
В связи со слухами об 
аварии на станции,

р а с п р о с тр а н и в ш и м и с я  в
последние  дни, ин ф орм ац ион но 
п р е д с та в и те л ь с ки й  отдел ГСП 
“Ч ерноб ы л ьская  А Э С ” сообщ ает, 
что ко н тр о л и р уе м ы е  парам етры  
об ъ е кта  "У кр ы ти е " н а хо д ятся  в 
пределах, уста н о вл е н н ы х  те хн о 
ло ги че ски м  регл ам ентом . С исте 
мы ко н тр о л я  и уп р а в л е н и я  
за п р о е ктн о й  а ва р и е й  ф у н кц и 
о н и р ую т  в ш татном  р еж им е . 
В едется  н е п р е р ы в н ы й  ко н тр о л ь  
с о с то я н и я  то п л и в о с о д е р ж а щ и х  
м а те р и а л о в  (Т С М ), а кти в н о с ти  
вы б р о са  из о б ъ е кта  в 
в е н т и л я ц и о н н у ю  трубу, р а д и 
ац ионн ой  обстановки  и состояния  
окруж аю щ ей  среды . П ревы ш ения 
контрол ьн ы х уровней  парам етров 
состояни я  об ъ екта  "У кры тие" не 
за ф икси ровано .

Р а д иац ион ны й  ф он на пром - 
площ адке  Ч ерноб ы л ьской  АЭ С  в 
течение  недели в районе а д м и 
н и с тр а ти в н о -б ы то в о го  ко р пуса  
составл ял  в среднем  70 м икро
ре н тге н  в час , в райо н е  
с м о тр о в о го  п а в и л ь о н а  об ъ е кта  
"У кры тие" - 1,51 м ил лирентгена  в 
час . На о б ъ е кте  "У кр ы ти е " 
п р о в о д я тся  п л а н о в ы е  р аб оты , 
связанны е  с поддерж анием  его в 
б езопасном  состоянии .

Чернобыльскую АЭС 
посетила делегация

Ф е д е р а л ь н о го  А ге н тс тв а  по 
атом ной энер ги и  России во главе 
с за м е с ти те л е м  р уко в о д и те л я  
Р оса то м а  И .М . К а м е н ски х . 
Д ел егац ия  прибы ла в У краину для 
п р о в е д е н и я  д в у х с т о р о н н и х
ко н сул ьта ц и й  с М и н то п э н е р го  
У кр а и н ы  по в о п р о са м  с о тр у д 
ничества  в я д е р но -эн ер гети ческой  
с ф е р е  и о б р а щ е н и я  с 
отраб отавш и м  ядерны м  топливом  
у кр а и н ски х  А Э С . В ходе визита  на 
Ч е р н о б ы л ьскую  А Э С  гости встре 
ти л ись  с д и р е кто р о м  ГСП ЧАЭ С  А. 
С м ы ш ляевы м , посетили площ адку  
с тр о и те л ь с тв а  Х О Я Т -2 , о з н а ко 
м ились с ходом  вы полнения  работ 
по п р е о б р а зо в а н и ю  об ъ е кта  
"У кры тие".

Лет шесть назад наша газета поместила 
репортаж о заложении первого камня в 
фундамент первого славутичского храма - 
Свято-Ильинской церкви. С тех пор, наста
иваясь силой веры, храмовые стены 
неспешно, по кирпичику, с молитвенной 
покорностью подтягиваются к небесной 
лазури. И пока запроектированное вели
чественное сооружение на 350 колено
преклоненных мест пытается обрести 
черты завершенности, рядышком, на 
церковном подворье, по промыслу Божь
ему и замыслу прихожан возникает скром
ным бревенчатым ковчегом малый храм 
Архистратига Михаила.

25 мая состоялось его освящение. Храм 
малый, да труд, вложенный в него от чис
того сердца и чистой души, велик. Наш
лись и жертвователи, и работники, и 
добровольные помощники... И вот оно 
перед нами - воздвигнутое древесное ди
во под золоченой маковкой.

Распахиваются царские врата после 
молитвы Блаженнейшего Владимира. 
Нарушает на минуту алтарную тишину 
перестук у престола, разносимый окрест. 
Как щемяще волнителен деревянный 
благовест молоточков, ставящий храм на 
духовную твердыню! Митрополичья 
десница живописует миром крестики на

храмовых стенах, словно на головках 
крещаемых малюток...

"И освяти храм сей..." - входят в сердце 
каждого прихожанина слова, произнесен
ные с амвона.

Блаженнейший Владимир вручает цер
ковные награды группе славутчан "в благо
словение за старательные труды во Славу 
Святой Церкви". Ордена УПЦ Святого 
Равноапостольного великого князя 
Владимира из его рук получают городской 
голова Владимир Удовиченко, командир 
войсковой части по охране ЧАЭС 
Вячеслав Ошуев, предприниматель Тимур 
Федоров. Орденом Преподобного Ильи 
Муромца награжден предприниматель 
Анатолий Гах. Ордена Преподобного Нес
тора Летописца вручены руководителю 
коммунального предприятия "Славутич- 
Чернобыльторг" Тамаре Кляпец, пред
принимателям Александру Поплавскому, 
Александру Татарчуку. Медалью Святого 
Равноапостольного великого князя Влади
мира награжден секретарь горсовета Марк 
Готсдинер.

Среди удостоенных Грамоты Украинской 
Православной Церкви - коллектив Черно
быльской АЭС.

Выступая со словами благодарности и 
признательности от имени прихожан,

настоятель храма отец Иоанн сказал:
- Ваше Блаженство! Мы сегодня испы

тываем радость, потому что получили 
освященный храм в честь Святого Архи
стратига Михаила - покровителя нашего 
города.

Он будет маленьким средоточием 
духовности для православных верующих, 
многих работников Чернобыльской атом
ной станции и горожан. О.Иоанн отметил, 
что ЧАЭС и Славутич являются регионом 
со своими особенностями. И поэтому 
возведение здесь нового храма и повы
шенное внимание к этому событию со 
стороны Митрополита имеют огромное 
значение.

На память о знаменательной встрече 
городской голова В.Удовиченко подарил 
Предстоятелю УПЦ герб Славутича и вы
сказал надежду, что в сердцах славутчан 
навсегда поселятся стремление творить 
добро, высокая нравственность и духов
ность.

...Ориентиры у надежды самые высокие. 
Дорасти бы до них!..

