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Ное знакомство с Иринсй Новичковой началось... 
со слез. Поняв, что мой визит, мягко говоря, не ко 
времени, я решил зайти немного позже. 

Спустя полчаса страсти улеглись, разговор состо-
ялся. И. Новичкова (простите за непроизвольный 
каламбур) на железнодорожном транспорте не нови-
чок. После окончания школы вместе с подругами 
поступила в СПТУ. Манила романтика дальних стран-
ствий, мечталось уехать куда-нибудь далеко-далеко. 
Но для Ирины это «далеко-далеко» ограничилось 
станцией Неданчичи. Потом был перевод на станцию 
Славутич, дежурным по станции. Хотя, на мой взгляд, 
работа эта далеко не женская. Судите сами: пост 
дежурного по станции на отшибе, дежурство и днем 
и ночью. И мало ли кого может сюда занести. 
Ладно, если по делу, ладно, если такой «визит» 
ограничится просьбой «дай стаканчик». Это еще не 
беда. А ведь бывает и хуже. Мало ли на белом 
свете «искателей приключений»! Так непроизвольно 
открылась причина утренних слез. Подгулявшая ком-
пания (то ли еще с вечера «зарядились», то ли 
с утра «поправили здоровье»—Бог ведает) опоздала 
на электричку. На ком зло сорвать! Конечно, на 
дежурном! Ведь за отсутствием стрелочника — он 
(читай «она») крайний. Ой, что было в этом 
«разговоре»! И угрозы уволить с работы, и обещание 
«накатать телегу Удовиченко». (А он-то здесь при 
чем!). Ну, и, конечно, мат — как же без него! И это 
все — в самом начале рабочего дня. Можете себе 
представить, какой осадок в душе оставила эта 
встреча, как после всего этого спокойно работать 

человеку, в руках которого — не боюсь высоких 
слов — безопасность нашей жизни. 

А что касается опоздания — не спешите ругать 
дежурного. Он отправляет поезда по времени едино-
му для всей железной дороги, по крайней мере для 
участка Чернигов—Славутич—Иолча. Проверьте перед 
выездом свои часы. И не поленитесь выйти из дому 
чуть-чуть пораньше. Лучше быть на перроне за пять 
минут до отхода поезда, чем на минуту опоздать. 

И еще одна причина беспокойства железнодорожни-
ков — дети. Я прекрасно понимаю, что аттракционов 
и детских площадок у нас в городе не густо, но, 
уважаемые палы и мамы, постарайтесь втолковать 
своим чадам, что железная дорога — это, отнюдь, не 
место для прогулок. 

О многом мы еще говорили с Ириной Новичковой. 
Коснулись и планов на будущее. Они стали более 
земными. Мечты о дальних странствиях сами собой 
отошли. Сейчас ей хочется хорошей квартиры, хо-
чется иметь детей. 

В канун праздника принято что-то желать. Ну что 
ж, не будем отходить от этой традиции. Пусть 
сбудутся твои мечты, Ирина! Пусть у всех твоих 
коллег-железнодорожников в этот день (да и во все 
последующие) будет больше улыбок, чем хмурых 
лиц. 

С праздником! 
На снимке: дежурная по станции Славутич Ирина 

Новичкова. ' 
Николай ЛОЗИН, 

фото автора. 

ЛЬГОТЫ ПОСТРАДАВШИМ 
(Продолжение. Начало в № 30) 

Какая предоставляется помощь по временной 
нетрудоспособности! 

Минчернобыль, Минфин и Фонд социального 
страхования Украины дают такое пояснение на 
этот вопрос. 

Лицам отнесенным в 1 и 2 категории, оплата 
больничных листов по временной нетрудоспо-
собности насчитывается по их желанию, со 
среднего фактического зароботка, который они 
получали во время работ по ликвидации по-
следствий катастрофы, без ограничения двумя 
тарифными ставками или должностными оклада-
ми. Среднемесячный заработок берется, опять 
же по их желанию, за два полных календарных 
месяца подряд за любой период работы по 
ликвидации последствий катастрофы. 

Если человек работал в зоне отчуждения 
меньше двух месяцев, то помощь по вре-
менной нетруспособности начисляется из зара-
ботка за весь фактически отработанный период. 

В случае, если он составляет один неполный 
рабочий день, или превышает его нормативную 
продолжительность, средний дневной заработок 
определяется путем деления суммы фактически 
заработанного на количество фактически отра-
ботанных часов и умножения на количество 
установленных нормативом часов рабочего дня. 

В сумму фактического заработка включаются 
все виды зарплаты, на которые начисляются 
страховые взносы. Исключение составляют вып-
латы, которые в соответствии с законодатель-
ством, не входят в расчет средней зарплаты. 
В общий заработок не включается и сумма 
выплаты одноразового вознаграждения в разме-
ре пятикратной месячной тарифной ставки, или 
должностного оклада лицам, получившим гра-
нично допустимую дозу радиации — 25 б»р 
и более — в период работы в зоне отчуждения. 

(Окончание в следующем номере). 
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АТОМНЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

От легководных реакторов 
к реакторам—бридерам 

— это основной принцип долговременной концепции 
развития атомной энергетики Японии. 

В Опытном конструкторском бюро машиностроения 
(г. Нижний Новгород) побывала группа японских 
специалистов по ядерной энергетике для ознакомле-
ния с работами в области реакторов на быстрых 
нейтронах с натриевым теплоносителем. 

Известно, что Япония позже других стран приступи-
ла к разработкам по созданию реакторов на быстрых 
нейтронах. Первый экспериментальный реактор «Дзее» 
тепловой мощностью 100 МВт достиг начальной 
критичности в 1977 году, тогда как аналогичный 
исследовательский реактор БОР-бО эксплуатируется 
в нашей стране с 1969 года, а в 1973 году построен 
опытно-промышленный реактор БН-350 (г. Шевченко). 

В настоящее время в Японии завершается строи-
тельство прототипного реактора на быстрых нейтро-
нах «Монзю» электрической мощностью 280 МВт, 
пуск которого намечен на 1992 год. В дальнейшем 
предполагается создание реактора на быстрых нейтро-
нах большой мощности и широкое коммерческое 
использование реакторов этого типа после 2020 года. 
Указанная программа создания быстрых реакторов 
вытекает из долговременной концепции развития 
ядерной энергетики в Японии, реализующей принцип 
от легководных реакторов к реакторам-бридерам 
в будущем. 

Визит японских специалистов и обсуждение техниче-
ских вопросов разработки и обеспечения безопасной 
эксплуатации быстрых реакторов находится в русле 
традиционной технической политики интенсивного изу-
чения и использования зарубежного опыта. 

Японских специалистов интересовал в первую оче-
редь опыт эксплуатации оборудования быстрых ре-
акторов БН-350 и БН-600, первый из которых эксплуа-
тируется уже около двух десятков лет, а второй — 
более 10 лет. За время эксплуатации достигнут 
коэффициент использования установленной мощности 
выше, чем на зарубежных реакторах «Феникс» и 
«Супер Феникс» во Франции. Хорошие показатели 
эксплуатации обусловлены высокой надежностью ос-
новных компонентов оборудования и систем реактора 
(активная зона, комплекс перегрузки, насосы, тепло-
обменники, исполнительные механизмы СУЗ, система 
очистки), которые были сконструированы и прошли 
тщательную экспериментальную отработку в ОКБ Ма-
шиностроения. 

По результатам поездки японская сторона должна 
определиться с целесообразностью приобретения на 
коммерческой основе опыта эксплуатации реактора 
БН-600 и заключения соответствующего соглашения. 

А. КИРЮШИН, 
доктор технических наук, 

профессор. 

Б У Д У Т 

П Л А Т И Т Ь 
• 

ВАЛЮТОЙ 
Владелец высокого титу-

ла Великобритании лорд 
Маршалл не турист, хотя 
почти триста дней в году 
он проводит в команди-
ровках. И такому образу 
жизни его понукает не 
менее титулованная долж-
ность. Лорд Маршалл — 
председатель управления 
Всемирной ассоциации экс-
плуатации атомных элект-
ростанций. 

На Николаевщину высо-
копоставленный ученый 
приезжал с одной це-
лью — побывать на Южно-
Украинской АЭС. Что же 
он там искал! 

— Я обошел всю атом-
ную станцию,— сказал 
лорд. Это хорошая стан-
ция, но... 

Высокой оценки АЭС он 
не поставил — оценил это 
сооружение как выше 
среднего. Но интересно не 
это. Сейчас, как известно, 
на Южно-Украинской АЭС 
работают три атомных 
энергоблока мощностью по 
одному миллиону киловатт. 
Четвертый блок по инициа-
тиве экологической обще-
ственности законсервиро-
ван. Так вот, лорд выска-
зал мнение, что четвертый 
блок, как и гидрокомп-
лекс, все-таки надо строить. 
Наш гость объяснил это 
тем, что через пару лет 
Украине за энергосистемы 
придется платить валютой. 

А. КОЛЕСНИК, 
Николаевская область. 

С шашками «наголо» — 
против мирного атома 

Как Ростовская АЭС стала козырной картой в политических играх 

О 
Академия наук 
российских АЭС 

Горячие споры, которые блока Кольской, 2 блока ум РАН впервые рекомен 
ведутся в последнее время Нововоронежскои АЭС. Из довал, поступившись амби-
вокруг атомной станции, девяти атомных станций, циями, прибегать к помо-
тан и не смогли сколько- которые находятся на тер- щи западных партнеров не 
нибудь заметно подвинуть ритории России, в «чер- только в основании безо-
демаркационную линию, ный» список не попали пасности АЭС, но и 
разделяющую стороны, лишь две — Калининская и 
Сторонники АЭС отвергли Балаковская АЭС. Реакто-
большинство упреков своих ры, не имеющие доста-
оппонентов и утверждали, точных гарантий от аварии, 
что усовершенствования, предстоит вывести из эксп-

их 
оснащении оборудованием. 

