
ничем не помог тем жителям 
пограничных районов, которые 
каждый день проезжают частью 
белорусской территории, доби
раясь из Славутича в Черно
быльскую зону. А таких людей с 
каждым днем будет становиться 
больше, поскольку все больше 
начинают разворачиваться упо
мянутые работы на объекте 
“Укрытие” . Речь идет о внед
рении специальных пропусков 
для специалистов, для авто
транспорта и грузов, об осво
бождении их от таможенного 
досмотра. Эти вопросы так или 
иначе затрагивались в ходе 
переговоров, однако решения их 
оставлено на более позднее 
время. Скорее всего, это состо
ится во время встречи президен
тов Украины и Беларуси.

Подготовлено по материа
лам газеты "Урядовий курьер" и 
интернет-изданий.

*  На Чернобыльской АЭС завершила работу комиссия 
Государственного департамента - инспекции по ядерной и 
радиационной безопасности. В ходе проверки зафиксированы 
некоторые замечания, сейчас идет подготовка мероприятий по 
их устранению.

*  Проверку знаний в комиссии МЧС прошли генеральный 
директор ГСП ЧАЭС Игорь Грамоткин, заместитель 
генерального директора по лицензированию и ведомственному 
надзору Сергей Митичкин, заместитель технического директора 
по обращению с радиоактивными отходами Андрей Савин и 
технический директор - главный инженер Андрей Билык. Ныне 
готовятся приказы о допуске к самостоятельной работе.

*  Начинает работу комиссия Центральной инспекции 
электростанций и сетей Минтопэнерго, ведется плановая 
проверка готовности оборудования станции и, в частности, 
открытых распределительных устройств, к осенне-зимнему 
периоду.

*  По предложению Международного ордена милосердия 
"Мать Тереза" с 15 ноября планируется проведение благотво
рительной акции для женщин ЧАЭС "Декада здоровья". Обсле
дование женского коллектива станции будут проводить ведущие 
специалисты Киева - хирурги в области онкогинекологии и 
мамологии. Такие акции уже имели место на Запорожской и 
Ровенской атомных станциях. График обследований и лекций 
будет сообщен дополнительно.

*  Несколько нетрадиционное мероприятие состоялось во 
время последнего оперативного социально-производственного 
совещания: презентация системы электронного документо

оборота, организованная отделом автоматизированных систем 
управления предприятием, общим отделом и фирмой 
"Софтлайн".

Чернобыльская АЭС, как и любое крупное предприятие, 
постоянно сталкивается с проблемой увеличения документо
оборота, недостаточной прозрачности и вытекающей из этого 
неэффективной работы с документами. Информацию отно
сительно текущего состояния выполнения документов не всегда 
можно получить своевременно. Часовые затраты на работу с 
бумажными копиями документов (поиск, передача и т.д.) до
вольно велики. Проблему может решить внедрение комп
лексной системы электронного документооборота, чтобы, как в 
том веселом анекдоте, наше предприятие не превратилось в 
"бумажную фабрику, имеющую собственный ядерный реактор" 
(такое образное сравнение применил начальник ОАСУП 
Алексей Николаенко). Опыт использования системы электрон
ного документооборота уже имеют государственные структуры, 
министерства, крупные предприятия, в том числе и в энерге
тическом секторе. Если данный проект будет реализован на 
ЧАЭС, то и нашей станции удастся решить проблемы в области 
документооборота.

Справка. Компания "Софтлайн" зарегистрирована в 1995 
году, имеет достаточный опыт создания информационных 
систем, является крупнейшим в Украине разработчиком 
программного обеспечения. Активно стремясь к улучшению 
качества, разработала более 50 систем, предназначенных 
для различных видов деятельности и помогающих решать 
проблемы эффективности работы организации в целом.

Украина-
Беларусь"

договорились.
Почти...

Украина и Беларусь дого
ворились об упрощении пере
сечения украино-белорусской 
государственной границы граж
данами, проживающими в при
граничных районах.

Об этом сообщил премьер 
Беларуси Сергей Сидорский на 
совместной с премьер-минист
ром Юрием Ехануровым пресс- 
конференции, сославшись на 
подписанный между правитель
ствами Украины и Беларуси 
протокол от 12 декабря 1998 
года, о внесении дополнений к 
соглашению о порядке пересе
чения украино-белорусской гра
ницы гражданами, проживаю
щими в приграничных районах.

"Мы сегодня подписали про
токол, дающий право жителям 
приграничных территорий сво
бодно перемещаться, то есть мы 
ввели упрощенный режим после 
подписания этого соглашения", - 
сказал Сидорский. Он добавил, 
что теперь родственники, прожи
вающие в приграничных районах 
могут свободно перемещаться в 
упрощенном режиме через 
украино-белорусскую границу. 
Ехануров также добавил, что 
украинская сторона обратилась к 
белорусской с просьбой упрос
тить пересечение границы на 
участке Чернобыльская АЭС- 
Славутич. Он отметил, что это 
связано с тем, что Украина 
приступает к строительству 
объекта "Укрытие" на ЧАЭС.

Этот документ, к сожалению,
ЧАЭС: день за днем

Очередная победа в стабилизации "Укрытия"
1 ноября завершено выполнение еще 

одного из запланированных мероприятий 
по стабилизации строительных конструк
ций объекта "Укрытие" - укрепление 
западной опоры балки "Мамонт".

