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Увеличивая охват

Особое мнение

Прикоснуться сердцами

На Уральской Стали стартовала третья волна
Бизнес-Системы Металлоинвест, которая вовлечёт
в корпоративный проект неохваченные прежде подразделения.

Концессия — дело новое, неудивительно, что не всё
получилось с первого раза, но работа ведётся и в этом году
должна завершиться подписанием договора.

Металлург и поэт Владимир Макуров выпустил новый
сборник «Перелётные звёзды», в котором под одной обложкой
собрана любовная лирика автора.
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СТРАТЕГИЯ УСПЕХ А

‐ ‐Назим Эфендиев (в центре) и Денис Сафин (справа) анонсировали новый этап сотрудничества

Развитие комбината:
новый этап

между металлургами и трубниками

В актовом зале АТК Уральской Стали состоялась встреча представителей трудового
коллектива с руководством Металлоинвеста и Загорского трубного завода (ЗТЗ).
Соб. инф.
Фото Резеды Яубасаровой

Н

а ней обсуждались
основные направле н и я с т р ат е г ического развития
комбината.
— Продолжается реализация
комплексной программы развития Уральской Стали. В прошлом
году модернизировано электро-

сталеплавильное производство,
идёт реконструкция других переделов. Партнёрство с ЗТЗ откроет
новые возможности для развития
комбината, — отметил первый
заместитель генерального директора — коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим
Эфендиев. — Мы продолжаем
реализацию текущей инвестиционной программы, планируются новые проекты по организации производства продукции
с высокой добавленной стоимо-

стью. Наша задача — совместными усилиями сделать Уральскую
Сталь передовым и устойчивым
предприятием.
Основные текущие инвестпроекты Уральской Стали — реконструкция доменных печей
№ 2 и 3, строительство комплекса по производству продуктов
разделения воздуха, модернизация оборудования теплоэлектроцентрали, а также мероприятия по снижению воздействия
на окружающую среду.

— Мы создаем новые партнёрские отношения с Металлоинвестом, чтобы вывести Уральскую
Сталь на лидерские позиции. Будем совместно работать над развитием предприятия, поиском синергии с ЗТЗ с целью организации
производства и продажи готового
продукта, — отметил генеральный директор ЗТЗ Денис Сафин.
Уральская Сталь в полной мере продолжит сотрудничество
со всеми своими потребителями, в том числе трубными заво-

дами. Новотроицкий комбинат
полностью выполнит все положения Коллективного договора
2020-2023 гг. с сохранением рабочих мест, заработных плат, гарантий и льгот для сотрудников
комбината.
Будут реализованы все запланированные мероприятия по развитию городской среды в рамках социально-экономического
партнёрства с администрациями
правительства Оренбургской области и Новотроицка.
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Бизнес-Система Металлоинвест
НОВОСТИ ОТРАСЛИ
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ГЕНЕРА ЛЬНА Я ЛИНИЯ

Отложенный дефицит
Экспорт железной руды из Бразилии за четыре
недели января упал примерно на 19 % по сравнению с предыдущим месяцем.

В

сему виной проливные дожди. По данным министерства экономики Бразилии, экспорт в январе
составил 20,08 млн тонн по сравнению
с 24,67 млн тонн в декабре и 33,13 млн тонн в январе
2019 года. Аномально большое количество осадков в
крупной железорудной провинции Минас-Жерайс стало причиной миграции тысяч людей и гибели нескольких человек. Доставка железной руды из бразильских
портов в китайские порты занимает примерно 45 дней,
поэтому дефицит поставок в основном будет ощущаться в марте.
Metalltorg.ru

Прибыль POSCO
упала в полтора раза
Пятый по величине производитель стали
в мире сообщил о снижении прибыли по итогам
2019 года.

К

рупнейшая Южнокорейская сталелитейная компания POSCO сообщила о снижении операционной прибыли в четвертом квартале на 56,1 %,
так как более высокие затраты на сырье сократили её
маржу. Кроме того, в POSCO ожидают снижения продаж в 2020 году из-за более слабого роста мирового
спроса на сталь. Расчёты Reuters показали, что консолидированная операционная прибыль за четвертый
квартал упала до 558 миллиардов вон (около 478 миллионов долларов) с 1,3 триллиона вон за аналогичный
период годом ранее. Это ниже средней оценки аналитиков в 731 миллиард вон.
В 2019 году цены на железную руду, являющуюся основным сырьём для производства стали, выросли более чем на 140 % по сравнению с 2018 годом из-за сокращения предложения после обрушения плотины на
одном из рудников Vale в Бразилии. В 2020 году POSCO
ожидает снижения консолидированных продаж на
63,8 триллиона вон.
Steelland.ru

Достали через
пролив
Франция может наложить вето на продажу
British Steel китайцам.

И

стория с продажей второго по величине британского металлургического завода может быть
пролонгирована ещё на несколько месяцев изза позиции французского правительства. Во время
встречи в Брюсселе министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил британскому представителю Саджиду Джавиду, что он попытается наложить вето на поглощение базирующейся в Сканторпе British Steel китайской компанией Jingye Group. По данным Sky News,
блокировка продажи одобрена президентом Франции
Эмманюэлем Макроном. Одобрение французского правительства является необходимым, так как у British
Steel есть завод во Франции, который считается стратегическим национальным активом, из-за чего французы имеют право заблокировать сделку в Британии.
Когда более семи месяцев назад British Steel объявила о своём банкротстве, контроль над холдинговой компанией перешёл к службе неплатежеспособности Великобритании, которая отвечает за продажу
активов. Лондон по-прежнему надеется, что сделка с
Jingye может быть завершена, и продолжает переговоры о её заключении.
Steelland.ru

‐ ‐Эксперт ДРБС Уральской Стали Владимир Давыдов знакомит молодых навигаторов
с инструментами Бизнес-Системы Металлоинвест

Серьёзные
ожидания
На Уральской Стали стартовала третья волна
Бизнес-Системы Металлоинвест, направленная
на трансформацию и повышение эффективности
производства.
В прошедшем году
проект был реализован на коксохиме и в
управлении по производству запасных частей, где прошли две
волны, в доменном
и электросталеплавильном цехах (первая
волна).
Александр Трубицын
Фото автора

В

связи с тем, что
доме н щ и к и и
сталевары некоторые идеи не
успели реализовать до конца, дирекцией
по развитию БС было принято решение о продолжении работы штабов навигаторов в этих подразделениях. Плюс в активную
фазу в рамках третьей волны включились листопрокатчики и агломератчики.
25 навигаторов, половина из которых новички,
прошедшие курс обучения
реализации инструментов
Бизнес-Системы, после оз-

накомления с технологией цехов, уже приступили к работе. Интересный
факт — в листопрокатном
цехе два навигатора ранее
трудились в этом подразделении и хорошо знакомы с производством. Им,
как говорится, и карты в
руки. В виде инструментов
Бизнес-Системы.
— Наша задача передать методологию корпоративного проекта, обучить сотрудников инструментарию Бизнес-Системы, показать, как можно
выявлять и устранять потери и «узкие» места в производстве, — говорит старший эксперт штаба листопрокатного цеха № 1 Пётр
Зайцев.
Уже намечены основные цели работы штабов.
Например, навигаторы
агломерационного производства намерены подать
не менее 70 предложений
по улучшению и повышению эффективности производственных процессов; решить 70 % производственных и бытовых

Прямая речь
— Ожидания от деятельности штабов серьёзные, ведь реализация проекта зависит и от того, как владеют инструментами по развитию Бизнес-Системы навигаторы, и от степени
вовлечённости сотрудников предприятия в процесс непрерывных улучшений. Положительные результаты двух волн
свидетельствуют, что мы находимся на правильном пути.

Александр Степанов, директор по развитию
Бизнес-Системы Металлоинвест на Уральской Стали

В 2020 году штабами планируется
охватить не только основные
структурные подразделения,
но и вспомогательные. В рамках
корпоративного проекта БизнесСистемы в процесс непрерывных
улучшений производства включатся,
в частности, дирекция по транспорту,
управление главного энергетика,
ремонтно-механическое управление.
проблем, поданных на
Доску решения проблем
(ДРП), обучить не менее
половины всего персонала подразделения инструментам Бизнес-Системы. В
остальных штабах БизнесСистемы работают не менее амбициозные навигаторы. Скажем, только что
открывшийся штаб в ЛПЦ-1
собирается подать не менее 140 рацпредложений
в рамках Фабрики идей и
решать не менее половины запросов, поданных через ДРП в первую неделю.
А число активно работающих в проекте сотрудников
должно составить не менее
15 % от общей численности персонала цеха. Кроме
того, агломератчики и листопрокатчики-навигаторы предполагают провести
полную диагностику производственных процессов,
которая, в конечном итоге,
приведёт к сокращению за-

трат и увеличению производительности оборудования и персонала.
В штабах ЭСПЦ и доменного навигаторы продолжат трудиться над созданием устойчивых условий для постоянного совершенствования производства, повышения производительности оборудования, увеличения выработки в расчёте на работника, сокращения потерь и повышения качества
продукции.
Общий экономи ческий эффект от деятельности навигаторов в штабах аглофабрики, ЛПЦ-1,
доменного и электросталеплавильного цехов должен составить не менее
30 миллионов рублей по
каждому подразделению.
Навигаторы уже включились в работу, первые итоги которой будут подведены в мае 2020 года.

Информбюро
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Хроника концессии:
движемся вперёд
В прошлом номере «Металлурга» вышел материал о проблемах заключения
концессионного соглашения между администрацией
и ООО «Управление коммунального хозяйства».

Н

овотроицкая администрация и комм у на льщик и, понимая, что договор
ар е н д ы м у н и ц ипального имущества заканчивается в 2019 году, заранее стали
готовиться к заключению нового. Ещё в 2018 году в связи с этим
на совещании в администрации,
где собрались обе стороны, было
принято решение о старте подготовки пакета документов для
рассмотрения и заключения инициативной концессии.
Силами администрации и
управления коммунального хозяйства была проведена инвентаризация обслуживаемых объектов, сетей, определён реальный
процент износа, вследствие чего
подготовлены акты технического обследования, которые переданы в администрацию города в
ноябре 2018 года.

