
БЕЗРАБОТИЦА
Г. А. ЗЮГАНОВ: «Безработными, по 

данным Росстата, являются 4 милли-
она человек. Однако скрытая безра-
ботица намного выше. Вице-премьер 
Ольга Голодец признала, что почти 
30 миллионов россиян не имеют си-
стематической занятости. Не слу-
чайно почти 70 процентов россиян 
боятся безработицы… Мы сможем 
победить безработицу».

В. И. ГОНЧАРОВ: «Удельный вес 
организаций, осуществлявших инно-
вационные разработки, нужно под-
нять с сегодняшних 10 до 30 процен-
тов. Это будут вложения в завтраш-
ний день».

ЦЕНЫ
Г. А. ЗЮГАНОВ: «Цены и тари-

фы - под контроль государства. По 
уровню жизни Россия откатилась на                
90-е место в мире. Среди наших со-
седей по рейтингу - Гватемала и На-
мибия. Необходим контроль государ-
ства над ценами. Расходы на услуги 
ЖКХ не должны превышать 10 про-
центов дохода семьи. Правитель-
ство обязано регулировать тарифы 
на электроэнергию, топливо и транс-
портные перевозки».

В. И. ГОНЧАРОВ: «В прошлом году 
цены на продовольственные товары 
подскочили более чем на 20 процен-
тов. Государство обязано контролиро-
вать цены на товары первой необхо-
димости, топливо и лекарства. Пра-
вительство обязано регулировать та-
рифы на электроэнергию, топливо и 
транспортные перевозки. Расходы на 
услуги ЖКХ не должны превышать 10 
процентов дохода семьи».

НЕРАВЕНСТВО
Г. А. ЗЮГАНОВ: «Россия стала 

страной вопиющего неравенства. 

62 процента российского благосо-
стояния приходится на долю долла-
ровых миллионеров, 29 процентов - 
на долю миллиардеров. Кучка тол-
стосумов владеет девятью десяты-
ми национального богатства. Меж-
дународная исследовательская ор-
ганизация «Благосостояние ново-
го мира» сделала вывод: по степе-
ни имущественного неравенства на-
ша страна занимает первое место в 
мире.

Только за последний год совокуп-
ное состояние 200 богатейших биз-
несменов России выросло на 100 
миллиардов долларов. «Чемпионы по 
доходам» владеют 460 миллиардами 
долларов. А ведь это вдвое больше 
годового бюджета страны с населе-
нием в 150 миллионов человек!»

В. И. ГОНЧАРОВ: «КПРФ предла-
гает законодательно запретить при-
нятие решений, усугубляющих соци-
альное неравенство».

НАЛОГИ
Г. А. ЗЮГАНОВ: «Стране - спра-

ведливые и эффективные налоги.  
В России сложилась искривлённая 
система налогов. КПРФ предлагает 
упразднить НДС, что удешевит оте-
чественную продукцию. Мы готовы 
отменить систему «ПЛАТОН» и повы-
шение налогов на имущество и посе-
ленческую землю. Потери бюджета 
компенсирует прогрессивный налог 
на доходы физических лиц. Он доба-
вит в казну 3-4 триллиона рублей в 
год. Государственная монополия на 
производство спиртоводочной про-
дукции даст в казну ещё 2-3 трилли-
она. У России появится бюджет раз-
вития, а не деградации».

В. И. ГОНЧАРОВ: «Мы предлага-
ем постепенно ликвидировать НДС. 
Он приводит к удорожанию отече-
ственной продукции, лишает её кон-
курентоспособности и провоцирует 
инфляцию. Не случайно такого на-
лога не было в СССР и нет в США».

ОБРАЗОВАНИЕ
Г. А. ЗЮГАНОВ: «В подмосковном 

совхозе имени Ленина готовятся к 
введению в строй уникальная шко-
ла и детский сад. 

