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Мирный атом + Процветание = Энергия Созидания

ЭНЕРГИЯ СОЗИДАНИЯ

Информационный бюллетень Совета молодых специалистов,ПО ОО «БРСМ» и Информационного центра Белорусской АЭС

Команда Белорусской АЭС - призёр областной спартакиады

Эхо события

На базе санатория «Энергетик» в Волковысском районе
завершился летний заключительный этап отраслевой
спартакиады работников областной организации
Профсоюза Белэнерготопгаз, подведший общий итог
первенству. Белорусская АЭС по сумме трёх турниров
оказалась на почётном третьем месте, разместившись
вслед за традиционно мощным дуэтом - Гродненскими
и Лидскими электрическими сетями, относящимся к
филиалам РУП «Гродноэнерго»

Накануне завершающего летнего этапа положение атомщиков
выглядело оптимистичным, но не слишком радужным. По
результатам двух завершившихся этапов они шли только на пятом
месте, но с неплохими предпосылками к подъёму на пьедестал.
Однако, в поисках утраченного было необходимо собраться духом.
Формат проведения традиционной ежегодной Спартакиады
энергетиков существенно поменялся. Если ранее каждый этап
являлся отдельным соревнованием, то в нынешнем году перешли
к накопительному принципу, где не только качество последнего
шага во многом является главным катализатором всей спортивной
деятельности профкома предприятия. В прошлом году в нашем
активе оказалось три кубка – два серебряных и один бронзовый.
Подобный результат дебютанта грех было не оценить в
превосходной степени. Соответственно в нынешнем году ждали,
по крайней мере, выступления не хуже. Надежды оправдались.
При желании, степень нынешнего успеха атомщиков кто-то может
поставить под некоторое сомнение. И для ответа на вопрос «что
это было?» к рассмотрению могут быть предложены разные варианты.
Движение вверх, стагнация, лёгкое пике? В простом сравнительном
измерении и с дилетантской точки зрения большого сдвига не
произошло, ведь абсолютная разница в ценности трофеев
небольшая. Но тот, кто внимательно следит за командой
и имеет представление о состоянии дел на областном
энергетическом Олимпе, разницу почувствует. Разницу в
возросшем уровне конкуренции, в «проснувшихся» соперниках,
поначалу
недооценивших
силу
дерзкого
дебютанта.
О
том,
насколько
удался
последний
штрих,
проследим
в
хронологической
последовательности.

(Начало. Продолжение на стр.5-6)

Росатом подтверждает намерение
ввести в эксплуатацию первый блок
Белорусской АЭС в 2019 году

Госкорпорация «Росатом» подтверждает планы по вводу
в эксплуатацию первого блока БелАЭС до конца 2019 года.
Об этом шла речь на встрече премьер-министра Беларуси
Сергея Румаса с генеральным директором Росатома
Алексеем Лихачевым

Генеральный директор Росатома А.Е.Лихачев
«Мы реализуем технологический конвейер, у нас сегодня, если
так можно выразиться, старший брат белорусской станции - это
первый блок второй очереди Ленинградской АЭС. Он прошел
промышленные испытания, работает на полную мощность,
идет оформление его уже в промышленную эксплуатацию. С
учетом полученного опыта мы в Беларуси готовимся к такой же
процедуре на будущий год, исходим из того, что это должно
произойти до конца следующего года», - сказал Алексей Лихачев.
По его словам, при строительстве белорусской станции Росатом
устанавливает целый ряд мировых рекордов с точки зрения сроков,
качества, вовлеченности белорусских подрядчиков в эту работу.
«Станция является флагманским проектом, №1 с точки зрения
уделяемого внимания руководством госкорпорации, руководством
страны этому объекту», - подчеркнул гендиректор Росатома.

По материалам сайта www.atom.belta.by
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От слов к делу

Персонал ЦТАИ
вышел в смену

Оперативный персонал цеха тепловой автоматики и измерений
с 1 августа вышел в смену

Одним из важнейших направлений обеспечения безопасной эксплуатации Белорусской АЭС являются автоматизированные
системы управления технологическими процессами (АСУ ТП). АСУ ТП предназначена
для контроля и управления основными и вспомогательными технологическими процессами, обеспечивает экономически
эффективное
производство
электроэнергии АЭС в условиях нормальной
эксплуатации. Для обеспечения надежной работы АСУ ТП в 2014 г. на государственном
предприятии «Белорусская АЭС» создан цех
тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ).
Безусловным успехом в строительстве атомной станции и ЦТАИ можно смело считать открытие рабочих мест оперативного персонала.
В числе первых работники ЦТАИ
с первого августа 2018 года вышли в смену на Белорусской АЭС.
Атомный ликбез
В продолжении рубрики «Атомный ликбез» рассмотрим основные этапы создания
ядерного топлива для энергетического
реактора типа ВВЭР
Производство ядерного топлива в упрощенном виде можно сравнить с конструктором.
С обогатительных комбинатов на специальных заводах гексафторид урана превращают в
диоксид (двуокись урана). Затем полученный
порошок становится сырьем, которое смешивают с определенными добавками и отправляют в установку грануляции. Здесь порошок
засыпают в матрицу и прессуют в топливные
таблетки. После прессования цилиндрические таблетки отправляют в молибденовую
лодку, дальше по конвейеру – «запекание»
почти на 14-19 часов в специальной печи. Оттуда будущее топливо выходит в совершенно другом виде – меняется и размер, и цвет.
После обработки в печи спекания каждая таблетка шлифуется и проверяются их
длина, диаметр, наличие дефектов. Из 100
проверку не проходят в среднем 3 таблетки, их окисляют и возвращают на стартовые позиции, где они снова включаются в
производственный процесс. Таким образом, урановых отходов на предприятии нет.
Готовые таблетки диоксида урана помещаются в тепловыделяющие элементы (твэлы) с
оболочками из циркониевого сплава (350 таблеток на один твэл). После заполнения твэлы
наполняются гелием и проходят цикл сварки.
Ключевое требование – герметичность стержня, чтобы не было выхода радиоактивности.
На каждом твэле размещается специальный
штрих-код, который несет всю информацию,
где, когда и кем сделано ядерное топливо.
Справка
Тепловая энергия, выделяемая
одним твэлом за срок службы,
эквивалентна 225 т нефти,
300 т угля или 250 куб. м газа.
Далее 312 герметичных металлических
трубок
с
урановой
начинкой
собираются
в
одну
топливную
кассету – тепловыделяющую сборку (ТВС).
Ядерное топливо прибудет на Белорусскую АЭС уже к концу года. Из центра Сибири до Островца ему нужно будет преодолеть
по железной дороге более 3,5 тыс. км, чтобы в 2019 году можно было сделать начальную загрузку и запустить первый энергоблок.
По материалам сайта www.rosatom.ru

