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Дорогие друзья! 
Товарищи! 
8 сентября состоятся выборы в 
Государственную Думу Российской 
Федерации. По факту это всего лишь 
довыборы, и многие могут сказать, что 
ничего не изменится, а потому выборы 
эти можно игнорировать. 
Однако на деле все не так. 8 сентября 
для всех нас - это отличный шанс 
показать власти, что мы не смирились 
с той откровенно антинародной 
политикой, которую она проводит. 
8 сентября каждый голос против 
единороссов будет для власть имущих как 
удар под дых. Мы итак слишком долго и 
на многое закрывали глаза. Мы молчали, 
когда разваливали нашу Родину, 
бездействовали, когда растаскивали 
советское достояние, наживались на 
наших недрах... Но сегодня уже стоит 
вопрос о нашем выживании! Так что 
начните с малого - придите на выборы 
и отдайте свой голос за народного 
кандидата, за человека труда!



Уважаемые жители 
Свердловской области! 

В сентябре 2019 г. состоятся 
выборы в Государственную 
Думу по Серовскому изби-

рательному округу. Партия власти, 
имея большинство в парламенте, 
ополчилась на нас пенсионной и му-
сорной «реформами». Все эти депу-
таты-пустышки: актеры, спортсме-
ны, шоумены по указке жмут кнопки 
за антинародные законы. 

При этом постоянно говорят, что 
поддержка губернатора в сочетании 
с колоссальным финансовым и ад-
министративным ресурсом делают 
итог выборов предопределенным. 
Но если все так очевидно, почему 
тогда кандидаты от партии власти 
идут на выборы сплошь «самомедве-
женцами»? Это происходит потому, 
что единороссы и власть себя уже 
окончательно дискредитировали. И 
любая ассоциация с действующей 
партией власти равна политическо-
му самоубийству. 

Если эти «самовыдвиженцы» бу-
дут избраны в Госдуму, то там они 
будут подчиняться партийной дис-
циплине, никуда не денутся. Они бу-
дут и дальше голосовать за повыше-
ние пенсионного возраста, за новые 
поборы с населения, за рост тарифов 
и налогов, за законы для олигархов. 
Как мы можем их остановить? В 
Думе должно быть больше людей из 
народа, защищающих интересы на-
рода! 

Всю жизнь я работал простым экс-
каваторщиком в родном городе Кач-
канаре. Меня всегда поддерживали 
простые люди, «мужики» с моего 
предприятия, такие же работяги, как 
и я. И я всегда оправдывал их до-
верие: будучи лидером профсоюза, 
членом совета директоров, депута-
том городской думы. Но, чего бы я 
ни достиг, оставался верен выбран-
ной профессии, отработав в карьере 
«от звонка до звонка». 

Как в юности, так и сейчас сохра-
няю убежденность в том, что ответ-
ственное отношение к работе явля-
ется непременным требованием не 
только для рядовых работников, но 
и для руководителей любого уровня. 
Видимо за эти качества меня в 1981 
году избрали заместителем предсе-
дателя профсоюзного комитета на 
безвозмездной основе. Помню, как за 
халатное отношение к своим обязан-
ностям, я влепил выговор главному 
механику предприятия. После чего 

Родился 5 мая 1956 года в деревне Азяково Бура-
евского района Республики Башкортостан. В 
Качканар приехал вместе с родителями и братом 

в 1963 году. После окончания школы №3 в 1972 году 
поступил в ГПТУ-87, окончил его в 1974 году по спе-
циальности «электрослесарь горного оборудования» и 
работал в «СПЕЦСМУ «Уралдомноремонт» электро-
слесарем. С 1975 по 1977 год – служба в армии. С 1978 
года продолжил работу электрослесарем в ПТП «Вос-
токэнергочермет». После окончания курсов с февраля 
1979 года по 2016 год работал машинистом экскавато-
ра на Северном карьере РУ «ЕВРАЗ-КГОК». Уволен за 
участие в забастовке по соблюдению правил техники 
безопасности на производстве (официально – по сокра-
щению).  Семейное положение – женат, взрослая дочь.

