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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СКИДКА СВЕРХУ, ИЛИ...

Вместе с официозом ука-
занную тему подхватили и
другие издания. А вот о том,
что работающим пенсионе-
рам на положенные тысячи
рублей пенсия уж второй
год не индексируется в фев-
рале, как-то стыдливо умал-
чивается.

И вообще ни полусловом,
ни намеком не сказано о
том, сколько же власть «на-
варивает», отнимая у рабо-
тающих пенсионеров
ежегодную положенную ин-
дексацию в размере инфля-
ции.

Даже и не будем рассуж-
дать о том, что лишение ра-
ботающих пенсионеров
положенной индексации
антиконституционно. Ибо
согласно статье 55 Основ-
ного закона не могут прини-
маться законы, отменя-
ющие или умаляющие
права и свободы человека и
гражданина. И если в 2015

году эту многострадальную
индексацию платили, то в
последующем ее отменить
на законных основаниях не
могут.

Посмотрим на «навар»
власти в связи с тем, что
она отнимает у работаю-
щих пенсионеров поло-
женную индексацию. Если
верить официозу, в стране
насчитывается 10 миллио-
нов работающих стариков.
За каждого работодатель
платит в пенсионный бюд-
жет 22 процента от зар-
платы. Средняя зарплата,
если верить РИА «Ново-
сти», составила в прошлом
году 36 тысяч рублей, это
около семи тысяч рублей с
каждого работающего пен-
сионера получает в месяц
правительство. Умножаем
на 10 миллионов офици-
ально работающих стари-
ков и получаем семерку с
десятью нулями, 70 милли-

ардов рублей ежемесячно!
А повышают пенсии летом
работающим пенсионерам
максимум на двести с не-
большим рублей – умно-
жаем 200 рублей на 10
миллионов и получаем 2
миллиарда. Вот вам и
навар – по меньшей мере
68 миллиардов. За полтора
года этого бесстыдного
властного грабежа стари-
ков уж и триллион набе-
жал.

Кстати, работающие ста-
рики уже заработали себе
пенсии, и все права с ней
связанные, своим трудом.
Это я к тому, что уже при-
несли в казну те средства,
которые должны приносить
им положенную индекса-
цию. Вот так, есть чем по-
живиться правительству
России.

Сергей КРЮЧКОВ,
http://www.sovross.ru

От редакции: Всё это творит Правительство РФ во главе с 
Д.А. Медведевым. Напоминаем, что указ о его назначении
Премьер-министром 5 лет назад подписал 
Президент РФ В.В. Путин.

Карман пенсионеров — 
золотой прииск для власти

«Российская газета» – правительственный официоз – по-
здравила работающих пенсионеров сообщением о повыше-
нии пенсии работающим старикам на «три балла», это около
200 рублей, с 1 августа текущего года.

После войны сталинградские вдовы создали парк па-
мяти на Мамаевом кургане. Но вот приходит эпоха боль-
шого футбола (ЧМ), и для стадиона

ВЫРУБИЛИ НАЧИСТО ПАМЯТЬ

ГОТОВЯТСЯ К ЧМ-2018

Ïîçäðàâëÿåì äåñàíòíèêîâ 
ñ Äí¸ì ÂÄÂ! 

Приветствуем Вас, наши доблестные воины, словами хорошей совет-
ской песни: “Нам, парашютистам, привольно на небе чистом! Легки
ребята на подъём, задирам мы совет даём: шутить не следует с
огнём!”. Здоровья Вам, успеха, счастья! Никто, кроме Вас, ребята!

Êóðñ – óêðåïëåíèå 
ïàðòèéíûõ ðÿäîâ.

В Липецкой областной организации КПРФ завершились пленумы
по обсуждению материалов XVII съезда КПРФ.

В прошедшие выходные эти ответственные партийные форумы про-
вели Задонская, Чаплыгинская, Долгоруковская, Хлевенская, Данков-
ская районные организации КПРФ. Коммунисты обсудили качество
партийной работы и определили задачи по выполнению решений XVII
съезда КПРФ.

Курс – дальнейшее укрепление партийных рядов.
В работе пленумов приняли участие и выступили секретари Липец-

кого обкома КПРФ С.В. Токарев, А.И. Сиротин, Н.И. Быковских и пред-
седатель КРК областного отделения КПРФ А.Е. Воробьёв.

Соб. инф.

С ПРАЗДНИКОМ!

В Волгограде успешно проходит
«реконструкция» парка на Мамае-
вом кургане - деревья вырублены,
земля перекопана.

Разговоры о судьбе парка, из-
вестного в народе как Парк ста-
линградских вдов, расположенного
у подножия Мамаева кургана,
можно считать неуместными.
Парка больше нет.

Парк сталинградских вдов вы-
рублен окончательно и беспово-
ротно. 

Напомним, что ранее власти за-
являли о необходимости проведе-
ния «реконструкции» этого парка.
Гражданские активисты пред-
упреждали, что парк будет безжа-
лостно вырублен, а на его месте
разместят автомобильную стоянку
к чемпионату мира по футболу. 

В частности, об этом заявлял ру-
ководитель Волгоградского регио-
нального отделения Всерос-
сийского общества охраны памят-
ников истории и культуры Вале-
рий Котельников.

