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   ЗАВОДСЬКИЙ  ВІСНИК

Підсумки роботи за минулий рік і завдання на 2020-й
5 лютого відбулася конференція трудового колективу підприємства, на якій з підсумками робо-

ти колективу за минулий рік і завданнями на 2020-й виступив генеральний директор А.С. Яременко.

– В начале этого года мы прове-
ли встречу с активом предприятия,
подвели итоги работы за прошлый
год на итоговой декаде, поэтому с
той частью работников объединения,
которая присутствовала на встречах,
все вопросы обсудили: подвели ито-
ги, поставили задачи. Теперь давай-
те обсудим ситуацию сегодняшнего
дня на конференции трудового кол-
лектива.

Вчера состоялось итоговое, за
январь, производственное совеща-
ние, на котором подведены итоги ра-
боты объединения за первый месяц.
Понятно, что год только начался,
похвалиться особо нечем, тем не ме-
нее, хочу теперь, для более широ-
кой аудитории, озвучить состояние,
в котором находится предприятие, о
выполненной работе, рассказать о
планах на 2020 г. в целом.

Итак, начну с того, что 2019 г. со-
стоялся. Он уже история. Финансо-
вый план по объединению на 2020 г.
сверстан и утвержден нашим управ-
ляющим органом – ДКАУ.

Стоить отметить, что есть все ос-
нования для того, чтобы ситуация по
2020 году, в целом, реально была
управляемой. По состоянию на
05.02.2020 г. ГНПП «Объединение
Коммунар» заключило договоров на
сумму 325 627 млн. грн. по произ-
водству и реализации. Вселяет уве-
ренность в этом еще и то, что эти
договора заключены с «Инозаказчи-
ком» по линии «Укрспецэкспорта»
или серьезно активными украински-
ми предприятиями, работающими на
экспорт, такими, как АО «Мотор Сич»,
поэтому они обязательно должны
быть выполнены. По линии приборов
учета электрической энергии заклю-
чены контракты на поставку этой про-
дукции в два облэнерго – это ХОЭ и
ДТЭК. Объем однофазных приборов
по этим контрактам составляет
65 000 шт. (выпуск аналогичных при-
боров за 2019 г. составил – 21 267 шт.).

Объем работ по линии НТ СКБ
«ПОЛИСВИТ» – 30,9 млн. грн. Из
них – работы на сторону (с гаранти-

рованной оплатой) около 20 млн. грн.
В 2020 г. сохраняем все наши тра-

диционные направления. Как пока-
зал опыт – это важно. Мы увидели
это на примере бронетанкового на-
правления.

Говоря о дальнем космосе и учас-
тии в международной космической
программе, отмечу, что в силу раз-
ных обстоятельств практическое уча-
стие наших специалистов в этом
проекте завершено. Жаль. И жаль
вдвойне, что в 2019 году мы не по-
лучили от Службы экспортного конт-
роля Украины разрешения на оформ-
ление Акта выполненных нами работ
по договорам. И как следствие это-
го – потеря отчетных объемов по
линии как НТ СКБ «ПОЛИСВИТ», так
и приборного завода, и финансовые
потери года в объеме 20 млн. руб-
лей РФ. Для объединения когда-то
это направление составляло 90 %
объема. Все знают, как произошло
обрушение, жаль, подчеркиваю, но
предприятие смогло и, теперь уже
можно с уверенностью сказать, жить
на других заказах.

Кстати, мы остаемся единствен-
ным украинским предприятием в
международной космической про-
грамме.

Авиация, системы управления
для боевых ракет, включая и для
украинской ракеты, так называе-
мое, оружие сдерживания «Нептун».
Для нас сегодня это тот объем, кото-
рый практически заменил космос и
продолжает развиваться. За 2017-
2018 гг. с 62-64 млн. грн. объем вы-
рос до 101 млн. грн. в 2019 г. План
по этому году этого направления сей-
час, по подписанным контрактам, со-
ставляет 268 млн. грн. Задача очень
напряженная. Особенно, если
учесть хроническое отсутствие аван-
сирования этого направления. Но не
участвовать в этом проекте – значит
потерять все: имидж, технологии,
специалистов, объемы, финансы. И
сейчас мы вынуждены отвлекать
свои оборотные средства, свято
веря, что тяжелые времена для всех

украинских предприятий не навсег-
да, а поддержка друг друга в таких
ситуациях ценится по-особому. На
«Мотор Сич» тоже не сладко. Непол-
ная занятость, вывод соцсферы на
самоокупаемость, осторожное отно-
шение к новым разработкам и т. д. –
это надо всем понимать. Наши спе-
циалисты там постоянно присутст-
вуют и это не только моя, а и их ин-
формация, в том числе.

