


РАБОТА В УКРАИНЕ -  
ЭТО РЕАЛЬНО

“Слабым —  заботу, сильным —  работу” —  так вкратце можно охарактери
зовать подходы Кабинета Министров Виктора Януковича к решению соци
альных проблем. Действительно, борьба с безработицей крайне важна для 
преодоления бедности, повышения доходов населения, в конце концов, для 
дальнейшего ускорения экономического развития —  то есть для достижения 
целей, поставленных правительственной программой.

Естественно, рост промышленного производства приводит к увеличению 
числа рабочих мест. Кроме того, целенаправленно создаются дотационные 
рабочие места для лиц, которые не могут на равных конкурировать на рынке 
труда, в первую очередь для инвалидов, матерей-одиночек. В прошлом году, 
к примеру, таким образом было трудоустроено почти 40 тысяч человек, отно
сящихся к этой категории, а в этом году —  еще 25 тысяч.

Кабминовский курс относительно преодоления безработицы непосред
ственно реализует государственная служба занятости. И нужно сказать, се
годня она стала эффективным институтом социальной защиты от безрабо
тицы. Лучше всего об этом говорит доверие людей: если в 1995 году в службу 
занятости обращался только каждый десятый человек, оказавшийся безра
ботным, то сейчас две трети людей, не могущих самостоятельно найти рабо
ту, пользуются ее услугами.

Что же это за услуги? Конечно же, это предоставление регулярной мате
риальной помощи, размер которой, кстати, с 2001 года увеличился в 6 
раз. Но это только первый, начальный уровень —  основная же задача в 
том, чтобы помочь человеку начать самостоятельно зарабатывать.Для 
этого ведется подготовка и переподготовка по 300 специальностям —  согла
ситесь, при таком выборе можно найти вариант и по предпочтениям, и по 
способностям. Вообще же, проблема профессиональной подготовки во мно
гом коренится в нашем сознании. Как отмечают специалисты, сегодня каче
ство рабочей силы в Украине не в полной мере отвечает современным тре
бованиям. Нередко люди считают, что можно всю жизнь “выезжать” на од
нажды полученном образовании, а ведь все вокруг меняется, появляются 
новые технологии и даже целые направления деятельности. В Европе люди 
давно привыкли к необходимости все время совершенствовать свои знания 
и навыки, у нас же только приходят к пониманию этих реалий.

Служба занятости не только помогает овладеть востребованными на рынке 
труда специальностями, но и, активно сотрудничая с работодателями, кото
рые предоставляют данные о вакансиях, реально способствует поиску рабо
ты. В прошлом году было трудоустроено 800 тысяч человек, а за 5 м еся
цев этого года —  уже более 400 тысяч. То есть результативность деятель
ности службы занятости постоянно повышается. В итоге происходит замет
ное сокращение безработицы —  сейчас ее уровень упал до самой низкой 
отметки со времен начала экономического кризиса середины 1990-х годов. 
И, кстати, продолжает расти спрос на высококвалифицированных рабочих в 
промышленности и строительстве.

Заметно сокращаются и объемы так называемой скрытой безработицы
—  изживается практика принудительных неоплачиваемых отпусков, непол
ной занятости. А  чтобы дать возможность заработать живую копейку лю
дям, для которых пока не нашлось постоянного рабочего места, организо
вываются общественные работы. В этом году к ним уже привлечены почти 
200 тысяч человек.

Еще один вид поддержки безработных —  это выплата солидных сумм од
норазовой помощи на организацию собственного малого бизнеса Дело 
это ответственное, и далеко не все люди выбирают такой вариант, однако каж
дому, кто предоставляет реалистичный и обоснованный бизнес-план своего 
будущего дела, оказывается содействие. В этом году число малых предприни
мателей увеличилось за счет бывших безработных на 22 тысячи человек.

Благодаря комплексу этих мер снижается напряженность на рынке труда, 
все больше трудоспособных людей, вместо того, чтобы проедать государ
ственные деньги, выплачиваемые в виде помощи, наоборот, начинают рабо
тать —  на себя и на приумножение ресурсов государства, которые прави
тельство направляет на решение различных социальных вопросов.

Сергей ДЗЮБА

ВИВЧАЮТЬ 
СЛАВУТИЦЬКИЙ ДОСВІД

•Давні дружні стосунки у співпраці склалися між Славутичем і Національ
ною академією державного управління при Президентові України. 5 липня 
місто відвідали представники кафедри управління містом—  однієї з найстар
іших в Академії. Мета їх приїзду —  ознайомитися з новими підходами міської 
влади до управління містом, з діючими програмами у сфері місцевого само
врядування. Гості зустрілися з міським головою Володимиром Удовиченком, 
його заступниками, а також з керівниками відділів та служб міськвиконкому. В 
програмі їх перебування —  ознайомлення з роботою підприємств та установ 
Славутича, таких як дитячий дошкільний заклад освіти “Ж уравлик”, Міжна
родний центр розвитку бізнесу “Славутич-ХХ! століття” , спортивний комплекс 
“Олімпієць” , центр медико-педагогічної реабілітації дітей-інвалідів, міський 
центр зайнятості та інші.

В ході зустрічі виникла велика зацікавленість у подальшій співпраці щодо 
обміну досвідом у вирішенні проблем реформування житлово-комунального 
господарства, організаційних структур управління містом, його соціальної 
сфери, удосконаленні міжбюджетних відносин та налагодженні взаємовідно
син міста і регіону

Л ю дм ила  ЛЮ БИВА, зав ідую ча  Центром інф орм ац ії

ПРЕМИЯ КАБИНЕТА 
МИНИСТРОВ

Ко Дню молодежи премию Кабинета М инистров Украины получил 26- 
летний работник Чернобыльской АЭС Александр Мясников. Как сообщ и
ла заведующая славутичским отделом по  делам семьи и молодежи Тать
яна Бойко, Александр М ясников уже второй лауреат подобной почетной 
премии в Славутиче. Первым был известный в городе педагог Николай 
Пихтарь. Александр М ясников —  инженер I категории по переработке ра
диоактивных отходов. К награждению представлен руководством Черно
быльской АЭС. Премию славутчанину вручал Премьер-министр Украины 
Виктор Янукович. Произошло это в ходе культурно-общественной акции 
“М олодость —  это твой ш анс”, состоявш ейся накануне Дня молодежи в 
киевском центре культуры и искусств НАУ. В числе зрителей было и 40 
представителей молодежи Славутича. К слову, в праздничном концерте 
наряду с такими известными группами, как “Танок на майдані Конго” , “То
тем ”, и исполнителями, как Наталия М огилевская, на сцену центра культу
ры и искусств вышла и славутичская группа “Soul Jazz”.

АЛЕКСАНДР СМЫШЛЯЕВ -  
ДИРЕКТОР ГСП "ЧАЭС"

2 июля 2004 года министр топлива и энергетики Украины 
С.Б.Тулуб представил коллективу ГСП ЧАЭС директора госу
дарственного специализированного предприятия “Чернобыль
ская АЭС” Смышляева Александра Евгеньевича.

Смышляев Александр Евгеньевич родился 30 апреля 
1953 года в г.Челябинске (Россия). В 1976 году закончил Мос
ковский энергетический институт, по специальности инженер- 
теплофизик.

Трудовой путь начал машинистом-обходчиком вспомогатель
ного турбинного оборудования реакторно-турбинного цеха Чер
нобыльской АЭС. Затем на этом же предприятии работал стар
шим инженером управления турбиной, заместителем началь
ника турбинного цеха по эксплуатации, начальником турбинно
го цеха №2, заместителем главного инженера по эксплуатации 
3-й очереди ЧАЭС.

С 1987-го по 1990 год Александр Евгеньевич занимал долж
ности главного технолога, начальника отдела общестанцион
ных систем, начальника отдела по эксплуатации АЭС Главного 
управления по эксплуатации атомных станций с уранграфито- 
выми реакторами и реакторами на быстрых нейтронах Мини
стерства атомной энергетики и промышленности СССР.

С 1992 года снова работает в Украине. За это время был 
начальником отдела РБМК, начальником Управления по эксп
луатации АЭС с РБМК концерна “Укратомэнергопром”, началь
ником Управления по эксплуатации АЭС Госкоматома Украи
ны, первым заместителем председателя Госатомнадзора Укра
ины, заместителем, первым заместителем министра охраны ок
ружающей природной среды и ядерной безопасности Украины, 
председателем Государственной Администрации ядерного ре
гулирования Украины. В апреле 2000 года А.Е.Смышляев был 
назначен заместителем министра экологии и природных ресурсов Украины —  начальником Департамента ядерного 
регулирования, после переведен на должность заместителя государственного секретаря Министерства экологии и при
родных ресурсов Украины.

С августа 2002-го по июнь 2004 года был генеральным директором Хмельницкой АЭС. Награжден орденами “Знак 
Почета”, Трудового Красного Знамени. Ему присвоено звание “Заслуженный энергетик Украины” .

У  АТОМЩИКОВ БУДУЩЕЕ ЕСТЬ
2 июля министр топлива и энергетики Сергей Тулуб представил коллекти

ву Чернобыльской АЭС директора ГСП ЧАЭС Александра Смышляева. 
Предлагаем вашему вниманию фрагмент выступления министра на этом

оперативном совещании
По итогам работы за полугодие 

атомная энергетика Украины идет с 
наращиванием темпов, так с начала 
2004 года коэффициент использова
ния установленной мощности состав
ляет 81,4%, произведено 42075 млн. 
квт/час. электроэнергии,что на 0,2% 
больше, чем за аналогичный период 
2003 г., произошло 11 нарушений в 
работе АЭС (в 2003 г. —  17), товар
ная продукция(электроэнергия) с 
НДС составила 3185,6 млн.грн., доля 
отпуска электроэнергии НАЭК “Энер
гоатом” в общей структуре ГП “Энер
горынок” с начала года составляет 
52%. Атомщики достойно выполня
ют взятые на себя обязательства. 
Идет активная работа по пуску 2-го 
энергоблока ХАЭС, закончилась го
рячая обкатка, мы работаем в гра
фике, и в августе текущего года этот 
блок мы запустим, рассматриваем 
вопрос по возобновлению работ на 
3-м блоке этой станции. Продолжа
ется работа по 4-му блоку РАЭС, есть 
перспектива, развитие. Идет рефор
мирование компании НАЭК “Энерго
атом”, внимание уделяется формиро
ванию ремонтных служб, и очень

важно для нас, чтобы  предприятие 
“Атомремонтсервис” развивалось и ста
новилось опорной базой для выполне
ния ремонтных задач на действующих 
АЭС Украины —  это направление пер
спективное. Предприятию необходимы 
вы сококлассны е специалисты , а их 
брать надо не со стороны, а с  ЧАЭС и 
со Славутича.

