
ВОЕННЫЕ ОТМЕЧАЛИ 
ОЧЕРЕДНУЮ ГОДОВЩИНУ

19 января в/ч 3041 отметила очередную годовщину своего существования
(Абсолютно неофициаль

но. Утверждать однозначно, ка
кую же все-таки годовщину отме
чает ныне часть, — сложно. 
Если вести счет от той спецко- 
мендатуры, которая еще до ава
рии на ЧАЭС несла службу по 
ее физической охране, то части 
никак не меньше 20-ти. Если же 
исходить из современных офи
циальных документов, то исто
рия ее начинается в 1990-м.)

По случаю дня части 16 ян
варя в зале киноконцертного
комплекса состоялось торже
ственное собрание, в котором 
приняли участие все военнос
лужащие, не занятые в тот мо
мент непосредственным несе
нием службы по охране Черно
быльской АЭС, а также ветера
ны, вышедшие на пенсию.

(Абсолютно неофициаль- 
но. К слову, видеть очень моло
дых ветеранов, занявших почет
ные места в президиуме собра
ния, было как-то совершенно не
привычно. Но условия службы в 
части таковы, что, как неоднок
ратно подчеркивалось высту
павшими, “здоровья не добавля
ют'’ Динамика выхода на пенсию

военнослужащих-ликвидаторов 
подтверждает это ярче всего: в 
прошлом году их было в строю 59, 
в нынешнем осталось 19.)

В рамках торжеств ряд офи
церов и прапорщиков части были 
отмечены грамотами и награжде
ны ценными подарками. Нашли 
героев и правительственные на
грады. Более двадцати военнос
лужащих получи-
ли медали “10...’’,
“!5...” и “20 лет 
службы". Кроме 
того, ряд подраз
делений части 
(абсолютно нео
фициально: все 
новое — не что 
иное, как тща
тельно забытое 
старое) вызвал 
на соцсоревнова
ние соседние 
подразделения.

(АбсОл ютно 
неофициально.
О печально па
мятном славутча- 
нам осеннем ин
циденте со 
стрельбой на со -

брании напрямую не было сказа
но ни слова. Однако подразуме
валось, что и объявленное соц
соревнование, и работа по уси
лению дисциплинарных мер на
правлены на то, чтобы не допус
тить подобного в дальнейшем.)

Закончился праздник показа
тельными выступлениями взвода 
специального назначения, бойцы

которого лихо и почти не картин
но швыряли друг друга по сцене 
ККК, демонстрируя немногочис
ленным сторонним зрителям и 
многочисленным коллегам бое
вое мастерство, и концертом, под
готовленным силами воспитанни
ков Дворца детского творчества 
и военнослужащими части.

Майя РУДЕНКО



ХРОНИКА НЕДЕЛИ
В понедельник в рамках очередного общественного совета Славутича был рассмотрен отчет Фонда поддержки пред

принимательства (директор Валентина Дарнопых), а также заслушана информация о положительном опыте создания 
кластеров по строительству и в других областях народного хозяйства, имеющемся сегодня на Хмельнитчине. Информа
цию предоставили директор общественной организации “Лаборатория малого бизнеса” и член общественного совета 
Валентин Мельник. Сообщение вызвало живейшее обсуждение среди всех присутствующих. По мнению В. Мельника, в 
Славутиче есть все необходимые возможности для создания строительного кластера, что, безусловно, может оказать 
положительное влияние на развитие этого направления в городе.

Кроме того, в рамках заседания состоялось награждение коммунальных предприятий, организаций и учреждений 
города, отмеченных в рамках общегородской общественно-культурной программы “Славутчанин-2003”.

* * *

В понедельник приступили к занятиям учащиеся общеобразовательных школ города. Для лицеистов занятия начались 
еще в минувшую субботу. По мнению сотрудников отдела горисполкома по чрезвычайным ситуациям и эпидотдела город
ской СЭС, эпидемию гриппа среди школьников, благодаря объявленному неделей ранее карантину, удалось предотвра
тить. По свидетельствам педагогов и школьников, в понедельник приступило к занятиям подавляющее количество учени
ков в классах. Количество отсутствующих на уроках исчислялось единицами. В то же время сотрудники Киевской област
ной СЭС считают, что в столице и прилегающих к ней населенных пунктах эпидемия гриппа еще даже не начиналась.

* * *

В субботу в большом зале киноконцертного комплекса состоится Второй общегородской конкурс-рейтинг “Славутча- 
нин-2003”. Определение победителей и их награждение будет проходить в 18 номинациях. В прошлом году номинаций 
было 23. Часть номинацийрвторого рейтинга звучит иначе, чем первого. В частности, изменено название номинации “За 
вагомий внесок у розвиток міста”. Она будет звучать как “За сприяння розвитку Славутича у 2003 році”. Номинация 
“Суб’єкт малого бізнесу” будет звучать как “Підприємець року”. Формулировка “Меценат року” изменена на “Благодійна 
акція року”. В 2003 году также определяется не “Спортсмен року” и “Тренер року”, а “Спортивне досягнення”. Кроме того, 
будет определена лучшая инициатива года и лучшая информационная поддержка Славутича. Последняя номинация 
заменит сразу две прошлогодних — “Журналіст...” и “Тележурналіст року”.

Творческая программа, посвященная “Славутчанину-2003”, подготовлена силами участников местных художествен
ных коллективов.

ОТДЕЛЫ ГОРИСПОЛКОМА 
ОТЧИТЫВАЮТСЯ...

Отдел по вопросам защиты прав потребителей, торговли и услуг
В 2003 году отдел работал на выполнение основных заданий в области реализации государственной политики по 

защите прав потребителей. Сотрудниками отдела рассмотрены 32 письменные жалобы жителей города. Подателям 
заявлений предоставлена помощь по защите их прав как потребителей, в том числе и при судебных рассмотрениях. За 
этот же период сотрудниками дано 193 консультации по личным заявлениям. Кроме того, отделом рассмотрено 5 кол
лективных обращений граждан. С целью защиты прав потребителей проводились проверки в торговой сети города, в 
том числе рейдовые проверки совместно с другими контролирующими органами. По результатам проверок изданы 
соответствующие постановления о снятии с реализации 1524 единиц некачественной продукции, в основном с исчер
панным сроком реализации, на сумму 55 019,4 гривни. К лицам, виновным в грубых нарушениях правил торговли, по 
решениям административной комиссии применены штрафные санкции на сумму 323 гривни.

Для содействия развитию розничной и оптовой торговли, торгово-производственной сферы и сферы услуг отделом 
подготовлено и издано 249 разрешений на размещение стационарных объектов торговли и сферы услуг. Из них бес
платно — 163 разрешения. В местный бюджет перечислено 21 280 гривен. Из 90 временных разрешений выдано бес
платно (единый налог) 15, в местный бюджет по этой статье перечислено 1088 гривен. По решению комиссии по вопро
сам торгового обслуживания подготовлено и издано 53 разрешения на получение лицензии на право торговли алкоголь
ными напитками и 55 — табачными изделиями.

Выполняя распоряжение облгосадминистрации о проведении инвентаризации остатков алкогольных напитков и та
бачных изделий с акцизными марками старого образца, в июне — октябре 2003 года сотрудники отдела приняли учас
тие в организации и проведении всех необходимых мероприятий в торговой сети города.

По распоряжению облгосадминистрации “Про заходи щодо стабілізації ситуації на продовольчому ринку області” за 
№ 381 от 7 июля 2003 года отделом проводился постоянный мониторинг цен на основные виды продовольственных 
товаров в Славутиче. Работники отдела постоянно принимали участие в проведении семинаров, совещаний, заседаний 
круглых столов, посвященных вопросам торговой деятельности, улучшения качества обслуживания населения, которые 
проходили в Славутиче для субъектов предпринимательской деятельности всех форм собственности.

В настоящее время отделом продолжается работа по аттестации предприятий торговли на соответствие аттестаци
онным категориям — согласно утвержденным методическим рекомендациям, определенным указом Министерства эко
номики и по вопросам европейской интеграции Украины от 19 сентября 2002 года за № 276.

Информация предоставлена отделом по вопросам защиты прав потребителей, торговли и услуг

4 Закона “О налоге с доходов физи
ческих лиц” (далее —  Закон № 889) 
дивиденды , начисленны е в 2004 
году, включаются в общий месяч
ный налогооблагаемый доход неза
висимо от того, начислялся по ним 
авансовый взнос по налогу на при
быль или нет

Если же дивиденды начисляют
ся в 2003-м, а выплачиваются до 
2005 года, они согласно п. 22.6 ст. 22 
Закона № 889 подлежат налогообло
жению в соответствии с Декретом о 
подоходном налоге (пп. “т” п. 5.1 ст. 5) 
и в совокупный налогооблагаемый 
доход не включаются.

Согласно п. 3.4 ст. 3 Закона № 889, 
стоимость полученных материаль
ных ценностей (в данном случае ди
видендов в натуральной форме) 
рассматривается как чистый доход, 
остающийся после уплаты налога с 
доходов. Поэтому база налогообло
жения рассчитывается с учетом спе
циального коэффициента и будет 
равна сумме дивидендов, увели
ченной на сумму налога с дохода.

Таким образом, сточки зрения об
ложения дивидендных доходов учре
дителя, более привлекательным яв
ляется вариант начисления диви
дендов в 2003 году с выплатой до 
1 января 2005 года.

Информация предоставлена 
операторами “ Горячей линии” 

Славутича

ОТНОШЕНИЕ К КУЛЬТУРЕ -  
ЭТО ОТНОШЕНИЕ 

К БУДУЩЕМУ 
НАШЕЙ СТРАНЫ

В современном мире приумножение материальных ценностей зачастую 
воспринимается как единственное мерило прогресса. Однако в последнее 
время начинает возвращаться и понимание исключительной важности ду
ховности и культуры, без которых человек превращается в безликий винтик, 
а общество — в мертвый механизм, что никак не способствует утверждению 
демократии.

Культура — понятие многогранное, ею пропитано все общество, собствен
но говоря, она представляет собой цементирующую его силу. Каков уровень 
культуры — такова жизнеспособность и перспективы народа и всей страны. 
Не зря считают, что не варвары, а упадок духовности погубили могучее древ
неримское государство. И сегодня Украина должна поторопиться и испра
вить складывающуюся ситуацию.

Кто-то, возможно, скажет не стоит драматизировать — не перевелись на 
украинской земле таланты. Это верно, но отдельные достижения общего по
ложения не спасают — сегодня островками культурной жизни в стране оста
лись лишь столица и некоторые крупные города. А  в глубинке люди вынужде
ны довольствоваться боевиками по телевизору да незамысловатым чтивом. 
Неужели мы не стоим большего?

Развитие культуры нуждается в постоянном государственном внимании, 
в активной и деятельной позиции властей. Глава нынешнего правительства 
Виктор Янукович обозначил социально-гуманитарную сферу в качестве при
оритетной в работе Кабмина. Принятая в прошлом году Государственная 
программа развития культуры, рассчитанная на период до 2007 года, позво
лила оперативно начать комплексную работу, направленную на создание 
условий для развития культуры.

В нашем мире всё нуждается в материальной поддержке, и культура — не 
исключение, потому первым делом на пятую часть было увеличено ее бюд
жетное финансирование. Это, в частности, позволило повысить зарплату 
работникам этой сферы, которые, как и все бюджетники, не избалованы до
ходами. И, в отличие от прошлых лет, сейчас все предусмотренные средства 
поступают вовремя и полностью. В текущем году эта поддержка увеличится 
еще на 20%. Но чтобы вложения денег принесли действительно ощутимую 
пользу, работа должна быть четко спланирована и вестись по конкретным 
направлениям.