С 1980 по 1992 год активно занимался профсоюз-
ной работой, начинал с руководителя спортивно-мас-
совой комиссии цехкома Северного карьера, затем 
был избран председателем цехового комитета. В 1993 
году был избран председателем городской Федерации 
единоборств при комитете по делам молодежи, куль-
туре и спорту администрации Качканара. За период 
деятельности были проведены два городских и одно 
областное соревнование по каратэ, что в дальнейшем 
способствовало объединению спортивных секций по 
классической борьбе, каратэ, боксу, дзюдо в единую 
спортивную школу «Спартак».

В период приватизации Качканарского ГОКа в 1994 
году Габбас Фанзовиевич один из лидеров инициатив-
ной группы по защите интересов акционеров-рабочих. 
В 1997 году избран акционерами в Совет директоров 
ОАО КГОК «Ванадий», затем был избран председате-
лем Совета директоров.

С 1996 года по 1998 год активно участвовал в реше-
нии вопросов по своевременной выплате заработной 
платы, целенаправленно отстаивал интересы работни-
ков комбината в качестве председателя забастовочного  
комитета, ряда подразделений цехов комбината.

С 2000 по 2008, с 2013 и по настоящее время являет-
ся депутатом Думы Качканарского городского округа. 
Решает проблемы с жильем избирателей округа. Для 
решения вопроса депутату Даутову Г.Ф. пришлось 
пройти судебные инстанции различных уровней в те-
чении двух лет. Кроме того, приходилось отстаивать 
интересы своих избирателей, связанных с пассажир-
скими перевозками, в борьбе с администрацией горо-
да, прокуратурой, налоговой, в судебных органах, ар-
битражах и антимонопольной службе. С 2005 по 2010 
год организовал бесплатные перевозки для ветеранов 
и инвалидов ВОВ в коммерческих маршрутных такси 
в честь 60-летия Победы над фашисткой Германией.

В период депутатской деятельности в связи с обра-
щением граждан оказывал содействие в отстаивании 
трудовых прав граждан в части выплаты заработной 
платы и премий. Благодаря настойчивости, целеу-
стремленности и активным действиям Даутовым 
решались задачи по сохранения рабочих мест трудя-
щихся, работников скорой помощи, Евраз-КГОКа, Ре-
мэлектро, завода «Металлист».

Активно занимается пропагандой и сохранением 
культурного наследия и традиций татаро-башкирской 
народа. В 2015 году избран председателем татаро-баш-
кирского центра «Дуслык». 

За отстаивание интересов трудящихся и активную 
общественную работу неоднократно награжден  бла-
годарственными письмами, грамотами Главы города 
Качканар, депутата ГД ФС РФ Езерского Н.Н., Пре-
зидиума Свердловского Обкома профсоюза ГМПР. 
07.10.2014 года награжден малым серебряным знаком 
Законодательного Собрания Свердловской области. 
19.04.2018 года награжден Почетной Грамотой Законо-
дательного Собрания Свердловской области с вруче-
нием золотого знака.

От имени ЦК КПРФ награжден Орденом «Партий-
ная доблесть». 

С 2012 года по настоящее время является помощни-
ком депутата Государственной Думы РФ по Свердлов-
ской области Езерского Николая Николаевича.

В 1999 году вступил в ряды КПРФ. В настоящее вре-
мя является первым секретарём Комитета Качканар-
ского местного отделения КПРФ. Член Бюро Свердлов-
ского обкома КПРФ. Кандидат в члены ЦК КПРФ. 

ПОДДЕРЖИ РАБОЧИЙ КЛАСС!

ПОДДЕРЖИ РАБОЧИЙ КЛАСС!

НАШ ВЫБОР - ДАУТОВ ГАББАС!

НАШ ВЫБОР - ДАУТОВ ГАББАС!

ХАРАКТЕРИСТИКА
ДАУТОВА 
ГАББАСА 
ФАНЗОВИЕВИЧА

большие дяди из руководства мне 
сказали: «Куда ты лезешь пацан (мне 
тогда было 24 года)? Так и хочешь 
всю жизнь кувалдой махать?».

