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Детство
сейчас и в СССР
ПИКЕТ

1 июня коммунисты и комсомольцы Липецка провели пикет на пл. Победы в честь Дня защиты детей. Они выразили протест против современной системы образования, против поборов в детских садах и
школах, против капиталистического строя, при котором заботу о
детях и стариках относят в разряд «неэффективных статей расходов».

На пикете были представлены плакаты, где сравнивались примечательные моменты детства во времена СССР и сейчас – в РФ. Липчане
подходили и рассматривали эти плакаты, читали лозунги. Самым
креативным оказался лозунг: «Спасём детей от «медведей», ЕГЭ и
ГМО!»
Во время пикета проходившим мимо детям комсомольцы дарили
красные шары. Взрослые сначала удивлялись, а потом с улыбкой вспоминали, какой сегодня праздник.
Пикетчики активно раздавали свежий номер газеты «Ленинское
знамя» и спецвыпуск газеты «Правда». Липчане охотно ставили свои
подписи в подписных листах за отставку главы администрации Липецкой области О.П. Королёва. Свои автографы оставляли не только
люди в возрасте, но и молодёжь.
Вечером праздничный марафон продолжился в Детском парке.
Комсомольцы организовали небольшую творческую мастерскую для
ребят. Можно было раскрыть свои таланты, как на бумаге, так и на асфальте, рисуя мелками. Все участники мероприятия получили подарки.

Соб. инф.

Депутаты фракции КПРФ объяснили, почему они будут голосовать против этого закона. Слово
было предоставлено С.В. Токареву:
- Внесённый главой администрации Липецкой области проект
Закона «Об исполнении
областного бюджета за
2016 год» носит ритуальный характер. На
ум приходят слова
В.И. Ленина: «Формально правильно, а
по сути, издевательство». Почему? Формально в приложениях к
законопроекту собраны данные о
том, что осуществлено финансирование государственных программ.
Дефицит бюджета вроде бы небольшой. Средств почти хватает
покрыть все расходы, связанные с
обязательствами
государства
перед жителями региона. Хватает
и на содержание чиновников. Создаётся впечатление, что регион
«стабильно развивается». С каждым годом увеличиваются объёмы

Исполнению бюджета – «неуд»

В ОБЛСОВЕТЕ

На очередной сессии облсовета обсуждался вопрос о проекте закона Липецкой области
«Об исполнении областного бюджета за 2016 год».

инвестиций и производства.
Доходы граждан, якобы,
растут, но это формально.
В докладе В.М. Щеглеватых прозвучала информация о том, что
доходы консолидированного бюджета в 2016 году составили 53400 руб. на душу
населения. Неплохо. Но о чём говорит этот показатель? Может, о
том, что бюджет настолько огромен, что способен удовлетворить
необходимые потребности всех
жителей региона? Это вряд ли. В
этом году запланировано строительство Дома культуры в с. Донское Задонского района. Жители
одного из крупнейших сельских
поселений Липецкой области

(более 5000 жителей) ждали этого
события от власти более 12 лет.
Три года подряд депутаты фракции КПРФ поднимали вопрос о
строительстве в этом самом зале.
А вы говорите - обещанного три
года ждут.
Объёмы инвестиций в экономику региона должны увеличивать
объёмы
производства.
Вследствие чего, должно увеличиваться число рабочих мест и уровень оплаты труда. Но реально
этого сделать в рамках имеющейся социально-экономической
системы невозможно. Поскольку
интерес тех, кто вкладывает в
свой бизнес на территории области, прямо противоречит интересам тех, кто своим трудом
формирует им огромную прибыль.

Им дела нет до того, как и чем
живут здесь люди. Их интересует
только прибыль. Отсюда появляется другая информация, отличающаяся от официальных
отчётов власти. 9637 рублей составил средний размер так называемого «займа до зарплаты» в
Липецкой области (в первом квартале), сообщается в исследовании
Национального бюро кредитных
историй.
Получается, что люди трудятся
и им почти 10000 рублей не хватает, чтобы дожить до следующей
зарплаты. Данные последних исследований Росстата о доходах,
расходах и потреблении домашних хозяйств Липецкой области в
2016 году, опубликованные в
электронных СМИ, говорят, что

более половины семей в Липецкой области (58,8%) охарактеризовали своё финансовое состояние
как «Денег хватает на еду и
одежду, но трудно позволить себе
покупку товаров длительного
пользования».
Ещё одно исследование Национального бюро кредитных историй показало, что за год средний
срок ипотечного кредита в Липецкой области вырос на 0,6 года.
Кто-то скажет: это свидетельствует о том, что и заемщики, и
кредиторы продолжают оптимистично смотреть на будущее частных
экономик
граждан
и
экономические перспективы государства. Однако, проблема здесь,
скорее, в другом.
(Окончание на 2 стр.)