Во-первых, осуществляется реальная финансовая поддержка развития 
историко-культурных заповедников “София Киевская”, “Хортица”, “Херсонес”, 
“Ольвия”, Шевченковского национального заповедника в Каневе. Началась 
реализация программы сохранения исторической застройки многих городов, 
которая поможет сберечь неповторимое лицо Львова, Каменца-Подольского 
Одессы, Батурина, Чигирина, Глухова.

Во-вторых, расширяется сеть учебных заведений художественно-эстети
ческого профиля. Благодаря этому уже в прошлом году увеличилось число 
студентов, решивших посвятить себя творческим профессиям

В-третьих, оказывается конкретная помощь культурным учреждениям как 
местного значения, так и тем, которые составляют гордость всей страны — 
Государственному центру театрального искусства им. Леся Курбаса, Киевс
кому университету театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого, 
Львовской музыкальной академии им. Н.В. Лысенко.

В-четвертых, ощутимую поддержку стала получать Национальная кино^ 
студия им. А. Довженко. Будем надеяться, что вскоре украинский зритель 
увидит качественное отечественное кино, превосходящее импортную про
дукцию и смыслом, и этическим содержанием.

Кроме этих масштабных направлений постоянное внимание уделяется и 
более частным, но не менее значимым вопросам — организационной и ма
териальной поддержке молодых талантов и состоявшихся мастеров через 
систему стипендий и грантов.

Одна из особенностей культуры в том, что происходящие в ней процессы 
сказываются на положении дел в самых разных областях жизни. И потому 
Премьер Янукович считает, что забота о будущем начинается с заботы о куль
туре и активно добивается повышения внимания к этой сфере.

Станислав КУРИЛИН

СЛАВУТИЧ БЕРЕ УЧАСТЬ У  ЗДОБУТТІ 
МІЖНАРОДНОЇ ПРЕМІЇ OOH-ХАБІТАТ 

ЗА НАЙКРАЩУ ПРАКТИКУ У  СфЕРІ 
ВДОСКОНАЛЕННЯ УМОВ ЖИТТЯ

Згадану премію було засновано у 1995 році згідно з відповідною директивою 
віце-президента, Прем’єр-міністра Об’єднаних Арабських Еміратів з метою виз
начення видатних досягнень у галузі вдосконалення якості життя в містах та 
сільських поселеннях. Премію визнано Центрм ООН з питань населених пунктів 
“Хабітат” та Міжнародною Асамблеєю міст та органів самоврядування. Упродовж 
1995 — 2002 років її одержували представники 25 країн, серед них Аргентини, 
США, Нідерландів, Канади, Китаю, Мексики, Іспанії, Німеччини, Єгипту та ін.

Міська рада Славутича представляє проект “Пом’якшення соціальних наслідків 
аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Славутич — “Техноекополіс”.

Згідно з інформацією Посольства України в Об’єднаних Арабських Еміра
тах, у жовтні 2004 року в місті Дубай будуть підведені результати конкурсу і 
відбудеться нагородження переможців.

Людмила ЛЮБИВА, 
завідуюча Центром інформації

Вопрос: Частное предприятие 
планирует начислить и выпла
тить учредителю— физическому 
лицу в 2004 году дивиденды, но не 
деньгами, а товаром. Каковы нало
говые последствия этой операции 
для предприятия и учредителя, 
если такие дивиденды будут на
числены в 2003 или 2004 годах?

Ответ: В данном случае дата на
числения дивидендов крайне важ
на, поскольку:

- во-первых, с 01.01.2004 г. став
ка налога на прибыль должна быть 
снижена с 30% (п. 10.1 ст. 10 Закона
о прибыли) до 25%, что, естествен
но, повлияет на величину авансо
вого взноса по налогу на прибыль, 
который предприятие начисляет на 
сумму предназначенных к выплате 
(выплачиваемых) дивидендов соглас
но пп. 7.8.2 ст. 7 Закона о прибыли.

Если дивиденды направляются на 
увеличение уставного фонда, авансо
вый взнос не уплачивается при со
блюдении условий, определенных в 
пп. 7.8.5 ст. 7 Закона о прибыли.)

Обратите внимание на то, что 
при выплате дивидендов в нату
ральной форме имеют место сра
зу две операции:

- выплата дивидендов;
- продажа товаров (работ, услуг), то 

есть имеет место бартерная операция 
(см. п. 1.19 ст. 1 Закона о прибыли). 
Базой для начисления авансового взно
са здесь является стоимость такой 
выплаты, рассчитанная по обычным 
ценам (независимо от года начисле
ния дивидендов).

При продаже товаров (также неза
висимо от года) возникает и объект 
обложения НДС. Начисленные диви
денды не являются объектом налого
обложения НДС (пп. 3.2.7 ст. 3 Закона 
об НДС), но так как в данном случае 
они рассматриваются как продаваемый 
(причем по бартеру) товар, их сумма 
должна быть увеличена на сумму НДС, 
даже если этот товар освобожден от 
обложения данным налогом (абз. 2 ст.
12 Указа Президента Украины “О неко
торых изменениях в налогообложении”).

Исходя из вышесказанного, более 
выгодным для эмитента должно стать 
начисление дивидендов в 2004 году, 
поскольку предполагается уменьше
ние ставки налога на прибыль;

- во-вторых, при налогообложении 
доходов учредителей от выплаты им 
дивидендов в натуральной форме сле
дует учесть, что согласно пп. 4.2.12 ст.



ТЫ ПОМНИШЬ,
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

15 лет спустя... Вместе 
с педагогами детсада № 5 
мы сидим в методкабинете 
и вспоминаем, вспоминаем- 
,вспоминаем... Когда речь 
заходит об "Утренней звез
де", все начинают гово
рить сразу. Воспоминания 
сыплются как из рога изо
билия. О том, как страшно 
было выходить на огром- 
ную сцену, но маленькие ак
теры не сплоховали. О том, 
как у одного мальчишки, иг
равшего жучка, шнурочек, 
державший плащ костюма, 
затянулся на узелок, и 
дитя не могло, как положе
но по сценарию, сбросить 
его в танце. Ответствен
ный маленький актер ухит
рился... разорвать шнурок.
О том, как это здорово, — 
делать Дело, которое нра
вится и приносит пользу...

Из “Истории детсада № 
5”, написанной его сотруд
никами

“27 мая 1994 года детско
му садику выпала честь 
встречать в стенах своего 
дома первого Президента Ук
раины Леонида Кравчука. 
Дети показали ему свой са
дик, дали концерт.

В июне 1994 года воспи
танница нашего детского сада
О.Ивашко приняла участие в 
Международном фестивале 
украинской эстрадной песни 
“Веселад” с "Песней о Славу- 
тиче” (слова Г. Татарченко, 
музыка Ю. Рыбчинского) и ста
ла дипломантом конкурса.

В 1995 году коллектив ДУЗ 
принял участие в конкурсе на 
звание “Лучший воспита
тель”. Воспитатель Елена Лу- 
ковкина с своими воспитан
никами заняли II место с 
композицией "Сказка про коз
лят на новый лад".

В 1996 году, на конкурсе 
“Лучший музыкальный руково
дитель", Людмила Лукьянова 
заняла I место. Со своей ком
позицией “Осенние чудеса" 
она выступила на всеукраин- 
ском научно-практическом 
семинаре "Формирование ху
дожественно-эстетического 
мировоззрения детей посред
ством игры”. Спустя год воспи

танники “Родничка" Катя Мор- 
динская и Антон Кадюк вмес
те с хором детской школы ис
кусств были приглашены на 
юбилейный концерт поэта
А.Вратарева в Киев, на глав
ную сцену Украины — во Дво
рец “Украина", где они высту
пали вместе со звездами ук
раинской и российской эст
рады. Каждый год детский 
садик активно участвует в 
Международном фестивале 
“Золотая осень Славутича”. 
В 1996 году в рамках фести
валя проводился конкурс 
“Славутчаночка”, где Маша 
Зиенко с хореографической 
композицией “Кукла Маша" 
заняла I место. В 2000 году в 
номинации “Вокал" Марина 
Приходчук заняла III место.

В июне 2000 года танце
вальный ансамбль “Веселые 
капли" на областном фести
вале детского творчества 
воспитанников дошкольных 
учреждений “Мы — дети твои, 
Украина!”, посвященного меж
дународному дню защиты 
детей в номинации “хореог
рафия” (выступало 30 ансам
блей) завоевали I место.

В июне 2003 года 17 ребят 
приняли участие в концертной 
программе в поддержку звез
дочки “Родничка “ Полины Гав
риленко на городском конкур
се “Мисс Славутчаночка".

Наши дети всегда желан
ные гости, ни один праздник 
в городе не проходит без 
детворы — в школе ли он про
водится, в лицее, медицинс
кой части, на юбилейных праз
дниках подразделений ЧАЭС, 
УЖКХ. И если малыш улуба-

ется на сцене и может пода
рить часть своего таланта дру
гим — мы работаем недаром!”

15 лет спустя. Лариса Се
лезнева. “Трудно сказать, с 
чего все началось, но вот 
так, как сейчас приходит на 
память... По-моему — с ини
циативы нашей первой заве
дующей Людмилы Заикиной. 
С одной стороны, тогда 
было проще — финансирова
ние позволяло придумать 
композицию, костюмы и по
шить их. Сегодня, этого, ко
нечно, нет. С другой сторо
ны, придумать первыми 
было тоже очень непросто, 
а у Людмилы Ивановны энер
гия била ключом, и фантазия 
была, и изобретательность. 
Она была невероятно иници
ативна..."

“Весной 1994 года коллектив 
детсада во главе с заведующей 
Светланой Пуговкиной начал 
работать по эксперименталь
ной программе Международно
го фонда “Возрождение” “Пер
вые шаги”.

Для работы по новой про
грамме воспитателей и ассис
тентов подобрали со специаль
ным педагогическим образова
нием, людей творческих и не
безразличных. Старшая группа 
(воспитатели Приемыш ТВ., 
Пьянкова С В., ассистенты Сам
сонова Т.М., Танаева О.П.) и 
средняя группа (воспитатели 
Стромко Н.Т., Луковкина О.Ф., 
ассистенты Рачек Н.Е., Булато
ва Л.В.) начали работу в сентяб
ре 1994 года. Детей в экспери
ментальные группы отобрали из 
многодетных, неполных и мало
обеспеченных семей. Было 
проведено анкетирование роди
телей и детей. На основе ан
кет и бесед с членами семьи 
были разработаны индивиду
альные планы работы с каж
дым ребенком. Это очень важ
но, ведь индивидуальная рабо
та с семьей и право выбора 
деятельности — это основа, на 
которой строится философия- 
программы “Первые шаги”. А в 
целом программа построена 
на ознакомлении детей с окру
жающим миром путем наблю
дений, опытов, эксперименто- 
в. Через год открылась еще одна 
группа, работающая по про
грамме “Шаг за шагом”. Воспи
татели Луковкина Е.Ф., Кли
менко В А. и ассистент Буряк 
Т.В. оборудовали группу отече
ственной мебелью, пособиями, 
материалами, игрушками и по
казали пример того, как в усло
виях обычных групп внедрять 
новые программы.

