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Общественные слушания в Энергодаре собрали полный зал
Вопрос о возможности продления срока эксплуатации энергоблока № 3
Запорожской АЭС вынесен в плоскость публичного обсуждения
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Общественные слушания
проходили по установленному регламенту. В целом их
формат ориентирован на открытый диалог с общественностью и СМИ - все желающие могли задавать любые
вопросы, касающейся данной
темы. Специалисты Госатомрегулирования, НАЭК «Энергоатом» и Запорожской АЭС
готовы были дать исчерпывающие ответы.
Вниманию присутствующих
была предоставлена информация относительно готовности энергоблока № 3 к продлению срока эксплуатации.

Исполняющий обязанности председателя Госатомрегулирования Борис Столярчук,
открывший общественные слушания, выразил благодарность
всем участникам публичного
собрания. Он подчеркнул, что
для органа-регулятора мнение
общественности очень важно
и при принятии окончательного решения о продлении срока
эксплуатации блока № 3 ЗАЭС
обязательно будет учтено.
- Продление срока эксплуатации энергоблоков является
общемировой практикой. Сегодня в Украине есть успешный
опыт работы по продлению

станции Александром Остаповцом, ксперт осударственно о нау но-те ни еско о центра по дерной и радиационной езопасности, представител Ассоциации
краинский дерн й орум , представители ородски
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срока эксплуатации шести
энергоблоков - двух на Ровенской АЭС, двух на ЮжноУкранинской, двух - на Запорожской. На ЗАЭС и других
станциях эта работа ведётся в
соответствии с международными стандартами МАГАТЭ и
западноевропейских регуляторов, - отметил руководитель
Госатомрегулирования.
В свою очередь президент
Энергоатома Юрий Недашковский подчеркнул, что процесс продления срока службы
энергоблока атомной станции очень сложный и объединяет в себе целый комплекс

мероприятий инжинирингового, научно-технического, обосновывающего
характера,
большой объём работ по модернизации, которые выполняются на основании мирового опыта безопасности.
- Недавно Правительством была принята Энергетическая стратегия Украины до
203 года. Атомная энергетика определена как ключевая
доля энергетического сектора Украины, которая будет
сохраняться в нынешнем состоянии и продолжать своё
развитие.
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- Сезон мы отработали без замечаний, оборудование использовалось в
штатном режиме, что является показателем надёжной эксплуатации. К тому
же нам не пришлось вводить резервные
машины, которые задействуются при необходимости. Но было несколько выездов
на очистку главного конденсатора. Эта
процедура плановая и выполняется во
время цветения воды. Проводится ночью,
когда и температура воздуха ниже, и людей на блоках меньше.
то касается ремонта, то наша задача
- делать его быстро и качественно, ведь
пароэжекторные машины включаются
в сеть задолго до выхода энергоблока
из ремонта. Это уже привычный режим
нашей работы.

машины. Когда
блок в эксплуатации - две машины
в работе, а одна
в резерве. В зависимости от погодных условий,
примерно, с ноября по апрель,
машины переводят в резерв,
кроме
11 01, которая используется
буквально до заморозков. Она же после ремонта энергоблока запускается
в первую очередь на этапе проведения
пуско-наладочных операций.

- аро екторн е ма ин ксплуатиру тс тол ко в аркое врем ода

- азумеетс , срок ксплуатации
паро екторн ма ин продлеваетс
вместе с продлением ресурса нер олоков, расска ите о том

- Так как энергоблоки снабжены современным чувствительным к температурному режиму оборудованием, опыт
показал целесообразность их всесезонной эксплуатации. Примером может послужить 6-й энергоблок. На нем, как и на
других, установлено три пароэжекторных

- Несмотря на то что наше оборудование достаточно надёжное в
эксплуатации и может прослужить ещё
годы, ему также требуется модернизация
- улучшение эффективности использования с учётом опыта эксплуатации и
современных требований. В своё время

мы заменили теплообменные трубки
главного конденсатора, это значительно повысило надёжность эксплуатации
пароэжекторных машин. Кроме того, на
всех энергоблоках были смонтированы
приборы учёта питьевой воды, выполнена замена баков охлаждённой воды,
монтаж регуляторов уровня испарителя
и т.д.
В целях оптимального использования
химически обессоленной воды было принято решение на энергоблоках № 1- № 6
заменить общий гидрозатвор на раздельные. Техническое сопровождение работ
и изготовление провели специалисты
энергоремонтного подразделения. И вот
уже на всех энергоблоках установлены
раздельные гидрозатворы. Экономическая выгода от такой модернизации
очевидна, ведь химобессоленная вода
имеет свою стоимость, а пароэжекторная
машина использует её достаточно много,
поэтому экономный расход - разумное
решение, если учесть количество машин,
энергоблоков и годы эксплуатации.
Самое главное, что вместе с продлением эксплуатации энергоблоков подготавливаются документы и на продление
срока службы пароэжекторных машин.

- ем се одн занима тс специалист ва е о у астка

- Сейчас плановый по продлению
ресурса эксплуатации - энергоблок
№ 3, и для нас это главный вопрос повестки дня.
ли

ач

Н а бл ока х № 3 и № 4

лу ба онтрол но из ерител ны приборов и авто ати и
выполнила одерниза и оборудования
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Т на системе
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Новое оборудование
предназначено для питания
датчиков, получения и обработки первичной информации, рассказывает старший
мастер ЦТАИ митрий Васил ев. кафы МСКУ выполняют функцию измерительного
канала: они получают информацию от датчика, в них происходит обработка сигнала и
выдаётся дискретный сигнал
для работы блокировок и
защит.
«Измерительный канал
выведен на другой техни-

ческий уровень, это позволит повысить надежность и
безопасность энергоблока.
Новое оборудование более
удобно в обслуживании.
Установленные на нём мониторы дают возможность
видеть целостно всю работу
системы», - отметил Дмитрий
Владимирович.
На сегодня микропроцессорные субкомплексы
управляющие установлены
на первых системах безопасности. В следующем году
аналогичное оборудование

будет смонтировано на остальных
системах безопасности и системах
нормальной эксплуатации.
Монтаж и наладку нового оборудования выполнила подрядная организация
ЭЮМ-10, процесс курировал
цех ТАИ. В этой кропотливой
работе вместе с участком технологических защит блокировок и сигнализации работал
персонал участков внешних
связей систем информации и
систем автоматического регулирования и дистанционного
управления. Все трудились
в две смены, и в течение 2

суток работа была
сделана.
Кроме установки МСКУ коллектив
ТЗБ задействован
в замене панелей
подогрева сетевой
воды (ПСВ). Во время замены конденсатора турбины на
энергоблоке №3
было принято решение поменять панели подогревателей
сетевой воды. Сейчас идёт
монтаж и наладка кабельных связей ПСВ. Работа объёмная, в ней участвуют три
участка цеха ТАИ - ТЗБ, СРДУ
и ВССИ. На новых панелях
будет установлено цифровое
оборудование.
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Общественные слушания в Энергодаре собрали полный зал
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Главная цель - сохранение
в Украине парка ядерных
установок. На третьем блоке ЗАЭС выполнен огромный обьём работ, наверное,
наибольший по сравнению с
шестью блоками украинских
атомных станций, срок которых уже продлён. Считаю, что
в целом коллектив станции
отработал очень хорошо.
Следующие блоки на продление срока службы - это №4
ЗАЭС, №3 РАЭС, №1 ХАЭС,
№3 ЮУАЭС, - акцентировал
внимание
присутствующих
президент Энергоатома. И
уже сейчас необходимо закладывать фундамент для
дальнейшего ядерного строительства.
Далее в докладе генерального
директора Запорожской АЭС

ном с ГИЯРУ объёме. По результатам комплексного инспекционного обследования
установлено, что на момент
проверки ГП «НАЭК «Энергоатом» имеет все условия для
возможности проведения заявленной деятельности по эксплуатации энергоблока № 3
Запорожской АЭС в период
долгосрочной эксплуатации, сказал генеральный директор
ЗАЭС.
Александр Остаповец
подчеркнул, что одно из главных направлений деятельности при эксплуатации Запорожской АЭС - обеспечение
соблюдения законодательства в области защиты людей и окружающей среды от

щую среду отсутствует.
Также Александр Анатольевич отметил, что на ЗАЭС
большое внимание уделяется
обращению с радиоактивными отходами. В целом наблюдается общая тенденция
к уменьшению количества
РАО, образующихся в результате эксплуатации АЭС.
Действующий комплекс оборудования для переработки
радиоактивных отходов исключает возможность превышения установленных норм по
воздействию на людей и окружающую среду. Внедряемое
современное оборудование
обеспечивает минимизацию
объёмов РАО.
Завершая выступление,

радиационного воздействия.
Руководитель атомной станции остановился на вопросе
системы радиационного контроля окружающей среды,
проинформировав
общественность о том, что радиационный мониторинг территории расположения ЗАЭС
проводится в двух направлениях. Так, в 46 стационарных
пунктах осуществляется периодический контроль, а при
помощи сети стационарных
постов наблюдения системы
«Кольцо»,
расположенных
в 30-ти километровой зоне
ЗАЭС - постоянный (информация в режиме реального
времени есть на сайте ЗАЭС).
Как прозвучало в докладе, в течение всего времени
наблюдения мощность дозы
гамма-излучения соответствует природному фону,
соответственно
влияние
ЗАЭС на людей и окружаю-

