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ПОДІЇ ТИЖНЯ

2
Президент Украины
наградил николаевцев
1 декабря Президент Украины
Петр Порошенко подписал Указ
№ 900/2014 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди 23-ї річниці підтвердження
всеукраїнським референдумом Акта
проголошення незалежності України
1 грудня 1991 року», в котором государственных наград удостоены и
трое николаевцев.
Так, орденом «За заслуги» ІІІ степени награждены депутат Никола-

евского горсовета, волонтер Олег
Мудрак и глава общественного
формирования народной самообороны Николаевщины Николай
Тросиненко.
А ордена княгини Ольги ІІІ степени удостоена Ольга Малярчук,
волонтер, председатель общественной организации «Объединение жен и матерей военнослужащих
«Оберіг».

У Миколаєві помолилися
за Україну
У неділю, 30 листопада, миколаївці
прийшли до Пам’ятного хреста, який
розташований навпроти Кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері, щоб помолитися за Україну з читанням Акафіста в Покрова
Божої Матері.
Захід відбувся за ініціативою Патріарха Київського та всієї Руси-України
Філарета.
Після молитви митрополит Миколаївський і Богоявленський Володимир звернувся до присутніх. Він
наголосив, що зараз наша країна переживає складний період своєї нової
історії. «Україна у нас одна: від за-

ходу до сходу і від півночі до півдня.
Одна, єдина, соборна і неділима. Ми
бачимо, що сьогодні наша країна вже
інша: українці відстоюють свій вибір,
свою свободу та незалежність. Сьогодні Україна відстоює свої кордони.
Ворог напав на нашу країну, йде війна, проливається кров, гинуть люди.
Всі ми, як вірні сини і дочки свого народу, маємо допомагати своїй країні», – говорилося у зверненні.
Відзначимо, що перед молитвою
кожен бажаючий міг допомогти грошима українським військовослужбовцям.
 Прес-служба ОДА

Отремонтировали БТР
для летчиков
Николаевский тепловозоремонтный завод отремонтировал очередной БТР, защищённый экранами, для
военных 299-й бригады тактической
авиации ВВС Украины. Официальная
передача состоялась 1 декабря.
«Передали очередной капитально
отремонтированный и защищённый

экранами БТР военным 299-й бригады тактической авиации ВВС Украины, теперь он будет защищать людей», – говорится в сообщении прессслужбы завода.
Напомним, что это уже третий БТР,
отремонтированный для николаевских летчиков.

Каникулы продлевать
не будут
В ряде городов Украины, в том
числе и в столице, было принято решение о продлении зимних каникул
в школах с целью экономии газа,
расходуемого на отопление учреждений образования, сообщают «Новости Н».
О том, планируется ли внедрение подобных решений в Николаеве, журналисты поинтересовались
у начальника городского управления образования Анны Деркач. Анна
Ильинична нас заверила, что зим-

ние каникулы в николаевских школах
увеличены не будут. Как и прежде,
они продлятся две недели: с 29 декабря по 12 января.
– Мы пока ничего не меняем. Мы
не меняем структуру учебного года.
Она нас устраивает на сегодняшний
день. Если будет необходимость, то
мы раньше закончим третью четверть – уйдем раньше на каникулы
весной. С отоплением в школах у
нас все в порядке, проблем пока никаких нет, – сообщила Анна Деркач.

Не выплачиваешь
зарплату – за решетку
Прокуратурой Николаевского района обнаружено уголовное правонарушение и начато уголовное производство по факту безосновательной
невыплаты заработной платы работникам ГСП «Николаевская птицефабрика» должностными лицами предприятия (ч. 1 ст. 175 УК Украины).

Предприятие задолжало свыше полмиллиона гривен зарплаты
136 работникам в течение 2011 –
2014 годов.
Теперь чиновникам грозит до
2 лет лишения свободы, сообщили в
пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

К сведению переселенцев!
С 4 ноября вступил в силу приказ от 06.10.2014 г. № 720/1642/5,
по которому вынужденным переселенцам, выехавшим с временно
оккупированной территории, в вопросах трудоустройства на новом
месте пребывания обеспечена возможность получения дубликата трудовой книжки.
Дубликат будет выдаваться по новому месту работы, если у работника
отсутствует доступ к трудовой книжке
вследствие чрезвычайной ситуации.

Для получения дубликата работник подает в службу кадров
на новом месте работы заявление и полученную им в письменном виде информацию из штаба по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации о возникновении чрезвычайной ситуации или Антитеррористического
центра при СБУ о проведении
АТО на территории, где он работал, сообщили в пресс-службе
ведомства.

В

о бласному центрі
майстри вишивки та
всі охочі долучилися до акції «Україна – разом!», яка претендує на
національний рекорд. Суть
культурно-мистецького заходу полягає у тому, щоб
вишити карту нашої країни, об’єднавши українців
за спільною справою. В ескізі вишивки використано
прапори всіх областей та
Меджлісу кримськотатарського народу.
Перший стібок на карті зробила заслужений майстер народної творчості України Валентина
Димова. Вона переконана, що
кожен вишитий хрестик на полотні – це крок до миру, порозуміння та єдності, і дуже важливо, щоб до цієї акції долучилося
молоде покоління. Тож услід за
майстринею кольорові хрестики
на полотні вишили учні шкіл та
учасники художніх колективів.
Спершу організатори акції
планували обмежитися лише
однією областю, але згодом
у них виникла ідея відправити
карту в подорож по всій Україні, щоб кожен громадянин міг
взяти участь в акції та засвідчити свою повагу до народних
традицій.
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Кожен вишитий хрестик –

