
По случаю Дня города медалью “За особистий внесок в розвиток міста” награждены 12 славутчан и 
2 строителя города. Как подчеркнул городской голова, эта награда — самая ценная: в маленьком родном городе, 

____________ где все обо всех всё знают, получить такую оценку непросто___________________________________________________



10.05. Начинается праздничное шествие коллективов городских пред
приятий и учреждений.

“На парад” выходили семьями. На снимке: ди
ректор СПЦ Виктор Одиница и К°10.00. Финишируют спортсмены, принявшие 

участие в традиционном пробеге в честь строите
лей города. Маршрут традиционен: поселок Якорь 
— Славутич

...предприятия-субъекты СЭЗ ...учебные и внешкольные учреждения

Идет СЭЗ “Славутич’

11.15. Во Дворце детского творчества проходит презентация 
книги “Участие граждан в осуществлении местного самоуправле
ния”. Приятная неожиданность: по случаю профессионального 
праздника журналистов, в преддверии которого проходит День 
города, награждена часть работников городских и центральных 
СМИ. В том числе — трое журналистов нашего издания

11.00. ДДТ. Открытие выставки “Я — житель своего города”. В 
экспозицию из 29 работ вошли работы нашего фотокора Вадима 
Ивкина и воспитанников Молодежного информационного агентства 
Славутича, что работает при Дворце детского творчества

Звучит гимн Славутича, и на флагшток поднимается городс
кой флаг

13.00. Часом ранее на “Якоре” открылась регата. Воспитанни
ки детской секции парусного спорта соревновались в умении уп
равляться с яликом. На снимке: награждение победителей

Как обычно, желанные гости на городском празднике — бойцы 
разведвзвода. Их традиционное “взятие с боем городского парка” 
на ура воспринимается славутчанами всех поколений

12.00. Еще одно историческое событие в жизни города. “Атом- 
ремонтсервис” начинает строительство нового 100-квартирного 
дома. На снимке: закладка памятной капсулы

14.00. На поле городского стадиона выходят команды борис- 
польского “Борисфена-1” и славутичского “Борисфена-2”. Игра 
закончилась в “сухую” ничью 0:0

Целый день на Центральной площади шумела и предлагала 
наперебой свои изделия Ярмарка мастеров. Мастера, в основ- 
ном, понаехали из Чернигова 

Четыре молодые пары решили в этот день соединиться браком 
-Невесты, как и положено, были красивы, женихи — серьезны

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ГОРОД!
5 июня Славутич отмечал 17-ю годовщину своего существования. Солидный возраст, что и гово

рить. Во всяком случае, сейчас наш город уже старше Припяти, и это не может не радовать. Так 
сложилось, что нынешние торжества растянулись на неделю.

31 мая состоялось заседание общественного совета, в рамках которого были награждены от
дельные жители города, учреждения и организации, вложившие более прочих сил, средств, време
ни и душевного тепла в благоустройство городской территории.

1 июня в лицее состоялось награждение молодежи, добившейся серьезных заслуг в области науки, худо

жественного творчества, спорта. Медалью “За личные заслуги” в сфере науки награждены 26 славутчан, в 
спорте — 13, в художественном творчестве — 6 коллективов ДДТ, 3 воспитанника и 2 коллектива ДШИ.

2 июня в рамках торжественного приема у городского головы были награждены грамотами и денежными 
премиями более 50 славутчан. 12 жителей города удостоены медали “За личный вклад в развитие города”

3 июня отпраздновала свое пятилетие СЭЗ “Славутич”.
4 июня состоялось традиционное уже чествование строителей города.
День 5 июня, собственно день рождения Славутича, — перед вами, в нашем фоторепортаже.



КУБИНЦЫ ИЗУЧАЮТ возможности 
СОТРУДНИЧЕСТВА СО СЛАВУТИЧСКИМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Кубинская делегация изу

чала возможности сотрудниче
ства с предприятиями Славу
тича. Об этом сообщил чрез
вычайный и полномочный по
сол Республики Куба в Украи
не господин Гармендия.

Посол посетил город атом
щиков в составе делегации Ас
самблеи народной власти про
винции Гавана, возглавляемой 
губернатором провинции Гава
на Евелео Саура Педролем В 
работе делегации также приня
ли участие специалисты уп
равлений Министерства инве
стиций и экономического со
трудничества и Министерства 
транспорта Кубы и управления 
внешнеэкономических связей 
Ассамблеи народной власти 
провинции Гавана.

— В Украине, — сказал гос
подин посол, — наибольшей 
огласки приобрело наше со
трудничество в области детс
кого оздоровления, хотя мы 
также довольно успешно тор
гуем с вашей страной. Мы по
купали запчасти украинского 
производства для сельскохо
зяйственных машин и самоле
тов, в Киеве учатся и повыша
ют квалификацию наши летчи
ки. В свою очередь мы постав

ляем в Украину удобрения, са
хар и много других товаров. Но 
мы не удовлетворены уровнем 
наших отношений в области эко
номики и стараемся искать но
вых партнеров в Украине.

Кубинцы посетили ряд славу- 
тичских предприятий, в частно
сти “Перспективу” (канцелярские 
товары), “Кронпак” (изготовле
ние кроннен-корок), “Відроджен
ня Полісся" (производство стро
ительной продукции), “Гобелен” 
(изделия потребительской груп
пы), “AEK-Україна” и “Струм” (по
лиграфия), ознакомились с дея
тельностью всех 22 действую
щих предприятий специальной

экономической зоны “Славу
тич”. По словам посла, вся по
лученная в Славутиче инфор
мация будет тщательно изуче
на правительством Кубы с точ
ки зрения возможности даль
нейшего экономического со
трудничества.

Кроме того, продолжится и 
сотрудничество в гуманитар
ной сфере. Летом текущего 
года лечиться на Кубу отпра
вится юный славутчанин N. 
Мальчик страдает заболевани
ем, одним из клинических про
явлений которого является 
выпадение волос. Лечение в 
Украине результатов не дало.

"ВАГОНЧИК ТРОНЕТСЯ..."

15.00. Едем на маршрутке 
на черниговский вокзал, отку
да через 22 минуты должна от
правиться электричка на Сла
вутич. К счастью, случайно 
встреченные работники вокза
ла предупреждают, что в свя
зи с ремонтом дневная элект
ричка на 12.10 вообще отме
нена, а та, на которую мы ста
раемся успеть, отправится го
раздо позже — не то без деся
ти четыре, не то в пять десять. 
“Заворачиваем рглобли” и вы
езжаем автостопом.

17.50. Собрав положенный 
материал, приходим на вок
зал, в надежде уехать вечер- 

  ней электричкой на 18.05. Для 
очистки совести спрашиваем 
всех встречных-поперечных, 
не объявляли ли об опоздании 
нашего поезда (мы-то знаем, 
что это возможно!). Никто ни
чего не слышал.

18.05. Стоим, загораем, об
кусываемся мошкарой. Об 
опоздании никто не объявля
ет. Это вселяет определенный 
оптимизм — несмотря на то, 
что так называемые “входные” 
и “выходные” огни семафора
— безнадежно красные.

18. 40. Проходящая мимо 
девушка сообщает:

— Не жарьтесь на солнце: 
на вокзале только что объяви
ли, что минут через 20 наша 
электричка выходит из... Жу- 
коток. На Иолчу она, вероятно, 
не пойдет.

Последнее, впрочем, не на
верняка, но подробнее никто 
ничего не знает — ни на плат
форме, ни в здании вокзала, 
куда мы переходим посидеть. 
Работники вокзала, измучен
ные однообразными вопроса
ми пассажиров, отвечают 
чаще всего: “Не знаю!” Им по
чему-то верится.

19.05. Объявление по фом
кой связи, что поезд Чернигов
— Иолча прибывает к третьей 
платформе. Уточнений, пой
дет ли он на Иолчу или вернет
ся в Чернигов ввиду гигантско
го опоздания, — не делается. 
Народ спешно загружается в 
электричку. Поезд неспешно 
отправляется... на Неданчичи.

19.25. По фомкой поездной 
связи проводящие паспортный

явно некого забирать.
21.00. В Малейках разми

наемся со встречной электрич
кой. Усталый народ уже не рас
суждает о ее рентабельности, 
он просто недоуменно пожима
ет плечами.

21.40. или около того. При
бываем на станцию Чернигов. 
Если учесть, что в европейс
ких странах (имеются в виду 
цивилизованные страны!) к 
рабочему дню приплюсовыва
ется время, необходимое, что
бы добраться на работу и об
ратно, то у “черниговских” 
ЧАЭСовцев в понедельник,.7 
июня, он продолжался часов 
15 — 16. Завтра им вновь вы
ходить на смену.

Не знаю страны, в которой 
железнодорожное ведомство 
относилось бы к пассажирам 
столь наплевательски. Воз
можно, на вокзалах действи
тельно помещались объявле
ния об изменении в расписа
нии. Нелепо было бы предпо
ложить, что подавляющее 
большинство пассажиров их 
прочтет — учитывая размеры 
очередей к билетным кассам. 
И уж тем более их не прочтет 
население сел, расположен
ных на пути следования элек
тричек. Почему не разместить 
подобные объявления в ваго
нах поездов? Почему не дать 
информацию об этом в газе
ты? У редакции на эти вопро
сы, к сожалению, нет ответа. 
Во вторник все телефоны, так 
или иначе связанные с черни
говской дистанцией пути, либо 
молчали как рыба об лед, либо 
выдавали сигнал “занято”...

За границу смотались 
Майя РУДЕНКО 

и Вадим ИВКИН
P.S. Если у  вас, читатель, 

возникнет необходимость 
съездить в Чернигов после
дней электричкой (время от
правления из Славутича — 
22.23) или вернуться в наш го
род той же электричкой (вре
мя отправления в разных рас
писаниях варьируется— при
ходилось видеть и 21.00, и 
21.19), прикиньте— не выход
ной ли сегодня день: в суббо
ту и воскресенье этот поезд 
не идет...

НАШЕЙ СЭЗ -  ПЯТЬ ЛЕТ
3  июня город отмечал пяти

летие со дня основания СЭЗ 
“Славутич”. В праздновании при
няли участие представители Ка
бинета Министров Украины, Ки
евской областной государствен
ной администрации, бизнес-кру
гов, а также делегация Народной 
асамблей провинции Гавана 
Республики Куба.

Гости посетили ряд наибо
лее активно действующих 
предприятий зоны, приняли 
участие в презентации новых 
предприятий — “АЕК—Украи
на” (директор Валерий Михай- 
ленко), выпускающего полигра
фическую продукцию, и 
“Профсталь" (директор Юрий 
Семикин), — а также в пуске 
новой линии на "Возрождении 
Полесья”. Ряд предпринимате
лей и предприятий зоны были 
награждены грамотами и дип
ломами администрации СЭЗ. 
Поблагодарили сотрудники 
специальной экономической 
зоны и городские СМИ — за 
активную информационную 
поддержку.

