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У НАС НА АЭС

Так считает исполняющий обязанности главного инженера ЮжноУкраинской АЭС Владимир Бандурко. Эти слова Владимира Васильевича процитировал 12 марта вице-президент ГП НАЭК «Энергоатом» Владимир Пышный, открывая заседание штаба по ремонту энергоблока №1.
В обсуждении вопросов ремонтной кампании приняли участие руководители основных цехов и подразделений ОП ЮУАЭС, ОП «Атомкомплект», ОП «Атомэнергомаш», представители подрядных организаций.

ице-президент НАЭК Владимир
Пышный отметил: «Чтобы решить поставленные задачи, всем нам предстоит
окунуться в серьезные научные и прикладные проблемы, сконцентрировать
все свои знания, умения и опыт. Мы
впервые входим в продление эксплуатации блока-миллионника. За ним поочередно последуют другие. Этот первый

проект позволит нам выбрать наиболее
правильное и оптимальное построение
нашей совместной работы. Так что перед
нами сегодня стоит непростая, но очень
важная задача. От ее решения зависит
будущее Южно-Украинской станции и
Компании «Энергоатом». Владимир Максимович заверил, что Компания намерена сконцентрировать особое внимание

освидетельствованиями оборудования,
предстоит выполнить 68 мероприятий по
реконструкции и модернизации, направленных на повышение безопасности
энергоблока, по замене оборудования с
истекшим сроком эксплуатации. К реализации намеченных работ, кроме ремонтного персонала цехов атомной станции,
будут привлечены около 1000 специалистов подрядных организаций.
Оксана МИСЮКЕВИЧ.
На снимке: во время заседания.
Фото А. Запольского.

ОФІЦІЙНО

14 березня відбулася звітна конференція трудового колективу ДП НАЕК «Енергоатом» з виконання колективного
договору Компанії у 2012 році. Участь у конференції,
окрім делегатів від трудового колективу, взяли в.о. президента НАЕК «Енергоатом» Віссаріон Кім, голова Атомпрофспілки Валерій Матов, керівники дирекцій і виконавчі
директори Компанії, генеральні директори відокремлених
підрозділів НАЕК – атомних електростанцій.

У своїй доповіді в.о. президента НАЕК «Енергоатом» Віссаріон Кім підбив підсумки роботи Компанії у минулому році
та окреслив перспективи її розвитку на поточний рік. Він відзначив значимість колективного
договору як для успішної виробничої діяльності Компанії, так і
безпеки роботи АЕС, основною
складовою якої є людський фактор. «Компанія приділяла особливу увагу соціальним питанням,
адже від якості співробітництва
адміністрації та профспілкового
комітету залежить якість виробництва і якість безпеки АЕС», зазначив В. Кім.
Аналізуючи минулорічні виробничі показники, В.Кім відзначив, що усі атомні електростанції перевиконали план. А у цілому за 2012 рік вироблено 90344,9 млн. кВт-г електроенергії,
що більше запланованого на
1403,3 млн. кВт-г. (на 101,6%).
У структурі вітчизняної електроенергетики частка атомних електростанцій торік становила: від
обсягу виробництва – 45,6%, у
структурі Енергоринку – 47,1%.

на своевременности поставок запчастей
и оборудования, а также на трудовых
ресурсах для своевременного выполнения графика ремонта. В ходе заседания
шла речь также и о низком тарифе на
«атомный» киловатт, который сегодня, к
сожалению, не обеспечивает выполнение
всех намеченных работ. По словам Владимира Пышного, на данном этапе Компания проводит работу с НКРЭ по повышению тарифа для НАЭК «Энергоатом».
В ходе ППР, наряду с регламентными
ремонтными работами, техническими

В. Кім відзначив, що НАЕК
«Енергоатом» посідає третє місце в Україні за величиною сплачених до державної казни податків. Загальна сума сплачених
податків до бюджетів усіх рівнів
та розрахунків зі страхування
становила торік 8286,3 млн. грн.
Разом з тим Компанія відчуває гострий дефіцит коштів
(близько 3 млрд. грн.) на поточну діяльність. «Державне підприємство НАЕК «Енергоатом»
за підсумками минулого року
отримало прямі збитки у сумі
2,73 млрд. грн. проти чистого
прибутку 2,38 млрд. грн. у 2011
році», - зазначив В. Кім.
Основною причиною цього
він вважає занижений для НАЕК
тариф на електроенергію. Національна комісія, що здійснює
регулювання у сфері енергетики
(НКРЕ), переглядала тариф
«Енергоатому» на відпуск електроенергії у бік зниження у лютому минулого року, знизивши
його з березня 2012 року на
6,8% (з 22,64 коп. до 21,1 коп.
за 1 кВт-г). І з 1 січня 2013 року знову знизила тариф на