Виктор КАПУСТА
На снимках: митрополичья служба;

Блаженнейший Владимир (слева); директор 
ЧАЭС Александр Смышляев (справа).

Фото Станислава ШЕКСТЕЛО

И ОСВЯТИ ХРAM СЕЙ!..
Славутич посетил Блаженнейший Владимир (Сабодан), Митрополит Киевский и всея Украины, Предстоятель 
Украинской Православной Церкви. Он провел молебен по случаю освящения храма Архистратига Михаила



Кипят жилищные страсти
Об этом свидетельствует ход общественных 

слушаний, которые состоялись в Славутиче. 
Слушания проходили в большом зале кино
концертного комплекса, где в тот вечер собралось 
не менее 300 славутчан. Остальные жители города 
могли следить за течением общественного форума 
по телевизору - слушания транслировались в 
прямом эфире. Основным обсуждаемым вопросом 
были, естественно, размеры тарифных ставок на те 
или иные коммунальные услуги, получаемые 
горожанами. Как подчеркнул основной докладчик, 
городской голова Славутича Владимир Удовиченко, 
славутичские тарифы являются объективными, что 
подтверждено неоднократными проверками 
контролирующих органов и структур.

В то же время, отметил мэр, тарифы явно не 
будут стоять на месте и несомненно будут 
изменяться, причем не в сторону уменьшения - в 
первую очередь, это связано с изменением цен на 
энергоносители, которое сегодня наблюдается в 
Украине.

Примечательно, что в ходе последних 
слушаний, касающихся вопросов жилищно-комму- 
нального хозяйства (предыдущие состоялись 21 
февраля текущего года в том же зале), славутчане 
все чаще поднимав вопросы не столько стоимости 
услуг, сколько соответствия этой стоимости их 
качеству. Так, по-прежнему много нареканий 
вызывает у жителей города уборка улиц от снега, их 
исключительно слабая освещенность, 
недостаточный ремонт как тротуаров, так и 
пешеходных дорожек внутри кварталов.

Украина - Словакия: сотрудничество 
возможно

Совещание, посвященное вопросам сотруд
ничества, состоялось на базе Учебно-трени
ровочного центра в Славутиче. В нем приняли 
участие представители словацкой компании "ВУЙЕ" 
(VUJE), которая предлагает широкий ассортимент 
диагностического оборудования и технологий, 
применяемых на этапе вывода АЭС из 
эксплуатации, в частности, ее генеральный 
директор Мариан Дуговик, начальник департамента 
диагностики Петер Пилат, глава консульского 
отдела Павол Яблоницкий и др., а также 
сотрудники ЧАЭС и "Атомремонтсервиса". 
Организатором встречи специалистов-атомщиков 
двух стран выступило украинское ЗАО "Энерго
проект" (г. Харьков). Она является генпроектантом 
многих атомных станций Украины, к примеру, 
Запорожской и Южно-Украинской, а также ряда 
аналогичных объектов в странах СНГ С изме
нением экономической ситуации в Украине, когда 
проектные работы стали не слишком прибыльны, 
проектный институт "Энергопроект" ввел в ассорти
мент инженерные услуги, обучение персонала, 
разработку и поставки на предприятия отрасли 
новых технологий и оборудования. Во время 
проработки этого рынка и были установлены 
партнерские отношения с компанией "ВУЙЕ".

Как рассказал, заместитель технического 
директора "Энергопроекта" Олег Гришин, совеща
ние состоялось в рамках презентации деятельности 
"ВУЙЕ" в Украине, которая продолжалось в течение 
пяти дней. Третий день был посвящен славутичской 
встрече.

-Компания "ВУЙЕ" имеет опыт работ по 
выведению АЭС из эксплуатации у себя на родине
- в Моховце и др. и значительный опыт подготовки 
персонала, который будет проводить эти операции, 
персонала для программ по переработке и 
захоронению радиоактивных отходов и 
отработавшего топлива. Деятельность компании 
подтверждена лицензиями и сертификатами.

От встречи в Славутиче руководство "ВУЙЕ" и 
"Энергопроекта" ожидают многого. Представители 
стороны-презентанта рассчитывают на то, что 
технические специалисты ГСП ЧАЭС и АРСа за
интересуются предлагаемыми словацкими энер
гетиками технологиями и оборудованием, 
определят необходимость в их консультациях в 
вопросах ремонта оборудования и снятия блоков с 
эксплуатации. После этапа выравнивания взаимной 
информированности начнется, надеются 
специалисты "Энергопроекта", совместная 
практическая работа.

В настоящее время подписан протокол наме
рений о сотрудничестве между ГСП ЧАЭС и 
словацкой компанией.

Атомная энергетика глазами детей
Призы и сладкие подарки получили победители 

и участники выставки "Атомная энергетика глазами 
детей", которая в течение двух недель работала в 
клавирном зале информационного центра- 
представительства ГСП ЧАЭС в Славутиче.

В экспозиции, подготовленной силами воспи
танников художественной студии "АКВА", было 
более 50 работ, в которых маленькие художники 
рассказывают о своем видении проблем 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и 
будущем Славутича. И поскольку дети обычно 
мыслят привычными и знакомыми категориями, на 
большинстве детских картин - белый ангел 
Славутича, чернобыльский "саркофаг", стили
зованные городские пейзажи.

Согласно решению компетентного жюри, в 
состав которого вошли художник Анна Книга, 
руководитель ИЦП Сергей Касянчук и 
представитель профкома станции Владимир 
Еремин, были определены победители в трех 
возрастных группах. В возрастной категории 12-16 
лет первое место занял Антон Бондаренко , 2-е - 
Олеся Шевченко , 3-е - Алена Музыченко. В 
возрастной категории 8 - 11 лет названы 
победителями Таня Семиколова , Даша Настека и 
Мария Прантенко соответственно. Среди самых 
младших "аквовцев" отмечены работы Лизы 
Смелых (4 года), Саши Масана (4 года) и Насти 
Терентьевой (6 лет).

Подарки для победителей и сладкие призы для 
всех участников конкурса подготовил профком 
ЧАЭС.

- Володимире Петровичу, в цей час 
наше місто і наше підприємство пере
живають черговий період очікувань. 
Змінюється відомче підпорядку
вання Чорнобильської АЕС. Йде не- 
абстрактна розмова про політичне й 
адміністративно-територіальне ре
формування в державі, що прямо 
стосується долі Славутича...

