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Волга с местными врезками
«Телевидения Сарова»
вещает на 21 кнопке
цифрового пакета ТКС.
За помощью в настройке
можно позвонить
по телефону 9-99-99.

За труд и прилежание

28 мая в Центре культуры и досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ наградили победителей отраслевой программы
«Школьник Росатома: собери портфель пятерок»
Наталья
Романова

Э

знают о программе и активно в
нее включаются. Каждому хочется
побывать на празднике в качестве
победителя, а для этого нужно постараться. Число награжденных
ребят растет с каждым годом. Посудите сами: в мае 2016-го их было
169, а в мае 2018-го – уже 241!

С дос тигну тыми успехами
школьников поздравили директор
департамента оценки и развития
персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ Вера
Мочкаева и директор департамента образования городской администрации Наталия Володько.

«Дорогие ребята, такого результата вы добились благодаря своему кропотливому труду, а также
помощи и поддержке родных и,
конечно же, педагогов, – сказала Вера Ивановна. – По моему
мнению, победа в школьные годы
дает импульс к тому, чтобы и в

тот проект Госкорпорации призван мотивировать
школьников к достижению
успехов в учебе. Участвуют в программе ученики седьмых-десятых
классов из тринадцати школ и
православной гимназии, которая
впервые присоединилась к программе в этом учебном году.
Победителями становятся те,
кто успевает на «5» по ключевым
для «Росатома» предметам – математике, физике и химии, а по
остальным имеет оценку не ниже
четверки. Таких ребят по итогам
полугодия награждают почетными
грамотами, а по итогам учебного
года вместе с родителями, бабушками и дедушками приглашают
на большое торжественное мероприятие.
Программа «Школьник Росатома: собери портфель пятерок»
действует в нашем городе с 2015
года, проект совместно реализуют
РФЯЦ-ВНИИЭФ и департамент
образования саровской администрации. Учащиеся школ хорошо

будущем вы стремились в своей
жизни к достижению вершин и
умели преодолевать любые трудности на этом пути».
«Школьник Росатома: собери
портфель пятерок» – это один из
самых любимых нами проектов
Госкорпорации, – подчеркнула
Наталия Валерьевна. – Умение
ребенка учиться, проявлять свои
знания в рамках естественно-научного цикла заслуживает особого уважения и похвалы. Ребята,
мы надеемся, что вы продолжите
развиваться и дальше, создадите
достойное будущее отечественной науки и нашего Ядерного
центра».
На торжественной церемонии
награждения каждый школьник получил почетный диплом,
статуэтку, изготовленную по
специальному заказу на бриллиантовом производстве РФЯЦВНИИЭФ, и сувениры. Родителям победителей были вручены
благодарственные письма за
подписью директора Ядерного
центра Валентина Костюкова.
Дети и взрослые получили еще
один подарок – творческий: коллективы Центра культуры и досуга
РФЯЦ-ВНИИЭФ подготовили для
них праздничный концерт.


УЧЕНИЯ

Боролись с огнем не для «галочки»

25 мая стадион «Авангард» встретил по-спортивному подтянутых, замотивированных и нацеленных на победу сотрудников
градообразующего предприятия, пришедших на ежегодные соревнования пожарных расчетов Российского Федерального Ядерного центра
Мария
Победина

П

ервый этап соревнований –
проверка теоретических
знаний с помощью специально подготовленных тестов,
включающих в себя порядка
десяти вопросов. Каждый неправильный ответ прибавляет
дополнительную секунду к результату в пожарной эстафете, время
которой приходит после того, как
теоретический этап завершен.
Пожарная эстафета включала
в себя четыре этапа. Первый –
соединение «рукавов» и присоединение их к пожарному крану,
подача пожарного ствола на
тушение. Второй этап – тушение
горящей бочки пожарной кошмой.
Третий – тушение пламени в противне с помощью огнетушителя.
И четвертый этап – переноска
пострадавшего, роль которого
выполняет сорокакилограммовая
кукла.