Парк был создан еще до откры-
тия мемориала на Мамаевом кур-
гане. Если мемориальный
комплекс открыли в 1967 году, то
парк начали создавать сами волго-
градцы уже в 1965 году. Известно,
что первое дерево в этом парке
посадила работница тракторного
завода по фамилии Пластикова в
честь своего мужа, геройски по-
гибшего при обороне Сталинграда.
Вслед за ней в память о погибших
мужьях, женах, сыновьях деревья
начали сажать сотни горожан.

“Советская Россия”
№ 85, 29 июля 2017 г.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Внимание!
19 августа 2017 г. 

в Липецке 
состоится Всероссийская

акция протеста «Поколению
«детей войны» государствен-

ную поддержку и защиту».  
Подробная информация в следующих 

номерах газеты  “Ленинское знамя”. 



На предприятии создана целая си-
стема культурно-оздоровительных
учреждений и организаций, занимаю-
щихся тем, чтобы труженики НЛМК
проводили свое свободное время с
пользой для себя и общества.

Дворец Советской 
культуры

Здесь нельзя не сказать о Дворце
культуры и техники НЛМК. Он имеет два
зала, где могут одновременно разме-
ститься более тысячи человек. Здесь
работают 40 кружков и коллективов са-
модеятельного искусства, где зани-
маются 1200 человек, и 20 кружков для
детей, объединяющих 760 школьников,
пять оркестров, четыре ансамбля на-
родных и бальных танцев, русский на-
родный хор, молодежный театр,
академический хор, цирковой и другие
самодеятельные коллективы. Многие из
них — гордость не только комбината, но
и всего города, Липецкой области.
Таков русский народный хор, недавно
отметивший свое двадцатилетие. С его
искусством знакомы многие города
страны, он выступал на сценах Чехо-
словакии, Польши, ГДР. В репертуаре
хора - разнообразные песни. Его орга-
низатор и руководитель — заслуженный
деятель искусств, народный артист
РСФСР А.П. Мистюков. Народный цир-
ковой коллектив «Юность» организован
также двадцать лет назад. Инициатор
его создания — механик снегоубороч-
ной машины железнодорожного цеха М.
С. Титов. Сейчас в «Юности» около 70
самодеятельных артистов - работников
комбината. Они выступали в поселках
БАМа и Севастополе, Таллине и Орле,
Воронеже и Виннице, принимали уча-
стие в фестивале дружбы народов
СССР и ГДР в Карл-Маркс-Штадте, в
праздновании 35-легия освобождения
немецкого народа от фашизма в Кот-
бусе. А в новогодние дни 1983 года им
посчастливилось выйти на Всесоюзную
арену - программа самодеятельных
цирковых артистов была показана по
Центральному телевидению СССР. Хо-
рошо знают в Липецке и народный ду-
ховой оркестр, который вот уже
двадцать пять лег возглавляет И.А. Па-
стухов. И не случайно в 1975 году духо-
вому оркестру новолиичан было
присвоено звание народного.

На НЛМК любят искусство. И ра-
бочие-артисты счастливы, что ра-
дуют им людей. Самодеятельное
художественное творчество находит
тысячи поклонников, им занимаются
серьезно, самозабвенно. 

Смотр красных уголков 1984 года,
посвященный 50-летию комбината,
был, пожалуй, одним из самых предста-
вительных. В нем приняли участие
более 3500 человек, из 40 цехов и отде-
лов. На сцены Дворца культуры, цехо-
вых красных уголков выходили 18
хоровых и танцевальных, пять драмати-
ческих коллективов, 16 агитбригад, 19
вокально-инструментальных ансамб-
лей. Надо сказать, что ведущее место в
концертных отчетных программах зани-
мали трудовые рапорты. Здесь же, на
вечерах, под аплодисменты зрителей
награждали лучших работников про-
изводства. 

Напряженный труд, интересный
досуг. А если работник комбината ухо-
дит в отпуск? Где и как может он его
провести?

Металлурги отдыхают
Наверное, человек, который впер-

вые предложил избрать Сухоборье ме-
стом отдыха металлургов, в душе был
поэтом. Да и кого не вдохновят живо-
писные пейзажи речных изгибов, задум-
чивый лес на высоком берегу
Воронежа.

Дом отдыха «Сухоборье» был по-
строен в 1967 году. Он имеет четыре
корпуса на 266 мест, а также клуб, тан-
цевальную площадку, спортивные со-
оружения, пляж, лодочную станцию.
Ежегодно в нем по 12- дневным путев-
кам проводят свой отпуск более семи
тысяч человек. Здесь же расположена
летняя база отдыха, которая действует
с июня по ноябрь. За сезон она обслу-
живает несколько тысяч человек. Они
живут в 230 домиках, построенных це-
хами. На территории летней базы дей-
ствуют 11 красных уголков. 18
столовых- кухонь для индивидуального
пользования, 8 детских площадок, пляж.
Комбинат соорудил также санато рий-
профилакторий «Парус», где ежегодно
поправляют здоровье около 700 чело-
век.

Таковы цифры. Но они будут непол-
ными, если не сказать об обеспечении
грудящихся НЛМК беспласными и
льготными путевками за счет средств
социального страхования.

