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В. И. ГОНЧАРОВ: «НАША ЗАДАЧА –
УМЕНЬШИТЬ ВРЕД, НАНОСИМЫЙ
ПАРТИЕЙ ВЛАСТИ»
Хроника дел депутата-коммуниста

Первый секретарь Ставропольского краевого комитета КПРФ В. И. Гончаров пятый год распределяет своё рабочее время между Ставрополем
и Москвой. К этому его обязывают мандат депутата Государственной Думы Российской Федерации и ответственность за судьбу родного края, партийной организации, которую он возглавляет, за земляков, что доверили ему представлять свои интересы в высшем органе государства.
Законотворческая деятельность в комитетах и комиссиях, парламентские слушания, затем многочисленные встречи с избирателями на родине –
и снова туда – в ГД РФ, где вершится судьба страны. Это чрезвычайно плотный график депутата. Только в 2015 году В. И. Гончаров провёл на Ставрополье более 200 встреч с руководителями хозяйств, местными депутатами, партийным активом, жителями края. В его адрес поступило около 140 письменных и устных обращений, которые получили содержательные и конструктивные ответы. Виктор Иванович посетил множество мероприятий, проходивших на территории края, где довёл до земляков позицию Компартии России по ключевым вопросам, обсуждаемым на высшем уровне. В свою
очередь, с высокой трибуны российского парламента он неоднократно озвучивал проблемы края, привлекал к ним внимание государственных деятелей, отраслевых министров, что впоследствии положительно сказывалось на экономике нашего региона.
В одном из интервью В. И. Гончаров сказал: «Наша задача-минимум – уменьшить вред, наносимый политикой партии власти и подчинённых ей государственных структур, социально-экономическому состоянию страны». В условиях парламентского меньшинства вместе с другими товарищами ставропольский депутат-коммунист следует этому непростому требованию партии.
Обо всём сделанном подробно рассказать в нескольких словах невозможно. Поэтому предлагаем читателям краткий перечень дел депутата
Государственной Думы Российской Федерации Виктора Ивановича Гончарова.

Содействие
науке
В. И. Гончаров принял участие
в реализации программы «Энергоэффективное Ставрополье», разработанной группой учёных нашего края. Полное её внедрение даст
экономию бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов, на сумму не менее 1 млрд
рублей в год. В 2015 году В. И. Гончаровым создан клуб молодых докторов наук, объединивший начинающих учёных с опытными наставниками. Основная цель деятельности
клуба - содействие развитию реформ, совершенствованию системы государственного управления,
укреплению деловых отношений
между государственными органами и деятелями науки и бизнеса.

Клуб докторов наук – сплав опыта и энергии

КПРФ не оставит ветеранов без заботы
вов. Свою позицию депутат отстаивает в ГД и в Правительстве России.

Поддержка
промышленных
предприятий
При содействии В. И. Гончарова
ставропольское предприятие «Химзавод» получило кредит на пополнение оборотных средств. На руинах НПО «Люминофоров и особо
чистых веществ» возобновилось
производство стабилизаторов ПВХ
и стеаратов металлов, экспортирующихся за рубеж. Объёмы производства промышленной продукции
в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличились в два раза.
Будённовский завод полиэтиленовых труб тоже оказался в сложной финансовой ситуации. В настоящее время депутат предпринимает шаги для того, чтобы долг предприятия был реструктурирован.
Проблему задолженности стекольной отрасли края перед энергоснабжающими
организациями не смог решить ни один региональный чиновник. В. И. Гончаров – единственный депутат, которому небезразлична судьба крупнейших на юге России стекольных
заводов в Красногвардейском и
Новоалександровском районах в
их конфликте с Газпромом. Ведь

Законотворческая
деятельность

Юному племени продолжать дело партии
их остановка привела к увольнению 2300 работников, а предприятия по производству медпрепаратов остались без стеклянной тары. Виктор Иванович озвучил данную проблему на самом высоком
уровне: в Минпромторге РФ, Государственной Думе РФ и Правительстве РФ. На сегодняшний
день проблемы заводов стекольной промышленности находятся
под контролем депутата.