- Справді, на долю Славутича і ко
лективу станції уже припало чимало 
стресових ситуацій. У зв'язку із перед
бачуваними новими змінами ми від імені 
міськради підготували листа, якого на
правляємо у вищі ешелони влади, де 
говоримо про місце Славутича в ре
формі. В преамбулі листа наголо
шується на тому, що за коротку історію 
енергетикам-атомникам, усім славут- 
чанам довелося пережити дуже багато.

Ми не просимо, аби до нас ставилися 
якось по-особливому, проте стисло на
гадали про складний шлях, який довело
ся пройти нам. Історія повинна завжди 
пам'ятати, що зроблено колективом 
станційників у постійному психологі
чному навантаженні.

1986 рік. Рішення про відновлення 
роботи ЧАЕС. Побудова нового міста 
енергетиків силами всього СРСР. На 
великому піднесенні виникло місто XXI 
століття. 1989 рік: тиск Верховної Ради 
УРСР щодо негайного закриття станції. 
Рішення 1990 року, яке вдалося відхи
лити аж до 1995-го. Тиск на атомну три
вав, а разом з ним говорилось: "Навіщо 
вам той Славутич - з недобудованими 
об'єктами?" Доводилось переконувати, 
що так чинити нечесно. І міські об'єкти 
добудовувались. Після підписання ві
домого Меморандуму належало готу
ватися до його виконання. Але закриття 
ЧАЕС, на жаль, стало козирною картою 
в грі багатьох політичних сил. І тому в 
2000-му ми не мали проекту виведення 
станції з експлуатації. Немає його і на 
сьогодні, не прийнято і Державну про
граму. Міську владу такий стан речей 
дуже непокоїть. Проект програми зняття 
з експлуатації тепер внесено, і треба 
зробити все, щоб його було прийнято на 
державному рівні.

У листі підкреслюється: як завгодно 
можна ставитися до міського голови, мо
жна ігнорувати міську владу і керів
ництво Чорнобильської АЕС, але амо
рально, несправедливо, нечесно і бру
тально ігнорувати людей, які стільки зро
били і роблять для безпеки своєї 
України, Європи і всього світу. Треба не 
забувати, що не люди для влади, а вла
да для людей.

Славутич залишається монопро- 
фільним містом, а головним, базовим 
його підприємством є - і ще довгі роки 
буде таким залишатися - Чорнобильська 
атомна електростанція, так би мовити, з 
усіма "за" і "проти"...

- Тож назовіть імовірні позитиви і 
негативи, які нас чекають в ході змін.

- Передача ЧАЕС в Міністерство Укра
їни з питань надзвичайних ситуацій та у 
справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи з погляду 
управління, технічного і технологічного 
забезпечення процесів атомної галузі, 
на мою думку, не обґрунтована ні 
науково, ні технічно, ні організаційно. 
Але рішення прийнято, і його треба 
виконувати. Причому виконувати таким 
чином, щоб держава і вище державне 
керівництво брали на себе відпо
відальність за весь процес. Як буде 
сформовано штаб управління чорно
бильськими проблемами у розши
реному міністерстві? Чи будуть там про
фесіонали? Яким чином вони мають 
впливати на процеси, що проходять 
безпосередньо в зоні ЧАЕС? Якими 
будуть там рівні відповідальності і 
державного управління? Без держ- 
управління ці проблеми вирішити 
неможливо. Чому? Тому, що вони

ТЕСТУВАННЯ НА 
ЗРІЛІСТЬ

Міський голова Володимир УДОВИЧЕНКО ділиться 
своїми думками з читачами "Новин ЧАЕС"
стосуються не однієї якоїсь галузі, не 
одного міністерства. Питання - широко- 
аспектне. Окремі проблеми є сферою 
впливу практично всіх міністерств. Ска
жіть, як можна без участі Мінпалив- 
енерго і НАЕК "Енергоатом" знімати з 
експлуатації блоки ЧАЕС? А як 
запровадити нові технології поводження 
з відпрацьованим ядерним паливом і 
радіоактивними відходами станції? Свої 
питання будуть у Мінекології, Міні
стерства праці та соціальної політики 
або у Мінбуду чи Мінкомунгоспу, які 
створюються. Тому рівень одного міні
стерства, на мій погляд, буде недо
статній. Обов'язково потрібно відновити 
діяльність Міжвідомчої робочої групи 
щодо вирішення чорнобильських про
блем. Було б доцільно, аби її очолив 
перший віце-прем'єр Анатолій Кінах, 
якого Кабмін призначив головою орг
комітету з підготовки до 20-річчя Чорно
бильської аварії.

Ми повинні пам'ятати, що сьогодні в 
черговий раз проходимо тестування на 
зрілість нашої спільної роботи, від чого 
залежатиме імідж України. З одного боку
- це зняття Чорнобильської станції з екс
плуатації, з іншого - будівництво нового 
безпечного конфайнмента. І працівники 
станції, і всі славутчани мають добре 
розуміти, що вирішальний внесок у роз
виток міста роблять вони самі. І коли 
йдеться про Славутич, то фактично йде
ться про ЧАЕС, адже в місті проживають 
працівники станції та їхні сім'ї'. І це, до 
речі, добре розуміє нове керівництво 
ЧАЕС. Цим треба керуватися в нашій 
спільній діяльності, особливо в такі важкі 
періоди життя з явним дефіцитом і 
обмеженням ресурсів, які сьогодні є.
Турбують, зокрема, дефіцит робочих 
місць для будівельників на майданчику 
станції, їхня низька зарплата. А серед 
будівельників-підрядників чимало сла
вутчан. Тут треба розбиратися і міській 
владі, і керівництву ЧАЕС як замовнику.

- З часом гострота проблеми буде 
ще відчутнішою...

- Після завершення основного ком
плексу робіт на Чорнобильському пром- 
майданчику у 2008 - 2009 роках постане 
на повний зріст питання створення 3500 
компенсуючих робочих місць. їх за один 
день не створиш. Про це треба думати 
сьогодні. Разом з тим відміняється 
статус спеціальної економічної зони 
"Славутич", повністю ігнорується про
грама створення компенсуючих місць з 
боку держави. Ці проблеми мають зна
йти повне відображення на рівні соці
альних гарантій у Державній програмі 
зняття з експлуатації Чорнобильської 
АЕС, яка буде прийматися Верховною 
Радою України. У зв'язку з цим від місь
кої громади і керівництва станції по
трібно багато спільних зусиль.

