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Уважаемый Алексей Евгеньевич! 

Уважаемый Валентин Ефимович! 

Уважаемый  Алексей Александрович! 

Уважаемый  Антон Сергеевич! 

 

В 2010-2014 гг. в ЗАТО Саров реализован уникальный, не имеющий аналогов 

в Российской Федерации проект по созданию современной, отвечающей самым 

высоким стандартам качества и комфорта проживания территории малоэтажной 

застройки «Яблоневый сад». 

Основная идея данного проекта, предполагала строительство малоэтажных 

индивидуальных жилых домов для молодых специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ. При 

проектировании было предусмотрено создание комплекса всей необходимой 

социальной инфраструктуры, такой как благоустройство, озеленение и освещение 

улиц, организация зон отдыха жителей, устройство тротуаров и пешеходных 

дорожек, возведение детских и спортивных площадок и других общественных 

территорий. Необходимость такого перечня социальной и бытовой инфраструктуры 

объективно обусловлена обособленностью и удаленностью территории 

малоэтажной застройки от основной городской социально-бытовой 

инфраструктуры. «Яблоневый сад» расположен в двух километрах от ближайших 

городских коммунально-бытовых и торговых объектов.  

Ввиду сжатых сроков по вводу в эксплуатацию и ограниченного объема 

финансирования ни одного объекта социальной, спортивной, бытовой 

инфраструктуры построено не было. Благоустройство общественной территории, 

обустройство пешеходных дорожек, создание зон отдыха, как до этапа завершения 

строительства «Яблоневого сада» в 2014 году, так и до сегодняшнего дня 

не реализовано. 

В настоящее время в «Яблоневом саду» проживает почти 250 семей, в 

т.ч. более 300 детей. Жителями, совместно с депутатом по округу, представляющим 

наши интересы было подготовлено и направлено ряд обращений и предложений в 
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адрес директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» В.Е. Костюкова, главы администрации 

города Саров Голубева А.В., главы города Саров Тихонова А.М., секретаря 

местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Жижина С.А., депутату 

государственной Думы Российской Федерации Москвину Д.П., о включении в 

бюджет города Саров или региональные и федеральные программы финансирование 

работ по завершению благоустройства территории малоэтажной застройки 

«Яблоневый сад». К сожалению, ни одно из обращений не нашло сколь либо 

значимой комплексной поддержки в исполнительных органах власти, 

формирующих бюджеты и стратегии развития территории за все семь лет 

существования микрорайона «Яблоневый сад».  

До настоящего времени вместо озелененных и благоустроенных детских 

площадок дети дошкольного и школьного возраста вынуждены играть на проезжей 

части, добираться до ближайшей остановки общественного транспорта, 

расположенной в километре от места проживания, в том числе непосредственно по 

автомобильным дорогам. Молодые родители вынуждены с колясками по также 

проезжей части добираться до ближайшего пешеходного тротуара, ведущего в 

город.  

На многочисленные жалобы, при личных встречах и непротоколируемых 

беседах от официальных лиц зачастую мы получали ответы, что на соседних 

территориях малоэтажной застройки без вышеуказанной инфраструктуры люди 

живут более 30 лет, соответственно молодые ученые и их семьи должны мириться 

со сложившейся ситуацией.  

Наряду с этим, в 2020 году завершается создание транспортной и инженерной 

инфраструктуры для поселка более чем 70 многодетных семей, в 100 метрах от 

микрорайона «Яблоневый сад». Таким образом, по нашим оценкам, к 2022 году 

суммарно в данном районе, куда входит и «Яблоневый сад», будет проживать около 

1 000 детей школьного и дошкольного возраста.  

Особенно стоит отметить, что в данном случае, столь долгое отсутствие 

финансирования мероприятий по строительству детских, спортивных и пешеходных 

зон, а также решений по организации комплексного автобусного сообщения с 

городом, создает очень высокую социальную напряженность среди населения, 

подрывает доверие к действующей власти и партийному большинству, из которого 

сформирована как представительная, так и административная вертикаль власти 

города Саров. 

Наряду с этим, по инициативе жителей разработана и передана в УКС 

администрации города Саров в 2018 году проектно-сметная документация на 

комплексное обустройство общественной территории (благоустройство 

общественных территорий, строительство спортивных сооружений и возведение 

детских площадок), прошедшая соответствующую экспертизу.  

Несмотря на поддержку Губернатора Нижегородской области особое 

недоумение вызывает в буквальном смысле бездействие и всяческое блокирование 
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этого вопроса администрацией города Саров, не позволяющие включить 

мероприятия по благоустройству микрорайона «Яблоневый сад» в рамках создания 

кластера Арзамас-Дивеево-Саров.  