2,7% (з 21,1 коп. до 20,53 коп.
за 1 кВт-г.).
Компанія також страждає
від постійних диспетчерських
обмежень, недофінансування з
боку ДП «Енергоринок» - оператора оптового ринку електроенергії України, яке збільшило
у січні 2013 р. заборгованість
перед «Енергоатомом» на
3,6%. У цілому тепер (станом
на 1 лютого 2013 р.) заборгованість ДП «Енергоринок» перед
НАЕК «Енергоатом» становить
6,058 млрд. грн.
Виконуючий обов’язки президента НАЕК відзначив роль
профспілки, зокрема Пленуму
Атомпрофспілки, звернення його учасників до Президента
України з приводу критичної ситуації, що склалася в атомній
галузі, і висловив надію, що 1
квітня буде підвищено для
НАЕК тариф на електроенергію,
що дасть змогу виконувати поточну виробничу діяльність і перспективні плани, передусім подовження ресурсу енергоблоків.
«Проект подовження ресурсу
енергоблоку коштує близько 3
млрд. гривень. Перший на черзі
сьогодні перший блок ЮжноУкраїнської АЕС, поки що його
зупинено на 240 діб. Необхідне
подо вження
ен ергоблок ів
№№ 1, 2 Запорізької АЕС, №2
ЮУАЕС. Чекаємо на зміни у тарифі. Якщо 1 квітня, як обіцяно
Урядом, буде підвищено тариф,
працюватимемо над подовжен-

ням ресурсу усіх чотирьох енергоблоків».
В. Кім повідомив, що НАЕК
«Енергоатом» залучить кредит в
обсязі 600 млн. євро у ЄБРР та
Euratom для реалізації комплексної програми підвищення безпеки українських АЕС. І що 12
березня прийнято урядове рішення про підписання з Європейським банком реконструкції
та розвитку кредиту на першу
суму – 300 млн. євро. Щодо заходів з підвищення безпечної
експлуатації енергоблоків АЕС,
на них на 2012 рік «Енергоатом»
заявляв у своїй інвестиційній
програмі 3,95 млрд. грн., проте
на ці цілі фактично було виділено лише 1,739 млрд. грн.
Голова профкому первинної
профспілкової організації ДП
НАЕК «Енергоатом» Олексій Лич,
аналізуючи виконання колективного договору, визначив основні
проблеми, що стоять на заваді
повноцінної виробничої діяльності і соціального плану Компанії.
Передусім, це невизначеність у
структурі керівництва ДП НАЕК
«Енергоатом» - необхідність затвердження Міністерством енергетики та вугільної промисловості
кваліфікаційних вимог до керівників ДП НАЕК «Енергоатом» і
директорів АЕС. Та й у самому
міністерстві – «відсутність державного органу управління атомною
енергетикою та промисловістю,
що дає змогу використовувати
фінансові ресурси ДП НАЕК

«Енергоатом» для задоволення
потреб інших суб’єктів господарювання, що є у віданні цього
державного органу».
Олексій Лич розповів про зустріч його і голови Атомпрофспілки Валерія Матова з віцепрем’єр-міністром Юрієм Бойко
4 березня. Основним на зустрічі
було обговорення питання необхідності підвищення рівня тарифу
на електроенергію, що виробляє
НАЕК «Енергоатом». Олексій Лич
повідомив також, що Професійна
спілка працівників атомної енергетики та промисловості України
зверталася до Міністерства фінансів України та Національної
комісії, що здійснює регулювання
у сфері енергетики (НКРЕ), з вимогою встановити економічно обґрунтований тариф на електроенергію для «Енергоатома».
«Встановлення економічно
обґрунтованого тарифу на електроенергію для держпідприємства НАЕК «Енергоатом» забезпечить її сталий розвиток, дасть
змогу у повному обсязі виконати програми з продовження ресурсів енергоблоків АЕС, підвищення рівня безпеки експлуатації ядерних установок, добудову
блоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, а також виконати у повному обсязі умови колективного
договору, підписаного між профкомом і адміністрацією Компанії».
На конференції трудового
колективу НАЕК було затверджено звіт з виконання минулорічного колективного договору,
обговорено зміни та доповнення до діючого документа та затверджено, що «спільні рішення
представника власника та профкому, прийняті протягом 2012
року, вважати невід’ємною частиною колективного договору
Компанії на 2012-2013 роки».
Прес-центр Атомпрофспілки.
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У озеленителей группы содержания территорий и зеленого хозяйства цеха хозяйственного обслуживания ОП ЮУАЭС работы
хватает в любое время года. Однако именно весной для них
наступает горячая пора. После реконструкции пристанционной
площадки наша основная задача – это благоустройство этой
территории, говорит мастер группы содержания территорий и зеленого хозяйства ЦХО Людмила Бондаренко.

