
Окончание. Начало на стр.1.
Осталось 10 самодостаточных реги-

онов, у остальных дефицит бюджета в 
2,5 трлн рублей. Идёт ликвидация об-
разовательной системы, демонтирует-
ся здравоохранение. Ликвидируются 
учреждения культуры. Уничтожается 
производственная и социальная инфра-
структура.

Заокеанские «друзья» обрушили цену 
на нефть, раздавили рубль и обложили 
страну санкциями. Промышленность 
снижает тщедушные объёмы произ-
водства. Сельское хозяйство сокращает 
посевы и поголовье КРС. Финансы рас-
строены. Правительство не способно 
на решительные шаги для возрождения 
экономики.

Гайдаро-кудринская политика рас-
продажи самых эффективных предпри-
ятий и корпораций страны за бесценок 
и ликвидация социальной сферы идёт 
вразрез со здравым смыслом, Консти-
туцией РФ и доктриной безопасности 
страны.

Съезд крайне озабочен тем, что 2016 
год будет годом массового ограбления 
населения России. Жизненный уровень 
десятков миллионов граждан уже сегод-
ня приближается к полной нищете.

Согласно данным статистики, 52% на-
селения имеют доходы ниже 15000 руб-
лей в месяц, и это полстраны!

Цены на лекарства и продукты пита-
ния растут стремительно. Продоволь-
ственная инфляция составила  20%.

Сама жизнь со всей убедительностью 
демонстрирует бесперспективность ли-
берального социально-экономическо-
го курса, проводимого в стране. Такая 
политика с каждым днём приближает 
экономику и финансы России к ката-
строфе.

II Съезд Общероссийской обществен-
ной организации «Дети войны» обраща-
ется к народу России выступить единым 

фронтом против антинациональной 
политики правительства Д. Медведе-
ва и руководимой им партии «Единая 
Россия», разрушающей основы незави-
симости и национальной безопасности 
России.

Ни в какие времена не было у страны 
такого бездарного руководства, которое 
при огромных природных богатствах 
и гигантском промышленно-произ-
водственном потенциале, доставшем-
ся от Советского Союза, за 25 лет низ-
вергло страну на задворки мирового 

сообщества, а народ — в беспросветную 
нищету.

II Съезд выражает полное недоверие 
правительству России, лично предсе-
дателю правительства Д. Медведеву и 
руководимой им партии «Единая Рос-
сия», проводящим антироссийскую 
политику.

Мы призываем всех честных людей 
России на очередных выборах в Госу-
дарственную Думу РФ выразить недо-
верие партии «Единая Россия» и прого-
лосовать за Коммунистическую партию 
Российской Федерации – единствен-
ную партию, которая во все времена 
проводила политику патриотизма, по-
литику интенсивного развития эконо-
мики и повышения уровня жизни на-
рода. С Коммунистической партией мы 
прожили лучшие годы!

Несмотря на войну и лишения, 
мы оставались единой семьей, в ко-
торой горе и радость делились по-
ровну. Мы знали, что мы единый 
народ могучей и развитой страны, ко-
торой гордились все годы Cоветской 
власти. В эту страну мы зовём вас! 

Только с Коммунистической партией 
у нас есть будущее. Только в социализме 
будущее нашей страны!

II Съезд ООО «Дети войны»
23 апреля 2016 года.

В селе Северном в домаш-
них условиях Виктор Иванович 
Гончаров встретился с Гали-
ной Степановной Кораблиной 
(1939 г.р.), инвалидом II группы, 
а в селе Круглолесском — с Ни-
ной Владимировной Сотнико-
вой (1930 г.р.), тоже инвалидом.

Эти встречи менее всего по-
ходили на формальные и ско-
ротечные мероприятия, как го-
ворится, для галочки. Они были 
более похожи на встречи сына 
с матерью после долгой раз-
луки и продолжались от двух 
до трёх часов каждая.