Александр Остаповец напомнил, что Запорожская
АЭС всегда открыта для общения по любым, интересующим граждан и общественные организации вопросам,
в том числе и продления
срока службы энергоблоков.
Материалы, обосновывающие безопасность продления
сроков эксплуатации энергоблока № 3 размещены в
свободном доступе на сайте
ЗАЭС.
С 16 августа по 22 сентября нынешнего года было
проведено восемь встреч с
общественностью в формате общественных слушаний.
В трёх населенных пунктах
зоны наблюдения ЗАЭС проведены общественные слушания.
Прозвучали и такие цифры. Тариф на электроэнергию для населения, проживающего в 30-километровой

Александра Остаповца

прозвучало много информации, касающейся
готовности третьего блока
ЗАЭС к продлению работы в сверхпроектный период.
- В настоящий момент
Запорожская АЭС выполнила все процедурные
действия по подготовке
блока № 3 к продлению
эксплуатации, установленные нормативной документацией.
В соответствии с планом
лицензирования и программой подготовки энергоблока
№3 ЗАЭС к эксплуатации в
сверхпроектный срок реализованы мероприятия по
управлению старением и
оценке технического состояния элементов; квалификации
оборудования; повышению
безопасности. Результаты
их выполнения вошли в соответствующие разделы отчёта по периодической оценке
безопасности как исходные
данные для оценки возможности дальнейшей безопасной эксплуатации блока.
Всё, что требуется современной нормативной базой,
сделано, но работа по повышению безопасности продолжается. В настоящее время
выполнено 37 мероприятий,
20 - находятся в стадии завершения (в ППР-2017), 4
- выполняются в согласован-

зоне АЭС, составляет 70
процентов
действующего
тарифа для соответствующих групп населения. ГП
«НАЭК «Энергоатом» платит сбор на социальноэкономическую компенсацию риска населения зоны
наблюдения - 1% от объёма
реализации электроэнергии.
В соответствии с планом
распределения субвенций
в 2017 году предусмотрено
перечисление 327,3 млн
грн в специализированный
Госфонд. Только за 6 месяцев 2017 года ГП «НАЭК
«Энергоатом» перечислила
в Госбюджет для последующего распределения местным бюджетам около 137,5
млн грн.
В 2016 году Запорожская АЭС перечислила в
государственный и местный бюджеты 478,5 млн
грн, а за первое полугодие 2017 года - 250,4
млн грн.
От общественности
с докладами выступили
представитель МЦ ВАО
АЭС на ЗАЭС Владимир
Бронников и председатель
Совета молодых
специалистов ЗАЭС Андрей Туз. Оба докладчика
высказались в поддержку
продления срока эксплуатации энергоблока № 3.
Стоит отметить, что все
предоставленные на общественных слушаниях данные
были оформлены предельно
ёмко и доступно - так, чтобы людям, не работающим
в атомной энергетике, было
легко воспринимать полученную информацию.
В заключительном слове
исполняющий обязанности
председатель ГИЯРУ Борис
Столярчук подчеркнул, что
общественное обсуждение
этого вопроса будет продолжаться до 1 ноября 2017
года, вся информация есть на
официальном сайте ГИЯРУ.
- Очень удивлен тем, что
практически нет вопросов. Но
расцениваю это так: граждане Украины становятся более
осведомленными. Тем более
что всю информацию можно
получить в открытом доступе,
- сказал Борис Васильевич.
Ирина Романова
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На этой неделе 60-летний юбилей отметили.
23 октября: Василий Алексеевич Руссков, начальник блока № 3.
24 октября: Александр Александрович Кривцов заместитель генерального директора по кадрам и социальному развитию.
Администрация и профсоюзный комитет Запорожской АЭС, друзья и
коллеги от всего сердца поздравляют юбиляров. Желают им крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях, оптимизма.

сть энергия и стремление е
поучаствовать
в жизни станции
Бол е тр дес тков лет трудитс в ксплуатационном подразделении
Василий Алексееви уссков оследние дев т на ал ником нер о лока
3 А на той неделе он отметил свой
илей акануне кру лой дат м
встретилис , то по оворит о ра оте, о изни
- Василий Алексееви , в
праздни н е дат

л

ите

- Праздники, думаю, любят все, а вот
праздничные даты, которые, обычно совпадают с юбилеями, не знаю, можно
ли их любить. Хотя, конечно же, есть повод задуматься, всё ли достигнуто, чего
хотелось, наметить планы.

- А в дости ли все о, е о отели

- то касается «всего» - это вряд ли
возможно. Но я доволен своей работой,
считаю, что в профессии достиг значительного уровня.

- о да Василий уссков при л на
А
молод м специалистом, думал
ли он о том, то дол ност Б - один из
пунктов, к которому о етс прийти

- Конечно, нет. Кто в 20 лет мыслит
так глобально После окончания Московского энергетического института по
распределению в марте 1
-го устроился на Запорожскую АЭС. Был принят
машинистом-обходчиком. С той поры
пролетело столько лет Я прошёл большой путь профессионального роста. Работал НСБ, а в 200 году аттестовался и
был назначен начальником блока №3.
Самое интересное, что на предприятии я уже 32 года, а, кажется, это
было только вчера. Столько событий,
связанных с эксплуатацией блока, пуски
остановы, устранения замечаний по работе оборудования и прочее вместили
в себя эти годы. Оглядываешься назад неужели пролетело уже больше трёх
десятков лет Это время,
конечно же, было довольно
продуктивным.

- Ва
илейн й од
совпал с напр
нн м
периодом продлени срока ксплуатации трет е о
нер о лока

- Год действительно достаточно
напряжённый.
Огромный объём мероприятий, связанный с продлением ресурса, масштабными

модернизациями и заменами оборудования. В этом процессе нужно и спланировать, и организовать работу персонала, и обеспечить необходимое обучение,
связанное с модернизацией разного
оборудования.
С поставленными задачами справляемся. Когда успешно будет выполнена
вся программа по продлению срока эксплуатации и блок включат в сеть, это станет событием для всех. Пуск планируется
уже в начале ноября. Надеемся, что третий энергоблок в составе Запорожской
АЭС будет безопасно работать ещё как
минимум лет десять.

- асска ите, по алуйста, о сво м
коллективе

- Работа в эксплуатационном подразделении требует дисциплины, обязательности, ответственности, знаний. Всё
это нужно, чтобы безопасно эксплуатировать оборудование атомной станции.
Для НБ, пожалуй, самая сложная из задач - это создание работоспособного,
квалифицированного коллектива, персональная оценка каждого специалиста,
повышение его квалификации, профессиональный рост. При формировании
смен, выдвижения персонала на должности, учитываем психофизиологические
особенности, обращаем внимание на

рекомендации специалистов УТЦ.
На блоке по штатному расписанию
- сто человек. Я знаю, на что способен
каждый, как реагирует на разные ситуации на производстве и в жизни. И могу
сказать, что уверен в них.
Коллектив третьего блока достойно
выполняет свои обязанности по эксплуатации оборудования. Наш блок дважды
был признан лучшим по культуре безопасности в НАЭК «Энергоатом». Это
говорит о том, что здесь трудятся люди,
которые относятся к своему делу с полной самоотдачей.

- Ва с н по
пам, в довол н

л по ва им е сто-

- Какой же отец не будет доволен
успехами сына На станции Максим
работает с 2004 года, пришёл на предприятие после окончания Одесского политехнического университета. Сейчас на
блоке №4, ВИУБ. Мне нравится его отношение к работе, его заинтересованность в профессии.

- а станции ра отает по ти вс
ва а сем

- Да, кроме дочери. Она - в Киеве. Супруга лена Николаевна - техник ЭП. Мы
с ней уже ячейкой общества приехали на
ЗАЭС в качестве молодых специалистов.

- то кроме ра от доставл ет вам
удовол ствие

- Нравится рыбалка. Нечасто, правда,
удаётся, но люблю посидеть с удочкой. За
рекордным уловом, который можно занести в Книгу Гиннесса, не гоняюсь. Мне
интересен процесс рыбной
ловли, прежде всего как
релакс. щё очень люблю
свою внучку, которая дарит
массу позитива.

илей да т вам
право в ора в йти на
заслу енн й отд и как
р ак-л ител попаст
в кни у рекордов или е,
труд с , послу ит апоро ской А

- Юбилейный возраст
пришел, не спрашивая. Я
не ощущаю его. щё есть
энергия, желание и стремление поучаствовать в жизни станции.
сана а

ста
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На

а

«Вся моя жизнь на производстве связана с четвертым
блоком». С этих слов началась
наша беседа с начальником
АСУ ТП цеха тепловой автоматики и измерений рием
Алексееви ем теп енко. На
Запорожскую АЭС он приехал
в августе 1 7 года молодым
специалистом и сразу попал
на пускающийся четвертый
энергоблок. На промплощадке
велись предпусковые работы
и, вообще, жизнь кипела, а в
смене, куда он пришел, у коллег уже был за плечами пуск
третьего блока.
«Работа не останавливалась не на миг: запитка
и распитка оборудования,
проверка - говорит Юрий
Алексеевич. - Ярких и незабываемых впечатлений было
много, в том числе и первые
дни в качестве начальника
смены цеха ТАИ третьего и
четвертого блоков».

