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РІЧНИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ 
У ЦІ ДНІ РІК ТОМУ ЗА ПІДСУМКАМИ ВСЕНАРОДНОГО РЕФЕРЕНДУМУ 

УКРАЇНА СТАЛА САМОСТІЙНОЮ ДЕРЖАВОЮ. 
ЩАСТИ ТОБІ, МОЯ НЕЗАЛЕЖНА КРАЇНО! 

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ 

На заседании исполко-
ма, которое состоялось 
11.11.1992 г., рассматри-
вался вопрос готовности 
города к работе в осенне-
зимний период. Заслушана 
информация заместителя 
директора многоотраслево-
го предприятия коммуна-
льного хозяйства Ю. А. Ва-
сильева, которая принята 
к сведению. 

Исполкомом отмечено, 
что несмотря на то, что 
многоотраслевым пред-
приятием коммунального 
хозяйства проведена боль-
шая работа по плановому 
ремонту инженерных се-
тей, объектам коммуналь-
ных предприятий, имеется 
много недостатков по вы-
полнению различного вида 
ремонта в 311 квартирах. 
Не о т р е м о н т и р о в а н ы 
крыши над 38 квартирами, 
есть нарекания жителей на 
перебои в отоплении в до-
мах 9, 15 Московского 
квартала. В Таллиннском 
и Рижском кварталах не 
отремонтированы бетон-
ные плиты покрытия во-
круг домов. 

Основным заказчиком и 
исполнителем ремонта в 
городе решено считать 
МПКХ. Исполком обязал 
р у к о в о д с т в о М П К Х 
принять неотложные меры 

по устранению всех недо-
статков по подготовке к 
зиме в срок до 25.11.92 г. 
Директору многоотрасле-
вого предприятия комму-
нального хозяйства это 
взять под личный конт-
роль. 

Заслушана информация 
заведующей отделом соци-
ального обеспечения В. М. 
Голубничей о ходе выпол-
нения постановления Ка-
бинета министров Украи-
ны «О повышении соци-
альных гарантий для насе-
ления». 

Отделом социального 
обеспечения исполкома 
выплачиваются пенсии 
3948 человекам, посо-
бия — 248 одиноким ма-
терям, пособия возрастные 
от 2 до 6 лет — 14 челове-
кам, другие пособия — 
91 человеку. Отмечена 
большая работа отдела со-
циального обеспечения по 
выполнению данного по-
становления. 

С целью социальной 
защищенности малообес-
печенных слоев населения 
решением исполкома уста-
новлена доплата с 01.10.92 
г. к пенсиям малообеспе-
ченных одиноких нерабо-
тающих пенсионеров по-
жилого возраста. В насто-
ящее время рассматрива-

ется вопрос и о помощи 
другим малообеспеченным. 

В январе 1993 года на 
заседании исполкома бу-
дет рассмотрен вопрос о 
социальной защищенности 
малообеспеченных слоев 
населения на 1993 год. 

Выделена одноразовая 
материальная помощь се-
мье погибшего и семьям 
инвалидов войны в Афга-
нистане. 

Рассмотрены результаты 
проверки областной госу-
дарственной администра-
ции по работе с обраще-
ниями граждан в испол-
ком. Докладная записка 
о результатах этой провер-
ки принята к сведению. 

Обращено внимание за-
местителя генерального 
директора Чернобыльской 
АЭС В. Г. Захарова, на-
чальника отдела рабочего 
снабжения П. А. Булана-
кова, управляющего трес-
том САЭС В. В. Филиппо-
ва, директора многоотрас-
левого предприятия ком-
мунального хозяйства В. 
А. Березина на необходи-
мость личного контроля за 
исполнением действующе-
го законодательства, кото-
рое регулирует работу с 
обращениями граждан. 

Заместителю председа-
теля исполкома и заведу-

ющим отделами исполкома 
нужно усовершенствовать 
работу по личному приему 
граждан, глубоко анализи-
ровать, раскрывать причи-
ны, которые приводят к 
появлению обращений и 
жалоб граждан, принимать 
оперативные меры по их 
устранению. 

На следующем заседа-
нии исполкома заслушать 
вопрос о работе аварийно-
диспетчерской службы 
(081) многоотраслевого 
предприятия коммуналь-
ного хозяйства... 

На заседании назначена 
заведующей отделом обра-
зования Людмила Петров-
на Устименко, городским 
ф и н а н с о в ы м отделом 
Людмила Владимировна 
Верещагина. 

Принята к сведению ин-
формация начальника вто-
рого отдела военизирован-
ной пожарной охраны 
А. П. Горелого о пожаре 
на растворо-бетонном за-
воде. Указано руководи-
телям городских организа-
ций на необходимость со-
блюдения противопожар-
ных мер на вверенных им 
объектах. 

Л. ЛЕОНЕЦ, 
управляющая делами 

исполкома. 

У НАШИХ КОЛЛЕГ 

ЖИЗНЬ в долг 
Несколько месяцев тому назад как экстренная и вре-

менная мера в связи с отсутствием наличных денег на 
выплату заработной платы на Калининской АЭС были 
введены лимитные карточки. 