К собственному юбилею СЭЗ 
сделала серьезный подарок го
роду. Созданный ею “Инвестици
онный паспорт” содержит самую 
полезную и актуальную инфор
мацию для потенциальных инве
сторов — как украинских, так и 
зарубежных.

За годы существования СЭЗ 
“Славутич” в город привлечено 
инвестиций в размере свыше 
100 долларов США на душу на
селения и создано около 700

рабочих мест, стоимость орга
низации каждого из них, в сред
нем, составляет 37,6 тыс. дол
ларов США. В бюджеты всех 
уровней благодаря СЭЗ посту
пило около миллиона фивен. 
В город привлечено более 18 
млн. долларов США инвести
ций.

В ближайших номерах на
шей газеты мы продолжим зна
комить читателей с деятельно
стью СЭЗ и ее субъектов.

"НЕ СОРИ, А СОТВОРИ"
21 мая в Социально-психо

логическом центре под таким 
девизом завершился общего
родской экологический конкурс. 
Победителями стали детская 
экологическая организация “Ро
сточек”, а также ученики Настя 
Момот, Юля Оленич, Таня Корж, 
Миша Шпак, Юля. Пома, Аня 
Супрун, Миша Редькин, Максим 
Ленак, Артем Давыденко стали 
лучшими в конкурсе детского 
рисунка о родном городе.

Председатель клуба мате
рей и детей Татьяна Бойко вру
чила детям подарки и дипломы.

Совместно с волонтерами 
города большую работу по 
организации и проведению 
конкурсов проделала психолог 
Мария Багнюк

Проведение экологических 
месячников и конкурсов уже 
стало доброй традицией в на
шем городе. Ведь каждому важ
но жить в экологически чистом

городе, причем многое зависит и 
от нас с вами, уважаемые жите
ли. На протяжении апреля город 
преобразился: стало чисто, было 
высажено много цветов и дере
вьев, убрана большая террито
рия вокруг города. Прошло мень
ше месяца — и больно смотреть 
на сломанные молодые деревья,

истоптанные клумбы. Поэтому 
и обращаемся от имени клуба 
“Грин Кросс”: давайте сохраним 
наш город зеленым, чистым и 
красивым.

Ведь только красота спасет 
мир.

Редакционная коллегия 
клуба “ Грин Кросс”

ПЛАКАТ, УМЕЮЩИЙ ПЛАКАТЬ И СОЗИДАТЬ
“Четвертый блок’... В любой 

другой сфане, в любом городе это 
словосочетание, скорей всего, по
требует определенных уточнений, 
пояснений, экскурсов в недавнюю 
историю. Только не в Славутиче. 
Здесь, в городе-спутнике Черно
быльской АЭС, эти слова воспри
нимаются совершенно однознач
но: это тот самый, самый извест
ный в мире, это НАШ ЧЕТВЕР
ТЫЙ БЛОК. И хотелось бы забыть 
—да не получится. Шестая часть 
населения города видит его ежед
невно, приезжая на работу на 
ЧАЭС. Еще столько же — вете
раны предприятия, нынешние 
пенсионеры— прекрасно помнят 
его контуры, одетые в бетонные 
каскады и контрфорсы “саркофа
га”. Значительно меньше людей 
помнят первозданный, доаварий- 
ный облик четвертого энергобло
ка ЧАЭС — новенького и много
обещающего. И убийственно 
мало тех, кто помнит дымящиеся 
радиоактивные руины, разворо
ченную арматуру и разбросанные 
куски конструкций. Десятки тысяч 
прошли через это—ученые и сол
даты, атомщики и строители, шах
теры и энергетики. Но слишком 
высока цена таких впечатлений— 
здоровье и жизнь.

“4-й блок” — так называется 
международная выставка-триен
нале экологического плаката и 
графики, которая проводится (раз 
в три года) начиная с 1991 года. С 
тех пор в выставках приняло уча
стие более 600 художников из 46 
стран мира. Фестиваль получил 
широкое признание и стал собы
тием мирового масштаба в обла
сти дизайна и экологии. И вот про
изошло неизбежное: “4-й блок” 
прибыл в Славутич и предстал пе
ред теми, кто работает непосред

ственно на ЧАЭС и на этом самом 
четвертом блоке.

С плакатов на нас смотрят гла
за мужчин и женщин, детей и зве
рей, пустые глазницы окон и тем
ные лики в респираторах, голубые 
глаза лесных озер и многоярусные 
панели телевизионных монито
ров. Предельно лаконичные гео
метрические формы и многофи
гурные композиции, почти нере- 
дактированные фотоизображения 
и сложные метафорические кол
лажи. Зримое воплощение мыс
лей и чувств художника, возника
ющих при слове “Чернобыль”.

Несколько неожиданная реак
ция зрителей. От атомщиков (а та
ковыми, вполне обоснованно, себя 
считают все работники Черно
быльской АЭС, пусть даже и оста
новленной), пожалуй, можно было 
бы ожидать некоторого раздраже
ния: “вот, опять “радиофобия”, “зе
ленью” наступают на отрасль-кор- 
милицу и т.п.”. Но высокий художе
ственный уровень произведений, 
общечеловеческая значимость 
темы и деликатный, доверитель
ный тон изложения делают ма
ленькое чудо: зрители-атомщики 
становятся если не единомышлен
никами авторов, то, во всяком слу
чае, внимательными, заинтересо
ванными и благодарными соучас
тниками творческого процесса

А ведь здесь нет парадокса. 
Какова, по большому счету, цель 
экологического движения вообще 
и данной выставки в частности? 
Сделать мир чище и приятнее для 
человека. Но ведь и сегодняшние 
чернобыльцы — работники ЧАЭС, 
других предприятий Чернобыльс
кой зоны — заняты именно этим. 
Сегодня все мы в какой-то мере 
экологи. Впервые в стране атом
ная энергетика “убирает за собой”.

Впервые реализуются фандиоз- 
ные многомиллионные проекты, 
имеющие чисто экологическую 
направленность: снятие с эксп
луатации атомных энергобло
ков, строительство предприятий 
по переработке радиоактивных 
отходов, преобразование объек
та “Укрытие” в экологически бе
зопасную систему. Чернобыль
цы на практике реализуют то, к 
чему призывает экологическое 
движение. Чернобыльцы не 
призывают к чистоте — они кон
кретно ее наводят.

И еще. Организатор и прези
дент выставки — известный ди
зайнер, профессор Харьковской 
государственной академии дизай
на и искусств Олег Векленко — в 
мае — июне 1986 года принимал 
непосредственное участие в лик- 
видации аварии на ЧАЭС. Чело
век не понаслышке знаком с те
мой, что позволяет ему добивать
ся нужного впечатления у зрите
лей, высфаивая пространство и 
ритм экспозиции, очень точно пе
редавать впечатления очевидца 
и участника событий. И призна
ние славутчан—тоже очевидцев 
и участников этих же событий: “он
— один из нас!”.

Экологическая выставка в 
Славутиче — несомненная 
творческая удача. Удача и ху
дожников, и экологов. Попытка 
установить неформальный кон
такт между профессиональны
ми атомщиками и профессио
нальными экологами, при заин
тересованном посредничестве 
людей искусства. Неожидан
ное, но, как оказалось, давно 
ожидаемое всеми неравнодуш
ными людьми движение на
встречу друг другу.

Александр ЖЕМЧУЖНИКОВ

Начался традиционный летний ремонт железнодорожных 
путей на линии Чернигов — Славутич. В первый день 

ремонтных работ в дороге по редакционной необходимости 
оказались корреспонденты нашей газеты. Впечатления 

оказались неслабыми, и журналисты решили поделиться
ими с читателем

контроль пограничники сообща
ют кому-то, вероятно, начальни
ку подразделения, что у подав
ляющего большинства пассажи
ров нет паспортов (они же не 
собирались за границу!) и поэто
му их надо высаживать из поез
да, чем задерживается его от
правление в заграничную Иолчу. 
Перспектива новой высадки-по
садки ни у усталых дачников, ни 
у не менее усталых “станцион- 
ников” восторга не вызывает. 
Слышится сдержанный матерок. 
У нас паспорта есть, и мы выез
жаем на "территорию сопре
дельного государства”.

Если что-то и стоило такой 
дурацкой поездки — так это ве
ликолепный закат над Днепром. 
Луга, с которых еще не ушла 
вода, поразительно напоминают 
Карелию. На романтический лад 
все это, правда, настраивает не 
слишком — уж больно сказыва
ется дневная усталость.

19.40 — 20.10. Сидим в ваго
не, переживаем один за другим 
два пограничных контроля — так 
положено по закону. Выслушива
ем слова сочувствия от белорус
ских пограничников:

— Нас-то хоть предупредили, 
а вы, наверное, насиделись на 
вокзале!

Вот как— оказывается, бело
русскую сторону предупредили о 
том, какие будут срывы графи
ка. А что ж от наших-то утаили? 
Или не утаили? Поди разберись 
в массовом железнодорожном 
“не знаю!”

20.20. Украинский паспорт
ный контроль. Разрешение 
загружаться всем тем, кто был 
вынужден выйти из поезда. 
Ликование народа напомина
ет массовую сцену из “Бориса 
Годунова”.

20.35. В Славутиче в поезд 
догружаются те, кто решил не 
кататься по заграницам, и те, кто 
подошел к вечерней электричке 
на 21.35. Первые в шоке, вторые
— в восторге. При этом никто не 
знает, будут ли еще электрички. 
То ли никто не объявил, то ли 
объявил так, что большинство не 
слышало. Пассажиры высказы
вают предположения, что в свя
зи со срывом графика их может 
и не быть — во всяком случае, 
предпоследней, поскольку ей



ТВОРЧА ЕНЕРГІЯ ЕНЕРГЕТИКИ
У Міністерстві палива та енергетики України відбулася зустріч з працівниками галузевих 
засобів масової інформації, приурочена до професійного свята — Дня журналіста. У  ній 
взяли участь близько п'ятдесяти представників ЗМІ, які висвітлюють проблеми розвитку 

вугільної промисловості, атомної і теплової енергетики, енергопостачання, профспілкового 
життя підприємств паливно-енергетичного комплексу тощо

Відкриваючи зустріч, міністр пали
ва та енергетики Сергій Тулуб підкрес
лив: працівникам галузі небайдуже, що 
і як пишуть видання про діяльність па- 
ливно-енергетичного комплексу краї
ни. Кожного тижня виходить по 150 
тисяч примірників галузевих газет, тиж
невиків, журналів. Це— досить потуж
не інформаційне поле. І від нього чи
мало залежить, в якому напрямку бу
дуть розвиватися галузеві процеси. 
Журналісти висвітлюють діяльність 
уряду, її результати, показують, на
скільки відкрито і прозоро діють місцеві 
органи влади, керівництво 
підприємств.

