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Плановая проверка
пожарной безопасности
С 13 по 24 февраля на Южно-Украинской АЭС
проходит проверка обеспечения пожарной безопасности. Комиссия Государственной инспекции
техногенной безопасности Украины проверяет ведение документации и выполнение мероприятий,
направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов ЮУ АЭС. Особое внимание уделяется первому энергоблоку Южно-Украинской АЭС,
срок эксплуатации которого планируется продлить.
Это плановая проверка, которая ежегодно проводится
во
всех
подразделениях
НАЭК
«Энергоатом». В ее ходе обсуждается выполнение
предписаний, выданных по результатам прошлых
проверок. Задание членов комиссии не только
проверить, но и помочь персоналу атомной станции привести оборудование, помещения, документацию в соответствие с действующими требованиями законодательства.
Галина НАЗАРОВА.

Управление
ядерными знаниями
21 февраля на Южно-Украинской АЭС стартовал обучающий семинар по созданию системы
управления ядерными знаниями ГП НАЭК
«Энергоатом» с участием экспертов МАГАТЭ,
представителей украинских АЭС и ОП АРС. В течение трёх дней специалисты обменяются опытом
реализации пилотных проектов по управлению
знаниями, обсудят возникающие при этом проблемы и разработают общие подходы для их решения, примут участие в мастер-классе по передаче
знаний, спланируют свою работу на 2012 год. Подробнее об этом событии читайте в ближайших
номерах газеты «Энергетик».
Оксана МИСЮКЕВИЧ.

Дорогие коллеги!
23 февраля – праздник настоящих мужчин. Для тех, кто прошел
службу в армии, праздник 23 февраля – особенный. Эти люди давали присягу
на службу Родине, и в этот день отмечают праздник защитника Отечества. Но
сегодня, в мирное время, это праздник защитников мира и спокойствия в каждодневной жизни, ведь каждый день мужчинам приходится заботиться о своей
маленькой родине – своей семье, быть для нее незыблемой опорой.
Примите в этот праздничный день поздравления и пожелания здоровья, гармонии,
любви, всегда и во всем быть на высоте и всю жизнь оставаться образцом мужества и служения Отечеству.
Администрация и профсоюзный комитет
ОП «Южно-Украинская АЭС».

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны
и локальных войн, военнослужащие и будущие воины,
мужчины города Южноукраинска!
Поздравляем вас с праздником – Днем защитника Отечества!
Пусть светит солнце в мирном небе,
И не зовет труба в поход.
И чтобы только на ученьях
Солдат в атаку шел вперед.
Пусть вместо взрывов гром весенний
Природу будит ото сна,
А наши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!
Совет ветеранов г.Южноукраинска.

Шановні чоловіки!
З нагоди Дня захисника Вітчизни щиро вітаємо ветеранів, особовий склад системи МНС
та чоловіків різних професій, які захищають свою Батьківщину.
Нехай буде милосердним час для всіх і кожного із вас. Нехай будуть вдячні та уважні
люди до вас щодня і назавжди!
Щиро вітаємо всіх представників сильної половини людства зі святом!
Д. Стародуб, начальник ДПЧ-22.

C праздником!
УРОКИ ФУКУСИМЫ

Международные эксперты дали положительную оценку
украинским стресс-тестам
C 5 по 10 февраля в Люксембурге состоялось совещание по рассмотрению отчётов по стресстестам украинских АЭС европейскими експертами, в котором приняли участие и украинские
специалисты, в том числе — начальник службы анализа безопасности Южно-Украинской АЭС
Александр Марков.

П

осле аварии на японской станции «Фукусима1» перед правительствами всех стран, использующих атомную энергию, встал вопрос о принятии
мер, исключающих повторение подобных событий.
Наиболее оперативно отреагировал Евросоюз, на
территории стран которого расположено большинство атомных блоков. Уже 23 марта WENRA
(Объединение западноевропейских органов регулирования безопасности использования ядерной
энергии) заявило о необходимости проверить
устойчивость АЭС к факторам, определившим развитие событий в Японии. Было принято решение о
стресс-тестировании.
Участие в стресс-тестах приняли все страны Европейского Союза, где находятся атомные электростанции, члены Европейского Союза без АЭС (17
стран), а также Украина и Швейцария. Стресстесты проводились в три этапа: операторами АЭС,
национальными регулирующими органами и на общеевропейском уровне – экспертами Еврокомиссии
и Совета ЕС. В июне 2011 года Украина присоединилась к инициативе Европейской Комиссии и ENSREG
(Европейской группы регулирующих органов по вопросам ядерной безопасности) по проведению