Сегодня ситуация сравнительно стабилизировалась: за 
октябрь предусмотрена выдача зарплаты наличными по 
IS тысяч рублей и в ноябре жизнь в долг отменяется. 

«Мирный атом». 

ТАКОВЫ РЕАЛИИ 
Газета Нововоронежской атомной электростанции «Ра-

бочий атом» информирует в своих октябрьских номерах 
о быте своих работников и их семей. Наверное, это 
интересно и славутчанам. 

Сахар продается по цене 85 рублей за килограмм, на 
квартал отпускается четыре килограмма. Вновь введены 
талоны на водку: пол-литра на взрослого в месяц по цене 
не выше 150 рублей. 

А СРОКИ БЛИЗЯТСЯ 
Остается чуть больше месяца до конца нынешнего года, 

когда жюри должно высказать свое мнение о пред-
ставленных проектах преобразования объекта «Укрытие» 
в экологически безопасную систему. 

К проекту нового «саркофага» предъявлены жесткие 
требования: срок его сооружения не должен превышать 
пяти лет, а срок службы должен быть не менее ста лет. 

Победители международного конкурса проектов будут 
награждены премиями в 20, 10 и 5 тысяч долларов. 

«Набат». 

НА ЗАЩИТУ ЛЮДЕЙ 
Как сообщает «Красная звезда», российское правитель-

ство утвердило государственную программу по защите 
населения России от последствий чернобыльской аварии. 
Для реализации ее выделено 22 млрд. рублей в ценах 
1991 года, и она должна быть осуществлена до 2000 года. 

ПОТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ? 
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Директор отделения ядерной и радиационной безо-
пасности при межведомственном научно-техническом 
центре «Укрытие» Академии наук Украины А. Поровой на 
семинаре в Киеве по вопросам реактивностных аварий на 
атомных электростанциях заявил, что чернобыльская зона 
вряд ли когда вернется на свое место в народнохозяй-
ственном комплексе Украины. Лучший исход — это безо-
пасность ЧАЭС... 

«Независимая газета». 

ЧТО МОЖЕМ... 
Библиотеку приключении для детей-чернобыльцев фор-

мирует редакция газеты «За рубежом» (125865, ГСП, 
Москва А-137, ул. «Правды», 24). Книги, присланные 
читателями из своих домашних собраний для проведения 
этой благотворительной акции, журналисты предполагают 
вручить детям в канун Нового года. 

Справки: (095) 257-25-71, 257-25-51. 



АССОЦИАЦИЯ ЖЕНЩИН 

О распределении вещей, 
поступивших 

из «Колыски» 
Ассоциацией женщин города Славутич получена гума-

нитарная помощь от Ассоциации «Братство «КОЛЫСКА» 
(г. Киев) в количестве 20 ящиков новой одежды и 100 но-
вых свитеров. Эту помощь Совет Ассоциации решил 
выдать матерям-одиночкам и в ряде случаев по конкрет-
ным обстоятельствам в семьях — многодетные, дети-
сироты, эвакуированные, малообеспеченные (протоколы 
№ 9 от 1$.11.92 и № 10 от 25.11.92). Исходя из количества 
вещей, мы рассчитывали, что помощь будет оказана не 
менее, чем ста семьям. 

Работа завершилась 15 ноября. Помощь получили 
146 человек. Из них: 92 одинокие матери, 20 многодетных 
семей, 5 семей, где на воспитании есть дети-сироты, 
4 женщины-инвалида и две матери детей-инвалидов, 
2 малообеспеченные семьи, более 30 эвакуированных. 

К сожалению передача вещей растянулась почти на три 
недели из-за отсутствия у нас нормального помещения. 

Мы хотим от всего сердца поблагодарить Александру 
Анатольевну Жукову за ее участие в работе, за оказанное 
нашим женщинам внимание и душевное тепло. 

СОВЕТ АССОЦИАЦИИ ЖЕНЩИН 

Может, теперь 
и помогут 

ЗАВЕРШИЛОСЬ МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ ПО МЕДИЦИНСКИМ 

АСПЕКТАМ ЧЕРНОБЫЛЯ 
На базе Украинского научного центра радиаци-

онной медицины должен быть создан международный 
центр «Чернобыль». Это предположение было выска-
зано на международном совещании по вопросам 
координации медицинских и гуманитрных программ 
по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, которое 2—3 ноября проходило в Киеве. В нем 
приняли участие делегации Украины, Беларуси, Рос-
сии, ряда других стран, представительства ООН 
в Вене, Совета Европы, Международного здравоохра-
нения. 

На совещании выработаны совместные программы 
помощи пострадавшим от последствий чернобыльской 
аварии, приняты рекомендации по координации во-
просов международного сотрудничества по этой 
актуальной проблеме. Участники совещания побыва-
ли в научных лабораториях Украинского научного 
центра радиационной медицины, оснащенных совре-
менным зарубежным и отечественным оборудовани-
ем, ознакомились с исследованиями украинских 
ученых по диагностике, лечению и реабилитации 
пострадавших. 

При обсуждении вопроса координации междуна-
родных усилий в ликвидации последствий черно-
быльской катастрофы были высказаны предположе-
ния по разработке совместных проектов, которые 
охватывали бы основные медицинские проблемы этих 
последствий, открывали реальную возможность улу-
чшения материальной базы медицинских учреждений 
на изучаемых территориях и обеспечения объектив-
ных исследований. 