Міністр нагадав, що Указом Прези
дента України від 1 серпня 2002 р. 
“Про додаткові заходи щодо забезпе
чення відкритості в діяльності органів 
державної влади” визначено головне 
завдання: пріоритетом Кабінету 
Міністрів України, центральних і місце
вих органів виконавчої влади має бути 
реалізація зрозумілої суспільству пол- 
ітики. Саме через недостатність 
відкритості громадяни не завжди ро
зуміють дії уряду, зокрема рішучі кро
ки Мінпаливенерго в напрямку рефор
мування паливно-енергетичного ком
плексу. Акцент на зрозумілості, аргу- 
ментованості — це початок усвідом
лення нашою державою своєї відпов
ідальності перед суспільством. На це 
і спрямована програма дій уряду Вікто
ра Януковича “Послідовність, ефек
тивність, відповідальність”, яка впер
ше за всі роки незалежності показала 
свою високу ефективність.

На виконання згаданого президен
тського указу Кабінетом Міністрів прий
нято, зокрема, постанову про заходи 
щодо подальшого забезпечення 
відкритості в діяльності органів вико
навчої влади. Нещодавно за резуль
татами всеукраїнської наради керів
ників державних та комунальних ЗМІ 
в Житомирі Прем’єр-міністр дав 
відповідні доручення щодо вирішення 
порушених на ній проблем, що безу
мовно сприятиме значному поліпшен
ню інформаційної складової форму
вання громадянського суспільства. 
ЗМІ, особливо галузева преса, тут 
відіграють ключову роль. Вони роблять 
це в досить простий і ефективний 
спосіб, є надійним і випробуваним 
інструментом взаємодії з громадські
стю, стимулюють трудові колективи до 
реалізації тих чи інших рішень. Вони, 
врешті-решт, посилюють комунікацію 
між міністерством і громадськістю та

різними гілками місцевої влади, є дже
релом нових думок, ідей та альтернатив.

Інформаційна відкритість нині набу
ла ознак абсолютної необхідності. Якщо 
держава не розповість про свою 
діяльність, то це зроблять інші. Відомий 
закон паблік рілейшнз — необхідність 
випереджаючого інформування. Виправ
довуватися завжди важче. З метою по
силення інформування при міністерстві 
діє прес-центр, створено потужний відділ 
для роботи зі ЗМІ при НАЕК “Енергоа- 
том”. Працюють засоби масової інфор
мації при атомних станціях і містах-супут- 
никах, які допомагають керівництву ком
панії у відновленні фінансової незалеж
ності НАЕК, організації будівництва нових 
енергоблоків АЕС, мобілізації колективів 
на ефективну роботу. Провідну роль ма
ють відіграти галузеві ЗМІ і при розгор
танні діяльності штабу для розв’язання 
соціальних питань, який нещодавно ство
рено наказом по міністерству. Важливо, 
щоб журналісти і читачі одержували 
інформацію, як кажуть, з перших вуст.

Зараз міністерством провадиться 
велика робота з реалізації завдань, по
ставлених у посланні Президента Украї
ни до Верховної Ради, програмі діяль
ності уряду. Основну увагу зосереджено 
на підготовці до зими підприємств, у пер
шу чергу теплової генерації. З цією ме
тою розроблено баланс виробництва та 
споживання електроенергії. А під нього 
розроблено фінансовий баланс для роз
рахунків з шахтарями, газовиками, вироб
никами свіжого ядерного палива та ін. Це 
дає позитивні результати. Так, шахтарі 
збільшили видобуток вугілля з початку 
року на півтора мільйона тонн. їм стаб
ільно виплачується поточна зарплата. 
Дуже важливим питанням лишається вип
лата заборгованості із заробітної плати, 
яка накопичувалася протягом багатьох 
років. Міністр підкреслив, що є всі підста
ви для ліквідації боргу до кінця року.

Другий пріоритет — розвиток атомної 
енергетики, будівництво та введення в 
експлуатацію цього року двох енергоб
локів на Хмельницькій і Рівненській АЕС. 
Фінансові питання опрацьовані. Тепер 
все залежить від монтажників, налад
чиків, усіх, хто причетний до пуску.

Головна умова, наголосив С.Тулуб, — 
робити все для того, щоб атомні енергоб
локи на кожній АЕС були безпечними.

Серед міністерських пріоритетів — 
підвищення ефективності управління. Це 
логічне продовження розпочатої раніше 
роботи з реформування. Виходячи з цьо
го, вкрай необхідно створити національ
ну компанію у вугільній галузі. Досвід

НАЕК “Енергоатом” свідчить на ко
ристь такого рішення.

Не слабне увага до традиційної 
енергетики. Багато теплових електро
станцій відпрацювали свій граничний 
ресурс. Деякі блоки вже не можна 
відновити. Проблема потребує негай
них дій. І міністерство вдячне енерге
тикам за те, що тримають обладнання 
в робочому стані, що забезпечили 
своєю діяльністю стабільність у мину
лий зимовий період і віяльні відключен
ня відійшли в минуле.

Йдеться також про створення на
ціональної енергетичної компанії. До 
її складу ввійдуть 38 — 39 відсотків 
генерації, а також 60 відсотків розпод
ільчих компаній.

Прем’єр-міністром поставлене зав
дання виробити об’єктивну і справед
ливу тарифну політику в енергетиці.

Є великі плани і гарні результати у 
розвитку нафто-газового комплексу. 
Зокрема, міністр повідомив журналі
стам, що досягнуто позитивних зру
шень у вирішенні проблеми експлуа
тації нафтопроводу Одеса — Броди. 
З цього приводу він щойно побував у 
Росії і зустрічався з віце-прем’єром, 
керівництвом Тюменської нафто-газо- 
вої компанії. Пан Тулуб сподівається, 
що відтепер головну роль відігравати
ме економічна доцільність.

Наприкінці свого виступу міністр ще 
раз торкнувся питань капітального бу
дівництва. Серед важливих об’єктів 
було названо Дністровську гідроакуму- 
люючу електростанцію. На президен
тському рівні прийнято рішення про 
відновлення будівництва Канівської 
ГАЕС. Ведеться підготовка до пуску 
першого агрегату Ташлицької ГАЕС.

Потім С.Тулуб відповів на запитан
ня працівників ЗМІ.

На зустрічі також виступили і відпо
віли на запитання перший заступник 
міністра палива та енергетики України 
Анатолій Татаринов, начальник управ
ління зв’язків з громадськістю депар
таменту зв’язків з Верховною Радою 
України та моніторингу інформації сек
ретаріату Кабінету Міністрів України 
Володимир Ткач, начальник Управлін
ня взаємодії з Верховною Радою Ук
раїни, засобами масової інформації та 
зв’язків з громадськістю Галина Пах- 
но. Відбувся обмін досвідом роботи 
працівників галузевих ЗМІ.

Сергій Тулуб вручив ряду жур
налістів Почесні грамоти міністерства 
та цінні подарунки.

Віктор КАПУСТА

В СЛАВУТИЧЕ НАЧНЕТ РАБОТАТЬ САМАЯ БЫСТРАЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ СНГ ЛИНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАПОК ДЛЯ БУМАГ

Самая быстрая на территории СНГ 
линия по производству папок для бу
маг в начале июня начнет работать на 
славутичском ЗАО “Перспектива”. Об 
этом сообщил в ходе торжественных 
мероприятий по случаю пятилетия 
СЭЗ “Славутич” генеральный дирек
тор предприятия Сергей Чесноков.

Линия будет производить папки 
для бумаг со скоростью 80 единиц в 
час. Другие подобные линии, которые 
работают на территориях стран СНГ, 
производят за такое время от 40 до 
60 аналогичных изделий.

“Приобретенное нами оборудова
ние немецкого производства — не но
вое, но оно будет работать по край
ней мере еще 20 лет”, — сказал Сер
гей Чесноков. Абсолютно новое обо
рудование, по словам г-на Чеснокова, 
его предприятию приобрести пока не 
по силам, поскольку все деньги в на
стоящее время инвестируются в раз
витие производства, но средств все же 
недостаточно. Единственной пробле
мой в производстве папок на немец
кой линии, по словам господина Чес
нокова, является сырье, на котором 
работает оборудование. Высокотехно- - 
логическая линия требует качествен
ного картона. Российский же произво
дитель, который поставляет его “Пер
спективе”, не имеет возможности вы
пускать его соответствующего каче
ства. В Украине подобного сырья так
же не производят.

Несколько лет назад предприятие 
начало свою деятельность с производ
ства простой канцелярской скрепки.
Как оказалось, эта ниша на украинс-

С.Чесноков с президентом Украинской торгово-промышленной палаты

ком рынке была незаполненной, и скреп
ки, производимые “Перспективой”, бла
гополучно потеснили подобное страте
гическое изделие, завозимое из Польши 
и Чехии.

Сегодня скрепками от “Перспективы” 
охотно пользуется даже... Кабмин. Об 
этом корреспонденту "ТС” рассказал его 
представитель Игорь Бендиков, присут
ствовавший на торжествах. Скрепки как 
скрепки — хорошего качества, не ржа
веют, не оставляют на бумаге темных 
полос, не ломаются. Кстати, в свое вре
мя их производство также начиналось с 
одного-единственного станка, приобре
тенного в Чехии- не нового и отлично

работающего до сих пор. Во всяком 
случае, сдавать его в городской музей 
Сергей Чесноков не собирается.

ЗАО “Перспектива” работает как 
субъект специальной экономической 
зоны “Славутич” с августа 1999 года. 
Специализируется на производстве 
канцелярских товаров, в частности 
папок, скоросшивателей, скрепок, ша
риковых ручек, скоб для степлеров. 
Директор “Перспективы” Сергей Чес
ноков в этом году избран президентом 
Украинской ассоциации производите
лей и поставщиков канцелярской про
дукции.

Майя РУДЕНКО

СЛОВО ЗАКОНА 
И СЛОВО ЛЮДЕЙ

С приближением президентских выборов общественное внимание все боль
ше сосредоточивается на Премьер-министре Викторе Януковиче, которого 
эксперты называют одним из самых вероятных финалистов предстоящей пред
выборной гонки. Его биография стала объектом не только подробного анали
за, но и различных кривотолков. Не зря же говорят — правда в дому лежит, а 
ложь по двору бежит.

Чтобы разобраться, что к чему, представители средств массовой инфор
мации самых различных направлений недавно побывали в Донбассе, на ма
лой родине Премьера.

Виктор Янукович через пресс-службу Кабмина сам пригласил журналис
тов в эту поездку и дал зеленый свет всем, кто хотел уточнить подробности 
его жизненного пути. На такой поступок еще не шел ни один украинский поли
тик, и это как нельзя лучше говорит о том, что нынешнему главе правитель
ства скрывать нечего. Нам же остается только гадать, каких внутренних сил 
это потребовало — наблюдать, как ворошат твое прошлое, обсуждают в под
робностях тяжелые моменты, о которых любому хотелось бы забыть раз и 
навсегда. Но тем политики и отличаются от других людей, что, по сути, не 
принадлежат себе...

