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Саров должен стремиться попасть
в федеральные программы
Итоговая пресс-конференция главы города Александра Тихонова
Ольга РУКС
фото Андрея
Дороткевича

Т

ак уж сложилось, что
сразу две итоговые
пресс-конференции – главы
города и главы администрации города – прошли в один
день, 23 декабря. И там, и там
поднимались важные для
горожан вопросы. Во многом
темы пересекались, но вектор
в целом был один – какие
стратегически важные проекты будут реализованы в Сарове в следующем году, и чем
запомнился год уходящий?
Глава города Александр
Тихонов подвел итоги работы
городской думы. «В этом году
было проведено 59 заседаний
комитетов, 25 рабочих групп,
13 заседаний городской думы,
приняли 119 решений, – отметил он. – Все решения, которые мы планировали, были
приняты в срок. Важно, что
внесены изменения в Устав
города, основное касалось
изменения структуры власти.
То есть со следующего созыва
глава администрации будет
являться и главой города, а
председателем думы станет
депутат, избранный из состава депутатского корпуса. По
сути это возврат к той системе, которая была раньше.
Такие изменения приняты
по всей Нижегородской области. Также в этом году мы
оптимизировали структуру
аппарата городской думы и
администрации города, были
проведены сокращения».
По словам А.Тихонова, акцент в работе городской думы
был сделан на рабочие группы
и комитеты. На рабочие группы были выведены вопросы,
которые требуют детального
обсуждения и привлечения
специалистов. Александр
Михайлович также отметил,
что хотя команда депутатов
городской думы этого созыва
молодая, но все активные и за
год заметно повысили свою
квалификацию. На днях депутаты от ВНИИЭФ завершили
обучение по программе «Совершенствование системы
управления», разработанной
при поддержке ГК «Росатом»
и руководства ВНИИЭФ.
С политических вопросов
перешли к благоустройству
города. Александр Тихонов
обозначил ряд важных для
города направлений, которые
нужно продолжать развивать.
Александр Тихонов: «Продолжаем работу по отоплению детских садов в межотопительный период. Изначально это была депутатская
инициатива, поддержанная
администрацией города. В
2016 году такой системой
были оснащены еще шесть
садов, в следующем планируем завершить программу.
Оставшиеся садики, где невозможно по техническим

причинам «запитать» таким
образом систему отопления,
тоже будем принимать какоето решение».
Следующий вопрос – межшкольные стадионы, который неоднократно обсуждался на комитетах думы.
Александр Тихонов: «В этом
году губернатор В.П.Шанцев
одобрил наш пилотный проект стадиона десятой школы,
мы договорились, что распространим его еще на три межшкольных стадиона – школ
№№ 7, 12 и 14/16. В этом году
завершаем проект школьного
стадиона седьмой школы. В
следующем году заложено софинансирование на стадион
школ №№ 14/16 – попытаемся
провести его по федеральной
программе «Физкультура и
спорт», когда 50% средств
выделяет федеральный бюджет, 25% – региональный и
столько же – местный. Есть
договоренность с директорами школ, что на таких стадионах шаговой доступности
могут заниматься и жители
близлежащих районов».
Рассказал глава города и о
необходимости реконструкции парка им. П.М.Зернова:
«Появилась новая президентская программа «ЖКХ и
городская среда». Возможно,
удастся получить дополнительное софинансирование
из федерального бюджета на
какие-то крупные проекты.
Реконструкция парков им.
П.М.Зернова или детского
парка на ул. Сосина вполне
мог бы стать одним из них».
Законодательные инициативы – важный аспект работы
городской думы.
Александр Тихонов: «В
2016 году депутаты вышли с
законодательной инициативой в область по передаче нам
полномочий по градостроительной деятельности. Два
года назад эти полномочия
были областью взяты себе, но
все муниципальные районы,
в том числе и мы, выступили с инициативой вернуть
эти полномочия на места.
В областном правительстве
это нашло понимание, и значительная часть полномочий
была возвращена».
Однако не все. Александр
Михайлович добавил, что
работа в этом направлении
будет продолжена, поскольку
область оставила за собой два
важных для ЗАТО полномочия – внесение изменений в
генплан и распоряжение земельным участками. «Нас это
не устраивает, мы будем готовить новую законодательную
инициативу», – добавил глава.
ФОК – будет он когданибудь все-таки построен в
Сарове или нет? Александр
Тихонов рассказал, что это задача первоочередная. Сейчас
работа ведется сразу в двух
направлениях.
Александр Тихонов: «Вместе с заместителем главы администрации города и де-

В следующем году нас
ждет юбилей – 25-летие
принятия закона
«О ЗАТО». Мы обязательно
пригласим представителей
закрытых городов и тех,
кто принимал участие в
разработке закона.