- Наскільки мені відомо, контакт 
ЧАЕС - Славутич рік у рік зміц
нюється...

- Без сумніву. Маю подякувати адмі
ністрації і профспілковому комітету 
ЧАЕС за спільну роботу на високому рів
ні, за розуміння ситуації. Директор Олек
сандр Євгенович Смишляєв виріс в 
цьому колективі, і для нього людина - не 
тільки працівник, а особистість, той, з 
ким пройдено тяжкі шляхи. В умовах 
дефіциту ресурсів він прагне більше 
робити для колективу ЧАЕС и ви
конувати зобов'язання за договорами 
супроводження по місту Славутичу.

Плідною є співпраця міської влади з 
депутами міськради, які представляють 
Чорнобильську АЕС. Працювати з ними 
непросто, але коли нам доводиться 
вирішувати проблеми і захищати інте
реси славутчан, то тут ми знаходимо 
спільну мову. Депутати-станційники за
вжди поінформовані, вони живуть інте
ресами міста і відчувають свою політи
чну, представницьку відповідальність за 
його долю. Вирішуємо все демо
кратично. А в умовах Славутича побудо
вана така модель місцевої демократії, 
подібної до якої немає не тільки в Україні 
чи Росії. Щось схоже ще треба пошукати 
в тій же Польщі і в Європі в цілому. Мо
дель розроблена зусиллями кільком по
колінь славутчан-депутатів.

- Наскільки славутицька модель 
може вписатися в очікуваний процес 
політичного та адміністративно- 
територіального реформування?

- Ми живемо в надцентралізованій 
державі. Політична реформа проводи
тиметься з метою децентралізації дер

жавного управління і максимально 
можливої демократизації відносин. В 
цьому - необхідна умова для стрімкого, 
динамічного соціально-економічного 
розвитку країни. Світ інакшого не при
думав. На жаль, сьогодні є сили, які не 
хочуть політреформи і збивають Пре
зидента України. Думаю, справедливість 
візьме гору. Невеличкою складовою цієї 
реформи є реформування адміні
стративно-територіального устрою, який 
сформувався в 30-ті роки минулого 
століття під адміністративно-планову 
економіку. Я повністю за це рефор
мування, бо його квінтесенцією є роз
виток місцевого самоврядування. Це бу
де великою перемогою України. І тоді 
Славутич не буде ходити з простягнутою 
рукою і бігати, аби повернути в бюджет 
гроші, які він заробляє. На жаль, держа
ва жодного року не виконувала повністю 
своїх зобов'язань перед Славутичем, 
узятих у зв'язку з закриттям ЧАЕС та 
ліквідацією наслідків аварії.

- Що ж пропонує реформа кон
кретно Славутичу?

- Підхід реформаторів спрощений, 
процес поки що іде без участі тери
торіальних громад. Особливо це прикро 
для славутчан. Виникають в пресі 
розмови представників облдерж
адміністрацій Київщини та Чернігівщини 
про долю Славутича, а нас до неї навіть 
не запрошують. Чернігівщина вже, мов
ляв, готова прийняти нас до себе... Щоб 
через рік розтоптати, прирівнявши до ін
ших населених пунктів області. А  інша 
сторона договорилась до того, що Чор
нобильську АЕС треба від'єднати від 
Славутича. Так можуть говорити лише 
ті, хто абсолютно не володіє всією про
блематикою. Прикро. І тому ми вирі
шили звернутися зі згаданим раніше 
листом. До звернення додається рішен
ня сесії міськради, де ми одностайно (за 
винятком одного депутата) заявляємо: 
якщо Славутич можна відділити до 
Чернігівщини, то ЧАЕС не перенесеш. 
Славутич і станція - єдиний комплекс. Ті, 
хто можуть працювати на атомній 
електростанції, живуть у Славутичі. І в 
Іванкові чи Поліському їх не знайдеш. 
Розірвати комплекс - завдати державі 
великих збитків. Крім того, приведення 
об'єкта "Укриття" до безпечного стану - 
проблема світового рівня. Тому вона 
потребує особливого підходу. Напри
клад, у нас Київ виконує функції столиці, 
Севастополь - військово-промислового 
комплексу. То чому б сьогодні не надати 
спеціальний державний статус і 
Славутичу? Скажімо, статус міжнарод
ного чорнобильського центру. З ураху
ванням усіх робіт, які належить виконати 
у зоні Чорнобильської АЕС, цей статус 
можна закріпити на сто років.

- Володимире Петровичу, набли
жається традиційне свято - День мі
ста Славутича. Ваші побажання  
читачам?..

- Фактично це свято вже розпочалося 
з початком травня. У нас стільки цікавих 
заходів, що їх неможливо вмістити в 
один день. Мені довелося побувати на 
заходах в усіх школах, брав участь у на
уковій конференції малої академії наук 
нашого ліцею. Наукові роботи ліцеїстів 
настільки актуальні, що були цікаві не 
тільки школярам, а і професіоналам з 
міських підприємств і установ. Добре 
враження справила науково-практична 
конференція студентів в Славутицькому 
центрі вищої освіти з нагоди п'ятиріччя 
цього закладу. Серед порушених тем - 
модуль розвитку освіти в місті, орга
нізація змістовного дозвілля молоді. 
Великий інтерес викликав семінар щодо 
розвитку учнівського самоврядування, 
організований разом з Білоцерківським 
інститутом... Безпосередньо в День мі
ста висупатимуть наші юні артисти - пе
реможці різних творчих конкурсів і кращі 
спортсмени. Також відбудеться від
криття нового підприємства - з вироб
ництва чеського скла. В День міста ми 
святкуватимемо і говоритимемо про зро
блене за рік, виголосимо плани на май
бутнє. Адже не за горами 20-річчя Сла
вутича. І колектив ЧАЕС робить гідний 
внесок у створення гарного настрою 
славутчан, чудової атмосфери в місті. 
Хочеться, щоб вулицями Славутича за
вжди ходили доброзичливі люди з усміх
неними, щасливими обличчями. Імення 
їм - славутчани.