Бронетанковое направление.
Объем производства в прошлом году
упал в 10 раз – до 4,5 млн. грн. Было
трудно. Но специалисты, благодаря
нашим общим усилиям, порой, прео-
долевая недовольства, сохранены.
И приятный результат по этому году:
на сейчас мы имеем гарантирован-
ные и проавансированные контрак-
ты с «Укрспецэкспортом» на сумму
55 194 млн. грн., плюс к этому под-
писаны контракты с заводом им. Ма-
лышева на сумму 1,5 млн. грн.,
ждем аванса, плюс 5 млн. грн. конт-
ракт подписан с нашей стороны по
их заявке, ждем оформления, плюс
в таком же состоянии  контракт по
«Алхалиту» на 16 млн. грн. Поэтому
стратегически очень правильно
поступили в прошлом году. Теперь
ожидаем 77,7 млн. грн. по объему
производства.

Приборы учета воды и элект-
рической энергии развиваются
последовательно, и с 4 млн. грн. в
2017 г. выросли до 19,2 млн. грн. План
этого года – 30,9 млн. грн. По одно-
фазным приборам я сказал. Добав-
лю, по водяным приборам мы закан-
чиваем сертификационные испытания
для полной линейки этих приборов и
уже со второго квартала планируем
расширение модельного ряда, вклю-
чая и интеллектуальные приборы. Это
направление зависит полностью от
наших способностей. Приборы уче-
та воды и электрической энергии, к
сожалению, наша единственная про-
дукция, где мы имеем полный цикл
изготовления и продаж и не являем-
ся комплектаторами.

(продовження на с.2)
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Железнодорожная тематика. К
сожалению, в прошлом году объе-
мы по выпуску этой продукции упа-
ли также в 10 раз. Что будет в этом,
пока не знаем. Там проходят рота-
ции, ожидаем оздоровление «клима-
та» по нашей тематике. Надеемся на
казахский контракт по капитально-
восстановительному ремонту плац-
картных и купейных вагонов. Вся ин-
формация интернета о покупке новых
вагонов – это ранее нами уже изго-
товленная продукция с КВСЗ. Про-
цесс этого года начался по отдель-
ным узлам, но это пока не те сум-
мы, о которых можно говорить. Что
примечательного в этом направле-
нии, так это то, что в прошлом году
мы впервые зашли на рынок Киев-
ского метрополитена. Ожидаем сот-
рудничества и в этом году. Но пока,
повторяю, это направление являет-
ся дотационным и выразить текущий
год в цифрах нет возможности.
Ждем, выполняем мелкие заказы, в
том числе и для Гомельского заво-
да (Беларусь). В первой половине
февраля там должны побывать наши
представители – заместитель гене-
рального директора Бирюков А.В. и
начальник бюро по инвестиционной
и тендерной политике Кузнецов И.В.

Что касается работы Богодухов-
ского электромеханического завода,
то задача этому коллективу – пере-
йти на полный хозрасчет с правом
большей самостоятельности в сфе-
рах экономической деятельности.

Хочу сказать, что наше предприя-
тие остается живым и работающим,
в том числе и на перспективу. По
всем, без исключения, нашим на-
правлениям ведутся конструкторские
работы. В объединении утвержден
график научно-исследовательских
опытно-конструкторских работ на
2020 год и переходящие периоды.
Объем этих работ по году состав-
ляет 30 млн. грн. Сегодня на АО
«Мотор Сич» находится группа кон-
структоров, во главе с главным кон-
структором Н.Ф. Сидоренко на пре-
зентации предприятия и участии в
совещании по перспективам разра-
ботки ЭЦР 42.