С заботой о селе
В. И. Гончаров выступил с инициативой о возрождении фирменной торговой сети и заготовительной отрасли сельской потребкооперации, которая была поддер-

жана в крае, в том числе губернатором. Он провёл ряд совещаний
на краевом и федеральном уровнях, на которых были намечены
меры по подъёму кооперации в
Российской Федерации и Ставропольском крае.
Позиция депутата-коммуниста по
земле: земля – общенародное достояние. Она не может быть ничьей собственностью. В. И. Гончаров считает, что будущее ставропольского крестьянства зависит от
решения вопроса о земле, которая,
к сожалению, начала скупаться неместными жителями, нередко происходит её рейдерский захват и инициирование банкротства успешных
сельскохозяйственных кооперати-

В. И. Гончаров внёс ряд существенных поправок в федеральные законы и законодательные инициативы, которые улучшают социальное положение
граждан России. Суть их в следующем:
 обеспечение бюджетом 2016
года субсидий на жильё детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей;
 сохранение за работником
среднего заработка в период приостановления работы;
 совершенствование правового регулирования в области
охраны и использования территорий государственных природных заказников;
 исключение возможности взимания в государственных и муниципальных общеобразовательных
учреждениях платы за пребывание учащихся в группах продлённого дня;
 введение государственного
регулирования цен на продовольственные товары;
 принятие законопроекта «О
детях войны».

Организаторские
инициативы
 Под патронажем В. И. Гончарова проходит традиционный фестиваль молодёжи «День русского
языка» в рамках «Пушкинского дня
России». В 2015 году в нём приняли участие около 2000 студентов
из десяти высших учебных заведений нашего края и молодёжь из
13 субъектов Юга России.
 В конференц-зале краевого
комитета КПРФ состоялся круглый
стол, на обсуждение были вынесены проблемы капитального ремонта многоквартирных домов и пути
их решения. Были приглашены руководители Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов,
депутаты Думы края, члены бюро
крайкома КПРФ, первые секретари
партийных отделений, жители края.
 В. И. Гончаровым организованы периодические экскурсии студентов краевых вузов в Государственную Думу, а также их преддипломная практика. В 2015 году
11 студентов прошли под руководством депутата практическое обучение в Москве.
 По инициативе В. И. Гончарова состоялся первый слёт комсомольцев Ставрополья, проведён
учредительный слёт детского объединения «Пионеры Ставропольского края».
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ФРАКЦИЯ КПРФ - СДЕРЖИВАНИЕ РАЗГУЛА ВЛАСТИ
КПРФ была и остаётся партией трудящихся. Только она слышит, понимает и разделяет чаяния народа. Имея в Думе края всего пять голосов, фракция ставропольских коммунистов с упорством отстаивает интересы социально наиболее неустроенных жителей региона. В её составе пять человек:
В. И. Лозовой, руководитель фракции, И. А. Богачёв, А. А. Гоноченко, Е. Ю. Бражников, К. Н. Сиротинский. Люди, задавленные властью, идут за помощью прежде всего к депутатам-коммунистам. Двери их приёмных всегда открыты. Вот какие вопросы приводили туда наших земляков.

КОММУНИСТЫ ГОЛОСУЮТ
В ИНТЕРЕСАХ НАРОДА

Изменения
в базовом законе
«О ветеранах труда
Ставропольского
края»
Закон предписывает присваивать звание «Ветеран труда Ставропольского края» гражданам,
имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для
женщин, из которого не менее 20
лет составляет трудовой стаж, приобретённый на территории края. В
Думу внесено предложение добавить к этому требованию наличие
наград края – медали «За заслуги
перед Ставропольским краем» или
медали «За доблестный труд». Но
тогда значительно сократится количество лиц, имеющих право на
присвоение звания. В течение 2015
года во фракцию КПРФ поступили
тысячи обращений от граждан края
с просьбой не допустить принятия
данных поправок.
В настоящее время от имени
группы депутатов фракции КПРФ
подготовлены предложения, направленные на расширение перечня лиц для получения звания.
Для этого достаточно иметь Почётную грамоту губернатора Ставропольского края или Почётную
грамоту правительства Ставропольского края.