Віктор КАПУСТА



Дважды Ассамблея стран-доноров Чернобыльского фонда "Укрытие" положительно оценивает 
нынешнюю деятельность Чернобыльской АЭС

Поводом для встречи журналистов с 
директором станции стала Ассамблея доноров 
Чернобыльского фонда  " Укрытие" и Счета 
ядерной безопасности, состоявшаяся недавно в 
столице Великобритании. Мы уже сообщали о 
том, что страны-доноры решили дополни
тельно выделить 225 миллионов долларов для 
преобразования объекта "Укрытие" в эко
логически безопасную систему. Однако в интер
вью Александр Смышляев охотно проком
ментировал и другие проблемы, которые 
волнуют читателей.

Зона м еж дународной ответственности
В Лондоне окончательно приняты решения по 

реализации двух чернобыльских проектов, связанных 
со снятием станции с эксплуатации, - строительства 
хранилища отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ-2) 
и завода по переработке жидких радиоактивных отхо
дов (ЗПЖРО). Во время совместной презентации 
руководство фирмы-подрядчика "Фраматом" и дире
ктор Чернобыльской АЭС Александр Смышляев 
представили мнения специалистов, которые суще
ствуют в Украине и во Франции сегодня.

- Мы предложили экспертам очень эффективный 
способ решения проблемы ХОЯТ-2, связанной с 
возможным наличием воды внутри топлива. 
Предложено создание хранилища разделить на два 
этапа. Ответственность за определение герметичности 
берет на себя ЧАЭС. Технология будет согласована с 
Регулирующим органом и в течение месяца 
представлена на рассмотрение донорам. Дальше 
вопрос решается просто: если в топливе нет воды, 
делается двойная оболочка вокруг него , и оно будет 
храниться в течение 100 лет в сухих контейнерах. Мы 
предложили обязательно при подготовке топлива 
выполнять его сушку и попросили смонтировать 
сушильную установку. Французские специалисты 
согласились и в свою презентацию включили такую 
установку. Первый этап проекта - создание хранилища 
для герметичного топлива - оценивается более чем в 
40 млн. долларов, срок реализации - 45 месяцев. 
Администрация ЧАЭС намерена вести переговоры с 
подрядчиком о сокращении этого срока до 36 месяцев.

- Еще один объект, о котором шла речь на Ассам
блее - завод по переработке жидких РАО, - продолжает 
собеседник. - Планируется, что первая партия продукта 
выйдет на конвейер к 20-й годовщине аварии на ЧАЭС, 
а с полной нагрузкой завод начнет работать к концу 
2006 года. Уже подготовлен соответствующий ме
морандум для рассмотрения с бельгийской фирмой- 
подрядчиком "Белгатом". Это последний, жесткий 
документ, который будет указывать конкретные сроки 
завершения работ на объекте.

Участников лондонского форума познакомили с 
состоянием дел на объекте "Укрытие". Экспертами 
отмечен хороший темп работ - своевременное осво
ение средств и соблюдение графика. Контроль за со
стоянием здоровья персонала осуществляется в соот
ветствии с действующими в Украине законо
дательными и регулирующими документами.

- Главная цель, - подчеркивает директор, - не 
допустить переоблучения персонала. К сожалению, 
есть показатели того, что внутреннее облучение пер
сонала находится за пределами допустимых уровней. 
Людей приходится выводить с площадки для медицин
ского обследования. Это приведет к некоторой потере 
темпа работ, но мы вынуждены это делать, чтобы не 
ухудшать здоровье людей.

Два объекта, строящихся в рамках Плана осуществ
ления мероприятий на "Укрытии" (SIP), в ближайшие

недели должны быть приняты Государственной 
комиссией - это санпропускник на 1430 мест и малая 
стройбаза. С завершением данных объектов будет 
выполнена долгосрочная программа предыдущих лет, 
что позволит вплотную приступить к выполнению 
основной задачи - строительству нового безопасного 
конфайнмента. Осенью будет завершен тендер и 
подписан контракт на создание проекта, затем 
начнется подготовка инфраструктуры. Активные 
работы по изготовлению самой защитной оболочки 
запланированы на 2007 год.

В форуме доноров впервые приняла участие 
Россия. Ныне, являясь одной из стран "большой вось
мерки", Россия политически обязана выступать до
нором Счета ядерной безопасности. Правда, мы не 
услышали сумму вклада, которую она планирует вне
сти в дело преобразования "саркофага". Но надеюсь, 
что этот вклад будет достойным России, - подытожил 
Александр Смышляев.

О чем "говорит" электричка?
Следующую часть вопросов инициировал сам 

собеседник. Он согласился ответить на вопросы, 
активно обсуждаемые станционниками в пути на рабо
ту и обратно. Именно в вагонах электричек наиболее 
активно обсуждаются новости.

- Персонал станции с воодушевлением ожидает 
повышения заработной платы до среднего уровня 
на других АЭС. Правда, и не без опасений, что это 
повлечет очередную волну сокращений.

- Мы полностью закончили структурную пере
стройку, и , как уже неоднократно повторялось, заявля
ем о необходимости увеличения численности пер
сонала предприятия до четырех с половиной тысяч, - 
ответил Александр Смышляев. - Естественная убыль, 
как на любом другом предприятии, конечно, есть, но у 
нас ведь появились и новые подразделения. Сегодня 
происходит перепрофилирование станции: мы, хотя и 
не вырабатываем электроэнергию, начинаем зани
маться серьезной работой, связанной с радио
активными отходами. То есть речь идет не о сокра
щении, а об обновлении персонала ЧАЭС. Персонал 
нам нужен, и мы стараемся принимать специалистов, 
хотя и немного: например, на санпропускник нужно не 
400, как ходят слухи, а всего 40 человек. Берем людей 
в электроцех, цеха теплоавтоматики, радиационной 
безопасности, где нужны молодые руки для выпол
нения ремонтных работ. Медобследования пока

зывают, что люди, которые долго работают в этой зоне, 
имеют высокий уровень внутреннего облучения. 
Необходимы свежие силы, а их нет. Учитывая, что 
трудовые ресурсы местного региона совсем слабые, я 
с самого начала стал приглашать сюда персонал с 
других станций. Но, например, с Хмельницкой не 
приехал никто, с РАЭС изъявили желание здесь 
работать всего 40-50 человек. Этих сил недостаточно. 
А еще проблема в том, что мы далеко находимся от 
своей отрасли в целом. Строительство такого 
уникального сооружения, как новый безопасный 
конфайнмент, без отраслевой поддержки осущест
влять тяжело. Политика, которой придерживалось 
прежнее руководство НАЭК, как раз и заключалась в 
том, чтобы применить принципы отраслевого решения 
сложных задач.