Для работников комбината проф-
союзная организация ежегодно при-
обретает 400 путевок в лучшие
санатории страны, а всего по путевкам
соцстраха каждый год проводят свой от-
пуск в санаториях и Домах отдыха Со-
ветского Союза 1800 человек. Кроме
того, рабочие пользуются курсовками,
туристическими путевками, 3500 чело-
век получают диетическое питание.
Если свести воедино эти цифры, то по-
лучится, что каждый работник пред-
приятия так или иначе может провести
свой отпуск, воспользовавшись его по-
мощью. Причем комбинат взял на себя
заботу об отдыхе не только взрослых,
но и детей.

Лучшее - детям
В получасе езды от Липецка, в

сосновом бору расположен пионер-
ский лагерь НЛМК «Прометей» - один
из лучших в стране. Зимой, весной и
осенью в нем отдыхают и лечатся
420 ребятишек, а летом - ежемесячно
по 1420 человек. В распоряжении
детей 12 трехэтажных корпусов на
1440 мест, два клуба, где могут разме-
ститься 720 человек, летняя эстрада
с кино-установкой на тысячу мест.
Кроме того, лагерь имеет библиотеку
с 18 тысячами томов, две восьмилет-
ние школы, рассчитанные на 540 уча-
щихся. «Прометей» располагает
лечебным корпусом, оснащенным
современным медицинским оборудо-

ванием. В лагере есть стадион на три
тысячи мест, водоспасательная стан-
ция, плавательный бассейн, 50 - мет-
ровый тир, конно-спортивная школа.

Бывая в лагере, гости из-за ру-
бежа удивляются тому, что комбинат
расходует на его содержание огром-
ные средства. Полная стоимость пу-
тевки на одного ребенка составляет
282 рубля, родители платят за нее
только 20 рублей, то есть четырна-
дцатую часть. Остальные расходы
берет на себя профсоюзная органи-
зация.

Большое внимание профсоюзная
организация уделяет и развитию сети
детских дошкольных учреждений. Сей-
час металлурги имеют более трех де-
сятков яслей и садов, в которых
воспитывается свыше восьми тысяч
детей работников комбината. Строятся
еще два — на 140 и 200 мест. Постав-
лена цель сооружать ежегодно в тече-
ние пятилетки по одному детскому
дошкольному учреждению.

Проявлением огромной заботы но-
волипчан о счастливом детстве яв-
ляется создание целой системы
учреждений и комплекса мероприятий,
позволяющих детям регулярно зани-
маться физической культурой и спор-
том. 

Спорт - это здорово!
Впрочем, эта система действует

здесь для всех. Спорт любят, отдают
ему немало свободного времени люди
разных возрастов. Хоро шая спортивная
база, наличие высококвалифицирован-
ных тренеров, поистине государствен-
ный подход к развитию физической
культуры - все это приобщило к спорту
тысячи металлургов. Политика партии и
государства, направленная на воспита-
ние гармонично развитого человека,
нашла на Новолипецком комбинате кон-
кретное выражение в массовости физи-
ческой культуры и спорта.

Спортивный клуб «Новолипецк» ре-
гулярно проводит соревнования и спар-
такиады но зимним и летним видам
спорта среди коллективов цехов, про-

изводств и производственных бригад,
массовые эстафеты. Предприятие
имеет стадион «Металлург» с трибу-
нами на 25 тысяч зрителей, легкоатле-
тическими дорожками и секторами с
син тетическим покрытием, спортивным
залом и различными площадками. Гор-
дость металлургов - их Дворец спорта
«Звездный» с искусственным льдом,
залом xopeoграфии, специализирован-
ными помещениями для занятий клас-
сической борьбой и боксом. Кроме
чемпионатов по хоккею (комбинат
имеет свою хоккейную команду) в
«Звездном» проводятся состязания по
фигурному катанию, турниры борцов и
матчи боксеров, соревнования по спор-
тивным играм.

В распоряжении новолипчан - люби-
телей физической культуры находятся
также 25-метровый плавательный бас-
сейн, водная станция, укомплектован-
ная парусными и гребными судами, два
стрелковых тира, спортивная база с
двумя футбольными полями, трениро-
вочным стадионом и городошными пло-
щадками. Комбинатом построен
крупнейший в стране легкоатлетический
манеж, действующий в любое время
года, запланировано сооружение совре-
менной футбольной базы для команды
«Металлург». 200-метровой дорожки и

площадки с искусственным льдом, еще
двух плавательных бассейнов — 50-
метрового для проведения соревнова-
ний высокого ранга и «лягушат ника»
для детворы.

Побывав в «Звездном», американ-
ский журналист Филлип Боноски. не
скрывая удивления, писал: «Когда я
приехал туда, там играли две моло -
дежные хоккейные команды. Еже-
дневно во Дворце занимаются
различными видами спорта около
тысячи детей. Причем бесплатно.
Имеется приблизительно 60 различ-
ных групп, в которых дети учатся ка-
таться на коньках, занимаются
фигурным катанием или скоростным
бегом. Там же проходят балетные и
цирковые программы. Взрослые
также пользуются этими спортив-
ными сооружениями, на строитель-
ство которых ушло 3 миллиона
рублей, а каждый день эксплуатации
обходится в 1,5 тысячи рублей...»