Сначала журналисты встретились с председателем Апелляционного суда 
Донецкой области А.В. Кондратьевым, представившим им документы заседа
ния президиума Донецкого областного суда, на котором Виктор Янукович был 
реабилитирован. Тогда, 27 декабря 1978 года, высшей судебной инстанцией 
были отменены приговоры, вынесенные в 1967 и 1970 годах нарсудом г. Ена- 
киево, с прекращением производства по уголовным делам в связи с отсут
ствием в действиях Виктора Януковича состава преступления.

Более подробно об этом рассказал журналистам бывший судья областно
го суда В.Ф. Хованский, который по долгу службы проверял дела, заведенные 
на Януковича. Детально изучив их, он увидел, что в первом деле показания 
были противоречивы и, самое главное, все свидетели утверждали, что Януко
вич не участвовал в действиях, за которые его осудили по 141 статье (часть 2) 
Уголовного кодекса УССР. Основанием послужило лишь то, что он сам на 
этапе следствия брал на себя вину. Какова причина этого самооговора, мы 
увидим позднее. По второму же делу Янукович вообще проходил как свиде
тель, а поскольку следствие долгие месяцы не могло найти виновного, обви
нили того, у кого уже были проблемы с правоохранителями.

После выявления судебных ошибок, судимости Виктора Януковича были 
признаны незаконными, и он считается несудимым. Однако, не считая воз
можным что-либо утаивать, он всегда подавал сведения о том, что ему прихо
дилось представать перед судом. Кстати, тут стоит заметить, что если суди
мость погашается в обычном порядке, по истечении установленного времени 
после отбывания наказания, информация о ней не указывается ни в каких 
документах. Тем более это верно, когда судимости не просто погашены, а 
признаны ошибочными!

Именно таково окончательное слово закона.
Но есть еще и живое человеческое слово, которое может объяснить гораз

до больше — к примеру, зачем Виктор Янукович брал вину на себя за то, к 
чему не имел никакого отношения. Как рассказал Ю.П. Целковский, осужден
ный вместе с Януковичем по первому делу в 1967 году, все было так: он, 
Виктор и их знакомый Маслов шли по улице, а навстречу им — пьяный мужик, 
который начал с традиционной фразы: “Дай закурить”. Целковский сказал ему: 
что, на водку хватило, а на сигареты нет? Тот в ответ полез драться. А много 
ли пьяному нужно, чтобы свалиться с ног? Упав, он стал ругаться и угрожать, 
дескать, я вас найду и всю семью изведу. Целковский отобрал у него сломав
шиеся в драке часы и сказал: теперь уж точно тебе придется меня найти, 
придешь и будешь извиняться. На том и разошлись, а через три дня всех 
арестовали. Следователь подсоветовал: Витя молодой, только 17 лет, пусть 
возьмет вину на себя — ему большого срока не дадут. И Целковский попросил 
Виктора об этом, потому что у него самого недавно ребенок родился, а кому 
хочется оставлять жену с младенцем на руках? Виктор согласился выручить 
старшего товарища. На суде же не стали ни свидетелей слушать, которые 
говорили, что он только пытался растащить дерущихся, ни внимания обра
щать на то, что часы побитого пьяницы нашли именно у Целковского. Судья 
сказал: брал вину на себя — значит, хотел посидеть, вот пусть и посидит.

Так учащийся горного техникума Виктор Янукович получил первый горький 
урок житейской несправедливости. Вскоре он был досрочно освобожден, по
шел работать, восстановился в техникуме — на вечернее отделение. Каза
лось, всё налаживается. Но, как говорят, беда идет, вторую ведет...

О втором инциденте рассказал свидетель тех событий А.Ф. Мартыненко. 
Виктор возвращался с поздних занятий в техникуме вместе с соседкой-одно- 
курсницей. По пути остановился перекинуться словцом с Мартыненко, кото
рый стоял со своими знакомыми — Демьяном Пантелеенко и Геннадием Бу- 
бырем. Надо сказать, что были они, мягко говоря, нетрезвые. Пока шел разго
вор, Бубырь стал приставать к девушке, распустил руки. Естественно, Виктор 
его отшвырнул, а Демьян начал подтрунивать над неудачливым “ухажером”. 
Бубырь решил срочно восстановить свой босяцкий “авторитет”, накинувшись 
на Демьяна. Потом, при разбирательстве в суде, голову ломать не стали — 
ага, был там уже сидевший Янукович, вот ему и отвечать еще за одну пота
совку. Не долго думая, осудили по 102 статье.

Судьба во второй раз испытывала его на прочность... Так бы и жить Викто
ру с этим клеймом, если бы не встреча с земляком — депутатом Верховного 
Совета СССР летчиком-космонавтом Г. Т. Береговым, который сказал парню: 
“За себя нужно бороться так же, как ты борешься за любое дело”. А Берего
вой, как никто другой, понимал, что значит несправедливость — его брат, тоже, 
кстати, Виктор, в 25 лет был арестован по навету и расстрелян. Во многом 
благодаря ходатайству Берегового еще четверть века назад президиумом 
областного суда были пересмотрены дела и установлена полная невинов
ность Виктора Януковича.

Возможно, кому-то с этим сегодня невыгодно соглашаться, но факт оста
ется фактом, если даже кто-то его и не хочет признавать.

Сергей ДЗЮБА



В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ И... ЮМОРУ
(Окончание,

начало в №№ 17, 18, 20)

НЕОБХОДИМЫЕ
УТОЧНЕНИЯ

Я прекрасно понимаю, что 
газетная площадь не может по
зволить опубликовать мои вос
поминания без сокращений. Од
нако, опубликовав мои выводы 
из тех или иных событий, но не 
опубликовав рассказа о самих 
событиях, мы даем читателю по
луправду. У баснописца Крыло
ва сначала была басня, а уже в 
конце мораль. Давайте сегод
ня постараемся это исправить.

В своих воспоминаниях я 
рассказал том, что были ошиб
ки не только при проектирова
нии и эксплуатации атомной 
станции, но и при ликвидации 
последствий аварии. Мы напи
сали, что я два раза отказывал
ся от выполнения задания. Да- 
вайте сегодня расскажем чита
телям об этих случаях.

Я не могу оценивать подви
ги солдат Великой Отечествен
ной войны, меня тогда на свете 
еще не было. Сократив в этом 
месте текст, получилось так, 
будто я оцениваю подвиги 
фронтовиков. Но ведь это 
фронтовики нам рассказывали 
о том, что иногда юные солда
ты гибли по неосторожности, по 
горячности характера, “по глу
пости”, как сказал Смоктуновс
кий. Молодости всегда присуща 
решительность, горячность, 
необдуманность.

ОБ ОШИБКАХ ЛИКВИДАЦИИ 
АВАРИИ

Говоря об ошибках, сделан
ных во время ликвидации по
следствий аварии, давайте рас
смотрим решение забрасывать 
реактор с вертолетов мешками, 
сделанными из парашютов, с 
песком, камнями и металличес
кими болванками. Это мне на
поминает ритуальные танцы 
дикарей вокруг костра в глуши 
африканских джунглей. Только 
мы были великий советский на
род и великая страна, поэтому 
и танцы у нас были великие, 
вместо костра атомный реак
тор. Как точно сказала о нас 
Маргарет Тетчер: “Верхняя 
Вольта с ракетами”. Все знают, 
что в первые дни после аварии 
стояла прекрасная погода. Вет
ра почти не было. Из реактора 
поднималось так называемое 
свечение Черенкова. Это когда 
за счет высочайших уровней 
радиации ионизируется и све
тится воздух. Это свечение осо
бенно хорошо было видно но
чью. Через сутки после аварии 
свечение освещало полностью 
вентиляционную трубу, особен
но ярко ее нижнюю часть. Че
рез двое суток после аварии 
свечение уменьшилось ровно 
наполовину. Уран, плутоний по
тому и называются тяжелыми 
металлами, что их удельный 
вес тяжелее других металлов. 
Они не могли сами вылететь из 
реактора. По территории ЧАЭС 
их разбросал взрыв реактора в 
ту роковую ночь. Точно извест
но, что ни 26, ни 27 апреля ура
на и плутония не фиксирова
лось далее промплощадки 
атомной станции. Возникает 
вопрос: откуда взялся плутоний 
за десятки километров от реак
тора? Его разбросали на боль
шой территории именно бом
бардировки реактора с верто
летов. И еще одна опасность 
была от бомбардировок. Ведь 
это наше счастье, что ни одна 
сброшенная в реактор метал
лическая болванка не прорва
ла ткань парашюта и не вошла 
ракетой в него. Я опасался, что 
с такой высоты, с какой они 
сбрасывались в реактор, бол
ванка могла спокойно продыря
вить и массу оставшегося в ре
акторе графита и топлива, и 
днище реактора. Какие дозы 
облучения получили вертолет
чики, история умалчивает. Они 
были люди военные и, в отли
чие от меня, не могли отказать
ся от такого приказа.

Как вы знаете, под 4-м бло
ком ЧАЭС летом 1986 года

была сооружена подреакторная 
плита. Я с самого начала скеп
тически относился к сооружению 
этой плиты. Во-первых, я не ве
рил, что под реактором может 
быть высокая температура, что 
может расплавиться корпус ре
актора и топливо может уйти в 
землю. Во-вторых, существую
щий фундамент, сооруженный в 
нормальных условиях, с соблю
дением всех норм и технологий, 
должен был выдержать такую 
нагрузку. А подкоп под фунда
мент (подреакторная плита была 
не чем иным, как подкопом под 
существующим фундаментом) 
только ослабил существующий 
фундамент. Я думаю, что грунто
вые воды проникают сегодня в 
здание 4-го блока из-за того, что 
при сооружении подреакторной 
плиты была повреждена гидро
изоляция фундамента.

Выработку для подреактор
ной плиты копали шахтеры и 
метростроевцы. Работа была 
очень тяжкая. Они подкопались 
под 4-й блок со стороны 3-го бло
ка. Проходка была очень низкая, 
передвигались шахтеры зачас
тую ползком. Работали исключи
тельно вручную, кайлом и лопа
той. Вывозили грунт вручную на 
вагонетках. То лето было очень 
жарким. Можно себе предста
вить, какая жара и духота была 
в проходке. Ведь никакой систе
мы вентиляции в проходке не 
было. Шахтеры и хотели бы со
блюсти правила, не снимать рес
пираторы, да это было невоз
можно — дышать было нечем. И, 
тем не менее, такой каторжный 
труд, я считаю, был напрасным.