Первооткрывателями стала смена «А» в со- живанию автоматики и средств измерений
ставе: начальник смены цеха тепловой ав- электростанций 7 разряда – Андриевский
томатики и измерений АЭС – Ярыловец Виталий Эдуардович.
Непосредственное
руководство сменой
осуществляет заместитель начальника
ЦТАИ по эксплуатации – Тетюхин
Сергей Анатольевич.
Основной задачей
оперативного персонала
вышедшего в смену является
допуск работников
подрядных организаций к выполнению
пусконаладочных
работ, выполнение
оперативных переключений на системах и оборудовании
Оперативный персонал ЦТАИ АСУ ТП введенных в
Денис Александрович, ведущий инженер эксплуатацию. Имея за плечами накопленный
(дежурный) – Прицев Александр Влади- опыт и квалификацию, с поставленной задамирович, инженер (дежурный) – Роговцев чей оперативники справляются на отлично.
Денис Игоревич, электрослесарь по обслуЮрий Галынский. Фото Серегей Севко

Энергия молодости

Молодежные билеты для
членов БРСМ

Члены БРСМ получают новые билеты
в виде пластиковой дисконтной карты

После получения активировав карту на сайте
www.mahc.by, вы автоматически становитесь
участником дисконтных программ компании
и организаций-партнеров AUTOHELP и
можете пользоваться многочисленными бонусами.
Например, сейчас держателям Молодежного
Билета
ОО
«БРСМ»
представляется
скидка 50% в Аквапарке «Лебяжий» на
посещение Аквазоны и тренажерного
зала фитнес-клуба «Pride Fitness House».

Наша молодежь всегда держится в потоке
новых веяний. Учитывая повсеместное
внедрение цифровых технологий в 2018
году на смену ламинированному картонному
билету
Белорусского
республиканского
союза
молодежи
пришла
пластиковая
дисконтная
карточка
с магнитной полосой.
Новый
документ
теперь
не
только
подтверждает членство
в ОО «БРСМ», но и
напоминает банковскую
карточку (теперь он без
проблем вмещается в
кошелек). Каждой карте
присвоен уникальный
код, где зашифровано,
к какой области и
территориальному
комитету
относится
ее
обладатель.
Новый билет выполнен на технологической платформе системы AUTOHELP, на
Первые молодежные билеты получила молодежь на БелАЭС
которой
осуществляются программы «Карта гостя города Мин- Рассматривается вопрос о предоставлении
ска»,
AUTOHELP-Приорбанк-MasterCard, скидки на посещение спортивных и
заведений
в
г.Островец.
AUTOHELP-Беларуснефть, «Карта болель- культурных
Весьма
приятное
дополнение.
щика ЧМ по хоккею 2014» и многих других.
Все
держатели
членских
билетов
С
полным
перечнем
организацийустановленного
образца
могут
стать
участниками
программы
лояльности партнеров Autohelp и действующими
программы
лояльности
организаций-партнеров
AUTOHELP
и предложениями
можно
ознакомиться
на
сайте
www.mahc.by.
БРСМ. Чтобы поменять старый билет на
Светлана Щепта
новую карточку необходимо обратиться в
Фото автора
комитет ПО ОО БРСМ Белорусской АЭС.
государственного предприятия «Белорусская
АЭС» направил на оздоровление 55 детей
Готовь телегу зимой, а
работников станции. Наши дети отдыхали
в оздоровительных лагерях «Ласточка», «Su
здоровье – летом
В сентябре завершилась профсоюзная Lietuva», «Восьмое чудо света» и «Наука».

Профком

компания летнего детского
оздоровления

В преддверии летних каникул перед
родителями всегда стоит вопрос как
разнообразить отдых своих детей. Поездка
в летний лагерь может стать заменой
«привычному» отдыху в городской квартире.
Нынешним
летом
профсоюз
Справка
Первый аналог современного
детского лагеря был открыт в
1876 году в швейцарских Альпах.
В
нем
основное
внимание
уделялось
физическому
и
духовному
развитию
воспитанников.
В России XIX-го века существовали
детские
оздоровительные
колонии,
где детей учили закаляться, правильно
питаться, работать по дому, читать и писать.
В Англии с 1907 года мальчикам
проводили уроки выживания в форме игр
и соревнований, чтобы подготовить их к
службе в армии - это бли первые скаутские отряды.
В 1922 году в СССР создали аналог скаутского
движения
Всесоюзную
пионерскую
организацию им. В.И. Ленина. Первые
пионерские лагеря были спортивными,
позже внимание стали уделять нравственному
воспитанию, развитию творческих навыков
и изучению искусств. С тех пор летний
лагерь не только помогает укрепить
здоровье, но и расширить круг интересов.

Смена в детском лагере «Ласточка»
Наибольшей популярностью пользовался
детский лагерь «Ласточка». Здесь отдыхали
48 детей атомщиков. Лагерь принимал ребят все лето, четыре смены подряд. Каждая
смена для отдыхающих была тематической:
«Во славу малой Родине», «Морская квестомания», «Территория самостоятельности»,
«Интеллект. Творчество. Сотрудничество».
Все лето свои таланты ребята демонстрировали в творческих конкурсах, соревновались между собой в ловкости, скорости и
аккуратности. Кроме насыщенной игровой
программы от воспитателей детям о безопасном отдыхе, правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, вреде нездорового образа
жизни на организованных встречах рассказали сотрудники РОВД, МЧС и погранотряда.
Лето закончилось, но впечатления, от новых
знакомств и приятного времяпрепровождения,
еще
надолго
останутся
в
памяти.

Профком

Молодые специалисты
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Численность персонала Белорусской
АЭС растёт с каждым месяцем. Цеха и
отделы пополняются новыми кадрами,
в том числе и молодыми специалистами.
На сегодняшний день к
нам на предприятие
распределился
61
выпускник
высших и среднеспециальных
учебных заведений.
С в о и м и
впечатлениями,
а также
планами
на будущее
поделился
Повираев Сергей. В 2018 году он
окончил Белорусский национальный
технический
университет
по
специальности
«Водохозяйственное
строительство».
На
Белорусской
АЭС
работает
оператором
спецводоочистки 7 разряда химического
цеха.
—
Несмотря
на
ответственность
работы,
очень
порадовал
дружный
коллектив, обладающий позитивным, понастоящему
командным
настроением.
Когда попадаешь на объект такого
уровня не ожидаешь столь тёплого
взаимоотношения между сотрудниками.
Я уже понимаю, что работа на таком
предприятии дает мне возможность
получить
опыт
не
только
при
эксплуатации электростанции, но также
при строительстве АЭС. Поскольку
предприятие молодое сотрудникам всегда
есть куда расти. Карьерный рост для
молодого специалиста является главной
перспективой, которую он может ожидать.
Родился я в Островецком районе и могу
с гордостью назвать Островец своей Родиной. Сложно не заметить, что в последнее
время город переживает индустриальный
“Бум”. Открываются развлекательные, образовательные, развивающие учреждения.
Это даёт хороший фундамент для развития
Островца.
Что касается свободно времени, то его
катастрофически не хватает. Элементарно
не хватает почитать книгу или изучить чтото новое. В будние дни посещаю секции по
боксу. Имею разряд по шахматам, и время от
времени уделяю им немного внимания. На
выходных занимаюсь проведением свадеб и
других различных мероприятий в Минске.
Я не говорю о прочих хобби: гитара,
ролики, футбол и т.д. Вывод: нужно больше
времени.
Мои родные все без исключения
гордятся тем, что я работаю на таком
предприятии. Как говорит моя мама:
«Теперь за АЭС я могу быть спокойна!».
После отработки я планирую остаться
на Белорусской АЭС, ведь здесь
лучшие условия не только для труда,
но и для развития личности в целом.
Редакция

