
Строительство ЦХОЯТ: 
"да”. Но...
19 марта в БИЦе Московского кв-ла 
состоялось общее собрание, 
на котором присутствовали члены 
двух общественных организаций: 
"Социальное наступление, доплата 
и социальное вознаграждение" (ор
ганизация бывших работников ЧА- 
ЭС, сокращенных в связи с закры
тием станции в 2001 году) и "Евро
пейский стандарт" (общество лиц, 
пострадавших вследствие аварии 
на ЧАЭС). На собрание был пригла
шен депутат Славутичского горсо
вета, председатель комиссии по 
вопросам науки, охраны здоровья, 
медицинского обслуживания, соци
альной защиты населения 
и экологии А. Жемчужников.

Светлана БЕЛЯЕВА

Главным вопро
сом собрания был 
вопрос о строитель
стве в Зоне отчужде
ния централизован
ного хранилища от
работанного ядерно
го топлива реакторов 
ВВЭР атомных элек
тростанций Украины. 
Изучив пакет пред
ложенных докумен
тов о размещении, 
проектировании и 
строительстве ЦХО
ЯТ, заслушав доклад 
председателя "Со
циального наступле
ния” А. Васильева, 
информацию пред
седателя профиль
ной комиссии город
ского совета А. Жем
чужникова, учитывая 
мнения членов орга
низаций как "за", так 
и "против", согласно 
законодательству 
Украины собрание 
большинством голо
сов вынесло свое 
решение.
. С троительство  

ЦХОЯТ в 30- 
ткилометровой зоне 
ЧАЭС будет содейст
вовать более эффек
тивному решению 
вопросов по ликви
дации последствий 
Чернобыльской ава
рии 1986 года. Пози
ция собравшихся со
стоит в том, что пен
сионеры, бывшие 
работники ЧАЭС, 
ликвидаторы аварии, 
лица, пострадавшие 
от последствий Чер
нобыльской катаст
рофы, сокращенный 
персонал ЧАЭС под
держивают органы 
местного самоуп
равления в стремле
нии создать эффек
тивную программу 
социально-экономи
ческой защиты как 
для работников Зоны 
отчуждения, так и 
для пенсионеров, 
бывших работников 
ЧАЭС. И поэтому 
о б щ е с т в е н н о с т ь  
вносит свои предло

жения по разработке 
социально-экономи
ческой программы в 
связи со строитель
ством на территории 
Зоны отчуждения 
ЦХОЯТ. А именно:

1. Совместно с 
руководством ЧАЭС 
разработать план 
мероприятий по га
рантированной за
щите работников 
ЦХОЯТ и комплекса 
ЧАЭС, медицин
скому обеспечению, 
заработной плате в 
период строительст
ва и эксплуатации 
централизованного 
хранилища, а также 
по гарантированным 
рабочим местам в 
первую очередь для 
жителей Славутича.

2. Обеспечить 
страховыми меди
цинскими полисами 
персонал, привлека
емый для строитель
ства и дальнейшей 
эксплуатации ЦХОЯТ 
и комплекса ЧАЭС.

3. Достроить и пу
стить в эксплуата
цию медицинский 
реабилитационный 
центр в городе Сла- 
вутиче на базе 
СМСЧ-5 и решить во
прос о бесплатной 
медицинской диа
гностике.

4. Восстановить в 
полном объеме ле
ч е б н о -о зд о р о в и 
тельную программу 
"Детям Славутича" с 
предоставлением  
лечебно-оздорови
тельных и санатор
но-курортных путе
вок детям до 16 лете 
10-процентной опла
той дороги.

5. Расширить в 
Славутиче сферу 
среднего специаль
ного и высшего об
разования в интере
сах строящегося 
ЦХОЯТ и комплекса 
ЧАЭС, с открытием 
филиалов учебных 
заведений для обу
чения молодых спе

циалистов.
6. Предусмотреть 

финансирование на 
строительство жилья 
в городе Славутиче 
для эффективного 
использования пер
сонала задейство
ванного на первом 
этапе строительства 
ЦХОЯТ с последую
щей эксплуатацией 
и развертыванием 
комплекса по пере
работке и хранению 
ядерных отходов с 
дальнейшей переда
чей его в жилищный 
фонд города.

7. Предусмотреть 
сотрудничество, по
сещение делегация
ми Славутича горо
дов-спутников даль
него и ближнего за
рубежья, имеющие 
аналогичные ком
плексы ЦХОЯТ для 
обмена опытом.

8. На базе дейст
вующего Социально 
— психологического 
центра предусмот
реть расширение и 
совершенствование 
программ-монито- 
риннгов для психо
логической. разгруз
ки как работающего 
персонала ЦХОЯТ, 
так и населения го
рода с выделением 
соответствую щ их 
средств по програм
мам.

9. Расширение 
привлечения инвес
тиций Европейского 
Банка реконструкции 
для дальнейшего 
развития инфраст
руктуры г. Славутича.

10. Для ликвида
ции нестандартных 
ситуаций в связи с 
повышенной опас
ностью вышепере
численных объектов 
и влиянии на челове
ческий фактор в про
цессе строительства 
предусмотреть спе
циальное подразде
ление от МЧС Украи
ны с постоянной дис
локацией в зоне 
строительства ЦХО
ЯТ и будущей экс
плуатации комплек
са с привлечением 
специализированно
го медицинского 
формирования и с

расширением функ
ций пожарных частей 
Зоне отчуждения.

11. В связи с дол
госрочным строи
тельством и эксплуа
тацией ЦХОЯТ и ком
плекса по перера
ботке и хранению 
ядерных отходов 
(100 лет) предусмот
реть внесение изме
нений и дополнений 
в соответствующие 
регламентирующие 
документы законов 
Украины по мере их 
необходимости.

12. Органам ме
стного самоуправле
ния и представите
лям общественности 
осуществлять тес
ное взаимодействие 
с руководством объ
ектов строительства 
по соблюдению ра
диационной безо
пасности и дальней
шей эксплуатации 
режимных предприя
тий.

13. Органам ме
стного самоуправле
ния предлагаем вый
ти с ходатайством 
перед МВД Украины 
о расширении штата 
городского отдела 
внутренних дел в 
связи с расширени
ем круга задач и пол
номочий для ста
бильной обстановки 
в городе по недопу
щению увеличения 
правонарушений с 
бюджетным финан
сированием.

14. При проведе
нии подготовитель
ных мероприятий, 
общественных слу
шаний, опроса насе
ления постоянно в 
средствах массовой 
информации осве
щать различные точ
ки зрения по строи
тельству ЦХОЯТ и 
комплекса по пере
работке и хранению 
ядерных отходов с 
целью выработки об
щественной граж
данской позиции.

Если вы хотите 
высказать свое 
мнение по этому 
вопросу, отправь
те SMS-сообще
ние по тел. 8-093- 
355-56-72


