
INSIGHT СВЯТКУЄ ПЕРЕМОГУ

"СЛАВУТЧАНИН ГОДА-2003"
24 января в большом зале киноконцертного комплекса прошел 

2-й общегородской конкурс "Славутчанин года-2003". 68 претендентов — 
физических и юридических лиц — боролись за звание в 17 номинациях

Открылся праздник романтическим, в античном стиле, шестви
ем-танцем с "Никами"

Коллективом года назван Центр медико-педагогической реаби
литации детей-инвалидов (директор Айна Лутченко)

"Гранд-сервис” (директор Юрий Егоренко) завоевал номинацию 
“Сервис года”

“Энергетиком года" назван главный инженер ОП “Атомремонт- 
сервис” Владимир Белов

Минулого суботнь
ого вечора урочистий 
концертний зал Сла- 
вутича зібрав городян 
для вшанування пере
можців загальномісь
ко ї акції "Славутчанин 
року-2003”.

За два роки існу
вання така форма 
визнання трудової, 
творчої, спортивної та громадської діяльності славутчан стала 
настільки популярною, що її можна сміливо назвати однією з кра
щих традицій нашого міста. Бути переможцем “Славутчанина 
року" почесно і престижно.

Серед великої кількості номінацій представлено нагороду за 
діяльність з інформаційної підтримки Славутича. Її лауреатами 
стали знані та шановані у місті ТРК “Славутич", газета “Теле- 
день-Славутич'’, Київська обласна телерадіокомпанія, інформа
ційний відділ виконкому.

Переможцем визнано і журнал Чорнобильського центру INSIGHT.
Протягом чотирьох років INSIGHT розсилається майже 700 

адресатам у понад 50 країн світу.
Проект започатковано у 2000 році за підтримки Міністерства 

торгівлі і промисловості Великої Британії як журнал новин Міжна
родного Чорнобильського центру. За мету ставилося ознайом
лення світової спільноти з українською атомною енергетикою, 
зокрема в рамках програм радіаційної безпеки та радіоекологіч
них досліджень після Чорнобильської аварії 1986 року. Але по
дібна діяльність нерозривно пов’язана з життям людей, що про
довжують реалізовувати завдання зняття енергоблоків станції з 
експлуатації та перетворення об’єкта “Укриття". Більшість цих 
людей проживає в Славутичі.

На сторінках журналу знаходять відображення різні аспекти 
життя міста: розвиток нових підприємств вільної економічної зони 
“Славутич”, громадська діяльність городян, культурні та спортивні 
новини, події державного та міжнародного значення, осередком 
яких є Славутич.

Завдяки широкому розповсюдженню INSIGHT люди в усіх 
куточках планети дізнаються про Славутич, цікавляться його 
сьогоденням, поширюють інформацію про наше молоде місто в 
усьому світі. Для багатьох монопрофільних міст така інформа
ція може слугувати джерелом обміну досвідом щодо економіч
ного відродження після втрати основного підприємства та по
дальшого розвитку.

Випуск INSIGHT продовжується. Наступний номер побачить 
світ у березні 2004 року.

Інформаційно-аналітичний відділ Чорнобильського центру



Торжественный финал праздника
Фоторепортаж Майи РУДЕНКО и Вадима ИВКИНА

"СЛАВУТЧАНИН ГОДА-2003"

В номи нации "За сприяння розвитку Славутича у 2003 році' един
ственный победитель определен не был, поскольку все номинанты 
— первый вице-премьер Николай Азаров, президент НАЭК "Энерго
атом" Сергей Тулуб, председатель ПК “НАЭК ‘Энергоатом’ Алексей 
Лыч, госсекретарь Минтопэнерго Владимир Лушкин, глава Киевской 
ОГА Анатолий Засуха и зам. министра культуры Василий Романчи- 
шин — внесли значительный вклад в развитие города

В номинации “Субъект СЭЗ “Славутич” победило предприятие 
“Кронпак". “Кронпаковцы" не только получили от города “Нику” и по
дарок, но и сами подарили ККК, ЧАЭС, горисполкому и др. комплект 
календарей на 2004 год, выполненных в технике литографии

Управляющей делами исполкома Лидии Леонец и Отцу 
Иоанну, награждавшим номинантов “Благотворительная акция 
года”, по их же словам, повезло: им не нужно было называть 
одного победителя. Все три претендента — частный предпри
ниматель Александр Журавлев, директор ГУП Чарльз Хогг и 
ОП НАЭК “Энергоатом” “Атомремонтсервис” — были призна
ны благотворителями

В номинации “Проект года” отмечены два — переселение по
селка Лесного и создание библиотечно-информационного центра

“Творческим открытием года” назван ученик 4 класса Саша Алесеюк

Вели программу Алла Игнатова и Александр Демидов

Роза Щербина, врач-фтизиатр СМСЧ-5 стала “Медработником 
года". По мнению Розы Францевны, фтизиатрической службе Ук
раины остро не хватает внимания государства: средний возраст 
врачей-фтизиатров — 67 лет

В номинации “Защитник года” победителем признан началь
ник отделения ГАИ городского отдела внутренних дел Александр 
Дмитрук

Победу в номинации "Предприниматель года” разделили част- 
ное предприятие “Руно” (директор Юрий Репех) и автотранспор т- 
ное предприятие “Атасс”

“Спортивным достижением года" признана Светлана Мирош
ниченко, а Тренером года” — Игорь Глущенко

Победа в номинации “Работник культуры” присуждена режиссе
ру всех городских праздников прошлого года Александру Власенко

Ирина Недашковская, воспитатель педагогической группы “Цен
тра развития ребенка", стала победителем в номинации “Воспи
татель го да"

"Учитель года — Оксана Мещанинова, преподаватель зару
бежной литературы лицея



КТО ОНИ -  ПОБЕДИТЕЛИ И ИХ КОНКУРЕНТЫ
НОМИНАЦИЯ “КОЛЛЕКТИВ ГОДА”

Лауреатом номинации стало обо
собленное подразделение НАЭК 
“Энергоатом”, предприятие “Атомре- 
монтсервис”, а победителем — Центр 
медико-педагогической реабилитации 
детей-инвалидов. Сегодня это учеб
но-лечебное детское учреждение по
сещают славутичские ребятишки с 
особыми потребностями. Реабилита
ция и занятия ведутся по индивиду
альным программам. Наглядным ус
пехом сотрудников Центра стало вы
ступление в рамках шоу-программы 
“Человек года” воспитанника центра 
Ярослава Т. Песня о Славутиче, ис
полненная Ярославом, была дебют
ным выступлением мальчика.

“СУБЪЕКТ СЭЗ “СЛАВУТИЧ”
Номинировались на это почетное 

звание три славутичских предприя
тия: ООО “Кронпак”, ООО “Відроджен
ня Полісся" и ООО “Термит”. Победи
тель ООО “Кронпак" в 2003 году от
крыло вторую очередь своего пред
приятия в нашем городе. Всего пред
приятием создано 117 рабочих мест, 
в том числе в минувшем году — 61.

"СЕРВИС ГОДА”

Подарки победителю — предпри
ятию “Гранд-сервис” вручала дирек
тор Славутичского узла связи, при
знанного победителем в данной номи
нации в 2002 году Валентина Гераси
менко. В течение 2003 года "Гранд- 
сервис" умело и уверенно внедрял 
новые услуги населению в систему 
городского коммунального хозяйства. 
Кроме “Гранд-сервиса” на победу в 
этой номинации конкурса-рейтинга 
претендовали учебный центр “Перс-

пектива” (директор Алексей Михай- 
люк), частный предприниматель Ва- 
лентин Артюх, занимающийся выве- 
вением твердых бытовых отходов, ча
стный предприниматель Сергей Тере- 
ховец, работающий в сфере эксплуа
тации полигона твердых бытовых от
ходов, и частный предприниматель 
Андрей Койдан, занимающийся сани
тарной очисткой города.

“ЭНЕРГЕТИК ГОДА”
На это почетное звание были но

минированы главный инженер “АРСа” 
Владимир Белов, начальник админи
стративно-хозяйственного цеха ГСП 
“ЧАЭС” Александр Шаплыко и дежур
ный дозиметрист 5 группы цеха ради
ационной безопасности объекта “Ук
рытие” Валерий Шевченко. Победите
лем назван Владимир Белов, руково
дивший в 2003 году разработкой и 
исполнением мероприятий по модер
низации и обновлению парка обору
дования предприятия, повышением 
качества выполняемых ремонтных
работ.

 “ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА”
 В этой номинации лауреатами ста

ли семь славутичских предпринима
телей и фирм. Ввиду значительного 
количества номинантов определение 
победителей проводилось в двух на
правлениях — в сфере услуг и тор
говли и в сфере транспорта, строи
тельства и производства. В первой 
группе победителем названо малое 
предприятие “Руно”, занимающееся

торговлей продуктами питания. Во вто
рой — предприятие региональных пе
ревозок “Атасс”, предоставляющее 
транспортные услуги практически по 
всей территории Украины.

