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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
за октябрь 2017 год 

Новости с заседания профкома Смоленской АЭС 
В школе профактива 

20 октября состоялась ежегодная «Школа профактива». Заместитель 
председателя РПРАЭП Владимир Кузнецов и заведующий юридическим отделом 
Николай Рудаков встретились с активистами Смоленской АЭС, чтобы 
обсудить изменения в трудовом законодательстве в 2017 году и проекты 
изменений в 2018 году, напомнить об отчетной документации председателей 
цехкомов, наградной политике ГК Росатом, концерна «Росэнергоатом» и ЦК 
профсоюза. Поднимались темы лечебно-профилактического питания, работы 

уполномоченных по охране труда и производственных 
соревнований в подразделениях.  

 
Как рассказал заместитель председателя ППО САЭС Игорь Хомяков, в 

ряде подразделений станции прошло согласование проекта документа «Единая 
методика организации производственных 
соревнований». Проект разработан по 
каждому направлению производственных 
соревнований и подразумевает материальное 
и нематериальное поощрение за победу в них. 
Проектом определено, что на 
финансирование производственных 
соревнований будет выделено 0,25 % фонда 
заработной платы. Данный документ будет 
рассмотрен на ПДКС, которое пройдет 8 
ноября на Белоярской АЭС, и после этого 
возможно его обсуждение в коллективах 
подразделений станции и разработка 
локального документа САЭС. Информация 
будет доведена до персонала.  

Представляя законодательную базу, регламентирующую деятельность 
уполномоченных по охране труда, Наталья Воробьева отметила, что очень важно, 
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чтобы каждый председатель цехкома прошел обучение как уполномоченный по 
охране труда. 

Заведующий юридическим отделом РПРАЭП Николай Рудаков уверен, что 
грамотность - это основная сила профсоюзных работников, поэтому такое 
обучение необходимо. Чтобы вести грамотно переговоры с работодателем 
профактив должен быть подкованным и в юридических вопросах. Настольными 
книгами для активистов должны стать Конституция и Трудовой Кодекс РФ. В 
профкоме предприятия необходимо иметь комплект федеральных законов: «О  
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Об 
общественных объединениях», «О некоммерческих организациях», «О занятости 
населения», «Об объединениях работодателей» и другие.  

- Важно, когда на предприятии есть социальное партнерство, - подчеркнул 
председатель ППО САЭС Юрий Кузнецов. – Администрация и профсоюз 
заинтересованы, чтобы предприятие развивалось, зарабатывало больше средств 
- это путь к повышению заработной платы и социальных гарантий.  

«Защита трудовых прав работника - главная задача профсоюзных 
организаций. Вопросы, лежащие в компетенции профсоюза сегодня - это охрана 
труда, достойная заработная плата за качественный труд, социальная поддержка 
работников в предоставлении им льгот и компенсаций, санаторно-курортное 
лечение, оздоровления детей, качественного медицинского обеспечения и 
страхования, организация спортивных и культурно-массовых мероприятий. 
Важное направление – участие в подготовке Коллективных договоров. 

На Смоленской АЭС полным ходом идет колдоговорная компания. В 
настоящее время во всех структурных подразделениях станции прошли собрания 
по обсуждению Справки о выполнении Колдоговора за 8 месяцев 2017 года и 
нового Колдоговора на 2018- 2020 гг. От подразделений поступило 32 
предложения. Все они будут  рассмотрены комиссией, ответы будут направлены в 
подразделения. Избран 201 делегат на отчетно-выборную конференцию 
работников Смоленской АЭС, которая состоится в третьей декаде ноября 2017 
года (точная дата будет определена позже). 

• С 7 ноября 2017 г по 15 февраля 2018 г. будет проходить запись 
желающих на летний отдых членов профсоюза работников САЭС на 2018 год на 
базу отдыха «Сафоново» п. Джанхот  г. Геленджик. Телефон для справок 6-17-41. 

• С 23 декабря начнутся новогодние утренники для детей, подготовленные 
силами СКДСР ППО САЭС. Списки детей на их посещение и списки на визит 
новогодними персонажами детей членов профсоюза работников САЭС 
необходимо представить в профком до 1 декабря.  