Балка "Мамонт" служит опорой для 
стальных щитов кровли "Укрытия" в 
южной зоне. Сама балка установлена на 
бетонные опоры, выполненные на 
завалах из разрушенных железобетон
ных конструкций перекрытий верхних 
этажей 4 энергоблока, обломков обору
дования и трубопроводов. Изучение 
состояния опор балки "Мамонт" показало 
наличие значительных пустот и 
смещение конструкций, что требовало 
проведения неотложных стабилизацион
ных работ.

В рамках проекта стабилизации 
усиление балки "Мамонт" разбито на два 
отдельных мероприятия - усиление 
восточной и западной опор. 1 ноября 
2005 года стабилизация западной опоры 
была завершена. Работы выполнялись в 
чрезвычайно сложных условиях диском
фортного температурного режима, искус
ственного освещения, отсутствия сис
темы принудительной обменной вен
тиляции внутри ОУ, загроможденное™ и 
сложности доступа к рабочим местам, и, 
самое главное, высоких уровней радио
активного излучения.

Напомним, что работы по стабили
зации выполняет украино-российский 
консорциум "Стабилизация", в составе 
ЗАО "Атомстройэкспорт" (Россия) и трех 
украинских компаний ОАО ЮТЭМ, 
"Атомэнергостройпроект" (АЭСП), ЗАО

"Управление строительства 
РАЭС". Непосредственно 
на работах по стаби
лизации западной опоры 
балки "Мамонт" был задей
ствован персонал субпод
рядных организаций, в 
частности ЗАО "Укрэнер- 
гомонтаж".

Согласно проекту, до 
конца 2006 года на объекте 
"Укрытие" будет выполнено 
8 стабилизационных меро
приятий, 2 из которых уже 
завершены.

Количество персонала 
на площадке ежедневно в 
среднем - 150 человек.
Превышения допустимых 
доз облучения персонала в 
ходе выполнения работ не 
зафиксировано.

В настоящее время на 
объекте "Укрытие" продол
жается выполнение работ 
по стабилизации западной 
стены "Укрытия", восточной 
опоры балки "Мамонт" и 
стабилизации каркаса деа- 
эраторной этажерки. Смон
тирована система видеона
блюдения за ходом работ, 
на "малой" стройбазе 
ведется укрупнительная 
сборка конструкций, необходимых для 
выполнения стабилизации.

Параллельно с выполнением работ 
ведется медицинский и биофизический

контроль персонала, а также обучение 
подрядчика в учебно-тренировочном 
центре ГСП ЧАЭС.

Фото из архива.



Будем 
милосердны

На Чернобыльской 
АЭС продолжается 
сбор средств в рамках 
общегородской акции 
"Милосердие - 2005". 
По словам председа
теля оргкомитета ак
ции Владимира Ере
мина, по состоянию на 
4 ноября собрано 
26302 грн. Участие в 
акции приняли более 
900 работников стан
ции.

Станция принимает 
участие в акции в тре
тий раз. Примечатель
но, что с каждым годом 
количество участников’ 
и суммы собранных 
средств растут. Так, в
2003 году в акции 
"Милосердие" приняло 
участие 1716 человек. 
Собраны средства на 
сумму 13958 грн. Из 
них 4284 грн. посту
пили наличными в 
комиссию по проведе
нию акции. Эти средст
ва были распределены 
следующим образом:

3384 грн. переданы в 
профсоюзную органи
зацию неработающих 
пенсионеров ЧАЭС и 
распределены 46 пен
сионерам - бывшим 
работникам Черно
быльской АЭС. В том 
числе 18 пенсионерам 
была оказана помощь 
на лечение, 7 - на по
хороны близких род
ственников. 10 чело
век получили помощь 
в связи с тяжелым ма
териальным положе
нием, 7 - на оплату 
оперативного лечения, 
4 - в связи с тяжелой 
болезнью.

200 грн. переданы 
клубу людей пожилого 
возраста "Не сдаем
ся!" для закупки не
обходимых медика
ментов.

700 грн. переданы 
двум малообеспечен
ным семьям Славу
тича.

30-ти бывшим работ
никам ЧАЭС была ока
зана адресная помощь 
непосредственно че
рез подразделения 
Чернобыльской АЭС 
на сумму 10370 грн.

Детскому дому Сла
вутича была оказана 
материальная помощь 
в размере 1103 грн.

Не менее значимым 
оказался и сбор 
средств в ходе акции в
2004 году. Всего в ней 
приняли участие 1688 
работников ГСП ЧАЭС. 
Были собраны средст
ва на общую сумму 
19614 грн. Деньги бы
ли направлены на 
специальный счет. В 
рамках акции "Мило- 
сердие-2004" была 
оказана финансовая 
помощь семьям погиб
ших и пострадавшим в 
результате террорис
тического акта в 
Беслане, Российская 
федерация.

Нас заставляют забыть о Чернобыле?
24 октября состоялось заседание круглого стола на тему: 

"Обсуждение доклада МАГАТЭ, представленного на Черно
быльском Форуме 6-7 сентября 2005 года в Вене". Обсуждение 
состоялось в Государственном комитете ядерного 
регулирования Украины с участием членов Общественной 
коллегии комитета, экспертов Greenpeace International, 
специалистов Госатомрегулирования, общественных и 
других организаций и учреждений, представителей СМИ. 
Участники заседания раскритиковали выводы МАГАТЭ 
относительно последствий Чернобыльской катастрофы.

