
П О С Л Е К А Ж Д О Г О В Ы Х О Д А 
в прямой эфир студии «Гоголя, 
12» объединенной редакции га-
зеты «Вестник Чернобыля» и ра-
диопрограммы «Чорнобильський 
меридіан» как ее участники, так 
и многочисленные слушатели от-
мечают огромную пользу, кото-
рую приносит живое общение до-
лжностных лиц, народных депу-
татов, опытных специалистов, 
ученых с трудовыми коллекти-
вами, отдельными работниками 
30-километровой зоны, чтобы со-
о б щ а изыскивать пути решения 

животрепещущих проблем, со-
вершенствовать свою деятель-
ность. Используя особые условия 
прямой радиопередачи, люди от-
кровенно говорят о конкретных 
упущениях в работе руководи-
телей, заостряют внимание на 
различных неблагополучных мо-
ментах всех сфер жизни. 

Вот почему предложение ре-
дакции стать участником одной 
из таких передач председатель 
Славутичского горсовета В. П. 
У Д О В И Ч Е Н К О принял без ко-
лебаний. 

В эфире 
«Чорнобильський 

меридіан» 

Пока не поступили пе-
рвые телефонные звонки, 
ведущий программы оз-
накомил Владимира Пе-
тровича с экспресс.ин-
тервью, которые взяли 
журналисты «ВЧ» у жи-
телей города чернобыль-
ских энергетиков. В выс-
казываниях славутчан 
шлось о самом главном, 
что м'учит и тревожит 
человека в нынешних 
условиях: жилье, эколо-
гической благоустроеннос-
ти городских кварталов 
и площадей, обеспечении 
Продовольственными и 
промышленными товара-
ми и пр. Комментируя 
запись, В. П. Удовичен-
ко сказал: 

— То, что в магазинах 
Славутича вообще ниче-
го нет — это, простите, 
не отвечает действитель-
ности, у нас есть все, 
что крайне необходимо 
человеку, Вот смеются, 
что мы до сих пор не от-
менили талонную систе-
му, но мы держимся и 
будем за нее держаться 
зубами до тех пор, пока 
в Украине не появится 
классический рынок, а не 
то, что мы повсеместно 
видим. Если бы не та-

лонная система, то наши 
жители никогда б не уви-
дели многих дефицитных 
товаров, которые У нас 
есть. 

Я целиком согласен с 
гражданином, который 
обратил внимание на ни-
зкое качество хлеба. Но 
здесь есть ряд объек-
тивных и субъективных 
причин, то мука нека-
чественная, то вода не 
подходит для выпечки 
хлеба, то что-то другое, а 
самое главное—мощности 
нашего завода явно за-
вышены и потому весь-
ма часто нарушается те-
хнологическая дисципли-
на, что и приводит к 
некачественной продук-
ции. Я принимаю этот 
упрек в свой адрес и 
хочу заверить, что воп-
рос о качественном хле-
бе в Славутиче у нас 
всегда стоял на первом 
месте, хотя и другие 
проблемы, такова жизнь, 
также являются перво-
очередными. Как вот с 
озеленением. Когда-то мы 
пытались сохранить все 
зеленые насаждения, су-
ществовавшие на терри-
тории города до нача-
ла строительства. Одна-

ко жизнь внесла свои 
коррективы, деревья и 
кустарники пришлось 
убрать и озеленение мы 
начинаем почти с нуля. 
Здесь у нас также есть 
определенные успехи, это 
видно даже невооружен-
ным глазом, пройдись 
кварталами Славутича. 

Ведущий обратил вни-
мание своего собеседни-
ка, что, как он предста-
вился, Леонид Иванович, 
учитель музыки средней 
школы № 3 за три года 
работы в городе до сих 
пор не обеспечен квар-
тирой, а человеку уже 
почти 60 лет. Семья жи-
вет в Нежине, ему еже-
недельно приходится де-
лать дальние вояжи, что-
бы повидать родных. Ка-
кие у него перспективы 
в плане получения дол-
гожданной квартиры? 

В. П. Удовиченко. Ква-
ртирный вопрос в Славу-
тиче стоит очень остро, 
но, невзирая на трудно-
сти, мы находим возмо-
жности обеспечения жил-
площадью классных спе-
циалистов: врачей, учи-
телей и пр. Согласно кон-
трактной системе, кото-
рая внедрена в городе, 

такой специалист в те-
чение года получает ква-
ртиру. 

Относительно Леонида 
Ивановича, если будет 
видна его работа, то у 
него будет все. Кстати, 
у нас проходит конкурс 
на лучшего учителя, в 
нем можно победить и 
получить квартиру. К 
слову, не могу же я как 
председатель исполкома 
выходить с инициативой 
предоставления квартиры 
кому бы то ни было. Для 
этого существуют руко-
водители школы, отдела 
просвещения горсовета, 
профсоюзные организа-
ции. Они должны прояв-
лять инициативу, а мы 
только рассматриваем, 
действительно ли чело-
век заслуживает опреде-
ленных льгот. 