“ ЗАЩИТНИК ГОДА”

Награждали победителя в этой но
минации Валентина Позняк (“Правоза
щитник-2002”) и командир в/ч 3041 пол
ковник Вячеслав Ашуев. Победителем 
в номинации стал майор милиции, на
чальник отделения ГАИ Александр 
Дмитрук. Стаж работы Александра в 
органах внутренних дел — 19 лет. В те
чение ушедшего года подразделением 
ГАИ в Славутиче раскрыто 9 преступ
лений, выявлено 1418 нарушений пра
вил дорожного движения. В числе но
минантов данной номинации — стар
ший инспектор СДПЧ-15 Владимир Ко
ляда и помощник прокурора Наталия 
Теремецкая.
" МЕДРАБОТНИК ГОДА"

Администрацией МСЧ-5 к участию в 
конкурсе было представлено три со
трудника: врач-невропатолог Октай 
Магеррамов, врач-психиатр-нарколог 
Михаил Короткевич и врач-фтизиатр 
Роза Щербина. Роза Францевна, став
шая победителем в данной номинации, 
работает в СМСЧ-5 с 1988 года, имеет 
первую квалификационную категорию 
врача-фтизиатра, постоянно повышает 
свои профессиональные навыки, 
пользуется авторитетом среди больных 
и коллег по работе.

“ ИНИЦИАТИВА ГОДА”

Лауреатами в данной номинации 
названы: общественная организация 
“Школа здорового образа жизни “Пана
цея” (руководитель Алла Божок), ассо
циация женщин Славутича (руководи
тель Наталия Николайчук), специализи
рованный магазин “Мясо” (директор 
Оксана Домиловская). Победителем в 
номинации стала городская обществен
ная организация женщин (руководитель 
Людмила Ворская). В 2003 году этой 
организацией разработана программа 
создания адаптационного центра для 
женщин. Реализация программы содей
ствовала созданию сети для обмена 
знаниями, привлечению женщин к со
трудничеству с властями, бизнес-струк- 
турами, общественными организация
ми, повышению роли женщин в совре
менном обществе.

“ ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА”

Лауреатами конкурса стали Людми
ла Кокарева (ДС №6) и Людмила Голуб- 
цова (ДС №8). Победила в конкурсе 
Ирина Недашковская. Ирина Петровна 
работает в логопедической группе цен
тра развития ребенка, имеет первую 
квалификационную категорию, награж
дена грамотой Киевской областной го
сударственной администрации.

“УЧИТЕЛЬ ГОДА”

Им стала Оксана Мещанинова — 
участник городского и областного эта
пов Всеукраинского конкурса “Учитель 
года-2004”. Стаж работы — 8 лет. В 
Славутиче работает с 1995 года, имеет 
вторую квалификационную категорию, 
награждена грамотой городского отде
ла образования. Ее ученики неоднок
ратно становились победителями го
родских и областных олимпиад по за

рубежной литературе.

“ СПОРТИВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ 
ГОДА”

Им признана Светлана Мирошни
ченко — бронзовый призер Европы и 
мира среди женщин по боксу, мастер 
спорта международного класса, член 
сборной Украины. "Тренером года" на
зван Игорь Глущенко, который и тре
нирует Светлану.

“ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ ГОДА”

В этой номинации стали лауреата
ми: заведующая театральным отделе
нием ДШИ Тамара Дружкова и художе
ственный руководитель ансамбля “Soul 
Jazz” Галина Федорова. Победил в но
минации Александр Власенко. Приме
чательно, что концертная программа в 
Украинском доме, созданная Алексан
дром Власенко, была оценена киевской 
прессой как “чрезвычайно интересная 
и профессиональная”. Александр Вла
сенко также был режиссером всех го
родских праздников 2003 года.
“ ТВОРЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ ГОДА”

У победителя номинации, ученика 
4 класса детской школы искусств скри
пача Саши Алексеюка, победителя и 
дипломанта многочисленных украин
ских и международных конкурсов, 
были очень серьезные конкуренты: 
поэтесса, работник СШ №3 Оксана 
Василец и руководитель коллектива 
“The Best” Ольга Рыженко. Обе лау
реатки также отмечены специальны
ми призами конкурса-рейтинга.

"ПРОЕКТ ГОДА”

1. Библиотечно-информационный 
центр. 15 декабря 2003 года начал 
свою работу общегородской библио- 
течно-информационный центр, кото
рый создан исполнительным комите
том Славутичского городского совета 
при поддержке Всемирной обще
ственной организации “Образователь
ные ресурсы и технологии”. Жители 
Славутича получили уникальную воз
можность пользоваться в едином ком
плексе научно-публицистической, ху
дожественной литературой и новей
шими информационными технологи
ями, компьютерное обеспечение для 
которого предоставила компания 
“HEWLETT PACARD”. Мы можем гор
диться этим достоянием, поскольку 
такого комплекса не имеют даже наи
большие города Украины.

2. Один из важнейших долгождан
ных социальных проектов — пересе
ление п. Лесного — завершился в де
кабре 2003 года. Большое количество 
предприятий, учреждений, организа
ций были задействованы в решении 
социальных проблем жителей п. Лес
ного. Наибольший вклад в завершение 
этого проекта сделали исполнитель
ный комитет Славутичского городско
го совета, ГСП “Чернобыльская атом
ная электростанция”, Национальная 
атомная енергогенерирующая компа
ния “Энергоатом”. За период осуществ
ления проекта и после его завершения 
с введением в эксплуатацию 160-квар- 
тирного дома улучшили свои жилые 
условия 583 семьи славутчан. Это 
большое достижение в социально-эко
номическом развитии Славутича.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
ТРУДОВЫ Х ПЕНСИЙ -  

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОСУДАРСТВА
В цивилизованном мире ровесники наших ветеранов пенсионную пору жиз

ни считают для себя наиболее благоприятной. В самом деле, к этому возрас
ту в прошлом остаются хлопоты по получению образования, устройству се
мейного быта, напряженный труд, дающий средства к существованию. Кроме 
того, вырастают и расходятся по своим семьям дети. То есть наступает вре
мя, когда можно предаваться любимым занятиям, а также ездить по миру, 
смотреть другие страны. Благо, для этого не нужно подсчитывать каждую ко
пейку. Ибо посредством действующей там системы пенсионного социального 
страхования средств у каждого ветерана накоплено достаточно.

Чтобы так же было и у нас, Кабинетом Министров Виктора Януковича начата 
стартовавшая 1 января текущего года широкомасштабная пенсионная реформа. 
Которая, после включения .в жизненную практику всех ее составляющих, даст воз
можность нынешнему и последующим поколениям работающих людей самостоя
тельно копить себе на определенных сметах деньги на безбедную старость. Уже ныне 
в рамках пенсионной реформы на каждого работника в системе Пенсионного фонда 
заведены персонифицированные снега, на которых фиксируются суммы личных стра
ховых взносов. И будущая пенсия по солидарной системе будет рассчитываться че
ловеку исключительно из тех сумм, с которых уплачены страховые взносы. То же 
касается и страхового стажа. Если гражданин какой-то период не платил страховых 
взносов, он не засчитывается и в стаж для расчета пенсии. Одним словом, тем, кто 
сегодня получает не учтенные платежными ведомостями, конвертные” зарплаты, 
самое время сделать выбор. Ведь отсутствие необходимых записей на персонифи
цированных счетах Пенсионного фонда не лучшим образом скажется на их благосо
стоянии в ту пору, когда денег неоткуда, кроме пенсии, будет взять.

А пока, согласно направлениям начавшейся пенсионной реформы, пере
считаны и уже оплачены ранее назначенные пенсии. И значительная часть 
наших ветеранов уже с удовлетворением убедилась, что отныне может жить 
достойно, не сводя концы с концами, как это было еще в прошедшем году. 
Ибо их пенсии ощутимо возросли. Это касается, прежде всего, шахтеров, ме
таллургов, машиностроителей, представителей других профессий, чья рабо
та была связана с тяжелыми и опасными условиями труда. То есть, кто много 
и долго работал, имел высокий заработок, тот и пенсию получил соответству
ющую. И никто ведь не усомнится, что в данном случае восторжествовал прин
цип социальной справедливости.

Но нужно сказать, что, получив свои обновленные” пенсии, немало людей 
испытало разочарование, ибо рассчитывало на большую сумму. Да что де
лать, если их прошлый заработок или стаж не позволили ее увеличить. Кста
ти, при перерасчете пенсий первым делом учитывалось соотношение зара
ботка со средней на то время зарплатой в Украине. И если этот заработок не 
дотягивал”, хотя и брался для перерасчета наивысший, который имел каж
дый ветеран за трудовую жизнь, то откуда, даже при большом стаже, взяться 
солидной пенсии. В некоторых случаях сумма пенсии получалась даже мень
шей, чем человек получал до сих пор. Но, учи?ывая низкое качество жизни 
большинства наших ветеранов, Кабинет Министров принял решение ни в коем 
случае не уменьшать размеры уже существующих пенсий. Кроме того, тем, у 
кого пенсия после перерасчета не увеличилась, она все равно возросла на 
4,2 процента. И это лишь начало. По мере накопления в государстве финан
совых ресурсов трудовые пенсии правительством Виктора Януковича будут 
поэтапно и последовательно увеличиваться, чтобы, в перспективе, даже ми
нимальная пенсия подтянулась" до прожиточного минимума. А пока что уже 
в текущем году предусматривается увеличение размеров трудовых пенсий.