Коротко о главном. Новый учебный

год для детей работников государственного предприятия «Белорусская АЭС» начался с акции «Соберем портфель в школу».
При поддержке профсоюзного комитета для будущих первоклассников организованы экскурсия в минский зоопарк и
спортивный праздник «Веселые старты».
В рамках акции материальную помощь для
подготовки к школе получили 69 детей, из
них 46 детей из многодетных семей и 24 ребенка из других льготных категорий семей.
Общая сумма помощи составила 3650 руб.
Профком
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Малая Родина

«Мае Паставы»

У рамках конкурсу, прысвечаннага
Году малой Радзімы, вашай увазе прадстаўляецца
публікацыя,
падрыхтаванная
намеснікам
генеральнага
дырэктара па ідэалагічнай рабоце – начальнікам аддзела кадраў
Марынай
Лявонаўнай
Пылінскай
Паставы – невялікі гарадок Віцебскай
вобласці, размешчаны на рацэ Мядзелка.
Каб бліжэй з ім пазанёміцца, вам трэба
праехаць усяго 100 км ад Астраўца.
Падарожны, які першы раз трапляе ў
гэтае мястэчка, адчувае асаблівы каларыт
цэнтральнай плошчы. Далёка не кожны
беларускі горад можа пахваліцца тым, што
ў ім захавалася забудова XVIII стагоддзя.
Росквіт Пастаў звязаны з імем вядомага
рэфарматара і асветніка, падскарбія Вялікага
Княства Літоўскага Антонія Тызенгаўза.
Аматары
архітэктурных
помнікаў
абавязкова павінны наведаць касцёл Святога
Антонія (пабудова канца ХІХ стагоддзя),
Свята-Мікалаеўскую царкву і ўнікальны
палаца-паркавы комлпекс дваранскага роду
Тызенгаўзаў.

І ўжо ніколі не забыць вам
Празрыстасць Мядзілкі-рачушкі,
Над ёю ў небе чыстым-чыстым
Палёт прыгожай белай птушкі.
Касцёл чырвоны над вадою,
Узнёслы калакольны звон,
У сэрцах вашых застануцца
Як казка дзіўная, як сон…
Здаецца слоў на свеце мала,
Пяшчотных, шчырых і яскравых слоў,
Каб расказаць вам пра Паставы
Мой родны кут – маю любоў!

А горад – чысты і прыгожы
Сваёй гасціннасцю атуліць.
Адчуе сэрцам тады кожны
Зачараванне ціхіх вуліц…
І подых даўніны далёкай
Ад сцен палаца Тызенгаўзаў,
Антонія і Канстанціна крокі
Вы тут пачуеце адразу.

Тут пастаўчане так дружна жывуць,
А ўлетку на свята ўсіх сабяруць,
Гасцей хлебам з соллю ідуць сустракаць,
Гармонік гучыць, дый цымбалы звіняць!

Мядзелка-рачушка
Ой ты Мядзелка-рачушка,
Прашапчы ты мне на вушка
Дзе ты бегала, пятляла,
Каму сэрцанька аддала?

А таму сумуя я,
што мне Матухна-зямля
не дазволіць з ім сустрэцца
разаб’е дачушцы сэрца…

Сябры, я ўсіх вас запрашаю
Да нас на свята ўлетку завітаць,
Калі гармонікі зайграюць,
Калі цымбалы зазвіняць.

Мае Паставы, закаханая ў вас я,
Мае Паставы – зямля бацькоўская мая!

Мае Паставы – сінявокі небасхіл,
Мае Паставы – над вадой шум белых
крыл,
Мае Паставы, закаханая ў вас я,
Мае Паставы – зямля бацькоўская мая!

Ой ты Мядзелка-рачушка,
Прашапчы ты мне на вушка,
А чаму ж засумавала,
І вадзіца мутнай стала?

Мясцін прыгожых у свеце мноства,
Але, аб абаяльнасці Пастаў
Не вельмі яркай, нават простой
Вам час даведацца настаў.

Мае Паставы – сінявокі небасхіл,

Мае Паставы – над вадой шум белых крыл,

Не ведаю я пра свой будучы лёс,
Куды б ён мяне ў жыцці не занёс,
Я горад свой буду заўжды ўспамінаць,
Бо словы ў сэрцы маім усё гучаць:

За Паставамі на ўзгорку
Стройны клён расце высокі
У мяне глядзіцца ён
Любы мне прыгожы клён!

Мой родны кут – мая любоў!
Здаецца слоў на свеце мала,
Пяшчотных, шчырых і яскравых слоў,
Каб расказаць вам пра Паставы
Мой родны кут – маю любоў!

Мае Паставы
Ёсць гарадок у Беларусі адзін,
Завецца Паставы, жыла я ў ім,
У горадзе гэтым шчастліва прайшла
Дзяцінства майго залатая пара.

Ой ты Мядзелка-рачушка,
Прашапчы ты мне на вушка,
Ты чаму так абмялела,
Ад кахання захварэла?
Я да мілага прабіцца
Спрабавала скрозь зямліцу,
Мае слёзы над вадою
На клён выпалі расою.
Ой ты Мядзелка-рачушка,
Ты ляці блакітнай стужкай,
Цябе буду суцяшаць,
Песні звонкія спяваць!

Пастаўчанка
У Паставах летнім ранкам
Я сустрэў яе аднойчы,
У сэрцы ўспыхнула маланка,
Як ўбачыў ясны вочы!
Пастаўчанка, Пастаўчанка,
Пастаўчаначка мая,
Закаханы, закаханы, закаханы ў цябе я!
У залатыя твае косы, у блакіт тваіх вачэй,
Дык давай жа, Пастаўчанка,
пазнаёмімся хутчэй!
А яна, прайшоўшы міма,
Усміхнулася яскрава.
Стала думкамі маімі
І спакой, і сон забрала.
Кожны ранак у тым жа месцы
Пастаўчанку я чакаю,
Бо жыве надзея ў сэрцы,
А душа ізноў спявае:
Пастаўчанка, Пастаўчанка,
Пастаўчаначка мая,
Закаханы, закаханы, закаханы ў цябе я!
У залатыя твае косы, у блакіт тваіх вачэй,
Дык давай жа, Пастаўчанка,
пазнаёмімся хутчэй!
Марына Пылінская