Сверстан план технического пе-
ревооружения на этот год. Основное
направление в нем – это продукция
в направлении АО «Мотор Сич». В
конце прошлого года мы израсходо-
вали 383 000 грн. по этому направ-
лению. Это малая часть от желаемо-
го, но все равно, в наш период фи-
нансовых напряжений, мы понимаем
важность процесса и хоть малыми

Підсумки роботи за минулий рік і завдання на 2020-й
шагами, но идем вперед. Это объем
производства, другими словами, за-
рабатывания денег в текущем году.
Необходима, в такой же мере, и эко-
номия средств. Мы имеем огромное
наследство от предыдущих поколе-
ний. По существу, коммерческие
фирмы сегодня – это наши цеха. А
мы должны содержать стареющие
корпуса и огромные территории зем-
ли и, причем, нести полную ответ-
ственность за все. Условия с бизне-
сом по накладным расходам – небо
и земля. Мы гордимся полной финан-
совой прозрачностью, что в заработ-
ной плате, что в налогообложении.
Есть ряд  реальных мероприятий по
направлению экономии теплоэнер-
горесурсов, ряд выполненных ра-
бот. Это полная замена ламп улич-
ного освещения на светодиодные
(на очереди цех № 10). Замена на-
соса на котельной, позволивший сни-
зить потребление электроэнергии с
24 до 8 кВт в час круглосуточной
работы, работы по управляемому
графику на энергетически затратных
процессах и др.

Наконец-то свершилась переда-
ча общежития № 4 на баланс горо-
да, снизили, кроме основных прямых
затрат еще и земельный налог. Кро-
ме того, посодействовали в этом раз-
резе по получению хоть и малогаба-
ритного, но постоянного жилья на-
шим работникам. Задачи на этот год
ставятся по уменьшению земельного
налога, а также ряд других непроиз-
водственных затрат.

По примеру АО «Мотор Сич», ста-
вим перед социальной сферой зада-
чу стать для предприятия беспроб-
лемной. Денег у них забирать не бу-
дем, но и давать не имеем желания.
На свою жизнь должны зарабаты-
вать сами. Конечно, подстраховывать
будем.

Да, предприятие переживает не
простой период. И смена вектора раз-
вития продукции, и недостаточное ко-
личество оборотных средств, и насле-
дие прошлого периода, безусловно,
сказывается на жизни коллектива.

Невзирая на ситуацию, предприя-
тие остается социально не безраз-
личным к своим работникам. Мы
здесь все с большим стажем, знаем
проблемы друг друга. И в плане под-
держки в трудную минуту не оста-
вили никого сам на сам с его проб-
лемами. Два года подряд, в виде
материальной помощи, нашим ра-
ботникам было выплачено около
1 млн. грн. (ежегодно).

Что мешает жить и беспроблем-

но развиваться? Отсутствие оборот-
ных средств. Для того чтобы быть в
графике по платежам, нам необхо-
димо на сегодняшний день 10,3 млн.
грн. Нам же должны за поставлен-
ную продукцию или выполненную
работу: АО «Мотор Сич» – 18,3 млн.
грн.; ЗиМ – 2,6 млн. грн.; ХКБМ –
827 тыс. грн. за поставленную про-
дукцию плюс 2,5 млн. грн. за опыт-
но-конструкторские работы по линии
НТ СКБ «ПОЛИСВИТ»; по линии
РКЦ ЦСКБ «Прогресс» – 20 млн. руб-
лей РФ. Итого: 29,3 млн. грн. Раз-
ница в 19 млн. грн. в нашу пользу.

Но деньги пока не у нас. В этом
плане ведутся переговоры мною лич-
но с руководителями всех этих де-
биторов. Нами поданы сведения в
ДКАУ по задолженности предприя-
тий «Укроборонпрома». Обещают по-
мочь, по крайней мере направлено
письмо от ДКАУ в адрес «Укроборон-
прома». Лично передал такую же
справку министру развития экономи-
ки, торговли и сельского хозяйства
Милованову Т.С. при посещении им
нашего коллектива в декабре прош-
лого года, он пообещал помочь.

Направлены письма в ДКАУ и
при личной встрече – министру, о
проблемах отсутствия службы экс-
портного контроля (сейчас вопрос
решен, но потеряно время).

Выставлены претензии, выиграны
суды, ждем исполнения решений.

Кроме этих вопросов, есть и сле-
дующие моменты: имеет сомнитель-
ную задолженность перед нами и ГП
ХЗЭА в размере 5,8 млн. грн. Воп-
рос в стадии решения нашим управ-
ляющим органом. Также имеем без-
надежную задолженность в разме-
ре 2,1 млн. грн. Здесь выигран суд,
оплатили исполнителям, перед Но-
вым годом получили известие и
возврат исполнительской оплаты.
Выполнить решения суда невозмож-
но – этой фирмы нет.