л т

огда на табло высвечивается
блок в сети
это непередаваемые о у
Последние девять лет
Юрий Степченко занимает должность
начальника
АСУ ТП. Это
большая удача, считает
он, трудиться
в коллективе
специалистов
высочайшего класса. У
каждого из
них есть чему
поучиться. Работа начальника
АСУТП интересна и ответственна. Она построена на
обеспечении надёжной, безаварийной эксплуатации оборудования. Когда видишь, что
поставленные задачи удалось
выполнить, когда на выходе
блока из ремонта понимаешь,
что справился с большим объёмом работ, когда на табло

высвечивается
«блок в сети»
- это особые
непередаваемые ощущения.
Блок №4
подошёл к
тому рубежу,
когда перед
продлением
срока эксплуатации надо
выполнить
ряд важных
реконструктивных этапов. После недавно завершенного ремонта блок прошёл очередную
ступень в выполнении мероприятий по продлению срока эксплуатации. Это реконструкция информационновычислительной системы
верхнего уровня (ИВС ВУ),
модернизация системы внутриреакторного контроля

а ансии
ВП «Атоменергомаш» проводить
п дб р потенц йних кандидат в на посаду н енера в дд лу матер ал ноте н но о поста анн .
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). Стаж роботи за
профес ю нженера - не менше 1 року.
Кандидати надають: кадрове резюме, особовий листок з обл ку кадр в,
автоб ограф ю, коп документ в про
осв ту, паспорта, в йськового квитка (для
в йськовозобов язаних). За наявност
надати додаткову нформац ю стосовно
досв ду, профес йного р вня, волод ння

комп ютером (досв д роботи в АСУ 1С
П дпри мство , досв д роботи на промисловому п дпри мств ).
Зазначен вище документи необх дно
направляти до в дд лу кадр в ВП «Атоменергомаш» (вул. Промислова 2, тел.:
6-47-32, 6-36-26) по 13.11.2017.
Вказану вище нформац ю також
можна в дправити на електронну адресу
загального в дд лу ВП «Атоменергомаш»
. . .
Для отримання додатково нформац
звертатися за тел.: 6-47-62 (начальник
в дд лу матер ально-техн чного постачання ВП А М Бурка Андр й Миколайович).

ОП ЗАЭС на постоянную работу
требуются:

мерения,
- кабельное хозяйство, сети освещения, автоматические системы обнаружения и гашения пожаров.

нструктор по под отовке оперативно о персонала на дол ности

- начальник смены АЭС,
- начальник смены блока,
- ведущий инженер по управлению
блоком,
- начальник смены турбинного отделения,
- начальник смены цеха ТАИ;

астер производственно о о уени по направлени
варка и пайка
металлов

по направлению «Тепломеханическое
оборудование» по специализациям:
- реактор и транспортно-технологическое оборудование,
- перегрузочная машина;
по направлению «Электротехническое
оборудование» по специализациям:
- высоковольтные испытания и из-

а справками о ра ат с по телеонам

нструктор по под отовке ремонтно о персонала

Тре овани к кандидатам

- высшее образование соответствующего направления подготовки;
- стаж работы в должности подготавливаемого персонала не менее 2-х лет;

по оперативному персоналу: -64-31
- Погребняк Сергей Николаевич, каб.
№ 202В УТЦ;
по ремонтному персоналу: 6- 6- 6 Кулибов Александр Владимирович, каб.
№ 10 УТЦ.

ения

(СВРК-М) для обеспечения
контроля активной зоны с топливом разных поставщиков.
Большая работа была
проведена также на первом
канале управляющей системы безопасности, позволившая увеличить надёжность
функционирования системы
управления технологическими
процессами за счет использования современных технических и программных средств
с гораздо более высокими
техническими и эксплуатационными возможностями. Так
что, несмотря на возраст, блок
постоянно улучшается.

В канун 30-лети лока
4 о у поздравит колле и друзей с тим заме ател н м илеем и по елат
им со ранит то прекрасное
увство удовлетворени от
оро о в полн емой раот
ариса

р

ва

и ало при лад в геро з у
зна
апор з а зе ля
На виконання Указу Президента
Укра ни в д 27.01.2003р. №47 2003 «По
заходи щодо вдосконалення державного
управл ння у сфер пожежно безпеки, захисту населення територ в д насл дк в
надзвичайних ситуац й», наказу МНС
Укра ни в д 20.02.2006р. № 6 «Про
проведення Всеукра нсько акц «Геройрятувальник року» на територ Укра ни з
початку року стартувала Всеукра нська
акц я «Герой-рятувальник року».
Метою акц виявлення неперес чних
особистостей, як проявили мужн сть та
геро зм п д час рятування людей, майна,
л кв дац пожеж, авар й, надзвичайних
ситуац й, стих йного лиха, а також донесення до широкого загалу факт в та
обставин х геро чних вчинк в, визначення
найкращих серед кращих.
Учасником Всеукра нсько акц
«Герой-рятувальник року» може стати
кожний громадянин, який п д час рятування людей, майна, л кв дац пожеж , авар ,
надзвичайно ситуац проявив мужн сть
та геро зм.

ановн ромад ни м ста неродар, еро
ивут серед нас ов домл йте про випадки еро зму до
1кра ни у апор з к й
о ласт за тел 3-37-00 а о 101
л дино , ка в инила подви , пи атимет с вс кра на
1
Р оловно о
равл нн
Н
ра ни
а ор
о ласт

д

а то о или та
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Во вра алис с линий доров
с оро и нас роение
едневно дл перевозки персонала апоро ской
А на лини в одит 45-47 авто усов Тол ко утренним
рейсом водители транспортно о це а доставл т к проодн м А и дру им о ектам олее 3700 ра отников
станции А если у ест коли ество ва тенно о персонала,
а так е возвра а и с с ра от , полу аетс о ромное
исло перевозок
«Наша задача своевременно и безопасно доставить
персонал на станцию и с работы - в город. А в летнее время
взрослых и детей - к местам отдыха и оздоровления», - сказал
начальник транспортного цеха
Владимир оро ко.
тат транспортного цеха
включает в себя 4 0 человек.
Это люди, неравнодушные к
своему делу, которые здесь не
один десяток лет.
Один из показателей работоспособности коллектива
- коэффициент технической готовности - в этом году составил
103 процента. сли цифры перевести в слова, это значит, что в
любой момент водитель и транспортное средство должны быть
готовы выйти на линию. При том,
что из 03-х единиц автотранспорта в ТЦ только половина
новые машины. Автомобильный
парк, по словам Владимира
Васильевича, давно требует
обновления. Ведь есть автобусы, которые эксплуатируются
20-23 года, они уже исчерпали
свой ресурс. Пробег некоторых
легковых малолитражек давно
перевалил за миллион километров. На их эксплуатацию нужны
большие затраты.
Однако независимо от возраста транспортного средства
все они выходят на линию в технически исправном состоянии.
Каждый автомобиль проходит
технические обслуживания и
ремонты.
Для междугородных рейсов

цех использует четыре комфортабельных автобуса с кондиционерами, в которых можно
перевезти 160 человек. В этом
году ожидается обновление
транспортного парка, в частности, автомобилисты ждут
поставку двух грузовых автомобилей, ассенизаторной машины
и комбинированной машины на
базе КРАЗа для уборки снега и
посыпки дорог песком зимой.
В следующем, в 201 году,
планируется очередное авто-

мобильное пополнение. Автохозяйству обещают четыре новых автобуса, два автомобиля
скорой помощи, два микроавтобуса повышенной комфортности и два легковых авто.
Требования к водителям
очень строгие. В первые годы
работы молодёжь находится
под пристальным вниманием опытных
наставников,
говорит зам.
начальника по
эксплуатации

ор
роан. Они, как

правило, начинают свою
работу на
легковых автомобилях и
по мере при-

ии

ен автомо илиста то праздник
водителей автотранспорта, ремонтн
ра о и , ин енерно-те ни ески
ра отников, котор е труд тс про ессионал но и до росовестно
ела
всем крепко о здоров , ла ополу и ,
оро и доро , понима
и партнеров на доро е, езопасной, аккуратной
езд
, коне но е, то все в езд из
Т совпадали с заездами, то с линий все возвра алис
здоров ми и с оро им настроением
ла имир оро

обретения профессиональных
навыков переходят на вождение другими видами транспортных средств.
Специальных знаний и опыта требует работа на автовышке и автокранах. А вот водить
автобусы могут специалисты с
высоким классом мастерства и

опытом работы не менее пяти
лет, ведь они ежедневно несут
ответственность за жизнь и
здоровье пассажиров.

артист , и спортсмен
Водители транспортного
цеха не только добросовестно
трудятся, они активно участвуют
в культурной и спортивной жизни предприятия, рассказывает
председатель цехового комитета ТЦ Александра л сар .
Это творческие люди, которые
охотно выступают за своё подразделение в художественной
самодеятельности или защищают честь цеха на Спартакиаде
ЗАЭС. Правда, бывает трудно
собраться командой на репетицию или тренировку: кто-то в
командировке, кто-то на линии.
И по этой причине в этом году

о начал ни

транспортный цех взял таймаут
в творческом конкурсе «Мы так
живем, работаем и отдыхаем».
Но поскольку многие годы коллектив радовал зрителей своими большими концертными программами, то совсем отказаться
от выступлений тоже не смог.
Артисты ТЦ приняли участие в
сборном концерте. И как всегда
порадовала художественным
чтением Валентина рна .
В коллективе много
мастериц-рукодельниц. В прикладном творчестве не раз побеждала ветлана е енко,
радуют своими интересными
работами Оксана рас к,
дмила ри енко и ветлана
ецка .
Тат на итова - мастер
радиопортретов, она же в
редколлегии стенных газет те, что для общего конкурса,
и обычных, цеховых, к праздничным датам. Помогает ей
ор ланский и арина
уравел . Валерий ализев
увлекается съёмкой видеофильмов.
Сейчас, когда заместителем начальника ТЦ по работе
с персоналом стал Владимир Савицкий, общественная
жизнь коллектива заметно
оживилась. Два года подряд
транспортный цех занимает
призовые места в ярком и
красивом празднике «Осень
золотая».
Участвуют автомобилисты
и в спартакиадах Запорожской АЭС, в основном в соревнованиях по футболу, шашкам
и шахматам, а также в состязаниях по перетягиванию каната.
Спортивный дух в коллективе
поддерживают Владимир авицкий, Василий орол и
Василий Бур ан.
сана а