(Продолжение. Начало на стр.1) ТЭЦ-2 и ГТС. Готовимся к решающему
дню, который станет моментом истины.
День первый
На базу санатория «Энергетик» команда
прибыла накануне вечером и имела время
для полноценного отдыха. Финал в первый
соревновательный день разыгрывался только
в стрельбе из пневматической винтовки.
Гродненский тир «Динамо», оружие и прочие
условия показались раем в сравнении с
тренировочным
подвалом
Островецкой
средней школы №2, где накануне наши
лучшие стрелки получили возможность
целенаправленной подготовки к старту.
Даром подготовка не прошла. В дисциплине,
Анастасия Гославская (третья слева)
на пути к победе

Снайпер БелАЭС - Светлана Торчило
которая изначально входила в «группу
особого риска» наши смотрелись вполне
достойно и закономерно оказались слабее
лишь «домашних» команд из областного
центра. Пятое командное место сложилось
из
четвертого
результата
Станислава
Глушакова и пятой строки Светланы Торчило.
Результаты стрельбы девушек отличались
особой плотностью и практически не
уступали по качеству сильной половине.
Волейболисты
благодаря
хорошему
прошлогоднему рейтингу попали не в самую
убойную группу, где соперники рисовались
вполне «по зубам». Тут же неожиданности у
оппонентов: Волковысские электрические
сети (далее по тексту – ЭС), считавшиеся
аутсайдерами группы, сломили команду
аппарата
управления
«Гродноэнерго».
Атомщики же не оплошали – «сухие» 2:0
над хозяевами площадки и «управленцами»
обеспечили уверенный выход в полуфинал.
Как снег на голову, ещё одна сенсация:

Разгар игры
ожидаемый в полуфинале соперник–
прошлогодний
победитель
команда
«Гродненские электрические сети» уступила
дорогу в квартет сильнейших землякам
из команды «ТЭЦ-2», с которыми нам
предстояло сразиться уже на следующий день!
Преимущество Гродненских и Лидских ЭС
в общем зачете к этому моменту стало уже
значительным. Стало ясно, что островчанам
реально теперь побороться лишь за третью
позицию с Гродненскими «тепловиками»–
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АЭС также выступили синхронно и добротно. Ольга Игнатенко (44,5 сек) и
Елена Семёнова – на 6 и 7 строчках, а у
Алексея Василенко и Антона Доможирова
(29,1 сек) – 7 и 8 позиции. В эстафете
4х25 метров квартет досадно не дотянул до
пьедестала, справившись с волной за время 1
минута 6,5 секунд. Но ещё год назад о попадании в плавательную четвёрку в отсутствие тренировочного бассейна мы только мечтали…
В гиревом спорте не перестаёт изумлять

День второй
Утро началось оптимистично. Впрочем,
на победу в лёгкой атлетике бегунов не
без оснований рассчитывали, но то, что
это будет абсолютный бенефис, мало кто
мог предположить. Во всех из четырёх
категорий забегов атомщики стали первыми
в личном зачёте! Рекорд, который в будущем
возможно повторить, но не побить. Анастасия
Гославская в младшей группе у девушек
мощным финишным спуртом на полторы
секунды
опередила…
родную
сестру
Надежду, представляющую команду аппарата
управления
«Гродноэнерго».
Среди
Николай Горбатюк выполняет
представительниц
постарше
Мария
зачётный подход
Парамонова тактикой не увлекалась и рванула сумасшедшим прогрессом Сергей Юшкевич.
В весовой категории до 75 кг он даже не
обращал внимания на соперников, подняв
планку очередного достижения до 180 раз,
из которых сотню отработала левая рука!
Безоговорочная победа! В более тяжелых
категориях у нас четвёртые места: Николаю
Горбатюку (в категории до 90 кг) не хватило до
бронзы всего 2 подъёма, аналогичная «беда»
приключилась и с Евгением Масловым. Год
назад результаты 105 и 115 раз соответственно,
безоговорочно гарантировали бы медали, но
сегодня, увы, уровень турнира существенно
подрос. В командном зачёте у гиревиков
второе место. Но при всех условностях
Чествование Олега Мячина
с места в карьер, опередив на финише
ближайшую преследовательницу на восемь
секунд. Обе наших героини прошли 500
метров «в одни ноги» – 1 минута 31 секунда.
Аналогичный сценарий на дистанции вдвое
длиннее продублировали мужчины. Олег
Мячин создал решающий запас прочности
на третьем 350-метровом круге и с хорошим
временем 2 минуты 53,8 секунды атаковал зачетную рамку. У Вадима Матвийчука в категории 35+ были свои счёты с многократным
чемпионом из областного центра Олегом
Лепешей. Наш спортсмен стартовал «на полном баке» и прошёл трассу не особо задумываясь об экономии топлива к предстоящему
Безоговорочная победа Сергея Юшкевича
на следующий день Минскому полумарафону. К середине дистанции соперник стал от- и
сравнениях,
безусловные
молодцы!
ставать – итоговое преимущество в 7 секунд и
И снова волейбол. В полуфинале атомщики
очередной «почетный выбег» из трёх минут. одержали наиважнейшую волевую победу
Эстафету по плаванию предваряли лич- над командой «ТЭЦ-2» в трёх партиях
ные заплывы на 50 метров, где пловцы с 2:1. Достойно сражались и в финале под
сумасшедшую
поддержку
вооружённых
для пущего шума пустыми пластиковыми
бутылками товарищей. Чуть-чуть не хватило–
Лидские «электрики» оказались сильнее, но
и второе место – громадный шаг вперёд! В
составе команды отметились Антон Костюков,
Максим Очеретов, Владимир Тащян, Дмитрий
Аникей, Евгений Фесько, Сергей Хаткевич,
Алексей Ширинга и Александр Кухаревич.
Занавес,
торжественное
закрытие
с
показательным
выступлением
мастеров
восточных единоборств и самая приятная во
всех смыслах церемония. Мы на пьедестале!
(Начало. Продолжение на стр.6)
Ольга Игнатенко перед стартом
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(Продолжение. Начало на стр.5) Наши дети

Итоги и выводы
Невооруженным взглядом стало заметно, что
сформированные годами «штатные» составы
ведущих команд стали целенаправленно «ломаться» в сторону точечного усиления проблемных позиций. Если в настольном теннисе
и волейболе оценить сие «на вскидку» весьма
проблематично, то в тех дисциплинах, где критериями оценки являются абсолютные показатели, цифры говорят сами за себя. К примеру, если для прошлогодней победы в гиревых
разборках троице атомщиков было более чем
достаточно рвануть 24-килограммовый снаряд
три сотни раз в сумме, то сейчас уже четыре
суммарных сотни гарантировали лишь второе
место, при том, что в каждой весовой категории
результат оказался не хуже прошлогоднего!
Героиня широко известной сказки «Алиса в
Стране чудес» английского писателя Льюиса
Кэрролла однажды пришла к наблюдению,
что иногда для того, чтобы оставаться на
месте, необходимо бежать очень быстро.
Это наблюдение как нельзя точно отражает
суть того положения, в котором оказались
наши спортсмены. Поэтому, чтобы делать
справедливые выводы, необходимо исходить
не только из общего занятого места, которое,
к тому же, снова оказалось призовым. Команда
качественно прибавляет и, несмотря на то,
что её движение на сей раз обошлось без
резкого вертикального взлета, оно является
поступательным вне всяких сомнений.
Всем давно известно, что состав команды Бе-