Занимая любые должности, я про-
должал бороться за интересы тру-
дящихся. И зачастую нам удавалось 
выходить победителями. Так было в 
1996 г., когда мы вынудили руковод-
ство ГОКа выплатить полугодовую 
задержку по зарплате. Так было в 
1998 г., когда комбинат и вовсе ока-
зался на грани банкротства. Тогда же 
на комбинат пришли представители 
криминала, в частности, печально 
известный Павел Федулёв. Начался 
очередной передел собственности. И 
в это же время профсоюз, входивший 
в состав ФНПР, «лег» под админи-
страцию комбината. Мне пришлось 
выйти из организации, не желавшей 
защищать работников и предпри-
ятие от новых собственников, создав 
стачечный комитет. В 2000-х неза-
висимый от администрации стачком 
провел серию «итальянских заба-
стовок», заставив работодателя не 

только отказаться от увольнений, но 
и повысить оклады. 

Сейчас, будучи депутатом, я вер-
нул в бюджет города более 30 млн. 
рублей. На эту сумму ежегодно про-
евразовское большинство уменьша-
ло налог на землю. 

Я всегда открыт людям, регуляр-
но веду прием, езжу по территории. 
Много чего удалось сделать. Напри-
мер, из последнего, помог Дому дет-
ского творчества заменить оконные 
блоки. Теперь сотни детей могут за-
ниматься в тепле и уюте. 

Мне не раз приходилось сталки-
ваться с денежными мешками и ад-
министративным ресурсом на выбо-
рах в Качканарскую городскую думу. 
Я дважды побеждал кандидатов-мил-
лионеров от Качканарского ГОКа. 
При этом у меня не было больших 
средств, и я находился и нахожусь 
по сей день в постоянных «контрах» 
с городской администрацией. Имея 
поддержку населения, я всегда выхо-
дил победителем и мне не страшны, 
ни олигархи, ни власть. 

Еще в мае на заседании Бюро 
Свердловского областного 
Комитета партии были пред-

ложены и рассмотрены две кан-
дидатуры для участия в выборах. 
Габбас Фанзовиевич Даутов – экс-
каваторщик Качканарчкого ГОКа 
и Николай Геннадьевич Заморин – 
инженер по электрохимзащите на 
Ивдельском ЛПУ МГ. Коммунисты 
заслушали программы кандидатов, 
ознакомились с их биографиями 
и партийной деятельностью, за-
дали интересующие вопросы. Оба 
претендента оказались очень до-
стойными, но все же большинство 
голосов было отдано лидеру кач-
канарских коммунистов – Габбасу 
Фанзовиевичу. 

Он более 20 лет состоит в пар-
тии. Зарекомендовал себя активным 
профсоюзным лидером, надежным 
товарищем. Пользуется огромным 
авторитетом в своем родном Кач-
канарском отделении КПРФ и на 

севере области, является куратором 
ряда местных отделений. К тому 
же, Габбас Даутов отлично проявил 
себя в роли депутата Качканарской 
городской думы. В результате чего 
он несколько раз избирался одно-
мандатником в своем городе. Габбас 
Фанзовиевич пользуется огромной 
поддержкой населения и имеет яр-
кую историю борьбы за интересы 
рабочего класса. 

Уже в июне данное решение было 
представлено в кадровую комиссию 
Центрального Комитета партии. 
Она, помимо всего прочего, провела 
тщательную проверку, подробно из-
учила факты из его биографии, озна-
комилась с представленными доку-
ментами. В результате членами ко-
миссии было принято единогласное 
решение рекомендовать Президиуму 
Центрального Комитета выдвинуть 
кандидатом в депутаты Государ-
ственной Думы седьмого созыва Да-
утова Габбаса Фанзовиевича. 

ГЛАВНЫЙ ОППОНЕНТ ВЛАСТИ  ЭТАПЫ ЖИЗНЕНОГО ПУТИ

 ОФИЦИАЛЬНО ДОСТОЙНЫЙ КАНДИДАТ,
ПОДДЕРЖАННЫЙ ТОВАРИЩАМИ!