Ч

истой и благоустроенной обновленной пристанционной площадке уже
вот-вот добавит красок весна. После зимы проснулись тюльпаны, которые одними из первых на пристанционной площадке будут радовать своим цветением.
Озеленители подсадили в розарий новые розы, по территории высадили разнообразные кустарники. Как только позволит погода, будут сеять однолетние
цветы: семена уже закуплены. В основном – это петуния, которая хорошо приспособлена к нашему жаркому и засушливому лету, рано зацветает и цветение
продолжается до глубокой осени. Также
на одном из газонов озеленители планируют разбить рокарий, в оформлении
которого наряду с декоративными растениями используются камни.
Однако подготовка к летнему сезону
у озеленителей начинается осенью. Так,

осенью прошлого года подвезли чернозем и высадили газонную траву. А этой
осенью в планах – полностью обновить
газон на клумбе вокруг обновленной
«карты Украины».
Сейчас в группе содержания территорий и зеленого хозяйства ЦХО работает
12 озеленителей и 15 уборщиков территории, которые своими руками делают
все, чтобы территория АЭС была и чистой, и красивой. И надо сказать, что
усилия этих людей не оставляют равнодушными работников Южно-Украинской АЭС. По словам Людмилы Бондаренко, многие атомщики вносят свою
лепту в озеленение территории: приносят с дачных участков, коттеджей луковицы, семена и рассаду, которые потом
высаживают озеленители на пристанционной площадке.
Галина НАЗАРОВА.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ АТОМЩИКОВ

Традиционно специалисты цехового терапевтического отделения
СМСЧ-2, задача которых – оказание лечебно-профилактической помощи работникам Южно-Украинской АЭС, проводят совещание, на котором анализируют качество своей работы за прошедший год. Так, в последних числах февраля 2013 года состоялся медицинский совет, где
медики подвели итоги 2012 года и определили для себя задачи по повышению качества оказания квалифицированной медицинской помощи
работникам головного предприятия.
истема оказания медицинской по- этой возрастной группе». Анализируя
мощи специалистами цехового те- основные заболевания, которыми
рапевтического отделения работникам страдают наши атомщики, выявлено,
АЭС включает в себя профилактиче- что наиболее распространёнными явскую и лечебную работу. Профилакти- ляются офтальмологические патолоческая работа – это, в первую оче- гии, кардиологические и эндокринолоредь, профилактические медицинские гические. Онкологическая заболеваеосмотры (ПМО). Медики отмечают, что мость работников АЭС пока ниже, чем
благодаря эффективному контролю в среднем по городу, но за последние
администрации АЭС осуществлён семь лет отмечается рост более чем
100% охват работников, которые под- на 60%. Это тоже проявление процеслежат ежегодному профосмотру. В са «старения» работников АЭС, так
2012 году в ходе ПМО осмотрено 5346 как пик онкопатологии приходится на
работников. Основной докладчик, за- возрастную группу от 40 до 59 лет. В
ведующая цеховым терапевтическим 2012 году злокачественные заболеваотделением СМСЧ-2 Татьяна Феофен- ния выявлены у 18 работников АЭС, в
това, отметила тот факт, что около том числе, у троих - во время меди35% тяжёлой патологии, такой как са- цинского осмотра.
харный диабет, туберкулёз, онкология,
«Медики делают всё, чтобы онкозаболевания системы кровообращения логические заболевания выявлять на
выявляются при профосмотре, что более ранних стадиях, - говорит Татьпозволяет в дальнейшем целенаправ- яна Феофентова, - но многое зависит
ленно проводить комплекс лечебно- и от самих людей. К сожалению, мы
профилактических мероприятий. По- не имеем возможности часто обследодавляющее большинство заболеваний вать тех, кто проходит медосмотр раз
выявляется у людей в возрасте от 40 в два года, а человек не всегда прихолет и старше, что позволяет прогнози- дит к врачу сразу же после первых
ровать дальнейшее ухудшение состоя- симптомов. Поэтому часто время бывания здоровья работников АЭС. Об ет упущено. Конечно, оборудование,
этом свидетельствует анализ распреде- которое имеется в нашей СМСЧ-2, отления работников АЭС по группам личается от того, которое есть в спездоровья. Например, абсолютно здо- циализированных клиниках. Тем не
ровых работников на АЭС 6,6% от менее, если вовремя обратиться к враобщего количества персонала, а тех, чу и пройти обследование, то верояткто страдает хроническими заболева- ность побороть болезнь увеличиваетниями, с каждым годом, начиная с ся».
2002-го, становится больше.
Имеют проблемы со здоровьем и со«Вот тут мы подошли к очень важ- стоят на диспансерном учёте 86% от
ному показателю, который, соответ- числа осмотренных работников АЭС в
ственно, влияет и на остальные, - го- 2012 году. Основная масса заболеваний
ворит Татьяна Феофентова. – За по- выявляется у тех, кто имеет стаж рабоследние 10 лет значительно увеличи- ты на предприятии более 3 лет.
лась возрастная группа 30-39 лет и
В ходе профосмотра противореци50-59 лет. Притом, что работников в дивное лечение назначено 454 работвозрасте 50-59 лет стало больше в два никам, из них пролечено в стационаре
раза. Другими словами, наша атомная 44, амбулаторно – 410 человек. Увестанция стареет. А отсюда и большое личилось количество оздоровившихся
количество заболеваний, присущих работников в профилактории «Искра».

