
ВОПРОСЫ НА ПОЛЯХ ПЛАНОВ
«Вестник Чернобыля» неоднократно рассказывал о 

первых практических шагах деятельности Администра
ции зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. На се
годня почти полностью сформирована ее команда 
из опытных специалистов, определены структура и 
главные направления работы в соответствии с ныне 
действующими чернобыльскими законами.

Штаб полномочных представителей Минчернобыля 
Украины в тридцатикилометровой зоне недавно раз
местился в здании по улице Советской, 14 г. Черно
быля.

В один из рабочих будней наш корреспондент взял 
интервью у главы администрации, заместителя мини
стра В. И. ХОЛОШИ.

— Владимир Ивано
вич, как раз закончилось 
совещание руководителей 
внутризонных предприя
тий и организаций. Как 
часто проводятся такие 
коллективные советы?

— По согласованию с 
руководством подразде
лений, находящихся на 
территории зоны отчуж
дения, совещания прово
дятся ежемесячно. На 
них рассматриваются во
просы, которые имеют 
жизненно важное значе
ние для работающих в 
зоне, и так называемые 
«пограничный» пробле
мы, т. е. касающиеся 
сферы действия всех 
объектов.

Откровенный обмен 
мнениями, постановка тех 
или иных задач, в том 
числе и перед админи
страцией зоны отчужде
ния, самокритичность и 
деловитость — это ат
мосфера каждого сове
щания, способствующая 
поиску совместных реше
ний возникающих проб
лем. Ведь зона — слож
ный механизм И здесь 
все тесно взаимосвязано, 
т. е. одна организация 
не может существовать 
без другой, и большин
ство вопросов требуют 
координации деятельнос
ти как в пределах зоны, 
так и вне ее.

— А какие вопросы 
рассматривались на этом 
совещании?

— Обсуждены прин
ципы формирования пла
нов нашей деятельности 
на 1993 год и вопросы

об обеспечении их выпол
нения, финансирования 
работ. К сожалению, 
объективная реальность 
складывается так, что 
проект Национальной про
граммы долгосрочных 
мер по ликвидации Чер
нобыльской катастрофы 
еще не рассмотрен Вер
ховным Советом Украи
ны, а значит, что пока 
не утвержденный доку
мент. Далее. Известно, 
что на будущий год мы 
не имеем даже проекта 
бюджета, а это тоже кра
йне важно для организа
ций 30-километровой зо
ны. Существуют ответ
ственные задачи по вы
полнению Закона о пра
вовом режиме чернобы
льской зоны с целью 
уменьшить радиацион
ную опасность для ок
ружающей территории.

Вот на этом совеща
нии мы и решали, как 
выходить из создавшего
ся положения.

Актуальным является 
сейчас вопрос о подгото
вке предприятий и орга
низаций к осенне-зимне
му периоду І992/1993 
года. По научным прог
нозам, приближающаяся 
зима будет тяжелой, по
этому учитывая кризис
ное состояние с топлив
но-энергетическими ре
сурсами, которое сложи
лось в Украине и стра
нах СНГ, особое внима
ние уделили и этой про
блеме.

В повестке ДНЯ'  были 
вопросы о санитарных,

радиационных и других 
нормах и правилах, экс
плуатации водо- и кана
лизационно-очистных со
оружений, освоении кап- 
средств и о строитель
стве, передислокации не
которых предприятий. 
Рассмотрен вопрос по 
упорядочению и реорга
низации жилищно-комму
нальных служб, которые 
находятся в зоне отчуж
дения. К примеру, такая 
ситуация: в Чернобыле
одно общежитие обслу
живают три ЖКУ от ра
зных организаций, жилье, 
таким образом, исполь
зуется нерационально. 
Поэтому решено создать 
межведомственную ко
миссию и к середине 
декабря проинвентари
зировать это жилье. Мы 
считаем, что весь жилой 
фонд должен перейти в 
обслуживание НПО «При
пять», при этом будет 
сохранено количество 
мест для организаций, 
которые арендовали это 
жилье.

— Владимир Иванович, 
еще такой вопрос: на се
годняшний день все тру
довые коллективы зоны 
буквально парализованы 
продолжающимися сокра
щениями. Как главное 
должностное лицо в этом 
регионе, что Вы можете 
сказать по данному по
воду?

— Сегодня, как изве
стно, наше государство 
испытывает огромные 
экономические труднос
ти, поэтому те деньги, 
которые затрачиваются

из бюджета на чернобы
льские проблемы, нахо
дятся под контролем, 
рассматривается ■ целесо
образность затрат на ли
квидацию последствий 
катастрофы. Учитывая, 
что эти суммы ограни
чены и имеют конечный 
характер, то в первую 
очередь выполняются те 
работы, которые необхо
димо осуществлять в со
ответствии с Законом о 
правовом режиме терри
тории, в частности, по 
предотвращению распро
странения радионуклидов 
за пределы зоны отчуж
дения ЧАЭС. Исходя из 
этого формируются го
довые программы расхо
дования средств на кон
кретные цели. К сожале
нию, не все подразделе
ния оптимально выполня
ют намеченное, что ве
дет к уменьшению шта
тов.

В НПО «Припять» со
кращения проходят сог
ласно тем позициям, ко
торые были определены 
при защите плана работ 
на Комиссии Верховного 
Совета Украины по воп
росам Чернобыля. Поэ
тому надо максимально 
социально защитить лю
дей, помочь им трудо
устроиться. Скажем, в 
зоне появился ряд проб
лем, которые ранее не 
учитывались, в том чи
сле и пожароопасность 
региона. Поэтому реше
нием правительства ор
ганизуется предприятие 
с условным пока назва
нием «Чернобыльлес», 
которое будет занимать
ся в первую очередь ле
созащитными и противо
пожарными мероприятия
ми. Таким образом, часть 
работников может быть 
занята в этом предприя
тии. Надо искать и дру
гие выходы. Но, к сожа
лению, положение в це
лом не улучшается и 
объемы работ будут пе
ресматриваться и сокра
щаться. И это объектив
ный процесс при суще
ствующей экономической 
ситуации.

Интервью взял 
Эдуард КУЗНЕЦОВ.