Наш корр. 
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Лидер социальной ответственности 
Смоленская АЭС победила в региональном этапе федерального конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности – 2017» 
Смоленская областная трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений сообщила итоги регионального этапа 
федерального конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности – 2017». Победителем в номинации «За развитие социального 
партнерства в организациях производственной сферы» признана Смоленская 
АЭС. 

Экспертная комиссия дала высокую оценку системе взаимоотношений 
работодателя и профсоюза, которая строится на Смоленской АЭС по принципу 
единой команды. Действует коллективный договор, работники обеспечиваются 
социальными гарантиями, льготами и компенсациям, внедряются новые 
перспективные формы социальных программ. Они касаются медицинского 
страхования, санаторно-курортного лечения, поддержки молодежи и пенсионеров, 
решения жилищных проблем, развития спорта и культуры. Сотрудники, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию, получают материальную помощь от предприятия. 

Например, на поддержку неработающих пенсионеров в 2016 году 
направлено свыше 10 млн рублей, 19,5 млн рублей – на улучшение жилищных 
условий 181 работника в виде компенсации процентов по ипотечному кредиту. 
58,3 млн рублей составили расходы на санаторно-курортное лечение, 38,4 млн 
рублей – расходы на медицинские программы. 

«Несмотря на последствия экономического кризиса в стране, расходы 
социального характера на Смоленской АЭС сохраняются на достигнутом уровне, 
– отмечает заместитель директора САЭС Анатолий Терлецкий. – Работодатель и 
профсоюз ведут конструктивный диалог и находят разумный компромисс в 
решении возникающих вопросов, ведь безопасная и эффективная работа 
предприятия – наша общая задача». 

Смоленская АЭС вносит вклад в улучшение социально-экономического 
благополучия в Десногорске. На условиях взаимной ответственности построено 
сотрудничество градообразующего предприятия, администрации муниципалитета, 
депутатского корпуса и общественных организаций, ориентированное на 
всестороннее развитие социальной сферы. 

Победа в региональном этапе обеспечила Смоленской АЭС выход на 
федеральный уровень конкурса. Российская трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых отношений определит победителей и 
призеров в январе 2018 года. 

Ранее Смоленская АЭС уже участвовала в конкурсе «Российская 
организация высокой социальной эффективности»: в 2000 году заняла первое 
место на федеральном уровне в номинации «Содержание и развитие социальной 
инфраструктуры и реализация социальных программ», в 2006 году – второе место 
в номинации «Квалификация кадров, система их подготовки и переподготовки». 

Инна Косенкова 
Охрана труда 

Лучшие знатоки 
23 октября на итоговом Дне охраны труда директор Смоленской АЭС 

Павел Лубенский и председатель профкома стации Юрий Кузнецов вручили 
награды победителям и призерам ежегодного конкурса на лучшее знание правил 
охраны труда. 
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В конкурсе, проходившем в начале октября в ЦИСО «Нейтрино», приняли 
участие 20 ИТР и 13 рабочих – победители отборочного этапа в своих 
подразделениях. 

В течение полутора часов участники отвечали на 60 вопросов, обязательно 
указывая наименование нормативного 
документа, откуда взят ответ на 
конкретный вопрос, и соответствующий 
пункт правил. 
Далее разгадывали кроссворд. 
Задания касались знания правил 
охраны труда при эксплуатации тепло-
механического оборудования, 
тепловых сетей АЭС и 
электроустановок, требований при 
работе с инструментом и 
приспособлениями, на высоте, при 
выполнении погрузочно-разгрузочных 
работ и перемещении 
грузов. Ряд вопросов был связан с 
трудовым законодательством РФ и 
системой управления охраной труда на Смоленской АЭС. 

1 место среди рабочих занял оператор реакторного цеха Сергей Прудников, 
2 место – лаборант химического цеха Татьяна Церковная, 3 место – 
электрослесарь цеха тепловой автоматики и измерений Дмитрий Карпович. Среди 
ИТР лучший результат показал начальник смены реакторного цеха Алексей 
Клочков, вторую ступеньку пьедестала почета занял начальник смены турбинного 
цеха Владимир Федосеев, замкнула тройку лидеров инженер химического цеха 
Светлана Дерибас. 

Победители конкурса представят Смоленскую АЭС на заключительном 
этапе состязаний на лучшее знание правил охраны труда среди предприятий 
электроэнергетического дивизиона Росатома. 