крок до порозуміння

До нас карта прибула з
Херсонської області, а через два дні її передадуть на
Полтавщину. Кінцевим пунктом масштабної вишивки має
стати Верховна Рада України, де її планується розмістити в якості оберегу, котрий
символізуватиме національну
єдність. Також полотно, дбайливо вишите представниками
всіх областей, експонуватиметься на виставці «Різдвяний ярмарок», яка пройде

в Києві напередодні Нового
року.
Акція «Україна – разом!»
може потрапити до Національного реєстру рекордів. Якщо
до участі в ній одночасно долучиться більш ніж 236 вишивальників, буде встановлено новий
рекорд. Загалом за період проведення заходу його учасниками стали близько п’яти тисяч
небайдужих українців.
 Анна НІКУЛІНА
Фото автора

Отключения без предупреждения
Утром 3 декабря телефон редакции буквально разрывался
от звонков. Жители Корабельного района, которые проживают в многоэтажных домах,
жаловались на неожиданные
отключения электроэнергии.
По их словам, свет начали отключать еще во вторник, причем не на 1-2 часа, а на 7-8 часов. Поскольку заранее об этом
никто не предупреждал, в момент, когда прекратилась подача электроэнергии, многие
николаевцы, преимущественно
пенсионного возраста, оказались заложниками лифтов, не
смогли попасть на приём к врачу, снять пенсию в банкомате,
купить продукты в магазине.
Мы позвонили в службу оперативного реагирования Николаевского горисполкома с
просьбой разъяснить причину
длительного отсутствия электричества в Корабельном районе. Диспетчер не стал отрицать,
что в городе происходит отключение электроэнергии, уточнив,
что больше всего «пострадают»
жители Большой и Малой Ко-

ренихи, а также Корабельного
района, ведь именно в этих районах, по его словам, находится
наименьшее количество социальных объектов (детских садиков, школ, медучреждений).
Как отметил сотрудник службы, людей не предупреждают
об отключениях потому, что их
график неизвестен заранее.
«Нам утром звонят из Киева и сообщают, в каких районах, на каких улицах в этот же
день будет прекращена подача
электроэнергии. Информации
об отключениях на следующий
день у нас нет», – пояснил диспетчер. Он также уточнил, что и
в дальнейшем николаевцев не
будут предварительно информировать о прекращении подачи электроэнергии.
За комментариями мы обратились и в «Николаевоблэнерго». Но там сообщили, что руководства нет на
месте, и посоветовали зайти на официальный сайт
(http://www.energy.mk.ua/), где
можно найти свежую информацию об отключениях.

Как оказалось, решение об
отключении электроэнергии
принимает диспетчер НЭК «Укрэнерго». «Сейчас вся территория
Николаевской области, в том
числе и г. Николаева, поделена
на 10 «очередей отключения». В
случае необходимости на пульт
диспетчера «Николаевоблэнерго» приходит распоряжение об
отключении той или иной очереди, в течение 15-ти минут он
должен отключить тех потребителей, которые территориально
подпадают под определение
очередей отключения. Так же поступает и команда о восстановлении электроснабжения. Таким
образом, никаких «графиков» существовать не может, поскольку
решение об отключении принимается диспетчером «Укрэнерго» ситуативно», – пишет сайт
энергоснабжающей компании.
Получается, что о прекращении
подачи электроэнергии николаевцы смогут узнать только в тот
момент, когда в их жилищах станет темно и перестанут работать
электроприборы.
 Анна НИКУЛИНА

«Короткое замыкание»
для должников
В связи со сложившейся ситуацией объекты социальной сферы не должны пострадать из-за
нехватки электроэнергии, которую полным ходом используют
предприятия-неплательщики.
Об этом Николай Романчук
заявил во время совещания с
представителями «Николаевоблэнерго», инспекцией Госэнергонадзора, сообщает
пресс-служба ОГА.
Как известно, один из работающих блоков Запорожской АЭС
был отключен от сети и выведен
на ремонт, вследствие чего произошло автоматическое снижение подачи мощностей на территории Украины, что вызвало
отключение объектов на территории областей страны. Исключением не стала и Николаевская
область.
Николай Романчук отметил,
что для того, чтобы не отключать электроэнергию в объектах
социальной сферы и полностью

не останавливать работу производств, последним рекомендуется снизить нагрузку до минимума. Поэтому предприятия
области должны поставить в
известность облгосадминистрацию о тех мерах, которые
будут приняты для экономии
электроэнергии.
В противном случае, по словам Эдуарда Галата, начальника инспекции Госэнергонадзора в Николаевской области,
нет другого выхода, как отключение предприятий. «Отключить пару энергоемких
предприятий – оставить с электричеством 10 районов». Кроме
того, речь идет об отключении
предприятий-должников. «Николаевоблэнерго» сетует, что
на 1 декабря дебиторы должны
106 млн. грн., среди которых и
ПАО «Черноморский судостроительный завод», и ГП «Судостроительный завод имени 61 коммунара», и КП «Международный

аэропорт Николаев», и список
таких предприятий достаточно
длинный.
Николай Романчук подчеркнул, что население не должно
страдать из-за предприятийдолжников.
– Ни один детский сад, ни
одну школу, больницу, которая
есть на территории Николаевского региона, не отключать.
Что важнее, сохранить социальную сферу или предприятиянеплательщики? Необходимо
ограничить промышленность в
потреблении электроэнергии.
Это задачи, которые должны
стоять перед вашими инженерами, техническими директорами,
руководителями.
Так же он подчеркнул, что ПАО
«Николаевоблэнерго» совместно
с управлением инфраструктуры
облгосадминистрации подготовит документ, который даст право отключать предприятия, имеющие долги, в рамках закона.