Виктор Иванович вручил 
женщинам подарки и на-
градные медали ЦК КПРФ 
«Дети войны». Потом со-
стоялся обстоятельный раз-
говор об их прошлой жиз-
ни, о том, как они 
пережили войну 
и её последствия, 
как складывалась 
их дальнейшая 
судьба, чем они 
заняты и что 
их волнует 
сейчас.

М о ж е т 
быть, это по-
кажется не-
ожиданным, 
но в данном 
случае дети 
войны меньше 
всего говорили 
о своих про-
шлых трудностях 
или страданиях. 
Их больше беспо-
коят судьба стра-
ны и перспективы 
социализма в Рос-
сии, задачи, стоя-
щие перед КПРФ 
на современном 

этапе, вымирание сёл, труд-
ности, с которыми постоянно 
сталкиваются инвалиды, вете-
раны войны и труда, дети вой-
ны, то, чем им могут помочь го-
сударство и Коммунистическая 
партия.

Беседа шла явно не с людьми, 
для которых в жизни всё уже по-
зади. Так, Галина Степановна, 
несмотря на только что пере-
несённую болезнь, активно за-
нимается оказанием помощи 
инвалидам села, в частности, 
обеспечивает их по более низкой 
цене сахаром, мукой, маслом 
и другими продуктами. Проку-
ратура уже требует, чтобы она 
зарегистрировалась в качестве 
предпринимателя и платила со-
ответствующие налоги. Однако 
такую помощь трудно назвать 
даже благотворительной, к ней 
больше всего подходит принцип 
«выживаем вместе».

А Нина Владимировна, долго 
работавшая председателем мест-
ного сельсовета, похоже, и сегод-
ня знает проблемы односельчан 
не хуже, чем прежде, и продол-

жает работать в Совете 
ветеранов — безвоз-

мездно и с прежней 
ответственностью 
настоящего совет-
ского человека.

Ими были вы-
сказаны депута-
ту также прось-
бы и пожелания 

в связи с рабо-
той КПРФ, 

подчёркивалось, что народ бо-
ится всего, он спит, и задача 
партии — будить его.

Виктор Иванович поин-
тересовался: чего может бо-
яться человек, живущий 
на пенсию в 7,5 тысяч рублей? 
«Не знаю, — ответила Н. В. Сот-
никова, — мне кажется, дело 
в том, что люди уже перероди-
лись — стали другими, утратили 
прежнюю советскость свою».

В свою очередь В. И. Гончаров 
обстоятельно разъяснил собе-
седницам точку 
зрения КПРФ 
и краевой пар-
тийной органи-
зации на раз-
личные вопросы 
о б щ е с т в е н н о й 
жизни, в том 
числе и в услови-
ях нашего края.

Особый акцент был 
сделан именно на пробле-
мы села. Ведь село — ко-
рень России. Но антина-
родная политика властей 
допускает то, что по-
всеместно его пытаются 

убить по простой схеме: 
разбить землю на паи 
и потом скупить её, что 
и происходит на Ставро-
полье.

Фермерство — не путь 
спасения села, считает 

лидер ставро-
польских ком-
мунистов.

Земля долж-
на находиться 
исключительно 
в государствен-

ной собственности 
и отдаваться лишь 
в аренду.  Он вы-
сказал тревогу 

по поводу тенденции превраще-
ния русских мужиков в батраков, 
работающих на пришлых людей, 
заявил о важности возрождения 
потребительской кооперации. В 
Госдуме Виктор Иванович как 
депутат упорно пробивает этот 
вопрос не первый год.

Уже за чаем, подводя итоги 
встречи, Нина Владимировна 
сказала: «Глядя на вас и слушая 
вас, Виктор Иванович, у меня 
возникла надежда, что наш на-
род ещё имеет шанс изменить 
свою судьбу к лучшему. Пожа-
луйста, копите энергию и дей-
ствуйте во имя спасения России 
и, прежде всего, — села. Здесь 
люди хотят достойно жить, 
а не существовать как сейчас».

В. И. Гончаров не только вни-
мательно слушал, но и старался 
тут же в  чём-то  реально помочь.