- На четвертом этаже административно
бытового корпуса сделан замечательный ремонт. 
Кто следующий на очереди?

- Дальше будем ремонтировать второй этаж АБК-1. 
Как только появятся деньги, закончим работы в 
помещениях профкома и начнем работы на 
переходной эстакаде в столовую, в коридоре с лицевой 
стороны здания. В плохом состоянии здание открытого 
распределительного устройства, особенно зал, где 
находится оборудование. Работы здесь планируется 
начать после ремонта центрального щита управления. 
Надо завершить работы по кровле и наливным полам в 
санпропускнике "Семиходы". Хотелось бы, чтобы 
персонал понимал: поскольку ремонта не было много 
лет, то за один год сложно сделать его везде и сразу.

- Будет ли достроено здание гостиницы в 
Славутиче?

- Конечно, и деньги для этого уже есть. В конце 
марта, когда были внесены изменения в бюджет, нам 
добавили 36 млн. грн., из них на основную деятель
ность -1 0  млн., на капитальное строительство - более 
25 млн. Реально деньги ожидаем с июня. Сразу начнем 
достраивать гостиницу и ремонтировать помещения 
ДК, где будет располагаться музей.

- Еще раз об оздоровлении...
- Мы смогли улучшить обеспечение путевками - в 

этом году у нас закуплено 700 путевок для детей и 500
- для работников ЧАЭС. Но все равно этого мало. 
Хотелось бы в следующем году увеличить возможности 
для оздоровления персонала.

- Многие люди интересуются: будут ли 
кадровые перемены в руководстве ЧАЭС?

- Задачи, которые были поставлены передо мной 
как директором, заключались в том, чтобы навести 
порядок на станции. Потребовалось выполнить 
определенные действия, которые повлекли за собой 
кадровые перемены. Нам нужна атомная станция, 
которая может эффективно работать. В силу 
различного рода обстоятельств люди иногда устают, 
наверное, выполнять те или иные функции. Мы все 
знаем проблемы объектов ХОЯТ-2, ЗПЖРО, ПКОТРО, 
ОУ. Я уже могу об этом говорить уверенно, так как 
проработал почти год: причины проблем - в 
неэффективности управления данными работами и 
даже в неправильной идеологии их выполнения. Мы 
должны решать проблемы, а не отстаивать чьи-то 
личные интересы. О себе могу сказать, что на сегодня 
от лица министра Украины по вопросам чрезвычайных 
ситуаций и по делам защиты населения от последствий 
Чернобыльской катастрофы мне предложено 
продолжать работать директором станции.

Виктория КРАСНОШТАН

Энергокурьер

Великобритания: крупная ядерная авария
В течение 9 месяцев оставалась незамеченной утечка радиоактивной жидкости с 

крупнейшего ядерного объекта в Великобритании - завода по переработке отработавшего 
ядерного топлива (ОЯТ) в Селлафилде. Такие сенсационные сведения публикуются в 
последнем номере британского издания Independent. За это время с территории завода 
"много воды утекло", причем в буквальном смысле. Объем утечки оценивается в десятки 
тысяч литров, и, по мнению издания, это может привести к закрытию завода. Это самая 
крупная ядерная авария в Великобритании за последние 13 лет.

Утечку заметили лишь 19 апреля этого года. Компания British Nuclear Group, которой 
принадлежит предприятие в Селлафилде, в качестве причин подобного инцидента называет 
комплекс факторов, включая человеческий, а также ошибки в проектировании.

Полный объем утечки с августа 2004 года по апрель 2005 года оценивается в 83 тыс. 
литров, и МАГАТЭ уже назвало происшедший инцидент "серьезным". Несмотря на то, что 
British Nuclear Group уже заявила о полной нейтрализации последствий аварии и отсутствии 
опасности для людей и окружающей среды, этот случай может послужить причиной закрытия 
завода, что приведет к миллиардным потерям для бюджета страны. Кроме того, руководству 
компании также грозит уголовное преследование. В любом случае, судьбу завода теперь

решит расследование, начатое в отношении инцидента. Ожидается, что оно будет 
завершено в течение нескольких недель.

Кстати говоря, это уже не первый ядерный конфуз на данном предприятии. В феврале, по 
данным авторитетной газеты Times, на заводе была обнаружена недостача 30 кг плутония. 
Издание уверяет, что этого количества хватило бы для изготовления семи или восьми 
ядерных бомб. Причем, представитель центра в Селлафилде признал, что существует 
расхождение между результатами подсчетов и реально имеющимся на предприятии 
количеством плутония. В то же время, по его словам, "ничто не говорит о том, что 
недостающие радиоактивные материалы покинули предприятие". Подсчет материалов, 
которые должны быть получены из стержней, производится заранее, исходя из 
определенных формул. Как сообщил пресс-секретарь британского Министерства торговли и 
промышленности, недостача связана именно с системой подсчетов.

В 2003 году на заводе также была обнаружена недостача 19 килограммов плутония, 
которую объяснили "бумажными" расхождениями. Всего за последние десять лет потери 
плутония в Селлафилде составили 50 килограммов.

Завод Селлафилда занимается переработкой ядерных стержней, привозимых со всей 
Великобритании. Сначала они охлаждаются в течение пяти лет, затем при помощи кислоты 
растворяются, а полученный материал разделяется на уран, плутоний и 
высокорадиоактивные отходы.

В ключе взаимопонимания и одобрения



Наш собеседник - начальник службы обеспечения производства ГСП "Чернобыльская АЭС" 
Геннадий ЛАЗУТИН. Геннадий Иванович на станции работает сравнительно недолго. И это его 
первое интервью нашей газете.

После окончания знаменитой "бауманки" 
получил специальность инженера газовых 
турбин. Кандидат экономических наук. Тема 
его диссертации как никогда актуальна - 
государственное регулирование иннова
ционной сферы.

На Чернобыльской АЭС оказался вос
требован в связи с внедрением инно
вационных технологий, которые не только в 
Украине, но и в мире мало апробированы.

Более десяти лет работал в ком
мерческих структурах, воплощая инвести
ционные проекты, руководил корпоративным 
бизнесом. Приходилось заниматься поста
вками оборудования, энергоносителей и 
технологиями по переработке металла. По 
роду работы всегда был в деловых 
отношениях с крупными металлургическими 
заводами, электрическими станциями... Но 
не думал, что судьба забросит на 
Чернобыльскую АЭС.

