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едавно генеральный директор Запорожской АЭС
Александр стаповец встретился с персоналом эксплуатационного подразделения, чтобы обсудить ряд актуальных производственных и организационно-технических
вопросов.
Стоит отметить, что совещание с коллективом ЭП
именно в таком формате прошло впервые. В нём приняли
участие представители администрации и профкома ЗАЭС,
руководители подразделений,
начальники смен станции,
инженерно-технический персонал.

персонала ЭП он отметил
порядок в журналах и на рабочих местах, что, безусловно, делает честь коллективу.
Но задача всё-таки стоит ещё более оптимизировать
производственный процесс,
поэтому Александр Остаповец вводит в работу новую
систему обратной связи с
И все вопросы
от работников
станции
будут
попадать непосредственно
к
нему.
Кроме того, в
ближайшее время на первой и
второй проходной
установят
опечатанные
почтовые ящики.
Рядом
разместят бланки соответствующей
формы, которые
можно будет

В повестке дня этой встречи значилось немного вопросов, но все - достаточно
серьёзные. Прежде всего
была затронута тема производственной дисциплины на
таком объекте как атомная
электростанция. «Каждый
знает, куда и зачем он пришёл. И, думаю, хорошо понимает, какую несёт ответственность на своем рабочем
месте. Моя позиция в этом
вопросе остается неизменной», - подчеркнул генеральный директор. В то же время,
при обходах рабочих мест

персоналом, о чем и
сказал совещании.
Система должна
быть запущена в работу в середине августа.
У каждого работника
Запорожской
АЭС
теперь появится возможность напрямую,
лично задать любой
интересующий вопрос
руководителю предприятия. Сделать это можно
с помощью сайта ЗАЭС, на
котором создадут специальную закладку «Обращение
к генеральному директору».

взять с собой, заполнить в
удобное время и затем опустить в ящик. Предполагается,
что ответ будет получен на
каждое обращение.

Затронули на этом совещании и кадровые вопросы:
как увольнения, так и трудоустройства
работников
на атомную станцию. Генеральный директор отметил,
что каждый соискатель на
должность на общих основаниях участвует в конкурсе
и условия приема едины для
всех.
Говорили также о довольно длительной и трудоёмкой задаче - подготовке
достойного кадрового резерва.
Подняли тему о необходимости продолжить начатую
работу по установке
промышленного телевидения в труднодоступных местах на
блоках.
Все прозвучавшие
просьбы и предложения
генеральный
директор готов обсуждать предметно и
конструктивно. И те
идеи, которые действительно принесут пользу
производству, по мере возможности, будут внедрены в
жизнь.
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Ремонт на блоке 3 продолжается, но участок по реконструкции оборудования
турбинного отделения службы
специальных ремонтных работ
реакторно-турбинных отделений ЭРП практически завершил запланированные работы. Как рассказал начальник
участка Алексей оленов ,
одной из главных задач для
них была замена сепаратора
и пароперегревателя СПП1000
2. По результатам
эксплуатационных характеристик и контроля технического
состояния именно он более
всего нуждался в замене. На
данный момент ещё продолжается неразрушающий контроль сварных соединений
трубопровода ресивера и
приварки люк-камер. Так как

на конденсаторе
турбины ТЭМ
организовал
круглосуточную
работу, поэтому возможности
проводить радиографический
контроль в необходимом объёме
пока нет. Такой
контроль будет
выполнен позже.
щё одна сложность заключается в том, что грузоподъёмный кран нужен для
выполнения практически всех
ремонтных операций. Чтобы
получить его в своё распоряжение, ремонтному персоналу требуется выстраивать
очередность в соответствии с
приоритетом работ.

Начальник
участка отмечает, что в целом
персонал отработал хорошо,
в этом заслуга
старших мастеров Владимира
Гречки и Алек-

сандра Мельника. Чтобы осу-

ществлять постоянный контроль ремонтных операций и своевременно решать
возникающие в ходе ремонта
вопросы, была организована
сменная работа. Такой подход
обусловил ритмичную занятость людей без отклонений
от графика, что в итоге обеспечило успешное выполнение
поставленных задач.
Параллельно на участке
ведётся активная подготовка к ремонту блока
4. Объемы известны
уже сейчас. сли по
результатам эксплуатационного контроля
металла будут выявлены дефекты, то с ними
также придётся работать. Для этого будут
выпущены технические
решения, подготовлены
необходимые чертежи
и, если необходимо,
получено разрешение
на ремонт.

На блоке 4 в ремонтную
кампанию 201 года замене
подлежит штуцерное ответвление в районе углового сварного соединения диаметром 1 0
мм. Предстоит и установить
люк-лаз во входную камеру
фильтра
3 01. Для этого
фильтр будет перетрассирован (его понадобится поднять
чуть выше) и смонтирована
площадка обслуживания. лок
4 последний, на котором
такой люк-лаз ещё не установлен.
«Все предстоящие на четвертом энергоблоке работы
мы уже неоднократно выполняли, - отмечает Алексей
Поленов, - так что есть и наработанные навыки, и необходимый опыт, и высокая
квалификация. Однако предварительная подготовка нам
не помешает. динственный
большой минус - на участке
до штатного расписания не
хватает 11 человек».
Добавим, что здесь постоянно повышают квалификацию
персонала, обучают безопасным и прогрессивным методом
труда, внедряют передовой
опыт работы. Работают здесь
люди ответственные, которые
хорошо знают и производственные задачи, и свои обязанности.
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«Пан та паняночка – святкова вишиваночка»
Запрошу мо прац вник в ВП ЗА С та
член в родин для участ в конкурсн й тематичн й програм « ан та паняночка святкова вишиваночка», яка в дбудеться

серпня
року о .
у парку
еремоги сцена «Ракушка» .

У конкурс беруть участь пари в склад : в н та вона. В к не обмежу ться.
Конкурс включа 2 етапи.

ерший етап в дб рковий

В строк до
серпня зд йсню ться
подача до оргком тету заяви за встановленою формою.
Перегляд художн х номер в виконавц в в дбудеться
серпня у концертному зал КДЦ .
Програма виступ в учасник в включа 2 номери з в дпов дними часовими
обмеженнями.
- в зит вка пари в конкурс «Ми - укранц » тривал стю до 2-х хвилин
- творчий номер пари в конкурс
«З Укра ною в серц » (до 4-х хв.)