С

Фото А.Запольского

Особое внимание на АЭС уделяется ежегодному флюорографическому
обследованию. В 2012 году 97% работников АЭС прошли это обследование. По словам Татьяны Феофентовой,
благодаря неустанной работе в этом
направлении и медиков, и самих атомщиков, это самый высокий показатель
за последние годы. Тем не менее, в
прошлом году 1 работник АЭС заболел туберкулёзом, хотя общая заболеваемость туберкулёзом в среднем по
предприятию в 3 раза ниже, чем по
городу.
Особое внимание медики уделили
гипертонической болезни и стенокардии, количество заболевших работников АЭС которыми из года в год растёт. Основная причина та же, что и в
случае с онкологией – «старение»
персонала. К сожалению, в прошлом
году имели место 6 случаев инсульта,
тогда как в 2004 – всего 2. В течение
года работникам АЭС было проведено
6 коронарографий и 2 стентирования,
а также 1 протезирование аортального
клапана. Все больные прошли лечение
после перенесённых заболеваний и рационально трудоустроены.
В 2012 году отделом охраны здоровья ЮУАЭС совместно с СМСЧ-2
был разработан «План мероприятий
по снижению заболеваемости с временной утратой трудоспособности в
ОП ЮУАЭС», что дало свои положительные результаты. Отмечено снижение временной нетрудоспособности на
АЭС в случаях на 100 работающих, но
увеличение в количестве дней. Такой
рост обусловлен, в основном, заболеваниями системы кровообращения,
костно-мышечной системы, травмами,
заболеваниями кожи и эндокринной
системы.
Медиками была проведена определённая работа по анализу динамики
трудопотерь, связанных с временной
утратой трудоспособности по ЮУАЭС
за период с 2009 по 2012 год. Выяснилось, что количество больничных листов с каждым годом уменьшалось.
Особенно специалисты обратили внимание на группу работников, которые
болели и были нетрудоспособны три,
четыре, пять и более раз за год, количество которых тоже уменьшалось.
Медики считают, что это результат

тщательного выполнения работниками
предприятия их рекомендаций, санаторно-курортного лечения.
«Хочется ещё раз вернуться к теме
инсульта, - говорит заведующая цеховым терапевтическим отделением
СМСЧ-2 Татьяна Феофентова. – Год
только начался, а мы уже имеем 5
смертельных случаев среди работников нашего предприятия, 4 из которых
– от инсульта. Все эти люди в возрасте от 50 до 60 лет, состоявшие на
диспансерном учёте. Констатировать
такие факты очень грустно и обидно,
ведь мы, врачи, не имеем возможности ежедневно следить за выполнением человеком наших рекомендаций.
Поэтому я в который раз призываю
всех, у кого выявлены даже незначительные нарушения в работе сердечно
-сосудистой системы, обязательно выполнять все рекомендации медиков, не
относиться легкомысленно к своему
здоровью. Ещё раз хочу напомнить,
что сегодня действует постановление
Кабинета Министров Украины «Про
реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання
цін на лікарські засоби для лікування
осіб з гіпертонічною хворобою», которое предусматривает возмещение части средств на антигипертензивные лекарственные препараты».

Список
антигипертензивных лекарственных препаратов (в виде
таблеток и капсул), на которые распространяется действие пилотного проекта
Міжнародна непатентована назва
українською мовою
Засоби, що діють
на ренін-ангіотензивну систему
Еналаприл
Лізиноприл
Блокатори бетаадренорецепторів
Бісопролол
Метопролол
Небіволол
Антагоністи кальцію
Амлодипін
Ніфедипін
Оксана МИСЮКЕВИЧ.
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Здравоохранение нашего
города известно своими традициями высокого профессионализма работы медиков. Доступная квалифицированная медицинская помощь – главная
цель работы специалистов
СМСЧ-2 и органов местного самоуправления.
Именно наличие хорошо подготовленных медицинских кадров позволяет организовать лечебный процесс на уровне современных стандартов.
Согласно нормативам в
медсанчасти должно работать
на 69 врачей больше. Крайне
необходимы семейные врачи,
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участковые терапевты, онколог,
анестезиолог, неонатолог, детский психиатр, рентгенолог,
взрослый и детский фтизиатр,
врачи-лаборанты, нарколог, врачи неотложных состояний, хирург, стоматолог, ревматолог.
По инициативе администрации медсанчасти, при активной
поддержке депутатского корпуса и городского головы, решением сессии «Об утверждении городской программы реформирования
медицинского
обслуживания населения города Южноукраинска на 20132018 гг.» принята программа,
определяющая пути дальней-

шего развития медицины города. Программа предусматривает перечень мероприятий по
развитию медицинской помощи. Предусмотрено обучение
студентов медицинских вузов
при заключении трехстороннего соглашения.
Трехстороннее соглашение
– это соглашение между студентом, городской властью и
высшим медицинским учебным
заведением. При выполнении
договора появляется возможность ликвидировать дефицит
врачебных кадров, убрать талонную систему в поликлинике,
внедрить высокоспециализиро-

ванные направления лечебного
процесса.
Выполнение программы
даст возможность улучшить состояние здоровья жителей города, продлить активное долголетие, даст возможность
обеспечить город квалифицированными медицинскими кадрами, повысить престижность
врачебной профессии, улучшить условия работы медицинских работников.
Хочется надеяться, что в
городе есть молодежь, которая
желает овладеть нелегкой и
очень востребованной профессией врача.