Так, он решил вопрос 
о направлении Г. С. Корабли-
ной на лечение в госпиталь, по-
обещал Н. В. Сотниковой, что 
к концу года аптека в их селе 
всё-таки будет открыта.

Депутат-коммунист весь свой 
рабочий день потратил на встре-
чи лишь с парой человек. Это 

не един-
с т в е н н а я 
ф о р м а 
о б щ е н и я 
народного 
избранни-
ка с зем-
л я к а м и . 

Он регу-
лярно прини-

мает участие в ставропольской 
глубинке и в митингах, и в сове-
щаниях партийных активистов 
или общественных объединений 
на платформе КПРФ — местных 
отделений той же организации 
«Дети войны» и других. Как 
правило, тут же ведётся пред-
варительно организованный 
или импровизированный приём 
депутата по личным вопросам 
граждан.

Важны и нужны, конечно, 
разнообразные формы работы 
с населением, но теплеют серд-
ца именно от индивидуальных 
встреч. 

И пусть дойти до каждого чело-
века физически невозможно, но 
почтить вниманием это поко-
ление по-максимуму — в числе 
приоритетных задач ставро-
польского депутата-ком-
муниста Виктора Ива-
новича  Гончарова.

ÄÅÒßÌ ÂÎÉÍÛ – ÄÎÑÒÎÉÍÓÞ ÆÈÇÍÜ,

Депутат Государ-
ственной Думы РФ, 
первый секретарь 
Ставропольского край-
кома КПРФ В. И. Гон-
чаров 26 апреля 2016 
года с целью встре-
чи с детьми войны 
совершил поездку в 
Александровский рай-
он. Его сопровожда-
ла первый секретарь 
райкома Компартии 
Н. П. Ткаченко.

Внимание с доставкой на дом

Особый акцент был 
сделан именно на пробле-
мы села. Ведь село 
рень России. Но антина-
родная политика властей 
допускает то, что по-
всеместно его пытаются 

убить по простой схеме: 
разбить землю на паи 
и потом скупить её, что 
и происходит на Ставро-
полье.

Фермерство 
спасения села, считает 

лидер ставро-
польских ком-
мунистов.

на находиться 
исключительно 
в государствен-

ной собственности 
и отдаваться лишь 
в аренду.  Он вы-
сказал тревогу 

Только с Коммунистической партией у нас есть будущее.
Только в социализме будущее нашей страны!

ротечные мероприятия, как го-
ворится, для галочки. Они были 
более похожи на встречи сына 
с матерью после долгой раз-
луки и продолжались от двух 
до трёх часов каждая.

Виктор Иванович вручил 
женщинам подарки и на-
градные медали ЦК КПРФ 
«Дети войны». Потом со-
стоялся обстоятельный раз-
говор об их прошлой жиз-
ни, о том, как они 
пережили войну 
и её последствия, 
как складывалась 
их дальнейшая 
судьба, чем они 
заняты и что 
их волнует 

М о ж е т 
быть, это по-
кажется не-
ожиданным, 
но в данном 
случае дети 
войны меньше 
всего говорили 
о своих про-
шлых трудностях 
или страданиях. 
Их больше беспо-
коят судьба стра-
ны и перспективы 
социализма в Рос-
сии, задачи, стоя-
щие перед КПРФ 
на современном 

ня знает проблемы односельчан 
не хуже, чем прежде, и продол-

жает работать в Совете 
ветеранов — безвоз-

мездно и с прежней 
ответственностью 
настоящего совет-
ского человека.

Ими были вы-
сказаны депута-
ту также прось-
бы и пожелания 

в связи с рабо-
той КПРФ, 

седницам точку не един-
с т в е н н а я 
ф о р м а 
о б щ е н и я 
народного 
избранни-
ка с зем-
л я к а м и . 

Он регу-

 Село – корень Рос-
сии. Его пытаются 
убить по простой 

схеме: разбить землю на 
паи и потом  скупить её...

2 Май 2016 года
Специальный выпуск № 19