Системность выполнению намеченного придаст и предусмотренное с 1 
марта 2005 года повышение размеров пенсий на коэффициент, соответству
ющий не менее чем 20 процентам роста на протяжении предыдущего года 
средней заработной платы.

А защите доходов от инфляции будет способствовать законодательно пре
дусмотренная их ежемесячная индексация.

Что же касается полученных в январе пенсий, то если у кого-либо из вете
ранов имеются основания для их увеличения, например не менее двух лет 
работы после выхода на заслуженный отдых или другие, то местные управ
ления Пенсионного фонда до конца нынешнего года будут рассматривать все 
предоставляемые документы. И в случае положительного решения пенсия 
будет пересчитана и выплачена начиная с января.

Проконсультироваться же по всем пенсионным вопросам можно позвонив 
на учрежденную с этой целью Кабинетом Министров бесплатную “горячую” 
телефонную линию по номеру 8-800-500-39-20 в рабочие дни с 9.00 до 19.00, 
в субботу — с 9.00 до 18.00, в воскресенье — с 12.00 до 18.00

Остап ЗАПОРОЖЕЦ

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ СИСТЕМА РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ 
КИЕВЩИНЫ БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ

Об этом шла речь во время прошед
шего недавно круглого стола, в котором 
приняли участие работодатели и сотруд
ники службы занятости — всего более 50 
человек. Организацию и проведение 
встречи между работодателями и теми, 
кто непосредственно помогает безработ
ным найти рабочее место, взял на себя 
Славутичский городской центр занятости.

Как сообщил присутствующий на 
заседании заместитель начальника Ки
евского областного центра занятости 
Алексей Скоростецкий, в настоящее 
время служба занятости области пере
ходит на новую систему работы. Изме
нения пройдут в три этапа. Уже реали
зованы первый и второй этапы про
граммы, в рамках которых центр начал 
работать в условиях единой информа
ционной системы. Пользуясь ею, лю
бой соискатель работы в считанные се
кунды может получить информацию о 
вакансиях, имеющихся не только в Ки
евской области, но и в целом по Украи
не. Это нововведение действительно 
превращает пространство, громко име

нуемое «рынком труда», в рынок подлин
ный, в условиях которого человек может 
получить работу, соответствующую его 
квалификации и требованиям, в любой 
точке Украины. (Правда, заметим в скоб
ках, его развитие еще достаточно дол
гое время будет тормозиться отсутстви
ем свободного и доступного среднему ук
раинцу рынка жилья. — М. Р.) В течение 
пяти ближайших лет информационное 
поле центра расширится, и обративши
еся смогут получить информацию о ва
кансиях, имеющихся в странах Европы, 
за две-три минуты и в любой стране.

Хотя, как подчеркнул А. Скоростец- 
кий, если учитывать сложившуюся в 
стране экономическую ситуацию, Киев
ская областная дирекция центра заня
тости выполнила задания по всем пока
зателям. 1821 человек получил разовое 
пособие по безработице для открытия 
собственного бизнеса, 9166 участвова
ли в оплачиваемых общественных рабо
тах, 6567 проходили обучение и переобу
чение за государственные средства.

На фоне областных показателей

Славутич выглядит достаточно благопо
лучно. В течение 2003 года в городе по
лучили работу 814 человек, стоящих на 
учете в городском центре занятости. В 
2002 году этот показатель равнялся 735. 
В среднем, у тех, кто обратился в ЦЗ, 
период безработицы продолжался 6 
месяцев. Проходили профессиональ
ное переобучение 168 человек — про
тив 153 в 2002-м, разовое пособие вып
лачено 63 безработным — на общую 
сумму 131,6 тыс. грн. Уровень безрабо
тицы, зарегистрированный в Славути
че в 2003 году, составляет 4,7 процента
— против 4,94 процента в 2002-м. Бо
лее чем на 60 процентов увеличилась 
сумма, израсходованная на создание 
новых рабочих мест за счет дотации 
фонда занятости (238,9 тыс. против 
142,1 в прошлом году). Правда, умень
шилось само количество созданных та
ким образом мест — 54 против 61 про
шлогоднего. Кроме того, ресурс фонда 
на создание новых дотационных рабо
чих мест использован не полностью. 
Так, в течение прошлого года в фонд

поступило 3147,8 тыс. грн (против
2817.9 в позапрошлом). В целом на 
выплату пособий по безработице, од
норазовую помощь безработным и до
тации предприятиям, создающим но
вые рабочие места, израсходовано
1561.9 тыс.г р н. Кстати, А. Скоростец
кий отметил, что этот ресурс фонда в 
целом по области используется очень 
хорошо: в фонд поступил 58 млн. грн., 
а использовано предприятиями Киев
щины 65 млн., то есть 7 млн. разницы, 
по сути, являются государственной до
тацией. Однако далеко не все предпри
ятия понимают выгоду подобного со
трудничества с ЦЗ. Причиной этого, по 
мнению докладчика, является отсут
ствие тесной связи между сотрудника
ми центров занятости и администраци
ей предприятий. Вследствие этого дис
баланса структуры службы занятости 
зачастую проводят переподготовку и пе
реобучение безработных не тем специ
альностям, которые необходимы на 
рынке труда в настоящее время. Таким 
образом получается, что безработный,

получая новую специальность, не по
вышает свою конкурентоспособность 
на рынке труда. Поэтому в ближайшей 
перспективе службы — подготовка и 
переобучение безработных в таком со
отношении: 80 процентов — по конк
ретным заявкам работодателей и 20
— для свободного рынка труда. Для 
того, что бы этого достигнуть, ЦЗ дол
жны отказаться от существующей се
годня практики, когда переобучение 
ведется, в основном, на местной базе, 
возможности которой обычно ограни
чены. Поэтому государственная служ
ба занятости предполагает уделить 
значительное внимание налаживанию 
системы переобучения за пределами 
области. Впрочем, действенной эта 
система станет только тогда, когда 
сами безработные будут готовы к тому, 
что для приобретения новой специ
альности надо на какое-то время ото
рваться от дома, а для устройства на 
работу, возможно, изменить место 
жительства.

Майя РУДЕНКО



ІНІЦІАТИВА РОКУ-2003
Громадська активність славутчан 

проявляється в різних сферах життє
діяльності міста. Підтвердженням 
цього є оголошений конкурс жіночих 
ініціатив, організатором якого став 
Центр розвитку громади і на участь в 
якому відгукнулися 9 організацій. Кож
на з них представила соціально зна
чущі проекти. В них автори зосереди
ли свої життєві, людські, духовні і 
творчі думки.

Нагадаємо, що за умовами конкур
су мали розглядатися тільки ті ініціа
тиви, з часу реалізації яких не прой
шло два роки. Конкурс проводився за 
двома номінаціями: соціальні та 
бізнес-проекти. Тільки один із заявле
них дев’яти реалізується у сфері 
бізнесу, решта — це ініціативи колек
тивів, які працюють на громадських 
засадах і діяльність яких уже добре 
відома славутчанам.

Незвичайна програма соціально- 
психологічної підтримки людей похи
лого віку “Надвечір’я”, керівником якої 
є працівник соціально-психологічно- 
го центру М.Г.Готсдінер. Вона реалі
зується не тільки з метою залучення 
людей похилого віку до активного 
життя, а й зосередження уваги міської 
громадськості до проблем старіння і 
старості людей.

У Славутичі послугами “Гарячої 
лінії” з питань підприємництва корис
тується багато жителів. Ініціатором та
кої інформаційної служби стала гро
мадська організація “Лабораторія ма
лого бізнесу” на чолі з І.П.Карасьовою. 
Близько 2 тис. запитань надійшло на 
“Гарячу лінію” як від підприємців міста, 
так і всієї Київської області. Для них 
проводяться семінари, видаються 
брошури, зібрана сучасна бізнес-

бібліотека на 200 книг.
В наш час жінки бояться бути слаб

кими, вони сильні, рішучі, вони намага
ються розібратися у найскладніших про
блемах життя. Вони природньо бажають 
захистити дітей від негативних явищ 
суспільства. Прикладом цього є два про
екти, розраховані на участь дітей.

