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КОММУНИСТЫ ЗАУРАЛЬЯ 
ПРИНИМАЮТ ВЫЗОВ!

Бюро Курганского Обкома КПРФ под председательством первого се
кретаря, члена ЦК КПРФ Виктора Зырянова рассмотрело ряд важнейших 
вопросов общественно-политической жизни Зауралья и внутрипартийной  
жизни коммунистов.

Были подведены итоги, фактически ие- 
состоявшихся в Кургане довыборов в го
родскую Думу. Одобрены Особые мнения 
об отказе в признании итогов довыборов, 
выраженные решением бюро городского 
комитета КПРФ и членом Курганской област
ной избирательной комиссии от КПРФ Ана
толием Поповым. Особые мнения направле
ны в ТИК, ОИК и ЦИК России.

Рассмотрены вопросы роста рядов, со
вершенствования структуры организации, 
участия в протестных мероприятиях и соз
дании местных отделений КРОО «Област
ной совет народных депутатов», подготовки 
внештатных журналистов и материалов к 
новому номеру газеты « КОММУНИСТ Зау
ралья».

Но главным вопросом был разбор и со
вершенствование системы партийной учё
бы с учётом исключительно важных истори
ческих событий. Принято Постановление.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО
Об усилении идеологической подготов

ки, партийной учёбы и
политического просвещения в 2022-23 

учебном году.
22 сентября 2022 года г.Курган

Июльский (2022г.) Пленум ЦК и ЦКРК 
КПРФ дал развёрнутый анализ современно
го положения в мире и в стране и поставил 
перед партией альтернативу:

• либо мощным фронтом наращивать 
силы, консолидировать весь народно- па
триотический спектр на коренное измене
ние социально-политического устройства, 
воспитание широкого круга идеологиче
ских бойцов, способных грамотно, доступно 
и убедительно доносить позицию КПРФ до 
людей, показывать цели и пути их достиже
ния в борьбе за народную власть, вывода 
России из глубокого социально-экономиче
ского кризиса, возвращения страны на путь 
созидания, прогресса и социализма;

• либо скатиться на задворки истории, 
что чревато потерей страны.

Нужно иметь в виду, что обстановка во
круг левого движения накаляется:

1) неуклонно сужаются демократиче
ские формы управления страной;

2) сужается поле деятельности для ле
вых сил на правовом поле: репрессивный 
аппарат усиливается постоянными измене
ниями в законах против массового движе
ния и в избирательном законодательстве;

3) идёт неуклонное углубление соци
ально-экономического кризиса, людей убе
ждают, что это отголоски социалистического 
прошлого;

4) целенаправленно ведётся искусстве:t- 
ное умножение числа левых партий и дви

жении, которые не только отнимают голоса 
во время выборных кампаний, а ведут по
стоянную борьбу против КПРФ и её лидера 
Г.А. Зюганова;

5) в целом в партии недостаточно ве
дётся обобщение практики по организации 
классовой борьбы, работы с различными ка
тегориями трудящихся, слабо используется 
наследие В.И. Ленина по борьбе с оппорту
низмом в левом движении;

6) борьба против националистической, 
фашисткой идеологии и её проводников, 
поддержка народа Донбасса.

Бюро ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комиссиям ОК, местным и первич

ным отделениям считать первостепенной 
задачей повышение теоретических знаний 
коммунистов, агитаторов и пропагандистов, 
укрепление их идейной стойкости, целена
правленное политическое просвещение, 
классового самосознания трудящихся.Тесно 
увязывать эту работу с протестным движе
нием и классовой борьбой против капитала.

2. Идеологической комиссии (В.А. Са- 
банин, С.А. Ерёмин), газете «Коммунист За
уралья» (В.Л.Зырянов) Комитетам местных 
отделений совершенствовать формы и ме
тоды партийной учёбы и агитационно-про
пагандистской работы, наращивать идейно 
выверенную партийную пропаганду в СМИ, 
интернете, социальных сетях.

3. Идеологической комиссии, Комитетам 
местных отделений постоянно обобщать 
опыт организации партийного просвеще
ния, агитационно-массовой работы. Публи
ковать эти материалы в газете «Коммунист 
Зауралья», в информационных бюллетенях.

4. Во исполнение Постановления Плену
ма ОК считать основной темой политучёбы 
на 2022/23 учебный год «Классы и классовая 
борьба. История, опыт, практика».

Комитетам местных отделений изучить 
примерную тематику политзанятий, бесед, 
лекций, докладов, «круглых столов», дис
куссий, научно-практических конференций, 
утверждённую Президиумом ЦК, и исполь
зовать в работе.

Установить сроки проведения учёбы ок
тябрь 2022 июнь 2023 гг.

5. Идеологической комиссии (Сабанин 
В.А. Ерёмин С.А.) вести подготовку, систе
матизацию и рекомендации политической 
литературы, учебно-методических и спра
вочных пособий. По возможности разра
батывать и направлять местные отделения 
материалы лекций.

6. Контроль за выполнением Поста
новления возложить на секретаря Комитета 
Сабанина В.А.

Первый секретарь Обкома 
ВЛ . Зырянов

НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ!
Войну между советским народом и кол

лективным Западом, идущую сегодня на 
Украине, начал в октябре 1993 г. с расстрела 
Верховного Совета Борис Ельцин, породив
ший Декларацию о независимости России и 
Беловежский сговор в развале СССР.

Народная память не иссякнет
О трагических событияхв октябре 1993 года 

в столице России нынешние «властители дум» 
вспоминают неохотно.Власть предпочла бы вы
черкнуть их из новейшей истории глобальных 
государственных перемен, замолчать катастро
фу, оплаченную человеческими жизнями.

Первый удар принял палаточный лагерь у 
Дома Советов. Прицельными залпами его про
сто смели с земли. Затем тяжёлые орудия удари
ли по белоснежному зданию, точно лайнер сто
явшему у речного причала. Через какой-нибудь 
час здание почернело, в нём начался пожар. И 
пошла «зачистка» всей прилегающей террито
рии. Обезумевший мальчик выбежал навстречу 
бэтээру с бутылкой зажигательной смеси. По 
нему стреляли с брони долго, с расстановкой: 
сначала по ногам, потом ниже пояса, потом в 
грудь. Священник отец Виктор, несколько дней 
до того совершавший крестный ход вокруг Дома 
Советов, вышел навстречу бэтээру с иконой — 
раздавили и его, и икону.