Дорого? Да, конечно! Но эти рас-
ходы не тяготят предприятие. Они для
людей и во имя людей, их здоровья, хо-
рошего настроения. Двери спортивных
сооружений НЛМК широко распахнуты
для всех желающих. Каждый здесь
может найти занятие по душе. Хочешь
— занимайся бегом или тяжелой атле-
тикой, городками или академической
греблей, плаванием или баскетболом.
29 видов спорта культивирует клуб «Но-
волипецк». Причем настойчиво стре-
мится к тому, чтобы в коллективе
металлургов органически сочеталось
широкое развитие массового физкуль-
турного движения с подготовкой спорт-
сменов высокого класса.

Дело здесь поставлено так, что к за-
нятиям физкультурой трудящиеся при-
общаются непосредственно на
предприятии. В его цехах созданы раз-
личные секции. На территории комби-
ната построены простейшие
спортивные сооружения, ежедневно
проводится производственная гимна-
стика. Ею под руководством инструкто-
ров-общественников регулярно
занимаются более 37 тысяч человек.

Созданы 39 групп здоровья, клуб
любителей бега, многочисленные
группы общефизической подготовки и
группы, готовящие людей к сдаче нор-
мативов ГТО.

Десятки цеховых туристских сек-
ций объединяет заводской клуб
«Альтаир».

Летом сотни новолничан уходят в
многодневные путешествия по Па-
миру, полярному и приполярному
Уралу, Алтаю, Карпатам, по местам
революционной, боевой и трудовой
славы советского народа.

Спортклубу «Новолипецк» уда-
лось за два последних года подгото-
вить 12625 значкистов ГТО, более
десяти тысяч спортсменов массовых
разрядов, 3825 инструкторов-обще-
ственников и судей.

В 1983 году на комбинате бы ло
проведено 217 спортивных меро-
приятий, в которых приняли участие
50 тысяч человек. Только на старты
традиционной спартакиады «Бод-
рость и здоровье» вышли 15 тысяч
новолипчан, а во Всесоюзном дне бе-
гуна участвовали две тысячи физ-
культурников разных возрастов.

О стремлении новолипчан активно
заниматься физической культурой сви-
детельствует и тот факт, что зимой не
только в выходные дни, но и по вечерам
будних дней парк новолипецких метал-
лургов заполняют тысячи любителей
лыжных прогулок.

К их услугам спортивная база пред-
приятия, прокат инвентаря, хорошо про-
ложенные трассы.

На основе массового развития физ-
культурного движения не могут, есте-
ственно, не рождаться высокие
спортивные достижения. Комбинат вос-
питал многих мастеров, извест ных
своими результатами всей стране.
Среди них неоднократный победитель
чемпионатов СССР, член олимпийской
сборной по парусному спорту О. Хопер-
ский, серебряные призеры международ-
ной Балтийской регаты С. Кургузов и В.
Баженов, чемпион мира по академиче-
ской гребле В. Хохлова, чемпион СССР
по плаванию В. Вилькевич, канди даты в
юношескую сборную стра ны по фигур-
ному катанию А. Балабардин и О. Коно-
валова, юные легкоатлеты, призеры
первенств республики и ЦС ДСО
«Труд» Т. Леонова и Т. Двуреченская и
многие другие. За последние два года
спорт клуб «Новолипецк» подготовил из
среды спортсменов предприятия трех
мастеров спорта международного
класса, 14 мастеров спорта СССР, 95
кандидатов в мастера, 576 первораз-
рядников. В состав сборных страны,
республики, ЦС ДСО «Труд» по различ-
ным видам спорта включены 35 ново-
липчан.

НЛМК - 
его социальная сфера в юбилейном    

Дворец спорта “Юбилейный”

Советский круглогодичный 
пионерский лагерь “Прометей”



Спортсмены-металлурги с достоин-
ством защищали честь советского
спорта на международных соревнова-
ниях в Болгарии, Венгрии, ГДР, Польше,
Югославии, Греции, ФРГ, Франции.

Достойную смену ветеранам, про-
должателей славных спортивных тра-
диций новолипчан готовят три
детско-юношеские школы, действую-
щие при спортклубе. По шести видам —
академической гребле, плаванию, лед
кой атлетике, хоккею с шайбой, фигур-
ному катанию и футболу — растят они
юных спортсменов. В школах работают
106 групп, занимаются в них 1486 маль-
чишек и девчонок. На базе одной из
ДЮСШ создан опорный пункт олимпий-
ской подготовки гребцов-академистов,
другая школа готовит футболистов.
Юные спортсмены занимаются под ру-
ководством опытных тренеров, настой-
чиво овладевают секретами
спортивного мастерства.

Жильё для металлургов
Пройдем по Липецку — городу ме-

таллургов. В нем многоэтажные дома-
красавцы, новые удобные
микрорайоны, чистые улицы, живопис-
ные скверы и парки. К их “рождению”
причастен и металлургический комби-
нат, один из главных застройщиков го-
рода.

Сейчас металлурги имеют в своем
распоряжении 465 современных
домов, или более 22 тысяч благо-
устроенных квартир. В них прожи-
вают более 70 тысяч человек.
Причем число новоселов, заселяю-
щих теперь, как правило, дома с улуч-
шенной планировкой, повышенной
комфортабельностью, постоянно
растет. Комбинат строит жилье сам,
хозяйственным способом, и строит,
заказывая его объекты специализи-
рованным трестам города. Пред-
усмотрено, например, что в
одиннадцатой пятилетке жилой фонд
предприятия будет ежегодно уве-
личиваться на 60-70 тысяч квадрат-
ных метров полезной площади.