9 июля 2019 года Габбас 
Даутов был официаль-
но зарегистрирован 
Избирательной ко-
миссией Свердловской 
области кандидатом 
в депутаты Государ-
ственной Думы 
от партии КПРФ.



С начала года уже дважды побывал в Но-
волялинском районе. Там местные жи-
тели активно борются с поборами под 

названием «мусорная реформа». Ситуация 
требует действительно особого внимания.  
Мало того, что единороссы напринимали за-
конов, по которым тарифы на вывоз мусора 
подскочили в разы, так еще и оператор «Ри-
фей», собственниками которого являются 
тюменские олигархи, решил в свой тариф 
впихнуть инвестиционную составляющую. 
В результате больше трети в платёжке за 
мусор взимается на непонятные цели. Про-
граммы по развитию инфраструктуры нет, 
конкретной работы тоже нет, а квитанции 
выставляют. 

Ситуация усугубилась еще и тем, что му-
сорные грабители из «Рифея» решили сильно 
не заморачиваться с данными о количестве 
прописанных и навыставляли квитанции, так 
сказать, «от фонаря». Люди показывали пла-
тежки, где тариф на вывоз мусора рассчитан 
на четырех и более человек, когда по факту по 
этому адресу прописаны двое. 

Письменные обращения граждан к местной 
власти, в прокуратуру и прочие надзорные ор-
ганы ни к чему не привели. Тогда новолялин-
цы решили провести общегородское собрание 
совместно с представителями «Рифея» и ад-
министрации города, где планировалось об-
судить «насущные» проблемы лицом к лицу. 

Однако власти не только сами решили про-
игнорировать любые встречи с гражданами, 
но и запретили самим гражданам встречать-
ся. Вместо себя на место встречи они отпра-
вили наряд полиции, который поставил всех 
присутствующих в известность, что данное 
собрание незаконное и всем необходимо ра-
зойтись. Несмотря на это, мне все же удалось 
пообщаться с жителями и обсудить их про-
блемы. Чуть позже мы с группой активистов 
отправились в администрацию Новой Ляли 
на встречу с Главой городского округа. Ча-
совое ожидание ни к чему не привело, глава 
отказался нас принять, точнее нам заявили, 
что он вообще отсутствует на рабочем месте. 
Однако выйдя на улицу, мы обнаружили при-
паркованный у входа его служебный автомо-
биль, а еще немного подождав обнаружили 
и самого Главу, который выходил из здания 
администрации. Несмотря на его попытку 
быстро ретироваться, ему все же пришлось 
выслушать позицию жителей и ответить на 
ряд неудобных вопросов. 

В итоге городские власти были вынуждены 
согласовать площадку для проведения собра-
ния, куда мы вновь пригласили и Главу го-
родского округа, и местных депутатов, и Про-
курора Новолялинского района. Но все они 
вновь проигнорировали данное мероприятие, 
зато пришли более 500 жителей Новой Ляли и 
десятки тысяч посмотрели онлайн. Напомню, 

Совсем недавно ко мне обратились ра-
ботники акушерского отделения Кач-
канарской ЦГБ. 15 июля четыре меди-

цинские сестры и два уборщика служебных 
помещений гинекологического отделения 
стационара ЦГБ получили приказ «О внесе-
нии изменений в штатное расписание на 2019 
год». В приказе говорится, что шестерых со-
трудников гинекологического отделения уве-
домляют о сокращении численности и вруча-
ют под роспись уведомление с предложением 
работы по вакантным должностям. От этого 
же числа был подписан и другой приказ, в ко-
тором главврач уведомляет трёх акушерок ро-
дового блока, двух медсестер и трёх уборщиц 
служебных помещений об изменении условий 
их труда. Изменения связаны с тем, что те-
перь обязанности медицинских сестер будут 
переложены на акушерок родильного отделе-
ния. С чем они категорически не согласны. 