Есть о чём отчитаться губернатору-
коммунисту  С.Г. Левченко. На 72 про-
цента за год вырос объём средств, 
выделяемых из областного бюдже-
та для развития социальной сферы. 
В области строятся 15 школ».

В. И. ГОНЧАРОВ: «Вновь зарабо-
тает система дошкольного воспита-
ния. Будут гарантированы доступ-
ность и высокое качество среднего 
и высшего образования. Мы возро-
дим систему профтехобразования, 
вернём престиж техническим и пе-
дагогическим вузам».

МОЛОДЁЖЬ
Г. А. ЗЮГАНОВ:  «Представители 

нынешней молодёжи - первые, кто по-
взрослел в условиях, когда демонтаж 
системы советских гарантий состоял-
ся. Перед капиталистическим обще-
ством они беззащитны. Эти ребята не 
могут полноценно ни учиться, ни тру-
диться, ни создавать семью. Вопрос 
приобретения жилья становится для 
многих из них неразрешимым. Ощу-
щая себя лишними людьми, они не 
готовы мириться с этой участью, а по-
тому бросаются в уличный протест, 
не всегда разбираясь в лозунгах. На 

Украине буржуазия использовала 
народное возмущение для установ-
ления режима диктатуры. Похожая 
опасность угрожает и России. 

Задача КПРФ - идти к молодёжи, 
помочь ей превратить запрос на со-
циальную справедливость в массо-
вый и решительный протест!».

В. И. ГОНЧАРОВ: «Мы гарантиру-
ем молодёжи первое рабочее место 
и другие формы поддержки. Особое 
внимание - детям и матерям, инва-
лидам и старикам. Необходимый па-
кет законов у нас готов».

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Г. А. ЗЮГАНОВ: «Минимальная за-

работная плата - 7800 рублей. Это, по 
сути, в хвосте стран «большой двад-
цатки». В Китае и Турции она в 3 раза 
больше, в Германии больше в 11 раз! 
Депутаты от КПРФ ежегодно требуют 
повышения минимального размера 
оплаты труда хотя бы до уровня про-
житочного минимума и увеличения 
последнего. «Единая Россия» ещё в 
2007 году обещала сделать это, од-
нако в последнее время, вопреки ро-
сту цен, прожиточный минимум и во-
все искусственно снижается».

В. И. ГОНЧАРОВ: «Уже долгие го-
ды Россия кредитует своих зарубеж-
ных соперников, кормит Техас и Кан-
зас. Пора использовать эти средства 
для собственного развития».

Ставропольское краевое отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

НЕТ - ВЛАСТИ  КАПИТАЛА!

БЕДНОСТЬ
Г. А. ЗЮГАНОВ: «Характерная чер-

та - «бедность с трудовой книжкой». 
Наличие работы не спасает челове-
ка от материальных лишений.

Растёт задолженность по зар-
плате. Только в «организованном» 
секторе экономики она достигла                         
3,6 миллиарда рублей.

По данным Института социоло-
гии РАН, около половины рабочих 
капитал лишил права на оплачива-
емые отпуска и больничные листы. 
А ведь речь идёт не о привилегиях, 
а о правах, записанных в законода-
тельстве!»

ДОХОДЫ
Г. А. ЗЮГАНОВ: «По официаль-

ным данным, за последние три го-
да реальные доходы граждан Рос-
сии снизились почти на 13 процен-
тов, потребление сократилось на                                  
15 процентов. Нищих стало больше 
на 3 миллиона человек. Число живу-
щих за чертой бедности составля-
ет порядка 20 миллионов. Это каж-
дый седьмой житель страны. При 
этом КПРФ утверждает: официаль-
ный прожиточный минимум занижен 
в 2-2,5 раза.

Картину массового обнищания 
подтверждает социология. Три чет-
верти граждан в прошедшем году су-
щественно сократили своё потреб-
ление. 40 процентов заявляют, что 
им не хватает денег на еду и одеж-
ду. Почти 30 процентов нуждаются в 
получении продовольственных кар-
точек для малоимущих».