Мы на каждой АЭС создали подразде
ления, которые будут заниматься и продле
нием ресурса, и выводом из эксплуатации.

Сегодня персонал Чернобыльской 
станции вы полняет особое государ

ственное задание, вы первые в Укра
ине снимаете энергоблоки с эксплуа
тации —  это м асш табны й проект. 
Если вернуться к истории ЧАЭС, то 
можно увидеть, Что здесь “выращено" 
много хороших кадров, работали из
вестные люди. Коллектив станции 
справляется с поставленной задачей. 
Чернобыльская АЭС должна быть в 
составе НАЭК “Энергоатом”, но для 
этого необходимо время, чтобы пора
ботать над этим вопросом. 
Подготовил Станислав ШЕКСТЕЛО.

Фото Константина ДИОРДИЕВА.

ТЕРРОРИЗМ НА АТОМНОМ ОБЪЕКТЕ
НЕ ПРОЙДЕТ

27 —  30 июня на Чернобыльской 
АЭС состоялись плановые широко
масштабные тактико-специальные 
учения по противодействию возмож
ным террористическим акциям. В них 
принимали участие подразделения 
Антитеррористического центра Служ
бы безопасности Украины, Управле
ние СБ Украины в Киевской области,

Главного управления “А ” СБ Украины, 
Государственной пограничной службы, 
Внутренних войск, Главных управлений 
МВД и МЧС Украины в Киевской облас
ти, а также представители местных ор
ганов власти, администрации зоны от
чуждения и ЧАЭС.

Заместитель директора по режиму 
физической защиты ЧАЭС Е.И.Катунин 

сказал, что учения 
нацелены на отра
ботку задач относи
тельно предотвра
щения и пресечения 
тер р о ри сти че ски х  
актов на Чернобыль
ской станции, про
верку эффективнос
ти сил и средств, ко
торые используются 
правоохранителями 
в осуществлении ан- 
титеррористической 
операции, и усовер
шенствование прак
тических навыков по 
координации д е й 
ствий разны х ве

домств в экстремальных ситуациях.
По сценарию учений, две группы 

неизвестных вооруженных лиц под 
покровом ночи незаконно пересекли 
государственную границу, проникли в 
помещение административного зда
ния ЧАЭС, захватили заложников и 
выдвинули ряд требований, угрожая 
осуществить террористический акт на 
объекте “Укрытие” .

В ходе переговоров злоумышлен
ники продолжали настаивать на вы
полнении выдвинутых требований и 
агрессивно вели себя с заложниками, 
руководство штаба приняло решение 
о проведении штурма для нейтрали
зации террористов и освобождения 
заложников. Силовая фаза операции 
была успешно проведена спецпод- 
разделением “Альф а”. Таким обра
зом, в ходе учений была нейтрализо
вана “террористическая группировка”.

Сейчас руководство Антитеррорис
тического центра при СБ Украины, Глав
ные управления МВД и МЧС Украины в 
Киевской области, Чернобыльской АЭС 
анализируют результаты учений.

Станислав ШЕКСТЕЛО



ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!
В период с 25 по 31 мая представители Славутичского отделения международного 
общества прав человека провели опрос, результаты которого были опубликованы 
в первой части нашего материала ("ТС" №26). Затем мы перешли к рассмотрению 
конкретных проблем, указанных славутчанами, и сегодня продолжаем обсуждать

действия представителей местной власти
ЧАСТЬ 3. ВЕСТИ ИЗ 

ПЕРЕДЕЛКИНО

Если рассмотреть оставши
еся замечания в адрес влас
тей, указанные респондента
ми: “падение доверия к пред
ставителям местного самоуп
равления” ; “принятие реш е
ний, противоречащих интере
сам большинства жителей” ; 
“завышенные тарифы на ком
мунальные услуги”; “неэффек
тивное использование имею
щихся средств и коммуналь
ной собственности” ; “не согла
сие со сносом вышек на ста
дионе”; “15 лет городу, а детс
кого парка так и нет”; “отсут
ствие молочной кухни”; “недей
ственность программы жилищ
ного кредитования для моло
дых семей”; “проблемы с ка
бельным телевидением” , то 
нетрудно заметить тесную вза
имосвязь между способностью 
и желанием “отцов города” ре
шать насущные проблемы и 
доверием славутчан.

Понятно, что все радости 
преходящи и лишь наши вре
менные трудности вечны. И в 
меру сил и способностей мес
тная власть старается делать 
что-то полезное для жителей. 
Немало усилий было вложено 
в то, чтобы довести до ума 
строительство ДДТ, школы ис
кусств, спорткомплекса "Олим
пиец”, лицея. А  на каких эта
жах власти пришлось воевать, 
чтобы решить судьбу обитате
лей поселка "Лесной” !

А  как не отметить действия 
местных властей в прошлые 
годы —  замену бетонных бор
дюров на каменные или стро
ительство двух ливнестоков 
для закрытия проблемы веч
ной лужи на дороге  между 
Московским и Добрынинским 
кварталами. Вроде бы пустяч
ки, но решением таких “мело
чей” местная власть вынужде
на заниматься ежедневно и 
ежечасно. Кто из обывателей 
знает, к каким хитростям при
ходится порой прибегать, что
бы решить вопросы с беспере
бойной подачей электроэнер
гии, оплатой газа, текущими 
ремонтами оборудования, ре- 
“ инструкцией очистных соору

жений и т.д. и т.п.?
Нельзя забы вать о том, 

сколько времени и сил уходит 
на “зачистку” разной “текучки”
— починку крыш, латание до
рог, уход за зелеными насаж
дениями и т.д. Кстати, мы еще 
не успели опубликовать дан
ные своего опроса и замеча
ния респондентов об отсут
ствии урн даже на основных 
маршрутах движения, как ко 
Дню города на центральных 
улицах появились новые урны. 
Начались работы по благоуст
ройству в центре города пар
ковой зоны —  устанавливают 
новые скамейки и облицовоч
ным камнем пытаются облаго
родить архитектурные извра
щения, называемые клумба
ми. Кстати, единственное, что 
в парковой зоне выглядит гар
монично —  это натуральные 
сосны и скульптурная группа 
из двух косуль. Все остальное 
ценителей паркового искусст
ва, мягко говоря, не повергает 
в радостный трепет. А  злопо
лучный котлован памяти непо
строенного детского кафе как 
нельзя лучше демонстрирует 
нашу способность доводить до 
ума благие начинания.

К сожалению , не всегда 
сами славутчане умеют беречь 
свой город. Даже если поста
вить красивейшие остановки 
из пуленепробиваемого стек
ла, всегда найдутся “отмороз
ки”, которые целенаправленно 
будут их портить. Отнюдь не 
пришлые варвары разбивают 
фонари, топчут газоны, лома
ют деревья и мочатся в наших 
подъездах.

К чему это я клоню? К глав

нои мысли о том, что далеко не 
все еще осознали, что с останов
кой 3-го энергоблока беззабот
ные времена были потеряны 
безвозвратно. Последние годы 
мы сохраняем  остатки имею 
щ ейся социальной сф еры за 
счет внешних дотаций, но совер
шенно понятно, что с каждым 
годом будет усыхать и этот ру
чеек. По большому счету, мы до 
сих пор не имеем надежных аль
тернативных путей, способных 
обеспечить перспективу подра
стающему поколению города. В 
этих условиях нам нельзя замал
чивать наличие имеющихся про
блем, избегая критики из чувства 
такта к руководящим лицам. Бо
ясь кого-то незаслуженно оби
деть, мы обеспечиваем поблаж
ки ответственным лицам, но сво
ему городу мы делаем “медве
жью услугу”.

Девиз Владимира Мономаха: 
“Работай так, чтобы после тебя 
ничего не переделывали" для 
многих из нас, увы, не стал ру
ководством к действию. Расхле
бывая последствия уже допу
щенных ошибок, мы не должны 
допускать принятия новых оши
бочных решений. Увы, сегодня 
городские власти вдохновенно 
раскладывают новые "грабли”, 
на которые нам в обязательном 
порядке предстоит наступить 
завтра.

“Пизанские башни” 
Славутича

Трудно сказать, какие имен
но случаи и объекты подразуме
вали респонденты под неэффек
тивным использованием имею
щихся средств, но такие факты 
имеют место быть. Закапывание 
одних бассейнов (возле ККК) и 
рытье других (на въезде в город), 
перевод кирпича и бетона на 
объекты вечного недостроя — 
это, конечно, печальная дей
стви те л ьн ость  из гор о д ской  
практики. Случай со сносом вы
шек —  классический пример из 
этой же “оперы”. После того как 
в сооружение вышек вложили 
пятьсот тысяч гривен только за
тем, чтобы через десять лет вло
жить опять-таки денег, чтобы 
снести их с глаз долой, отчего-то 
возникают сомнения в хозяйском 
подходе к использованию комму
нальной собственности и имею
щихся средств. Даже сам не пой
му почему. Возможно, потому что 
кто-то, мягко говоря, халатно вы
полнял надзор во время их соору
жения и “прошляпил” несоблюде
ние технологий сборки и антикор
розионной окраски строительных 
конструкций. Скажите, пожалуй
ста, если гарантийный срок служ
бы металлоконструкций опор ли
ний электропередач составляет 
минимум полстолетия, то почему 
никто не был наказан за то, что 
вышки городского стадиона оказа
лись в аварийном состоянии за 
несопоставимо меньший период?

