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Голосуем
за парк на Сосина!
Депутат Сергей «Мартин» Кугукин –
о голосовании за реконструкцию
парка на улице Сосина в рамках
общероссийского конкурса
Стр. 6
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РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ

на правах информационного обслуживания

Инженеры будущего

кафедрах базового вуза предприятия – СарФТИ – и о том, в какие
институты можно поступить,
чтобы продолжить углублённое
физико-математическое образование. Спикеры подчеркнули, что
после окончания этих вузов ребят
будут рады видеть во ВНИИЭФ
в качестве молодых специалистов – «Инженеров будущего».

Также нижегородцы встретились
с учениками саровского лицея
№ 15, с которыми их связывает
давняя дружба. Оба лицея в этом
году получили статус лицеев Российской академии наук. Между
учебными заведениями состоялось состязание в рамках игры
«Что? Где? Когда?». Ребята пробовали себя, отвечая на сложные
вопросы, и победа в итоге была
присуждена обеим командам.

Фото: пресс-отдела ВНИИЭФ

В гостях у ядерного центра
побывали ребята из нижегородского физико-математического
лицея № 87. Попечительский
совет лицея выиграл Грант
президента, и в рамках проекта
«Инженеры будущего» школьники смогли посетить Саров.
Ребят ждала очень серьёзная
программа: они познакомились
с направлениями деятельности
РФЯЦ-ВНИИЭФ, побывали в Музее
ядерного оружия, познакомились с городом, посетили святые
места и монастырскую площадь.

Иван Каныгин, научный
сотрудник ИТМФ:

Куратор проекта и ведущий
специалист Департамента
оценки и развития персонала
РФЯЦ-ВНИИЭФ Анна Покровская
рассказывает о мероприятии
с большим воодушевлением.
– Это очень интересный проект!
Сегодня ребята проходят квест в
Музее ядерного оружия, подготовленный его сотрудниками. Он
называется «Совершенно секретно». Посмотрите на увлеч`нные
лица ребят! Они разделились на
команды «Физиков» и «Математиков». И сегодня мы узнаем,
какая из главных наук победит!
Каждой команде был выдан
конверт, в котором лежало

зашифрованное послание. Ребята
должны были расшифровать название шести станций и выполнить задания. Если задача была
выполнена правильно, группа получала цифру и конверт для следующей станции. Команды проходили станции параллельно. Если
собрать все 6 цифр, получается
код от сейфа, который также нужно было найти и открыть. Внутри
ребят ждали подарки и призы.
После квеста школьники встретились с молодыми учеными ВНИИЭФ. Сотрудники ИТМФ и ИЛФИ
Иван Каныгин и Евгений Осетров
рассказали о направлениях
деятельности ядерного центра,

– Нижегородские ребята слушали
наши выступления с энтузиазмом, несмотря на усталость после
экскурсий. Было много вопросов,
по теме и не по теме, но видно,
что интерес у них есть. Я рассказал про пакет программ «ЛОГОС»,
про то, чем занимается ИТМФ.
Мы коснулись темы гражданских
разработок, инженерного анализа
и компьютерного моделирования.
Это амбициозные задачи, и мы
с ними справляемся: помогаем
отечественной промышленности
замещать иностранные пакеты
программ. Многим ребятам понравились те задачи, которые
мы решаем. Думаю, кто-нибудь
из них обязательно выберет
РФЯЦ-ВНИИЭФ как работодателя.
Александра Захарова, ученица 10 класса лицея № 87:
– Саров мне очень понравился. Здесь много

В Музее ядерного оружия нам
показывали интересный фильм
про изделия ВНИИЭФ: бомбы,
торпеды и прочее. В нем были
кадры из кинохроник. Мне запомнился этот фильм, а также
рассказ о первой бомбе РДС-1. У
неё очень интересная конструкция! Оказывается, в ней были
использованы предохранители,
предотвращавшие взрыв до достижения необходимой высоты.
«Мы всегда рады видеть в гостях
наших будущих сотрудников,
так как очень заинтересованы
в ребятах, получающих углублённое физико-математическое образование, – говорит
[Анна Покровская.] – Ведь
когда способности совпадают с
интересами, получается самый
устойчивый вектор. Мы курируем всех ребят, увлечённых
этими науками. Впоследствии
они могут стать участниками
нашей целевой программы подготовки кадров. Надеюсь, другие
нижегородские лицеи также
примут участие в этом проекте».

