
 22.05.2012       37/5-гд 

 

 

Об отчете 

Главы города Сарова за 2011 год  

  

 

Заслушав отчет Главы города Сарова, в соответствии c Уставом города Сарова, со статьей 54 

Регламента городской Думы города Сарова, утвержденного решением городской Думы от 

27.04.2010 № 13/5-гд, Городская Дума города Сарова 

 

решила: 

 

Отчет о работе Главы города Сарова за 2011 год принять к сведению (прилагается). 

 

 

 

Глава города Сарова                                                                                                          

            А.В. Голубев 
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 Обращение Главы города Сарова 

  

 

            Уважаемые горожане! 



В апреле 2011 года депутаты Городской Думы оказали мне высокое доверие, избрав Главой 

города Сарова. Полномочия Главы города определены Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом города Сарова. 

В соответствии с Уставом города Глава города подконтролен и подотчетен населению и 

Городской Думе и представляет Городской Думе ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности. 

Представленный вашему вниманию отчет включает в себя основные результаты работы органов 

власти в городе – Главы города, Городской Думы, Администрации в 2011 году. В отчете 

представлена информация о взаимодействии руководителей города с Госкорпорацией «Росатом», 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Законодательным собранием и Правительством Нижегородской области, 

федеральными органами власти, участии в работе Ассоциации ЗАТО атомной промышленности. 

Существенное внимание уделено работе по перспективам развития города, в частности созданию 

в Сарове территории инновационного развития - инновационного кластера. 

При подготовке отчета проведён анализ обращений граждан в Городскую Думу, к депутатам 

Городской Думы. Рассмотрены материалы, предоставленные городскими СМИ. Есть позитивное 

отношение к экономическому, культурному развитию, есть критические замечания, но, что важно 

– поступает немало деловых предложений, направленных на улучшение качества жизни. 

Каждый житель города имеет сегодня возможность обратиться к представителям власти удобным 

для него способом: на личном приеме, через сеть Интернет (сайт Городской Думы – www.duma-

sarov.ru), по телефону, через письменные обращения, СМИ (газеты, радио, телевидение) или 

устно. Большинство вопросов, волнующих горожан, связаны с трудоустройством, 

благоустройством территорий, улучшением условий проживания. 

Надеюсь, что после отчета о работе органов власти города за 2011 год, в мой адрес, в адрес 

депутатов, администрации, руководителей городских предприятий и учреждений от населения 

будут поступать, как всегда, конкретные предложения по дальнейшему развитию города. 

                                                                           Алексей ГОЛУБЕВ, 

                                                                           Глава города Сарова 

  

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Показатели уровня жизни населения города, показатели социально-экономического развития  

дают ему основную характеристику. 

Таблица 1 

Показатели уровня жизни в Сарове 

№ Показатели 2010 2011 

1 Среднедушевые денежные доходы (в среднем за 16 640 19 233 



месяц), руб. (оценка 2011 года) 

2 Средняя зарплата работающих (по крупным и 
средним организациям в месяц), руб. 

24 346 29221 

(по области – 
25000) 

3 Средний размер пенсии (в месяц), руб. 8 573,4 9409,06 

(по области -
8500) 

4 Величина прожиточного минимума, руб. 5 546,4 6169,7 

5 Уровень регистрируемой  безработицы (% к 
экономически активному населению) 

1,1 0,85 

6 Соотношение среднедушевых доходов к величине 
прожиточного минимума, раз (оценка 2011 года) 

3,00 3,12 

7 Число родившихся 897 905 

8 Число умерших 1 149 1 082 

 

Ситуацию в городе можно оценивать по демографии. 

За отчетный год эта ситуация несколько улучшилась: рождаемость повысилась, смертность 

сократилась. В результате естественная убыль населения уменьшилась в 1,4 раза и составила 

177 человек. В 2011 году родились 905 человек, умерли 1082 человека. Миграционный приток 

увеличился с 600 человек в 2010 году до 764 человек в 2011 году. Сегодня в Сарове проживает 

более 92 тысяч человек. 

Уровень зарегистрированной безработицы сократился с 1,1% до 0,85%. Количество 

зарегистрированных безработных граждан за год снизилось на 142 человека и составило 407 

человек (на 01.01.2010 было 549 человек). 

Заработная плата работников предприятий и некоммерческих организаций увеличилась по 

сравнению с 2010 годом на 115,2% и составила 29221 рубль. Покупательская способность 

номинальной средней заработной платы в 2011 году возросла с 4,3 до 4,4 набора прожиточного 

минимума. Рост реальной заработной платы составил 105,4% (2010 г. – 105,7%). 

В отчетном году проводилось повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. С 1 

сентября средняя зарплата учителей школ выросла на 30%, а для всех остальных работников 

муниципальных учреждений образования и культуры увеличение произошло с 1 октября 2011 

года на 15%. 

Для решения социальных вопросов Городская Дума совместно с городской Администрацией 

приняла несколько важных общегородских программ. Например, муниципальная  программа 

«Дополнительные меры  адресной поддержки  больных  сахарным  диабетом  в городе Сарове на 

2010-2015 годы». По данной целевой программе  в 2011 году оказывалась социальная помощь 

больным сахарным диабетом тяжелой формы в виде выплаты денежных средств за 

приобретенные ими средства самоконтроля и диагностики и введения инсулина. 

Другая муниципальная  программа - «Дополнительные меры адресной поддержки населения  

города Сарова на 2010-2015 годы». Объем финансирования по ней на 2011 год  утвержден  в 

размере  22 млн. 144  тыс. руб. Средства расходовались по следующим направлениям: 

1. Единовременная компенсационная выплата неработающим пенсионерам, инвалидам, детям-

инвалидам, получателям пенсии по потере кормильца. 



На данную выплату утверждено 13 млн. руб. 

2. Предоставление социальной помощи. Социальная помощь оказывается гражданам, постоянно 

проживающим в Сарове. Она предоставляется в виде выплаты денежных средств гражданам по 

решению специально созданной комиссии. На данную выплату в 2011 году утверждено 2 млн. 

662 тыс. руб.  В течение 2011 года проведено 12 заседаний комиссии по оказанию социальной 

помощи. 

В среднем на 1 обращение было выделено 3366,3 руб. (на 7,7% больше, чем в 2010 году). 

3. Предоставление социальной помощи по оплате проезда на загородные садово-огородные 

участки неработающим пенсионерам и инвалидам, матерям-одиночкам, опекунам детей-сирот, 

родителям детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, вдовам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, и 

родителям многодетных семей. 

В 2011 году на данную выплату утверждены средства в размере 252 тыс. рублей. Ежемесячная 

компенсация стоимости проездного билета  на загородные садово-огородные участки была 

установлена в размере 120 рублей. Обращений граждан за компенсацией за проезд – 1644. 

1. Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты одному из родителей (законному 

представителю), имеющих ребенка до 1-го года жизни. 