“Диснейленд” 
юрского периода

Отсутствие реальной ответ
ственности долж ностны х лиц 
неизбежно приводит к плачев
ным последствиям и последую
щим проблемам. За примерами 
далеко ходить не нужно —  взять 
тот же аттракцион “карусель” в   
городском парке юрского пери
ода. “Ю рским” его называют не 
по анал огии  с голливудским  
фильмом, а по древности конст
рукций самих аттракционов, ко
торых аж... два. Похожие конст
рукции использовались уже в 
начале XX века и, по идее, их 
надежность должна быть исклю
чительной. Увы, наша карусель 
завалилась на бок в ясный день 
при полном отсутствии торнадо, 
землетрясений и бокового ветра. 
Слава Богу, что никто из детей 
не убился, но возникает вопрос
—  кто-то ведь проводил техос- 
видетельствование и дал “доб
ро” на введение этой “халтуры” 
в эксплуатацию?! И после этого 
случая мы будем утверждать —  
“все лучшее детям!”? К сожале-. 
нию, мы имеем не парк аттрак

ционов, а жалкую пародию на 
него. Такие же слова можно ска
зать о с о с то я н и и  д е тс ки х  и 
спортивных площ адок во дво
рах. Если бы требовалось со
здать образный памятник город
скому отделу архитектуры, то я 
бы усадил озадаченную фигуру 
роденовского “М ыслителя” на 
груду бетонных “фэбээсок”, так 
как складывается впечатление, 
что с иными строительными ма
териалами городские ваятели 
“малых ф орм ” в принципе не 
знакомы...

Полоса препятствий 
для мам

П риходится  вы слуш ивать  
мнения, что язык у меня длинный 
и злой —  им бы хорошо дворы 
мести, а не критиковать работу 
людей, занятых реальной забо
той о человеке. Позволю себе 
высказать частное мнение —  во 
всех без исключения случаях, 
прежде чем что-то делать, нужно 
еще и хоть чуть-чуть думать. Так 
что давайте “отделять котлеты от 
мух” - г -  осознавая разницу меж
ду оголтелым критиканством и 
конструктивной критикой имею
щихся недостатков. Чтобы потом 
не пришлось по десять раз пере
делывать допущенную глупость 
или небрежность...

Иллю страцией к вы ш еска
занному является строительство 
в городе пешеходных дорожек. 
Если вы успели заметить, их у 
нас повсюду две: первая чисто 
под пешеходов, вторая как бы 
велосипедная. Ну, в смысле по 
плану, то есть в теории. На прак
тике везде заботливо поставили 
бордюры по колено, так что осо
бо по тем дорожкам не разъез
диш ься. Сделанное впопыхах 
потом пришлось переделывать
—  изымать бордюрные камни и 
делать из бетона или асфальта 
съезды. То есть заниматься дур
ной работой. Но пока это про
изошло, удалось воспитать не 
одно поколение мам, прошед
ших неплохую военно-спортив
ную подготовку по преодолению 
с детскими колясками этой то
тальной полосы препятствий. 
Сколько колясок “Мальвина” не 
прошло испытания суровой дей
ствительностью —  подсчитать 
теперь вряд ли удастся. Ну а 
мамы Добрынинского квартала 
до сих пор предпочитают коляс
ки “повышенной проходимости”, 
так как им, чтобы добраться в 
поликлинику или в центр города, 
до сего момента ежедневно при
ходится сдавать нормы ГТО по 
указанном у маршруту. Вывод 
неутешителен: одна капитально 
сделанная глупость становится 
причиной головной боли для 
всех жителей на многие годы.

Гармония
милитари-архитектуры

В свое время встал вопрос 
строительства пешеходной до 
рожки от м осковского ФОКа к 
Д обрынинском у кварталу. Это 
нужное дело было успешно реа
лизовано силами бойцов под
шефной военной части. Теперь 
складывается впечатление, что 
дорогу строили для прохождения 
танков, а не людей, потому как 
военной технике все равно где 
ездить, а гражданскому населе
нию ходить по ней противно. Па
радокс: армии уже не осталось, 
а конверсия в мышлении еще не 
начиналась. Озадачивает задум
чивый изыск типа “клумба”, забот
ливо выложенный из бетонных 
плит. Если в центр данного соору
жения поставить зенитную уста
новку, то замысел был бы поня
тен, а так —  ни уму ни сердцу. 
Такое себе пейзажное недоразу
мение, “абы щось було” ...

Не буду перечислять все ос
тальные городские строитель
ные ляпсусы, т. к. вопрос не в 
количестве сделанных глупос
тей, а в качестве сделанных вы
водов. Увы, увы. Взять очеред
ное “недоразумение”, сооружен

н о е  в Печерском квартале: вло
жены сумасшедшие средства, 
закал ены  импортные материа

лы, но монтажные работы ре
ализованы чисто с “совковым” 
качеством. Трубная разводка 
под потолками квартир, поло
вая плитка, положенная вмес
то церезита на песок и т.д. и 
т.п. —  чьи-то очередные “гени
альные” решения, не позволя
ющие смотреть в будущее с 
оптимизмом.

Давайте не будем обманы
вать сами себя —  критериям 
“города XXI века” Славутич не 
соответствует. И утеш аться 
мыслью, что в сравнении с на
шим городком в Украине мно
го мест, где вообще глубокая 
“ж”, могут только “пассажиры 
по жизни” , но никак не люди, 
стремящиеся покорить новые 
высоты.

Если у вас нету кухни , то 
вас не отравят на ней...

По вопросу отсутствия в 
С лавутиче м олочной кухни 
трудно сделать компетентное 
заключение, потому как ком
м ентариев специал истов  в 
данной области пока не после
довало. Был недавно у роди
телей в Буче —  как там рабо
тала молочная кухня, создан
ная реш ением поселкового 
совета тридцать лет назад, так 
и сегодня она снабжает мам 
детским питанием. Кстати, ког
да я перевез семью в Славутич, 
то долго удивлялся полному от
сутствию аналогичной заботы о 
малышах. В Буче мы получали 
“гуманитарку”, равно как и оте
чественные соки и фруктовые 
смеси, на той же молочной кух
не с регулярностью раз в неде
лю. Это так, ремарка, т. к. дело 
не в деньгах, а в разнице отно
шения местных властей к нуж
дам грудных детей и их роди
телей. Лично я сомневаюсь, что 
сегодня в городе все семьи в 
состоянии обеспечить своих 
младенцев качественным дет
ским питанием в необходимых 
количествах...

Недавно в Киеве приклю
чился крупный скандал с нека
чественным детским питани
ем. В итоге началось рассле
дование, а многие молочные 
кухни были закрыты. Этот тра
гический случай говорит не о 
том, что молочные кухни себя 
изжили, а всего лишь о том, что 
потерян надлежащий контроль 
за качеством детского питания. 
Такое впечатление, что все 
пущено на самотек и отдано на 
откуп ком м ерсантам , а для 
нынешней власти не осталось 
никаких обязанностей и святых 
ценностей.

Ударим ж ильем  
по м олодоженам!

Государственная програм
ма жилищного кредитования
—  чистой воды имитация за
боты государственных мужей о 
нуждах молодежи. Если моло
дых семей, нуждаю щ ихся в 
своем жилье, в целом по Ук
раине сотни тысяч, а объемы 
ф инансирования по данной 
программе позволяют реально 
получить кредит на приобрете
ние жилья сотне-другой семей, 
то легко догадаться о шансах 
молодой семьи на приобрете
ние своего жилья. В общем, 
они точно такие же, как в свое 
время были шансы советских 
людей дожить до торжества 
коммунизма. Не сложно дога
даться, что от местной власти 
в данном вопросе ничего не за
висит и единственное, ЧТО МОЖ- 
но сделать в реальной ситуа
ции, это честно сказать моло
дежи: “Ребята не стройте иллю
зий и надейтесь только на себя! 
В нынешней ситуации самым 
реальным источником финан
сирования под приобретение 
собственного жилья были, есть 
и в ближайшем будущем будут 
только родители”. ..

Материал подготовлен
О легом ФЕДОРЕНКО при 

содействии городского  
отделения МОПЧ

(Продолжение следует)

ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ПЕРЕГОНИ 
ПОЧАЛИСЬ

4 липня на Співочому Полі в Києві у  присутності 70 тисяч гро
мадян з усієї України відбулись Народні збори по висуненню Вікто
ра Андрійовича Ющенка кандидатом у Президенти України. Потім 
народ супроводжував Віктора Ющенка із Співочого Поля до площі 
Лесі Українки, де знаходиться Центральна виборча комісія. Коли 
голова колони була біля ЦВК і Ющенко пішов здавати заяву, хвіст 
колони ще не вийшов зі Співочого Поля. А  це відстань приблиз
но 3,5 кілометра. Біля ЦВК відбувся багатолюдний мітинг, на яко
му було заявлено: якщо сьогоднішня влада разом із ЦВК вдасть
ся до нечесної гри у виборчому процесі, то з демократією буде 
покінчено, а присутні тут зараз зберуться ще і тоді вже точно 
повикидають злочинців з їхніх кабінетів.

На Народних зборах від Київської області було 7,5 тисячі, а 
від Славутича —  48 осіб.

У часник Н ародних зб о р ів  в ід  С лавутича Тарас СТУПАК

В СЛАВУТИЧЕ ОБСУЖДАЛИСЬ 
ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРНОГО 

РАВЕНСТВА
Семинар, посвященный проблемам гендерного равенства, 

состоялся 2 июля в Славутиче. В нем приняли участие предста
вители Министерства по делам семьи и молодежи Украины, пред
ставители органов местного самоуправления и общественных 
организаций —  как местные, так и прибывшие из столицы. В рам
ках семинара состоялась презентация проекта “Гендерное обра
зование —  регионам Украины” , который реализуется канадско- 
украинским гендерным фондом при поддержке Канадского агент
ства регионального развития и посольства Канады в Украине.

Тема семинара звучала просто и многообещающе: “Общество 
будущего: равные права и равные возможности”. В ходе форума 
его участники не только получили информацию о деятельности 
канадско-украинского гендерного фонда, но и обсудили пути ген
дерных преобразований, необходимых в Украине как на нацио
нальном, так и на региональном уровнях. Доклад об этом сдела
ла представитель Министерства по делам семьи и молодежи Ук
раины, руководитель данного проекта Лариса Колос. Кроме того, 
вниманию слушателей было предложено обсуждение проблемы 
формирования и реализации политики, направленной на улуч
шение положения женщин и утверждение гендерного равенства 
в Украине (докладчик Алла Таран, директор Департамента семей
ной политики Министерства по делам семьи и молодежи Украи
ны). Значительный интерес участников вызвал также вопрос об
щественных гендерных инициатив, получающих все большее и 
большее развитие в нашей стране. Разговор об этом присутству
ющим предложила председатель правления общественной орга
низации “Пані Всесвіт” Татьяна Махновец. Участники семинара 
имели также возможность подискутировать на предложенные темы 
в ходе неформального общения за чашкой кофе.

