
Один из самых известных 
строительных объектов в мире
- “Укрытие”, накрывшее разру
шенный четвертый энергоблок 
Чернобыльской АЭС, - 30 но
ября отмечает свой “день рож
дения". В девятнадцатый раз! 
Уникальное сооружение стало 
доминантой первого этапа лик
видации последствий аварии 
26 апреля 86-го.

Работая в тяжелейших радиа
ционных условиях, строители, 
монтажники, ученые, специа
листы, проявили истинный ге
роизм и мужество, находчи
вость и решительность. Чис
ленный состав бригад во вре
мя строительства достигал 10 
тысяч человек. А всего через 
стройплощ адку “саркоф ага” 
прошли более 90 тысяч стро
ителей, сотни тысяч военно
служащ их, воинов запаса - 
“партизан”, работников научно- 
исследовательской сферы...

Вот цифры, достойные книги 
Гиннесса. На протяжении 206 
дней и ночей с мая по конец 
ноября было уложено 360 ты
сяч тонн бетона, смонтировано
5 тысяч тонн металлоконст
рукций.

Идя на борьбу с радиацией, 
которая несла угрозу всей 
стране и всему человечеству, 
люди Чернобы ля понимали, 
что кладут на алтарь успеха 
свое здоровье, а порой и свою 
жизнь. Они заслужили искрен
нюю благодарность за свой 
титанический труд нынешнего 
и будущего поколений.

“Укрытие” выдержало испы
тание временем, погодой, при
родными катаклизмами. И в 
ближайшие годы ему на смену 
должно прийти “Укры тие-2” - 
новый безопасный конф айн- 
мент. Быть по сему!

Обозначение позиций
Целью мероприятия стало 

обсуждение вопроса о состоя
нии реализации проектов, 
связанных со снятием ЧАЭС с 
эксплуатации, и плана осу
ществления мероприятий на 
объекте "Укрытие".

В заседании принимали 
участие председатель Госу
дарственного комитета ядер
ного регулирования Украины 
Елена Николайчук, предсе
датель профильного комитета 
Верховной Рады Геннадий 
Руденко, народные депутаты 
Украины, должностные лица 
Кабинета Министров, М инис
терства Украины по вопросам 
чрезвы чайны х ситуаций и по 
делам защ иты населения от 
последствий Чернобыльской 
катастроф ы, М инистерства 
топлива и энергетики Украины, 
М инистерства иностранных 
дел Украины, М инистерства 
охраны здоровья Украины, 
других государственных ве
домств, руководители Черно
быльской АЭС.

Как подчеркнул Геннадий 
Руденко, чернобыльские про
блемы накануне парламент
ских выборов приобретают 
острое политическое звуча
ние, поэтому в числе задач, 
которые ставились перед 
участниками заседания, - опре
делить, в чем проявляется ре
альная опасность происходя
щих на ЧАЭС процессов, а что
- не более, чем предвыборные 
политические игры и спекуля
ции вокруг проблемы.

О собую озабоченность 
участников заседания вызва
ла проблема задержки сроков 
строительства и сдачи в экс
плуатацию хранилища отрабо
тавш его ядерного топлива 
(ХОЯТ-2), завода по перера
ботке жидких радиоактивных 
отходов (ЗПЖ РО) и промыш 
ленного комплекса по пере
работке твердых РАО. Назван
ные объекты являются ключе
выми для начала этапа снятия 
ЧАЭС с эксплуатации, что 
невозможно до того, как реак
торные установки станции 
будут освобождены от отрабо
тавшего ядерного топлива. 
Необходимость скорейшей 
выгрузки топлива из реактора 
третьего блока обусловлена 
также приближением начала 
сроков строительства нового 
безопасного конф анм ента  

над поврежденным четвертым 
блоком ЧАЭС. С уточнения 
перечисленных выше обстоя
тельств и начала свое выступ
ление г-жа Николайчук:

- Последний раз по этому 
вопросу мы собирались 7 
апреля текущего года. В свое 
время вопрос передачи ЧАЭС 
из М интопэнерго в МЧС был 
достаточно дискуссионны м, 
причем аргументы  против 
выдвигались достаточно 
серьезные. Одним из самых 
веских аргументов "за" было 
обещ ание создать в рамках 
МЧС интегрированную систе
му, призванную решить все 
проблемы, связанные со сня
тием станции с эксплуатации и 
обращением с РАО. Что меня 
пугает? Я не вижу шагов 
министерства на этом пути, я 
не знаю, есть ли у него поли
тика в этом направлении. Что 
делает МЧС? Какие кризисные 
точки в выполнении заданий 
вы видите? Какие действия 
предпринимаете? Все это 
хотелось бы знать.

И если вопросы передачи 
станции из одного ведомства в 
другое явно не относятся к 
уровню компетенции руковод
ства станции, что и подчерк
нул в своем комментарии гла
ва Госдепартамента - Админи
страции зоны отчуждения 
Сергей Парашин, то непосред
ственные процессы снятия с 
эксплуатации находятся под 
постоянным контролем и гене
рального директора, и его за
местителей. В ходе вы ступ
ления генеральный директор 
ЧАЭС Игорь Грамоткин сооб
щил, что руководство станции 
провело ряд переговоров о 
продолжении работ по строи
тельству ХОЯТ-2 с компанией 
"Fram atom ", разработало ряд 
предложений по обращению с 
негерметичным и сильно пов
режденным топливом, а также 
заклю чило договор с россий
ской стороной о возврате на 
переработку "свежего" дефект
ного топлива, хранящ егося в 
настоящее время на ЧАЭС.

- Сегодняш няя коллегия 
может отражать только те два 
месяца, которые ЧАЭС рабо
тает в составе МЧС. Пробле
мы, накопленные в течение пре
дыдущ их пяти лет эксплуата
ции станции, не могут выстав
ляться в качестве упрека нам.

По мень
шей мере, 
это не спра- 
в е д л и в о .
Д а в а й т е  
разбирать
ся в каж
дом из по
ставленных 
вопросов.