Пересмотр
кадастровой
оценки земли
С попытками увеличить стоимость ставропольского гектара
земли с целью получения больших налогов фракция КПРФ борется с 2012 года. Коммунисты
видят в этих быстрых деньгах не
столько пополнение краевого бюджета, сколько угрозу перехода земель сельскохозяйственного назначения в чужие руки. С удорожанием их кадастровой стоимости местное население будет не в
состоянии выкупать участки у собственников, а «гости» края с большим удовольствием уже совершают такого рода сделки.
Вопрос был поднят депутатами И. А. Богачёвым и В. И. Лозовым и неоднократно рассматривался на заседаниях фракции. Был проведён круглый стол
по данной теме с приглашением
всех заинтересованных лиц. На
встречах с депутатами Госдумы РФ, в том числе В. И. Гончаровым, избранным от Ставропольского края, подготовлены и направлены письма губернатору края, главам Георгиевского, Александровского и Ипатовского районов, где этот вопрос
наиболее актуален. Также аналогичные письма разосланы и другим главам районов. Регулярно по
данной проблеме ставропольские
депутаты-коммунисты проводили
беседы на встречах с избирателями своих округов, предоставляли им юридическую помощь. В результате депутаты фракции КПРФ
краевого парламента добились
пересмотра кадастровой оценки
земель сельскохозяйственного назначения.
В 2015 году власти решили то

Наказ старших выполнять молодым!

Актив КПРФ на встрече с депутатом
разрешением проблемы занимаются самостоятельно. При активной поддержке заместителя председателя Думы Ставропольского края, руководителя фракции
КПРФ В. И. Лозового проведены
ремонты в амбулаториях Грачёвского, Петровского, Труновского,
Апанасенковского, Благодарненского районов.

Знамя Победы – знамя партии
же самое проделать с оценкой земель под размещение промышленных предприятий, участков садоводческих, огороднических и
дачных объединений, земель под
ИЖС, оценка которых также вызвала целый ряд вопросов и возмущений у жителей. Кадастровая
стоимость земельных участков под
ИЖС в некоторых районах в соответствии с изменениями увеличится более чем в три раза. Более
серьёзная ситуация складывается
с землями садоводческих, огороднических и дачных объединений,
где стоимость может быть увеличена в 20 раз, как, например, в Шпаковском районе. Инициаторы этих
шагов замалчивают, что увеличенные налоги на землю повлекут за
собой удорожание продукции предприятий, на них расположенных.
Этого допускать ни в коем случае нельзя!
Особую тревогу вызывает тот
факт, что кадастровую оценку земли, в большей степени имеющей государственную собственность, проводят общества с ограниченной ответственностью, которые даже не
вникают в специфику земельного
участка. Об этом неустанно предупреждают на думских заседаниях
И. А. Богачёв и В. И. Лозовой. Необходимо срочно пересматривать
существующую систему кадастровой оценки, к чему депутаты фракции КПРФ призывают краевых парламентариев.

Ущерб от градобоя
Согласно документу «Организация и проведение противогра-

Наша гордость

довой защиты», утверждённому
РОСГИДРОМЕТОМ, на один радиолокатор должно приходиться
около 15 пунктов воздействия. На
сегодняшний день эта цифра в
крае превышена более чем в два
раза. Как следствие – снижаются
оперативность и эффективность
противоградовых работ. В связи с этим депутаты фракции ещё
в 2013 году подготовили поправку
в бюджет края, предусматривающую увеличение финансирования
министерства сельского хозяйства
по соответствующей строке. Правительство не нашло всего 25 млн
рублей, и поправка была отклонена. Хотя коммунисты пять раз
поднимали этот вопрос в Думе. А
в августе 2015 года нанесённый
Ставропольскому краю ущерб от
сильного дождя с градом составил
около миллиарда рублей. Данной
проблемой продолжает заниматься В. И. Лозовой.