Оператор РЦ Сергей Прудников впервые стал лидером, для этого пришлось 
основательно подготовиться, помогали более опытные коллеги. 

– Приятно, что два первых места заняли работники нашего цеха, значит, мы 
хорошо работаем в этом направлении. Благодарю коллег, которые всячески 
поддерживали меня, консультировали в вопросах охраны труда. Буду продолжать 
подготовку, чтобы достойно выступить на конкурсе в концерне «Росэнергоатом», – 
поделился победитель.  

А начальник смены РЦ Алексей Клочков – не новичок конкурса, это уже 
третий высокий результат в копилке его достижений: в 2009 году в качестве 
рабочего он занял 2 место, в 2012 году стал бронзовым призером 
среди ИТР, и вот, наконец, долгожданное золото. 

– Соблюдение требований охраны труда – на первом месте в моей работе, 
ведь я отвечаю не только за собственную безопасность, но и за охрану труда и 
здоровья своих коллег, – отметил он. – В этом году условия были иные – мы 
должны были показать не только знания, а и умение пользоваться нормативной 
документацией. Действительно, очень помогает в работе, когда знаешь, где найти 
необходимую информацию, особенно касательно охраны труда. 

Елена Маркова 
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ЛПП: цель – оздоровление 
 

 
По результатам специальной оценки условий труда, проведенной на 

Смоленской АЭС в 2014 – 2016 годах, 1855 работников бесплатно получают 
лечебно-профилактическое питание (ЛПП). Его предоставление – обязанность 
работодателя – включено в Федеральную программу первоочередных мер по 
улучшению условий и охраны труда.  
Регулируется законом 

Лечебно-профилактическое питание призвано укреплять здоровье 
персонала и предотвращать профессиональные заболевания. Параллельно с 
непрерывным улучшением условий труда на предприятии работодатель 
заботится о повышении устойчивости организма сотрудников к воздействию 
неблагоприятных производственных факторов. И делает он это потому, что так 
требует российское законодательство – статья 222 Трудового кодекса РФ. 

– Атомщикам полагается рацион №1, его принципы научно обоснованы 
Институтом питания, – отмечает заместитель генерального директора ООО 
«САЭС-Сервис» Татьяна Кузьмина. – Эта сбалансированная диета играет 
оздоровительную роль: нормализует обмен веществ, повышает защитные 
функции организма. Минздрав РФ приказом №46н от 16 февраля 2009 года 
регламентировал ее правила и нормы, скрупулезно перечислив, из каких 
продуктов должны готовиться блюда. Ежедневная энергетическая ценность не 
может быть менее 1380 килокалорий, определен и химический состав: белков – 59 
грамм, жиров – 51 грамм, углеводов – 159 грамм. 
Качество – под контролем 

«САЭС-Сервис» – компания, выбранная для организации ЛПП на нашей 
атомной станции по результатам тендера. Она отвечает за соблюдение рациона и 
составление меню, соответствие самого процесса санитарным нормам и 
правилам. Специалисты-технологи разрабатывают меню и технологическую карту 
на каждое блюдо с обеспечением веса, калорийности, пищевой и биологической 
активности. 

Коллектив «САЭС-Сервис» беспокоится о качестве предоставляемых услуг, 
открыт для предложений и оперативно реагирует на жалобы, старается внести 
приятные новшества в оформление столовых, закупает новое современное 
оборудование. В 2017 году, например, поставлены итальянская картофелечистка, 
электрическая мясорубка, заменены линии раздачи, чуть раньше появились 
пароконвектоматы, предназначенные для комбинированной тепловой обработки – 
паром и конвекцией горячего воздуха – вместо обжаривания на масле. 
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Свежая продукция, поставляемая производителями, подвергается тройному 
контролю, готовую – каждый раз оценивают заведующая производством, 
технолог, шеф-повар. Более того, за исполнением требований следит комиссия 
по охране труда и лечебно-профилактическому питанию при профсоюзе 
Смоленской АЭС и Межрегиональное управление №135 Федерального медико-
биологического агентства РФ. 

