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орогие ветераны Второй мировой войны,
труженики тыла
Примите самые искренние поздравления с
2-й годовщиной со ня Победы над нацизмом
Каждый год в этот день нас об единяют память, гордость за мужество и
самоотверженность нашего народа в той войне, скорбь о тех, кто не вернулся с полей сражений.
Для поколений, родившихся после мая 194 года, ордена и медали солдат Победы не только свидетельство мужества - в них сполохи Вечного огня.
И мы должны сделать всё возможное, чтобы для наших детей, внуков и правнуков этот огонь оставался священным.
Вечная память бойцам, не вернувшимся с поля боя. Низкий поклон тем,
кто работал в тылу, кто вынес тяготы послевоенных лет.
От всего сердца желаем вам, уважаемые ветераны, бодрости духа,
счастья и благополучия.
С праздником вас, дорогие друзья елаем всем ясного неба, добра, взаимопонимания, мира и счастья
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Запорожск

АЭС пос тили пр дставит ли дир к ии НАЭ

В прошедшую пятницу с рабочим визитом Запорожскую АЭС посетили представители дирекции Энергоатома во главе с первым вице-президентом - техническим
директором Александром авлаковым. Они побывали
на строящихся об ектах, которые должны быть введены
в ксплуатацию в том году ОРУ- 0, комплексе РАО,
корпусе Г учебно-тренировочного центра.
На каждом из об ектов
ведущие специалисты станции рассказали о текущем
состоянии дел и о комплексе
мероприятий, которые предстоит выполнить.
Так, на открытом распределительном устройстве 0 кВ
смонтировано почти всё оборудование, подрядчик занима-

ется наладкой. Все работы идут
по графику, и уже в сентябре
предстоит обеспечить полную
готовность выдачи электроэнергии с ОРУ- 0 в энергосистему Украины.
На РАО, где реализуется
проект международной помощи, дирекция НАЭК увидела
технологическое оборудова-

ние уже в опытной эксплуатации. Данный этап в настоящее
время завершается на установке сжигания
радиоактивных
отходов. После
этого установку
должны расхолодить, проанализировать её
работу, устранить недочёты
и организовать
дальнейший
ввод этого об -

екта в эксплуатацию.
Корпус Г учебно-тренировочного центра планируется ввести в опытнопромышленную эксплуатацию
к середине июля. После - приступить к завершению ряда
необходимых работ для того
чтобы обратиться в государственную архитектурностроительную комиссию пригласить их на площадку и
начать работы по вводу корпуса Г уже в промышленную
эксплуатацию.
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К июлю в центре должны
быть оборудованы все помещения и готовы к работе 4
тренажёра. Оставшиеся 11
- предусмотрены программой перспективного развития
центра,
предполагающую
доукомплектование центра
оборудованием.
После обхода строящихся
об ектов руководство компании вместе с администрацией
станции обсудили вопросы
внедрения на ЗАЭС топлива
. Этим топливом

первым в этом
году будет загружен 4-й энергоблок и, как
отметил Александр
авлаков, проблемных вопросов с
этим нет - блок
будет работать
надёжно.
Р а б о т у
энергетики продолжили
уже
на совещании,
где обсуждались направления

Н ас т р оение
Майские праздники чувствуется даже на производстве. С
этим согласится каждый из нас, потому что даже старые солнечные часы у самого входа на проходную
1 меняют свой
внешний вид.
Конечно, это радует нас и создает особое настроение.

деятельности завершающегося строительства трех
новых об ектов. По
всем вопросам подводили итоги, согласовывали финансирование,
поставки оборудования и сроки.
Александр
авлаков отметил, что
очень доволен результатами. А также
выразил уверенность
в том, что в этом году
все три об екта будут введены в эксплуатацию: « Я знаю
специалистов Запо-

рожской станции, их квалификацию, поэтому у меня нет
сомнений в успешном завершении этих задач».
Пользуясь случаем, первый
вице-президент
поблагодарил коллектив Запорожской
АЭС за профессионализм и
эффективную работу во время зимнего максимума. По его
словам, надежная, стабильная
работа атомных блоков ЗАЭС
- серьёзное подспорье для
энергетики Украины в трудной
ситуации, это действительно
большой вклад в энергетическую безопасность страны.
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с .00 - автопробег ветеранов по местам боёв Нико-

польского плацдарма.