Круглый стол:
слушали и постановили
Лейтмотив доклада Между

народного агентства атомной 
энергетики "Наследие Чернобы
ля: медицинские, экологические 
и социально-экономические 
последствия " сводится к тому, 
что последствия Чернобыль
ской катастрофы сильно пре
увеличены. Основные пробле
мы со здоровьем возникают у 
людей не вследствие влияния 
радиации, а из-за отсутствия 
информации и сформировав
шихся безосновательных стра
хов. Выводы международных 
экспертов, кроме негодования, 
вызвали недоверие, оправдан
ное непреложными фактами, в 
частности разночтением статис
тических сведений, несовер
шенством данных отечествен
ной дозиметрии, заангажиро- 
ванностью одной из сторон, 
явным отсутствием учета вред
ности малых доз и отдаленной 
опасности воздействия ионизи
рующего излучения - дестаби
лизации генома человека.

Участники круглого стола 
высказали общее несогласие с 
выводами экспертов Черно
быльского форума МАГАТЭ и 
приняли соответствующую 
резолюцию. Этот документ ре
комендует органам государст
венной власти в Украине 
прекратить практику участия в 
подготовке международных 
документов от лица государства 
Украина экспертов, государст
венных служащих, уполномо
ченных лиц, относительно 
которых заранее известно, что 
их профессиональные интере
сы по определенному вопросу 
конфликтуют с интересами 
государственной политики.

Участники заседания догово
рились обратиться к председа
телю Организационного комите
та по подготовке и проведению 
мероприятий, связанных с 20-й 
годовщиной Чернобыльской 
катастрофы, с просьбой заслу
шать на заседании Комитета 
уполномоченных лиц, которые в 
качестве экспертов от государ
ства Украина принимали 
участие в работе Чернобыль
ского форума по подготовке 
доклада МАГАТЭ/ВОЗ "Насле
дие Чернобыля: медицинские, 
экологические и социально- 
экономические последствия ". 
По результатам слушаний 
участники круглого стола просят 
дать оценку участия этих лиц в

работе Чернобыльского форума 
- в контексте возможных отрица
тельных последствий для госу
дарства от доклада МАГАТЭ.

Инициаторы заседания ре
шили обратиться к Президенту 
Украины и Премьер-министру с 
просьбой образовать при Орга
низационном комитете специ
альную комиссию по подготовке 
государственного отчета "20-я 
годовщина Чернобыльской ка
тастрофы: медицинские, эколо
гические и социально-эконо
мические следствия". Привлечь 
к подготовке государственного 
отчета в качестве уполномо
ченных экспертов представи
телей от Оргкомитета, профиль
ных государственных учрежде
ний, заинтересованных общест
венных организаций, незаан- 
гажированных научных работ
ников.

На круглом столе было 
принято решение опубликовать 
государственный отчет "20-я 
годовщина Чернобыльской ка
тастрофы: медицинские, эколо
гические и социально-эконо
мические последствия" в офи
циальных средствах массовой 
информации и после этого 
официально передать государ
ственный отчет Организации 
Объединенных Наций как аль
тернативу сфальсифицирован
ному Чернобыльским форумом 
МАГАТЭ докладу "Наследие 
Чернобыля: медицинские, эко
логические и социально-эконо
мические последствия". Участ
ники заседания настаивают на 
том, чтобы руководство страны 
публично высказало отрица
тельную позицию относительно 
выводов Чернобыльского 
форума ООН.

В то же время...
Международная экологичес

кая организация Greenpeace 
International намерена пред
ставить собственный отчет о 
последствиях Чернобыльской 
катастрофы 26 апреля 2006 
года. Об этом сообщил эксперт 
Greenpeace Ян Ванде Путте в 
понедельник, 24 октября, во 
время круглого стола по обсуж
дению отчета Международного 
агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) о последствиях 
Чернобыльской аварии. По его 
словам, эксперты Greenpeace 
прибыли в Украину, чтобы 
провести собственные исследо
вания, поскольку не согласны с 
выводами экспертов МАГАТЭ о

последствиях Чернобыльской 
катастрофы. По словам Ванде 
Путте, отчет, предоставленный 
5-7 сентября на конференции 
МАГАТЭ "Чернобыль: взгляд 
назад ради будущего развития" 
в Вене (Австрия), противоречит 
отчету о последствиях Черно
быльской катастрофы, предо
ставленному Всемирной орга
низацией охраны здоровья в 
2002 году. По мнению г-на 
Ванде Путте, МАГАТЭ неправо
мерно свело количество по
страдавших от катастрофы к 56 
умершим и 3 940 человекам, ко
торые получили высокие дозы

радиации во время ликвидаци- 
онныхработ на ЧАЭС. По дан
ным Министерства по вопросам 
чрезвычайных ситуаций и по 
делам защиты населения от 
последствий Чернобыльской 
катастрофы, от Чернобыльской 
катастрофы пострадало 2,6 
млн. чел.

Эксперты ООН также оста
вили без внимания долгосроч
ные последствия катастрофы и 
другие факторы. Greenpeace 
ставит перед собой задачу 
показать не только цифры, но и 
настоящее лицо катастрофы.

- Не существует противопо
ставления "опасных" ядерных 
технологий, которые привели к 
катастрофе, и безопасных 
"западных" технологий. Это 
миф. Мы должны помнить, что 
опасность аварии остается 
всегда, - сказал Ванде Путте.

Напомним, что ранее партии 
"Союз. Чернобыль. Украина" и 
"За благосостояние и соци
альную защиту народа" призы
вали Президента Виктора 
Ющенко признать предвзятым 
отчет экспертной комиссии 
Организации Объединенных 
Наций, который был озвучен на 
"Чернобыльском форуме". По 
мнению партий, выводы, ука
занные в отчете, провокацион
ные и имеют целью пересмот
реть обязательства междуна
родных организаций, которые 
не были исполнены, по ликви
дации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Для справки. Greenpeace 
является международной

экологической общественной 
организацией, представленной 
в 40 странах мира.