Очевидно, эти планы по-
т р е б у ю т г и г а н т с к и х 
средств. В состав россий-
ской делегации на пред-

внесенные в конструкцию луатации в течение 10 лет. стоящих переговорах в 
станций после чернобыль- Вместе с тем президиум США включен вицепрези-
ской аварии, обеспечивают РАН в долгосрочном плане дент РАН Е. Велихов, ко-
приемлимый уровень безо- не видит альтернативы торому, по всей вероятно-
пасности. атомной энергетике. И ес-

ли в ближайшее десятиле-
И вот после тщательного тие будет лишь завершать-

анализа с учетом мировых ся уже начатое строитель-
требований к АЭС прези- ство и вестись исследова-
диум РАН впервые катего- тельские работы, то с на-
рически высказался за вы- чала следующего столетия 

сти, предстоит убедить за-
падное сообщество в том, 
что масштабная поддержка 
российской атомной энер-
гетики отвечает его же 
интересам. В противном 
случае нельзя исключить 

вод из эксплуатации атом- планируется новый взлет того варианта, что в усло-
ных„< станций с реакторами отрасли, основанный на виях энергетического кри-
РБМК «чернобыльского» АЭС принципиально иного зиса местные власти будут 
типа и ВВЭР 1-го поколе- поколения. Сейчас АЭС всеми мерами препятство-
ния. Впервые прямо пере- России дают около 20 ты-
числены те атомные стан- сяч мегаватт электроэнер-
ции, которые по разным гии, к 2000 году их мощ-
причинам не удовлетворя- ность достигнет 23 тысяч, 
ют мировые требования а к 2010 году — 43 тысячи 
безопасности: Ленинграде- мегаватт, 
кая, Билибинская, Курская, При строительстве новых 
Белоярская, Смоленская, 2 атомных станций преэиди-

вать выводу из эксплуата-
ции перечисленных атом-
ных станций. О реальности 
такого сценария свидетель-
ствует схлынувшая уже 
сейчас волна протеста про-
тив атомной энергетики. 

«ИЗВЕСТИЯ». 

Как театр начинается с 
вешалки, так любое депу-
татское собрание — с жи-
вого коридора розномаст-
ных плакатов, против чего-
то протестующих, к чему-
то призывающих, о чем-то 
молящих. Депутаты Ростов-
ского областного Совета 
во время каждой сессии 
привычно выхватывают гла-
зами воззвания и послания 
борцов с Ростовской АЭС. 
Вот и сейчас, в дни девя-
той сессии, проходившей 
на прошлой неделе, «де-
журные» по донскому ато-
му были на своих местах. 
Они готовы насмерть сто-
ять на отвоеванных у пра-
вительства три года назад 
рубежах — решении о зак-
рытии РоАЭС вопреки вся-
кой логике времени. 

Ростовская АЭС обош-
лась налогоплательщикам в 
1 миллиард рублей (в це-
нах 1987 года) плюс 280 
миллионов — стоимость не-
установленного оборудова-
ния. В прошлом году на 
«остановку строительства» 
израсходовано 80 миллио-
нов, из них 28 миллио-
нов — проценты за кредит, 
который руководство стан-
ции вынуждено было взять 
из-за невыделения средств. 
В первом квартале нынеш-
него года выделено 14 
миллионов рублей. 

Еще год назад директор 
Ростовской атомной фонта-
нировал энергией и излу-
чал веру в лучшее буду-
щее своей станции. На 
АЭС это будущее связыва-
лось только с одним — 
пуском. Твердость духа 
директора и его команды, 
у которых решение о зак-
рытии станции, казалось, 
отнимало всякое будущее 
и бросало в большую фи-
нансовую яму, на фоне 
замерших кранов, обезлю-
девшей стройки и бросаю-
щихся в глаза признаков 
разрушения, заставила си-
льно зауважать этих лю-
дей. 

А сейчас Мустафимов 
вдруг бросил резкие и 
обидные слова: «От жур-
налистов я хочу только 
одного — чтобы оставили 
нас в покое. Все — и 
«плохие», и «хорошие». 
Любое упоминание АЭС в 
печати только разжигает 
страсти...» 

Ну что же, неожиданно, 
но по-человечески понятно: 
нервы... Но, похоже, «оста-
вить в покое» уже не 
получится. Специалисты 
вновь настаивают на пуске 
РоАЭС. Украина угрожает 
прекратить поставки элект-
роэнергии. Наши соседи 
по СНГ, бомбардируемые 
просьбами ростовчан не 
перекрывать фланги, и так 
тянут с закрытием злове-

щей Чернобыльской АЭС. 
Обижаются: у вас же своя 
по всем параметрам на-
дежная АЭС готова, а жи-
вете за чужой счет, нехо-
рошо... 

А то, что нервы — так 
это вполне объяснимо. Три 
года хождения атомщиков 
в народ принесли им 
лишь репутацию врагов 
этого самого народа. Три 
года их дети боятся назы-
вать место работы своих 
родителей. Но узнают все 
равно. И лупят. Три года, 
словно в плохом театре, 
быстро сменяющиеся ми-
зансцены: баталии в горсо-
вете, с депутатской трибу-
ны—призывы: «Топором 
на АЭС!», митинги, где 
привычно дерут горло 
предсказатели донского 
«Чернобыля», казачьи сот-
ни у ворот АЭС с развер-
нутыми знаменами и руга-
тельными плакатами, лихо-
радочная идея провести 
городской референдум и 
такая же неожиданная его 
отмена. Наконец, недавнее 
послание казаков Прези-
денту России со слезной 
мольбой «освободить Дон 
от этой напасти, не дово-
дить нас до крайностей...» 

Уже пошел на убыль 
«чернобыльский синдром», 
появились сообщения о 
строительстве новых бло-
ков и возобновлении при-
остановленных. А на Дону 
продолжают бушевать вол-
ны слепой ненависти, не 
приемлющие никаких ра-
зумных доводов. Одума-
лись в Воронеже, в Челя-
бинске и даже в потря-
сенной землетрясением 
Армении. Чаще стали 
вспоминать Андрея Саха-
рова, утверждавшего, что 
без атомной энергетики в 
ближайшие деятилетия не 
обойтись. Потянулись на 
станции священники с бла-
гословением, окуривая ла-
даном пульты управления... 
А здесь все еще про-
должают сшибаться стенка 
на стенку. 

Однако специалисты кру-
то взялись за обработку 
общественного мнения. На 
подготовку широкомасштаб-
ной экологической экспер-
тизы уже ухнули больше 
миллиона. Экологи едино-
душны: АЭС не нанесет 
вреда окружающей среде. 
Однако число противников 
станции среди жителей 
Волгодонска за последние 
три месяца снизилось с 
96 до 85 процентов — все-
го-то! На постоянно дей-
ствующий семинар для об-
щественности по пробле-
мам атомной энергетики 
в Обнинске за счет РоАЭС 
в прошлом году прибыли 
200 человек из числа жи-
телей Волгодонска и каза-

2 стр. (116—117) Н9 30—31 
• ,;-,.-,. • - -і.', • . . . «•.-• 

ков. Но... вернулись и на-
строчили гневное послание 
в столицу. 

Творцы донского мирно-
го атома, которые в нача-
ле вообще не принимали 
в расчет местных жителей, 
теперь кинулись в другую 
крайность. Они явно наде-
ются переломить настрое-
ния людей. И при этом 
не скупятся. Но, на мой 
взгляд, не «секут» главно-
го: проблема ростовской 
атомной, в отличие от 
других атомных точек 
страны, никогда не была 
чисто экологической, а с 
самого начала — политичес-
кой. 

На волне борьбы с АЭС 
выдвигались депутаты всех 
уровней, и на этой же 
волне они продолжают са-
моутверждаться. Немало в 
этом преуспели, умело вы-
ращивая гроздья народно-
го гнева и вовремя их 
срывая. Помню, как за-
тишье вокруг станции бы-
ло взорвано депутатом 
России, который привез 
своим избирателям липо-
вую сенсацию о пуске 
АЭС за спиной народа. 
Пока разбирались, что к 
чему, очки депутат зара-
ботал. 

Сегодня на политическую 
арену выходит новая поли-
тическая сила — казаки. За 
разговорами о возрожде-
нии традиций они предр-
пинимают шаги, которые 
все больше смахивают на 
попытки создать государ-
ство в государстве. Нельзя 
не видеть, что борьба с 
«атомным бесом» играет 
при этом далеко не пос-
леднюю пропагандистскую 
роль. 

Вот почему проблеме 
РоАЭС нужны уже не ар-
гументы — их более чем 
достаточно,— а нестандарт-
ные политические ходы. 
Скажем, превратить каза-
ков в сторонников мирно-
го атома! Утопия! Не 
знаю. По этому поводу 
могу заметить только, что 
тактика заигрывания с ка-
заками, которой отличались 
прежние власти, ни к че-
му хорошему не привела. 
Нынешняя администрация 
заняла более жесткую по-
зицию в отношениях с ни-
ми. И это тоде может 
обернуться очередным ра-
зыгрыванием атомной кар-
ты. Тем более, что в глав-
ной газете области указы 
атамана Войска Донского 
набираются куда более 
крупным шрифтом, чем 
распоряжения местной ад-
министрации... 

Татьяна ИСМАИЛОВА. 
Ростов-на-Дону — 

Волгодонск. 
Российская газета. 27.02.92. 
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ЗАКОН УКРАИНЫ 
О внесении изменений и дополнений в Закон Украины 

«О статусе и социальной защите граждан, 
пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» 

в редакции 19 декабря 1991 года 
Верховный Совет Украины п о с т а н о в л я е т : 
Внести изменения и дополнения в Закон 

Украины «О статусе и социальной защите граж-
дан, пострадавших вследствие Чернобыльской ка-
тастрофы» в редакции 19 декабря 1991 года 
(Ведомости Верховного Совета Украины, 1992 г., 
№ 13, стр. 178): 
1. В статье 2: 

Часть вторую изложить в следующей редакции: 
«Такими зонами являются: 

1) зона отчуждения — это территория, с кото-
рой проведена эвакуация населения в 1986 году; 

2) зона безусловного (обязательного) отселе-
ния — это территория, получившая интенсивное 
загрязнение долгоживущими радионуклидами, с 
плотностью загрязнения фунта превышающей до-
аварийный уровень изотопами цезия свыше 
15,0 Ки/км кв. и выше, или стронция от 
3,0 Ки/км кв. и выше, или плутония от 
0,1 Ки/км кв. и выше, где расчетная эффектив-
ная эквивалентная доза облучения человека с 
учетом коэффициентов миграции радионуклидов 
у растений и других факторов может превышать 
5,0 мЗв (0,5 бэр) за год свыше дозы, полу-
ченной в доаварийный период; 