мая - в Парке Победы
с 10.00 до 10.1 - Встреча ветеранов в Парке Победы.

Возложение цветов;

с 10.1 до 12.00 - концерт «Спасибо за победу, за
мужество и честь». Солдатский привал. Тематическая программа «Помнит сердце, не забудет никогда»;
с 12.00 до 13.30 - Концерт духового оркестра « ветущий май»;
с 19.30 до 22.00 - Светомузыкальная программа у
фонтана «Миру мир».
9 мая
с 9.00 до 10.00 возле Памятной стелы - митинг-реквием,

нимани
Запорожская АЭС об являет подбор персонала по рабочим про ессиям газорезчик р.; каменщик р.; маляр , 4 р.;

плотник ,4 р.; электросварщик ручной сварки , 4 р.; электрогазосварщик ,4 р.; тракторист р.; кабельщик-спайщик.
Справки по телефону: - 1- , - 4-81.
елающим работать в ОП ЗАЭС, необходимо заполнить
резюме и передать по адресу: г. Энергодар, пр. Строителей,
дом 9, помещение 11, здание «Аптека
», 2-й этаж, с 0 . 0
до 12.00 и с 1 .00 до 1 .00; направить на по адресу
14 2
.
. . .
Образец резюме находится на официальном сайте Запорожской АЭС.
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посвящённый 2-й годовщине со Дня Победы над нацизмом,
Дню памяти и примирения.
с 10.30 до 12.00 в городском парке культуры и отдыха
- «Солдатский привал» и праздничный концерт творческих
коллективов ДК «Современник».
с 13.00 до 1 .30 в городском парке играет духовой
оркестр Запорожской АЭС.

да пойти в в одн
мая с 1 .00 до 20.00 и мая с 10.00 до 1 .00 в

Энергодарской Д С по боксу пройдёт
национальный
турнир по боксу памяти В.Р. Манзули.
мая с 1 .00 до 1 .00 в ДК «Современник» - фестиваль патриотической песни «З Укра ною в серц ».
мая с 10.00 до 1 .00 в СОК ЗАЭС пройдёт открытое
первенство города по настольному теннису.
мая с 10.00 до 1 .00 в парке Победы состоится
первенство города по стритболу.
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На Запорожской АЭС началась подготовка
к миссии OSART

По приглашению правительства Украины в сентябре
2019 года на Запорожской АЭС запланирована миссия OSART, которую проводит МАГАТЭ. Подготовка к
ней на станции уже началась. 3 мая состоялось установочное совещание, на которое были приглашены заместители генерального директора и заместители главного инженера, руководители подразделений - все, кто
будет заниматься подготовкой к миссии по разным направлениям.

На совещании были обозначены шаги по подготовке к предстоящей миссии.
Следующее состоится через
месяц - и к тому времени руководители по направлениям
должны подготовить указания
по созданию рабочих групп, в
которые могут входить пред-

совершенства только некие
штрихи.
Особое значение на заседании было уделено такому
направлению как «Лидерство
и управление в целях обеспечения безопасности». И вот
почему.
- Только хорошо подготовленный, готовый к выполнению своих обязанностей
персонал даст нам право на
наше будущее, наш успех,
наши достижения. Для меня
очень большой вес имеет мнение слесаря, токаря, которые
качественно и добросовестно
выполняют свою работу - и я,
как руководитель, хочу, чтобы таких людей обязательно
поощряли. Сделать это могут
только наши руководители,
потому что они могут видеть
каждое рабочее место. Я
стараюсь общаться с персо-

Решение о проведении
миссии OSART на ЗАЭС было
принято в декабре прошлого года. Вопрос этот обсуждался на совещании в НАЭК
«Энергоатом». Напомним, на
площадке ЗАЭС такая миссия
уже проводилась в 2004 году.
И теперь крупнейшая в Европе атомная станция снова
готовится к приёму международных экспертов.
Открыл совещание генеральный директор Запорожской АЭС Александр Остаповец, который акцентировал
внимание
присутствующих
на том, что в данной работе
должна быть выстроена чёткая система действий. А также станция должна продемонстрировать свою открытость и
показать, что энергоблоки на
её площадке эксплуатируются
безопасно.
В совещании принимал
участие и советник ВАО АЭС
Виктор Ливинский, который в
2004 году возглавлял команду
по подготовке к проведению
миссии OSART. Он выступил с
кратким докладом на эту тему.
Работать в этом направлении
нужно системно и целенаправленно, чтобы за каждый
участок работы отвечал конкретный человек, сказал он.
Руководителем подготовки
к проведению миссии OSART,