Обов язковими умовами участ у конкурс :
- демонстрац я образ в пана та паняночки з елементами укра нського нац онального костюму
- в дпов дн сть репертуару в ку виконавц в та сцен чному образу
- наявн сть як сно фонограми ,
- виконання вокальних номер в зд йсню ться наживо (фонограма м нус).
П сля завершення першого етапу,
затверджу ться перел к учасник в, як ре-

комендуються до участ в конкурс .
ругий етап - конкурс «Пан та паняночка - святкова вишиваночка», в дбудеться
серпня у парку еремоги

сцена «Ракушка» .

Критер оц нки виступу:
- в дпов дн сть тематиц конкурсу
- художн й р вень
- виконавча майстерн сть
- сцен чна культура
- створення сцен чного образу, артистизм виконавц в.
ур визнача переможц в конкурсу 1 м сце - (Пан та Паняночка - 1 пара), переможц отримають Грамоти та пам ятн
подарунки.
нш учасники отримають заохочувальн призи

Заяви на участь приймаються з
по
серпня за адресою:
«Молод жний», вул. ентральна, .
ов дки за теле оном: - та
- - .

ЭНЕРГИЯ
4 августа 2017 г. № 31

актуально

3

Корпус «Г» уТЦ преображаеТся на Глазах
Меньше месяца остается до сдачи в эксплуатацию будущего центра подготовки персонала АЭС - корпуса «Г»
учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС. Работы
ведутся очень интенсивно, и даже по преображающейся
каждый день территории, прилегающей к зданию, видно:
ещё немного - и столь долгожданный новый учебный корпус
распахнёт свои двери.
Чтобы узнать, какой объ- нировать высадку растений,
ём работ выполнен к концу предварительно в лаборатоиюля (а сдавать объект пла- рии заказали анализ состанируется, напомним, 1 сентя- ва грунта, чтобы понимать,
бря), в начале этой недели мы какая трава здесь будет рапосетили корпус «Г» - и уви- сти лучше. Много внимания
дели, что работа как в самом было уделено и устройству
помещении, так и вокруг него полива. Вы видите, что трубы
по-настоящему кипит. Очень не на поверхности, а когда
оптимистично был настро- надо поливать, головки труб
ен и наш сопровождающий - куратор
строительно-монтажных работ Виктор
Сухенко, который
охотно
поделился
информацией и показал, как продвигается процесс.
Первое, на чем
остановился Виктор
Михайлович, - участок перед новым
корпусом УТЦ, который через время
обещает
превратиться в очень привлекательный зелёный уголок. Места
под эту зону отдыха выделено
достаточно - целый гектар.
Здесь планируют высадить
множество деревьев, кустов
и, конечно же, цветов, для
чего разбиваются клумбы и
готовится почва, причём часть
насаждений уже радует глаз.
Для ухода за ними смонтирована современная роторная
система полива, которая уже
работает. На площадке непосредственно перед входом
в здание - установлены фонари. С каждым днём всё больше появляется выложенных
плиткой дорожек и подготовленных для высадки растений
площадок.
- Учебный процесс не заканчивается в аудитории. И
благоустройство территории
- это одна из основных работ
на данном объекте, - поясняет Виктор Сухенко. - Проект
- достаточно сложный, но радует, что очень современный.
Это касается и территории.
Как пример, прежде чем пла-

поднимаются под давлением воды, после снова уходят
в землю, все эстетично, все
продумано.
Всего здесь по благоустройству трудится около 30
человек. А в целом на объекте - около 160, это работники управления строительства
ЗАЭС и подрядных организаций.
Отметил Виктор Михайлович и такой факт. Фасад
здания выполняется с использованием энергоэффективных
технологий. Здесь применяется дополнительная теплоизоляция помещения - навесной
вентилируемый фасад.
Также на корпусе «Г»
применены технологии так
называемого умного дома
- в частности автоматическая система мониторинга
и управления инженерными
системами здания. То есть 12
различных систем, включающих пожарную, охранную и
другие сигнализации, также

видеонаблюдение и т.д., поставлены на пульт управления. Это порядка 400 различных датчиков.
Особое внимание нам
акцентировали на современной системе пожаротушения:
«Все предусмотрено до мелочей! Например, представим
условный пожар - оператор
видит, в каком месте здания
произошло возгорание, и
мгновенно начинается работа по его локализации и эвакуации людей. Включается
поддув воздуха в лестничной
клетке, чтобы люди не задохнулись, вытяжка дыма, лифты
опускаются вниз, а пожарные
заходят в здание и вместе со
своей техникой и оборудованием поднимаются по двум
специальным лифтам, способным поднять тонну груза».
Конечно, вероятность возникновения подобного ЧП
очень мала, но готовность к
нему в проекте очень хорошо
проработана, вплоть до того,

что продумано, как избавить
от возможного задымления
лестничную клетку.
Внутри здания сейчас
интенсивно идут работы по
обустройству подвесных потолков, выполняется большой
объём
электротехнических
работ, в которых задействованы как подрядчики, так и
управление строительства и
электрический цех станции.
Смонтированы все системы
вентиляции, ведётся устранение замечаний.
Также по всем 43 установленным в Центре тренажерам
проводятся
завершающие,
большей частью отделочные
работы. По словам Виктора Михайловича, готовность
учебных лабораторий - в целом на 80 процентов.
В некоторых их них мы
побывали. Так, к примеру, в
лаборатории вращающихся
механизмов на тот момент с
участием специалистов ЭРП
проводился монтаж электродвигателя с центрованным насосом. Впечатлила, конечно,
лаборатория «Центральный
зал», где собрано оборудование, аналогичное действующему на блоках АЭС. Все
системы работают, только
без топлива. И проходить
подготовку здесь смогут и те,
кто разбирает и собирает
оборудование, и те, кто перегружает топливо, и те, кто эксплуатирует блок, и даже те,
кто только начинает изучать
матчасть. Главное, что подготовка будет проходить в
условиях, максимально приближенным к реальности.
Ирина Романова
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«…Потому что я уже счастливый человек!»
Мастер участка по обслуживанию
маслонаполненного
оборудования
ОРУ- 0 блоков
3-6

Сергей митриевич Зиньков родился и вырос в Запо-

рожье и, конечно, не мог не
знать о том, что в КаменскоДнепровском районе рядом с
Запорожской ГРЭС собирались строить атомную станцию. ольшие цели, как известно, влекут. Так в 1 80-м
году с женой и маленьким
сыном Зиньковы приехали в
Энергодар.
Вначале была работа на домостроительном комбинате, а в январе 1 83го Сергей Зиньков перешёл на ЗАЭС.
Вспоминает, как строились первый энергоблок, открытое распределительное
устройство И, кстати, тогда очень помог опыт работы с трансформаторным
оборудованием на запорожском заводе
«Преобразователь». Дел было много:
принимали новое оборудование, обустраивали первые мастерские. Каждые
две недели приходилось на электричке
отвозить в Запорожье на исследование
пробы масла.
«Десятое января для нашей семьи
стало просто какой-то знаковой датой,