В. И. ГОНЧАРОВ: «Мы - за нацио-
нализацию нефтяной и газовой от-
раслей. Одна только эта мера позво-
лит увеличить доходы казны более 
чем на 3 триллиона рублей».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Г. А. ЗЮГАНОВ:  «КПРФ гарантиру-

ет доступность и высокое качество 
образования и медицины. Незамед-
лительно будет принят закон о де-
тях войны. Особым вниманием бу-
дут окружены молодёжь, дети и ма-
тери, инвалиды и старики. По 7 про-
центов от ВВП пойдёт на науку, обра-
зование и здравоохранение. Необхо-
димый пакет законов у КПРФ готов».

В. И. ГОНЧАРОВ: «Власть обяза-
на повысить уровень жизни в стра-
не. КПРФ предлагает законодатель-
но запретить принятие решений, усу-
губляющих социальное неравен-
ство. По 7 процентов от ВВП пойдёт 
на науку, образование и здравоох-
ранение».

ÎÎÍ: 
ÑÎÒÍÈ ÒÛÑß× ÐÎÑÑÈßÍ 

ÍÀ ÃÐÀÍÈ ÃÎËÎÄÀ
В России с 2018 по 2020 

год сотни тысяч жителей 
находились на грани го-
лода, ещё примерно 9 млн 
недоедали, сообщил Дет-
ский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 
в своём докладе о продо-
вольственной безопасно-
сти в мире. При этом в ию-
не 2020 года РФ отчита-
лась перед ООН о победе 
над крайней нищетой. В це-
лом, по данным ЮНИСЕФ, 
число голодающих в мире 
выросло до максимума с 
2005 года. Хуже всего дела 
обстоят в Азии и Африке.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

           МОНАСТЫРИ РОССИИ ШКОЛЫ РОССИИ
           1991 год - 17  2002 год - 67 тысяч
           2008 год - 700 2007 год - 59 тысяч
           2016 год - 944 2020 год - 53 тысячи

Идут на смену школам храмы,
Власть бьёт победно в барабаны.
Ведь управлять тупым народом

Гораздо проще держимордам!

Ежегодно в России 
закрываются 
около 600 школ, 
главным образом 
в сельской местности

ÊÏÐÔ ÊÐÈÒÈÊÓÅÒ 
È ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
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В.В. Путин рассказал о нерешённых проблемах в России. Выступая по ТВ 19 июля, он ска-
зал: «Мы хорошо понимаем, что наряду с реальными достижениями есть и значительное чис-
ло нерешённых задач, проблем, которые чувствительны для людей. Это, прежде всего, бед-
ность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, 
изношенность школьных зданий». Увы, проблем у нынешней России гораздо больше, чем на-
звал президент.
Ранее Г.А. Зюганов на XVIII Съезде КПРФ уже дал оценки нынешним проблемам России и вы-

сказал от имени партии свои мнения по их решению. Ставропольский крайком КПРФ, возглав-
ляемый В.И. Гончаровым, в своей программе «10 шагов к процветанию края» также обозначил 
своё видение решения проблем, стоящих перед Россией.



ВЕРНИТЕ К ВЛАСТИ КОММУНИСТОВ!

ГОЛОСУЯГОЛОСУЯ ЗА КОММУНИСТОВЗА КОММУНИСТОВ,
ТЫ ОТДАЁШЬ ГОЛОСТЫ ОТДАЁШЬ ГОЛОС    ЗА СОЦИАЛИЗМЗА СОЦИАЛИЗМ!