В ОБЛСОВЕТЕ

Исполнению бюджета – «неуд»
(Начало на 1 стр.)

Учитывая вышесказанное, у
людей просто не хватает средств
на ежемесячный платёж по кредитам на более короткий срок.
В представленной депутатам
информации по проекту Закона
говорится об увеличении объёма
отгруженных товаров, росте индекса промышленного и сельскохозяйственного
производства. В этом нет никаких сомнений, учитывая щедрую помощь
из областного бюджета крупному бизнесу в Липецкой области. Это и частные компании
АПК, и резиденты особых экономических зон. Очередной транш
в 2016 году в уставной капитал
ОЭЗ «Липецк» составил 500
млн. рублей. Для сравнения –
на реализацию подпрограммы
«Развитие народных предприятий в Липецкой области на
2014-2020 годы» в прошлом году
направлено лишь 3,5 млн. рублей. А в одном из народных
предприятий, расположенном в
Чаплыгине, несколько месяцев
задерживалась выплата зарплаты. Вот это называется забота власти в вопросе развития
перспективного направления в
экономике региона, коими назывались областным руководством
народные предприятия несколько лет назад.
Рост объёма производства
частных компаний и холдингов
на территории области говорит о
том, что растёт прибыль владельцев активов этих предприятий и вовсе не означает, что
будет расти зарплата трудящихся. Странно слышать отчёты администрации области о
производственных успехах частных, в том числе, иностранных
компаний. Мы не живём в социалистическом обществе, где
производительные силы региона носят общественный характер,
т.е.
работают
в
интересах всего общества, а не
владельцев активов.
Отсутствует в области стратегическое планирование развития
собственных
производительных сил. А ведь именно
это позволяет готовить квалифицированные кадры для экономики. Крупный бизнес, под
сводом федеральных законов,
сам обеспечит себе удовлетворе-

ние своих интересов в извлечении максимальной прибыли. Если
ему будет выгодно,
то и людей на работу он привезет из
соседних регионов
или бывших союзных
республик. Здесь ему
необходима дешёвая рабочая сила. Так что постепенно,
год за годом, в Липецкой области планомерно шла ликвидация производительных сил
региона.
На смену собственному производству пришли частные компании. Соответственно вся
производственная база принадлежит им. И они будут диктовать свои условия, с
которыми сегодняшняя власть будет соглашаться. В противном случае они
уйдут туда, где их
будет ждать обнищавшее от безработицы население. В этом
вся суть существующей социально-экономической и бюджетной
политики
власти
региона. Поэтому продаются активы областных государственных предприятий (пример,
продажа в 2016 году ОГУП «Липецкое», которое давало 18% от
общего объёма производства молока в области). А ведь это предприятие реализовывало собственную программу развития
сельской территории. Проводило со школьниками профориентационную работу, чтобы они,
получив специальность, возвращались на малую родину. Планировало
развернуть
масштабное жилищное строительство на селе, оказывало поддержку социальным объектам
деревни. Вот, что могут давать
жителям нашего региона собственные
производительные
силы. А самое главное - они
могут давать людям надежду и
перспективу в жизни. Даже в
этом бесперспективном мире рыночных отношений.
Продажа областных активов,
формально, тоже является предметом увеличения доходной
части бюджета за 2016 год, но с
такой политикой мы не согласимся никогда, и поэтому будем