Май–сентябрь 2019 года
В этот период велась активная работа и взаимодействие
администрации и УКХ по рассмотрению пакета документов,
их изучение, проверка, корректировка. Но даже после передачи в июне 2019 года документов
в минстрой области, который
да л положительное зак лючение, администрация продолжает вносить поправки и замечания. Это недопустимо, так как
ведёт к неоднократному возвращению к исходным позициям и

ntr.city
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МНЕНИЕ

Дмитрий Стешин
Фото ua.com

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

На протяжении 2018 года силами
специалистов администрации и управления
коммунального хозяйства была проведена
инвентаризация обслуживаемых объектов
и сетей, определён реальный процент их
износа, согласованные сторонами акты
технического обследования в ноябре того
же года были переданы в администрацию
Новотроицка.
затягиванию процесса оформления. Хотя у минстроя, если
и были вопросы, то только по
части документов администрации и, в частности, комитета по
управлению имуществом. Например, незарегистрированное
на территории муниципального
образования имущество в виде
земельных участков под объектами, несогласованные мероприятия в рамках концессионного соглашения со схемой
развития города, не исполнены
формальности по опубликованию на Федеральном информационном ресурсе.
Минстрой области даёт чёткие указания администрации
об устранении недостатков. Но
сделано это не было ни на тот
момент, ни по сей день. То есть,
указы министерства не были
исполнены.
За всё время подготовки, а это
без малого год, было проведено
более 20 совещаний УКХ и специалистами администрации, однако чётких формулировок от муниципалитета управление коммунального хозяйства так и не
получило.
И вот, 17 января текущего года администрация выдала официальные замечания по концессионному соглашению. Они не
существенны и не принципиальны, но УКХ в срочном порядке их
устраняет и обосновывает. В на-

стоящее время поступило замечание о перечне муниципального имущества, УКХ выполняет и
это требование.
Мы обратились к главе муниципального образования Дмитрию Буфетову, попросили от него резюмирующее мнение.
— Инициативная концессия —
для нашего города новая форма
отношений между концессионером и собственником. Можно
сказать, пилотный проект. Поэтому мы совместно с управлением коммунального хозяйства
искали эффективное и безболезненное решение. Ведь, в другом случае, инвестиции в коммунальные сети, оборудование
и инженерные сооружения повлекли бы за собой значительное повышение тарифов. Нам с
правительством области, специалистами УКХ и администрации
всё-таки удалось найти решение, чтобы избежать этого. Сейчас оформление концессионного
соглашения практически закончено, проходит процедура обязательных протокольных моментов, предусмотренная законодательством РФ.
Надеемся, что этот процесс
вскоре всё-таки завершится.
Обе стороны придут к согласию. Прогнозы по срокам, как и
указывалось в прошлом номере
газеты, примерно те же: апрель
2020 года.
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В парк — на праздник
В субботу, восьмого февраля, Новотроицк вновь присоединится к Всероссийской массовой лыжной гонке
«Лыжня России».

Т

оржественное открытие этого праздника здорового образа
жизни состоится на площади Металлургов в 11 часов 45 минут. Стартует «Лыжня России–2020» в городском парке
в 12 часов. Первыми на трассу выйдут дети до десяти лет. Юные
лыжники пробегут 400 метров без определения победителей,
чтобы каждый мог почувствовать себя чемпионом. Дальнейшая
программа вполне традиционна: забег спортивных семей (длина
дистанции 400 метров), старт руководителей предприятий и организаций (им придётся преодолеть вполне взрослое расстояние
в один километр 700 метров). После ветеранского забега
(для женщин 55 лет и старше и мужчин 60 лет и старше) состоятся четыре старта для школьников (по два для девочек и мальчиков). А вот для студентов, как и для работников предприятий
и организаций, старт общий, без деления по гендерному признаку. Награждение будет проводиться после каждого забега.
Остаётся добавить, что перед участием в «Лыжне России—
2020» необходимо пройти регистрацию. Физкультурники
до 17 лет должны обязательно предъявить допуск врача, участники в возрасте от 18 лет в случае отсутствия допуска оставляют личную подпись, подтверждающую персональную ответственность за своё здоровье. Регистрацию необходимо пройти
в мандатной комиссии. Она работает с 3 по 7 февраля на стадионе «Металлург» (с 9 до 16 часов, тел.: 67-61-01), 8 февраля —
в фойе Дворца металлургов (с 10 часов до 11.30). Физкультурники, не прошедшие регистрацию, к гонке не допускаются.
Дополнительную информацию о «Лыжне России» можно получить по телефонам: 67-61-01 и 68-41-18.
Соб. инф.
Фото Резеды Яубасаровой

Летопись побед и рекордов
К юбилею города будет издана книга о новотроицком
спорте.

Н

овинка будет называться «Новотроицк спортивный 75»,
её автором-составителем выступил член Союза писателей России Александр Цирлинсон. Это уже четвёртая его
книга о новотроицком спорте. Обязанности главного редактора взял на себя председатель горспорттуркомитета Сергей Шапилов.
По словам Александра Матвеевича, книга — своего рода продолжение предыдущего «Новотроицка спортивного», изданного
к 65-летию нашего города. Оставлена та же структура, хотя и не
обошлось без перестановок, улучшающих книгу композиционно.
Рассказывая о летописи новотроицкого спорта, будущая книга
основное внимание уделяет событиям последнего десятилетия.
А новых имён, побед и рекордов предостаточно — только золото Павла Полтавцева на Паралимпийских играх-2012 в Лондоне
чего стоит! Поэтому издание, по обещанию составителя, обещает быть «пухленьким». Новинка увидит свет в июне — накануне
юбилейных торжеств в честь Дня города.
Александр Проскуровский

Грипп на пороге
По данным пресс-службы администрации города,
с 4 февраля закрыта на карантин школа № 10.

К

‐ ‐Мэрия и коммунальщики планируют заключить соглашение до исхода весны

ак долго продлятся внеплановые каникулы — неизвестно, это
будет зависеть от динамики роста или снижения числа заболевших школьников. Другие школы города пока работают
в штатном режиме. Напомним, карантин объявляется, если число
заболевших достигает 20 процентов от общего количества учеников. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора,
в Оренбургской области с 20 по 26 января зарегистрировано
12,5 тысячи случаев заболеваний. Впервые с начала эпидемического сезона отмечается превышение недельных эпидемических порогов, которое составило 27,7 процента. В области закрыты на карантин школы в Оренбурге, Гае, Орске и ряде районов области. Благодаря тому, что в Новотроицке традиционно
высокие показатели по вакцинации от сезонного гриппа, городу
удаётся не заходить за красную черту.
Мария Александрова
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Труд без опасности
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Автоматизированные медосмотры:
БЫСТРО, УДОБНО И ПОЛЕЗНО!
С начала декабря 2019 года предсменные и послесменные
медицинские осмотры на предприятиях компании «Металлоинвест»
проводятся при помощи автоматизированных комплексов.
Каждый комплекс:
измеряет артериальное
давление и пульс;

Преимущества автоматизированного
комплекса для сотрудников:

проверяет наличие паров
алкоголя в выдыхаемом
воздухе;
измеряет температуру тела;
оснащён функцией учёта жалоб
на состояние здоровья, которые
работник может указать
самостоятельно.

За 60 минут до медосмотра
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
заниматься спортом
или другими физическими
нагрузками;
пить кофе
и энергетические напитки;
курить;
сталкиваться с ситуациями,
которые могут вызвать
сильные эмоциональные
потрясения.

!

пройти медосмотр можно в комнатах
предсменного осмотра в любых
здравпунктах предприятия вне зависимости
от подразделения, в котором Вы работаете;
быстрая регистрация по электронному
пропуску;
процесс занимает всего полторы минуты;
результаты сохраняются в электронной
карте, что позволяет:
медикам — отслеживать динамику
показателей, давать рекомендации,
вести эффективную профилактику и
терапию заболеваний;
Вам — более тщательно следить за
своим здоровьем и оставаться
активными и благополучными;
данные о пройденных медосмотрах
доступны в любой момент;
сразу после процедуры выдаётся талон,
который можно прикрепить к путевому
листу или наряд-заданию.

Нарушение рекомендаций может привести
к искажению результатов!

Мы делаем всё, чтобы Вы были здоровыми,
бодрыми и счастливыми.
Берегите себя и своих близких!

Частная лавочка
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РЕК ЛАМА I ОБЬЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

•

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

производит набор на курсы

водителей легкового
автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца.

— Оплата в рассрочку  карточками банков.
— Даем дополнительные часы вождения.
— Проводим повышение навыков
вождения.
— Представляем на экзамен в ГИБДД
курсантов других автошкол.

61-66-71
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКОВ —
от 500 руб. Реклама

Сдаются в аренду помещения.

Обращаться: пр. Комсомольский, 8. Телефон: 64-10-66.

Пенсионерам — скидки!

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

Реклама

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.

ОРЕНБУРГ

Служба перевозок
по адресу. В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57.

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
всех марок.
Гарантия.
Тел.: 61-97-37,
89058469737.

Ежедневно выезжаем
в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.

Передаем посылки и документы.

Тел.: 89228318229,
89058875774.

ОРЕНБУРГ МИНИВЭН
По адресу и обратно. Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов.
89619054756 (Евгений).

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

Реклама

«ФОЛЬКСВАГЕН»

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

Коллективные заявки!

Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберём и доставим по адре-

су ежедневно в 5, 6, 7, 8
и 9 часов и обратно с 10
до 16 часов. Аэропорт и областные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284,
89068399098.

ОРЕНБУРГ

«ТОЙОТА»

ТЕЛ.: 69-04-45,

Реклама

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ
И ОБРАТНО.
Ежедневно. Комфортные
минивэны
(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов.
Доставка посылок.
Тел.: 89033651105, 66-31-05.

МИНИВЭН

Заберу и доставлю по адресу. Посылки. В 5.30 и 8 часов.
Реклама

89033642725 (Юрий).

Тел.:  

Ждём вас
с 10 февраля!
До 19 часов. Без выходных.

Реклама

дому (с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
>> Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.
>> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.

РЕМОНТ КВАРТИР

>> Ремонт по желанию клиента
(шпаклёвка, обои, штукатурка, линолеум и т.д., мелкий
ремонт). Уборка квартир.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 89619040276.
>> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
>> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат,
двери и др. Все виды отделочных работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
>> Установка межкомнатных дверей, монтаж откосов,
шпатлёвка стен, ремонт полов,
электроточки, гипсокартон,
панели, арки и проёмы.
Тел.: 89058835849.
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.

>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:

современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
>> Качественный ремонт.
Гарантия по договору. Штукатурка, кафель, шпаклёвка,
обои, установка дверей, монтаж
панелей, сантехнические работы, пропилен и т. д.
Тел.: 61-77-09.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
>> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
>> Ремонтные работы: навес
гардин, шкафов, люстр, настил
линолеума, замена выключателей, розеток, плинтуса, кафель,
смесители, замена полипропилена, обои, сборка мебели,
установка дверей, пластиковые
панели, гипсокартон, откосы.
Тел.: 89058806755.
>> Отделка откосов: оконных,
дверных, наружных, отделка
балконов, установка межкомнатных дверей, электрика
и т. д. Быстро, качественно,
недорого. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89068431086.
>> Ремонт пластиковых окон.
Регулировка створок.
Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток,
ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
>> Низкие цены. Организация
производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счётчиков,
замена канализации. Качество,
гарантия. Пенсионерам —
скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
>> ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
>> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.