ста
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Страховая компания «Д М
страхування» работает на
страховом рынке Украины с
1 4 года и входит в ТОП-10
компаний по добровольному
медицинскому страхованию.
Миссия компании: лучшая
компания, защищающая интересы населения в качественном
медицинском обслуживании.
На данный момент страхование - это единственный
и самый действенный способ
обезопасить себя от непредвиденных и довольно ощутимых
трат на лечение.
Всем сотрудникам Запорожской АЭС предоставляется
организация и оплата амбулаторного и стационарного лечения, медикаментозное обеспечение с бесплатной доставкой
медикаментов, вызов бригады
скорой помощи, в т.ч. частной,
неотложного стоматологического лечения, круглосуточная
консультация врача по телефону (компания имеет собственный
круглосуточный контакт-центр).
«Д М страхування» не толь-

ко оплачивает расходы на
лечение, но и контролирует
качество медицинского обслуживания. В некотором роде,
страховая компания выступает
своеобразным адвокатом своего застрахованного - то есть
отстаивает интересы клиента
от момента обращения до
полного выздоровления.
В компании работают практикующие врачи-кураторы.
Обслуживание предусмотрено в государственных, ведомственных и частных клиниках.
Также программой страхования предусмотрены дополнительные опции на выбор:
обеспечение гомеопатическими
и фитотерапевтическими препаратами, пробиотиками, гепато- и
хондропротекторами, лечебный
массаж по назначению врача.
Страховая защита действует 24 часа в сутки на территории всей Украины.


,
«D

1.
Написати в цеховому
ком тет заяву в
ɇɚɩɢɫɚɬɢɜɰɟɯɨɜɨɦɭɤɨɦɿɬɟɬɿ
ɡɚɹɜɭɜɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɸ

бухгалтер
ю.
ɁɚɩɨɜɧɢɬɢɬɚɩɿɞɩɢɫɚɬɢɞɨɝɨɜɿɪɭɎɭɪɫɢɇɚɬɚɥɿʀɋɟɪɝɿʀɜɧɢ
ɬɟɥ 

2.
 Заповнити та п дписати догов р у

Натал
Серг вни
(
тел.: 0 -13 2 42, 0 7-1 7 0 )

урси


ȼɢɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɿ


Ви застра ован







Юридический адрес: г. Днепропетровск, ул .Короленко, 21
Офис в г. Запорожье: ул. Седова,1 офис 2, телефон: 220-01- 0
Контактное лицо СК и ответственный сотрудник по страхованию в г. Энергодар Бр кова Оксана иколаевна
Моб. тел.: 0 -0114376; 067- 346212; 0 6-6112 1 .

Програма страхування
Кількість Застрахованих осіб
Умови сплати страхового платежу (разо�
вий, поквартальний, помісячний тощо)
Страхова сума на 1 Застраховану осо�
бу, грн.
Страховий платіж на 1 Застраховану
особу, грн.
Місце дії Договору страхування




Обрати
програму страхування
Ɉɛɪɚɬɢɩɪɨɝɪɚɦɭɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɩɬɿɦɚȼȱɉɢɥɢȼȱɉ

(стандарт,
опт ма ,В П или
ВП )






Все сотрудники А
моут полу ит консул таци
от
стра уванн по
есплатному номеру 11
тра ова компани
стра уванн

Найменування

»?

В дпов дальн за страхування:
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɡɚɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
З сторони СК «Д М СТРАХУВАННЯ» - Брикова
ɁɫɬɨɪɨɧɢɋɄ©ȾȱɆɋɌɊȺɏɍȼȺɇɇəªȻɪɢɤɨɜɚɈɤɫɚɧɚɆɢɤɨɥɚʀɜɧɚ  
Оксана Микола вна (0 -0114376; 067- 346212;
Ɂɫɬɨɪɨɧɢɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ±Ɏɭɪɫɚɇɚɬɚɥɿɹɋɟɪɝɿʀɜɧɚ
0 6-6112 1 )
ɁɫɬɨɪɨɧɢɋɆɋɑɜɪɚɱɤɭɪɚɬɨɪɇɚɡɚɪɨɜɚȽɚɧɧɚɎɟɞɨɪɿɜɧɚ

ɇȿɁȺȻɍȾɖɌȿɡɚɩɢɫɚɬɢɤɨɧɬɚɤɬɧɿɣɬɟɥɟɮɨɧɢ
З сторони п дпри мства - урса Натал я Серг вна

З сторони СМС 1- врач-куратор Назарова
Ганна едор вна (0 -706162 )
Н ЗАБУД Т записати контактн й телефони

Покриття /франшиза
/клас клінік /ліміт

Покриття /франшиза
/клас клінік /ліміт

Покриття /франшиза Покриття /франшиза
/клас клінік /ліміт
/клас клінік /ліміт

1
Стандарт

2
Оптіма

3
ВІП

4
ВІП+

щомісячно

щомісячно

щомісячно

щомісячно

80000

110000

150000

150000

85

120

168

240

Україна

Україна

Україна

Україна

Дострахування по Договору

Так

Так

Так

Так

Корпоративний клієнт
Амбулаторно�поліклінічна медична до�
помога

Так

Так

Так

Так

Передбачено

Передбачено

Передбачено

Передбачено

В межах
страхової суми
Державні, відомчі

В межах
страхової суми
Державні, відомчі,
приватні

В межах
страхової суми
Державні, відомчі,
приватні

В межах
страхової суми
Державні, відомчі,
приватні

1; 2 по направлению стра�
ховщика при невозможнос�
ти получения услуг в базо�
вом МЗ

1; 2; 3 по направлению
страховщика при невоз�
можности получения услуг
в базовом МЗ

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4, 5

СМЧ1, м. Енергодар

СМЧ1, м. Енергодар

СМЧ1, м. Енергодар

СМЧ1, м. Енергодар

Так
Так

Так
Так

Так
Так

Так
Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ліміт на послуги, грн.

Клас медичних закладів

Базовий медичний заклад
Консультації лікарів
Цілодобова консультація лікаря по телефону
Консультації терапевта та вузькопрофільних
лікарів
Консультації провідних спеціалістів

Так

ро ол

ни на стр.
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Начало на стр.
Найменування
Програма страхування
Франшиза на консультації провідних спеціалістів
Візит терапевта/сімейного лікаря додому/в офіс
Діагностичні обстеження за призначенням лікаря
Рентгенологічні (рентгеноскопія органів грудної порожнини, голо�
ви, хребта, кінцівок, комп’ютерна томографія (КТ) та магнітно�ре�
зонансна томографії (МРТ))
Ендоскопічні (фіброгастроскопія, колоноскопія), ультразвукові (УЗД
серця, головного мозку, органів черевної порожнини, малого тазу),
функціональні (РЕГ, ЕЕГ, ЕХО�ЕГ, доплерографія, холтерівське моніто�
рування ЕКГ та АТ, реовазографія, реоплетізмографія, полікардіо�
графія) методи діагностики
Лабораторна діагностика (клінічні, біохімічні, гормональні дослід�
ження крові і сечі, дуоденального вмісту, калу та інше) за призна�
ченням лікаря
Забезпечення медикаментами при амбулаторно�поліклінічно�
му лікуванні

Франшиза на медикаменти, %

Покриття
/франшиза /клас
клінік /ліміт
1
Немає
Так
Так

Покриття
/франшиза /клас
клінік /ліміт
2
Немає
Так
Так

Покриття
/франшиза /клас
клінік /ліміт
3
Немає
Так
Так

Покриття
/франшиза /клас
клінік /ліміт
4
Немає
Так
Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

30%

20%
Так, 1 раз у період
дії договору
Так, 1 раз у період
дії договору

Немає
Так, 1 раз у період
дії договору
Так, 1 раз у період
дії договору

Немає
Так, 1 раз у період
дії договору
Так, 1 раз у період
дії договору

Так

Так

Так

Забезпечення гомеопатичними та фітотерапевтичними пре�
паратами

Ні

Забезпечення пробіотиками, гепато� та хондропротекторами

Ні

Доставка призначених медикаментів при замовленні від 100 грн і на�
явності даної послуги у регіоні перебування застрахованої особи

Так

Стаціонарна допомога (планова та екстрена)
Ліміт на послуги, грн.

Клас медичних закладів

Базовий медичний заклад
Госпіталізація в профільний стаціонар;
Лікування у відділені реанімації (у разі потреби);
Консультації лікарів, всі лабораторного та інструментального обсте�
ження за призначенням лікаря, всі види необхідного невідкладного
терапевтичного та хірургічного лікування; лікувальні процедури
Перебування в палаті, харчування лікувальне та/або загальний
стіл в умовах та за розкладом даного стаціонару;
Забезпечення медикаментами та медичними витратними
матеріалами
Франшиза на медикаменти
Забезпечення гомеопатичними та фітотерапевтичними
препаратами
Забезпечення пробіотиками, гепато� та хондропротекторами
Доставка призначених медикаментів при замовленні від 100 грн і на�
явності даної послуги у регіоні перебування застрахованої особи
Дений стаціонар
Ліміт на послуги, грн.