Увеличение
транспортного
налога
Этот вопрос обсуждался в
Думе в 2012 году. Члены фракции
КПРФ не поддержали законопроект. Аргументы «против» были существенными. В то время в крае
подняли налоги на землю, ставку страховых пенсионных взносов для индивидуальных предпринимателей, подорожали цены
на энергоносители. Теперь ещё
и транспортный налог, который и
по прежней ставке собирался не
полностью. Исполнение бюдже-

та дорожного фонда, пополняемого транспортным налогом, на
1 октября 2013 года составляло
около 50%. Только по Ставрополю неисполнение составило 350
млн рублей. Все члены фракции
не поддержали законопроект. Но
всё же он был принят большинством голосов единороссов.

Признание
официального
статуса детей войны
Эту инициативу фракции КПРФ
депутатский корпус края не поддержал. Хотя соответствующий
законопроект грамотно подготовлен, разработаны условия, обеспечивающие достойную жизнь
гражданам данной категории. В работе над ним принимал участие человек, глубоко знающий проблемы
старшего поколения – председатель краевого Совета ветеранов,
депутат-коммунист А. А. Гоноченко. Дети войны своей нелёгкой
жизнью заслужили не только почёт и уважение в обществе, но и
материальные преференции.

Ремонт врачебных
амбулаторий
Где лечиться человеку? Большинство врачебных амбулаторий,
расположенных на территории
края, находится в плачевном состоянии. Жители районов с этой
проблемой идут к коммунистам.
Ставить вопрос перед правительством края бесполезно. У Думы
тоже до этого не доходят руки.
Поэтому депутаты-коммунисты

Ремонт
и реставрация
памятников
и мемориалов
погибшим в годы
ВОВ и воинам
интернационалистам
В течение 2015 года депутатами фракции КПРФ проведена
объёмная работа в преддверии
70-й годовщины Великой Победы.
Это реставрация надгробий на захоронениях, мемориалов, памятников ветеранам и участникам
Великой Отечественной войны.
В целях увековечивания памяти
от имени депутатов-коммунистов
Ставропольской Думы внесены поправки в бюджет края 2015
года, которые предусматривали
выделение на реставрационные
работы 135 млн рублей. Фракция
считает это своим достижением в
юбилейном году Победы. Данная
инициатива была поддержана депутатами краевого парламента
единогласно. Мы должны быть
достойны памяти павших!

Рост тарифов
на услуги жилищнокоммунального
хозяйства
в Ставропольском
крае
В интересах большинства населения края фракция КПРФ всеми своими голосами отстаивает
предложение заморозить рост тарифов на услуги ЖКХ на три года.
В дальнейшем тарифы не должны превышать 10-15% от общего
дохода семьи.
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ДЕЛАМИ - НАВСТРЕЧУ ЛЮДЯМ
Местные органы самоуправления должны быть фундаментом власти в России. В статье 130 Конституции РФ говорится: «Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью». Конечно, законы России принимаются её парламентом, но грош цена этим законам, если они не будут проводиться в жизнь через местные органы власти или если эти органы будут лишены такой возможности, например, при отсутствии необходимых финансовых средств.
Важная роль в работе органов самоуправления принадлежит депутатам-коммунистам. В Ставропольском крае в ныне действующих
органах самоуправления работают около 130 членов КПРФ или их сторонников. Лидируют по представленности коммунистов в местных
органах власти Предгорный, Ипатовский и Апанасенковский районы.
Их работа является особенно трудной и ответственной. Ибо каждый депутат-коммунист у всех на виду, олицетворяет собой деятельность КПРФ в целом. Работа местных депутатов коммунистов существенно сказывается на отношении народа к коммунистам вообще.
Вот почему так важно проинформировать наших читателей о депутатах, которые достойно выполняют свои обязанности служения народу.

Е
Именно в таком
стиле работает Елена
Александровна Хадикова
в избирательном
округе посёлка
Иноземцево. Связь
со своими избирателями
она держит через
председателей уличных
комитетов.