20 октября в культурно-спортивном комплексе «Авангард» прошёл финал Спартакиады работников ядерного центра по баскетболу.
За 1 место боролись команды «Союз» (ИТМФ) и «Старт» (завод ВНИИЭФ)
Мария
Победина

Организаторами турнира выступили отдел физкультуры
и спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ, профсоюзный комитет и ответственные за физкультурную
работу в своих подразделениях.
Всего в турнире приняли участие 10 команд, игры шли в
течение месяца. По мнению
заместителя начальника отдела
физкультуры и спорта РФЯЦВНИИЭФ Вадима Шевчука, исход
финальной игры предугадать
было почти невозможно.
– Шансы на победу у соперников одинаковые. Разрыв всего в
несколько очков, вперёд вырывается то одна, то другая
команда. До последнего непонятно, кто будет первым.
Баскетбол – один из самых
популярных видов спорта в
нашем городе. Финальные
матчи собирают много игроков
и болельщиков, и всем интересно увидеть, кто победит.

– Я не просто болельщица,
имею отношение к организации команды «Звезда». Своих
никогда не бросаю, прихожу
болеть. К сожалению, в этом
году ребятам не очень повезло,
они на третьем месте. Хотелось
бы, конечно, попасть в первую
двойку. Что касается финальной
игры, то здесь мои симпатии на
стороне команды ИТМФ. Мне
кажется, они достойны победы: взаимопонимание внутри
команды больше развито, один
игрок не берёт всё на себя. Они
действительно играют командой.
Исход финальной игры решился
буквально на последних секундах
4 четверти. Победу одержала
команда «Союз» со счётом 65:63.
На втором месте – «Старт».
Третье место в турнире заняли
баскетболисты команды «Звезда» (управление РФЯЦ-ВНИИЭФ).
Сергей Иньшин, капитан команды «Старт», считает, что
стать первыми на этот раз
помешал недостаток везения.



Мария
Победина

Конкуренцию ядерщикам составляли студенты, школьники
и другие постоянные участники
интеллектуальных игр в Сарове.
О происхождении названия турнира и особенностях вопросов нам
рассказал главный организатор и
участник игры «Что? Где? Когда?»
на 1 канале Никита Баринов.
– Турнир называется «Доброй лигой», потому что ориентирован на
любителей. Каждый может прийти
к нам играть и быть уверенным,
что не встретит непонятных терминов или очень сложных вопросов. Мы специально подбираем
такие вопросы, которые будут интересны и доступны всем, начиная от школьников и заканчивая
сильными, опытными игроками.

Сегодня в турнире участвуют
команды, состоящие из школьников, студентов, а также команды
мастеров, постоянно играющих
на синхронных турнирах, проходящих в Молодёжном центре
по понедельникам. Каждый игрок
сможет найти себе подходящую
команду и соперников нужного
ему уровня. Вопросы, использованные сегодня, уже играли на
других турнирах, и они получили
хорошие отзывы. Это пакет турнира «Лига Сибири», недавно выложенный в открытый доступ. Он
достаточно интересный и качественный, поэтому я выбрал его.
Мы приглашаем к участию всех
саровчан, но сотрудники ВНИИЭФ традиционно составляют
большую часть игроков. Сегодня, например, играют команды
ядерного центра «Ума не надо»,
«Атомный филин» и «Манускрипт Войнича», и у них всех
высокие шансы на победу.
Сотрудник отделения ИФВ
ВНИИЭФ и участник команды
«Манускрипт Войнича» Денис

– Игра была напряжённой и сложной. Уже почти 10 лет практически каждый год мы играем в финале именно с командой ИТМФ.
Выигрывает то одна, то другая
команда, но последние два года
победа остаётся за ними. А до
этого около 5 лет подряд выигрывали мы. Думаю, свою роль
здесь играет элемент удачи.
А капитан команды «Союз»
Павел Аверин уверен, что победа
обусловлена опытом игроков
и их личными качествами.
– У нас очень сплочённая команда
и достаточно опытные игроки. Думаю, поэтому мы победили. Ну и,
конечно, сыграл свою роль настрой
– всегда быть первыми! Мы вообще часто побеждаем в Спартакиаде, в этом году стали первыми во
всех матчах своей серии. Команда
существует уже давно, хотя сейчас
состав не такой большой, как был
раньше. Однако его хватает для
того, чтобы организовать игру и
обеспечить необходимые замены.
На торжественном награждении команды-победители
получили заслуженные призы от отдела физкультуры
и спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ, а
также почётные грамоты.