>> Сантехнические работы

(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
>> Мастер на час. Сделаем то,
что не можете сделать сами.
Тел.: 8 (3537) 61-23-24.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>> Грузоперевозки («Газели»

до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.
>> Недорогие грузоперевозки («Газель»). Аккуратные
грузчики. Пенсионерам скидки.
Вывоз строительного мусора,
а также скупка металлолома
и неисправной бытовой техники. Тел.: 89325380030.
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
>> Недорогие грузоперевозки:
по городу, по России («Газель»,
высокий тент).
Услуги грузчиков. Звоните:
89058130716, 61-07-16.
>> Грузоперевозки: «Газель»
(высокая), услуги грузчиков от
150 руб. Вывоз строительного
мусора. Скупка любого металлолома и неисправной бытовой
техники. Тел.: 89538389782.
>> Недорогие грузоперевозки («Газель»). Аккуратные
грузчики. Пенсионерам скидки.
Вывоз строительного мусора,
а также скупка старой бытовой
техники и металлолома.
Тел.: 89867945716.
>> Доставка (КамАЗ, 15 т)
шлака, щебня, песка. Вывоз мусора. Тел.: 66-09-72,
89036610972.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>> Ремонт компьютеров.

Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

РАЗНОЕ

>> Профессиональное уничто-

жение всех видов насекомых
и грызунов. Быстро, качественно, надёжно. Многолетний
опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.
>> Опытный мастер с большим
стажем работы примет заказ
на пошив и ремонт мужской
и женской одежды, шуб, дублёнок и кожаных изделий.
Тел.: 89058163141.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

А

Поступление новой
ЗИМНЕЙ коллекции.

Тел.: 89877777758.

>> Ремонт холодильников на

МАШИН. Тел.: 89619117139.
>> Срочный ремонт цветных
телевизоров. Гарантия. Качество. Стаж работы — 30 лет.
Тел.: 89096108105.
>> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к.
Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
>> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт не разборных
барабанов и любой электроники. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
>> Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
>> Ремонт стиральных машин
автоматов. Сварка деталей
из алюминия, нержавейки
и ремонт электроники без
посредников. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

Социальные выплаты на улучшение жилищных условий в 2020 году
получат 650 оренбургских семей.

СКИДКИ на осеннюю коллекцию!

Пенсионерам — скидки!

Реклама

>> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ

Семьи заживут лучше

выставка-продажа
«Алиса» предлагает
пальто, пуховики, куртки,
ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.

89033994877.

•

В музейно-выставочном
комплексе (ул. Советская, 82,
вход со двора)

ntr.city

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАЗДНИКОВ
>> Видеосъёмка (стандартное
и высокое качество). Фото. Перезапись видеокассет на DVD.
Музыка. Ведущая. Автомобиль
«Рено-Дастер» на вашу свадьбу. Тел.: 89228043014, 65-49-24,
89033970924, 63-00-51.

ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО, РЕМОНТ И ДР.
ООО «АЙС-КЛИМАТ».
ТЕЛ.: 77-52-07, 89328555207.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
в газету
«Металлург»:
ул. Горького,
34, каб. № 27,
тел.: 66‑29‑52.

Ntr.city —
твой портал!
Заходи!

31 января по всей области состоялись вручения
первых 61 свидетельства на погашение первоначального взноса по ипотеке.
— Оренбургская область в последние годы занимается в том числе и решением демографической проблемы.
Эта задача нашла отражение в послании президента Владимира Путина, — отметила вице-губернатор, министр
здравоохранения Татьяна Савинова во время вручения
свидетельств в Оренбурге.
Татьяна Савинова рассказала, что в нашей области существует несколько вариантов помощи молодым семьям
в решении жилищного вопроса. Один из них — подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей». В ней
есть целый ряд видов получения социальных выплат.
Один из них — как раз помощь в погашении первоначального взноса по ипотеке, свидетельства на которую
и вручали 31 января.
— Бюджет выплат данного направления в 2019 году существенно увеличили. Если в предыдущие годы
выделялось порядка 7–9 млн рублей, то теперь около
61 млн в последние два года, — сказала вице-губернатор.
В результате около 200 оренбургских семей в год могут получить помощь в улучшении жилищных условий

только по этой подпрограмме. Размер субсидии зависит
от количества членов семьи. Минимальная сумма составляет порядка 230 тысяч рублей. При наличии 4–5 членов
семьи — около 460 тысяч. Но субсидию могут получить
и родители, которые воспитывают детей одни, либо семьи без детей при определённых факторах.
Справка
Среди обладателей социальной выплаты при получении кредита на
приобретение жилья были семьи, воспитывающие двух и более детей. Право на поддержку от правительства области получили семьи,
внёсшие значительный вклад в развитие региона. Следующие выплаты молодым семьям назначили на март и июль 2020 года.
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Вам повезёт в делах, в которых необходимо

Телец
21 апреля — 20 мая

ПЕРЕТЯНЕМ
ВАШУ МЕБЕЛЬ.

но потихоньку начинать их реализовывать. У вас
может получиться даже то, о чём давно мечтали,
но уже потеряли надежду, что это сбудется. И
вот чудо случится! Не меняйте своей точки
зрения кому-нибудь в угоду, вы имеете право
думать не так, как другие. Общайтесь, любите,
творите. Вы ощутите спокойствие и гармонию.

Постарайтесь меньше говорить и больше действовать, воплощать задуманное в жизнь. И не

спорьте с начальством. Посвятите дому и близким людям больше времени, это позволит им
продемонстрировать свою любовь к вам. Будьте
Лев
сдержаннее, выплёскивая свои эмоции, регули23 июля — 23 августа руйте дозировку, а то последствия могут быть
достаточно непредсказуемыми.

Вполне вероятно, что вы откроете для себя

новые сферы деятельности и познакомитесь
с людьми, которые станут для вас партнёрами
и друзьями. Ветер перемен воспримайте с радостью, так как размеренная жизнь явно стала
надоедать. Прислушивайтесь к мнению окружаДева
ющих. Откажитесь от консервативности и освободитесь от стереотипов. Путешествуйте, общай- 24 августа — 22 сентября
тесь, не оставайтесь в одиночестве.

Вы не потерпите никаких ограничений.

Необходима независимость во всём: и в мыслях, и в делах, и в действиях, а самое главное — в решениях. Но если вы будете слишком
бескомпромиссны, то вероятны конфликты.
Проявите тактичность и дипломатичность.
Весы
О новых идеях лучше пока никому не расска23 сентября — 23 октября зывать, время ещё не пришло.

Фантазии и замыслы могут увести вас довольно

далеко. Готовы ли вы к тому, чтобы они стали
реальностью? Провидение будет склонно читать
ваши мысли и, шутя, реализовывать их в произвольном порядке. В понедельник может поступить прибыль от состоявшихся сделок. В среду и
пятницу будут приятные встречи. События, кото- Скорпион
рые могут произойти с вами в конце недели,
24 октября — 22 ноября
покажут, что любые ваши мечты осуществимы.

Стельно
охраняйте свои идеи и планы в тайне. Желаравномерно чередовать работу и отдых.

Прислушивайтесь к себе, постарайтесь избегать любых ситуаций, которые кажутся вам
сомнительными. Хорошо бы проявлять диплоСтрелец матичность и эмоциональное равновесие.
23 ноября — 21 декабря Работа может поглотить слишком много времени и сил, зато принесёт прибыль.

М огут возникнуть напряженные ситуации,

поэтому проявляйте осторожность. Не давайте
сразу ответ. Во вторник появится возможность
решить раздражающую проблему, но для удачного завершения дела последовательно преодолевайте препятствия. Постарайтесь не упустить
Козерог
возможности, которые предоставятся в четверг.
22 декабря — 20 января
Они обещают стать базовыми для карьеры.

Понедельник удивит вас обстоятельствами

и непредвиденными поворотами событий. Во
вторник вам придётся экстренно разбирать
накопившиеся дела и вопросы. В конце недели
вероятны перемены, к которым вы психологически не подготовлены. В выходные хорошо бы
привести свой дом в порядок, освободить от
Водолей хлама себя и близких людей, но остерегайтесь
21 января — 19 февраля делать это без их ведома.

У вас явно будет прослеживаться стремление

объять необъятное. Практически в любой сфере
вас ждут перемены в сторону увеличения. Расширится круг общения, возникнут новые обязанности. Возможно, появится причина, которая
позовёт вас в дорогу. Новые знакомства будут
способствовать профессиональному успеху. Не
исключено, что в пятницу придётся потратить
Рыбы
время и деньги, чтобы помочь друзьям. В вос20 февраля — 20 марта
кресенье старайтесь сохранять благоразумие и
спокойствие и хорошо отдохнуть.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

Вентиляция в подарок.
Гибкая система скидок,
пенсионерам 10%.
Качество. Гарантия.

Реклама

еобходимо продумать и рационализировать
методы вашей работы, постарайтесь не тратить
лишние силы на суету и пустое общение. Важно
не создавать перегрузок. В среду можете осознать, что цель выбрана вами удачно и можно гордиться собой. Если вас попросят о помощи, не
Рак
отказывайтесь, но и не принимайте груз чужих
проблем на свои плечи. Необходимо довести до 22 июня — 22 июля
завершения начатое дело. В выходные постарайтесь забыть о проблемах.

Тел.: 61-15-21.
89058131521,

Тел.: 89228401995.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

•
>>
•

Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

•

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
квартиру, а его всё нет? Есть
выход! Срочный выкуп квартир
по рыночной стоимости!
Тел.: 89058421892.
>> 2-к. кв. (без ремонта, можно
на Западном). Тел.: 66-37-97.

РАЗНОЕ

>> Шкуры лисицы (сырец).
Тел.: 89619058057.

бые), контакты от пускателей,
аккумуляторы С, Ц.
Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).
>> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
>> МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный,
цветной, от 100 кг,
эл. весы). Самовывоз, расчёт
на месте, кран-манипулятор.
Тел.: 89058922360.

•
>>

>> Комнату. Вода есть. Тел.:
89033651797.

>> 1-к. кв. (цена 380 тыс. руб.).

Тел.: 89033970332.
>> 2-к. кв. (можно с гаражом во
дворе, дёшево). Собственник.
Тел.: 89619073377.
>> 2-к. кв. (ул. Зелёная, 49, 5/5,
капремонт крыши в 2019 г.).
Тел.: 89328481030.
>> 3-к. кв. в Хабарном (рядом
школа, садик, магазины, остановка, сделан ремонт, имеются
счётчики, кондиционер, цена
830 тыс. руб., тог). Собственник.
Тел.: 89226245909.
>> 3-к. кв. (по ул. Зелёной,
«45-ку», 3/5, недорого).
Тел.: 89068451198.