- смеётся мой собеседник.
- В этот день 1 83 года я
стал работником Запорожской АЭС и в этот же день
ровно четыре года спустя
мы с женой, сыном и двумя
дочками-близнецами получили новую квартиру. Радость!»
Сергей Дмитриевич понимал: чтобы работать на
атомной станции, нужны
прочные базовые знания.
Поступил в
арьковский
национальный университет
народного хозяйств. Учился, не отрываясь от производства. Вот
уже два десятка лет он в должности мастера. орошо помнит своего старшего
мастера и первого наставника - Владимира Александровича Товкуса, который помог ему сделать первые шаги в
новом качестве: научил добросовестно и качественно проводить текущие
ремонты оборудования, нести ответственность за свой персонал, следить
за выполнением работ с соблюдением
всех правил и норм, работать с документацией.
« рад, что мой сын тоже решил выбрать для себя профессию энергетика,
потому что она дает уверенность в за-
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Сегодня заместитель начальника
водно-радиохимической лаборатории
(по эксплуатации)
в т ана
а и и овна
с н ва
отмечает свой юбилей.
Администрация, профсоюзный комитет Запорожской атомной станции и коллеги от всей души поздравляют Светлану Владимировну с днем
рождения и желают ей крепкого здоровья, счастья, благополучия и гармонии.

втрашнем дне и стабильность, - рассуждает мой собеседник. - Он начинал
в Атомэнергомаше, а сейчас работает в
НАЭК инспектором по ядерной безопасности.
Дети подарили мне троих внуков, это
наша с женой радость. Пусть и у них все
сложится удачно - ни о чем большем не
мечтаю, потому что я уже счастливый человек!»

уквально вчера Сергей митриевич отметил свой юбилей. Мы присоединяемся к уже прозвучавшим в
его адрес поздравлениям, желаем ему
здоровья и оптимизма
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Спешу на заранее назначенную встречу в группу ЦТАИ
по ремонту и техническому
обслуживанию контрольноизмерительных приборов и
автоматики внешних непромышленных объектов. А меня
ждут уже, оказывается - «Дада, заходите!»
Начинаем
общаться,
и как-то сразу видно, что
коллектив здесь хороший,
слаженный.
- На нашем попечении
объекты, которые находятся
за пределами промплощадки атомной электростанции. Это транспортный цех,
управление строительства,
заводы Атомэнергомаша, насосная станция 3-го подьёма,
бассейн,
водноспортивная
база, спорткомплекс, профилакторий, технологический
комплекс узла связи, - говорит мастер Михаил Рыжкин.
- Мы занимаемся ремонтом
и техобслуживанием автома-

о

тики, которая осуществляет
контроль уровня, давления,
температуры. Поддерживаем
оборудование - а это приводы на вентиляционных системах, регуляторы температуры
в муфельных печах, контроллеры отопления и горячего
водоснабжения, манометры
и датчики температуры - в рабочем состоянии.
Когда производственный
процесс чётко налажен, потребность в ремонте сводится

в

к минимуму. езусловно, для
этого требуется высокая квалификация и опыт. Вместе с
мастером в коллективе шесть
человек. Инженер Алексей
огушенко не только работает с документацией. сли понадобится, он вместе со слесарями занимается ремонтом
оборудования в сложных случаях. Слесарю Александру
ткину как самому опытному
и высококвалифицированному специалисту обычно по-

ручают устранение наиболее трудных дефектов
и обслуживание сложных
приборов. Он хороший наставник, с необходимыми
педагогическими качествами, дисциплинированный и
ответственный.
енис маков и митрий ижа в группе не так
давно, но оба заинтересованы в работе, стараются
всему научиться. О арье
Ростович мы недавно писали, это, кстати, единственная
девушка в коллективе. Каждый
из них не раз прошёл ремонт
всех видов обслуживаемого
оборудования, если потребуется, всегда могут заменить
друг друга. «Мы как одна семья, в любую минуту готовы
прийти на помощь не только в
труде, но и в трудных жизненных моментах», - говорят они.
Наверное, именно поэтому
здесь им легко работается.
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В этом году на Запорожскую АЭС будут трудоустроены
молодых специалистов. В основном это выпускники десского и иевского политехнических университетов, а также Запорожского ационального технического
университета.
Эти
ребята уже знакомы
со спецификой
работы нашего
предприятия. Их
знают
руководители цехов и
подразделений,
в которых они
проходили производственную и
преддипломную
практику.
Для
каждого из них уже подготовлено рабочее место. С каждым лично встречается генеральный директор станции,
чтобы увидеть уровень подготовки молодых работников
АЭС.
Ряды эксплуатационного
подразделения пополнят 1
молодых специалистов, в цех
тепловой автоматики и изме-

рений будут трудоустроены 12,
четверых примет
электрический
цех. Подготовлены рабочие места также в Ц,
ВР и ЦСДТУ.
В
текущем
году
прибытие
молодых специалистов совпало с
проведением на
Запорожской АЭС
етней
ядерной школы, рассказывает начальник управления
кадров Владимир ерноляхов. Руководство станции рекомендовало им посмотреть,
послушать лекции поучаствовать в дискуссиях, пообщаться с участниками мероприятия, познакомиться с Советом
молодых специалистов ЗАЭС.

Другими словами, поучаствовать и понять, как можно реализовать свой потенциал на
предприятии.
Вот таким для нынешних
молодых специалистов был начальный этап вхождения в большой коллектив ЗАЭС. Сейчас
молодые специалисты проходят
медосмотр и психофизиологическое обследование.
«Их уже ждут в трудовых коллективах станции. За

каждым будет закреплён наставник, который поможет
освоиться на рабочем месте,
постичь тонкости мастерства.
На предприятии созданы все
условия для профессионального роста молодых работников. От каждого из них, от их
желания и здоровых амбиций
зависит то, как они проявят
себя в профессии», - заметил
Владимир Черноляхов.
ана а

а

к нс
В «Запор зька» об явля конкурсний в дб р кандидата на зам щення
вакантно посади заступника начальника в дд лу по прийманню закуповано продукц в дд лу техн чного контролю В
В ЗА С.
В конкурс на посаду заступника
начальника в дд лу (по прийманню
закуповано продукц ) можуть приймати участь фах вц , як мають:
- вищу осв ту в дпов дного напрямку п дготовки за спец альностями:
Атомна енергетика
Теплоенергетика
нергетичне машинобудування
лектроенергетика, електротехн ка та електромехан ка
Галузеве машинобудування
- п слядипломну осв ту в галуз
управл ння
- стаж роботи на А С на посадах
з зростаючою в дпов дальн стью не
менше рок в.
Кандидат на посаду повинен
знати д ючи в галуз на п дпри мств нормативн та виробнич документи системи забезпечення якост ,
орган зац та проведення вх дного
контролю продукц на стад закупки та
виробництва, нормативн
документи щодо закуп вл товарноматер альних ц нностей мати досв д
практично роботи в галуз експлуатац або ремонту тепломехан чного,

електричного обладнання на А С.