О ВОЕННОЙ ТЕХНИКЕ

До аварии на атомной стан
ции не существовало ни одного 
дозиметрического прибора, кото
рый бы измерял дозы излучения, 
составлявшие десятки и сотни 
рентген в час. Все приборы были 
рассчитаны на мирное время, 
диапазоны их измерений состав
ляли микрорентгены, в редких 
случаях миллирентгены в час. 
Поэтому сразу после аварии не
возможно было определить фак
тический уровень радиации. Ког
да приехали военные, у них при
боры были рассчитаны на случай 
ядерного нападения. Поэтому 
военная аппаратура уже могла 
что-то измерять в районе аварии. 
Самым популярным прибором 
стал ДП-5 — переносной прибор 
размером с приличный фотоап
парат, у него шкала была до 200 
рентген. Его обязательно брали 
с собой, когда шли в высокие 
радиоактивные поля. Но даже 
военные приборы не могли все 
измерить. Мы знали, что броня 
обычного БТРа понижает уро
вень радиации в 5 раз. Поэтому, 
если, находясь внутри БТРа, при
бор ДП-5 показывал 200 рентген, 
значит, на самом деле в этом 
месте было 1000 рентген. Потом 
пришли освинцованные БТРы, 
уровень радиации в них снижал
ся в 20 раз. Но за счет большого 
веса свинца они были тихоход
ными, и поэтому эффекта от них 
было мало.

Когда военные начали нам 
помогать ликвидировать аварию, 
мы стали ездить на ЧАЭС на бро
нетранспортерах. БТР можно 
было заказать тогда очень про
сто. Водителем был солдат сроч
ной службы. В самые первые дни 
после аварии, когда еще не была 
организована работа столовых, 
работающим на ЧАЭС выдавали 
сухой паек. В состав пайка вхо
дили копченая колбаса, свежие 
огурцы, тушенка, сгущенка, пиво, 
сигареты. Пиво и минеральную 
воду в первые дни после аварии 
выдавали всем ящиками. Вот 
тогда я и узнал, что в люк БТРа, 
хоть в верхний, хоть в нижний, 
точно, тютелька в тютельку, про
ходит ящик водки или пива. А вот 
ящики с вином 0,75л или с шам
панским в БТР не проходят ни в 
какой люк. Неужели конструкто
ры военной техники и об этом 
подумали?

О ВЕРТОЛЕТЧИКАХ

Во время ликвидации послед
ствий аварии мне посчастливи-

лось познакомиться со многими 
выдающимися людьми нашей 
страны. О знакомстве с героем 
Чернобыля, Героем Советского 
Союза Владимиром Карповичем 
Пикаловым я уже рассказал. 
Сейчас расскажу, как я познако
мился с командиром вертолетчи
ков генерал-майором Николаем 
Тимофеевичем Антошкиным. 
Тогда он был молодой, ядреный 
парень. Именно о таких говорят 
“кровь с молоком”.

Я уже говорил, что в связи с 
тем, что работников, знавших 
географию 4-го блока, в первые 
дни после аварии осталось на 
ЧАЭС очень мало, мне приходи
лось часто водить на 4-й блок 
различные бригады. То ученые 
захотят что-то измерить, то мон
тажникам нужно показать, где 
прожечь дыру. Но это все прихо
дилось показывать изнутри бло
ка. А ведь требовалось произве
сти измерения и снаружи. Требо
валось знать, какая температура 
в кратере разрушенного реакто
ра, какой уровень радиации над 
реактором. Поэтому в то время 
была применена такая схема из
мерения: вертолетчики зависали 
над реактором и сбрасывали в 
него нужный датчик. Гирлянда 
датчиков была опущена с верто
лета также и в вентиляционную 
трубу, для того чтобы обеспечить 
контроль излучения реактора по 
высоте. К датчикам заранее под
ключались длинные-предлинные 
кабели, которые сбрасывались 
на землю при пролете вертоле
та. Моя задача была — органи
зовать изготовление нужного ком
плекта измерения и показать вер
толетчикам, куда, в какую сторо
ну, сбросить кабель. Когда кабель 
оказывался на земле, мы, кипов- 
цы, выбегали из здания главного 
корпуса ЧАЭС, хватали конец ка
беля, затаскивали его в здание, 
в удобное для нас, для киповцев, 
помещение, и подключали к нему 
вторичный прибор. На выполне
нии таких заданий я и познако
мился с командиром вертолетчи
ков Антошкиным.

ОТ КАКИХ ЗАДАНИЙ 
Я ОТКАЗАЛСЯ

В первые дни после аварии, 
28 или 29 апреля, через началь
ника цеха ТАИ Бородавко Е.А. 
мне поступило задание от следо
вателя Генеральной прокуратуры 
СССР сходить на местный щит 
реакторного отделения 4-го бло
ка и срезать диаграммы с само
писцев. Местный щит реакторно
го отделения расположен выше 
электродвигателей главных 
циркуляционных насосов, неда
леко от местного щита разгрузоч- 
но-загрузочной машины. Электро
двигатели ГЦН, высотой с двухэ
тажный дом, были разбросаны по 
помещению, как игрушки. Я не 
знаю, какой там уровень радиации 
в то время был. но когда у нас 
появились приборы ДП-5, у кото
рых диапазон измерения до 200 
Р/ч, так они зашкаливали. Я тогда 
попросил Евгения Андреевичу 
Бородавко передать прокуратуре, 
что посадить человека они всегда 
успеют, поэтому нет смысла идти 
туда сейчас. “Пусть, — сказал я,
— пройдет хотя бы один-два ме
сяца, радиация немного спадет, 
тогда и сходим, срежем диаграм
мы”. Прокуратура тогда согласи
лась с моим предложением.

Через несколько дней после 
вышеописанного случая с диаг
раммами, примерно в середине 
мая, Бородавко Е.А. передает 
мне новое задание — слазить 
наверх разрушенного реактора и 
через сохранившиеся пробоот
борные трубки, которые торчали 
из разрушенных бетонных стен, 
взять анализ воздуха. С помощью 
анализа воздуха хотели узнать, 
цело ли днище реактора, не рас
плавилось ли оно. Евгений Анд
реевич тогда мне сказал: “Нико
лай Васильевич. Ты же хорошо 
знаешь 4-й блок. Там у вас есть 
какие-то трубки газоанализато
ров, которые идут из помещений 
под реактором в помещения над 
реактором. Сходи, пожалуйста, 
возьми анализ воздуха из этих 
трубок. Они должны сохраниться, 
ведь они забетонированы в сте
нах. Один раз сходишь — и мо

жешь быть свободен навсегда”.
Немного отвлекусь от темы, 

чтобы рассказать, что это за труб
ки и для чего они были нужны. 
Большую опасность в реакторах 
РБМК представляло образова
ние взрывоопасной смеси в по
мещениях и конструкциях реакто
ра. Влага, всегда имеющаяся в 
воздухе, за счет высокой радиа
ции, разлагается на водород и 
кислород, то есть образуется 
взрывоопасная смесь. Реакторы 
второй очереди ЧАЭС смонтиро
ваны над помещениями, в кото
рых по проекту должна быть 
вода. Эти помещения иначе на
зывают прочноплотными бокса
ми, в них расположены бассей- 
ны-барбатеры. Наверху здания 
реакторного отделения, над по
мещениями главных циркуляци
онных насосов, вокруг помеще
ния центрального зала, были 
смонтированы системы удаления 
водорода — газодувки, установ
ки сжигания водорода, газоана
лизаторы. Помещения под реак
тором соединялись с газодувка
ми и газоанализаторами системы 
удаления водорода десятками 
трубопроводов.

Задание слазить наверх раз
рушенного реактора и взять ана
лизы воздуха я тоже отказался 
выполнять, понимая, что меня 
посылают на верную смерть. 
Ведь над разрушенным реакто
ром не то что тысячи — там мил
лионы рентген. Но я тут же ска
зал, что знаю, как относительно 
безопасно попасть под реактор. 
Я предложил проникнуть в поме
щения прочноплотного бокса, то 
есть под реактор, со стороны га
зового контура. В помещениях и 
коридоре газового контура на ну
левой отметке были довольно 
низкие уровни радиации. Поэто
му там можно было работать про
должительное время.

Я предложил прожечь дыру в 
стене помещения газового конту
ра, чтобы через нее попасть под 
реактор. Правительственная ко-, 
миссия согласилась с моим пред- 
ложением. Работники треста 
Спецатомэнергострой прожгли 
плазмой дыру в стене помеще
ния газового контура 009/2.

Мне поручили смонтировать в 
этой дыре термопару, чтобы из
мерить температуру под реакто
ром. Я нарушил распоряжение 
правительственной комиссии и 
сказал своей бригаде, что мы бу
дет монтировать не термопару, а 
два термометра сопротивления,
— я не верил в то, что под ректо
ром может быть высокая темпе
ратура, и оказался прав. Для не
специалистов скажу, в чем отли
чие термопары от термометра 
сопротивления. Термопары при
меняют, если нужно измерить 
температуру выше 1000°С, а 
если ниже, то — термометры со
противления. Бригада, которая 
выполняла эту работу: Афанась
ев Николай Васильевич, Слюса- 
ренко Владимир Григорьевич, 
Перейма Петр Васильевич, Трах- 
тенгерц Григорий Михайлович, 
Савадов Геннадий Михайлович. 
В результате мы доложили пра
вительственной комиссии, что 
температура под реактором со
ставляет 28°С. Правительствен
ной комиссии наши измерения не 
понравились. Получалось, что 
опасности расплавления реакто
ра не существует, а, значит, за
дание шахтерам нужно отменять. 
Поэтому правительственная ко
миссия приняла еще одно реше
ние — измерить температуру 
днища корпуса реактора. Для 
этого была расширена уже упо
мянутая дыра так, чтобы в нее 
мог пролезть человек. Нашему 
цеху было поручено сделать та
кую конструкцию термопары, что
бы можно было измерить темпе
ратуру днища реактора. В цехе 
сделали наборную конструкцию 
из нержавеющих трубок по типу 
удочек, когда одна часть конст
рукции надевается на другую, 
закрепили на конец этой конст
рукции измерительный спай тер
мопары, и послали под реактор 
новую бригаду: Вениамина Пря- 
ничникова, Анатолия Обушевско- 
го, Евгения Баранкевича. Эти 
ребята смонтировали термопару. 
В результате мы доложили пра

вительственной комиссии, что 
температура днища корпуса ре
актора составляет 70°С. Инте
ресно, что через несколько дней 
с этой термопарой был курьез
ный случай. Неожиданно пере
стал показывать прибор. Мы по
шли по трассе и обнаружили в 
одном месте, что из кабеля выр
ван кусок около полуметра и им 
подвязан пожарный шланг. Мы 
потом выяснили, что это сдела
ли солдаты срочной службы, — 
они просто не знали, что это цен
ный кабель, ведь внешне он по
хож на обычную проволоку.