Турбують наших жінок проблеми на
вколишнього середовища. Важко відшу
кати матерів, які б не бажали бачити 
свою дитину здоровою духовно і фізич
но. У “Школі здорового способу життя 
“Панацея” (автор проекту А.І.Божок) діти 
залучаються до цікавої і корисної робо
ти. Вони вирощують саджанці дерев, 
доглядають за ними, а потім висаджу
ють їх у Славутичі, проводять екскурсії, 
конкурси, ведуть пошук шляхів збере
ження природи.

Керівник іншого проекту — дитячої 
газети “YES!” — інженер з охорони на
вколишнього середовища КП УЖКГ Н.О. 
Ніколайчук. Через випуск організовано
го ними видання активізується і вияв
ляється творчий потенціал дітей, осмис
люються і засуджуються ними негативні 
явища в дитячому середовищі, вихо
вується екологічне мислення. На сьо
годні випущено 39 номерів газет та бю
летенів, які розповсюджуються в шко
лах, дитячому бібліотечно-інформацій
ному центрі, палаці дитячої творчості, 
серед героїв публікацій.

Соціальну роботу і пропаганду еко
логічної освіти здійснює клуб жінок “Грін 
Кросс Славутич” (Зелений Хрест), ство
рений у 2002 році. Координатор клубу 
Т.О.Бойко. У 2003 році напрацьовано 
ряд програм, проводились благодійні 
акції “Збережемо зеленого друга”, “До
поможемо один одному”. Ця організа
ція сприяла перебуванню дітей Славу

тича в екологічних лагерях, де вони от
римали первинну екологічну освіту, ово
лоділи навиками поведінки на природі. 
Завдяки широкій діяльності підготовле
но 7 волонтерів-вихователів екологічних 
лагерів.

В місті веде активну роботу благо
дійний фонд “Квіти Чорнобиля" (керів
ник О.А.Германович). Він представив 
проект “Створення центру підтримки 
малозабезпечених сімей”. Основними 
завданнями проекту є створення умов 
для навчання дітей іноземних мов (у 
програмі — іспанська, італійська, англ
ійська, українська мови), отримання 
навичок роботи з комп’ютером, визна
чення прихильності дитини до тієї чи 
іншої професії, а також створення на
вчальної майстерні з швейним та в'я
зальним обладнанням. В Центрі буде 
створена хороша навчальна база для 
роботи з дітьми і жінками, передба
чається активна робота з партнерами.

Знають у Славутичі і благодійний 
центр “Милосердя" громадської органі
зації “Голос молоді” (керівник — О.М.- 
Пискун). До реалізації цього проекту 
залучено 11 чоловік. В їх полі зору на 
сьогоднішній день понад 50 чоловік, які 
отримують матеріальну і духовну 
підтримку на дому, відвідують їх в 
лікарні, забезпечують необхідними ме
дикаментами.

Цікавий проект представила і Сла- 
вутицька міська громадська організаці- 
зація жінок-інвалідів (керівник проекту 
Л.І.Вольська). Він передбачає створен
ня в Славутичі центру адаптації для 
жінок. В умовах ринкової економіки час 
вимагає докорінної зміни наших основ
них стереотипів мислення. На сьогодні 
держава неспроможна взяти на себе всі 
функції щодо захисту соціально незахи-

щених верств населення. Цим людям 
приходить на допомогу не тільки міська 
влада, а й громадські організації, і 
спільними зусиллями ведуть пошук 
шляхів для вирішення проблем. Цілий 
комплекс заходів дасть можливість жінці 
проявити ділові якості, інтерес до сусп
ільного життя, розширити знання на 
шляху до самореалізації.

Керівник бізнес-проекту, приватний 
підприємець О.М.Домиловська, зали
шившись з чоловіком без роботи, вирі
шила займатися тим, що уміє добре 
робити, адже і за кваліфікацією і за ос
вітою вони товарознавці. Проаналізу
вавши ринок продажу м’яса та м'ясних 
напівфабрикатів, прийшли до висновку, 
що не всі квартали нашого міста одна
ково забезпечені торговельними точка
ми з продажу свіжого м'яса. Провівши 
ряд організаційних заходів, вони відкри
ли спеціалізований магазин “М’ясо” у 
приміщенні “Даугава”. На сьогодні по
купці задоволені як якістю, так і ціною 
запропонованого товару. Але ініціатори 
проекту не заспокоюються на досягну

тому. В них є цікаві плани щодо удос
коналення сфери своїх послуг.

Журі конкурсу уважно розглянуло 
кожен проект, реалізація якого є час
точкою допомоги на шляху подолан
ня соціально-економічних проблем 
Славутича. Всі організації на гро
мадській раді міста були нагороджені 
цінними подарунками. Три стали лау
реатами загальноміського конкур
су “Славутчанин року-2003” в номі
нації “Ініціатива року”. Це— громадсь
ка організація “Школа здорового спо
собу життя “Панацея”, дитяча газета 
“YES!” асоціації жінок міста Славути
ча, спеціалізований магазин “М’ясо”. 
Переможцем конкурсу визнано проект 
міської громадської організації жінок- 
інвалідів.

Вони нагороджені дипломами ла
уреатів та переможців з пам'ятною 
відзнакою “Ніка”. Подарунки для учас
ників конкурсу забезпечив Центр роз
витку громади.

Людмила ЛЮБИВА, 
завідуюча Центром інформації

СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
ВІД 21.01.2004 Р. № 16 

ПРО ЗБИРАННЯ ТА ВИВЕЗЕННЯ 
ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
Відповідно до Законів України “Про охорону навколиш

нього природного середовища”, “Про відходи", “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, наказу Державного комітету бу
дівництва, архітектури та житлової політики України від 
21.03.2002р. № 54 “Про затвердження Правил надання 
послуг із збирання та вивезення твердих побутових 
відходів”, Правил благоустрою території, забезпечення її 
належного санітарного стану та дотримання зовнішнього 
дизайну міста, затверджених рішенням Славутицької 
міської ради від 19.12.2003р. № 299-29-IV, з метою запоб
ігання негативного впливу відходів на навколишнє природ
не середовище і здоров’я людини та запровадження до
говірних відносин між споживачами і виробниками послуг, 
виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Зобов’язати підприємства, установи та органі

зації міста, незалежно від форм власності і підпоряд
кованості, укласти договори про збирання та вивезен
ня твердих побутових відходів від промислового ви
робництва, будівництва, торговельної та іншої діяль
ності з комунальним підприємством “Управління жит
лово-комунального господарства”.

2. Керівництву комунального підприємства “Управління 
жилі ово-комунального господарства” (В. А  Печерський):

- забезпечити утилізацію вищевказаних відходів 
на полігоні твердих побутових відходів;

вжити всіх необхідих заходів з ліквідації звалищ 
відходів від промислового виробництва та торгівель- 
ної діяльності в місцях, не передбачених для цього;

- забезпечити складання протоколів про адмініст
ративні порушення з подальшим поданням їх на розг
ляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті;

- про факти порушення чинного законодавства 
інформувати санітарно-епідеміологічну службу, а в разі 
необхідності — прокуратуру;

щомісячно інформувати виконавчий комітет про хід 
виконання даного рішення.

3. Підприємствам, установам, організаціям міста, 
незалежні від

власності, постійно підтримувати належний 
санітарний стан на прилеглій території.

4. Рішення виконавчого комітету Славутицької 
міської ради від 15.01.2003р. № 9 “Про збирання та 
вивезення твердих побутових відходів” вважати таким, 
що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти 
на першого заступника міського голови В.К. Жигалло, зас
тупника міського голови О. Б. Линкевича, секретаря міської 
ради М.Н. Готсдінера, директора комунального підприєм
ства “Житлово-комунальний центр” І.М. Жаболенко.

В.П.УДОВИЧЕНКО 
Міський голова

СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА РИ ф У НА ПОСЛУГИ З ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

НА ГРУДЕНЬ 2ООЗРОКУ
Розглянувши інформа

цію директора комунально
го підприємства “Управлін
ня житлово-комунального 
господарства” Печерського 
В А. та розрахунок вартості 
теплової енергії виробле
ної для населення на цен
тральній котельні підприє
мства в грудні 2003 року, 
керуючись рішенням вико
навчого комітету від 
30.09.2003р. № 473 “Про 
затвердження тарифів на 
послуги з теплопостачан
ня”, ст.28 Закону України 
“Про місцеве самовряду
вання в Україні”, виконав
чий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити на гру

день 2003 року тариф на 
послуги з теплопостачання 
для населення 2,30 грн. за 
1 кв.м опалювальної площі.

2. Комунальному підприє
мству 'Житлово-комуналь
ний центр” (Жаболенко І.М.) 
провести перерахунок плати 
за послуги з теплопостачан
ня для населення за грудень 
2003 року у відповідності до 
даного рішення.

3. Відділу інформації та 
зв’язків з громадськістю 
(Любива Л.М.) проінформу
вати населення про прий
няття даного рішення через 
засоби масової інформації.

4. Контроль за виконан
ням даного рішення покла
сти на першого заступника 
міського голови Жигалло 
В к

В.П.УДОВИЧЕНКО 
Міський голова

Розрахунок вартості 1 Гкал теплової енергії, виробленої на центральній котельні КП “УЖКГ’ 
для населення м. Славутича на грудень 2003 р.

