурга, несколько слукавил, пото-
му что Муниципальное объединение 
библиотек в данном городе составля-
ет не 15 библиотек, а 38. 

В-третьих, что касается статистиче-
ских данных в библиотеках-филиалах 
В.И. Юровских и Д.Н. Мамина-Сибиря-
ка, то 35 человек в день для библио-
теки-филиала – это норма! Зайдите на 
абонемент Центральной библиотеки 
им. А.Н. Зырянова и проверьте посе-
щение библиотеки там! Потому что в 
Центральной библиотеке сотрудни-
ков библиотеки, занятых обслужива-
нием читателей, в разы больше, чем в 
филиалах.

В-четвертых, 340 человек, записав-
шихся в 1 квартале 2020 года в библи-
отеку-филиал им. Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка, следует умножить на 4, так как в 
году не 1 квартал.

В итоге, путём не хитрых исчис-
лений, за 2020 год читателями би-
блиотеки-филиала им. В.И. Юров-
ских являлись, как минимум, 1360 
человек, которые, наверняка по-
сетили библиотеку за весь год не 
один раз. Достаточно указать, что в 
2020 год в библиотеку-филиал им. 
В.И. Юровских записалось 1500 чи-
тателей, которые посетили данную 
библиотеку 11586 раз, в том числе 
за книгами обратились 10254 раз. 
Посещение на массовых мероприя-
тиях составило 1332. Книговыдача, 
за указанный период, составила 
21851 экземпляров книг.

В-пятых, что касается суммы расхо-
дов на библиотеки, с трудом верится, 
что содержание одной библиотеки 
обходится бюджету в 900 тысяч ру-
блей. Помнится, что в 2019 году, в га-
зете «Ваша выгода», было сказано, что 
на содержание библиотеки-филиала 
им. П.П. Бажова тратились средства в 
размере 324 тысячи рублей, тогда как 
на деле расходы на коммунальные ус-
луги составляли всего 50 тысяч в год. 

(Здание муниципальное, а следова-
тельно, не арендованное). 

Даже, если к этой сумме прибавить 
«огромную зарплату» заведующей 
данной библиотеки, дебет с креди-
том - не сходится! Так, « где же деньги, 
Зин?»

В-шестых, согласно докладу Черно-
ва С.А., троим из четырёх библиоте-
карей будет предложено продолжить 
работу в МБУ «Централизованная 
библиотечная система г. Шадринска», 
один из библиотекарей в силу своего 
возраста сможет уйти на заслужен-
ный отдых. 

Видимо, Сергей Александрович, 
говоря об этом, имел ввиду 0,5 став-
ки библиотекаря в туристическо-ин-
формационном центре Центральной 
библиотеки им. А.Н. Зырянова. Дру-
гими словами, одного библиотекаря 
отправить на пенсию, а между тремя 
другими разделить 0,5 ставки. Итого 
получается - каждому библиотекарю 
по 0,16 ставки. Здорово! Спасибо вам, 
Сергей Александрович, за безмерную 
заботу о работниках культуры! 

Помимо С.А. Чернова на заседании 
Думы выступила и ВРИО Заместителя 
Главы города по социальным вопро-
сам В. П. Заговеньева. Она заверила, 
что «ни одна книга из фонда библио-
тек уничтожена не будет, за исключе-
нием книг, пришедших в негодность».

Однако акты на списание книг в лик-
видированных библиотеках состав-
ляются. А под категорию пришедших 
в негодность можно подвезти весь 
книжный фонд обеих библиотек-фи-
лиалов. А это не много, не мало 50-60 
тысяч книг.

Та же фраза звучала и при ликвида-
ции библиотеки-филиала им. П.П. Ба-
жова. В результате в макулатуру было 
сдано из 12948 более 6000 книг.

Вот так происходит, мягко гово-
ря, искажение информации в устах 
власть имущих.