Н. Середенюк, житель-
ница Славутича. Хочет-
ся, чтобы наши дети со-
бирались в клубах, кафе, 
в школах устраивались 
вечера отдыха для моло-
дежи. Детей вечером си-
деть дома не заставишь, 
а где они проводят вре-
мя, родители не ведают. 

В. П. Удовиченко. Де-
йствительно, проблема 

досуга молодежи в Сла-
вутиче существует, но 
есть надежда, что скоро 
она будет снята. В кон-
це декабря 1992 года 
строители нам подарят 
прекрасный Дворец ку-
льтуры с залом на 300 
посадочных мест, диско-
текой, библиотекой с чи-
тальным залом, другими 
помещениями для заня-
тий по интересам. 

Звонок из Славутича. 
Как сейчас решается во-
прос с застройкой города 
коттеджами, как к нему 
подходят в горсовете и в 
каком порядке будет осу-
ществляться индивидуа-
льное строительство кот-
теджей? 

В. П. Удовиченко. По-
сле многократных дис-
куссий с руководством 
Чернобыльской АЭС мы 
остановились на том, 
что коттеджную застро-
йку города нужно заве-
ршить согласно генера-
льному проекту. Но во-
зникал вопрос, как и где 
отыскать ресурсы на эти 
цели? На сегодняшний 
день существуют две до-
говоренности с несколь-
кими строительными ор-
ганизациями из Литвы, 

которые подрядились 
строить коттеджи. Они 
будут возводиться в ос-
новном в районе Москов-
ского квартала, где обе-
щали приложить усилия 
по сооружению жилья 
строительные организа-
ции бывшего Минэнерго 
и которые не выполнили 
свое обещание. Уже в 
декабре можно было бы 
увидеть начало работ, но 
система финансовых рас-
четов между Украиной и 
Литвой не отработана, 
надеюсь, в январе, ког-
да будет решен и этот 
вопрос, работы начнутся. 

Дальше. У нас подпи-
сан договор с НПО «При-
пять» также о коттедж-
ной застройке Славутича 
на взаимовыгодной осно-
ве: 50 процентов коттед-
жей будет предоставлено 
работникам объединения, 
а другая половина — 
жителям нашего города. 
Кроме того, уже отведе-
на территория под инди-
видуальную застройку, 
этим занимается пред-
приятие «Экос», появи-
лось много желающих 
улучшить таким образом 
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свои жилищные условия. 
Если число желающих и 
дальше будет увеличива-
ться, мы предусмотрели 
резервные территории, 
думаю, обиженных не бу-
дет. 

В. Прудникова. Когда 
завершится благоустрой-
ство территории между 
Тбилисским и Московс-
ким кварталами? Какой 
порядок постановки на 
квартирный уч'ет в Сла-
вутиче для работников 
НПО «Припять»? 

В. П. Удовиченко. Тер-
ритория между названны-
ми кварталами будет 
благоустроена ко Дню 
города в следующем го-

тя В городе имеется не. 
мало стендов для такого 
рода творчества. Далее, 
за универсамом стоит 
недостроенное здание 
спецсвязи, там днем и 
ночью происходят пья-
ные оргии, визги, душе-
раздирающие крики, ве-
чером через этот район 
вообще страшно ходить. 

В. П. Удовиченко. Пе-
рвое, обменный пункт 
купона на рубль открыт 
в городском банке в Ле-
нинградском квартале. 
Второе, хотелось бы по-
благодарить нашу радио-
слушательницу за нера-
внодушие к облику горо-
да. Чтобы решить этот 
вопрос, видимо, придет-
ся применить свою власть, 

В. II. Удовиченко. То, 
что я являюсь депутатом 
областного Совета, BО_ 
многом помогает и под-
держивает меня в повсе-
дневной работе, ведь за 
мое избрание народным 
депутатом голосовал весь 
город. 

Ранее в областном Со-
вете я выполнял обязан-
ности председателя ко-
миссии по промышленно-
сти, транспорту и связи, 
а на последней сессии 
облсовета мне поручили 
возглавить комиссию по 
контролю за приватиза-
цией коммунальной соб-
ственности области. Это 
очень ответственная дол-
жность, но теоретически, 
скажу без ложной скро-
мности, я неплохо к ней 
подготовлен, сделаю все, 
чтобы этот сложный про-
цесс проходил беспрепят-
ственно. 

В. Романов. Существу-
ет точка зрения, что ра-
звитие коммерческих 
структур и малых пред-
приятий не решит проб-
лемы трудоустройства 
славутчан после закры-
тия Чернобыльской АЭС. 