стресс-тестов АЭС в странах Европейского Союза и
соседних странах.
Методологию проведения стресс-тестов разрабатывала европейская ассоциация регуляторов, но
для Украины национальный регулирующий орган –
Государственная инспекция ядерного зегулирования Украины (ГИЯРУ) – дополнила объем проверок и анализов. В частности, проанализированы такие объекты как станционные хранилища свежего
топлива. Надо сказать, что южноукраинские атомщики не единственные, кто откорректировал предложения европейской ассоциации регуляторов каждая страна подходила с учётом собственной
специфики и имеющихся ресурсов.
Официальный Национальный отчет о результатах проведения стресс-тестов АЭС Украины был
направлен в Европейскую Комиссию 30 декабря
2011 года. Этот отчет разработан ГИЯРУ на основе
проведенных эксплуатирующей организацией НАЭК
«Энергоатом» стресс-тестов для действующих АЭС,
и специалистами ЧАЭС для блоков 1-3 и ХОЯТ-1
Чернобыльской АЭС.
После предоставления всех национальных отчетов в Еврокомиссию была организована партнер-

ская (перекрестная) проверка отчетов экспертами
стран, принявших участие в инициативе ЕNSREG.
Февральское совещание было посвящено рассмотрению вопросов, возникших при рассмотрении
национальных отчетов, формированию заключений
и обсуждению планов дальнейшей работы.
«На фоне европейских государств Украина выглядела достойно, - рассказывает Александр Марков. –
Эксперты национального регулирующего органа –
ГИЯРУ и ГНТЦ ЯРБ представили свои доклады по
всем трём тематическим разделам целевой переоценки безопасности, после чего вместе с представителем
эксплуатирующей организации ответили на вопросы
экспертов, а те, в свою очередь, дали предварительную оценку: украинские стресс-тесты выполнены на
хорошем уровне, в полном соответствии с европейскими требованиями; разработаны и внедряются
адекватные меры по учёту уроков японской аварии. У
экспертов возникло немало вопросов, связанных с
тем, что ЮУ АЭС отличается повышенными требованиями к сейсмостойкости. Предоставленные ответы и
пояснения экспертов удовлетворили».
По словам Александра Маркова, в программе
партнерских проверок стресс-тестов предусмотрено
посещение европейскими экспертами одной из
украинских АЭС, но будет ли выбрана для посещения Южно-Украинская атомная станция – пока неизвестно.
Оксана МИСЮКЕВИЧ.
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В прошлом году увидели свет два основополагающих документа грядущих
преобразований в сфере здравоохранения: Закон Украины «О порядке
проведения реформирования системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и г. Киеве», и внесены изменения в Закон Украины «Основы законодательства Украины об охране здоровья».
Начиная с середины прошлого года реформа уже начала претворяться в жизнь в четырех так называемых пилотных регионах Украины:
Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и Киеве. В 2013
году будут подведены итоги реформирования системы зравоохранения в пилотных областях. И, после изучения опыта этих регионов, с

Немного статистики
Средняя продолжительность жизни в Украине составляет 68,2 года (по
Николаевской области – 68,7 лет),
что на 10 лет меньше, чем в европейских странах.
Коэффициент детской смертности
в 2,5 раза выше, чем в странах Евросоюза. Уровень преждевременной
смертности в Украине превышает европейский в три раза. Уровень смертности от туберкулеза выше в 20 раз.
Согласно официальной статистике,
в Украине собственные затраты пациентов на лечение на 40% превышают
общий объем финансирования сферы
здравоохранения.
В стране на 100 тыс. населения приходится 5,6 больниц (по Николаевской
области – 4,8), в европейских странах
этот показатель составляет 2,6.
Количество койко-мест в Украине
на 100 тыс. населения – 868, в странах
Евросоюза – 644. Количество врачей
на 100 тыс. населения в Украине –
302, в европейских странах – 261.

ровья. Это, во-первых, пациенты, за
счет налогов которых система финансируется и для кого, собственно, и существует. В интересах пациентов получить доступные и качественные медицинские услуги. Второй участник реформирования системы здравоохранения – это поставщики медицинских
услуг: физические лица (врачи) и юридические лица (медицинские учреждения, представляющие коллективы). В их
интересах получение адекватной оплаты за свой труд. В-третьих, это государство, в интересах которого обеспечить баланс между интересами пациентов и поставщиками медицинских услуг.

Модель
Медицинская помощь разделяется
на три уровня: первичный, вторичный и
третичный. Первичная помощь – это
помощь, которая предоставляется в амбулаторных условиях или по месту проживания пациента врачом общей практики–семейным врачом, и предполагает
проведение диагностики и лечения
наиболее распространенных болезней.

