Энергия
сердец
22 декабря — осо
бенный праздник для
славутчан. Город-спут
ник атомной станции и
сегодня может с гордос
тью сказать, что к энер
гетике Украины имеет
самое прямое отноше
ние. Как бы ни хотелось
кому-то отмежевать ЧА
ЭС и город от атомной
энергетики — это сде
лать просто не удастся.
Во-первых, высокопро
фессиональный, дееспо
собный коллектив ЧАЭС
существует и плодотвор
но трудится, выполняя
одну из составляющих

тель генерального ди
ректора ЧАЭС Валерий
Сейда. Более 60 пред
ставителей энергетичес
кой отрасли были отме
чены областной админи
страцией, областным и
городским
советами.
Энергетиков поздравля
ли самые юные славутчане — воспитанники дет
сада "Крунк", кружковцы
Дворца детского творче
ства — хореографичес
кая студия "Топотушки" и
Ирина Зиновчук, оркестр
городского отдела куль
туры "Геликон” . Ведущая
вечера, режиссер ККК
Лариса Гнеденко, позд
равляя энергетиков, ска
зала:

президент — техничес
кий директор ГП НАЭК
"Энергоатом"
Иван
Фольтов. Он вручил по
четный знак "Отличник
энергетики
Украины"
Владимиру Клименко и
Николаю
Слисарчуку.
Виталий Скорозвон полу
чил грамоту Министерст
ва топлива и энергетики.
Различные награды от
НАЭК "Энергоатом" по
лучили Виктор Козуба,
Игорь Шарый, Дмитрий
Гарбарчук, Василий Сер
геев, Владимир Халипов
и Евгений Звонов. От
имени областной адми
нистрации и областного
совета грамоты получили
Лидия Ковничук и Нина
Пшеничникова. Именны
ми часами от мэра на
граждены Петр Крылов и
Александр
Зинченко,
большая группа работни
ков "АРСа" — грамотами

частей полного процесса
существования подоб
ных производств (разра
ботка и постройка, непо
средственная работа и
вывод из эксплуатации).
На ЧАЭС идет широко
масштабный
процесс
третьего этапа произ
водства. Можно сказать,
что работники станции
являются первопроход
цами в решении этой за
дачи. Атомная станция
— это не сарай, на дверь
которого можно пове
сить амбарный замок и
благополучно забыть о
нем. Еще долгие годы
люди будут помнить тре
вожные дни 1986-го, и
сегодня объект "Укры
тие" у многих на устах.
Коллектив ЧАЭС — не ни
щий, просящий подачку,
а коллектив профессио
нально и честно выпол
няющий работу. И эту
работу просто необходи
мо уважать и поддержи
вать и морально и мате
риально. Это отметили
во время награждения
мэр города Владимир
Удовиченко и замести-

—
Ваш профессиона
лизм и ответственность
коллектива, умение ор
ганизоваться и сплотить
ся для получения поло
жительного результата
вселяют уверенность в
успешной работе ЧАЭС.
Вы являетесь гарантом
безопасности тех работ,
которые сегодня выпол
няются на станции. Сво
ей уверенностью и про
фессионализмом, энер
гией своих сердец вы
убедительно говорите
человечеству: "Все будет
хорошо!" А мы в свою
очередь, в знак благо
дарности дарим наше
творчество и энергию
наших сердец.
Нельзя приуменьшить
и значения Отдельного
предприятия "Атомремонтсервис", которое се
годня является высоко
профессиональным кол
лективом, несущим тру
довую вахту по обеспече
нию
бесперебойного
снабжения электроэнер
гией предприятий Украи
ны. Поздравитьарсовцев
приехал первый вице

городского головы и ди
рекции ОП "АРС". На
граждая представителей
трудового коллектива,
директор Владимир Лисниченко и председатель
профсоюзного комитета
Иван Лавриченко в один
голос выразили одно из
направлений в социаль
ной стратегии предприя
тия: никаких сокращений
не будет. Все могут рабо
тать спокойно и уверен
но. Социальный пакет
совместного колдогово
ре останется в силе. О
том, что коллектив уве
ренно смотрит в буду
щее, говорит и тот факт,
что на вечере впервые
прозвучала песня, напи
санная Владимиром Бе
ловым, которой суждено,
быть может, стать гимном
предприятия. Трудовой
коллектив пришли позд
равить директор детско
го дома, главврач СЭС,
начальник узла связи, на
чальник МСЧ-5, началь
ник казначейства, пред
приниматели. Энергети
ков поздравили творчес
кие коллективы ДШИ.

Накануне Дня энергетика, в пятницу, в за
ле торжественных событий Славутичского
горисполкома состоялось праздничное
собрание и чествование энергетиков.
Вадим ИВКИН,
фото автора