А в это время в абсолютно тёмном зале 
заседаний Верховного Совета горели свечи: 
депутаты прощались с жизнью, молились, об
нимались, пели, читали стихи и плакали тоже. 
В здание уже ворвался преступный ОМОН и на 
первом этаже расправлялся с последними за
щитниками депутатов. Всех, кто смог вырвать
ся из здания, окружали во дворе, загоняли на 
соседний стадион, избивали и расстреливали.

А «Белый дом», как его в подражание амери
канцам называли «демократы», горел, выпуская 
в небо столбы чёрного дыма. И всё это видели по 
каналу Си-эн-эн во всём мире. Камеры были рас
ставлены заранее на высших точках окрестно
сти. Казалось бы, откуда американцам знать, ход 
событий? Однако знали обо всём заранее: чтобы 
организовать прямой эфир, расставить камеры, 
нужно время.

Не одни чужеземные операторы работали 
на чердаках и крышах в центре Москвы. По сло
вам свидетелей, замечены были там и стрелки 
израильской военно-спортивной организации 
«Бейтар», прибывшие в Россию под видом ту
ристов. Эти снайперы в чёрной униформе вели 
с заранее освоенных позиций методичный от
стрел крепких молодых людей, будь то демон
странты или прохожие.

По самым скромным подсчётам, в те первые 
дни октября 1993 года в Москве было убито до 5 
тысяч человек. Ранено вдвое больше. Все морги 
были забиты, больницы переполнены. Множе
ство людей, особенно иногородних, пропали без 
вести. Точно с войны не вернулись. Да, это и была 
война, развязанная антинародной властью.

До сих пор не проведено никакого серьёз
ного расследования октябрьских событий 1993 
года. Это преступление, не имеющее срока дав
ности, так и осталось нераскрытым. Все след
ственные действия прекращались на пороге ра
зоблачений и открытий. Никто не выставлен на 
позор, не наказан за участие в этом грязном деле, 
хотя имена всех фигурантов хорошо известны.

Время неумолимо. Уходят из жизни участ
ники и свидетели тех страшных событий. Сме
няются поколения в семьях погибших. Нет уже 
отцов и матерей, свято хранивших память об 
убитых. Вырастают дети, не знавшие отцов, 
заводят свои семьи, в которых уже нет места 
скромному семейному мемориалу. И некуда 
внукам положить цветы в день скорби и памяти.

До сих пор в Москве нет памятника жертвам 
октябрьских событий 1993 года. Народный ме
мориал, созданный в Дружинниковском пере
улке, на месте событий, с трудом поддерживает 
сейчас группа энтузиастов. Не раз приходилось 
им отбивать покушение городских и окружных 
властей на этот клочок земли. Власть не хочет 
этой памяти, боится её.

Но народная память не может иссякнуть. 
Она будет возвращаться с каждым осенним 
дождём, с каждым листопадом, с каждым жу
равлиным клином. И каждый год в трагическую 
дату тысячи людей выразят свою добрую волю в 
скорбном шествии к народному мемориалу. Это 
стало великой традицией, которую неизменно 
поддерживает Коммунистическая партия Рос
сийской Федерации. Партия, восстановленная 
и призванная к действию в ту же осень на волне 
народного гнева.

Инфоцентр Курганского ОК КПРФ

Исключительная напряжённость противостояния мира ка
питала с трудящимся человечеством, высочайшая ответствен
ность всех прогрессивных сил за сохранение мира в преддве
рии 105-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции и 100-летия образования первого в мире государ
ства трудящегося народа - СССР, диктует необходимость спло
чения и пополнения рядов партии коммунистов КПРФ!

ЮБИЛЕИНЫИ 
ПРИЗЫВ 
в ряды КПРФ!

Почему КПРФ - единственная партия народа и молодёжи?
У трудящегося народа, в буржуазном, капиталистическом обществе, для отстаивания своих, 

не просто экономических, а в прямом смысле - жизненных интересов и права на власть, должна и 
может быть только одна партия - коммунистическая. Все остальные варианты - это искусственное 
порождение политтехнологов буржуазной демократии. Против них власть не борется!

А почему - молодёжи?
Потому что будущее при капитализме, который охраняет «Единая Россия», есть только у той 

молодёжи, родители которой заимели при этой власти средства на это будущее. Остальная моло
дёжь никого, пока молчит, не интересует. Защита прав и интересов, развитие и будущее каждого 
молодого человека - гарантировано только при социализме!

«Единая Россия»-это вообще не партия. Это искусно замаскированное внешними атрибутами 
классической партии (даже структура списана с КПСС) Министерство пропаганды правительства. 
И программа этого искусственного административного монстра также естественно коррелирует с 
госбюджетом, нацпроектами и политикой правительства. Поэтому Россия и вымирает!

Но, сегодня уже жизнь показала, что на гвозди Чубайса, которыми он планировал забить 
крышку гроба коммунизма, у народа есть один эффективный гвоздодёр - КПРФ!

КПРФ твёрдо стоит на своих идеологических позициях, но, гибко отвечая на складывающую
ся реальную обстановку, диктуемую объективным развитием общества, она привлекает к борьбе 
против эксплуататорского класса всё более широкие слои населения, сформированные в различ
ные общественные движения с близкими взглядами, и прежде всего - молодёжь.

Почему именно КПРФ стала центром объединения всех левых и прогрессивных сил?
Потому что у КПРФ есть:
- стройная, марксистско- ленинская философия;
- научно обоснованная программа построения будущего;
-организованная, грамотная и дружная команда профессионалов;
- глубокий собственный и мировой исторический опыт;
- реальная, широкая, как показали все последние выборы, всенародная поддержка, которая 

позволила твёрдо занять, даже в буржуазном парламенте, основное, жёстко оппозиционное этой 
власти, место.
ИСТОРИЯ УЖЕ ВЫНЕСЛА КАПИТАЛИЗМУ ПРИГОВОР, А ПРИВЕСТИ 
ЕГО В ИСПОЛНЕНИЕ СПОСОБНА ЛИШЬ КПРФ ВМЕСТЕ С ШИРОКИМ 
ФРОНТОМ НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ И ДВИЖЕНИЙ!

ВСТУПАЙТЕ 
В РЯДЫ КПРФ!
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ЗАЩИТИМ ПРАВО НАРОДА НА СВОБОДНЫЕ И ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ
БЕЗ НАСИЛИЯ И ПРОИЗВОЛА! (З аявл ен и е  П резидиум а Ц К КПРФ от 21 сен тября 2022 года)

11 сентября завершилась избирательная кампания 2022 года. 
Обострение системных противоречий капитализма и новый ви
ток противостояния с Западом предопределили её проведение 
на фоне военно-мобилизационных мер.