НА ПРЯМОЙ ЛИНИИ - ДЕПУТАТ

ё помощники – люди коммунистической закалки. Как и в
советские времена, они не
отмахиваются от проблем
своих соседей, особенно если с ними случается беда. А для
помощи у них всегда есть надёжный человек – их депутат Елена
Александровна Хадикова. Чуть
что – сразу звонок по известному и
всегда в зоне доступности номеру.
Зачастую отклик приходит без
промедления, как, к примеру, после обращения Г. И. Полтарацкой помочь девочке, получившей
травму позвоночника. Воспитывает её бабушка, у которой не хватало пенсии, чтобы приобрести
средство передвижения, а ребёнок был отрезан от внешнего мира. Елена Александровна тут же
открыла интернет-страницу с объявлениями. Вскоре инвалидное
кресло и деньги на лекарства были доставлены адресату.
Таких примеров много. Дети из
многодетных семей остались без

Оптимизацию медицинского обеспечения
населения, проводимую Министерством
здравоохранения РФ, в некоторых
местах поняли по-своему, закрывая
фельдшерские пункты, не соответствующие
установленным требованиям. Такая участь
была бы у амбулатории в посёлке Санамер
Предгорного района, если бы не депутат
от КПРФ Отарий Георгиевич Гулаксизов.

МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ
СТАЛА БЛИЖЕ

О

н обратил внимание на разрушающееся здание советской постройки, где размещается
фельдшерский пункт. Кроме фасада, там необходимо было заменить электропроводку,
обновить кровлю, да и косметический ремонт
не помешал бы.
Отарий Георгиевич сформулировал депутатский запрос и поехал с ним к руководителю районной больницы В. И. Ильину. Как рассказывает
О. Г. Гулаксизов, тот отнёсся к предложениям с пониманием. Правда, пришлось посетить медучреждение ещё два раза, прежде чем были выделены
средства на ремонт сельской санчасти.
Со второго полугодия 2014 года медпункт исправно обслуживает жителей пос. Санамер. Им
теперь не нужно за 10 км ездить в райцентр и
стоять в очереди, чтобы получить от специалиста рекомендации по лечению. Приём ведут два
фельдшера.
Но Отарий Георгиевич на этом не успокоился.
У него новая идея – обратиться к В. И. Ильину с
просьбой направлять в Санамер хотя бы два раза
в неделю врача для осмотра пациентов. Тогда медицинская помощь была бы более квалифицированной, и в требуемую оптимизацию она тоже впишется. А чтобы меньше было больных, у депутата О. Г. Гулаксизова есть инициатива – вернуть в
посёлок спорт. По его настоянию там взялись за
ремонт стадиона. Уже готов проект, в котором заложен целый спортивный комплекс. Этот проект
предполагает и другую цель – занять молодёжь
полезным досугом.

школьной формы к новому учебному году – приобрела депутат
Хадикова. Нужны кровати, одежда, обувь для беженцев с Украины – обеспечила Елена Александровна. Даже такими делами, как
уборка мусора с улиц, кладбища,
спил старых деревьев, которые
находятся в обязанностях местной администрации, пришлось заниматься ей. Елена Александровна раздобыла 270 тысяч спонсорских рублей, наняла рабочих,
транспорт и обустроила территорию своего округа.
Об её умении разговаривать с
потенциальными меценатами стоит рассказать. Этот опыт Е. А. Хадикова приобрела будучи директором интерната для престарелых, где проработала 12 лет. Тогда ей приходилось применять немало усилий, обращаться ко всем
и всюду, чтобы содержать стариков достойно. Они отвечали благодарностью. Одна из постояльцев, Н. Д. Котлярова, сочини-

ла стихи, посвящённые бескорыстной заботе сотрудников интерната.
Административная деятельность научила Елену Александровну любую благоприятную ситуацию использовать во благо делу, как говорят, брать быка за рога, без промедления. Однажды
интернат посетила депутат Государственной Думы РФ Н. В. Герасимова, обещала помочь финансово, но за деньгами пригласила
в Москву. Елена Александровна в
тот же день улетела в столицу и
вместе с депутатом выбивала из
Пенсионного фонда средства. В
2010 году на эти 40 млн рублей в
пансионате сделали ремонт.
Е. А. Хадикова и до этого предпринимала шаги по благоустройству вверенного ей учреждения. Привлекая хороших знакомых и вкладывая личные средства, она построила прачечную,
пристройку-проходную, храм на
территории интерната. Когда уходила с поста директора, восемь