У истока к вершинам
(фоторепортаж)

В День знаний на спортивных
площадках Островецкой гимназии
для детей работников Белорусской
АЭС при поддержке профсоюзного
комитета предприятия прошёл
спортивный праздник
«Весёлые старты»

Уже состоявшиеся первоклассники и школьники младших классов, которых собралось
без малого три десятка мальчишек и девчо- преодолеваются новые рубежи – прыжки через
нок, с далеко не шуточным азартом определя- скакалку, дартс, силовая гимнастика, броски
ли сильнейших атлетов в сумме многоборья теннисного мяча в корзину на точность...
Внимательный объектив фотографа подробно запечатлел и
мимолётные разочарования несбывшихся
надежд, и крошечные
фрагменты маленьких
триумфов ребят, для
многих из которых
этот успех – возможно, пока самая большая жизненная удача.
Не исключено, что
через какое-то время
имена Марии Доможировой и Кирилла
Медведева, Елизаветы
Лизурчик и Яромира Парамонова, Виктории Старинской и
Лучшие дети лучших родителей Дмитрия Пашко, Ксении и Леонида Прокопо семи видам программы в трёх возраст- пенко и других участников этого маленького
ных категориях от шести до одиннадцати лет спортивного праздника будут звучать уже на
Приветственная
речь
главного
судьи
и координатора соревнований Марии
Парамоновой – и молодняк с горящими

Команда Беларусской АЭС
на зимнем этапе спартакиады

лорусской АЭС подбирается исключительно
по спортивному принципу, поэтому ежегодные ротации в сборной вполне очевидны. Это
естественный эволюционный процесс. Для
определения достойнейших из кандидатов не
требуется вытягивать спички, бросать монетку
или угадывать мелодию. Как результат – вот
уже второй год подряд итоговая мелодия областной спартакиады, написанная общими уси- глазами, от нетерпения сбиваясь на фальстарты,
лиями коллектива спортсменов, приятно ла- под эмоциональные советы родителей и
скает слух. И мы ждём её нового продолжения! болельщиков начинает самый зрелищный
вид – спринт на 30 метров. Затем по кругу

Олег Клюшин. Фото автора

Вторая в году Неделя спорта и здоровья
проведена в Островецком районе. Атомщики снова стали наиболее активными участниками мероприятия. Более двух десятков
энтузиастов из АЭС в течение нескольких
дней на стадионе гимназии №1 покоряли
нормативы
физкультурно-оздоровительной программы Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь для трёх возрастных групп.
Ступени мастерства покорились не всем.
Лишь половина заявившихся соискателей
выполнила все виды с требуемым качеством.
Дипломами победителей награждены Артем Матюшенок, Павел Демидович, Вадим
Матвийчук, Сергей Юшкевич, Владимир
Янович, Евгения Липинская, Анастасия Новикова, Мария Цветкова, Ольга Игнатенко, Нина Каренькова и Мария Парамонова.

совершенно другом уровне. Нынешние состязания станут для подрастающего поколения
мощным стимулом к самосовершенствованию, а приклеенные к стене над кроватками
дипломы и подвешенные возле них медальки
напомнят о пока не покоренных вершинах
Олимпа, поход к которым ещё предстоит. Но
все большие победы с чего-то начинаются…
Олег Клюшин
Фото Дмитрия Лагуна

Тайм-аут

Минское движение

Более двух десятков островецких
любителей бега приняли участие в
четвёртом Минском полумарафоне

Минский полумарафон является самым
массовым
спортивным
мероприятием,
проводимом в нашей республике. Нынешнее
мероприятие, четвёртое по счёту, стало
рекордным по своей масштабности и собрало
около 35 тысяч участников разного уровня.
Не остались в стороне и островчане, которых
оказалось на трассах более двух десятков как
минимум. Ибо при подобной массовости
авторское око по определению не может
оказаться всевидящим и наблюдения вполне
могут быть заниженными. Пусть не обессудят
земляки, об участии которых просто не
знал. Впечатление, которое сложилось
из многочисленных пазлов грандиозного
мероприятия,
трудно
объединить
в
полноценную
картину.
Можно
лишь
воспроизвести запавшие в память яркие
фрагменты состоявшегося праздника спорта.
У наших представителей уже есть
определённые
победные
традиции,
датированные прошлым годом, когда
столица отмечала свой 950-летний юбилей.
Традиционно забеги проводились на трёх
дистанциях, но теперь уже в разное время
и по разным трассам. Причём основной
полумарафон, учитывая прошлогодний опыт
аномальной жары, косившей участников
так, что службы медицинской помощи не
успевали справляться с приведением в чувства
обессиливших бегунов, начался раньше других
стартов. Считаю необходимым с самого начала
назвать имена наших героев, мужественно

1 час 30 минут, рассчитывая прибавить на
заключительном отрезке, но где-то на 17-м
километре начала сказываться усталость.
Причины на то были: перед забегом два
дня провёл на отраслевой спартакиаде
энергетиков в Волковысском районе, где кроме
организационных вопросов, был одновременно
участником и уверенно выиграл программный
кросс. Как признался потом Вадим, больше
всего был вымотан длительными разъездами.
Поэтому и резвость финишного рывка была
не совсем свойственной, и результатом самый
быстрый островчанин оказался не вполне
доволен. Тем не менее, время 1 час 32 минуты
и 54 секунды можно занести в актив. К слову, в
своей возрастной группе это высокое 31 место
из сотен претендентов. На строчку выше
в нескольких секундах оказался известный

Безусловно,
заслуживают
похвалы
и
остальные
наши
полумарафонцы:
Павел Неверов, Александр Юргилевич,
преодолевший второй в сезоне полумарафон,
и Мария Цветкова, поболеть за которую
специально из Украины приехала мама.
Теперь
–
к
другим
деталям.
Трио атомщиков: Олег Клюшин (автор),
Вадим Матвийчук и Нина Каренькова,
провели свои забеги в поддержку проведения
в Минске шахматной олимпиады 2022
года, причём мужчин одели в фирменные
майки от Белорусской федерации шахмат.
Как шахматист замечу, что футболка из
хлопчатобумажной ткани больше подошла бы
именно для шахмат. Ибо по ходу дистанции
наша несинтетическая верхняя одежда стала
мокрой и относительно тяжёлой: у Вадима от
пота, а у меня - от искусственного душа в виде
вылитой на голову бутылки воды. В полдень
во время самого массового забега на 5,5 км
было жарко в прямом смысле. Пережили!
Знаковым был дебютный забег для Сергея
Богомольцева. Мало того, что накануне своего

Долгожданный финиш

в прошлом биатлонист Вадим Сашурин.
Если бы заранее знал возможности
Светланы Шибаевой, переехавшей в Островец
буквально накануне, то наверняка остался
бы на занятой для видео съёмок позиции.
Девушка прибежала на финиш менее,
чем через две минуты от нашего лидера и
стала 16-й в абсолютном зачёте у женщин,
получив неофициальный статус героини дня!
С интервалом в одну минуту (соответственно 1.44 и 1.45) финишировали Антон Ковалевский и Вадим Дубяга. Ради забега Антону
пришлось выпросить однодневную увольнительную с внезапно свалившихся на голову
военных сборов, а Вадим, как штатный военный, отвечающий за спортивную подготовку войсковой части 7434, личным примером
подал исключительный урок стойкости сослуживцам. Он единственный из наших, кто
зарегистрировался сразу на две дистанции. И
спустя несколько часов снова побежал, уже
5,5 километров, показав при этом очень приличное время - 25 минут! Как тут не сказать в
превосходной степени - просто красавчик!.

