3

№38 (1054)
27 сентября 2018 года

Событие

Социальные проекты

Началось обновление
спортзала

Праздник осени
в «Лесной поляне»

Концерн «Росэнергоатом» и Смоленская АЭС профинансировали
ремонт в детско-юношеской спортивной школе Десногорска
В Десногорске продолжается реализация программы «Любимый город», в основе которой – инициативы
десногорцев. Очередной шаг сделан 17 сентября. В этот день стартовал ремонт в детско-юношеской
спортивной школе (ДЮСШ). Целевые благотворительные средства – 1,2 млн рублей – на нужды учреждения
выделила Смоленская АЭС. При финансовой поддержке атомщиков за месяц современный вид получит зал
для тренировок и соревнований. Кроме того, в планах – обновление трибун для болельщиков, коридора и
административного корпуса.
В ожидании начала полноценных тренировок – преподаватели и их воспитанники, а
также новички, которые впервые приступят к
занятиям в отделениях самбо, дзюдо, легкой
атлетики и оздоровительных группах.
До 20 октября все работы в спортивном
зале, определенные техническим заданием,
должны быть завершены. Исполнитель,
выбранный по итогам аукциона, – смоленская
компания «АльянсСтрой» покрасит потолок и
стены. Сейчас подрядчик готовит поверхности – очищает, грунтует, шпатлюет. Администрация Десногорска организует и курирует
реализацию проекта.
– Двери нашего спортивного зала всегда открыты не только для тренирующихся здесь ребят, но и для учащихся образовательных школ,
воспитанников детских садов, у нас проходит
много всевозможных турниров, – отмечает
заместитель директора ДЮСШ Татьяна Святохо. – С нетерпением ждем момента, когда
сможем вернуться в обычный режим работы,
зал после ремонта станет более светлым и
уютным, будет радовать нас и гостей Десногорска. Огромное спасибо всем, кто помогает
воплотить в жизнь наши планы, осуществить
давнюю мечту.
Спортивный зал давно требовал ремонта.
Проблема не находила решения из-за отсутствия средств в муниципальном бюджете.
Возможности изменить ситуацию открыла
программа «Любимый город», которую совместно реализуют Смоленская АЭС и адми-

Народные гуляния в профилактории

В спортзале почти все готово к покраске
нистрация Десногорска. Программа целевая,
работает в ответ на обращения жителей,
просьбы о помощи от учреждений культуры,
образования, спорта.
– Развитию спортивного движения,
особенно детско-юношеского, мы уделяем
серьезное внимание, понимая, что спорт –
это путь воспитания сильной, морально и
физически здоровой молодежи, наших детей,
нашего будущего, – подчеркивает директор
Смоленской АЭС Павел Лубенский. – Вместе с администрацией города при поддержке

Фото Инны Косенковой

Росатома, концерна «Росэнергоатом» создаем
благоприятные условия для тренировок в
помещениях и на открытом воздухе, укрепляем материально-техническую базу, улучшаем
инфраструктуру. Реконструируем имеющиеся
площадки, строим новые, закупаем инвентарь. Порядка 3 тысяч человек ежегодно с
увлечением занимаются более чем 20 видами
спорта в секциях и клубах. Мы можем
гордиться и такой активностью, и такими
возможностями.
Наталья Формина

На спортивных площадках

42 км по Эстонии
С победой из Таллина вернулся работник ООО «Смоленская АЭС – Сервис» Николай Тихов. Юбилейный
55-й марафон в своей беговой биографии он завершил первым среди атлетов 60-65 лет. 42 километра
195 метров десногорец преодолел за 3 часа 12 минут 58 секунд.

Фото с официального сайта соревнований

Николай Тихов (в центре)

Таллинский марафон считается одним из
лучших беговых стартов из-за его душевной
атмосферы, уникального формата, комфортной температуры, гостеприимства организа-

торов. Вероятно, поэтому он занял прочное
место в календаре увлеченных бегом людей,
ищущих новых ощущений, и стал лучшим
местом встреч старых друзей. Кстати, у марафона богатая история, первый состоялся в
1989 году. Предлагаются три дистанции:
10, 21, 42 км, выбирай любую.
– В этот раз марафон посвятили вековому
юбилею Эстонской Республики. Около полутора десятков тысяч спортсменов из разных
стран собрались на площади Свободы, среди
них было много россиян, белорусов, повсюду знакомые лица, – рассказывает Николай
Тихов. – Старт крупномасштабному событию
дали президент страны Керсти Кальюлайд и
олимпийский чемпион в метании диска Герд
Кантер.
Маршрут Таллинского марафона довольно
живописен, пролегает по старинным уютным
улочкам и по современному центру, мимо
известных достопримечательностей, по побережью Финского залива, деревянным мосткам
через глубокий и длинный овраг. Часть пути
бежали по этно-деревне. Местные жители предлагали угощения – чай с выпечкой. За околицей
два колоритных мужчины в честь спортсменов

