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ОТЧЁТ ДЕПУТАТА – 2020

Александр Тихонов, 33 округ: о работе в Думе

Округ № 33 – это многоквартир-
ные дома на улице Силкина, 12а, 
14, 16, 16а, 20, 22, 24 и Шверни-
ка, 39, 41, 43, 45, 47, расположен-
ные в районе «Дома Торговли». 
На территории округа находится 
школа 7 и детские сады  № 31 и 
№ 44.  Я сам живу на этом округе. 

В предыдущем, пятом, депутат-
ском созыве я работал замести-
телем председателя городской 
думы. В этом созыве депу-
таты избрали меня на долж-
ность главы города, предсе-
дателя городской думы. 

ГЛАВА ГОРОДА 
Как глава города, высшее долж-
ностное лицо Сарова, я ежегод-
но отчитываюсь перед Городской 
Думой и населением (отчё-
ты можно прочитать на сай-
те городской Думы: duma-sarov.
ru). Часто встречаюсь с жителя-
ми – это коллективные и лич-
ные встречи. Более 10 тысяч 
горожан задали мне вопросы, 
касающиеся городских и лич-
ных проблем. Благодарю жите-
лей за обратную связь – предло-
жения, конструктивную критику.

Краткий итог развития города 
за период работы думы шестого 
созыва, с 2015 года, можно оха-
рактеризовать ростом основных 
показателей развития Сарова:

– валового внутреннего продукта 
(объёмов работ, товаров, услуг) – 
с  45 млрд.  до 75  млрд. рублей;

– доходов бюджета – c 2,8 
млрд. до 4,0 млрд. рублей;

– общей площади  жилищного 
фонда – на 450 тысяч кв. метров;

– оборота розничной тор-
говли – на 4 млрд. рублей.

Построены «Дорога на север» c 
новым КПП-4, мост через Сатис, 
реконструированы улицы Акаде-
мика Харитона и Семашко, вве-
дён в эксплуатацию стадион. 

С 2015 по май 2020 года город-
ской думой принято 714 реше-
ний, Главой города выпущено 390 
постановлений и распоряжений 
по вопросам местного значения. 

На мой взгляд, главное за этот 
период – обеспечение стабиль-
ности экономической и соци-
альной обстановки в городе, что 
позволяет Сарову расти и разви-
ваться. В 2020 году завершает-
ся действие 2-го Меморандума 
о сотрудничестве между орга-
нами местного самоуправления 
и РФЯЦ-ВНИИЭФ. Этот доку-
мент объединил и скоордини-
ровал усилия Городской Думы, 
Администрации, РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
ФГБУЗ КБ-50, АО «Обеспечение 
РФЯЦ-ВНИИЭФ», Нижегородской 
Митрополии Русской православ-
ной церкви, бизнеса, учреждений 
высшего и среднего специаль-
ного образования, политических 
партий, общественных движений 
и других конструктивных сил для 

эффективного решения вопросов 
развития города. В 2020 году пла-
нируется подвести итоги и заклю-
чить Меморандум 3.0 о сотруд-
ничестве на 2020-2024 годы. 

ОКРУГ 33.  
ЧТО СДЕЛАНО
О школе № 7. Летом завершит-
ся капитальный ремонт школы № 
10, её ученики вернутся в родное 
здание, а учёба в школе № 7 вой-
дёт в обычный ритм. Заплани-
рована реконструкция стадиона 
школы № 7. Проектная докумен-
тация разработана, завершает-
ся её госэкспертиза. Финанси-
рование работ (37 млн. рублей) 
включено в бюджет города на 
2020 год. Помешать может только 
недобор налогов и сборов в мест-
ный бюджет из-за отсрочки пла-
тежей для предприятий, деятель-
ность которых приостановлена в 
условиях пандемии коронавируса.

О детских садах. В Сарове завер-
шена инициированная городской 
думой программа реконструк-
ции систем отопления всех дет-
ских садов, в том числе садов 
№№ 31 и 44.  Теперь есть воз-
можность отапливать здания от 
системы горячего водоснабже-
ния, когда центральное отопле-
ние ещё не включено или уже 
выключено. Это позволяет сокра-
тить заболеваемость детей и 
работников садов в переходные 
осенний и весенний периоды. 