Greenpeace ООН не указ
29 октября в рамках 60-й 

сессии Генеральной ассамблеи 
ООН вновь обсуждался вопрос 
о последствиях катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. В частнос
ти, был представлен доклад 
Научного комитета ООН по 
проблемам влияния атомной 
радиации.

Как передает Deutsche 
Welle, выступая на заседании, 
представитель Украины Ольга

Кавун поддержала деятель
ность ученых ООН и выразила 
обеспокоенность по поводу не
достаточного финансирования 
их проектов.

Нынешнее исследование 
комитета посвящено медицин
ским, экологическим и соци
ально-экономическим последст
виям аварии на Чернобыльской 
АЭС. В нем вновь озвучивается 
информация, прозвучавшая на 
Чернобыльском форуме и под
черкивается, что от радиацион
ного облучения в результате 
аварии могут погибнуть 4 тыся
чи человек. Однако, по состоя
нию на середину 2005 года 
только 50 человек умерли не
посредственно от радиации, 
вызванной аварией на ЧАЭС.

Авторы доклада считают, что 
бедность и болезни, обуслов
ленные резким падением бла
госостояния в странах бывшего 
Советского Союза, а также про
блемы психического здоровья 
представляют намного большую 
угрозу населению пораженных 
радиацией районов, чем само 
радиационное облучение.

О.Кавун пригласила пред
ставителей всех государств- 
членов ООН принять участие в 
международной конференции, 
посвященной 20-летию аварии 
на ЧАЭС, которая пройдет в 
Киеве в апреле следующего 
года.

При подготовке использо
ваны материалы "ЛигаБизнес- 
Информ", "Украинские новос
ти", "Главред" и др.

Нам грозит второй Чернобыль
Об этом сообщил Владимир Татаринов, 

начальник управления по внешне
экономической и инвестиционной деятель
ности администрации Брянской области. "В 
области со времен аварии на Черно
быльской АЭС радиацией заражено 170 
тысяч гектаров леса. В случае пожара 
возможно образование облака, аналогич
ного Чернобылю. Это опасность не только 
для России, но и для сопредельных 
государств” , - сказал он. По словам Тата-

ринова, площадь территории, которой 
угрожает заражение, предсказать сложно: 
все зависит от силы и направления ветра, 
передает "Новый Регион". Чиновник 
утверждает, что зараженный лес необхо
димо срочно утилизировать, однако денег 
на это у российской стороны нет: "Адми
нистрация президента Путина извещена о 
проблеме, однако на сегодняшний день нет 
финансирования, а у области собственных 
сил нет", - признался Татаринов.

Около 170 
тысяч гекта
ров зара
женного ра
диацией ле
са в Брян
ской облас
ти могут 
стать причи

ной загрязнения приграничных территорий 
Украины и Белорусси -



НЕ БОЛТАЙ!

Лю б и т е 
лям по

звонить по меж
дугородной свя
зи с рабочего 
телефона при
дется умерить 
свои аппети
ты. Как сооб
щил главный 
инженер - и.о
технического директора Черно
быльской АЭС Андрей Билык, 
работники станции столь 
активно вели переговоры по 
"междугородке” , что за десять 
месяцев текущего года уже 
практически израсходованы 195 
тыс. грн, предусмотренные на 
оплату данного вида связи. 

В настоящее время руко
водством станции принято ре
шение выделить дополнитель
ные средства на оплату между
городных переговоров - чтобы 
обеспечить бесперебойную 
связь предприятия с внешним 
миром. В то же время очевидно, 
что ситуация требует серьезного 
изменения подхода к вопросу со 
стороны персонала.

В числе мер, предлагавшихся 
для преодоления сложившейся 
ситуации, была идея отключить 
от "восьмерки" ряд телефонов, 
имеющих на нее выход. От 
подобных мер отказались, хотя 
количество таких номеров не 
столь уж и мало. Однако, чтобы 
избежать повторения нынешней 
проблемы в дальнейшем, 
подчеркнул г-н Билык, будут 
введены лимиты на пользование 
междугородней связью. Предпо
лагается также ужесточить 
контроль за звонками "по меж- 
городу", возложив ответствен
ность за это на руководителей 
подразделений ЧАЭС.

О “НЕСУНАХ”, ПРОПУСКАХ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

- .Мы открыты для всех. 
Наверное, в Славутиче нет 
человека, который ничего не 
слышал бы о нашей работе. 
Два-три раза в месяц мы 
проводим опросы, в которых 
принимают участие жители 
города, и обязательно публи
куем результаты в местной 
прессе. Но опросы, естест
венно, лишь часть нашей де
ятельности. У нас есть психо
логи по работе с подростками, 
со взрослыми, с детьми, с 
семьями. С 9 утра до 18 часов 
вечера они дают консультации 
по любым вопросам - о вос
питании детей, по вопросам 
супружеских измен, конфлик
тов в семье, алкогольной и 
наркотической зависимости. 
Психологи центра проводят 
тренинги для общественных 
организаций города и всех 
желающих. Сейчас, к примеру, 
проводим тренинги для сотруд
ников налоговой инспекции, 
пожарной охраны. Ежедневно, 
с 10 часов вечера до шести 
утра, в центре работает теле

Как сообщил заместитель генерального 
циректора по режиму физической защиты 

Евгений Катунин, пресечена попытка выноса с 
территории станции семи килограммов цветных 
металлов - куска алюминиевого кабеля. Совер
шили это правонарушение двое работников 
подрядной организации - "Энергоспецстроя". Оба 
задержанных были доставлены в УВД Черно
быля, и теперь их поступок рассматривают 
компетентные органы.