В 2011 году на данную выплату утверждены 6 млн. 230 тыс. руб. (в 2010 – 5 млн. 649 тыс. руб.). 

С 1 января 2011 года размер выплаты составил 600 рублей.  

Еще одна муниципальная программа -  «Обеспечение жителей г.Сарова  высокотехнологичными 

видами медицинской помощи на 2010-2015 годы». Целями и задачами ее являются: 

осуществление расходов, связанных  с предоставлением мер социальной защиты населению 

города Сарова, в форме предоставления  оплаты  высокотехнологичных  видов медицинской 

помощи, отсутствующих  в ФГУЗ КБ №50 ФМБА России. 

Объем финансирования по данной программе в бюджете города на 2011 год был утвержден в 

размере 8 млн. руб. В рамках реализации данной программы в 2011 году были рассмотрены 93 

заявления. 

В 2011 году осуществлялся контроль за ходом выполнения утвержденной Городской Думой 

комплексной программой «Социально-экономическое развитие закрытого административно-

территориального образования (ЗАТО) Саров Нижегородской области на 2010-2015 гг. и на 

период до 2020 года». Программа направлена на развитие ЗАТО Саров как города с конкурентно-

способной экономикой, развитой инфраструктурой, комфортной и безопасной средой 

проживания, обеспечивающей высокий уровень жизни горожан и их социальные потребности. 

В отчетном году внесены изменения в данную комплексную программу. В соответствии с 

утвержденными изменениями, общий объем финансовых ресурсов составит 34744,0 млн. рублей, 

в том числе объем бюджетных средств 10964,2 млн. руб., внебюджетных средств – 23779,0 млн. 

руб.. 

         Вопросы о выполнении программ регулярно рассматриваются на заседаниях Городской 

Думы. 

         РАБОТА ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА САРОВА В 

2011 ГОДУ 



В соответствии с Уставом города Глава города исполняет обязанности председателя Городской 

Думы. 

Городская Дума города Сарова пятого созыва является представительным органом местного 

самоуправления города Сарова, осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»», с законодательством Нижегородской области, Уставом города Сарова и 

Регламентом Городской Думы города Сарова. 

За отчетный период, с января по декабрь 2011 года, состоялись 12 заседаний Городской Думы, 

на которых приняты 140 решений. 

         Из принятых Думой решений 36 проектов внесены Главой города, 21 проект внесен 

депутатами Городской Думы (мандатной комиссией, комитетами Городской Думы, отдельными 

депутатами), 2 проекта - депутатами Городской Думы и главой Администрации, 81 проект внесен 

главой Администрации. 

Основные направления работы Городской Думы в отчетном периоде: 

         - утверждение бюджета города Сарова на 2012 год; 

         - осуществление контроля по исполнению бюджета 2011 года и внесению в него 

изменений; 

         - утверждение муниципальных программ развития, внесение в них изменений, 

заслушивание отчетов об исполнении; 

         - утверждение положений, общеобязательных правил, порядка, внесение в них изменений; 

- принятие решений в развитие принятых федеральных законов и законов Нижегородской 

области, касающихся функционирования органов местного самоуправления. 

В течение 2011 года осуществлялся контроль за исполнением решений Городской Думы. Из 140 

решений Городской Думы 51 решение выполнено, 58 решений приняты на период 2012-2015 

годы, 24 решения не требуют контроля, 7 решений признаны утратившими силу. 

В 2011 году в составе Городской Думы, в соответствии со структурой,  функционировало 4 

комитета: 

- планово-бюджетный комитет; 

- комитет по экономической политике, градостроительству и городскому хозяйству; 

- комитет по развитию, инновациям и инвестициям; 

- комитет по социальным вопросам. 

В 2011 году состоялось 17 совместных заседаний комитетов Городской Думы, на которых 

рассмотрено 168 вопросов. 

Планово-бюджетный комитет провел 7 заседаний,  рассмотрено 37 вопросов. 



Комитет по экономической политике, градостроительству и городскому хозяйству провел 10 

заседаний, рассмотрено 65 вопросов. 

Комитет по развитию, инновациям и инвестициям провел одно заседание,  рассмотрено  3 

вопроса. 

Комитет по социальным вопросам провел 14 заседаний,  рассмотрено  87 вопросов. 

Основные вопросы, рассматриваемые на заседаниях комитетов, касались подготовки проектов 

решений Городской Думы, рассмотрения коллективных заявлений избирателей. 

Всего в 2011 году для более детального рассмотрения отдельных проектов решений Городской 

Думы, вопросов, обращений избирателей, имеющих, в основном, общегородское значение, 

решениями комитетов были созданы 18 временных рабочих групп, 9 из которых, по решению 

соответствующих комитетов, завершили в 2011 году свою работу. 

За отчетный период Городской Думой проведены четыре публичных слушания: 

         - по проекту решения Городской Думы «О внесении изменений в Устав города Сарова» (28 

апреля 2011 года); 

         - по отчету об исполнении бюджета города Сарова за 2010 год (09 июня 2011 года; 

         - по проекту решения Городской Думы «О внесении изменений в Устав города Сарова» (20 

октября 2011 года; 

         - по проекту решения Городской Думы «О бюджете города Сарова на 2012 год» (26 ноября 

2011 года). 

Главой города в целях улучшения информированности населения о деятельности Губернатора и 

Правительства Нижегородской области, учета общественного мнения при определении стратегии 

и тактики в реализации программ социально-экономического развития области и оперативного 

решения возникающих проблем в муниципальных образованиях и городских округах в течение 

2011 года организованы 5 единых информационных дней (ЕИД), на которых представляли 

доклады заместитель министра промышленности и инноваций Нижегородской области, начальник 

отдела оборонно-промышленного комплекса министерства промышленности и инноваций 

Нижегородской области. 

В мероприятиях ЕИД приняли участие 275 жителей Сарова. 

Исполняя Постановление Правительства Нижегородской области от 13 февраля 2009 года № 58 

«Об утверждении Положения о порядке организации и ведения Регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Нижегородской области» (с изменениями от 7 февраля 2011 года 

№ 65),  в 2011 году продолжалась работа по сдаче в Регистр принятых Городской Думой 

решений и дополнительных сведений по ним. 

         На начало 2012 года в Регистр сданы все решения Городской Думы города Сарова за 

четыре созыва - с 1997 по 2011 годы. Также переданы для фиксирования в Регистре все 

необходимые архивные данные по опубликованию решений. Рассматриваемые и принимаемые 

Городской Думой проекты решений проходят юридическую экспертизу, включая 

антикоррупционную экспертизу. За отчетный период сделаны правовые заключения по 41 

проекту решения Городской Думы. 



В канцелярии Городской Думы в 2011 году в производстве находилось 21 дело. За 2011 год в 

адрес Главы города и депутатов Городской Думы через канцелярию получены 420 письменных 

заявления. Из 257 обращений к Главе города и заместителям председателя Городской Думы 

положительно решены вопросы по 38 обращениям (15%), 91 обращение (35%) переадресовано 

для рассмотрения по компетенции, по 95 обращениям (37%) даны обоснованные разъяснения. 