ПОЧЕМУ НУЖНО ГОЛОСОВАТЬ 
● Это старейшая и единствен-
ная партия России, имеющая гро-
маднейший опыт строитель-
ства величайших держав мира и 
их защиты.
● Это единственная партия, 
имеющая научно обоснованную 
программу, обращённую к буду-
щему страны и всего челове-
чества, имя которому – комму-
низм.
● Это единственная партия, ко-
торая обещает и гарантирует 
народу осуществление его глав-
ных целей, чаяний и надежд: без-
опасность и мир каждому дому, 

достаток в любую трудовую се-
мью, уверенность каждого в за-
втрашнем дне.
● Это единственная партия Рос-
сии, выражающая, в конечном счё-
те, коренные интересы не толь-
ко рабочего класса, но и всех не 
эксплуататорских классов обще-
ства и интеллигенции, всех здо-
ровых социальных групп.
● Это единственная партия, ко-
торая ориентирует общество на 
реализацию прорывных проектов 
развития, позволяющих вывести 
Россию на авангардные позиции в 
развитии цивилизации.

ГОЛОСУЯ ЗА КОММУНИСТОВ:
● голосуешь за великих своих дедов и прадедов, 
доказавших возможность создания неантагони-
стического общества; 
● голосуешь за себя - будешь ли ты жить или вы-
живать в конкурентной борьбе; 
● голосуешь за светлое будущее своих детей.

ЧЕГО ХОТЯТ КОММУНИСТЫ?
● Не отобрать у кого-то что-то и поделить между 
собой (это олигархи сделали), а вернуть народу 
и каждому человеку то, что создано их трудом и 
им по закону принадлежит.
● Не ликвидировать богатых, предпринимателей 
и прочих «деловых людей», а  переориентировать 
их цели с личных на общенародные.
● Не разделить людей, чтобы было проще ими 
управлять, как это делают капиталисты,  а объе-
динить на основе общенародной собственности, 
общего дела, духа товарищества и братства.

ПРАВДА 
О КОММУНИСТАХ

● Коммунисты бросили вы-
зов не только капитализму, 
но самой животной приро-
де человека, которую капи-
тализм не только не преодо-
левает, а напротив, культи-
вирует и эксплуатирует её. 
● Капитализм – это эгоизм, а 
эгоизм – животный инстинкт 
выживания.
● Капитализм – это частная 
собственность, но частная 
собственность – животный 
инстинкт захвата террито-
рии. 
● Капитализм – это конку-
ренция, но конкуренция – 
животный инстинкт пресле-
дования добычи. 
● Коммунисты ставят своей 
целью вырвать человека из 
зоологического бытия и воз-
высить его до уровня духов-
ной жизни. Они заменяют «я» 
на «МЫ», «моё» на «НАШЕ», 
«господин» на «ТОВАРИЩ».
● Коммунизм – это восхо-
ждение от эгоизма к дружбе.

ДЕТЯМ НУЖНЫ ИДЕАЛЫ 
И СОЦИАЛИЗМ 

Мы, старшее поколение, чьё детство при-
шлось на советский период, были счаст-
ливчиками. Наше детство было возвышен-
ным и безопасным. Мы старательно учи-
лись, пели песни, ходили в походы, гор-
дились званием пионера, гордились тем, 
что уже помогаем стране. Мы не слышали 
слов наркомания, киднеппинг или педофи-
лия. Сегодня же дети фактически лишены 
детства. Ныне даже дошкольникам ведомы 
проблемы взрослых людей, азы выжива-
ния (каждый за себя!) и размножения. Толь-
ко не все до взросления доживут. Ежегод-
но в России пропадает бесследно 50 – 60 
тыс. детей, 2 тыс. детей погибают в семьях 
от насилия родителей… Взрослые, мы ви-
новны в том, что лишили детей детства. 

Исправим свои ошибки.

Я – КОММУНИСТ!
Будучи избранным во власть, я буду 
утверждать в своей повседневной 
работе проверенные жизнью  прин-
ципы и идеи. 
Главные из них:
● Не Я, а МЫ; 
● не моё, а наше; 
● не господин, а товарищ; 
● не хочу, а надо; 
● не индивидуализм, 

а коллективизм; 
● не рынок, а план; 
● не конкуренция, 

а соревнование; 
● не бизнес, а труд; 
● не стяжание, а служение; 
● не национализм, а патриотизм; 
● не космополитизм, 

а интернационализм.
Ты разделяешь эти идеи?