Игорь Грамоткин перечис
лил работы, произведенные в 
строгом соответствии с планом- 
графиком, а также назвал 
иные направления деятель
ности, показав тем самым 
изрядные объемы проводи
мых мероприятий и их полное 
соответствие регламентирую
щим документам. Одним из 
важных направлений деятель
ности станции в этот период г-н 
Грамоткин считает следующее:

- Переработаны и пред
ставлены в органы государ
ственной власти проект Зако
на Украины об О бщегосудар
ственной программе снятия с 
эксплуатации Чернобыльской 
АЭС и преобразовании объек
та "Укрытие" в экологически 
безопасную систему, а также 
Комплексная программа сня
тия ЧАЭС с эксплуатации.

Игорь Иванович подчерк
нул, что велась активная 
работа с МЧС по согласова
нию названных документов. 
Однако, к сожалению, станции 
приш лось направить ряд д о 
кументов на пересогласова- 
ния и повторные экспертизы в 
различные министерства и 
ведомства - в связи с изме
нением руководства послед
них, что тоже отнимает зна
чительный "кусок" времени.

- Чернобыльская АЭС по
нимает необходимость осво
бождения блоков от топлива 
до сентября 2007 года - то 
есть до начала работ по НБК. 
В соответствии с этим нами 
разработано техническое ре
шение о возобновлении пе
ревозок ТВС в хранилищ е 
отработавшего ядерного топ
лива. Соответствующее амор
тизационное письмо направ
лено в ГКЯРУ.

Генеральный директор 
также сообщил, что руковод
ство станции не пошло по пути 
пассивного ожидания, когда 
компания "Framatom" наконец- 
то возобновит работы по 
строительству ХОЯТ-2, и уж

тем более - когда она их 
закончит. В рамках поездки в 
Россию прошло ознакомление 
с результатами технических 
испытаний транспортных кон
тейнеров, которые также могут 
быть использованы для хране
ния сильно поврежденного 
отработавшего топлива.

Участники заседания от
метили, что, несмотря на ряд 
объективны х трудностей, с 
которыми приходится сталки
ваться Чернобыльской АЭС, 
работы по снятию с эксплуа
тации приобрели более интен
сивный и системный характер. 
В то же время, подчеркнула 
г-жа Николайчук, ЧАЭС пред
стоит найти поливариантные 
решения ряда вопросов, свя
занных с продлением ресурса 
блоков и обеспечением безо
пасной выгрузки, переработки 
и хранения отработавшего 
ядерного топлива, связанных 
с дисбалансом в пуске объек
тов инфраструктуры на промп- 
лощадке станции. Определен
ные проблемы, по мнению 
представителей ГКЯРУ, у ЧАЭС 
могут возникнуть и в связи с 
предлагаемой нашими специ
алистами программой уплот
ненного хранения топлива, по
скольку новая технология 
требует апробации, обоснова
ния и лицензирования.

В целом, позиции участ
ников в ходе заседания обо
значились достаточно жестко 
и конкретно. И наиболее пол
но и емко очертил современ
ное состояние дел на Черно
быльской АЭС член профиль
ного комитета ВР, народный 
депутат Юрий Соломатин:

- Впервые за последние 
годы можно сказать, что ГСП 
ЧАЭС заняло позицию госу
дарственности - вместо преж
ней позиции государственного 
подхалимажа.

Комментарии, как говорит
ся, излишни.

Майя РУДЕНКО

На Чернобыльской АЭС состоялось совмест ное выездное заседание 
Коллегии Государственного комитета ядерного регулирования Украины  
(ГКЯРУ) и Комит ет а Верховной Рады  Украины  по вопросам эколо
гической полит ики, природопользования и ликвидации последст вий  
Чернобыльской катастрофы.



Славутичский эксклюзив в действии
Профсоюзная организация неработаю щ их пенсионеров  

сущ ествует только на ЧАЭС - ни в одном ином атом- 
городке, кроме Славутича, подобной практики нет. Может 
быть, потому, что нигде нет и такого города, как наш. И 
таких пенсионеров, как наши, тоже нет нигде.

"Проф ком пенсионеров", 
именно так называют в быту 
эту структуру, сегодня объе
диняет более полутысячи че
ловек. При нем созданы прак
тически все те же самые ко
миссии, что есть и при стан
ционном профкоме. Ежеднев
но сюда обращается со свои
ми бедами и проблемами (с 
радостями - как-то реже) не
сколько десятков человек. 
Каждый из обратившихся, как 
правило, - человек с доста
точно непростой судьбой, 
связанной с самыми трудны
ми годами сущ ествования 
станции, чаще всего - припят- 
чанин, ликвидатор или "прос
то" ветеран ЧАЭС. Этим, соб
ственно, сказано все. Каждый 
из них нуждается в помощи, 
поддержке, причем не только 
добрым словом - хотя и оно, 
конечно, нужно и приятно.

- Недавно, - рассказала 
председатель организации 
Лидия Климова, - одного из 
наших пенсионеров было не
обходимо перевезти из одно
го медицинского учреждения 
в другое. Для транспортиров
ки больного из Киева необхо
димо было найти автомобиль 
"скорой помощи". Естествен
но, в первую очередь, мы об
ратились к городской меди
цинской службе. Увы, помочь 
нам не смогли. Где мы только 
не просили помощи - ведь ма
шина нужна была срочно! - и 
все без толку. Последней ин
станцией, на которую была 
надежда, - профком ЧАЭС. 
С кажу коротко - благодаря 
поддержке председателя 
проф союзной организации 
Евгения Николаевича Козло
ва и директора службы чело
веческих ресурсов Андрея 
В ладиславовича Ш ацмана 
машина была найдена. Вы 
себе даже представить не мо
жете, насколько мы были бла
годарны. Это очень много - 
чувствовать поддержку со сто
роны родного предприятия.

РОЖДЕННЫЙ АВАРИЕЙ

Свою деятельность орга
низация неработающих 
пенсионеров начала 11 лет 
назад, в сентябре 1994-го. 
Лидия Климова:

-  В 1992-94-м годах со стан
ции ушло довольно много на
роду. Ушли в основном по сос
тоянию здоровья, что и по
нятно - время-то какое было! В 
общем, представьте себе си
туацию: достаточно молодые, 
энергичные люди не могут 
продолжать работать в зоне 
отчуждения. Им надо обу
страивать свою "пенсионную 
жизнь", вместе с тем возникает 
масса вопросов, которые свя
заны с предыдущей работой и 
которые надо решать немед
ленно. До станции по понят
ным причинам им добраться 
крайне сложно. По телефону 
вопросы не решишь...