КПРФ активно поддержала специ
альную военную операцию на Укра
ине, исходя из её значения в борьбе 
с неофашизмом, противодействии 
натовской агрессии и защите русского 
населения Донбасса от геноцида. Одна
ко представители власти использовали 
ситуацию в своих интересах, стремясь 
трактовать итоги голосования как фор
му доверия избирателей президенту и 
«Единой России».

Выборы-2022 показали, что руко
водство «Единой России» и вся чинов
ная рать поставили свои узкокорпо
ративные интересы выше интересов 
общества и государства. Избиратель
ная кампания не соответствовала 
главной национальной задаче - сти
мулировать выход страны из систем
ного кризиса, найти пути преодоления 
острейших проблем, гарантировать 
устойчивое развитие России, сплотить 
народ перед внешними и внутренними 
угрозами...

Вместо диалога власти на местах 
развязали против КПРФ информацион
ную войну. Грязная избирательная кам
пания 2022 года не повысила доверие

Довыборы в Кургане характери
зуются грубыми нарушениями изби
рательного законодательства. Суть на
рушений заключается в откровенном 
неприкрытом вмешательстве городской 
администрации и членов Территори
альной комиссии (далее по тексту ТИК) 
в осуществление свободы волеизъяв
ления избирателей. Сделано это было 
посредством принуждения избирателей 
к досрочному голосованию, из числа ра
ботников муниципальных организаций, 
входящих в списки голосующих на УИК, 
принимавших участие в Едином дне го
лосования 11.09.2022г. По указанию ру
ководителям в муниципальных органи
зациях города составлялись списки лиц, 
подпадающих к участию в довыборах. 
Отобранные работники направлялись 
в здание Администрации города, где 
им выдавались подготовленные бланки 
заявлений о досрочном голосованию и 
предлагалось собственноручно указать 
причину для участия в досрочном голо
совании. Затем названные лица в сопро
вождении кураторов направлялись в 
ТИК для осуществления голосования. Не
смотря на то, что более половины указан
ных причин для досрочного голосования 
в заявлениях названных лиц не соответ
ствовали причинам, обозначенных в за
коне -  «выезд из города», что уже само 
по себе выступает грубым нарушением 
законодательства, всем им без разбора и 
выяснения причин досрочного голосова
ния выдавались бюллетени для тайного 
голосования.

Таким образом, в результате при
менения административного ресурса 
избиратели муниципальных организа
ций ориентировались на голосование за 
нужные для [зластей результаты и резко 
(на 2% общей явки) поднимался про
цент участников довыборов. Общая доля 
избирателей, принявших участие в до
срочном голосовании в помещении ТИКа 
составила 43% от общего числа проголо
совавших на довыборах по двум окру- 
гам.В результате такого вмешательства

граждан к политической системе. Ак
тивистам и сторонникам КПРФ удалось 
зафиксировать свыше 2,5 тысяч разно
образных нарушений.

Повсеместным стало несоблюде
ние прав кандидатов, членов избира
тельных комиссий и наблюдателей. 
Значительному числу наших товари
щей не позволили принять участие в 
выборах, не регистрируя их, либо сни
мая...под надуманным предлогом 
через судебные решения. Так, из 926 
наших кандидатов в Москве до дня го
лосования дошли только 774 человека.

Кандидаты и агитаторы КПРФ 
подвергались преследованиям, запу
гиваниям и даже избиениям. В Сверд
ловской области нанесли тяжкие 
телесные повреждения агитаторам 
Александра Ивачева - кандидата на 
должность губернатора. В Москве был 
жестоко избит кандидат в депутаты 
Сергей Бурцев.

В бюллетени включались откро
венно фальшивые организации и их 
представители.«Коммунисты России»и 
«КПРФ - Коммунисты Столицы», выдви
нули в Москве 643 кандидата.

в волеизъявление голосующих, кратно, 
по числу голосов, поданных за него при 
досрочном голосовании в ТИКе, побе
дил кандидат от ЕР, нужный для властей. 
В тоже время, по результатам голосов, 
поданных в помещениях УИК в урнах 
для голосования оказалось бюллетеней 
больше поданныхза кандидата от КПРФ.

Таким образом, налицо откровенное 
вмешательство в выборы администра
ции города приактивном участи членов 
ТИКаДосрочное голосование на УИК 
было директивно увеличено до 4 дней, 
при норме не более трех. Все попытки 
представителей КПРФ в лице кандидатов 
и депутата городской Думы предотвра
тить нарушения категорически пресе
кались представителями ТИК, в плоть 
до угроз в их адрес о снятии с выборов 
кандидата и лишения депутатского ман
дата. Абсурдность подобных заявлений 
должностных лиц, осуществляющих ор
ганизацию выборов, свидетельствует о 
их вседозволенности и предоставление 
им карт-бланша на нарушение законов.

Как справедливо разъясняется 
представителями ЦИК, принудить или 
понудить человека к какому-либо вы
бору с нарушением законодательства о 
выборах всегда означает заставить его 
что-то сделать вопреки его воле и же
ланиям. В юридической практике такое 
насильственное воздействие на лич
ность приобретает характер насилия 
лишь в строго определенных случаях, 
когда оно выступает в качестве одного из 
способов совершения какого-либо пре
ступления. Принуждения практически 
всегда направлены на подавление или 
ограничение свободы волеизъявления 
лица.В юриспруденции также полагает
ся, что центральным, системообразую
щим признаком принуждения является 
невозможность руководить своими 
действиями. Работники муниципальных 
организаций на довыборах членов го
родской Курганской Думы были ограни
чены в выборе места для голосования, 
что обсуждалось в ходе общения членов

Во многих регионах использова
ли выдвижение спойлеров - однофа
мильцев. Агитационные материалы 
кандидатов-коммунистов нередко 
запрещались к распространению. Та 
информационная продукция, которую 
удавалось разместить на рекламных 
конструкциях, зачастую портилась и 
уничтожалась. Такого рода приемы в 
массовом порядке фиксировались в 
Карелии и Удмуртии, Краснодарском 
крае и Свердловской области.

Вызывающий характер приобрело 
бесконтрольное голосование на дому. 
В нарушение всех правил и проце
дур оно проводилось без реестров. В 
Пензенской области таким способом 
«выразили свою волю» около 30% из
бирателей, а в отдельных районах - до 
50%. Аномально высокая доля голосо
вавших дома зафиксирована в Тамбов
ской и Рязанской областях, Республике 
Северная Осетия.