Как вы видите, работа на пред-
приятии есть, проблем есть еще
больше, понимание путей решения
этих задач присутствует. Понимаю
вызовы времени. Прошу терпения,
понимания ситуации. Будут приняты
все необходимые меры, чтобы си-
туация, включая и по независящим
от нас причинам, была переломлена
на пользу коллектива. Самое глав-
ное – будут приложены все силы для
того, чтобы предприятие не имело
просроченной заработной платы, а
со второго полугодия этот вопрос
вообще был снят с повестки дня.

Спасибо за внимание!

(початок на с.1)
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ЗАХИСТИМО НАШІ ПРАВА, РАЗОМ МИ – СИЛА!
Профспілкове життя

Під такими та іншими лозунгами 16 січня цього року у Києві відбулося Всеукраїнське Віче професійних спілок
України на захист трудових і соціально-економічних прав людини праці.

30 січня, на підтримку Всеукраїнського Віче, в усіх регіонах України пройшли масові акції протесту трудящих,
метою яких було продемонструвати обурення запропонованими урядом країни антисоціальними проєктами «Про
працю» (№ 2708) та іншими законодавчими актами, що погіршують умови життя та праці трудящих, оплату
праці, соціальний захист тощо.

На мітингу у Харкові виступаючі відзначали, що запропонований законопроєкт № 2708 – це брутальне порушен-
ня трудових прав людини, руйнування збалансованої законодавчої системи трудових прав і гарантій, ігноруван-
ня Конституції України, європейського і міжнародного права. Зазначений законопроєкт скасовує законодавче ре-
гулювання системи оплати праці та виплату індексації, дає право роботодавцю звільняти працівника без будь-
яких підстав, без згоди працівника збирати персональні дані про нього до прийняття на роботу, встановлювати
трудовим договором нефіксований робочий час, зменшувати оплату за роботу у нічний та понаднормовий час,
вихідні та святкові дні. І це ще не повний перелік нововведень уряду України.

Виступаючи на акції протесту, голова профкому нашого підприємства Михайло Олександрович Ронін,
зокрема, сказав:

– Выражаю поддержку тем требованиям, которые зву-
чали с этой трибуны, и тому настроению, которое царит на
этой площади, в трудовых коллективах, в семейных кру-
гах.

Можно понять все. И мы на рабочих местах в наших
коллективах так и делаем: рассказываем, объясняем, обе-
щаем. Да, тяжелая ситуация в мире, в нашей стране. 7-й
год идут боевые действия на востоке Украины. Идет ог-
ромное отвлечение ресурсов. Для Украины потерян по-
тенциал Крыма и Донбасса. Но остальные регионы спо-
койные и должны развиваться. Мы должны понимать, что
не последнюю роль в решении конфликта на востоке иг-
рает процветание и развитие Украины.

Что мы имеем на сегодняшний день? Падение производ-
ства. Сплошная плановая приватизация, дошедшая и до
основного богатства – земли. При этом, даже по статисти-
ке, на бумаге констатируем снижение ВВП. Скандалы в
Кабинете министров, отсутствие внятной политики движе-
ния вперед заставляет задуматься о той ситуации, в кото-
рой страна оказалась в результате очередных эксперимен-
тов и непродуманных стратегических шагов правительства.

А теперь еще один «подарок» трудовому народу – ряд
законопроектов, включая № 2078 «О Труде», которые ухуд-
шают и так бедственное положение трудящихся: под
благим видом, как всегда, уменьшают социальную защи-
щенность той части населения, которая и производит ВВП
страны.

Никто сейчас не рассматривает расширение производ-
ственных мощностей региона, страны. Никто не органи-
зовывает новые технологические прорывы. Есть только
задача сиюминутного наполнения бюджета, а не построе-
ния стратегии развития страны.