голосовать против! – подчеркнул в завершении
С.В. Токарев.
Затем не менее
остро депутаты КПРФ
обсудили закон, по которому льготные проездные билеты будут
заменены электронными
карточками. Депутат облсовета
А.И. Сиротин отметил, что сейчас не та ситуация, когда надо
вводить нечто подобное, тем
более тратить на это бюджетные
деньги. Есть в обиходе проездной билет за 350 рублей для
льготников. Его надо сохранить,
а новый вид проезда повлечет за
собой увеличение трат как самого бюджета, так и личных доходов липчан.
После отчёта председателя Контрольно-счётной палаты Липецкой
области В.И. Бербенца
слово взяла депутат
КПРФ Т.С. Копылова.
Она не стала задавать
вопросы докладчику, а
просто высказалась по поводу
изложенных фактов. В частности, Татьяна Сергеевна обратила внимание на некоторые
цифры отчёта палаты. Они показывают все огрехи формирования бюджета и то, где пора
бить тревогу, но власть этого не
замечает. Так, износ оборудования городской больницы № 4 составляет 78%. «Как можно
говорить о качестве медицинских услуг при таком состоянии
оборудования?» - задала риторический вопрос депутат Копылова.
Во время выступления Уполномоченного по защите прав
предпринимателей В.М. Подгорного каверзный вопрос задал
депутат КПРФ С.В. Токарев. Он
поинтересовался, почему ведомство Подгорного никак не отреагировало на ситуацию вокруг
дальнобойщиков, которые тоже
относят себя в разряд предпринимателей. Владимир Михайлович ответил, что с проблемой
по Платону знаком, но ни одного письменного заявление от
дальнобойщиков лично не получал, поэтому и не реагировал…
И этому ответу вполне резонно
можно поставить «неуд».

Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

Им праздник особенно нужен
АКЦИЯ

2 июня комсомольцы побывали в
Елецком Доме Ребенка. Своеобразный
творческий десант молодых ребят показал детям небольшое представление с играми, танцами и загадками.
Больше всего малышам понравилось
ловить мыльные пузыри, запускать
самолётики и танцевать.
В подарок детворе комсомольцы
привезли канцтовары, развивающие
игры, конфеты, воздушные шары и другой необходимый инвентарь.
Это было первое такое мероприятие
в Елецком Доме Ребёнка. Комсомольцы
решили сделать его традиционным и
уже договорились о следующем визите.
Рады были все: и работники Дома Ребёнка, и малыши.
Соб. инф.

6 ИЮНЯ

È Ïóøêèíó ñíîâà
âîñåìíàäöàòü…
Äâåñòè âîñåìíàäöàòü!
День 6 июня в Липецке прошёл под стихи и произведения А.С. Пушкина. Коммунисты Липецкого областного отделения КПРФ возлагали
цветы к памятным местам, связанным с великим поэтом, читали его
творения, поздравляли горожан с 218-ой годовщиной со дня рождения великого русского поэта.

Началось всё с торжественного возложения цветов к памятнику А.С.
Пушкину на одноимённой улице в г. Липецке. Здесь старшеклассники
школы № 66 г. Липецка уже готовились к началу городских мероприятий. Получилось сделать общую фотографию. И ученик в роли Пушкина
– в центре памятной фотографии.

Затем актив парторганизации отправился в с. Коренёвщино Добровского района, где было имение семьи Пушкиных. Сначала возложили
цветы к стеле на окраине села, а потом к подножию памятника, установленного в 1999 году к 200-летию Пушкина возле сельской школы.
Во всех этих мероприятиях приняли участие депутаты Липецкого
областного Совета Н.В. Разворотнев, А.И. Сиротин, Т.С. Копылова, С.В.
Токарев и городской парламентарий Н.И. Быковских.

Вечером праздник продолжился в парке Быханов сад. Здесь комсомольцы Липецка провели тематический, театрализованный утренник
под открытым небом для детей и их родителей. В программе праздника
были викторины на знание произведений великого русского поэта, веселые конкурсы, музыкальные номера и подарки всем участникам. Кот
Учёный экзаменовал детвору на знание сказок А.С. Пушкина, проверял
их ловкость и командный дух. День русского языка, инициатором празднования которого выступили депутаты КПРФ, удался на славу!
Алина Старцева.

ФУТБОЛ

Липецкая ФК «КПРФ»
на Всероссийском турнире заняла
шестое место

10-11 июня в Москве состоялся очередной турнир на приз КПРФ «Таланты России». Нашу команду опередили игроки из Москвы, Казани,
Омска, Новосибирска и Тюмени. Кстати, москвичи на игру с нашими
ребятами выставили чемпионов всех возможных турниров. Уж
очень не хотели столичные игроки получить прошлогодний результат, когда победный кубок уехал в Липецк.
После поражения с командой из Москвы наша ФК
«КПРФ» явно поникла, и следующие поединки проходили
почти без боевого настроя. Несмотря на ряд неудач, липецким футболистам удалось
войти в десятку лидеров. Это
неплохой результат среди 24
команд. Из шести игр мы вырвали победу в четырёх поединках.
Соб. инф.