Администрация комбината, его
профсоюзная организация выделяют
для строительства и ремонта жилья
огромные средства. Так, в 1982 году
только на капитальный ремонт жил-
фонда было израсходовано три мил-
лиона рублей. Растут расходы
предприятия и на его содержание. В
1981 году они составили шесть мил-
лионов, в 1982 году эта сумма уве-
личилась еще на 770 тысяч рублей.
Это естественно: растет количество
домов - растут и затраты на их содер-
жание в образцовом порядке.

Чтобы повысить темпы строитель-
ства жилья, комбинат пошел на созда-
ние специального строительно-
монтажного управления.

За первые пять лет своей работы
оно уже освоило около 20 миллионов
рублей, сдало новоселам более тысячи
квартир. 

Комбинат строит жилье практически
во всех микрорайонах Липецка, при
этом нередко выступает основным их
застройщиком и заказчиком, беря на
себя расходы и по сооружению в городе
дорог, предприятий торговли, бытового
обслуживания, культпросветучрежде-
ний. 

В 1981 году предприятие и город на-
чали сооружение нового, двадцатого
микрорайона. Здесь, на юго-западе Ли-

пецка, расположится огромный жилой
комплекс с населением около шестиде-
сяти тысяч человек. В нем будет еди-
ный общественный центр, включающий
кинотеатр, четыре детских комбината с
бассейнами, две школы, баню. Сейчас
в этой части города построены первые
жилые дома.

Оттуда, из глубины бывшей
окраины, новостройка тянется к шоссе,
ведущему на Воронеж.

Тянется вместе с блоком первых ма-
газинов, за которым последуют первый
детский сад, столовая, аптека, почта,
комбинат бытового обслуживания 

С заботой об экологии
Но жить сегодня в городе металлур -

гов отнюдь не значит испытывать на
своем здоровье влияние отходов про-
изводства. Сооружая в широких мас-
штабах жилье, металлургический
комбинат заботится и о том, чтобы го-
рожане не знали тревог, связанных с за-
грязнением окружающей среды. Только
за последние годы здесь, например,
значительно усовершенствована обо-
ротная система водоснабжения, на
3660 тонн в год лишь от коксохимиче-
ского производства сокращен выброс
пыли, реконструирована установка пы-
легазоулавливания загрузочного

устройства доменной печи №6, введена
газоочистка на печах обжига извест-
няка. Недавно на предприятии по-
строена фильтровальная станция, пока
единственная по своей «технологии» в
стране. Необходимость в ней возникла
сразу же после пуска в эксплуатацию
второго кислородно-конвертерного
цеха. Сооружение фильтровальной
станции решило проблемы замкнутого
цикла водяного охлаждения, экономии
пресной воды, охраны водного бас-
сейна. Сейчас на комбинате строится
еще одна подобная фильтровальная
станция, которая будет обслуживать от-
деление машин огневой зачистки.

К воде у металлургов вообще особо
бережное отношение. Ведь вода очень
дефицитный природный ресурс, и на
предприятии это хорошо понимают. А
понимая, берегут воду, делают все воз-
можное, чтобы экономить ее, не загряз-
нять и реку Воронеж, и расположенное
в черте города так называемое Липец-
кое озеро, и обширное Матырское водо-
хранилище. В центре комбината
расположен уголок живой природы -
«лебединое озеро», где получили по-
стоянную прописку 37 видов птиц, 22 из
которых дают здоровое потомство. В
этом рукотворном озере хорошо нере-
стятся карп, белый амур, толстолобик.

Здравоохранение
новолипчан

Забота о здоровье людей — одна из
главных забот администрации, партий-
ной и профсоюзной организаций НЛМК.
Быстро растущее производство, уве-
личение масштабов выпуска продукции
потребовали здесь нового подхода, на-
пример, к профилактике заболеваний,
медицинскому обслуживанию трудя-
щихся. На предприятии создана строй-
ная его система по цеховому принципу:
рабочий и служащий лечатся у врача,
который непосредственно обслуживает
данный коллектив. Кроме того, во мно-
гих цехах  действуют свои здравпункты,
а в целом при комбинате – больничный
комплекс. Однако и этого, посчитали
металлурги, теперь мало. Стремясь
резко улучшить профилактику заболе-
ваний, врачи не могут не учитывать спе-
цифику технологических процессов,
особенности труда тех или иных групп
рабочих. В свою очередь, руководители
подразделений нуждаются во врачеб-
ных рекомендациях, которые могли бы
способствовать созданию оптимальных
и безопасных условий труда, обеспечи-
вали бы его высокую производитель-
ность. Словом, интересы производства,
сама жизнь подсказали необходимость
тесного союза врача и инженера.

Бригады, получившие название
врачебно-инженерных, успешно сей-
час действуют на НЛМК. Они имеют
конкретные планы работы, скрупу-
лезно анализируют санитарно-гигие-
нические условия, технологические
процессы, влияющие на работоспо-
собность людей. Затем бригады вы-
дают рекомендации, которые быстро
и в обязательном порядке испол-
няются руководителями служб и под-
разделений предприятия. На НЛМК
накоплен богатый опыт работы таких
бригад, и по примеру новолипчан они
созданы на многих предприятиях Ли-
пецка.