Подготовка команд Ядерного
центра осуществляется на протяжении всего года в рамках сдачи
пожарного минимума и практических занятий в пожарных частях

города. Огромную помощь в этом
оказывает Специальное управление федеральной противопожарной службы № 4 МЧС России,
бойцы которого присутствовали
на мероприятии, готовили материальную часть эстафеты и выступали судьями на всех этапах.
На торжественном открытии к
участникам обратился руководитель СУ ФПС № 4 МЧС России,
полковник внутренней службы
Дмитрий Зотов:
«Все знают про печальный пример пожара в торговом центре
«Зимняя вишня», где персонал
не смог сориентироваться и произвести правильные действия
по первоначальному тушению
возгорания и эвакуации людей.
Поэтому мы вас тренируем, чтобы
таких трагедий не было».
Заместитель главного инженера Ядерного центра, начальник
службы технической безопасности Андрей Воеводин поприветствовал участников от имени
руководства РФЯЦ-ВНИИЭФ:
«Эти соревнования помогают
сотрудникам Ядерного центра понять, каково быть пожарным. Полученные на соревнованиях прак-

тические навыки и теоретические
знания основ пожарной безопасности служат показателем вашей
готовности. Такие соревнования
пропагандируют пожарно-спасательное дело и способствуют
популяризации физкультуры и
спорта, здорового образа жизни.
Желаю всем успешных стартов и
заслуженных побед».
Все участники соревнований
продемонстрировали высокую
мотивацию, азартно боролись
за победу и приложили максимум усилий для достижения

поставленной цели. Очевидно,
что готовятся и соревнуются сотрудники Ядерного центра не для
«галочки», а с четким пониманием
значимости этих учений.
В итоге среди женских команд
лучшими оказались представительницы завода ВНИИЭФ, второе
место заняла команда ИЯРФ и третье – УМиАТ. Среди мужчин первое
место у ЭМЗ «Авангард», второе –
у НИИК, а третью ступень пьедестала заняли ребята из ИЛФИ.
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#ЗАТОНОВОСТИ

Фотографируешь?

Фото: @irinaalexes

Фото: @mr_volchara

Фото: @echosarov

Фото: @tottoro.photo

Фото: @alu161-2

Фото: @lost_jd

Фото: @_.pikelet._

Фото: @germangoldin

Фото: @ksenia_zyuzyaeva

Фото: @alu161

Фото: @pavel_vorovtsev

Давайте вместе создавать Инстаграм нашего города!

Фото: @julia.bogonos

Есть чем поделиться? Ставьте хэштег #затоновости, и ваши лучшие фото будут опубликованы.

Пусть люди видят!
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

О СПОРТ!

Ниже, чем выше?

Ядерный центр занял все
первые места в «Атомиаде»

Вообще, дела у реки Сатис последнее время не очень, и смотреть там и правда особо не на что, особенно старожилам
вально на десять сантиметров.

Мартин

Вроде бы и не существенно, в
пределах нормы, и все такое. Ну

У

строили мы тут переполох
с чрезмерно опущенным
уровнем Сатиса – в «Колючем Сарове» № 187 публиковали
заметку «Спустили», в которой
рассказали о том, что жители нам
вопросы присылают относительно
слишком низкого уровня воды
в реке. Мы тогда выяснили, что
воду спустили по заказу «СаровИнвеста». Застройщик какие-то
работы в пойме проводит, и ему
для этого нужно уровень того –
приспустить.
Приспускала уровень компания
«Спецсантех», которая в рамках
муниципального контракта за гидротехническими сооружениями
городскими следит. Нас смутило
то, что на заявленные изначально
буквально полметра ситуация
не похожа. Визуально создается
ощущение, что сильно больше
слили. Поэтому мы направили
запрос в ООО «Спецсантех» с
просьбой прокомментировать
ситуацию.
И вот поступил ответ, в котором
директор «Спецсантеха» Евгений

Чепанов сообщил, что согласно
постановлению Администрации,
уровень Сатиса с 119,8 метров
был его специалистами понижен
до 119,4 метров (в Балтийской
системе измерений) на период с
16 мая по 30 июня. И сегодня, как
следует из ответа руководителя,
уровень воды в Сатисе составляет
119,3 метра.
Ну то есть, да, действительно
чуть-чуть переборщили – бук-

Торжественная церемония закрытия спартакиады сотрудников предприятий
атомной отрасли «Атомиада-2018» состоялась на стадионе «Икар» 26 мая

а нам остается только гадать –
врут ли среднему саровчанину его
глаза, или уровень воды все-таки
ниже, чем хотелось бы. Кстати,
как сообщают наши источники,
застройщик в пойме не успевает
провести все свои работы до заявленного срока и планирует подать
заявку на продление снижения
уровня воды.
В комментариях к предыдущей
заметке жители обосновано спрашивали: а почему администрация
вообще пошла навстречу коммерсанту. У нас с рекой и так-то
не все хорошо. Тут хотелось бы
напомнить, что на сегодняшний
день по законодательству у города нет полномочий, например,
по проведению углубления русла
и зарыбления водоемов в черте
города. Собственно, и распоряжение администрации по поводу
спуска воды появилось по требованию «сверху».
Напомним, что в августе прошлого года на совете по развитию
местного самоуправления, глава
администрации Алексей Голубев
задал этот вопрос президенту
Владимиру Путину и получил
ответ, что вопрос о внесении
изменений в федеральное законодательство будет проработан.
Будем надеяться, что проблему
эту удастся решить.