Коммунист Александр Жихарев: «Спасибо тебе, советское СПТУ-10!»
К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Чувство глубокого омерзения
испытываю, когда по «ящику»
слышу потуги «рыночных мудрецов» облить грязью советскую систему образования. Отдельные
«высокосидящие» заявляют, в
частности, что ПТУ в СССР готовили рабочие кадры «не те, не так
и вообще абы-как».
Таким «знатокам» хочу ответить своим примером учёбы в Липецком СПТУ-10, куда я поступил
в 1985-ом году после окончания 8ми классов средней школы.

Советское СПТУ-10 – это отличный учебный корпус с прекрасно оборудованными учебными мастерскими. Училище
давало несколько рабочих специальностей – выбирай любую.
Я, например, поступил на слесаря контрольно-измерительных приборов и автоматики. Мы
изучали слесарное дело, механику, электротехнику.

Обучение вёл коллектив очень
квалифицированных, опытных
преподавателей и мастеров. Теорию мы органично закрепляли
практикой.
Особая благодарность – мастеру производственного обучения,
Любови
Викторовне
Азаровой – за внимание к учащимся, за старание, терпение и
справедливость.
Готовили нас для работы в
цехах НЛМК, там же проходили
производственную практику.
Обучение бесплатное, трудоустройство выпускников гаранти-

ровалось! Нам выдавали трудовые книжки – в советское время
период учёбы в СПТУ входил в
общий трудовой стаж.
Качество обучения было должное. На моей памяти ни один выпускник СПТУ-10 не «срезался»
на защите диплома.
Хотя поблажек выпускникам
никто не делал, спрашивали
строго. На защите диплома вместе
с нашими преподавателями присутствовали начальники производственных
участков
и
различных
подразделений
НЛМК. Вопросы они задавали
самые разные, в том числе не из
учебной программы. Их интересовал наш технический, и не
только, кругозор. Ибо широта знаний, взглядов – основа творческого подхода к делу. Это база для
дальнейшего профессионального,
интеллектуального роста, общего
развития человека. Нравственного в том числе. Спросите: причём тут мораль? А потому что в
по-настоящему советском трудовом коллективе не терпели халтурщиков,
неумех,
лентяев,
хулиганов, пьяниц, воров, лжецов.
Вот такой был подход к формированию рабочих кадров у настоящих советских руководителей.

Материальное обеспечение
учащихся – государственное: питание, форменная одежда, стипендия, выходной паёк. В
училище, буквально, кипела общественная, спортивная жизнь.

Комсомол, профсоюз проводил
бесплатные экскурсии в Анапу,
Новороссийск, на легендарную
Малую Землю, на Соловецкие
острова и т.д. Проходили различные физкультурные, спортивные,
культурные
мероприятия.

В учебный курс СПТУ входила
начальная военная подготовка.
Регулярно проводились военизированные спортивные эстафеты.
В период моей учёбы наше училище заняло два первых места –
в подтягивании на перекладине и
в разборке-сборке (на время) автомата.
СПТУ-10 располагало полосой
препятствий – по лучшим армейским образцам. Содержалось оно

в идеальном состоянии, использовалось с полной нагрузкой. Нас
даже сам генерал – проверяющий
хвалил!
Бесплатное питание – это было
великолепно! Потому что после
занятий в училище я спешил на
бесплатную спортивную секцию, а
позже – в автошколу. Тоже,
кстати, бесплатную.
Для ребят, имевших приписное воинское свидетельство, была
возможность отучиться на водителя категории «В» и «С», на водителя топливозаправщика – через
курсы ДОСААФ, пройти обучение
в Липецкой Морской школе на
электромеханика общего профиля.