- С 1986 года много слышал и читал о 
ЧАЭС, - говорит Геннадий Иванович. - Встре
чался с людьми, которые принимали не
посредственное участие в ликвидации 
последствий аварии. Сейчас уже ощущаю 
себя частицей коллектива станции и пытаюсь 
по мере возможного внести свою лепту в те 
процессы, которые идут по наведению по
рядка и решению поставленных задач.

По приходу на ЧАЭС Геннадия Лазутина 
поразило состояние дел в подразделениях, 
которые теперь находятся под его опекой.

Согласно новой структуре, утвержденной 
в прошлом году, была создана служба 
обеспечения производства, в которую входят 
административно-хозяйственный, транспорт
ный цеха и отдел материально-технического 
снабжения. Для оптимизации транспортных 
перевозок железнодорожным и авто
транспортом, минимизации внутри- 
станционных затрат, экономии топлива 
проведено перестройку работы цехов, 
входящих в состав службы.

Еще совсем недавно в транспортном цехе 
техника находилась в плачевном состоянии, 
а та, которая выведена из строя, стояла на 
площадках. Начали проводить рефор

мирование цеха, объединили железно
дорожников и автотранспортников, навели 
элементарный порядок.

Наверное, впервые на станции за много 
лет введены лимиты пробега автотранспорта 
для всех категорий перевозок, что позволяет 
существенно экономить расходы материалов 
и топлива.

Административно-хозяйственный цех 
остался по существу в том же виде, что и 
был. Однако на станции не было ремонтно- 
строительной бригады, которая бы могла 
выполнять ремонт и поддерживать в нор
мальном состоянии здания и помещения 
предприятия. Даже мелкие работы осущест
влялись персоналом подрядных организаций 
или не производились вообще. Сейчас 
созданы две бригады, которые приступили к 
выполнению ремонтных работ.

О материально-техническом снабжении. 
В апреле нынешнего года принято решение о 
реформировании отдела и изменении не 
только его названия - отдел производ
ственно-технической комплектации, - а и 
функций, направленности. Основной задачей 
является минимизация затрат, экономия 
средств и обеспечение гарантированных 
сроков поставок. От этого зависит дальней
шая работа всех подразделений станции.

Отдел производственно-технической ком
плектации призван усовершенствовать про
цесс закупок товарно-материальных цен
ностей. На этапе подготовки заявок сектор 
сопровождения комплектации оборудования 
должен определять и согласовывать номен
клатуру оборудования, оформлять заявки и 
доводить до выдачи в монтаж, что позволит в 
меньшей мере зависеть от подрядных 
организаций. Появится возможность при
гласить для выполнения работ других 
подрядчиков или какую-то часть объема 
работ выполнить собственными силами.

- К сожалению, в прошлом году мы были 
заложниками ситуации, когда не могли 
расторгнуть контракт с подрядными орга
низациями, выполнившими работу не
качественно или не уложившимися в 
определенные сроки, - сетует господин

Лазутин.
Служба обеспечения производства в 

структурной схеме подчинена главному ин
женеру станции, который определяет при
оритеты по тем или иным видам выпол
няемых работ. Приоритетами для работников 
службы остаются снятие с эксплуатации, 
поддержание в безопасном состоянии систем 
и оборудования. В течение первого квартала 
многие работы выполнялись собственными 
силами. Конечно, есть проблемы в фи
нансировании, что не позволяет всегда в срок 
поставлять товарно-материальные ценности 
и обновлять оборудование. За счет экономии 
средств в этом году планируется закупить 
новый транспорт для перевозки радио
активных отходов, подъемные механизмы, 
вышки, необходимые для ремонта открытого 
распределительного устройства, транспорт 
для перевозки оперативного персонала и 
работников электроцеха.

В связи с уменьшением объемов пере
возок сокращены штаты железнодорожного 
цеха. В самой структуре транспортного цеха 
происходят изменения - сокращена часть 
водителей, вместо которой будет набираться 
ремонтный персонал.

В отделе производственно-технической 
комплектации численность персонала в 
текущем году не будет увеличиваться. 
Возможно, произойдут качественные изме
нения состава.

К 20-летию со времени аварии на ЧАЭС, 
которое будет отмечаться в следующем году, 
намечается завершить ремонтные работы в 
АБК-1, АБК-2, ЦЩУ, БЩУ, на прилегающих к 
зданиям территориях. Для этого выделены 
дополнительные средства.

- Мы должны всем показать, что ЧАЭС - 
не заброшенный объект, а предприятие, на 
котором еще долгое время будут про
водиться работы, и условия труда здесь 
должны соответствовать нормам, принятым 
во всем мире, - заключает собеседник.

Татьяна БАБИЧ

Заметки эскулапа Оздоровление: как лучше или как всегда?
О том, как пройдет летнее оздоровление славутичских 

школьников, в рамках заседания пресс-клуба рассказали 
председатель профсоюзной организации ЧАЭС Евгений Козлов, 
председатель ПК "Атомремонтсервиса" Иван Лавриченко, начальник 
отдела по делам семьи и молодежи горисполкома Татьяна Бойко и 
директор коммунального предприятия "Управление по развитию 
спорта и туризма" Василий Колобов.

Как подчеркнула в своем выступлении Татьяна Бойко, в Славутиче 
начало оздоровительной кампании в этом году практически совпало с 
началом календарного года:

- Благодаря ЧАЭС первая группа детей на оздоровление 
отправилась еще в январе. Они поехали в Мену (Черниговская 
область), в санаторий "Остреч", - и остались довольны тем, как их 
принимали и лечили.

Процесс оздоровления детей из упомянутой группы, отметил 
Евгений Козлов, не завершен: как выяснилось в ходе лечения и 
оздоровления, у части ребят оказалось достаточно серьезные 
проблемы со зрением:

- Для нас было почти шоком узнать, что практически семьдесят 
процентов детей, которые попали в ту группу, переживают эти 
проблемы! Двадцать путевок для них - тех, кто особенно остро 
нуждаються в продолжении лечения - уже запланированы, и в июне 
для них состоится второй заезд сроком на восемнадцать дней.