Калашников тоже отмечает
удачный выбор пакета вопросов.
– Я считаю, что этот пакет вопросов отлично подходит для
«Доброй лиги». Вопросы преимущественно простые, с редкими
вкраплениями более сложных.
Для широкого круга посетителей
этого мероприятия – отличный
вариант. Вообще, наши шансы на
победу я оцениваю высоко. Главное – собраться, держать форму
вопроса и взаимодействовать
друг с другом внутри команды.
В итоге победителями турнира
стала команда ядерного центра «Атомный филин», а второе
место заняла вторая команда
ВНИИЭФ «Манускрипт Войнича».
Капитан победителей Максим
Барышников поделился с нами
своими впечатлениями от игры.
– Конечно, мы очень рады победе, но турнир я бы сложным
не назвал. Этим составом мы
играем довольно редко, поэтому
победить вдвойне приятно. Все
члены нашей команды – сотрудники разных подразделений

РФЯЦ-ВНИИЭФ, и, несомненно, это
влияет на нашу результативность.
Елена Стахеева, НПЦФ, участница
команды «Атомный филин»:
– Я играю с этой командой эпизодически в течение последнего
года. Думаю, сегодня всё прошло
хорошо, хотя с некоторыми вопросами возникли проблемы. Тем

не менее, мы справились. Внутри
команды была какая-то особая
атмосфера, и она нам помогла.
Для сотрудников ядерного центра
«Что? Где? Когда?» это и развлечение, и отдых от работы, и способ интеллектуального развития.



МЕДИЦИНА

Ядерный центр поддерживает развитие КБ № 50
Об острых вопросах медицины в Сарове рассказывает главный врач КБ № 50 Сергей Оков
аналогичная нацпроекту
«Земский доктор». Есть ли
подвижки в этом вопросе?

Пресс-отдел
ВНИИЭФ

Баскетбол лучших
Светлана Баклашова, ведущий
инженер отделения неядерных
вооружений, рассказала нам,
почему ей, как болельщице,
интересно присутствовать на
этом матче, хотя её команда
не принимает в нём участия.

Турнир по «Что? Где? Когда?» «Добрая лига» прошёл в библиотеке им. В. В. Маяковского 18 октября.
Участие в нём приняли 5 команд, три из которых почти полностью состояли из сотрудников ядерного центра

достопримечательностей, несмотря на то, что город небольшой.
Мне он показался интереснее
других городов нашей области, к
тому же здесь достаточно мало
людей. На мой взгляд, это плюс.

ЯДЕРНЫЙ СПОРТ

на правах информационного обслуживания

Добрая лига

24 октября в Музее ядерного оружия прошёл профориентационный квест для старшеклассников «В гостях у будущего работодателя».
В нём приняли участие лицеисты из Нижнего Новгорода
Мария
Победина

БИТВА ИНТЕЛЛЕКТОВ
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Вопросы оказания медицинской
помощи жителям ЗАТО всегда
стояли во главе угла, как в федеральной повестке, так и на самой
территории. О том, что в системе
ФМБА назрели острые вопросы,
стало понятно во время выездного совещания Совета Федерации в Сарове в начале текущего
года. За последние полгода, в
том числе и в рамках достигнутых договоренностей, в КБ № 50
реализован ряд важных проектов. Подробно о новшествах в
системе здравоохранения города
рассказал главный врач Клинической больницы № 50 Сергей Оков.

– Три месяца назад в поликлинике № 1 заработал
первичный онкологический
кабинет. Проект реализован в рамках федеральной
программы по оказанию
медицинской помощи онкологическим больным. Алгоритм
жесткий – при подтверждении диагноза либо подозрения на заболевание пациент
должен в кратчайшие сроки
пройти обследование и попасть в специализированные
учреждения для определения
дальнейшей тактики лечения.
– Важно, чтобы больные с
установленными диагнозами за
короткий срок начали лечение, –

отмечает главный врач КБ
№ 50 С. Оков. – Медицинская
сестра кабинета будет вести
реестр пациентов и регулировать логистику оказания медицинской помощи. На данный
момент регистрируется 50-60
посещений кабинета в день.
Смертность от злокачественных
новообразований за последние 10
лет в Сарове снизилась на 2 %. В
целом заболеваемость онкологическими заболеваниями в городе
сегодня держится на уровне средних показателей по региону, порой
и выше. Но это связано, в первую
очередь, со старением населения.