сыграли динамичные мелодии на гармонях.
– Запомнился интересный факт: мы жили
в местечке Пирита, рядом с Таллином, где
проходила регата Олимпиады-80, – продолжает Николай Тихов. – В гостинице многое
напоминает об этом событии. Сохранился
факел, стенды со спортивной формой, обувью
яхтсменов, посуда с символикой, стены украшены постерами с олимпийскими сюжетами.
По словам десногорского атлета, воспоминания об увиденном в разных городах России
и за рубежом, впечатления об окружающей
красоте – один из серьезных плюсов, которые
дарит марафонская жизнь. А еще – радость
от движения. К счастью, сейчас все больше
людей начинает понимать, что нужно двигаться, заниматься физкультурой.
– Чем больше мы нагружаем себя, тем
больше тренируем организм, приобретаем
полезную привычку, – уверен победитель.
Так что – побежали? Может быть, догоним
Николая Тихова, который только в марафонах набегал более 2320 км, а если посчитать
полумарафоны, другие дистанции и просто
тренировки!…
Арина Глебова

22 сентября в «Лесной поляне» состоялся
замечательный праздник «Осенние дары».
Гостей встречала красочно украшенная
поляна. Чего здесь только не было: деревянная
телега с огромными тыквами, яблочно-грушевые шашки, свисающий гроздями виноград,
зайцы из моркови и капусты, композиции из
осенних цветов, вязанье и поделки, картины и
даже будка для сторожевой собаки, где сидел
пес с косточкой-кабачком. Вся эта красота
была сделана умелыми руками работников
санатория-профилактория, ветеранов Смоленской АЭС, отдыхающих и гостей праздника.
В веселых конкурсах, плясках с одинаковым азартом участвовали и взрослые, и дети.
И дело даже не в призах, которые вручались
как победителям, так и побежденным, а в
солнечном настроении, дружеских улыбках и
желании повеселиться от души.
Фольклорный ансамбль музыкальной школы под управлением Владимира Платонова не
только показал, как в старину праздновали сбор
урожая, но и провел замечательные игры со
зрителями. Под народные напевы всех гостей
угощали огромным пирогом, испеченным искусным кондитером столовой профилактория.
Клуб военно-исторической реконструкции
ODAL в сопровождении старинного русского
напева, исполненного Александром Устюговым,
развернул на площадке настоящий бой, где мечи
звенели о кольчуги и шлемы воинов. Заключительным ярким аккордом стало выступление
коллектива народной песни «Сударушки». Приветственные и плясовые, заздравные и величальные песни подхватывали все присутствующие.
Организаторы «Осенних даров» благодарят за помощь в подготовке и проведении
праздника профсоюз, управление информации, Совет ветеранов Смоленской АЭС,
работников и отдыхающих санатория-профилактория «Лесная поляна».
Наш корр.

Спартакиада - 2018

Легкоатлетический
кросс

13 сентября на стадионе АО «Атомтранс»
прошел легкоатлетический кросс в рамках
Спартакиады работников Смоленской АЭС
2018 года. В соревнования приняли участие
95 человека из 13 подразделений, а также
представители ООО «САЭС-Сервис», ветеранской организации атомной станции.
Победителями соревнований в разных
возрастных группах стали: Елена Боярская,
Ирина Рыженкова, Рината Пашичева, Олег
Титов, Алексей Шлыков, Виталий Чванов.
На втором месте – Инна Орлова, Светлана
Дерибас, Лиана Стальмахович, Николай
Тихов, Максим Булохов, Андрей Кукушкин.
Третье место заняли Татьяна Маркова, Марина Терновская, Кристина Головачева, Андрей
Яковлев, Руслан Смирнов, Евгений Иванов.
В командном зачете места распределились
следующим образом: 1 место – ООО «Смоленская АЭС-Сервис», 2 место – цех обеспечивающих систем, 3 место – реакторный цех.