А если все-таки случилась беда, че-
ловек заболел? За его здоровье будут
бороться медицинские работники боль-
ничного комплекса НЛМК. Отлично ор-
ганизованное лечение, чуткое и
заботливое отношение к больным, со-
временная медицинская аппаратура
позволяют медикам успешно бороться
с самыми тяжелыми недугами.

Много видов лечения, назначенных
врачами, рабочие завода могут принять
не только в больнице, но и в цеховых
здравпунктах. Два из них действуют, на-
пример, в листопрокатном цехе № 4.
Рабочим не приходится терять время на
посещение поликлиники - здесь им ока-
зывают необходимую помощь...

Общепит и аграрный
цех НЛМК

На металлургическом комбинате,
таким образом, действует целый ком-
плекс служб, призванных заботиться об
условиях труда и повседневном быте
его работников. Каждая из них выпол-
няет важные задачи. Нельзя в связи с
этим не сказать о системе обществен-
ного питания металлургов. Сейчас
здесь создан самый крупный в городе
комбинат питания, сеть которого вклю-
чает 116 предприятий. Это столовые,
кафе и буфеты на 8630 мест, склады и
овощехранилища, оснащенные необхо-
димым оборудованием.

В одиннадцатой пятилетке здесь от-
кроются еще пять столовых на 780
мест, будут построены два овощехрани-
лища, большой склад и холодильник.

Комбинату переданы земли быв-
шего совхоза «Карамышевский»
общей площадью 5780 гектаров. Рас-
полагая солидной материально-тех-
нической базой и людскими
ресурсами, НЛМК намерен создать
здесь современное, высокорента-
бельное сельскохозяйственное пред-
приятие. Первые шаги для этого уже
сделаны. По просьбе администрации
предприятия Липецкий институт «Кол-

хозпроект» разработал генеральный
план застройки и социально- экономи-
ческого развития подсобного хозяйства.
Оно специализируется на производстве
мяса и молока, выращивании овощей и
картофеля. Планом, который уже осу-
ществляется, предусмотрено строи-
тельство в бывшем совхозе до конца
пятилетки 70 квартир, больницы, мага-
зина, общежития, объектов социально-
культурного назначения.

На капитальное строительство
только в 1983 году было выделено три
миллиона рублей. Хозяйство оснаща-
ется новой техникой, в нем ведется со-
оружение производственных построек.
Таким образом, здесь делается все для
того, чтобы в короткий срок создать  об-
разцовое предприятие.

О том, что эту задачу коллектив
успешно выполнит, свидетельствует
опыт строительства другого подсоб-
ного хозяйства «Новолипецкий». С
1970 года, когда его передали пред-
приятию, оно разительно измени-
лось. Построены жилье, по
комфорту ни в чем не уступающее го-
родскому, а также детский сад-ясли,
баня, магазин, школа, здравпункт,
центральная котельная, Дом живот-
новода. Сооружены три свинарника-
маточника на три тысячи голов, два
помещения для крупного рогатого

скота, летние откормочные пло-
щадки, кормо- и комбикормовый
цехи, складские помещения для фу-
ража, мастерская и другие объекты
производственного назначения. Хо-
зяйство производит в год 300 тонн
мяса, но его мощности рассчитаны
на 700 тонн. К этому показателю сей-
час и стремится коллектив.

«Аграрный цех» НЛМК включает в
себя и рыботоварный комплекс, состоя-
щий из нескольких звеньев. В 1983 году
на предприятии сдано в эксплуатацию
рыботоварное отде ление, где в искус-
ственных условиях на площади три ты-
сячи квадратных метров производится
до 250 тонн прудовой рыбы. А на об-
ширном Матырском водохранилище
строится и уже частично действует ры-
ботоварное хозяйство, дающее к столу
металлургов десятки тонн диетической
продукции.

Работа его с самого начала постав-
лена на научную основу и рассчитана
на выращивание 500 тонн белого
амура, толстолобика и сазана в год.
Словом, «аграрный цех» НЛМК дей-
ствует, растет, набирает силы.

Помогаем селу
А взять такой, казалось бы, непро-

изводственный вопрос, как шефская по-
мощь селу. Новолипчане проявляют
здесь высокую сознательность, чувство
полнейшей трудовой солидарности,
всегда присущей союзу рабочего класса
и крестьянства. Планы тружеников
сельского хозяйства они расценивают
как часть именно своей производствен-
ной программы. Ежегодно шефскую по-
мощь сельским механизаторам
оказывают 350-400 металлургов, знако-
мых с сельскохозяйственной техникой.
А чтобы помощь эта была еще более
квалифицированной, на специальных
курсах в канун каждого сельскохозяй-
ственного сезона профессии трактори-
ста-комбайнера обучаются до 150
заводских рабочих, принимающих затем
участие в традиционной шефской
страде. Так новолипчане содействуют
решению актуальной государственной
задачи — реализации всенародной
Продовольственной программы...

Металлурги любят свое предприя-
тие, гордятся им. И это закономерно:
комбинат заботится об их настроении и
самочувствии, о гармоничном духовном
и физическом развитии каждого работ-
ника.

Сравните, уважаемые читатели. Что
было и что стало.

Дворец культуры советского НЛМК
превращён "капитализаторами" в груду
битого кирпича. Дворец спорта "Юби-
лейный" взорван. В детском лагере
"Прометей" за лето 2017 года отдохнёт
порядка 1700 ребят.