3) зона гарантированого добровольного отселе-
ния — это территория с плотностью загрязнения 
грунта, превышающей доаварийный уровень изото-
пами цезия от 5,0 до 15,0 Ки/км кв., или 
стронция от 0,15 до 3,0 Ки/км кв., или 
плутония от 0,01 до 0,1 Ки/км кв., где ра-
счетная эффективная эквивалентная доза облуче-
ния человека с учетом коэффициентов миграции 
радионуклидов в растениях и других факторов мо-
жет превышать 1,0 мЗв (0,1 бэр) за год свыше 
дозы, полученной в доаварийный период; 

4) зона усиленного радиоэкологического конт-
роля — это территория с плотностью загрязнения 
грунта превышающей доаварийный уровень загряз-
нения изотопами цезия от 1,0 до 5,0 Ки/км кв., 
или стронция от 0,02 до 0,15 Ки/км кв., или 
плутония от 0,005 до 0,01 Ки/км кв. при 
условии, что расчетная эффективная эквивалент-
ная доза облучения человека с учетом коэффици-
ентов миграции радионуклидов в растениях и 
других факторов превышает 0,5 мЗв (0,05 бэр) 
за год свыше дозы, полученной в доаварийный 
период»: 

часть четвертую изложить в следующей ре-
дакции: 

«Критерии, по которым производится разграни-
чение категорий зон, устанавливаются Нацио-
нальной Комиссией радиационной защиты населе-
ния Украины». 
2. Часть пятую статьи четвертой изложить в сле-
дующей редакции: 

«Право на самостоятельное переселение (до 
создания условий д м отселения) имеют гражда-
не, проживающие в зонах безусловного (обяза-
тельного) и гарантированного добровольного отсе-
ления, а также семьи, проживающие в зонах 
усиленного радиоэкологического контроля, в сос-
таве которых есть беременные женщины или 
дети до 18 лет, при условии, что. они по 
медицинским показаниям, определяемым Минис-
терством здравоохранения Украины, не могут 
проживать в этой зоне, или в случае превышения 
индивидуальной эффективной эквивалентной дозы 
облучения человека свыше 70 мЗв (7 бэр) за 
жизнь». 
3. Статью 10 изложить в следующей редакции: 

«Статья 10. Определение лиц, относящихся 
к участникам ликвидации аварии на Чернобыльс-
кой АЭС. 

Участникам ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС считаются граждане, которые 
непосредственно принимали участие в каких-либо 
работах, связанных с устранением самой аварии, 
ее последствий в зоне отчуждения в 1986— 
1987 годах независимо от количества рабочих 
дней, а в 1988—1990 годах — не менее 30 ка-
лендарных дней, в том числе проведении эвакуа-
ции людей и имущества из этой зоны, а также 
временно направленные или командированные в 
указанные сроки для выполнения работ в зоне 
отчуждения, включая военнослужащих*, работников 
государственных, общественных и других предп-
риятий, учреждений и организаций независимо от 
их ведомственной принадлежности, а также те, 
кто работал не менее 14 календарных дней 
в 1986 году на действующих пунктах санитарной 
обработки населения и дезактивации техники. 
Перечень этих пунктов определяется Кабинетом 
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Министров Украины». 
4. Статью 11 изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Определение лиц, относящихся 
к пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. 

К пострадавшим от Чернобыльской катастрофы 
относятся: 

1) эвакуированные из зоны отчуждения и отсе-
ленные из зон безусловного (обязательного) 
и гарантированного добровольного отселения; 

2) лица, постоянно проживавшие на террито-
риях зон безусловного (обязательного) и га-
рантированного добровольного отселения на день 
аварии или прожившие по состоянию на 
1 января 1993 года на территории зоны бе-
зусловного (обязательного) отселения не менее 
двух лет, а на территории зоны гарантированного 
добровольного отселения — не менее трех лет 
и отселенные или самостоятельно переселившиеся 
с этих территорий; 

3) лица, постоянно проживающие или пос-
тоянно работающие в зонах безусловного (обяза-
тельного) и гарантированного добровольного отсе-
ления при условии, что они по состоянию на 
1 января 1993 года прожили или отработали 
в зоне безусловного (обязательного) отселения не 
менее 2 лет, а в зоне гарантированного добро-
вольного отселения — не менее 3 лет; 

4) лица, постоянно проживающие или пос-
тоянно работающие на территории зоны уси-
ленного радиоэкологического контроля, при усло-
вии, что они по состоянию на 1 января 
1993 года прожили или проработали в этой зоне 
не мнее 4 лет; 

5) лица, которые временно проработали с мо-
мента аварии до 1 июня 1986 года не менее 
14 календарных дней или не менее 3-х месяцев 
на протяжении 1986—1987 годов на территории 
зоны безусловного (обязательного) отселения при 
условии, что они были направлены в эту зону по 
распоряжению министерств, ведомств, исполни-
тельных комитетов областных Советов народных 
депутатов. 

Кроме лиц, обозначенных в части первой 
настоящей статьи, к пострадавшим от Черно-
быльском катастрофы относятся дети, у которых 
доза облучения щитовидной железы превышает 
уровни, установленные Министерством здравоохра-
нения Украины». 
5. В статье 12 после слов «медицинским учреж-
дением» дополнить словами «(не ниже областного 
уровня или специализированными медицинскими 
учреждениями Министерства внутренних дел Ук-
раины, Министерства обороны Украины, Службы 
Национальной безопасности Украины)» и далее 
по тексту: 
6. В статье 14: 

часть первую изложить в следующей редакции: 
«Для определения льгот и компенсаций уста-

навливаются следующие категории лиц, пострада-
вших вследствие Чернобыльской катастрофы: 

1) инвалиды из числа участников ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших 
от Чернобыльской катастрофы (статьи 10 и 11), 
относительно которых установлена причинная 
связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, 
больные вследствие Чернобыльской катастрофы 
лучевой болезнью — категория 1; 

2) участники ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, работавшие в зоне 
отчуждения: 

— с момента аварии до 1 июня 1986 года — 
независимо от количества рабочих дней; 

— с 1 июня 1986 года по 31 декабря 
1986 года — не менее 5 календарных дней; 

— в 1987 году—-не менее 14 календарных 
дней, а также пострадавшие от Чернобыльской 
катастрофы: 

— эвакуированные в 1986 году из зоны отчуж-
дения; 

— лица, постоянно проживавшие в зоне бе-
зусловного (обязательного) отселения с момента 
аварии до принятия Постановления об отселе-
нии,— категория 2; 

3) участники ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, которые работали: 

— в зоне отчуждения с 1 июня 1986 года по 
31 декабря 1986 года от 1 до 5 календарных 
Дней; 

— в зоне отчуждения в 1987 году — от 1 до 
14 календарных дней; 

— в зоне отчуждения в 1988—1990 годах — не 
менее 30 календарных дней; 

— на действующих пунктах санитарной обра-

ботки населения и дезактивации техники — не 
менее 14 календарных дней в 1986 году, а так-
же пострадавшие от Черноюыльской катастрофы 
(не отнесенные к категории 2), которые: 

— постоянно проживали на территориях зон 
безусловного (обязательного) и гарантированного 
добровольного отселения на день аварии или по 
состоянию на 1 января 1993 года прожили 
в зоне безусловного (обязательного) отселения не 
менее двух лет, а на территории зоны гарантиро-
ванного добровольного отселения — не менее трех 
лет и отселены или самостоятельно переселивши-
еся с этих территорий; 

— постоянно проживают или постоянно рабо-
тают в зонах безусловного (обязательного) и га-
рантированного добровольного отселения при ус-
ловии, что они по состоянию на 1 января 
1993 года прожили или отработали в зоне 
безусловного (обязательного) отселения не менее 
двух лет, а в зоне гарантированного добровольно-
го отселения — не менее трех лет,— категории 3; 

4) лица, постоянно проживающие или пос-
тоянно работающие на территории зоны уси-
ленного радиоэкологического контроля, при усло-
вии, что они по состоянию на 1 января 
1993 года прожили или отработали в этой зоне 
не менее четырех лет,— категория 4»; 

часть вторую статьи 14 изложить в следующей 
редакции: 

«кроме установленных этой статьей категорий 
лиц, право на льготы, предусмотренные этим 
Законом, имеют лица, которые временно работали 
с моментаа аварии до 1 июня 1986 года не 
менее 14 календарных дней или не менее трех 
месяцев на протяжении 1986—1987 годов на 
территории зоны безусловного (обязательного) 
отселения при условии, что они были направлены 
в эту зону по распоряжению министерств, ве-
домств, исполнительных комитетов областных Со-
ветов народных депутатов». 

7. Статью 15 изложить в следующей редакции: 
«Статья 15. Основания для определениия стату-

са граждан, пострадавших вследствие Чернобыльс-
кой катастрофы. 

Основанием для определения статуса участника 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС является период работы (службы) в зоне 
отчуждения, подтвержденный соответствующими 
документами. 

Основанием для определения статуса эвакуиро-
ванных из зоны отчуждения, отселенных и са-
мостоятельно переселившихся в соответствии со 
статьей 4 является справка об эвакуации, отселе-
нии, самостоятельном переселении. 

Основанием для определения статуса пострада-
вших от Чернобыльской катастрофы, которые 

> проживают или работают на загрязненных терри-
ториях, является справка о времени проживания, 
работы на этих территориях. 

Выдача справок о времени работы (службы) 
по ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС, а также на территориях радио-
активного загрязнения, о аработной плате за этот 
период производится предприятиями, учреждения-
ми и организациями (военкоматами), а о време-
ни проживания на территориях радиоактивного 
загрязнения, эвакуации, отселении, самостоятель-
ном переселении — местными Советами народных 
депутатов на этих территориях. 

Определение уровней загрязнения, доз излуче-
ния, обновление их путем расчета производится 
Кабинетом Министров Украины по предоставле-
нии соответствующих государственных органов 
и областных государственных администраций». 
8. Статью 16 изложить в следующей редакции: 

«Статья 16. Организация единого государствен-
ного учета лиц, пострадавших вследствие Черно-
быльской катастрофы». 

С целью наиболее эффективного решения задач 
медико-социального обеспечения лиц, пострада-
вших вследствие Чернобыльской катастрофы, соз-
дается Государственный регистр Украины (единая 
информационная система), в состав которого 
входят социологические, дозиметрические и меди-
цинские подрегистры. 