Мария
Победина

В

этом году за победу боролись 206 спортсменов –
предс тавителей шес ти
предприятий ядерного оружейного комплекса Центра и Северо-Запада России из РФЯЦ-ВНИИЭФ,
НПО «Старт» (г. Заречный), ФГУП
«Атомфлот» (г. Мурманск) и ФГУП
«ВНИИА», СНПО «Элерон», АО
«НИКИЭТ» (г. Москва).
Росатомовцы соревновались в
бадминтоне, дартсе, настольном
теннисе, баскетболе, гиревом
спорте, плавании, легкой атлетике, волейболе, мини-футболе и
троеборье. Грамоты и кубки победителям и призерам вручали:
глава города Сарова Александр
Тихонов, заместитель председателя профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ
Игорь Лобов и директор Департамента по делам молодежи и
спорта Администрации Сарова
Лариса Пустынникова.
Приятным, но ожидаемым сюрпризом стало выступление команды Ядерного центра, представите-

ВНИМАНИЕ!

МФЦ и время работы

Не смотря на то, что всякие враги норовят рассказать нам о том, что в России
все плохо, постоянно, пусть и незаметно, случаются всякие прорывы
Городской
староста

В

от взять, например, уже привычный среднему саровчанину Многофункциональный центр, что на улице Зернова.
Ну бывшая «Самира» который.
Ведь отличное же учреждение!
Грамотно реализованный принцип
одного окна позволяет жителям
города не бегать галопом по городу, собирая бумажки. Пришел
как белый человек, взял талончик
для электрической очереди, сел
на мягкий диванчик под кондиционер, бесплатной водички из кулера попил и сидишь довольный.
Как очередь подойдет, механическая женщина приятным
голосом к нужному окошку позовет. А там уже и операционистка
приветливая. Все расскажет,
подскажет, галочками места подписей обозначит.
А дальше все автоматически:
по указанному телефону позвонят, сообщат, что все документы
оформлены, и можно забирать. И
ведь что еще отлично придумано –

7

время работы! Теперь никакой
необходимости нет писать административные или обед свой
законный тратить. МФЦ ведь работает с понедельника по субботу
аж до восьми часов вечера!
На дворе весна. Пятница. Птички поют, солнышко светит, идешь
себе счастливый документы забирать, приходишь к 19:37, и тебе
на входе говорят: «Все. Сегодня

ВСЯ
РЕКЛАМА

больше никого не принимаем. Нам
в 20:00 на сигнализацию сдавать.
Приходите завтра».
О как! Я не шучу, именно в
такую ситуацию попал один предприниматель 25 мая текущего
года. Сотрудники МФЦ отказались его обслуживать за двадцать
минут до конца рабочего дня.
Умеют у нас все-таки добавить
известной субстанции в кашу.

9-55-55
Вроде обрадовался – жизнь налаживается, и тут суровая реальность бьет тебя наотмашь по лицу.
Как быть? Куда бежать? Кому
жаловаться?
Конечно, нам! Мы ведь молчать
не будем – обязательно такую
интересную информацию опубликуем. А потом будем внимательно
следить за развитием событий.
Есть уже положительный опыт:
что на «Колючке» опубликовали,
то без внимания не остается на
самом верхнем уровне.
P.S. Кстати, как докладывают,
что уже порядочно времени не
работает в МФЦ терминал для получения талончиков электронной
очереди. Специальная сотрудница на ресепшене сама мышкой
тычет, а потом бумажку выдает.


ли которого заняли первые места
в командном зачете во всех, представленных на «Атомиаде», видах
спорта. Второе общекомандное
место занял ВНИИА, третье – ПО
«Старт».
Владимир Леонтьев, начальник
группы ИЯРФ, участник сборной
по легкой атлетике:
«Можно, конечно, говорить, что
дома и стены помогают, но на самом деле, как в легкой атлетике,
так и в других видах спорта, от
Ядерного центра приняли участие
очень сильные спортсмены-любители. Все мы активно готовились,

крепили командный дух и были настроены только на победу. Именно
поэтому команда РФЯЦ-ВНИИЭФ
и поднялась на верхнюю ступеньку пьедестала во всех видах».
Приезжие спортсмены и представители организационного
комитета «Атомиады» отметили
высокий уровень саровских спортивных объектов и основательный
подход к организации самих соревнований, по итогу предложив
нашему городу стать площадкой
для проведения одной из ближайших зимних «Атомиад».
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