Я напомню, что на протяжении последних 
лет в Качканарской ЦГБ сократились отделе-
ния неврологии, соматики, гинекологии и ту-
беркулезное отделение. Кроме того, в городе 
нет узких специалистов (уролога, кардиолога, 
эндокринолога), не хватает терапевтов, педи-

атров. В связи с этим население не получает 
медицинские услуги в полном объеме. Люди 
не могут попасть к специалистам в связи с их 
отсутствием.

И это вовсе не единичный случай. Проез-
жая по территории Серовского округа узнал, 
что в городе Новая Ляля отсутствует морг и 
роддом, нет ни одного аппарат УЗИ, не ока-
зываются элементарные медицинские услуги.

Помимо этого, не выполняются постанов-
ления Президента по дорожным картам, не 
все специалисты получают дополнительные 
дни за вредные условия труда, спецжиры, нет 
стимулирующих выплат, спецодежды, допол-
нительных выплат к отпуску за вредные усло-
вия труда, в полном объеме не получают до-
плату за ночные смены (если во время смены 
оказываются услуги пациентам, то медперсо-
налу компенсируется 40% ночных, если нет 
– не компенсируется). В связи с отсутствием 
условий и достойно заработной платы отсут-
ствует приток молодых специалистов в Кач-
канар и другие города Свердловской области.

В связи с чем написал открытое письмо Ми-
нистру здравоохранения Свердловской обла-
сти Цветкову с вопросом: «Когда прекратится 

В ходе поездок по области и встреч с из-
бирателями обратил внимание: жителей 
севера Свердловской области всерьез 

беспокоит ухудшение состояния экологии. 
И, действительно, Свердловская область уже 
десять лет подряд занимает первые строчки в 
рейтингах самых экологически неблагоприят-
ных регионов России. Почти в каждом городе 
у нас найдется крупное промышленное пред-
приятие, отравляющее окружающую среду.

Отсюда вполне обоснованный рост числа 
онкологических заболеваний и смертности, 
превосходящей общероссийские показатели. 
Усугубляет ситуацию деградация системы 
здравоохранения и, в частности, профилак-
тики онкологических заболеваний. Казалось 
бы, в сложившейся ситуации власть должна 
заботиться о сохранении и приумножении 
лесов и зелёных насаждений в населённых 
пунктах, как о главнейшем ресурсе для сни-
жения экологической напряжённости. Однако 
вместо этого Минприроды одобрило вырубку 
лесов на территории Свердловской области, в 
том числе имеющих защитный статус.

Уральцы вполне обоснованно опасаются 
повторения сценария Сибири, Дальнего Вос-
тока и Алтая. В этих регионах и официальны-
ми арендаторами, и «чёрными лесорубами» 
бесконтрольно вырублены почти все леса. Из 
России «с любовью» в Китай ежегодно уходит 

22 миллиона кубометров древесины. Лес про-
даётся практически в необработанном виде 
за копейки, в то время как конечный продукт 
деревопереработки из Китая имеет суще-
ственную наценку. Однако Китай не стоит об-
винять в нечестной игре. Отечественные «де-
фективные менеджеры» сами соглашаются на 
такие правила (а зачастую сами же их и пред-
лагают), будучи готовыми побыстрее продать 
всю страну до последней щепки, лишь бы от-
срочить неизбежное падение авторитарного 
режима, обеспечивающего их шаткое благо-
денствие. Их инициативность и решимость в 
реализации «тотальной распродажи» Родины 
была показана обществу ещё в 2005-2006 го-
дах. Именно в этот период печально извест-
ная «Единая Россия» протащила через Госду-
му в жизнь насквозь «сырой» Лесной кодекс. 
О последствиях его принятия заранее пред-
упреждали и фракция КПРФ в Госдуме, и 
эксперты. Что ж, видимо, доходы от продажи 
«зелёного фонда» покрывают для некоторых 
все репутационные и людские потери.

Недавно ознакомился с заключением экс-
пертов независимого фонда «Серебряная 
тайга» о причинах наводнения в Иркутской 
области. Там сказано, что на подъём уровня 
воды в местных реках в основном повлияла 
хищническая промышленная заготовка дре-
весины в Сибири. В летний период леса могут 

ГАББАС ДАУТОВ - 
ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО ВСЕХ УРАЛЬЦЕВ!