Организатором проведения подобного форума в Славутиче 
выступил городской отдел по делам семьи и молодежи при не
посредственной поддержке Министерства по делам семьи и 
молодежи и Киевской школы равных возможностей.

Комментарий “Теледня-Славутича ”
Согласно данным, опубликованным в журнале “Восточноев

ропейский монитор”, №2 от 2004 года, опрос, проведенный СЕИП 
и украино-американским бюро защиты прав человека, 31% оп
рошенных мужчин и 42% опрошенных женщин подтвердили, что 
права женщин в нашей стране нарушаются достаточно часто. 
Более того, согласно данным этого же издания, гендерные пра
ва женщин нарушаются не только в нашей стране. Цифры, при
водимые журналом относительно ситуации в станах Средней 
Азии, конечно, интересны, но, по нашему мнению, гораздо инте
реснее помещенная в этом номере информация относительно 
гендерного неравенства в... ООН. Так, новый отчет относитель
но комплектования персонала в ООН показывает, что женщины 
догоняют мужчин только в количественном плане, но по-прежне
му уступают мужчинам в уровне должностей, которые занима
ют. Так, к примеру, в ООН по системе демограф ических квот для 
каждой страны часть женских должностей выросла с 38,1% в 
1999 году до 41,8% в 2003-м. В то же время среди 52 заместите
лей Генерального секретаря ООН разных уровней женщин все
го 17%, а среди 383 директоров, которые подчинены заместите
лям генсека, этот показатель не превышает 30,6%. Таким обра
зом, и на уровне Организации Объединенных Наций решения 
принимаются в основном мужчинами. Женщины составляют 40% 
в составе профессионалов среднего уровня ООН, причем 62% 
из них —  это корпус общего обслуживания, преимущественно 
штат секретарей и помощников.

В рамках проекта “Гендерное образование —  регионам Ук
раины” проведено 14 региональных семинаров-тренингов в раз
личных областях Украины. Предполагается, что просветительс
кая кампания коснется самых серьезных региональных проблем 
в области равенства прав мужчины и женщины. Участники про
екта будут сотрудничать с Киевским центром работы с женщи
нами, женским консорциумом Украины, Союзом сельских жен
щин, лигой женщин-избирателей “50 на 50”, Международным жен
ским правозащитным центром “Ластрада” и другими организа
циями. Проект предполагает участие во всеукраинских акциях 
“Україна —  сім ’я едина” и “16 дней против гендерного насилия”. 
В результате указанных программ, как ожидается, будут созда
ны группы экспертов-пропагандистов и активистов-волонтеров, 
способных работать в данном направлении в регионах.

ДЯКУЄМО 
ЗА ДОПОМОГУ

Ці щирі слова адресуємо Ярмолюку Всеволоду Адамовичу, 
депутату міської ради, заступнику начальника міського відділу 
внутрішніх справ, який швидко зреагував на нашу сімейну біду, 
яка скоїлася на Центральній площі міста під час святкування 
Дня Славутича.

З нашим дворічним сином Олегом стався сердечний приступ. 
Хлопчик задихався. Хвилини вирішували все. Ми були в розгубле
ності. І тут на допомогу прийшов Всеволод Адамович, який миттє
во відреагував на ситуацію, терміново організував транспорт для 
доставки дитини у відділення реанімації медсанчастини.

Хай доля дарує Вам здоров’я і щастя аж до сотні років.
З повагою , Ігор АГАФОНОВ



СЕРГЕЙ КУРЫКИН: "ВСЕ НЫНЕШНИЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ПРОБЛЕМЫ ЭффЕКТНЫ, НО НЕ ЭФФЕКТИВНЫ"

В минувший вторник Черниговский пресс-клуб реформ, членами которого являются и журналисты нашей газеты, 
организовал встречу с экс-министром экологии и природных ресурсов Сергеем Курыкиным, известным правозащитником 

Семеном Глузманом и редактором нового, можно даже сказать, новорожденного журнала антиглобалистской 
направленности "Восточноевропейский монитор" Мридулой Гош. В ходе встречи наш корреспондент задал господину 

Курыкину вопрос, касающийся темы строительства нового конфайнмента в частности и превращения объекта "Укрытие" в
экологически безопасную систему в целом

—  Проблема преобразования  
саркофага в последнее время дос
таточно плотно обсуждается и в Ук
раине и в странах “большой семер
ки”. Как известно, немало споров 
вызвал и проект “Арка”, одобрен
ный ЕБРР и разрабатываемый в 
настоящее время как самый перс
пективный и реальный проект. По 
сути, существует две точки зрения. 
Одна называет предложенный ва
риант эф фектным, вторая —  э ф 
ф ективным. Какова ваша оценка  
проекта, который начинает реализо
ваться на площадке Чернобыльс
кой АЭС?

— Я занимался этой проблемой до
статочно опосредованно, поскольку 
основной груз в принятии решений 
лежит на МЧС. Во всяком случае пока. 
Существует проект указа президента, 
согласно которому, возможно, будет 
создан специальный комитет, призван
ный рассматривать комплекс черно
быльских проблем. Мы не будем сей

час говорить о том, целесообразно это 
или не целесообразно. Так или иначе, 
решать проблемы придется. Естествен
но, я за эффективный путь решения про
блемы. Что в моем представлении эф
фективный метод? Это путь, который по
зволяет осуществлять постепенную лик
видацию остатков четвертого блока и 
полный демонтаж конструкций саркофа
га и чернобыльской станции. Мы реали
сты и поэтому не будем говорить о ф ан
тастических проектах типа зеленой лу
жайки. Подобные проекты в нынешней 
ситуации даже не смешны. Я говорю о 
проекте, который позволит вести посто
янный мониторинг состояния не только 
самого саркофага, но и тех неизученных 
и высокоактивных масс, которые нахо
дятся внутри него. Самой большой про
блемой является фиксация и понимание 
того, что происходит внутри. То соору
жение, которое будет воздвигнуто, дол
жно позволять вести подобные исследо
вания. Оно должно позволить вести по
стоянный мониторинг и предвидеть воз

можные изменения состояний топливо
содержащих масс. Для того, чтобы пре
дотвратить пусть мало реальный, но са
мый негативный сценарий развития со
бытий. Я имею в виду самопроизволь
ную и самоподдерживающуюся ядерную 
реакцию. Ни один из проектов, которые 
рассматривались или рассматриваются 
сегодня, не отвечают указанным крите
риям. Просто построить новую крышу 
над аварийным блоком —  нельзя. Хотя 
бы потому, что если под ней рухнет ста
рая, никому от этого легче не будет. По
этому я, к сожалению, не могу сказать 
ничего оптимистичного и вынужден при
знать, что чернобыльская проблема — 
это очередная проблема, которая “заго
ворена” в Украине и во всем мире. К сло
ву, международное сообщество сегодня 
больше тревожит вопрос закрытия Иг-‘ 
налинской АЭС, поскольку территория 
Литвы сегодня входит в состав Евросо
юза. Иными словами, случись что на 
этой станции, Европе придется решать 
эти проблемы. Отсюда и интерес. Чер

нобыльская проблема в большинстве 
своем остается украинской. Сможем ли 
мы справиться с ситуацией, если она, 
не приведи Бог, ухудшится, я не знаю. 
Поскольку, повторюсь, ни один из сегод-

(Начало в №27)
...Для нашей группы Польша нача

лась километрах в тридцати от грани
цы, на самой что ни есть рядовой зап
равочной станции, которую мы лосе- 
тили в поисках того, что не удалось 
посетить на белорусской стороне, а 
природа настоятельно требовала сво
его.

—  Н-да, в Евросоюзе нам не быть 
еще долго, —  прокомментировала “за
ведение” коллега —  журналистка чер
ниговского областного радио.

Впрочем, “за держ аву о б ид но ” 
было не только ей. В начале 90-х Ук
раина и Польша стартовали практи
чески с одних позиций, но при этом 
наша западная соседка оторвалась от 
нас столь значительно, что ныне за
дача “догнать и обогнать” уже вроде 
бы и не стоит. Задание-максимум —  
не потеряться за горизонтом необоз
римого европейского пространства. 
Вряд ли главной причиной отрыва 
Польши следует считать исключитель
но изменение политического строя и 
политических же приоритетов. Если 
какая-то политика и сыграла на пользу. 
“польскому экономическому чуду” , то 
исключительно политика внутренняя: 
в рамках политических баталий конца 
80-х начала 90-х годов польским тер
риториям удалось “вырвать” у центра 
право быть сильными. Законодатель
ная база, сформированная в тех усло
виях, обеспечивала максимальное 
развитие сильных регионов. Позже го
сударство, конечно, опомнилось и по
пыталось “вольницу” слегка поурезать. 
Но регионы уже встали на ноги. В Ук
раине, как известно, все развивалось 
с точностью до наоборот, “бюджетные 
приколы” сформировали устойчивый 
образ “региона-просителя”, которому 
не выгодно работать хорошо, потому 
что с него мало того что больше взы
щут, так еще и в следующем году по
высят план.

Во всяком случае, несмотря на то, 
что СМИ регулярно вещают нам о по;  
литическом и экономическом кризисе 
в Польше, страна выглядит вполне 
респектабельно.

ЭХ, ДОРОГИ!..

Помните анекдот о прапорщике 
Петренко, которому на день рождения 
подарили знак “40 км” и разрешили по
ставить там, где он хочет? Так вот, при 
движении по польским дорогам лично 
мне ни разу не приходилось видеть 
знаки с непонятной мотивацией уста
новки или аналогичную дорожную раз- 
метку. Иными словами, всё установ
ленное вдоль дорог и “нарисованное” 
на самом дорожном покрытии работа
ет, с одной стороны, на безопасность 
движения, а с другой —  на удобство 
водителя. К примеру, на трассе Брест
—  Варшава множество поворотов, 
подъемов и спусков. Естественно, на 
этих участках сделана соответствую
щая разрешающая или запрещающая

ПОЛЬША ГЛАЗАМИ УКРАИНЦА
обгон разметка. При этом четко вычис
лено, где начинается зона, при которой 
водителю, входящему в сложный учас
ток с данной стороны, уже трудно конт
ролировать ситуацию на встречной по
лосе. Для водителей, следующих в про
тивоположном направлении и имеющих 
иную зону видимости, трассовая размет
ка иная.