Основной задачей Государственного регистра 
Украины является выполнение контроля за сос-
тоянием здоровья, определение приближенных и 
отдаленных медицинских последствий у лиц, пост-
радавших вследствие Чернобыльской катастрофы. 

Министерства и другие центральные органы 
Государственного управления, исполнительные ко-
митеты местных Советов народных депутатов, 

30 июля 1992 года 



Е 
О внесении изменений и дополнений в Закон Украины 

«О статусе и социальной защите граждан, 
пострадавших валедствие Чернобыльской катастрофы» 

в редакции 19 декабря 1991 года 
органы государственной администрации, общест-
венные организации передают в Государственный 
регистр Украины полную и исчерпывающую ин-
формацию относительно лиц, определенных стать-
ями 10, 11, 27 настоящего Закона, для внесения 
в банк данных необходимых сведений о ка-
лендарном времени их работы, периоде прожива-
ния на радиоактивно загрязненных территориях, 
о месте работы, о дозе облучения. 

Регистрационный номер в Государственном ре-
гистре Украины сообщается гражданам, а также 
лечебным заведениям по месту их проживания 
или работы. 

Гражданам гарантируется сохранение врачебной 
тайны относительно сведений, находящихся в Го-
сударственном регистре Украины. 

Работники Государственного регистра Украины 
несут ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством за разглашение сведений 
относительно лиц, внесенных в Государственный 
регистр Украины. 

Положение по организации и функционирова-
нию Государственного регистра Украины разраба-
тывается Министерством здравоохранения Украи-
ны и утверждается Кабинетом Министров Украи-
ны». 
9. В статье 20: 

пункт 2) изложить в следующей редакции: 
«бесплатное внеочередное зубопротезирование 

(за исключением зубопротезировация из драго-
ценных металлов и приравненных по стоимости 
к ним, определяемым Министерством здравоохра-
нения Украины)»; 

пункт 7) изложить в следующей редакции: 
«преимущественное право оставления на работе 

при увольнении работников в связи с измене-
ниями в организации производства и труда, 
в том числе при ликвидации, реорганизации или 
перепрофилировании предприятия, учреждения, ор-
ганизации, сокращении численности или штата 
работников, а также на трудоустройство. 

В случае увольнения работников в связи с 
ликвидацией, реорганизацией или перепрофилиро-
ванием предприятия, учреждения, орагнизации, 
сокращением численности или штата работников 
им выплачивается пособие в размере 3-х кратной 
среднемесячной заработной платы, а также сох-
раняется по их желанию должностной оклад, 
тарифная ставка (оклад) на новом месте работы, 
но не более одного года. Им также гарантиру-
ется трудоустройство с учетом их пожеланий или 
возможность обучения новой профессии (специ-
альности) с сохранением в установленном поряд-
ке средней заработной платы на последнем месте 
работы на весь период переподготовки, но не 
более одного года. 

При переводе в связи с состоянием здоровья 
на нижеоплачиваемую работу указанным работни-
кам выплачивается разница между предыдущим 
заработком и заработком на новой работе до 
установленияя инвалидности или выздоровления, 
но не более одного года»; 

в первом абзаце пункта 11) второе предложе-
ние исключить; 

пункт 15) изложить в следующей редакции: 
«бесплатное пользование всеми видами городс-

кого и пригородного транспорта (кроме такси) 
на территории Украины; 

пункт 19) изложить в следующей редакции: 
«бесплатный проезд один раз в год до какого-

либо пункта Украины и обратно автомобильным 
или воздушным, или железнодорожным, или вод-
ным транспортом с правом первоочердного при-
обретения билетов». 

пункт 26) изложить в следующей редакции: 
«поступление вне конкурса в высшие учебные 

заведения, профессиональные учебно-воспитатель-
ные заведения, а также на курсы для профессио-
нального обучения с обязательным предоставлени-
ем общежития на время обучения для тех, кто 
не имеет жилья, и гарантированной выплатой 
стипендии, повышенной на 100 процентов, незави-
симо от места обучения на территории Украины. 
Лица, которые окончили средние учебные заведе-
ния с отличием (отличными оценками), прини-
маются без экзаменов в высшие учебныее заведе-
ния по результатам собеседования. Указанные 
лица обучаются за счет государства». 
10. В статье 21: 
пункт 1) изложить в следующей редакции: 

«льготы, предусмотренные пунктами 1, 2, 3, 5, 

6, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 29, 30, 31, 32, статьи 20»; 

пункт 4) изложить в следующей редакции: 
«50-процентное снижение стоимости проезда 

один раз в год до какого-либо пункта Украины 
и назад автомобильным, или воздушным, или 
железнодорожным, или водным транспортом»; 

пункт 6) изложить в следующей редакции: 
«обеспечение продуктами питания в соответст-

вии с физиологическими нормами с обязательным 
прикреплением к соответсвующим магазинам по 
месту проживания. Указанным лицам компенсиру-
ется 25 процентов стоимости продуктов питания 
в соответствии с физиологическими нормами, 
установленными Министерством здравоохранения 
Украины, за исключением детей, которые на-
ходятся на полном государственном обеспечении»; 

пункт 9) изложить в следующей редакции: 
«бесплатное пользование всеми видами городс-

кого и пригородного транспорта (кроме такси) 
на территории Украины для участников ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
отнесенных к категории 2». 
11. В статье 22: 

пункт 1) изложить в следующей редакции: 
«Льготы, предусмотренные пунктами 1, 2, 3, 5, 

6, 8, 17, 20, 27 статьи 20, а также пунктом 
7 статьи 20 для участников ликвидации пос-
ледствий аварии на Чернобыльской АЭС, отне-
сенных к категории 3»; 

пункт 6) изложить в следующей редакции: 
«зачисление вне конкурса при получении поло-

жительных оценок на вступительных экзаменах 
в учебные заведения лиц, которые проживают на 
территории радиоактивного загрязнения и прожи-
ли на этих территориях не менее двух лет 
и направлены на обучение в соответствии с пла-
ном целевой подготовки или договоров с предп-
риятиями. Указанные лица обучаются за счет 
государства. 

Студентам, которые проживали до поступления-
в учебное заведение на территориях радиоактив-
ного загрязнения не менее двух лет, гарантиру-
ется предоставление общежития, если они не 
имеют жилья, а также выплата стипендии, повы-
шенной на 100 процентов, независимо от места 
обучения на территории Украины»; 

пункт 13) изложить в следующей редакции: 
«лицам, которые постоянно проживают до отсе-

ления или самостоятельного переселения или 
постоянно работают на территории зон отчужде-
ния, безусловного (обязательного) и гарантиро-
ванного добровольного отселения при условии, 
что они по состоянию на 1 января 1993 года 
прожили или отработали в зоне безусловного 
(обязательного) отселения не менее двух лет, 
а в зоне гарантированного добровольного отселе-
ния — не менее трех лет,— предоставление льгот, 
предусмотренных пунктом 18 статьи 20, а также 
первоочередное бесплатное обеспечение по месту 
работы санаторно-курортными путевками или пу-
тевками на отдых или компенсация по их 
желанию, средней стоимости путевки на Украине 
для самостоятельного санаторно-курортного лече-
ния или отдыха; 

дополнить статью частью второй следующего 
содержания: 

«компенсации и льготы, предусмотренные пунк-
тами 1, 2, 5, 7, 8, 17, 20, 27 статьи 20 распрос-
траняются на семьи умерших граждан из числа 
участников ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, отнесенных к категории 3, 
смерть которых связана с Чернобыльской ка-
тастрофой». 
12. В статье 23: 

пункт 1) изложить в следующей редакции: 
«льготы, предусмотренные пунктами 1, 3, 5, 6, 

8 статьи 20 и пунктами 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
12 статьи 22»; 

пункт 2) изложить в следующей редакции: 
«первоочередное зубопротезирование со сниже-

нием стоимости на 50 процентов (за исключени-
ем зубопротезирования из драгоценных металлов 
и приравненных по стоимости к ним, определяе-
мых Министерством здравоохранения Украины)»; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 
«лица, которые постоянно проживают и пос-

тоянно работают или постоянно проживают в зо-
не усиленного радиоэкологического контроля, 
освобождаются от уплаты налогов и таможенных 
пошлин всех видов, а лица, которые постоянно 

работают, но не проживают в зоне усиленного 
радиоэкологического контроля, освобождаются от 
уплаты подоходного налога,— при условии, что 
они по состоянию на 1 января 1993 года 
прожили или отработали в этой зоне не менее 
четырех лет». 
13. Статью 24 изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Компенсации и льготы гражданам, 
которые временно работали на территории зоны 
безусловного (обязательного) отселения в 1986 
году. 

Гражданам, которые временно работали с мо-
мента аварии до 1 июня 1986 года не менее 
14 календарных дней или не менее трех месяцев 
на протяжении 1986—1987 годов на территории 
зоны безусловного (обязательного) отселения, при 
условии, что они были направлены в эту зону по 
распоряжению министерств, ведомств, исполни-
тельных комитетов областных Советов народных 
депутатов, предоставляются компенсации и льготы, 
предусмотренные пунктами 1, 6, 8, 20, 27, 
29 статьи 20 и пункта 3 статьи 23». 
14. Статью 26 изложить в следующей редакции: 

«Статья 26. Вознаграждение за выслугу лет 
работникам, отнесенным к категориям 1, 2, 3, 4. 

Работники, отнесенные к категориям 1, 2, 3, 
4 имеют право на ежегодное одноразовое возна-
граждение за выслугу лет независимо от места 
работы или службы. Размер вознаграждения 
определяется в зависимости от общего стажа 
работы: 
При условии Размер годового вознаграждения 
общего из расчета месячной тарифной 
стажа работы ставки, должностного оклада, 

оклада денежного содержания, 
сложившихся на конец года 

от 1 до 3 лет 0,8 
от 3 до 5 лет 1,0 
от 5 до 10 лет 1,2 
от 10 до 15 лет 1,5 
свыше 15 лет 2,0 

Вознаграждение за выслугу лет выплачивается 
за полный отработанный календарный год, а если 
работник отработал менее календарного года — 
пропорционально отработанному времени. 

Неработающим пенсионерам органами, которые 
выплачивают пенсию, выплачивается вознагражде-
ние за выслугу лет в размере двухмесячной 
суммы основной пенсии. 

Вознаграждение за выслугу лет выплачивается 
в конце года. 