– Наша комиссия регулярно проверяет соблюдение рационов, норм, 
условия хранения продуктов, санитарное состояние помещений, выявляемые 
замечания устраняются в рабочем порядке, с актами можно ознакомиться в 
профсоюзе, – утверждает заместитель председателя ППО САЭС Игорь Хомяков. 
– К нам часто обращаются с вопросом об альтернативе лечебно-
профилактическому питанию. Такой альтернативы нет, работодатель обязан 
обеспечивать ЛПП в виде горячих завтраков перед началом смены или во время 
обеденного перерыва, и взамен не имеет права выплачивать денежные 
компенсации или предоставлять иной набор продуктов. 
Что на обед? 

Чтобы процесс получения лечебно-профилактического питания в столовых 
не прерывался в течение суток, в три смены трудятся 8 профессиональных 
поваров, идет работа в горячем и холодном, мясном и овощном цехах, цехе 
полуфабрикатов. Для тех, кому удобно получать ЛПП в городе, есть столовая 
РСЦ, которую «САЭС-Сервис» выкупило в 2016 году. Сейчас там установлены 
терминалы для электронных карт «Газпромбанка». 

– Обед всегда состоит из нескольких блюд, порционируемых при помощи 
электронных весов. На первое – вегетарианский суп, на второе – нежирное мясо 
(печень) или рыба, гарнир, холодная закуска, дополнительное творожное 
изделие, фрукты, – рассказывает технолог столовой АБК Светлана Шалденкова. – 
Необходимо потреблять ежедневно 200 мл кефира и 150 мг витамина «С» (он 
добавляется в кисели, компоты). Подлежат ограничению жирные и соленые 
продукты, которые препятствуют достижению цели ЛПП – укреплять здоровье, 
предупреждать профессиональные заболевания и повышать работоспособность 
персонала. 

Арина Глебова 
 
На спортивных площадках 

Достижения клуба «Атом» 
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В Десногорске завершился сезон водных видов спорта. Нашим 
любителям гребли на лодках «дракон» 2017 год принес много ярких побед, 
мировое признание и новые ориентиры на будущее. 
Высокая конкуренция 

Красивым финалом сезона стало традиционное Открытое первенство 
Смоленской АЭС. В этом году его посвятили 35-летию атомной станции. 

– Прошло лишь 5 лет с того момента, как десногорцы познакомились с 
греблей на лодках «дракон», а в городе уже есть свои призеры Европы и мира, 
представители сборной России, которые в ближайшее время примут участие в 
мировом первенстве в Китае, – подчеркнул, приветствуя спортсменов, 
заместитель директора САЭС Анатолий Терлецкий. – Число работников атомной 
станции, других предприятий, занимающихся этим прекрасным видом спорта, 
выросло многократно. 

В закрытии сезона-2017 приняли участие 170 спортсменов из Десногорска, 
Москвы, Твери, Пушкино, Вышнего Волочка. На старт вышли 14 мужских и 
женских экипажей. 

– Десногорск всегда радушно встречает спортсменов, – отметила 
представительница команды «Московский дракон» Анна Лецева. – Несмотря на 
холодную погоду, нам тепло от вашего приема, от дружеских отношений. 

В борьбе за лидерство команды выступили на длинной дистанции (4,5 км – 
мужчины, 3 км – женщины), и традиционной короткой (500 м). Гонки получились на 
редкость зрелищными. Особенно острым было соперничество мужских экипажей. 
Как подчеркнул президент Русской ассоциации спортивных видов гребли Виталий 
Смирнов, в соревнованиях приняли участие сильнейшие экипажи в мужском 
классе из центральной России. Золото взяла московская команда «7 холмов», 
серебро – у тверского «Шторма», бронза – у нашего «Атома». У женщин 
уверенную победу одержала команда «Московский дракон», серебро завоевали 
десногорские спортсменки «ЭЦМ – Смоленск», бронза – у сборной ППО САЭС 
«Фортуна». 

Тренер ППО САЭС 
Вячеслав Раков особо отметил 
женскую команду «САЭС-
Сервис» и мужскую команду 
турбинного цеха «Импульс», 
которые не вошли в тройку 
призеров, но красиво боролись за 
победу. Представляя свои 
трудовые коллективы, они 
являются ярким примером 
сплоченности и командного духа. 