При заключении трехсторонних соглашений родителями
выпускников появляется возможность получить высшее образование, которое будет оплачиваться за счет городского
бюджета, а не за счет родителей, в сумме до 20 тысяч гривень в год на одного студента.
Здравоохранение города
нуждается в молодых квалифицированных врачах. Обращаемся с просьбой к родителям студентов-медиков заключать договора и обеспечить получение
своими детьми высокоинтеллектуальной профессии врача.
По вопросам заключения
договоров обращаться по
тел. 4-62-62.
И.МАЗНИКОВА,
заместитель начальника
ГУ СМСЧ-2.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

 21 марта — День освобождения Арбузинщины от немецко-фашистских захватчиков

Фашисты отняли у Евгении Пустовойт здоровье, юность, но не сломили
ее веру и силу духа. Участница боевых действий в Великой Отечественной войне, инвалид II группы по ранению, Евгения Лаврентьевна была
награждена орденами «Великой Отечественной войны II степени», «За
мужество II степени», медалями «За оборону г. Одессы», «За оборону
г.Севастополя», «За победу над Германией». Евгения Пустовойт – желанный гость во всех учебных учреждениях нашего города, постоянный
участник мероприятий и митингов, проходящих в Южноукраинске в
честь ветеранов. Она делится с подрастающим поколением воспоминаниями о пережитом в военные годы, несмотря на то, что вспоминать
это больно до сих пор. А забыть невозможно…

16-летняя уроженка села Люшневатое Голованевского района Кировоградской области, Евгения Пустовойт
(Колос), после окончания Первомайского медучилища поступила на работу в
Одесскую областную больницу. С первых дней требовательность к себе, внимание и сочувствие к людям определяли ее отношение к работе.
Когда началась война, Евгении было
всего 17 лет. В июне 41-го в 47-й медицинский санитарный батальон 25-ой Чапаевской Краснознаменной ордена Ленина дивизии поступила группа медсестер и фельдшеров, в числе которых
была и фельдшер Евгения Пустовойт.
Она принимала участие в обороне
Одессы и Севастополя.
Немцы ежедневно сбрасывали на
Севастополь тысячи авиабомб и крупнокалиберных снарядов. Медики, выполняя боевые задания, по 16 часов стояли
у операционного стола. Медсанбат постоянно менял место дислокации. В
марте 1942 г. медсанбат разместился в
полевых условиях - в районе Мартыновского оврага на Крымском плацдарме.
28-го апреля 1942 года Евгения Лаврентьевна была ранена в правое плечо и
предплечье. В июне обстановка стала
крайне тяжёлой. Всё труднее было отправлять раненых на большую землю.
Медсанбат был переведён в Инкерманские штольни. Воду, кислород и
электричество в штольни подавали по
трубам. В одну из бомбёжек были повреждены все жизненно необходимые
коммуникации. При керосиновых лампах, задыхаясь от нехватки воздуха,
наши медики спасали жизнь раненым.
Следующее место дислокации
47-го
медсанбата - мыс Херсонес, Камышовая
бухта. Части армии и госпиталя, находясь с 29 июня по 2 июля в Камышовой
бухте, были прижаты к морю на маленьком клочке земли под шквальным
вражеским огнём. Враг сконцентрировал все свои огневые силы на этот крохотный клочок земли. 2 июля в город
Севастополь пришёл последний лайнер
«Ташкент» и несколько катеров. Ран-