В 1997 году состоялось 
обобщение опыта работы экс
периментальных групп. Управ
ление детских дошкольных уч
реждений приняло решение об 
организации методического 
объединения дошкольных ра
ботников “Капли научных зна
ний”. Возглавила работу воспи
татель Е.Ф. Луковкина. В 1998 
году детскому садику во главе 
с заведующей Валентиной 
Шпирко было предложено при
соединиться к новому проекту 
фонда “Возрождение”— “Лично- 
стно ориентированное образо
вание детей до 3 лет”. Воспи
татели Т.М. Гайнутдинова и 
Т.М. Самсонова начали вне
дрять ее в I младшей группе.

Опытом работы экспери
ментальных групп заинтересо
вались не только педагоги го
рода, но и коллеги из области и 
всей Украины. Воспитатели 
этих групп делились своими 
наработками и проводили от
крытые занятия, семинары для 
участников областных и респуб
ликанских семинаров.

За творческий подход в орга
низации педагогической работы 
по программе "Шаг а шагом” 
воспитатель Н.Т. Стромко на
граждена грамотой областного 
управления образования, а Т.В. 
Приемыш — знаком “Отличник

образования Украины”.
В 2001 году детсад №5 

присоединился к новому 
проекту фонда “Возрожде
ние” . Согласно приказу Ми
нистерства образования и на
уки Украины он был включен 
в проведение научно-педаго- 
гического эксперимента “Со
циальная адаптация и интег
рация детей с особенностя
ми психофизического разви
тия путем их обучения в об
щеобразовательных учебных 
заведениях” . Руководство 
этой программой осуществля
ет Всеукраинский фонд “Шаг 
за шагом” и Институт дефек
тологии Академии педагоги
ческих наук Украины. В экс
перименте приняло участие 
3 группы. Сегодня в “Роднич
ке” по этой программе рабо
тают уже 4 группы.

Музыкально-эстетическое 
направление работы и экс
периментальная работа до
полнились открытием в 1995 
году художественной студии и 
кабинета народоведения. Ру
ководителем художественной 
студии стала Евгения Винни
кова, преподаватель живописи 
и рисунка. Особое внимание 
Евгения Александровна уде
ляла ребенку, его внутренне
му миру, одаренности, склон
ностям и интересам. Главное 
в работе художественной сту
дии — научить видеть, слы
шать, сочувствовать, радо
ваться, открывать что-то для 
себя, и обязательно делать 
самостоятельный выбор. В ра
боте художественной студии 
использовались, как традици
онные так и нетрадиционные 
методики.

Традиции художественной 
студии продолжили Оксана 
Нестеренко и Нина Ходаковс- 
кая.Для рисования использу
ются разные материалы: гу
ашь, акварель, туш, восковые 
мелки, пластилин, нити, ском
канная бумага, штампы. Все 
это разнообразие помогает 
создавать чудеса. Результатом 
работы является постоянно 
действующая в детском саду 
выставка.

В народе говорят “Хочешь 
познать нацию — выучи ее 
праздники”. С такой целью и 
был организован кабинет на
родоведения "Светлица", где 
воссоздан быт и традиции, ко
торые живут в народе с дав
них времен.

Воспитатели-народоведы 
Е.С. Якименко, Н. И. Олишкевич,
В. С. Павленко доносили детям 
всех возрастных групп колорит 
и богатство родного языка, про
буждали интерес к националь
ному быту, культуре, формиро
вали умение ощущать и пони
мать прекрасное в жизни ук
раинского народа. Педагоги ка
бинета народоведения работа
ли в тесной взаимосвязи с вос
питателями. Так возникла и 
функционировала группа “Ук
раиночка". Взаимопонимание, 
тесное сотрудничество кабине
та народоведения и творчес
кой группы предопределяло 
общий подбор и проведение 
разнообразных тематических 
занятий, организацию досуга, 
проведение больших народных 
праздников, где дети знакоми
лись с обычаями и обрядами 
народа — “Обжинки”, “Андреев
ские вечерницы”, “Праздник 
Николая", "Рождественский 
праздник”, “Пасха” и др. В каби
нете народоведения организо
вывались выставки рушников, 
керамики, писанок и т.п.

К сожалению, на сегодня ни 
студия, ни кабинет народове
дения не работают в связи с 
уменьшением численности 
штатных единиц. Но воспита
тели продолжают традиции, 
начатые педагогами студии и 

-кабинета народоведения."
Майя РУДЕНКО 

(Продолжение следует)

ОЖИВАЄ ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ ХРАМ
Після Чорнобильського апо

каліпсису здається — навколо 
все замовкло. І дзвони не дзво
нили на сімнадцяти церквах 
Чорнобильської зони. Велика 
біда примусила їх мовчати. Чи 
то кара божа, чи наслання сата
ни на цю древню українську зем
лю. Та один Свято-Миколаївсь
кий храм у самому Чорнобилі, 
що був збудований 1882 року, 
ось оживає. Тут знаходиться іко
на святителя Миколи-чудотвор-

ця. І літопис, і легенди свідчать про 
те, що тут проходив і зупинявся 
Андрій Первозванний. Нині у свя
ту справу відродження цього хра
му входить Юрій Андреев, голова 
Всеукраїнської громадської орган
ізації “Союз Чорнобиль Україна", 
голова соціально-екологічної 
партії "Союз Чорнобиль Україна”. 
Завдяки йому і його соратникам по 
цій благородній громадській роботі 
іде ремонті реставрація храму. Тут 
побувала делегація чорнобильців

із Чернігова, яку очолювали го
лова обласної громадської 
організації “Союз Чорнобиль Ук
раїна” Анатолій Лігун та началь
ник управління у справах захис
ту населення від наслідків Чор
нобильської катастрофи Василь 
Булат. І задзвонили дзвони у 
Свято-Миколаївському храмі. 
Вперше— після 17-річного мов
чання. Храму відроджуватись, 
жити.

Яків КОВАЛЕЦЬ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО СПАСУ 
ОДКРОВЕННЯ

Хто нині їде у Чорнобиль? Хіба що ті, хто обслуговує зупи
нені блоки на ЧАЕС, мешкає, живе тут вахтовим методом, а 
ще за обов'язком служби — працівники адміністрації зони 

відчуження, міліцейський, пожежний патруль та ще хтось із 
закордонних туристів, що хоче ближче, на власні очі 

побачити правду про українську Помпею. Ну іще і самосели
І названо це ж як — зона 

відчуження, особлива зона. Щоб 
добратись туди, треба мати 
спеціальний допуск чи дозвіл. 
Ми мали їхати в ту зону через 
Славутич, через білоруський 
кордон. Та виявилось, аби пе
ретнути його, треба було вико
нати ряд формальностей. Ачасу 
для цього нам не випадало. То 
їхали у Чорнобиль через Виш- 
город, що під Києвом. Підїиеджа- 
ючи до зони, і в самій зоні бачи
ли, що ця покинута земля хоче 
родити, бо скільки самосійних 
дерев піднялося, а забиті хати 
стояли як німий докір. За КПП 
“Дитятки" обіч траси високий 
лісовий масив був підперезаний 
великим оптимістично-інформа- 
ційним лозунгом “Ліс — легені 
планети". Наліво і направо відга
лужувались дороги, на яких не 
було ніякого руху. На під'їзді до 
станції спинились біля обеліска 
вертолітникам, що загинули, ви
конуючи завдання з ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС.

Мовчазна, мертва земля, 
хоча земля ніколи не хоче бути 
мертвою. Скільки у нас цієї землі, 
що потрапила в зону радіоактив
ного зараження внаслідок Чорно
бильської катастрофи? Це дуже 
важка загальноукраїнська про
блема. Територія 12 областей (76 
районів) практично не працює на 
бюджет України. А це 55 тис. кв. 
м (майже Бельгія). До аварії ці 
зони давали 90% хмелю, 70% 
льносировини, тут 40% усіх 
лісних запасів України. Але після 
введених обмежень господарсь
кої діяльності, заборони на виро
щування цілого ряду сільськогос
подарських культур, евакуації ча
стини підприємств, заборони на 
державні інвестиції по капіталь
них вкладеннях, у цих зонах зруй
нована виробничо-господарська 
інфраструктура, панує масове 
безробіття. І як вважають у Все
українській організації “Союз Чор
нобиль Україна", нині можна 
знімати обмеження на госпо
дарську діяльність в Чорно
бильських зонах, але без держав
них інвестицій і дотацій зруйно
ване господарство не відновити, 
тобто відновлювати його треба як 
після тяжкої війни. І Чорно
бильські зони, у тому числі і зону 
відчуження, необхідно активно 
включати в господарський обіг, це 
на користь всієї України. Наші 
вчені розробили чудовий препа
рат, створений на основі природ
них целітів, який дозволяє зв'я
зувати водонерозчинні форми ка
тіонів важких металів, у тому числі 
стронція, радія, не переводячи їх 
у ґрунтові води, у біомасу. На ос
нові цих розробок на замовлен
ня МНС були проведені випробу
вання по очищенню 100 гектарів 
радіоактивно забрудненої тери
торії. Результати — позитивні.

А треба ж дбати і про духов
не відродження. Цю справу ак
тивно підтримує церква. Коли 
громадська організація “Союз 
Чорнобиль Україна" ініціювала 
написання ікони Чорнобильсько
го Спаса, цю ідею благословив 
Митрополит Київський і Всієї Ук

раїни Володимир. Спас рятує 
душі, божа рать чорнобильців-спа- 
сителів рятує землю і життя. Дру-  
га знаменна подія — передача ча
стини мощей святого Феодосія 
Чернігівського, який вважається 
покровителем чорнобильців і ціни
телем від променевої хвороби, 
єдиному діючому храму в зоні 
відчуження — Чорнобильському 
Свято-Іллінському храму. Богослу
жіння з цього приводу очолював 
архієпископ Львівський і Галиць
кий Августин. Він висловив надію, 
що чорнобильська земля по про
мислу Божому буде поступово 
відроджуватись. Починати треба з 
того, щоб якимось чином зверта
ти увагу на Чорнобиль, підтрима
ти тих, хто зараз знаходиться там.

Ішла наполеглива робота над 
іконою “Чорнобильський Спас". І 
нарешті її ескіз був представлений 
блаженнійшому митрополиту Во
лодимиру. Вона замовлена чорно
бильцями для Чорнобильського 
Архангело-Михайлівського храму 
в Дарниці. Тоді блаженнійший мит
рополит, звертаючись до при
сутніх, говорив, що Церква пост
ійно молиться за здоров’я учас
ників ліквідації аварії на ЧАЕС, про 
упокоєння душ тих, чиї життя заб
рала страшна трагедія, а також 
про те, щоб подібне не повтори
лось ніколи. За мотивами цієї іко
ни була подарована картина Пре
зиденту України Леоніду Кучмі. Він 
був зацікавлений цим подарунком 
і сказав такі проникливі слова: “Іко
на має дуже велике значення. 
Чорнобильська Божа рать — це 
саме та рать, яка не проливала чу
жої крові, але і своєї не пожаліла, 
рятуючи Батьківщину і народ.

І була потому знаменна подія

в житті чорнобильців — урочис
те освячення владикою цієї іко
ни. У верхній її частині зображе
ний Ісус Христос. Зліва — Бого
родиця, яка просить свого Сина 
за людей, які страждають від ра
діації. Справа — архістратиг Ми- 
хаїл. Вперше в історії христи
янської іконографії на полотні 
разом із Спасителем зображені
і прості смертні. У правому ниж
ньому куті — живі (в респірато
рах), у лівому — мертві (в сава
нах). На віддалі видніється чор
нобильський саркофаг, на який 
падає зірка Полин. На передньо
му плані — засохла сосна-бере- 
гиня, яка нагадує тризуб. Всюди 
потріскана земля. І тільки під но
гами живих пробивається трава
і квіти. Це символ відродження.