андидату для участ в конкурс
необх дно надати:

- заяву на участь в конкурс на
м я заступника генерального директора з кадр в та соц ального розвитку - директора С Р, в якому необх дно зазначити посаду яку об йма
та структурний п дрозд л, номер
контактного телефону адресу проживання
- реферат-пропозиц ю (програму)
у дов льн й форм про орган зац ю
роботи в п дрозд л у випадку призначення на посаду.
Для отримання додатково нформац необх дно звертатись до
начальника в дд лу техн чного контролю Ковальова В ктора Васильовича (лабораторно-побутовий корпус
К 2А прим щення
20 або за
телефоном -66-80).
Заяви з рефератам направляти
начальнику управл ння кадр в (адм н стративний корпус каб. 334, телефон -63-3 ).
Прийом документ в на участь в
конкурс проводиться до . .
року.

В «Атоменергомаш» проводить п дб р потенц йних кандидат в на посаду нженера - технолога технолог чного бюро
конструкторсько-технолог чного в дд лу
заводу нестандартного обладнання та
трубопровод в.

У п дбор на цю посаду можуть приймати участь кандидати, як мають:
- повну вищу осв ту в дпов дного напряму п дготовки (спец ал ст або маг стр) за
спец альн стю «технолог я машинобудування»
- досв д роботи в програмному комплекс «Компас».
Кандидати надають: кадрове резюме,
коп : трудово книжки, паспорту, в йськового квитка (для в йськовозобов язаних), документ в про осв ту. За наявност - додаткову
нформац ю стосовно осв ти, досв ду роботи, профес йного р вня (коп документ в про
п двищення квал ф кац характеристики
рекомендац , тощо).
Зазначен вище документи необх дно
направляти до в дд лу кадр в ВП «Атоменергомаш» (вул. Промислова 2, тел.: 6
4 32, 6 36 26) до . .
.
Вказану вище нформац ю також можна
в дправити на електронну адресу загального в дд лу ВП «Атоменергомаш» (о
. . ).
Для отримання додатково нформац
звертатися за тел.: 6 4 32, 6 36 26 (в дд л
кадр в).
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«Страна творчества» гостеприимно
приняла своих юных жителей
июля в детском загородном учреждении « ность» состоялось торжественное
открытие третьей смены - последней в этом летнем сезоне. ройдет она под эгидой
творчества, хотя детям, которые со спортом «на ты», тоже будет чем заняться в этом
заезде. Главное - хорошее настроение, дружная компания, интересные мероприятия,
весёлые конкурсы, тёплая погода. А больше ничего и не нужно, чтобы каникулы в
лагере пролетели на одном дыхании
Тем более, администрация, воспитатели и вожатые
« ности» очень постарались,
чтобы и эта смена стала запоминающейся и яркой. В
первый же день после приезда в Кирилловку ребятам
организовали экскурсию по
лагерю, устроили традиционный вечер знакомств и выборы
президента « ности». В этом
заезде почётную миссию до-

а а он ар н о

День сказки, День моря, День
музыки и танцев, и даже День
рекордов - в каждом ребят

верили «старожилу»
- аше Гончаренко,
которая на протяжении многих летних
сезонов из всех возможных вариантов
отдыха выбирает
этот лагерь. Говорит, именно здесь
она ощущает себя
как дома.
Каждый день пребывания в « ности»,
а продлится смена
до 1 августа, имеет
свою тематическую
направленность.
День открытий, День
улыбки, День моды,

ожидают конкурсы, соревнования и просто приятные
сюрпризы.
Так, именно на открытии
смены, которое детвора,
по традиции, подготовила в
экспресс-режиме, директор
« ности» Александр очер-

га сообщил маленьким отды-

хающим радостную новость
- все они в полном составе

через несколько дней
отправятся в дельфинарий. Такой подарок
сделал профсоюзный
комитет Запорожской АЭС.
Тёплые и сердечные пожелания
детям яркого отдыха, оздоровления,
новых открытий и
солнечной погоды
выразили и гости,
которые всегда приезжают в лагерь на
такие торжественные мероприятия ро о
ни
на р
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начальник управления социальных программ Алексей
рубенков, председатель цехового комитета управления
строительства Анатолий Сологуб, заместитель начальника ОСР Галина Миляева.

А ребята в ответ искренне
и от души демонстрировали
свои таланты: представили
свои отряды (а их 12), пели
песни, танцевали, показывали
спортивно-гимнастические
номера и даже проявили
себя в ораторском искусстве.

лаго, погода в этот день
не подвела, и открытие смены, которое пролетело на
одном дыхании, получилось
ярким, по-семейному добрым

Фамилия, имя, отчество

Телефон

Директор Кочерга Александр Сергеевич
Старший
воспита� Ясинская Наталья Владимировна
тель
1 отряд

066�2301750
067�8921407

Голованов Юрий Васильевич

Савицкая Алина Владимировна
Рыбалко Игорь Иванович
2 отряд
Супрунцова Алена Александровна
Юдов Андрей Владимирович
3 отряд
Шепель Александра Васильевна
Воробьев Андрей Анатольевич
4 отряд
Синчук Алёна Валерьевна
Бочаров Евгений Николаевич
5 отряд
Кныш Алина Игоревна
Приходько Вадим Михайлович
6 отряд
Тимошенко Дарина Юрьевна
Гуркинов Максим Демидович
7 отряд
Камышняя Елизавета Васильевна
Шалупня Евгений Олегович
8 отряд
Романенко Екатерина Владимировна
Мамадалиева Елена Милибаевна
9 отряд
Торопов Андрей Александрович
Лакийчук Анна Леонидовна
10 отряд
Кравченко Наталья Андреевна