ним утром обстрел прекратился, и все
увидели, что к бухте приближаются танки с черным крестом на броне. Это было страшное утро для защитников Севастополя.
Вместе с боевыми соратниками, защитниками Севастополя, Евгения Пустовойт была взята в плен. И началось самое страшное испытание, выпавшее на
ее долю, - концентрационный лагерь
«Равенсбрюк», который по злодеяниям,
совершенным в нем, поставлен в один
ряд с Бухенвальдом и Освенцимом. Дорога на грани жизни и смерти, в фашистском аду, была длиною в 1035 дней.
Сначала целый день фашисты гнали
измученных и раненых пленных, как животных, по горным дорогам Крыма без
пищи и воды. Тех, кто отставал от колонны, пристреливали. Долго держали фашисты всех в лагере под Бахчисараем,
под открытым небом, обнесённым колючей проволокой. Днём палило солнце,
лил дождь, а ночью тянуло холодом с реки. В лагере начались эпидемия и мор.
Затем два месяца томили пленных в
Симферопольской тюрьме. А в сентябре,
построив в колонну, выдав ржавую порченую селёдку, без воды и хлеба, погнали на железнодорожную станцию, где загнали в товарные вагоны и повезли в пересылочный лагерь для военнопленных в
г. Славуту. Там всех узников поместили в
неотапливаемые казармы: деревянные
нары в два яруса, без матрасов и даже
без соломы. В лагере свирепствовал сыпной тиф и другие инфекции. Здесь медики 47-го медсанбата очень сдружились и
помогали больным чем могли.
В январе 1943-го всех пленных,
больных, измученных голодом и холодом, построили в колонну и погнали на
железнодорожный вокзал, где погрузив
в товарные полуразрушенные вагоны,
повезли в Германию в г. Зоэст. В вагонах было 536 женщин, которых соединила горькая судьба плена. За 9 дней
только два раза дали поесть какую-то
бурду. В дороге многие умерли.
По прибытии на место всех сфотографировали, сняли отпечатки пальцев

и вербовали на работу на военные заводы. Тех, кто отказался, избили.
Евгения Лаврентьевна побывала еще
в нескольких немецких тюрьмах, но вот
настал день, когда ее вместе с подругой
повезли в концлагерь «Равенсбрюк». По
прибытии в пункт назначения надзирательницы, с резиновыми палками и собаками на поводке, построили всех в
колонну, и, подгоняя палками, повели в
лагерь. Так потянулись ужасные, мучительные лагерные дни. Каждому пленнику был присвоен лагерный номер. У
Евгении Лаврентьевны был №18270. В
этом пекле фашисты не сломили волю
женщин, прошедших суровую школу
войны. Они жили дружно и сплочённо.
Когда спрашивают бывших узников:
«Что самое ужасное было в лагере?»ответить однозначно просто невозможно. В этих застенках было всё ужасно.
Утренний подъём был в 3-30 утра под
вой лагерной сирены, которую невозможно забыть. После подъёма – завтрак: 150 г хлеба на сутки пополам с
опилками и пеплом, суп с брюквой. Затем поверка на холодном ветру, под
дождём и мокрым снегом. Деревянные
бараки, в которых жили пленники, плохо отапливались, матрацы и подушки были набиты деревянной стружкой, а тонкое одеяло не спасало от холода. То, что
не успели сделать холод и голод, доделывали издевательства надзирательниц.
Женщин, как животных, запрягали в
упряжку и принуждали тянуть каток, которым асфальтировали дороги в лагере.
После таких работ у многих, в том числе
и у Евгении Лаврентьевны, произошла деформация позвоночника, что стало мучительным недугом в будущем (передвижение только с помощью костылей).
Евгения Лаврентьевна работала и в
ткацком цеху на кустарном станке. Нормы были такие, что выполнить их было
невозможно, а за невыполнение - били.
Когда у Евгении Лаврентьевны во
время работы оборвалась нить и станок
остановился, Доротея Бину, надзирательница с повадками садиста, ударила
ее кулаком с железным кастетом по голове. От такого удара Евгения Лаврентьевна упала на пол. Тогда Доротея стала избивать ее ногами в кованых сапогах, нанося удар за ударом. Избитую, с
кровоточащей раной в области бедра,
Евгению Лаврентьевну на носилках отнесли в лагерную больницу.
В больнице были тоже врачи – палачи, которые проводили опыты над узниками. Зубной врач вытаскивал то последнее, что было у его жертв и у трупов - золотые зубы и коронки. Была в
лагере медсестра, которая новорождённых детей бросала в топку лагерной котельной.
В лагере избивали, забирали кровь
и костный мозг у пленных, били резиновыми палками, кастетами. У детей,
проживающих в лагере, не было детства. В лагере были женщины разных