Клас медичних закладів

Базовий медичний заклад
Всі необхідні лабораторні та діагностичні обстеження (за
призначеням лікаря)
"Малі" хірургічні втручання, які можно провести в стаціонарних
умовах, які не потребують цілодобового перебування у віділенні
Забезпечення медикаментами та медичними витратними ма�
теріалами
Франшиза на медикаменти
Забезпечення гомеопатичними та фітотерапевтичними пре�
паратами

Передбачено
В межах страхової
суми

Передбачено
Передбачено
Передбачено
В межах страхової
В межах страхової
В межах страхової
суми
суми
суми
Державні, відомчі,
Державні, відомчі,
Державні, відомчі,
Державні, відомчі
приватні
приватні
приватні
1; 2; 3 по направ�
1; 2 по направле�
лению страховщика
нию страховщика
при невозможности при невозможности
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4, 5
получения услуг в
получения услуг в
базовом МЗ
базовом МЗ
СМЧ1, м. Енергодар СМЧ1, м. Енергодар СМЧ1, м. Енергодар СМЧ1, м. Енергодар
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Немає
Так, 1 раз у період
дії договору
Так, 1 раз у період
дії договору

Немає
Так, 1 раз у період
дії договору
Так, 1 раз у період
дії договору

Немає
Так, 1 раз у період
дії договору
Так, 1 раз у період
дії договору

Немає
Так, 1 раз у період
дії договору
Так, 1 раз у період
дії договору

Так

Так

Так

Так

Передбачено
В межах страхової
суми

Передбачено
Передбачено
Передбачено
В межах страхової
В межах страхової
В межах страхової
суми
суми
суми
Державні, відомчі,
Державні, відомчі,
Державні, відомчі,
Державні, відомчі
приватні
приватні
приватні
1; 2 по направле� 1; 2; 3 по направле�
нию страховщика
нию страховщика
при невозможности при невозможности
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4, 5
получения услуг в
получения услуг в
базовом МЗ
базовом МЗ
СМЧ1, м. Енергодар СМЧ1, м. Енергодар СМЧ1, м. Енергодар СМЧ1, м. Енергодар
Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

30%

Немає

Немає

Немає

Так, 1 раз у період
дії договору

Так, 1 раз у період
дії договору

Так, 1 раз у період
дії договору

Так, 1 раз у період
дії договору

ЭНЕРГИЯ

к

27 октября 2017 г. № 43

д

и

Начало на стр.
Забезпечення пробіотиками, гепато� та хондропротекторами
Доставка призначених медикаментів при замовленні від 100 грн і
наявності даної послуги у регіоні перебування застрахованої особи
Швидка медична допомога
Ліміт на послуги, грн.
Клас медичних закладів
Первинний огляд лікаря, постановка попереднього діагнозу, надання
невідкладної допомоги за життєвими показниками (купування гострих
(критичних) станів; невідкладна медикаментозна терапія;
Транспортування до медичного закладу;
Госпіталізація в стаціонарне відділення;
Невідкладна стоматологічна медична допомога
Ліміт на послуги, грн.

Так, 1 раз у період
дії договору

Так, 1 раз у період
дії договору

Так, 1 раз у період
дії договору

Так, 1 раз у період
дії договору

Так

Так

Так

Так

Передбачено
В межах страхової
суми
Державні, відомчі,
приватні

Передбачено
В межах страхової
суми
Державні, відомчі,
приватні

Передбачено
В межах страхової
суми
Державні, відомчі,
приватні

Передбачено
В межах страхової
суми
Державні, відомчі,
приватні

Так

Так

Так

Так

Так
Так
Так
Так
Так
Так
Передбачено
Передбачено
Передбачено
600
1000
2000
Державні, відомчі,
Державні, відомчі,
Державні, відомчі,
Державні, відомчі
приватні
приватні
приватні
1; 2 по направле� 1; 2; 3 по направле�
Клас медичних закладів
нию страховщика
нию страховщика
при невозможности при невозможности
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4, 5
получения услуг в
получения услуг в
базовом МЗ
базовом МЗ
Базовий медичний заклад
СМЧ1, м. Енергодар СМЧ1, м. Енергодар СМЧ1, м. Енергодар СМЧ1, м. Енергодар
Огляд клінічна діагностика і консультація лікаря�стоматолога;
Так
Так
Так
Так
Діагностичні дослідження (рентген і т.і.);
Так
Так
Так
Так
Хірургічне стоматологічне лікування в екстрених випадках;
Так
Так
Так
Так
Знеболювання гострого зубного болю;
Так
Так
Так
Так
Зняття незнімних протезів для невідкладного лікування;
Так
Так
Так
Так
Видалення зубів і коріння;
Так
Так
Так
Так
Постановка тимчасових пломб;
Так
Так
Так
Так
Забезпечення медикаментами та медичними витратними ма�
Так
Так
Так
Так
теріалами;
Протезування у випадках щелепно�лицьової травми;
Так
Так
Так
Так
ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ
Передбачено
Передбачено
Передбачено
Передбачено
Лікувальний масаж, фізіотерапевтичне лікування
Ні
Так
Так
Так
Лікувальний масаж за медичними показаннями та за призна�
Так, 1 раз у період
Так, 1 раз у період Так, 2 раза у період
Ні
ченням лікаря;
дії договору
дії договору
дії договору
Так, 1 раз у період
Так, 1 раз у період Так, 2 раза у період
Фізіотерапія за призначенням лікаря
Ні
дії договору
дії договору
дії договору
Онкологічні захворювання
Так
Так
Так
Так
В межах страхової
В межах страхової
В межах страхової
В межах страхової
Ліміт на послуги
суми
суми
суми
суми
Діагностика онкологічних захворювань, що вперше виникли
Так
Так
Так
Так
за період дії Договору страхування
Лікування злоякісних новоутворень, що вперше виникли в пе�
ріод дії Договору страхування (включаючи оперативне втру�
Так
Так
Так
Так
чання, 1�й курс хіміотерапії, радіологічне лікування)
Туберкульоз
Так
Так
Так
Так
В межах страхової
В межах страхової
В межах страхової
В межах страхової
Ліміт на послуги
суми
суми
суми
суми
Діагностика туберкульозу, що вперше виникла в період дії
Так
Так
Так
Так
Договору страхування
1�й курс стаціонарного лікування туберкульозу, що вперше
Так
Так
Так
Так
виникли в період дії Договору страхування
Цукровий діабет
Так
Так
Так
Так
В межах страхової
В межах страхової
В межах страхової
В межах страхової
Ліміт на послуги
суми
суми
суми
суми
Діагностика цукрового діабету, що вперше виникла в період
Так
Так
Так
Так
дії Договору страхування
1�й курс стаціонарного лікування цукрового діабету, що впер�
ше виник в період дії Договору страхування
Корпоративні ліміти на діагностику та лікування
Корпоративний ліміт на діагностику та лікування критичних
захворювань
Корпоративний ліміт на діагностику та лікування хронічних
захворювань поза стадією загострення
Корпоративний ліміт на діагностику та лікування захворю�
вань�виключень
*лікування ГРЗ, ОРВІ, грипу та іх услдаднень та загострення
хронічних захворювань � два раза в строк дії даного договору.
*діагностіка та лікування онкології, туберкульозу, сахарного
діабету �клас клінік�державні

Так
Так
Передбачено
500

Так
Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

10% від страхового платежу
10% від страхового платежу
10% від страхового платежу
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Обращаем внимание работников ОП
ЗАЭС и жителей города Энергодар, что в
ОП ЗАЭС разработана и введена в действие система сбора предложений персонала руководству ОП ЗАЭС (СППР).
Данная система реализована в целях осуществления политики открытого
обмена информацией, в соответствии с
принципами которой любой работник
имеет право подать предложения генеральному директору, в том исле кониденциал но, и получить ответ на свое
предложение.
Просим персонал использовать данную возможность и предлагать к рассмотрению проблемы и предложения по улучшению различных сфер деятельности.
Персонал является ключевым фактором в обеспечении безопасности АЭС,
поэтому руководство ОП ЗАЭС обязано
создать такую атмосферу доверия, при
которой работник мотивирован для открытого обмена информацией о негативных ситуациях, упущениях и ошибочных
действиях. При этом работник может
быть уверен, что не понесет наказания
за предоставленную информацию, проблему, недостаток. С этой целью и разработана система СППР.

редло ени мо ут касат с направлений
Культура производства оптимизация
труда проблемы эргономики.

О О

Охрана труда, радиационная, пожарная и экологическая безопасность.
Культура безопасности защищенности.
Эксплуатация и ремонт.
Несовершенство процедур, неэффективное управление процессами.
Инфраструктура, социальные психологические проблемы в коллективе.
Другие предложения (замечания).

О

одат предло ение руководству
А
мо но двум спосо ами

1. Заполнить бланк для предложений
(размещенный на стендах сбора предложений персонала руководству ОП
ЗАЭС) и опустить его в ящик предложений
руководству (бланки также размещены в
сети :
СППР ). Предложение
оформляется в свободной форме, если
есть предложение по его реализации - его
также можно изложить руководству.
На территории ОП ЗАЭС и в городе
Энергодар установлено 13 ящиков для
предложений руководству, которые размещены в следующих местах:
АК - Проходная № 1 (вестибюль).
Проходная № 2 (вестибюль).
БК-1 (3 этаж).
БК-2 (на входе).
Энергоблок № 2 (вход на блок, отметка 1 ).
Энергоблок № 4 (вход на блок, отметка 1 ).

