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СКВОЗНОЙ ПРОЕЗД
Запрос. Я уже писал, что жители 

дома 21 по улице Пионерской об-
ратились ко мне со следующей про-
блемой. Дело в том, что в утренние 
часы некоторые автомобилисты 
объезжают «пробку» на проспекте 
Ленина через двор домов 19 и 21. 
Это создает опасность для жизни 
и здоровья детей, идущих в школу. 
Кроме того, это явное нарушение 
ПДД, поскольку сквозной проезд 
через дворы запрещен.

Решение. Шестого ноября ми-
нувшего года на «Канале-16» про-
ходил прямой эфир, посвященный 
Дню сотрудников внутренних орга-
нов, на который я был приглашен 
в качестве одного из ведущих. 
Пользуясь случаем, задал вопрос, 

Сергей Кугукин, 
депутат
Городской Думы 
по округу № 24

волнующий моих избирателей, 
начальнику саровского ОГИБДД 
Александру Косенкову и предложил 
организовать выезды сотрудников 
на этот участок в утренние часы 
для проведения профилактических 
мероприятий. В скором времени 
получил письменный ответ: 
«Сообщаю, что сотрудниками 
обращено особое внимание на 
этот участок движения. Пери-
одически будет проводиться 
патрулирование».

В итоге, как сообщили мне в 
ОГИБДД и подтвердили жители 
близлежащих домов, патрули 
в указанном районе работали 
22-24 декабря 2015 года и 12, 
13 января 2016 года. Ряд авто-
мобилистов были предупрежде-
ны, некоторые оштрафованы. 
Подобные рейды, по словам на-
чальника Александра Косенко-
ва, будут проходить регулярно.

СГНИЛА ПЕТЛЯ
Запрос. Сгнила нижняя петля 

на входной металлической две-
ри первого подъезда в доме 3 по 
улице Победы.

Р е ш е н и е .  В ы я с н и л ,  ч т о 
эта  дверь входит  в  состав 
о б щ е д о м о в о г о  и м у щ е с т в а 
и ,  с о о т в е т с т в е н н о ,  д ол ж -
на обслуживаться управля-
ющей компаний .  Связался 
с МУП «Центр ЖКХ» и догово-
рился о ремонте. В итоге 16 де-
кабря работы были проведены.

НЕ ГОРИТ
Запрос.  Не горит фонарь 

уличного освещения, распо-
ложенный на внешней стороне 
дома 3 по улице Победы.

Решение. Новогодние праздники 
несколько затормозили процесс, но 
уже в наступившем году мне уда-
лось проблему решить. Работоспо-
собность фонаря восстановлена. 

ДОМОФОН
Запрос. Поступило очередное 

обращение по вопросу установки 
домофона в уже имеющуюся же-
лезную дверь. В этот раз – снова 
из дома 34 по проспекту Ленина. 
В соседнем подъезде домофон 
вместе с жильцами мы установили, 
и вот на меня вышел очередной 
активист.

Решение. Традиционно уже я 
рассказал, как организовать про-
цедуру общего собрания, после 
завершения которой домофон 
будет установлен. 

НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ
Запрос. В подъезде дома 26 по 

улице Пионерской стоит непри-
ятный запах. 

Решение. Обратился в полицию 
для проверки – не является ли 
запах трупным. Сотрудники УВД 
и МЧС выехали на место и эту 
версию не подтвердили. Со своей 
стороны обратившийся жилец 
созвонился с руководством МУП 
«Центр ЖКХ», по итогам некие 
работы были проведены. На те-
кущий момент жильцы отмечают 
улучшение ситуации. Буду держать 
на контроле. 

P. S. С этим эпизодом связан и 
приятный момент. Как оказалось, 
мы с обратившимся ко мне жиль-
цом оба работали на ТЭЦ, правда, 
в разное время. С удовольствием 
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Поэтому его остро волнует 
вопрос с наличием в горо-
де открытого льда.

Мы, депутаты, даже на один из 
комитетов директора ДМиС Ла-
рису Пустынникову пригласили 
специально, чтобы вопросы про 
лед задать.

Расклад получился такой: 
если жители при поддержке 
своих депутатов с инициативой 
выйдут, то департамент готов 
лед заливать возле каждого сво-
его клуба по месту жительства. 
Очень хорошо, говорят, под это 
дело подойдут баскетбольные 
дворовые площадки, огражден-
ные сеткой.