ставители различных подразделений станции; наметить
план предстоящих работ.
- Совещания по подготовке к миссии OSART у нас
будут проводиться регулярно. Первый этап - раз в месяц, для общего подведения
итогов, таким же составом,
чтобы обсуждать текущие вопросы, составлять планы. А
вот рабочая группа будет собираться гораздо чаще, - отметил генеральный директор
ЗАЭС Александр Остаповец.
- Сегодня мы составили план
того, что должны выполнить
в ближайший месяц. Учитывая то, что провести миссию
планируется в сентябре 2019
года, то к сентябрю 2018-го
мы должны быть полностью
готовы - и далее доводить до

налом во время обходов, но
не везде удаётся побывать за
рабочий день. А здесь важно,
чтобы люди понимали - их ценят, им благодарны за их работу. Для меня персонал - это
самое важное, что у нас есть.
И в первую очередь меня волнует безопасность людей,
которые работают на нашем
предприятии, - подчеркнул генеральный директор.
Также говоря о подготовке
к миссии МАГАТЭ, Александр
Остаповец подчеркнул, что
на Запорожской АЭС достаточно опытный и квалифицированный персонал, чтобы
справиться с поставленными
задачами собственными силами, без привлечения помощи со стороны.

которая пройдёт на
ЗАЭС в 2019 году, назначен заместитель
главного
инженера
по технологии и инжинирингу Игорь Мурашов. Его заместителем в этой работе
- Альберт Рябуха, начальник отдела опыта
эксплуатации.
Технический секретарь
- Елена Макаревич,
начальник бюро отдела международного
сотрудничества и технической помощи.
Всего на предстоящей
миссии эксперты МАГАТЭ
будут анализировать 12 направлений:
- Лидерство и управление
в целях обеспечения безопасности
- Обучение и аттестация
- Эксплуатация
- Техническое обслуживание и ремонт
- Техподдержка
- Использование опыта
эксплуатации
- Радиационная защита
- Химия
- Аварийное планирование и готовность
- Управление авариями
- Взаимодействие «человек
- технология - организация»
- Длительная эксплуатация

Ирина Романова
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Когда опять подходят даты эти
Когда опять подходят даты эти
Я почему-то чувствую вину Всё меньше вспоминают о Победе,
Всё больше забывают про войну.
Идут по телевизору парады,
Горят в архивных фильмах города,
Тем, кто остался, раздают награды,
И кажется, что было так всегда.
Война ещё исчезнуть не готова.
Те годы - миллионы личных драм.
А посему, давайте вспомним снова
Всех тех, кто подарил Победу нам.
Когда гулять на майские поедем,
Весёлые, довольные вполне,
Давайте скажем что-то о Победе,
И вспомним, хоть немного, о войне.

П тр авыдов
Помним…
Ещё мы помним, как всё это было,
Войну, которая в историю ушла.
Десятки лет с тех пор уплыло,
Но память наша всё-таки жива,
Мы помним вас, пока живём на свете,
Солдат в пилотках, гимнастёрках
полевых,
Что шли дорогой трудною к Победе,
Ушедших в вечность - юных,
молодых.
И мы приходим к вашим обелискам,
К могилам братским, памятным
местам.
Чтоб поклониться перед вами низко
За то, что Родину не отдали врагам.

Анатолий Загорулько
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а п хота
ла пехота по дороге,
Пыль клубилась колесом,
т родных степей к Европе
ла пехота напролом.
рала точки огневые,
турмом брала города,
И сто грамм, как боевые,
ыли вечером всегда.