Задержанные, что на
зывается на горячем, "не
суны" дали весьма свое
образное пояснение свое
му поступку - дескать, 
вынудило тяжелое мате
риальное положение - им 
не был вовремя выплачен 
аванс. Но никакие матери
альные сложности не 
могут служить оправданием как хищению 
ценностей, так и попытке вывезти из зоны 
отчуждения загрязненные материалы.

- Металл, который пытались вынести, следует 
рассматривать не только и не столько как мате
риальную ценность. Он в первую очередь 
относится к радиоактивным отходам, уходящим 
за пределы установленной государством терри
тории, на которой должны быть закреплены. 
Семь килограммов металла - это капля, которая 
выносится за пределы промплощадки и оседает 
где-то в народном хозяйстве или на чьем-то 
частном подворье. Существует реальная угроза 
того, что мы постепенно создадим устоявшиеся 
механизмы вывоза с территории объекта такого 
оборудования, запчастей - всего, что угодно. 
Этому нужно положить конец, и чем раньше мы 
это сделаем, тем меньше последствия будут для 
всех нас, - подчеркнул Евгений Иванович.

Впрочем, заместителя генерального дирек
тора режима физической безопасности тревожит 
не только это.

- Среди персонала участились попытки прий
ти на работу в нетрезвом состоянии. За десять 
месяцев этого года у нас выявлена 81 такая 
попытка, и это больше, чем в прошлом году. Их 
следует рассматривать как предпосылки потен
циальных несчастных случаев на производстве -

всем понятно, что человек, 
получивший травму в та
ком состоянии не может 
рассчитывать ни на пен
сию, ни на какие другие 
компенсации. Поэтому мы 
все должны относиться к 
подобному максимально 
принципиально. Из назван
ных мною 81 человека 72 - 
подрядчики. Мы лишаем 
их права прохода на территорию станции, 
блокируя пропуска и сообщая администрации 
предприятия-подрядчика: используйте их где 
хотите, но у нас они работать не будут. Такая 
позиция будет сохраняться и в дальнейшем. Из 
оставшихся 9 наших работников 8 человек уво
лено. Мне бы очень хотелось, чтобы профсоюз
ный комитет придерживался такой же позиции, 
так как мы делаем человеку медвежью услугу, 
прощая нахождение на рабочем месте в 
состоянии алкогольного опьянения.

Еще один вопрос, которому уделил внимание 
Евгений Катунин, - это вопрос потери пропусков:

- Вызывает озабоченность, тот факт, что за 
весь прошлый год было утеряно 35 пропусков, а 
за десять месяцев текущего - уже 43. Я даже не 
говорю о том, что пропуск имеет определенную 
материальную ценность - он стоит около 14 евро,
- отвлекается внимание режима и администрации 
на то, чтобы изготовить новый пропуск, чтобы 
система учитывала, если вдруг где-то обнар
ужится старый, и много других нюансов.

Отрицательная динамика на лицо. И хотя го
ворят, что репрессивные 
меры никогда не приводят 
к положительному ре
зультату, мне хотелось бы, 
чтобы при рассмотрении 
новой редакции Колдого
воре в него был внесен 
пункт о стопроцентном ли
шении премии работни
ков, потерявших пропуска. 
Надеюсь, профсоюз нас 

поддержит. Думаю, эта мера повысит уровень 
ответственности работников.

"Энергоатом" 
вступает 

во Всемирную 
ядерную 

ассоциацию
Принято решение о 

вступлении компании во 
Всемирную ядерную ас
социацию (ВЯА). Членами 
WNA, созданной на базе 
Лондонского уранового 
института с целью содей
ствия технической и ком
мерческой деятельности в 
ТЭК, являются практичес
ки все ведущие мировые 
энергетические компании.

В НАЭК "Энергоатом" 
считают, что благодаря 
членству во Всемирной 
ядерной ассоциации ком
пания сможет получать 
достоверную информа
цию о производителях и 
поставщиках ядерного 
топлива, формировать по
зицию о диверсификации 
поставок составляющих 
ядерного топлива для ук
раинских АЭС, а также от
слеживать тенденции раз
вития мировой ядерной 
энергетики.

На заседании правле
ния компании также об
суждались вопросы ре
организации непрофиль
ных производств. В част
ности, с целью высвобож
дения НАЭК "Энергоатом" 
от несвойственных для 
организации, эксплуати
рующей ядерные уста
новки, функций было при
нято решение признать 
целесообразным прове
дение реорганизации ком
пании, которая преду
сматривает выделение из 
ее состава ОП "Агропро
мышленный комплекс".

Здесь вам помогут
Как рассказал нашему корреспонденту директор Славутичского социально-психологического центра 

Виктор ОДИНИЦА, в СПЦ работают психологи, социальные педагоги и работники, социологи, а четыре года 
назад у  него появилось кризисное отделение, расположенное в Ленинградском квартале:

фон доверия. Кто угодно может 
позвонить по номеру 2-14-94 и 
пообщаться с дежурным спе
циалистом. Ежевечерне мы 
регистрируем 5-6 звонков: 
люди обращаются с личными и 
производственными пробле
мами, с вопросами о взаимо
отношениях в коллективе и с 
руководством.

