
21 августа на Централь
ной площади при участии 
городского головы, пред
ставителей общественных 
организаций, политичес
ких партий и депутатов гор
совета прошла торжест
венная церемония подня
тия Государственного Фла
га — символа Украины.

В торжественном зале 
состоялось вручение на
град городского головы и 
денежных премий предста
вителям трудовых коллек
тивов города, предприятий 
и организаций.

22 августа, накануне 
праздника, был сдан в 
эксплуатацию 74-квартир
ный жилой дом в Печер
ском квартале, построен
ный на средства НАЭК 
"Энергоатом". В нем посе
лятся семьи энергетиков-

атомщиков ОП "Атомре- 
монтсервис".

На это торжественное 
событие собралось мно
жество людей: новоселы, 
строители, работники 
"Атомремонтсервиса" и 
его директор Владимир 
Лисниченко, представите
ли городской власти, во 
главе с мэром города Вла
димиром Удовиченко, гос
ти. В этот день в Славутиче 
побывали президент НАЭК 
"Энергоатом" Юрий Не- 
дашковский, председатель 
профсоюзного комитета 
НАЭК "Энергоатом" Алек
сей Лыч, исполнительный 
директор по кадровым во
просам и социальной по
литике Татьяна Алексеева.

Городской голова по
благодарил руководство 
эн е р г о  г е н ер и р у ю щ ей  
компании "Энергоатом" и 
ОП "Атомремонтсервис" 
за заботу о благополучии 
семей энергетиков.

Все дышало на празд
нике торжественностью, 
творчеством, радостью. 
Символический ключ от 
новенького дома хозяе
вам передал генераль
ный подрядчик строи
тельства "ИнтерПромИн- 
вест".

Прозвучали теплые 
слова благодарности и от 
новоселов — представи
телей инициативной 
группы по созданию кон
доминиума Игоря Матве
ева и Ирины Моложанни- 
ковой, работников "Атом
ремонтсервиса".

Все пожелания буду
щим поколениям славут- 
чан — дорожить городом, 
беречь каждую постройку 
и приумножать наследие 
— были оформлены в 
специальном послании и 
заложены в искусно изго
товленную капсулу, кото
рая будет-хра ниться в му
зее.

На счету НАЭК "Энер
гоатом" и его отдельного 
подразделения "Атомре
монтсервис" немало доб
рых дел, сделанных для 
славутчан. Это и роди
тельская опека воспитан
ников детского дома, и 
поддержка творческих 
программ Дня города и 
Международного фести
валя детского творчест
ва, телевидения и прессы 
"Золотая осень Славути
ча", а еще — начало жи
лищного строительства.

И есть большая надеж
да, что в будущем вырас
тет еще не один дом для
семей энергетиков.

*  *  *

В этот же день по слу
чаю Дня независимости в 
Славутиче была открыта 
очередная детская пло
щадка. Это доброе дело 
состоялось при содейст
вии городского отделе
ния "Партии регионов".