объектов, находившихся в её собственности, передала в дар своему детищу.
У Елены Александровны есть
очень ценная записная книжка. В
ней собраны номера телефонов
людей, которым она может запросто позвонить и попросить материальную помощь. К ней она обращается, когда нужны немалые деньги.
Один спонсор, например, закупил
продукты питания на 600 человек
по 12 кг каждому. Другой оплатил
операцию пенсионерке. Причём
эти контакты сохраняются ещё с
90-х годов прошлого столетия.
Конечно, вся эта отзывчивость
хозяйственников, предпринимателей или друзей вряд ли была возможной, если бы у этого депутата
не было авторитета, если бы ей
не доверяли или подозревали в
нечистоплотности. Е. А. Хадикова
дорожит своей репутацией, а потому в своих мыслях и стремлениях честна перед избирателями.

ОПЫТ КОММУНИСТА ТИЩЕНКО
В августе 2015 года на Железноводск град посыпался с «ясного
неба» – как всегда. Противоградовая служба, на которую
в крае тратятся сотни тысяч рублей, не была готова к такому
«сюрпризу» природы, повторяющемуся из года в год
с упорным постоянством. Пострадали многие. Но если
на ремонт учреждений были выделены бюджетные деньги,
то частникам ответили так: средств нет, сами виноваты –
впредь страхуйте жильё. Одна надежда – на депутата.

З

а решение проблемы взялся Виталий Викторович Тищенко. На его
избирательном участке пострадали многоквартирные дома. В общей сложности в городе с пробитыми крышами стояли 67 многоэтажек – их хозяевам ни копейки. Ещё 300
частных домовладений с повреждённой
кровлей получили по две тысячи рублей.
В. В. Тищенко обратился в комитет Думы Ставропольского края по ЖКХ – отказ. В городской администрации тоже
никаких подвижек. Тогда он призвал на
помощь знакомых. Собрали деньги, закупили плёнку. Вместе с добровольцами депутат латал пострадавшие крыши.
Одновременно он стучался в чиновничьи двери. Написал письма во все инстанции, какие могли выделить деньги.
Только благодаря упорству и настойчивости средства частным лицам, пострадавшим от града, начали выплачиваться.
Виталий Викторович в своей депутатской деятельности взял за правило оперативно реагировать на запросы избирателей и успевать вовремя включать
их в социальные программы края. Так
вышло с краевой программой по благоустройству дворов. Пока другие раскачивались, Тищенко в короткий срок собрал все документы, и его округ вошёл
в список на асфальтирование дворовых
территорий. Многие потом удивлялись,
как у него так лихо получилось. Так всё
просто: кто успел – тот поспел.
В избирательном округе В. В. Тищенко знают не только по его деловым каче-

ствам, но и по доброму отношению к людям. В дни празднования 70-летия Победы он посетил 67 ветеранов Великой Отечественной войны и вручил им
подарки. В летние каникулы под его патронажем по 60 детишек выезжают на
экскурсию в Кисловодский дельфинарий. В мае 2015 года он организовал
группу, с которой совершил восхождение на гору Бештау, где была установлена Копия Знамени Победы.
Дети, а их в округе около 100, всегда
на праздник ждут от него подарков. Вот
и перед Новым годом спрашивали: сладкие поздравления будут? Конечно, да!
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ВАШИ НАКАЗЫ - НАША ПРОГРАММА
ДЕЛА КОММУНИСТОВ: ПРЕОБРАЖЕНИЕ СЕЛА

Кто был в Донском до начала нынешнего века, наверняка запомнил село как благоустроенное и ухоженное.
Но за 20 лет новой власти, увы, от прежней опрятности не осталось и следа. Первыми и единственными, кто
не стал мириться с таким положением дел, стали депутаты-коммунисты.