В общем, по предложению 
Алексея Васильевича Лыча и 
Сергея  Константиновича Па
рашина было принято ре
шение создать в Славутиче

такой необычный цех - нера
ботающих пенсионеров. Ска
зано - сделано. Начали ис
кать людей, которые могли 
бы этой работой заниматься, 
и искали целый год, правда 
безуспешно. Я тогда работа
ла в горисполкоме и на об
щественных началах - в Со
вете ветеранов ЧАЭС. Случи
лось так, что в отделе, где я 
работала, сменился началь
ник, мы не сработались, а 
Алексей Васильевич (Лыч - 
М.Р.) усиленно агитировал 
меня возглавить этот новый 
"пенсионерский" цех - и я, в 
конце концов, согласилась.

Мы были самым обычным 
цехом станции - со своими та
бельными номерами, заф ик
сированными в ОАСУПе. Че
рез автоматизированную сис
тему шел и учет средств, вы
деляемых на лечение и оздо
ровление, материальную по
мощь. Правда, после ухода 
Сергея Константиновича с 
поста генерального директора 
внимания нам уделяли все 
меньше и меньше... Тяжело 
стало после окончательного 
останова блоков, в 2000-м.

...До останова у нас в орга
низации было 560 человек. 
После останова с ходу при
шло еще человек 700. Первое 
время я категорически отка
зывалась объединять этих 
людей в одну организацию. 
Что так, спрашиваете? Види
те ли, я до сих пор уверена в 
том, что это на самом деле 
разные категории пенсионе
ров. Во-первых, они намного 
моложе, во-вторы х... Не 
очень приятно говорить о та
ких вещах, но, видно, все же 
придется. Среди "первых" 
пенсионеров были люди, ко
торые работали на станции в 
самый трудный период лик
видации последствий аварии, 
в 1986-87 годах. Они, кто фак
тически вывез на себе весь 
процесс ликвидации, получи
ли пенсии значительно мень
шие, чем люди, выходившие 
на пенсию после закрытия 
ЧАЭС. Обиды были серьез
ные, и мне не хотелось их 
сталкивать. В-третьих, прак
тика показывает, что органи
зация численностью 500-600 
человек более коммуникатив
на и мобильна:всех знаешь в 
лицо, знаешь, что происходит 
у каждого дома, в семье, 
какая помощь нужна.

В течение почти двух лет эта 
новая организация пыталась 
самоорганизоваться и нала
дить работу, но дело не зала
дилось, и, в конце концов, бы
ло принято решение о присо
единении ее к нашему проф
кому. С тех пор мы вместе. 
Всего нас 853 человека. Я ви
жу, вы потихоньку считаете: 
500 с лишним, да еще семь
сот - а где ж остальные? Ну, и 
уезжает народ, и, горько гово
рить, каждый год мы прово
жаем в последний путь не 
менее 20 наших товарищей. 
Еще человек десять ежегодно 
уходят работать - выплаты к 
пенсии, обусловленные зако
нодательством, заканчива

ются, дома сидеть становится 
невмоготу.

ПРОФКОМ - 
ВСЕГДА ПРОФКОМ

- Ничего нового в своей 
работе мы не придумали, - 
продолжает Лидия Климова. - 
Есть у нас своя социальная 
комиссия, есть - жилищ но
бытовая (мы, конечно, не рас
пределяем жилье, но об
следуем условия проживания 
наших пенсионеров), спор
тивная, ритуальная и комис
сия по обеспечению сельхоз
продуктами. Работает комис
сия по тарифам - славутчане 
наверняка помнят, как ее 
участники проверяли пра
вильность установленных в 
городе тариф ов на комму
нальные услуги. П редседа
тели этих комиссий входят в 
состав нашего профкома. 
Расш иренные заседания 
профкома с участием всех 
председателей комиссий обя
зательно проходят раз в квар
тал. Трудно сказать, что они 
проходят совершенно безбо
лезненно: случается, мы по
долгу спорим по поводу ре
шения того или иного вопро
са. Зато практически всегда 
нам удается найти такое 
решение, которое устроило 
бы всех членов организации. 
Ж алобы? Поступают, посту
пают, но, в основном, от лю
дей, которые ... не входят в 
нашу организацию. Они и жа
луются на то, что у них нет 
своей организации, что им не
куда податься, негде просить 
помощи, поддержки, защиты.

К сожалению, среди этих 
людей есть немало тех, кто в 
свое время работал на стан
ции, но с выходом на пенсию 
по тем или иным причинам не 
встал на учет в нашей органи
зации в течение полугода 
после увольнения с ЧАЭС. 
Особенно подобных случаев 
много среди тех, кто ушел с 
ЧАЭС в 2001-2002 годах. Я 
сделала статистическую вы
борку: в это время со станции 
уволилось 750 человек, а к 
нам пришли и встали на учет 
470. То есть, не посчитали 
нужным оставаться в проф
союзе вообще около 300 чело
век. Но если работник стан
ции, вышедший из профсою
за, через год вновь имеет пра
во вступить в него, то пенсио
нер такой возможности не 
имеет. Есть среди наших жа
лобщиков и тот, кто вообще 
никогда не работал на ЧАЭС.

Особенно остро вопрос 
приема в нашу организацию 
встал, когда появилась меди
цинская страховка для пен
сионеров станции. Сами по
нимаете, люди пережили эва
куацию, ликвидацию и многое 
другое, что им не добавило 
здоровья, и страховка- - 
серьезное подспорье для 
них. Но устав есть устав, и, к 
сожалению, иногда, когда 
приходится отказывать, при
ходится выслушать такое...