Отказано по существу вопроса с указанием мотивов такого решения по 8 обращениям (3%). 25 

обращений (10 %) не требовали письменного ответа. 

Наиболее актуальные обращения: 

- благоустройство внутриквартальной территории, установка металлических дверей, ремонт 

почтовых ящиков, установка МАФов; 

- вопросы социальной защиты и социального обслуживания горожан; 

- о повреждении кровель, ремонте крыш; 

- заявления, касающиеся защиты прав жителей города; 

- о материальной помощи; 

- вопросы обеспечения жильем; 

- вопросы обеспечения правопорядка и безопасности граждан. 

Надо сказать, что зима 2010-2011 года внесла свои коррективы в работу депутатов и Городской 

Думы в целом. Мы были поставлены перед фактом, что инфраструктура городского хозяйства, 

включая уборку снега, состояние крыш зданий жилищного фонда, требует к себе более 

пристального внимания и конкретных решений. Отмечу, что органы местного самоуправления и 

депутаты уделяли большое внимание вопросу содержания и ремонта жилищного фонда. Объем 

финансирования капитального ремонта жилищного фонда в 2011 году составил 47 млн. 82 тыс. 

руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета – 12 млн. 182 тыс. руб.; 

- средства местного бюджета – 32 млн. 814 тыс. руб.; 

- средства граждан –  2 млн. 086 тыс. руб.  

В 2011 году выполнены работы по капитальному ремонту крыш 16 многоквартирных домов и 

здания общежития на сумму  35 млн. 157 тыс. руб. и завершены работы по утеплению фасада 

многоквартирного дома на сумму 7 млн. 943 тыс. руб. 

В 2011 году в рамках инвестиционной программы МУП «Горводоканал» завершены работы по 

строительству и модернизации водопроводных и канализационных сетей в поселке «Строитель». 

Протяженность улично-дорожной сети (автомобильных дорог местного значения, улиц, 

площадей, проспектов, внутриквартальных проездов, мостов) в 2011 году составила  352,7 км. 

В 2011 году проведен капитальный ремонт улиц Юности (участок  между ул. Московской и 

Радищева), Железнодорожной, Московской. Разработана проектная документация на 

капитальный ремонт проездов на территории больничного городка, уширение проезда к Лыжной 

базе. 



За счет средств гранта областного бюджета на звание «Самый благоустроенный населенный 

пункт Нижегородской области» сделана разворотная площадка на КПП-1, проведен капитальный 

ремонт внутриквартальных и внутримикрорайонных проездов (микрорайоны 2а, 16,  кварталы 3, 

19, 40, 47), ремонт памятника строителям. 

БЮДЖЕТ ГОРОДА САРОВА. 

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА  

Одним из основных направлений в работе Главы города, Городской Думы и Администрации 

является работа по формированию, исполнению и контролю за расходованием средств 

городского бюджета. 

Бюджет  города Сарова за  2011 год по доходам  исполнен в сумме        2 млрд. 572 млн. 699 тыс. 

311,30 руб. или на 102%  от уточненного годового плана. По налоговым и неналоговым доходам 

бюджет города Сарова за  2011 год исполнен в сумме  951 млн. 169 тыс. 849,31 руб. или  на  

105%  от годового плана. Налоговые доходы имеют удельный вес 30% среди всех поступлений, 

формирующих доходную часть бюджета города  Сарова. По налоговым доходам бюджет  города 

Сарова за 2011 год исполнен на 761 млн. 941 тыс. 607,08  руб.  или на  104%  от  годового 

плана. 

         Основными источниками  налоговых доходов бюджета города Сарова являются: 

-         налог на  доходы физических лиц (24% от общего поступления доходов  бюджета); 

-         налог на имущество организаций  (2%  от общего поступления доходов  бюджета); 

-         единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (2% от общего 

поступления доходов  бюджета). 

Неналоговые доходы бюджета имеют удельный вес 7 % среди всех поступлений,  формирующих 

доходную часть бюджета города Сарова. По неналоговым доходам бюджет  города Сарова  за 

2011 год исполнен в сумме  189 млн. 228 тыс. 242,23 руб. или на  106%  от  годового плана.      

Основными источниками  неналоговых доходов бюджета города Сарова являются: 

-         доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (4% от общего поступления доходов бюджета); 

-         доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (2% от общего 

поступления доходов   бюджета). 

         Безвозмездные поступления в  бюджет  города Сарова имеют удельный вес 63% среди всех 

поступлений, формирующих доходную часть бюджета города Сарова. 

Безвозмездные поступления за 2011 год составили 1 млрд. 621 млн. 529 тыс. 461,99 руб.  или  

100% от годового  плана  безвозмездных  поступлений. 

Таблица 2 

Доходы и расходы бюджета города в 2011 году 



Наименование показателя 

Утверждено, 

тыс. руб. 

Фактическое 
исполнение 

тыс. руб. 

Отклонение 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения 

Доходы - всего, в том 
числе: 

2 530 018,05 2 572 699,31 + 42 681,26 102 

налоговые доходы 730 279,30 761 941,61 +31 662,31 104 

неналоговые доходы 178 050,64 189 228,24 +11 177,60 106 

безвозмездные 
поступления 

1 621 688,11 1 621 529,46 - 158,65 100 

Расходы - всего 2 763 886,85 2 444 143,67 - 319 743,18 88 

в том  числе 

общегосударственные 
вопросы 

 

132 698,70 

 

125 294,29 

 

-7 404,41 

 

94 

национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

119 146,51 118 733,58 - 412,93 100 

национальная экономика 107 083,22 103 315,36 -3 767,86 96 

жилищно-коммунальное 
хозяйство 

731 587,75 517 909,22 -213 678,53 71 

охрана окружающей 
среды 

2 164,00 2 154,86 -9,14 100 

образование 1 425 071,09 1 349 094,21 -75 976,88 95 

культура, 
кинематография 

121 828,72 120 055,44 -1 773,28 99 

здравоохранение 5 398,00 5 239,85 -158,15 97 

социальная политика 86 845,86 76 638,24 -10 207,62 88 

физическая культура и 
спорт 

24 963,00 24 608,62 -354,38 99 

средства массовой 
информации 

1 100,00 1 100,00 0,00 100 

обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

6 000,00 0,00 -6 000,00 0,00 

Дефицит (-) 

Профицит (+) 

- 233 868,80 +128 555,64 Х Х 

 

Бюджет города Сарова по расходам за 2011 год в целом исполнен  в  сумме 2 млрд. 444 млн. 143 

тыс. 666,92 руб. или на 88% от годового плана. Профицит  бюджета составил 128 млн. 555 тыс. 