Алексей ПЕТРУНЯ. 

ПРОШУ СЛОВА 

Кто придет на помощь? 
У каждого жителя поселка 

Лесной свои заботы, дела, но 
есть проблемы общие. Мы 
настолько привыкли ко всем 
унижениям, безобразиям, 
творящимся у нас в поселке, 
что уже и не замечаем, не 
думаем о том, что можно 
жить лучше, что надо жить 
лучше. 

Давайте вместе пройдем-
ся по Лесному. Зайдем в ма-
газин в наш обеденный пе-
рерыв. Забегают рабочие в 
надежде купить хлеб да мо-
локо, но увы!— ничего нет, 
потому что еще не привезли, 
а если успели привезти, вы-
стаиваем половину обеден-
ного перерыва в очереди 
в кассу. 

Да и после работы карти-
на не лучше. К вечеру все, 
что привозят, разбирают, и 
опять ни с чем выходишь из 
магазина. 

Попробуйте подойти к ав-
тобусной остановке. Там все-
гда много народу. Кто стоит 
и уже не двигается — за-
мерз, а кто-то еще подпры-
гивает, смеется. Наверное, 

ЭНЕРГОНАДЗОР ГОВОРИТ 
Энергонадзор напоминает 

правила расчета за электро-
энергию: 

Ежемесячно, первого чис-
ла абонент обязан самостоя-
тельно снять показания счет-
чика и до пятого числа про-

СЛУЖБА 02 

извести оплату за электро-
энергию. 

При оплате за электро-
энергию позже пятого числа 
взымается пеня в размере 
0,1 процента за каждый день 
просрочки. Энергоснабжаю-

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ВОДКН 
Почти в те же дни, когда в газете «Импульс» 

появился материал «Закон есть закон, или...», в про-
грамме телевидения «ТВ Чернобыль» шла передача 
«Водка — рынок», которая поднимала ту же пробле-
му, что и газета. Используя материалы этой програм-
мы... 

Основными поставщиками водки на наш рынок 
являются жители Чернигова. При высоких окладах 
работников ЧАЭС и нерасторопности Славутичского 
ОРСа этот бизнес, по-видимому, настолько доходен, 
что, несмотря на постоянные об.шны, проводимые 
работниками РОВД, число продавцов не уменьша-
ется. 

За последние три месяца было задержано и при-
влечено к ответственности за незаконную торговлю 
спиртным 46 человек. Счет изъятой водки идет уже 
на ящики. Сумма штрафов, выплаченных этими 
бизнесменами,— 69 тысяч рублей. 

Но, зачастую, потери этих торговцев бывают 
значительно больше. Например, были выставлены для 
продажи игровой компьютер, две автомагнитолы, 
другое. Но жадность подвела. Решил приторговать 
еще и «верным» товаром — водкой. Но в соответствии 
с законом у незадачливого бизнесмена был конфиско-
ван весь товар. Вот тебе и итог... 

Следует отметить рост различного рода преступ-
лений. Познакомьтесь со статистикой октября. 

Кража государственного имущества — 4 
Кража личного имущества — 3 
Служебный подлог —12 
Сокрытие товара — 2 
Угон автотранспорта — 2 
Кража автотранспорта — 1 
Угон мототранспорта — 2 
Попытка применить оружие — 1 
Мелкое хулиганство —39 
Пьянство —33 
Управление автотранспортом 
в пьяном виде —33 
Неповиновение работникам милиции —12 
Нарушение торговой деятельности —13 

Получается угрожающая цифра, больше полутора 
сотен. И большая часть всех правонарушений сове-
ршается в пьяном виде. А вся та нервотрепка, 
психологический стресс, моральный ущерб, который 
не измеряется цифрами, который оседает не на 
бумаге, в сводках, а в душе, на сердце!.. 

Сегодня в милиции на учете состоит 35 неблагопо-
лучных семей. Только в Московском квартале их 
десять. Нередко, когда грубость, мат переходят 
в по*юи, избиения, и все это в семье. За последние 
три месяца зарегистрированы 28 случаев избиения 
жен. 

Но бывает и наоборот. Например, житель Белго-
родского квартала, придя домой пьяным, устроил 
скандал, бросился с ножом к жене. А та, обороняясь, 
сама нанесла ему удар в грудь и он неделю пролежал 
в реанимационном отделении. 

недавно подошел. А наши 
женщины с маленькими де-
тишками сколько выстаивают 
на остановках — и в дождь, 
и в жару, и в снег, чтобы 
дождаться автобуса в Славу-
тич. 

Наверное, никто не заду-
мывался над тем, что в по-
селке Лесной живет ведь 
одна молодежь. А как и где 
ей проводить свой досуг? 
Совсем некуда пойти, мы 
уже и забыли, что можно 
общаться культурно, расши-
рять свой кругозор. 

Так и живем из года в год 
с одной надеждой на полу-
чение жилья. Мы все ждем 
и ждем, а недавно прие-
хавшие «великие специали-
сты» без угрызения совести 
вселяются в новые квартиры. 