Статті витрат
Одиниця
виміру Кількість

Ціна за 
одиницю

Сума,
грн.

Обсяг реалізації теплової енергії
Сер ./місячна температура зовнішнього повітря 
1. Усього прямих матеріальних витрат, 

ут.ч.
- газ комунальний з транспортуванням
- електроенергія

Гкал
град.
грн.

тис.куб.м
квт/час

16396
-1,5

2601,7
478547

201,25
0,235

645211

523598
112445

2. Прямі витрати на оплату праці грн. 39973 й

3. Інші прямі витрати, 
ут.ч.

- відрахування на соцзаходи
- амортизація

грн.

грн.

17971

15058
2913

4. Загальновиробничі витрати грн. 104763

Всього виробнича собівартість: грн. 807919

5. Адміністративні витрати
6. Витрати на збут

грн
грн.

10035
11391

ВСЬОГО ВИТРАТ: грн. 829345

Повна собівартість 1 Гкал 
Рентабельність, 8% 
Відпускна ціна 1 Гкал
пдв

грн.
грн.
грн.
грн.

50,58
4,05
54,63
10.93

Відпускна ціна 1 Гкал з ПДВ грн. 65,55

ВАРТІСТЬ ОПАЛЕННЯ 1м2 грн. 2,30
Опалювальна площа житлового фонду 
( згідно з довідкою КП "ЖКЦ")

кв.м 467011,5

Директор КП “УЖКГ 
В. о. начальника ПЕВ

B. А. Печерський
C. В. Вовченко

ПРОЕКТ НОВОГО КОНфАИНМЕНТА БУДЕТ ОБСУЖДАТЬСЯ...
Проект строительства нового надежного конфайнмента будет обсуждаться на общественных слушаниях, которые состоятся в Славутиче в 

феврале 2004 года. Решение об этом принято на очередном заседании городского общественного совета 26 января.
Инициатором проведения слушаний выступил бывший директор объекта"Укрытие” Валентин Купный. Требование Валентина Ипполитови

ча, абсолютно соответствует законодательству Украины, поскольку все проекты, имеющее важное экологическое значение не могут быть 
реализованы без предварительного обсуждения общественности. Пока что подобное обсуждение проведено не было.

В настоящее время решается вопрос о приглашении к участию в слушаниях максимального количества лиц, компетентных в вопросах ядерной 
безопасности и экологии. Предполагается, что по масштабности и общественной значимости слушания выедут за рамки событий местного уровня



ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА

гсп чаэс  -  цифры  и Ф а к т ы
1. За декабрь 2003 года медицинскую помощь в рамках договора о добровольном медицинском 

страховании персонала ГСП ЧАЭС получили 523 сотрудника атомной станции, у которых было зафик
сировано 572 страховых случая.

2. За декабрь 2003 года медико-консультативную помощь (по медицинским показаниям и в уста
новленном условиями договора порядке) в лечебных учреждениях Киева и Чернигова получили 13 
застрахованных сотрудников ГСП ЧАЭС.

3. За декабрь 2003 года материальные затраты в СМСЧ № 5 на комплексное лечебно-диагно- 
стическое обслуживание (усреднено в расчете на 1-го застрахованного) составили:

О сновны е статьи затрат
Д о  начала  

реализации договора
За д екабрь  2003 г.

I . М едикаменты  и предметы медицинского  
предназначения одноразового использования 0,36 грн . 61,28 грн .
2. Обследования в клинической лаборатории  
и отделении диагностики 1,54 грн . 70,21 грн .
3. Реабилитационо-восстановительные 
лечебные мероприятия 0,17 грн . 22,47  грн .
4. Питание застрахованных 0,41 грн . 10,41 грн .

4. За декабрь 2003 года проведен анкетный опрос (в режиме анонимности) 109 застрахован
ных, получивших медицинскую помощь в СМСЧ № 5, обобщенный анализ результатов анкетирова
ния выглядит следующим образом

Вопрос из анкеты Результат
“Д а ” “ Нет”

1. Довольны ли вы отношением медицинского персонала и обшей культурой 
обслуживания в С М С Ч  № 5? 106 3

2. Устраивают ли вас оперативность и качество лечебно-диагностического 
процесса в С М С Ч  № 5? 107 2

3. Устраивают ли вас общие (пансионные) условия лечения -  питание, 
санитарная и гигиеническая обстановка, уровень дополнительного сервисного 
обслуживания? 108 1

3. Устраивает ли вас профессиональный уровень персонала СМ СЧ? 107 2
4. Довольны ли вы качеством и результатами медико-консультативной помощи 
в лечебных учреждениях Киева и Чернигова? 8 5
5. Желали бы вы и в дальнейшем обслуживаться в С М С Ч  № 5 в рамках 
программы добровольного медицинского страхования? 108 1

5. В 98 анкетах опрошенные указали на необходимость продолжения программы добровольного 
медицинского страхования на 2004 — 2005 годы, о чем просили проинформировать администрацию 
и профсоюзный комитет ГСП ЧАЭС, а также уполномоченных представителей городской власти.

> СМСЧ № 5 и в дальнейшем будет информировать городскую общественность о ходе реализации 
проекта медицинского страхования персонала ГСП ЧАЭС.

Администрация СМСЧ № 5, 
отдел реализации программ медицинского страхования СМСЧ № 5

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МЕДИЦИНСКОГО 
ОСМОТРА ПЕРСОНАЛА 

ГСП "ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АЭС"
В 2003 ГОДУ

На Чернобыльской АЭС в 
соответствии с приказами 
Минздрава и Закона Украины 
“Об охране труда” проводятся 
годовые медосмотры для все
го персонала и предсменные 
квартальные медосмотры для 
персонала, занятого на особо 
опасных участках.

Медосмотры обеспечивают 
динамическое наблюдение за 
состоянием здоровья работни
ков на протяжении всей трудо
вой деятельности на нашем 
предприятии. Это один из эф
фективных путей выявления 
ранних признаков влияния на 
организм условий труда и 
вредных производственных 
факторов, предупреждения 
несчастных случаев на произ
водстве, распространения ин
фекционных заболеваний.

По результатам проведен
ного в 2003 году медицинского 
осмотра, отмечается снижение 
количества работников ЧАЭС, 
признанных абсолютно здоро
выми, — 12,7%. В 2002 году аб
солютно здоровыми были при
знаны 18,6%. Практически здо
ровыми признано 44,5% персо
нала, тогда как в 2002-м прак
тически здоровых было 43,9%.

В 2003 году у 42,7% работ
ников ГСП ЧАЭС выявлены раз
личные патологии. Это на 13,9% 
больше, чем в 2002 году.

У значительной части персо
нала ГСП ЧАЭС установлен ди
агноз “катаракта” Все лица сдан
ным заболеванием допущены к 
работе и будут наблюдаться у 
окулиста 2 — 3 раза в год, а по
лученные результаты будут на
правлены в Институт медицины 
труда для выдачи рекомендаций.

По результатам осмотра ме
дицинской комиссией рекомен
довано амбулаторное лечение 
415 работникам ГСП ЧАЭС, 17
— стационарное лечение, в са
наторно-курортном лечении нуж
даются 1045 человек, 636 — в 
диетическом питании, 18 работ
никам введены ограничения по 
выполняемой работе. 800 чело
век из числа персонала подле
жит реабилитации, 5 человек по 
состоянию здоровья выведены 
из зоны воздействия ионизиру
ющих излучений.

Проблема здоровья персона
ла и возможности изменения ус
ловий труда имеет большое со
циально-экономическое значе
ние в комплексе проблем Чер
нобыльской АЭС.

Существенным образом изме
нить условия труда, уменьшить 
дозовые нагрузки, риск облуче
ния в случае аварийных событий 
позволит перевод части работни
ков ГСП ЧАЭС (по предваритель
ным расчетам, около 25%), ра
ботающих сегодня в зоне воздей

МОНОПОЛИЯ НА ПРАВДУ
(Окончание.

Начало в “ТС” №4)
По информации прези

дента информационного 
центра им. Разумкова Ана
толия Гриценко, нынешнюю 
власть граждане оценива
ют крайне негативно (еже
недельник "Зеркало недели" 
N92, 2004 г.). По мнению по
давляющего большинства 
населения, она (власть) ав
торитарна и недемокра
тична — так считают 63% 
опрошенных; непрофессио
нальна — 67%; не ориенти
рована на соблюдение и за
щиту прав граждан — 79%; 
не способна обеспечить по
вышение жизненного уровня 
населения — 80%; зависима 
от влияния иностранных 
государств — 78% и от оли
гархов — 83%; коррумпиро
вана — 88%; безразлична к 
интересам простых людей
— 88%. Справедливости  
ради отметим, что власть 
не любят везде и всегда, но 
такой глубины нелюбовь и 
такую жесткость оценок 
надо бьто заслужить.