644,38 руб. Финансирование расходов в отчетном периоде производилось в соответствии с 

утвержденной сводной бюджетной росписью на 2011 год. За 2011 год исполнено 623 бюджетных 

обязательства на сумму 814 млн. 509 тыс. 695,56 руб.,  из них 15% составляют бюджетные 

обязательства на оплату коммунальных услуг. Выплата заработной платы работникам бюджетных 

учреждений осуществлялась своевременно. 

Город реализует муниципальную целевую программу «Культура Сарова 2010-2015 годы», в 

соответствии с которой проводятся мероприятия, посвященные государственным и календарным 

праздникам. Для поддержки профессионального искусства, творческих коллективов, юных 

дарований, народного художественного творчества реализуются творческие проекты, проводятся 

фестивали, конкурсы, выставки, конференции, форумы. 

Важным культурным событием 2011 года стало празднование 320-летия Сарова. В 2011 году 

прошли городские праздники «Танцевальный марафон» в Новогоднюю ночь, «Рождественская 



карусель», День Победы, тематические мероприятия «Широкая масленица», «День защиты 

детей», «Парк собирает друзей», городские праздничные вечeра, посвященные Дню защитника 

Отечества, Международному женскому дню 8 Марта, Дню работников культуры, Дню матери, Дню 

народного единства и др. Проводились прямые телевизионные трансляции городских 

мероприятий. 

В течение 2011 года осуществлялась деятельность в рамках проекта «Территория культуры 

Росатома». Экспонировались выставки «Библейские образы в творчестве Марка Шагала», 

«Русский натюрморт», «Рождество», работы художников из Москвы, Сарова, Новоуральска, 

Заречного и Зeленогорска. В октябре 2011 года в Госкорпорации «Росатом» экспонировалась 

выставка «Художники России о Сарове». 

В ноябре 2011 года театр драмы принял участие в межрегиональном фестивале «Театральный 

АтомГрад», проходившем в Димитровграде Ульяновской области. Спектакль «Васса»  стал 

победителем в номинации «Лучший спектакль». 

В 2011 году среди библиотекарей проведен зональный открытый конкурс библиотечного 

мастерства «Меняется мир – меняемся мы». В мае состоялась акция «Ночь в музее». Посетители 

могли участвовать в мастер-классах, посетить экспозиции, концертные программы. В течение 

ночи музей и Художественную галерею посетило около 2600 человек. 

На базе городского музея и Художественной галереи состоялось 38 выставок. В залах музея 

народной игрушки представлена экспозиция «Народная игрушка Нижегородского края». В 

декабре на площадке музея экспонировалась выставка «Рождественские чудеса». 

С октября 2011 года на базе двух учреждений культуры функционируют центры досуга для 

пожилых людей, где проводятся различные мероприятия творческого плана. 

2011-й год для системы общего и дополнительного образования Сарова – это второй год 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», подготовки к 

переходу на обучение первых классов по новому Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, время активного обсуждения 

проекта федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», внедрения в 

образовательный процесс электронного сервиса «Дневник.ру». После капитального ремонта 

открылось здание гимназии № 2. 

В 2011 году сотрудниками департамента образования и Российского федерального ядерного 

центра разработана концепция нового образовательного проекта, который стартовал в ноябре. 

На территории города функционирует сеть из 37 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. Все детские сады имеют лицензии на право ведения образовательной и 

медицинской деятельности, в каждом проводятся разнообразные мероприятия, направленные на 

оздоровление и развитие ребенка. В 2011 году МДОУ Сарова ежедневно принимали  более 4390 

детей. После капитального ремонта был открыт детский сад №29/1. В здании на пр.Ленина, 

построенном в 1962 году, полностью заменили инженерные системы, сантехнику, окна и двери, 

отремонтировали фасады, кровлю. 

В 2011 год в детских летних лагерях отдохнули 7144 ребенка, что составляет 94% от общего 

количества детей школьного возраста. 

В Сарове проживает 23318 гражданина в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 25% от общего 

состава населения города. В городе действует 30 детских и молодежных общественных 

объединений с общей численностью 5300 человек. В детском оздоровительном лагере «Березка» 



проведен второй инновационный форум «Молодежный инновационный центр «Система - Саров», 

в котором приняли участие 136 молодых ученых России. 

В областном конкурсе профессионального мастерства работающей молодежи «Золотые руки» 

приняло участие более 100 молодых рабочих 35 предприятий Нижегородской области. Команда 

Сарова заняла первое место в направлении «Лучшая организация работы с молодежью на 

предприятии». 

О спорте. 

Саровские спортсмены выезжали на 229 соревнованиях (в 2010 году было проведено 214 

городских соревнований  и 226 выездных). Среди наиболее массовых – общероссийские 

соревнования «Лыжня России», «Кросс наций», «Оранжевый мяч», «Локобол». В числе крупных 

спортивных мероприятий – лыжный мемориал имени Б.Г. Музрукова, открытый Чемпионат 

Приволжского федерального округа по рукопашному бою памяти А. Майорова, «День бега», 

различные спартакиады. В 2011 году впервые в Сарове состоялся открытый турнир по силовому 

экстриму «Мирный атом», в котором приняли участие титулованные спортсмены России. Команда 

Сарова заняла третье место на областной спартакиаде «Нижегородские юношеские игры». 

Бюджет города имеет выраженную социальную направленность. Расходование средств бюджета 

находится под постоянным контролем со стороны Главы города, Контрольно-счетной комиссии, 

депутатов Городской Думы, департамента финансов городской Администрации. Большую роль в 

организации контроля расходования бюджетных средств играет Контрольно-счетная комиссия 

Городской Думы. В 2011 году проведена работа по преобразованию Контрольно-счетной 

комиссии в Контрольно-счетную палату. Это решение было утверждено 15 декабря 2011 года 

решением Городской думы. 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 

КОМИССИИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В 2011 ГОДУ  

Компетенция Контрольно-счетной комиссии (КСК) Городской Думы города Сарова определена 

Положением о КСК, утвержденным решением Городской Думы, на основании положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Как участник бюджетного процесса КСК осуществляет контроль исполнения бюджета города, 

проводит экспертизы проектов бюджета города, целевых программ и иных правовых актов 

органов местного самоуправления, предусматривающих финансирование расходов за счет 

бюджета города или влияющих на формирование и исполнение бюджета города. 

КСК в 2011 году: 

1) подготовлено 7 заключений на проекты решений Городской  Думы, в том числе: 

- 5 - на проекты решений о внесении изменений и дополнений в бюджет города на 2011 год; 

- 1 - на проект решения «Об утверждении бюджета города за 2010 год»; 

- 1- на проект решения «О бюджете города на 2012 год». 

2) проведены 3 проверки и подготовлены 3 аналитические справки по итогам исполнения 

городского бюджета за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2011 года; 



3) проведена внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств за 2010 год; 

4) проведено 5 тематических контрольных мероприятий; 

5) подготовлено 6 справок по итогам контрольных мероприятий, с предложениями по устранению 

выявленных недостатков. 