Серьезным нарушением стало 
массовое принуждение к участию в 
досрочном голосовании работников 
бюджетной сферы. Такие факты фик
сировались в Краснодарском крае и 
Саратовской области. Откровенный 
произвол чинился в Омске.

В ранг «нормы» возведён отказ от 
ознакомления наблюдателей со спи
сками избирателей. Широко использо
вался запрет осуществлять видеосъём
ку на избирательных участках.

Со всем цинизмом проявили себя 
«новации» последних лет - 2-х и 3-х 
дневное и дистанционное электронное 
голосование.

Массовым в ходе многодневного 
голосования становится вскрытие сейф 
- пакетов и подмена бюллетеней.

Дистанционное электронное го
лосование ЩЭГ) вновь выявило невоз
можность установить достоверность 
его результатов.. .кмножеству прежних 
нарушений добавляются новые «техно
кратические фальсификации». Одна из 
них - технология электронного списка

УИКов, в том числе и в день голосования 
11 сентября. На них оказывалось и воз
действие самим порядком голосования в 
здании администрации.

Приведенные факты наглядно де
монстрируют характер нарушений и 
согласно п.9ст.70. Закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав ...»  от 
12.06.2002 г. №67ФЗ «Соответствующая 
комиссия признает итоги голосования, 
результаты выборов, референдума субъ
екта Российской Федерации, местного 
референдума недействительными: а) в 
случае, если допущенные при прове
дении голосования или установлении 
итогов голосования нарушения не позво
ляют с достоверностью определить ре
зультаты волеизъявления избирателей, 
участников референдума;».

Состоявшиеся довыборы в орга
ны местногосамоуправления в Кургане 
нельзя признать ни демократичными, ни 
свободными, как являющимися высшим 
непосредственным выражением при
надлежащей народу власти. Органы Кур
ганского местного самоуправления и го
родского (ТИК) избиркома не выступили 
государством, как гарантом свободного 
волеизъявления граждан, защиты демо
кратических принципов и норм избира
тельного права на прошедших выборах.

Опираясь на представленные дово
ды, повторно прошу факты нарушений 
избирательного законодательства на 
дополнительных выборах депутатов Кур
ганской городской Думы вынести на ра
бочую группу областной избирательной 
комиссии.

Член Курганской областной 
избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 
А.Г. Попов.

избирателей в Москве. Использование 
данной методы, по сути, исключает кон
троль за списками избирателей.

Навязывание цифровых техноло
гий создаёт почву для фактической 
ликвидации выборов. Их участники 
лишаются возможности точно оцени
вать и процент голосовавших, и число 
поданных голосов. У граждан отнимают 
всякое доверие к избирательной систе
ме, провоцируя массовое возмущение 
и разрушая надежду на общественное 
единение и стабильность.

Однако, вопреки массовому жуль
ничеству и давлению, наша партия со
хранила, а в ряде случаев и увеличила 
достигнутый ранее уровень доверия.

Сегодня события развиваются 
чрезвычайно стремительно. Острота 
социально-экономических и политиче
ских проблем требует от коммунистов 
неустанной и творческой работы, по
вышения протестной активности масс 
и воспитания у них готовности отстаи
вать свои права и интересы.

Выборным органам КПРФ пред
стоит усиливать пропагандистское и 
юридическое сопровождение избира
тельных кампаний, наращивать приём 
в партию, совершенствовать подбор и 
подготовку кадров для участия в выбо
рах. Особым направлением деятельно
сти становится противодействие «тех
нократическим фальсификациям».

Давая оценку избирательной кам
пании, Президиум ЦК заявляет следу
ющее.

Первое. Правящие круги упустили 
возможность обсудить меры вывода 
страны из системного кризиса и пути 
сплочения общества. «Вертикаль вла
сти» подтвердила стремление сохра
няться в неизменном виде... Средством 
достижения этой цели становятся ма
нипуляции и фальсификация результа
тов народного волеизъявления... го
сподствующий класс провоцирует рост 
социального напряжения и повышает 
градус массового недовольства.

Второе. Стране навязывается мно
годневное и электронное голосова
ние. Избирательное законодательство 
постоянно подстраивают под интере
сы правящей партии. Проблему паде
ния авторитета «Единой России» пыта
ются решать за счёт отказа от выборов 
по партийным спискам. Осуществля
ется ликвидация института членов из
биркомов с правом совещательного 
голоса. Всячески сужаются права на
блюдателей. Вершится беспредел при 
организации голосования на дому. Чи
нятся препятствия проведению встреч 
с избирателями.

Происходит сращивание силовых 
структур и фальсификаторов в избир
комах. По существу, выборы подменя
ются назначением на должности с эле
ментами голосования. Происходящее 
подрывает легитимность выборов и 
доверие граждан к политической си
стеме, ставит под угрозу внутреннюю 
стабильность.

Третье. Вполне очевидно, что заяв
ления Президента о консолидации об
щества в условиях серьёзных внешних 
опасностей игнорируются «партией 
власти».

КПРФ не признаёт итоги выборов 
в Краснодарском крае и Омской об
ласти. Считаем невозможным принять 
результаты электронного дистанцион
ного голосования в Москве и итоги вы
боров в ряде столичных районов.

Настаиваем на отмене результатов 
выборов там, где имелись многочис
ленные нарушения. Требуем привле
чения к ответственности виновных в 
произволе и фальсификациях.

Призываем граждан поддержать 
КПРФ и Лево-патриотический Народ
ный фронт России в борьбе за свобод
ные и честные выборы, против админи
стративного произвола и беззакония!

Борьба за демократию, права и 
свободы граждан неотделима от борь
бы за социализм!

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов

ОСОБОЕ В Западную территориальную избирательную
комиссию г. Кургана, Курганской области 

МНЕНИЕ Копия: В Курганскую областную
Бюро Курганского горкома КПРФ избирательную комиссию
11 сентября состоялись дополнительные выборы в Курганскую городскую VII созы
ва по избирательным округам № 1 и № б.

В ходе кампании были допущеномного нарушений избирательного законодательства, но 
итоги выборов кардинальным образом были искажены применением, какбы законных избира
тельных процедур, но с незаконным использованиемадминистративного ресурса Курганским 
отделением партии «Единая Россия», местными органами исполнительной власти и руковод
ством бюджетных, или зависимых от бюджета, организаций.

Так, если в прошлых выборах, теми же, вышеперечисленными силами, в самый первый (из 
трёх) день, так называемого «единого» дня голосования, на строго определённые избиратель
ные участки были директивно направлены соответствующие подразделения, видимо для ней
трализации городского расклада сил и обеспечения хоть сколько-нибудь приличной явки, всё 
тех же бюджетников изблизлежащих районов области.