Отдел рекламы газеты

>> Платы, радиодетали (лю-

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ
(ВАЗ, иномарок).
Расчёт сразу.
Тел.: 89058999038
МЕНЯЮ

1-к. кв. на 2- или 3-к. кв.
с доплатой.
Тел.: 89058421892.

НАМ ПИШУТ

«Металлург»
как демотиватор
и антидепрессант

«Металлург»:

ул. Горького, 34,
каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов.

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные
памятники.
Портреты. Оградки
из натурального камня.
Обустройство могил.
Дубовые кресты,
керамика, венки и др.
Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники  —
от 5 до 30 %.
Наши адреса:
ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70.

Информация
КОЛЛЕДЖ приглашает на курсы
профессионального обучения (вечернее
отделение) по профессиям: сварщик;
резчик ручной кислородной резки;
машинист крана металлургического
производства; стропальщик;
электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования;
повар; пекарь; кондитер; парикмахер;
слесарь-ремонтник; лаборант
химического анализа; архивариус.

>>Обучение ведётся на коммерческой

основе с рассрочкой платежа. Срок
обучения — от 3 до 6 месяцев. Запись
на обучение: каб. № 107 с 9 до 17 часов.
Тел.: 67-55-92, 89878480373.

палантины 2,0х0,9 (цвет серый
и белый, волгоградский пух,
мягкий, тёплый, цена
3 000 руб.). Тел.: 89123475845.
>> Два подростковых велосипеда (б/у 1 год, цена 3 000 руб.);
холодильник (б/у, в рабочем
состоянии, цена 6 000 руб.);
шубу из горной козы
(раз. 56-58, в отличном состоянии, цена 9 000 руб., торг).
Тел.: 89123475845.
>> Запчасти на а/м ГАЗ-3110
«Волга» (вал, кардан, помпа,
стартер, корзина сцепления,
вместе с диском, генератор
крестовины). Тел.: 68-02-45,
89821925924.
>> Компьютерный стол,
смартфон «HOMTOM», женские
ботинки «Riker» (натуральная кожа, раз. 39), резиновую
2-местную лодку.
Тел.: 89198634328.
>> Сервант зеркальный
(1 000 руб.), стол письменный
с антресолью (500 руб.),
кровать 1-спальная (2 000 руб.),
стол обеденный (раздвижной,
полированный, 1 000 руб.),
телевизор «Фунай» (2 000 руб.).
Тел.: 89068495635.

Памятники

от простых
до эксклюзивных

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.
Время работы:
пн.-пн. с 9 до 18 часов,
перерыв с 13 до 14 часов.

Доступные цены.
Скидки до 30%.
Рассрочка.
Инвалидам
и пенсионерам
скидка 5%
«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
7 февраля — три года, как нет
нашей любимой мамы

Гаращенко
Валентины Васильевны.

Не лечит время, только приучает,
К тому, что мама больше не придёт.
Ты говоришь, тебе не отвечают,
А сердце глупо всё чего-то ждёт.
Светлая память тебе, мамочка!
Твои тепло, любовь и забота навеки
останутся с нами.
Мама, дети, внучки.

Н

астроение было тяжёлое. Хорошо, что сумела сосредоточиться на тексте. Рассказ стал глотком бодрящего эликсира для усталого странника. Написано просто, скромно, трогательно. Здесь и смирение, и жажда чуда,
и чуткость… Последняя особенно тронула. Её сейчас так не
хватает в нашей сытой жизни.
Горжусь своим маленьким городом, когда-то нелюбимым, но
ставшим родным. Сколько у нас талантливых людей! А когда
выступают дети, то кажется, что все они — самородки.
Надеюсь, что наша родная газета ещё не раз порадует читателей своими интересными публикациями, как это было всегда.
Спасибо журналистам за любовь к нашей газете и уважение к
нам, её читателям.
Лина Белова, старожил города

РАЗНОЕ

>> Пуховые платки 1,5х1,5,

Время работы: с 10 до 19 часов, сб.-вс. — с 10 до 15 часов.

В одном из январских номеров вашей газеты за этот
год прочитала рассказ Виктории Исматовой «Дождаться звёзд».

>>НОВОТРОИЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

ДОМА
>> Дом в Новоникольске
(47 кв. м, 12 соток, газ, вода,
гараж, цена договорная). Тел.:
89033699238.

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРЕБУЕТСЯ

>> Ищете покупателя на

Наш сайт: potol-ok56.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

5

Домработница на постоянную работу в Подмосковье.
Проживание в семье бесплатно.
Тел.: 89619171104.

Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Реклама

Н

Тел.: 66-81-59.

Реклама

21 мая — 21 июня

Перетяжка
мягкой
мебели.
Мелкий ремонт.

Х орошо не только строить планы на будущее,

Близнецы

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Реклама

проявить инициативу, напористость и решительность. Может появиться шанс превратить противников в союзников и преуспеть во
всём, чем предстоит заниматься. Попытайтесь подойти к разногласиям творчески и предотвратить конфликт. Посещение кажущегося вам скучным мероприятия в воскресенье
может стать началом настоящей романтической
истории.

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

•

Реклама

реализации давно задуманного. Учитесь ценить
своё время, дорожить им. Не зависайте в соцсетях, не забывайте про живое общение с близкими. Постарайтесь не ущемлять интересы
Овен
партнёров и коллег. Подумайте, может быть,
21 марта — 20 апреля сейчас хорошее время для повышения уровня
профессионализма.

Реклама

Н еделя располагает к новым начинаниям, к

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка

Реклама

c 10 по 16 февраля

Реклама

ЗВЁЗ ДЫ ГОВОРЯТ
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Реклама

ntr.city

Гороскоп

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

›
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Администрация, цехком и совет ветеранов ОБЦ
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Захаровой Александры Петровны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

•

СОЦИУМ

Ввоз телефонов
ограничен
Из-за вспышки коронавируса в Россию временно перестали ввозить смартфоны из Китая. Об этом пишет
издание «Коммерсант».

Р

яд крупных брендов, в числе которых Lenovo, Xiaomi,
Vivo, ZTE, Huawei (включая дочерний бренд Honor) и
Realme стали откладывать сроки поставок товаров на
российский рынок. Кроме того, корпорация Apple, которая
также владеет производством в Китае, временно воздерживается от отправки техники в Россию. Отсрочки обусловлены
продлением в Китае новогодних каникул из-за стремительно
распространяющегося в стране опасного короновируса. Каникулы продлятся до 10 февраля и, возможно, будут продлены ещё. Российские эксперты полагают, что отсрочка поставок на две недели никак не повлияет на ситуацию на рынке.
Однако если карантин продлится больше месяца, это может
привести к возникновению определённого дефицита и росту
цен на 10–15 %.
РИА56

Сад и огород
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

НА ЗАМЕТК У

Лунный посевной календарь огородника на 2020 год
Луна и её фазы оказывают невероятное влияние на всё живое в нашей природе. Из давних времён наши предки всегда чётко следовали знамениям Луны
и расположением звёзд. Каждый день по лунному календарю обладает своей определённой силой, энергетикой и иногда может нести не только положительный настрой, но и отрицательный. Поэтому будет не лишним время от времени присматриваться к лунному посевному календарю и выполнять работы в саду
и на огороде, согласно определённым подходящим дням.
Календарь — это своего рода подсказка, благодаря которой можно правильно спланировать посадку, уход, подкормку, обработку растений и сбор урожая.
Также стоит помнить, что существуют не очень благоприятные дни для работ в саду и огороде, например, полнолуние или новолуние.

Благоприятные дни для посадки по Лунному посевному календарю огородника на 2020 год:
РАСТЕНИЯ
Арбуз, дыня
Баклажан
Горох, фасоль, бобовые
Брюква и репа

февраль
10, 15, 17,
20, 24, 25

март

апрель

3, 5, 6, 17, 22, 5–7, 10, 12, 14,
27, 28, 30 18, 19, 23, 25, 29

10, 15, 17, 3, 5, 6, 17, 18, 5–7, 10, 13, 14,
22, 27, 28, 30 18, 19, 23, 25, 29
24, 25

май

2, 5, 6, 15, 17,
1, 3, 4, 6–8, 12,
24–26, 30, 31 13, 22, 23, 26, 28, 30
2, 4–6, 15–17,
24–26, 30, 31

5–7, 10, 12, 14, 2, 4–6, 15, 16, 17,
10, 15, 17, 20, 3 , 4, 6, 17, 18,
24, 25, 28, 29 22, 27, 29, 30 18, 19, 23, 25, 27, 29 24–26, 30, 31
—

3–6, 17, 18,
22, 27–30

1, 2, 10, 12, 13,
14, 18, 19, 28, 29

июнь

5, 6, 11, 12, 25, 26

июль
1, 3–5, 9, 10, 14,
15, 23–25, 31

август
—

сентябрь

октябрь

—

—

1, 3, 4, 6–8, 12, 13, 1, 3, 5, 9, 10, 14, 1, 2, 5, 7, 10, 16,
22, 23, 26, 28, 30 15, 23, 25, 27, 31
21, 26, 28, 29

3, 6, 13, 18, 4, 10, 13, 14, 17,
25, 30, 31 23, 26, 27, 31

1, 3, 4, 6–8, 12, 13,
22, 23, 26, 28, 30

1, 5, 9, 10, 14, 15,
23, 31

1, 2, 5, 7, 10, 16,
21, 26, 28, 29

3, 6, 13, 18, 25, 4, 10, 13, 14, 17,
30, 31
23, 26, 27, 31

2–4, 6, 8,12, 13,
17, 18, 22, 23, 30

1, 6, 9, 10, 14, 15,
17–19, 27, 28

5–7, 10, 11, 12, 14, 3, 6–9, 11, 13,
16, 24–26, 28, 29 20–22, 24, 30, 31

—

Кабачок, тыква, патиссон

10, 15, 17, 20, 3, 4, 6, 17, 18, 5–7, 10, 12, 14, 2, 4–6, 15, 16, 17, 1, 3, 4, 6–8, 12, 13, 1, 5, 9, 10, 14, 15, 1, 2, 5, 7, 10, 16, 21, 3, 6, 13, 18, 25, 4, 10, 13, 14, 17,
24, 25, 28, 29 22, 27, 29, 30 18, 19, 23, 25, 27, 29
24–26, 30, 31
22, 23, 26, 28, 30
23, 31
26, 28, 29
30, 31
23, 26, 27, 31