Команда атомщиков

преодолевших
сложную
дистанцию
21,1 километр: это Александр Третяк, Вадим
Дубяга, Антон Ковалевский, Павел Неверов,
Вадим Матвийчук, Светлана Шибаева и Мария
Цветкова. На выступлении великолепной
семёрки
остановимся
подробнее.
Среди стартовавших бегунов значились
так называемые «пейсмейкеры». В задачу
обозначенных
воздушными
шариками
спортсменов-волонтёров
входило
поддержание определённого темпа на
заданный результат, записанный на шарике.
Таким образом, каждый соревнующийся мог
подобрать себе походящего под собственные
возможности компаньона. Наш потенциальный
лидер Вадим Матвийчук, от которого всегда
чего-то ждут, выбрал приличный темп на
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С.Богомольцев и А.Новикова
на минском полумарафоне

Лучшая из островчан - С.Шибаева

30-летия, так ещё и регистрация оказалась
давней и экзотической историей. Несколько
месяцев назад во время романтического
путешествия молодожёнов по Таиланду
супруга Анастасия Новикова настояла на
«дорогом» подарке для мужа. По бразильской
системе. Сама-то ведь бегунья! На вопрос,
станет ли футболист Сергей бегуном,
он ответил сам: «Впечатления отличные!
Но понял, что нужно готовиться даже на
«пятёрку». В будущем бегать активно вряд
ли буду, но на «Минский» вполне возможно
приеду ещё. По крайней мере, аутсайдером
себя в такой массовке не чувствуешь».
Марию Цветкову и Анастасию Гославскую
их вторые половины поддерживали в
окрестностях Дворца спорта, но сами
среди
участников
не
засветились.
Для полноты картины вспомним о других
наших бегунах. Активность проявила уже
упомянутая в/ч 7434. «Десятку» приличным
результатом
преодолели
Анатолий
Володько и Алексей Ясинский (41 и 43
минуты соответственно), а также Роман
Романовец. «Пятёрочку» успешно сдали
Дмитрий Былинский и Вероника Матюш,
а вместе с ними - уроженка Ольховки
учительница из Ошмян Татьяна Сидоревич
и
атомщик
Владислав
Феоктистов.
Следует отметить атомщиков Романа
Мельникова и девушек, отметившихся
неплохими результатами на «десятке».
Анастасия Новикова показала лучшее
время среди островчанок - 52 минуты, а
Анастасия Гославская и Нина Каренькова
также
выбежали
из
одного
часа.
Прощай, четвёртый «Минский!» И до
встречи через год!
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Шахтёрская
относительность

Юбилей города Солигорска, а вместе
с ним и крупного градообразующего
предприятия «Беларуськалий» совпал
с юбилеем нашего Островца. Городу
шахтёров «стукнуло» шестьдесят.
В последний летний выходной там
состоялся массовый забег
«Шахтёр-трейл», собравший
около тысячи участников

Островчане на «Шахтёр-трейл»

Несмотря на отсутствие беговых традиций,
организация мероприятия по единодушному
мнению гостей из Островца, оказалась
превосходной. Присутствовал и глава
легкоатлетической федерации Беларуси
Вадим Девятовский, давший старт забегу.
На основной полумарафон, участок трассы
которого
проходил
по
экзотическим
терракотам вдоль солевых навалов, наши не
заявлялись, предпочтя пятикилометровый
круиз по центральной части города. После
старта на широком проспекте, преодолели
узкую лесную тропу в парковой зоне, пересекли
пляж у озера мимо беседок с логотипом
мероприятия и вышли на финишную прямую
к главной площади Солигорска. Волонтёрынавигаторы
отработали
безупречно.
Приятно удивило содержимое стартового
пакета. В дополнение к индивидуальному
номеру с чипом и крепёжным булавочкам–
лёгкий походный рюкзачок, майка с
универсальным размером S, в которую из
островчан не смог поместиться только прессатташе клуба «Бусёнок» (он же участник
забега и автор настоящего материала), ручка,
значок и каучуковый браслетик с логотипами
спонсора
–
ОАО
«Беларуськалий».
По
окончании
забега
–
фото
с
местной
достопримечательностью,
хоккейным Кротом у ледового Дворца,
талисманом хоккейного клуба «Шахтёр».
Стильный браслетик от спонсора можно
было обнаружить по окончании забега в

Седьмое небо

«Уж небо осенью дышало…», а спартакиада работников Белорусской АЭС
завершила очередной вид – седьмой из
десяти – баскетбол. Десять команд на
протяжении четырёх недель выясняли
отношения сначала на открытой площадке в первом микрорайоне, а затем
и в спортзале средней школы №2, где
прошли решающие поединки

Организованный на хорошем уровне турнир долго втягивал в себя настоящую интригу, и, следуя идеальному сценарию, выдал
апофеоз накала в последнем туре. До начала последнего соревновательного дня из серии очевидных исходов выбивались лишь
единичные поединки, а состав финалистов,
как никогда, был легко предсказуем уже в самом зародыше. Соблюдая хронологию, об-

мусорной корзине гипермаркета GREEN.
Причём прямиком из пакета лучшего из
островчан - Вадима Матвийчука, отправившего
сувенир по нетрадиционному назначению то
ли за ненадобностью, то ли от досады. До
триумфа нашему лидеру не хватило несколько
десятков метров дистанции. Это прекрасно
понимал и его соперник, минчанин Сергей
Мисюченко, первый подошедший к нашему
земляку для финишного рукопожатия.
Привычный спурт Матвийчука «проглотил
бы» соперника спустя несколько секунд,
но створ финиша для того уже оказался
спасительно пересечённым. В возрастной
категории 40+ премируемым предполагалось
только одно место, до которого не хватило
мгновения. Отличный забег, но с оттенком
грусти. Вадим снова стал лучшим из наших в
абсолюте – 11 строка, добытая в темпе менее 4
минут на километр. Шестью позициями ниже
оказался Антон Ковалевский, выбежавший из
21 минуты. Анастасия Новикова и Екатерина
Наумук финишировали спустя три и пять
минут с незначительным округлением, заняв
в женской классификации 16 и 26 места
соответственно. Выступление названного
квартета можно оценить на «отлично».
Выглядит странным, но нет повода для
расстройства и у дуэта, разместившегося
в начале второй сотни финишировавших
участников. Мне по ходу пришлось
вынужденно остановиться из-за микротравмы
и пройти часть дистанции пешком – средств

Многотысячный старт
обезболивания под рукой не оказалось. А
Нина Каренькова в день своего долгожданного
дебюта на приличном уровне стала звездой
телеэфира и фоторепортажей с места событий,
который принёс ей элегантный финиш.
За нами разместился всё ещё бесконечный
длинный шлейф финишёров. Благо, что
демократичные условия подобных забегов не
позволяют чувствовать себя ущербно в толпе
бегущих, а симпатичная медаль финишёра для
каждого не спасовавшего перед трудностями
участника навсегда сохранит память о
ярком событии праздника в Солигорске.