О

Э

Энергоблок № 6 (вход на блок, отметка 1 ).
СК-2 (вестибюль).
ОВК (вестибюль ЭРП).
УТЦ корпус В (вестибюль).
Транспортный цех.
КДЦ «Молодежный» (вестибюль).
Информационный центр (вестибюль).
2.Зарегистрировать предложение
через систему СППР по ссылке «Сбор
предложений от персонала ОП ЗАЭС»
на сайте ОП ЗАЭС.
Для создания предложения необходимо войти в систему и зарегистрироваться,
указав адрес станционной электронной
почты, либо войти как анонимный пользователь. В случае регистрации адреса станционной электронной почты, работник
получит информацию о ходе реализации
предложения и ответ от генерального директора непосредственно на свой .
Зарегистрированные пользователи имеют
также возможность комментировать предложения других пользователей.
Система СППР доступна для запуска
с любого компьютера подключенного к
ВС ОП ЗАЭС.
Узнать о результатах рассмотрения своего предложения персонал может на сайте
ОП ЗАЭС по ссылке «Сбор предложений
от персонала ОП ЗАЭС», а так же обратившись в отдел опыта эксплуатации лично
либо по телефонам ( - 1-61, 4- 2-64).

а а
апрошу

о на нав ання
за исту
ра ни

ив л ного

1 ер авний по е но-р тувал ний за н оловно о
управл нн
кра ни у апор з к й о ласт запро у
на денну орму нав анн за дер авним замовленн м до
ви и нав ал ни заклад в цив л но о за исту кра ни у
2018 роц
- Нац ональний ун верситет цив льного захисту Укра ни
(м. Харк в);
- еркаський нститут пожежно безпеки м. Геро в орнобиля Нац онального ун верситету цив льного захисту Укра ни
(м. еркаси);
- ьв вський державний ун верситет безпеки житт д яльност
(м. ьв в);
- В нницьке профес йне училище ьв вського державного
ун верситету безпеки житт д яльност (м. В нниця).
П дготовка фах вц в ДСНС квал ф кац йного р вня «Бакалавр», «Спец ал ст», «Маг стр», «Молодший спец ал ст» за
спец альностями: «Пожежна безпека», «Цив льний захист»,
«Х м чн технолог », «Охорона прац », « колог я», «Орган зац я
техн ка протипожежного захисту».
Вступн спити : ф зична культура, конкурс сертиф кат в ЗНО
з математики, ф зики(х м ), укра нсько мови та л тератури
Терм н навчання 4 та рок в.
Навчання проводиться за державним замовленням (п сля
зак нчення навчання гарантоване працевлаштування) та на
контрактн й основ .
Д ТА НА Н ОРМАЦ Я ЗА Т
ОНОМ: 3-37-00
адреса: м. нергодар, вул. Молод жна, .
1

Р

оловно о

равл нн

Н

ятувальники заклика ть громадян дотримуватися
правил пожежно безпеки у власни поме кання

З початком опалювального сезону в Укра н р зко
зб льшилася к льк сть пожеж у житловому сектор , як часто
призводять до траг чних насл дк в. Здеб льшого, основними
причинами виникнення пожеж у помешканнях порушення
громадянами правил пожежно безпеки п д час експлуатац
електрооб гр вач в та печей, а також пал ння у нетверезому стан , дитяч пустощ з вогнем, перенавантаження або
несправн сть електромереж .
Кер вництво 13 Державно пожежно-рятувально частини Головного управл ння ДСНС Укра ни у Запор зьк й област вкотре
застер га громадян дбати про належний протипожежний стан
власних помешкань, дотримуватись правил пожежно безпеки
в побут :
- використовуйте для об гр ву помешкань т льки сертиф кован
електрооб гр вач ;
- дотримуйтесь правил пожежно безпеки при використанн
ндив дуальних систем опалення та систем п чного опалення;
- не пал ть у л жку;
- сл дкуйте за станом та справн стю електромереж ;
- у раз виходу з прим щень не залишайте ув мкненими
телев зори, праски, тощо;
- намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж,
не вмикайте одночасно побутов електроспоживач велико
потужност .
ановн ромад ни Не залишайте д тей без нагляду, тримайте запальнички та с рники в недоступних для малеч м сцях.
Пам ятайте: лише виконання елементарних правил пожежно
та власно безпеки зможе зберегти ваше життя та майно в д
вогню.
ра ни

а ор

о ласт
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ро со зный о итет подводит итоги летнего
оздоровления и строит планы на будущий год
е одно осен
актив про со зно о комитета
проводит ра о ее сове ание, на котором о су дает
ито и летне о оздоровлени и отд а Базиру тс
ти ито и на заме ани , отз ва и предло ени ,
поступив и от ра отников апоро ской А
Вед
сло ит наи олее полну картину о том или ином
у ре дении мо но тол ко после то о, как еловек сам
в ка естве отд а е о увидит все е о преиму ества
и недостатки
Такое совещание
профсоюзный комитет
провёл на минувшей неделе. Тат на амоквит,
председатель комиссии
по оздоровлению и отдыху профкома ЗАЭС,
озвучила количество путёвок, реализованных в
санатории, пансионаты,
детские лагеря в 2017
году. Поскольку пару
номеров назад в газете
мы уже приводили эти
цифры, то повторяться не
станем. Скажем только,
что речь идёт о многих
тысячах путёвок, а география оздоровления и
отдыха - это вся Украина.
Потому процесс организации
отдыха персонала Запорожской АЭС не такое уж простое
дело, как может показаться на
первый взгляд.
И в этом году работники
подразделений-члены профкома, поделились своим мнением об улучшении качества отдыха. Как подчеркнул
председатель профсоюзного
комитета ЗАЭС иколай ааров, все они будут приняты
к сведению и проанализированы. Конечно, человеческий
фактор никто не отменял, и
сколько людей, столько и мнений. Тем не менее, в общем

количестве предложений и
замечаний необходимо выделить главное.
Так, например, в этом году
звучали следующие предложения: увеличить количество
путёвок в пансионат «Дорожник», а вот от «Золотого
берега» - отказаться вообще.
Работники станции высказывались и за то, чтобы приобретать путёвки семейного
отдыха не более чем на 7
дней. Выдвигали предложения
рассмотреть возможность
приобретения путёвок для
семейного отдыха на ёрное
море (в Одессу, Коблево или

на другие курорты Украины).
Кроме того, звучали пожелания вернуть в список мест для
семейного отдыха пансионат «Аркада» в Бердянске,
закупать больше путёвок
в популярные санатории,
такие как «Хмельник», «Моршин», «Диана», «Солнечная

Долина». Рассматривали
и «Гилею». Мнения на этот
счет звучат разные. Кто-то за
многие годы привык к этому
пансионату, другие же считают, что пришло время от
него отказаться, поскольку
материально-техническая
база учреждения оставляет
желать лучшего. И если в
следующем году ситуацию
не исправят, то многолетнее
сотрудничество профкома
ЗАЭС и «Гилеи» может и прерваться, отметил Николай
едорович.
Отдельно он акцентировал внимание и на системе
оплаты. Не
секрет, что
в этом году
путевки приобретали
только по
персональным банковским пластиковым картам. И такое
н овшество
оправдано, считает
председатель профкома. Под-

нял он и вопрос передачи
путёвок родственникам и
знакомым, которые не являются работниками ЗАЭС.
И хотя это, мягко говоря, не
приветствуется, в некоторых
пансионатах люди умудряются совершать «подмены».
Николая Захарова такое
положение дел не вдохновляет. Ведь профком
нацелен прежде всего
на то, чтобы обеспечить отдыхом персонал
станции, удовлетворить
его потребности. А это
не так просто сделать,
как может показаться.
По профсоюзным путевкам могут отдыхать
только члены профсоюза и их дети, еще раз
напомнил он, поэтому
стоит провести работу с администрациями
санаториев и пансионатов для более тщательного контроля над
этим вопросом.
то касается детского отдыха, то от коллектива в адрес профкома прозвучала благодарность за
футболки детям в «Юности»,
за экскурсии в дельфинарий.
По-прежнему популярен отдых в пришкольном лагере
«Улыбка» и лагере «Красная
гвоздика». А это значит, что
от этих учреждений в следующем сезоне отказываться
не станут точно. А вот добавятся ли еще новые детские
лагеря, покажет время. Во
всяком случае, комиссия
профкома будет изучать этот
вопрос.
Обсуждали и оздоровление в профилакториисанатории ЗАЭС в части тех
замечаний и потребностей, на
которые указывает персонал
станции. Таких, например,
как необходимость увеличения количества массажистов,
расширение ассортимента
питания и введения в меню
сезонных овощей, более удобного графика прохождения
процедур для работающего
персонала. Каждое замечание
администрация профилактория обещает максимально
отработать.
мила от ч

ы так
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В лектри еском це е ид т под отовка к конкурсу на
лу ее производственное поме ение а прот ении как
минимум последни -7 лет тот це неоднократно становилс по едителем конкурса в разн номинаци
В этом году на конкурс
были выдвинуты семь помещений в таких номинациях, как лучшее помещение
оперативного персонала,
лучшее помещение лаборатории, мастерской и группы.
Принцип один, отметил заместитель начальника ЭЦ
по работе с персоналом
Валерий е етников, не повторяться. Поэтому
каждый год подразделение
умудряется находить новые
образцы, которые достойно
представят цех на уровне
всей станции.
«Наш персонал всегда с
готовностью принимает участие в конкурсе, стремится
вносить улучшения в части
бытовых и производственных
условий, ведь это, способствует не только комфорту, но и
хорошему настроению на рабочем месте», - говорит он.
Отметим, что стимул для
победы действительно есть.
Призёры поощряются де-