Капуста

10, 12, 15, 17, 3, 5, 6, 17, 18, 5–7, 10, 12–14,
18, 19, 20 22, 27, 29, 30 18, 19, 23, 25, 27, 29

Клубника и земляника

—

2–6, 15, 16, 17,
24–26, 30, 31

1, 3, 4, 6–8, 12, 13, 1, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 1, 2, 5–7, 10, 12–14, 16, 3, 6, 13, 18, 4, 10, 13, 14, 17,
22, 23, 26–28, 30
23–25, 27, 29, 31 21, 23, 25, 26, 28, 29 23, 25, 30, 31 23, 26, 27, 31

—

16, 17, 18

12, 14, 15, 23

—

4, 5, 6, 10,
12–15, 27, 28

1, 2, 10–14
18, 19, 28, 29

5, 6, 11, 12, 25, 26

2–4, 6–8, 12,
13, 17, 18, 22, 23, 30

—

—

—

—

Картофель

1–3, 5, 7, 12, 13,
15, 18, 20, 24, 25

Корневой сельдерей

10, 15, 17–20, 3, 5, 6, 17, 18, 5–7, 10, 12, 14–16, 2, 6, 24–26, 31
24, 25
22, 27, 29, 30 18, 19, 23, 25, 27–29

Лук на репку

1, 5, 7, 12, 13, 4–6, 10, 11–13, 1, 2, 10, 12–14, 18, 5, 6, 11, 12, 25, 26
15, 18, 20, 24, 25
15, 27, 28
19, 28, 29

2–4, 6–8, 12, 17, 1, 6, 9, 10, 14, 16, 5–7, 10, 12, 14–16, 3, 6–8, 10, 12, 13,
22, 23, 30
18, 19, 27, 28
24–26, 28, 29 20, 21, 23, 24, 30, 31

Морковь

1–3, 5, 7, 12–15, 4, 6, 10–12, 14, 1, 2, 10–14, 18, 19, 5, 6, 11, 12, 15,
18–20, 24, 25
15, 27, 28
28, 29
25, 26

2–4, 6–8, 12, 13,
17, 18, 22, 23, 30

Огурцы

10–12, 14, 15, 3, 5, 6, 17, 18, 5–7, 10, 11, 14, 18, 2–6, 15, 16, 17,
17–19, 24, 25 22, 27–30
19, 25–27, 29
25, 26, 30, 31

Перец

10, 12–15, 17, 3–6, 17, 18, 22, 5–7, 10, 12–14, 18,
19, 20, 24, 25
27, 29, 30
19, 23, 25, 27, 29

2, 4–6, 15–17,
24–26, 30, 31

1, 6, 9, 10, 14,
15, 19

13, 14

—
—

1, 3, 4, 6–8, 12, 13, 1, 3, 5, 9, 10, 14, 1, 2, 5–7, 10, 16, 3, 6, 7, 9, 11–13, 18, 4, 10, 13, 14, 17,
22, 23, 26, 27, 29, 30 15, 23, 26, 28, 31 21, 26, 28, 29 20, 21, 23, 25, 30, 31 23, 26, 27, 31
—

1, 6, 9, 10, 14, 15, 5–7, 10, 11, 13, 14, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 20, 4, 6–10, 13, 14,
17, 19, 27, 28
16, 24–26, 28, 29 21, 23, 24, 30, 31 20, 23, 26, 27

1–4, 6, 7, 12, 13, 1, 3–5, 9, 10, 14, 15, 1, 2, 5–7, 10–14, 16, 3, 6, 13, 18, 25, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 17, 18,
22, 23, 26–28, 30 23–26, 28, 29, 31 21–23, 25, 26, 28, 29
30, 31
20, 21, 23, 26, 27, 31
1–4, 6, 8, 12, 13, 22, 1, 3–5, 9, 10, 14, 15, 1, 2, 5–7, 10, 12–14, 16, 3, 6, 13, 18, 25, 4, 10, 13, 14, 17,
30, 31
23, 26, 27, 31
23, 26, 27, 29, 30 23–25, 27, 29, 31 21–23, 25, 26, 28, 29

Петрушка корневая

10, 15, 17–20, 3, 5, 6, 17, 18, 5–7, 10, 12, 14–16, 18, 2, 6, 24–26, 31 1, 3, 4 ,6–8, 12, 13, 22, 1, 3, 5, 9, 10, 14, 1, 2, 5–7, 10, 16, 3, 6, 7, 9, 11–13, 18, 4, 10, 13, 14, 17,
24, 25
22, 27, 29, 30
19, 23, 25, 27–29
23, 26 ,27, 29, 30 15, 23, 26, 28, 31 21, 26, 28, 29 20, 21, 23, 25, 30, 31 23, 26, 27, 31

Редис и редька

1, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 3–6, 17, 18, 22, 1, 2, 10, 12–14, 18, 5, 6, 11,12, 25, 26
18, 19, 20, 24, 25
27–30
19, 28, 29

Салат

10, 12, 13, 15, 17, 3–6,17, 18, 22, 5–7, 10, 12, 14, 18, 2–6, 24–26, 31 1, 3, 4, 6–8, 12, 13, 1, 2, 4, 5, 10, 14, 15, 1, 2, 5–7, 10, 12–16, 3, 6, 13, 18, 23, 4, 10, 13, 14,
19, 23, 25–29
20, 24, 25, 28, 29 27, 29, 30
22, 23, 26, 27, 29, 30 23, 25, 28, 30, 31 21, 23–26, 28, 29
25, 30, 31
17, 23

Свекла

1–3, 5, 7, 12–15, 4, 6, 10, 11, 12, 1, 2, 10, 11–14,
18, 19, 20, 24, 25 14, 15, 27, 28
18, 19, 28, 29

Томаты

10–13, 15,
17–20, 24, 25
—

3, 5, 18, 30

6, 7, 12–14,
19, 25, 28

Луковичные цветы

—

3, 4, 6, 12, 14

9, 11, 16, 18

Однолетние и многолетние
цветы из семян

11, 12, 15, 19, 24 4–6, 22, 28, 30 5, 7, 10, 11, 13, 18,
19, 25, 27

5–7, 10–12, 14, 16, 3, 6–9, 11, 13, 4–7, 9, 10, 13, 14,
24–26, 28, 29 20–22, 24, 30, 31 20, 23, 26, 27

5, 6, 11, 12, 15, 2-4, 6-8, 12, 13, 1, 6, 9, 10, 14, 15, 5–7, 10, 11, 13, 14, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 20, 4, 6–10, 13, 14,
17, 19, 27, 28
16, 24-26, 28, 29 21, 23, 24, 30, 31 20, 23, 26, 27
16, 25, 26
17, 18, 22, 23, 30

3–6, 17, 18, 5–7, 10–14, 18, 19, 2, 4–6, 15–17,
22, 27–30
23, 25, 27–29
24–26, 30, 31

Декоративные растения

2–4, 6, 8, 12, 13, 17, 1, 6, 9, 10, 14, 15,
18, 22, 23, 30
17–19, 27, 28

1–4, 6–8, 12, 13, 1, 3–5, 9, 10, 14, 1, 2, 5–7, 10, 12–14, 16, 3, 6, 13, 18,
22, 23, 26, 28–30 15, 23, 25–28, 31 21–23, 25, 26, 28, 29 25, 30, 31

4, 6, 16, 17, 25, 31 2, 4, 6, 8, 22, 23,
28, 29
2, 4, 6, 11, 20
2, 5, 6, 15, 17,
25, 26, 30

Плодовые деревья и кустарники

—

12, 13, 15,
16, 22

2, 3, 5, 9, 11

9, 11, 14, 18

Неблагоприятные дни для всех
видов садово-огородных работ

9, 23

9, 24

8, 23

7, 22

—
2, 4, 6, 7, 12, 22,
23, 28, 29

3, 4, 6, 8, 13, 23, 2, 5, 7, 10, 13, 14,
26, 30
16, 22, 23, 29
— 	
1, 3–5, 10, 14,
23, 25, 26

— 	

5, 13, 18, 30

— 	

—

5, 21

5, 20

3, 19

—

16–18, 28, 29 15, 18, 26, 27,31

2, 5, 6, 10, 13, 14, 6, 18, 25, 31
23, 25, 26

—

—

—

7, 9, 12, 28, 30 5, 7, 11, 13, 31
2, 17

2, 16, 31
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УЛЫБНИСЬ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет с юбилеем
Н. Т. Самуйленко, Н. В. Кусакина, а также всех именинников февраля. Желает крепкого здоровья, благополучия,
хорошего настроения. Пусть тепло и уют всегда наполняют ваш дом.

***
Совет ветеранов НЦПМШ от всей души поздравляет с юбилеем В. П. Петрова, а также всех именинников февраля.
Желает счастья, здоровья и семейного благополучия.

***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с юбилеем
А. К. Андреева, М. Е. Белову, Н. И. Иванову,
В. А. Колесникова, П. С. Малёванного, А. С. Файзулина,
а также всех именинников февраля. От всей души желает
всем здоровья, удачи и всех земных благ.

***
Совет ветеранов ЦРМП от всей души поздравляет
с юбилеем А. Г. Аминова, Н. С. Петрову, а также всех
именинников февраля. Желает крепкого здоровья,
долголетия и семейного благополучия.

***
Совет ветеранов доменного цеха поздравляет с юбилеем
В. А. Захватова, Н. Н. Микуцева, а также всех именинников
февраля. Желает всем здоровья, счастья и благополучия.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с юбилеем
В. Г. Кременцову, Ю. М. Урюпина, В. М. Рязанова, а также
всех именинников февраля. Желает крепкого здоровья,
счастья и удачи.

***
— Изя, купи слона!
— А зачем он мне? Куда я его
дену? Он такой огромный, ест
много, как я его кормить буду?
— А двоих за ту же цену?
— Другое дело! Давай!

***
Не забывайте, что приём шоколада для ускорения работы
мозга эффективен только когда
есть что ускорять. Иначе можно
остаться глупым и толстым.

***

Я уже нача л готовиться к
пляжному сезону. Каждый день
понемногу растягиваю плавки, чтобы летом они на меня
налезли.

Продавец в магазине бытовой
техники вызвал улыбку, произнеся на входе:
— Вам помочь или не мешать?

***

***

***

— Ищу работу!
— Вот метла, начинай мести.
— Извините, но я окончил
институт…
— Ого… Тогда давай покажу,
как!
***

Иду на работу сегодня. На парикмахерской: «Стрижка 200 рублей, подробности у администратора». На автосалоне: «Скидка
всем 3 %, подробности у менеджера». Ну, и я с утра поставила на
стол табличку: «Я злая! Подробности у мужа».

Когда тебе немного за 40.
— Мадам, в первое свидание
оплачу любое место! Куда ходите сходить?
— На МРТ позвоночника…

Когда принимаешь пищу,
нужно знать меру. Иначе можно
съесть меньше.