Автор ікони — Володимир 
Горецький. Працював він над 
нею більше ніж півроку. Спон
сорами виступили представни
ки чорнобильських рухів із Киї
вської, Чернігівської Дніпропет
ровської, Сумської, Донецької, 
Луганської областей, освячення 
відбувалось в Києво-Печерській 
лаврі. Тут були присутні і 
чернігівці на чолі з головою об
ласної громадської організації 
“Союз Чорнобиль Україна” Ана
толієм Лігуном. І яке ж було у 
всіх їх здивування і радість, коли 
на небі в час освячення з’явив
ся хрест із хмаринки, а потім — 
різнокольорова райдуга. Зараз 
плакат-календар з цією іконою 
ви можете бачити і в Чернігові. 
Видрукуваний він зусиллями 
організації “Союз Чорнобиль Ук
раїна”. Хай “Чорнобильський 
Спас” рятує нас.

Яків КОВАЛЕЦЬ



МОНОПОЛИЯ НА ПРАВДУ
Подросткам присущи соблазны, связанные с новизной ощущений, и комплексы, обусловленные отсутствием жизненного опы

та. У взрослых есть свои комплексы, обусловленные, как ни странно, именно наличием жизненного опыта, боязнью новизны и 
жизненных перемен. Кроме того, большинство взрослых людей, как и подростки, стесняются публично признаться в том, что 

чего-то не знают или не понимают. Вышеописанные комплексы подробно исследованы и изучены психологами и используют
ся политтехнологами для манипулирования общественным мнением...

ВЫСШАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВА

Уровень современных ин
формационных технологий по
зволяет манипулировать обще
ственным мнением не просто 
легко, а, можно сказать, изящно 
безотказно— человеку достаточ
но включить телевизор, чтобы в 
его голову, как шар в лузу, зата- 
ли побудительный позыв, причем 
сам человек об этом даже не за
подозрит. Классика жанра — 
американский мультик про бра
вого матроса Шпината (“Рореу 
the Sailor) . В нем нигде явно не 
призывают зрителя забыть обо 
всем и переключиться на веге
тарианство, что отнюдь не поме
шало возрастанию потребитель
ского спроса на шпинат. В поли
тике то же самое— если в ново
стях дня на протяжении года ре
гулярно показывать десять поли
тиков, то избиратель данных лиц 
будет воспринимать, какVIP-пер
сон. В конце концов избиратель 
проголосует за кого-то из этой де
сятки, сделав свою ставку на тех, 
кто у “всех на устах”, а не на тех 
политиков, кто недостаточно 
“раскручен”. Почему? Да чисто в 
силу своих “взрослых” комплек
сов боязни неизвестности. При 
этом абсолютное число избира
телей будетуверенно в том, что 
свой выбор делали осознанно и 
добровольно.

Тонкость заключается в том, 
что при нынешней ситуации в ин
формационной сфере “за кад
ром” останутся честные профес
сионалы, а в фокусе внимания 
ведущих СМИ будут находиться 
плутократы.

НАЧАЛЬНЫЕ КУРСЫ 
МАСТЕРСТВА

В статье “Мелочи жизни” я 
уже высказывал свои сомнения 
в том, что Славутич является 
школой демократии. Чудес на 
свете не бывает — не может 
быть островка демократии в том 
океане плутократии, колыбелью 
которого ныне стала Украина. И 
периферийные "слуги народа” с 
успехом перенимают опыт сво
их столичных коллег не важно, 
о чем ты говоришь, главное — 
будь в кадре! Улыбайся, и народ 
к тебе потянется! За местным 
примером, параллельным “сто
личной политике”, далеко ходить 
не требуется — достаточно 
вспомнить избирательную кам
панию местных “озимых”.

Нельзя сказать, что среди 
местного “озимого поколения" 
нет достойных людей, однако 
масса не менее достойных лю
дей остается без внимания ме
стных средств массовой ин
формации. И лично мне глубо
ко противно, когда в репорта
жах с сессии городского совета 
показывают выступления "ози
мых", а мнение оппонентов ос
тается “за кадром”. Заметьте, 
что по местному телевидению 
мы вообще крайне редко слы
шим мнения, альтернативные 
мнению городского руковод
ства. Компенсируя этот недо
статок, сегодня я беседую с де
путатом городского совета Ни
колаем Афанасьевым. Понят
но, что мой сегодняшний мате
риал, безусловно, тоже чистый 
пиар, так как на выборах мы 
оба входили в блок “Славутич
— наш Дом”.

В ТИСКАХ ЗАБОТЫ

Нужно сказать, что встречу с 
депутатом мы планировали за
ранее, надеясь посвятить ее об
суждению темы кабельного те
левидения и имеющегося судеб
ного решения по этому вопросу. 
Однако четвертое судебное за
седание по иску пенсионера 
Швеца против ТРО “Палви”, со
стоявшееся 15 января, опять- 
таки оказалось не последним, и 
продолжение последует 30 ян
варя. Поэтому наш разговор пе
реключился на другие пробле
мы, благо их в нашей жизни до

статочное количество.
— Николай, как часто к вам, 

как депутату городского сове
та, обращаются за помощью 
избиратели? С какими пробле
мами и вопросами? Вы веде
те учет обращений?

— Учет веду, благо дома есть 
компьютер. Что касается частоты 
обращений, то, должен заметить, 
мне достался небольшой и благо
получный участок— Ленинградский 
квартал, дома 1 и 5, и одиннадцать 
коттеджей. Так как я и сам живу в 
первом доме, то к моему избирате
лю можно ходить буквально в тапоч
ках. На вверенном мне участке осо
бых проблем нет — все-таки цент
ральный район, в котором и жиль
цы более состоятельные, и само 
качество жилья выше, чем, скажем, 
в Добрынинском квартале. Можно 
сказать, что с участком мне повез
ло. Есть городские районы, где про
блем существует гораздо больше. 
К примеру, у нас сейчас существует 
только один дефект по кровле, ко
торый, надеюсь, в самое ближай
шее время удастся “закрыть”

У нас на участке всего две се
мьи пенсионеров, нуждающихся 
если не в материальной помощи, 
то, скажем так, в большем участии 
городских властей и органов соци
альной защиты. Поэтому “мои" из
биратели в большинстве случаев 
ко мне обращаются со своими мел
кими бытовыми проблемами. Ну, 
скажем, соседский пес сидит один 
дома и “достал" жильца своим 
лаем. Или скамейку под окнами 
старушки “оккупировал ограничен
ный контингент", но не войск, а дру- 
зей-собутыльников. И пенсионер
ка просит меня способствовать пе
реносу скамейки в другое место. В 
данном конкретном случае пробле
ма была решена не переносом ска
мейки возле подъезда, а установ
кой новых скамеек в парке — те
перь заседания “кружков по инте
ресам" проходят на новом месте, 
не тревожа мою избирательницу.

Замечу, что значительно чаще 
ко мне обращаются жители иных 
участков по достаточно широкому 
спектру проблем — по жилищным 
вопросам, по трудовым спорам, 
проблемам с трудоустройством, по 
вопросам защиты прав потребите
лей. Хотя бы все то же кабельное 
телевидение. По нему, кстати, я 
был вынужден проводить отдель
ную встречу с жильцами, так как 
многих мучил вопрос, как поступать 
в сложившейся ситуации.

— Полагаю, что к этому воп
росу мы вернемся, дождав
шись решения суда. Сейчас на 
первый план вышел вопрос но
вых тарифов на коммунальные 
услуги и так называемой ре
формы коммунального хозяй
ства. Лично я по поводу рефор
мирования коммунального хо
зяйства не испытываю позы
вов к радостному повизгива
нию, так как если порядка не 
было при одном хозяине, то 
боюсь, у семи нянек дитя вооб
ще останется без тазу.

Скажем, мой подъезд заселен 
в 1991 году и до сих пор в нем не 
было ни единого ремонта. Кто 
теперь и за чей счет будет делать 
ремонт в подъезде— лично мне 
непонятно. Между прочим, в мно
гоэтажке родителей, живущих 
под Киевом, за этот срок прове
ли уже два ремонта с покраской 
стен и потолков, а во дворе пост
роили новую детскую площадку. 
А у нас для детворы вместо дет
ских площадок настроили бетон
ных коробок, а песок в них меня
ют раз в пятилетку.

Атутеще получил расчет) по 
квартплате, внимательно с ними 
ознакомился — и выпал в аут. 
Дело в том, что у меня была су
щественная переплата за комму
нальные услуги. Нов одной рас- 
четке на 30 сентября указана 
Одна сумма переплаты, в другой
— другая, в третьей — третья! 
Сие загадочное жонглирование 
моими деньгами закончилось 
тем, что размер переплаты на 30

сентября, зафиксированной в 
своем пике на отметке в 533 грив
ни, неожиданно ужался на 1 ок
тября до 152гр ивен. Что за дено
минация произошла в ночь с 30 
сентября на 1 октября, я так и не 
понял. Замечу, что это далеко не 
единичный случай, так как весь
ма многие граждане, делавшие 
авансовые проплаты комму
нальных услуг были точно так же 
наказаны за свою сознатель
ность. Желание и в дальнейшем 
субсидировать наше коммуналь
ное хозяйство у меня бесследно 
испарилось. Я, конечно, патриот 
города, но не настолько, чтобы 
молчать, когда меня дурят.

Кстати, лирическое отступле
ние. В последнее время бегал по 
городу по жалобам потребите
лей, то есть по ранее незнако
мым адресам. Обратил внима
ние на то, что табличку с номе
ром дома найти можно с трудом. 
Зато в Бакинском квартале на 
торце дома № 6 их прибито сразу 
две. Зачастую таблички находят
ся в таких местах, что складыва
ется впечатление: в городе ору
дует группа маньяков-авангарди
стов. Хотя, полагаю, есть опреде
ленные требования к порядку 
размещения нумераций домов.

В итоге у меня возникает воп
рос: а в чем состоит тайный 
смысл коммунальной реформы, 
если в лучшую сторону явно ни
чего не меняется? В том, чтобы 
местные властные структуры 
могли уйти от ответственности за 
свои прошлые и текущие грехи? 
Да жилец сейчас в “бермудском 
треугольнике” : УЖКХ-ЖКЦ-ЧП за
мучится искать правду!

В общем, не могли бы вы 
прокомментировать все вы
шесказанное?

— Начнем по порядку. О но
мерных знаках. Эту ситуацию мож
но отнести к курьезам Славутича. 
В каждом городе должна быть своя 
изюминка. В Пизе— башня, вМос- 
кве — Мавзолей, у нас — номер
ные знаки. Террористам у нас не
чего делать, так как нужный дом 
они ни за что не найдут.

Если серьезно, то действи
тельно есть государственные 
стандарты о порядке нумерации 
домов, улиц, подъездов. Олег, вы 
же знаете, что по роду своей про
фессиональной деятельности я 
был бюрократом. И последние 
двадцать лет моя работа была 
связана с применением и соблю
дением норм, правил и стандар
тов. Поэтому пройти мимо этого 
факта я не мог. В июне прошлого 
года я подготовил депутатский 
запрос на эту тему и направил его 
городскому голове. В запросе ука
зал перечень стандартов, в соот
ветствии с которыми должна про
водиться нумерация домов. И в 
них четко указано, на каком углу 
дома, на какой высоте должен 
быть номерной знак. Приведены 
чертежи знаков. Не знаю, какой 
логикой руководствовался мэр, но 
мой запрос был переадресован 
директору частного предприятия 
Юрию Егоренко. При чем здесь 
Юрий Александрович — лично 
мне непонятно, так как в его веде
нии находятся только Белгородс
кий и Ленинградский кварталы.

