26 мая исполнилось
10 лет со дня присвоения подводной дизельной лодке «Б-90»
Северного флота почётного наименования
«Саров».
История этого неординарного события
хранится в архивах председателя Совета общественной организации
ветеранов ВМФ России
г. Сарова имени адмирала Ф.Ф. Ушакова,
депутата Гордумы Сергея
Яковлева.
Сергей Михайлович
считает, что этот факт
является «своеобразным
признанием командованием ВМФ участия ядерного центра в создании
и совершенствовании

ядерного щита страны
морского базирования.
Потому что в истории
современной России
впервые кораблю присвоено имя небольшого
города. Традиционно
корабли называют в честь
региональных центров
(«Курск», «Москва», «Владивосток» и проч.)».
«Между городом
Саровом и экипажем
одноимённой подлодки за десятилетие
установилась шефская
связь, – отмечает Сергей Яковлев. – Ежегодно
делегация направляется
на знаменитую подлодку.
Мы оказываем помощь
в организации быта (закупаем медикаменты,
помогаем в осущест-

влении ремонта). В этом
году ученики школы №16
подготовили подарки
(рисунки, письма, поделки), всё передадим
экипажу. Руководство
города и ядерного центра
получило приглашение в
Северодвинск на празднование юбилея, которое
состоится 1 июля.
К этому юбилею саровскими авторами написана песня «Два Сарова».
Автор стихов Александр
Рыжов (сотрудник РФЯЦВНИИЭФ), автор музыки
Наталья Колповская (директор ДШИ №2)».

По информации
департамента по делам молодёжи и спорта
данный проект имеет
богатую историю – марафон «Город – единство
непохожих» проводится
Молодёжным центром
с 2006 года. Его цель –
развитие толерантного
отношения общества к
людям с ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидам, а также создание условий, способствующих приобретению
у людей с ОВЗ и инвалидов нового положительного социального опыта
для личностного развития

и адаптации к жизни в
обществе.
К участию в благотворительной ярмарке
«Жизнь дана на добрые
дела» приглашаются те,
кто занимается рукоделием, рисованием, лепкой
или другим прикладным
творчеством. Средства,
вырученные от продажи
ваших изделий будут
переданы в фонд благотворительного марафона
«Город – единство непохожих».
На семи творческоигровых площадках будет
в этот день проходить
квест «Моя малая Роди-

на». Для участия в нём
необходимо создать
команду из шести человек и направить заявку в
Молодёжный центр.
Заявки на участие, а
также работы для ярмарки принимаются до
10 июня в Молодёжном
центре, по адресу: улица
Куйбышева, дом 19/1,
кабинет 218.
Дополнительную информацию о благотворительном марафоне можно
получить по телефонам:
9-91-18 (Молодёжный
центр), 6-71-81 (департамент по делам молодёжи
и спорта).

Источник: прессслужба Городской думы
г. Сарова

фото: http://mc-sarov.ru
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На фото: 2 мальчика (по бокам) и девочка (посередине)
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Свидетельство о регистрации средства массовой
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