Голосуй за КПРФ!

Лозунг коммунистов: 
ХЛЕБОРОБАМ - 

ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ 
ЖИЗНИ И РАБОТЫ!

В этих целях:
● добиться выделения на соци-
альные объекты сельских тер-
риторий не мЕнее 4% расходной 
части краевого бюджета;
● открыть в каждом посёлке ма-
газины в шаговой доступности, 
освободив их на три года от на-
логов;
● организовать места для про-
дажи селянами продукции с 
приусадебных участков;
● ввести мораторий на банкрот-
ство сельскохозяйственных ор-
ганизаций;
● поставить надёжный право-
вой и силовой заслон рейдер-
ским захватам земли и хозяйств;
● возродить профтехобразова-
ние;
● делая ставку на развитие круп-
ных коллективных хозяйств, 
всемерно поддерживать также 
различные частные инициативы 
и личные подсобные хозяйства.
Вернём ставропольскому селу 

советское процветание!

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàåâîéÑòàâðîïîëüñêèé êðàåâîé
êîìèòåò ÊÏÐÔ íà ìàðøåêîìèòåò ÊÏÐÔ íà ìàðøå

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ - 
ÎÒ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÎÂ

Ежегодно в нашей стране во второе вос-
кресенье августа отмечается День стро-
ителя. В этом году он пришёлся на 8 ав-
густа. 
Впервые День строителя отмечался в 
СССР 65 лет назад. Генсек КПСС и руко-
водитель государства Никита Сергеевич 
Хрущёв, посетив летом 1955 года строи-
тельство Жигулёвской ГЭС, был потрясён 
масштабом этой стройки и решил награ-
дить советских строителей специальным 
праздником.
Самой гуманной профессией считается 
профессия врача. Но рядом с нею по пра-
ву можно поставить и дело строителей. 
Мы обязаны им всем, что нас окружает - 
от хрущёвской квартиры до Останкинской 
телебашни и современных чудес архитек-
туры - все это дело их золотых рук.
Честь вам и слава, великие зодчие России!

Ставропольский крайком КПРФ.

ЗА КПРФ?
ЕСТЬ 
ТАКАЯ 
ПАРТИЯ!

Есть партии пушистых, 
           удобных и речистых,
плохо выбритых, 
         напыщенно лучистых,
партии художественного 
                                      свиста
с рогами длинными, 
                     хвостами и без.

Есть ещё партии 
                         одного часа
из цирка 
          Карабаса-Барабаса,
партии лисы Алисы, 
                       кота Базилио, 
деревянного Буратино,
не закончившего ликбез; 

партия мошенника 
                                Дуремара,
лечившего всех пиявками,
с носом синим 
                    и бородавками,
обезумевшие 
              от денежного угара.

Спросите себя: 
                       где их победы?
Все их лозунги – 
                     второго сорта, 
лицемерие и дешёвый 
                                       блеф.

А есть партия 
                 трудового народа,
партия коммунистов,
проверенная временем, 
устоявшая в великих 
           испытаниях и бедах.
Имя этой партии - КПРФ!

Владимир  БРОВКИН.

НАД ЭТИМ СТОИТ ДУМАТЬ
Отказавшись от идеи коммунизма, Россия перешла в режим самоуничто-
жения, лишила себя будущего, превратившись в клячу истории. Она при-
строилась в хвост западной цивилизации и «кормится» плодами её кана-
лизации, отравляя одно поколение за другим, лишая людей национальной 
гордости, исторической памяти, светлого и достойного будущего. Сегод-
ня по темпам экономического развития Россия находится на 207 месте в 
мире из 214! Есть надежда, что к середине текущего века она догонит уро-
вень своего развития 1991 года…

Вернём России коммунистическую идею - вернём её прошлое, 
облагородим настоящее, возвысим будущее.
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