2014 года реформа будет внедряться по всей стране.
Несмотря на то, что Николаевская область не попала в пилотные регионы, работа по подготовке к реформированию уже ведется. При подведении итогов за прошлый год министр здравоохранения отметил Николаевскую область как первую из непилотных областей, которая уже находится в процессе реформирования системы здравоохранения.
Готовится к реформе и специализированная медико-санитарная часть №2.
В СМСЧ уже создана рабочая группа по реформированию.
Как будут учтены интересы всех участников реформы, реализацию каких
целей и задач предполагает реформа, - давайте разбираться.
А, например, в Еланецком и Братском районах за прошлый год не сделано ни одной операции при остром
холецистите. В Кривоозерском и Казанковском – по одной. Зачем хирург, который не сделал ни одной
операции при холецистите. Какая у
него практика?
В прошлом году в родильном отделении СМСЧ-2 принято 406 родов.
А в области есть 10 районов, в родильных отделениях которых принято
за год менее 300 родов. В году 365
дней, и все отделение ежедневно выходит на работу, однако работа есть
далеко не каждый день. Во-первых,
медработникам, чтобы не потерять
свою квалификацию, нужна постоянная практика. Во-вторых, это
нерациональное использование бюджетных средств.
Поэтому реформа нужна, считает
начальник СМСЧ-2 Ольга Стахорская.
И приоритет нужно давать оказанию
первичной помощи, а финансирование идет наоборот – на койко-место.

дут предоставляться жителям города
по месту жительства?
На базе Южноукраинска планируется создание центра по оказанию
первичной медико-санитарной помощи, основным структурным подразделением которого будет отделение семейной медицины. И как вариант,
возможно создание консультационнодиагностического отделения в этом
центре или создание отдельного лечебного учреждения или консультативно-диагностического центра. Однако говорить о конкретной структуре и
штатном расписании пока рано, говорит Ольга Стахорская.
Что касается количества врачей
общей практики, то выходят из расчета – 1 семейный врач на – как
максимум – 1500 человек. Помогать
каждому семейному врачу будут две
медицинские сестры. (Для сравнения: на данный момент в СМСЧ-2
первичную помощь жителям города
оказывают 10 участковых педиатров,
6 участковых терапевтов, 5 цеховых
терапевтов).

В Украине грядет реформа
системы здравоохранения
Николаевская область поделена на
семь госпитальных округов. По планам областного управления охраны
здоровья, которые согласованы в
профильном министерстве, принято
решение на базе нашего стационара
создать Южноукраинский госпитальный округ. «Учитывая то, что Южноукраинск находится между Вознесенском и Первомайском, где достаточно
сильные медицинские базы, первоначально планировалось Южноукраинск
«прицепить» к одному из соседних
городов, – говорит Ольга Стахорская. – Однако удалось отстоять
СМСЧ, и теперь вторичная медицинская помощь для южноукраинцев и
жителей Арбузинского района будет
оказываться в нашем городе».

86% бюджетных средств, которые
выделяются на охрану здоровья в
Украине, идут на содержание медицинских учреждений и оплату труда
медперсонала.

Предпосылки, цели
и задачи
Низкое качество медицинского обслуживания; сложная демографическая ситуация, неравный доступ к
услугам по охране здоровья, когда
малообеспеченные слои населения
страдают из-за отсутствия возможности получать медицинскую помощь;
отсутствие мотивации медицинских
кадров к качественному труду и связи
между качеством медуслуг и расходами на финансирование медицины;
диспропорция в доступе к медицинской помощи городских и сельских
жителей; низкий уровень профилактической работы; неэффективное использование бюджетных средств –
эти факторы обусловили необходимость начала преобразований в сфере охраны здоровья.
Главная цель реформы здравоохранения – приближение медицинской помощи к каждому жителю
страны. Перед медицинским сообществом поставлены такие задачи: повышение качества медицинских услуг,
повышение эффективности использования государственного финансирования, создание стимулов к здоровому
способу жизни и здоровых условий
труда. Реализация реформы в бюджетной модели финансирования
охраны здоровья Украины позволит
создать предпосылки к страховой модели медицины.
Как свидетельствует мировой опыт,
лучший вариант реализации таких целей и задач – это институт семейного
врача — врача общей практики.

Участники реформы
медицинской сферы
Реформа должна отображать интересы всех участников процесса реформирования системы охраны здо-

Кадры решают все
Вторичная медпомощь – это специализированная помощь, которая
предоставляется в амбулаторных
условиях или стационаре врачами соо тветствую щих спец и ально стей
(кроме семейных врачей) в плановом
или экстренном порядке.
Третичная – это высокоспециализированная медпомощь, которая
предоставляется в однопрофильных
или многопрофильных лечебных учреждениях в условиях амбулатории или
стационара в плановом и экстренном
порядке.