Введены безумные налоги, в первую очередь, не зави-
сящие от экономической деятельности: это налог на зем-
лю, выросший за последние три года в три раза, налог на
недвижимость и оборудование. Когда-то, в часы своих оп-
ределенных экономических проблем, в Харьковской об-
ласти существовал особенный климат, где не выборочно,
а для всех работали рычаги, позволяющие региону разви-
ваться. Может, необходимо вернуться к истории, добавить
нового, современного и развивать страну, регион, а не
декларировать? Может быть, НДС на ввозимое оборудо-
вание брать не на границе, а после внедрения и производ-

ства первой продукции? Может, необходимо создавать
региональные или тематические кластеры, ставить задачи
по кооперации внутри региона, способствовать реализа-
ции товаров нашего производства внутри нашего регио-
на, тем самым, таким образом, наполнять бюджет, то есть
трудом, а не поборами. Как так можно, чтобы предприятия
отчисляли назад 90 % от достигнутой прибыли, когда не
так давно было 30 %. Как после этого предприятие может
развиваться, какие тут равные условия с бизнесом?!

Так нет, такие предложения не интересны никому. Это
трудный и прозрачный путь. А отобрать или «выжать» –
проще.

Поэтому поддерживаю инициативы сегодняшнего ми-
тинга и призываю: отозвать антинародные законопроек-
ты; не уменьшать роли профсоюзов; законопроекты, нап-
равленные на изменения условий жизни и труда, должны
проходить экспертную оценку международных, имеющих
доверие, комиссий; рассмотреть вопрос развития промыш-
ленного производства, обратив внимание на реальную под-
держку отечественного производителя, позволяющую
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА писать с большой буквы, а не делать
его попрошайкой.

С таким подходом правительства к реалиям сегодняш-
него дня скоро законы будут совсем не нужны, в стране
останутся только школьники и пенсионеры.Так давай-
те вместе скажем: нет – правовому беспределу!

Учасники мітингу 30 січня у Харкові, який проводився
Об’єднанням профспілок Харківської області, у прий-
нятій резолюції висунули ряд вимог до Кабінету міністрів
України, до Верховної Ради, зокрема, відкликати анти-
народні проєкти законів про працю, соціальне забезпе-
чення та профспілкову діяльність; запросити технічну
місію експертів Міжнародної організації праці з метою
надання консультативної допомоги в опрацюванні зако-
нодавства про працю, про профспілкову діяльність та
законів щодо соціального забезпечення; розпочати у фор-
маті тристороннього соціального діалогу роботу над
справедливою трудовою реформою у повній відповідності
до Конституції України, міжнародних зобов’язань дер-
жави щодо євроінтеграційного курсу за участю експер-
тів Міжнародної організації праці та інш.
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Пам’ять і повага – наш обов'язок
Наближається чергова річниця з дня виведення

радянських військ з Афганістану. 15 лютого 1989 року
останній солдат СРСР покинув цю країну. З того часу
цей день відзначається як День вшанування учасників
бойових дій на території інших держав.

Скільки років минуло, а вони й досі неохоче гово-
рять про свою службу в лавах Радянської Армії, про
дні і ночі, проведені в далекій і чужій для них країні!

Афганістан... Наша трагічна й героїчна історія.
Афганістан... Долі тих, кого сьогодні називають
«афганцями». Служба 150 тисяч українських хлопців у
80-і роки минулого століття проходила у складі ра-
дянських військ в Афганістані. 10 тисяч з них були
мешканцями Харківської області, 252 харків’янина
повернулись на рідну землю в цинкових гробах. 18-20-
літні юнаки, що зростали в мирній і щасливій обста-

новці, в один час потрапили в нелегкі кліматичні, гео-
графічні, релігійно-психологічні умови, були кинуті один
на один з тими, хто виріс в горах, в пустині і добре
орієнтувався на місцевій території. Нелегко говори-
ти про «афганську» війну, але хіба можна забути про
те, як підривались на мінах, живцем горіли в підбитих
бойових машинах і вертольотах їх бойові друзі?!
Скільки скалічених доль!

Пам’ять про загиблих – обов’язок кожного з нас.
Адже недарма кажуть: поки народ пам’ятає свою істо-
рію – він живий.

На нашому підприємстві працюють воїни-інтерна-
ціоналісти. Ми вітаємо їх з черговою річницею виве-
дення радянських військ з Афганістану. Бажаємо міц-
ного здоров’я, благополуччя, мирних перемог, чистого
неба над головою.

15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

Як не отримати травму при ожеледиці
Щорічно Міністерством охорони   здо-

ров’я України реєструється сумна ста-
тистика травмувань, пов’язаних з оже-
леддю: за небезпечний сезон лікарі на-
дають допомогу тисячам громадян, які
постраждали на льоду.