Во всех случаях вознаграждение за выслугу 
лет не должно превышать 15 минимальных 
заработных плат». 
15. В статье 27: 

четвертый абзац изложить в следующей ре-
дакции: 

«— проживают или проживали на момент ава-
рии или не менее двух лет в зоне гарантиро-
ванного добровольного отселения»; 

шестой абзац изложить в следующей редакции: 
«— родились после 26 апреля 1986 года от 

отца, который на момент наступления бере-
менности матери имеет основания относится к 
категории пострадавших, или матери, которая на 
момент наступления беременности, или во время 
беременности имеет основания относиться к кате-
гории пострадавших»; 

восьмой абзац исключить. 
16. В статье 29 второе предложение исключить. 
17. В статье 30: 

пункт 5) дополнить абзацем: 
«При этом, в случае недостаточной продолжи-

тельности ежегодного отпуска одному из родите-
лей или лицу, ухаживающему за пострадавшим 
ребенком, предоставляется дополнительный отпуск 
без сохранения заработной платы»; 

пункт 6) изложить в следующей редакции: 
«ежемесячная выплата 50 процентов минималь-

ной заработной платы независимо от других 
выплат на каждого ребенка школьного возраста, 
эвакуированного из зоны отчуждения или роди-
вшегося после. 26 апреля 1986 года от отца, 
который на момент наступления беременности 
матери, имеет основания относится к категории 
1 или 2, или матери, которая на момент 
наступления беременности или во время бере-
менности, имеет основания относиться к катего-
рии 1 или 2, а также на каждого ребенка, 
проживавшего в зоне безусловного (обязательно-
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О внесении изменений и дополнений в Закон Украины 
«О статусе и социальной защите граждан, 

пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» 
в редакции 19 декабря 1992 года 

го) отселения с момента аварии до принятия 
Постановления об отселении»; 

в пункте 11) слово «проживают» заменить на 
слово «обучаются». 
18. В статье 32 абзац 5 пункта 2 изложить 
в следующей редакции: 

«Местные Советы народных депутатов ежегодно 
выделяют для обеспечения жилой площадью ука-
занных граждан 15 процентов всего построенного 
жилья (в том числе предприятиями, учрежде-
ниями, организациями), для чего Кабинет Ми-
нистров Украины ежегодно выделяет областным 
государственным администрациям, на территории 
которых самостоятельно переселяются граждане 
с территорий радиоактивного загрязнения, целе-
вым назначением капитальные вложения соот-
ветственно количеству самостоятельно пересели-
вшихся семей». 
19. В статье 36: 

пункт 1) изложить в следующей редакции: 
«выплата одноразовой помощи в размере трех 

минимальных заработных плат на каждого члена 
семьи»; 

пункт 2) изложить в следующей редакции: 
«оплата стоимости проезда, затрат на перевозку 

имущества железнодорожным, водным или автомо-
' бильным транспортом по нормам, установленным 

областной государственной администрацией»; 
В пункте 5) слова «5 тысяч рублей» заменить 

на слова «пятидесяти минимальных заработных 
плат». 
20. Статью 37 дополнить частью второй следу-
ющего содержания: 

«Перечень населенных пунктов, жителям кото-
рым выплачивается ежемесячная денежная по-
мощь, утверждается Кабинетом Министров. 

Эта помощь выплачивается ежемесячно по 
месту работы, пенсионерам — органами, выплачи-
вающими пенсию, неработающим гражданам — 
местными органами государственной администра-
ции или горисполкомами по месту проживания. 
Выплата за два и более месяцев запрещается». 
21. В статье 39: 

часть первую изложить в следующей редакции: 
«Оплата труда граждан, работающих на терри-

ториях радиоактивного загрязнения производится 
по повышенным тарифным ставкам (разрядным 
расценкам) и должностным окладам, в зависи-
мости от уровня радиоактивного загрязнения 
^зотопами цезия в следующих размерах: 

— от 1 до 5 Ки/км кв. — на 20—30 процен-
тов, но не более 1,0 минимальной заработной 
платы; 

— от 5 до 10 Ки/км кв. — на 30—40 тюцен-
тов, но не более 1,5 минимальных заработных 
плат; 

— от 10 до 15 Ки/км кв. — на 40—60 процен-
тов, но не более 2,0 минимальных заработных 
плат; 

— от 15 до 30 Ки/км кв. — на 60—80 процен-
тов, но не более 2,5 минимальных заработных 
плат; 

— свыше 30 Ки/км кв. — на 80—100 процен-
тов, но не более 3,0 минимальных заработных 
плат»; 

часть третью изложить в следующей редакции: 
«Основной размер пенсии неработающим пенси-

онерам, помощь, выплачиваемая органами соци-
ального обеспечения взамен пенсии, стипендии 
студентам, которые обучаются на этих, террито-
риях, повишаются в размерах, установленных 
частью первой данной статьи. Пенсионерам, рабо-
тающим в зонах радиоактивного загрязнения 
оплата труда дополнительно повышается на 
25 процентов от размера минимальной заработной 
платы». 

I 
22. Часть первую статьи 41 изложить в следу-
ющей редакции: 

«Работникам, временно переведенным или отко-
мандированным для работы на территориях ра-
диоактивного загрязнения, оплата труда произво-
дится в соответствии со статьей 39 данного 
Закона, выплачиваются суточные в размере, пре-
дусмотренном законодательством. В зоне отчужде-
ния суточные выплачиваются в повышенном раз-
мере, который устанавливается Кабинетом Ми-
нистров Украины». 
23. Статью 43 изложить в следующей редакции: 

«Статья 43. Оплата труда работников, занятых 
специальной переработкой, утилизацией, исследова-
нием сырья и материалов с повышенной вследст-
вие Чернобыльской катастрофы радиоактивностью, 
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а также контролем, ремонтом и специальной 
обработкой радиоактивно загрязненных техничес-
ких средств. 

Оплата труда работников, занятых специальной 
переработкой, утилизацией, исследованием сырья 
и материалов с повышенной вследствие Черно-
быльской катастрофы радиоактивностью, произво-
дится по повышенным на 25 процентов та-
рифным ставкам (разрядным расценкам) и дол-
жностным окладам, при условии размещения 
предприятия вне зоны радиоактивного загрязнения 
и постоянной мощности дозы облучения на 
рабочем месте свыше 50 микрорентген в час. 

Оплата труда работников, занятых ремонтом 
и обслуживанием технических средств и оборудо-
вания, их специальной обработкой, проведением 
дозиметрического контроля, производится по по-
вышенным на 25 процентов тарифным ставкам 
(разрядным расценкам), должностным окладам 
при условии, что поверхностное загрязнение 
вследствие Чернобыльскойй катастрофы этих тех-
нических средств и оборудования превышает уста-
новленные нормы». 
24. Статью 48 изложить в следующей редакции: 

«Статья 48. Компенсации за ущерб, нанесенный 
здоровью лицам, ставшими инвалидами вледствие 
Чернобыльской катастрофы, участникам ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
и семьям за утрату кормильца. 

Одноразовая компенсация лицам, ставшим инва-
лидами и семьям, утратившим кормильца вследст-
вие Чернобыльской катастрофы, выплачивается 
в таких размерах: 

— инвалидам 1 группы — 60 минимальных зара-
ботных плат, но не менее 10 тысяч рублей; 

— инвалидам II группы — 45 минимальных за-
работных плат, но не менее 7 тысяч рублей; 

— инвалидам III группы — 30 минимальных за-
работных плат, но не менее 5 тысяч рублей; 

— семьям, утратившим кормиильца вследствие 
Чернобыльской катастрофы — 60 минимальных за-
работных плат, но не менее 10 тисяч рублей; 

— родителям погибшего — 30 минимальных за-
работных плат, но не менее 5 тысяч рублей. 

В случае установления инвалидности высшей 
группы инвалидам выплачивается разница в ком-
пенсациях. 

Выплата производится из расчета минимальной 
заработной платы, установившейся на момент 
установления инвалидности или утраты кормильца. 

Ежегодная помощь на оздоровление выплачива-
ется в следующих размерах: 

— инвалидам I и II групп — в размере трех 
минимальных заработных плат; 

— инвалидам III группы — в размере двух ми-
нимальных заработных плат; 

— участникам ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС: 

в 1986—1987 годах — в размере трех мини-
мальных заработных плат; 

1988 года — в размере двух минимальных зара-
ботных плат; 

1989—1990 года — в размере минимальной за-
работной платы; 
каждому ребенку, утратившему вследствие Черно-
быльской катастрофы одного из родителей,— 
в размере минимальной заработной платы; 

— эвакуирован ным из зоны отчуждения в 
1986 году, включая детей,— в размере мини-
мальной заработной платы. 

Ежегодная помощь на оздоровление выплачива-
ется работникам по месту работы при предо-
ставлении отпуска, неработающим гражданам — 
органами, выплачивающими пенсию, в конце года, 
детям — по месту основной работы одного из 
родителей до 1 июля каждого года. В случае 
возникновения права на ежегодную помощь по 
различным основаниям, предусмотренным частью 
второй данной статьи, предоставляется одно из 
них, по выбору лица». 
25. В четвертом абзаце статьи 50 исключить 
слова «а также лицам, заболевания которых 
связаны с последствиями Чернбыльской катастро-
фы». 
26. Второе предложение статьи 54 изложить 
в следующей редакции: 

«При этом пенсия по инвалидности участникам 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльс-
койй АЭС 1986 года относительно которых 
установлена причинная связь инвалидности с Чер-
нобыльской катастрофой, не может быть ниже: 
по I группе и нвали дн ости — семи минимальных 

заработных плат, по II группе инвалидности — 
пяти минимальных заработных плат, по III 
группе инвалидности — трех минимальных зара-
ботных плат. Другим инвалидам, относительно 
которых установлена причинная связь инвалиднос-
ти с Чернобыльской катастрофой, пенсия по 
инвалидности не может быть ниже: по I группе 
инвалидности — четырех минимальных заработных 
плат, по II группе инвалидности — трех мини-
мальных заработных плат, по III группе инва-
лидности — двух минимальных заработных плат». 
27. Статью 55 изложить в следующей редакции: 

«Статья 55. Условия предоставления пенсии по 
возрасту лицам, которые работали или проживали 
на территориях радиоактивного загрязнения. 