Отсюда вывод — не нужно 
бездумно выполнять распоряже
ния начальства. Судите сами, что 
лучше. Выполнил бы я тогда эти 
два задания, дела бы не сделал, 
зато сейчас был бы посмертно 
героем. А отказался, предложил 
лучшее решение — и дело сде
лал, и жив остался.

НАЗНАЧЕНИЕ НОВОГО 
РУКОВОДСТВА ЧАЭС

Очень интересное было время, 
когда директором был Эрик Нико
лаевич Поздышев. Правда, мне не 
понравилось, каким образом со
стоялась процедура его назначе
ния. Я оказался случайным свиде
телем этого. Его назначили 26 мая, 
через месяц после аварии.

Дело было так. Стою я вече
ром в очереди в столовой пио
нерлагеря “Сказочный”, чтобы 
поужинать. Заходит в столовую 
главный инженер Николай Мак
симович Фомин. Очередь в этот 
вечер была довольно большая, 
поэтому Фомин подошел ко мне 
и попросился встать впереди 
меня, объяснив, что у него еще 
много дел. Я его, конечно, пропу
стил впереди себя. Когда мы по
ужинали, оказалось, что оба мы, 
и я и Фомин, идем в одном на
правлении — в помещение крас
ного уголка, которое располага
лось на втором этаже админист
ративного корпуса пионерлагеря. 
Мне нужно было в этом помеще
нии получить талоны на питание 
для работников своего цеха. В 
этом же помещении происходи
ли всевозможные совещания. 
Мы поднялись по лестнице и од
новременно вошли в помещение. 
Сидевшая в помещении Аулина 
Елизавета Карловна, у которой я 
должен был получить талоны, 
стала махать на меня рукой: 
‘Тише, тише”. Зайдя в помеще
ние, мы оба увидели, в чем дело. 
В это время в красном уголке про
ходила выездная коллегия Мини
стерства энергетики и электри
фикации СССР, на которой реша
лись кадровые вопросы. В это 
время как раз представляли но
вых директора и главного инже
нера Чернобыльской АЭС, поэто
му Поздышев Эрик Николаевич, 
назначенный директором, и 
Штейнберг Николай Александро
вич, назначенный главным инже
нером, встали, чтобы предста
виться собравшимся. Меня в 
этой сцене поразило отношение 
партийного и государственного 
руководства к человеку. Фомина, 
действующего руководителя 
атомной станции, который в это 
время был в “Сказочном”, на это 
мероприятие даже не пригласили! 
Фомин стал, также как и я, случай
ным свидетелем происходящего. 
Внешне Фомин держался дортой- 
но, на лице не дрогнул ни один 
мускул, но я увидел, как по его 
лицу потекли крупные слезы.

Эрик Николаевич Поздышев 
оказался очень энергичным руко
водителем, совершенно без ком
плекса снобизма, с великолепным 
чувством юмора и при этом исклю
чительным профессионалом.

ИГРУШКИ ДЛЯ ГОСТЕЙ

Как я уже говорил, с чувством 
юмора у Эрика Николаевича 
было все в порядке. В подтверж
дение этого было много интерес
ных случаев, расскажу один. Как- 
то раз, кажется в августе 1986 
года, вызывает он начальника 
цеха ТАИ (в тот день исполнял 
обязанности начальника цеха 
Жидок Геннадий Иванович) и 
меня к себе в кабинет и дает за
дание смонтировать у него в ка

бинете монитор вычислитель
ной машины, на котором были 
бы видны все параметры 4-го 
блока. Геннадий Иванович сра
зу не понял юмора, стал гово
рить о том, что нужны датчики 
в разрушенном реакторе и ка
бели связи. Я почему-то сразу 
смекнул, куда клонит Эрик Ни
колаевич, потому что до этого 
с ним уже познакомился и знал 
его характер. К тому времени 
процессы в разрушенном реак
торе уже стабилизировались, 
данные по температуре и мощ
ности дозы излучения и под, и 
над реактором уже были изве
стны. Поэтому Поздышев и не 
ставил задачи обеспечить та
кой контроль прямо из кабине
та директора. Он дал задание 
сделать красивую картинку на 
экране монитора. В то время в 
нашей стране уже выпускались 
небольшие ЭВМ, размером с 
современный персональный 
компьютер, в качестве монито
ра у которых использовался эк
ран большого цветного телеви
зора. Короче, цех ТАИ устано
вил в секретарской подсобке, 
там, где секретарши директора 
кипятят чай и хранят чашки, 
маленькую ЭВМ (извините, уже 
забыл ее тип), а монитор от нее 
поставил в директорском каби
нете. Ребята-программисты сде
лали (сейчас бы сказали — на
писали софт) программку, и в 
результате на экране монитора 
появилась красочная картинка 
развала разрушенного реакто
ра, а кругом мигают различны
ми циферками треугольнички, 
ромбики и прямоугольнички как 
бы датчиков внутри и снаружи 
реактора, — в одном месте как 
бы 200 Р/ч, в другом 1000 Р/ч, в 
третьем температура якобы 
1400сС и так далее. Вот так мы 
обманывали господина Ханса 
Брикса, генерального директора 
МАГАТЭ, и мистера Уокера, ми
нистра энергетики Великобрита
нии, а также наших больших уче
ных и начальников. Они потом 
на основе нашей шутки сдела
ли важные выводы о причинах 
и следствиях аварии. Такую иг
рушку мы сделали накануне 
приезда на ЧАЭС Ханса Блик- 
са. Интересно, я, наверное, пер
вый, кто раскрывает этот наш 
маленький секрет?

ЭПИЛОГ

Чувство стыда, чувство вины 
перед местными жителями Hv 
покидало меня никогда, сколь
ко я жил в Припяти. Это чувство 
было как зародыш предчувствуй 
беды, которое накануне 26 а 
реля 1986 года сформировав 
лось в чувство неминуемой ка
тастрофы и приснилось мне в 
ночь на 25 апреля.

После аварии ни за себя, ни 
за свою жизнь, мне не было 
страшно. Этому помогал прису
щий мне холодный расчет, где- 
то даже цинизм. Стыдно и страш
но было за тех, кому мы принес
ли эту беду. Страшно было за де
тей, игравших 26 и 27 апреля в 
песочницах, страшно было за 
нищих старушек в Копачах, са
жавших картошку на своих ого
родиках 3 мая, и так ничего не 
имевших, и у которых отобрали 
последнее, страшно было за 
молодых солдатиков, которых 
называли биороботами.

В мае 1986 года в Чернобы
ле я видел умирающих голубей. 
Возможно, другие птицы, про
летая над реактором, тоже об
лучались и гибли. Но воробьи, 
наверное, не долетали до Чер
нобыля и гибли ближе к атом
ной станции, а аисты, как более 
крупные птицы, гибли дальше 
от Чернобыля. Голуби же гиб
ли аккурат в Чернобыле. Они 
сразу не умирали. Они сидели 
или лежали на дороге, на зем
ле и тихо умирали. Смотреть на 
это было очень тяжко. С одной 
стороны, жалко было ни в чем 
не повинных птиц. С другой сто
роны, становилось совершенно 
очевидно, что мы сами были 
как эти птицы.

Николай АФАНАСЬЕВ
Подготовила к печати 

Майя РУДЕНКО



Мы начинаем... РЕМОНТ

ЗАПИСКИ БЫВАЛОГО 
РЕМОНТНИКА

ГЛАВА ВТОРАЯ.
ОКНА ТРЕБУЮ Т... “ОДЕЖДЫ"

Как же все-таки мало нужно жен
щине для счастья! Всего-то: ощуще
ние нужности и возможность зани
маться любимым делом. К примеру— 
ремонтом. Смеяться будете: когда я 
ремонтировала в прошлом году свою 
собственную квартиру, я это дело по
чти ненавидела. Поначалу, пока не 
вошла во вкус. Потом — прошло. Бо
лее того, в конце “ремонтной эпопеи” 
я уже с огромным удовольствием ез
дила в магазин “Будматеріали”, сове
товалась с продавцами, эксперимен
тировала с дизайном и материалами. 
А затем все кончилось, ремонт подо- 
шел к концу. Конечно, в первый момент 
я обрадовалась: у меня наконец-то 
была чистая, ухоженная квартира. 
Через месяц-другой я затосковала. 
Мне остро не хватало... ремонта, по
ездок за стройматериалами, раздумий 
над тем или иным дизайнерским ре
шением. В общем, судьба сыграла со 
мной шутку. До сих пор не могу понять
— злую или добрую: я полюбила ре
монт и все с ним связанное.

Так что покупка квартиры люби
мым зятем, его спешный отъезд “на 
юга” и предложение сделать в его хо
лостяцкой берлоге ремонт пришлись 
как нельзя более кстати.

Для начала я заменила двери. По
ставила замечательные бронирован
ные. Сначала, правда, долго колеба
лась — не выбрать ли мне деревян- 

 ные (их выбор в “Будматеріалах” про- 
іго потрясающий)? Но, по здравом 
размышлении, остановилась все же 
на бронедверях: при беспокойном об
разе жизни моего зятя-бизнесмена и 
разъездно-студенческом — дочери 
двери в квартиру должны быть макси
мально надежными. И еще меня, ко
нечно, “купили” самопрограммирую- 
щиеся замки, установленные на две
рях. Те самые, к которым полагается 
два комплекта ключей — основной и 
запасной. Запасной отдается бригаде, 
которая выполняет ремонт, а по окон
чании работ вы просто выбрасываете 
этот комплект и начинаете пользовать
ся основным. Чудо-замок после пер
вого же пользования новыми ключа
ми перепрограммируется и старые 
уже не “опознает”. Короче говоря — от 
дверей я в восторге.

А вот окна у меня вызывают опре
деленное раздражение. Внешне сто
лярка вроде бы ничего, а на подокон
нике, тем не менее, — пыль. Значит, 
 рама к косяку прилегает не плотно. 
или есть малозаметные щели между 
стеклом и рамой. Летом пыль, зимой
— холод... Да и краска, если при
смотреться, местами покоробилась. 
В принципе, окна можно попробовать 
просто очистить от старых слоев 
краски и покрасить, но меня, с моим 
колоссальным “ремонтным опытом” 
эта идея привлекает мало — я умею 
считать. Если ухаживать за окнами 
так, как полагается, мои дети ежегод
но будут влетать в сумму от 30 до 50 
гривен на краску, всяческие замазки, 
материалы для утепления на зиму. 
Сколько уйдет времени у моей девоч
ки на эти трудоемкие операции! О не
избежной весенней отмывке-оттирке 
я даже не говорю. Крути ни крути, а 
менять окна придется.

Посоветовавшись, с продавцом- 
консультантом магазина “Будматері
али” Андреем Гормилко, я выбрала

металлопластиковые. Почему? Сейчас 
поясню.