Ш

в

Статистика св дчить, що кожен р к на
водних об ктах област гинуть десятки
людей. Водна стих я забира , як правило,
життя у тих, хто проявля легковажн сть, нехтуючи елементарними правилами безпеки.
зв язку з цим, кер вництво
ержано
пожежно-рятувально частини Головного
управл ння С С кра ни у Запор зьк й
област зверта ться до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил
безпеки п д час в дпочинку б ля водойм в.
Не запливайте за огороджувальн
бу , не п дпливайте до човн в, а також не
стрибайте у воду з плавзасоб в, непри-

11 отряд

0231�6�98�46

050�7891195
099�9200056
099�3855485
066�6071333
095�2174123
066�2320782
099�6479505
098�5431615
066�5208807
099�3720727
066�0275998
095�2579221
095�7207641
050�0334402
066�6205508
099�3257321
050�2025733
095�7267855
095�8642061
066�1947318
066�4477962

в

12 отряд

ми а о
066�1947318
066�4477962
066�5145874
098�8467369
099�7361485
099�6659212

Лакийчук Анна Леонидовна
Кравченко Наталья Андреевна
Голованова Ольга Васильевна
Мымрик Екатерина Алексеевна
Детинец Татьяна Петровна
Плюхина Татьяна Александровна

зуо о «

10 отряд

и трогательным. А завершился
праздник уже традиционным
костром и красочным фейерверком.

»

Подмен� Ляшко Наталья Викторовна
ные вос�
питатели: Рискальчук Лидия Николаевна

Время переговоров с воспитателями: с
Методист
Организатор
Инструктор�методист
по физической культу�
ре и спорту (физрук)
Инструктор�методист
по физической культу�
ре и спорту (плаврук)
Инженер по звукоза�
писи
Врач

Кружки:

в

стосованих для цього споруд, в м сцях, де
нев дом глибина та стан дна.
В дпочивайте в м сцях, як спец ально
облаштован для купання, де поблизу рятувальн пости та перев рене дно.
ц йно
у м ст нергодар дозволено купатися та
в дпочивати на пляж «Сонячний».
Небезпечно орган зовувати гри на вод ,
пов язан з п рнанням, захватом чи штовханням
тих, хто купа ться поруч. Одн ю з основних
небезпек, що призводять до траг чних ситуац й,
купання в нетверезому стан . В дпов дально
поставтеся до власного життя та здоров я. Тверезо розраховуйте сво сили та можливост !

066�4746301
066�3181431

-

час. до

Малахова
Ольга Ивановна
Марченков
Сергей Алексеевич
Сухов
Александр
Александрович
Кириленко
Роман Геннадьевич
Собакин
Виталий Русланович
Конорадзе
Тимур Юрьевич
Граматюк
Валерий Иванович
Григорьева
Анна Васильевна
Миляева
Анастасия Алексеевна

-

час.

095�1317083
050�7270271
098�4274266
066�0654798
099�7914694
050�1090701
095�9000895
066�8050085
095�6090079

в
Не намагайтеся довести друзям чи знайомим
свою майстерн сть. Необдуманий вчинок може
коштувати Вам надто дорого!
жодному раз не залишайте д тей без
нагляду ост йно тримайте х поруч з собою, спостер гайте за хньою повед нкою,
пояснюйте м правила безпеки ам ятайте,
що навчити дитину жити безпечно можна
лише на власному приклад .
В раз виникнення надзвичайно ситуац
телефонуйте до Служби порятунку за номером «101».
Р о овно о
ра ни
а ор

рав нн
о а
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Это не первая аккредитация профилактория - такой
путь он проходил уже дважды и дважды получал высшую
категорию. В этот раз медицинскому учреждению присвоена первая категория.
«Это вовсе не значит, что мы
стали хуже работать. Изменились требования. Медицинские учреждения, как и вся
страна, должны стремиться к
достижению международных
стандартов качества. При выполнении некоторых условий,
на которые указала комиссия,
мы вполне можем претендовать на международный уровень», - сказала главный врач
санатория-профилактория
рина Зубарева.
В составе комиссии по аккредитации были ведущие специалисты клиник Запорожья,

о о

Одессы и Киева. Они изучали работу профилактория по
многим направлениям, в том
числе проверяли медицинскую деятельность, метрологический контроль, санитарное
и гигиеническое состояние, частично хозяйственную деятельность и многое другое.

И

ар ва

Комиссия проверила уже
несколько медицинских учреждений санаторно-курортного
типа и единогласно, по словам Ирины рьевны, отметила, что профилакторий ЗАЭС
- лучший среди тех, которые
прошли аккредитацию в этом
году. У нашего коллектива
большой потенциал, хорошая
лечебная и диагностическая
база, достойный уровень оказания услуг. Но есть нюансы,
требующие решения.
«Все рекомендации комиссии учтём. Мы хотим развиваться, расширять перечень
и качество оказания услуг,
внедрять новые методики. В
ближайшее время планируем
открыть библиотеку и косметологический кабинет - то, о

чем давно просят наши пациенты. В перспективе хотим
обновить некоторое оборудование - заменить его более современным, - отметила
Ирина Зубарева.
Во время подготовки к аккредитации выполнена огромная работа по подготовке документов, анализу качества
и самооценке. Главный врач
выражает большую благодарность всему коллективу
санатория-профилактория за
эту работу, особое спасибо
- старшей медицинской сестре Марине Владимировне
ондаренко и специалистам
отдела охраны здоровья, которые оказали содействие в
проведении аккредитации.
ана а

а
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На територ м. нергодар трива
пожежонебезпечний пер од, коли достатньо необачно кинутого недопалка у
суху траву, як митт во пожежа набува
загрозливих масштаб в. В тряна погода
сприя дуже швидкому поширенню вогню. Тому у пер од п двищено пожежно
небезпеки рятувальники застер гають
не використовувати в дкритий вогонь поблизу житлових будинк в, не кидати недопалки цигарок у траву, чи на узб ччя
дор г. Кр м того, суворо забороня ться
самов льне випалювання рослинност
або залишк в.
ановн батьки, не залишайте д тей
без нагляду! Виховуйте у малеч навички
культури безпечно повед нки, демонструючи на власному приклад обережн сть у поводженн з вогнем. Знайд ть

дек лька хвилин на в дверту розмову з
д тьми про небезпеку вогню. Пам ятайте,
що вим рюватимуться ц хвилини ц ною
життя. А щоб неждана мить не стала початком велико б ди - потр бно давати
д тям ч тк рекомендац як д яти в т й чи
нш й ситуац .
Пам ятайте, що життя наших д тей залежить т льки в д нас самих!