К

местным «администраторам» обращаться было
бесполезно. Из окон своих автомобилей они не видели рушащиеся социальные объекты, дороги, предприятия - всё то, что год за годом в
упорном труде, можно сказать,
из собственного кармана (то
есть из колхозного) создавали
советские труженики для будущих поколений.
Теперь же новому поколению
некуда пойти, чтобы скоротать
вечер или развлечься. Десять
лет в разрухе стоял Дом культуры, а молодёжь, насытившись
пустыми обещаниями, бродила
по таким же разрушенным улицам в поисках сомнительных
приключений.
Не достучавшись до местной
власти,
депутаты-коммунисты
обратились с открытым письмом
к депутатам Думы Ставропольского края, описав удручающее
состояние важного социального
объекта и подкрепив слова выразительными фотографиями.
Письмо, написанное первым
секретарём РК КПРФ Н. Н. Гвоздевым и подписанное четырьмя депутатами, 7 ноября 2012 года было опубликовано в газете
«Родина». А через три дня оно

Дом культуры после реконструкции
стало предметом обсуждения
депутатами-коммунистами краевой Думы В. И. Лозовым, А. А. Гоноченко на встрече с губернатором края. Инициатива возымела
продолжение – финансирование
реконструкции РДК села Донского включили в бюджет 2013 года.
Уже в феврале на объекте возобновились ремонтные работы. Ровно через два года долгострой был
завершён. Дом культуры распахнул свои двери.
Роль в этом деле депутатовкоммунистов, а именно Н. Н. Гвоздева, Т. А. Богословской, А. А. Звягинцева, Н. И. Шрам, как всегда,
в районе старательно замалчивалась. Даже на торжественном

открытии обновлённого объекта
руководители села их не поблагодарили, что объяснимо. Иначе
им нужно было признать факт собственного бездействия, которому
коммунисты придали огласку.
После того как десятилетняя
стройка сдвинулась с места,
труновские коммунисты почувствовали свою силу в решении
острых социальных вопросов. На
заседании райкома решили действовать дальше. Как раз предстояло обсуждение бюджета села на 2014 год. Предварительно
Н. Н. Гвоздев организовал фотосъёмку, обличающую безобразный вид центральных улиц районного центра, и представил впе-

ДОВОДИТЬ ДЕЛО ДО КОНЦА
Сразу после избрания
депутатом Ессентукского
сельского Совета
Николай Васильевич
Ворошилов встретился
со своими избирателями.
Ему были названы
проблемы, от которых
жители посёлка Горный
страдали многие годы.
49 пометок легли
в основу его
четырёхлетней работы
во благо односельчан.

Ч

тобы понять сложности жизнеобеспечения этого сельского поселения, нужно обратить внимание на его местоположение. Затерявшееся среди горных отрогов на уровне вершины Машука, оно может
рассчитывать только на автономное обеспечение. Самая большая
проблема – водоснабжение. Трубы проложены очень давно, в некоторых местах им более 70 лет.
Раньше, когда здесь существовал
совхоз, всё ремонтировалось за
счёт государства. После его банкротства сети оказались ничьими.
Насосная станция, подающая воду наверх из родника, перешла в
частные руки.
Задача, поставленная перед
депутатом, казалось, была неразрешима. Николаю Васильевичу
Главный редактор Н. Ф. Бондаренко
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пришлось чуть ли не индивидуально каждого жителя посёлка убеждать, что менять изношенные трубы на новые придётся за свой счёт,
тем более что они проложены по
приусадебным участкам. В складчину селяне осилили этот ремонт.
За исключением трёх улиц, вода
течёт по водоводу из новых труб.
Посёлок Горный делится на
две части: верхнюю и нижнюю.
Так вот, во вторую газ в своё время не довели. Наказ избирателейпенсионеров своему депутату
был, как крик о помощи, – до каких пор будем жить, как в каменном веке?! Николай Васильевич
Ворошилов устранил вопиющую
несправедливость и добился, чтобы голубое топливо пришло в дома пожилых людей.
Конечно, по взмаху волшебной палочки ничего не делалось.
Народному избраннику пришлось
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обивать пороги не одного чиновника. Но он взял за правило не
оставлять начатое дело, пока не
доведёт его до конца. Шаг за шагом список вопросов, оставшихся
без решения, уменьшался. Так, в
верхнем посёлке появилось уличное освещение, отремонтированы
дороги, оборудованы детские площадки. В следующем году то же
благоустройство будет произведено в нижнем Горном. Проектносметная документация уже составлена. Даже бесперебойной мобильной связью, которая другому
покажется капризом электората,
жители отдалённого горного села пользуются благодаря заботливому депутату. Он обратился к
оператору МТС – и вопрос с повестки дня снят.
Иные народные избранники в
своём бездействии винят отсутствие финансов. Но, как показывает практика Н. В. Ворошилова,
можно решать проблемы и подругому. Взять, к примеру, обращение заведующей детским садом по поводу замены ограждения. Николай Васильевич с этим
вопросом пошёл к казачьему атаману. А потом вместе с коммунистами партийного отделения и казаками установили новый забор.
У кого есть государственные
деньги, тому легко обещания выполнять. А попробуй-ка вот так,
без доступа к бюджету! Николай
Васильевич Ворошилов делает.
И у него получается!
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Победили фашизм – победим и капитализм!
чатляющие сюжеты на заседании депутатов сельского Совета.
После этого коллективного просмотра коммунисты потребовали от главы села срочно решить
проблемы благоустройства населённого пункта. И в этом случае коммунисты одержали победу. Ныне облик Донского преобразился.
С улиц исчезли лужи, в которых
утопали автомобили. Там, где люди пробирались «лисьими тропами», теперь асфальтированные
дорожки.
Есть чем отчитаться и депутатам от КПРФ А. Н. Шендрику,
И. Н. Алхимцеву в составе Безопасненского сельского Совета. С по-