П ривы чки, присущ ие  
представителям высшего 
эшелона власти, не чужды 
и периферийным “слугам 
народа". Об этом и других 
проблемах идет речь в 
моей беседе с депутатом 
городского совета Никола
ем Афанасьевым...

ПРИЗНАКИ ОТЛИЧИЯ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ОТ САМОУПРАВСТВА

— Николай, полагаю, что 
часть горожан просто не в 
курсе реальных полномочий 
тех или иных органов мест
ного самоуправления. Како
вы действительные полно
мочия членов исполкома и 
сессии депутатов городско
го совета? Как рядовые граж
дане могут влиять на прини
маемые ими решения?

— По Конституции Украины, 
единственным источником вла

сти является народ, однако на 
практике между представителями 
власти и простыми гражданами су
ществует не глубокая яма и даже 
не бездонная пропасть. Власть и 
народ существуют вообще в па
раллельных пространствах, в кото
рых действуют совершенно раз
ные правила и законы. То есть те
ория права и реальная практика 
разошлись, как в море корабли. То 
же самое наблюдается и на мест
ном уровне. Депутатский мандат, 
полученный в ходе очередных вы
боров, очень многие депутаты го
родского совета расценивают не 
как свои обязанности перед изби
рателями, а как некий карт-бланш 
на совершение определенных дей
ствий без учета мнений рядовых 
избирателей и их ведома.

Совершенно очевидно, что под 
флагами демократии у нас про
должает процветать пресловутый 
принцип демократического цент
рализма. Типичный пример — 
прошлогодняя ситуация с кабель
ным телевидением, когда рядо
вые граждане обратились с кол
лективным заявлением к депута
там городского совета. Тогда об
щественное мнение депутаты 
просто проигнорировали, рассу
див следующим образом: дескать, 
на выборах вы имели возмож
ность выразить свое частное мне
ние голосованием за того или ино
го депутата, а уж коль скоро свой 
выбор вы сделали, то извольте 
теперь нас не беспокоить по сво
им пустякам и не мешайте нам за
ботиться о вас, неразумных. Воз
можно, я слегка утрирую ситуа
цию, однако мнение полутора ты
сяч граждан для трех десятков де- 
путатов оказалось пустым звуком.

Что касается реальных полно
мочий местных органов власти, то 
границы этих полномочий доста
точно подробно расписаны в зако
не “О местном самоуправлении в 
Украине” и других нормативных 
документах. Функции, делегиро
ванные исполнительным комите
там, можно сравнить с функциями 
правительства, а депутатов город
ского совета — с депутатами Вер
ховной Рады. Большим весом, ес
тественно, обладает сессия город

ского совета. По идее, депутаты го
родского совета должны формиро
вать стратегию развития города, а 
членам исполкома отводится роль 
профессиональных исполнителей 
воли народа.

— Ну, конечно, так мы и по
верили! На практике видно, что 
первое волевое решение при
нимается на заседании испол
кома, а потом оно “ратифици
руется” на сессии городского 
совета. То есть роль “иголки” 
отводится исполкому, а депута
ты — всего лишь ведомые.

Косвенным доказатель
ством, подтверждающими эти 
выводы, является количество 
сессий городского совета — по- 
казатель, которым местная 
власть почему-то очень гордит
ся. Количество проведенных 
сессий явно не соответствует 
качеству принятых решений. То 
есть глобальные вопросы — 
типа реорганизации коммуналь
ного предприятия — можно пе
речислить по пальцам одной 
руки. Все остальные решения 
были достаточно мелкими, и их 
принятие находилось целиком и 
полностью в компетенции чле
нов исполкома. Я не прав?

— Ну, почему же! Дело имен
но так и обстоит — количество в 
ущерб качеству. При этом испол
ком очень тонко навязывает де
путатам городского совета свою 
волю, проталкивая нужное для 
себя решение. И не факт, что 
данное решение не противоре
чит интересам большинства жи
телей города.

В работе совета нет планово
сти. Депутаты решений не гото
вят. Посмотрите, как проходят 
сессии. Докладчик с места рас
сказывает о предлагаемом ре
шении. Должна быть трибуна. 
Вопрос должен готовиться в со
ответствующей профильной ко
миссии, а проекты решений дол
жны быть проверены юридичес
кими службами на предмет их 
соответствия законодательству. 
А депутатам, не входящим в со
став этой комиссии, должны 
быть представлены разъясне
ния, все расчеты, все обоснова

ния. Решения должны прини
маться в пределах компетенции 
совета. Они, полагаю, не долж
ны подменять и дублировать 
решения исполкома. Нашему 
городу уже больше 15 лет, а мы 
продолжаем жить по временной 
схеме. До сих пор не разработа
на стройная система местного 
законодательства. Принимаются 
решения-однодневки, которые 
тут же забываются, не выполня
ются, а зачастую вообще нико
му не нужны.

Хозяйственная деятельность
— это полностью прерогатива 
исполкома. Для того исполни
тельный комитет и создается го
родским советом, чтобы испол
нять решения городского сове
та и обеспечивать жизнедея
тельность всех структур, всех 
систем, всех объектов города. 
По всем аспектам — соци
альным, техническим, культур
ным и так далее.

В последнее время четко про
слеживается стремление членов 
исполнительного комитета — при 
сохранении уровня своего влия
ния — избавить себя от реальных 
обязанностей. Взять, к примеру, 
создание Фонда управления ком
мунальным имуществом— ответ
ственности у функционеров прак
тически никакой, зато дивиден
дов, что называется, “выше кры
ши”. По такому же пути пошла и 
коммунальная реформа: случись 
у жильцов проблемы— власть тут 
же “переведет стрелки” на “част
ников”. При этом сами малые 
предприятия являются зависимы
ми не от средств жильцов, а от 
степени лояльности местных вла
стей. Данная тенденция не может 
не вызывать тревоги, так как для 
развития коррупции создаются 
просто тепличные условия.

Отдельно подчеркну: на са
мом деле в том, что исполни
тельный комитет готовит боль
шинство решений, — ничего 
плохого нет. На то они и профес
сионалы. Но депутаты, во-пер- 
вых, обязаны сами работать, во- 
вторых, мы должны добиваться 
того, чтобы исполком свои пред
ложения готовил более совер

шенно в юридическом плане и, 
в-третьих, нужны реальные ме
ханизмы взаимосвязи между из
бирателями и депутатами. То 
есть необходимо разрушить сту
денческий принцип “от сессии до 
сессии — живут студенты весе
ло”, который у депутатов транс
формирован в срок от выборов 
до выборов.

— Николай, возможно, наш 
разговор несколько абстрак
тен, а депутаты и рядовые из
биратели просто не готовы 
еще стать полноценными иг
роками местного самоуправ
ления? И вообще, для демок
ратии в наших широтах, что на
зывается, “не климат”?

— Здесь, Олег, ты утрируешь 
собственные слова из статьи 
"Мелочи жизни”. Не народ не го
тов к демократии, а власть не 
стремится к ответственности. Для 
того, чтобы любой механизм ра
ботал, в первую очередь, нужна 
его комплектность. А для "комп
лектности” механизмов демокра
тии и местного самоуправления 
нужна прямая ответственность 
руководителей, чиновников и де
путатов, то есть должен работать 
механизм права. Когда наша так 
называемая элита дозреет до 
этой простой мысли, все станет 
на свои места и реально зарабо
тает. А помогать “дозреванию” мы 
должны своей гражданской пози
цией. Понятие “гражданин стра
ны” начинается с формирования 
гражданской позиции и реально
го действия, а не со штампа в 
паспорте. Так я думаю.

— Каким должен быть де
путат?

— Во-первых, депутат должен 
всегда помнить, кто его избрал и 
чьи интересы он- обязан защи
щать. А защищать он обязан ин
тересы, в первую очередь, своих 
избирателей, интересы всех 
граждан города — это требова
ние к депутату и избирателей, и 
Закона. Какими бы ни были из
биратели, трезвыми или пьяны
ми, плательщиками или непла
тельщиками, добропорядочными 
или разгульными, депутат не име
ет права их обсуждать. Это не он

их, а они его выбрали своим де
путатом, то есть они — его ра
ботодатели. И поэтому депутат, 
нанятый, то есть избранный 
ими по конкурсу, имеет только 
одно право — выполнять волю 
своего хозяина. Депутат не на
нимался служить ни комму
нальным предприятиям, ни ис
полнительному комитету, ни го
родскому голове, ни Президен
ту, ни Верховной Раде. И поэто
му он не должен отстаивать ин
тересы коммунальных пред
приятий, если они противоре
чат интересам избирателей.

Второе. О достоинстве де
путата. Человек, имеющий чув
ство собственного достоинства, 
имеющий свою гордость, выра
жает это чувство тем, что он хо
чет самостоятельно принимать 
решения, касающиеся его жиз
ни, и нести за них ответствен
ность. Он не приемлет униже
ния, в какой бы форме и от кого 
бы оно не исходило. Но это пра
во обычного человека — быть 
человеком гордым или потреб
лять готовую жвачку. Как чело
веку удобнее устроиться в этой 
жизни, так он и поступает.