О коммунальной реформе. Как 
и в любом другом вопросе, здесь в 
наличии две стороны медали— по
ложительная и отрицательная. С 
одной стороны, понятно, что при ны
нешней экономической ситуации и 
проводимой социальной политике 
государства (хотя к фразе “прово
димая социальная политика” нуж
но отнестись с известной долей иро
нии) децентрализация управления 
коммунальным хозяйством неиз
бежна. С другой— нужно проявить 
искусство, чтобы пройтись по “тон
кому льду” осуществляемой рефор
мы так, чтобы не утопить тех, ради 
кого она осуществляется. Универ
сального алгоритма действий в дан
ном вопросе не существует.

В разработке концепции комму
нальной реформы я принимал са

мое непосредственное участие. В 
частности, мною был разработан 
проект концепции, который был 
принят за основу депутатами го
родского совета и в дальнейшем 
был дополнен рядом предложе
ний. Однако если, согласно пред
лагаемой концепции, тарифная по
литика должна осуществляться в 
первую очередь за счет снижения 
затрат и потерь, то у нас на сегод
няшний день происходит прямо 
противоположное — экономичес
кая эффективность повышается 
методом увеличения платы за ком
мунальные услуги. На сегодняш
ний день потребитель ничего не 
выиграл— он не стал получать бо
лее качественные услуги, а комму
нальное предприятие не стало 
работать более эффективно.

Кроме того, планировалось за 
счет создания малых предприятий 
снизить налоговые отчисления, что 
в теории позволяло процентов на 
двадцать либо снизить размер 
квартплаты, либо увеличить каче
ство оказываемых услуг. Причем 
это не абстрактная теория — в 
ряде городов это воплощено в 
жизнь и реально действует

Где скрыт подвох в нашей ситу
ации? В других городах жилец зак
лючает прямые договоры с малы
ми предприятиями, а структура, вьь 
полняющая роль координационно
го центра, аналогичная нашему 
ЖКЦ, выступает посредником в на
лаживании связей между потреби
телями и производителями услуг У 
нас же жильцы имеют договоры с 
ЖКЦ, то есть структурой, Которая 
реально никаких практических услуг 
потребителю не оказывает и объек
тивно не заинтересована в защите 
прав и интересов потребителей.

Коммунальное предприятие 
“ЖКЦ” создавалось путем простого 
дробления УЖКХ, поэтому оно 
унаследовало все признаки жилищ
но-коммунального цеха УЖКХ. Ни
каких рыночных отношений при 
этом создано быть не могло. Что мы 
получили в результате? Если рань
ше была одна структура и худо-бед- 
но жильцу можно было, проявив му
жество и героизм, добиться спра
ведливости, то теперь возникла глу
боко эшелонированная оборона 
функционеров. Теперь жильцу для 
решения своей конкретной пробле
мы нужно преодолеть уже не один, 
а как минимум два бюрократичес
ких барьера, так как в каждой струк
туре есть свое руководство, то есть 
специалисты, способные грамотно 
и аргументированно “завести рака 
за камень” и переложить ответ
ственность со своих плеч на сторон
нюю организацию. При этом реаль
но не существует структуры, непос
редственно защищающей интере
сы потребителей. Как говорил Ар
кадий Райкин: ‘Хорошо устроились, 
ребята!"

Уверен, коммунальная рефор
ма пошла по пути, отличном от 
рационального. Изучая указанную 
проблему, в прошлом году я посе
тил многие города. Маленькие — 
Рени, Угледар, Комсомольск и Ар
темовск, большие— Киев, средние
— Чернигов и Черкассы. Схема 
везде простая— созданы частные 
структуры, с которыми жители на
ходятся в прямых отношениях.

— Что скрывается за фра
зой “ прямые отношения” ?

— Практически во всех городах 
созданы единые расчетные цент
ры. В областных центрах это ком
мунальные предприятия, в малых 
городах эти функции выполняют 
коммерческие банки, в Киеве - 
главный информационно-вычис
лительный центр. Но они только 
собирают деньги и распределяют 
их по поставщикам услуг. Но дого
воры на конкретные виды услуг 
жильцы заключают с конкретным 
исполнителем! Если речь идет о 
содержании жилья, то есть уборке 
мусора, содержании песочниц, 
уборке подъездов или починке те
кущего крана — договор заключа
ется с частным предпринимате
лем. Я собственными глазами ви
дел их отношения. Они же живут в

одном дворе, друг друга знают. Это 
значит, если предприниматель что- 
то недоделал или не так сделал, 
то жильцы ему спуска не дадут. А 
жильцы тоже разные бывают, и ди
ректор, да не только директор, а 
любой работник частного предпри
ятия знает, как живет любой сосед 
в их доме. Если кто-то не заплатил 
за квартиру, так от него не отста
нут ни дома, ни во дворе, ни в ма
газине, ни на базаре. Ведь в ма
лых городах все на виду. В этой 
части коммунальных проблем я бы 
сделал такие выводы. Первый: не 
аксиома, что главное в управлении 
коммунальным хозяйством— пла
тить по одной квитанции. Форма 
оплаты может бьпъ какая угодно. 
При наличии единых расчетных 
центров в приведенных выше го
родах, значительная часть квартп
латы собирается частными пред
принимателями путем сбора денег 
на дому, при поквартирном обхо
де. А в Киеве, кстати, многие уже 
оплачиваютуслуги через Интернет. 
Вывод второй: договор у каждого 
потребителя с каждым поставщи
ком услуг должен быть особый. 
Это, кстати, требование новых 
Гражданского и Хозяйственного ко
дексов Украины, вступивших в силу 
с 1 января 2004 года. Давайте за
дадим жителям вопрос: что им вы
годней — иметь единый договор с 
ЖКЦ и оплачивать одну квитан
цию, скажем, в размере двухсот 
гривен в месяц, или иметь десять 
договоров и оплачивать десять 
квитанций, но при этом суммарно 
платить на 20 — 30 процентов 
меньше? Давайте попросим соци- 
ально-психологический центр про
вести такой опрос. Кстати, у жите
лей Славутича договоров будет 
всё равно меньше, чем во всех на
званных городах. У них в кварти
рах газ, а значит, должен быть до
говор с газовой компанией. У них 
не одно предприятие, как у нас, а 
разные поставляют жителям теп
ло, горячую и холодную воду. Зна
чит, и договоров больше.

Есть одна существенная “ме
лочь”, на которую многие просто не 
обращают внимания. Ныне в роли 
заказчика по отношению к ЧП выс
тупает ЖКЦ, поэтому в случае воз
никновения у жильца какой-либо 
проблемы по вине ЧП он должен 
подавать в суд на ЖКЦ, что, согла
ситесь, автоматически затрудняет 
правовую процедуру судебного 
разбирательства. При наличии 
прямого договора этот путь значи
тельно короче и установить реаль
ного виновника гораздо легче.

— Жители города задают 
мне вопросы по поводу обо
снованности повышения тари
фа на отопление, но, не явля
ясь специалистом в этой об
ласти, я просто не готов выс
казать компетентное мнение. 
Кстати, лично мне непонятно, 
на каком основании в декаб
ре с жильцов взяли дополни
тельную плату за отопление в 
ноябре, то есть произвели до
начисление на уже оплачен
ную и потребленную услугу? 
Эдак я куплю в магазине кол
басу и тут же ее съем, а через 
месяц магазин мне пришлет 
дополнительный счет. Дес
кать, мы тут посчитали свои 
реальные затраты, у нас тут 
сальдо с бульдой не сходит
ся, поэтому извольте допла
тить еще 10 гривен за съеден
ную вами колбаску!

Этот вопрос обсуждался в 
интервью Александра Деми
дова с Владимиром Печерс
ким, но, честно говоря, я был 
не удовлетворен версией ди
ректора УЖКХ. Не буду утвер
ждать, что Владимир Анатоль
евич в своих обоснованиях 
лукавил, но то, что он не ска
зал всей правды, — это факт. 
Может быть, депутаты город
ского совета располагают бо
лее полной информацией по 
данному вопросу?

— Эта проблема начинается с 
выхода решения исполкома

№473 от 30 сентября 2003 года 
“Об утверждении тарифов на ус
луги по теплоснабжению", пунк
том вторым которого предусмот
рено коррекцию базового тари
фа в режиме постфактум, то 
есть исходя из реальных затрат 
на теплоснабжение за прошед
ший месяц. С одной стороны, 
действительно, месяц на месяц 
не приходится и если при тем
пературе минус один УЖКХ нуж
но отпускать одно количество 
тепловой энергии, то при темпе
ратуре минус двадцать — энер
гозатраты резко возрастают. Но, 
сдругой стороны, когда соответ
ствующие расчеты проводит 
сам монополист, то не приходит
ся сомневаться, чьи интересы 
он будет защищать и в какую 
сторону менять размер тарифа.

По действующему законо
дательству, утверждать задним 
числом тариф предваритель
но оплаченных и уже потреб
ленных услуг запрещено. Чес
тно говоря, ознакомившись с 
формулировкой п.2 решения 
№473, я и сам ее не очень-то 
понял, так как интерпретиро
вать ее можно как угодно. По
этому я счел за разумное обра
титься с вопросом к “первоис
точнику” — в исполком, чтобы 
они дали официальную трак
товку положениям принятого 
решения. Я составил письмен
ный запрос на имя городского 
головы и по идее, то есть в ус
тановленные законом сроки, 
должен был получить офици
альный ответ. Запрос был за
регистрирован 8 декабря, но 
ответ на него до сих пор так и 
не получен. К сожалению, это 
очень характерный пример, так 
как у аппарата нашего испол
кома и, в частности, самого ' 
мэра, отсутствует практика ре
агировать на депутатские обра
щения. Естественно, не на все 
подряд, а только на те, на кото
рые отвечать не хочется.

Впрочем, ответ теперь и не 
нужен, так как есть практика 
применения этого решения ис
полкомом. И эта практика про
тиворечит требованиям дей
ствующего законодательства.

Справедливости ради сто
ит отметить, что осуществле
ние коммунальной политики' 
упирается в экономический 
тупик. Будем откровенны — 
бедные слои населения сегод
ня просто не в состоянии оп
лачивать коммунальные услу
ги в полном размере, так как 
даже средний класс вынужден 
“затягивать ремень”. Как жить 
семье пенсионеров, как жить 
семье работников бюджетных 
организаций, если начисления 
платы за коммунальные услу
ги больше их месячного дохо
да? Есть такие семьи. Ссылки 
исполнительной власти на суб
сидии и на тепло в домах ци
ничны по своей сути. Субсидии 
не все могут получить: напри
мер, если в семье есть старый 
автомобиль, субсидия не поло
жена. Да и унизительно это. А 
тепло в доме обязано быть, но 
не такими методами.

Так что без решения этого 
вопроса выйти из данного тупи
ка мы не сможем. В контексте 
сказанного, нужно вдвойне це
нить тех потребителей, которые 
“субсидируют” коммунальные 
предприятия. Но пока склады
вается впечатление, что комму
нальным предприятиям и город
скому руководству выгодно 
именно существование “задол- 
женников", а не наличие созна
тельных граждан. По сути, за
ложниками нынешней безответ
ственной государственной поли
тики, ошибок, допускаемых ру
ководством на местах, являют
ся не только жители, но и пред
приниматели, и коллективы ком
мунальных предприятий.