Деятельность кризисного 
отделения весьма специфич
на. Здесь работают с людьми, 
которых можно отнести к 
группе риска, - скажем, была 
попытка самоубийства (сегод
ня такие есть, в том числе и в 
молодежной среде), или чело
век употребляет алкоголь, 
наркотические вещества, или 
испытывает насилие в семье, 
или же сам склонен к насиль
ственным действиям.

- К слову, насилие в 
семье - это проблема для 
Славутича?

- Да, к сожалению. Как мы 
знаем, бывает насилие физи
ческое, бывает - психологи
ческое. Наше законодатель
ство выделяет также насилие 
экономическое - это когда до
бытчик основных средств не 
дает в семью денег, террори
зирует тех, кто находится на 
его иждивении.чг

- Не секрет, что в Сла
вутиче высок процен т раз

водов. Это только наша бе
да, или в целом по Украине 
ситуация аналогична?

- Одиннадцать лет назад, 
когда наш центр только начал 
работу, я помню, статистика в 
этом плане была удручающей, 
потому что количество браков 
действительно было значи
тельно меньше, чем разводов. 
Мы проанализировали ситу
ацию и пришли к выводу, что 
дело во многом связано с 
...молодостью Славутича. 
Многие браки заключались в 
первые годы его строительства 
и существования. А у семьи 
есть свои критические перио
ды - три года, семь лет, двенад
цать, что связано с событиями 
жизни супругов - рождение 
детей, их первые школьные 
годы, затем - взросление. На 
первые пятнадцать лет су
ществования семей приходит
ся более всего разводов. За
тем ситуация должна стабили
зироваться. И действительно, 
сегодня она изменилась. За 
первое полугодие 2005 года в 
городе зарегистрировано 86 
браков и 68 разводов.

- И все равно, разводов 
многовато.

Не мало. Я не знаю 
всеукраинской статистики, но, 
думается, она не слишком-то 
отличается от славутичской.

Но знаете, что радует? К нам 
все чаще приходят на кон
сультации молодые люди, ко
торые еще только намере
ваются вступить в брак. То 
есть они подходят к созданию 
семьи более ответственно, и 
это дает надежду, что их 
семьи будут более устойчивы.

А социологическая 
служба центра чем зани
мается?

Те многочисленные 
опросы, которые, как я упо
мянул выше, проводит наш 
центр, делает как раз соци
ологическая служба. Эти 
опросы позволяют выяснить 
то, как славутчане на самом 
деле относятся к тем или 
иным событиям. К примеру, за 
последние пять лет было 
проведено около 100 различ
ных опросов общественного 
мнения - относительно де
ятельности местной власти, 
тех изменений, которые могли 
произойти после закрытия 
ЧАЭС. Должен вам сказать, 
когда станцию закрыли, более 
трети жителей города были 
готовы к отъезду из Славу
тича. Мы спрашивали людей - 
на кого вы надеетесь в данной 
ситуации? Выяснялось, что 
часть опрошенных связывала 
свои надежды с местными 
властями, часть - с Президен

том Украины, часть - с адми
нистрацией станции. В целом, 
респондентов, которые связы
вали свои надежды с действи
ями внешних сил, было около 
50 процентов. Вторая полови
на надеялась на себя - и это 
очень важная позиция, когда 
человек возлагает ответствен
ность за свою жизнь на свои 
внутренние ресурсы.

- А вообще, какое самое 
сильное заблуждение имеет 
место у ваших посетителей?

- Представьте, живет чело
век в семье. Год живет, два, 
пять, проблемы копятся. А 
потом он приходит на кон
сультацию. Как вы думаете, за 
час или два часа консультации 
можно справиться с пробле
мой, которая росла годами? 
Поэтому далеко не всегда 
обращение человека завер
шается одной консультацией.

То есть советы 
психолога...

- Психолог не советует - он 
просто не имеет права это де
лать. Человек всегда уверен, 
что причины его проблем не в 
нем самом, что они лежат вне. 
И задача психолога - помочь 
человеку разобраться в ситу
ации, найти первопричину 
проблемы и определить пути 
для ее разрешения.



Здесь вам 
помогут

- Есть в вашем центре и ряд 
других проектов - к примеру, 
гимназия выходного дня...

- Да, она работает уже почти 
восемь лет. Ее посещают девоч
ки. Они учатся психологии обще
ния, умению защитить себя, в 
том числе и при физическом 
нападении, получают знания в 
области мировой культуры, 
культуры поведения и многого 
другого, чему в школе не учат. 
Проучившись у нас два года, де
вочки получают свидетельства 
об окончании гимназии. Конеч
но, эти документы не имеют 
решающего значения при, ска
жем, вступлении в вузы, но они 
делают их обладательниц более 
конкурентно способными, и есть 
не мало фактов, подтверж
дающих это. В этом году в 
гимназии был выпуск, и теперь 
мы вновь набираем школьниц 8- 
10 классов. Проводим профори
ентационные консультации с 
молодежью. Кроме того, мы ра
ботаем с депутатами Молодеж
ной Рады, которые, так же как и 
их взрослые коллеги, занимают
ся в комиссиях, раз в месяц 
собираются на сессию своей 
Рады и два раза в год - на сов
местную с депутатами город
ского совета сессию. Для людей 
пожилого возраста в центре 
работает клуб "Не сдаемся!", 
который также пользуется боль
шой популярностью. Иными сло
вами, мы всегда готовы принять 
славутчан, которые хотят прийти 
и нуждаются в нас.