Человек, избранный депу
татом, не имеет права на та
кой выбор. Потому что он за
щищает не лично себя, он за
щищает право своих избирате
лей. Он не должен быть пеш
кой, марионеткой в других ру
ках. Когда он голосует не ду
мая, то есть потребляет гото
вую жвачку, он унижает не 
только себя — он унижает всех 
избирателей.

— Ну, а сам-то ты, Нико
лай, поступаешь так, как го
воришь?

— По меньшей мере, ста
раюсь. Это моя жизненная по
зиция. И говорю это не ради 
красного словца, а чтобы и 
другие депутаты чаще посту
пали по совести, а не “по не
обходимости”. Чтобы простые 
жители верили и в себя, и в то, 
что осуществляемая политика 
должна быть честной, прозрач
ной и понятной.

Олег ФЕДОРЕНКО

ствия ионизирующих излучений, 
в город Славутич.

Администрация предприя
тия в декабре 2003 года во вре
мя визита на Чернобыльскую 
АЭС правительственной делега
ции во главе с вице-премьер-ми- 
нистром Украины А. Клюевым 
обратилась с просьбой о реше
нии "вопроса завершения стро
ительства офисного здания в го
роде Славутиче. Расчеты пока
зывают, что размещение в этом 
здании персонала, выведенно
го из зоны, окупит затраты на за
вершение строительства на 
протяжении двух лет. В соору
жение этого здания Чернобыль
ская АЭС уже вложила значи
тельные средства. Основное 
строительство закончено, оста
лись отделочные и монтажные 
работы. Однако после закрытия 
станция средств на его дострой
ку не имеет.

Перевод части персонала в 
Славутич позволит также умень
шить затраты на перевозку пер
сонала, на спецодежду, лечебно- 
профилактическое питание, на 
дополнительные выплаты за ра
боту в зоне,будет значительная 
экономия и по другим статьям 
затрат. Но самое главное -  это 
существенное снижение дозо- 
вых нагрузок и рисков для пер
сонала Чернобыльской АЭС.

ИПО ГСП “ ЧАЭС



БІЗНЕС-НАВИЧКИ ЗДОБУВАЮТЬСЯ В ДИТИНСТВІ
“Для досягнення успіху  

треба ставити цілі трохи 
вищі, ніж ті, яків даний час мо
жуть бути досягнуті."

Макс Планк 
Нікого вже не треба переко

нувати, що економічні знання 
потрібні не лише тим людям, які 
безпосередньо займаються ви
рішенням проблем економіки,
— підприємцям, банкірам, 
фінансистам та ін. Кожна люди
на сьогодні — своєрідний 
суб’єкт економічного життя, 
щодня вирішує важливі питан
ня, де і яким чином ефективні
ше застосувати свої здібності и 
уміння, щоб отримати макси
мальну віддачу від затрачених 
зусиль, як раціональніше розпо
рядитися своїми доходами, де і 
яку річ вигідніше придбати.

Усе це — певні грані буття 
економіки та економічного бут
тя людини. І чим скоріше вона 
почне опановувати економічні 
знання, незалежно від того, 
яким фахом володіє чи оволо
діватиме, тим більші у неї шан
си досягти життєвого успіху. 

Підприємництво поступово

стає природною складовою ук
раїнської економіки. Для багать
ох громадян України воно стало 
основним видом роботи або 
формою вторинної зайнятості. 
Особливо тяжіє до занять 
підприємницькою діяльністю 
молоде покоління країни.

Сьогодні багатьом молодим 
людям в Україні здається, що ста
ти підприємцем можна без спец
іальних знань, спеціальної підго
товки. Це хибні уявлення. Вчені 
вважають, що лише 5 — 8% усьо
го населення від народження над
ілені підприємницькими здібностя
ми. Решта людей, котрі займають
ся організацією та управлінням 
виробництва, розвивають у собі ці 
здібності, набуваючи спеціальної 
економічної освіти.

З метою створення цивілізо
ваного підприємницького сере
довища спільно з Агентством з 
р о с т ку  бізнесу 15 вересня роз
почала свою діяльність бізнес- 
школа для учнів 10-х класів 
ліцею та загальноосвітніх шкіл 
нашого міста.

Загальна мета школи — до
помогти молодим людям адап

туватися до умов ринкової еко
номіки, оскільки вони, найвірогі
дніше, не залишатимуться на 
одному місці праці впродовж 
усього свого професійного жит
тя. Адже великі підприємства 
важкої чи легкої промисловості, 
що традиційно надавали роботу 
багатьом молодим людям, роз
падаються, і в багатьох сферах 
поступаються малим підприєм
ствам чи індустрії послуг. Тому 
молоді треба бути активною, 
гнучкою, підприємливою, навчи
тись діяти в будь-яких життєвих 
ситуаціях, приймати рішення та 
відповідати за них.

Успішне проходження дворі
чного курсу навчання за програ
мою бізнес-школи гарантує кож
ному випускнику:

1. Необхідний і достатній 
об’єм практичних знань для 
свідомого вибору і успішного за
няття будь-яким видом бізнесу;

2. Необхідне коло дійових 
знайомств з банкірами, досвідче
ними підприємцями та керівника
ми податкових, санітарних, конт
рольно-ревізійних та силових 
державних структур нашого міста;

3. Доступ до банку бізнес- 
проектів та практичний досвід 
їх реалізації;

4. Знайомий та передбачу
ваний колектив однодумців, 
бізнес-партнерів.

За три місяці своєї діяльності 
учням бізнес-школи було запропо
новано тренінг “Ділове спілкуван
ня”, який провела начальник 
відділу стратегічного розвитку Іри
на Карасьова. Протягом навчаль
ного року викладаються такі спец
курси, як “Основи підприємниць
кої діяльності”, “Основи СПОЖИЕНИХ 
знань” — ознайомлення з Зако
ном України "Про захист прав спо
живачів”, правами та правилами 
поведінки при купівлі товарів або 
послуг. В рамках проведення мо
лодіжного економічного форуму 
“Молодь і сучасна економічна на
ука” учні працювали в таких мас- 
тер-класах: “Молодіжне підприє
мництво”, “Вільні економічні зони”, 
“Бізнес та психологія"; відвідали 
Центр зайнятості, зустрілися з 
цікавими людьми.

І. ПРОЦЕНКО, 
вчитель економіки, 

керівник бізнес-школи

Вопрос: В августе 2002 г. 
физическое лицо выиграло 
в рекламной акции PEPSI ту
ристическую поездку. Тури
стическая фирма перечис
лила сумму подоходного на-л
ога в размере 20 % от сто- 

' имости путевки и оплати
ла расходы на поездку. До 31 
марта 2003 г. физическое 
лицо подало в налоговую ин
спекцию декларацию о дохо
дах с приложением справки 
о полученных доходах за 
последний год. В разделе II 
декларации была указана 
стоимость путевки и сум
ма налога, уплаченная тур
фирмой. Поскольку физи
ческое лицо является сту
дентом, то других доходов 
оно не получало. Может ли 
быть проведен перерасчет 
суммы налога в пользу фи
зического лица и существу
ет ли возможность получе
ния денежных средств по 
результатам перерасчета ?

Ответ: Объектом обложения 
подоходным налогом граждан со
гласно Декрету «О подоходном 
налоге с граждан» (далее -  Декрет) 
является совокупный налогообла
гаемый доход за год. Если доход 
выплачивается не по основному 
месту работы, налог с него, соглас
но п. 3 ст. 7 Декрета, удерживается 
по ставке 20 %. Бесплатное пре
доставление туристической путе
вки рассматривается как выплата 
дохода не по основному месту ра
боты (причем в натуральной фор
ме), сумма налога с которого дол

жна быть рассчитана по специаль
ной формуле (п. 12 Инструкции о 
подоходном налоге с граждан).

Стоимость путевки рассматри
вается здесь как сумма дохода, 
выплаченного после налогообло
жения. В Сведениях о начислен
ных и выплаченных физическим 
лицам суммах доходов и суммах, 
удержанных с них налогов, должен 
быть указан не чистый (выплачен
ный на руки) доход, а сумма дохо
да, подлежащего налогообложе

нию (в данном случае такой до
ход = стоимость путевки (80 %) + 
подоходный налог (20 %)).

На основании предоставлен
ной в налоговую инспекцию дек
ларации о доходах проводится 
расчет налоговых обязательств 
гражданина за соответствующий 
год, результаты которого сравни
ваются с фактически удержан
ной суммой подоходного налога.

Если гражданин имел доходы 
не только по основному месту 
работы, то сумма его налоговых 
обязательств за год определяет
ся исходя из суммы таких дохо
дов. При этом сумма налоговых 
обязательств рассчитывается 
исходя из суммы среднемесяч
ного дохода за год — за все 12 
месяцев, а не за количество ме
сяцев получения дохода.