ротягом пожежонебезпечного пер оду забороня ться:

- розведення багаття у л с та л сопосадках, кр м тих, що пов язан з технолог чними вимогами л согосподарських
заход в у спец ально передбачених для
цього м сцях
- за зд на територ ю л сового фонду
(кр м транзитних шлях в) транспортних
засоб в та нших механ зм в, за винятком

тих, що використовуються для л согосподарсько мети
- палити, кидати у л с та л сопосадках
непогашен с рники, недопалки
- залишати у л с просочене бензином, мастилом або ншими горючими речовинами ганч р я
- заправляти у л с , л сопосадках паливн баки п д час роботи двигуна
- випалювати траву та нш рослинн
рештки на землях л сового фонду, с льськогосподарських уг ддях, а також на
нших земельних д лянках, що безпосередньо примикають до л су.
удьте пильними та у раз виникнення
пожеж негайно телефонуйте до Служби
порятунку «101».
Р о овно о
ра ни
а ор

рав нн
о а
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нок
Цьогор ч
пожежонебезпечний пер од випробову на
м цн сть рятувальник в п дрозд л в ДСНС м ста нергодар.
З початку цього пер оду на територ л сопарково зони м ста
сталося 2 пожеж на площ
майже 16 га, а протягом липня
на територ Держл сфонду ван вського л сництва - 3 л сових
пожеж на площ майже 13 га.
Однак хот лось згадати
про пожежу, яка в дбулась
1 липня цього року. В друг й
половин дня, за в кном по
вулиц Ск фськ й, в л сосмуз
спалахнуло. На м сце виклику
в дразу був направлений черговий караул 13 державно
пожежно-рятувально частини. Прибувши, рятувальники
встановили, що гор ла суха
трава, повален дерева, хвойна п дстилка, а через сильн
пориви в тру вогонь швидко
розповсюджу ться по територ ван вського л сництва.
Того дня разом з б йцями
ДСНС на м сц пожеж працював в дважний молодик рок в
30, в н жваво допомагав гасити полум я. к з ясувалося

не зал Ш

ся осТорон

п зн ше,
цього
хлопця звуть лек-

сандр
ченко

ередни-

працю
вн
слюсаремремонтником в г дротехн чному цеху
Запор зько А С, а
рятувальна справа у нього тече
у кров тому, що
його батько багато рок в працював
старшим нспектором, на той час 22
пожежн й частин з
охорони Запор зько А С.
«Важко та боляче було
дивитися як горить л с. За л чен хвилини на тво х очах
вигора дек лька сотень метр в. Побачивши масштаби
пожеж , не гаючи часу, я в дразу в дправився допомагати
рятувальникам», - розпов да
Олександр.
Протягом усього часу,
доки пожежу не було л кв довано, Олександр допомагав
рятувальникам боротися з
вогнем. На початку в н зби-

к

с

з

у

вав полум я г лками дерев,
пот м закидав вологим рунтом та затоптував ногами.
В н в дважно боровся з вогнем. Нав ть наступного дня,
коли здавалося вогонь в дступив, хлопець не переставав допомагати рятувальникам. Разом з ними в н був на
чергуванн , обходив територ ю л су та поливав хвойну
п дстилку для попередження
загорання.
«Олександр за характе-

ром борець за
справедлив сть.
В н н коли не в дмовить в допомоз , якщо в дчува
сили допомогти,
обов язково це
зробить. Так в дбулося й у той
день, коли в н п шов на допомогу
рятувальникам,
тому, що знав зможе», - зауважив його батько
Серг й Володимирович.
В ч и н о к
Олександра заслугову на
повагу. о саме завдяки небайдужост м сцевого населення до збереження й примноження л сового фонду та
злагоджених д й рятувальник в вда ться л кв довувати
масштабн пожеж .
«Сп льними зусиллями ми
зможемо зберегти та примножити л сов багатства нашо
держави!», - наголошу Олександр.
а ова

но
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Реализуя права граждан и их об единений на участие в рассмотрении вопросов и принятии решений, связанных с использованием ядерной энергии, исходя из принципов открытости и доступности ин ормации о деятельности Запорожской АЭС, сполнительный комитет непрорудненского городского совета
совместно с
«Запорожская АЭС» Г « АЭ «Энергоатом»
августа
проведет встречу специалистов Запорожской АЭС с общественностью города
непрорудное в ормате общественных слушаний для рассмотрения материалов по обоснованию безопасности продления срока эксплуатации энергоблока
Запорожской АЭС.
Поводом для встреч с общественностью является завершение проектного
срока эксплуатации энергоблока
3
ЗАЭС - 0 .03.201 г. и разработка в связи с
этим Отчета по периодической переоценке безопасности энергоблока - основного
документа, на основании которого Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИ РУ) будет принимать
решение о возможности продления срока
эксплуатации энергоблока.
Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» подала заявление и комплект документов
на внесение изменений в лицензию серии О 0001 6 на право осуществления деятельности на этапе жизненного
цикла «эксплуатация ядерной установки
ОП «Запорожская АЭС» в связи с достижением установленного проектом срока

эксплуатации энергоблока
3 ОП «Запорожская АЭС».
На данный момент сверх проектного
срока, в соответствии с выданными лицензиями ГИ РУ, работают шесть отечественных энергоблоков.
В 2016 году Запорожская АЭС вошла в новый для себя, но долгожданный
этап развития - первые два энергоблока
Запорожской АЭС с реакторной установкой В-320 успешно работают в сверх
проектный срок. 13 сентября 2016 года
Государственная инспекция ядерного регулирования Украины приняла решение
о продлении срока эксплуатации блока
1 ЗАЭС до 23 декабря 202 года, а 3
октября 2016 года - блока
2 ЗАЭС до
1 февраля 2026 года. На блоках установлено новое современное оборудование, внедрены инновационные системы,

проведена масштабная реконструкция и
модернизация. Все это - залог надежной
и безопасной эксплуатации.
Встреча специалистов Запорожской
АЭС с общественностью города не-