На «Авангарде», многие пом-
нят, есть отличная открытая 
коробка хоккейная. С ней не 
срастается: на запрос депрта-
мента руководство стадиона 
ответило, что ни средств, ни 
людей, ни освещения нету. По-

вспомнили коллег и само место 
работы. 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Совместно с другими депутата-

ми оказал финансовую помощь 
матери ребенка, у которого ДЦП. 
Выделили средства на приобрете-
ние специального велосипеда для 
реабилитации. Самостоятельно 
оказал финансовую помощь в 
связи со смертью мужа одной из 
жительниц округа. 

ПРАЗДНИЧНОЕ ЗАСТОЛЬЕ
По приглашению Клавдии Сте-

пановны Тихоновой, руководящей 
одной из ветеранских ячеек, дей-
ствующих в 24-м округе, посетил 
мероприятие, посвященное Новому 
году и Рождеству. В очередной раз 
с огромным удовольствием пооб-
щался с этими не по годам деятель-
ными людьми. Энергия и здравый 
ум наших ветеранов – отличный 
ориентир для молодого поколения. 
Вот на кого надо равняться! 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Вопрос. Ко мне обратились 

жильцы дома № 7 по ул. Пио-
нерской. Еще несколько месяцев 
назад в доме произошло разру-
шение цоколя. Жители отмечают, 
что ремонтные работы ведутся с 
большими перерывами, на текущий 
момент непонятно, продолжаются 
ли они вообще.

Ответ. Связался с руководством 
МУП «Центр ЖКХ» и выяснил, что 
в ходе планово-восстановительных 
мероприятий в августе 2015 года 
произошло обрушение участка 
цоколя с оголением фундамента 
дома. 

Силами Центра ЖКХ сделано 
усиление фундамента и цоколя 
в местах обрушения с полным 
комплексом работ согласно ука-
заниям, выданным ООО «Служба 
капитального ремонта». 11.12.2015 
года все завершено. МУП «Центр 
ЖКХ» отмечает, что для восста-
новления несущих способностей 
фундамента жилого здания в целом 
необходимо выполнить работы по 
усилению фундаментов и цоколя по 
периметру. Центр ЖКХ считает не-
обходимым направить ходатайство 
о корректировке перечня работ 

по капитальному ремонту дома в 
адрес НКО «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Нижегородской области», чтобы 
усиление фундаментов (при необ-
ходимости грунтового основания) 
было произведено в 2016 году. 

Я связался с директором ДГХ 
Сергеем Лобановым, чтобы по-
лучить информацию о переносе 
сроков капремонта. Выяснилось, 
что департамент отправил запрос в 
МУП «Центр ЖКХ» о предоставле-
нии акта о состоянии дома. После 
получения акта ДГХ организовал 
заседание комиссии, в состав кото-
рой был включен и я, как депутат по 
округу, на котором дом находится. 
Обязательно сообщу результаты 
заседания этой комиссии. 

ПОЧИСТИЛИ ПИОНЕРСКУЮ
Запрос. Позвонила жительница 

улицы Пионерской, обеспокоенная 
тем, что проезжая часть в резуль-
тате обильных снегопадов оказа-
лась сильно завалена.  На сайте 
«Колючий Саров» она узнала, что 
по графику улицу должны убирать  
21 января. Жительница  попросила 
меня посодействовать в том, чтобы 
уборка была проведена в обяза-
тельном порядке.

Решение. Директора МУ ДЭП 
Сергея Куприкова отлично знаю 
и как депутата, и как хорошего 
руководителя, поэтому звонил с 
уверенностью, что мои усилия, 
собственно, не требуются. Так и вы-
шло:  Сергей Петрович подтвердил, 
что работы на  Пионерской пройдут 
по графику.  Слова не разошлись 
с делом.  На улице появились  эва-
куатор, вывозящий стоящие под 
запрещающим знаком машины, 
снегоуборочная техника. Житель-
ница позвонила еще раз, чтобы 
поблагодарить, и это замечательно. 
Участие горожан в жизни Сарова 
очень важно, потому не стесняй-
тесь, сообщайте мне о волнующих 
вас проблемах. 