мощью депутата Думы края А. А. Гоноченко они добились строительства моста в микрорайоне «Монголия» и ремонта сельской больницы
К сожалению, пока не всё
декларируемое на выборах
депутатами-коммунистами удалось сделать. Как известно,
власть скупа, а чиновничья броня крепка. Пока не подвигли
местную власть на разбор руин
бывшего ДК «Водник». И «бородатая» стройка пивзавода тоже
пока мозолит глаза жителей райцентра. Сил маловато. Потому и
надеются коммунисты, что народ
оценит их старания и активнее
будет поддерживать на выборах
любого уровня.

В 19 лет стать депутатом, хоть и низового органа власти –
испытание. Студент второго курса исторического
факультета с минимальным житейским опытом,
но с большим желанием сделать жизнь односельчан
лучше – с таким багажом пришёл в Апанасенковский
сельский Совет Николай Капшук.

МОЛОДЫМ НУЖНО ДОВЕРЯТЬ

Н

а эту дорогу его привела старейший работник образования,
Отличник народного просвещения Прасковья Николаевна Руднева. Поддержали и товарищи по партии, куда он вступил накануне выборов. Обещали помочь, если придётся трудно, а
значит, нельзя было их подвести.
Первое обращение селян показалось простым – отремонтировать
памятник герою-земляку И. Р. Апанасенко. Кто откажется профинансировать благое дело? Но всё же отказали – денег в сельской казне
нет. Однако краснеть перед избирателями не пришлось – на помощь
пришёл однопартиец депутат Думы края В. И. Лозовой. Он включил данный монумент в краевую программу по реставрации памятников. Николай совместно с районным молодёжным центром восстановили памятник знаменитому земляку, воссоздали мемориальную доску в честь героя Гражданской войны В. И. Книги, имя которого носит сельский Дом культуры. В его работе появилось направление, которому он следует – патриотическое воспитание школьников. Также молодой депутат протянул связующую ниточку между
своим селом и депутатами-коммунистами более высокого уровня.
В следующий раз на его запрос откликнулся депутат Государственной Думы В. И. Гончаров, который подарил местной школе
компьютер и кинопроектор. По его просьбе краевой комитет КПРФ
закупил маты для занятий в школе армейским рукопашным боем.
Постепенно Николай Капшук научился решать вопросы без помощи старших товарищей. Осенью 2015 г. на спонсорские деньги
предпринимателя С. В. Ильченко, к которому обращался сельский
депутат, были высажены молодые берёзки возле школы.
Может, не всегда прислушиваются к мнению и предложениям молодого депутата-коммуниста в его сельском Совете. Но он своими
делами сумел доказать: молодым нужно доверять!
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