Только взвешенный,
грамотный
и продуманный подход
Для качественного обеспечения хирургической помощи хирург должен
делать не менее 50 оперативных вмешательств одного вида в год, - рассказывает начальник СМСЧ-2 Ольга Стахорская. В нашей медсанчасти проводится ежегодно более 4000 операций.
Так, в 2011 году было проведено 4532
оперативных вмешательства (2707 – в
поликлинике, 1825 – стационаре).

То есть на амбулаторную помощь
приходится меньше всего средств.
К любому реформированию нужно
подходить взвешенно, грамотно и
продуманно, без ущерба для всех
участников этого процесса, говорит
Ольга Васильевна. Согласно вышеуказанным законам, меняется и модель
финансирования. Так, затраты на оказание первичной помощи будут осуществляться из городского и районного бюджетов, вторичной и третичной – из областного бюджета.
«У нас будет больше времени подготовиться, перенять опыт и не повторять ошибок пилотных регионов, чтобы не потерять ни одного медицинского работника, а при разумном
взвешенном подходе так и должно
быть», - говорит начальник СМСЧ-2.

Реализация реформы
в отдельно взятом городе
Практически каждого жителя
Украины интересует, как конкретно
на нем отразятся реформы в системе
охраны здоровья. Что же ждать южноукраинцам, какие виды помощи бу-

Реформа стартует с 2014 года. И
до 31 декабря 2019 года первичную
медицинскую помощь оказывают врачи общей практики-семейные врачи,
участковые врачи-терапевты и педиатры. Но с 1 января 2020 года оказывать первичную помощь будут иметь
право только семейные врачи.
Где же взять столько семейных
врачей? Что будет с врачами терапевтами и педиатрами и врачами узких
специальностей?
Чтобы стать семейным врачом, т.е.
врачом общей практики, врачам нужно пройти специализацию. Это шесть
месяцев учебы. Учеба платная, однако средств на эти цели государством
не выделено. Также не обещают
средств (кроме пилотных регионов) и
на реализацию реформирования системы здравоохранения. Стоимость
учебы составляет 1200-1800 грн. в месяц. Пока ни один врач СМСЧ-2 не
согласился пройти специализацию. «А
зря», - говорит Ольга Стахорская и
отмечает, что о своем будущем необходимо подумать и врачам узкой специализации, потому что процесс реформирования пошел и 2020 год не
за горами.
Галина НАЗАРОВА.
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АЭС И МОЛОДЕЖЬ

Растёт молодая смена
Еще в ноябре минувшего года на Южно-Украинской АЭС была начата работа над проведением ежегодного конкурса научных докладов среди молодых работников НАЭК «Энергоатом», проводящегося в рамках молодежной
политики Компании с целью стимулирования инициативы, раскрытия научнотехнического потенциала и повышения общего уровня знаний молодых работников. Для обеспечения продуктивной работы на ЮУАЭС были созданы
две конкурсные комиссии, которые оценивали научные доклады по производственному и социальному и профсоюзному направлению соответственно.
И вот, после детального изучения поданных материалов членами комиссий, 16
февраля прошла публичная защита научных докладов. На звание автора лучшей
работы претендовали 8 молодых специалистов - представителей обоих реакторных, турбинного и электрического цехов,
энергоремонтного подразделения, службы наладки и испытаний оборудования,
комбината культурно-спортивных сооружений «Олимп».
На суд конкурсных комиссий, в состав которых входили опытные специалисты-атомщики, представители учебнотренировочного центра, управления
кадров, отдела социального развития и
профсоюзного комитета предприятия,
были представлены 9 научных работ. 2
доклада были заявлены в рамках социального направления, 1 – на профсоюзную тематику, и 6 – касались вопросов производственной сферы. Среди затронутых тем - оценка качества действий оперативного персонала, система
контроля ядерного топлива, повышение
надежности электрооборудования, применение современных полимеров при
восстановлении узлов и деталей, себестоимость «атомного» киловатта, возможность использования тепловых
насосов в комплексе с АЭС, профсоюзное лидерство, физкультурно оздоровительная работа.
Каждый участник не просто представлял свой научный доклад, но и понастоящему защищал его. В соответ-

«Повышение надежности и снижение отказов выключателей путем изменения
схемы питания их приводов». Он продемонстрировал серьезный подход к выбранной теме, использовав и экскурсы в
историю вопроса, и научные исследования, но «подкупил» требовательных слушателей именно тем, что основывался на
конкретной рабочей ситуации и предло-