"Прометей" советский за три летних
месяца принимал 4260 мальчишек и
девчонок. 

О том, что осталось от подсобных
хозяйств НЛМК, Вам лучше расскажут
местные жители…

Без подсказок из телеящика сде-
лайте честный вывод: о ком заботи-
лась Советская власть и чем озабочен
олигархат и его власть.

Публикацию подготовил
Григорий Бобырев.

В статье использованы 
материалы издания "Наш Новоли-

пецкий металлургический".

советский
для комбината 1984 году

Дворец спорта “Звёздный”
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ГОТОВЬТЕСЬ

Госдума приняла новую редак-
цию закона №1160742-6 «О веде-
нии гражданами садоводства и
огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
РФ». За основу были взяты зако-
нодательные инициативы Мос-
ковской области, которые весьма
неоднозначны.

Так, председатель Профсоюза
садоводов России и глава Нацсо-
вета по земельной политике и
ЖКХ Людмила Голосова считает,
что закон заточен под управляю-
щие компании:

«Если по старому закону пред-
седателем и членами правления
избирались исключительно
члены СНТ, то теперь управлять
садовым товариществом смогут
«пришлые» юридические и физи-
ческие лица».

Другое нововведение - запрет
на реализацию продукции со
своего участка.

«Фразы «для собственных
нужд» в прежней редакции за-
кона не было вовсе, участок пред-
назначался просто для
выращивания овощных и пло-
дово-ягодных культур и отдыха.
Теперь эта фраза даже вынесена

в название закона», - возмущается
Голосова.

После вступления закона в
силу (а произойдет это, к счастью,
не скоро - 1 января 2019 года) для
того, чтобы продать собственную
картошку или яблоки, необхо-
димо будет зарегистрироваться
индивидуальным предпринима-
телем.

Если какая-нибудь бабуля все-
таки зарегистрируется в качестве
ИП, то ее налоги составят до 23
тыс. рублей в год. За право про-
дать мешок картошки или ведро
яблок - сумма просто огромная.

Один из авторов законо-
проекта, первый зампред Мособл-
думы Никита Чаплин попытался

на днях успокоить дачников:
закон в новой редакции вступит в
силу не скоро, а для приведения
юридической формы садовых то-
вариществ к новым правилам
дадут и вовсе срок до 2024 года.

Кстати, сам термин «дачное то-
варищество» упраздняется. Вме-
сто него теперь останутся только
товарищества садоводческие и
огороднические.

Как считает Людмила Голо-
сова, государством взят курс на
перевод садовых товариществ в
поселки с застройкой под ИЖС.
Новый закон позволяет пропи-
саться в дачном доме без всяких
проволочек.

«Подобные дачные
прописки приведут к
тому, что пенсионеров и
детей будет еще легче вы-
швыривать из квартир

различным черным риел-
торам: если сегодня мо-
шенникам порой
приходится ломать голову
над тем, куда поселить и
прописать жертву, то те-
перь облапошенного пен-
сионера, лишенного
квартиры обманным
путем, можно будет запро-
сто прописать у него же на
даче», - комментирует Го-
лосова.

Не преминут воспользо-
ваться новым законом и го-

сударственные чиновники. «МН»
уже писал о вопиющих случаях,
когда россиян, стоящих в очереди
на жилье, из этой очереди просто
выкидывали, сославшись на то,
что у очередников имеется дача.

Теперь любые дачные дома и
вовсе получат негласный статус
«пригодных для постоянного про-
живания». Вот только никакой
инфраструктуры, положенной
жителям сельских поселений (по-
ликлиники, школы, отделения
связи и так далее), ИЖС-дачники
не получат.Зато взносы их пла-
тить заставят.

Сейчас так называемый инди-
видуал платит в лучшем случае

за вывоз мусора, ремонт дорог и
так далее, то по новому закону его
заставят оплачивать абсолютно
все взносы, которые платит обыч-
ный член СНТ, включая зарплату
правлению или плату управляю-
щей компании. Кстати, взносы
новый закон запрещает собирать
наличными.

Что же касается налогов, то
они для постоянно прописанных
дачников окажутся значительно
выше и будут приравнены к нало-
гам для обычных участков ИЖС.

«Такие земли должны иметь
статус населенных пунктов, ор-
ганы местного самоуправления и
государственные органы обязаны
обеспечить эти населенные
пункты необходимой инфраструк-
турой: водоснабжение, водоотве-
дение, газоснабжение, дороги,
магазины, детские сады, школы,
поликлиники, больницы и т. д. В
нынешней же редакции закон за-
ведомо нарушает нормы ГК РФ и
статьи Конституции РФ», - недо-
умевает Голосова.

Аделаида Сигида,
http://www.stroyekspert.com/ne

ws/865/

От редакции: По сообщению ин-
формационного издания Lenta.ru,
Путин подписал закон о садовод-
ческих и огороднических товари-
ществах.

ДАЧНИКИ ДОРОГО ЗАПЛАТЯТ ЗА ПЕРЕВОД В САДОВОДЫ?
Госдумой одобрен новый закон о садоводческих и огороднических товарище-
ствах. Начиная с 1998 года закон пересматривается уже 18-й (!) раз. К чему же в
итоге пришли, выяснял «Мир Новостей».