– Для организации подобных кабинетов необходимы
средства и кадры. Привлечение специалистов в
ЗАТО по-прежнему остается
большой проблемой. Однако
на выездном заседании Совета Федерации было озвучено, что закрытым городам
необходима собственная
национальная программа,

– Этот проект имеет рабочее
название «Атомный доктор». С
2020 года специалистам, переезжающим работать в закрытый
город из других территорий,
планируется выплачивать один
миллион рублей. К сожалению,
программа имеет ряд ограничений. Например, не смогут ей
воспользоваться выпускники
вузов, обучающиеся по целевому
направлению, и жители города,
которые, обучившись, возвращаются работать в больницу. Мы
уже зарезервировали средства
на эти цели и ждём результата.

– Одним из инструментов
привлечения специалистов в
КБ № 50 является предоставление служебного жилья.
– Несколько лет эффективно реализуется совместная с
РФЯЦ-ВНИИЭФ программа по
закупке однокомнатных квартир,
которые мы предоставляем в
качестве служебного жилья. Это
существенно помогает улучшить
жилищные условия наших врачей,
хотя и временно. Кроме этого, в
КБ № 50 существует ряд иных
мер поддержки специалистов –
ссуды и кредиты на покупку собственного жилья. В 2019 году уже
приобретено три квартиры, в ближайшее время закупим еще одну.

– Быт, безусловно, важен
для любого специалиста, но
не менее важны и условия
работы. В последние годы

КБ № 50 активно включилась
в развитие непрерывного
совершенствования процессов. Многие ПСР-проекты
стали весьма успешны.
– Производственная система Росатома – хорошее тому доказательство. В больнице некоторые
её элементы внедряются уже с
2017 года. Например, за счёт неё
удалось сократить прохождение
медицинских осмотров сотрудниками ВНИИЭФ. Раньше процесс
занимал несколько дней, сегодня,
в большинстве случаев – один.
Второе – улучшили работу регистратур всех поликлиник города.
Появилась возможность записи
по телефону, через интернет. Совершенствуем онлайн-общение с
пациентами. Например, сегодня
возможно запросить справку из
ПНД через электронную почту.
В перспективе планируем ввести
ряд интересных проектов в
рамках телемедицины. Сразу
оговорюсь, что это эксперимент.
Попробуем консультировать
беременных женщин с помощью
цифровых систем. Опытные
акушерки, а при необходимости и
врачи, будут через мессенджеры
отвечать на вопросы пациенток.
Подобную практику хотим применить и в отношении молодых
мам с детьми до трёх месяцев, у
которых всегда много вопросов
к педиатру. Хотим организовать
в формате видеоконференций
занятия определённых групп
пациентов с инструктором ЛФК.
Ещё одна важная новость –
две недели назад утверждена

программа «цифровая больница», разработанная КБ №50 и
РФЯЦ-ВНИИЭФ, которая включает в себя формирование
электронной медицинской карты
больного. Сотрудники больницы
уже вносят данные, и к концу
года 70 % из общего количества прикреплённого населения
будет в медицинской информационной системе КБ № 50.

– Один из резонансных вопросов последних недель –
переезд детской поликлиники
с пр. Мира в детскую физиолечебницу на пр. Октябрьском. Есть ли уже отзывы
родителей конкретно в адрес
администрации КБ № 50?
– От пациентов жалоб не получили. Если говорить объективно, то
доехать из старого района, что до
старого здания в монастырском
каре, что до нового на Октябрьском проспекте одинаково по
времени и расстоянию. Более
того, дойти пешком с коляской
до нового здания станет проще. Что касается площадей, то
старое трёхэтажное здание давно
уже использовалось не полностью, большая часть пустовала.
Сейчас в новом здании делается ремонт с соблюдением всех
норм безопасности. Там будет
работать 6 специалистов в две
смены, три кабинета врача,
процедурный, прививочный и
вспомогательные кабинеты.
Водолечебница будет функционировать в прежнем режиме.
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САРОВ. ОСОБО НАДЕЖЕН

5

Чтобы посмотреть этот материал в видеоформате
и обсудить его в соцсетях, отсканируйте QR-код