Лицам, которые работали или проживали на 
территориях радиоактивного загрязнения, пенсии 
предоставляются с уменьшением пенсионного воз-
раста, установленного для получения государст-
венных пенсий: 

№ Категория пострадавших лицУменьшение 
п/п возраста 
1 Участники ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС: 
— работавшие в зоне отчуждения 

с момента аварии до 1 июня 
1986 года независимо от ко- 10 лет 
личества рабочих дней, а с 
1 июня 1986 года по 31 дека-
бря 1986 года — не менее 5 
календарных дней 

— работавшие в 1987 году в зоне 
отчуждения не менее 14 кален-
дарных дней 8 лет 

— работавшие с 1 июня 1986 года 
по 31 декабря 1986 года в зоне 
отчуждения от 1 до 5 календар-
ных дней, в 1987 году от 10 
до 14 календарных дней, в 
1988 году не менее 30 календарных 
дней, на действующих пунктах 5 лет 
санитарной обработки населе-
ния и дезактивации техники не 
менее 14 календарных дней в 
1986 году 

Участникам ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, которые работали на под-
земных работах, на работах с особо вредными 
и особо тяжелыми условиями труда по списку 
№ 1 производств, работ, профессий, должностей 
и показателей, утвержденных в установленном 
порядке (мужчины — 10 лет и более, женщины — 
7 лет 6 месяцев и более), возраст выхода на 
пенсию уменьшается дополнительно на три года 
сверх предусмотренного данной статьей. 

Участникам ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, которые отработали на дру-
гих работах с вредными и тяжелыми условиями 
труда по списку № 2 производств, работ, 
профессий, должностей и показателей, утвержден-
ных в установленном порядке (мужчины—12 лет 
6 месяцев и более, женщины — 10 лет и бо-
лее) , возраст выхода на пенсию уменьшается 
дополнительно на 1 год сверх предусмотренного 
данной статьей. 
2. Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы: 
— эвакуированные из 10-км зоны отчуждения 
в 1986 году 10 лет 
— эвакуированные с других территорий зоны 
отчуждения в 1986 году 8 лет 
— лица, постоянно проживавшие или постоянно 
проживающие 4 года* 
или постоянно работавшие илии дополнительно 
постоянно работающие в зоне один год 
безусловного (обязательного) за каждый 
отселения при условии, что онигод проживания, 
по состоянию на 1 января 1993 работы, но 
года прожили или отработали в не более 
этой доне не менее двух лет 9 лет 
— лица, постоянно проживавшие 3 года* 
или постоянно проживающие и дополнительно 
или постоянно работавшие или один год 
постоянно работающие в зоне за 2 года 
гарантированного доброволь- проживания 
ного отселения при условии, работы, но 
что они на 1 января 1993 года не более 
прожили или отработали в этой 6 лет 
зоне не менее трех лет 
— лица, постоянно проживавшие 
или постоянно проживающие или 2 года* 
постоянно работавшие или пос-и дополнительно 
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ЧС-іІ Мс!нсн:ю ЗАКОН УКРАИНЫ 
О внесении изменений и дополнений в Закон Украины 

«О статусе и социальной защите граждан, 
пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» 

в редакции 19 декабря 1991 года 
тоянно работающие в зоне усилен- 1 год 
ного радиоэкологического за 3 года 
контрля при условии, что они проживания, 
по состоянию на 1 января работы, 
1993 года прожили или но не более 
отработали в этой зоне 5 лет 
не менее 4 лет 
— лица, временно работавшие с момента 
аварии до 1 июня 1986 года не менее 
14 календарных дней или не менее 2 года 
трех месяцев на протяжении 1986—1987 годов 
в зоне безусловного (обязательного) 
отселения 

Пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, 
отработавшим на подземных работах, на работах 
с особо вредными и особо тяжелыми условиями 
труда по списку № 1 (мужчины — 10 лет 
и более, женщины — 7 лет 6 месяцев и более), 
возраст выхода на пенсию уменьшается дополни-
тельно на два года сверх предусмотренного 
данной статьей. 

Пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, 
отработавшим на других работах с вредными 
и тяжелыми условиями труда по списку № 
2 (мужчины — 12 лет 6 месяцев и более, 
женщины—10 лет и более), возраст выхода на 
пенсию уменьшается дополнительно на 1 год 
сверх предусмотренного данной статьей. 

Пенсионный возраст по желанию лица может 
быть снижен только по одному основанию, 
предусмотренному данной статьей, если не обу-
словлено иное. 

Назначение и выплата пенсий названным кате-
гориям производится в соответствии с Законом 
Украины «О пенсионном обеспечении» и данного 
Закона». 
28. Часть вторую статьи 58 исключить. 
29. Часть первую статьи 59 изложить в следу-
ющей редакции: 

«Пенсии военнослужащим, назначаются из их 
денежного содержания в соответствии с данным 
Законом и другими законодательными актами. 
Дополнительная пенсия за ущерб, нанесенный 
здоровью, назначается в соответствии со статьей 
51 данного Закона». 

30. Статью 61 изложить в следующей редакции: 
«Статья 61. Общественные организации лиц, 

пострадавших вследствие Чернобыльской катастро-
фы. 

Общественные объединения лиц, пострадавших 
вследствие Чернобыльской катастрофы, уставной 
деятельностью которых является предоставление 
помощи пострадавшим вследствие Чернобыльской 
катастрофы, и их фонды освобождаются от всех 
видов налогообложения, оплаты таможенных по-
шлин и отчислений в бюджет, а их предприятия 
и организации от налога с дохода (прибыли) 
в размере суммы, направляемой а эти обществен-
ные объединения для выполнения их уставной 
деятельности. 

Общественные объединенияя и их фонды, ука-
занные в части первой данной статьи, их 
предприятия и организации освобождаются от 
налога на импорт, экспорт и уплаты таможенной 
пошлины за импортируемые и экспортируемые 
товары в соответствии с уставной деятельностью, 
если членами этих объединений и фондов, рабо-
тниками их предприятий и организаций являются 
не менее 75 процентов лиц, имеющих статус 
пострадавших вследствие Чернобыльской катастро-
фы. 

Все средства, образовавшиеся за счет ука-
занных льгот по налогообложению, используются 
указанными общественными объединениями и их 
фондами исключительно для организации и пре-
доставления социальной, материальной, медицинс-
кой помощи гражданам, пострадавшим вследствие 
Чернобыльской катастрофы. 

Взносы и счета указанных общественных 
объединений и их фондов в банках Украины 
подлежат индексации на общих основаниях». 
31. Статью 63 изложить в следующей редакции: 

«Статья 63. Финансирование затрат, связанных 
с реализацией данного закона. 

Финансирование затрат, связанных с реализаци-
ей данного Закона, выполняется за счет госу-
дарственного бюджета». 
32. Статью 65 изложить в следующей редакции: 

«Статья 65. Порядок выдачи удостоверений 

лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской 
катастрофы. 

1. Участникам ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС и пострадавшим от 
Чернобыльской катастрофы выдаются удостовере-
ния, изготовленные по образцам, утвержденным 
Кабинетом Министров Украины. 

Детям, не достигшим совершеннолетия, удосто-
верения выдаются на общих основаниях и вру-
чаются родителям. 

2. При изменении категории удостоверение 
. подлежит замене. 

3. Удостоверения «Участник ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС» и «По-
страдавший от Чернобыльской катастрофы» 
являются документами, подтверждающими статус 
граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской 
катастрофы, и предоставляют право пользования 
льготами, установленными данным Законом. 

4. Выдача удостоверений производится Ми-
нчернобылем Украины, Советом Министров Рес-
публики Крым, государственными администрация-
ми областей, Киевской и Севастопольской го-
родскими государственными администрациями по 
представлению районных государственных адми-
нистраций. ч 

Порядок выдачи удостоверений определяется 
Кабинетом Министров Украины». 

33. Статью 68 изложить в следующей редакции: 
«Статья 68. Основания для прекращения выпла-

ты компенсаций и предоставления льгот за 
проживание на территориях зон отчуждения и 
безусловного (обязательного) отселения. 

Выплата компенсаций и предоставление льгот, 
предусмотренных данным Законом, за проживание 
на территориях зон отчуждения и безусловного 
(обязательного) отселения, прекращается при пре-
доставлении специально построенного в установ-
ленном порядке жилья целевого назначения и не-
заселении его в течение месяца». 

Президент Украины 
г. Киев 

1 июня 1992 года 
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Лазсощы 
Р Е П О Р Т А Ж 

ИЗ Н Е Д Р 

ТУРБИНЫ 
Не спиши, многоуважае-

мый читатель, обвинять 
фотографа и полиграфис-
тов. Нет, это но брак в ра-
боте. Пород тобой — уни-
кальный кадр. Он сделан 
и условиях, калилось бы, 
исключающих всякую фо-
тосъемку: так н а з ы в а е м ы й 

з а к р ы т ы й сосуд», нар, те-
мпература более 40 граду-
сои. Но самое главное — 
внутри работающей турби-
ны. 

Вот так в самые недра 
этой «раскрученной» почти 
па полную мощность ма-
ш и н ы проникают работни-
ки оперативно-ремонтной 
с л у ж б ы ТЦ, з анимающие-
ся поиском дефектных 
трубок КНД. Немногие 
соглашаются на эту ответ-
ственную и т я ж е л у ю рабо-
ту. «Двое в тумане» на на-
шем снимке — Владимир 
Федюнин и Владимир Де-
вяткин — из этих немно-
гих, сэкономивших стан-
ции миллионы киловатт-
часов. Немногих, рискую-
щих, если не жизнью, то 
у ж здоровьем' — точно. 
Рискующих, надо думать, 
но ради этих киловатт, а 
ь конечном итоге, навер-

, ради нашего с вами 
олагополучия. Так скажем 
им за это спасибо. Спаси-
бо, ибо сказать-то больше 
нечего... 

Да, грустный какой-то 
получился репортажик, хо-
тя и из «недр»... А с дру-
гой стороны, много ли ве-
селого в пашей сегодняш-
ней жизни? Ладно, хоть 
здесь дело-то додается. 
Так что но будем обви-
нять, не будем обвинять, 
дорогой читатель.. . 

Фото В. ГОЛБНЕЦКОГО У 

о ХОЗЯЮШКЕ 

Спортсмены А А ЭС • 

ЗНАИ НАШИХ! 
22—24 мая в нашем городе состоялось первенство Ле-

нинградской области по пулевой стрельбе. Соревновались 
команды из Гатчины, Выборга, Тихвина, Ломоносова и 
Соснового Бора. 