Отрицательный результат 
расчета говорит о том, что по ре
зультатам декларирования дохо
дов подоходный налог граждани
ну должен быть возвращен, поло
жительный — о том, что налог 
обязан доплатить гражданин.

Возможно допущение турис
тической организацией ошибки 
при исчислении суммы подоход
ного налога: ведь ставка 20 %

могла быть применена к уже по
лученному налогоплательщи
ком доходу (в рассматривае
мом случае — к стоимости пу
тевки после налогообложения).

С 2004 г. ситуация с нало
гообложением призов суще
ственно изменится*: ставка 
налога будет фиксированной, 
необходимости в определении 
основного места работы не 
будет, не предусмотрено Зако
ном «О налоге с доходов фи
зических лиц» (далее -  Закон) 
и обязательное декларирова
ние доходов по результатам 
года при получении их от не
скольких работодателей.

Ставка налога на выигрыш 
или приз (кроме выигрышей в 
государственную лотерею в де
нежном выражении) в 2004 г. 
составит 26 % (п. 7.3 ст. 7 Зако
на). Сумма налогооблагаемого 
дохода должна будет опреде
ляться по формуле, приведен
ной в п. 3.4 ст. 3 Закона. Таким 
образом, принцип расчета сум
мы налога останется прежним, 
обновится лишь ставка налога.

Информация предостав
лена операторами “ Горячей 

линии” Славутича

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В СЛАВУТИЧЕ

Ранние зимние сумерки 
окутали Славутич. Казалось, 
что на город опустилось свер
кающее снежное покрывало и 
он замер в ожидании чуда.

И это чудо свершилось!
18 января, в крещенский ве

черок, клуб “Не сдаемся!”, что 
работает при Социально-пси
хологическом центре, и вете
раны Чернобыля были при
глашены на вечер отдыха в 
киноконцертный комплекс.

Скажем сразу, вечер удал
ся на славу, за что сердечно 
благодарим директора кино
концертного комплекса Нину 
Барышевскую, ведущую про
граммы вечера Татьяну Кор- 
шук и весь замечательный, 
дружный и приветливый кол
лектив ККК.

Говорят, что “театр начина
ется с вешалки”. Так было и в 
этот раз: нас приветливо встре
тили в фойе, помогли раздеть
ся и проводили в волшебный 
зал по имени “Манхеттен”.

Здесь нас ожидало еще 
одно чудо: оркестр “Геликон" 
(руководитель Валерий Гринь
ко и солистка оркестра Татья
на Щербина.) Оркестр испол
нял мелодии, от которых у слу
шателей сжималось сердце и 
почему-то щипало глаза: зву
чали забытые мелодии нашей 
неувядающей молодости.

На этом чудеса не закончи
лись: появился хор украинской 
народной песни “Мрія” (руково
дитель Владимир Фалалеев) и

зазвучали великолепные на
родные украинские песни, за
жигательные танцевальные 
мелодии. Ну, кто усидит на ме
сте от такой музыки?! Да ник
то! Веселье охватило зал: пля
сали все. Казалось, что время 
не властно над людьми, что 
они, как поется в песне, “лет 
пятнадцать с плеч долой, в 
омут танца с головой”!

Клуб “Не сдаемся!” поздрав
лял своих январских именинни
ков: для них читали стихи и пели 
песни сами участники вечера. 
Так, Омар Каркашадзе исполнил 
соло на грузинском языке “Сули- 
ко” и ‘Тбилисо”, ему подпевали 
две Валентины. Гимназистки из 
“Гимназии выходного дня” (руко
водитель Лариса Рыбакова) ис
полнили великолепный танец 
“Волонтер”. Этот танец призы
вает людей к милосердию. Зри
тели наградили девочек дружны
ми аплодисментами.

Весь вечер в зале царила 
теплая, дружественная атмос
фера. Такую атмосферу могут 
создать только неравнодуш
ные люди -  это коллектив ки
ноконцертного комплекса.

Этот вечер отдыха принес 
людям прилив душевных сил и 
новую энергию, которая им так 
необходима.

Еще раз спасибо всем, кто 
организовал этот вечер! С на
деждой на новую встречу!

От имени коллектива клуба 
“Не сдаемся!”

Майя ГОТСДИНЕР

ПОДЯКА 
ЗА БЛАГОДІЙНІСТЬ

Служба у справах неповнолітніх Славутицького міськвикон
кому вже декілька років підтримує тісні зв’язки з Прилуцькою 
виправно-трудовою колонією. На жаль, є випадки, коли і наші 
славутчани відбувають покарання в цій установі. За доброю тра
дицією, в дні новорічних свят проводиться благодійна акція “Дітям 
Прилуцької ВТК”.

Цього року, звернувшись до адміністрації ЗОШ №2 (Г.В. Ру
бан, О.Г. Хоменко), учні вечірніх класів ЗОШ №2 зібрали багато 
подарунків — книг, продуктів харчування, одягу.

Висловлюємо щиру подяку адміністрації ЗОШ №2, класним 
керівникам О. А. Салтиковій, О. М. Гламозда, батькам, учням 9, 
10-Б вечірніх класів В. Беляеву, М. Довженок, Д. Мартинову, Я. 
Марченку, О. Карасьовій, Ю. Коваленко, О. Колотовкіній, І. На
варі, М. Орлу, А. Сиволозькому, М. Самойленко, Я. Станкевич,
Н. Соболь, О. Пащенко, А. Розумяк, Р. Пискуну, А. Циганеску, М. 
Циганеску, І. Федорову, М. Усику, В. Усику, а також Л. П. Нелепен- 
ко за чуйність, доброту і сердечність.

В. ДУДИНСЬКА, 
начальник служби у справах неповнолітніх

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРЕДПРИНИ
МАТЕЛЕЙ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ

В июне 2003 года городская общественная организация “Центр 
развития сообщества” начала реализацию социального проекта 
“Развитие потенциала сообщества г. Славутича”.

В рамках проекта будет издан справочник “Золотые страни
цы Славутича”, в котором будет представлена информация о 
существующих в городе предприятиях различныхформ собствен
ности, выпускаемых товарах и предоставляемых услугах.

Все предприятия, предприниматели и частные лица, которые же
лают разместить информацию о своих товарах и услугах в справочни
ке, могут обратиться к контактным лицам для занесения в справочник.

Информация включается в справочник БЕСПЛАТНО для всех 
предпринимателей, предприятий всех форм собственности и 
частных лиц.

Контактные лица:
Удовиченко Надежда Владимировна, тел. 2-97-57; 3-00-38.
Карпова Валентина Дмитриевна, тел. 2-47-80; 2-47-85.
Карасёва Ирина Петровна, тел. 2-47-80; 2-47-85.

УВАЖАЕМЫЕ СЛАВУТЧАНЕ!
В рамках реализации проекта “Развитие потенциала сообще

ства г. Славутича" с 20 января 2004 года планируется ряд тре
нингов для организаций и жителей города.

Программа тренингов:
♦  “Технология разработки городских социально-эконо

мических программ” .
♦  “ Основы предпринимательской деятельности” .
♦  “Деловое общение” .
♦  “ Ведение переговоров” .
♦  “ Стратегия разрешения конфликтных ситуаций” .
♦  “ Эффективное взаимодействие” .
♦  “ Влияние и противостояние чужому влиянию” .
♦  “ Анализ проблем и принятие решений” .
Если вы заинтересовались и хотели бы принять участие в 

работе тренингов, то дополнительную информацию можно по
лучить по тел. 2-97-57, 3-00-38, 2-65-77.

Тренинги проводятся бесплатно!

СЛАВУТИЦЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ, ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ 
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ, ВІДПОВІДНО ДО СТ.15 ЗАКОНУ УКРАЇНИ 

"ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ", ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:

1.Заступника начальника відділу Державної виконавчої служ
би. Вимоги до кандидатів: вища юридична освіта, стаж робо
ти на посаді державного виконавця не менше 3-х років, воло
діння українською мовою та комп’ютером.

2.Старшого державного виконавця відділу Державної вико
навчої служби. Вимоги до кандидатів такі ж самі.

3.Головного спеціаліста-бухгалтера відділу Державної вико
навчої служби. Вимоги до кандидатів: бухгалтерська освіта, 
володіння українською мовою та комп'ютером.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажа
ють взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;

- заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними до
датками;

- дві фотокартки розміром 4x6 см;
- копії документів про освіту, трудової книжки та паспорта.
Для осіб, які допущені до конкурсу, з метою об'єктивної оцінки

їх знань і здібностей, перед засіданням конкурсної комісії прово
диться іспит на знання ними Конституції України, Законів України 
“Про державну службу", “Про боротьбу з корупцією”, “Про держав
ну виконавчу службу", “Про виконавче провадження” та інших нор
мативних актів, пов’язаних зі специфікою роботи.

Додаткова інформація за тел.2-78-28.
Наша адреса: Московський квартал,12.