«Военно-грузинская дорога» или «Грузинка»
Так саровчане называют дорогу, идущую от проспекта Мира к Комсомольской площади
Евалюция
Сарова

На самом деле «Военно-грузинская дорога», это историческое,
с начала XIX века, название дороги через Главный Кавказский
хребет, соединяющей североосетинский города Владикавказ
с грузинским Тбилиси. С древних времён она была известна
как Дарьяльский проход.
Чем хороша эта дорога? Понятное дело, наличием реки
Терека и Кавказских гор. Так и
наша дорога № 123, идущая от

проспекта Мира к Комсомольской
площади, отлично соответствует
своему народному названию:
с одной стороны у неё река
Саровка, а с другой – холмы.
Как показал проведённый нами
опрос жителей города – люди осведомлены о что, название это не
официальное и связано с горами
и рекой. При этом совершенно
определенно можно сказать
о том, что «Грузинка» один из
наиболее известных городских
топонимических объектов.
Эти названия являются частью нашей городской истории
и поэтому, я надеюсь, что вам
было интересно прочитать о
«Грузинке» в нашей газете.
P.S. «Саров. Особо надёжен.
Топонимический» – это совместный проект блога «Евалюция Сарова» и «Затоновости»,
в рамках которого мы рассказываем живую историю Сарова
как в газете, так и в видеоформате. Подписвайтесь на канал
«Евалюция Сарова» и каждую
неделю смотрите очередную
передачу про наш родной город.



СУВЕНИРКА

ПРОИЗВОДСТВО

МАГНИТЫ «MADE IN SAROV»

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

Саровский
сувенир

ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных
работах, выполненных для широкого круга заказчиков
«2Аякса«

Мы всегда стараемся, чтобы те
сувениры, которые полюбились
вам больше всего, становились
ещё лучше: расширяем ассортимент, вводим новые формы для
полюбившихся принтов и разрабатываем новый дизайн для
популярных подарков. Так, например, сейчас в интернет-магазине «Саровский сувенир» можно
купить ваши любимые стильные,
чёрные магниты из серии «Made
in Sarov» в расширенном ассортименте. Их отличает лаконичный
дизайн и умение выделаться на
ваших холодильниках! В наличии
закатные магниты с изображениями термоядерной бомбы
РДС-37, водородной бомбы
АН-602 («Кузькиной матери»), и
первой советской атомной бомбы
РДС-1. Размер: 80*45 мм. Цена
каждого магнита –100 рублей.
Купить магниты с доставкой
в любую точку мира можно на
сайте store.sarov.info. Там же можно заказать и другие сувениры.
Подробности можно узнать и по
телефону: 8 (903) 057-88-14.



ДЕТСКИЕ
ФУТБОЛКИ
Для команды детского сада
мы изготовили футболки с
логотипами. Такие футболки
можно изготовить детские или
взрослые, с любым нанесением
и по приемлемой цене. Приходите, будем рады видеть вас!

НЕЖНЫЕ
БЛОКНОТЫ
Изготовили для «NAIL Art» блокноты формата А6 в количестве 50
штук. Они получились очень нежными и яркими. Такие блокноты
вы можете заказать у нас со своим логотипом или фотографией.

НАКЛЕЙКИ
НА АВТО
Для компании «Саров Атомстрой» мы изготовили наклейки
на авто на прозрачной плёнке.
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ВНИМАНИЕ!

Чтобы попасть в группу «Саров. 24 округ»
Вконтакте, отсканируйте QR-код

Голосуем за парк
на Сосина!

Это здорово, что вы массово
поддержали моё предложение
выбрать именно эту территорию
для благоустройства и активно
голосовали в сети интернет. В
итоге парк был определён как
приоритетный объект. Сейчас
администрация готовит документацию для участия в конкурсе, и
если всё пройдёт хорошо, то для
этих работ городу будет выделено сто миллионов рублей.
Сейчас же призываю вас принять
активное участие ещё в одном
голосовании в рамках проекта
«Формирование комфортной городской среды». В этот раз деньги уже зарезервированы, от сорока до пятидесяти миллионов, и
саровчанам предлагают выбрать
конкретную территорию. Я думаю

Чтобы попасть на сайт депутата Сергея
«Мартина» Кугукина, отсканируйте QR-код

НОВОСТИ

7

Чтобы посмотреть видео,
иллюстрирующее реконструкцию парка
им. Зернова, отсканируйте QR-код

Итоги недели
покрасят, и уже тогда можно
будет глянуть одним глазком.