... А вообще, люди нужда
ются в поддержке своих быв
ших коллег. Вот работает у 
нас социальная комиссия - 
наверное, выполняет самую 
трудную функцию среди всех 
прочих. Представьте, на

сколько это непросто - при
обрести продукты, причем 
сделать это так, чтобы для 
отчета остались чеки, сф ор
мировать из них передачи, от
нести эти небольшие презен
тики людям, которые лежат в 
стационаре. Это ежедневная 
физическая нагрузка (женщи
ны даже мужей привлекают, 
поскольку тяжести в руках но
сить у них уже просто сил нет - 
сами ведь тоже не здоровы!) и 
громадное психическое на
пряжение - идти-то приходит
ся к больным! Пожалуйста, на
зовите людей поименно, пусть 
это будет небольшая дань их 
совершенно добровольному и 
бесплатному труду! Возглав
ляет комиссию Людмила Ми
хайловна Губская, ее замести
тель - Валентина Александ
ровна Марковская, члены ко
миссии - Рамазанова Ж анна 
Генриховна, Зыязтединовы 
Магира Хабиповна и Савизьян 
Ф едорович. Им помогают 
Светлана Илларионовна Хай- 
ницкая, Надежда Григорьевна 
Гончарова, Тамара Васильев
на Широбокова, Нина Адамов
на Павлюк, Людмила Семе
новна Кобелецкая, Любовь 
Ефимовна Горохова, Нина 
Алексеевна Сараєва, Надеж
да Северин, Елена Иосифов
на Макарова. Спасибо им!

Знаете, пару раз мы на 
профкоме уже поднимали во
прос, чтобы прекратить эти 
проведывания, но люди ока
зались против - многих ведь 
даже близкие не проведы
вают, а тут - чужие пришли, 
передачу принесли, новости 
рассказали, выслушали. Здо
ровому человеку даже и не 
понять - как на самом деле 
много все это значит.

Кроме того, тех, кто уже 
прикован к постели, мы про
ведываем на дому. Обычно 
делаем это перед Пасхой, 
Рождеством, или накануне 26 
апреля, или в День энер
гетика, и естественно, ко дню 
рождения. К дням рождения в 
организации вообще особое 
отношение - недавно приняли 
решение отмечать юбилеи не 
через каждые десять лет - 50, 
60 и т.д. а через пять - многие 
до круглых дат, к сожалению, 
просто не доживают...

МАЛЕНЬКАЯ ХОЗЯЙКА  
БОЛЬШОГО ДОМА

Автору этих строк по долгу 
службы неоднократно прихо
дилось наблюдать за работой 
организации и ее руководи
теля. Как ухитряется эта жен
щина делать все, что она де
лает, - не понятно. Но ухитря
ется. Наверное, потому, что у 
нее такой жизненный опыт и 
такой жизненный путь, что о 
ней в пору не статью, а роман 
писать.

Припятчанка - и этим сказа
но если не все, то многое. В 
Припять приехала с мужем и 
сыновьями в 1972-м. Вводила 
в строй первый в городе 
магазин самообслуживания, 
стала его директором - и 
прославилась тем, что сама 
... пригласила к себе реви
зию. Дело было так. Однажды 
ей сообщ или, что в “ее ” 
магазине подворовывают -

Вот уже 11 лет на Чернобыльской АЭС действует совершенно уникальная  
система работы с бывшими сотрудниками, а ныне - пенсионерами станции

Правительство  
предложит план 

действий 
по закрытию 

Чернобыльской АЭС
На совещ ании правительства, 

посвящ енном проблеме отрабо
тавшего ядерного топлива Черно
быльской АЭС, было принято ре
шение, что до следующего засе
дания Ассамблеи доноров Черно
бы льского ф онда "Укрытие" 
Украина должна вы ступить с 
четким планом действий, преду
сматривающим все необходимые 
мероприятия по закрытию элект
ростанции.

М инистр по вопросам чрезвы 
чайных ситуаций и по делам за
щиты населения от последствий 
Ч ернобы льской катастроф ы  
Виктор Балога рассказал о ходе 
строительства хранилищ а для 
отработавшего ядерного топлива, 
которое было предусмотрено 
М еморандумом о закрытии Чер
нобыльской АЭС, подписанным 
Украиной и странами Большой 
семерки. Он отметил, что целе
сообразно также рассматривать 
альтернативные проекты утилиза
ции ядерного топлива.

По словам Премьер-министра 
Украины Ю рия Еханурова, пра
вительство начинает "постоянное 
рассмотрение проблем, связанных 
с закрытием Чернобыльской АЭС 
и преобразованием объекта "Укры
тия" в экологически безопасную 
систему, инициируя широкое об
щественное обсуждение по этому 
вопросу". Правительство будет 
привлекать ведущих ученых и 
практиков в этой сфере, чтобы 
обеспечить исчерпывающую ин
формацию для принятия "правиль

н ы х  И взвешенных решений". 

Албания готова 
импортировать 
украинский ток

Тирана предложила Киеву 
закупать электроэнергию  мощ
ностью 150 МВт в отопительном 
сезоне 2005 - 2006-го.

Об этом сообщил по итогам 
рабочей встречи министр топлива 
и энергетики Иван Плачков с 
министром экономики, торговли и 
энергетики Албании Генцем Рули.

В дальнейшем албанская сто
рона намерена изучить возмож
ность долгосрочного сотрудни
чества с Украиной, так как 
испытывает деф ицит электро
энергии на внутреннем рынке. В 
свою очередь Иван Плачков 
высказал заинтересованность 
украинской стороны в экспорте 
тока в Тирану.

Генц Руле также предложил 
Киеву принять участие в рекон
струкции и модернизации энер
гетического хозяйства Албании и 
строительстве новых тепловы х 
электростанций.

Глава М интопэнерго предло
жил создать рабочую группу из 
украинских специалистов для 
оценки состояния энергетичес
кого хозяйства Албании и вести 
работу с потенциальны ми ком- 
паниями-инвесторами в Украине.

Украина в настоящее время 
экспортирует электроэнергию в 
Польшу, Словакию, Венгрию, 
Румынию, Молдову, а также ведет 
переговоры о поставках электро
энергии в Россию и Белоруссию.

Объединенная энергосистема 
Украины не синхронизирована с 
трансевропейской, что в значи
тельной мере ограничивает ее 
возможности по поставкам 
Электричества в Европу. 