С прицелом на прогресс

В зале физической культуры и спорта
Минского тракторного завода прошёл
открытый Кубок города по гиревому
спорту. Среди более сотни участников, выявлявших лучших в каждой из
девяти весовых категорий островчанин Сергей Юшкевич

С.Юшкевич во время подхода
В сумме двоеборья наш земляк стал вторым
в весовой категории до 70 кг, в очередной
раз с блеском проявив свои способности
в поочерёдном рывке 24-килограммового
снаряда двумя руками – 174 подъёма. Это было
второе упражнение. Стартовали же участники
с одновременного толчка двумя руками,
где навыки Сергея пока недостаточны – 23
подъёма. Тем не менее, пробу сил на
приличном
уровне
можно
считать
успешно
состоявшейся.
«Ради участия в состязании гиревиков пришлось пожертвовать Минским полумарафоном, хотя среди участников-гиревиков встретил и таких, кто успел всюду» – рассказывает
Сергей Юшкевич. «Для меня турнир подобного уровня стал дебютным, так как до сих
пор участвовал только в местных стартах и
только в рывке. Техника толчка двумя руками в силу отсутствия практики, естественно,
не отработана. Поэтому было чему поучиться у мастеров. Турнир многое дал в практическом и познавательном плане. Хотя бы
узнал, как находить турниры, где возможно
выполнение контрольных нормативов с получением разрядов и званий. Снова неплохо
получился рывок, но собственный рекорд,
установленный днём ранее на отраслевой
спартакиаде энергетиков, не смог превзойти по причине неполного восстановления.
По крайней мере, сейчас могу обозначить
для себя определённые цели, к которым
следует стремиться. В дальнейшем намерен
прогрессировать в каждом из возможных
упражнений соревновательных программ».

Олег Клюшин

ратимся к отдельным поединкам, в которых
борьба по-настоящему обещала быть жаркой.
В первой группе команда реакторного цеха
со старта обозначила лидерство. Среди тех,
кто намеревался остановить ее победную
поступь – прошлогодний победитель –

Турнирные баталии

Встреча команд ТЦ и ЭЦ
команда
цеха
ТАИ.
«Тепловики»
резво
начали
и
повели
в
первой четверти с преимуществом в семь
очков
после
сверхдальнего
броска
Антона
Костюкова.
(Начало. Продолжение на стр.9)
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(Продолжение. Начало на стр.8) тов, гарантировали себе место не ниже второ- ничал центровой Виталий Козляк. Казавший-

Фото Никиты Русецкого

К перерыву действующий чемпион лидировал с разницей «плюс три», но затем наступило его свержение с трона.
Когда снайперов «реакторщиков» пробивает – жди беды. Итог – 50:44, РЦ на коне!
Во второй группе центральным стал поединок между Электрическим цехом и УТЦ.
«Инструктора» методично и
степенно, но эффективно шли
по дистанции с хорошей обороной, но без блеска в атаке, о
чём говорят выбивающиеся из
общего ряда победные результаты: 16:10 над «химиками», 18:5
над «ремонтниками» из команды
ЦЦРиООТ.
Результативность
в атаке во многом определяло
настроение Андрея Медведева,
который создавал ЭЦ большие
проблемы вплоть до последних
секунд. Тем не менее, аргументы
«электриков» оказались весомее –
40:33. Зато УТЦ в плане результативности сдвинулся с мёртвой
точки и неожиданно легко «распотрошил» ТАИшников – 54:35.
Перед последним туром определился дуэт,
в очном соперничестве определявший обладателя чемпионства, а вот на «бронзу»
претендовали сразу три коллектива! «Турбинисты» лишили надежд ЦТАИ 44:40, предоставив команде ОВО великолепный шанс
на третье место, которым те не воспользовались, уступив УТЦ 27:32. Команда Олега
Гейбо – всего лишь шестая, а «инструктора»
гордо шагнули на третью ступень подиума.
Сумасшедшим накалом и сюжетом баскетбольный финал ЭЦ - РЦ стал украшением нынешней спартакиады. Команды реакторного и
электрического цехов, обыграв всех конкурен-

Постоянство константы

На второй спартакиаде работников
Белорусской АЭС
завершился восьмой этап

Соревнования по настольному теннису,
проходившие на протяжении двух недель в
Островецком ФОК «Старт» больших сюрпризов не преподнесли. Призовая тройка выглядит аналогично прошлогодней с
незначительной поправкой: «Электрический цех» пошёл на повышение, сместив
на бронзовую ступень пьедестала «химиков», команда «УТЦ» закономерно первая.
На сегодняшний день побеждать ребят из
команды «УТЦ» по зубам только Андрею Баранову. Кроме двух поражений от маститого электрика «инструкторы» беды не знали.
Определяющим фактором в споре за золото стал женский стол, на
котором Елена Клиш не справилась с напором Людмилы Медведевой – 3:2 победа УТЦ. В других
матчах чемпион не имел больших
проблем, разбив всех оппонентов
всухую. Хотя попытки сопротивления были. Чего стоит эпизод из
поединка Олег Женов – Ростислав Пырко, где представитель реакторного цеха демонстрировал
чудеса защиты, вытаскивая и возвращая на стол «мёртвые» мячи по
трудновообразимой
траектории.
Было очень красиво, но глобально
не помогло. В составе победителей сплошь знакомые лица: Александр Ерин, Олег Женов, Андрей
и Людмила Медведевы. Нет обновлений и у «серебряного» призёра:
Андрей Баранов, Владимир Тащян и Елена Клиш. В сравнении
с прошлогодним составом почти

го, поэтому раскладами внизу интересовались
косвенно. «Реакторщики», забросавшие неприятельские кольца до неприличия, смотрелись фаворитами пары, но у электриков на
этот счет было иное мнение. Три четверти они
доминировали на площадке, не давая развернуться снайперам РЦ, и двенадцать очков пре-