— А как вы***
дни рождения в
семье отмечаете?
— Да очень просто. Если это
день рождения жены, то в ресторане, а если мой, то красным карандашом в календаре.

•

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 29 января

***

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

***
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души поздравляет с юбилеем Л. В. Борзенкову, В. Н. Демидова,
Н. Е. Ерохину, М. Е. Ершкову, В. А. Комаревцеву,
А. И. Маркова, А. В. Саитова, Г. Ф. Сесюнину, В. А. Якушенкова, а также всех именинников февраля. Желает крепкого
здоровья, долголетия, семейного благополучия. Пусть вам
всегда сопутствует удача, счастье осенит крылом и пусть
любовь, надежда и удача оберегают и хранят ваш дом.

***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет с юбилеем
Н. Х. Айдагулову, Г. Г. Беспалову, П. Ф. Илюхину,
Н. А. Петрову, Л. П. Попову, Ф. Ф. Прудникову,
Л. В. Фролову, а также всех именинников февраля.
Пусть будет всё,
Что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша,
Здоровье, дружба и внимание,
И вечно юная душа.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) от всей души
поздравляет с юбилеем А. И. Волгина, Г. Л. Гарница,
А. П. Кнутова, Е. М. Куряеву, Н. В. Пурманену, В. С. Сирик,
В. И. Савинкова, а также всех именинников февраля.
Желает всем здоровья, счастья и благополучия.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1
от всей души поздравляет с юбилеем
Тимофея Григорьевича Рудюка.
Сегодня юбиляру 95,
Не устаёте нас вы удивлять!
Как молодо блестят глаза,
От восхищения просится слеза.
Желаем радоваться, улыбаться,
Болезням никогда не поддаваться,
Пусть внуки, правнуки вас берегут
И дарят радость, счастье и уют.
Здоровья, благополучия, мира вам и вашей семье.

***
Администрация и совет ветеранов Аккермановского рудника от всей души поздравляют с юбилеем Н. В. Лашева,
О. И. Потапову, З. П. Котельникову, а также всех именинников февраля. Крепкого здоровья, уюта и добра.

***
Администрация и профком проектно-конструкторского
центра (ПКЦ) сердечно поздравляют с юбилеем
Л. Д. Ермолаеву.
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел.
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

•

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 5 ПО 8 ФЕВРАЛЯ
5 февраля, cреда
НОЧЬ

-6

ДЕНЬ

-9

Значительная облачность
западный, 5 м/с

6 февраля, четверг
НОЧЬ

-10

ДЕНЬ

-8

Дождь со снегом

юго-западный, 5 м/с

7 февраля, пятница
НОЧЬ

-4

ДЕНЬ

-4

Дождь со снегом
южный, 2 м/с

8 февраля, суббота
НОЧЬ

-1

ДЕНЬ

-12

Пасмурная погода
северный, 2 м/с

rp5.ru
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ПРАВИ ЛА ВН У ТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДК А
Начало в № 8 (1 февраля)

6. Основные права
и обязанности
Работодателя
6.1. Рабо т одат е л ь и мее т
право:
— заключать, изменять и расторгать трудовые договоры в порядке и на условиях, установленных ТК РФ;
— вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
— поощрять Работников за
добросовестный эффективный
труд;
— устанавливать различные
системы премирования, стимулирующие доплаты и надбавки с
учетом мнения ППО;
— требовать от Работников
надлежащего исполнения трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других
Работников;
— требовать от Работников
соблюдения правил охраны труда промышленной и пожарной
безопасности;
— требовать от Работников
соблюдения настоящих Правил
и иных локальных нормативных
актов Общества;
— привлекать Работников к
дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном ТК РФ, настоящими Правилами;
— принимать локальные нормативные акты;
— разрешать Работнику работу в Обществе по иной профессии, специальности или должности за пределами нормальной
продолжительности рабочего
времени в порядке внутреннего
совместительства;
— осуществлять иные права
предоставленные ему трудовым
законодательством.
6.2. Работодатель обязан:
— предоставить Работнику
(за исключением случаев, если
в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника ведётся трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период
работы у данного работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при её наличии у Работодателя), поданном в письменной
форме или направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной
почты работодателя:
в период работы не позднее
трёх рабочих дней со дня подачи
этого заявления;
при увольнении в день прекращения трудового договора.
В случае выявления Работником неверной или неполной информации в сведениях о трудовой деятельности, представленных Работодателем для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, Работодатель
по письменному заявлению Работника обязан исправить или
дополнить сведения о трудовой

деятельности и представить их
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном
(персонифицированном) учёте
в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах
Пенсионного фонда Российской
Федерации;
— соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых
договоров;
— вести коллективные переговоры и заключать Коллективный договор (ст.22 ТК РФ);
— осуществлять обязательное
социальное страхование Работников в порядке, установленном
федеральными законами Российской Федерации;
— вести учёт времени, фактически отработанного каждым
Работником;
— выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в сроки,
установленные в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, трудовыми
договорами;
— возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением трудовых обязанностей,
а также компенсировать им моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
— обеспечивать защиту персональных данных Работников;
— освобождать Работника от
работы с сохранением за ним места работы (должности) на время
исполнения им государственных
или общественных обязанностей
в случаях, если в соответствии с
федеральным законом эти обязанности должны исполняться
в рабочее время;
— справедливо применять меры поощрения к отличившимся
Работникам и применять меры
дисциплинарного взыскания к
Работникам, нарушающим дисциплину труда;
— отстранять от работы Работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами
и нормативными правовыми актами РФ;
— создавать условия Работникам для повышения ими своей
квалификации, совершенствования профессиональных навыков, получения высшего профессионального (профильного)
образования;
— способствовать созданию
здоровой творческой и моральнопсихологической обстановки, заинтересованности Работников в
успехе работы Общества в целом;
— внимательно относиться к
нуждам и просьбам Работников;
— проводить мероприятия,
направленные на повышение эффективности труда, заинтересованности Работников в развитии организации и укреплении
её финансовой стабильности;
— исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллектив-

ным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
6.2.1. В области организации
труда:
— предоставить Работникам
работу, обусловленную трудовым
договором;
— правильно организовать
труд Работников, чтобы каждый Работник работал по своей
специальности и квалификации,
имел закреплённое за ним рабочее место, своевременно до начала поручаемой работы был ознакомлен с установленным заданием и обеспечен работой в течение
всего рабочего дня (смены);
— обеспечить Работников
оборудованием, инструментами,
технической документацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения трудовых
обязанностей;
— обеспечить исправное состояние инструмента, машин,
станков и прочего оборудования,
а также нормативные запасы сырья, материалов и других ресурсов, необходимых для бесперебойной и ритмичной работы;
— создавать условия для роста производительности труда
путём внедрения новейших достижений науки, техники и организации труда;
— осуществлять мероприятия
по повышению эффективности
производства, качества работы и
выпускаемой продукции, сокращению применения ручного малоквалифицированного и тяжёлого физического труда, улучшению организации и повышению
культуры производства;
— своевременно доводить
до Работников производственные задания, а также передавать
техническую и иную документацию, необходимую для работы;
— вести учет времени, фактически отработанного каждым
Работником;
— обеспечить точный учёт
сверхурочных работ, выполненных каждым Работником;
— на работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и
питания невозможно, обеспечить
Работникам возможность отдыха
и приёма пищи в рабочее время;
— предоставить Работникам,
работающим в холодное время
года на открытом воздухе или в
закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам,

занятым на погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых случаях специальные перерывы для
обогревания и отдыха, которые
включаются в рабочее время, а
также обеспечить оборудование
помещений для обогревания и
отдыха Работников.
6.2.2. В области охраны труда промышленной и пожарной
безопасности:
— обеспечивать безопасность
труда и условия, отвечающие
требованиям охраны и гигиены
труда;
— обеспечить безопасность
Работников при эксплуатации
зданий, сооружений, оборудования, применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов, а также осуществлении технологических процессов;
— предоставить Работникам,
занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты,
смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии
с установленными нормами;
— организовать обучение бе
зопасным методам и приемам
выполнения работ по охране труда промышленной и пожарной
безопасности и оказанию первой
помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж
по охране труда, стажировку на
рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда
промышленной и пожарной безопасности, безопасных методов и
приемов выполнения работ;
— организовать и постоянно
осуществлять контроль за состоянием условий труда на рабочих
местах, а также за применением
Работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
— организовывать проведение специальной оценки условий труда;
— организовать проведение за
счёт собственных средств обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров (обследований) Работников. Обеспечивать проведение внеочередных медицинских
осмотров (обследований) Работ-

ников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего
заработка на время прохождения
указанных медицинских осмотров (обследований);
— не допускать Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований),
а также в случае медицинских
противопоказаний;
— информировать Работников об условиях и охране труда
на рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
— принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций,
сохранению жизни и здоровья
Работников при возникновении
таких ситуаций, в том числе по
оказанию пострадавшим первой
помощи;
— осуществлять обязательное
социальное страхование Работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
— разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда для Работников, локальные
нормативные акты, содержащие
требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности Общества;
— обеспечивать бытовые
нужды Работников, связанные
с исполнением ими трудовых
обязанностей;
— ввести запрет курения табака в общественных местах, на
рабочих местах в целях снижения
вредного влияния воздействия
табачного дыма, за исключением
специально оборудованных мест;
— обеспечить специально
отведённые места для курения
табака.
Работодатель обязан отстранить Работника от работы в
случае:
— непрохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний и навыков в области охраны труда промышленной
и пожарной безопасности;
— появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения;
— непрохождения в установленном порядке обязательного
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медицинского осмотра (обследования), а также обязательного психиатрического освидетельствования в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской
Федерации;
— выявления в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами РФ
и иными нормативными правовыми актами, противопоказаний
для выполнения Работником работы, обусловленной трудовым
договором;
— приостановления действия
на срок до 2 месяцев специального права Работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на
ношение оружия, другого специального права) в соответствии
с федеральными законами РФ и
иными нормативными правовыми актами. В случае если это
влечёт за собой невозможность
исполнения Работником обязанностей по трудовому договору
и невозможно перевести Работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации
Работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую он может выполнять с учётом его состояния здоровья. При
этом Работодатель обязан предлагать Работнику все отвечающие указанным требованиям
вакансии, имеющиеся у него в
данной местности.
— требования органов или
должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ;
— иные случаи, предусмотренные федеральными законами РФ и иными нормативными
правовыми актами.
6.2.3. В области оплаты труда:
— обеспечивать Работникам
равную оплату за труд равной
ценности;
— извещать каждого Работника при выплате заработной платы в письменной форме о составных частях заработной платы,
начисленной ему за соответствующий период, размерах и основа-

ниях произведенных удержаний,
а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате;
— выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в сроки,
установленные Коллективным
договором;
— обеспечивать материальную заинтересованность Работников в результатах их личного труда и в общих итогах работы, справедливое соотношение
между ростом производительности труда и ростом заработной платы;
— возмещать Работнику расходы, связанные со служебными
командировками;
— возмещать Работнику не
полученный им заработок во
всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться.