 

этому каток там не заливают уже 
очень давно.

Про «Икар» много вопросов. 
На них Лариса Валерьевна от-
ветила подробно. Лед вокруг 
центрального поля залить мож-
но, надо только дождаться, когда 
там толщина снежной подушки 
составит 20 сантиметров. При-
чем снег должен быть чистый – с 
дорог и дворов не навезешь, 
нужно ждать, пока нападает 
естественным способом. Это 
обязательное условие, чтобы 
не портить свежеуложенные 
беговые дорожки.

После публикации этой ин-
формации на сайте «Колючий 
Саров», посетители начали 
активно задавать вопросы. В 
новогодние праздники снегопад 
был сильный, поэтому жители 
интересовались – не нападали 
ли необходимые двадцать сан-
тиметров. 

И тут сообщают, что и правда 
залили. Но не там! С другой сто-
роны трибун. Вот, думаю, пута-
ники какие. Схватил семью под 
мышку и поехал с инспекцией. 
Приехал – и точно: залили пе-
шеходную дорожку между игро-
выми площадками и трибунами.

Свет горит. Музыка играет. 
И несмотря на выходной день, 
сам директор стадиона Алек-
сандр Сашков у катка стоит. Ну, 
думаю, судьба – подошел, рас-
спросил. Выяснилось, что снега, 
действительно, нападало много. 
Пушистого, рыхлого. Только ког-
да его трамбуешь под заливку, 
всего-то пять сантиметров полу-
чатся вместо нужных двадцати. 
А лед горожанам нужен уже сей-
час. Поэтому приняли такое вот 
оригинальное решение. Можно 
пользоваться. Вход свободный.

Кроме посещения этого катка 
я проехал по городу на предмет 

Сергей Кугукин
(Мартин)

Связаться со мной можно 
по телефону: +79308012773, 
э л е к т р о н н о й  п о ч т е :
k u g u k i n @ s a r o v . i n f o ,
сайту: kugukin.sarov.info
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инспекции других открытых 
ледовых площадок. Одна, тра-
диционно заливаемая из года в 
год, располагается на улице Куй-
бышева. «Сокол» называется. 
Это как раз объект возле клуба 
по месту жительства.

В одной из баскетбольных 
коробок уже тоже есть лед, 
благодаря одному из депутатов. 
Совместно с Иваном Ситнико-
вым управляющая компания 
«Управдом» залила лед напро-
тив дома 9 по ул. Юности.

Департамент культуры и ис-
кусства совместно с «Двумя 

Аяксами» и «Европой плюс 
Саров» организовал массовые 
катания на отрытой танцплощад-
ке («клетке»), что в парке имени 
Зернова. Отдельная благодар-
ность саровским пожарным 
под руководством полковника 
Дмитрия Зотова.

Ну, и на мне лично висит 
обещание, данное жителям до-
мов 31, 33, 35 по Ленина, 31 –
Александровича, 4 – Духова. В 
предвыборный период многие 
молодые семьи из этого двора 
просили облагородить старую 
хоккейную коробку. 

К сожалению, не все хотят, 
чтобы я организовал заливку 
льда. Активная пенсионерка из 
дома № 31 по Ленина собрала 
подписи под обращением, в 
котором просила коробку де-
монтировать и благоустроить 
освободившееся место для 
досуга пожилых жителей и де-
тей. Мотивация понятная. Во 
времена, когда коробка активно 
использовалась клубом по месту 
жительства, близлежащие дома 
сильно страдали от молодежи. В 
подъездах мусорили, ступеньки 
разбивали коньками. Поэтому 
я планирую провести собрание 
во дворе, где обе стороны при 
моем участии могли бы заклю-
чить некое соглашение и взять 
на себя обязательства по со-
держанию льда в надлежащем 
виде и бережное отношение ко 
двору и близлежащим домам. 
Если такое соседское соглаше-
ние будет достигнуто, со своей 
стороны берусь организовать 
заливку катка.

Прошу всех неравнодушных 
жильцов этого двора следить за 
новостями – я обязательно изве-
щу о собрании с помощью объ-
явлений на досках у подъездов. 

 

В парке КиО

Каток на «Икаре»

Каток на Юности, 9

Каток на «Соколе»
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