Участники конкурса

ствии с условиями конкурса, вопросы
докладчику задавали как члены конкурсной комиссии, так и коллеги по интеллектуальному состязанию. Судя по
тому, что баталии разгорались нешуточные – ни один из участников не подошел к выбранной теме формально. Все
писали о том, что их действительно
волнует, и надеялись заинтересовать
выбранной темой как соперников, так и
строгих членов комиссий.
В результате лучшей в производственном направлении признана работа
электромонтера электрического цеха
ЮУАЭС Дмитрия Твердохлеба

жил конкретное решение проблемы. По
словам Дмитрия, девизом его работы было «желание передать опыт во избежание
аварийных ситуаций».
Победителем в социальном направлении стал старший оператор реакторного отделения второго реакторного
цеха Вячеслав Губа с докладом
«Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой АЭС. Влияние себестоимости
на развитие атомной отрасли». Что касается отражения профсоюзной жизни, то
конкурсная комиссия присудила первое
м ес то в э той с фе ре тре не ру преподавателю детско-юношеской спор-

тивной школы ККСС «Олимп» Татьяне
Алексеенко за работу «Профсоюзные лидеры как часть имиджа организации».
Трое победителей будут награждены
денежными премиями и получат право
представлять ОП ЮУАЭС на конкурсе
докладов НАЭК «Энергоатом». Денежные поощрения получат также обладатели вторых и третьих мест станционного конкурса.
Среди молодых работников ЮжноУкраинского энергокомплекса конкурс
научных докладов организовывается
третий год подряд. И его участники, и
члены конкурсной комиссии единодушны в том, что такие мероприятия нужны
и полезны: молодежи они предоставляют возможность проявить себя, проверить свои силы и поверить в то, что их
идеи и мечты могут быть услышаны, и
даже воплощены в действительность, а
старшим наставникам дают уверенность
в том, что им есть кому передавать профессиональную эстафету.
«Больше всего меня радует то, что
есть потенциал у молодых специалистов. Они выдвигают и применяют идеи,
которые реализуются уже в самом процессе производства, - поделился впечатлениями с представителями местных
СМИ член конкурсной комиссии начальник смены второй очереди ЮУАЭС Олег
Шуваев. – То есть, есть смена поколений,
есть перспективы у коллектива».
На фоне практически повсеместного
сейчас неверия в молодежь и критики
их жизненных ценностей и образа мыслей, было отрадно видеть, что молодые
люди, получив прекрасное профильное
образование – не успокоились на этом,
чувствуют в себе силы для дальнейшего
роста и уже начали восхождение к вершинам мастерства.
Елена БОНДАРЕНКО.
Фото Д. Кожевникова.

К 25-ЛЕТИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ УКРАИНЫ

В первичной организации
ветеранов ОП ЮУ АЭС
В марте 2012 года отмечается 25-летие создания Организации ветеранов Украины. Основной задачей Организации ветеранов Украины является защита законных прав, социальных, экономических интересов ветеранов войны, труда и других пенсионеров, оказание им материальной и моральной помощи.
В ноябре 1983 года, по инициативе участников боевых действий, работников атомной станции, при поддержке профкома АЭС была создана наша первичная
организация ветеранов войны и труда атомной электростанции. Первым председателем Совета ветеранов
АЭС был избран Семен Федорович Балуев. Всего в
организации при ее создании насчитывалось 16 человек — участников боевых действий в Великой Отечественной войне. Они добивались положенных им
льгот, на встречах со школьниками рассказывали детям о войне, восстановлении народного хозяйства после войны. После ухода на заслуженный отдых
С.Ф.Балуева Организацию возглавил Николай Данилович Бевз, которого в 1989 году сменила Надежда Даниловна Полозюк. Первыми членами Совета ветеранов были: И.И.Величко, А.И. Давиденко, В.В.Скупов,
А.И.Старков. В 2007 году на очередной отчетновыборной конференции председателем Совета ветеранов атомной станции был избран Виталий Михайлович
Назаров. В настоящее время первичная организация
атомной электростанции входит в состав Организации ветеранов города Южноукраинска и является самой многочисленной организацией в городе, на учете
в ее рядах состоят 1805 пенсионеров, бывших работников атомной станции. Из них 1364 ветерана труда, 2
участника боевых действий – Александр Леонтьевич
Запорожан и Николай Дмитриевич Сонченко, 164 инвалида, 135 человек награждены различными правительственными и отраслевыми наградами.
Наши пенсионеры принимают активное участие
во всех городских мероприятиях, продолжают заниматься в группах здоровья, участвовать в спортивных
соревнованиях, а наши шахматисты за последние че-