В этот раз, получив списки наблюдателей от КПРФсо 100%-ым охватом всех избирательных 
комиссий во все дни предварительного голосования на участках, ими же было организовано та
кое же, противозаконное использование административного ресурса, выразившегося в прину
дительном досрочном голосовании бюджетников, вплоть до некоторых членов избирательных 
комиссий, не на избирательных участках, а в Территориальном, где наблюдатели отсутствовали!

В результате исключительно низкой явки, что было определено откровенной бездеятель
ностью органов власти и избирательных комиссий, ответственных за надлежащее, широкое 
оповещение о предстоящих выборах, явка на «административные выборы» сравнялось с яв
кой на участки в день голосования 11 сентября, что и определило их искажённые результаты и 
абсолютнуюнелегитимность выбора.Без учёта голосов, полученных с нарушением конституци
онной нормы о добровольности голосования, кандидаты от КПРФ могли бы одержать победу.

На основании вышеизложенного бюро Курганского городского отделения КПРФ 
считает довыборы 11 сентября 2022 г, в Курганскую городскую Думу VII созыва несосго- 
явшимися, дискредитирующими весь процесс демократических выборов и нарушаю
щими конституционные права жителей города Кургана,

В Ш А Д РИ Н С К Е  Н Е  Л Ю БЯ Т  ГОЛОСОВАТЬ...
11 сентября в г. Шадринске состоялись дополнительные выборы в местную городскую Думу. Вместо лишенного депутатского ман

дата Валерия Мурзина и ушедшей из жизни Татьяны Глоткинойбыли избраны другие представители, призванные «оправдать» народ
ные надежды.

Кандидаты от КПРФ Антон Паршунас (55 голосов) и Андрей Васильченко(20 голосов), к сожалению, по количеству голосов заняли 
второе и третье места. Вновь избранные депутаты являются представителями «Единой России» (257 и 200 голосов соответственно). 
Явка, как видно, не превышала число работников бюджетных организаций.

Следует отметить, что и эти выборы не обошлись без жалоб. Так, на одном из избирательных участков представитель Справед
ливой России простодушно предлагал избирателям агитационный материал. О чем в ТИК г.Шадринска была подана соответствующая 
жалоба с приложенным видеосюжетом, снятым одним из наблюдателей.

Возникли у наблюдателей вопросы, и по оформлению реестров, и по проведению голосования на дому. О чем в соответствующие
УИК также были поданы жалобы. ,, _ .  ,,,Кристина Велижанцева, внешт. корреспондент, г. Шадринск

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
11 сентября 2022 г. состоялись дополнительные выборы 
а Курганскую, Шадринскую и Катайскую городские Думы.

З А Я В Л Е Н И Е
П р е з и д и у м а  ЦК К П Р О

З а щ и т и м  п р а в о  н а р о д а  

Н А  С В О Б О Д Н Ы Е  И Ч Е С Т Н Ы Е  

В Ы Б О Р Ы  Б Е З  Н А С И Л И Я  

И П Р О И З В О Л А !
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СОВЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ АЗИЯ
Продолжаем публикации о республиках, входивших в состав СССР. Представляем 

Казахскую и Киргизскую Советские Социалистические Республики, народы которых 
от патриархального состояния, минуя стадию капитализма, перешли к социализму и 
успешно строили социалистические общественные отношения.

Решающее значение в развитии казахской и киргизской государственности имело 
образование СССР.

26 августа 1920 года Декре
том ЦИК и СНК в составе РСФСР 
была образована Киргизская АССР, 
включавшая в себя и Казахстан. В 
апреле 1925 года она была пере
именована в Казахскую АССР, а в 
декабре 1936 года преобразована 
в Союзную Республику.

14 октября 1924 года была об
разована Каракиргизская АО (с 
мая 1925 года Киргизская), вклю
ченная в состав РСФСР. 1 февраля 
1926 года автономная область пре
образована в Киргизскую АССР. 5 
декабря 1936 года с принятием 
Конституции СССР была преобра
зована в Союзную республику.

Казахская ССР.
Казахстан - вторая по площади 

после РСФСР Союзная республика. 
По состоянию на 1989 год в респу
блике проживали представители 
25 национальностей. Население - 
16536 тыс. чел., (казахи -  39,42%), В 
составе республики - 17 областей. 
210 районов, 82 города и 183 пгт.

Казахская ССР награждена Ор
деном Ленина (1956 г.), Орденом 
Октябрьской революции (1970 г.) и 
Орденом Дружбы народов (1972 г.).

Казахская народность сложи
лась к началу XVI века на базе тюр- 
ко-язычных племён, которые вели 
натуральное хозяйство в виде 
кочевого скотоводства. В обще
ственных отношениях преобладал 
патриархально-родовой строй.

В 30-40-е гг. XVIII века Младший 
и Средний казахские жузы приня
ли российское подданство, в 60-е 
гг. XIX века присоединение к Рос
сии завершилось.

Начали меняться обществен
но-экономические отношения. 
Усилился переход казахов к осед
лости и земледелию. Зарождается 
промышленность, ведётся стро
ительство железных дорог, фор
мируются буржуазия и казахский 
пролетариат.

В начале XX века трудящиеся 
Казахстана включаются в общерос
сийское рабочее движение, уча
ствуют в революционных событиях 
1905-07 годов, в восстании 1916 
года, в Февральской и Октябрь
ской революциях.

Советская власть в Казахстане 
была установлена в ноябре 1917 г. 
-феврале 1918 г.

В ходе гражданской войны 
Красная Армия разбила банды ата
мана Дутова, войска белогвардей

цев, ликвидировала мятежи буржу
азных националистов.

За годы Советской власти 
Казахстан из отсталой окраины 
превратился в регион крупной 
индустрии с развитым аграрным 
сектором. В республике была со
здана крупнейшая угольная база 
СССР. Только в довоенный пе
риод добыча угля по сравнению 
с 1913 годом возросла в 77 раз.

Интенсивно развивались не
фтедобыча, горнодобывающая, 
цветная и чёрная металлургия, 
строительная индустрия, маши
ностроение, химическая, лёгкая 
и пищевая промышленность. По 
производству электроэнергии Ка
захстан занимал третье место в 
СССР, после РСФСР и Украины.

Развивался транспорт. Было 
построено 14,5 тыс. км железных 
дорог, 95,8 тыс. км автодорог, 83,5% 
из них с твёрдым покрытием.