прорудное в ормате общественных
слушаний будет проведена
августа
года в
ч.
мин. в помещении
кинотеатра «Современник» по адресу:
г. непрорудное, пр. Энтузиастов, .
Информационное обеспечение и
поддержка встречи будет осуществляться специалистами ОП ЗАЭС. Программа
мероприятия будет соответствовать формату общественных слушаний и предусматривает:
- презентацию материалов по обоснованию безопасности продления срока эксплуатации энергоблока
3 ЗАЭС
- ответы на вопросы и замечания
участников слушаний
- сбор предложений, вопросов и замечаний, полученных в период проведения встречи.
По вопросам проведения слушаний
(или встречи в формате общественных
слушаний) просьба обращаться по телефонам: (0613 ) 6-21-2 , 6-21-81, информационный центр управления по работе
с общественностью и СМИ ОП ЗАЭС.
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Яркий мир Василия Живогляда
В художественном выставочном зале на набережной
открылась персональная выставка художника.
Энергодарским зрителям
никопольский художник, родившийся в с. Водяное, презентовал
работ, выполненных в разных техниках и
стилях. Это - акварель, живопись, графика.
удожественный мир
Василия ивогляда - яркий и эмоциональный. На
его полотнах - пейзажи,
этнические и сказочные
мотивы. Реалистические
сюжеты переплетаются с мистическими и в
рамках одной картины
прекрасно
сочетаются. В каждой работе
множество мастерски
прописанных деталей,
которые можно долго
и с интересом рассматривать. Кажется, что
каждый его образ живёт
своими мыслями, эмо-

циями и обладает неповторимым характером.
Все работы Василия ивогляда - экспрессивны, чувственны, в них много жизнеутверждающей силы и радости
бытия.

Рассматривая экспозицию
художника, можно наблюдать, как менялась его манера
письма, появлялись новые мотивы, цвет. Василий Иванович
окончил Украинский полиграфический институт им. Ивана
Фёдорова во ьвове. Принимает активное участие в выставочной деятельности. го
выставки проходили в Киеве,

Днепропетровске, арькове,
Одессе, Запорожье. Участвовал он и в международных выставках живописи. го работы
находятся в частных коллекциях в Украине и за рубежом.

Спешите увидеть замечательные работы нашего
земляка. Выставка Василия
ивогляда продлится до
сентября.

«Город бабочек» Ольги Кореневой
В АР блоке открылась выставка работ молодой
художницы из Запорожья
Это первая персональная экспозиция Ольги. Раньше её работы были в
групповых выставках. Ольгу запомнили многие энергодарцы по «Ассорти»,
которая проходила в прошлом году в
АРТблоке.
Ольга Коренева непрофессиональный художник, но с уже узнаваемым стилем. По специальности она
инженер-металлург, окончила Запорожскую инженерную академию, а затем аспирантуру этого вуза. Некоторое
время работала по специальности.
Рисовать начала семь лет назад,
как говорит, случайно. Увидев копию

рисую, притом мастихином. Обычно в холодное время года. Когда на улице

работы Ван Гога в
руках своей знакомой, которая занималась в изостудии
ДК Металлургов,
захотела сделать
такую же себе.
Пришла в студию
известной в Запорожье художницы
илии
ережненко. За эти семь лет
создала
больше
сорока работ.
« не пишу, а

нонс
августа в
.
в художественном выставочном зале на набережной откроется
выставка энергодарского художника горя Рылова.
а экспозиции
будет много новых
работ, в том числе
портретов наших
земляков.

пасмурно и от этого грустно на душе,
беру яркие краски и создаю настроение на полотне. От этого становится
тепло», - делится Ольга.
Свою манеру письма она называет
«коктейлем» из абстракции, примитивизма и экспрессионизма.
«В этих работах есть настроение
- яркое, солнечное и ощущение внутренней экспрессии. У Ольги большой
потенциал и огромное трудолюбие», отметил художник Алексей Солдатов.

Выставка льги ореневой продлится до
сентября.
ана а
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амечател ный на в
ето - настоящий праздник для любителей арбузов. о вкусное лакомство
может вызвать сильнейшее отравление, после чего вы сразу из-за стола отправитесь в больницу. ак же правильно выбрать сладкую ягоду
п

в

Говорят, чем пятно на арбузе желтее,
тем он слаще. Но пятно должно быть не
больше -10 см. сли пятно больше и
почти белое, то арбуз не дополучил тепла
и света - он сорван недозревшим, сладким
не будет.
Помните, что спелый арбуз будет менее плотным. Спелый арбуз (даже самый
большой) в воде всплывает как буек. сли,
например, вы купили арбуз размером
с футбольный мяч, он должен весить не
более 4- кг. А вот недозревший
арбуз будет более плотным.
Срезанный арбуз не дозревает.
сли его сорвали зеленым, значит,
он таковым и останется. А если
полежит на солнце, еще и прокиснет. Но не спешите выбрасывать
недозревший арбуз. го можно
использовать в кулинарии, например, замариновать.
п

как только арбуз дозреет на поле. Но,
увы, это не так. Арбуз отсыхает от стебля,
когда уже совсем перезрел. Сухой хвостик
свидетельствует о том, что плод был сорван больше трех дней назад, поэтому
хвостик успел хорошо подсохнуть.
Специалисты из института бахчеводства говорят, что сорванный арбуз
сохраняет свежеть не больше 2-3 недель, потом арбузы попросту начинают
прокисать. Но чтобы задержать этот
процесс и продлить срок годности ар-

в

Все знают, что если мы стучим
по арбузу, и он издает глухой звук,
то этот арбуз спелый. Однако и
перезревший арбуз будет издавать глухой звук. Именно пустота,
которая образуется в перезрелом арбузе, дает такой звук. Поэтому нельзя
ориентироваться только на этот признак
при выборе арбуза.
Арбуз надо понюхать. Свежий арбуз
пахнет свежей травой, а перезревший
имеет кисловатый запах. И еще важно:
если вы купили перезревший плод,
лучше его выкинуть. В перезрелом плоде начинается процесс прокисания и
гниения. От употребления такого арбуза
вы можете получить сильное кишечное
отравление.
п

в

Говорят, надо брать арбуз с сухим
хвостиком. Мол, хвостик пересыхает сам,

бузов, продавцы идут на очень опасные
уловки. Арбузы обрабатывают 2
раствором извести и мела или алебастром
и горячим парафином. Тогда арбуз не
испортится целый месяц и даже полтора.
Но кожура арбуза способна все эти
вещества впитывать как губка. Раствор
извести может проникнуть в мякоть
через кожицу. сли вы будете часто употреблять подобные арбузы, то они могут
спровоцировать образование песка и
камней в почках.
В разрешении на торговлю от санстанции, которое обязательно должно
быть у продавца, указана дата сбора
урожая. Также можно потереть кожицу
арбуза, и если есть четкий запах све-

тдел питания и торговли Запорожской АЭС
приглашает посетить:
В кафе КДЦ «Молодёжный» вам
предложат широкий ассортимент холодных блюд, фуршетных закусок, банкетных мясных, рыбных блюд. Приготовят под заказ американскую пиццу.
Заказы принимаются по телефону
-00-2 , -38-6 , 0 1260018. Кафе
работает ежедневно без выходных с
.00 утра до 23.00 ночи, по адресу: ул.
Центральная 6.
В торговом павильоне, располо-

женном в парке Победы, можно купить
холодные напитки, кулинарную выпечку, хот-доги. Там же - оформить заказ
семейного праздника с доставкой готовой еды в парк.
сли у вас свадебное торжество, выпускной бал, кафе поможет организовать фуршетные закуски с сервировкой
в парке водно-спортивной базы.