В отчетном периоде проверено 20 объектов, проведены проверки средств бюджета на общую 

сумму 73297,2 тыс. рублей. 

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, осуществленных КСК в 2011 

году, позволяют сделать следующие выводы об основных проблемах исполнения бюджета 

города, управления и распоряжения муниципальной собственностью: 

1. В целом исполнение бюджета по доходам, распределение и использование средств бюджета 

происходило в соответствии с решениями Городской Думы, постановлениями и распоряжениями 

администрации города. 

2. Наряду с достижениями в организации бюджетного процесса города имеются недостатки в 

обеспечении соблюдения бюджетного законодательства. При планировании и использовании 

бюджетных средств допускались нарушения методологии применения КОСГУ, иные нарушения, в 

том числе бюджетного и бухгалтерского учета, а также регистрации прав на недвижимое 

имущество. 

3. КСК обращает внимание главных администраторов бюджетных средств на недостаточность 

существующего внутреннего финансового контроля. Проверкой выявлены однотипные 

нарушения и недостатки. 

Так, повторяющимися являются нарушения и недостатки, допускаемые при учете обязательств, в 

планировании и принятии к учету затрат с нарушением методологии применения КОСГУ, в 

бухгалтерском учете при принятии к учету первичных документов, в регистрации прав на 

недвижимое имущество. Основная часть выявленных нарушений связана с нарушением 

методологии применения КОСГУ. 

При этом следует отметить, что в 2011 году на этапах планирования и использования бюджетных 

средств по сравнению с 2009-2010 годами наблюдается положительная динамика в соблюдении 

законодательства. 

  

РАБОТА С ЗАЯВЛЕНИЯМИ, ОБРАЩЕНИЯМИ 

ЖИТЕЛЕЙ. 

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 

         Работа с обращениями граждан на имя Главы города ведется в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», законом Нижегородской области № 124-З от 07.09.2007 года «О 

дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Нижегородской области», Положением 



«О порядке рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления города 

Сарова», утвержденном решением Городской Думы от 29.01.2009 № 12/4-гд. 

         За  2011 год проведена работа по подготовке предложений и проектов соответствующих 

ответов на 257 письменных обращений граждан, юридических лиц и руководителей организаций. 

По сравнению с аналогичным периодом 2010 года количество обращений и писем выросло на 121 

(на 89%). Из общего числа писем подготовлены ответы на 257 обращений по следующим 

основным темам: 

- вопросы социальной защиты и социального обслуживания горожан - 88 (34%); 

- проблемы ЖКХ, в т.ч. вопросы благоустройства территорий, ремонта подъездов, установки 

металлических дверей - 65 (25%); 

- вопросы трудоустройства, оказания материальной помощи – 25 (10%); 

         - вопросы улучшения жилищных условий - 25 (10%); 

- вопросы обеспечения правопорядка и безопасности граждан – 10 (4%); 

- жалобы на нарушения законных прав граждан - 10 (4%); 

- иные обращения - 34 (13%). 

Из общего числа рассмотренных обращений положительно решены 38 вопросов (15%), 91 

обращение (35%)  переадресовано для рассмотрения по компетенции, по 95 обращениям (37%) 

даны обоснованные разъяснения. Отказано по существу вопроса с указанием мотивов такого 

решения по 8 обращениям (3%). 25 обращений (10 %) не требовали письменного ответа. 

Работа по личному приему граждан ведется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом 

Нижегородской области № 124-З от 07.09.2007 года «О дополнительных гарантиях права 

граждан на обращение в Нижегородской области», Уставом города Сарова, Положением «О 

порядке рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления города Сарова», 

утвержденным решением Городской Думы от 29.01.2009 № 12/4-гд. 

         За 2011 год Главой города проведено 12 личных приемов граждан, в ходе которых принято 

и в установленном порядке рассмотрено 91 письменное и устное обращение жителей города. 

Вопросы, по которым обращались граждане: 

- оказание содействия в трудоустройстве - 17 (19%); 

- проблемы ЖКХ – 17 (19%); 

- улучшении жилищных условий - 14 (15%); 

- проблемы социальной защиты горожан - 40 (44%); 

- оказание материальной помощи - 2 (2%); 

- другие вопросы – 1 (1%). 



         Из  общего числа обращений положительно решены  24 обращения, 37 обращений 

переадресованы для рассмотрения по компетенции, по 30 обращениям даны обоснованные 

разъяснения. 

  

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В рамках международного сотрудничества в 2011 году выполнена следующая работа. 

В апреле два представителя города Сарова совершили поездку в Лос-Аламос (США) по вопросам 

развития среднего и высшего образования. 

         С 26 июня по 11 июля 2011 года 10 саровских школьников в сопровождении 2 педагогов 

посетили г. Лос-Аламос. Финансирование поездки обеспечили родители детей и принимающая 

сторона. Один ребенок из малообеспеченной семьи ездил за счет средств спонсоров - депутатов 

Городской Думы. Саровские школьники проживали в местных семьях, некоторые из которых 

летом 2010 года отправляли своих детей в Саров. 

27-30 сентября 2011 года  в городе Сарове побывали представители г.Лос-Аламоса с целью 

обмена опытом в области организации сферы услуг, использование возможностей 

предпринимательства;  развитие побратимских связей. Для гостей были организованы посещения 

предприятий малого бизнеса города Сарова (ЗАО «Консар», ООО «ГлобалТест», МАУ «Центр 

поддержки предпринимательства») и учреждений (школа, детская библиотека им. А.С. Пушкина, 

библиотека им. В.В. Маяковского, Детская школа искусств, СарФТИ, городской музей и т.п.).  

         Были подведены итоги работы побратимского комитета за прошедший год и подписан 

уточненный план работы по осуществлению побратимских связей между нашими городами и в 

области поддержки малого бизнеса. 

         28-29 июня 2011 года в городе Сарове побывала делегация британо-российского 

партнерства  «Атомные города». Цели визита: обсуждение с руководителями города и РФЯЦ-

ВНИИЭФ деятельности программы ПАГ в городе Сарове; посещение зданий и площадок, на 

которых осуществляется реализация проектов ПАГ. 

Большинство проектов реализуется в соответствии с планом, и к марту 2012 года планируется их 

завершение. В ходе визита были определены основные направления работы программы в Сарове 

на ее заключительном этапе, в частности, это программы по обучению, проведению 

маркетинговых исследований, установлению коммерческих партнерств. 

В сентябре 2011 года депутат Городской Думы принял участие в ознакомительной поездке, 

организованной ПАГ, по предприятиям Великобритании с целью изучения опыта диверсификации 

и регионального развития. 