О том, что дороги в Польше ровные,
—  и говорить как-то неприлично. О ямоч
ном ремонте здесь, похоже, и не слыхи
вали, во всяком случае, за весь период 
движения по муниципальным польским 
дорогам я ни разу не заметила следов 
“заплаток” , которыми так испещ рены 
дороги у нас.

И еще одна любопытная черта. В не
посредственной близости от границы 
все дорожные указатели и вывески сде
ланы на двух языках —  польском и рус
ском — как наиболее понятном для гос
тей из стран СНГ. По мере приближения 
к центру страны подобное сервисное 
разнообразие постепенно исчезает По
ляки поясняют это просто и прагматич
но: челноки, которые едут в Польшу за 
товаром, далеко в глубь страны не по
падают. Те же иностранцы, которые на
правляются в Варшаву и далее, либо 
имеют языковые навыки, либо имеют 
переводчиков.

ПАРУ СЛОВ О ЕВРОСОЮЗЕ

Наш въезд в Польш у произош ел 
как раз на следующ ий день после вы
боров в Европарламент. Тересполь, а 
затем и Бяла Подляска, и ряд других 
крупных и мелких населенных пунктов 
встретили журналистов из Украины 
уличной агитацией. На наш, украинс
кий взгляд, плакатов было маловато. 
Зато все они отличались от наш их 
одинаково высоким уровнем полигра
фии. Кроме того, у наших соседей счи
тается дурным тоном заклеивать “ли
чикам и” своего кандидата всю оказав
шуюся под руками поверхность. Не
прилично также срывать плакаты кон
курентов и разбрасывать обрывки по 
улицам. Такая “агитация” может доро
го стоить с точки зрения уваж ения 
электората.

В то же время, по мнению многочис
ленных наблюдателей, которые присут
ствовали на выборах, а также по обна
родованным в польских СМИ уже в пер
вые дни после выборов заключениям 
политологов, страна, которая слишком 
мало —  всего полтора месяца! —  про
была в Евросоюзе, оказалась не готова 
к выборам.

—  Боюсь, что поляки пока что не 
осознают всей значимости вступления 
страны в Евросоюз и выборов в Евро
парламент, —  отметила в эксклюзивном 
интервью в прошлом одна из легендар
ных лидеров “С олидарности” , ныне 
вице-президент польского отделения 
хельсинского комитета в Польше Дану
та Пшивара. —  Может быть, потому вы
боры прошли "Несколько... апатично.

Кроме того, это были самые длинные 
выходные, которые только могли быть, 
и, естественно, многие семьи уехали за 
город на уик-энд.

Выводы госпожи Пшивары невольно 
подтвердили и представители украинс
ких организаций, работающие в про
грамме евроинтеграции и получившие 
приглашение познакомиться с результа
тами выборов. Польские политологи, с 
которыми они встречались, утверждают, 
что выборы стали второстепенным для 
поляков явлением не только из-за того, 
что страна пребывает в Евросоюзе со
всем недавно, но и вследствие... пра
вительственного кризиса. В августе по
литическая элита страны ожидает дос
рочных парламентских выборов, поэто
му средств на информационную поддер
жку и рекламу выборов кандидаты по
чти не тратили. Проведение “дешевых” 
выборов обошлось Польше в 77 млн. 
злотых (около 20 млн. долларов). Всего 
проголосовал 21 процент избирателей.

Польша получила квоту на 54 места 
в Европарламенте. На них претендова
ли 1887 кандидатов, самому молодому 
из которых —  21 год, самому пожилому
—  80, средний возраст кандидатов — 43 
года. Женщины “традиционно дискрими
нированы по гендерному принципу”: их 
23,6 процента среди общего числа кан
дидатов.

ЧТО ДАСТ ПОЛЬШЕ ЕВРОСОЮЗ?

Однозначного отношения к этой про
блеме в стране нет.

Накануне 1 мая —  дня вступления в 
“європейську спыльноту” —  в польских 
магазинах пропал... сахар, поскольку

цена на этот продукт (в числе некоторых 
других продуктов) в странах Евросоюза 
оказалась значительно выше и цены 
требовали выравнивания. Говорят, жи
тели приходили за сахаром в супермар
кеты даже ночью. Есть свидетельства, 
что в отдельных местах был скуплен 
весь “стратегический запас” “сладкого 
товара”. Звучали даже идеи об установ
лении нормы продажи в одни руки. Впро
чем, особой катастрофы в связи с “пред- 
союзовским” ажиотажным спросом не 
произошло. Хотя цены на отдельные 
группы товаров действительно выросли. 
А  что же до положительных изменений?

—  Пока что только те, кто занят в 
сельскохозяйственной сфере, почув
ствовали их. Они получат определенные 
дотации на свое производство, —  под
черкнул постоянный гид нашей группы, 
в прошлом журналист Веслав Вацлав- 
чик. —  На уровне жизни рядового поля
ка это не сказалось никак.

И хотя на м есте , как говорится , 
виднее, есть таки основания подозре
вать, что позитивны х изменений все 
же немало.

П реж де  все го , поляки  вовсе  не 
склонны драматизировать неизбежное 
со вступлением в Евросоюз повыше
ние стоимости труда и производства в 
стране. Более того, они совершенно не 
разделяют точку зрения ряда украинс
ких экономистов о том, что теперь ин
вестиционный поток переместится в 
Украину, где рабсила дешевле. Во вся
ком случае, пока что отток инвестиций 
не фиксируется.

Не особенно пугает поляков и имею
щий место определенный отток нацио
нальных кадров на Запад, поскольку

последнее время —  не без влияния 
перспектив Евросоюза! —  многие вы
сококлассные специалисты возвра
щаются в страну, заработав средства 
на Западе.

К слову, не стоит считать, что по
ляки едины в своем более-менее по
ложительном отношении к изменени
ям, которые произойдут в стране бла
годаря Евросоюзу. Неожиданно про
тив  е в р о и н те гр а ц и и  вы ступи л а  
часть... приходских свящ енников. 
(Надо сказать, что в мелких населен
ных пунктах Польши церковь нередко 
имеет более сильное влияние на жи
телей, чем органы местного самоуп
равления.) Об этом рассказали укра
инским журналистам сотрудники ре
дакции газеты “Доокола Хотомова” 
(“Околица Хотомова”): накануне вступ
ления в Евросоюз местный священ
ник предупредил паству, что ничего, 
кроме наркомании и разгула гомосек
суализма, это не несет.

И тем не менее страна продол
жает подтягивать себя к европейс
ким нормам. Это касается практи
чески всех сторон социально-эконо
мической жизни. Возм ожно, поля
кам, ежедневно сталкивающ имся с 
этими изменениями, они как-то мало 
заметны. Но тем, кто приехал из-за 
рубежа и имеет возможность срав- 
нивать достижения своего государ
ства с тем, что достигли соседи, 
стартовавшие одновременно с нами 
и почти с тех же позиций, измене
ния очень даже заметны.

П одготовили Майя РУДЕНКО и 
Вадим ИВКИН 

(Продолжение следует)

няшних вариантов не может решить 
проблему эффективно. Эффектно —  
это да. Об эффективности, мне кажет
ся, речь не идет.

Записала Майя РУДЕНКО



СУИЦИДЫ ИЛИ УБИЙСТВА?
Продолжаем тему, начатую в № 26 от 24 июня

...Согласно информации заве
дующей Славутичским городским  
о т д ел о м  р е г и с т р а ц и и  акт ов  
гражданского сост ояния Ирины  
Завгородней, которую журналист  
ТРК Славут ич” Марина Левченко  
также пригласила прокомменти
ровать ползущие по городу слухи 
о захлестнувш их его убийст вах и 
самоубийствах, в Славутиче по- 
прежнему уровень рождаемост и  
превышает уровень смертности. 
Как и раньше, Славутич остает
ся е д и н с т в е н н ы м  го р о д о м  не  
только на территории Киевской  
области, но и в Украине, где фик
сируются подобны е процессы.

Ит ак, судя по привед енны м  
высказываниям специалистов, в 
том числе начальника городского 
отдела внут ренних дел Алексея 
Гребца и директора СПЦ Виктора 
Одиницы , сит уация в городе не 
носит  вы раж енны й крим иналь
ный и острый социальный харак
тер. Более того, все респонден
т ы ТРК “Славут ич” назвали, по 
сути, одну и т у же главную при
чину происходящего. Об этом  —

Комментарий редакции “Теле- 
дня-Славутича":

И тем не менее слухи о том, что 
имеющие место в городе несчастные 
случаи и случаи самоубийств на са
мом деле являются хорошо замаски
рованными... человеческими ж ерт
вопринош ениями, продолжают ши
риться в городе. Известно, что нет 
ничего сложнее, чем комментировать 
слухи. И, тем не менее, попробуем это 
сделать. Прежде всего, в городском 
загсе нет сведений о девочках выпус
кного возраста, погибших в дни пос
леднего звонка. А  быть должны — 
если смерти на самом деле имеют ме
сто. Не нашли мы и соответствующих 
могил на городском кладбище —  тоже 
говорящий факт.

Далее. В свое время волна так на
зываемых ритуальных убийств, в ос
нове которого лежит человеческое 
ж ертвопринош ение, прокатилась в  
Крыму, так что волей-неволей, крым
ские правоохранители оказались наи
более компетентными в области все
го, что касается этого. Об их опыте и 
раскрытых делах не раз писали газе
ты “Сегодня” и “Факты”. Просматривая 
сделанные вырезки, я обратила вни
мание на то, что во всех случаях речь 
шла не просто об убийствах с целью 
принесения жертвы, но об убийствах, 
выполненных определенным обра
зом. В свою очередь это прекрасно 
согласуется с целями сатанистов (в 
Крыму орудовали те, кто причислял 
себя к ним. Подобные действия харак
терны для всех сект аналогичной на
правленности и за рубежом), а имен
но: чтобы жертва была принята теми 
силами, которым предназначается, 
должен быть соблюден конкретный 
ритуал. Не станем его описывать —  
среди наших читателей наверняка 
есть дети или излишне впечатлитель
ные люди, так что натурализм, на наш 
взгляд, ни к чему, —  но отметим, что 
ни в одном из известных случаев са
танинских человеческих жертвоприно
шений, зафиксированных на террито
рии Украины и России, погибшие не 
были умерщвлены способами, могу
щими быть расцененными как само
убийство. Наоборот, все они поража
ли крайним цинизмом и демонстра
тивной, немотивированной жестокос
тью. Обвиняемые поясняли свои дей
ствия тем, что в противном случае 
жертва просто не будет принята. Кро
ме того, все ритуалы проводились в 
специально “оборудованных” всячес
ким “реквизитом” местах. Мы не смог
ли найти среди тех, кто занимается

уборкой и обслуживанием территорий 
города, видевших хоть что-то подобное. 
При этом всем опрашиваемым гаранти
ровалась строжайшая конфиденциаль
ность. Поскольку наша газета ни разу не 
нарушила этого своего правила, у рес
пондентов не было смысла молчать...