Олег ФЕДОРЕНКО
(Продолжение следует)



ТАРИФИ НА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ 

НА ЛЮТИЙ 2004 P.
Згідно з “Умовами та Правилами 

здійснення підприємницької діяльності 
з постачання електроенергії за регуль
ованим тарифом”, постановами НКРЕ

№ 47 від 22.01.2001 p., № 686 від
25.06.2002 p., на лютий 2004 р. по ВАТ 
ЕК“Чернігівобленерго” вводяться в дію 
такі роздрібні тарифи (коп./кВтг):

Групи споживачів 1 клас 
35 кВ і вище

2 клас 
до 35 кВ

1. Промислові та прирівняні 
до них споживачі з 
приєднаною потужністю 750 
кВА і більше

16,40 23,83

2. Промислові та прирівняні 
до них споживачі з  
приєднаною потужністю до 
750 кВА

16,40 23,83

3. Електрифікований 
міський иранспорт 16,40 23,83

4. Електрифікований 
залізничний иранспорт 16,40 23,83

5. Непромислові споживачі 16,40 23,83
6. Сільськогосподарські 
споживачі-виробники 16,40 23,83

Примітки:
1. Відповідно до постанови НКРЕ 

№ 40 від 11.01.2002 p., з 1 лютого 2002 
р. електроенергія на потреби опален
ня та гарячого водопостачання спожи
вачам (крім населення, установ вико
нання покарань, лікувально-трудових 
профілакторіїв та слідчих ізоляторів, 
релігійних установ, електротермічних 
установок саун (лазень) на підприєм
ствах (в організаціях), які здійснюють 
фізкультурно-оздоровчу та спортивну 
діяльність, займаються медичною 
практикою (якщо здійснення цих видів 
діяльності підтверджене відповідними 
ліцензіями), незалежно від потужності 
електронагрі-вальних приладів відпус
кається за двозонними тарифами, ди
ференційованими за періодами часу.

Ставка тарифу розраховується 
множенням встановлених тарифів для 
споживачів на тарифний коефіцієнт: 
нічний період — 0,4, денний період —
1,8 .

2. У разі відсутності окремого дво
зонного обліку (наявність загального 
обліку обов’язкова) обсяги електрое
нергії на потреби опалення та гарячо
го водопостачання розраховуються на 
підставі додатку до договору “Порядок 
та режим роботи електронагрівальних 
установок ” та (або), акта, який визна
чає частку споживання енергії на опа
лення та гаряче водопостачання від 
сумарного споживання, і оплачується 
за денною ставкою тарифу.

3. Вказані вище тарифи не врахо
вують податок на додану вартість 20%.

Роздрібні тарифи розраховані на підставі таких даних:

Прогнозована середня 
закупівельна ціна на 
розрахунковий період 
(без ПДВ), грн./МВтг

133,28

Постанови Н КРЕ №47 від 
22.01.2001р., № 24 від 
19.01.2004р., факсограма 
М інпаливенерго № 32-01/6-55 
від 16.01.2004 р.

Коефіцієнти 
нормативних 
технологічних витрат
1 клас
2 клас

6,58%
13,61%

Постанови НКРЕ № 1407 від 
18.12.2002 р.

Тарифи на передачу
електроенергії,
грн./МВтг
1 клас
2 клас

17,36
69,20

Постанова Н КРЕ №335 від 
18.04.2003 р.

Тариф на постачання 
електроенергії, (для всіх 
споживачів, крім 
населення), грн./МВтг

3,97 Постанова НКРЕ №335 від 
18.04.2003 р.

ДЕВУШКАМ ПРЕДЛАГАЮТ 
ЗАДУМАТЬСЯ

“Інститут сталих спільнот” объявляет конкурс, посвященный роли девушек 
и молодых женщин в украинском обществе, в котором могут принять участие 
школьницы 9 —  11 классов. Участницам предлагают написать эссе на тему 
“Что ожидает девушку”. Форма эссе предполагает размышление над задан
ной темой с использованием данных статистики, социологических, психологи
ческих и правовых исследований. В работе обязательно должен быть указан 
список изученной литературы. Эссе, присланное на конкурс без списка, рас
сматриваться не будет. Конкурс будет проходить в два этапа. На первом эта
пе, который оканчивается 1 февраля 2004 года, желающие могут направить 
свои сочинения (эссе) по адресу: Харьков, 61003, площадь Розы Люксембург, 
дом 2/45 с пометкой “На конкурс" или по электронной почте: kcws@bi.com.ua 
(с пометкой “конкурс ДС” в поле “Тема/Subject”). Титульный лист должен со
держать информацию о ФИО автора, его возрасте, адресе, контактных теле
фонах, названии или девизе работы (не более 10 слов), которые отражают 
основную идею, номер школы, где учится автор и класс. Все эссе направляют
ся только в виде рекомендованных писем или электронных сообщений. На 
втором этапе конкурса работы, поступившие в оргкомитет, будут рассмотрены 
специалистами и определены финалистки. 15 — 16 апреля текущего года фи
налисток ожидает собеседование по теме сочинения, которое позволит выя
вить мировоззренческую позицию авторов. По результатам собеседования 
будут определены 10 победительниц.

Все участницы конкурса получат дипломы, а победительницы — награды и 
ценные призы, а также станут участницами торжественной церемонии награж
дения, которая состоится 17 апреля 2004 года.

РЯДКИ З ІСТОРІЇ 
СТАНОВЛЕННЯ 

БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ 
В СЛАВУТИЧІ

Створення нового закладу в місті — завжди 
радість. Для нашого Славутича — це не новина. 
Адже, незважаючи на складні часи сьогодення, 
наше місто, долаючи всілякі труднощі, упевнено 
крокує вперед. Доказом цього стала ще одна над 
звичайно приємна подія: 12 грудня минулого року 
відбулося відкриття загальноміського бібліотечно- 
інформаційного центру.

Дивлячись сьогодні на цю подію крізь призму 
історії становлення бібліотечної справи в нашому 
місті, насамперед, мені хочеться за все подякува
ти Богу, адже, без сумніву, саме Його незрима при 
сутність допомогла нашій бібліотечній системі ста
ти на той рівень, на якому вона є зараз.

Мені довелося працювати в бібліотеці в Славу
тичі з початку його народження, а саме —  з 1987 
року. Бібліотека на той час знаходилась у селищі 
Лісному, у двох невеличких приміщеннях гурто- 
житків-майстрів №№ 19 і 35 (на жаль, абонемент і 
читальний зал тоді були розташовані окремо).

На сьогодні ж ми не просто бібліотека, а бібліо
течно-інформаційний центр.

Звичайно ж, у цьому велика заслуга мера нашо
го міста Володимира Удовиченка, який давно мріяв 
про відкриття такого закладу в Славутичі. До речі, 
всі мрії відносно майбутнього міста Володимир Пет
рович завжди втілює в реальність. І його турбота, 
зокрема про культуру Славутича, також цілком оче
видна. Сьогодні нам може позаздрити будь-яка 
бібліотека нашої країни!

Оглядаючись у 1987-й, на згадку приходить все, 
що довелося пережити за ці роки. Але серце радіє 
з того, що сьогодні ти не сама, як колись на почат
ку роботи в Славутичі, а серед чималого колекти
ву, яким керує чуйна, добра людина — Наталія 
Василівна Портна. Ця привітна жінка вміє дарува
ти людям радість. А це, погодьтеся, так важливо. 
Адже в усі часи, а особливо зараз, у нашому не
легкому сьогоденні, найціннішою від усього завж
ди була і залишається доброта.

Так хочеться, щоб кожна людина, кожен читач, 
який переступить поріг нашого бібліотечно-інформа- 
ційного центру, усім серцем відчув, що тут навіть стіни 
беззвучно промовляють до кожного: “Ми радіємо вам 
всім, ми любимо вас, ми завжди чекаємо на вас”.

Олена ЯНЧЕНКО, 
бібліограф загальноміського бібліотечно- 

інформаційного центру

ДЕНЬ СТУДЕНТОВ 
И ТАТЬЯН

25 января по православному церковному ка
лендарю посвящено памяти святой мученицы Та
тианы, казненной, как и многие ранние христиане, 
за веру.

Для молодых людей —  это шумный, веселый 
праздник всего студенчества. А приходится он на 
этот Татьянин день потому, что именно 25 января 
1755 года императрица Елизавета Петровна под
писала подготовленный графом Иваном Иванови
чем Шуваловым указ об учреждении Московского 
университета и гимназии. Так граф Шувалов по
здравил с днем ангела свою матушку Татьяну Ро- 
стиславскую. Во имя Татьяны был освящен и уни
верситетский храм.

В этот день обычно ясное небо, пушистый снег 
и крепкий мороз — погода, которая способствует 
веселому, праздничному настроению.

Вот как описывает 25 января В.А. Гиляровский 
в книге “Москва и москвичи”: “Никогда не были так 
шумны московские улицы, как ежегодно в этот 
день. Толпы студентов до поздней ночи ходили по 
Москве с песнями, ездили, обнявшись, втроем и 
вчетвером на одном извозчике и горланили. Неда
ром во всех песенках рифмуется “спьяна” и “Тать
яна”! Это был беззаботно-шумный гулящий день. 
И полиция, — такие она имела расчеты и указа
ния свыше, —  в этот день студентов не арестовы
вала. Шпикам тоже было приказано в этот день 
не попадаться на глаза студентам.

Еще с семидесятых годов хозяин “Эрмитажа” 
француз Оливье отдавал студентам на этот день 
свой ресторан для гулянки...

“Эрмитаж” был во власти студентов и их гос
тей — любимых профессоров, писателей, земцев, 
адвокатов. Пели, говорили, кричали, заливали 
пивом и водкой пол, в зале дым — коромыслом! 
Профессоров поднимали на столы... Ораторы сме
нялись один за другим...”

Так праздновали свой день студенты в доре
волюционной России. А  как отмечает 25 января 
современное студенчество? Так же весело: с вы
пивкой, танцами до утра и выяснением отноше
ний. Хорошо, если выяснения заканчиваются от
ношениями. Плохо, если — мордобоем. Дело мо
лодое!

Как правило, День студента отмечают все, и 
стар и млад, — все, в ком жив дух студенчества. 
Встречу бывших выпускников логичнее организо
вывать именно в этот день.

Что касается Татьян. Как говорится, им сам Бог 
велел окунуться в веселье с головой.

Вера СЛАВИНА

І ЗНОВУ ГРОМАДЯНИ 
МОЖУТЬ НЕ ПОДАВАТИ 

ДЕКЛАРАЦІЮ ПРО ДОХОДИ
Усім громадянам, які протягом звітного 2003 року крім доходів 

за місцем основної роботи одержували доходи і не за основним 
місцем роботи, необхідно до цього року подати до податкової 
служби декларацію про сукупний оподатковуваний дохід.

Але, як і в попередні роки, ви можете цього не робити, якщо 
ваш дохід не за місцем основної роботи у 2003 році не переви
щив трьох прожиткових мінімумів, установлених на одну працез
датну особу в розрахунку на місяць (тобто 365 грн. х 3 = 1095 
грн.). Таке право надано у Розпорядженні КМУ від 10 грудня 2003 
р. №761 p., текст якого наводимо нижче:

“Про звільнення деяких громадян від подання декларацій 
про сукупний оподатковуваний дохід

Прийняти пропозицію Державної податкової адміністрації Ук
раїни щодо звільнення від подання декларацій про сукупний опо
датковуваний дохід громадян, які протягом звітного 2003 кален
дарного року одержували доходи не за місцем основної роботи у 
розмірах, що не перевищують за рік трьох прожиткових мінімумів, 
установлених законом на одну працездатну особу.”