Можно до бесконечности 
перечислять все эти безоб-
разия. Конечно, вряд ли что-
нибудь изменится, но все же 
есть в душе надежда на 
лучшее. А вдруг! 

Татьяна ЗАЙЦЕВА. 

пос. Лесной. 

щая организация при нео-
плате по истечении двух не-
дель (14 дней) может отклю-
чить потребителя от элект-
росети. Подача электроэнер-
гии восстанавливается в по-
рядке очередности после 

погашения абонентом задол-
женности и оплаты расходов 
по включению в соответст-
вии с калькуляцией, утверж-
денной местным Советом 
народных депутатов. 
АДМИНИСТРАЦИЯ МПКХ. 

* 

КУРЬЕР «ИМПУЛЬСА» 

АЭС в России 
будут строиться 
Средства массовой информации не забывают 

атомную проблематику. Правда, угасает гонка 
за жареными фактами. Может, еще и потому, 
что отгремели выборные баталии, да и события 
в экономике происходят крутые. 

Похоже, очень незаметно и спокойно прошло 
сообщение (в «Московских новостях») о новом 
повороте в судьбе АЭС в России. 26 марта 
Гайдар подписал распоряжение о возобновле-
нии строительства атомных станций и расшире-
нии мощностей уже существующих (о чем 
много позже сообщила и «Комсомольская 
правда»). 

Д о 2000 г. к 19 млн. кВт (мощность АЭС 
в России) должны добавиться АЭС с общей 
мощностью 9 млн. кВт. 

Где будут вестись работы? Балаковская 
АЭС — ввод блока № 4 (мощность 1 млн. кВт) 
в 1992 г.; Калининская АЭС — ввод блока № 
3 (1 млн. кВт) в 1994 г.; Курская АЭС — ввод 
блока № 5 (1 млн. кВт) в 1994 году. 

Еще 30 декабря 1991 года правительство 
своим постановлением одобрило продолжение 
строительства Кольской, Южно-Уральской, Би-
либинской, Смоленской, Балаковской АЭС. 
В частности, решено: на Билибинской, Коль-
ской А ЭС-2, Нововоронежской старые реакто-
ры (^дут вменены на новые типа ВВЭР-1000 и 
АТУ-32. 

Сейчас составляются технико-экономические 
обоснования («Известия» от 26 июня) на 
строительство АЭС на новых площадях, в том 
числе это Хабаровская и Приморская АЭС. 
Имеются официальные обращения от властей 
Калужской, Томской, Свердловской областей за 
разрешением строительства АЭС. Запланирова-
но сооружение Костромской АЭС. 

Последнее постановление Гайдара не упоми-
нает о двух ранее законсервированных АЭС — 
Татарской и Башкирской. Причина, видимо, 
связана с политической обстановкой. СМ Ар-
мянской ССР в середине прошлого года обра-
щался в МАЭП СССР с просьбой расконсерви-
ровать станцию. Проблему долго обсуждали и 
пришли к выводу—невыполнимо. Причины— 
оборудование АЭС продали и растащили, пер-
сонал разъехался и обратно скорее всего не 
вернется, да и вообще — это почти зона бое-
вых действий. За помощью в расконсервиро-
вании своей АЭС обращалась и Литва. Ей тоже 
отказали. 

В. ЧЕРЕПАНОВ. 

Решающая роль 
АЭС 

В соответствии с представленными МАГАТЭ 
данными 12 стран зависят от атомной энергии 
по крайней мере на 25 процентов от производи-
мой в них электроэнергии. 

В своем ежегодном обзоре атомной энергети-
ки МАГАТЭ сообщило, что доля атомной 
энергии в общем производстве электроэнергии 
в прошлом году оставалась на высоком уровне 
в пяти странах: во Франции (72,7 проц.), 
Бельгии (59,3 проц.) , Швеции (51,6 проц.), 
Венгрии (48,4 проц.) . Южной Корее 
(47,5 проц.). Другие семь стран, в которых 
атомная энергетика составляет по крайней мере 
25 процентов от производимой ими электро-
энергии, Болгария. Чехословакия, Финляндия, 
Германия, Испания, Швейцария и Тайвань. 

В 1991 году в эксплуатации и на стадии 
строительства находилось 498 атомных реакто-
ров, 4 энергоблока в прошлом году были 
подсоединены к электросети в Болгарии, Китае, 
Франции и Японии, доведя общее количество 
действующих энергоблоков до цифры 420. По 
данным, предоставленным информационной 
системой в области ядерных реакторов, 766 ре-
акторов находятся в стадии строительства. 

«Рабочий атом». 

ПРИПЯТЬ... 
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ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО, ЮНОСТЬ «Я 
за ценой 

К А Д У Ш К И - Л А Д У Ш К И . . . «« 
Журналист Валентина 

МОСКАЛЕЦ встретилась с 
начальником детских до-
школьных учреждений г. 
С л а в у т и ч Людмилой 
Алексеевной ЗАИКИНОИ 
с целью задать ей не-
сколько вопросов о дошко-
льном воспитании детей. 

— Людмила Алексеев-
на, хотелось бы погово-
рить об изменениях, нов-
шествах в дошкольном 
воспитании детей нашего 
города. 