тыре года в ежегодной спартакиаде атомной станции
трижды завоевывали кубок. Продолжает работать
клуб по интересам «Оптимист», заседания которого
всегда проходят весело, интересно. У нас стало хорошей традицией отмечать День энергетика в кругу друзей, бывших работников АЭС.
Хорошо работает профсоюзная группа нашей организации. Благодаря тесному контакту с профкомом
АЭС наши пенсионеры получают и материальную помощь, и немалое количество путевок в санатории,
профилакторий.
Хочу отметить хорошую работу всех членов Совета
ветеранов, состав которого обновился почти полностью. Они проводят огромную организационную работу среди пенсионеров, бывших работников станции.
Это и организация собраний и вечеров отдыха пенсионеров, и сбор всяких необходимых справок, и подготовка документов для путевок на отдых и лечение
пенсионеров, и подготовка документов на материальную помощь, и посещение больных пенсионеров, и
просто общение с большим количеством людей, находящихся на пенсии. Это все большой труд, а любой
труд должен оплачиваться, но денег на эту статью
расхода у нас, к сожалению, нет – эти люди работают лишь на энтузиазме. Хорошо работают наши активисты, которые в любую погоду, в свое личное время, встречаются с пенсионерами, рассказывают им
обо всех новостях организации ветеранов, атомной
станции, города. За каждым активистом закреплены
дома, в которых проживают пенсионеры, поэтому и
активисты хорошо знают своих подопечных и пенсионеры знают своих шефов. Особо можно отметить Веру Васильевну Власюк, Людмилу Александровну Во-

ропай, Тамару Филипповну Баженову, Евгению
Иосифовну Дихтяренко,
Галину Григорьевну Дурневу, Аллу Алимпиевну
Кузьмину, Ольгу Олеговну
Лысенко, Владимира Павловича Сумина, Антонину
Ивановну Ткачук, Ольгу Александровну Топор.
В этом году будет отмечаться 30-летие ввода в
эксплуатацию первого энергоблока. Ко всем праздникам обычно награждают работников АЭС —
отличников производства. Это хорошо, но хотелось
бы, чтобы в числе награжденных были и те люди, которые принимали участие в монтаже, наладке, пуске
наших «миллионников» – люди, вышедшие на заслуженный отдых. Нужно не забывать об этих ветеранах и оказывать им должное внимание. Третий год в
нашем городе, по инициативе трудового коллектива
атомной станции, проходит благотворительная акция
«Ветеран» по сбору денежных средств для особо
нуждающихся ветеранов Великой Отечественной войны и труда. Эти средства перечисляются на счет городского Совета ветеранов. Для распределения этих
средств было разработано Положение, согласно которому и оказывается благотворительная помощь ветеранам.
В заключение хочу пожелать всем ветеранам крепкого здоровья, семейного счастья, долгих лет жизни,
поблагодарить администрацию и профсоюзный комитет нашей атомной станции, руководителей и коллективы цехов АЭС за оказание посильной помощи
нашей Организации, поблагодарить коллективы Дворца культуры «Энергетик» и ИКЦ «Импульс» за предоставление нам помещений, за оказываемое нам внимание, за организацию и проведение всех наших
встреч и вечеров отдыха.
Виталий НАЗАРОВ,
председатель Совета ветеранов ОП ЮУ АЭС.
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СЛОВО СПЕЦІАЛІСТУ

Вимоги пожежної безпеки
під час проведення вогневих робіт
Місця проведення зварювальних та інших вогневих
робіт, пов'язаних з нагріванням деталей до температур,
спроможних викликати займання матеріалів та конструкцій, можуть бути постійними, які організуються у
спеціально обладнаних для
цієї мети цехах, майстернях
чи на відкритих майданчиках
чи тимчасовими, коли вогневі роботи проводяться безпосередньо в будівлях, які
зводяться або експлуатуються, спорудах та на території
об'єктів з метою монтажу
будівельних конструкцій, ремонту устаткування тощо.
Після закінчення вогневих робіт виконавець зобов'язаний ретельно оглянути
місце їх проведення, за наявності горючих конструкцій
полити їх водою, усунути
можливі причини виникнення
пожежі.
Технологічне обладнання,
на якому передбачається проведення вогневих робіт, по-

винне бути приведене в пожежовибухобезпечний стан до
початку цих робіт (видалені
пожежовибухонебезпечні речовини та відклади, відключені діючі комунікації, виконано
безпечними методами очищення, прошпарення, промивання, забезпечені вентиляція
та контроль за повітряним середовищем тощо).
Не дозволяється:
▪ приступати до роботи
за несправності апаратури;
▪ розміщати постійні місця для проведення вогневих
робіт у пожежонебезпечних
та вибухопожежонебезпечних приміщеннях;
▪ допускати до зварювальних та інших вогневих робіт осіб, які не мають кваліфікаційних посвідчень та не
пройшли у встановленому
порядку навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму та щорічної перевірки знань з одержанням спеціального посвідчення;
▪ проводити зварювання, різання або паяння сві-