т ы и д ти

ла пехота до ерлина,
ла ари а всех полей ,
ла спасительни а мира,
ла защитни а людей

Погибшие в боях от ы и
наши деды
Сегодня с нами вышли на
парад
Вы отдавали жизни для
Победы,
на была превыше всех
наград.
Вы смотрите с портретов молодые,
В пилотках, гимнастерках
полевых,
А ваши сыновья уже седые,
Есть те, кто вас не видели
живых.
Вы смотрите с портретов
на потомков,
агающих в колоннах к
ряду ряд,
Под звуки маршей духовых
оркестров
На вами завоеванный парад.
Не прерывается - живет
связь поколений,
В боях погибших помнят,
любят, чтут.
Ваш День Победы - в этот
нет сомнений,
Потомки никому не
отдадут.

Анатолий Загорулько

Наше время. Вновь дорога.
Пыль клубится колесом.
то славная пехота
На парад идёт пешком.
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Площадка Запорожской АЭС, как известно, является сейсмически устойчивой. есмотря на то, согласно новым современным требованиям, вед тся переоценка е оборудования, трубопроводов, зданий, сооружений на
сейсмостойкость. Работа комплексная, сложная, об мная, и проходит на
всех АЭС в рамках реализации омплексной сводной программы повышения безопасности нергоблоков Украины.
Напомним, что новые требования
МАГАТЭ обусловлены и постфукусимскими событиями. Главная их задача - сделать всё для того, чтобы в случае землетрясения или после него атомная станция
могла безопасно выполнять свои функции. Таким образом, сейсмостойкость
стала необходимым параметром для
всех АЭС мира, даже если в районе её
размещения и не бывает заметных сейсмических проявлений.
По словам ведущего инженера по
эксплуатации оборудования СГСЭР
Георгия Величкова, несмотря на то что
наша электростанция не проектировалась как сейсмостойкая, к ней также выдвинуты новые требования. Это потребовало выполнения целого комплекса
серьёзных мероприятий.
Работа на первом и втором энергоблоках ЗАЭС уже подходит к завершению. После оценки ГИЯРУ остались так
называемые компенсирующие мероприятия, закончить которые нужно в этом
году. На третьем и четвертом энергоблоках реализация мероприятий находится
в активной стадии. Стоит также отметить,
что всё оборудование, которое послед-

о ет

ни
Вместе с председателем
Совета ветеранов Надеждой
Андреевной Иванисовой сверяем список участников боевых действий. За последний
год не стало Рябова Игоря
Сергеевича,
Московченко
Василия Сидоровича, Володея едоса Александровича,
Старчика Станислава Ивановича. Радуемся, что жива Аниса иколаевна Митина,
которой 0 мая исполнится
99, Иван Степанович Зубарев - в этом году ему будет 98,
так же, как и иколаю Анисимовичу охлову.

Петру
А анасьевичу
алдину, Тео илии Веккентьевне Румянцевой, Михаилу Соломоновичу Полнеру,
дору Степановичу Онацику и Леониду Игнатьевичу арягину пошёл 9 -й год.
Остальные - «молодёжь». Это:

Роман Павлович Ерош, 1924
г.р, Василий Григорьевич
Тиховский, Григорий
до-
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ние несколько лет устанавливалось на
блоках, соответствует сейсмическим требованиям.
А недавно, по инициативе Научнотехнического центра НАЭК, украинская
делегация энергетиков побывала на АЭС
Пакш в Венгрии, где весь цикл аналогичных работ выполнен европейской и американской компаниями.
Визит был организован с целью обмена опытом, и поездка оказалась очень
плодотворной, рассказывает ведущий

инженер СГСЭР:
- Прежде всего мы убедились в правильности пути, по которому идём в части
организации и методологии выполнения
работ, даже движемся с опережением по
сравнению с той же АЭС «Пакш».
Венгерские коллеги предоставили
украинской делегации возможность посетить производственные помещения,
где была возможность увидеть, как были
реализованы компенсирующие мероприятия по повышению сейсмостойкости
оборудования и трубопроводов; стиль
работы, который применялся американскими и германскими компаниями.
- Любой обмен опытом полезен возможностью еще раз оценить свои слабые и сильные места. Мы увидели, где можем уменьшить время выполнения работ,
убрать лишние трудозатраты, минимизировать финансовые затраты для предприятия. В свою очередь, коллеги с АЭС
Пакш были удивлены, что в такие сжатые
сроки на Запорожской
АЭС был выполнен столь большой об ём работы,
тогда как у них только подготовительный
этап занял два с половиной года.
После третьего и четвертого энергоблоков комплекс работ на соответствие
сейсмическим требованиям начнут выполнять на оставшихся двух. После их завершения каждый энергоблок проверит
Государственная инспекция ядерного
регулирования Украины.
ми а о
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рович опыл, Иван иколаевич ернов - 192 г.р.,
Михаил Степанович Олиенко, Иван
иколаевич
ербань,
дор Иванович
Олексишин, Валентина Захаровна озлова - все 192
г.р. Ра аил Михайлович
Асадуллин, орис ковлевич Томилов - 192 -го У