Но, поскольку речь идет о событиях, 
в которых подразумевается некий ок
культный подтекст, мы попросили про
комментировать ситуацию и человека, 
непосредственно связанного с этой сфе
рой. Сергей Шевченко, всерьез занима
ющийся экстрасенсорикой, биолокаци
ей и магией,—  человек в Славутиче до
статочно известный и популярный, аб
солютно однозначно подтвердил, что ни 
на одном из мест гибели не присутству
ет магического ореола, который неиз
бежно присутствовал бы в случае риту
ального убийства.

Итак, лично мы не видим оснований 
считать слухи о жертвопринош ениях 
соответствущими действительности.

Вторая группа слухов “посвящена” 
якобы имеющей место “геоэкстремаль
ности” городской территории, провоци
рующей людей на подобные действия. 
Рассказать о том, что представляют со
бой геопатогенные зоны я попросила 
известного в Чернигове биоэнергетика, 
“постоянного консультанта” нашей ре
дакции Константина Ермоленко:

—  Лет пятнадцать назад на волне 
перестройки в прессе появились первые 
робкие материалы о том, что на многие 
события, происходящие в обществе, 
оказывают влияние процессы, связан
ные с энергетикой Земли. Суть выска
зываемых идей заключалась в следую
щем: Земля имеет свое биоинформаци- 
онное поле, которое обладает весьма 
неприятным свойством проникать на 
поверхность и нести информацию, при
чем нередко достаточно негативного 
характера. Первоначально эти публика
ции, зачастую слабенькие и противоре
чивые, воспринимались на ура. Затем 
приелись и практически исчезли со стра
ниц газет, ну, кроме разве что отдель
ных весьма специфических изданий. А 
наука эниология, изучающая подобные 
явления, не только существует по сей 

день, но и продолжает развиваться. В 
том, что это не шарлатанство, можно 
запросто убедиться, просмотрев в Ин
тернете материалы IV Международно
го конгресса “Эниология XXI века”. Про
ходил этот вполне научный форум на 
базе Одесского национального универ
ситета имени М ечникова, при содей
ствии специального фонда ЮНЕСКО, 
Одесского отделения Украинского гео
графического общества и других не ме
нее уважаемых научных структур. Упо
минаю же я об этом с одной-единствен- 
ной целью —  еще раз подчеркнуть: не
познанное действительно существует 
рядом с нами.

—  Константин Алексеевич, не секрет, 
что в каждом городе есть районы, где 
автопроисшествия, преступления, само
убийства случаются гораздо чаще, чем 
в других местах. Чем это поясняется?

—  Самое парадоксальное, что при
чины у этого явления абсолютно есте
ственного характера. Никакой чертов
щины, ничего мистического в этом нет. 
Чаще всего подобные явления обуслов
ливает рельеф  местности. В любом 
месте, где есть геологические пустоты, 
есть и аномальные зоны. Все реки те
кут по тектоническим разломам, то есть 
наличие реки предупреждает о том, что 
в данной местности есть разлом, а он в 
свою очередь усиливает влияние энер
гоинформационного поля на человека. 
У  того, кто более чувствителен к энер
гоинформационному воздействию, мо
жет ухудшаться самочувствие, снижать
ся скорость мышечной и мыслительной 
реакции, появляться подавленность, 
депрессия или, наоборот, состояние

возбуждения, доходящее до агрессии. 
Естественно, эти явления способны 
быть первопричиной разных неприят
ных и болезненных ситуаций.

—  Да, но в этих районах живут ты
сячи людей. Не все же подвержены...

—  Вот именно, не все. Кто-то очень 
чувствителен к подобным чрезвычай
но тонким эманациям, кто-то —  не 
слишком. Ведь есть же люди, которым 
очень плохо в дни геомагнитных бурь, 
а есть такие, кто этих дней не чувству
ет вовсе. Для других, к примеру, опас
но ближе чем на 300 метров подходить 
к каким бы то ни было высоковольт
ным линиям —  они чувствуют их воз
действие. Разумеется, еще более не
безопасно для этих людей жить или 
работать в подобного рода местах.

—  То есть человек с повышенной 
метеочуствительностью обязательно 
подвержен этим воздействиям?

—  Нет, но то, что многие люди, дол
го живя в подобных зонах, эту чувстви
тельность приобретают, —  факт широ
ко известный.

Разумеется, Константин Ермоленко 
не смог охарактеризовать геопатоген
ные зоны Славутича, если такие в го
роде есть, поскольку никогда не зани
мался этим вопросом непосредствен
но. Однако, думается, нашему экспер
ту можно верить. Хотя бы потому, что 
мы в свое время проверили сточки зре
ния всяческого рода происшествий все 
названные им геопатогенные зоны Чер
нигова. Выводы сотрудников милиции 
и ГАИ в значительной мере подтверди
ли выводы биоэнергетика.

О том, что Славутич, расположен
ный вблизи мощнейшей водной арте
рии —  Днепра, может находиться в 
геопатогенной зоне, можно предпола
гать с достаточной степенью вероят
ности. На эту приближенность к геоэк- 
стриму, в принципе, можно списать 
многое из происходящих в городе со
бытий. Всё предельно просто: мы жи
вем в “плохом месте”, поэтому горо
жане под влиянием негативной энер
гетики Земли нередко прибегают к по
пытке суицида. Однако на сайте, упо
мянутом выше, удалось найти инфор

мацию и о том, что, по мнению многих 
специалистов, исследующих пробле
му в разных странах, особую чувстви
тельность к воздействию геопатоген
ной энергии люди приобретают после 
принятия спиртных напитков или нар
котиков. Объясняется это опять же 
простыми и естественными природны
ми явлениями —  типа снижения за
щитных функций организма в период 
опьянения. Как известно, Славутич 
сложно назвать трезвым городом. Это 
подчеркивалось и в ходе “круглого сто
ла”, который проводился в феврале 
нынешнего года и был посвящен про
блеме медицинского обслуживания 
славутчан. В частности, работники 
СМСЧ-5 подчеркивали, что показатель 
алкоголизма в городе за два года вы
рос более чем в 2,5 раза, наркомании
—  более чем в 5 раз, заболеваемость 
алкогольными психозами в Славутиче 
превышает среднеотраслевую стати
стику (№11 (225) от 11 марта 2004 
года). Участники “круглого  стол а ” , 
представляю щ ие городскую  общ е
ственность, отметили излишнее, по их 
мнению, количество “точек”, где про
дается спиртное.

Не хочется м орал изировать  по 
столь сложному и явно болезненному 
для города и горожан поводу, но обоб
щение так и просится. Тем более что 
мысль эту подтвердили выводы как 
славутичских, так и независимых пси
хологов. Более 60%  всех суицидов 
происходит на фоне алкогольного или 
наркотического опьянения.

Комментарий подготовила 
Майя РУДЕНКО

ОПАСНЫЙ СМОГ
Загрязнение воздуха во многих местах столицы в несколько раз превышает предельно допустимый уровень.
Такой вывод сделали представители Всеукраинского объединения “Общественный контроль” и Центра политологи

ческого и экономического анализа “Киев-21” после исследования экологической ситуации в Киеве. Вот самые неблаго
получные “островки” города:

1) Бессарабская площадь —  тут уровень загрязненности воздуха превышен более чем в 10 раз;
2) перекресток улиц Васильковской и Ковпака —  в 7,2 раза;
3) пересечение бульвара Леси Украинки и улицы Кутузова —  в 7,7 раза;
4) перекресток улиц Саксаганского и Толстого —  в 6,5 раза;
5) площадь Независимости —  в 4,5 раза;
6) пересечение улиц Артема и Глубочицкой —  в 3,8 раза;
7) улица Грушевского возле отеля “Киев” —  в 4,1 раза;
8) перекресток проспектов Победы и Воздухофлотского —  в 3,7 раза;
9) район дома №10 по бульвару Шевченко —  в 3,3 раза.
Одна из причин “грязного воздуха” в столице —  автомобильные пробки, сообщает Интерфакс-Украина. Очень часто 

они возникают по причине строительства или ремонта.^ррог, считают организаторы исследования.

КРАСАВИЦЫ, ПРОСНИТЕСЬ!
Что-то произошло по теплому времени со славутичскими красавицами: не

вероятная активность барышень, участвовавших в осенне-зимнем конкурсе, 
неожиданно сменилась странной аппатией. Если раньше мы получали несколь
ко фото в неделю и уже из них выбирали самое удачное для публикации, то 
теперь как-то и выбирать особенно нечего. И это при том, что на улице просто 
фигеешь от обилия красоток, которым всякие там голливудские дивы годятся 
лишь в горничные!

В общем, непонятка произошла. А  подарок для очередной мисс редакцией 
и спонсорами уже давным-давно приготовлен и тихо ожидает свою будущую 
хозяйку. Конечно, летом хочется расслабиться и поваляться на песочке. Но кто 
вам мешает это сделать, отправив в редакцию свое фото и выиграв право 
называться королевой Лета?

Короче, красавицы, проснитесь, а то проспите свою 
удачу! Сфотографируйтесь в своем самом презентабель
ном летнем виде и пришлите фото в редакцию по адресу:
14000, г. Чернигов, проспект Мира, 34. Для того, чтобы пись
мо конкурсантки не затерялось в обширной редакционной 
почте, просим приклеивать на конверты специальный зна
чок “На конкурс”. Ж дем-с с нетерпением!

Сегодняшняя участница нашего конкурса — Яна Головко. 20 лет, закончила 
IV курс филологического факультета Нежинского госпедуниверситета им. Гоголя, 
не может жить без шоколада, музыки и танцев, по вдохновении пишет стихи.

ДО УВАГИ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМ
НИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З 12 по 16 липня для представників підприємств Київської області буде про
ведено інтенсивний конкурс навчання: “Основи планування (розробки бізнес- 
планів) та аналізу ефективності інвестиційних проектів”.