национальностей со всей Европы. Одна
немецкая заключённая, фрау Гретта,
чем могла, помогала Евгении Лаврентьевне преодолевать голод.
Когда войска маршала Рокоссовского освободили из фашистских застенков
оставшихся в живых узников концлагеря,
радости, с какой они встретили освободителей, не было предела. После освобождения Евгению ждала работа в эвакогоспитале, и только в сентябре 1945 года
она вернулась на Родину.
Прошли годы… Совет ветеранов Чапаевской дивизии организовал встречу
участников обороны Севастополя. Были
на этой встрече и медики из 47-го
медсанбата. О Евгении Леонтьевне прошел слух, что она погибла под Севастополем в июне 1942-го. И ее фото поместили в музее на стенд погибших. На
следующей встрече в 1969 году присутствовала однополчанка Евгении Пустовойт, которая и сообщила, что была
вместе с ней в концлагере «Равенсбрюк».
Так как никто по-прежнему не знал, жива ли она, фото Евгении Лаврентьевны
переместили на стенд «Пропавшие без
вести». И только в 1971 году фото Евгении Пустовойт было помещено на
стенд «Оставшиеся в живых» - после
того, как на встречу в Севастополь приехала однополчанка Вера Рубан, которой было доподлинно известно, что Евгения Лаврентьевна жива.
После войны Евгения Пустовойт проработала 44 года в системе здравоохранения, за многолетний добросовестный труд награждена медалью
«Ветеран труда», почетными грамотами
и благодарностями. Вырастила двух дочерей, воспитала троих внуков. Как
фронтовик уделяет много внимания патриотическому воспитанию молодежи.
Не стареют душой ветераны…
По информации Совета ветеранов
Галина НАЗАРОВА.
Фото из личного архива
Е. Пустовойт.
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Ни один другой налог не вызвал столько вопросов у жителей города Южноукраинска, как налог на недвижимость. О том, какие категории населения будут платить
налог на недвижимость, какие суммы и в каких случаях,
а также кто именно может быть освобожден от уплаты
налога или сможет получить льготу, и тому подобные вопросы ежедневно задаются инспекторам налоговой
службы г. Южноукраинска. И.о начальника ЮУ ОГНИ
В.М. Посторонко во время очередной встречи с представителями общественности разъяснил некоторые пункты
статьи 265 Налогового кодекса Украины, которая регламентирует порядок исчисления и уплаты налога на недвижимость.

► Кто должен платить
налог на недвижимость?
- Согласно статье 265 Налогового кодекса Украины, плательщики налога - это физические и юридические лица, в том
числе нерезиденты, которые являются владельцами объектов
жилой недвижимости. Объектом
налогообложения является объект жилой недвижимости, а
именно: здания, отнесенные согласно нормативно-правовым актам к жилищному фонду, дачные и садовые дома.
Базой налогообложения является жилая площадь объекта
жилой недвижимости.

► Кому предоставляются
льготы по налогу на
недвижимость?
- Согласно п. 265.4 ст. 265
Налогового кодекса Украины
не облагается налогом недвижимость физических лиц площадью:
а) для квартиры - до 120
кв. метров;
б) для жилого дома - до
250 кв. метров.
В то же время, такое
уменьшение налога предоставляется один раз в году и по
одному объекту недвижимости,
где плательщик зарегистрирован, или по выбору плательщика такое уменьшение применяется к какому-либо другому
объекту недвижимости, который находится в его собственности. Например, если человек
владеет двумя квартирами,
квартирой и жилым домом, то
льгота ему будет предоставлена только на один из таких
объектов по его выбору.

► Какая ставка налога?
- Нюансы уплаты налога на
недвижимость на территории
г. Южноукраинска регулируются Положением о налоге на
недвижимое имущество, отличное от земельного участка,
утвержденным решением Южноукраинского городского Совета от 31.01.2011 года №47.
За каждый квадратный
метр сверх льготной площади
для квартир жилой площадью
от 120 до 240 квадратных метров и жилых домов жилой
площадью от 250 до 500 квадратных метров - 1 процент минимальной зарплаты, установленной на 1 января текущего
года. Для квартир жилой площадью более 240 квадратных
метров и жилых домов жилой
площадью более 500 квадратных метров определена ставка

в размере 2,7 процента минимальной зарплаты.

► Наиболее актуальный
вопрос: сколько это в
гривнах?
- Размер минимальной зарплаты на 1 января 2013 года
составляет 1147 грн. Так в
2013 году ставка налога будет
составлять соответственно за 1
метр квадратный 1% - 11 гривен 47 копеек или 2,7 процента - 30 гривен 97 копеек.
Таким образом, если человек владеет квартирой площадью 150 квадратных метров,
тогда с учетом льгот ему нужно будет заплатить за 30 квадратных метров 344 гривны 10
копеек.
► Когда нужно платить
налог на недвижимость
физическим лицам?
- Платить налог на недвижимость нужно один раз в год.
Согласно статьи 265 Налогового Кодекса физические лица
уплачивают налог в течение
60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения
по месту регистрации объекта
налогообложения.
► Сумму налога на недвижимость будет рассчитывать налоговая служба?
- Налоговые органы исчисляют сумму налога на недвижимое имущество для физических лиц и до 1 июля отчетного года по местонахождению объекта жилой недвижимости направляют налоговое
уведомление-решение о сумме налога, который подлежит
уплате, а также платежные
реквизиты. Но в то же время,
налогоплательщик имеет право обратиться в органы налоговой службы для сверки данных по объекту налогообложения на основании документов, которые подтверждают
право собственности на недвижимость.
► Какая недвижимость
подпадает под налогообложение? И что делать, если объект находится в общей собственности нескольких лиц?
- Налогом на недвижимость
облагается жилая площадь объектов жилой недвижимости, то
есть, жилые дома, квартиры,
коттеджи, комнаты в многосемейных (коммунальных) квартирах. Если объект находится в
общей частной собственности

ДО ВІДОМА
МЕШКАНЦІВ МІСТА!

или в общей совместной собственности нескольких лиц и
разделен между ними в натуре
– плательщиком данного налога является каждый владелец
за принадлежащую ему часть.

