
Итоги и перспективы  

Люди производства у власти 
Вот и пролетел год с тех пор, как марганчане 25 октября 2015 года избрали себе защиту и опору в лице депутатского 

корпуса Марганецкого городского совета. Не секрет, что проблем у нашего небольшого городка очень много, и копились 
они годами, а то и десятилетиями, по принципу снежного кома, все больше увеличиваясь в объемах. Поэтому глупо было 
питать надежды, что новая власть изменит все к лучшему одним взмахом руки. Сделать это достаточно сложно, а 
порой и вовсе невозможно. Но все же за этот год позитивные моменты есть, и о них хотелось бы вспомнить и 
порассуждать на тему правильности нашего с вами выбора. Но говорить обо всех депутатах мы не будем, их в совете 34 
человека, по одному из каждого территориального избирательного округа. Вспомним мы о работе тех, кто ближе всего 
по духу нашим читателям, –  представителях Марганецкого горно-обогатительного комбината. 

В предвыборной гонке 2015 года участвовали более двадцати работников Марганецкого ГОКа, но не всем удалось войти в 
ряды городского совета. Повлияли на это различные факторы, в том числе недобросовестные приемы конкурентов во время 
агиткампании и низкая активность избирателей в день выборов. Многие люди просто уже не верят в реальные изменения к 
лучшему, в значимость своего голоса, и поэтому явка на выборы в нашем городе составила, по данным сайта Центральной 
избирательной комиссии, всего 40,2%. Все это привело к тому, что в состав депутатского корпуса городского совета под 
флагами четырех политических партий вошли всего семь работников МГОКа: заместитель председателя правления по охране 
труда Андрей Сергеевич ШВЕЦ («Відродження»), инженер-нормировщик аппарата управления Игорь Валерьевич 
ЧИМБАРЬ («Оппозиционный блок»), специалист психофизиолог Алла Сергеевна ХАРИНА (Партия защитников отечества), 
а также главный инженер предприятия Андрей Владимирович ВИТЬКО, начальник шахты №3/5 Геннадий Анатолиевич 
АКСЕНОВ и бригадиры добычных коллективов, ГРОЗы шахты №9/10 Алексей Николаевич ГУГЛЯ и Александр 
Дмитриевич СОКОЛИШИН (все четверо от партии «УКРОП»). Но последний из названных депутатов, к сожалению, в связи 
с переездом в другой город, написал заявление о выходе из городского совета, которое будет рассмотрено на очередной сессии. 
После его выхода из депутатского корпуса вакантное место займет следующий человек по количеству набранных голосов из 
Украинского объединения патриотов «УКРОП», а это начальник шахты №8 Иван Иванович Влад. Так что, хоть и произойдет 
корректировка состава городского совета, группа комбината так и останется в составе семи человек, и активность работы не 
поутихнет. 

Многие помнят, что достаточно обширную работу развернули кандидаты от Марганецкого ГОКа во время предвыборной 
гонки. Тогда руководство комбината ставило перед ними четкую задачу – пройти в депутатский корпус и помочь Марганцу, 
доказать народу, что в городе еще есть небезразличные люди, готовые что-то делать для марганчан. После выборов, хоть и 
преодолели их всего семь человек, запал не угас, несмотря на то, что работают депутаты бесплатно и исключительно на 
энтузиазме. За прошедший год многие избиратели убедились, что предвыборные обещания не были показательными 
выступлениями. По инициативе нашей депутатской группы действительно сделано немало, но, как они сами признаются, это не 
все, что было запланировано.   

Основное внимание комбинатовских депутатов, конечно, было и будет сконцентрировано на их территориальных округах, а 
это частично Солнечный и Восточный кварталы, часть улицы Киевской, располагающейся от Пилорамы и по всему району 
Ворошиловки, и почти весь близлежащий частный сектор. Кроме того, депутатская группа оказывает помощь и центральной 
части города – улицам Дворцовой, Пушкина, 50 лет Октября, представителем которых в совете стал А.В. Витько. Если кто-то 
не знает имя своего депутата, более детальную информацию можно отыскать на официальном сайте Марганецкого исполкома в 
разделе «Городской совет. Границы территориальных округов».  