жопофарбованих конструкцій та виробів до повного
висихання фарби;
▪ виконуючи вогневі роботи, користуватися одягом
та рукавицями зі слідами
масел та жирів, бензину,
гасу й інших ГР;
▪ зберігати у зварювальних кабінах одяг, ГР та інші
горючі предмети і матеріали;
▪ допускати стикання електричних проводів з балонами зі стисненими, зрідженими й розчиненими газами;
▪ виконувати вогневі роботи на апаратах і комунікаціях, заповнених горючими й токсичними матеріалами, а також на тих, що перебувають під тиском негорючих рідин, газів, парів та
повітря або під електричною напругою;
▪ проводити вогневі роботи на елементах будівель, виготовлених із легких металевих конструкцій
з горючими й важкогорючими утеплювачами.
В. ЗАДЕРА,
інспектор ДПЧ-14.

Не допустіть, щоб наступна пожежа
трапилась у вашій оселі
Як свідчить статистика, найбільша кількість пожеж, біля 85%, трапляється саме у
житлі. Треба зазначити, що винуватцями більшості з них є самі мешканці, які зневажають елементарними правилами пожежної
безпеки: необережно поводяться з вогнем
під час паління, порушують правила експлуатації електро- та газових приладів, нехтують
небезпекою відкритого вогню.
Ще одна умова виникнення великої кількості пожеж у житлі — перенасичення
квартир різноманітними електропобутовими приладами, що несе значну небезпеку
у разі навіть найменшого порушення встановлених правил пожежної безпеки. У той
же час досвід показує, що населення часто порушує ці правила, не приділяючи їм
належної уваги або просто тому, що не
знає їх.
Так, найчастіше пожежі можуть виникати
від несправної електропроводки або неправильної експлуатації електромережі. Це може
статися, наприклад, якщо в одну розетку

включити декілька побутових приладів водночас. Виникає перевантаження, проводи можуть нагрітися, а ізоляція — спалахнути. Проводи миттю нагріваються до такої температури, що металічні жили плавляться, відбувається іскріння з виділенням великої кількості тепла. Якщо в місці короткого замикання виявляться горючі матеріали і конструкції, вони
миттю займаються. Тому необхідно стежити
за справністю ізоляції проводів, не допускати
кріплення їх цвяхами, які можуть порушити
ізоляцію.
І на завершення хочеться нагадати, що кожен громадянин повинен знати — необережне поводження з вогнем призводить до пожеж, травм, людських жертв. Пам'ятайте —
пожежа зазвичай виникає там, де на неї не
очікують. Від багато в чому залежить, чи в добробуті жити, чи оплакувати те, чого можна
було уникнути!
Южноукраїнський міський відділ
Держтехногенбезпеки України
в Миколаївській області.

МОВОЮ ЦИФР

Южноукраїнськ у 2011 році
Заробітна плата працівників міста
За 2011 рік середньооблікова кількість штатних працівників на підприємствах та їх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 осіб і більше складала 12,7 тис.
осіб, що менше на 2% ніж за 2010 рік. Середньооблікова кількість штатних працівників по
місту становила 5,4% від кількості штатних працівників по Миколаївській області.
Номінальна середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 2011 рік складала 4551,59 грн. та у порівнянні з 2010 роком збільшилась на 16,6%. Рівень заробітної плати
по місту перевищував у 4,5 рази законодавчо встановлені державні соціальні гарантії
(мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум для працездатної особи – 1004,00 грн.) та
в 1,9 рази середній показник по Миколаївській області (2448,24 грн.).
На деяких підприємствах міста у 2011 році наймані працівники працювали в умовах вимушеної неповної зайнятості. Кількість працівників, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт), становила 239 осіб, або
1,9% середньооблікової кількості штатних працівників. Кількість працівників, які з економічних причин працювали у режимі неповного робочого дня (тижня), становила 585 осіб, або
4,6% кількості штатних працівників.