каждого из них своя биография. И есть в ней общий большой раздел - война.
На стенах - различные
стенды по тематике «Они защищали Родину» с фотографиями бывших фронтовиков
и участников локальных войн.
А есть один под названием
«Мы так живём, работаем и
отдыхаем», и рядом - грамоты.
«Это наш ансамбль «Колорит», - говорит Надежда Андреевна. - В январе привезли
1 и 2 место из Кривого Рога,
в марте - 1 и 2 место из Харькова.
А вот этот, специальный

стенд, с кармашками, нам
атомная станция сделала.
Если мы просим помочь, никогда нам не отказывает.
Уголок боевой славы,
экспонаты для которого предоставил Владимир Тарасович Марченко
Мы проводили конкурс
на лучший школьный музей
боевой славы, 1 место заняла гимназия «Гармония».
В Энергодарском совете
ветеранов сейчас хлопотно,
все дни расписаны: 29 апреля - субботник, 4 мая - фотографирование почётных жителей, -го - автопробег по
местам боевой славы, -го чествование в парке Победы,
ну а 9-го и сам праздник.
Уже на пороге до меня доносится голос Надежды Андреевны: «Здесь надо сделать
надпись: «СЛАВА ПО ЕДИТЕЛЯМ », только скажите,
чтоб обязательно написали »
И

ак
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Ст д нт
д л тс
нани ми
по д рной и ик
со кольниками
В рамках реализации
информационно-просветительского проекта «Энергоатом» - профильные высшие
учебные заведения - школы»
студенты Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» проводят лекции
- беседы с учениками старших
классов г. Энергодар.
ель проекта - повышение
осведомленности школьников
в вопросах использования
ядерной энергии, профориентационная работа, содействие ST -образованию.
В информационном центре ОП ЗАЭС организована
работа по взаимодействию
студентов и школьников Энергодара. На протяжении двух
дней студенты ВУЗа - лекторы
Кокарев Иван и Даниил аранов - проводили встречи и беседы со старшеклассниками,
которые планируют связать
свою жизнь с атомной энергетикой.
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о начала нового летнего сезона оста тся чуть больше
месяца. Уже 10 июня детское загородное учреждение
ность вновь распахн т свои двери для детворы. ак
ид т подготовка к сезону и первому заезду, мы побеседовали с начальником отдела социального развития УСП
Еленой Ульяновой.
Готовить учреждение к
лету начинают с конца зимы.
В этом процессе активно
задействован не только персонал лагеря, но и многие
подразделения Запорожской
АЭС. Они регулярно проводят в « ности» своего рода
выездные субботники - работа здесь всегда находится.
то-то нужно подремонтировать, почистить, подкрасить,
заново смонтировать. Да и
просто привнести новинку,
которая порадует детвору.
В этом году сюрпризом для
юных отдыхающих станет ремонт одного из корпусов.
В 201 году в « ности»
запланировано три заезда
по 20 дней в общей сложности лагерь будет работать
с 10 июня по 10 августа . И
уже кипит творческая работа
над созданием интересной
программы.