Ми пропонуємо вам прості рекомен-
дації, як уберегтися від значних неприєм-
ностей у період ожеледиці.

Перед виходом із будинку.
Змайструйте на підошви та каблуки

вашого взуття “льодоступи”: прикріпіть
на каблук перед виходом шматок поро-
лону (за розмірами каблука) або лейко-
пластиру; наклейте лейкопластир чи ізо-
ляційну стрічку на суху підошву і каблук
(хрест-навхрест або східцем) і перед ви-
ходом натріть піском (на один-два дні ви-
стачає); натріть наждаковим папером
підошву перед виходом, а краще прик-
ріпіть його на підошву (але від води пі-
щини наждакового паперу рано або піз-
но обсипаються); намажте на підошву
клей типу “Момент” та поставте взуття
на пісок, після цього сміливо виходьте
на вулицю.

Пам’ятайте, що кращими для льоду є
підошви з мікропористої чи іншої м’якої
основи та без великих каблуків.

Людям похилого віку краще в “слизькі
дні” взагалі не виходити з будинку. Але
якщо потреба змусила, не соромтеся
взяти палицю з гумовим наконечником
або з шипом. Якщо у вас з собою торба,
то вона повинна бути тільки такою, що
можна носити через плече. Пам’ятайте,

що дві третини травм люди старші 60
років одержують при падінні.

Прогулянки вагітних жінок в ожеле-
дицю без супроводження – небезпечні
для здоров’я.

Не виходьте без потреби на вулицю,
якщо ви слабкі та неспритні. Зачекайте
поки не приберуть сніг і не розкидають
пісок на обмерзлий тротуар.

Як можна зменшити ризик травм
в ожеледицю.

Ходіть не поспішаючи, ноги злегка
розслабте в колінах, а ступайте на всю
підошву. Руки повинні бути не зайняті
торбами. Пам’ятайте, що поспіх збіль-
шує небезпеку слизоти, тому виходьте із
будинку не поспішаючи.

При порушенні рівноваги – швидко
присядьте, це найбільш реальний шанс
утриматися на ногах.

Падайте в ожеледицю з мінімальним
збитком для свого здоров’я. Відразу
присядьте, щоб знизити висоту. У мо-
мент падіння стисніться, напружте м’я-
зи, а доторкнувшись до землі, обов’яз-
ково перекотіться – удар, спрямований
на вас, розтягнеться і втратить свою си-
лу при обертанні.

Не тримайте руки в кишенях – це
збільшує можливість не тільки падіння,
але і більш важких травм, особливо
переломів.

Обходьте металеві кришки люків. Як
правило, вони покриті льодом. Крім то-
го, вони можуть бути погано закріплені
і перевертатися, що додає травмувань.

Не прогулюйтеся з самого краю про-
їжджої частини дороги. Це небезпечно
завжди, а на слизьких дорогах особливо.
Можна впасти та вилетіти на дорогу,
а автомобіль може виїхати на тротуар.

Не перебігайте проїжджу частину до-
роги під час снігопаду та в ожеледицю.
Пам’ятайте, що в ожеледицю значно
збільшується гальмовий шлях машини і
падіння перед автомобілем, що рухаєть-
ся, приводить, як мінімум, до каліцтв, а
можливо і до загибелі.

Небезпечні прогулянки в ожеледицю
в нетверезому стані. У стані сп’яніння
травми частіше всього важкі, всупереч
переконанню, що п’яний падає завжди
вдало. У стані сп’яніння люди не так чут-
ливі до болю і при наявності травми своє-
часно не звертаються до лікаря, що зав-
дає згодом додаткові проблеми та не-
приємності.

Якщо ви впали і через деякий час відчу-
ли біль в голові, нудоту, біль в суглобах,
утворилися пухлини – терміново звер-
ніться до лікаря в травмпункт, інакше
можуть виникнути ускладнення з пога-
ними наслідками.

Тримайтеся подалі від будинків – ближ-
че до середини тротуару. Взимку, особ-
ливо в містах, дуже велику небезпеку
являють собою бурульки. Найбільшу
небезпеку бурульки становлять у період
танення льоду та снігу.
Матеріал підготували працівники
відділення запобігання надзвичайних си-
туацій по ДНВП “Об'єднання Комунар”