— Всем известно, что 
в городе восемь детских 
садов, больших, хорошо 
оснащенных — последний 
памятник интернациональ-
ной дружбе народов Со-
ветского Союза. В них 
воспитывается более 2,5 
тысяч детей. 

В новом учебном году 
детские сады разделены 
по профилям. Детский сад 
«Маритэ» стал санатор-
ным. Его будут посещать 
дети, часто болеющие 
ОРВИ и ОРЗ и у которых 
обязательно присутствует 
синдром бронхиальной ас-
тмы. Это теперь так назы-
ваемый бронхо-легочный 
детсад. Формирование 

КАКИМ БЫТЬ ДЕТСКИМ ДОШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
родителям, как работать работу выпускников-спе-
с детьми. Психолог рас-
крывает в ребенке те дан-
ные, которые заложены 
в каждом. 

циалистов по детским до-
школьным учреждениям, 
воспитала свой коллектив. 
Они создали класс изо-

В детсаде № 4 работает Деятельности, где есть все 
психолог Наталья Никола- "«обходимое для работы, 
евна Коваленко, которая как у настоящих художни-ков. 
дважды прошла курсы из-
вестного американского Интересно работает ки-
психолога, привезла мето- евский детский сад с заве-
дику работы с одаренными д у Ю щей Светланой Алек-
детьми. 

— Людмила Алексеев-
на, эта психологическая 
служба новая для Славу-
тича или это вообще нов-
шество в дошкольном 
воспитании! 

сандровной Пуговкиной. 
Все концертные програм-
мы, показанные в ККК, 
подготовлены этим сади-
ком. 

По инициативе старшей 
медсестры Ольги Алексан-
дровны Горячевой создан 

—Психологическая слу- санаторный детский сад. 
жба вообще у нас в стране в н е м е с т ь з а л л е Чебной 
только развивается. Ей физкультуры, со временем 
очень мало уделялось вни- будет сауна, 
мания. Сейчас на Украине 
наш город самый счастли-
вый в том плане, что мы 
можем оплатить ставку 
психолога. Психолог ну-
жен не только детям, но 
и для формирования кол-
лектива. 

— Будут ли встречи ро-
дителей с психологом! 

— Безусловно, будут 
плановые беседы. Но если 

В «Калинке» работает 
Людмила Николаевна Хо-
рошева — тоже талантли-
вый человек. 

Проблем с кадрами у 
нас нет. Те девочки, кото-
рые проходили обучение 
в УПК и не поступили 
в этом году на учебу, 
работают у нас. 

— Что делается в плане язычные. В этом году при 2 до 3 лет мы удовлетво-
наборе групп мы беседова- ряем потребность на 50 
ли с родителями и, если процентов, с 3 до 4 — на 
они были согласны, запи- 37 процентов, с 4 до 5— 
сывали ребенка в укра- только на 44 процента, 
инскую группу. В октябре а 5—6, 6—7 лет — на 
началась работа педагога 100 процентов. С учетом 
украинского языка с вое- нашей статистики цехко-
питателями детских садов, мы и распределяют места 
К марту они должны овла- в детских садах, так они 
деть языком. А в третьем лучше знают проблемы 
детском саду, которому своих работников. 
В. П. Удовиченко подарил 
бандуру, изучают украин- Каждую среду я веду 
скую музыку. Есть задум- прием в отделе кадров 
ка создать кружок банду- (Московский кв., д. 1, 
ристов. В русскоязычных кв. 4). Пока никаких кон-
группах есть предмет фликтов нет. 
«украинский язык». 

групп производится по 
спискам врача-фтизиатра. 

— Это будет постоян-
ный контингент детей! 

— Нет, как только ребе-
нок оздоровится, он перей-
дет в детсад общего типа. 

У детсада «Золотой 
ключик»—логопедический 
профиль. Это вызвано тем, 
что большое количество 
детей дошкольного возрас-
та нуждается в коррекции 
речи. У нас есть опытные 
педагоги, которые за опре-
деленное время могут по-
ставить ребенку речь. 
В этом детском саду от-
крыто восемь групп. В нем 
будет работать психонев-
ролог, чтобы установить 
причину дефекта речи. 

Есть еще одно новшест-
во — создание психологи-
ческой службы в детских 
садах. Шесть детских са-
дов имеют психологов, ко-
торые могут дать реко-
мендации воспитателям и 

у родителей возникают ка-
кие-то трудности, они мо-
гут прийти на консульта-
цию в кабинет психолога. 
Пока у нас их только три. 

Во всех наших детских 
садах есть бассейны, где 
работают специалисты. 
Шестой детский сад имеет 
тренера по плаванию, в 
нем же открыт и хореогра-
фический класс. 

— Хотелось бы остано-
виться на кадрах... 

— К счастью, в дошколь-
ных учреждениях рабо-
тают фанатически предан-
ные люди. Хочется сказать 
о заведующих. Например, 
детским садом «Айгунь» 
заведует талантливый 
человек—Галина Яковлев-
на Хмелевская. Она сдела-
ла очень интересный каби-
нет украинского языка, му-
зыкальный зал. Интересно 
работает заведующая дет-
ским садом № 6 Гусева 
Лариса Дмитриевна. Три 
года назад она взяла на 

В прошлом году у нас 
был набор 200 человек. 
В этом — 363, в том числе 
в ясли 218. 