Победители и призеры 
получили награды от 
администрации и профсоюза 
Смоленской АЭС. 
Мировое признание  

– Спортивный клуб Смоленской АЭС по гребле на лодках дракон «Атом» 
вырастил в своих рядах 14 серебряных и бронзовых призеров Европы, 7 
серебряных призеров мира, – говорит Вячеслав Раков. – Сколько личного 
времени спортсмены потратили на тренировки, сколько мозолей натерли! Все 
затраченные усилия им троекратно вернутся здоровьем, хорошим настроением, а 
также гордостью за свои спортивные успехи. 
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В 2017 году у мужской сборной «Атома» было много выездных 
соревнований. Участвовали в Чемпионате и Кубке России, в «Вызове тверского 
дракона», «Гонке Чемпионов». 

– Чемпионат Европы во Франции был для нас главным стартом, – 
признается представитель команды Виталий Федоров. – Мы начали готовиться 
еще зимой прошлого года. Очень рады, что оправдали доверие руководства 
концерна «Росэнергоатом», Смоленской АЭС и профсоюза, которые помогли с 
организацией поездки. 

По итогам достижений «Атома» в 2015-2017 годах решением общего 
собрания Русской ассоциации спортивных видов гребли 15 спортсменам 
присвоено звание мастеров спорта России. Соответствующие удостоверения и 
значки им были вручены в торжественной обстановке. 

– Европа нам уже «покорилась», а Россия еще нет. В следующем году 
будем стремиться войти в призеры Чемпионата России, – делится планами 
спортсмен «Атома» Дмитрий Гладков. – Там соберутся сильнейшие гребцы. В 
этом году российские команды на чемпионате в Венгрии из 12 золотых медалей 
взяли 11, значит, борьба предстоит серьезная. 

В 2017 году женская команда «ЭЦМ-Смоленск» также успешно выступила 
на международных соревнованиях. 

– Решили попробовать силы в Чемпионате мира в Венеции, оценить свои 
возможности, понять, куда расти, – рассказывает капитан Елена Шевеленкова. – 
Там было более 2000 участников – 18 команд из 16 стран. На дистанции 500 
метров мы заняли 2 место. Стали более уверенные, приобрели хороший опыт, 
готовы дальше работать и достигать новых высот. 

Как отметил председатель профсоюза САЭС Юрий Кузнецов, водный сезон 
в Десногорске завершился, но мы с оптимизмом смотрим в будущее. 

– Надеюсь, в следующем году наши спортсмены составят хорошую 
конкуренцию на соревнованиях российского и международного уровня, – 
подчеркнул Юрий Васильевич. – Приглашаю всех жителей Десногорска 
заниматься этим командным видом спорта. 

Оксана Шамарова 
 

Осенний турслет 
Команда Смоленской АЭС показала класс на XII Турнире концерна 

«Росэнергоатом» по туризму, который традиционно принимала Ростовская 
станция. По сумме баллов, заработанных в четырех дисциплинах, десногорцы 
стали первыми. 11 раз поднимались они на пьедестал почета. Капитан 
Александр Михайлов 
отмечен специальной 
грамотой за стратегию 
и создание «боеспособной 
спортивной единицы».  

Десятка опытных 
туристов и новичков 
отправлялась на 
соревнования за 
результатом, 
преодолением себя в 
сложных условиях. И 
оправдала ожидания в 
борьбе за первенство со 
сборными из Волгодонска, 
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Соснового Бора, Курчатова, Балаково, Полярных Зорь, Нововоронежа и Удомли. 
– Первый же соревновательный день оказался богат на медали, в 

скалолазании на скорость – первое общекомандное место, никто не смог 
превзойти в быстроте, силе духа и ловкости Андрея Миронова, Леонида Минина и 
Любовь Новикову, они взяли «личное» золото, – рассказывает Александр 
Михайлов. – В пешеходной дистанции у нас несколько призов. 

Организаторы максимально усложнили трассу. Потребовались невероятные 
физические усилия, профессиональное владение веревками, карабинами и 
зацепами, использование специальных тактических приемов, чтобы преодолеть 
крутые подъемы и не менее крутые спуски, каменистые и песчаные участки. 
Более того, каждый день менялись условия и последовательность прохождения 
этапов. Ничто не помешало нашей команде выступить отлично и завоевать 
серебряные общекомандные кубки за прохождение пеших этапов. В одиночном 
забеге второй финишировала Елена Спасова, серебро турнира за работу в связке 
взяли Александр Спасов и Александр Михайлов. Леонид Минин, Александр 
Михайлов, Александр и Елена Спасовы заняли второе место в командном забеге. 
Четверка Андрея Кукушкина, Сергея Прудникова, Андрея Миронова и Любови 
Новиковой стала бронзовым призером среди команд. 

