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Подводим итоги уходящего года!
Дорогие друзья, остаются считанные дни до наступления 
самых светлых и добрых праздников Нового года и Рожде-
ства Христова! И, как уже принято, в конце года я стараюсь 
рассказать вам о проделанной работе за уходящий год

На основании ПСД (проектно-сметной документации), 
разработанной при непосредственном участии активных 
жителей дома № 37 по улице Музрукова, была выполнена 
часть проекта благоустройства территории около дома по 
программе «Вам решать!», а именно выполнено уширение 
проезжей части вдоль забора стадиона «Икар», благодаря 
чему у жителей появились дополнительные парковочные 
места для автомобилей, заменено асфальтное покрытие 
на проезжей части, сделаны съезды для колясок, отремон-
тированы 2 лестницы и подходы к ним, заменена плитка 
на асфальтное покрытие внутри дома и около аптечного 
пункта, установлено ограждение тротуара, идущего от дома 
37 к 39/2 по проспекту Музрукова.

Напомню, благодаря участию в программе «Вам решать!» 
нам удалось привлечь из областного бюджета 1,4 млн + 
1,36 млн рублей из местного бюджета + 57 млн внебюджет-
ных средств. Наглядно видно, что благодаря активности 
жителей и участию в программе «Вам решать!» мы можем 
делать больше! Отдельное спасибо хочу сказать Евге-
нию Порошину и всем тем жителям, которые принимали 
участие в оформлении документов для участия в данной 
программе. Надеюсь на дальнейшее конструктивное 
взаимодействие. Как только в области объявят о начале 
программы на 2023 год, обязательно сообщу. Возможно, 
получится начать работы по благоустройству зелёной зоны 
между 37 и 39 домами. 

В 2020 году на этапе предвыборной кампании жители 
домов 22 и 24 по улице Советской, а также дома 11 по улице 
Казамазова просили сделать дополнительное освещение. 
В 2021 году по моей инициативе за счёт средств, выделен-
ных на округ, была разработана ПСД на освещения детской 
площадки между домами 22 и 24 по улице Советской и 
освещение дорожки, идущей от дома 11 к дому 10 по улице 
Казамазова, а также около лестницы (отремонтирована 
в 2020 году), идущей от дома 11 по улице Казамазова к дому 
12 по улице Советской. На сегодняшний день все работы 
приняты, едёт процесс передачи сетей и постановка на ба-
ланс. ДГХ обещает, что к Новому году свет должен появить-

ся. Благодаря тому, что у нас имелась ПСД, нам удалось, 
и за это большое спасибо ДГХ в лице Лобановой Любови 
Валентиновны, попасть в программу по реализации данных 
проектов. Общая стоимость работ по освещению составила 
почти 1,4 млн руб. (областной и местный бюджеты).

Друзья, таким образом, за 2022 год благодаря конструк-
тивному взаимодействию с вами и вашей активности мы 
смогли выполнить работ на округе почти на 4,2 млн рублей. 
Мы с вами молодцы! Для понимания, в бюджете города 
на благоустройство всего округа заложено всего 
500 тыс. рублей.

В 2020-2021 годах на основании просьб жителей был раз-
работан проект на благоустройство дворовой территории 
около домов 14, 16 по улице Советской. В этом проекте и 
новая спортивная игровая площадка с травмобезопасным 
покрытием, и уширение проезжей части, и новые детские 
малые архитектурные формы, и много что ещё. 

Хочу также выразить благодарность активному жителю 
Андрею Надежкину за помощь в разработке проекта. Он 
получился масштабным, и дальнейшая его реализация 
будет поэтапной через программу «Вам решать!» И здесь, 
конечно же, понадобится помощь самих жителей. Уверен, 
с активность Андрея у нас всё получится. Стоимость проек-
та на сегодняшний день — почти 15,6 млн рублей. 

Ещё одной победой считаю начало реконструкции стадио-
на школы № 12. Завершение планируется в 2023 году. Это 
продолжение программы реконструкции школьных стадио-
нов, которая была принята ещё городской Думой 6 созыва. 
Были определённые недопонимания с новой администра-
цией по данному вопросу, но сумели договориться, и это 
очень радует! Главное, чтобы подрядчик не подвёл! 

На сегодняшний день формируется план работ на 2023 год. 
Если у кого-то есть предложения, можете сообщить мне 
любым удобным вам способом: avklisch@yandex.ru, 
8 (910) 122-90-90, раб. 2-10-80, соцсети VK, OK. План наказов 
жителей у меня имеется! Будем расставлять приоритеты 
исходя из сегодняшних реалий. Я постарался очень кратко 
рассказать об основных направлениях деятельности на 
округе за 2022 год.

Дорогие друзья, пользуясь случаем, по-
здравляю вас с наступающими праздни-
ками — Новым годом и светлым праздником 
Рождества Христова! Пусть новый, 2023 год, 
будет щедрым на радостные события, оправдает 
ваши самые смелые ожидания и принесёт счастье и удачу, 
мир и благополучие в каждую семью, а каждый дом будет 
озарён улыбками и наполнен радостью! Доброго вам здоро-
вья, счастья, неиссякаемого оптимизма и всех земных благ!

Депутат Городской Думы города Сарова 
А. В. Клищ

Люди нашего города

Анастасия Пинясова
Настя — студентка 3-го курса физико-технического факуль-
тета направления подготовки «Прикладная математика и 
физика».

В Саров приехала из Пензенской области, 
г. Кузнецка. Ещё в школе активно занималась творческой и 
научной деятельностью. И благодаря замечательным педа-
гогам смогла выбрать свой дальнейший жизненный путь. 

О Сарове узнала в 11 классе, когда необходимо было выби-
рать вуз для обучения. В старших классах Настя стала посе-
щать ЦМИТ «ИнТехно» г. Кузнецка, на базе которого делала 
проекты и участвовала в различных конференциях. После 
подобной практики ей было легко выбрать специальность 
и точное направление подготовки. 

Выбор между вузами был невелик, Настя всегда хотела 
стать МИФИ-стом. После узнала, что у НИЯУ МИФИ есть 
множество филиалов в закрытых городах, в которых про-
цветает научная деятельность. В том числе СарФТИ НИЯУ 
МИФИ.

Помимо высокого уровня подготовки студентов, в СарФ-
ТИ можно добиться самореализации и в других сферах: 
спортивной, научной, активистской деятельности. Насте 
посчастливилось стать участником различных фестивалей, 
акций, съездов, олимпиад Всероссийского уровня, конкур-
сов, (всего и не перечислить), большинство из которых она 
посещала, как участник Объединённого Совета Обучаю-
щихся. 

Если кто-то ещё не знает ОСО — это там, где любые идеи 
и инициативы найдут применение, где всегда происходят 
самые интересные и яркие события, где вы сможете найти 
новых друзей и команду, которая поможет воплотить ваши 
задумки. Главное — не бояться начать!

Девиз Насти: «Мечтайте, действуйте, верьте, и тогда всё 
получится». И 36 часов в сутки всем.

По информации СарФТИ НИЯУ МИФИ

Ольга Калинкина