► Что касается квартир.
Если у человека есть
две квартиры во владении. Льгота будет предоставляться на ту из них,
в которой человек прописан? Или можно будет выбрать? А то ведь
многие зарегистрированы в квартирах, которыми не владеют...
- Закон разрешает плательщику выбирать объект, на который он хочет получить льготу.
► А если жилым домом
300 квадратных метров
владеет два человека?
Одному принадлежит
100 квадратных метров,
а второму - 200.
- Если у них больше в собственности нет другой недвижимости: то они оба имеют
право на льготу по уплате
налога. Даже несмотря на то,
что общая площадь дома больше льготной. Ведь льгота
предоставляется конкретному
человеку на те жилые метры,
которыми он владеет.
► У человека во владении
две квартиры: 55 и 65
квадратных метров. В
сумме получается всего
120 квадратных метров.
Он может не платить
налог с обеих квартир?
- Льгота предоставляется
только на один объект недвижимости. В данном случае ему
будет выгодно воспользоваться
льготой на квартиру большей
площади - 65 квадратных метров.
► Есть ли льготы на дачные и садовые дома?
- Налоговым кодексом
предусмотрено, что садовый
или дачный домик не облагается налогом на недвижимость,
но только если в собственности плательщика имеется не
больше одного такого объекта
недвижимости.
Более подробно ознакомиться с порядком исчисления
и взимания налога на недвижимое имущество, отличное от
земельного участка, можно на
официальном сайте ГНС
www.sts.gov.ua, а также по
многоканальному телефону
специальной консультационной
линии налоговой службы
0-800-501-007 (со стационарных телефонов бесплатно). А
также дополнительные консультации можно получить в
Центре обслуживания плательщиков налогов Южноукраинской ОГНИ по адресу ул. Энергостроителей, 5 и по тел. 2-58-24.
Подготовлено
сектором по связям
с общественностью и СМИ.
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З 16 березня 2013 року розпочалися перевезення
пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування у режимі маршрутного таксі за напрямком: «АВБ Чайка – п’ятачок – пр. Леніна – вул. Маяковського – МПЗ – міське кладовище».
Перевезення будуть здійснюватися два рази на тиждень - у середу та суботу за наступним розкладом руху
автобусу: «АВБ Чайка – міське кладовище»
Відправлення
Відправлення
від АВБ Чайка
від міського кладовища
10.00
11.00
14.00
14.45
Пропозиції щодо розкладу руху автобусу приймаються за телефоном 5-56-37.

МОВОЮ ЦИФР

Реалізація промислової продукції
підприємствами
міста Южноукраїнська
за січень 2013 року
Підприємствами міста Южноукраїнська за січень 2013 року реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на
433,5 млн. грн. У порівнянні з січнем 2012 року обсяг реалізованої промислової продукції зменшився на 10,3%. Питома
вага продукції міста в загальнообласному обсязі реалізації
становила 24,6%.
У розрахунку на одну особу населення міста обсяг реалізованої промислової продукції склав 10,7 тис. грн. (у Вознесенську – 0,5 тис. грн., Первомайську – 0,7 тис.грн.), в середньому по Миколаївській області – 1,5 тис. грн.

Об’єднання громадян
міста Южноукраїнська
у 2012 році
На 1 січня 2013 року органами юстиції та виконавчої влади міста легалізовано діяльність 234 об’єднань громадян. У
складі легалізованих об’єднань 159 (67,9%) – осередки політичних партій та 75 (32,1%) – громадські організації.
За напрямками діяльності громадських організацій 17
(22,7%) – оздоровчі та фізкультурно-спортивні об’єднання,
по 7 (9,3%) – об’єднання ветеранів та інвалідів і молодіжних
організацій, по 4 (5,3%) – освітні, культурно-виховні об’єднання та громадські рухи, по 3 (4%) – жіночі організації та
науково-технічні товариства, творчі об’єднання, по 2 (2,7%)
– об’єднання професійної спрямованості і національних та
дружніх зв’язків. У місті одна дитяча організація, одне об’єднання по захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС і
одне об’єднання охорони природи (екологічне).
Впродовж 2012 року легалізовано діяльність 1 громадської організації.
Відповідно до Закону України “Про благодійництво та
благодійні організації” органами юстиції станом на 1 січня
2013 року легалізовано 9 благодійних організацій (об’єднань,
фондів тощо) та відповідно до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії їх діяльності” – 46 профспілкових організацій.
Відділ статистики у місті Южноукраїнську.

на ювілейний
творчий вечір
народного хору
української пісні
«Любисток»

«Нам – 15!»
присвячений 15-річчю колективу.
Художній керівник – Лариса Григораш.
Початок о 18.30.

Квитки можна придбати
в касі Палацу культури.

эстрадный театр миниатюр
«Нон-Стоп»
приглашает в ДК «Энергетик»
на музыкальную комедию

«Абракадабра»
Начало в 18.00.
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