На волгодонском турслете все удивляются, откуда у десногорцев столько 
сил, ведь пешеходную дистанцию они преодолевают десятки раз – за себя и с 
остальными участниками команды, чтобы подбодрить, подсказать, поддержать. 

– Единая команда, где один за всех и все за одного, – это про нас, – 
утверждает Елена Спасова. – Несмотря на то, что состав слегка меняется из года 
в год, это качество остается неизменным. К нам присоединяются люди, которые 
по настоящему любят спорт и здоровый образ жизни, а еще и всем сердцем 
болеют за общее дело. Анна Терещенко, опытная спортсменка, ориентировщица, 
присоединилась к команде несколько лет назад, усилив ее. В прошлом году наши 
ряды пополнил Сергей Прудников, в этом – Юлия Тумарева и Андрей Кукушкин. 
Огромное спасибо руководству и профсоюзу за то, что помогли всем нам 
оказаться в Волгодонске и доказать, что Смоленская АЭС – по-прежнему на 
высоте! 

Атомные туристы Десногорска сетуют, что погода не позволяет заниматься 
круглогодично, но зато у наших ребят есть уникальный скалодром, сооруженный 
30 лет назад на берегу водохранилища. Редко где еще можно наработать 
большой объем лазания, предельно приближенного к реальному рельефу. 

 
Инна Косенкова 

 
150 км на велосипеде 

Соревнования на выносливость второй раз устроили молодые атомщики 
при поддержке профсоюза, посвятив Открытый веломарафон «150 км за 24 
часа» 35-летию Смоленской АЭС и Году экологии. На призыв организаторов 
откликнулись 50 активных приверженцев здорового образа жизни из 
Десногорска, Рославля и Смоленска. 28-29 октября они покоряли маршрут по 
пересеченной местности.  

– Велосипеды – это классно, – сказал директор Смоленской АЭС Павел 
Лубенский, присоединившись на старте к велогонщикам. – Ребята затеяли 
отличное дело. Мы с мэром стартуем со всеми, но движемся своим маршрутом – 
посмотрим, как в городе ремонтируют дороги, устанавливают лавочки. 
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Остальные участники после инструктажа направились к святому источнику 
– мимо Кургана Славы, по дамбе до скалодрома, по берегу водохранилища в 

сторону профилактория, по лесу – к старой московской дороге, и по грунтовке – до 
Савеево. Это только полкруга (15 км), вторая часть – по той же траектории до 
ФОК «Десна». Все, дети свою задачу выполнили (кстати, самому младшему 
Арсению Карзову – 6 лет). Победителями и призерами стали Дмитрий Гуща, 
Денис Якименко, Анастасия Борщевская, Анна Кузенкова. 

– Юношам, женщинам и ветеранам предстоит преодолеть два круга, 
мужчинам – пять, – рассказывает один из организаторов Дмитрий Якименко. – 
Заблудиться трудно, маршрут заранее размечен. К тому же курсирует ДПС. Если 
кончились силы, на контрольном пункте ждут чай и бутербродами. Здесь же 
действует мобильный «автосервис», а в ФОК «Десна» дежурит медицинский 
работник. Прохладную погоду с лихвой компенсирует жаркая борьба. Последний 
старт в сезоне щедр на яркие эмоции. 

Лучший результат показал Александр Андреянов, 150 км ему покорились за 
7 часов 14 минут. Вторым «пришел» к финишу Виктор Иванов. Третье место 
разделили Сергей Гайдин и Александр Новиков. 60 км за 2,44 часа преодолела 
Анна Козлова, на втором месте – Юлия Карасева, на третьем – Анна Останина. 

– В Десногорске была первый раз, но теперь хочу приезжать каждый год, – 
говорит смолянка Анна Козлова. – Здесь здорово! Очень понравилась трасса. 

Молодцы юноши – Максим Устюгов (золото), Арсений Власюк (серебро) и 
Арсений Барбаков (бронза). Среди ветеранов лидировал Сергей Печерица, за ним 
– Сергей Смирнов. 