Итак, за прошедший год, работая с населением и откликаясь на его просьбы, в своих районах депутаты от МГОКа проделали 
немало полезной работы. Произведено много текущей работы: покос травы, покраска бордюров, обрезка деревьев, засыпка во 
дворах ям, образовавшихся от просадки старых подвалов, которые несут угрозу и детям и взрослым, ремонт водоотливов. 
Восстановлено освещение на многих улицах. Построена пешеходная дорожка, произведено асфальтирование дорог на 
Солнечном квартале, засыпано дорожное покрытие щебнем фракции 0-20 мм по улицам Можайского и Толбухина. Кроме того, во 
дворах жилых многоквартирных домов отремонтированы и установлены новые детские песочницы с чистым песком, качели и 
лавочки, проведено облагораживание детских площадок. На следующий год в планах депутатской группы инициировать 
ремонт кровель на вверенных им домах, для этого нужно произвести обследование и выявить крыши в наиболее плачевном 
состоянии, чтобы внести финансирование их ремонта в бюджет города на 2017 год. В общем, основные проблемы, с которыми 
обращаются жители участков, – это внутридворовые территории, то есть чисто хозяйственная работа. К примеру, недавно 
жители дома №9 на Солнечном квартале обратились к своему депутату А.С. Швецу с просьбой помочь в их проблеме – два 
первых подъезда начали проседать. В меру своих возможностей депутат обеспечил их щебнем в объеме 20 тонн, чтобы жильцы 
могли произвести бетонирование.  

Всего во время выборов МГОКовским избранным депутатам своими голосами доверие выразили около 1700 человек, а это 
чуть более 23% избирателей на их участках и менее 5% избирателей со всего города. Но сейчас реальную помощь от них 
получили гораздо больше людей, и не только на их территориальных округах.  



В мае по инициативе А.В. Витько и А.С. Швеца отремонтирована чаша фонтана перед Дворцом культуры, которая дала течь. 
Теперь он снова функционирует. Кроме того, произведен косметический ремонт фонтана, установлены в этом сквере лавочки. 
Также скамейки смонтированы и в других местах отдыха горожан. Благодаря инициативе депутатов произведена отсыпка улиц 
с наихудшим дорожным покрытием – срезом асфальта с улицы Единства, образовавшимся в процессе ее капитального ремонта. 
Получили отклик просьбы родителей воспитанников детского сада №8 о завозе песка, так как до этого дети в песочнице играли 
глиной. В детском саду №16 при участии депутатов от комбината оформлена детская площадка, установлены лавочки и 
столики для детей, также песком наполнены песочницы, выполняется ремонт крыши. Немаловажной помощью стала 
инициатива Андрея Сергеевича о выделении городской властью денег на приобретение новой электрической плиты, без 
которой садик просто могли закрыть из-за несоответствия действующим нормам. В результате активной деятельности 
депутатов и при поддержке городской власти, совместно с родителями заменены оконные и дверные блоки в детских садах 
№№ 18 и 20. Решаются некоторые проблемы клуба «Виктория», для которого приобретены чайники, микроволновая печь, 
гладильная доска, утюги, с помощью которых дети с ограниченными возможностями обучаются элементарным вещам. По 
инициативе И.В. Чимбаря во дворе клуба установлены скамейки, подпилены деревья, планируется провести освещение. В 
дальнейшем депутаты все также планируют помогать детским дошкольным учреждениям и школам города.  

К сожалению, много просьб поступает к депутатам относительно проблем, решение которых не всегда зависит от них. Но по 
мере возможности они пытаются помогать каждому жителю города и признаются, что для них это в удовольствие, лишь бы 
хватило сил и возможностей. И в этом всегда помогают городские власти, которые активно откликается практически на все 
предложения марганчан, донесенные нашей депутатской группой. Неравнодушным остается Павел Александрович Кравченко и 
руководство Марганецкого горно-обогатительного комбината во главе с председателем правления А.Ю. Зильберманом. Все 
вместе они оказывают немалую помощь депутатам в процессе их работы. Только благодаря МГОКу удалось решить ряд 
сложнейших вопросов, к примеру, таких, как обеспечение объектов щебнем, песком. Силами работников ремонтно-
строительного цеха и на средства комбината выполнены ремонты детских площадок и фонтана, оказана финансовая помощь 
клубу «Виктория», выделяется специализированная техника для нужд города: краны, автовышки и прочее. Большая работа 
проделана с помощью Марганецкого ГОКа по установке лавочек на территории всего города. Перед профессиональным 
праздником – Днем металлурга, восемь скамеек комбинат силами ЦППКМ и РСЦ установил в сквере им. Шевченко, и в 
дальнейшем продолжил заниматься этим благим делом.   