7. Рабочее время
и его использование.
7.1. В Обществе устанавл ивается:
— режим рабочего времени
исходя из специфики производства, функций структурных подразделений Общества и обязанностей отдельных работников.
Продолжительность рабочей
недели (пятидневная с двумя выходными днями, рабочая неделя с предоставлением выходных
дней по скользящему графику),
продолжительность ежедневной
работы (смены), время начала
и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в
сутки, учетный период, чередование рабочих и нерабочих дней
устанавливаются графиками работы (сменности), составляемыми ежегодно (на очередной календарный год) с учетом мнения
ППО и утверждаемыми приказом Управляющего директора
Общества.
Графики работы (сменности)
по мере их утверждения прилагаются к Правилам, являются их неотъемлемой частью и доводятся
до сведения работников руководителем структурного подразделения Общества в установленном
порядке не позднее чем за один
месяц до введения их в действие.
31 декабря в подразделениях,
работающих по графикам с 8-часовой рабочей сменой и непрерывным циклом производства,

время окончания смены и начала последующей рабочей смены устанавливается в 22 часа, с
оплатой за фактически отработанное время.
7. 2 Норма л ьна я п родо лжительность рабочего времени устанавливается из расчёта
40 часов в неделю.
7.3 Сокращенная продолжительность рабочего времени
устанавливается:
— Работникам в возрасте с
15 до 16 лет — ежедневно — 5 часов (не более 24 часов в неделю,
а при обучении в общеобразовательном учреждении — не более
12 часов в неделю) с оплатой за
фактически отработанное время;
— Работникам в возрасте от
16 до 18 лет — ежедневно — 7 часов (не более 35 часов в неделю,
а при обучении в общеобразовательном учреждении — не более
17,5 часа в неделю) с оплатой за
фактически отработанное время;
— Работникам, являющимися
инвалидам 1 или 2 группы, — не
более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда;
— Работникам, условия труда на рабочих местах которых по
результатам специальной оценки
условий труда (аттестации рабочих мест) отнесены к вредным
условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда,
ежедневно 8 часов — (не более
36 часов в неделю).
При наличии письменного согласия работника, оформленного
путём отдельного соглашения к
трудовому договору в установленном ТК РФ порядке, продолжительность рабочего времени
может быть увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю.
Работникам, занятым на работах с вредными и/или опасными условиями труда, может
быть установлена продолжительность смены 12 часов при условии соблюдения предельной еженедельной продолжительности
рабочего времени и гигиенических нормативов условий труда.
При увеличении продолжительности рабочего времени более 36 часов работнику устанавливается денежная компенсация
в размере 20 процентов часовой
тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час работы сверх 36 часов и до 40 часов
в неделю.

7.4. Неполное рабочее время:
По соглашению сторон трудового договора работнику как
при приёме на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) и
(или) неполная рабочая неделя,
в том числе с разделением рабочего дня на части).
По за яв лению работника
устанавливается неполное рабочее время для следующих категорий работников:
— беременных женщин;
— одного из родителей (опекунов, попечителей), имеющих
ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида в возрасте до 18
лет);
— лицу, осуществляющему
уход за больным членом семьи
в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
При этом неполное рабочее
время устанавливается на удобный для работника срок, но не
более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая
продолжительность ежедневной
работы (смены), время начала и
окончания работы, время перерывов в работе устанавливается
в соответствии с пожеланиями
работника с учётом условий производства (работы).
По заявлению женщины или
других лиц, фактически осуществляющих уход за ребёнком
(отец ребёнка, бабушка, дед, другой родственник или опекун) во
время нахождения в отпусках по
уходу за ребёнком они могут работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением
права на получение пособия по
государственному социальному
страхованию.
Оплата труда при работе на
условиях неполного рабочего
времени производится пропорционально отработанному работником времени или в зависимости от выполненного им
объема работ.
7.5. Для Работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего времени не должна превышать четырёх часов в день.
Если Работник по основному
месту работы свободен от исполнения трудовых обязанностей,
он может работать по совместительству полный рабочий день.
Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца (другого учётного периода)
при работе по совместительству
не должна превышать месячной
нормы рабочего времени, установленной для соответствующей
категории работников.
7.6. В рабочее время запрещается:
— отвлекать Работников от
исполнения ими непосредственных обязанностей;
— созывать собрания по делам, не имеющим отношения к
работе;
— играть в компьютерные и
другие игры, читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую отношение к трудовой деятельности, пользоваться сетью
Internet в личных целях;

— курить на рабочем месте,
разрешено курение табака только в регламентированные перерывы в специально оборудованных для этого местах.
7.7. Работникам, временно выполняющим свои трудовые функции по заданию руководителя не
на своём рабочем месте, а в помещении или на территории другого структурного подразделения,
организации либо объекта, необходимо делать запись в книге
регистрации времени отсутствия
Работника на своем рабочем месте (вход, выход).
7.8. Работникам, для которых
регламентированные перерывы
установлены в технологические
паузы, необходимо сделать запись в книге выдачи заданий,
приёма и сдачи смены о времени фактического начала и окончания отдыха, приёма пищи.
7.9. Каждый Работник на входе и выходе через электронную
проходную обязан подтвердить
факт пересечения контрольно—
пропускных пунктов, постов охраны, точек прохода (далее КПП,
ПО, ТП) в соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме в АО «Уральская Сталь».
7.10. Установленное время пересечения Работниками структурного подразделения КПП, ПО
и ТП до начала рабочей смены (не
позже) и после её окончания (не
ранее) предусмотрено графиком
работы работников структурных
подразделений.
7.11. Правила и порядок работы за пределами нормальной
продолжительности рабочего
времени устанавливается ТК РФ
и Коллективным договором.

8. Время отдыха
8.1. Время отдыха — время, в
течение которого Работник свободен от исполнения им трудовых обязанностей и которое он
может использовать по своему
усмотрению.
Видами отдыха являются:
— перерывы в течение рабочего дня (смены);
— ежедневный (междусменный) отдых;
— выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
— нерабочие праздничные
дни;
— ежегодные основные и дополнительные оплачиваемые
отпуска;
8.2. В течение рабочего дня
(смены) Работникам предоставляется перерыв для отдыха и
питания:
— п р одо л ж и т е л ьно с т ью
не более двух часов и не менее
30 минут, который в рабочее время
не включается и не оплачивается;
— для Работников, работающих на многосменном режиме
работы (свыше 2-х смен) время
перерыва для отдыха и питания
включено в рабочее время.
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются
графиками работы Работников
структурных подразделений.
8.3. Всем Работникам предоставляется ежедневный (междусменный) отдых, выходные дни
(еженедельный непрерывный отдых) согласно графикам работы
структурных подразделений.
8.4. Всем Работникам предоставляются ежегодные основные
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оплачиваемые отпуска с сохранением места работы и среднего заработка продолжительностью 28 календарных дней, кроме работников:
— не достигших 18 лет, которым предоставляется отпуск продолжительностью 31 календарный день;
— работающим инвалидам
предоставляется отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней.
8.5. Очерёдность предоставления отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
Работодателем с учётом мнения
ППО, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. График отпусков обязателен для исполнения не только для Работодателя, но и для
Работника.
8.6. Работодатель обязан на
основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной
платы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами либо коллективным договором АО
«Уральская Сталь».
Отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению между работником
и работодателем, может быть
предоставлен работнику по его
письменному заявлению.

9. Награждения
и поощрения за заслуги
и достижения в труде
9.1. За трудовые достижения,
добросовестное исполнение трудовых обязанностей, повышение
эффективности и улучшение качества выпускаемой продукции,
продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и
другие значимые достижения Работники Общества награждаются
и поощряются в соответствии с
действующими локально-нормативными актами Общества.

10. Дисциплина труда,
ответственность за
нарушение трудовой
дисциплины
10.1 Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной и материальной ответственности за совершение
дисциплинарного проступка, то
есть неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником
по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей.
10.1.1 Работодатель имеет
право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
— замечание;
— выговор;
— увольнение по соответствующим основаниям.
10.1.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть
применено только одно дисциплинарное взыскание.
— дисциплинарное взыскание
в виде увольнения может быть
применено к Работникам по ос-
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нованиям, предусмотренным
пунктами 5, 6, 7 статьи 81 ТК РФ.
— до применения дисциплинарного взыскания Работодатель
или его Представитель должен
затребовать от Работника объяснение в письменной форме.
В случае непредставления указанного объяснения по истечении
2 рабочих дней составляется соответствующий акт. Непредставление Работником объяснения не
является препятствием для применения к нему дисциплинарного взыскания.
— дисциплинарное взыскание применяется не позднее
1 месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени
болезни Работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учёт мнения представительного органа
Работников. Дисциплинарное
взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее 2 лет со дня его совершения. В указанные сроки не
включается время производства
по уголовному делу.
10.1.3. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется Работнику под
подпись в течение 3 рабочих дней
со дня его подписания, не считая
времени отсутствия Работника
на работе или в день увольнения
Работника. В случае отказа Работника подтвердить подписью
ознакомление с указанным приказом (распоряжением), составляется соответствующий акт.
10.1.4. Если в течение года со
дня применения дисциплинарного взыскания Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня
применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его
с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, ходатайству руководителя структурного подразделения.
10.1.5. Применение дисциплинарного взыскания не освобождает Работника, совершившего проступок, от материальной ответственности, предусмотренной Трудовым кодексом РФ.
10.2. Привлечение Работника к материальной ответственности осуществляется в порядке,
предусмотренном ст.ст. 232 – 243
ТК РФ.
10.3. В случае совершения Работником при выполнении трудовых обязанностей проступков,
содержащих признаки административных правонарушений
или уголовных преступлений,
Работодатель обращается с заявлением в государственные органы (контрольно-надзорные органы, суд) о привлечении Работника к административной или уголовной ответственности.
10.4. Нарушение кардинальных требований по охране труда
и промышленной безопасности,
кардинальных требований безо
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пасности АО «Уральская Сталь»
является основанием для применения дисциплинарных взысканий, в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

11. Ответственность
сторон
11.1. Ответственность Работодателя:
Работодатель в силу норм ТК
РФ несёт следующую материальную ответственность перед Работником за:
— незаконное лишение возможности трудиться;
— ущерб, причинённый имуществу Работника в порядке и
размерах, предусмотренных ст.
235 ТК РФ;
— задержку выплаты заработной платы в порядке и размерах,
предусмотренных ст. 236 ТК РФ;
— ущерб, причинённый жизни и здоровью Работника;
— отказ Работодателя от исполнения или несвоевременного
исполнения решения органа по
рассмотрению трудовых споров
или государственного инспектора труда о восстановлении Работника на прежней работе;
— задержку работодателем
выдачи работнику трудовой
книжки, предоставления сведений о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), внесения в трудовую книжку, в сведения о трудовой деятельности неправильной
или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника;
— моральный вред, причинённый Работнику неправомерными
действиями или бездействием Работодателя, возмещается Работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением
сторон или по решению суда;
— нарушение законодательства о труде и охране труда Работодатель и Руководство несёт
административную и уголовную
ответственность в порядке и размерах, предусмотренных Кодексом РФ об административных
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м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Адрес редакции: 462353, г. Новотроицк,
ул. Заводская, 1, корпус Б, каб № 209.