НА РУБЕЖЕ ОХРАНЫ
Режим физической защиты: все под контролем

Специф ичность работы на Чернобы льской АЭС заклю чается во 
множестве ф акторов, требую щ их от персонала особой строгости к 
себе, ответственности, собранности, которые отличают нашу станцию  

от всех других предприятий. Во-первы х, это ядерны й объ ект с 
соответствующим режимом, это выполнение особых, принципиально новых 
для Украины задач, это окружающая нас Зона отчуждения. Каждый день, идя на 
работу, мы автоматически ведем проверку по списку, надежно отпечатанному в 
голове: "Ключ от шкафчика - есть, пропуск - на месте, лиш нее из сумки - не 
забыть выложить в санпропускнике". Об особенностях системы физической  
защиты, эксплуатируемой на станции, рассказывает заместитель генерального  
директора по режиму физической защиты Евгений КАТУНИН.

Хотя система работает еще 
достаточно надежно, вместе с тем уже 
многие элементы этой ф иззащ иты и 
ф изически, и морально устарели. 
Поэтому в последнее время в связи с 
выводом станции из эксплуатации и 
реализацией с этим проектов (а именно - 
создание систем физзащиты на ХОЯТ-2, 
ЗПЖРО, ПКОТРО и реконструкция сис
темы физзащ иты ОУ) рассматривается 
необходимость модернизации СФЗ 
основного периметра. К сожалению, 
сущ ествует определенный перекос в 
том, что на новых объектах система ФЗ 
существенно опережает станционную по 
своему техническому оснащ ению  и, 
естественно, по надежности. Поэтому в 
настоящее время мы активно работаем 
над тем, чтобы подготовить в установ
ленном порядке необходимую докумен
тацию и запросить необходимые сред
ства. На протяжении ближайших 3-4 лет, 
если это будет возможно, мы планируем 
осущ ествить мероприятия по модерни
зации основной площадки. Ведь в пре
делах периметра остается весь ядерный 
материал, и мы должны делать все, 
чтобы он надежно охранялся. До тех 
пор, пока последняя кассета не покинет 
эту территорию, мы обязаны в соответ
ствии с законодательством обеспечивать 
все требования ф иззащ иты. Украина 
подписалась под Конвенцией нерас
пространения ядерного оружия, и по
этому наш объект, следуя обязатель
ствам, взятым на себя правительством 
страны, должен выполнить все для того, 
чтобы ядерный материал за пределы 
площ адки несанкционированно никуда 
не попал и не был вовлечен в неза
конный оборот.

Система, которая в настоящее время 
эксплуатируется, разрабатывалась в 
конце 90-х годов. О сновной задачей 
было создание многоуровневой, иерар
хической системы, которая имела бы 
возможность развиваться как в ширину 
по наращиванию новых объектов, так и в 
глубину для того, чтобы мы могли 
подключать новые зоны, необходимые 
для надежной охраны центральных 
залов и других важных помещений.

Вместе с тем, данная система не осу
ществляет табельный учет, у нее не
сколько другие задачи. Хотя все воз
можности, необходимые для контроля 
прохождения человеком любых средств 
доступа и в любом направлении, она 
имеет. Вся информация записывается на 
нестираемые носители, которые могут 
храниться практически вечно. И в любое 
время при определенных задачах можно 
поднять эту инф ормацию , чтобы уста
новить, когда в какую  зону человек 
входил. Это необходимо с точки зрения 
обеспечения требований ф изической 
защиты - а именно, в случае радиацион
ного или ядерного инцидента мы должны 
для МАГАТЭ предоставить протокол 
посещ аемости тех или иных зон, на 
которые разделена станция. Кроме

этого, одним из требований ФЗ является 
изолированность этой системы. Она не 
подключена ни к каким другим сущ ест
вующим локальным системам обмена 
инф ормацией, эксплуатируемым на 
станции. Это обусловлено тем, чтобы 
никто не мог извне, кроме работников 
режима, осущ ествить влияние на ее 
деятельность. Сначала в план входила 
установка таких турникетов и на сан
пропускнике "Семиходы". Но матери
альные ресурсы не позволили этого 
сделать. Если в ближайшее время у нас 
будут дополнительные средства, то 
можно реализовать и эту часть проекта. 
О днако я считаю, что на сегодняшний 
день у нас есть другие, более важные 
задачи - реконструкция периметра, на
пример. Еще мы предполагаем создать 
на входе в АБК-1 дополнительный 
павильон, чтобы избежать сущ ествую 
щих сегодня очередей.

- Какие наруш ения пропускного  
режима фиксируются чаще всего?

-Анализируя вопросы, связанные с 
нарушением пропускного режима и 
других режимных требований, я хотел бы 
подчеркнуть: статистика свидетельст
вует, что количество нарушений и их 
повторяемость стабилизировались и не 
даю т оснований говорить о каких-то 
негативных последствиях. Вместе с тем, 
за последний год резко возросло 
количество утерянных пропусков. Поэто
му мы должны принимать необходимые 
меры для того, чтобы к пропускам люди 
относились более требовательно. Во 
всем мире используется такая система, 
как у нас, и мы должны делать все для 
того, чтобы эти пропуска нигде не 
находились в несанкционированном ис
пользовании. Персонал правильно по
ступает, когда в случае утраты пропуска 
немедленно сообщает об этом в отдел 
режима, начальнику смены станции или 
другому должностному лицу. Система 
позволяет в самые сжатые сроки вно
сить изменения в базу данных, чтобы 
этот пропуск блокировался.

- А если пропуск повредился, 
вышел из строя, на нем появились  
какие-то пятна?

- Да, в бюро пропусков обращ ается 
персонал с просьбой заменить пропуск. 
Причинами бывают изменения в его 
внешнем виде. Во-первых, следует уста
новить: не находился ли пропуск в чужих 
руках, не воздействовал ли на него кто- 
либо какими-то химическими и другими 
препаратами. В любом случае, замена 
пропуска - дело нормальное, штатное, и 
если у кого-то есть необходимость за 
менить пропуск - обращ айтесь без 
всяких опасений, что в отнош ении вас 
будут приняты какие-то меры. Конечно, 
если вы невиновны лично в повреж
дении пропуска. Иначе справедливо 
будет возместить его стоимость - все- 
таки пропуска стоят недешево. Помните, 
лучш е своевременно обратиться с 
просьбой о замене пропуска, чтобы не

допустить его выхода из строя.
- В функции отдела режима входит 

контроль порядка в электропоездах. 
Как он осуществляется?