Мира
Майнд

Друзья! Напомню, что в прошлый раз мы вместе с
вами очень активно голосовали за реконструкцию
парка на улице Сосина в рамках общероссийского
конкурса
Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

#Новости_города

СТРОЙКИ ПРОВЕРЕНЫ

МЕДВЕДЬ В ГОРОДЕ

вы со мной согласитесь, что надо
и в этот раз голосовать за парк
на Сосина. Это будет страховка
на случай неудачи в конкурсе.
А если и конкурс выиграем, то
совсем здорово. Сто пятьдесят
миллионов на реконструкцию
парка гораздо лучше, чем сто.
Обращаю внимание, что и в этот
раз можно голосовать лично в удобных для вас местах.
Ваши голоса собирают волонтёры в следующих точках:
• Многофункциональный центр
на улице Зернова, 62 а –
10-31 октября, с 10:00 до 20:00;
• ТЦ «Куба» – 24-31 октября, с 16:00 до 20:00.
Так же можно проголосовать
и через сеть интернет на специальном сайте: golosza.ru
Завершится голосование
31 октября. Давайте поднажмём!



В Сарове начались мероприятия
по иммобилизации медведя.
Этот термин в данном случае
означает убийство или слежение
за зверем, пока тот не уснёт.
Департамент городского хозяйства сообщает, что 23 октября
сотрудниками комитета по
охране, использованию и воспроизводству животного мира
Нижегородской области при
содействии ФГБУ «Заповедная
Мордовия» начались подготовительные работы по иммобилизации медведя с территории
города. Сейчас изучаются
маршруты миграции животного
и особенности его поведения. На
период проведения мероприятий
гражданам настоятельно рекомендуется ограничить посещение
экологических троп, родников
«Серебряные ключи» и СНТ «Кремешки». Об окончании операции
будет сообщено дополнительно.
Из Мордовского заповедника
передают, что формально мишка
закреплён за ними. Сейчас там
проходит конференция учёныхмедведологов, которые думают,
что с ним делать, если не убивать. Формально это повышает
шансы медведя на выживание.

от убиения. По слухам, инициативная группа даже штурмовала администрацию. Правда,
онлайн, на контакты очевидцы
почему-то не идут. А жаль!
Ждём стихийных митингов в
защите медвежьей жизни.

КАРТА БУДЕТ НЕСКОРО
Мы уже рассказывали вам про
мега-телескоп «Спектр-РГ»,
который сделал ВНИИЭФ (правда,
совместно с немцами) и запустил
на орбиту Вселенную изучать.
А на днях стало известно, что
карту вселенной, отщёлканную
нашим телескопом, можно будет
посмотреть не раньше 2025
года. Так сказал научный руководитель проекта «Спектр-РГ»
академик РАН Рашид Сюняев.
По его словам, на карту неба
будут нанесены миллионы объектов. Потом, наверное, стажёры, вооружившись фотошопом,
всё это дело отредактируют,

Начальник управления капитального строительства Валерий
Чухманов провёл 23 октября
плановую проверку реализации
проектов формирования комфортной городской среды.
На территории лыжной базы подрядчики выполняют земляные
работы, монтируют служебные
помещения: для спортивных
судей, хранения снегоходов и
инвентаря, устанавливают ограждение футбольной площадки.
В парке культуры и отдыха им.
Зернова продолжают укладывать
брусчатку и поребрик, устанавливают новые фонари освещения, завершают формирование
контура набережной реки Сатис.
По оценке строителей, работы выполнены примерно на 40
процентов. Параллельно специалисты по закупкам завершают
формирование заказа на поставку малых архитектурных форм.
«Подрядчиком на обоих проектах
ФКГС является Дорожно-эксплуатационное предприятие, – рассказал В. Чухманов, – удручает,

В наших соцсетях обеспокоенные саровчане уже развернули
компанию по спасению мишки

что за два первых летних месяца,
когда была отличная погода, его
прежний руководитель не сумел
организовать работу и создал отставание от графика, примерно, в
60 суток. Со сменой руководителя
ДЭП работы активизировались, и
сегодня один месяц отставания
удалось наверстать. Главой администрации Сарова Алексеем Викторовичем Голубевым поставлена
чёткая задача – завершить
работы в сроки, которые
определены контрактами, и
у нас есть видение того, как
это указание выполнить».
Для ликвидации отставания
создан городской штаб по
контролю исполнения проектов ФКГС, в который вошли
представители муниципальных
предприятий строительного
блока, а также специалисты
департамента архитектуры и
градостроительства и УКС. Группа
координирует оказание ДЭП
кадровой, технической, юридической и инженерной поддержки.