ПОДДЕРЖИ РАБОЧИЙ КЛАСС! НАШ ВЫБОР - ДАУТОВ ГАББАС!

ТАРИФЫ НА ВЫВОЗ МУСОРА НАДО СНИЖАТЬ!

что всего в городе проживает порядка 12000 
человек. Люди выразили свое недоверие к ор-
ганам местного самоуправления и вышестоя-
щим инстанциям и убедились в их безразлич-
ности к данной ситуации. В результате было 
принято решение создать общественный со-
вет из жителей Новолялинского городского 
округа.  

В данный момент совет уже создан и, по-

мимо решения ситуации с тарифами на вывоз 
мусора, активисты ставят перед собой задачу 
организовать проведение местного референ-
дума с целью внесения изменений в устав 
городского округа о прямых выборах Главы. 
Ну а я, в свою очередь, буду продолжать взаи-
модействовать с жителями Новой Ляли и по-
могать им добиваться поставленных целей и 
задач. 

перехватывать до 25% воды, выпавшей в виде 
осадков. Зимой деревья задерживают снег и 
способствуют испарению влаги. За счёт них 
осадки не уходят сразу в реки, а задержива-
ются в растениях и почве, более равномерно 
распределяясь по всей экосистеме. Уменьше-
ние же лесистости (особенно такое повальное, 
как в Сибири) приводит к тому, что дождь или 
снег при таянии не встречают препятствий и 
стекают в реки, ощутимо поднимая их уро-
вень. Следует помнить, что грабительская 
вырубка лесов в Сибири стартовала раньше, 
чем на Урале (ввиду близости Китая, как ос-

новного потребителя русской древесины). 
В Свердловской области она продолжается 
полным ходом, и здесь тоже достаточно гор, 
на которых снег задерживается до середины 
лета. Поэтому есть все основания опасаться 
того, что наш край в ближайшем будущем в 
той или иной мере может повторить печаль-
ную судьбу Иркутской области. Волей-нево-
лей приходишь к невесёлому выводу, что чем 
дольше у власти находится «Единая Россия» 
и её кандидаты - «самомедвеженцы», тем 
большей опасности подвергаются жизнь и 
здоровье населения. 

целенаправленное уничтожение здравоохра-
нения в Качканаре и других города области?» 
Пора повернуться лицом к здравоохранению. 
Пора бы прекратить экспериментировать на на-

селении Свердловской области, и оказывать ка-
чественные услуги в полном объеме. Не думать 
о финансовой экономии, а думать о человеке, 
который является достоянием государства! 

 ГАББАС ДАУТОВ О СИТУАЦИИ В СВОЕМ ОКРУГЕ

ПРИРОДНОЕ БОГАТСТВО ОБЛАСТИ НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ!

ДУМАТЬ О ЛЮДЯХ, А НЕ ОБ ЭКОНОМИИ!
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Во время неплатежей по заработной плате работников за-
вода ОАО «Металлист», а это, на минуточку, второе по 
численности предприятие города Качканара (почти 700 

человек), мы с коллегами на протяжении полугода обращались 
в разные инстанции. Писали письма в прокуратуру и адми-
нистрацию города, писали и президенту Российской Федера-
ции, и полпреду президента в Свердловской области и во все 
парламентские партии. Но единственным, кто откликнулся на 
наши мольбы о помощи, был Габбас Даутов. Первым делом он 
обратился к депутату ЗССО и первому секретарю областного 
комитета Александру Ивачеву. Тот, в свою очередь, озвучил су-
ществующую проблему с трибуны Законодательного собрания. 
Это позволило осветить ситуацию на областном уровне. После 
чего к нам в город прибыл министр промышленности Пересто-
ронин, дабы своим присутствием успокоить трудящихся. Од-
нако конкретных действенных мер не последовало. Мало того, 
некоторые коммерческие структуры под шумок попытались за 
бесценок выкупить завод. Создавали все условия, чтобы остано-
вить работу предприятия: отключали электропитание, отопле-
ние. Но уже созданный общественный резонанс зарубил такие 
попытки на корню. Вместе с тем, проблема с выплатами зарплат 
оставалась по-прежнему актуальной. Тогда Качканарское отде-