На одном из экономических советов на Запорожской АЭС генеральный
директор Александр Остаповец предложил разработать проект развития « ности», рассказывает Елена
Ульянова. И, конечно же,
именно молодёжь является
катализатором всех самых
ярких идей, ведь у многих
уже есть дети, а мамы и папы
заинтересованы в том, чтобы
их летний отдых был максимально содержательным. Татьяна Соловицкая как мама
двоих детей подготовила
проект-презентацию развития « ности», элементы
которой будут воплощены в
жизнь в этом году. Со своим
докладом, к слову, она выступала в НАЭК. И хотя прежде
всего эта тема актуальна для
работников ЗАЭС, Елена
Ульянова надеется, что в

будущем в « ности» вновь
смогут отдыхать дети со
всех площадок. Ведь Запорожская АЭС по-прежнему
единственная станция с собственным детским оздоровительным центром.
то касается новых мероприятий, то в этом году
решили воплотить в жизнь
необычный проект «МиниАЭС в « ности». В лагере
появятся свои служба физзащиты, химцех, экологи,
управление кадров. Детей
ближе познакомят с профессиями, которые есть непосредственно в лагере,
- воспитателя, повара, медработника, озеленителя.
Уже есть договоренность
с Советом молодых специалистов ЗАЭС о том, что
в каждом заезде они будут
презентовать профессии,
которые представлены на
атомной электростанции свои профессии. тобы это
проходило в интересной
форме, организуют квестовые игры. «Конечно, мы не
ставим перед собой цели

ор о
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команд о ласти
во ли и атом ики
2 и 24 апреля в орисполе проходил емпионат Украины по смешанным
единоборствам ММА. В этих соревнованиях участвовало 1 0 спортсменов
из 1 областей, среди которых были не
только любители, но и профессионалы.
Это усложняло борцам задачу.
В команду Запорожской области
входили спортсмены из днепрорудненского клуба « удокан» и энергодарского клуба ММА «Витязь». Приятно отметить, что среди спортсменов
были работники Запорожской АЭС
- Евгений Гетин 84 кг , Никита ирсов
9 кг и Денис Кобзев свыше 9 кг .
Все показали достойный уровень
подготовки и проявили волю к победе.
В результате команда Запорожской
области завоевала две бронзовые
медали.
о

ин

1 мая с 11-00 до 12-00 в УТ ,
пом.
309 выездной при м по личным
вопросам будет проводить городской
голова Музыка Павел Алексеевич.
Предварительная запись - по теле ону -0 - 3 до 1 .00 1 .0 .201 .
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сделать вторую атомную
станцию в « ности». Но не
все дети хорошо понимают,
кем работают их родители.
А мы хотим, чтобы они с
уважением и интересом относились к их труду, больше
знали об их пофессии».
В прошлом году в лагере
впервые состоялись выборы
президен та « но с ти », и
прошли они на «ура». Так что
и в этот раз ребятам предстоит избирать своего президента. Проходит это всегда
ярко, творчески, активно.
Разумеется, будут и многочисленные флэш-мобы,
конкурсы, игры, спортивные
кружки, конкурсы.
Основной педагогический
состав - опытные воспитатели, уже не один год работающие в « ности». В помощь к
ним привлекают выпускников
колы вожатского мастерства - студентов различных
вузов области, получивших
соответствующие сертификаты. Новые идеи всегда приветствуются.
ми а о

ане

Летним оздоровлением детей занимается
и городская власть
а заседании исполком 2 апреля было рассмотрено около 0 вопросов,
касающихся жизнедеятельности города, летнего оздоровления детей, отч тов
директоров коммунальных предприятий и различных программ, требующих
внесения изменений в связи с увеличением инансирования.
Исполнительный комитет заслушал
информацию заместителя начальника
управления образования Елены Ржевской о мероприятиях в рамках летнего
оздоровления детей и подростков летом
201 года. В этом году в Энергодаре
планируется открыть три пришкольных
лагеря с дневным режимом пребывания
для учеников 1-4 классов, рассчитанные
для 28 детей. Как всегда, на базе УВК
будет работать лагерь «Улыбка»,
который содержится за счёт профсоюзного комитета Запорожской АЭС.
Кроме того, на базе «Гармонии», лицея
и Малой академии наук будет «Летняя
школа» для 1 0 одаренных детей.
Планируются и походы на теплоходе
«Дункан» воспитанников Клуба юных
моряков. ентр туризма, краеведения
и спорта организует походы выходного
дня и настоящие экспедиции.
На этом же заседании были согласованы изменения в некоторые городские
программы. В частности, планируется
обновить ДК «Современник». С этой

