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Человек родился

Юбилеи отмечают 
работники станции

ветераны 
и пенсионеры станции
28 октября
Александр Викторович Петров
31 октября
Юрий Иванович Зеленцов
1 ноября
Татьяна Александровна Бархатова
2 ноября
Вера Владимировна Бабиевская
3 ноября
Фарит Борисович Гизатулин
Александр Николаевич Жилонов
4 ноября
Галина Алексеевна Созыкина
Надежда Анатольевна Костяшкина
5 ноября
София Андреевна Валиновская

28 октября
Николай Юрьевич Лапшин - инженер 

ЦТАИ            
29 октября
Екатерина Анатольевна Левочкина - лабо-

рант ХЦ              
30 октября
Юрий Михайлович Ильичёв - электросле-

сарь ЦТАИ
1 ноября
Елена Вячеславовна Салюкова - лабо-

рант-радиометрист ОРБ 

№43 (1059)  
1 ноября 2018 года

Администрация города проделала большую 
работу, чтобы Десногорск вошел в программу 
Федерального фонда поддержки отечественной 
кинематографии. Благодаря участию в ней город 
получил грант Фонда кино России в размере  
5 млн рублей на закупку цифрового оборудова-
ния для кинопоказов и комфортных кресел.  
3 млн рублей выделил концерн «Росэнергоатом» 
на ремонт зрительного зала, 1,5 млн рублей на 
приобретение современной звукоусилительной 
аппаратуры направила Смоленская АЭС.

– Ремонт в зрительном зале идет полным 
ходом. Его выполняет компания «Грифон» 
(Смоленск), выигравшая тендер на произ-
водство работ, – отметил заместитель главы 
Десногорска Александр Новиков. – Сейчас 
на сцене выстилается современное наполь-
ное покрытие, начинается монтаж звукового 
оборудования, в скором времени подрядчики 
приступят к замене акустических панелей, 
монтажу кинооборудования, экрана, уста-
новке новых комфортных кресел. Думаю, 
уже в середине декабря кинозал будет готов 
принять первых зрителей.

Обновленный зрительный зал Центра 
культуры и молодежной политики будет 
иметь двойное назначение.

– При рассмотрении вопроса использо-

вания этого зала и составлении дизайн-про-
екта его реконструкции мы постарались 
учесть все пожелания жителей и творческих 
коллективов, которые здесь занимаются, – 
утверждает Александр Новиков. – Назначе-

ние объекта будет многофункциональным: 
показ кинофильмов, проведение концертов, 
торжественных мероприятий, репетиций 
наших артистов.

Оксана Шамарова

Социальные проекты

Ждем открытия кинозала
Давняя мечта десногорцев об открытии в городе современного кинотеатра уже в самое ближайшее время 
воплотится в жизнь. Социально значимую инициативу поддержал генеральный директор Росатома Алексей 
Лихачев на встрече с общественностью 9 февраля 2018 года. Ее реализацию в тесном взаимодействии ведут 
концерн «Росэнергоатом», Смоленская АЭС и администрация города. Сейчас в Центре культуры и молодежной 
политики (в прошлом – ГЦД) реконструируется зрительный зал.

Проект реконструкции зрительного зала в Центре культуры и молодежной 
политики

Ранее в сквере были вырублены все больные деревья, пред-
ставлявшие опасность для людей. Взамен им появились 7 кле-
нов и 8 канадских дубов, 140 кустов кизильника блестящего.

– Саженцы сортовых дубов передал работник  
АО «Атомтранс» Валерий Владимирович Пугачев, бережно 
вырастивший их из желудей, – рассказывает заместитель 
главного инженера ООО «САЭС – Сервис» Виктор Корса-
ков. – Мы все сделали по правилам, чтобы они прижились: 
выбрали наилучший период для посадки, завезли чернозем, 
хорошо уплотнили землю вокруг корневой системы. Уже ле-
том сможем любоваться насыщенной темно-зеленой листвой, 
а осенью – красной. Для Десногорска это редкое дерево, есть 
лишь несколько штук во втором микрорайоне.

В следующем году на территории парка станет еще 
больше деревьев, возможно, к кленам и дубам добавятся туи, 
ели, вязы, липы. Вдоль новой аллеи проложат пешеходную 
дорожку из тротуарной плитки, организуют зоны отдыха с 
лавочками. Там, где сейчас растет живая изгородь из кизиль-
ника, установят беседки. Кстати, проблему с заболоченностью 
сквера практически удалось решить за счет поднятия уровня 
грунта.

– Очень приветствуем инициативу десногорцев, которые 
захотят высадить свое дерево, – говорит Виктор Корсаков. – 
Примеры есть, Алевтина Васильевна Ягупова передала в 
«коллекцию» сквера клен со своего дачного участка. Все 
вместе мы сделаем парк красивым и все вместе будем его 
беречь.

Наталья Формина

Новая аллея 
из кленов и дубов

Территория парка между храмом Стефана Великопермского и реабилитационно-оздоровительным центром 
продолжает благоустраиваться. В начале 2018 года жители Десногорска голосовали за улучшения в этом 
излюбленном месте отдыха в рамках программы «Комфортная городская среда», и за прошедшие месяцы 
АО «Атомтранс» совместно с ООО «Смоленская АЭС-Сервис» решили многие задачи. Очередной шаг сделан 
на прошлой неделе, – заложена аллея из кленов и дубов.

Фото из архива ООО «САЭС-Сервис»
Посадка деревьев

Запись в санатории
До 30 ноября на странице ОСР локаль-

ного сайта Смоленской АЭС производится 
запись на реабилитационно-оздоровительные 
мероприятия и санаторно-курортное лечение 
в санаториях России на 2019 год.

 Памятка по оформлению на реабилита-
цию и санаторно-курортное лечение располо-
жена в закладках: «Реабилитация выездная», 
«СКЛ в санаториях РФ». 

Телефоны для справок: 3-39-59, 6-98-83.

Запись на базу 
отдыха «Сафоново»

7 ноября начнется запись на путевки на 
базу отдыха «Сафоново» (п. Джанхот, г. Ге-
ленджик) для членов профсоюза Смоленской 
АЭС. Порядок приобретения путевок остался 
без изменений, он размещен на локальном 
сайте предприятия в закладке профсоюзной 
организации.

САЭС – в соцсетях

Все новости о Смоленской АЭС вы всегда 
можете найти в соцсетях и на видео-хостинге 
Youtube. Подписывайтесь и будьте в курсе 
происходящих событий.

http://vk.com/smolensknpp
https://ok.ru/smolnpp
https://www.facebook.com/groups/

smolensknpp/
https://www.youtube.com/channel/

UCJBDOKEBHbSjBeZmZ33cvRg