ление КПРФ во главе с Даутовым вместе с жителями города и 
трудовым коллективом ремонтного завода провели не согласо-
ванный митинг. Народу пришло очень много, приехали различ-
ные СМИ, в том числе и областные. После чего зашевелились и 
администрация города, и областные власти. В результате чего 
собственник нашел инвесторов, обстановка на предприятии 
ОАО «Металлист» стабилизировалась. Предприятие возобно-
вило работу, люди вернулись на рабочие места, им выплатили 
задолженность по заработной плате. Сейчас они стабильно по-
лучают ежемесячную оплату труда.

Габбас Фаизовиевич со дня нашего обращения и до дня воз-
обновления работы предприятия боролся за каждое рабочее 
место, выплату огромной задолженности перед работниками 
по заработной плате. И по сей день, он продолжает держать под 
контролем эту проблему, чтобы такого впредь не произошло, и 
люди нашего маленького города не оставались без рабочих мест 
и не пополняли ряды безработных.

По моему мнению, Габбас Даутов самый достойный кандидат. 
Он умеет сопереживать и понимать проблемы, быть открытым 
и простым к людям. Он обладает необходимыми знаниями и 
способен воплощать задуманное, а также Даутов порядочный и 
честный человек. 

В нашей многонациональной стране очень важно сохра-
нять национальные традиции и теплые отношения между 
всеми народностями. Еще важнее, что бы такой деятель-

ностью занимались открытые и ответственные люди. Именно 
поэтому в 2015 году мы на отчётно-перевыборном собрании 
коллектива татаро-башкирского центра избрали председателем 
Даутова Габбаса Фанзовиевича. На протяжении многих лет он 
был не просто членом нашего коллектива, но и прекрасно за-
рекомендовал себя отличным организатором и настоящим ин-
тернационалистом. Именно при нем главный татаро-башкир-
ский праздник «Сабантуй» стал настоящим событием для всех 
жителей нашего города. А в последнее время Даутов помогает 
организовать поездки на праздники «Национальных культур» 
в близлежащие посёлки и города: Таёжный, Косья, Воронцовка, 
Нижняя Тура, Лесной, Верхняя Тура, Красноуральск, Серов. 

Помимо этого, под руководством Габбаса Фанзовиевича на-

шим центром организованна большая работа по сохранению и 
распространению национальных традиций и культурных на-
следий татарского народа. Мы много времени уделяем детям, 
знакомим их с экспонатами нашего музея: национальными ко-
стюмами, предметами быта.

Так же Габбас Фанзовиевич активно помогает взаимодей-
ствовать с другими творческими коллективами нашего города 
и других городов. Под его руководством коллектив активно уча-
ствовал в сборе материала для литературно-художественного 
альманаха №7 «Качканарские грани» о жизни татар и башкир 
в г. Качканаре. Наши коллективы активно участвуют и в обще-
городских праздниках, таких как День защитника Отечества, 
День Победы, День города, День пожилого человека. 

Я рада, что в нашем городе живёт такой ответственный и ду-
шой болеющий за людей человек и хочу, чтобы об этом узнало 
все население Свердловской области. 

С Габбасом Фанзовиевичем мы живем в одном квартал. Он 
- наш депутат, и мы всегда его поддерживали. Поэтому 
с нашей проблемой в детском саду я сразу обратилась к 

нему. Просто подошла прямо на улице и попросила помочь. Са-
дик наш очень старый, ему уже сорок лет, а окна с «рождения» 
не менялись. Мы где-то уже и на гвозди позаколачивали, где-то 
пленку уже натянули. Со стеклами такими сейчас проблемы, да 
и рамы настолько старые, что и не везде уже вставить можно. 
Денег в местном бюджете на все не хватает, а он нашел выход 

и через своих товарищей выбил для нас средства из резервного 
фонда в области. Он с 2014 года нами занимается. За это время 
мы с его помощью уже практически все окна поменяли. Всего 
где-то больше двух миллионов потратили. 