Новый детский сад еще 
не заложен. Я обращаюсь 

3 лет. Списки готовят к женщинам: если у кого 
председатели цехкомов есть возможность побыть 
АЭС, городские организа- с ребенком дома до 3-х 
ции. Конечно, удовлетво- лет, используйте ее. 
рить всех желающих мы В следующем году мы 
не имеем возможности, будем набирать много де-

— Детские сады дву- Есть такая статистика: с тей — 24 группы... 

— Каким образом идет 
распределение мест в 
детские сады! 

— Потребность в дет-
ских садиках очень вели-
ка. Набираем детей с 2-

изучения 
языка! 

украинского 

Кто на свете всех си-
льнее, всех главнее и наг-
лее? Ветер, солнце, вода? 
Дудки! 

Всех сильнее, и главное, 
и наглее я — цена! Мо-
жет, правда, и не на всем 
свете, но в странах быв-
шего нерушимого, а те-
перь эсенговских или, как 
их величают, независи-
мых, так это уж точно. 
Что я стоила раньше, так 
сказать, при тоталитар-
ном режиме? Пшик! Обо 
мне — ни гу-гу! А уж как 
унижали меня, уменьшали, 
ни в грош не ставили, 
противно вспоминать. 

А уж как я с людьми 
шалить умею. У них зарп-
лата в два—три раза 
повышается, а я в отме-
стку в 50—100 раз как 
подскочу! Ишь, чего захо-
тели: догнать меня. И бе-
гают-то они за мной, уж 
так бегают, с одного кон-
ца города — в другой, с 
одного рынка — на тре-
тий, пятый... Все норо-
вят где бы подешевле 
что-то купить. Но я же 
не дура, спуску не дам. 
Пока они свой променад 
совершат, я вмиг выра-
стаю. Чего выдумали, даже 
в Россию-матушку зача-
стили, там, мол, поде-
шевле жизнь будет. Фи-
гушки! Для чего же тогда 
этот Эс-Эн-Гэ создавал-
ся? Да для моего же 
раздолья, чтоб отощал 
и вовсе карман пролета-
рия. Противно слушать 
вздохи и ахи неимущих. 
А вот толстосумов, биз-
несменов, коммерсантов и 
пр. и пр. — ничем не прой-
мешь. Я свирепею, а они 
ни в грош меня не ста-
вят. Швыряют бумажка-
ми, то бишь, рублями, 
купонами и всякой прочей 
денежной массой направо 
и налево. Проказники! Да 
не будь их, что было бы 
со мной! Одни унижения 
да понижения. 

Ну, ну, родненькие мои, 
миленькие, пузатенькие и 
жирненькие, давайте под-
нажмем, удвоим, утроим, 
удесятерим... Ух, раздо-
лье-то какое! Богатые 
всех стран, не плачьте, 
а объединяйтесь! Ударим 
дружно железной рукой 
капитализма по загниваю-
щему социализму. А я уж 
за ценой не постою! 

М о н о л о г цены записала 
Лариса КОРИЦКАЯ. 

ОСТАНОВИТЕСЬ! 
СХАМЕНІТЬСЯ! 

Я, ты, он, она... Помните 
эту песню! Я не случайно, 
допустил безграмотность в 
заголовке. Просто становится 
непонятным, как мы стара-
емся показать уж как мы 
любим свой родной язык — 
українську мову (для русско-
язычных). Любим — до ко-
щунства! 

В сберкассе или Сбербанке 
(например, в Славутичском 
филиале 8460/03) и не толь-
ко в нем требуют .'исать 
в документах слово «ь ірбо-
ванець». Вы понимаете: все 
на русском языке, а вдруг 
«карбованець» или «карбова-
нец». Ну и даем... 

Борис ИВАЩЕНКО. 
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В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ! 
В ПОСЛЕДНИЙ! 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что 
С 15 СЕНТЯБРЯ проводится 
подписка на ВАШУ газету 

«ИМПУЛЬС»! 
НЕ подписывайтесь на «Импульс», 
если Вам НЕ интересны: 

* — новости атомной энерге-
тики; 

"к— жизнь коллег на других 
АЭС; 

•К;—решения правительства 
по атомной энергетике вообще 
и по Чернобыльской АЭС в част-
ности; 

&— городские новости; 
&—радиационная обстановка; 

— советы хозяйкам, домаш-
ним мастерам, огородникам; 

&—проблемы воспитания де-
тей и подростков; 

&—реклама и объявления. 
Ах, интересны! Тогда не за-

будьте зайти в СЛАВУТИЧСКИИ 
ГУС и уплатить за годовую под-
писку 104 рубля. 

Всего. 2 рубля за номер — и 
«Импульс» — верный друг 

Вашей семьи всегда с Вами! 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

В Киеве—комфорт? 
Самые комфортабельные города мира — Мель-

бурн, Монреаль и Сиэтл. В этом убеждены 
исследователи Американского комитета по изучению 
критического роста населения планеты. 