Наряду с миллиардными вложениями в инфраструктуру Саровского мужского 

монастыря, объектов РПЦ и прилегающих к ним территорий и благоустройство 

проложенных к ним туристических маршрутов, игнорирование интересов жителей 

«Яблоневого сада» - молодых ученых, а также медиков и учителей дискредитирует 

и подрывает доверие населения, в т.ч. работников ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в 

возрастной категории 25-40 лет, являющихся ядром и основой развития научного 

потенциала ЯОК, с высокой степенью социальной ответственности, культуры, 

членов и сторонников партии «ЕДИНАЯ РОССИИ», активно поддерживающих 

стратегию, принципы и подходы к реализации приоритетных направлений развития 

социально ориентированной экономики Российской Федерации. 

По нашей информации, полученной из СМИ, на конец 2020 года, на 

территориях Арзамаса и Дивеево успешно реализован ряд проектов по обустройству 

общественных территорий с финансированием из средств, запланированных на 

создание и развитие кластера Арзамас-Дивеево-Саров.  

Как следует из отчета депутата по округу, куда входит «Яблоневый сад», 

изначально, при формировании мероприятий в рамках создания кластера Арзамас-

Дивеево-Саров на 2020 год было предусмотрено финансирование обустройства 

общественной территории «Яблоневого сада» целевым образом. Данная 

информация действительно подтверждается документами, которые имеются в 

общем доступе (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 28.03.2019 № 552-р). 

Особое внимание хотелось бы акцентировать на том, что уже в 2021 году 

более 20% несовершеннолетних детей, проживающих в «Яблоневом саду» 

достигнет совершеннолетнего возраста, получит право голосовать и давать оценку 

решениям и результатам работы администрации города Саров, градообразующего 

предприятия и думского большинства. 

Может быть данное обращение слишком эмоционально, сумбурно отражает 

объективную картину, но при этом оно составлено искренне и фактически является 

нашей последней надеждой, что новый глава Администрации города Саров Алексей 

Александрович Сафонов, вновь избранный председатель Думы города Саров Антон 

Сергеевич Ульянов   наряду с тем, что они являются нашими коллегами, находятся с 

нами в одной возрастной категории, имеют все те же социальные ориентиры в части 

воспитания детей, улучшения качества жизни в ЗАТО Саров, создания комфортной 

городской среды и решения социально-бытовых проблем его жителей, изыщут 

возможность переломить негативную ситуацию, при поддержке Госкорпорации 

«Росатом» и градообразующего предприятия.  

В выступлении в качестве кандидата на должность главы города Сарова, 

Алексей Александрович Сафонов, одним из приоритетных направлений своей 
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деятельности обозначил именно «…борьбу за молодежь не только с городами 

России, которые сейчас очень много делают для привлечения молодых 

специалистов, но и городами всего мира». Это подтверждается его словами, что 

«…Кластер Арзамас-Дивеево-Саров позволяет получать достаточно мощное 

финансирование для развития инфраструктуры. Мы, несомненно, должны 

участвовать в этом проекте. Даже частичная реализация данной стратегии позволит 

значительно повысить комфорт проживания в городе». Как нам кажется это именно 

тот случай, когда должное приложение усилий позволит получить замечательный 

результат. 

Искренне рассчитываем на  поддержку генерального директора 

Госкорпорации «Росатом» Алексея Евгеньевича Лихачева, директора 

ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ» Валентина Ефимовича Костюкова, главы города Саров 

Алексея Александровича Сафонова и председателя Думы г. Саров Антона 

Сергеевича Ульянова.  

На данный момент имеется письмо поддержки от администрации Губернатора 

Нижегородской области, подписанное директором Департамента развития туризма и 

народных художественных промыслов Нижегородской области от 17.01.2020 

№417-15551/20 (на исх. от 17.12.2019 № 01-19/1109), в котором предложены 

механизм и источник финансирования работ по обустройству общественной 

территории «Яблоневый сад» (прилагаются).  

 

Уважаемые руководители! 

 

Данным обращением, мы просим, не откладывая в долгий ящик, в самое 

ближайшее время, уже в 2020 году, вернуться к рассмотрению вопроса 

финансирования работ по комплексному обустройству общественной территории в 

«Яблоневый сад», в соответствии с переданной жителями в 2018 году в УКС 

администрации города Саров проектной документации.  

 

 

Мы, нижеподписавшиеся жители микрорайона «Яблоневый сад»:  
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