- У нас сущ ествует определенный 
граф ик проверок. Какова их периодич
ность - я не буду говорить, чтобы люди 
не приспосабливались. График этот не 
систематичный. Практически каждый 
раз, когда проводятся такие рейды, 
выявляются случаи несвоевременного 
прибытия на "Семиходы" или нарушения 
порядка в электропоездах. Но одними 
проверками проблему не решить. 
Электричкой пользуется весь персонал, 
поэтому давайте вместе думать о том, 
каким образом там поддерживать по
рядок. Я понимаю, что нередко наруше
ние дисциплины допускает именно 
подрядный персонал. Но если по отно
шению к нему работники станции будут 
вести себя требовательно, то в такой 
атмосфере порядка будет больше.

- Мы все ежедневно проходим через 
досмотр вещей. Вроде бы всем давно 
известны основны е правила, чего 
нельзя вносить и выносить. И тем не 
менее, нередко возникают вопросы и 
недоразумения по этому поводу.

- По требованиям ФЗ, на ядерную 
установку запрещено проносить любые 
посторонние предметы, кроме тех, 
которые требуются для выполнения 
производственных заданий. Допускается 
наличие некоторых бытовых вещей. Но 
персонал должен понимать главное: 
нельзя вносить изделия, которые могут 
быть использованы с целью воздействия 
на кого-то (баллончики с газом, метал
лические предметы, которые могут быть 
закамуф лированы  под огнестрельное 
оружие, взрывные устройства). С этой 
целью установлены штатные стойки, 
рассчитанные на выявление определен
ного размера и определенной массы 
металлических предметов. В случае 
срабатывания стойки - прошу правильно 
это понимать - обязанностью  часового 
является установить причину. В "Законе 
об использовании ядерной энергии и о 
ядерной безопасности" предусмотрена 
такая процедура. Получая пропуск, 
каждый из вас расписался в том, что он 
согласен на такие условия. Если вы не 
хотите, чтобы ваши вещи досматрива
лись непосредственно на рубеже охра
ны, предусмотрена возможность осу
щ ествления досмотра в помещ ении 
дежурного помощ ника коменданта. 
Закон требует, чтобы мы не допустили 
внос посторонних и запрещ енных 
предметов на территорию  станции и 
вынос с предприятия ядерных мате
риалов или какого-либо имущества.

Записала Виктория КРАСНОШТАН

День детского эфира
Уже девятый год в нашем городе проводится День детского 

эфира. В этом году он будет проходить 10 декабря. Как 
правило, это день семейного просмотра, объединяющ ий у 
телеэкрана все возрастные категории славутчан. Зрителей 
ожидают познавательные и развлекательные программы, 
мультипликационные и художественные, фильмы, 
традиционные интерактивны е программы "Блеф", "Раздача

слонов", ток-шоу в прямом эфире на темы, волнующие детей и 
подростков. Объявлен конкурс мини-рассказов "Почему я 
люблю ходить в школу" и "Почему я не люблю ходить в школу". 
Работы принимаются в студии ТВ "Славутич" до 5 декабря. Для 
обеспечения качественного проведения Дня детского эфира 
оргкомитет приглашает спонсоров и помощников.

Чернобыль. 
Забытая 

катастрофа
Президент Общества Красного 

Креста Украины, доктор Иван 
Усиченко заявляет, что Черно
быльская катастроф а неправо
мерно перешла в представлении 
международных организаций в 
разряд забытых катастроф.

Об этом он заявил на 15-й 
сессии Генеральной ассамблеи 
М еждународной ф едерации 
общ еств Красного Креста и 
Красного Полумесяца, которая 
проходила в Сеуле 11-14 ноября. 
Как сообщ или в пресс-службе 
Красного Креста, Усиченко в ходе 
пленарных заседаний Генас- 
самблеи проинформировал о си
туации, сложившейся в Украине 
в результате Чернобыльской ка
тастрофы. В своем выступлении 
он отметил, что жители за
грязненных территорий Украины 
даже через 20 лет после 
трагедии нуждаются в комплекс
ной помощи со стороны между
народных партнеров, что в свою 
очередь сделает возможным 
продолжение реализации М еж
дународной Чернобыльской про
граммы гуманитарной помощи, 
которую осуществляют свыше 15 
лет национальны е общ ества 
России, Беларуси и Украины. Г-н 
Усиченко также подчеркнул 
важную роль М еждународной 
ф едерации в поддержке на
ционального общ ества через 
региональные делегации и вы
разил пожелание и в дальней
шем сохранить ф ункциониро
вание этих структур. По инфор
мации пресс-службы Общества 
Красного Креста Украины, в 
заседании Генеральной А ссам
блеи - высшего законодательного 
органа Международной федера
ции общ еств Красного Креста и 
Красного Полумесяца - прини
мали участие свыше 800 делега
тов из 180 национальных об
ществ мира, представители 
Международного комитета Крас
ного Креста, ООН и партнерские 
организации.

Аналогичную  позицию вы ска
зал генсек Организации Объеди
ненных Наций Кофи Аннан в 
докладе на заседании Гене
ральной ассамблеи ООН.

-Россия и Беларусь сам осто
ятельно решают большую часть 
проблем, - констатировал Кофи 
Аннан. А чернобы льская беда 
воспринимается в мире как уста
ревшая и преувеличенная 
проблема.

В своем докладе генсек ООН 
предложил изменить подход и 
превратить Чернобыль из симво
ла разрушения в символ непо
колебимого упорства и надежды. 
Делегации стран СНГ предложи
ли ежегодно отмечать 26 апреля 
как международный день памяти 
жертв радиационных аварий и 
катастроф. А в апреле 2006 года, 
в двадцатую  годовщину траге
дии, провести специальное за
седание Генеральной ассамблеи 
ООН, посвященное Чернобылю.

Возрождение экономики, улуч
шение медицинского обслужи
вания и борьба с деградацией 
окружаю щ ей среды - такими 
должны быть основные направ
ления международной помощи 
для районов, которые пострада
ли от аварии на Чернобыльской 
АЭС.