Александр
Тихонов:
«В Москве мы
встречались с
компанией, которая построила
в Екатеринбурге
жилой комплекс,
и она рассматривает вариант
строительства в
Сарове жилья по
цене 35 тысяч за
кв метр...»
путатом городской думы мы
недавно выезжали в подмосковный Реутов, где посмотрели ФОКи, строящиеся
по федеральной программе.
Для Сарова есть реальная
возможность в нее войти. Но
максимальный объем финансирования на один объект по
этой программе – до 100 млн
рублей. Второе направление,
по которому также работаем,
– губернаторская программа строительства ФОКов. В
2017 году заложено финансирование четырех ФОКов
– в Н.Новгороде, Выксе и
двух районах области. До
2020 года программа должна
быть завершена, и более 40
ФОКов будут построены по
всех районах и городских
округах. У Сарова также есть
шанс войти в эту программу».
Дорожное строительство.
Александр Тихонов подвел
итоги строительных работ
нового моста, дороги 203 и

долгожданной трассы СаровКременки. «Губернатор дал
поручение своим ведомствам
завершить строительство
дороги Саров-Кременки до
1 октября 2017 года. Приоритетным направлениям для нас
после Кременок является Глухово, что позволит сократить
расстояние до Н.Новгорода
на 20 км. И с точки зрения
транспортной доступности,
и в целях быстрой эвакуации
населения нам нужен прямой
путь на север. Так что после
завершения дороги до Кременок будем стараться работать
с областью в этом направлении», – подчеркнул он.
З ат р он ул и и б ол ь ной
вопрос о ценах на жилье.
Александр Михайлович поделился информацией, что
сейчас ведутся переговоры с
екатеринбургским застройщиком, который имеет опыт
возведения жилья экономкласса в столице Среднего
Урала: «В Москве мы недавно
встречались с компанией,
которая построила в Екатеринбурге жилой комплекс,
и она рассматривает вариант строительства в Сарове
жилья по цене 35 тысяч за
кв. метр. Это высокоэтажная
застройка».
Впрочем, о каких-то итогах
пока говорить рано, поскольку сперва предстоит решить
вопрос, где строить.
В завершение глава города напомнил, что в следующем году нас ждет юбилей
– 25-летие принятия закона
«О ЗАТО»: «Мы обязательно
организуем в Сарове встречу,
пригласим представителей
закрытых городов, тех, кто
принимал участие в разработке закона», – пообещал он.

В этом году завершаем проект
школьного стадиона седьмой
школы, его будем распространять
на другие школы

Вопрос-ответ

– Что будет с налоговой инспекцией?
Александр Тихонов: «Были опасения, что нашу налоговую
инспекцию переведут в Арзамас, оставив в Сарове только
центр по приему документов. Что резко бы усложнило
взаимодействие наших налогоплательщиков с инспекцией.
Мы совместно с руководством ядерного центра и главой
администрации города имели неоднократные контакты
с руководством областной налоговой инспекции, к этому
вопросу активно подключились предприниматели. Пока
для Сарова все остается по-прежнему».
– Немного затихли разговоры вокруг «северных территорий». Тем не менее, это одно из самых перспективных
направлений развития города. Что-то к концу года
поменялось в этом вопросе?
Александр Тихонов: «По «северным территориям» работа
идет. В бюджете Дивеевского района заложены деньги на
ряд работ по межеванию и т.д., которые необходимо провести. Надеемся, что к концу следующего года, года, когда
будет завершено строительство дороги Саров-Кременки,
будет готов и указ президента по присоединению к нам
«северных территорий», а это 687 га земли.
– Каковы планы города в международном сотрудничестве? Означает ли ваш недавний визит в Индию, что у
города появятся новые контракты?
Александр Тихонов: «Саров, как вы знаете, является побратимом Лос-Аламоса, у нас также есть город-побратим в России
– Сергиев Посад. Продолжаются хорошие отношения с 15-м
округом Парижа, они к нам дважды приезжали по линии
общества Серафима Саровского, и наши делегации там были.
Что касается Индии, это была инициатива Ассоциации ЗАТО
под патронажем госкорпорации «Росатом». Вы знаете, что
президент дал курс переориентироваться на рынки ЮгоВосточной Азии и Японии во многих отраслях – в строительстве атомных электростанций, медицине, социальных вопросах и др. Два года назад ассоциация организовывала поездку
во Вьетнам, в прошлом году – в Китай, теперь вот Индия. Был
проведен ряд встреч по различным направлениям. В мэрии
города Агра мы договорились, что будем развивать контакты
в плане обувной промышленности. В Индии очень много
сырья. Всю интересующую информацию мы готовы передать
саровским предпринимателям».