Согласно последним данным, из-
вестно, что большая часть книжного 

фонда библиотеки-филиала им. В.И. 
Юровских вывезена в здание Цен-
тральной библиотеки им. А.Н. Зыря-
нова и свалена в помещении данной 
библиотеки. По словам сотрудников 
Центральной библиотеки, эти книги 
будут включены в фонд ЦБС. Однако, 
настораживает тот факт, что транс-
портировка и хранение данных книг 
не соответствует санитарным нормам. 
Если бы данные книги планировали 
включить в фонд ЦБС, то они бы пере-
возились и хранились в коробках.

Можно предположить, что в связи 
с широкой общественной оглаской 
о судьбе книг ликвидированных би-
блиотек сотрудники были вынуждены 
вывезти книги в Центральную библи-
отеку им. А.Н. Зырянова для того, что-
бы позднее было удобнее «втихаря», 
без лишних глаз, сдать данные книги 
в макулатуру… После майских празд-
ников вывоз книг планируют произ-
вести в библиотеке-филиале им. Д.Н. 
Мамина-Сибиряка. 

Вернёмся к событиям. Шадринская 
городская Дума на заседании 19 апре-
ля 2021 года должна была решить 
судьбу библиотеки-филиала им. В.И. 
Юровских и библиотеки-филиала им. 
Д.Н. Мамина-Сибиряка. И она решила!

Шестнадцать депутатов от Единой 
России проголосовали за ликвида-
цию указанных библиотек! Шесть де-
путатов были против ликвидации, и 
один воздержался. (расстановка сил 
в Думе: 19 депутатов – Единая Россия, 
3 депутата – Справедливая Россия, 1 
депутат – от КПРФ и 1 депутат – бес-
партийный).

Вот вам и момент истины!
Будь в нашей Думе оппозиционных 

депутатов большинство – библиотеки 
были бы сохранены. Но история не 
терпит сослагательного наклонения, 
и порой наши необдуманные реше-
ния на выборах или их игнорирова-
ние оборачивается против нас самих. 

 Марина Селькова, 
член Шадринского горкома КПРФ 

Самоотверженный труд за-
уральских медиков решено 
увековечить в памятнике на 
территории Курганской об-
ластной клинической больни-
цы. Открытие памятника – в 
октябре 2021 года. 

2020 год для всего мира, Рос-
сии и Курганской области стал 
годом борьбы с новым виру-
сом COVID-19.

Уважаемые, товарищи, дру-
зья! Мы не должны забывать 
о самоотверженном труде ме-
дицинских работников, кото-
рые, не жалея сил и времени, 
были с нами, поддерживали и 
помогали побороть болезнь. 
Мы должны помнить и тех, кто 
ушёл, спасая других! 

Каждый может внести свой 
посильный вклад в сбор 
средств на изготовление памят-
ника, призванного стать симво-
лом борьбы с COVID-19 на тер-
ритории Курганской области. 

Реквизиты расчетного счета 
для перечислений пожертво-
ваний: Курганская областная 
общественная организация 
«Ассоциация медицинских ра-
ботников Курганской области».

Адрес: 640000, г. Курган, ул. 
Томина, д. 63

ИНН 4501166244 / 
КПП 450101001
ОГРН 1124500000657
Р/с 40703810100000000351
К/с 30101810700000000830
ООО Банк «КУРГАН»
БИК 043735830
 Назначение платежа – «Бла-

готворительная помощь на 
возведение памятника».

 Редакция газеты 
 «Коммунист Зауралья».

В ШАДРИНСКЕ ДЕПУТАТЫ ЕР ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ЛИКВИДАЦИЮ БИБЛИОТЕК
В то время, как Президент в ежегодном Послании Федеральному Со-
бранию призывал к развитию объектов культуры, Администрацией 
города Шадринска было вынесено постановление № 467 «О ликви-
дации библиотек-филиалов МБУ «Централизованная библиотечная 
система г. Шадринска». 