- Расхожий общественный 
миф - дескать, к психологам, 
психотерапевтам и психиатрам 
(то есть ко всем, у кого в назва
нии специальности есть сос
тавляющая "псих") обращают
ся только нездоровые люди.

- Это глубочайшее заблужде
ние. К нам приходят вполне 
здоровые люди, которые в 
определенный момент нуждают
ся в помощи. Это нормально и 
цивилизованно. Как правило, 
если у человека есть проблема, 
он все равно с кем-то делится - 
известный эффект "исповеди" 
незнакомцу в поезде, задушев
ного разговора с соседкой или 
подругой. То есть человек испы
тывает необходимость выска
заться и обязательно находит 
своего слушателя. Но, к сожа
лению, в таких беседах он, 
выговариваясь, не получает 
квалифицированной помощи, и 
его проблемы остаются острыми 
и в дальнейшем. К тому же, 
доверившись собеседнику, вы 
не можете быть застрахованы, 
что все ваши сокровенные тай
ны не станут достоянием 
общественности. Посетитель 
центра может при желании 
остаться анонимным - это его 
право. Психолог, выслушав, 
обязательно поможет - и никогда 
не разгласит услышанное.

И напоследок хочу сказать - 
не стесняйтесь обращаться в 
со ц и а л ь н о -п си хо л о ги ч е ски й  
центр. Под лежачий камень вода 
не течет: обращение к специ
алистам - это первый шаг к 
решению проблемы.

ПРИЧИНИ ТІ Ж САМІ
Щорічно внаслідок пожеж 

гине та страждає значна кіль
кість людей. В дим та попіл 
перетворюються цінності на 
тисячі гривень. В нинішньому 
році в Україні виникло 36 849 
пожеж, що на 8,5% більше, 
ніж за аналогічний період 
минулого. Кількість загиблих 
людей внаслідок пожеж 
збільшилась на 12,4% (2646 
осіб), травмовано 1 366 осіб. 
Вогнем знищено та пошкод
жено 15222 будівлі і споруди 
різного призначення, 1789 
одиниць техніки. У вогні за
гинуло 438 тварин та знищено 
12,6 тисяч тон кормів.

Основні причини виник
нення пожеж залишаються 
без змін: необережне повод
ження з вогнем (20,1 тис. 
пожеж, або 54,7% від загаль
ної кількості), порушення 
правил пожежної безпеки при 
влаштуванні та експлуатації 
електроустановок (8 тис., 
21,7%) та порушення правил 
пожежної безпеки при влаш
туванні та експлуатації печей 
(2,6 тис., 7,1%).

На території Київщини ста
новище з пожежами є критич
ним. Тільки з початку року в 
області виникло майже 1 550 
пожеж (що на 60% більше, 
ніж у минулому), під час яких 
загинуло понад 150 людей. 
Матеріальні збитки склали 
понад 5 тис. гривень.

Коли виникає пожежа, ра
хунок часу йде на секунди. Не 
панікуйте та остерігайтеся 
високої температури, задим
леності та загазованості, об
валу конструкцій будинків і 
споруд, провалів, вибухів 
технологічного обладнання і 
приладів, падіння обгорілих 
дерев. Знайте, де знаходять
ся засоби пожежогасіння, та 
вмійте ними користуватися.

Заходи щодо рятування 
потерпілих внаслідок 
пожежі:

- відкрити обережно двері в 
задимлене приміщення, щоб 
уникнути посилення пожежі 
від великого притоку свіжого 
повітря;

- в сильно задимленому 
приміщенні рухатись потрібно 
поповзом або пригинаючись;

- для захисту від чадного 
газу необхідно дихати через 
зволожену тканину;

- в першу чергу слід рятува
ти дітей, інвалідів та старих 
людей;

- пам'ятайте, що маленькі 
діти від страху часто хова
ються під ліжко, в шафу чи 
забиваються у куток;

- виходити із осередку по
жежі необхідно в той бік, звід
ки віє вітер;

- побачивши людину, на 
якій горить одяг, слід звалити 
її на землю та швидко наки
нути будь-яку ковдру (бажано

зволожену) і щільно 
притиснути до. тіла, при 
необхідності - викликати 
медичну допомогу;

- якщо загорівся ваш одяг, 
падайте на землю і перевер
тайтесь, щоб збити полум’я, 
ні в якому разі не біжіть - це 
ще більше роздмухує вогонь;

- під час гасіння пожежі слід 
використовувати вогнегасни
ки, пожежні гідранти, воду, 
пісок, землю, кошму та інші 
засоби;

- бензин, газ, органічні мас
ла та розчинники, що загорі
лися, потрібно гасити тільки 
за допомогою пристосованих 
видів вогнегасників, засипати 
піском або ґрунтом, а якщо 
осередок пожежі невеликий, 
накрити його азбестовим чи 
брезентовим покривалом, 
зволоженою тканиною чи 
одягом;

- якщо горить електричне 
обладнання або проводка, 
спочатку вимкнути рубильник, 
вимикач або електричні проб

ки, а потім починати гасити 
вогонь.