Організатори: СП “ТІКОН” спільно з ВАТ “Державний експортно-імпортний 
банк України”.

Місце проведення: м. Київ, вул. Антоновича, 180, ауд. 1207 (станція метро 
“Либідська”).

Довідки за телефонами: (044) 531-97-55, (044) 295-60-44.
Відділ економіки та соціального розвитку міста

ДО ВІДОМА СЛАВУТЧАН 
Для інформування громадян у міському відділі внутрішніх справ працює “га

ряча лінія” за телефонами: 2-15-41, 02, по яких суб’єкти підприємницької діяль
ності зможуть оперативно інформувати про факти порушень законодавства або 
спроби перешкоджання здійсненню господарської діяльності з боку працівників 
органів державної податкової служби та отримувати необхідну допомогу.

О.А.ГРЕБЕЦЬ, начальник Славутицького МВГУ ВМС України в 
Київській області, підполковник міліції

СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА

Этим милым двойняшкам 11 ме
сяцев. Их зовут Аннушка (справа) и 
Олежка (слева), а их юную маму —  
Наташа. Мы познакомились с ними 
во время прогулки. Как сообщили в 
Славутичском отделе записи актов 
гражданского состояния, всего в 
прошлом году в городе родилось 215 
малышей, в том числе и одна двой
ня, правда —  не та, которая перед 
вами на фото: рождение этих милых 
двойняшек пополнило киевскую ста
тистику. У нас же одновременно при
шли в мир две девчушки. В целом, 
по мнению специалистов ВОЗ, рож
дение однополых близнецов проис
ходит, приблизительно, в три раза 
чаще, чем разнополых. При этом 
разнополые дети чаще рождаются 
у немолодых супругов.

Я, Валерий Проскуров, создал лично для пользы Мирового Сообщества и 
народа Украины 1000 полезных изобретений, полезных моделей, промобраз- 
цов и ноу-хау. Стаж изобретательства —  33 года. Пенсия —  120 грн. Ищу гран- 
тодателей, спонсоров, заказчиков, меценатов. Нуждаюсь в материальной по
мощи ВРЕМЕННО (все деньги будут возвращены с процентами). Прошу пере
числять деньги на следующий расчетный счет :

Держощадбанк України. Установа банку №5400/041 у м. Славутичі. Вища 
установа банку №5400 у м. Бровари, рахунок №19358, Проскуров Валерій Сте- 
панович. Вид вкладу —  до запитання.________________________________________



ПЕРЕЛІК БАНКІВ, ЩО ВИКОНУЮТЬ ФУНКЦІЇ АГЕНТІВ 
З ОФОРМЛЕННЯ ПОГАШЕННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ БЮДЖЕТНОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ОБЛІГАЦІЯМИ
ВНУТРІШНЬОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЗИКИ

В доповнення до раніше опублікованого повідомлення “Про порядок пога
шення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість 
облігаціями внутрішньої державної позики” (газета “Теледень-Славутич” №25

від 17.06.2004) доводимо до відома платників, що погашення простроченої 
бюджетної заборгованості з податку на додану вартість, яка утворилася на 1 
листопада 2003 р. і не відшкодована до 1 січня 2004 p., облігаціями внутрішньої 
державної позики здійснюється через органи Державного казначейства Украї
ни та банки, які є клієнтами депозитарію державних цінних паперів Національ
ного банку, що виконують функції агентів з оформлення простроченої бюджет
ної заборгованості з податку на додану вартість облігаціями.

Наводимо перелік банків-клієнтів Національного банку станом на 21.04.2004 
р. в м. Славутичі:

Акц. поштово-пенсійний банк “Аваль” , МФО —  300335;
АБ “Київська Русь”, МФО -319092.
Платники податку, яким погашається прострочена бюджетна заборгованість 

з податку на додану вартість, відкривають у цих банках рахунки в цінних папе
рах для зарахування належної їм кількості облігацій.

Банки на підставі поданої платниками податку виписки з реєстру та заяви 
про погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану 
вартість облігаціями внутрішньої державної позики, складеної згідно з встанов
леною формою, формують перелік набувачів облігацій, передають його Дер
жавному казначейству.

Платникам податку на додану вартість, у  яких з 01.11,2003р. обліковувалась 
прострочена бюджетна заборгованість з податку на додану вартість і не відшко
дована до 1 січня 2004 p., є доцільним оформити таку заборгованість облігаці
ями внутрішньої державної позики.

Ірина ОПАПЄВА, начальник ДПІ в м.Славутичі

ТЕЛЕФОННА “ГАРЯЧА ЛІНІЯ” ДПІ В М. СЛАВУТИЧІ

Доводимо до відома платників, що, 08.07.2004 року, з 18.00 до 19.00, за 
контактним телефоном 2-77-84 буде проведено сеанс телефонного зв’язку “Га
ряча лінія” за участю начальника ДПІ в м.Славутичі —  Опалєвої Ірини Володи
мирівни —  з питань взаємодії органів Державної податкової служби і платників 
податків та актуальних питань податкового законодавства.

ДО ВІДОМА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Філія редакції журналу “Вісник податкової служби України” в Київській об
ласті запрошує взяти участь у госпрозрахунковому семінарі

16 липня (п’ятниця), о 15.00,
за участю провідних спеціалістів Д ержавної податкової адм іністрації в 

Київській області.
В ПРОГРАМІ СЕМІНАРУ
•  Проблемні питання застосування Закону України № 889-IV “Про податок 

з доходів фізичних осіб”.
•  Застосування Закону України “Про податок на додану вартість” в розрізі 

останніх змін.
•  Застосування Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” 

в розрізі останніх змін.
•  Особливості оподаткуванння спрощеної системи для юридичних осіб.
Семінар відбудеться в залі ДПІ в м. Славутичі за адресою : м. Славутич,

проспект Дружби народів 17а.
Вартість участі у семінарі одного учасника —  30 грн.
Попередній запис учасників здійснюється до 12 липня за телефоном: 2-76-63.
Семінар відбудеться при умові забезпечення відповідної чисельності учасників.

Група громадських зв’язків та масово-роз’яснювальної роботи

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 
У М. СЛАВУТИЧІ 

ІНФОРМУЄ З ПИТАННЯ НАРАХУВАННЯ ТА ПЕРЕРА
ХУНКУ ПЕНСІЙ, ЗА ДОДАТКОВИМИ ДОКУМЕНТАМИ

Станом на 01.06.2004 року на обліку перебуває 4366 пенсіонерів
у тому числі:
- пенсіонерів, отримуючих пенсію відповідно до “Статусу постраждалих від 

аварії на ЧАЕС...” —  3021 чол.;
- по втраті годувальника —  388 чол.;
- отримують доплату до пенсії, у зв’язку з достроковим зняттям з експлуа

тації ЧАЕС - 655 чоловік.
З жовтня 2003 року по ЗО червня 2004 року подано 2965 заяв для перераху

вання пенсій за додатковими документами. З початку року надійшло 146 заяв для 
призначення нових пенсій. Станом на 1 липня 2004 року оброблено 1926 заяв по 
призначенню та перерахунку. Залишок необроблених справ складає — 1185.

Для прискорення призначення та перерахунку пенсій були проведені такі заходи:
1. Для допомоги в перевірці оброблених пенсійних справ були запрошені 

спеціалісти управління пенсійного забезпечення Головного управління ПФУ в 
Київській області (чотири спеціалісти, перевірено 46 справ за день).

2. Запрошені три спеціалісти з управління ПФУ з Іванівського району (за 
два дні роботи перераховано 65 справ).

3. В травні 2004 року був написаний лист до Пенсійного фонду України, де 
Удовиченко В.П. просив виділити додаткову штатну одиницю до відділу пенс
ійного забезпечення. На даний час питання вирішується.

4. По рішенню виконкому, виділені кошти для оплати роботи двох спец
іалістів по перерахунку пенсій, строком на два місяці.

Н ачальник уп р а вл ін н я  ПФУ у м. С лавутичі В .В .Галузо

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В М.СЛАВУТИЧІ
(м.Славутич, пр-т Дружби народів, 17а)

оголошує конкурс на заміщення наступних посад:
—  головний державний податковий інспектор групи правового забезпечення;
—  старший державний податковий інспектор відділу оподаткування та доку

ментальних перевірок юридичних осіб, прогнозування та аналізу надходжень;
—  старший державний податковий ревізор —  інспектор відділу оподатку

вання та документальних перевірок юридичних осіб, прогнозування та аналізу 
надходжень;

—  головний державний податковий інспектор відділу оподаткування та до
кументальних перевірок фізичних осіб;

—  головний бухгалтер.
Участь у конкурсі можуть взяти громадяни України з вищою економічною 

(юридичною) освітою та досвідом роботи за фахом.
Необхідні документи для участі в конкурсі: особовий листок, документи про 

освіту, копія трудової книжки, копія паспорта, заява на конкурс, декларація про 
доходи за минулий рік.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру 
та умов оплати праці надається за телефоном 2-28-77.

ЗАПИСКИ БЫВАЛОГО 
РЕМОНТНИКА

ры выгодны тем, у кого в доме установ
лены котел водяного отопления или во
донагреватели —  благодаря фильтра
ции, в дорогостоящий бак этих прибо
ров не попадает никаких примесей, 
способных повредить его покрытие.

—  Любой фильтр в конце концов 
забивается. И если он установлен про
сто на кране, я обязательно среагирую 
на то, что он пропускает меньше воды.

А  если забьется фильтр на входе в 
квартиру, это сразу и не заметишь, а 
так и до беды —  вплоть до аварии 
насоса, котла и всей автономной ото
пительной системы —  недалеко!

—  Подобные опасения абсолютно 
не обоснованы —  на входном фильт
ре устанавливается система маномет
ров, которые контролируют давление 
воды на входе в фильтр и на выходе 
из него. Если выходное давление ниже 
входного, сетку из нержавейки, кото
рая, собственно, и производит фильт
рование, следует промыть —  и все.

—  Я слышала, что в области про
изводства фильтров лидируют немец
кие и американские фирмы? _

—  Да, СШ А —  признанный лидер 
в производстве товаров, обеспечива
ющих экологическую чистоту. Амери
канские фильтры “ Instapure” и “US 
Filter” (ранее известный под маркой 
AMITEK), популярные во всем мире, 
имеются в продаже и у нас, в “Будма
тер іалах” . Кроме того, последние 
годы с американской фильтроваль
ной техникой успешно конкурируют 
итальянские производители, в част
ности очень популярны у потребите
лей итальянские фильтры “ATLAS”.

