
ЗДРАВСТВУЙ, ГОРОД МОИ!
Города, как и люди, 

имеют свою биографию, 
которую схематически 
можно изобразить так: 
рождаемся, живем и 
умираем.

Кому-кому, а нам, 
славутчанам, не нужно 
далеко искать примеры. 
Чернобыль, с его родо
словной в несколько ве
ков, сейчас встречает 
вахтовиков распахнутыми 
или сорванными с пе
тель калитками, забиты
ми окнами, густым бурь
яном. Городом-призраком 
осталась молодая При
пять, у которой уже 
никогда не будет буду
щего...

Вот потому для Сла
вутича с каждым годом 
все роднее становится 
традиционный праздник, 
нареченный Днем города.

...6 июня щедрое солн
це сразу с утра освети
ло умытые улицы, укра
шенные знаменами пло-
щади, воздушные шары 
возле универмага, ожив
шие от забытья фонта
ны.

Первыми рапортовали 
Дню города спортсмены- 
марафонцы. Двенадцати
километровую дистанцию 
от Якоря до Славутича 
быстрее всех преодолел 
Николай Савенок (лабо
ратория металлов ЧАЭС), 
вторым был Виктор По- 
зняк  —  директор Иван- 
ковской спортш колы, 
третьим финишировал 
Александр О ст ровик 
(Славутичский ОБХСС). 
Приятно, что в забеге 
приняли участие и жен
щины в лице Ирины 
Ш а д р и н ой  ( х и м ц е х  
ЧАЭС).

А потом началось 
массовое празднество. 
Открыл его мэр горо
да В. П. УДОВИЧЕНКО:

—  Нашему городу ис
полнилось пять лет! Се
годня кажется, что про
шел всего один день. 
Но это были годы, годы 
тревог и надежду побед 
и поражений, мечты и 
невосполнимых утрат. 
Годы противоречий, не
которых из которых 
хватило бы на целую 
жизнь.

Обо всем этом необ
ходимо помнить для то
го, чтобы двигаться, не 
терять оптимизма, не 
разувериться в будущем...

Разрешите пожелать 
всем славутчанам пре
красного настроения, по
ложительных эмоций, 
уверенности в завтраш
нем дне!..

Продолжили торжество 
самые юные жители 
Славутича —  воспитанни
ки восьми детских садов 
города. Инсценированные 
танцы народов мира, зо
вущая музыка, пестрота 
костюмов —  это видимая 
работа музыкальных ру- 
ководителей, кастелянш, 
всех работников детских 
дошкольных учрежде
ний...

Формы празднования 
были самые разнообраз
ные. Приветствие первых 
строителей и показатель
ные прыжки парашюти
стов Ч е р н и г о в с к о г о  
ВВАУЛа, концерты арти 
стов из разных городов 
Украины и участников 
местной художественной 
самодеятельности, массо
вые танцы горожан и 
игры детворы, демонст
рация кинофильмов, ве
щевая лотерея и аукци
он, спортивные соревно
вания —  все это вызвало 
на улицы если не всех, 
то почти всех славутчан 
и многочисленных гос
тей.

Своеобразным коммен
тарием к празднику слу
жат эти краткие ин
тервью.

П. А. БУЛАНАКОВ
(О РС ):

—  День города обслу
живают шесть предприя
тий общественного пита
ния и четыре магазина. 
Сегодня на улицы выве
зены бочки с квасом, 
пивом и сухим вином, 
богатый выбор напитков, 
выпечки, кондитерских 
изделий. Рассчитываем 
на товарооборот не ме
ньше, чем на 300 тысяч 
рублей.

В. А . Б Е Р Е З И Н  
(МПКХ ) :

—  Люди оформляли 
город с любовью. Отме
чаю работу коллектива 
ремонтно-строительного 
цеха (В. П. Миркин), 
жилищно-эксплуатацион
ных участков, дорожни
ков-озеленителей ( Г. И. 
Макаров). Хотелось, что
бы такие праздники объ
единяли нас.

В. А. КОСЫХ — пред
седатель Черниговского 
горсовета:

—  Искренне поздрав
ляю славутчан с Днем 
города. Желаю. чтобы 
интернациональный фун
дамент дружбы, который 
тут заложили все рес
публики бывшего Союза, 
был нерушим. И как бы 
ни разыгрывалась поли
тическая карта, дружба 
должна побеждать, что

бы мы чувствовали на
дежный локоть соседа.

Здоровья и счастья 
вам всем, жители Славу
тича!

...До глубокой ночи не 
утихал праздничный го
род. И надеждой на 
лучшее будущее показа
лись прорезавшие темень 
июньского неба разно
цветные следы фейервер
ка, провожаемые тысяча
ми глаз и веселым гу
лом горожан...