целью на его фасаде хотят разместить
несколько светодиодных табло, которые
будут отображать время, температуру
воздуха, радиационный фон в городе.
В планах - ремонт системы отопления,
окон и дверей и ряд других работ.
Как сообщил управляющий делами
исполнительного комитета Владимир
иряк, в исполком обратились представители городской организации ПП
«Союз левых сил» с заявлением на
организацию торжественного шествия,
которое планируется провести 9 мая по
проспекту Строителей от «Современника» до Стелы . Как отметил докладчик, все требования законодательства
заявители выполнили. И хотя областное
руководство рекомендует политическим партиям в майские праздники
воздержаться от парадов и митингов,
запретить это мероприятие у исполкома
не было оснований. Согласно заявке,
принять участие в шествии планируют
от 100 до 200 человек.
ми а о
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«Тот цветущий и поющий яркий май…»
при ронтовом л с
Стихи М. Исаковского
Музыка М. лантера
С берёз, неслышен, невесом,
Слетает желтый лист.
Старинный вальс «Осенний
сон»
Играет гармонист.
Вздыхают, жалуясь, басы,
И, словно в забытьи,
Сидят и слушают бойцы Товарищи мои.
Под этот вальс весенним днем
Ходили мы на круг,
Под этот вальс в краю родном
Любили мы подруг;
Под этот вальс ловили мы
Очей любимых свет.
Под этот вальс грустили мы,
Когда подруги нет.
И вот он снова прозвучал
В лесу прифронтовом,
И каждый слушал и молчал
О чем-то дорогом;
И каждый думал о своей,
Припомнив ту весну,
И каждый знал - дорога к ней
Ведёт через войну
Так что ж, друзья, коль наш черед,Да будет сталь крепка
Пусть наше сердце не замрет,
Не задрожит рука;
Пусть свет и радость прежних встреч
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Стихи Е. олматовского
Музыка М. радкина

У прибрежных лоз, у высоких
круч
И любили мы и росли.
Ой, Днипро, Днипро,
ты широк, могуч,
Над тобой летят журавли.
Ты увидел бой, Днепр-отец
река,
Мы в атаку шли под горой.
Кто погиб за Днепр, будет
жить века,
Коль сражался он, как герой.
Нам светят в трудный час,
А коль придётся в землю лечь,
Так это ж только раз.
Но пусть и смерть - в огне, в дыму
ойца не устрашит,
И что положено кому
Пусть каждый совершит.
Настал черёд, пришла пора,
Идём, друзья, идём
За всё, чем жили мы вчера,
За все, что завтра ждем;
За тех, что вянут, словно лист,
За весь родимый край
Сыграй другую, гармонист,
Походную сыграй

о

Враг напал на нас, мы
с Днепра ушли,
Смертный бой гремел, как гроза.
Ой, Днипро, Днипро, ты течёшь вдали,
И волна твоя, как слеза.
Из твоих стремнин ворог воду пьёт,
Захлебнется он той водой.
Славный день настал, мы идём вперед
И увидимся вновь с тобой.
Кровь нацистских псов пусть рекой
течёт,
Враг родной наш край не возьмет.
Как весенний Днепр, всех врагов сметёт
Наша армия, наш народ.

д

30 апреля в Энергодаре прош л традиционный весенний полумара он, посвященный 2-й годовщине Великой
Победы.
Энергодарский
клуб
любителей бега «Скиф»
совместно с городом организовывает этот марафон
4-й раз подряд, пропагандируя бег и здоровый образ
жизни. Непосредственное
участие в подготовке и проведении этих соревнований
всегда принимает Запорожская АЭС.
Радует, что ежегодно в
ряды марафонцев вливается
много юных участников. В этот
раз соревнования собрали
на старт 4 0 человек; 248 человек зарегистрировалось на
дистанцию 2, и «Километр

здоровья» - это рекорд. ежали также 8, км и полумарафон - 21,1 км.
Как всегда, самой многочисленной дистанцией стала
«Километр здоровья». А среди школ кубком за массовость
награждена вторая школа.
Самыми старшими участниками на марафоне были
супруги Угольниковы, Нина
и Анатолий, которым соответственно
и 8 лет. Эта
энергодарская пара бежала
2, километра. Самому младшему участнику исполнилось
месяца.
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