– У ГОКа сейчас не совсем хорошая экономическая ситуация, – подчеркнул заместитель председателя правления по 
управлению персоналом Андрей Федорович Палямар, – но городу хочется сделать что-то полезное. И, надеюсь, пример 
Марганецкого ГОКа станет хорошим почином для других предприятий Марганца. 

Жильцы Солнечного квартала прямо сейчас воочию могут убедиться в том, что все вышеизложенное – не просто слова, и на 
деле увидеть результат слаженной работы властей, депутатов и комбината. Сейчас по инициативе А.С. Швеца, кроме ремонта 
въезда в квартал, который с 1986 года представлял собой дорогу из плит, предназначенную для технологического транспорта, 
выполняется обустройство сквера на пустыре между 14-м и 11-м домами. Планы насчет него колоссальные: будет проложена 
аллея длиною 110 метров и шириной около 2 метров, вдоль нее – лавочки, урны, деревья и качели. С помощью работников и 
техники МГОКа там вырыт лоток под аллею и засыпан щебнем. Вскоре экскаватор разровняет щебень, и с помощью городских 
властей будут установлены поребрики и заасфальтирована данная аллея. А про лавочки и урны позаботился П.А. Кравченко, 
они уже прибыли в город и ждут своего часа.  

К сфере деятельности депутатов от горно-обогатительного комбината относится вся территория города еще и потому, что 
все они входят в составы постоянных депутатских комиссий,  которые регулируют жизнедеятельность Марганца по различным 
направлениям. Всего таких комиссий функционирует семь, три из них возглавляют работники МГОКа: во главе комиссии по 
вопросам планирования, социально-экономического развития, бюджета, финансов и регуляторной политики стоит Андрей 
Сергеевич Швец; комиссией по вопросам экологии, регулирования земельных отношений, строительства, благоустройства и 
архитектуры руководит Геннадий Анатолиевич Аксенов; Алла Сергеевна Харина возглавляет комиссию по вопросам охраны 
здоровья и социальной защиты населения. Остальные депутаты также являются постоянным членами комиссий, но при этом ни 
один представитель депутатской производственной группы не входит в составы комиссий: по вопросам субъектов 
предпринимательской деятельности, торговли, быта и транспорта; по вопросам жилищно-комунального хозяйства. 
Соответственно, в этих направлениях круг действий для депутатов комбината ограничен. Но для улучшения жизни горожан 
они стараются сотрудничать со всем депутатским корпусом города, невзирая на политическую принадлежность и разногласия 
во взглядах. 

Естественно, сложно депутатам совмещать их общественную деятельность и производственные задачи, в этом они 
сознаются не стесняясь. Но чувство долга изо дня в день заставляет преодолевать себя и снова браться за решение городских 
вопросов, ведь на них лежит немалая ответственность – им поверили и их избрали люди, которых они не имеют морального 
права подвести. И к каждому из депутатов можно обратиться напрямую в дни приема в стенах исполкома, с графиком 
которых можно легко ознакомиться на сайте, при личной встрече либо созвонившись по телефону. По мере возможности 
помощь получит каждый. Уже убедившиеся в этом на своем личном опыте люди высоко ценят депутатскую группу 
Марганецкого горно-обогатительного комбината, позитивную оценку их успехам дает и председатель правлении Александр 
Юрьевич Зильберман, инициировавший их участие в выборах: 



– Стать депутатом городской системы – это не только почет, но и большие обязанности. Я всячески помогаю нашей 
депутатской группе решать их задачи. Хочу отметить, что данная городская власть не ворует, ведет себя скромно, а это уже 
большая победа. И, естественно, наши представители от МГОКа обязаны блюсти порядок именно в этом направлении, чтобы 
государственные деньги направлялись туда, куда нужно, с максимальным эффектом. Я доволен своими работниками. 

Но все же многие люди, несмотря на все позитивные изменения в городе, продолжают относиться к депутатам с недоверием 
и порой даже мешают их деятельности. В связи с этим, депутатская группа комбината обращается к жителям города с просьбой 
– ценить то, что они пытаются делать для города, беречь новые объекты, пытаться общими усилиями делать что-то новое, 
улучшая наш город. Ведь если кто-то будет строить новые объекты, а другой следом – их ломать, вперед движения не будет – 
только назад. И от себя добавлю: если нет желания или сил изменить что-то к лучшему, то хотя бы просто не мешайте это 
делать депутатам. Ведь у них впереди всего четыре года для реализации всех планов, и дальнейшее будущее пока туманно в 
наше нестабильное время.  

Алина ПОЛОСУХИНА. 