23-25 сентября 2011 года организован прием в ЗАТО Саров детской баскетбольной команды из 

Венгрии. 11 детей 1995-1998 года рождения в сопровождении взрослых прибыли в город  для 

участия в международном турнире на «Кубок РФЯЦ-ВНИИЭФ» по баскетболу среди детских 

команд. В ходе визита среди иностранных тренеров достигнута договоренность о предстоящем 

международном турнире в Болгарии в 2012 году. 

В рамках национального проекта по образованию, при поддержке Губернатора Нижегородской 

области, министерства образования области Саровский политехнический техникум получил 

возможность оборудовать несколько учебных лабораторий и мастерских современным 



электронным оборудованием. С 12 по 14 декабря 2011 года  для установки оборудования в Саров 

были приглашены два греческих специалиста. В результате визита были смонтированы 

следующие лаборатории: лаборатория «Электромонтажных технологий», лаборатория 

«Технических и электрических измерений», лаборатория «Автоматизированное проектирование, 

программирование и обработка деталей на токарном и фрезерном станках с ЧПУ». В ходе визита 

10 сотрудников учреждения прошли обучение эксплуатации оборудования на рабочих местах. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

ГЛАВЫ ГОРОДА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВОПОРЯДКА  

В 2011 году правоохранительными органами, органами местного самоуправления с участием 

общественных объединений и  граждан города проделана значительная работа по поддержанию 

правопорядка в городе, по обеспечению безопасности и спокойствия его жителей. 

В 2010 году Городской Думой были утверждены и практически  реализуются муниципальные 

комплексные программы  правоохранительной направленности:  «Профилактика 

правонарушений в городе Сарове на 2010-2015 годы», «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних города Сарова на 2010-2015 годы», «Профилактика 

употребления наркотических веществ и их незаконного оборота в городе Сарове на 2010-2015 

годы». 

В соответствии с поручением Городской Думы создана и функционирует  рабочая группа по 

контролю за их выполнением. Администрацией города создан межведомственный 

координационный совет по противодействию коррупции при главе Администрации города 

Сарова, утверждена городская программа «Противодействие коррупции в городе Сарове 

Нижегородской области на 2010-2012 годы». 

         По отдельному плану работала городская антитеррористическая комиссия. Программные 

мероприятия в основном выполняются, что позволяет оказывать значимую помощь 

правоохранительным органам в поддержании общественного порядка в городе и профилактике 

правонарушений и преступлений. 

         На плановой основе под председательством Главы города осуществляли свою работу 

межведомственная комиссия муниципального образования  ЗАТО город Саров (далее МВК) по 

профилактике правонарушений, МВК по профилактике наркомании, городская 

антитеррористическая комиссия. 

Основную нагрузку по поддержанию правопорядка в городе выполняло УВД города Сарова. 

За  2011 год отмечается стабилизация оперативной обстановки на территории города Сарова. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В течение 2011 года Глава города, заместители председателя Городской Думы, депутаты 

Городской Думы принимали активное участие в мероприятиях, организованных Законодательным 

собранием и Правительством Нижегородской области, Госкорпорацией «Росатом», Ассоциацией 

ЗАТО атомной промышленности. 



15-16 февраля в Сарове проходила  вторая ежегодная конференция «ЗАТО - территория 

государственных интересов». Обсудить возможности, перспективы  и  проблемы  закрытых 

городов  приехали главы «десятки» ЗАТО, представители федеральных и областных министерств 

и ведомств, руководители бизнес- инкубаторов и центров поддержки предпринимателей. 

28 февраля 2011 года состоялось важное для города событие - подписание «Меморандума о 

сотрудничестве между органами местного самоуправления города Сарова и ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ». Главная цель данного документа: объединить ресурсы города и градообразующего 

предприятия для дальнейшего  развития города. 

24 июня  2011 года в Сарове состоялось заседание Ассоциации ЗАТО атомной промышленности. 

В ходе заседания главы ЗАТО обсудили ряд вопросов, касающихся раннее принятых решений 

Ассоциации, ознакомились с информацией о ходе работы по подготовке проекта федерального 

закона «О внесении изменений в Закон «О ЗАТО». 

29 сентября Глава города принял участие во встрече с руководством города Бор. Большое 

внимание было уделено задачам органов местного самоуправления ЗАТО  по взаимодействию с 

местными и региональными структурами ФПС МЧС России в части предотвращения и ликвидации 

лесных пожаров летом 2011 года. 

Следует отметить, что по итогам работы Ассоциации ЗАТО атомной промышленности 2 ноября 

2011 года Государственной Думой РФ  принят в третьем чтении проект Федерального Закона "О 

закрытом административно-территориальном образовании". Отдельные нормы законопроекта, 

принятые в первом чтении, были исключены при подготовке проекта Закона ко второму чтению 

Правительством РФ. 

Глава города активно взаимодействует с федеральными и региональными органами власти, 

включая Министерство экономического развития РФ и Госкорпорацию «Росатом». 

6 июня в Москве в ЦВЗ "Манеж" состоялось открытие Международного форума "АТОМЭКСПО-

2011", организованного Госкорпорацией "Росатом". В мероприятии приняли  участие 

руководители ведущих компаний в сфере атомной энергетики, представители министерств и 

ведомств зарубежных стран, представители властных структур и предприятий смежных отраслей, 

главы ЗАТО. Саров  на форуме представлял  Глава города. 

В течение сентября – декабря 2011 года состоялось несколько встреч в Министерстве 

Экономического развития, на которых Глава города представлял Саров, 

         Глава города активно взаимодействует с руководителями саровских предприятий и 

учебных заведений, принимает участие в общественной  жизни Сарова, участвует во всех 

общегородских мероприятиях,  общается с представителями различных профессии, 

школьниками, студентами 

Накануне  майских праздников в городе прошел традиционный весенний  субботник. В уборке 

общегородских территорий  приняли участие более  7 тысяч человек, было привлечено почти 90 

единиц техники, собрано и вывезено 350 м3 мусора. Глава города обратился к саровчанам с 

призывом принять активное участие в субботнике, а по его результатам - вручил 

Благодарственные письма самым активным участникам. 

В июне 2011 года Глава города от имени председателя Законодательного собрания области 

вручил Благодарственные письма саровским строителям. 



В 2011 году в Сарове прошел ряд значимых событий, среди которых 65–летие РФЯЦ-ВНИИЭФ и 

320-летие города. 

9 июня в ЦКиД ВНИИЭФ прошло торжественное собрание, посвященное 65-летию Ядерного 

центра. В этот день поздравить коллектив Института съехалось огромное количество гостей, 

среди них - представители правительства Нижегородской области, Газпрома, ОАО «АФК 

«Система», ОАО «Компания «Сухой», ОАО «РЖД», «РусГидро» и других многочисленных 

партнеров РФЯЦ-ВНИИЭФ. Глава города Сарова принял участие в поздравлении коллектива 

РФЯЦ-ВНИИЭФ. Он  вручил удостоверение «Почетного гражданина города» академику Юрию 

Алексеевичу Трутневу. 