Сельское хозяйство в Казахста
не развивала вся страна. В респу
блике было 2140 совхозов и 388 
колхозов. Сельскохозяйственные 
угодья составляли 198 млн. га, в 
т.ч. 35,7млн, га пашни и 157 млн. га 
пастбищ. С освоением (1954-60 гг.) 
25,5 млн, га целинных и залежных 
земель республика стала одним из 
ведущих районов по производству 
зерна. Кроме зерновых производи
лись технические и кормовые куль
туры. Развивалось плодоводство, 
виноградарство,бахчеводство.

58% стоимости валовой про
дукции сельского хозяйства да
вало животноводство. Особенно 
были развиты овцеводство и ско
товодство. Велико было поголовье 
крупного рогатого скота, коз, вер
блюдов и лошадей.

После Октября в Казахстане, 
как и в других республиках Совет
ского Востока, огромные успехи 
были достигнуты в области обра
зования, здравоохранения и куль
туры.

В 1939 году уровень грамот
ности в Казахстане, ранее сплошь 
неграмотной окраине царской 
России, составлял 77%. Уже к 1940 
году в республике действовало 
8148 школ, в сельской местности 
введено всеобщее начальное об
разование, а городах - семилетнее. 
Для детей животноводов открыто 
250 школ-интернатов.

В 30-х годах в Казахстане были 
открыты филиалы АН СССР и ВАСХ- 
НИЛ, Казахский университет.

Высокого уровня развития до
стигли медицина и здравоохране
ние, которые, до Советской власти, 
в Казахстане практически отсут
ствовали.

Литература и искусство Казах
стана -  яркая страница культуры 
всего Советского Союза.

Киргизская СССР.
По состоянию на 1989 год в Кир

гизии проживало 4290 тыс. чел. Ко
ренное население - киргизы (52,4%). 
В составе республики - 3 области, 8 
районов республиканского подчи
нении, 15 городов и 35 пгт.

Киргизская ССР награждена 2 
Орденами Ленина (1957 и 1963гг.), 
Орденом Дружбы народов (1972г.) 
и Орденом Октябрьской револю
ции (1974г.).

Во второй половине XV века на 
территории Северной Киргизии 
образовалось ханство киргизской 
народности. В общественных отно
шениях полукочевых племен пре
обладал патриархально-родовой 
строй.

В XVIII—XIX вв. киргизы искали 
покровительство России. После 
присоединения к России, во вто
рой половине Х1Хвека, Киргизия 
входила в состав Туркестанского 
генерал-губернаторства. Вхожде
ние киргизов в Россию имело про
грессивное значение.

Советская власть в Киргизии 
установилась к середине 1918 
года. В ходе Гражданской войны 
Красная Армия разгромили силы 
контрреволюции, поддержанные 
англичанами, и приступили к мир
ному труду.

В 1921-22 годах проведена 
земельно-водная реформа. Кре
стьяне получили землю. Была 
подготовлена основа для ведения 
коллективного хозяйства. Начало 
социалистических преобразований 
сопровождалось изменением об
щественных отношений, традиций 
и быта. Кочевники стали перехо
дить к оседлости. Отменены доре
волюционные законы, установлено 
равноправие мужчин и женщин.

До революции в Киргизии 
работали только мелкие пред
приятия первичной переработки 
сельхозсырья. В создании новой 
экономики республике помогали 
Ленинград (в 1932 году взял шеф
ство над Киргизией), Москва, Киев, 
Иваново, Казань и др. промышлен
ные центры СССР.

Уже к 1940-му году было по
строено 140 промышленных пред
приятий и электростанций. Объём 
валовой продукции превышал пока
затели 1913 года в 9,9 раза, а в круп
ной промышленности - в 153 раза.

В годы Великой Отечественной 
войны в Киргизию были эвакуиро
ваны 38 промышленных объектов, 
объём валовой продукции увели
чился по сравнению с предвоен
ным пятилетием на 22,8%.

После войны развитие про
мышленности продолжилось, за де
сять лет введено в строй свыше 50 
крупных предприятий. В 70-е годы 
- ещё 165 предприятий, в т.ч. круп
нейшая Токтогульская ГЭС (Всесо
юзная комсомольская стройка).

Ежегодный прирост промыш
ленной продукции достигал 12,5%. 
Киргизия поставляла свою продук
цию в 102 экономических района 
СССР и в 25 зарубежных стран.

За годы Советской власти ко
ренным образом преобразилось 
сельскохозяйственное производ
ство. В 1987 году в республике на
считывалось 289 совхозов и 178 
колхозов;

земли с/х назначения составля
ли 10,1 млн. га, в т.ч. пашни-1,4 млн. 
га и пастбищ - 8,5 млн. га.

Главная отрасль сельского 
хозяйства - животноводство, пре
имущественно тонкорунное и 
полутонкорунное овцеводство, 
молочно-мясное скотоводство, ко
неводство. При переходе к коллек
тивному хозяйству увеличилось 
поголовье скота, внедрено машин
ное производство.

Земледелие давало около 45% 
валовой продукции сельского хо
зяйства. Ведущая отрасль - воз
делывание технических культур: 
хлопчатника, табака, эфиромаслич
ных. Выращивали картофель, ово- 
щебахчёвые культуры. Развивались 
плодоводство, виноградарство, се
меноводство, шелководство.

За годы Советской власти Кир
гизия из окраины царской России 
с поголовно безграмотным населе
нием превратилась в республику 
сплошной грамотности.

Уже к 1950-51 годам повсемест
но введено всеобщее семилетнее, 
а к 80-м годам - всеобщее среднее 
образование.

Наряду с учителями, направ
ленными из центральной России, 
готовились национальные кадры. В 
1940-50 годах число учителей уве

личилось на 29,59%, за этот период 
было подготовлено свыше 4 тыс. 
учителей, из них 63,9% - киргизы.

Активно,особенно в послевоен
ный период, развивались вечернее 
и профессионально-техническое 
образование, дошкольное воспита
ние, дома пионеров, детских библи
отек, спортивных школ и т.д.

Торжеством ленинской нацио
нальной политики стало открытие 
Киргизского Государственного 
университета, Киргизского фили
ала АН СССР, ряда других научных 
учреждений и Академии наук Кир
гизской ССР.

Высокого уровня развития за 
годы Советской власти достиг
ли медицина и здравоохране
ние, которые ранее практически 
отсутствовали. В тесной связи с 
культурной жизнью Советского 
Союза развивались литература, 
искусство, музыка и драматургия 
Киргизии.