- В целом же, - рассказал Евгений Николаевич, - мы планируем 
работать с нашими старыми партнерами. (Предложения, которые 
поступили от иных крымских здравниц и лагерей показались нашему 
ПК малопривлекательными и неподходящими для славутичских детей 
- М.Р.) 360 путевок приобретено в "морские" лагеря. Еще 80 путевок - 
в лагерь, расположенный неподалеку от Славутича, на территории 
Черниговской области - это лагерь "Юный химик", что в Бегаче. На 
приобретение детских оздоровительных путевок выделено 500 тыс. 
грн. Всего планируем оздоровить 723 ребенка, что несколько больше, 
чем в прошлом году. Если учесть, что детей работников ЧАЭС в 
возрасте от 7 до 15 лет - около 1300, то получается, что оздоровятся 
55 - 60 процентов ребят.

В текущем году, пояснил Е. Козлов, решением ПК предполагается 
учредить так называемый родительский взнос:

- Сопровождающий не должен ехать за свои средства - это будет 
происходить из средств родительского сбора. Сюда же будут отнесены 
и некоторые другие расходы на организацию поездки. Велик ли сбор? 
Нет, он уложится в двузначное число.

АРС предполагает выполнить все сто процентов заявок на детское 
оздоровление. Оздоравливаться "арсовские" ребятишки будут в 
Евпатории и Судаке.

И Евгений Козлов, и Иван Лавриченко подчеркнули, что в самом 
начале оздоровительной кампании столкнулись с традационной, но в 
нынешнем году особенно болезненной проблемой - в феврале-марте

2005-го детские путевки подорожали, причем не на 20 - 30 процентов, 
как в прежние годы, а практически в два раза, что, естественно, сильно 
сокращает "оздоровительные возможности" профсоюзных 
организаций.

И уж совсем традиционны проблемы, которые испытывает детское 
оздоровление, проводящееся по линии города. Ежегодно количество 
"бесплатных" чернобыльских путевок сокращается. Всего 
предполагается оздоровить 400 детей за пределами области и около 
400 - на ее территории. Окончательного графика заездов и мест 
оздоровления пока нет.

Впрочем, родителей интересует не только количество детей, 
которые теоретически могут попасть в "оздоровительные" группы, но и 
качество оздоровления. И если уровень предоставляемых услуг в 
оздоровительных лагерях, куда едут дети по путевкам, 
приобретенным ЧАЭС и АРСом, можно проконтролировать (о чем 
единогласно заявили И. Лавриченко и Е. Козлов), поскольку путевки 
покупаются за "живые" деньги и на месте отдыха постоянно при
сутствует так называемый "трансфер", который и осуществляет этот 
самый постоянный контроль. С "бесплатными" путевками ситуация 
сложнее. Отдел по делам семьи и молодежи, на который, по словам 
Татьяны Бойко, обычно валятся все шишки в случаях, когда 
организация отдыха в той или иной здравнице не на высоте, в 
принципе, никак не может повлиять ни на качество сервиса, ни на сам 
выбор санатория:

- Говоря об организации детского оздоровления, нельзя не 
упомянуть и о следующем, весьма неприятном моменте, - продолжила 
Т. Бойко. - Нередки ситуации, когда оздоравливаемые дети в принципе 
не желают оздоравливаться и лечиться. Я сама была свидетелем того, 
как славутичские ребята выливали прописанную им в санатории 
лечебную воду, потому что она, по их мнению, соленая и невкусная.

Итак, из пяти с лишним тысяч славутичских детей 
"оздоровительного" возраста реально могут получить путевку около 
половины. А как же остальные? И потом, срок путевки - от 14 до 20 
дней. Чем занять "детишек" (особенно тех, кто постарше) остальное 
время весьма продолжительных летних каникул? По мнению Василия 
Колобова, выход - в развитии спортивно-оздоровительных 
сооружений местной базы, в частности комплекса "Якорь", где уже 
много лет к ряду любят отдыхать славутчане, организуя цеховые, 
корпоративные и домашние праздники, или просто приезжая 
"неорганизованно" поваляться на песочке, искупаться в днепровской 
затоке, покататься на яхте:

- Нам нужен беспроцентный кредит на 50 тыс. грн, который можно 
будет вернуть за два сезона. На эти деньги был бы приобретен 
необходимый инвентарь - к примеру, парусные доски, и не только они, 
- который отпускался бы в прокат отдыхающим.

Подготовила Майя РУДЕНКО

З а г о р е л а с ь  
больница. Приехали 
пожарные, потушили. 
Тут к ним главврач 
подходит и спрашивает:

- Ну как?
Пожарные отвечают:
- Да вот, из 40 человек 

38 откачали, а двух не 
смогли.

Главврач в обмороч
ном состоянии говорит:

- Так вы же морг 
тушили...

*  *  *

- Почему от вас пахнет 
водкой?

- Так ведь мы сегодня 
тушили ликероводоч
ный магазин!

- На прошлой неделе 
горел склад бытовой 
техники, но телеви
зорами от вас не пахло.

*  *  *

- Почему на пожар 
выезжаете без противо
газа?

-Так ведь я курить 
бросил. А затянуться 
порой так хочется...

*  *  *

Заблудились два 
грибника. Еле передви
гая ноги, вышли они на 
опушку. А там прапор
щик стоит. Они его 
спрашивают:

- Товарищ военный, 
мы на станцию 
правильно идем?

Да какой там 
правильно? Голеностоп 
вихляет, удар стопы не 
четкий, да и вообще не 
в ногу...

*  *  *

- Доченька, ты все 
пельмени скушала?

- Да, папочка.
- Молодец, вся в 

маму!
*  *  *

Комендант Багдада 
слушает доклад своего 
подчиненного:

• Прибыл немецкий 
воинский контингент.

- Разместил?
- Разместил.
- Что они первым 

делом спросили?
- Спросили, где бли

жайший пивбар.
-Еще прибыл

французский воинский 
контингент.

- Разместил?
- Разместил.
- Что они первым де

лом спросили?
- Спросили, где бли

жайший бордель.
- Еще прибыл укра

инский воинский кон
тингент.

- Разместил?
- Разместил.
- Что они первым 

делом спросили?
- Спросили, где бли

жайший нефтепровод.

Коли смертельна не
безпека поруч, коли без
жальна стихія загрожує 
людям на допомогу прихо
дять бійці Народної' служби 
порятунку "01".

Рятувати - це їхня 
робота. Щодня вони ри
зикують власним життям 
заради інших. Вони заслу
говують на визнання та 
шану.
Всеукраїнська акція  Г е рой 
- рятівник року "

СМОТРЕТЬ НЕ В БЫЛОЕ, А В БУДУЩЕЕ