Во-первых, окна из металлопласти
ка экономят тепло. Не секрет, что че
рез окна идет значительная его потеря
— от 30 до 70 процентов. Установив ме
таллопластиковые окна, вы раз и на
всегда избавитесь от проблемы тепло- 
потерь. Герметичные двух- и трехкамер
ные стеклопакеты (а именно такие наи
более предпочтительны в нашем кли
мате) надежно сберегут тепло: извест
ны случаи, когда после их установки 
температура в помещении повышалась 
сразу на 5 — 6 градусов. Не пропустят 
металлопластиковые окна в ваше жи
лье ни пыли, ни шума, что тоже нема
ловажно для живущих в современных 
городах.

Прогресс не стоит на месте. Метал
лопластиковые окна, которые предла
гают “Будматеріали", работают на энер
госбережение особенно активно. Про
исходит это за счет специального, не
видимого глазу тончайшего напыления, 
которое обеспечит полное и беспрепят
ственное проникновение в жилище сол
нечного света, но полностью исключит 
потери внутреннего тепла.

Есть у металлопластиковых окон и 
другие преимущества — в частности, 
они являются надежной защитой от взло
ма, очень прочны, не требуют никакого 
специального ухода. Кстати, в отноше
нии неприхотливости металлопластико
вые окна не идут ни в какое сравнение с 
их деревянными предшественниками. 
Кроме того, на Западе, где они исполь
зуются уже боле полувека, их еще назы
вают “мечтой хозяйки”: в отличие от де
ревянных, они не требуют раскручива
ния при мытье: их вполне достаточно 
просто протереть при помощи моющего 
средства — и все. Как раз для моей 
сверхзанятой (и чего греха таить — мною 
же избалованной) девицы!

Они не требуют покраски, как дере
вянные, а значит, ухаживать за ними 
менее затратно.

“Ой, да какие там затраты!” — попы
талась я переубедить продавца-кон- 
сультанта. Оказалось, я в принципе не 
права: нужно просто уметь считать:

— Сколько, в среднем, стоит ежегод
ное обслуживание трех-четырех окон и 
балконной двери в стандартной город
ской квартире? Копейки? Ничего подоб
ного — вы просто не учли затраты на 
покупку уплотнителя-поролона, бумаги 
и клея для зимнего утепления (или ма
териала на клеевой основе), а также 
стоимости краски — после оклейки де
ревянные рамы и косяки, как правило, 
теряют внешнюю привлекательность, и

их следует обновлять. Таким обра
зом, ежегодно ваши окна-двери “съе
дают” от 30 до 50 гривен семейного 
бюджета. Конечно, можно вообще не 
обращать внимания на такие “мело
чи”, как их обшарпанный внешний вид,
— но жить и работать в неухоженных 
помещениях сегодня не престижно.

Не согласиться с Андреем было 
сложно. Поразмыслив, я пришла к вы
воду, что металлопластиковые окна
— именно то, что надо, тем более 
что меня по-прежнему беспокоит 
один вопрос безопасности квартиры, 
которую поручили моим заботам. Хо
рошо бы придумать что-нибудь такое,, 
что защитит помещение максималь
но надежно. Выяснилось, что и эту 
проблему “Будматеріали” мне помо
гут решить. Для защиты окон мне 
предложили установить роллеты.

— Во-первых, они способны защи
тить жилье или офис от вандализма — 
роллеты надежно защищают стекло 
окна от камней. Во-вторых, они защи
тят помещение от пыли и шума, что осо
бенно важно, если здание находится 
вблизи оживленных магистралей, пред
приятий, школ или дискотек. В-третьих, 
устанавливая роллеты, покупатель од
новременно решает и проблему тепло
изоляции квартиры — роллеты надеж
но защищают дом от ветра и сквозня
ков, — пояснил мне продавец-консуль
тант Сергей Бойко — Кстати, хозяину 
этих устройств совсем не обязательно 
выходить на улицу, чтобы закрыть рол
леты. Внешние запоры роллет чаще 
всего используются для витрин и две
рей магазинов — хозяину или продав
цам удобно прийти на работу, поднять 
роллеты и войти внутрь. А в квартире 
вполне можно установить внутренние 
запоры. Многие используют роллеты не 
только для защиты окон, но и для под
вальных дверей и гаражей, что тоже 
очень мудрое, хозяйское решение....

Роллеты я приобрела. Оплачивая 
товар, в очередной раз изумилась 
тому, насколько в магазине идут на
встречу клиенту: оказывается, с не
давних пор все товары здесь можно 
приобрести в кредит, что делает по
купку доступной для любой семьи.

Теперь, кстати, подумываю о том, 
чтобы установить на окна жалюзи. 
Надо бы это детально обмозговать, по
советоваться со специалистами — про- 
давцами-консультантами магазина.

Да, для тех, кто в отличиеют меня 
не знает, где находится магазин “Буд
матеріали”, его адрес: Чернигов, про
спект Победы, 65, т. 101-737,4-30-29.

Ремонт ведет Инна БИЛЫМ

ПІДСУМКИ РОБОТИ ДПІ В М. СЛАВУТИЧІ ЗА 5 МІСЯЦІВ 2004 РОКУ

За січень — травень 2004 року по ДПІ в м. Славутичі надійшло до зведеного 
бюджету 11403,6 тис. грн., що складає 109,1 % планово-нормативної бази та мен
ше рівня надходжень відповідного періоду минулого року на 894,8 тис. грн. До дер
жавного бюджету надійшло 2526,6 тис. грн., що складає 102,7 % плану та менше 
надходжень минулого року на 697,8 тис. грн. До місцевого бюджету надійшло 8877 
тис. грн., що складає 111,1% плану та менше надходжень минулого року на 197 тис. 
грн. Планові показники не виконані з податку на прибуток підприємств (33,3 % пла
ну), платі за спеціальне використання водних ресурсів (66),

Найбільшу питому вагу в загальній сумі надходжень до зведеного бюджету 
займають надходження з податку з доходів найманих працівників — 7778,3 
тис. грн., або 68%, з податку на додану вартість — 1977,5 тис. грн., або 17% з 
єдиного податку — 359,9 тис. грн, або 3%.

В розрізі галузей народного господарства найбільші суми надходжень над
ійшли від підприємств промисловості — 5139,1 тис. грн. або 45 % від загаль
ної суми надходжень.

Податковий борг станом на 01.06.2004 до зведеного бюджету склав 9886,4 
тис. грн., до державного бюджету — 9306,9 тис. грн.

За результатами контрольно-перевірочної роботи по ДПІ в м. Славутичі, за
5 місяців 2004 року донараховано 299,4 тис. грн., з них сплачено 123,1 тис. 
грн., у тому числі відділом податкового аудиту донараховано 167,2 тис. грн. з 
них сплачено 102,6 тис. грн., відділом документальних перевірок фізичних осіб 
донараховано 132,2 тис. грн., з них сплачено 20,5 тис. грн.

ПІДСУМКИ ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ ГРОМАДЯНАМИ ЗА МИНУЛИЙ РІК

Процес декларування доходів громадянами здійснюється в Україні понад 
десять років.

Визначальна ідеологія декларування — спрямованість податкових органів на 
налагодження партнерських відносин з платниками, створення умов, які гаранту
вали б якісне обслуговування громадян та добровільність оплати ними податку.

Дедалі більше громадян самостійно подають декларації та сплачують значні 
суми податку.

Протягом минулого року доходи не за основним місцем роботи по нашому 
регіону отримали 1520 громадян, з них 409 повинні були подати декларації.

Слід зазначити, що враховуючи інтереси малозахищених верств населен
ня, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року №761- 
р. “Про звільнення деяких громадян від подання декларацій про сукупний опо
датковуваний дохід”, звільнено від обов’язкового подання декларацій грома
дян , отриманий дохід яких не за місцем основної роботи в 2003 році не пере
вищував трьох прожиткових мінімумів, встановлених на одну працездатну особу 
в розрахунку на місяць (тобто 365 грн. х 3 = 1095 грн.). З цих громадян 23 
виявили бажання подати річні декларації.

Фактично до ДПІ в м. Славутичі було подано 432 декларації, забезпечено 
стовідсоткове декларування.

Станом на 01.06.2004 р. здійснено 432 перерахунки.
ОПЕРАЦІЯ “АКЦИЗНА МАРКА”

В рамках операції “Акцизна марка” співробітниками ДПІ в м. Славутичі, 
податкової міліції та Славутицького МВГУ МВС України в Київській області з 
1.01.2004 року до 1.06.2004 року проведено 120 перевірок, 93 результативні, 
застосовано штрафних санкцій на суму 49,5 тис. грн. За результатами пере
вірок з “тіньового” обігу вилучено та описано 25 071 пляшку алкоголю та 430 
пачок цигарок на загальну суму 137,7 тис. грн. Матеріали перевірок направле
но до суду, рішенням суду конфісковано 671 пляшку алкоголю та 378 пачок 
цигарок на загальну суму 7656 грн., інші справи знаходяться на розгляді.

ОПЕРАЦІЯ “ РУЛЕТКА”

В ході операції під умовною назвою “Рулетка”, за вказаний період, прове
дено 24 перевірки суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють 
діяльність у сфері грального бізнесу, 6 результативних, застосовано фінансо
вих санкцій на суму 4,6 тис. грн.

Операції “Акцизна марка” та “Рулетка” тривають.
СЕРДЕЧНО ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ

Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка “Податки очима дітей-2004” 
та конкурсу “Роль податків у нашому житті” на обласному рівні:

1. Тетерину Надію, 9 років, СЗОШ №9 — малюнок “Квітуча Україна”;
2. Авраменка Андрія, 9 років, СЗОШ №4 — казка “Щоб в країні був доста

ток, треба сплачувать податок”;
3. Лату Дмитра, 13 років, СЗОШ №2 — “Роздуми про роль податків у нашо

му житті”;
4. Власкову Юлію, 9 років, СЗОШ №4 — вірш “Для чого сплачують податки”;
5. Козенко Христину, 17 років, ліцей, 33 група — кросворд “Податки у нашо

му житті”.
Ірина ОПАЛЄВА, начальник ДПІ в м. Славутичі

ДО ВІДОМА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ДПІ в м. Славутичі запрошує взяти участь у семінарі, який відбудеться 11 
червня, о 15.00, у приміщенні ДПІ за адресою: проспект Дружби народів, 17а.

У програмі семінару:
- Порядок нарахування та погашення пені.
- Порядок отримання податкового кредиту для платників податку з доходів 

фізичних осіб.
- Адміністративний арешт активів.
- Огляд останніх змін у податковому законодавстві.
Семінар проводиться безкоштовно.

УВАГА, КОНКУРС

ДПІ в м. Славутичі оголошує конкурс на визначення експерта для прове
дення експертної оцінки заставного майна, безхазяйного майна та майна, що 
перейшло у власність держави.