—  Говорят, и в Украине налажи
вается производство подобного обо
рудования?

— Есть у нас в ассортименте и ук
раински е  ф ильтры  “ В о д о гр а й ” и 
“Вита-Жизнь”. Разработаны они в Ки
еве, а используемые в них фильтро
вальные элементы —  немецкого про
изводства.

Приобретение, установка (в том 
числе, и в кредит), сервисное и га
рантийное обслуживание — все это 
предоставляет сегодня магазин 
“Будматеріали”. Его адрес легко за
помнить — Чернигов, проспект По
беды, 65, телефоны...

Записала Инна БИЛЫМ

... С тех пор, как я начала ремонт в 
квартире детей, укативших в свадеб
ное путешествие, в моей жизни —  
смешно признаться, но как замеча
тельно! —  появилась вполне осязае
мая жизненная Цель. Оказывается, 
мне так не хватало... занятий важным 
и нужным делом. Оказывается, мне 
просто негде было применить на прак
тике все те знания, которые я приоб
рела, приводя в порядок свою соб
ственную квартиру. Оказывается, ре
монт —  это творчество, причем не 
меньшее, чем поэзия или живопись. 
Правда, если у тебя есть помощники 
и консультанты, которые всегда гото
вы прийти тебе на помощь. Мне по
везло, у меня такая поддержка есть: 
это магазин “Будматеріали” (Чернигов, 
проспект Победы, 65, телефоны ....).

Мало того, что здесь колоссаль
ный выбор всего, что только может 
пожелать душа ремонтника, так здеш
ние продавцы еще и проконсультиру
ют, что лучше выбрать и как с этим 
работать. Между прочим, эти знания 
совсем даже не лишние не только для 
тех, кто делает ремонт собственны
ми силами, но и для пригласивших 
для выполнения этого ответственней
шего дела специальную бригаду. 
Иными словами, вас не “нагреют” на 
ценах, качестве и соблюдении техно
логии выполняемых работ. Более 
того, вам в кратчайшие сроки офор
мят покупку и бесплатно доставят 
приобретенное по указанному вами 

адресу. И еще одно. Ремонт, особен- 
но толковый, а не просто слегка мас

кирующ ий недостатки помещения, 
стоит денег, и немалых. Так вот, для 
клиентов “Будматеріалів” эта пробле
ма с недавних пор быть проблемой 
перестала: покупки можно оформить 
в кредит Мне пока что не приходи
лось пользоваться этой услугой ма
газина, но от знакомых слыхала, что 
это действительно очень быстро и 
удобно: ремонт не застопоривается 
в самый ответственный момент из-за 
недостатка средств, помещение не 
превращается в строительную бытов
ку, да и по частям выплачиваемая 
сумма не так бьет по карману. Коро
че —  кредит делает возможность ре
монта доступной для всех.

К слову, сегодня я снова собира
юсь в “Будматеріали”. У меня пробле
ма. Можно даже сказать,

“ДЕЛО —  ТРУБА”

— Н-да, —  вздохнул Петрович, на- 
чальник бригады, делающей ремонт

в  к в а ртире зятя, —  с трубами у вас 
просто беда. Все гнилое насквозь...

—  Как это гнилое? —  возмутилась- 
удивилась я. — Это же чугун, а не 
дерево!

—  Сколько лет тут ремонт не де-

лался? Лет десять? Или больше? —  
уточнил Петрович. —  А  вода у нас... 
как бы это помягче сказать... агрес
сивная. Питьевая —  слегка с хлором, 
сточная —  и того богаче. Порошки там 
разные, гели для отчистки-отмывки. 
Все это на трубы действует, прямо 
скажем, не самым лучшим образом. 
Оно, конечно, как кому с трубами

повезет. Партия, к примеру удачная по
палась —  лет тридцать простоять могут. 
А  неудачная —  и десять с трудом. В об
щем, пока трубы не поменяем, сантех
никой и прочим заниматься не сможем.

Грузит, подумала я, объем работ за
вышает. Хотя, если честно, состояние “зя
тевых” труб у меня и у самой вызывало 
определенные опасения. Вот только где 
я их покупать буду? По заводам ездить?

И я помчалась в “Будматеріали”.
Старший продавец-консультант 

Юрий Гольник меня успокоил:
—  Для того, чтобы ремонт был 

полноценным и качественным, на
чинать его надо с тех мест, в кото
рые гости, как правило, не загля
дывают, но которыми мы пользуем
ся каждый день, —  с ванной, туа
лета и кухни. Причем все отделоч
ные работы надо начинать исклю
чительно после того, как...

—  Как заменена сантехника?
—  Само собой, но прежде чем 

вы замените сантехнику, я бы реко
мендовал заменить водопроводные 
и канализационные трубы —  если 
дом, в котором вы живете, просто
ял более десяти лет. Сегодняшний 
уровень производства водо-канали- 
зационного оборудования позволя
ет выбрать любой приемлемый для 
вас экономически и эстетически ва
риант Вы можете осуществить не
достижимую мечту своих мам и ба
бушек —  установить сантехнику та
ким образом, чтобы “спрятать” все 
трубы. Для того, что бы найти необ
ходимое, вам не придется бегать по 
разным магазинам и складам —  все име
ется у нас в продаже.

...Так, уже легче. Дело, оказывает
ся, совсем даже не труба.

Еще бы одну проблему решить...

ВОДА ЖИВАЯ И ВОДА МЕРТВАЯ

... На свадьбу я подарила детям сти
ральную машину. Ничего себе машина

—  автомат, с массой функций. 
Правда, и стоит о-о- очень не де
шево. Спрашиваю продавца о 
гарантии на изделие —  а он в 
ответ уточняет, какой у меня в 
квартире установлен фильтр: 
оказывается, сроки гарантии на 
подобные товары во многом оп
ределяются качеством использу
емой для стирки воды. О каких 
гарантиях может идти речь, если 
в агрегат поступает вода непос
редственно из водопроводного 
крана —  с песочком, ржавчиной 
и  всякими прочими “крайне не
обходимыми” примесями? Вот 
тебе и раз! Купи за  пару тысяч 
новую, классную, престижную 
вещь —  и угробь ее за каких-то 
полгода!.. Короче —  без установ
ки фильтров не обойтись. Тем 
более что ремонт делается в 
квартире капитальный —  что ж 
мелочиться-то?

Точно помню, что вроде ви
дела как-то в “Будматеріалах” 
фильтры. Продавец-консультант 
Алексей Бубен с удовольствием 
взялся мне помочь.

—  Фильтры бывают механической и 
химической очистки, —  рассказал Алек
сей. Химические фильтры предназначе
ны для улучшения химико-биологичес
кого состава воды. Механические обыч
но ставятся на входе в квартиру. Они 
предназначены для очистки от песка и 
ржавчины всей воды, поступающей в 
ваше жилище. Особенно такие фил ьт-



ПОХИТИТЕЛЬНИЦА МОЛОДОСТИ
Это — ее величество депрессия, которая влияет не только на настроение, но и на физическое состояние.

Женщины страдают от нее в два раза чаще мужчин

Человек, подверженный депрессии, выглядит старше и чув
ствует себя так же. Если вы вспомните некоторые основные сим
птомы —  упадок сил, снижение полового влечения, потеря ап
петита, затруднения с концентрацией внимания, нарушения сна 
и генерализованные боли, —  вы увидите, что некоторые из них 
совпадают с проявлениями нормального старения.

Депрессия так сильно влияет на физический облик и здоро
вье, что человек порой начинает выглядеть на 10 лет старше, у 
него опущены плечи, вокруг глаз собираются морщины. Даже 
“умеренно” унылое настроение в течение 1 —  2 дней может сде
лать вас гораздо восприимчивее ко многим болезням.

Когда у человека начинается депрессия, больш е всего это 
сказывается на мышечном тонусе. С нижение мыш ечного тону
са приводит к провисанию мышц, поэтому у лю дей, страдаю 
щих депрессией, появляются скорбное выражение лица, уны 
лые позы. Но вызываемые этим состоянием изменения идут 
гораздо глубже.

Когда вы находитесь в подавленном состоянии, активность 
вашей иммунной системы падает до  уровня, свойственного лю 
дям старше вас на 25 —  30 лет.

Запомните, что при сильной депрессии, то есть не проходя
щей более двух недель, может потребоваться обратиться к вра
чу и пройти лечение антидепрессантами. Но если подавленное 
состояние у вас продолжается всего несколько дней и не сказы
вается на вашей работоспособности, вам могут помочь следую
щие советы:

•  Запишите все, чего вам хотелось бы добиться, и опреде

лите сроки выполнения. Повесьте список на видном месте и де
лайте отметки по мере выполнения.

•  Не сидите без дела.
•  Ю мор —  лучшее лекарство.
•  Попросите родных или друзей выслушать вас, дать вам 

возможность облегчить душу и услышать слова поддержки.
•  Излейте свои тяжелые мысли на бумагу. Это поможет об

наружить, что в ваших рассуждениях неправильно.
•  Не злоупотребляйте спиртным. Алкоголь может загнать вас 

в еще более тяжелую депрессию.
•  Увеличьте ф изическую  нагрузку, которая повышает актив

ность мозговой деятельности.
•  Не берите “толстый кош елек”. Некоторые люди думают, 

что если походят по магазинам и купят себе что-нибудь, то это 
поднимет им настроение. Но чаще они начинают чувствовать 
себя виноватыми, потому что сделали слишком дорогие покуп
ки, и это угнетает их еще больше.

•  Учитесь быть актером. Попытайтесь в течение часа вести 
себя так, как будто вы счастливы. Затем в течение еще одного 
часа и так далее. Может случиться, что к концу дня вы будете 
приятно удивлены, обнаружив, что вам не надо притворяться.

В се  мы в ка ки е -то  м ом ен ты  ж и зн и  о щ ущ а е м  печал ь . 
С м ерть лю бим ого  человека , развод, потеря работы  или дру
гое печальное собы тие  порой заставляю т нас сом неваться, 
что мы когда-нибудь снова сможем радоваться ж изни . И хотя 
больш инство  лю дей вы ходят из тако го  состояния , некото 
рым это не удается...