“щедрости”
Опять
власти
пытаются
“осчастливить” нас (за наши
деньги), путём замены льготных
проездных электронными проездными карточками.
Слухи в городе об этом циркулируют давно. И вот в службах социальной защиты города уже
образовались очереди из ветеранов труда и инвалидов на получение заветных карточек. И что
впечатляет: никто достоверно не
знает, как будет проходить сам
процесс и что люди приобретут, а
чего лишатся.
Закон ведь рассматривался
только 8 июня на сессии облсовета, а версий, как он будет действовать, несколько. Какая же
верная, вероятней всего, все
узнают позже, прочувствовав это
на своих кошельках.
Слухи идут, а процесс оформления карточек не останавливается.
К этому подключились отделения
Сбербанка. Представители соцзащиты говорят, что переход на
электронные карточки потребуют
затраты бюджета вместо 50 млн.
рублей, запланированных на текущий год, 280 млн. рублей. Поистине сеанс невиданной щедрости, когда дополнительные
траты в бюджете не заложены.
Возникает вопрос: как это, при
«бюджете выживания», планируется улучшить транспортное обеспечение граждан? По всей
видимости, за счёт самих граждан…

История с карточками напрямую связана со стремлением власти ликвидировать в городе
электротранспорт – наши троллейбусы. А решения городского
Совета депутатов по этому щекотливому моменту пока нет.
Когда депутаты-коммунисты
весной этого года появились в
троллейбусном парке (куда их
сначала пускать не хотели), то их
удивила такая картина – троллейбусы из капитального ремонта
режут на металлолом. По их требованию это было прекращено.
Троллейбусники из последних сил
бьются за сохранение своего экологически чистого предприятия.
Уже разработан реальный план
его оздоровления. Но городская
администрация отклонила рассмотрение данного вопроса на городской сессии Совета депутатов.
Хотя планов своих не оставила.
Заместитель главы города, курирующий данный вопрос, на предложение явиться в горсовет для
обсуждения заявил, что не намерен участвовать в дискуссиях.
Складывается впечатление, что
исполнительная власть решила
действовать напролом, игнорируя
мнение людей, общественности,
депутатов. И этот случай не единичен.

Т.Е. Платонова, помощник
депутата Липецкого облсовета.

Советская система образования всех уровней, в том числе
система подготовки рабочих
кадров, была создана действительно для народа. Эта система
была бесплатной, общедоступной, гуманистической по характеру – высокоэффективной.
Создавала она не наёмную
рабсилу – источник прибыли –
для олигарха, а человекатворца, способного развить все
свои творческие начала.
Вот поэтому, нынешние «высокосидящие» эту систему и не
любят…
Александр Жихарев, п. Густый
Добровского района, выпускник
СПТУ-10, группа 85-6.

В ГОСДУМЕ

МНЕНИЕ

Сеанс невиданной

Много учащихся СПТУ-10 прошли через Липецкий аэроклуб,
где после обучения и прыжков с
парашютом получали спортивные
разряды и возможность поступать
в лётные училища.
Кстати, в советское время в
день прыжков с парашютом нас
кормили бесплатно.
И вообще всё, о чём я выше написал, было для нас бесплатным!
Да, вот ещё забыл: наш ученический билет давал право на бесплатный проезд в местной
электричке.
Профессия, знания, умения,
навыки, моральная и физическая
закалка, полученные мной в
СПТУ-10 и в системе ДОСААФ,
позволили мне успешно отслужить в Советской Армии, выжить
в 90-е, когда нам на головы «надели демократию»…

Бюджету - кукиш, управленцам - миллиарды
Встать на защиту конкретных
людей, бывших и нынешних
наших соотечественников, попавших под неправедную руку
украинской Фемиды, призвал
российский парламент член
фракции КПРФ Сергей Шаргунов в часе политических заявлений
на
пленарном
заседании Госдумы 26 мая.

Так, 15 лет лишения свободы грозит 73-летнему жителю Винницы
Ивану Бондарчуку, который у себя в городе возглавил «Бессмертный полк».
Генеральная прокуратура Украины
возбудила уголовное дело против 94летнего ветерана Великой Отечественной войны Бориса Ефимовича
Скляра, который в 17 лет ушёл добровольцем на фронт, воевал под Сталинградом, был неоднократно ранен, а вся
вина его заключается в том, что ему
довелось бороться против Украинской
повстанческой армии. Сергей Шаргунов рассказал и об истории гражданина России Евгения Нефёдова,
который вот уже три года находится в
украинских застенках. В 2013 году он
переехал к любимой девушке в
Одессу, устроился работать таксистом. А 2 мая 2014 года оказался на
Куликовом поле, где произошло столкновение активистов Антимайдана и Евромайдана.
«С лёгочной недостаточностью, с
тяжёлыми ожогами он попал в лапы
следствия, - говорит С. Шаргунов. Предъявить ему было вообще нечего,
кроме того, что так обрадовало тамошних правоохранителей, - паспорта
гражданина Российской Федерации».
По словам депутата, одесские судьи