онтактные теле оны ка е
- - , - - .

:

с

жескошенной травы и в месте, где вы
потерли, немного проступает влага, то
арбуз свежий.
п

в

Советуют не брать большой арбуз,
так как арбузные гиганты вырастают
только на нитратах. Но не все знают,
что на украинских рынках продаются
разные сорта арбузов. И они отличаются
и по размеру, и по весу, и по толщине
кожуры.
ерсонский арбуз вырасти до больших размеров без нитратов не может, а
вот римсон Глори имеет более толстую
кожуру, за счет которой он сохраняется
дольше и легко переносит транспортировку, а также он менее
чувствителен к различным заболеваниям - такой арбуз может
вырасти большим.
От обычного херсонского
Кримсон Глори отличить легко. Он
имеет широкие и четко очерченные
темно-зеленые полоски на очень
светло-салатовом фоне и светлые
полосы шире темных. Минимум
весит 10 кг, может достигать 1 . И
главное - кожура у такого арбуза
должна быть толстой. Этот сорт
специально вывели, чтобы его было
удобно транспортировать.
А херсонский (он же астраханский) арбуз имеет более узкие и четко
очерченные полосы светло-зеленого цвета и широкие размытые полосы темного.
Кожура не толстая. ерсонский арбуз
должен быть -10 кг. сли он тяжелее значит, арбуз растили на нитратах.
ще есть сорт арбуза, который называется арльстон Грей . В народе
такие арбузы называют польскими, хотя
сам сорт вывели во Франции, но к нам
он попал из Польши. Эти арбузы очень
стойки к погодным условиям и всегда дают
хороший урожай.
ще есть арбуз сорта отон. Они не
растут больше 6 килограммов. Кстати,
такие сорта арбузов можно высаживать
и на грядке. Правда, на вкус эти арбузы
не такие сахарные и сочные, как херсонские. Но главная особенность этого сорта
арбузов в том, что он может храниться до
полугода. Именно этот сорт арбуза может
очень долго лежать, если его правильно
хранить.

августа с . до . в яхт-клубе
ре« орисфен» состоится открытие

гаты крейсерских яхт « амяти Виктора
еревичного».
- августа с . до . в акватории Каховского водохранилища - соревнования крейсерских яхт.
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сновное технологическое оборудование - выключатели, раз единители, транс орматоры тока, реакторы шунтирующие - уже смонтировано.
Строительная
готовность
объекта
составляет
свыше 0 процентов,
подчеркнул
начальник
УКС
Анатолий азаев.
Все строительные
работы выполняет
персонал управления строительства
Запорожской АЭС.
На объекте также
трудятся специалисты подрядных организаций из Укрпромвентиляция,
Микродата,
Рематомтепло и
жноэнергетической компании.
В блоке вспомогательных сооружений осталось
завершить вентиляционные
и электромонтажные работы. Этот сложный объект, с которого будет осуществляться
управление
всеми
технологическими
процессами и оборудованием на ОРУ- 0, вестись
связь с центральным щитом
управления. Здесь же будут находиться мастерские,
релейный щит, другие вспомогательные помещения для

н
с

персонала, задействованного в эксплуатации расширяемой части ОРУ- 0.
С 31 июля к монтажным
работам приступили подрядчики - Киевская энергостроительная компания,
персонал которой в течение августа должен проложить здесь несколько десятков километров кабеля и,
говоря профессиональной
лексикой, расключить его.
Параллельно будут проводиться
пуско-наладочные
работы оборудования.
Кроме того предстоит
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Учредитель
и издатель 
трудовой коллектив
ОП «Запорожская АЭС»
Основана
5 сентября 1986 г.
email: uiso0238@mgw.npp.zp.ua;
uiso7109@mgw.npp.zp.ua

волоконный кабель на расширяемой и действующей
частях открытого распределительного устройства. Эти
мероприятия также должны

закончить в августе.
До сентября будут завершены все работы, отметил
Анатолий
Казаев. И в дальнейшем ОРУ- 0
будет подключено
к воздушной линии
электропередач
«Запорожская АЭС
- подстанция «Каховская».
Проект
расширения ОРУ- 0
является приоритетной задачей не
только для станции,
но и для всей отрасли. Новая линия, протяженность
которой составит
200 км, позволит
улучшить электроснабжение
ряда областей, а также увеличить выдачу мощностей
Запорожской АЭС.
ана а

- пр. Энергетиков -

«Современник» автобус
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августа с
.
до
. в музее истории и трудовой
славы состоится торжественное открытие выставки «Ми - родина.

м наш - кра на».

Действующие выставки:
выставка кукол: работы из текстиля Ольги Москаленко
(УСП) и Марины Собко (ЭЦ), из фарфора - Светланы Нещадым
(в ч 3042) и Натальи Каргальцевой
отовыставка Организации молодежи ЗАЭС «Энергия будущего» выставки: «Атомная энергетика мира - безопасность,
надежность, развитие»
в музее истории и трудовой славы - выставка « тоги
Музей работает: пн-пт, с 8.00 до 1 .00.

Остановки: пр. Строителей, ул. Молодёжная (магазин
«Колибри») Молодёжная, 23.
Время отправления по маршруту:
- ,
- ,
- - Первый мкрн - Проходная 2 Проходная
1
- , - , - - от Проходной
2.
На автобусе будет табличка: «ПРО ОДНА
2 - ПРООДНА
1 - через П РВ
МИКРОРА ОН»

Внимание а остановке
останавливаться не будет.

выполнить достаточно большой объём работ по связи:
необходимо провести опто-

коро

года. Время. События. юди».

в

роходная
- роходная
ервый микрорайон.

в

за с в
в
важаемые жители и гости города
Гостиничный комплекс Запорожской АЭС в любое время суток предоставит услуги
поселения и размещения.
У нас приветливый персонал, современные, комфортные, уютные номера.
Телефон для справок:
- 0-06
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