В годы Великой Отечественной 
войны казахский и киргизский наро
ды встали на защиту общей Родины 
-  Советского Союза, мобилизова
ли все силы для отпора фашисткой 
агрессии. Было организовано бес
перебойное снабжение фронта. 
Тысячи советских людей, эвакуи
рованных с запада страны, были 
приняты в Казахстане и Киргизии.

Неувядаемой славой покрыла 
себя сформированная в Казахста
не и Киргизии 316-я стрелковая 
(в последствии 8-я гвардейская) 
дивизия под командованием И.В. 
Панфилова.

Поразительный факт истории. 
Киргизский народ не пожелавший 
отдать на войну с Германией в 1916 
году ни одного человека, даже на 
тыловые работы, и поднявший в 
связи с этим восстание, в 1941-45 
гг. в действующую армию отправил 
лучших своих сыновей и дочерей. 
В боях участвовало более 360 тыс. 
киргизов.

497 казахстанцев и 72 киргиз- 
станца были удостоены звания Ге
роя Советского Союза, более ста 
тысяч воинов из обеих республик 
награждены орденами и медалями 
СССР.

В настоящее время Казахстан 
и Киргизия переживают трудно
сти, с которыми столкнулись все 
бывшие республики. Падение 
экономики, деградация социаль
ного сектора, падение нравствен
ности, растерянность. А надо ли 
было разваливать?

Секретарь Обкома В.А. Сабанин
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НЕ В БРОВЬ, 
А В ГЛАЗ!

По волнам Интернета 
от В. Золотавина

-  Чем отличается железный занавес 
эпохи СССР от современного?

-  Тогда гвозди были свои.

Россиянам уже столько обещано, а им 
всё мало.

Всех очень интересует, как немцы пе
реживут эту зиму.

Как Марья Ивановна из Ухрюпинска 
её переживёт, в принципе не интересует 
никого.

Хорошая зарплата — это, когда нужно 
получать уже следующую, а ты еще пре
дыдущую не истратил.

Власть в России всегда прислушива
ется к оппозиции. Бывало, понаставят 
повсюду жучков и прислушиваются, 
прислушиваются...

Эволюция анекдота:
Диалог в аптеке.
До перестройки:
-  Скажите, есть что-нибудь от головы?
-Только топор.

Расцвет перестройки:
-  Скажите, есть что-нибудь от головы?
- Были топоры, но уже разобрали...

После перестройки:
-  Скажите, есть что-нибудь от головы?
-  Появилось новое импортное сред

ство -  гильотина.

Наше время:
-  Скажите, есть что-нибудь от головы?
-  Из-за санкций поставки гильотин 

прекращены, а параллельный импорт 
ещё не налажен. Но наши обещают 
вскоре освоить производство топоров, 
правда пока без клиньев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Курганского ГК КПРФ от 29.09.2022 г. 
«О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ».

С 2014 г. КПРФ, после проведённых референдумов о независимости, 
настойчиво выступала за признание такой независимости республик Дон
басса, что было сделано, наконец, в 2022-м. Она отчетливо высказала свою 
позицию и в поддержку решения о проведении специальной военной 
операции по демилитаризации и денацификации на Украине в защиту и 
обеспечение мирной жизни республик ДНР и ЛНР, в жизненной необходи
мости решительно противостоять натовской агрессии.

Сегодня уже очевидно, что специальная военная операция на Украине, 
ввиду поддержки нацистов странами Европы и США, перерастает в новую 
Отечественную войну.

21 сентября Президент России Владимир Путин объявил о частичной 
мобилизации в стране.Частичная мобилизация коснётся 300 тысяч наших 
сограждан, в т.ч. и сотен наших земляков-зауральцев.

Осознавая историческое значение противостояния между агрессив
ным коллективным Западом, избравшим своим орудием нацистов-банде- 
ровцев Украины и русским миром, мы верим, что наши воины будут до
стойными продолжателями дела отцов и дедов, которые в годы Великой 
Отечественной войны защищали честь и рубежи нашей Родины!

Желая им мужества, стойкости, военной удачи и скорейшего возвра
щения живыми-здоровыми к своим семьям с Победой, мы приложим все 
силы для сохранения надёжного тыла, спокойствия в обществе и уверен
ности в поддержке их родных и близких в трудную минуту.

Комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Организовать учёт всех коммунистов, направленных в ходе частич

ной мобилизации на фронт.
2.Установить постоянную связь с родственниками для оказания необ

ходимой помощи в решении вопросов, связанных с отсутствием наших 
товарищей.

НА ЛЮБОЙ ВОПРОС -  ЧЕСТНЫЙ ОТВЕТ! 
Злободневная тема на встрече с депутатам и

С 5 сентября 2022 г. по понедельникам с 17-30 возобновлены, 
после летних каникул,он-лайн встречи в социальной сети ВКонтакте 
на ленте группы «ПРО Курган» https://vk.com/pro_kurgan с депутата- 
ми-коммунистами Курганской областной и Курганской городской 
Думы.

Начались встречи с краткого обзора самых важных событий прошед
шего лета и самых серьёзных, общих для зауральцев вопросов политики 
и экономики.

Прежде всего, это продолжение спецоперации на Украине, ход ча
стичной мобилизации, объявленной 21 сентября Президентом, создание, 
вместо ликвидированных по решению администрации области местных и 
сельских Советов, местных отделений «Областного Совета народных депу
татов».

Особо курганцев волновала история с демонтированным памятником 
Ленина в Рябково, причины дорожного бума, перспективы снижения пен
сионного возраста и многие другие.

Депутаты проанализировали итоги довыборов в гордуму Кургана, а 
коммунисты города выразили своё особое мнение, не признавая состояв
шимися эти выборы с явкой около 5Й, «натянутыми» за счёт давления на 
бюджетников, направленных массово досрочно голосовать в городскую 
администрацию.

От Курганской областной Думы на вопросы жителей отвечает руково
дитель фракции КПРФ Виктор Зырянов - первый секретарь Курганского 
обкома, член ЦК КПРФ.

Городскую Думу представляет Артур Пущин, руководитель фракции 
КПРФ в Думе, первый секретарь горкома КПРФ, главный помощник депу
тата Госдумы от Курганской области М.Берулавы.

Модерирует встречи Сергей Еремин, секретарь Исполкома Совета на
родных депутатов, также помощник депутата Госдумы от Курганской обла
сти М. Н.Берулавы.

Техподдержку обеспечивает первый секретарь Курганского горкома 
ЛКСМ Полина Артёмова.