Якщо пожежа застала вас 
у приміщенні:

- ви прокинулись від шуму 
пожежі і запаху диму, не 
сідайте в ліжку, а скотіться з 
нього на підлогу та повзіть під 
хмарою диму до дверей 
вашого приміщення, але не 
відчиняйте їх відразу;

- обережно доторкніться до 
дверей тильною стороною 
долоні, якщо двері не гарячі, 
то обережно відчиніть їх та 
швидко виходьте, а якщо га
рячі - не відчиняйте їх, дим та 
полум'я не дозволять вам 
вийти;

- щільно закрийте двері, а 
всі щілини і отвори заткніть 
будь-якою тканиною, щоб 
уникнути подальше проник
нення диму та повертайтесь 
поповзом у глибину при
міщення і приймайте заходи 
до порятунку;

- присядьте, глибоко вдих
ніть повітря, розкрийте вікно і 
кричіть: "Допоможіть, поже
жа!", а якщо ви не в змозі 
відкрити вікно - розбийте ві
конне скло твердим пред
метом та зверніть увагу 
людей, які можуть викликати 
пожежну команду;

- якщо ви вибрались через 
двері, зачиніть їх і поповзом 
пересувайтесь до виходу із 
приміщення (обов'язково 
зачиніть за собою всі двері);

- якщо ви знаходитесь у 
висотному будинку, не біжіть 
вниз крізь вогнище, а корис
туйтеся можливістю врятува
тися на даху будівлі, 
використовуйте пожежну 
драбину; під час пожежі забо
ронено користуватися ліф
тами.

В усіх випадках, якщо ви в 
змозі, викличте пожежну 
команду (тел. 01).

Ви опинилися в осередку 
пожежі:

- не панікуйте та не тікайте 
від полум'я, що швидко на
ближається, у протилежний 
від вогню бік, а долайте крайку 
вогню проти вітру, закривши 
голову і обличчя одягом;

- з небезпечної зони, до 
якої наближається полум'я, 
виходьте швидко, перпенди
кулярно напряму розповсюд
ження вогню;

- якщо втекти від пожежі 
неможливо, то вийдіть на 
відкриту місцевість, увійдіть у 
водойму або накрийтесь 
мокрим одягом і дихайте 
повітрям, що знаходиться 
низько над поверхнею землі - 
повітря тут менш задимлене, 
рот і ніс при цьому прикри
вайте одягом чи шматком 
будь-якої тканини;

- гасити полум'я невеликих 
низових пожеж можна, заби
ваючи полум'я гілками листя
них порід дерев, заливаючи 
водою, закидаючи вологим 
ґрунтом та затоптуючи но
гами, будьте обережні в 
місцях горіння високих дерев, 
вони можуть завалитися та 
травмувати вас;

- під час гасіння пожежі не 
відходьте далеко від доріг та 
просік, не випускайте з уваги 
інших учасників гасіння поже
жі, підтримуйте з ними зв'язок 
за допомогою голосу.

- особливо будьте обережні 
у місцях торф'яних пожеж, 
враховуйте, що там можуть 
створюватися глибокі вирви, 
тому пересувайтеся, по мож
ливості, перевіряючи палицею 
глибину слою, що вигорів;

- після виходу із осередку 
пожежі повідомте пожежну 
службу за телефоном 01, 
4-24-01, 4-31-01.

А.В.КИРІЄНКО, 
інспектор ДПЧ-2

В  2004 году в г. Славутиче основано 
общество с ограниченной ответственностью 
"Специнструмент", лицензия Государственного 
комитета Украины строительства и архитектуры 
№ АБ 204343.

Основные виды его деятельности зарегист
рированы в главном управлении статистики: 
"Общее строительство зданий (новые работы, 
работы по замене, реконструкции и восста
новлению)".

Предприятие планирует построить в Славу
тиче шестиэтажный (с шестым мансардным 
этажом) 70-квартирный дом с целью продажи за 
наличные средства и в кредит квартир жителям 
города.

При строительстве вышеуказанного дома 
планируется обеспечить соответствующую ин
фраструктуру, а именно: разместить детскую 
площадку, привлечь субъекты предпринима
тельской деятельности с целью размещения в 
данном районе продовольственного магазина, 
аптеки и, соответственно, улучшить благо
устройство города в целом.

Работникам ЧАЭС предлагаем воспользо

Акціонерний банк  
"Київська Русь" пропонує 
повний спектр банківсь
ких послуг та запрошує 
на обслуговування юри
дичних та фізичних осіб.

Депозитні вклади до 
17% річних у  гривні, 

до $12,5% річних 
до 9,5% річних у євро.

Кредити фізичним 
особам від 5% річних у 
гривні.

Чекаємо Вас за 
адресою: м. Славутич, 

Ризький квартал, 5 
Тел. 2-84-20, 2-92-45 
Ліцензія НБУ №19 
від 14.01.2002

Голова правління 
В. БРАТКО

Коли смертельна небезпека поруч, 
коли безжальна стихія загрожує людям, 
на допомогу приходять бійці Народної 
служби порятунку "01".

Рятувати - це їхня робота. Щодня 
вони ризикують власним життям 
заради інших. Вони заслуговують на визнання та шану. 

Всеукраїнська акція Терой - рятівник року"

ваться услугами:
- помощь в купле-продаже 

недвижимого имущества; про
фессиональная помощь в осу
ществлении других операций с 
недвижимостью (обмен, аренда 
квартир, коттеджей, офисных и 
производственных помещений);

- подбор необходимых вариантов;
- помощь в получении необходимых доку

ментов;
- юридическо-консультационные услуги по 

вопросам, касающихся недвижимости;
- помощь в оформлении ипотечного кредита 

(на покупку или строительство жилья).
Адрес предприятия:
07100, Киевская область, г. Славутич,
Белгородский кв-л, д.8, кв.42.
Время работы: Пн. - Пт. с 8.00 до 17.00
Телефон/факс: 2-64-91
Телефон директора: 8(066) 787-16-23

Администрация ООО "Специнструмент"