В “ЖЕМЧУЖИНЕ” ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Звонок о ЧП в полицию посту-
пил в 10:41. На экстренный номер
позвонила жительница дома на-
против. Женщина обратила вни-
мание на грохот с улицы, ее
ребенок позвал мать к окну. Та
увидела, что с фасада дома №15
отлетели кирпичи декоративного
элемента, и сразу позвонила в по-
лицию.

Аналогичный сигнал поступил
городским спасателям. Они неза-
медлительно оповестили о ЧП
управляющую компанию «Горо-
дище». Специалисты УК сразу же
прибыли на место происшествия.
Здесь же уже были сотрудники
МЧС и полиции.

При выяснении обстоятельств
произошедшего коммунальщики
и спасатели установили, что обру-
шилась декоративная кладка с 9-
го по 5-ый этаж. Кирпичи упали
во двор и отдельными кирпичами,
и целыми блоками. Зона обруше-
ния составила порядка 20 квад-
ратных метров, кирпичи долетели
до детской площадки. По счастли-
вой случайности в момент обру-
шения там не оказалось людей.
Параллельно с устранением ава-
рии начался поиск виноватых. В
УК «Городище» происшествие ста-
вят в вину застройщику — компа-
нии «Зодчий». Именно она в 2007
году сдала дом в эксплуатацию.
Дом №15 по Теперика — не един-
ственное плачевное наследие

«Зодчего», растворившегося в пе-
реоформлениях и реорганизациях
компании в Москве. У «Горо-
дища» есть претензии еще к двум
строениям, по одному жилому
дому суд у «Зодчего» выигран, но
разыскать ответчика не под силу
даже судебным приставам.

На халатность застройщика
указывает и начальник Управле-
ния ГО и ЧС Николай Новиков.
По его мнению, отсутствие жертв
и пострадавших — счастливая
случайность. Уже принято реше-
ние убрать все декоративные эле-
менты с дома №15. 

Необходимость работ на иных
объектах установит государствен-
ный строительный надзор. Впро-
чем, кроме этой оценки, предстоит
еще немало экспертиз. 

Специалистам хотят отдать на
обследование кирпичи обрушен-
ной кладки и строительные чер-
тежи. Дальнейшую судьбу здания
решит специальная комиссия. Не
исключается возможность капи-
тального ремонта дома, который
сдали всего 10 лет назад.

Публикается в сокращении
https://old.gorod48.ru/news/451000/

В управляющей компании винят застройщика
КПРФ: ПОБЕДА “НА ХАРАКТЕРЕ”

Чрезвычайно трудным для нашей красной дружины стал очеред-
ной тур летнего первенства ЛЛФЛ по мини-футболу.

Нам противостоял ФК "Грязи" – команда амбициозная и мастеро-
витая. Счёт открыли мы, но затем соперник обрушил на ворота крас-
ных шквал атак и вышел вперед – 1:3. Мы сокращаем разрыв, но ФК
"Грязи" опять забивает – 2:4.

И вот здесь команду снова выручили её морально-волевые каче-
ства. Возник атакующий порыв и красные буквально вырвали победу
– 5:4.  Александр Замковец забил в матче дважды. По голу на счету
Николая Лукичёва и Алексея Путилина. У соперников Александр
Трубицын забил гол в свои ворота. Трудный, волевой успех. Играем,
ребята!

Соб. Инф.

В прошлом году в России покон-
чили с собой более 700 детей и под-
ростков, более 2000 несовершен-
нолетних были убиты. 

53 тысячи подростков сами со-
вершили преступления. 15% из них
были под действием наркотиков
или алкоголя. 

Как заявил секретарь Совета
безопасности РФ Николай Патру-
шев, за последние пять лет число
наркозависимых подростков уве-
личилось на 60%. Все больше детей
начинают употреблять наркотиче-
ские вещества в возрасте от 9 лет до
13 лет. В 2016 году на учете в нар-
кологических диспансерах стояло
чуть более 56 тысяч несовершенно-
летних, сообщают в Минздраве.
Однако Минздрав, в отличие от
Патрушева, заявляет о «положи-
тельных тенденциях». Так что не-
вольно возникают сомнения в
полноте этих данных. 

По официальным данным, в
2015 году было изъято из семей
3200 детей, а по данным доклада
родительских организаций, таких
изъятий зафиксировано более 300
тысяч. И речь идет отнюдь не о
маргинальных семьях, где над
детьми издеваются. Некоторые во-
пиющие случаи наша газета описы-
вала. У Ольги и Алексея
Пережогиных из Свердловской
области восьмерых детей органы
опеки решили забрать после того,
как сгорел дом семьи. Анна Конду-
кова из Подмосковья чуть не лиши-
лась детей, поскольку жила в
аварийной квартире, а улучшать
жилищные условия семьи, как это
положено по закону, власти не со-
бирались. 

Число детей-инвалидов в России
за последние пять лет увеличилось
на 10% и достигло 617 тысяч. 

Советская Россия, № 82, 2017 г.

Утром в пятницу, 28 июля, в Липецке обрушилась
декоративная кладка второго подъезда дома �15
по улице Теперика. GOROD48 оказался на месте со-
бытий и наблюдал за развитием ситуации.

ФУТБОЛ

ЯЗЫКОМ ЦИФР

ЗАДУМАЙСЯ, ЧИТАТЕЛЬ...
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