В. П. Удовиченко. Я 
не могу согласиться с 
такой точкой зрения, ибо 
считаю ее крайней. Кро-
ме того, горсовет делает 
все, чтобы создать бла-
гоприятные условия для 

предпринимательства. Гла-
вное, в городе есть про-
изводства и коммерчес-
кие структуры, которые 
создают определенный 
рынок потребительских 
товаров, крайне необхо-
димых его жителям. Бы-
ло бы прекрасно, если 
бы в городе существова-
ли все формы собствен-
ности и деятельности, а 
уж и-х оценка — эффек-
тивность — это пробле-
ма времени. Если пред-
приятие на правах част-
ной или акционерной соб-
ственности окажется не-
жизнеспособным — оно 
распадется, выживет бо-
лее сильное и конкуренто-
способное. 

К тому же нужно ду-
мать о будущем. Не ка-
ждый молодой человек 
со временем захочет свя-
зывать свою судьбу с 
30-километровой зоной, 
вот почему мы обязаны 
создать для него весь 
спектр возможных вари-
антов приложения своих 
сил и способностей. По-
этому основная ставка 
при обеспечении рабочи-
ми местами жителей 
Славутича делается, по-
вторяюсь, на предприни-
мательство и личную за-
интересованность. 

Материал к публикации 
подготовил Виталий РО-
МАНОВ, ведущий прямого 
эфира. 

На снимке Владимира 
САВРАНА (1 стр.): первые 
новоселы г. Славутича. 

ЖИТЬ 
БЕЗ 

иллюзий 
ду. Нас критикуют, что 
мы, мол, все стараемся 
делать ко Дню города, 
как в старые времена. 
Это не отвечает действи-
тельности, город благо-
устраивается круглый 
год, просто этот праздник 
как бы итог всему, что 
сделано в городе за год. 

По второму вопросу 
хочу сказать следующее. 
При налаженных контак-
тах с Администрацией 
зоны отчуждения, руко-
водителями города, ш ю 
«Припять», Чернобыльс-
кой АЭС, думаю, кварт-

учет можно организовать 
па этих предприятиях, а 
потом мы с первыми ру-
ководителями этих пред-
приятий утрясем этот 
вопрос. 

В. Романов. А как ра-
зрешается проблема очи-
стки лесных массивов во-
круг города, которые се-
йчас непригодны для по-
лноценного отдыха сла-
вутчан? 

В. П. Удовиченко. Сло-
жно, но такую работу 
мы начали. Возле боль-
ницы работы продвига-
ются, но, к сожалению, 
очень медленными тем-
пами — нет нужных сил 
у предприятий Славути-
ча. Поэтому, пользуясь 
возможностью, хочу об-
ратиться к руководству 
ЧАЭС и НПО «Припять»: 
не забывайте, что в Сла-
вутиче живут наши ра-
ботники и нам нужна 
ваша помощь в обус-
тройстве их быта. 

Н. Пушня, работник 
НПО «Припять», жите-
льница Славутича. Ко-
гда Украина выходила из 
рублевой зоны, говори-
ли, что будут организо-
ваны пункты по обмену 
купонов на рубли и на-
оборот. Созданы ли в 
Славутиче такие , пунк-
ты? Потом меня волну-
ет санитарное состояние 
города: все стены обве-
шаны объявлениями, хо-

если люди ленятся сту-
пить два шага к доскам 
объявлений. Думаю, нам 
удастся решить эту про-
блему: под каждым 
объявлением, вероятно, 
написан номер телефона, 
адресок, — городской 
казне не помешают но-
вые поступления. 

На дом за универса-
мом я обращу самое при-
стальное внимание. 

В. Романов. На Ваш 
взгляд, можно ли рас-
сматривать Славутич как 
сугубо автономную стру-
ктуру вне контекста об-
щих проблем .зоны отчу-
ждения? 

В. П. Удовиченко. Бла-
годарю за этот вопрос. 
Конечно, не только нель-
зя, по и нерацирнально, 
неэффективно, более то-
го — невозможно. Го-
род Славутич рожден зо-
ной, заслуженно стал це-
нтром координации и 
выполнения всех работ 
в 30-километровой зоне. 
Сегодня основная часть 
взрослого населения Сла-
вутича работает на лик-
видации последствий Че-
рнобыльской аварии и 
на самой АЭС,, и только 
незначительная часть лю-
дей задействована в со-
циальной инфраструкту-

ре города, Поэтому как 
можно разрывать этот 
живой организм? 

В. Кузенков. Вы не 
вспомнили, что являе-
тесь еще и депутатом 
Киевского областного Со-
вета народных депутатов. 
С вас, по-моему, никто 
не снимал обязанностей 
депутата. 