По материалам  
информационного агентства 
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План-календарь по сценарию ЦИК
Цент ральная избират ельная ком иссия ут вердила  

календарны й план основны х организационны х м ероприя
т ий по подгот овке и проведению  вы боров депут ат ов  
Верховной Рады 26 марта 2006 года.

Об этом говорится на веб-сайте ЦИК.
С 1 ноября 2005-го по 1 

января 2006 года граждане 
могут ознакомиться с общим 
списком избирателей, а до 1 
ф евраля 2006 года списки 
могут быть уточнены.

До 20 ноября включительно 
ЦИК объявит о начале процес
са выборов Рады, а 26 ноября 
начнется избирательная кам
пания.

С 27 ноября по 25 декабря
партии и блоки могут выдвигать 
кандидатов в депутаты Рады.

До 5 декабря ЦИК примет 
решение о создании территори
альных избирательных округов.

До 30 декабря партии и 
блоки должны подать д оку
менты в ЦИК для регистрации 
кандидатов в депутаты Рады, 
при этом не позднее чем на 
седьмой день со дня принятия

заявления ЦИК должна при
нять решение о регистрации 
или об отказе в регистрации 
кандидатов.

С момента принятия ЦИК 
решения о регистрации кан
дидатов в депутаты, включен
ных в избирательный список, 
партии и блоки могут прово
дить предвыборную агитацию.

До 9 января 2006 года пар
тии и блоки могут повторно 
подать заявление о регист
рации кандидатов, а до 13 ян
варя ЦИК должна принять 
окончательное решение отно
сительно регистрации или 
отказа в ней.

До 16 января 2006 года 
центральные органы партий и 
блоков могут подать в ЦИК 
списки лиц для включения их в 
состав окружных избиратель-

ных комиссий.
До 19 января 2006 года

партии и блоки могут открыть 
накопительный счет своего 
избирательного фонда.

До 24 января 2006 года 
ЦИК должна создать окружные 
избирательные комиссии.

До 3 февраля окружные из
бирательные комиссии должны 
создать избирательные участ
ки, а до 18 февраля - участко
вые избирательные комиссии.

До 18 ф евраля 2006 года 
партии могут принять решение 
о выходе из состава блока, а 
также о роспуске блока.

До 21 февраля 2006 года 
ЦИК должна утвердить форму 
и текст бюллетеня по выборам 
депутатов Рады.

До 20 марта 2006 года пар
тии и блоки должны внести 
представление в ЦИК и ок
ружные избирательные ко
миссии о регистрации оф и
циальных наблюдателей от 
них, а не позднее следующего

дня после этого ЦИК и 
окружные комиссии должны их 
зарегистрировать.

До 22 марта ЦИК может при
нять решение об отмене реги
страции отдельного кандидата 
из списка партии или блока.

В 24.00 24 марта 2006 года 
партии и блоки должны закон
чить предвыборную агитацию.

С 8.00 до 20.00 26 марта 
2006 года должно быть прове
дено голосование.

До 10 апреля 2006 года 
ЦИК должна установить ре
зультаты выборов депутатов 
Рады, а не позднее чем на 
пятый день после этого опуб
ликовать результаты выборов, 
а также список избранных 
депутатов в газетах "Голос 
України" и "Урядовий кур'єр".

Через 15 дней после дня 
официального оглашения ЦИК 
результатов выборов (не 
позднее 30 апреля) избира
тельный процесс считается 
оконченным.

Шановні громадяни!
Славутицькою міською робочою групою 

обліку виборців складено та надається 
для ознайомлення громадян місцевий 
загальний список виборців, які прожи
вають або перебувають на території 
м.Славутича.

Згідно із Законом України "Про вибори 
народних депутатів України" кожен грома
дянин має право ознайомитися із цим 
списком, перевірити правильність

Наше здоровье

внесених до нього відомостей і, в разі 
необхідності, звернутися до робочої групи 
обліку виборців із заявою про внесення 
змін, уточнень або доповнень до списку 
або з інформацією про осіб, які постійно 
не здатні самостійно пересуватися у 
зв'язку з інвалідністю або віком.

Громадяни мають право оскаржити до 
робочої групи обліку виборців або до 
місцевого суду допущені при складанні 
списку невідповідності, в тому числі не 
включення, неправильне включення або

виключення із загального списку виборців 
його або інших осіб, або наявність чи 
відсутність відмітки про постійну нездатність 
виборця самостійно пересуватися.

О знайомитися із загальним списком 
виборців можна у період з 1 листопада 
2005 року по 1 січня 2006 року щодня з 10 
до 19 години в приміщенні міськвиконкому, 
кімн. 107 або по тел. 2-96-78.

Олександр ЛИНКЕВИЧ, 
керівник Славутицької міської робочої 

групи виборців

Грипп. И не только птичий...
Среди наиболее т ревожных информаций, особенно активно обсуждаемых в последние  

недели, особняком стоит информация о возможной пандемии т ак называемого птичьего 
гриппа. Тем более, что это заболевание сегодня имеет место уже не где-то там, далеко, в 
Азии, а вст речает ся  в соседних с Украиной Польш е, Румы нии, России. Говорят  о нем  
много, но детальной информации, как это ни парадоксально, маловато, она разрознена и 
противоречива. Д а и вообще, все ли грипп, чем мы болеем в холодное время года? Каковы  
признаки аденовирусных инф екций? Насколько часто сегодня болеют именно гриппом?  
Что т акое этот ст раш ны й пт ичий грипп? На эт и вопросы  от вечает  ф ельдш ер  
здравпункта АБК-1 ЧАЭС Виктор МАНЖОЛА

-  За последний месяц воз
росло количество обращений 
по поводу простудных и аде
новирусных заболеваний. Это 
вполне прогнозируемая, мож
но даже сказать, нормальная 
ситуация: с приходом более 
холодной и влажной погоды 
активизируются вирусы, вызы
вающие воспаление верхних и 
нижних отделов дыхательных 
путей. В зависимости от уров
ня интоксикации и вы ражен
ности катарального синдрома, 
грипп может протекать в лег
кой, средней и тяжелой ф ор
мах. Начало заболевания ха
рактеризуется повышением 
температуры тела до 37,5 гра
дусов, ломотой в мышцах, 
познабливанием, головной 
болью с локализацией в лоб
ной области, глазных яблоках. 
В начале болезни часто отме
чается головокружение, тош 
нота и рвота. Больные ж а
луются на сухость, саднение в 
носоглотке, насморк. Через 
пару дней у многих из них 
появляется кашель и боли в 
грудной клетке. Как правило, у 
пациентов наблюдается по-

краснение кожных покровов, 
конъюнктивит, затем может 
возникнуть герпес.