НАШИ В ИНДОНЕЗИИ
Саровские инженеры представили свой проект на международной
выставке в Индонезии. Международная выставка молодых изобретателей «IEYI-2019» проходила
в столице Индонезии Джакарте с
23 по 26 октября. В состав сборной России вошли представители
нашего города – воспитанники
школы информатики «Вектор++»
Григорий Гурьев и Глеб Горькаев.
Саровчане представили свой
проект «Smart City Traffic» –
нейросеть для управления
дорожным движением.
Может, пилотную версию этой
нейросети внедрят в Сарове в
тестовом режиме, и бедным горожанам не придётся ругаться в
комментариях неделями под каждым видео с аварией? Потому что
другого способа отучить людей
ссориться из-за ПДД, я не вижу.



КРИМИНАЛ

Преступление и наказание
Мира
Майнд

МАЙНЕРУ –
РЕАЛЬНЫЙ СРОК

Второй пошёл. История с внииэфовцами, майнившими криптовалюту на рабочих компах,
подходит к завершению. Опубликовано очередное решение суда.
24 октября был вынесен приговор
третьему фигуранту дела о майнинге криптовалюты. Напомним,

сотрудники ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ
Андрей Рыбкин, Андрей Шатохин
и Денис Байков обвинялись в
том, что использовали служебную
вычислительную технику в целях
личного обогащения, запустив на
ней программу для вычисления
(добычи, «майнинга») криптовалюты. Как сообщает Интерфакс,
ферма по майнингу работала
преимущественно в ночное время, прибыль сотрудники делили
между собой. Сумма ущерба,
нанесённого институту, составила
более 1 млн. 140 тыс. рублей.
Андрею Рыбкину вменялось
несколько статей Уголовного
кодекса: неправомерный доступ
к компьютерной информации
с использованием служебного
положения (ст. 272), нарушение
правил хранения компьютерной
информации (ст. 274), использование и распространение компьютерных вирусов (ст. 273).
«По совокупности преступлений
Рыбкину назначено наказание
в виде 3 лет и 3 месяцев исправительной колонии общего
режима, а также штраф в размере
200 тыс. рублей. Помимо этого,
он лишён права на 2 года занимать определённые должности в

сфере компьютерной деятельности», – сообщили в суде. Приговор в законную силу пока не
вступил и может быть обжалован.
На прошлой неделе его сообщник – Андрей Шатохин – получил 4 года условно и штраф
в размере 250 тыс. рублей.
Третий соучастник – Байков –
в сентябре был оштрафован
судом на 450 тыс. рублей.
Кстати говоря, майнили ребята
не биткойны, как рассказывала всем федеральная пресса, а
другую криптовалюту – Монеро.

УБИЙСТВО
НА ПОЧВЕ ПОДКАТА
Следственный комитет Нижегородской области сообщает об
ещё одном убийстве в Сарове.
49-летний мужчина до смерти
избил соседа по общежитию за
то, что тот оказывал внимание
женщине. На саровчанина завели
уголовное дело по статье 111 УК
РФ «Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего».
Драка произошла 18 октября
на улице Куйбышева. В гости к

мужчинам пришла дама, и один
из них приревновал её к соседу.
После избиения 47-летний потерпевший умер спустя два дня.
Подозреваемого задержали, от
дачи показаний он отказался.
В ближайшее время мужчине
изберут меру пресечения.

ОПОЗНАНИЕ
Полиция
просит
помочь
опознать
человека на
фото. Чтобы
проявить
гражданскую сознательность
– свяжитесь
с нами (анонимность
гарантируем,
как всегда)
или позвоните по
телефону 02.

КРАЖА ПЕСКА
И, наконец, мы расскажем вам
про самое жестокое и кровавое
преступление этой недели.

Сотрудники ЖЭК, выполняя
работы по ремонту фасада
одного из домов на ул. Строительной – видимо, из-за нехватки материалов – набирали
песок из детской песочницы.
Вернули ли рабочие песок детишкам обратно, пока неизвестно.
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