В этом году капитально отре-
монтирован, оснащён современ-
ным оборудованием и готов при-
нять ребят детсад № 44. Здесь 
реализуются адаптированные 
программы дошкольного обра-
зования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

О содержании и ремонте домов. 
Многоквартирные дома (МКД) 
на округе 33 обслуживаются 
двумя управляющими компа-
ниями – частной ООО «Управле-
ние домами в Сарове» (7 МКД)  
и муниципальным предпри-
ятием «Центр ЖКХ» (5 МКД). 

Собственники жилья, соглас-
но Жилищному кодексу, могут 
выбрать один из двух спосо-
бов, который позволит распоря-
жаться собранными средствами 
на капитальный ремонт. Жиль-
цы имеют право перечислять 
деньги региональному операто-
ру – в «общий котёл», или соз-
дать спецсчёт для своего дома.

В соответствии с региональной 
программой, капремонт обще-
го имущества проведён в одном 
доме – Силкина, 16а (отремонти-
рованы электроснабжение, тепло-
снабжение, ХВС, ГВС, ВО, подваль-
ные помещения). Финансирование 
осуществляется из «обще-
го котла», исполнитель работ

– ООО «Еврастрой». Ремонт фаса-
да будет выполнен в 2020 году.

Четыре МКД округа (Силкина, 
16, 24, Шверника, 43, 47) переш-
ли на самостоятельное нако-
пление средств на спецсчетах. 
Собранную сумму можно потра-
тить на свой дом вне зависимо-
сти от финансовой ситуации в 
региональном фонде капремон-
та – это плюс. Но есть и минусы 
– дорогостоящие работы тре-
буют достаточно долгого нако-
пления средств или кредито-
вания в банке под проценты.  

По программе благотворитель-
ности за счёт средств Фонда 
социального развития в доме 20 
на улице Силкина  в трёх подъ-
ездах установлены входные 
металлические двери с домо-
фоном и электронными клю-
чами – об этом просили жите-
ли.  Совместно с управляющими 
компаниями заменены старые 
почтовые ящики в 7 подъездах.

О благоустройстве дворо-
вых территорий. Округ вклю-
чает три больших двора. В 
каждом за четыре с полови-
ной года (с 2016 по июнь 2020) 
выполнено работ более чем 
на 3 млн. рублей. Конкретно:

1. Устройство и капиталь-
ный ремонт тротуаров: 

– вдоль улицы Силкина (от Сил-
кина, 10/1 до Силкина, 36);

– с северной стороны дет-
сада № 31 и вдоль восточ-
ной стороны детсада № 44;

– во дворах на улице Силки-
на домов 14, 16, 22, 24; домов 
на Шверника, 39 и Шверника, 
43;  – с южной стороны Шве-
ринка, 45 (новый тротуар).

2. Устройство систем освеще-
ния  дворовых территорий:

– Шверника, 39, 41, 43, 
45 и Силкина, 16а;

– Силкина, 14, 16, 18, 20. 

3. Уширение проездов для допол-
нительных парковочных мест:

– ремонт противопожарно-
го проезда за Шверника, 41, 43, 
45: 1-й этап работ выполнен, 
2-й этап – устройство водоот-
вода – запланирован на лето 
2020 года (ПСД разработа-
на, финансирование имеется, 
идут конкурсные процедуры);

– Силкина, 12а; Силки-
на, 24; Шверника, 39.

4. Установка детских игро-
вых комплексов во дворах:

– Силкина, 14, 16; Шверника, 
39, 41;  Шверника, 43, 45, 47.

5. Установка: скамеек – 
13 штук, урн – 5 штук.

6. Грунт для цветников: Сил-
кина, 16, 16а,  24. 

Благодарю жителей за оформ-
ление цветников около сво-
их домов. Приятно там про-
гуляться, любоваться на 
цветы, вдохнуть их аромат!

Запланировано на 2020 год:

– ремонт тротуара от Сил-
кина, 16 до Силкина, 12;

– устройство нового тротуара 
от Силкина, 16 до Силкина, 12а;

– освещение двора Силкина, 24 
(фонарь в районе подъезда 1). 

– устройство нового дет-
ского игрового комплекса во 
дворе Шверника, 39, 41.

Благодарю жителей округа за 
конструктивные предложения, 
участие в благоустройстве по 
областной Программе поддержки 
местных инициатив – реализацию 
проектов освещения, устройства 
и ремонта тротуаров, установ-
ки детских игровых комплек-
сов.  Благодарю также старших 
по домам от совета ветеранов 
за предложения по благоустрой-
ству, за помощь во взаимодей-
ствии с проживающими на окру-
ге ветеранами и инвалидами.

� 

Александр ТИХОНОВ, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 33