Первым в этом списке самых комфортабельных 
из городов прежнего Союза стоит... Киев. Он 
занимает 22 ступеньку «турнирной» таблицы. 
Москва — 35, Санкт-Петербург — 40, Ташкент — 
44. Заключают таблицу ста самых комфортабельных 
городов мира Лагос (Нигерия), Киншаса (Заир) 
и Дакка (Бангладеш). 

Оказывается, у нас есть еще немалые резервы. 
Все бы ничего, если бы не радиация... 

Дорогие тонны 
В среднем в год на 

нашей планете добывает-
ся около 1350 тонн золо-
та. Как же оно расходу-
ется? 

Почти 840 тонн посту-
пает к ювелирам, 95 тонн 
используется в электрон-
ной промышленности для 
создания компьютеров и 
космической аппаратуры 
(только электронная ин-
дустрия Японии потреб-
ляет в год более 50 тонн 
золота), а примерно 65 
тонн идет на зубопроте-
зирование. Остальное зо-
лото оседает в частных 
коллекциях, хранилищах, 
а также используется 
для чеканки монет. 

Около 27 тысяч тонн 
этого благородного ме-
талла находится сейчас 
в личном владении граж-
дан. Особенно много бла-

городного металла име-
ется «на руках» у жите-
лей Франции, Индии и 
Италии. При этом еще 
20—25 тысяч тонн золо-
та приходится на юве-
лирные украшения, дета-
ли радио- и телеаппара-
туры, находящиеся в ча-
стном пользовании, а 
также зубные протезы. 
Кстати, как сообщает 
газета «Гардиан», больше 
всего «золотых» зубов 
имеют швейцарцы. 

По-прежнему значите-
льное количество золота 
и изделий из него сосредо-
точено в руках дельцов 
черного рынка. Особенно 
страдает от незаконного 
ввоза благородного ме-
талла Индия, где в год 
добывается всего две 
тонны золота. 

ГОМЕЛЬСКИЕ КАМИКАДЗЕ 
Эксперимент на себе, родных и близких ставит ди-

ректор гомельского филиала НИИ радиационной медици-
ны Анатолий Скрябин. Он и его коллеги купили дачи... 
в выселенной деревне Ветковского района, где уровень 
радиационных загрязнений один из самых высоких в рес-
публике. Ученые-радиологи вывезли сюда на лето и своих 
детей. Дачники питаются продуктами, выращенными 
своими руками, и пьют молоко от местной буренки. 
Анатолий Скрябин, долгие годы работавший в Челябин-
ске, принимавший участие в испытаниях ядерного оружия, 
считает, что опасна не радиация, а ее боязнь. 

Его дочка за лето заметно окрепла. 
(«Вестник Чернобыля»). 

26—29 ноября на экра-
не кино-концертного ком-
плекса — комедия 

«ВТОРОЕ БЕЗУМНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ, 

ИЛИ СУПЕРМЕНЫ 
НУЖНЫ ВСЕМ» 

(Гонконг, Германия). 
Это фильм-пародия на 

знаменитые американские 
кинобоевики. Он привлека-
ет элементами фантасти-
ки, каскадами трюков... 

* * * 

С 26 по 30 ноября вам 
предлагают посмотреть де-
тективный фильм 

«ВОЛКОДАВ» 
(студия «Слово»). 

Героиня этого детекти-
ва — молодая привлека-
тельная женщина, рабо-
тник правоохранительных 
органов (капитан спецна-
за) . Во время ликвидации 
очередной банды она узна-
ет в одном из преступни-
ков свою первую любовь... 

СПОРТ 

23—24 октября в г. Бе-
лая Церковь проходили 
соревнования на первенст-
во облсовета спортивного 
общества профсоюзов по 
тяжелой атлетике, в кото-
рых приняли участие и 
славутичские спортсмены. 

Наиболее отличились в 
нашей команде учащиеся 
СШ № 1 Алексей Баши-

— Ну какой же ты зверь! Хоть и ласковый, хоть и нежный. 

Фото Юрия ПЕТРУШЕНКО. 

НУ ЧТО СКАЗАТЬ... 
лов, Александр Кузнецов, 
Андрей Курылев. заня-
вшие первые места в ве-
совых категориях до 40 кг, 
56 кг и 67,5 кг соот-
ветственно. Эти ребята 
завоевали право выступить 
в республиканских сорев-
нованиях на первенство 
ЦС СО профсоюзов 
«Украина» среди юношей 
1976—1977 гг. рождения, 

которые проходили с 
28 октября по 1 ноября 
в г. Калуш Ивано-Фран-
ковской области. 

Надо сказать, что все 
ребята проявили стойкий 
характер и выступили до-
стойно. Но особенно хочу 
отметить А. Башилова, ко-
торый впервые среди юных 
тяжелоатлетов нашего го-

рода стал серебряным при-
зером в соревнованиях та-
кого ранга, а также А. Ку-
рылева, пропустившего 
вперед лишь более взрос-
лых соперников. 

Желаю своим воспитан-
никам не останавливаться 
на достигнутом. 

Ю. КАЛЕНСКИИ, 
мастер спорта, тренер 
по тяжелой атлетике. 