несколько раз принимали решение отпустить Евгения Нефёдова на свободу,
но отморозки из украинской националистической, праворадикальной организации «Правый сектор» устраивали
дебош во время суда, буквально
скручивали обвиняемого, запихивали
его обратно в клетку и везли в тюрьму.
Сергей Шаргунов подчеркнул, что, к сожалению, Россия оказывает недостаточную поддержку нашему ни в чём не
повинному соотечественнику. Поступила только передачка от российского
консула и всё. Имя Евгения Нефёдова
не звучит в российских СМИ, его нет и
в списках на обмен. «Уважение к
стране определяется тем, насколько
качественно, эффективно и всерьёз
она защищает своих», - заявил С. Шаргунов, призвав парламент встать на защиту российских граждан.
При обсуждении июньского календаря рассмотрения Госдумой вопросов
Николай Коломейцев затронул несколько важных тем. Он обратил внимание депутатского корпуса на то, что
ни один их российских банков, получающих государственные субсидии, не
открыл своего представительства в
Крыму, и это создаёт колоссальные
неудобства для жителей полуострова.
Указал парламентарий и на выплаты
некоторыми госкомпаниями и госкорпорациями неоправданно громадных
сумм дивидендов своим акционерам.
Кроме того, депутат предложил заслушать на заседании профильного комитета руководство «Газпрома», потребовав от него объяснения, на каком
основании снижается газификация
российской глубинки. По его словам,
расходы госкомпании по этой инвестиционной программе составляют всего

3 процента, что сопоставимо с расходами на спонсорские услуги футбольным клубам.
В завершение работы над повесткой дня Госдума рассмотрела протокольное поручение, подготовленное
членами фракции КПРФ Алексеем Куринным, Николаем Коломейцевым,
Верой Ганзя и Николаем Осадчим, в
котором депутаты предложили Комитету по бюджету и налогам запросить
в правительстве информацию: по
каким причинам члены правления ПАО
«НК «Роснефть» и члены совета директоров ПАО «Газпром» значительно
увеличили себе суммы вознаграждений по итогам работы за 2016 год и
первый квартал 2017 года.
Одновременно депутаты считают
необходимым запросить информацию
о результатах экономической деятельности этих госкомпаний. Свою инициативу они объяснили тем, будто, по
информации СМИ, за первый квартал
2017 года члены правления ПАО «НК
«Роснефть» получили бонусы в размере 1,5 миллиарда рублей, что в сто
раз больше, чем в прошлом году, а
члены совета директоров ПАО «Газпром» запросили у акционеров одобрения выплаты вознаграждения себе
по итогам работы за период с июня
2016-го по июнь 2017 года на 20 процентов больше, чем годом ранее. В то
же время обе компании нарастили
свои долги. Долг «Роснефти» на сегодня составляет 3,5 триллиона рублей,
а долг «Газпрома» - 2,2 триллиона рублей. Палата протокольное поручение
не поддержала.
Татьяна Офицерова,
газета «Правда» № 56, 2017 год.

БИОГРАФИЯ СОВЕТСКАЯ

Îò ïîìîùíèêà ìàøèíèñòà ïàðîâîçà –
äî ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ
Исполнилось 20 лет со дня кончины замечательного человека –
Николая Александровича Тихонова. Последнего «доперестроечного»
председателя
Совета
Министров Советского Союза.
Биография – типичная советская. Родился Николай Тихонов в
революционном 1905 году в Харькове. В советское время окончил
техникум путей сообщения, работал помощником машиниста паровоза.
Окончил
Днепропетровский металлургический
институт.
В сентябре 1941 года перспективного инженера назначают
главным инженером Новотрубного завода в Первоуральске.
Трудился с огромной самоотдачей – под девизом «Всё для
фронта, всё для Победы!»
В 1943 году вместе с коллективом завода удостоен Сталинской
премии. Премиальные деньги –
100 тысяч рублей – отдаёт в Фонд
обороны.
Начальник главка, заместитель министра чёрной металлургии СССР, заместитель пред-