Он-лайн встречи с депутатами на ленте группы «ПРО Курган» - это уни
кальная возможность для жителей Кургана и Курганской области обра
титься лично и открыто с вопросами по самым актуальным проблемам к 
депутатам областной и городской Дум, принять непосредственное участие 
в обсуждении документов, решений и проектов новых Законов!

Депутаты ждут ваших вопросов не только во время встречи, но и всю 
последующую неделю в комментариях к этой трансляции, и надеются на 
самое горячее участие в их успешном решении!

Для задания своего вопроса задолго до начала встречи достаточно за
писать его в БЕСЕДЕ в профиле группы «ПРО Курган» с названием «Злобо
дневная TeMa»:https://vk.com/pro_kurgan

ДО СКОРЫХ НОВЫХ ВСТРЕЧ!

ИНФОРМАЦИЯ 
к РАЗМЫШЛЕНИЮ
(без комментариев...вопросы возможны...)

27 сентября Курганская областная Дума заслушала Отчет Прави
тельства Курганской области «Об исполнении областного бюджета 
за январь-июнь 2022 года».

Приводится (в полном объеме) Пояснительная записка к распоря
жению Правительства Курганской области«Об исполнении областного 
бюджета за январь - июнь 2022 года», подготовленная Департаментом 
финансов.

Полагаем, что читатель самостоятельно прокомментирует информа
цию, а при необходимости сформулирует интересующие вопросы...

Исполнение областного бюджета за январь - июнь 2022 года осущест
влялось в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ, Закона 
Курганской области «О бюджетном процессе в Курганской области», За
кона Курганской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плано
вый период 2023 и 2024 годов».

Исполнение областного бюджета за январь-июнь 2022 года составило:
- объем поступивших доходов - 29 037,4 млн. руб.,
- кассовое исполнение расходов - 27 293,8 млн. руб.,
- профицит - 1 743,6 млн. рублей.
Доходы бюджета исполнены на 45,9 % к годовым бюджетнымназначе- 

ниям. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года доходыувеличи- 
лись на 3 352,0 млн. руб. (13,1 %).

Поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет 
заянварь - июнь 2022 года составило 13 436,2 млн. руб. (51,1 % к назначе
ниям на год), что на 12,9 % выше аналогичного периода прошлого года,в 
абсолютном выражении

1 538,8 млн. руб.
Налоговые доходы поступили в размере 12910,8 млн. руб., основны- 

миисточниками являются:
- налог на доходы физических лиц - 3770,6 млн. руб. или 104,4% отана- 

логичного уровня 2021 года (42,6 % от плана), за счет роста заработной 
платы и погашения задолженности;

- акцизыпо подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории РФ - 3 313,3 млн. руб. или 108,8 % каналогичному периоду 
прошлого года (54,5 % от плана), за счет роста налогооблагаемой базы, 
увеличения налоговых ставок, поэтапного увеличения доли акцизовна 
крепкий алкоголь, распределяемый между субъектами РФ пропорцио
нально объемамрозничных продаж на 10 % ежегодно

(с 80% в 2.021 году до 90% в 2022 году);
- налог на прибыль организаций - 3113,1 млн. руб. или 116,4 % кана

логичному периоду прошлого года (62,3% от плана), в том числе за сче- 
тувеличения поступлений от консолидированных групп налогоплатель
щиков на749,9 млн. руб. (в 3,3 раза). Снижение поступлений отмечается 
от организаций Курганскойобласти на 252,2 млн. руб. или на 16,9 % (в том 
числе снизились поступления налога от ОАО «Синтез» на 434,4 млн. руб.), 
от филиалов (обособленных подразделений) на 5,2 млн. руб. илиб,8 %;

- налог на имущество организаций -1317,3 млн. руб. или 121,8 % кана
логичному периоду прошлого года (55,3 % от плана), за счет наличия пе- 
реплатыпо отдельным налогоплательщикам в 2021 году, введение новых 
категорий объектовналогообложения, исходя из кадастровой стоимости, 
погашения задолженности прошлых лет.

Неналоговые доходы областного бюджета - 525,4 млн. руб. или 147,7 % 
каналогичному уровню 2021 года (47,2 % от плана).

Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы РФ составил 15 230,4 млн. руб. или 41,6°/о годовых бюджетных 
назначений, в том числе:

- 8 288,8 млн. руб. - дотации бюджетам бюджетной системы РФ;
- 4 819,3 млн. руб. - субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (меж- 

бюджетные субсидии);
-1 375,4 млн. руб. - субвенции бюджетам бюджетной системы РФ;
- 746,9 млн. руб. - иные межбюджетныетрансферты.
Поступления от государственной корпорации - Фонда содействия-

реформированию жилищно-коммунального хозяйства составили 316,9 
млн. руб.

Возвращено в федеральный бюджет остатков субсидий, субвенций 
ииных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про
шлых лет

44,3 млн. руб.
Расходы областного бюджетаза январь - июнь 2022 года исполнены 

всумме
27 293,8 млн. руб. или 39,2 % к уточненным годовым бюджетнымна- 

значениям, что выше аналогичного периода 2021 года на 2 020,6 млн. руб. 
(8,0 %).

Расходы в истекшем периоде производились в условиях экономии 
сучетом неотложности, целесообразности и реальной необходимости- 
использования принятых расходных обязательств. В первоочередном 
порядкеосуществлялось финансирование заработной платы с начисле
ниями -3 635,7 млн. руб., социальных выплат - 4 555,83 млн. рублей.

Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований за ян
варь-июнь 2022 года составила 10 653,8 млн. рублей (42,4 % от уточнен
ного годовогоплана).

Страховые взносы на обязательное медицинское страхованиенера- 
ботающего населения составили 2624,6 млн. рублей (58,3% годовыхбюд- 
жетных назначений).

Превышение доходов над расходами -1 743,6 млн. рублей.
По состоянию на 1 июля 2022 года государственный долг Курганской

области составляет 17 491,8 млн. руб. и представляет собой задолжен
ность вполном объеме по бюджетным кредитам перед федеральным 
бюджетом, долговыеобязательства перед кредитными организациями 
полностьюпогашены. По сравнению с началом 2022 года его объем уве
личился на1 337,0 млн. руб. в связи с привлечением из федерального 
бюджета бюджетныхкредитов на финансовое обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов(642 млн. руб.) и для погашения рыночных за
имствований Курганской области имуниципальных образований (5 766,8 
млн. руб.) и погашением коммерческихкредитов (5 071,8 млн. руб.).
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