После снижения темпера
туры больной обычно испы
тывает слабость.

Осенние вирусные инф ек
ции нам привычны. Но что де
лать, если появляется угроза 
заболеть чем-нибудь более 
серьезным, чем обычный 
грипп? Всемирная организа
ция здравоохранения преду
преждает о возможном появ
лении нового антигенного ви
руса гриппа, к которому у нас 
отсутствует иммунитет. Это 
может вызвать пандемию 
гриппа, при которой заболева
емость возрастает в несколько 
раз, а смертность - на порядок. 
Сегодня медики называют 
таким вероятным вирусом 
птичий грипп, способный по
ражать все виды пернатых, 
включая домашних . Примеча
тельно, что сейчас данная 
группа вирусов показывает не
вероятную способность адап
тации к различным животным 
видам, в том числе и млеко- 
питающим - вплоть до собак,

кошек и даже человека.
Течение этого заболевания 

- очень тяжелое. Длительность 
инкубационного периода сос
тавляет два-три дня. Начина
ется грипп остро - с возник
новения жара, озноба, болей в 
мышцах, рвоты. Возможны 
развитие пневмонии, интокси
кации, поражения печени и 
почек. Прогноз в большинстве 
случаев - неблагоприятный: 
смертность при этом заболе
вании составляет 50-80 про
центов.

В качестве профилактичес
кого средства ВОЗ рекомен
дует провести проф илакти
ческие прививки, однако беда 
в том, что большинство "ста
рых" вирусов адаптировались 
и устойчивы к действию име
ющихся вакцин, а вакцины от 
собственно птичьего гриппа 
пока не существует. В аптеках 
сегодня вам предложат пре
параты "Инф лувак" (Нидер
ланды), "Гриппол" (Россия), 
"Ваксигрипп" (Ф ранция)и др. 
Они служат средством для 
специфической профилактики 
гриппа. Для неспецифической

р е к о - 
м е н д у -  
ется ис- 
п о л ь з о -  
вать вита- 
м и н н у ю  
д и е т у ,  
б о л ь ш е  
бывать на 
с в е ж е м  
воздухе и

меньше - в местах больших 
скоплений людей, применять 
отвар эхинацеи пурпурной и 
т.д. Если вы все же почув
ствовали недомогание, немед
ленно ложитесь в постель и 
вызывайте врача на дом.

Немало сведений о пти
чьем гриппе наш лось и в ин- 
тернет-изданиях. Так, все они 
в один голос утверждают, что 
употребление мяса птицы в 
пищу неопасно - если, конеч
но, не есть его в сыром виде: 
при термической обработке 
продукта вирус неизбежно гиб
нет. Не обнаружен вирус и в 
яйцах, так что их без опаски 
можно применять в пищу. Не
которые источники предлагают 
их предварительно помыть - 
никто не гарантирует, что та
ким образом можно уберечься 
от инфекции птичьего гриппа, 
но от сальмонеллеза - точно.

Записала 
Майя РУДЕНКО

Славутичский 
эксклюзив 
в действии

городок-то небольш ой, все 
всё и обо всех знают. Решила 
проверить - и убедилась в 
правоте рассказанного. Жуль- 
ничание велось столь нагло, 
что она, не мудрствуя лукаво, 
потребовала у вышестоящей 
организации, чтобы у нее 
провели ревизию. Начальст
во сначала отбивалось, а 
потом сдалось. Результаты 
ревизии ош еломили всех. 
Она добилась того, чтобы 
виновные понесли наказание 
- и ушла из торговли. Была 
депутатом сначала поселко
вого, а потом городского со
вета в Припяти, работала в 
исполкоме. Рабочий день 
имела ненормированный - и, 
вероятно, сознательно не 
желала его нормировать. 
Сколько бы продолжалась 
такая работа "на износ", 
сказать трудно, но однажды, 
придя домой поздно вече
ром, она обнаружила млад
шего сына, Вовку, спящим на 
скамейке возле дома: пацан 
ждал маму, да так и уснул не 
дождавш ись. Она уш ла на 
станцию - экономистом в 
ЦЦР Все повторилось - ее 
долго не отпускали, толко
вали, что из органов власти 
добровольно не уходят. Она 
ушла. И не жалеет об этом.

...А  потом была авария, 
жуткое ощ ущ ение того, что 
случилось невозможное, ра
бота в условиях пыльного и 
жаркого лета-1986. Именно 
там и тогда она заработала 
болезнь глаз, которая не дает 
ей покоя и сегодня. Впрочем, 
сама Лидия Владимировна го
ворит об этом крайне 
неохотно...

...Они получили квартиру в 
Киеве. У них была возмож
ность остаться жить в Киеве, 
постепенно отбросив от себя 
воспоминания и о Припяти, и 
о ЧАЭС, и, если получится, об 
аварии. Они приняли решение 
ехать в Славутич. Принимали 
на семейном совете, оставив 
окончательное слово за сы
ном - тем самым, который в 
детстве дремал на скамейке. 
Парень к тому времени вырос, 
поступил в техникум и, собст
венно, в первую очередь этим 
решением определялась его 
судьба. В Славутич они 
приехали все вместе. Города 
еще не было - была большая 
стройплощадка. Надо было 
все начинать сначала.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Сегодня Лидия Климова - 
почетный гражданин города 
Славутича. Это звание ей 
присвоено за активную рабо
ту в профсоюзной организа
ции неработающих пенсионе
ров ЧАЭС и активный вклад в 
общественную жизнь города.

Майя РУДЕНКО 
P.S. Разговор об этой об
щественной организации мы 
планируем продолжить в бу
дущих номерах нашей 
газеты.