седателя Государственного научно-экономического совета Совета
Министров
СССР,
заместитель председателя Госплана Советского Союза. Этапы
его профессионального роста.
Это было время бурного промышленного,
научно-технического развития нашей социалистической Родины.
В 1965 году Николай Александрович назначен заместителем
председателя Совета Министров
СССР, а в 1980 году утверждён
председателем этого ведомства. К
тому времени Н.А. Тихонов уже
член Политбюро ЦК КПСС, удостоен звания Героя Социалистического труда. В 1992 году –
вторая звезда Героя соцтруда.
Н.А. Тихонов был опытным,
очень квалифицированным хозяйственником-практиком, безупречно
честным
и
принципиальным человеком. Не стеснялся критиковать по отдельным
вопросам А.Н. Косыгина, Л.И.
Брежнева, позже у него были постоянные разногласия с М.С. Горбачёвым. Кстати, как отмечают

многие историки, Н.А. Тихонов
был единственным членом Политбюро ЦК КПСС, который выступил
против
назначения
Горбачёва генсеком.
Несмотря на возраст, Николай
Александрович был энергичным,
инициативным руководителем,
последовательно отстаивал социалистические принципы народного
хозяйства СССР.
После прихода Горбачёва к
власти, Тихонов был освобождён
от обязанностей Председателя Совета Министров СССР, «перестройщики» вывели его из состава
Политбюро ЦК КПСС.
Все свои силы, знания и опыт
Николай Александрович отдал социалистическому строительству.
В СССР количество рабочих в
1980-1985 годы выросло на 2,7%,
а производство продукции – на
19,7%, что даже с учётом незначительной советской инфляции
означает рост производительности труда.
Среднемесячная зарплата в
1980-1985 годы выросла с 168,9 до
190, 1 рубля в месяц. Зарплата раОПАСНОСТЬ!

100 тысяч новых ВИЧ-инфекций
возникло в прошлом году в РФ
«К сожалению, ситуация с ВИЧ-инфекцией продолжает
ухудшаться», – сказал Покровский в понедельник на
пресс-конференции в центральном офисе Интерфакса.
«За прошлый год было сообщено о 103,5 тысячи новых
случаев ВИЧ-инфекции среди
граждан России. Это на 5,3 процента больше, чем в 2015», – добавил
он.
По
словам
Покровского, в 2016 году произошло небольшое снижение
роста заболеваемости ВИЧ, в
предыдущие годы оно составляло около 10%. Всего с начала
наблюдения было зарегистрировано 1 миллион 114
тысяч ВИЧ-инфицированных граждан РФ, из них
умерли 243 тысячи человек. «Сейчас в живых зарегистрировано 870 тысяч
952 человека, это на 31 декабря 2016 года», – сообщил эксперт. Он отметил, что зарегистриро-

ванных больных ВИЧ-инфекцией в России 0,6 процента населения, однако, по оценочным
данным, эта цифра может составлять до 1%. Покровский
уточнил, что ВИЧ-инфекция у
женщин до 30 лет встречается
чаще, чем у мужчин того же возраста. «Это связано с тем, что
женщины чаще вступают в половую связь с мужчинами стар-

шего возраста», – сказал академик. Он отметил, что в возрасте
от 35 до 39 лет у мужчин ВИЧинфекция встречается чаще, это
самый неблагополучный возраст.
Федеральный центр борьбы
со СПИДом может столкнуться с
недостатком антиретровирусных
препаратов уже в июне, заявил
Интерфаксу Вадим Покровский.
«Пока нет препаратов, которые
бы кончились совсем. К июню
может возникнуть такая проблема. Проблема до сих пор не
решена. Препараты в принципе
физически существуют, но к нам
пока не поступили. Когда они
поступят, мы не знаем», – отметил он. Федеральный центр по
профилактике и борьбе с распространением СПИДа в этом году
не был включен в централизованную закупку антиретровирусных препаратов.

Газета «Советская Россия»
№ 50, 2017 год.

НЕКРОЛОГ
Усманский РК КПРФ с прискорбием извещает о трагической гибели коммуниста
Николая Петровича Леконцева и выражает глубокое соболезнование родным и близким.
Левобережный РК КПРФ с глубоким прискорбием извещает о смерти коммуниста
Владимира Ивановича Арзамасцева и выражает соболезнование родным и близким.
Хлевенский РК КПРФ с глубоким прискорбием извещает о смерти коммуниста, бывшего работника райкома партии Владимира Андреевича Филонова и выражает соболезнование родным и близким.