ПОДАТКОВУ ЗВІТНІСТЬ 
ЗДАЄМО ВЧАСНО

26 січня (понеділок) закінчується строк подання:
- звіту про суми одержаних пільг з оподаткування у розрізі окре

мих податків і пільг за кожним видом податку (для юридичних осіб).
ЗО січня (п’ятниця) закінчується строк подання розрахунку 

земельного податку.
9 лютого (понеділок) закінчується строк подання:
- річних декларацій фізичними особами— суб’єктами підприє

мницької діяльності.
Фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності подають 

декларації податковому органу щокварталу нарастаю чим підсум
ком з початку року в строки, визначені ст. 19 Закону України 
№2181, протягом 40 календарних днів, наступних за останнім 
календарним днем звітного (податкового) кварталу, тобто не 
пізніше 10 травня —  за перший квартал, 9 серпня — за перше 
півріччя, 9 листопада — за 9 місяців, 9 лютого наступного року— 
за звітний рік в яких наростаючим підсумком зазначаються за
гальні суми одержаного доходу, витрат і сплаченого податку за 
звітний рік або інший оподатковуваний період.

Для належного забезпечення процесу декларування, ДПІ в м. 
Славутичі рекомендує фізичним особам — суб’єктам підприєм
ницької діяльності не відкладати подання річних декларацій на 
останній день. Якщо ви готові подати декларацію відразу після 
закінчення року, не чекайте 9 лютого, подайте її заздалегідь, це 
дасть змогу зберегти особистий час і зменшити навантаження на 
працівників ДПІ.

НАЗВА ЗЛОЧИНУ -  
ПІДПАЛ

Пожежна охорона м. Славутича дуже занепокоєна станом 
справ з пожежами в місті. Аналіз показує, що значний їх процент 
від загальної кількості виникає по причині підпалів.

І, що важливо, — такі пожежі найчастіше призводять до вели
ких збитків і навіть до загибелі людей.

Відомо, що підпал є одним із найбільш небезпечних засобів 
знищення чи пошкодження матеріальних цінностей. Його особ
лива небезпечність полягає в тому, що особа, викликавши до дії 
руйнівні сили вогню, у подальшому втрачає можливість покласти 
межу їх стихійному розвитку.

Значний інтерес становлять питання про мотиви дій та мету 
осіб, які скоюють подібного роду злочини. Аналіз показує, що 
діють вони переважно з хуліганських міркувань, з метою помсти, 
або для того, щоб приховати сліди інших злочинів.

28.12.2003 р., о 20 годині 00 хвилин, на ПЗЧ СДПЧ-15 по охо
роні м. Славутича надійшло повідомлення про пожежу у квартирі 
Бакинського кварталу, будинку №1. За лічені хвилини на місто 
виклику прибули пожежні. Горіли вхідні двері квартири № 58. 
Пожежу ліквідовано мешканцями квартири до прибуття пожеж
них підрозділів, але вогонь встиг зробити свою справу.

Перевіркою встановлено, що причиною пожежі був підпал.
З метою попередження такого роду злочину інформую, що Кримі

нальний кодекс України передбачає покарання за вчинення підпалів. 
Частина 1 ст. 194 говорить: ‘умисне знищення або пошкодження май
на, вчинене шляхом підпалу, або іншим загальнонебезпечним спосо
бом”, карається позбавленням волі на строк до 3 років.

Частина 2 тієї ж статті: “умисне знищення, або пошкодження 
майна, або вчинене шляхом підпалу або іншим загальнонебезпеч
ним способом, чи таке, що спричинило людські жертви, або тяжкі 
наслідки”, карається позбавленням волі на термін від 3 до 15 років.

Тож, гадаю, не варто випробувати долю і порушувати закон.
Д.КОСАКОВСЬКИЙ, інспектор ДПН

Славутичский городской государственный участок ветеринар
ной медицины доводит до сведения владельцев домашних жи
вотных, что ветучасток находится по адресу Московский квар
тал, дом 9 (полуподвал).

Предоставляем следующие услуги:
- клинический осмотр животных;
- консультации по содержанию, кормлению животных;
- профилактические обработки (вакцинации, дегельминизации);
- оформление документов на вывоз животных;
- косметические и хирургические операции животных;
- вызов специалистов на дом.
По интересующим вас вопросам просим обращаться по тел. 

2-29-67
понедельник — четверг: 8.45 — 18.00;
пятница: 8.45 — 17.00.
Обед с 13.00 до 14.00.

М. ЗАИКИН, заведующий ветучастком

mailto:kcws@bi.com.ua


ВЕЧЕРНИМ МАКИЯЖ  
ДЛЯ МАМЫ И ДОЧКИ
Что такое вечерний макияж? Естествен

но, тот, что используется вечером, 
порою, когда возможны любые чудеса.

Самое время из привычной жены- 
хозяйки-мамы превратиться в загадоч
ную незнакомку. И тогда, возможно, с 

вами произойдет такая же ситуация, 
как в рекламе, — вас не узнает подру
га или собственный муж. Что для этого 

необходимо? Начните с вечернего 
макияжа по всем правилам

1. Массажными движения
ми нанесите дневой крем, со
ответствующий вашему типу 
кожи. Для того, чтобы осве
жить кожу и снять с нее уста
лость, накопившуюся за день, 
можно слегка спрыснуть лицо 
водой из пульверизатора (пос
ле нанесения крема).

2. Сухой губкой, слегка 
прижимая ее к коже, нанеси
те маленькими порциями ком
пактную грунтовку. Губы и 
веки тоже нужно загрунтовать, 
а переходы к шее и ушам тща
тельно растереть. Компактная 
грунтовка является более гри
мирующей, чем жидкие и кре
мообразны е тонирую щ ие 
средства. Ее цвет для вечер
него макияжа может быть 
светлее, чем днем, — это выг
лядит более “драматично”. И 
светлый тон больше подходит 
 для выравнивания шеи в об
ласти декольте.

3. Прыщики и пятнышки, 
если они все еще просвечива
ют, замажьте компактной грун
товкой или специальным мас
кирующим средством.

4. Нанесите пуховкой на 
лицо прозрачную пудру. Осо
бенно тщательно — вокруг 
крыльев носа. Важно при этом 
не растирать, а лишь прижи
мать пуховку.

5. Специальный эффект 
для бровей: изнутри подкра
сить, по краям удлинить.

6. Под лицевой костью  
щеки косо к вискам нанесите 
кистью румяна.

7. Если лицо нужно слегка 
смоделировать (например, 
сделать поуже), нанесите ниже 
румян коричневую пудру. Что
бы не было видно резкого пе
рехода между пудрой и румя
нами, все вместе обмахните 
чистой кистью.

8. Виски, подбородок и (в 
зависимости от наряда) шею, 
декольте слегка подрумяньте 
коричневатым тоном.

9. Все подрумяненные ме
ста приглушите прозрачной 
пудрой, чтобы цвет был мягче, 
а переходы незаметны. Шею и 
декольте перед нанесением 
румян слегка припудрите.

10. Макияж глаз: загрунтуй
те веко до складки светлой 
грунтовкой.

11. Нанесите темные (се
рые или коричневые) тени. 
Сперва ведите линию вдоль 
края верхнего века от внут
реннего угла к наружному. У 
наружного угла глаза — по
верните назад, но линию ве
д ите  выш е (над сги бо м  
века) почти до внутреннего 
уголка глаза. Внимание: чем 
сильнее акцент продвигает
ся во внутреннюю сторону, 
тем ближе друг к другу ка
жутся поставленными глаза. 
И наоборот — смещение ак
цента наружу “раздвигает” 
глаза.

12. На незакрашенную по
верхность века между его кра
ем и складкой нанесите второй 
цвет (он должен быть светлее). 
Краски аккуратно разотрите.

13. Слегка оттените и ниж
нее веко. К наружному углу 
глаза сделайте черту пошире 
и доведите ее до тени верхне
го века.

14. По краю верхнего века 
у основания ресниц проведи
те черту жидким лайнером. 
Тонкую или потолще— это за
висит от формы века: на про

сторном черта к наружному 
углу глаза может достичь и 4 
мм ширины, а затем заострен
но с в е с т и  на нет На малень
ком же веке рисуют тонкую 
черту и начинают ее лишь от 
середины.

15. Щипцами осторожно 
загните кончики ресниц вверх. 
Располагайте щипцы не очень 
глубоко, чтобы не размазать 
уже нанесенный макияж. (Если 
сперва загнуть ресницы, это 
помешает нанесению лайнера 
и теней.) После этого дважды 
покройте верхние и нижние 
ресницы тушью, лучше черной.

16. На верхнее веко наклей
те два-три кустика накладных 
ресниц. Реснички макните в 
клей и при помощи пинцета по
местите на нужное место.

17. Контурным карандашом 
прорисуйте края губ.

18. Кисточкой тщательно 
нанесите губную помаду, затем 
промокните бумажной салфет
кой и все повторите. Губная по
мада должна подходить к ру
мянам и быть достаточно на
сыщенной, но не слишком кон
курировать с макияжем глаз.

Теперь еще раз посмот
рите на себя в зеркало. Для 
полного завершения обра
за таинственной незнаком
ки — вам необходим вечер- 
ний наряд, украш ения и 
прическа.

Если у вас подрастает юная 
кокетка, то далеко отойти от 
зеркала не удастся. Дочурка 
обязательно захочет быть та
кой же красивой. Не стоит на
чинать с длинных поучений, 
что краситься еще рано. Луч
ше помогите ей сделать праз
дничный макияж.

Вспомните себя в детстве
— вы тайком от мамы красили 
губы, пытаясь ей подражать. 
Но наверняка получалось не 
очень удачно. Поэтому, помо
гая делать девочке макияж, 
объясните, что чрезмерное 
использование яркой космети
ки будет выглядеть нелепо и 
смешно на ее юном лице. 
Принципы макияжа такие же. 
Только не стоит тонировать 
лицо, особенно если вашей ко
кетке еще нет 14 — 15 лет, — 
это будет слишком заметно на 
детской коже. А  вот слегка под
румянить лицо не помешает.

Тени должны быть легкие, 
натуральных оттенков. Нано
сить их можно влажной кис
точкой — это добавит макия
жу необходимую прозрач
ность. Туши на ресницах тоже 
не должно быть много — до
статочно слегка подкрасить 
кончики. Помаду можно ис
пользовать любых светлых 
оттенков или предпочесть 
только блеск для губ — здесь 
выбор за маленькой модни
цей. В завершение ритуала 
прихорашивания, можно на
нести на ногти детский лак и 
сбрызнуть юную красавицу 
туалетной водой.

Можно ли делать макияж 
дочке, если ей едва исполни
лось 4 — 5 лет? В столь юном 
возрасте лучше не использо
вать “взрослую” косметику. Но 
даже для таких малышек есть 
специальные средства: детс
кий блеск для губ и специаль
ная детская туалетная вода.