– Замечательное мероприятие, – считает директор ЭЦМ Сергей Печерица. 
– Кто-то назвал велосипед «его величество», я целиком поддерживаю. С 
удовольствием участвую в марафоне, трасса знакома, по ней много красивых 
лесных тропок. 

Согласен со своим спортивным конкурентом и Сергей Смирнов, который 
тоже успел насладиться прелестью окружающих мест. По его мнению, самый 
интересный участок – на побережье, кругом – листва, рядом – водохранилище. 

– Соперник у меня был сильный – Сергей Печерица, – говорит он. – У нас 
идет неформальная борьба. Я его обогнал на весеннем кроссе, а сейчас он взял 
реванш. Счет 1:1. 
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Алексей Борщевский, завершивший заезд за полночь, получил звание 
«сверхмарафонец». Итог его гонки – 180 км за 14,55. 

– Готовился серьезно, прошел серию бреветов на 200, 300, 400 и 600 км, – 
утверждает Алексей Борщевский. – Сейчас участвовал вместе с дочерью 
Анастасией. Серьезным препятствием стал участок в лесу за скалодромом, но она 
справилась на отлично. А вообще трасса безопасная, ее преодолели все, кто 
запасся терпением, целеустремленностью и хорошим настроением. 

Инна Косенкова 
 

Боксеры «Ринга» – в Льгове 
Боксеры спортивного клуба «Ринг» Смоленской АЭС, благодаря поддержке 

профсоюза, смогли представить наш регион на масштабных соревнованиях в 
Льгове (Курская область), куда съехались спортсмены практически со всей 
страны. 

Старшие юноши и юниоры приняли участие в Первенстве общественно-
государственного физкультурно-оздоровительного объединения «Юность 
России», младшие юноши – в турнире, посвященном памяти командира 
подводной лодки Бессонова В.Б. 

Илья Песегов достойно провел поединок с титулованным боксером из 
Тверской области, победителем Первенства России и призером Первенства 
Европы. Он уступил сопернику, но позже провел еще три матчевые встречи. 
Рафаэль Джавадов дважды одержал победу: первый бой выиграл у  
представителя Тюменской области, второй – у боксера из Орла. И в третьем 
полуфинальном бою также был точен и уверен, но судьи стали на сторону 
спортсмена из Подмосковья. К сожалению, не справился с психологическим 
настроем Кирилл Дергачев, он быстро завершил выступление, проиграв свой 
первый бой. 
Данил Березовский в первом поединке встречался с боксером из Свердловска и 
победил, на хорошем уровне провел и второй бой, но в конце третьего раунда 
вперед вышел спортсмен из Хабаровска. Не лучшим оказался поединок Никиты 
Песегова с боксером из Свердловска, бой был проигран из-за невыполнения 
установок тренера. 

Все младшие юноши выступили неплохо, показав свой характер и волю к 
победе. Егор Лаухин занял второе место и был награжден Кубком. Максим 
Борискин, Денис Березовский, Никита Хруберов провели по одному 
официальному поединку и одному спаррингу. Не повезло Михаилу Касаджику, он 
оказался один в своей весовой категории, поэтому провел только спарринг. 

Выступления наших ребят оставили хорошее впечатление. Но у 
соревнований был недостаток – отсутствовали судьи от Смоленской области. 

Николай Незамаев, 
старший тренер СК «Ринг» 

 
Профсоюзный комитет Смоленской атомной станции 

от всей души поздравляет с Днем рождения юбиляров ноября! 
Дата ФИО Цех 

10 ноября Лахмоткин Сергей Валентинович ЦТАИ 

15 ноября Агафонова Татьяна Арнольдовна ЦОС 

16 ноября Филев Владислав Юрьевич ЦЦР 

19 ноября Рожков Юрий Николаевич ЦЦР 
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22 ноября Завьялова Елена Анатольевна ЦОС 

22 ноября Святохо Андрей Геннадьевич ЭЦ 

25 ноября Глазков Вячеслав Иванович ЭЦ 

26 ноября Войтов Геннадий Иванович СБ 

30 ноября Мурашов Владимир Леонидович ОДМиТК 
 

Следующее расширенное заседание профсоюзного комитета 
Смоленской АЭС состоится  21 ноября 2017 года.20 октября 
 
 

 
Профсоюзный комитет Смоленской АЭС 

т. 6-23-79, 6-17-41, 7-05-23 
 

 
 