Из 12 призовых мест наши спортсмены заняли 10. 
На снимках: В стрельбе из пистолета Татьяне Алексан-

дровне Альбицкой равных не было. 
Победителей поздравляет директор тира ЛАЭС Николай 

Александрович Рыженков. 
Первое место по стрельбе из винтовки занял тренер 

Спортклуба «Нейтрон» Алексей Юрьевич Внуковский 

ф о т о С. О П Р И Н Ч У К А 

И 20 (160) • и— в коп. 

Нет, не зря • народе 
говорят: дом без детей — 
мертвый дом. Никакое ма-
териальное благополучне 
не заменит собой детского 
смеїа. И как нн пара-
доксально, но только я 
бесконечны« заботах, хло-
потах, тревогах н волнени-
ях за своих детен человек 
обретает успокоение и на-
ходит смысл жизни. Ра-
дость огромную и всепо-
глощающую приносит я 
дом ребенок. А если ре-
бенок я доме не один, 
а целых яосемь, как у 
Блиновых Владимира Алек-
сееянча и Валентины Анд-
реевны! Тогда радость 
увеличивается я яосемь 
раз. Как же надо безог-
лядно любить друг друга, 
чтобы радояаться пояяле-
нию на свет каждого ре-
бенка. 

В наше нестабильное 
яремя одного поднять на 
ноги тяжело. А у них ясе 
легко и просто. В 1978 
году родился перяеиец 
Сережа. Сейчас он уже 
а восьмом классе учится. 
За ним Ирочка — ей 12 
пет, Наташе — 9 лет, Та-
не — 6 лет, Саше — 5 лет, 
Марине — 3 года, Оле — 
2 года и самому малень-
кому Женечке асего три 
месяца. Восемь маленьких 
челоаечикоя, различных ха-
рактерен. И к каждому 
нужен сяон подход. Но 
ясех их объединяет одно: 
любояь к музыке. Ирочка 
четяертый год поет в хоре 
«Балтика», сейчас перехо-
дит а камерную группу 
концертного хора, Наташе-
нька а среднем хоре, Са-
ша и Таня занимаются я 
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Одежду 
нужно 
беречь 

Пятна ржаячины на бе-
лье из натуральных тканей 
хорошо снимает двухпро-
центный раствор соляной 
кислоты. Загрязненный уча-
сток ткани надо погрузить 
я этот раствор, а когда 
пятно сойдет, очень тща-
тельно выстирать аещь, 
добавив на 1 л воды три 
столовых ложки нашатыр-
ного спирта. 

* * * 
Если яы обнаружили све-

жее жирное пятно на тем-
ной шерстяной или шелко-
вой ткани, положите на 
него бумажную салфетку 
или промокательную бума-
гу, сложенную в несколько 
слоев, и гладьте теплым 
утюгом, пока пятно не 
исчезнет. 

* * * 
Есть и другой способ 

сведения ржавчины с бе-
лого платья, столового и 
постельного белья: смочи-
те пятно крепким раство-
ром лимонной кислоты, а 
сверху присыпьте тонким 
слоем пищевой поваренном 
сони и оставьте на сутки. 
Затем смойте водой и 
простирайте. 

• Щ ЩЇ' 

дошкольной группе »стети- работать на ней будет! 
ческого воспитания ДК Дети мал мала меньше. 
«Строитель». Квартет уже Записались на строительст-
готое, а дальше яидно бу- во коттеджа я кооператив 
дет. Как ни трудно было, с многообещающим назаа-
а фортепиано пришлось нием «Надежда». Вот если 
покупать. Музыка — одно бы получилось, тогда дети 
увлечение »той дружной целыми днями могли бы 
семьи, а есть и яторое — выть яо дяоре, к земле, 
любовь к природе. Каж- к труду привыкать, 
дый выходной яыезжают Валентина Андреевна — 
они на залив, я пес, лю- главный идеолог всей се-
бят собирать грибы, ягоды, мьи, любит помечтать: ка-
Трудно беї »того прожить, кими яырастут дети, каким 
Дяух зарплат, честно ска- должен быть их дом. Тягу 
зать, не хаатает. Дачу хо- к красоте, музыке переда-
рошо бы завести, но кто л* она своим малышам, 

которые всегда чисто и 
красиво одеты, нетипично 
для многодетной семьи. 
Вот если бы ее мечтам, 
таким радужным и краси-
вым, реальная и крепкая 
поддержка) А что! Влади-
мир Алексеевич заслужил, 
18 лет работает на стан-
ции. И такая семья не 
только у ЛАЭС, но и у 
нашего города ясего одна. 

— Чтобы понять меня,— 
говорит Валентина Андре-
еана,— нужно только раз 
зайти к нам утром и уви-
деть, как я сяоих кро-
ватках просыпаются малы-
ши. Сонные, ласкояые, 
беззащитные, тянут к ма-
тери свои теплые ладошки 
и что-то лепечут со сна. 
Как-будто в комнате взош-
ло яосемь солнышек. Это 
мннуьты настоящего боль-
шого челояеческого сча-
стья. 

С. ЕРЕМИНА. 

БЕСЕДА ВРАЧА 

Когда срывают листья 
ДВА НАКЛОНА — 
И ВЫ ЗДОРОВЫ 

У многих людей, имею-
щих сидячую работу, раз-
виваются профессиональ-
ные заболевания поясницы. 
Американский врач из 
Огайо Эрнест Джонсон 
предлагает весьма простое 
упражнение, которое не 
только поможет избежать 
заболевания, но даже вы-
лечит вас. Достаточно сде-
лать двадцать глубоких 
наклонов, не сгибая ног. 
Но что же здесь нового) 
Одна мелочь. Выполняя 

упражнение, вы допжны 
пальцами рук доставать до 
пяток. Сделать >то яесьма 
нелегко. По словам Джон-
сона, чтобы избавиться от 
неприятной болезни, до-
статочно делать >ти накло-
ны два раза в день. 

НАРОДНОЕ СРЕДСТВО, 
ПРИМЕНЯЕМОЕ 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕЧЕНИ 
Многие страдающие »той 

болезнью потратили боль-
шие деньги на попытки от 
нее избавиться и... все-
таки не вылечились. Для 
успешного лечения печени 
есть русское народное 

средстяо — кукурузные яо-
лоски или яолокна. 

Когда срывают листья, 
облегающие кукурузную 
шишку (плод), то под ней 
обнаруживается много во-
лосков или волокон. Эти-
то волоски и следует за-
варивать (в ча ник) и 
пить, как чай. Вре \я лече-
ния длится иногд около 
полугода. Для того, чтоб і 
лечение было успешным 
кукурузный плод ДОЛЖЄІ 
быть спелым. Волокна от 
неспелого плода не имеют 
целебной силы. 

3 0 июля 1992 года 



ДЛЯ ВАС, ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ 

Голубая кровь... у паука 
Лицо женщины можно функцию благодаря своему щать от кожицы и отре-

назвать идеальгым, если сложному строению и вы- зать хвостик. Кожицу сле-
величина ее глаз составля- полняет гемоцианин. дует срезать и у кабачков, 
ет 0,3 процента от шири- Американские специалис- Редис лучше выбирать тра-
ны лица, если нос ее ты считают, что морковь диционно круглой формы, 
занимает больше 5 про- н картофель обязательно поскольку удлиненные сор-
центов от общей площади нужно очищать от кожуры, та накапливают значитель-
лица, а подбородок дол- После этого овощи следу- но больше вредных солей, 
жен составлять одну пятую е т промыть водой, а кар- И вообще не следует 
от высоты лица. тофель даже лучше оста- стремиться покупать только 

Голубая кровь течет не вить в воде на сутки, красивые и крупные пло-
только в жилах сказочных добавив в раствор немного ды, потому что именно 
королей и принцесс. Она соды или аскорбиновой при их выращивании, как 
существует и в природе, кислоты. Зелень также ре- правило, и используется 
но лишь у низших форм командуется подержать в множество пестицидов для 
жизни — пауков, скорпио- воде, после чего можно улучшения, так сказать, 
нов, крабов. Долгое время употреблять в пищу, но внешнего вида. Следуя да-
было неясно, для чего лишь верхнюю ее часть же этим простым советам, 
природа вдруг заменила (стебли лучше безжалостно вы значительно уменьшите 
гемоглобин, в основе кото- отрезать и выбросить, по- количество нитратов, попа-
рого железо, на гемоциа- скольку именно там накап- дающих в организм, и, 
нин — вещество на основе ливается больше всего ни- таким образом, обезопаси-

Ты меня 
любишь? 
признать друг в друге ин-
дивидуальные черты и по-
стараться их учитывать. 

— Мой муж мало расска-
зывает мне о своих делах 
на работе,— говорит Мари-
на.— Поначалу я выспраши-
вала, иногда довольно на-
стойчиво, а если он не 
отвечал — обижалась, сер-
дилась, он тоже сердился. 
Ну, а потом... 

— Вы перестали распра-
шивать? 

— Нет, просто, рассказы-
Двое полюбили друг дру- так. Зачем слова? Ты ведь вая ему 0 своих трудно-

го. Поженились. Живя вме- чувствуешь...* Молодому стях, просила: «У тебя, 
сте, супруги начинают по- мужу невдомек, что это наверн0е, что-нибудь тоже 
настоящему открывать не каприз. Ей действите- былп в ' таком роде? Рас-
друг друга. Раньше рассто- льно нужны слова, таковы скажиг Ты у меня такой 

романтический особенности женской пси- уМНЫй научи, как мне се-
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меди. 
Недавние исследования 

ученых показали, что без 
гемоцианина пауки бы не 
выжили. У них ведь нет 
вен и артерий, а как без 
сосудов снабдить весь ор-
ганизм кислородом! Эту 

тратов). т е здоровье свое и своих 
Покупая капусту и салат- близких. К тому же не 
латук, удаляйте кроющие надо забывать и о том, 
листья и капустную коче- что в пестицидах, приме-
рыжку. У столовой свеклы няемых при выращивании 
необходимо отрезать верх- урожая, содержатся веще-
нюю и нижнюю части ства, способствующие об-
корнеплода. Огурцы — очи- разованию раковых клеток. 