Заявки приймаються за адресою: м. Славутич, проспект Дружби народів, 17а.
Термін подання заявок для участі в конкурсі — до 18.06.2004 р.
Контактний телефон 2-55-10.
Група громадських зв’язків та масово-роз’яснювальної роботи

Ф е н о м е н а л ь н ы й  п р о с к у р о в
В редакцию обратился житель 

Славутича (правда, недавний — 
в наш город он переселился осе
нью прошлого года из Чернигова) 
Валерий Проскуров. В заявлении, 
принесенном им, говорится:

“Номинация на получение Но
белевской премии мира: “Изобре
тения Валерия Проскурова в це
лях качественного улучшения 
жизни мирового сообщества на 
базе 21 международного проекта, 
особо:

уникальной избирательной си
стемы;

высоконравственно-инфор

мационного "мемориала В. Про
скурова”;

оздоровления во время работы; 
интеллектуально-прагматичес

ких многоцелевых игр-выборов, игр- 
лотерей, игр-тренажеров и др .” 
Причем получение Нобелевской 
премии за 2004 или 2005 год ини
циирует активизацию реализации 
всего 21 международного проекта и 
даст максимальную пользу мирово
му сообществу!’’

Валерий Степанович рассказал 
(и подтвердил это многочисленны
ми бумагами), что он является ав
тором заявок в патентные ведом

ства разных стран на 1000 создан
ных лично им изобретений, полез
ных моделей, промобразцов и 
ноу-хау, имеет авторские свиде
тельства СССР, патенты и поло
жительные решения Роспатента. 
Не будучи экспертами в области 
патентоведения, изобретатель
ства и рационализаторства, ра
ботники редакции, имевшие воз
можность пообщаться с совре
менным Кулибиным, преисполни
лись гордостью за Славутич, став
ший родным для человека, озабо
ченного “качественным улучшени
ем жизни мирового сообщества”.

Слова благодарности
Мы, ветераны ВОВ Славутича, инвалиды, участники боевых действий и 

жены погибших в войне, которые прошли ужасно тяжелые годы и отдали свою 
молодую жизнь на благо Родины с 1941 — 1945 гг., через газету “Теледень- 
Славутич” сердечно благодарим руководство города, которое не забывает нас, 
весьма престарелых людей. Мы тронуты вниманием, особенно директора 
ОП “Атомремонтсервис” Тонких Виктора Александровича и профсоюзного 
комитета в лице председателя Лавриченко И. М.

Сердечно благодарны этому авторитетному коллективу и лично Тонких В. 
А. за душевную заботу о нас, ветеранах Славутича. Спасибо и душевное 
благодарствие. Дай бог им счастья и долгих лет жизни.

Крупский С. Н.
Пирогов И. Н.
Ермаков Н. Т.
Антошин А. С. 
Китайгородцев Б. Р. • 
Пенкин В. И. 
и др.



Вот что мне рассказала о 
славутичском Красном Кресте 
Людмила Петровна.

— Красный Крест в нашем 
городе начал работу 6 лет на
зад, первым председателем 
была Галина Яковлевна Сми- 
левская, которая смогла так 
организовать деятельность об
щества, что план работы пере
выполнялся порой на 200%.

Помощь распределяется 
адресно детям-сиротам, де- 
тям-инвалидам, ветеранам 
войны, ветеранам труда, мало
обеспеченным, многодетным. 
У нас очень много подопечных 
для такого молодого и неболь
шого города. Только ветеранов 
труда в наших списках 180 че
ловек, участников войны— 90, 
не говоря уже о других катего
риях населения. Более 500 
человек обращается к нам ре
гулярно за помощью.

Гуманитарная помощь по
ступает от национального ко
митета Красного Креста, и ко
личество ее напрямую зависит 
оттого, как мы распространим 
своеобразную валюту Красно
го Креста — "марки”. Количе
ство этих "марок" составляет 
16% от количества населения 
города, т.е. по плану около 4 
тысяч "марок". Если мы смо
жем полностью выполнить 
план по распространению на
шей валюты, гуманитарная по
мощь будет выделена в пол
ном объеме.

— Я первый раз слышу о 
“марках”, о том, что вы дол
жны их распространять, вно
ся таким образом свой вклад 
в  дело Красного Креста. Рас
скажите, пожалуйста, под
робнее, я уверена, что мно
гие тоже об этом не знают.

— Киевская областная ад
министрация своим решением 
обязала поддерживать нас 
различные организации, втом 
числе медицинские учрежде
ния, учебные заведения. Они 
должны содействовать распро
странению наших “марок’’.

Как же все происходит на 
практике. Например, у меня 
есть 1000 “марок", я обращаюсь 
к директору предприятия, что

бы мне помогли распространить 
их среди рабочих. Люди покупа
ют нашу валюту по курсу 1:1 (1 
гривня = 1 “марке"). А выручен
ные деньги поступают на счет в 
Киеве, с указанием, что эти сред
ства собраны для Славутича.

- Если мы распространим все 
100% “марок”, в Славутич придет 
гуманитарной помощи продукта
ми, одеждой, медицинскими пре
паратами практически в 50 раз 
больше, чем было перечислено 
средств в денежном эквивален
те, Вот такая система сбора по
жертвований в Международной 
организации Красный Крест. Но 
сейчас нам очень трудно выпол
нять план, на наши призывы о 
помощи практически никакие 
организации не откликаются. Из- 
за этого оказываются обделен
ными те категории горожан, ко
торым эта помощь жизненно не
обходима. В трудоспособном 
возрасте люди редко задумыва
ются о жизни в преклонном воз
расте, о трудностях существова
ния малообеспеченных. Так что, 
пока вы в состоянии жертвовать
— жертвуйте, вам это с годами 
вернется сторицей.

— Насколько я знаю, в 
городе работает две патро
нажные сестры Красного Кре
ста. Кто они и в чем заключа
ется их работа?

— Это Татьяна Анатольевна 
Король и Людмила Михайловна 
Ячнева. Их работа официально 
называется социальной помо
щью. Конечно же, это люди с 
медицинским образованием, с 
большим опытом (они работали 
в хирургии) и очень большим ста
жем. А работу им приходится 
выполнять самую разную: посе
щать одиноких больных, оказы
вать медицинскую помощь. Ча
стенько ходят в аптеку за лекар
ствами, в магазин, оплачивают 
коммунальные услуги, помогают 
по дому — убирают, готовят, 
моют посуду. Разносят гумани
тарную помощь по просьбам 
своих подопечных.

Даже если им позвонят в 11 
часов вечера с просьбой прийти
— они приходят, потому что по
звонившему человеку нужна по
мощь и просто потому, что ему

одиноко. Конечно, это очень 
большая и физическая, и мо
ральная нагрузка. Бывает очень 
тяжело общаться с одинокими, 
больными людьми, видеть их 
проблемы, их беды. А они так 
привыкают к нашему обслужива
нию, что иногда вместо того, что
бы вызвать “скорую", звонят пат
ронажной сестре — им хочется 
видеть около себя знакомого, 
близкого человека. Сразу огово
рюсь, что наши медсестры впра
ве оказать медицинскую помощь 
только по назначению врача.

— Кто еще работает в ела- 
вутичском Красном Кресте?

— У нас есть волонтеры. Это 
Шацман Галина Константиновна 
и Жмуцкая Зинаида Дмитриев
на — пенсионеры ЧАЭС. Они 
оказывают помощь практически 
во всем. Что бы мы без них де
лали! Они такие активистки, та
кие замечательные женщины. 
Низкий им поклон.

Но это еще не все. Нам очень 
помогли в проведении Всеукра- 
инского месячника по сбору гу
манитарной помощи Александр 
Митрофанович Жемчужников и 
молодежь Социал-демократи
ческой партии. При проведении 
акции в апреле с их помощью от 
жителей Славутича поступило 
2119 единиц одежды и 308 пар 
обуви. Хочется надеяться на 
дальнейшее плодотворное со
трудничество.

— Какие организации вам 
помогают, оказывают благо
творительную помощь?

— Могу только отметить ки
ноконцертный комплекс (руково
дитель Нина Григорьевна Бары
шевская), где было распростра
нено некоторое количество “ма
рок". Конечно же, нас по мере 
возможности поддерживает ис
полком города.

Есть у нас задумка обратить
ся к руководству школ за помо
щью в распространении "марок”, 
но учителя не имеют права быть 
материально ответственными, 
т.е. собирать денежные сред
ства. Возможно, мы все же най
дем какой-то выход и сможем 
организовать благотворитель
ные акции в школах.

Надеюсь, что в дальнейшем

нам будут помогать и другие 
организации в распростране
нии “марок”.

А вообще, у нас в городе 
как-то не принято выделять 
средства на милосердие, бла
готворительность. Хочу приве
сти как пример Белоцерковс- 
кий район Киевщины, в кото
ром организация Красного 
Креста, можно сказать, лиди
рует по показателям проводя
щейся работы. Администра
ция этого района всячески по
ощряет бизнесменов, руково
дителей организаций, пред
приятий проявлять благотво
рительность. Там это считает
ся хорошим тоном, это обще
принято, люди этим гордятся.

Вот такая у нас получилась 
беседа с Людмилой Петров
ной. В заключение я хочу при
вести две цитаты, два выраже
ния, которые, надеюсь, заста
вят задуматься многих.

“Ты беден только тогда, ког
да тебе трудно с чем-либо рас
статься. Если ты можешь что- 
то дать, сам обладая немно
гим, ты не беден. Но если тебе 
тяжело поделиться с другими 
тем, что у тебя в избытке, ты 
беден, хочешь ты этого или 
нет!” (Ф.Ферьер).

"В этом мире есть только 
один способ заслужить любовь
— перестать требовать ее и 
начать дарить любовь (мило
сердие, доброту, все что 
угодно положительное. — 
Прим. автора), не надеясь на 
благодарность” (Д.Карнеги).

К печати подготовила 
Илона ШЕВЧЕНКО

P.S. Организации Красный 
Крест выделен кабинет в по
ликлинике, но практически все 
время люди проводят в под
вальном помещении одного из 
Ленинградских домов, где 
очень сыро и холодно и отсут
ствует даже самый элемен
тарный косметический ре
монт. Весьма сомнительно, 
что осенью или в зимние хо
лода волонтерам — людям с 
отзывчивыми душами и чутки
ми сердцами — хватит теп
лоты этих самых сердец для 
обогрева помещения.

"ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ, ЧТОБ 
НЕ ПРОПАСТЬ ПООДИНОЧКЕ"

Милосердие — это сострадательная любовь, сердечное участие в жизни немощных и нуждающихся, 
больных, престарелых. Всеми этими достоинствами обладают люди, с которыми мне недавно пришлось 
встретиться. Это обязательные профессиональные качества по роду деятельности. Но в первую очередь 

милосердие — это состояние их душ, это образ их жизни. Добрые самаритяне (может быть, избитое 
словосочетание, но это так) работают в городском Обществе Красного Креста, которое возглавляет

Людмила Петровна Шнайдер