правонарушениях и Уголовным
кодексом РФ;
— незаконное увольнение
или перевод Работника на другую работу;
— незаконное отстранение
Работника от работы.
Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
Какое бы то ни было прямое
или косвенное ограничение прав
или установление прямых или
косвенных преимуществ при заключении трудового договора в
зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и
должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или
пребывания), отношения к религии, убеждений, принадлежности
или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а
также других обстоятельств, не
связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за
исключением случаев, в которых
право или обязанность устанавливать такие ограничения или
преимущества предусмотрены
федеральными законами.
— Запрещается отказывать в
заключении трудового договора
женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
— Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим
ТК РФ, другими федеральными
законами.
11 . 2 . О т в е т с т в е н н о с т ь
Работника:
Работник несёт дисциплинарную, материальную и иную ответственность в соответствии
с действующим законодательством, трудовым договором, локальными нормативными актами, в том числе в случаях:
— причинение материального
ущерба имуществу Работодателя
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(в том числе имуществу третьих
лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несёт ответственность за сохранность
этого имущества), имуществу
других Работников;
— недостачу ценностей, вверенных Работнику на основании
специального письменного договора или полученных им по разовому документу;
— нарушение обязательств по
ученическому договору;
— разглашение коммерческой
(служебной, государственной)
тайны;
— разглашение персональных
данных;
— неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником
своих трудовых обязанностей;
— нарушений дисциплины
труда, требований охраны труда, промышленной и пожарной
безоп асности, кардинальных
требований по охране труда и
промышленной безопасности и
Правил внутреннего трудового распорядка АО «Уральская
Сталь»;
— иные случаи, предусмотренные федеральными законами РФ и иными нормативными
правовыми актами.

12. Заключительные
положения
12.1. Вопросы, связанные с
применением настоящих Правил, решаются Работодателем в
пределах предоставленных ему
прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, — совместно с ППО.
12.2. Настоящие Правила вывешиваются в каждом структурном подразделении Общества
на доступном для Работников
месте.
12.3. Настоящие Правила являются обязательными для Работников и Работодателя.
12.4. Во всём остальном, что
не предусмотрено настоящими
Правилами, Работники и Работодатель руководствуются трудовым законодательством РФ.
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Свет перелётных звёзд
Ветеран Уральской Стали, заслуженный металлург России, член Союза писателей РФ
Владимир Макуров порадовал любителей поэзии новым сборником
«Перелётные звёзды».
Владимир Анатольевич давно планировал собрать под
одной обложкой любовную
лирику разных лет.
Александр Проскуровский
Фото Елены Моисеевой

И

в о т п р о е к т о с уществлён, в книгу
«Перелётные звёзды» автор включил
стихотворения за
огромный пласт времени — можно сказать, за весь свой литературный путь, начиная с юношеских проб пера и заканчивая сегодняшним творчеством. Впрочем, «старыми» стихи можно считать только условно, по словам
поэта, хватит пальцев одной руки, чтобы посчитать стихотворения, не подвергшиеся правке при
составлении сборника.
Презентация состоялась в
Центральной городской библиотеке имени Горького. Её сотрудница Наталья Турцова совместно

с ветераном комбината Владимиром Буханцевым, сотрудницей
Центральной детской библиотеки Еленой Кайгородцевой, пианистками Ириной Итеновой и
Татьяной Майковой подготовили литературно-музыкальную
композицию «Мои следы — стихи земной любви». Как признался автор, у него были предпочтения в выборе стихов, но он решил доверить предоставить Владимиру и Елене полную свободу
действий. И они сумели удивить
поэта.
По окончании литературномузыкальный композиции Владимир Анатольевич ответил на
вопросы читателей и выслушал
поздравления с очередной творческой вехой. Поэтический вечер
завершился автограф-сессией, в
ходе которой каждый гость литературной гостиной ЦГБ получил
от автора книгу с дарственной
надписью. Для читателей «Металлурга» мы отобрали несколько стихотворений из новой книги Владимира Макурова.

‐ ‐Ни одну из четырёх своих книг Владимир Макуров не продавал — только дарил.

Не стала исключением и презентация «Перелётных звёзд»: каждый любитель поэзии получил
в подарок сборник с автографом автора

Истина

В одном дожде все капли разные

Снежный беспредел

Поющие следы

Принимаясь впервые за что-то,
У чего нет ни края, ни дна,
Я уверен: нелёгкость работы
Удовольствию будет равна.

***

Морозы, вьюги — снежный беспредел…
Зову весну с надеждами на чудо.
Я сердце для людей совсем раздел,
И без тепла ему теперь так худо!..

Сквозь лет белёсый ядовитый дым
И через реки слухов и воды
Пройду я — тих, невидим, нелюдим,
Оставив дням поющие следы.

Хочу очнуться, скрывшись от зимы,
В стране цветов, твоё носящей имя!
Весна придёт, коль будем вместе мы,
И не придёт, коль станем мы чужими…

Ты их цепочку, попрошу, не рви
И направленью звука не перечь!
Мои следы — стихи земной любви —
Пускай ведут в страну грядущих встреч.

Слово доброе чётче расслышишь,
Если видел немного тепла.
Там ты к родине тянешься ближе,
Где она сквозь суровость мила.
Веселей от кострового хруста,
Если пламя горит между льдов…
Тем сильнее заветное чувство,
Чем сложнее бывает любовь!

Любовь
Пытаясь найти чудо-средство,
Чтоб выгнать из жизни тоску,
Я, словно в ковыльное детство,
Иду по ручью к роднику.
А там с вечно юной отвагой,
С годами став только сильней,
Сочится кристальная влага
Сквозь сети сплетённых корней.
А в сердце любовь разрывает
Смешное подобие пут!..
Вот так родники возникают —
Не зная, куда потекут.

Аромат духов
Первый снег лёгкой поступью ног
Ты мешаешь с опавшей листвою.
По асфальту — бурлящий поток.
В октябре пахнет ранней весною.
Входишь новой в привычную дверь —
Непонятной, волшебно-весенней.
И я знаю, что станут теперь
Даже ночи — из ярких мгновений.
И порывы желаний чисты.
И дурманит воздушная сила.
Что ж так долго ветра наши ты
Во флаконе с духами хранила?

Оковы инея снимает с тополей
С весёлым перезвоном солнце марта,
И миллионом золотых огней
Блестит в глазах весны костёр азарта.
Глаза весны отражены в твоих…
И что б про нас с тобой ни говорили,
Давай тепло разделим на двоих,
Как на двоих метели разделили!..

***
Когда из слов точил я ремесло,
Меня учили крупные поэты:
Петь о любви безмерно тяжело,
Ведь всё давно написано об этом…
Любовь, меня ты и ломай, и рви!
Я знаю, что ответить мэтрам можно:
И жизнь, и слово — ложны без любви.
Вот почему писать о ней так сложно.

***
Наверное, когда во мне стучатся
Слова, в которых солнце и весна,
Слова о дружбе, верности и счастье,
Я становлюсь похож на болтуна.
Но, слушая всю эту ахинею,
Не торопись в грехах меня винить,
Пусть даже я всего лишь и умею,
Что говорить да преданно любить…

***

Портреты
Я третий день впадаю в колдовство —
Живу во власти светлых акварелей.
Душа рванулась ввысь из подземелий,
Напившись всласть дыханья твоего.
Три дня назад я полюбил твой шаг
И волосы, скрывающие плечи…
И каждый день стал ожиданьем встречи,
Той самой, что не сбудется никак…

Я повторю тебе, что в погребах
Лишь вина те, которые плохи,
А лучшее вино — оно в стихах…
Пойдём в таверну долго пить стихи!
Всех невоспетых женщин станет жаль…
А этот стих лишь для того возник,
Чтоб лечь живой улыбкой на печаль,
И чтоб тебе не быть одной из них.

Бумажный самолёт

Везде — на стол, на кресло, на палас —
Я набросал штрихи твоих портретов.
На них смешалось солнечное лето
С сиянием твоих зелёных глаз.

Легкость белых зонтов-облаков,
Ярче пламени солнечный диск.
Я решился: из будних оков —
Ввысь, в пучину, где крылья и риск.

Да не вместит тебя любой портрет!
Пусть, может быть, не станешь ты такою,
Какой возникла под моей рукою…
Но ты — мой самый сказочный секрет.

Строки, равные силой винтам,
Написав на бумаге цветной,
Познаю: хорошо только там,
Где любовь постоянно со мной.

Тебя я принимаю целиком…
Тебя я принимаю целиком:
С улыбками, печалями, работой,
С одушевлённым и пустым лицом,
Серьёзной и красиво-беззаботной.

С дрожью чувствую я небеса.
Мчит навстречу всё то, что искал.
И смеются любимой глаза:
— Ты ещё никогда не летал?

Ты знаешь, отчего родится гордость?
Тебе открою небольшой секрет:
Да оттого, что люди жили, горбясь
Под тяжким грузом горестей и бед.

Когда молчишь со мною рядом ты,
Я каждый вдох и выдох понимаю.
Но снова неизвестные черты
В тебе я изумлённо открываю.

Ты задираешь свой восточный носик,
Сквозь зубы отвечаешь мне, грубя.
Твой взгляд трезвит, как пасмурная осень…
А я жалею, гордую, тебя.

Вдруг стало откровеньем для меня:
Ведь всё, что я в тебе умею видеть, —
Лишь искорка от скрытого огня,
Лишь блик на исчезающем болиде.

Бесконечная радость — полёт.
Настоящее счастье — в пути.
Из фантазий моих самолёт,
Не сдавайся! Не падай! Лети!
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