ся очевидный исход за семь минут последней
четверти стал очевидным в точности наоборот. Итоговые 58:51 обозначили самый результативный и зрелищный матч первенства!
Обе команды подтвердили свои коллективные устремления. Ни в одном из трёх командных видов ЭЦ не опускался ниже второго места,
а РЦ выиграл два вида из трёх!
У Электрического цеха в решающем матче ведущие роли
исполнили: Алексей Черкас,
Александр Долгопалец, Владимир Тащян, Александр Чумаков, Евгений Шеметовец и
Антон Меркуль. Случай, когда
проигравшие вправе покинуть
площадку с поднятой головой.
В составе Реакторного цеха
победителями турнира стали:
Владислав Стефанович, Дмитрий Воробьёв, Юрий Гречуха, Сергей Горин, Антон Доможиров, Александр Щепта,
Евгений Яромич, Александр
Конон, Владислав Феоктистов,
Команды-призёры турнира по баскетболу
Владимир Янович и Виталий
имущества перед заключительной четвертью Козляк. По неофициальной версии лучшим
выглядели весьма внушительно. Но на реша- игроком признан Владимир Янович, творивющую часть «электриков», сделавших ставку ший чудеса меткости и более других «пострана мощь и габариты своих лидеров, не хвати- давший» от объятий партнёров, готовых трило. «Лёгкий» состав РЦ не без труда, но всё же умфально подкинуть своего героя до небес.
разложил на лопатки измотанного соперника,
Итоги баскетбольного первенства внесли
вконец потерявшего ориентацию во времени некоторую определённость в перспективы
и пространстве. От усталости непослушные претендентов на победу в общем зачёте спарруки оппонентов с непривычной регулярно- такиады. «Турбина» по-прежнему впереди, «рестью били мимо кольца, а закрывать «метких акторщики» в зоне непосредственной близости.
живчиков» на трёхочковом периметре элемен- Других претендентов на горизонте не просматарно не успевали ноги. А визави, в свою оче- тривается, но не исключено, что непредсказуередь, исправно били в цель с любых позиций, мый сценарий нарисует новые неожиданности.
а на подборах под кольцом уверенно хозяйФото Никиты Русецкого

не изменилась команда «химиков»: Екатерина
Жегало и два Алексея – Поджаров и Лукша.
Несколько сказалась потеря отданного в аренду команде «РЦ» Андрея Троця, но для медального запаса оказалось вполне достаточно.
Как ни парадоксально, апофеоз борьбы пришёлся на разборку команд, оспаривающих
места с четвёртое по шестое. Именно в троице второго эшелона оказались оба цеха-претендента на общую победу: реакторный и
турбинный. В круговой закрутке конкурентов
счастливчиками оказались реакторщики. Хитросплетение дополнительных показателей
вывело их на четвёртую строку, тогда как тур(слева направо) Р.Пырко и О.Женов
бинистов опустило на шестое. Проблем у РЦ
в споре за турнирные очки
с попаданием в квартет могло и не быть. Они «камбэком» команде «ЦОС, ЦВиК» – 2:3. Понарисовались после поражения с неприятным бедный балл неожиданно принёс Сергей Ковалёв, волевыми усилиями вытянув, казалось
бы, уже проигранный матч. Но всё в итоге закончилось для РЦ сказочно, и в общем зачёте их позиции с турбинистами выровнялись.
Догнать ушедший далеко вперёд дуэт команд РЦ и ТЦ преследователям нереально.
В свете двух заключительных видов спартакиады фаворитом первенства по шахматам и
шашкам представляется РЦ, чьи прошлогодние успехи в предстоящих видах внушительнее. А вот к бронзе вплотную подобралась
команда «УТЦ». Но «инструкторов» сейчас
больше интересует положение за спиной.
Причём на финишную прямую они выходят
не столько с оглядкой на ближайшего преследователя, сколько с опаской не растранжирить солидный гандикап в четыре балла над
«электриками». При всём уважении к команде
«ЦЦР,ОТ» искусство на 64 клетках не является
козырем «ремонтников». Впрочем, это лишь
субъективные авторские рассуждения. И если
он в чем-то не прав, то не бросайтесь камнями, а докажите игрой. Ударим по интеллекту!
Подготовил Олег Клюшин
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К сожалению, соревнование получилось немногочисленным – заявку на участие подали всего лишь три команды. ОднаАтомщики» – победители соревнований по ко зрелищности от этого игра не потеряла. Мастерство ракетки
демонстрировали мужчины и женщины из БелАЭС, лесхоза и райнастольному теннису
Команда БелАЭС стала победителем Кубка Островецкого онного отдела по чрезвычайным ситуациям. Участники играли по
Равнение на лучших

района по настольному теннису
среди трудовых коллективов

(слева направо) А.Ерин и С.Демид - финалисты
В курсе событий

Гродненская область одержала победу в
республиканской акции «Бегущие города»

Призёры соревнований
круговой системе, зарабатывая очки и пробиваясь в тройку лидеров.
По итогам состязаний атомщики уверенно первенствовали как в личном, так и командном зачётах. У мужчин победителем стал Александр Ерин, второе место занял Сергей Демид. Среди женщин не оказалось равной Елене Клиш.
Серебряным
призером
стала
сборная
спасателей,
а
команда
лесхоза
завоевала
бронзу.
Олег Клюшин. Фото автора
Наш фотоальбом

Счастливы каждый миг

Победителем
республиканской
акции
«Бегущие
города»
благотворительного
проекта #velcombegom стала Гродненская
область с результатом более 7000 километров.
Главный приз акции – сертификат на
40 000 рублей от компании velcom – получил
ГУЗ
«Гродненский
областной
центр
медицинской реабилитации детей-инвалидов
и больных детей психоневрологического
профиля». Гродненский регион с размахом
подошел к проведению акции «Бегущие
города»: массовые забеги состоялись на Августовском канале,
в Волковыске, Островце, Сморгони, Кореличах, Дятлово,
Зельве, Щучине, Ивье, Лиде и многих других городах области.
Проект #velcombegom – благотворительная спортивная
инициатива компании velcom, направленная на помощь нуждающимся
детям и детским медицинским учреждениям и одновременно
на популяризацию здорового образа жизни среди белорусов.
Забеги #velcombegom проводятся ежегодно, начиная с 2015 года.
Редакция
Дата в календаре

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 60-ти летием
Бережную Ирину Витальевну,
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
Турельского Виктора Епифановича,
Парамонова Бориса Петровича,
Аксенина Дмитрия Викторовича,
Алещенко Дмитрия Васильевича,
Бутянова Дмитрия Владимировича,
Кевля Сергея Александровича,
Путинцева Андрея Илларионовича
Сенютя Валерия Эдуардовича!
Пусть во всех ваших делах вам сопутствует
успех! Пусть с вами рядом всегда будут верные
друзья и надежные партнеры! Путь вокруг Вас
соберутся самые близкие люди и подарят самые искренние пожелания! Счастья и здоровья
вам и вашим близким!

Фото из архива семьи Монид
ВНИМАНИЕ – КОНКУРС!

Ваши
стим

2018 год в Беларуси объявлен Годом малой Родины. Поскольку у нас многонациональный коллектив, и для работы
на Белорусскую АЭС съехались люди
с разных уголков Беларуси и ближнего зарубежья, у вас появилась замечательная возможность рассказать о
том месте, где вы появились на свет.
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