Даутов очень добрый, а самое главное - с ним просто. Всегда 
можно обратиться, о чем-то попросить, и он всегда выслушает 
и по возможности постарается помочь. Таких людей, особенно 
в политике, сегодня немного, и я очень рада, что рядом с нами 
живет такой отзывчивый человек. 

С Габбасом мы знакомы очень давно. Еще в детстве ходили 
вместе заниматься в мотоклуб. Сегодня я тренирую маль-
чишек, а Габбас нам всячески помогает. В этом году, на-

пример, мы при его поддержке приобрели стартовую машину. 
Таких установок в области всего две, и одна из них - наша! Мы 
регулярно проводим соревнования по мотокроссу. Еще со вре-
мен Советского Союза к нам приезжают ребята из Челябинска, 
Тюмени, Ханты-Мансийска и т.д. Даутов всегда с нами, привоз-
ит аудиоаппаратуру. Если требуется, поставит палатки. Ведь не-
редко соревнования проходят в зимний период, и ребятам всегда 

есть, где с комфортом переодеться, подготовится к заезду. Также 
он привлекает к подготовке соревнований своих товарищей из 
областного Законодательного Собрания. Они помогают нам с 
призами, выступают на открытии соревнований. 

За все годы Габбас нас ни разу не подводил. Он открытый, 
честный и справедливый человек. Всегда говорит только правду 
и держит слово. Призываю земляков придти на выборы 8 сентя-
бря и проголосовать за Габбаса Фанзовиевича! Из всех кандида-
тов, считаю, он - единственный, кто достоин представлять наши 
интересы на высоком государственном уровне. 

Габбаса Даутова я знаю давно. Еще в те, советские времена, 
когда мы вместе работали простыми рабочими в Северном 
карьере Качканарского ГОКа Габбас отличался твердым 

характером и огромной тягой к справедливости. Особенно ярко 
эти его черты проявились во время развала Советского Союза и 
того бардака, который начался в тот период перераспределения 
заводов между новыми собственниками. Задержки зарплаты, 
наплевательское отношение к людям, откровенное уничтоже-
ние производства, рейдерские захваты - все это скопом рухнуло 
на плечи работников Качканарского ГОКа. И именно наличие в 
трудовом коллективе таких людей, как Габбас Даутов, помогло 
Качканарцам с достоинством выйти из всех перипетий пере-
строечного периода.

Выдвижение Габбаса Фанзовиевича в депутаты Государствен-
ной Думы Российской Федерации я поддерживаю по двум при-
чинам. Первая – я очень хорошо и очень давно знаю этого че-
ловека, и в самых тяжелых ситуациях он всегда был готов под-
ставить плечо и прикрыть спину. Вторая – в данной ситуации у 
жителей Северного управленческого округа Свердловской обла-

сти появился отличный шанс показать политической партии, за-
хватившей безусловное влияние в Госдуме, что люди не прости-
ли им повышение пенсионного возраста, повышение НДС и того 
наплевательского и даже хамского игнорирования народного 
мнения во время принятия этих непопулярных решений. Пусть 
руководство этой прогнившей насквозь партии четко осознает, 
что их авторитет у народа уже не поднять лицами популярных 
актеров и титулованных спортсменов. Мы все увидели, как каж-
дый из депутатов этой антинародной партии пошел против сво-
их избирателей, и больше мы не допустим такой ошибки. В этой 
ситуации кандидатура Габбаса Даутова является отличным вы-
бором для всех сознательных граждан нашего региона, желаю-
щих показать партии власти свое отношение.

Призываю всех проявить свою гражданскую сознательность и 
обязательно сходить на эти выборы. Именно наша пассивность 
дает возможности для всякого рода махинаций с голосами изби-
рателей. Давайте проявим свою волю и не пропустим в главный 
законодательный орган страны очередного услужливого испол-
нителя воли правительства. 
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