бочих – со 182,5 до 208,5 рубля.
Доля затрат на питание в расходах семьи в СССР снизилась в эти
годы с 35,5% до 33,7%. Освободившиеся средства шли на приобретение
предметов
культурно-бытового назначения и мебель (рост с 6,5 до 7,1%) и в семейные накопления (рост с 5,6 до
7,8%).

Вместе с супругой жил очень
скромно. Как получил трёхкомнатную квартиру, будучи зампредом, так и прожил в ней до самой
смерти. Детей у Тихонова не
было.
Ему, как бывшему премьеру,
оставили дачу, охрану, назначили
персональную пенсию.
Никаких сбережений у Тихонова не оказалось. Когда он работал в правительстве, все свои
деньги они с супругой тратили на
покупку автобусов, которые потом
дарили школам и пионерским лагерям.
После ликвидации СССР персональную пенсию отменили и
Николай Александрович получал
обычную пенсию по старости. Ребята из охраны скидывались,
чтобы купить ему фрукты…
Н.А. Тихонов умер 1 июня 1997
года в Подмосковье. Похоронен на
Новодевичьем кладбище Москвы.

Григорий Бобырев.

2016 год стал финансово
успешным для многих
губернаторов и их жён
ИХ ИТОГИ

Но оценить масштаб их реальных активов по декларациям невозможно, уверен эксперт.

Российские губернаторы практически завершили публикацию деклараций о доходах и имуществе. Для
самых состоятельных из них прошлый год оказался удачным: восемь
из 10 лидеров рейтинга-2016 увеличили свои доходы по сравнению с
2015 годом.
В первую тройку по личным доходам вошли Андрей Воробьёв (Подмосковье),
Борис
Дубровский
(Челябинская обл.) и Алексей Островский (Смоленская обл.). У последнего доход по основному месту
работы составил всего 3 млн руб.,
но ещё 65,5 млн он получил от продажи земли и дома, разбогатев по
сравнению с 2015 годом сразу в 36
раз. Последнее место занял Андрей
Турчак (Псковская обл.), чей доход
снизился с 1,1 млн до 718 680 руб.,
зато его жена вновь заработала
более 37 млн руб.
В 4 раза (с 8,2 млн до 31,6 млн
руб.) выросли личные доходы Вячеслава Битарова (Северная Осетия), в 3,6 раза (с 2,1 млн руб. до 7,8
млн руб.) – Артура Парфенчикова
(Карелия). Доход Воробьёва увеличился в 3,5 раза, причем такими темпами он растёт уже второй год: его
пресс-служба сообщила, что это
связано с денежным переводом от
его матери. В то же время резко снизились личные доходы главы Ненецкого округа Игоря Кошина (с 32,5
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млн до 1,4 млн руб.), тульского губернатора Алексея Дюмина (с 64,4
млн до 6,8 млн руб.) и нижегородского лидера Валерия Шанцева (с
49,2 млн до 10,8 млн руб.).

Лидеры по семейному доходу
всецело обязаны благосостоянием
своим супругам. Первое место заняла семья Рустама Минниханова
(Татарстан) – 2,36 млрд руб., из которых сам президент заработал
лишь 7,5 млн: его пресс-служба сообщала, что 2,2 млрд руб. жена
Минниханова выручила от продажи
49% элитного казанского спа-салона
Lucianо. В семейный бюджет брянского губернатора Александра Богомаза (867,7 млн руб.) его супруга-бизнесмен внесла 864 млн.
Третье место заняла семья Александра Дрозденко (Ленинградская обл.)
со 109 млн руб., 103 млн из которых
заработала его жена. Семейный
доход Рамзана Кадырова вырос
более чем вчетверо благодаря
детям: сам глава Чечни задекларировал 11,5 млн руб., а двое его
детей – 19,9 млн. Первую десятку
замыкает глава Крыма Сергей Аксёнов, чей совокупный семейный
доход за год вырос более чем в 7
раз (с 4,8 млн до 35,5 млн руб.) и
тоже благодаря жене: сам губернатор заработал 2,6 млн руб., его супруга – 32,8 млн руб.
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/05/24..
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