24-26 июня в Сарове проходили праздничные мероприятия, посвященные 320-летию Сарова. 24 

июня в Сарове Главой города были открыты обновленная галерея Почетных граждан города и 

реконструированный бассейн «Дельфин». На центральной площади Сарова Глава города 

поздравил трудовые коллективы и всех горожан с праздником. 

18 августа в Саров проходил общественно-политический форум «Саров – город будущего», на 

котором Глава города выступил с докладом о перспективах развития Сарова. 

2 и 3 сентября  Глава города принял участие в Сессии стратегического планирования. Данное 

мероприятие с участием более 400 человек можно назвать одним из важнейших событий года в 

городе и Ядерном центре. По сути, это был «мозговой штурм» по выработке направлений 

развития нашего уникального города. В мероприятии приняли участие топ-менеджмент и 

ведущие специалисты Госкорпорации «Росатом», РФЯЦ-ВНИИЭФ, Глава города, представители 

Администрации города и муниципальных структур, а также специалисты из Минрегионразвития, 

Минэкономразвития и Минфина России, Центра стратегического планирования «Северо-Запад», 

правительства Нижегородской области. Глава города Сарова рассказал об  инновационном 

кластере как одной из наиболее эффективных форм интеграции интеллектуального и 

финансового капитала. 

 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

КЛАСТЕРА «САРОВСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 

КЛАСТЕР» 

         В настоящее время перед всеми нами стоит задача диверсификации экономики ЗАТО, 

создания высококвалифицированных рабочих мест в гражданской сфере с целью повышения 

качества жизни в Сарове. 

В 2011 году Министерством экономического развития РФ, Госкорпорацией «Росатом», 

Правительством Нижегородской области, органами МСУ Сарова, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

проводилась работа по созданию и развитию кластера инновационных технологий ЗАТО г. 

Сарова. Цель создания и развития кластера – становление в Сарове глобального инновационного 

центра, значимого в масштабах мирового рынка. Основанием для движения территории на 

глобальные рынки является наличие широкого круга технологических компетенций в различных 

сферах научно-технической деятельности. 

         2-3 сентября 2011 года, в соответствии с распоряжением Главы города Сарова от 

26.08.2011 № 21-р, силами  ГК «Росатом», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Фонда «Центр стратегических 

разработок «Северо-Запад», органов МСУ Сарова была организована и проведена 1-я сессия 

стратегического планирования в городе Сарове в целях обсуждения: 



перспективных направлений инновационного развития ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»; 

плана действий по созданию в Сарове инновационного кластера; 

общего согласования видения основных направлений развития городской среды, имиджа города, 

планов развития инфраструктуры для реализации ключевых инновационных проектов, подходов 

к модернизации социальной сферы, путей нивелирования сдерживающих факторов развития 

города и механизмов эффективного взаимодействия с администрацией города. 

         Распоряжением Главы города Сарова от 13.09.2011 № 24-р в целях разработки Программы 

создания и развития кластера была создана межведомственная рабочая группа из 

представителей органов МСУ, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», городских предприятий, работающих в 

сфере высоких технологий. 

         25 сентября 2011 года создан Совет кластера при Минэкономразвития РФ (председатель 

Совета кластера – заместитель Министра Клепач А.Н.), деятельность которого направлена на 

выработку стратегии развития кластера, согласование планов и программ его участников, 

разработку мер, направленных на поддержку развития инновационного кластера. Глава города 

Сарова назначен ответственным за разработку Программы развития Саровского инновационного 

кластера. 

Территорию Саровского инновационного кластера составляют территории ЗАТО г. Саров и 

Технопарка высоких технологий «Саров», расположенного в 5 км от Сарова в Дивеевском районе 

Нижегородской области. Общее количество участников Саровского инновационного кластера 

составляет около 60 компаний. Общая численность всех участников Саровского инновационного 

кластера примерно 21 000 человек. 

Внутреннее взаимодействие участников кластера выстраивается вокруг Федерального ядерного 

центра и Технопарка  «Саров», дающих возможность появления и развития наукоемкого малого и 

среднего бизнеса за счет кадрового и технологического потенциала ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и 

возможностей в области коммерциализации на площадке Технопарка «Саров». 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» является градообразующим предприятием, в котором работает 41% 

трудоспособного населения г. Саров и сконцентрирован основной научно-технический и 

производственный потенциал. Данное предприятие - основное ядро кластера, вокруг которого 

выстраиваются взаимодействия различного типа. Других участников кластера можно 

сгруппировать следующим образом: 

- научно-производственные предприятия малого и среднего бизнеса г. Саров; 

- научно-производственные предприятия Технопарка «Саров» (в связи с его территориальной 

выделенностью и нахождением в другом административно-территориальном образовании – 

Дивеевском районе) 

- администрация г. Саров, отвечающая за развитие инфраструктуры и социальное развитие 

территории; 

- научно-образовательные учреждения (ВУЗы, школы). 

Основные индикаторы Программы развития кластера: 

Наименование 
индикаторов  

Единицы   
измерения 

Значения индикаторов целей программы 

На момент  По  окончании 



целей     
программы 

индикаторов  
целей     

программы 

разработки 
программы 

реализации 
программы 

Объем отгрузки товаров и услуг 
собственного производства 
предприятиями-участниками 
кластера 

млрд. руб. 25,3 90 

Численность занятых на 
предприятиях-участниках 
кластера 

тыс. чел. 20,8 24,3 

Средняя годовая выработка на 
человека на предприятиях-
участниках кластера 

млн. руб. 1,22 3,7-4,8 

Средняя заработная плата на  
предприятиях-участниках 
кластера 

тыс. руб. 32,6 100,0 

 

Безусловно, за каждой строкой данного отчета стоит труд саровчан в разных сферах 

деятельности. Совместно с горожанами органам власти многое предстоит сделать на благо 

Сарова, на перспективу его развития. Сегодня мы связываем это с ключевым проектом – 

созданием инновационного кластера. В кластер войдут несколько десятков предприятий, 

работающих в высокоинтеллектуальных отраслях промышленности. Совместно с ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ» мы разработали ряд проектов, которые требуют господдержки: проекты в сфере 

развития суперкомпьютерных технологий, проекты, связанные с физикой высоких плотностей 

энергии, с использованием мощных лазерных установок, проекты в сфере энергетики и 

энергоэффективности. 

Одним из крупнейших проектов формируемого кластера, как ожидается, станет создание в 

Сарове сверхмощной лазерной установки УФЛ-2М для исследования в области альтернативной 

энергетики, изучения состояний вещества, экспериментов для моделирования и проектирования 

новых видов ядерного оружия. Стоимость проекта составит порядка 45 млрд. рублей. Кроме того, 

вокруг проекта развития в Сарове суперкомпьютерных технологий, оцениваемого «Росатомом» 

примерно в 12 млрд. рублей, планируется создать сеть консорциумов, которые объединят 

различные отрасли промышленности. Общий объем инвестиций в проекты, которые могут быть 

реализованы в рамках кластера, может достичь порядка 135 млрд. рублей. 

