
ЗАКАНЧИВАЮТСЯ РАБОТЫ 
В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ

20 августа руководство города 
и Чернобыльской АЭС посетило 
Реабилитационный центр, кото
рый в настоящее время создает
ся на базе здания бывшего пси
хо-неврологического отделения 
городской больницы (в последние 
годы это двухэтажное строение 
более известно как гостиница 
“Фестивальная” — место приюта 
гостей и участников “ЗОСи”).

К моменту прибытия высоких 
гостей непосредственно ко входу 
в центр там шли работы по уклад
ке брусчатки. Внутренняя готов
ность помещения показалась не
сколько более высокой — во вся
ком случае, палаты бывшей “дур- 
ки” сейчас абсолютно неузнавае
мы благодаря проведенному 
здесь капитальному ремонту. В 
каждой из палат— душ и туалет, 
что, несомненно, будет очень 
удобно для пациентов центра.

Чего и греха таить, строится
центр по случаю достаточно печальному —  здесь будут лечиться те, кому в результате работ по превращению объекта “Укрытие” в 
экологически безопасную систему потребуется реабилитация. С другой стороны, будь подобное лечебное учреждение в 1986-м, сколь
ких бы жертв удалось избежать! Как подчеркнул славутичский городской голова Владимир Удовиченко, сегодня неизвестно, в каких 
именно условиях будут проходить работы на ОУ, но совершенно очевидно, что условия эти будут крайне сложными. Поэтому власти 
города и вышли с предложением о создании лечебного подразделения, деятельность которого будет целиком и полностью направлена 
на защиту здоровья тех, кому доведется там работать, — на профилактику заболеваний, связанных с работой в полях высокой активно
сти, и восстановление физических возможностей организма.

— Это, возможно, первый случай во всей истории ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, когда уделено внимание людям, заня
тым в программах по превращению ОУ в экологически безопасную систему, — подчеркнул В. Удовиченко.

Диагностический и лечебный цикл в центре будет осуществляться совместными усилиями медиков СМСЧ-5 и Центра радиационной 
медицины. Помощь сотрудникам реабилитационного центра в биофизическом контроле (то есть дозиметрии) окажут специалисты Цен
тра радиационной защиты —  естественно, в тесном сотрудничестве с отделом ядерной безопасности ЧАЭС, подчеркнул представитель 
Центра радиационной медицины Виктор Сушко.

Окончательная готовность центра ожидается не ранее декабря текущего года. К этому моменту предполагается завершить не только 
ремонтные работы, но и смонтировать необходимоедиагностическое и лечебное оборудование. В настоящее время достигнуто согла
шение с консорциумом “НУКЕМ” о поставках необходимого для центра оборудования. Таким образом, предполагается, с его поставками 
и монтажом особых проблем не будет, хотя определенные возражения по смете у банка есть. В текущем году финансирование проекта 
Реабилитационного центра осуществляет западная сторона за счет средств Чернобыльского фонда“Укрытие”. В будущем, высказал 
надежду Владимир Удовиченко, вероятно, также удастся добиться внешнего финансирования проекта — во всяком случае, его эксплу
атационной части:

— Справедливо будет, если в течение всего периода строительства нового безопасного конфайнмента Реабилитационный центр 
получит финансирование из двух источников —  украинского и западного. После окончания его непосредственной миссии центр должен 
быть передан СМСЧ.
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