Одержання подарунків особами,
уповноваженими на виконання
функцій держави
або місцевого самоврядування
Першим кроком на шляху до
вчинення корупційних дій є можливість публічного службовця отримувати подарунки. Питання неправомірності подарунків в Україні є
вкрай актуальним, адже в багатьох
випадках з метою вирішення питань у власних інтересах подарунки
передаються публічному службовцю особами:
- які зацікавлені в певних офіційних діях установи, в якій працює
службовець;
- які ведуть бізнес або розраховують на ведення бізнесу з цією
установою;
- які здійснюють певні види діяльності, що регулюються відповідною установою;
- на інтереси яких може вплинути виконання чи невиконання службовцем своїх посадових обов'язків
та інше.
На практиці розрізнити подарунок та хабар між собою досить
важко, тому питання отримання та
передачі подарунків публічними
службовцями з метою запобігання
виникненню корупційних проявів у
їх діяльності потребує законодавчого врегулювання.
Відповідно до частини першої
статті 8 Закону України «Про засади
запобігання і протидії корупції» особам, уповноваженим на виконання
функцій держави або органів місцевого самоврядування та деяким прирівняним до них особам, забороняється приймати дарунки (пожертви)
за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо
такою особою, так і за її сприяння
іншими посадовими особами та органами, тобто у формі так званого

Коефіцієнт індексації нормативної
грошової оцінки земель за 2011 рік
Державне агентство земельних
ресурсів України на виконання пункту 289.3 статті 289 Податкового
кодексу України повідомляє.
Нормативну грошову оцінку
земель станом на 1.01.2012 за
2011 рік необхідно індексувати на
коефіцієнт індексації, що дорівнює 1,0, який відповідно до пункту 289.2 статті 289 Податкового кодексу України розраховано виходячи з середньорічного індексу споживчих цін за 2011 рік - 104,6%.
У 2012 році нормативна грошова
оцінка земель населених пунктів, яка
проведена за вихідними даними станом на 1.04.1996, земель сільськогосподарського призначення, яка проведена станом на 1.07.1995, та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів (крім земель під торфовищами,

Реалізація промислової продукції підприємствами міста
За даними Головного управління статистики, підприємствами міста Южноукраїнська за 2011
рік реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 3389,9 млн. грн. У порівнянні з 2010
роком обсяг реалізованої промислової продукції збільшився на 18,3%. Питома вага продукції
міста в загальнообласному обсязі реалізації становила 16,5%.
У розрахунку на одну особу населення міста обсяг реалізованої промислової продукції
за 2011 рік склав 84,5 тис. грн. (у Вознесенську – 11,2 тис. грн., Первомайську – 7,8 тис. грн.),
в середньому по Миколаївській області – 17,3 тис. грн.
Відділ статистики у місті Южноукраїнську.
Учредитель — трудовой коллектив ОП ЮУ АЭС.
Издатель: ОП ЮУ АЭС.
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«завуальованого» хабара. Крім того,
категорично забороняється приймати
будь-який дарунок (пожертву) від підлеглої особи.
Публічним службовцям дозволено приймати дарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням
про гостинність, та пожертви, крім
випадків, коли вартість таких дарунків (пожертв) не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати,
встановленої на день прийняття дарунка (пожертви), одноразово, а сукупна вартість таких дарунків
(пожертв), отриманих з одного джерела протягом року, — однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.
Таке обмеження вартості дарунка не поширюється на дарунки, які
даруються близькими особами. Дарунками не вважаються загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.
Унормування порядку отримання
подарунків є одним із найважливіших запобіжних заходів у сфері попередження умов виникнення корупційних ризиків діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, оскільки дозволяє врегулювати конфлікт інтересів - суперечності
між приватними інтересами публічного службовця та його службовими
обов'язками, наявність яких може
вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій
в процесі його службової діяльності.
О.ГАВРИКОВА,
головний спеціаліст
Южноукраїнського
міського управління юстиції.

Главный
редактор
Е.А. Бондаренко

наданими підприємствам торфовидобувної промисловості, земель під водою, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історикокультурного призначення та лісових
земель), проведеної станом на
1.01.1997, підлягає індексації станом
на 1.01.2012 на коефіцієнт 3,2, який
визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 1996 рік 1,703, 1997 рік - 1,059, 1998 рік 1,006, 1999 рік - 1,127, 2000 рік 1,182, 2001 рік - 1,02, 2005 рік 1,035, 2007 рік - 1,028, за 2008 рік 1,152, за 2009 рік - 1,059, за 2010
рік - 1,0, за 2011 рік -1,0.
Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006
роки не індексувалась.
В.ПАНЕНКО,
начальник відділу Держкомзему у місті Южноукраїнську.

Пр имите позд равлен ия!
От всей души поздравляем с юбилеем

Лидию Павловну КОРНИЕНКО,
Ивана Ивановича ТРОФИМУКА,
Галину Михайловну ЦОВМУ.
Желаем здоровья на долгие годы, благополучия, тепла и достатка в доме, бодрости и силы духа.
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни целый век!
Коллектив правления городского общества инвалидов.
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