Необходимо учитывать, что речь идёт не только о средствах федерального бюджета. Одна из 

целей создания кластера – привлечение негосударственных средств. В этом смысле кластер – 

это, прежде всего, способ коммерциализации научных разработок. Кластер – это проект 

государственно-частного партнерства: будут задействованы и бюджетные средства, и средства, 

поступающие в РФЯЦ-ВНИИЭФ в рамках госпрограмм, и средства Технопарка «Саров», и деньги 

частных инвесторов. Государственное финансирование потребуется, прежде всего, на создание 

инфраструктуры и разработку проекта кластера, формирование коммуникативных связей между 

крупными, средними и мелкими предприятиями, на образовательные проекты и развитие 

городской среды, обеспечение новых предприятий энергоресурсами. 

Городские власти Сарова рассчитывают на серьезное пополнение бюджета: разрабатываемая с 

учетом реализации планов ГК «Росатом» программа развития города предполагает 

четырехкратное увеличение совокупного валового продукта Сарова до 2020 года – до 100 млрд. 

рублей. Этот проект нам жизненно необходим, ведь с 2005 года бюджет ВНИИЭФ вырос более 

чем втрое, бюджет РФ – в 2–2,5 раза, а бюджет Сарова остался практически на прежнем уровне. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Взаимодействие Главы города со средствами массовой информации, а значит, и с жителями 

города, осуществляется пресс-службой Городской Думы, организуются пресс-конференции, 

интервью с Главой города в газетах, выступления на местном телевидении. 

С осени 2011 года появилась авторская колонка Главы в городской газете «ВНИИЭФ: обзор 

недели», где Глава города дает собственные комментарии важнейшим и наиболее заметным 

событиям в жизни Сарова.  

Регулярно проходят встречи Главы города с местными журналистами и редакторами саровских 

СМИ. 

На встречах обсуждаются злободневные городские проблемы и пути их решения. Глава города 

всегда открыт для журналистов, активно поддерживает контакт со СМИ, призывая саровских 

руководителей самого разного уровня своевременно информировать граждан о результатах 

своей  деятельности.  

Так, например,  8 июня 2011 года в Городской Думе состоялась  рабочая встреча Главы города с 

главными редакторами городских СМИ и представителями силовых структур города по вопросу 

«Об участии  средств массовой информации  в профилактике  преступлений и правонарушений». 

Целью данной встречи стало налаживание  и укрепление взаимоотношений между СМИ и 

представителями силовых правоохранительных структур города в рамках профилактики 

правонарушений. 

Для  полного информационного освещения работы Главы города использовались разные формы 

работы. Жители города получали необходимую информацию через разные источники. Это 

выступления Главы города в  печатных СМИ, на радио «Говорит Саров», на  «Канале-16». 

Прямые эфиры с Главой города касались следующих тем: 

- дальнейшего  развития Сарова; 

- проблем развития города в области экономики, культуры и спорта и в сфере ЖКХ; 

- обеспечения правопорядка в городе; 

- создания в Сарове инновационного кластера. 

Каждый раз на основании заданных в ходе прямых эфиров вопросов горожан составлялся план 

работы, по итогам обращений ведется контроль по исполнению просьб горож, намечаются пути 

претворения предложений. 

Кроме этого, Глава города принимал активное участие в совещаниях, проводимых 

Госкорпорацией «Росатом», Ассоциацией закрытых городов РФ, Ассоциацией органов местного 

самоуправления Нижегородской области, поэтому основная информация до жителей города 

доводится путем выступления Главы города в средствах массовой информации и на встречах с 

горожанами. 

Новости о взаимодействии Главы города с  РФЯЦ-ВНИИЭФ, ГК «Росатом» регулярно появляются 

на страницах  саровских газет «Новый город», «Вести города», «Саров», «ВНИИЭФ: обзор 

недели», «Городской курьер».  Идет тесное взаимодействие с пресс-службой РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

новости о деятельности Главы города публикуются на официальном сайте  РФЯЦ-ВНИИЭФ и 

дублируются на саровских новостных лентах в сети Интернет. 



Так как Глава города исполняет полномочия председателя Городской Думы города Сарова, 

еженедельно в саровских СМИ печатается соответствующая информация о деятельности Главы 

города и Городской Думы в плане освещения деятельности представительного органа власти: 

- репортажи с сессий Городской Думы, заседаний комитетов и комиссий; 

- публикация решений Городской Думы в газете «Городской курьер»; 

- информирование о взаимосвязи депутатов Городской Думы с общественными организациями 

города; 

- анализ и предоставление информации в СМИ по вопросам деятельности Главы города и 

Городской Думы; 

- подготовка и публикация пресс-релизов, интервью с руководителями города и депутатами; 

- подготовка и публикация материалов на общегородские темы; 

- подготовка и проведение совместно с журналистами СМИ общегородских и областных акций; 

- проведение «круглых» столов и пресс-конференций по основным проблемам городского 

хозяйства, образования, культуры, развития физкультуры и спорта, здравоохранения; 

- организация и проведение приемов. 

26 декабря 2011 года в  преддверии новогодних праздников состоялся торжественный  прием у 

Главы города. На прием были приглашены журналисты, председатели участковых избирательных 

комиссий, члены ТИК, депутаты Городской Думы и руководители общественных организаций. 

Всех их объединила работа в период выборов депутатов Государственной Думы шестого созыва 

РФ. Кроме того, заполняется информационное пространство о жизни Сарова в областных и 

центральных СМИ (газеты «Нижегородские новости», «Российская газета», «Аргументы и 

факты», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец» и др.). 

С января 2011 года работает новый вебсайт городской Думы www-duma-sarov.ru. На сайте можно 

получить информацию о событиях в городе, деятельности Главы города и заместителей 

председателя городской Думы, работе депутатов. Размещаются решения, принятые Городской 

Думой, и постановления Главы города. Особенность сайта заключается в том, что теперь у 

каждого депутата есть свой электронный «кабинет», в котором он может общаться с 

избирателями. По итогам года работы сайта жителями города было сделано 85 обращения через 

Интернет. Тематика обращений к  депутатам и Главе города самая разная, в  основном жители 

города пишут о проблемах благоустройства. 

Отдельно освещается деятельность Главы города как председателя комиссии по профилактике 

наркомании и правонарушении. На заседания комиссии регулярно приглашаются саровские 

журналисты. По итогам заседаний в городские СМИ рассылаются пресс-релизы с оперативной 

информацией о криминальной обстановке в городе и решениях комиссии. 

Завершился 2011 год итоговой пресс-конференцией Главы города. Глава города подвел итоги 

работы руководителей города и ответил на вопросы журналистов. 

Уважаемые горожане! Впереди у нас с вами важные дела, направленные на развитие города 

Сарова, а значит, на улучшение жизни каждого саровчанина. 
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