нежным вознаграждением.
Все средства идут на благоустройство самого помещения. В разные годы,
например, персонал ЭЦ
таким образом приобрёл для
победителей кондиционер,
мебель, ноутбук, холодильник.
щё в начале года цеховая комиссия предлагает
помещения. Потом делает
обход, даёт задание усовершенствовать всё, что можно
- это уже второй этап. На

третьем - повторный обход
с определением лучшего помещения внутри цеха. Затем
подаётся заявка на участие
в станционном конкурсе,
проводится видеосъёмка. А
уже где-то в ноябре станционная комиссия определяет
победителя. Так что, конкурс
длится целый год.
Вместе с Валерием Решетниковым мы побывали в

БК-1 и БК-2, на шестом
блоке, в блоке мастерских,
которым гордится электрический цех, и даже на ОРУ-7 0.
И каждое из представленных
помещений действительно
отличается чистотой, ухоженностью и благоустроенностью. юди стараются
уйти от безликости и серости, не забывая об удобстве
и функциональности.
К примеру, как-то даже
по-домашнему уютно в помещении бригады по ремонту

аккумуляторных батарей.
Может быть потому, что
здесь, преимущественно,
хозяйничают женщины. Это
ощущается в оформлении
интерьера, его детализации,
интересных и ярких акцентах
в виде цветочных горшков,
кашпо, статуэток, и инсталляций. А ещё персонал, который там работает, установил
копилку. На собранные средства приобретают что-то
для воспитанников детского
дома, рассказывает аккумуляторщик ЭЦ
ов акревска .
И, наоборот, полностью
«мужское царство» - мастерская участка кабельного хозяйства на шестом блоке, совмещающая четыре комнаты.
У каждой - своё предназначение. Здесь всё сдержано,
лаконично. В одной комнате
расположили инструменты и
рабочие столы электромонтеров, в других обустроили
комнату для совещаний,
личные шкафчики, душевую.
Как рассказал нам мастер
участка Арт м Бурнос , под-

держанием чистоты и уюта
здесь занимаются сами электромонтеры. И каждый день
они начинают с небольшой
уборки, а по пятницам так
вообще делают генеральную
уборку в помещениях.
Побывали мы и в монтёрском пункте на шестом
блоке. И здесь персонал
смог обустроить свои рабочие места с удобством, ведь
на работе оперативники
проводят немало времени,
особенно во время ремонта
блока. истота и порядок
на рабочем месте - превыше всего, считает старший
ДЭМ блока № 6 еннадий
оро еенко .
Уютно и комфортно находиться в помещениях группы инженерной поддержки
релейной защиты ОРУ-7 0.
Здесь сотрудники смогли
обустроить настоящий зеленый уголок, своего рода,
мини-оранжерею на небольшом балконе. И в условиях
производства это выглядит
как маленькое чудо. По словам начальника лаборатории РЗА ОРУ-7 0 Артема
кова , ухаживают за ним
своими силами.
И хотя итоги самого конкурса будут подведены в
декабре, накануне Дня энергетика, приятно констатировать, что конкурс, если
можно так выразиться, не
носит одноразовый характер. На протяжении всего
года люди работают в тех
условиях, которые создали
для себя сами - с любовью и
вниманием к каждой детали.
А это, согласитесь, и есть
самое главное.
мила от ч
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Трудно найти еловека, котор й
от раз в изни ни сделал нескол ко снимков о ест л ди, дл котор процесс ото ра ировани стал сер зн м увлеением еудивител но, то у астников отов ставки, котора е е одно проводитс в рамка смотра-конкурса
так ивем, ра отаем и отд аем , с ка д м
разом становитс вс ол е В том оду в ней прин ли у астие представители
14 подразделений атомной станции Бол е все о авторов из слу
лавно о метроло а, и сем
но ие из посто нн у астников конкурса до илис оро и
резул татов, не раз ли в исле призеров то зна ит дл ни мир ото ра ии
ак им уда тс иксироват уда н е момент
а ти и дру ие вопрос м попросили ответит на и конкурсантов
зана мужу. Он меня привлёк к
этому процессу, потом переключился на другое, а я пошла
дальше. отографирование это творчество, это открытие,
это удовольствие. В позапрошлом году моя фотография

танислав о ец,

- Я уже в третий раз принимаю участие в конкурсе.
юбимые номинации: «Дети
- наше будущее», «Энергетика», «Природа». У меня много
разноплановых фотографий,
поэтому было очень сложно
определить, какие же представить на суд жюри и зрителей и как их оформить.
Такое мероприятие, как
наш фотоконкурс, сейчас особенно актуально. Это возможность
продемонстрировать
свои наработки и, безусловно, чему-то научиться у своих
коллег, а также пообщаться с
единомышленниками.

аде да
ализева,
ОВВО
- Своим увлечением я обя-

заняла первое место, но я
вас уверяю, не это главное.
Важно, что здесь мы можем
увидеть то, что увидели другие, запечатлели и показали
нам. Это обмен позитивным
настроем, интересом к фрагментам и к самой жизни.

нна илина,

и

- отографией увлекался
мой дядя, поэтому этот процесс для меня родом из детства. Очень люблю фотографировать детей. С ними очень
интересно работать. На выставку я также представила

портреты детей - двух близнецов и дочери. Мне важно
знать мнение жюри. Хочется,
чтобы работы оценили зрители и коллеги по «перу». Это
советы, комментарии, критика - все, что необходимо для
дальнейшего развития. Участвую в конкурсе в четвертый
раз, два года подряд я занимала первые места.
Важно иметь хорошую
камеру, во всяком случае,
мне бы хотелось. Хотя мож-

но делать снимки и обычным
фотоаппаратом, главное желание.

Александр
ал
,
ОВВО
- ото - это возможность
запечатлеть то интересное,
яркое, красивое, вдохновляющее, что не передать словами.

3

Я много путешествую, поэтому таким образом оставляю
себе на память дорогие сердцу фрагменты.
На конкурс представил
работы на тему «Осенние

мотивы». С удовольствием посмотрел то, что сделали коллеги.
Откр ваем стар й ал ом ото ра ии ерно- ел е
Под таким названием
представила фотовыставку
заведующая музеем КДЦ
Татьяна Рискальчук. К слову, это строчки из стихотворения работницы цеха
дезактивации
Валентины
Винниченко.
Сюда вошли старинные
фотографии, фотоаппараты, штативы, плёнки - одним
словом, фототехника и приспособления 40- 0-х годов
из частной коллекции фотографа Николая Новинского.
- Идея сделать несколько
шагов в прошлое пришла
совершенно
спонтанно,
когда сама увидела старинные фотоаппараты в фотостудии «Всесв т», - делиться
заведующая музеем. Вот
так, гармонично, выставка
фото из прошлого пересеклась с современностью.
ли

ач

и а и

у шее производственное решение
оо аем, то в рамка проведени в 2017 оду смотра-конкурса це ов
О А
так ив м, ра отаем и
отд аем удет проводит с конкурс
докладов на нау но-те ни еские и социал н е тем в номинации
у ее
производственное ре ение

К участию в конкурсе докладов допускаются работы, выполненные молодыми работниками ОП ЗАЭС в возрасте
до 3 лет.
Конкурс докладов в номинации
« учшее производственное решение» проводится на темы, основанные
на производственных исследованиях,
технических решениях, предложениях
по внедрению рационализаторских
изысканий в структурных подразделе-

ниях ОП ЗАЭС.
Победители конкурса, занявшие 1,
2, и 3 место, будут награждены памятными дипломами и денежными премиями; они также смогут принять участие
в научно-практических конференциях,
симпозиумах и представлять на них Запорожскую АЭС.
Оценивание предоставленных на
конкурс докладов будет проводиться по
следующим критериям:
- актуальность и важность темы;
- новизна предложений и подходов;
- полнота и доступность изложенного
материала;
- личный вклад автора;
- практическая ценность изложенного
материала.

Молодые работники, желающие
принять участие, могут получить необходимую информацию о конкурсе, требованиях к оформлению и содержанию
докладов, в информационном центре
АЭС (демонстрационный зал) по адресу:
ул. Курчатова 3 а-1,
в локальной сети ОП ЗАЭС :
или по телефонам:

0 5-1 5-41-47 Туз Андрей
04 -28-3
удо кин в ений

0

-

Доклады с рецензиями специалистов по направлениям деятельности
направлять в информационный центр
ОП ЗАЭС (демонстрационный зал) до

03 11 2017
ов т моло

р ани атор он
с
иалистов

рса

а ора а
О ю ви нема о
О любви сказаны миллионы слов и написаны горы книг.
Выведена её формула, есть
научные определения и трактаты. И всё же для каждого
это тайна за семью печатями.
Определенно можно сказать
лишь то, что любви много не
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есен с о ено

бывает, поэтому посвятить
этому прекрасному чувству
всю программу - беспроигрышный вариант, тем более,
когда на сцене именитые артисты. Именно так хочется
назвать работников нашей
станции, силами и старания-

ми которых был организован
концерт в прошлую пятницу.
Потому что, во-первых, эти
люди радуют зрителя ежегодно; во-вторых, отстаивают
честь подразделения. Они,
безусловно, талантливы, а это
нужно выплеснуть, подарить,

о
посвятить.
Концерт был силён вокалом. катерина Бо окало
(УСП), танислав триленко
(СКМ), рина линова (УСП),
Андрей икит ук (ГЦ). Кто
не слышал эти замечательные
голоса
Очень красивое стихотворение собственного сочинения: «У меня в ноябре»
прочитал Арт м аломатов
(ГЦ). Ведущей концертной
программы была катерина
упрун. Своим обаянием,
проникновенностью слов она
смогла установить какую-то
невидимую связь между зрителем и артистом, настроила
зал на нужный лад.
Необходимо отметить, что
практически в каждом концерте наших подразделений принимают участие работники
культурно-делового центра.
Они занимаются с конкурсантами, дают советы, помогают,
поддерживают, вдохновляют,
уговаривают и успокаивают. Это взгляд со стороны,
причем профессиональный.
ли

к
Орган за я олод
допо огла ш ола в
обладнанн лас в з допризовно п дготов и
Предмет «Захист В тчизни» в наш дн
набув нових пр оритет в. До Дня захисника Укра ни Орган зац я молод ЗА С
допомогла школам м ста в обладнанн
клас в з допризовно п дготовки школяр в
передала навчальн стенди по вогнев й,
стройов й п дготовц та цив льному захисту, наданн першо медично допомоги
та н.
На сьогодн шн й день стендами
вже обладнан класи НВК № та БГ
«Гармон я».