ГОРОСКОП 

Кентавр, 
целящийся в невидимое 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11—21.12). 

Познай себя. В 
Стрельцах преобладает 
воображение, оптимизм, 
юмор, независимость и 
практицизм. Они любимы 
и любят людей, имеют 
друзей, ненавидят лице-
мерие. Очень искренни и 
правдивы, ими движет 
чувство справедливости и 
неиссякаемой любви к 
жизни. Это приятные со-
беседники, хотя порой из-
лишне прямолинейны. 
Много говорят о себе 
и своих бедах, скрывая 
горьким юмором жалость 
к себе, которую гордость 
не позволяет проявить 
прямо. 

Ваша карьера. Фи-
лософы и интеллигенты, 
всю жизнь Стрельцы что-
то познают. В юности 
метят высоко, но иногда 
переоценивают свои спо-
собности. Лучше чувству-
ют себя в большом кол-
лективе. Начальство или 
уважают, либо открыто 
выступают против. Лю-
бят животных и часто 
выбирают профессию ве-
теринара. Это прекрас-
ные политики и охотни-
ки, доктора и миссионе-
ры, гонщики и жокеи, 
юристы и общественные 
деятели. 

Ваш дом. Любят сво-
боду, воздух, открытое 
пространство, солнце, 
обожают загородные до-
ма. Общаться с соседями 
не считают нужным. Ис-

пытывают огромную по-
требность в комфорте. 

Ваш досуг. Облада-
ют редкой способностью 
превращать отпуск в 
праздник. Много путеше-
ствуют, занимаются 
спортом, самообразовани-
ем, философствуют. Оди-
ночество не их удел, пред-
почитают находиться 
среди людей. 

Ваше здоровье. 
Очень заботятся о своем 
здоровье. Обычно спор-
тивны и подтянуты. Да-
же больные Стрельцы со-
храняют хорошее распо-
ложение духа и любят 
шутить по поводу своих 
болячек. Ведут здоровый 
образ жизни: мало пьют 
и рано ложатся спать. 
Вам опасна чрезмерность 
во всем: в еде, работе, 
любви. 

Какие вы супруги. 
Рожденные под знаком 
Стрельца менее других 
романтичны, по натуре 
расположены к семейной 
жизни. Редко бывают 
собственниками и ревнив-
цами, но крайне горды 
и воинственны. Несчаст-
ливые браки для них ред-
кость. Женщины прекрас-
ные товарищи, хорошие 
и гостеприимные хозяйки. 
Очень свободолюбивы и 
им не следует иметь рев-
нивого мужа. Мужчины 
много делают для семьи, 
но не считают зазорным 
изменять жене, любят 

охоту и допозна засижи-
ваться на работе. Их 
устроит жена, способная 
предоставить им свободу 
и разделить их интересы. 

Счастливы в браке с 
Козерогами, Водолеями, 
Овнами, Лышми, Весами, 
Скорпионами. Не любят 
Рыб и Близнецов, избега-
ют Дев. 

К а к и е в ы 
родители. Легко ла-
дят с подрастающим по-
колением. Любят обще-
ство своих детей, берут 
их всюду с собой. Роди-
тельские обязанности их 
не обременяют. Г осте-
приимны, их дом всегда 
полон соседской детворой. 
Вам надо больше тепло-
ты в отношениях с деть-
ми. 

Ваши дети. Рожден-
ные под знаком Стрельца 
обожают спорт и жи-
вотных, дома их не удер-
жать. Они искренни и го-
ворливы, обладают чувст-
вом юмора. Не терпят 
несправедливости и лжи. 
Хотят иметь максимум 
свободы, но часто им не 
хватает благоразумия. У 
ваших детей маловато 
усердия и прилежания, ро-
дителям необходимо об-
ращать на это внимание. 

Советуем начинать 
особо важные и ответ-
ственные дела в ваш сча-
стливый день — четверг 
и избегать среды — неу-
дачного для вас дня. 

ТАЛИСМАН 
ДЛЯ ВАС 

КАМНИ 
СТРЕЛЬЦА 

Их драгоценность — 
АМЕТИСТ, который при-
носит удачу и охраняет 
от пьянства. ТОПАЗ по-
могает снискать благово-
ление господ и правите-
лей. ХРИЗОЛИТ бережет 
от дорожных приключе-
ний. 

Древние считали аме-
тист амулетом наиболь-
шей силы, греки утверж-
дали, что свое название 
он получил от прекрасной 
нимфы Аметис, к кото-
рой бог вина и радости 
Дионис воспылал внезап-
ной страстью. Прекрас-
ная нимфа отвергла его 
домогательства. Оскорб-

ленный Дионис гнался за 
ней через луга и леса, но 
как только собрался зак-
лючить ее в свои объ-
ятия, богиня превратила 
нимфу в мерцающий лило-
вым блеском камень, наз-
ванный Аметистом. А в 
память об отвергнутом 
боге вина этому камню 
была дана си.ш хранить 
от пьянства. 

Алла ВАСИЛЬЕВА, 
с т а р ш и й н а у ч н ы й с о -
т р у д н и к М у з е я и с т о -
р и ч е с к и х д р а г о ц е н -
ностей У к р а и н ы . 
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