нимб многое сглаживали в хологии. 
манерах, характерах. Как 
теплое и неяркое освеще- логическая особенность, о 
ние делает незаметными которой надо 
морщинки на лице, так женщинам: для 
расстояние между влюблен- очень важно, как выглядит г

ведь действительно у меня 
ными прячет некоторые его милая. А это ко мно- МОлодец, умница, 
черточки характера. гому обязывает ее. Дело Мудрость любящих... На-

Молодая жена, оказыва- ведь не в дороговизне и д0 научиться понимать 

бя вести!». Как скажу 
Есть и у мужчин психа- ему _ ты у меня уМНый!— 

он растает и раскрыва-
помнить ется, столько интересного 
мужчины расскажет! И главное, он 

Так оно и есть... 
своего спутника. Эта зада-
ча не имеет конца, ибо 
оба меняются, и этот 

Если хочешь видеть СОЛ- обращении с нею. 
нце, не будь ничьей те- Механизму — смазка, че-
нью. ловеку — ласка. 

За своей нуждой на чу- Не надо думать, что, 
жих ногах не отправишься, думая, придумаешь, о чем 

Изменивший себе разве не надо думать, 
может быть кому-то ве-
рен) Помнить о Себе, а жить 

Лучший комплимент ДЛЯ других — великая жер-
жеищине — бережность в Тва, жить для других, за-

С 30 июля по 3 августа на экране киноконцертного 
комплекса демонстрируется художественный фильм 

«ЖЕНЩИНА В ПЛАМЕНИ* 
(Германия). 

...Однообразие жизни с человеком, который любит 
только себя, приводит Эмму, героиню фильма, в дом 
разврата, где она становится высокооплачиваемой, 
а часто и недосягаемой для многих из посетителей, 
«женщиной для любви». Знакомство, а потом и лю-
бовь к другому человеку, который занимается анало-
гичной деятельностью, стремительно меняет жизнь 
героини... 

* * * 
Только три дня, 1, 2, 3 августа вам предлагают 

посмотреть исторический фильм, который с большим 
успехом идет в кинотеатрах страны, 

«МОЛОДЫЕ ГОДЫ КОРОЛЕВЫ» 
совместного производства Франции и Австрии. 

ется, имеет странную при- элегантности наряда 
вычку очень часто спраши- пусть она всегда чувству-
вать мужа: 'Ты меня лю- ет себя женщиной в при 
бишь?». Или: гСкажи, как сутствии мужа. На ней пр0цесс познания друг дру-
ты меня любишь?». А муж фартук? Пусть он будет га бесконечен. 

быв о себе,— великая ра- считает, что уже отве- изящным, даже чуточку 
тил на этот вопрос, кокетливым. На ней хала-дость. 

Себя отыщешь только в «Сколько можно повторять тик? Пусть он будет 

И для обоих дорог и ин-
тересен! 

других — в друзьях и вра-
гах. 

одно и то же?» Или за- всегда свежим! Конечно, 
являет: «Я не умею гово- помимо этих, более или ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Труд, как счастье,— лег- рить красивых слов, ты менее общих качеств моло-
кнм не бывает. должна все понимать и дым супругам 

В августе серпы греют, 
а вода холодит 

Славутичскому городско-
придется м у центру занятости насе-

ления требуются: 
— главный бухгалтер — 

оклад 3050 руб. 
— инслехтор по контро-

лю — оклад 2850 руб. 
Обращаться по тел.: 

2-08-06, 2-35-98. 

И, выходит, без воды... 
Объявления, появившиеся все были несказанно удив-

не так давно на дверях лены, когда в пятницу, 10 ию-
подъездов домов, и гла- ля, на пять днем раньше на-
сившие, что с такого-то по меченного срока из кранов 
такое-то число будет от- потекла желанная горячая 
сутствовать горячая вода, вода! 
не принесли радости в Желая выяснить, кто же 
сердца спаеутчан. Тотчас «виновник» такой приятной 
же на свет божий были неожиданности, я связался 
извлечены кипятильники, с директором МПКХ В. А. 
разного рода подогревате- Березиным. Ответ был 
ли и проч. Спору нет: краток: «Весь колпектив 
привыкли мы к тому, что котельной». Коллектив, ко-
повернул кран с надписью нечно, сила великая, но 
«Гор.»— и мой себе на все же, кто конкретно! 
здоровье хоть посуду, хоть А вот кто: начальник ко-
голову. И абсолютно не тельной А. А. Романов, 
думаем о том, что обору- мастер В. Н. Блоха, слеса-
дование, которое «делает» ри В. Ю. Дубодел и 
горячую воду периодиче- А. Ф. Довыденко, работни-
ски, хоть раз в году тре- ки участка тепловых сетей, 
бует ремонта. О, это ма- руководимые начальником 
гическое слово — РЕМОНТ! участка В. М. Ветер. 
Оно вызывает ощущение 
чего-то долгого, чему не Спасибо вам, мастера! 
будет конца. И как же Н. ЛОЗИН. 

У августа много народных названий. «Жнивень» 
и «серпень»— от разгара жатвы, «зарев»— от ярких 
холодных зорь. Открывается август днем Макриды — 
указательницы осени: «Смотри осень по Макриде: 
Макрида мокра и осень мокра», «Макрида сряжает 
осень, а Анна (7 августа)— зиму». 

Одним из примечательных дней августа давно 
слывет 2-е число — Ильин день. Илья почитался 
держателем гроз. Ведь в его день редко не 
соберутся сверкучие тучи и не поливает как из 
ведра дождь. «На Илью до обеда лето, а после 
обеда осень», «Петр и Павел (12 июля) на час день 
убавил, а Илья-пророк — два уволок». К Ильину дню 
выпекали первые колоба из нового урожая. Деревня 
лакомилась чистым, немешаным хлебом. С сеном 
к этой поре обычно уже управлялись — ненастная 
пора не за горами. 

«Август крушит, да после круглит». Трудовой накал 
усиливается. Вовсю разворачивается ржаной сев: 
«Яровой сею — по сторонам гляжу; ржаной сею, 
шапка с головы свалится — не подыму». Считали, что 
рожь, посеянная на Силу (12 августа), родится 
сильно. 

14 августа — первый Спас, проводы лета. Пасечники 
выламывали в ульях соты, отчего первый Спас 
называли медовым. Пчела перестает носить медовую 
взятку. Отлетают ласточки: «Ласточка весну начинает, 
осень накликает», «С первого Спаса — хоподные ро-
сы». 15-го — Степан-сеновал. Косили отаву — отросшую 
траву. На другой день — Антоны-вихровеи. Ежели 
ветер с вихрями — ожидали снежную зиму. Затем 
Авдотья-сеногрейка. Заладили дожди. Средь бела 
дня, без молний и грома. Застаиваются лужи. 

прядают тонкие ручейки. О дожде в народе храни-
лась такая притча: «Дождь слепой. Ему говорят: 
«Иди туда, где тебя просят». А он пошел, где сено 
косят. Ему говорят: «Иди туда, где тебя ждут». А он 
пошел, где жнут. «Но не все дождь да дождь, 
проглянет и солнышко. На Авдотью-сеногрейку срыва-
ли огурцы. К этому времени поспевала лесная 
малина. 

19-го — второй Спас, прозванный яблочным, потому 
что пришел срок срывать спелые яблоки. Набожные 
освящали яблоки в храме, разговлялись. Спасовка-
лакомка. Погода преображается: «На второй Спас 
бери голицы про запас». Продолжали сеять озимые. 
Через день — Мироны-ветрогоны. На Лаврентия (23 
число) соблюдали поэтический обычай — в полдень 
смотрели в воду: коли тиха, не волнуется — осень 
обещает быть тихой и зима без злых метелей. * 
27 августа: «Михеев день с бабьим летом бурей-
ветром перекликаются», «На Михея дуют ветры-
тиховеи — к ведренной осени», «Михей с бурей — 
к ненастному сентябрю». 28-го — Успенье, третий 
Спас, дожинки (дожинали хлеба), Последний отлет 
ласточек. Начало молодого бабьего лета (до 11 сен-
тября). Если журавль отлетит к третьему Спасу, то 
на Покров (14 октября) будет морозно, а нет — так 
позже. С последнего дня августа прилучаются хо-
лодные утренники. Конец озимому севу. Дни короче, 
и от зари до зари дольше стало, хотя на притоке 
солнечного тепла это заметно и не сказывается. 
Предосенние дни бывают жарче июньских или июль-
ских. Август — лета закат. 

А. СТРИЖЕВ. 

С БЛАГОЙ ВЕСТЬЮ О БОГЕ 
прибыла в Славутич 18 
июля молодежная христи-
анская группа. Эти ребята 
приезжают к нам уже не 
в первый раз. 

Бытует мнение, что к 
Богу приходят только 
дряхлые старушки, кото-
рым уже ничего не инте-
ресно в жизни, которые 
устали от этой суеты. Но, 
кто был в ту субботу 
около кинотеатра, мог 
убедиться, что это ошиб-

алкоголиков и наркоманов, разумного служения ваше- сте, может приходить по 
прощает убийц и воров, го». адресу: Ленинградский 
врачует неизлечимые бо- Если кто из прочитавших квартал, д.4, кв. 39, теле-
лезни, спасает от неурядиц >ти строки захочет больше фон 2-68-85. 
я семье... И, конечно же, узнать о Боге, обрести Илона ПОТЕМКИНА, 
дает смысл жизни, откры- братьев и сестер во Хри- Фото Николая Лозина, 
вает людям глаза, избав-
ляет от одиночества. 

Сейчас, наверное, нет ни 
одного человека, который 
бы мог с полной уве-
ренностью заявить: «Бога 
нет». Он есть. Он любит 

к а - и з Киева приехала » с е х в а с ' ° н ХОЧ«Т' Ч Т О 
„„„„--„ , . ы , . » « Г г,=.„л

 б ы услышали Его го-молодежь.И с какой радо-
стью, с каким желанием 
они говорили всем собрав-
шимся о Господе, обИису-
се Христе! Какие счастли-
вые у них были лица 
и какие хорошие песни, 
интересные проповеди. 

Христос делает невоз-

лос, открыли свои сердца 
для Него. И Он войдет 
в вашу жизнь. Для этого 
надо только пересмотреть 
ее, понять, где вы были 
неправы, осознать это и 
сказать Господу: «Прости». 

•Итак умоляю вас, бра-
тия, милосердием Божьим, 

можное: Он возвращает к представьте тела ваши в 
жизни людей, нежелающих жертву живую, святую, 
больше жить, излечивает благоугодную Богу, для 
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