Адм н страц я шк л висловлю подяку
за сприяння в питаннях патр отичного виховання молод нашого м ста.
Представники Орган зац
молод
разом з профсп лковим ком тетом ЗА С
взяли участь в «Вечор пам ят полеглих
за Укра ну». Зах д проходив 13 жовтня
б ля пам ятного знаку, встановленого
перед школою № 2. Учасники хвилиною
мовчання в ддали шану героям, поклали
кв ти до монументу.
.

рлов

ач

ыстав и
В кул турно-деловом центре
А
откр т

в музее истории и трудовой славы
открыта постоянно действующая в -

ставка
то и 201 ода Врем
о ти
ди ;
отов ставка Организации молодежи ЗАЭС нер и уду е о ;
в ставка Атомна нер етика
мира - езопасност , наде ност ,
развитие ;
в ставка
и - родина м на
- кра на ;
в фойе актового зала в ставка
ивописи и ра ики нер одарски
удо ников, посв енна
апоро ской А (авторы: Роза и Алексей
Солдатовы, Александр Углов);
в фойе конференц-зала в ставка
кра на - це ми .
Музей работает: пн-пт, с .00 до
17.00.

В галерее «АРТ Б ОК» работает новая в ставка ивописи Ба е лето

удо ника Алексе

олдатова-мл

асы работы: понедельник-пятница - с
10.00 до 1 .00 (без перерыва), суббота
- с 10.00 до 14.00, воскресенье - выходной. Адрес: г. Энергодар, ул. Курчатова, 1 . Вход свободный. Справки
по тел.: (0613 ) -1 - , 066- 413 64,
0 -2 2 163.
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рчала во а в атар

Зажурчала вода в батареях.
За окошком размытый пейзаж.
Городская пустынна аллея.
Наступает осенний вираж.
Пригодятся нам теплые вещи.
Вечерами придется скучать.
В непогоду сомнения клещи
Прегрешения будут искать.

аде да у инска

олота ос н

овте листя кружля над нами Знову ос нь прийшла «золота».
В дл та тепло з журавлями
темн ша в р чц вода.
Небо син , мов з ультрамарину,
Б л хмарки по ньому пливуть.
о н коли не знають
спочину,
Бо лиш в рус в ц м св т
живуть.

кий род ик

И раскрасилась природа
В очень яркие цвета,
И лишь в это время года
ья-то сбудется мечта.
истья в тихую погоду
Медленно спадали вниз,
Оживляли лес и воду,
Совершая свой круиз.
Пробивались сквозь деревья
Солнца яркие лучи,
Навевали вдохновенье
Делать добрые стихи.

Валентина А и мина

На

ра

и о

р

Зрива ться у вир й л то,
А тепл дн не хочуть йти.
Для осен вже плащ пошито,
ишилось шалик в днайти.

Городская жизнь скучноватая.
Отработал. Домой. Отдыхай.
А село - вот где ширь необъятная,
Для души и для тела здесь рай.
Городские кварталы бетонные.
Духота. Суета. Беготня.
А село - встану утречком сонный я,
Выйду в поле. юбуюсь Заря
Городские рождаются жители.
Забываем. Не помним. Не чтим.
И село - только издали видели.
Ну а кушать мы все ведь хотим.
Городские, красивые, стильные.
Оторвались, ушли от земли.
А село полюбил очень сильно я,
Этот пот, этот труд от души.

Александр
с н

Паутина полетела,
Значит, будет ясный день.
Вот листва наряд надела,
В позолоте даже тень.

анков

Вже на чатах зима на пороз
сто ть,
Нам погрожу сн гом з в трами,
Але це не б да, бо ще там за
в кном
Ос нь плаче рясними дощами.

Анатол й ер л

Ро ословно

Зелен отава на луз ,
Над якою тумани п шли.
в щують ус м, люб друз ,
о з теплом л тн дн
в д йшли.
оро с и

Кам н диха теплом, кава в склянц
сто ть,
в стосунках тепло пом ж нами,
иш ц пори на брук вц дор г
Ос нь плаче рясними дощами.

р во

Я родилась, а деда
хоронили,
Нам встретиться уже не
довелось.
ерты родные в никуда
уплыли,
аль, что-то в поколеньях
не срослось.

Гулко падають стигл
каштани,
видко губляться десь
у трав .
Назбира м, якщо
поталанить,
По весн , щоб зростали
нов .

Анатол й ер л

Тепле л то пройшло, мов його не
було,
Загубилося десь за ланами.
А м ж темних кущ в та принишклих
дерев
Ос нь плаче рясними дощами.

об у холодну прохолоду
З гр тись ним як в д долонь,
Як дарують насолоду
кохання бережуть вогонь.
До нас у р зн пори року
Приходить щастя на пор г.
Воно кружля нас без строку,
Це найкращий обер г.

ад

у инс ка

Дом 23, квартира номер 3,
И два окошка в Книжный
переулок.
Стоянка сна средь городского
гула,
Два фонаря дежурят до зари
От запотевших стекол
пар-дымок,
Металл ступенек склеился с
подьездом
И я волнуюсь в сотый раз
приезда:
Ведь дверь закрыта только на
ЗВОНОК

Авто ус

танислав он аренко
Одесса- нер одар

Род человечий - дерево
большое,
И дедушка мой корнем его
стал,
А ветки - дети с пылкою
душою,
Они и держат то, что дед
создал.
Всё непременно снова
повторится,
изнь вечна и приходит вновь и
вновь.
Но вот о смерти думать не
годится,
Пока что на земле живёт
любовь.

Валентина А и мина

рас н ос н

ра мати

Красуня ос нь в гост зав тала,
з золота й багрянцю шати.
Красою вс х сво ю зчарувала,
де змогла кольори так взяти
Ось яблука висять червонобок ,
грушки стигл та так медов ,
сливки, й виноград так ваблять
око,
А дин й кавунц так чудов
О боже м й, яка краса буя
дяку мо Богу й наш й дол ,
о живемо в так м чар вн м кра
купаймося в достатку, як у мор .

ов ременко
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ара он

а прошлой неделе в Энергодаре прошел тради ионный осенний ара он
посвященный н освобо дения
раины от не е и за ват и ов
Уже 34-й раз жители города и гости собираются возле ДК «Современник», чтобы приобщиться к здоровому
образу жизни. В забеге участвовали
представители Запорожья, Днепра,
Харькова, Киева, Борислава, Мариуполя, Кривого Рога, Хмельницкого,
ёлтых Вод
И хотя в этот раз погода не порадовала, шёл дождь, на старт вышло
довольно много желающих. Соревнования проходили по кругу в ,6 км.
На дистанциях ,3 км, 1 , км, 42 км
бежали 72 спортсмена, а 137 человек
попробовали свои силы в массовых
забегах - 2,6 км и «километр здоровья».

К сожалению, в этом году не стало
1-летней Владлены Кокиной из елтых Вод - постоянной участницы энергодарского марафона.
Победителями соревнований стали запорожцы:
На дистанции 42 км - ариса алинска и Анатолий одус ; на дисалко и
танции 1 , км - ирилл
лена Ба енко ; ,3 км - в ений
алко и Виктори Биц к .
Энергодарцы показали такие результаты: в ений е епуренко ( ,3
км) занял 2-е место, аст Бур кова
и Виктори он арук (1 , км) также
пришли вторыми.
Все юные участники состязаний
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27 окт р в 18 00 состоится концертная программа
О,
, Т .
3 но р в 18 00 - концертная программа
в стиле
телевизионной передачи «Орел или решка».
л

р л

ри ла а т

4 но р с 1 00 до 17 30 в актовом зале культурноделового центра ЗАЭС состоится творческий вечер-концерт,
посвященный 1 -летию ансамбля авторской песни Бел е
кр л .
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«километр здоровья» и 2,6 км на финише получили в качестве призов
сладости. А самая старшая участниол никова (7 лет) и саца ина
анина (4 года)
мая младшая о и
были отмечены подарками от городского совета.
Организаторы этого спортивного праздника - клуб любителей бега
«Скиф» - выражают благодарность за
помощь Запорожской атомной станции, городскому совету. Отдельная
признательность - администрации
плавательного бассейна за сауну,
предоставленную иногородним спортсменам. После холодного дождя она
была как нельзя кстати.
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ериод 26 сентября - 10 ноября.
Ор анизатор Организация молодежи Атомпрофсоюза.
астники члены Атомпрофсоюза без ограничений по
возрасту.

оминации «Наша энергия - наше будущее», «Наш досуг», «Удачный кадр».
а вки прис лат на адрес
.
.
риз 1 место - 1 200 грн. 2 место - 00 грн. 3 место - 600 грн.
ополнител на ин ормаци Орлов Дмитрий - 06670 1671; Мошник Сергей - 0 -0721 3 .
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