Марина ДЕЙКИНА
МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВ

ЛЕН ЖУРНАЛОМ “МИР 
СЕМЬИ”

НАДО ЛИ БОРОТЬСЯ СО СТРЕССОМ?
Стресс — это не то, что с вами случилось, 

а то, как вы это воспринимаете, — считают психологи
В стремлении описать не

изъяснимый мир человеческой 
души ученые придумали мно
го новых слов, но тем самым, 
похоже, только окончательно 
все запутали. Мы же охотно за
имствуем понятия из научного 
лексикона, более того — зача
стую пытаемся уложить свою 
жизнь в рамки психологических 
теорий, а потом, бывает, удив
ляемся, почему результат по
лучается совсем не такой, ка
кого хотелось. А все дело в 
том, что и теория понята по
верхностно, и термины исполь
зованы неточно.

В этом отношении больше 
всего “повезло” иноязычному 
слову “стресс”, которое мы се
годня используем на каждом 
шагу, сетуя на нелегкую жизнь 
и нервные нагрузки. Это сло
во пришло к нам из английско
го языка, в котором оно упот
ребляется совсем нечасто. В 
англоязычных странах даже в 
обыденной речи предпочтение 
отдается еще менее понятно
му слову “фрустрация”. На ла
тыни слово “фрустрацио” озна
чает “обман", “не оправдавше
еся ожидание", “разочарова
ние”. Так психологи называют 
состояние, в котором оказыва
ется человек, столкнувшийся с 
непреодолимыми препятстви
ями на пути к своей цели. Од
нако стресс — гораздо более 
широкое явление.

Данное понятие было вве
дено в обиход канадским уче
ным Гансом Селье. Еще в 1936 
году он обратил внимание, что 
организм в ответ на любое тре
бование среды реагирует на
пряжением (буквально “стресс” 
и означает “напряжение”). Ины
ми словами, стресс — целесо
образная приспособительная 
реакция, обеспечивающая 
адаптацию к многообразным 
новым условиям. Селье выде
лил две разновидности стрес
са —  физиологический (эуст- 
ресс) и патологический (дист
ресс). Последний возникает под 
действием чрезмерных, небла
гоприятных, раздражителей. И 
мы отлично понимаем, что 
увольнение с работы, провал 
на экзамене, ссора с товари
щем — это источники стресса. 
Но разве только в подобных об
стоятельствах возникает моби
лизация наших физических и 
душевных сил?

Американские психологи 
Холмс и Рей разработали шка
лу стрессовых ситуаций, в ко
торой ранжировали важные 
жизненные события по степе
ни вызываемого ими эмоцио
нального напряжения. Наивыс
шим баллом (100) в этой шка
ле отмечена смерть близкого 
родственника. Далее по убыва
ющей следуют развод (75), тю
ремное заключение (63), тяже
лая болезнь (53) и даже круп
ный долг (31) (согласитесь, что 
быть должником психологичес
ки очень обременительно). Ис
следователи считают, что на
копление в течение 1 года на
пряжения, превышающего 300 
баллов, таит серьезную угрозу 
для нашего душевного и даже 
физического самочувствия.

Парадокс состоит в том, что 
данная шкала включает и такие 
события, как свадьба (50), рож
дение ребенка (39), выдающе
еся личное достижение (28), по
вышение по службе (27), пере
езд на новое место жительства 
(20) и даже отпуск (13). Таким 
образом, если вы в течение 
года сумели закончить универ
ситет, найти работу и новое 
жилье, жениться, съездить в 
свадебное путешествие и обза
вестись потомством, то ваш 

'личный показатель эмоцио
нального напряжения начинает 
“зашкаливать”, рискуя обер

нуться “необъяснимым” раздра
жением и упадком сил.

Таким образом, становится 
ясно, что стресс— неотъемлемая 
часть нашей жизни. Он вызывает
ся любыми сколь-нибудь значи
тельными событиями — как огор
чительными, так и приятными. И 
борьба со стрессом означала бы 
не только избежание ссор и не
удач, но и отказ от личных дости
жений и житейских радостей.

Так с чем же надо бороться? 
Да с той самой фрустрацией, 
которая чревата патологическим 
стрессом. В чем же ее основные 
причины? Результаты исследо
ваний американских ученых, 
опубликованны е в журнале 
“Фемили Серкл” (“Семейный 
круг”), позволяют хотя бы отчас
ти ответить на этот вопрос. Ин
тересно, что эти данные могли 
бы, вероятно, быть созвучны 
тем, которые были бы получены 
при изучении украинских семей, 
если бы такое исследование 
проводилось.

Большинство людей видят 
основной источник нервного на
пряжения в недостатке времени 
и чрезмерном количестве дел, 
которые необходимо выполнить. 
Установлено, что современные 
американки в среднем работают 
на 300 часов в год больше, чем 
четверть века назад. При этом 
нелишне заметить, что амери
канки избавлены от множества 
бытовых проблем, отнимающих 
столько времени и сил у наших 
соотечественниц.

Экономические проблемы 
выступают еще одним источни
ком патологического стресса. 
Нам из-за океана американская 
экономика видится образцом 
преуспеяния. Однако доктор Ри
чард Эрл, директор Канадского 
института стресса (есть и такой 
институт!), утверждает: “Люди се
годня живут в атмосфере неуве
ренности. Никто не знает, что при
несет завтрашний день. Это по
рождает беспокойство и тревогу”. 
Что же говорить о нашей эконо
мической ситуации!

Специалисты по психическо
му здоровью отмечают: опасным 
источником душевного разлада 
выступает все обостряющееся у 
многих людей чувство одиноче
ства, покинутости, эмоциональ
ной изоляции. На протяжении 
многих лет Америка исповедова
ла культ личных достижений. 
Главной ценностью человека 
выступал он сам, его собствен
ное благополучие. Однако, скон
центрировавшись на себе, чело
век вдруг обнаруживает, что он 
окружен такими же самососре- 
доточенными индивидуумами, 
абсолютно безучастными к нему 
и к его переживаниям.

Сегодня у нас в противовес 
казенному коллективизму актив
но насаждается напористый ин
дивидуализм. Кое-кто уже ощу
тил, что у этой блестящей меда
ли есть и оборотная сторона.

Конечно, сама жизнь порой 
ставит нас в затруднительное 
положение. Но нередко мы сами 
себя в него загоняем. Вот этого и 
следует избегать. Не надо брать
ся за работу, которая явно не по 
силам, не надо одалживать де
нег, если их очень трудно будет 
отдать, не надо заводить поспеш
ный роман, если не представля
ешь всех его последствий...

Но, как бы мы ни старались, 
избежать неприятностей все 
равно не удастся. И не надо ста
вить перед собой нереальную 
задачу — оградить себя от нега
тивных переживаний. Они так же 
необходимы в жизни, как и по
ложительные эмоции. Любой 
нормальный человек порой ис
пытывает огорчение, разочаро
вание, гнев. Но чтобы они не 
обращались в чрезмерное на
пряжение, надо стараться их 
преодолевать. Существует мно

жество более или менее полез
ных рекомендаций по преодоле
нию стресса. Американские спе
циалисты предлагают несколько 
общих советов.

Выделите для себя главные 
жизненные цели и сосредоточь
те свои усилия на их достиже
нии. “Одно из самых действен
ных средств борьбы со стрес
сом, — считает Ричард Эрл, — 
осознать, что наиболее важно 
для вас и вашей семьи и что не
обходимо сделать, чтобы этого 
добиться”. Даже самые скром
ные достижения на пути к по
ставленной цели повышают уве
ренность в себе и улучшают ду
шевное самочувствие.

Не пренебрегайте общени
ем. Человеку, которому кажется, 
что он одинок и покинут, что он 
остался один на один со своими 
неразрешимыми проблемами, 
просто необходимо общество 
друзей и близких. Даже короткий 
телефонный разговор с другом 
может оказать лучшее действие, 
чем пачка транквилизатора.

Предпримите шаги к устра
нению источника напряжения. 
Например, если вы поняли, что 
самое большое огорчение дос
тавляет вам конфликт с сотруд
никами и затруднения в работе,
— постарайтесь наладить конст
руктивные отношения и органи
зовать совместную работу. Ваши 
усилия в этом направлении по
зволят вам ощутить уверенность 
в себе, которая неизбежно побе
дит чувство безысходности.

Используйте паузы для рас
слабления. Почти ежедневно 
каждому из нас приходится попа
дать в ситуации вынужденной 
бездеятельности или ожидания
— например, в очереди, в транс
порте и т. п. Многих это раздра
жает. Постарайтесь, наоборот, 
использовать эти минуты для от
влечения от забот и волнений.

Позаботьтесь об обстановке, 
которая вас окружает. В оформ
лении своего жилища не исполь
зуйте крупные пятна красного и 
желтого цвета. Доктор Карлтон 
Вагнер из Калифорнийского ин
ститута цветовых исследований (г. 
Санта-Барбара) считает: “Крас
ный цвет возбужд ает, он способ
ствует выделению гормонов, под
держивающих стресс. Кроме того, 
замечено, что дети чаще дерутся 
в помещениях с желтыми стена
ми”. Наиболее успокаивающими 
являются мягкие пастельные тона 
зелено-голубой гаммы.

О бсуждайте с б л и зким и  
свои проблемы. Ссоры чаще 
всего происходят дома — навер
ное, потому, что к вечеру у всех 
накапливается напряжение, и до
статочно любого повода для 
вспышки раздражения. Не жа

лейте времени для спокойного 
разговора с родными. Обозна
чив вслух свою проблему, вы ее 
уже почти решили.

Научитесь слушать. Никог
да не будьте уверены, что вы 
сразу понимаете мысли, кото
рые хочет высказать собесед
ник. Выслушайте его внима
тельно, чтобы не возникло не
понимания. Так вы избежите 
многих поводов для огорчений 
и конфликтов.

Найдите резервы време
ни. Если ваше состояние по
рождено дефицитом времени, 
подумайте, как вам более ра
ционально организовать свою 
жизнь. Хотя бы утром вставай 
те минут на пятнадцать порань 
ше, чем обычно; так вы сможе
те спокойно собраться и уйти 
на работу без спешки.

Отдыхайте всей семьей 
Не изнуряйте себя работой 
сверх меры. Если в ближайшие 
две недели вы не планируете 
никакого совместного семейно
го времяпрепровождения, вам 
просто необходимо пересмот
реть свои жизненные ценности

Пусть в вашей жизни най
дется место юмору и смеху. 
Так, профессор психологии 
Корнелского университета док
тор Элис Айзен считает, что 
просмотр комедий — особен
но всей семьей — заметно сни
жает психическое напряжение.

Музыка — это тоже психо
терапия. Почаще слушайте му
зыку, которая улучшает ваше 
настроение. Выбор мелодий 
определяется вашим вкусом.

Физические нагрузки сни
мают нервное напряжение. 
Кроме того, регулярные физи
ческие упражнения укрепляют 
ваше здоровье, а чем лучше у 
вас здоровье — тем легче бо
роться с дистрессом

Помогает смена деятельно
сти, когда положительные эмо
ции от какого-то приятного заня
тия вытесняют огорчение. Хотя 
попытка изгонять сильный стресс 
столь же сильной радостью таит 
в себе угрозу. Так, студент, отпра
вившийся на дискотеку после из
нурительного экзамена, факти
чески удваивает с б о й  стресс и в 
итоге чувствует себя окончатель
но опустошенным.

Создатель теории стрес
са Ганс Селье утверждал: 
“Стресс — это жизнь". Так 
надо ли с ним бороться? Пока 
мы живы, мы будем радовать
ся и огорчаться. Конечно, надо 
уметь расслабляться, смяг
чать напряжение. Однако 
если оно вовсе исчезнет, то и 
жизнь закончится.

И. ПАДАЛКО, 
Likar.info


