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ветераны 
и пенсионеры станции

Человек родился
Юбилеи отмечают 
работники станции

30 мая
Николай Васильевич Глазьев
31 мая
Людмила Васильевна Сидорова
1 июня
Нина Александровна Манукова
2 июня
Елена Николаевна Воронина

30 мая
Наталья Николаевна Дудукалова - меди-

цинская сестра с/п «Лесная поляна»
31 мая
Сергей Иванович Жариков - заместитель 

начальника ЭЦ
Виталий Евгеньевич Атаманюк - сле-

сарь-ремонтник ЦОС

Спартакиада-2018 - 
открыта

– Десногорск всегда отличался спор-
тивной направленностью, всегда на город-
ских аренах кипели страсти. Мы умеем 
работать и умеем отдыхать с пользой для 
здоровья. Мы будем приходить на стади-
оны, в спортзалы, получать удовольствие 
от спорта, стремиться к победам и делить 
нашу радость со всеми! Поздравляю вас с 
открытием спартакиады! – приветствовал 
участников соревнований директор Смолен-
ской АЭС Павел Лубенский.

Депутат областной Думы, директор  
АО «Атомтранс» Михаил Лосенко поже-
лал спортсменам высоких достижений 
в спорте, чтобы их семьи также активно 
приобщались к физкультуре и здоровому 
образу жизни.

Право поднять флаг России предостави-
ли многократным победителям и призерам 
корпоративных турниров: заместителю 
директора санатория-профилактория «Лесная 
поляна» Анне Дробковой и оператору реак-
торного цеха Виталию Чванову.

Эстафета 
«Веселые старты»

После открытия спартакиады состоялись 
веселые старты. По итогам эстафет (три 
мяча, ласты, лыжи, гусеница, дружная коман-
да и веселый шарик) лидировала объединен-

ная команда «Энергия». На 2 месте – команда 
реакторного цеха, 3 место – команда цеха 
тепловой автоматики и измерений.

– Столько позитива, такая слаженность, 
мы отработали единой командой. Это было 
здорово! – с восторгом отметила представи-
тель команды «Энергия» Юлия Лихобабина.

Рады за своих подопечных и руководите-
ли. По мнению заместителя главного инже-
нера Олега Кужаниязова, важность спорта в 
жизни коллектива Смоленской АЭС трудно 
переоценить. Перед ним стоит очень много 
важных производственных задач, и, чтобы их 
реализовать, надо быть здоровыми, сильны-
ми, крепкими, умными, и вместе образовы-
вать единую команду!

– Веселые старты показали, что у нас 
дружная команда, – говорит главный инспек-
тор Рамиль Галиев. – В прошлом году мы 
были серебряными призерами, теперь будем 
бороться за лидерство.

Перетягивание 
каната

В перетягивании каната борьба разверну-
лась между командами реакторного цеха и 
«Энергия». В напряженном противостоянии с 
равными силами реакторный цех вырвался на 
первое место. Серебро досталось «Энергии», 
бронза – команде химического цеха.

– Конкуренция была здоровая, соперники 
подготовленные, чувствовалось небывалое 
напряжение, наша команда упорно трениро-

вались, например, мы передвигали автомо-
биль «Газель», – поделились впечатлениями 
работники РЦ Павел Денисов и Александр 
Юрасов. – Хочется, чтобы соревнования по 
перетягиванию каната вышли на уровень го-
рода, и в них вовлекались коллективы других 
предприятий.

Атомщики за здоровый 
образ жизни

Спартакиада проходит при поддержке 
руководства и профсоюза Смоленской АЭС 
и включает в себя 18 дисциплин. Ежегодно в 
ней принимают участие более 1000 работ-
ников и ветеранов предприятия, коллективы 
ООО «Смоленская АЭС-Сервис»,  
АО «САЭР». 

– Я уверен, что любой человек должен 
заниматься физкультурой, - отметил Эдуард 
Сеновоз, генеральный директор ООО «Смо-
ленская АЭС-Сервис». - В нашей команде 
есть настоящие лидеры спортивного движе-
ния, которые зажигают всех, сами с большим 
удовольствием участвуют в соревнованиях и 
показывают достойные результаты.

Уже финишировали первенства Спартаки-
ады работников Смоленской АЭС 2018 года 
по лыжным гонкам, настольному теннису, 
волейболу, гиревому спорту. Впереди – 
бадминтон, мини-футбол, баскетбол, кросс, 
атлетическое многоборье, гиревой спорт, пе-
танк, дартс, плавание, шахматы, туристский 
слет, спортивное ориентирование и гребля на 
«драконах».

Елена Маркова

Спартакиада Смоленской АЭС – 2018

Единая команда спортсменов

26 мая на стадионе АО «Атомтранс» торжественно открылась 
Спартакиада работников Смоленской АЭС – 2018. Для атомщиков это 
главное спортивное событие года, которое дает им возможность 
показать свою силу, ловкость, мастерство в разных видах спорта, 
подтвердить личное или командное первенство.

В мае баскетболисты Десногорска – юноши и взрослые – 
провели несколько матчей. Мужская сборная «САЭС» провела 
финальную встречу против «СмолГУ» в Открытой лиге Смолен-
ской области. На пути к финалу атомщики заняли второе место в 
регулярном чемпионате с показателем – 20 побед и 2 поражения. 
В полуфинале они обыграли команду из Вязьмы «Гладиаторы».

В финале команда «СмолГУ» с самого начала создала комфорт-
ное преимущество и довела матч до победы, в итоге наша команда 
стала серебряным призером.

Команда юношей Десногорска 2006-2007 годов рождения стала 
второй в турнире «Смоленская весна». Воспитанники Даниэля Ка-
бедина одержали уверенную победу над рославльчанами и уступили 
команде из Смоленска. Лучшим игроком стал Никита Масальцев. 
Победу в конкурсе штрафных бросков одержал Владислав Марков.

Наш корр.

Динамо – Росэнергоатом

Серебро 
в баскетболе

Фото из архива спортсменов

Юношеская команда Десногорска с тренером


