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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

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Уборка, парковка и детская поликлиникаУборка, парковка и детская поликлиника

НЕ УБИРАЮТ ПОДЪЕЗД
Запрос. Житель дома № 22 по 

улице Александровича обратился 
с жалобой на то, что лестничная 
клетка в подъезде плохо убирается.

Р е ш е н и е .  Н а п р а в и л  в 
МУП «Центр ЖКХ» депутатский 
запрос, в котором обозначил про-
блематику, и получил следующий 
ответ: «Влажная уборка подъезда 
производится один раз в месяц. Акт 
выполненных работ подписывается 
также один раз в месяц. Ежедневно 
акты на уборку не подписываются. 
В текущем году влажная уборка по 
указанному адресу проводилась 
28 января и 16 февраля. Проверки 
санитарного состояния лестничных 
клеток осуществляются в плановом 
порядке ежемесячно. Внеплано-
вые – по мере необходимости. С 
работником, производящим уборку 
подъездов в доме № 22 по Алексан-
дровича, проведена беседа, указано 
на необходимость строго соблюдать 
установленные нормативы по убор-
ке лестничных клеток. Контроль 
выполнения работ осуществляется 
мастером УКО «Центральный» 
(тел. 7-86-46) и производствен-
ным отделом МУП «Центр ЖКХ» 
(тел. 7-78-54)».

С ГОРКОЙ НЕ ВЫШЛО
Нечасто, но слышу упреки в свой 

адрес. Дескать, пишу только о том, 
что удалось сделать, добиться, 
реализовать для жителей. Дескать, 
занимаюсь безудержным само-
пиаром. В связи с этим решил рас-
сказать о своей неудаче. 27 января 
встречался с жительницей дома по 
улице Сосина. Она просила помочь 
в организации снежной горки во 
дворе. Я рассказал о том, что про-
сто так горку организовать нель-
зя  – ее расположение необходимо 
согласовывать с ДГХ. Направил в 
департамент депутатский запрос, 
1 февраля получил согласова-
ние. Созвонился с руководством 
МУП «Центр ЖКХ» и договорился о 

том, что работники компании в бли-
жайший снегопад при очистке двора 
сгребут снег в указанное мной место 
для дальнейшего формирования 
горки. И вот тут природа сыграла 
со мной злую шутку. Весь февраль 
выдался крайне малоснежными, а 
по температурному режиму и во-
все чуть ли не весенним месяцем. 
В итоге горку организовать не 
удалось. Зато это дало мне опыт 
организации подобного процесса, 
и следующей зимой начну процесс 
значительно раньше, чтобы успеть 
к первым снегопадам. 

ПАРКОВКА ПОД ОКНАМИ
Запрос. Жительница одного из 

домов по улице Победы сообщила 
о том, что у нее постоянно возникает 
конфликт с автовладельцем, парку-
ющим свою машину прямо под ее 
окнами. По словам жительницы, во-
дитель является военнослужащим.

Решение. Направил депутатский 
запрос руководству в/ч № 3274. 
Получил следующий ответ: «Сооб-
щаем вам, что владелец указанного 
авто не является военнослужащим 
соединения. С военнослужащими 
соединения проведена разъясни-
тельная работа по недопущению 
административных правонаруше-
ний, профилактике конфликтных 
ситуаций в повседневной жизни с 
гражданским населением». 

Хочу отметить два факта. Пер-
вый. Командование дивизии очень 
оперативно ответило на мой запрос. 

Второй. Несмотря на то, что, как ока-
залось, в конфликте не замешан во-
енный, проведена разъяснительная 
работа. Как подтвердили несколько 
моих знакомых из семей военных, 
беседа действительно имела место 
быть. Очень приятно, что наши за-
щитники так реагируют на запросы 
жителей. 

Так или иначе, но автовладелец 
перестал парковать свой автомо-
биль под окнами. 

Запрос. Еще одно обращение 
поступило из соседнего дома, уже 
по улице Пионерской, и снова по 
парковке под окнами. На этот раз  – 
на пешеходной дорожке. 

Решение. В весенне-летний 
период постараюсь плотно по-
работать с этим участком двора. 
Надо рассмотреть возможность 
установки ограждений из клумб или 
металлического заборчика. А пока 
рекомендовал жителям следовать 
схеме, которую отработал несколько 
лет назад в качестве помощника 
депутата Артема Мочалова. На 
сегодняшний момент очень дей-
ственное средство против незакон-
ной парковки – фотографирование 
нарушителя (нужно выставить 
дату и время) и отправка фото на 
электронный адрес gti@adm.sar.ru. 
О результатах можно спрашивать 
по телефонам: 9-77-98, 9-77-29 
и 3-44-84. К сожалению, жители 
чаще всего ленятся, считая схему 
сложной. Но как показала работа 
с подобными запросами, она, во-
первых, действенная, во-вторых, не 
сильно затруднительная.

ПОЛИКЛИНИКА «В СТАРОМ»
Еще 9 февраля побывал на вы-

ездном совещании комитета город-
ской Думы по градостроительству 
и имущественным отношениям, 
которое прошло в саровском мона-
стырском комплексе. Настоятель, 
отец Никон, рассказал и о планах 
удаления детской поликлиники и 
других светских учреждений с мо-
настырской территории. 

26 февраля на сайте «Колючий 
Саров» была опубликована посвя-
щенная планам относительно дет-
ской поликлиники заметка «Польза 

для города». Новость, по вполне 
понятным причинам, вызнавала у 
посетителей сайта весьма бурную 
реакцию. 

Действительно – если внима-
тельно следить за действиями 
руководства саровского монасты-
ря и реакцией на них местных и 
федеральных властей, становятся 
понятны стратегические планы 
служителей культа. Главная цель 
сегодня – «закрыть периметр». 
То есть убрать из монастырского 
комплекса все светские учреждения 
и запретить движение личного и 
общественного транспорта через 
площадь. Собственно, вся риторика 
высокопоставленных чиновников от 
Церкви посвящена именно этому. 
Хотя применительно к религии эта 
самая риторика весьма однобока. 
Чтобы не требовалось в данный 
момент Церкви, традиционно, под-
тверждается словами «воля божья».

В любом случае, как показали 
комментарии к заметке, и атеистов, 
и людей верующих весьма возмутил 
тот факт, что в рамках зачистки 
монастырского комплекса плани-
руется под снос здание детской 
поликлиники. 

При этом отмечу, что в свое 
время глава КБ № 50 Сергей Бо-
рисович Оков однозначно ответил 
на подобный вопрос. Он согласен 
«оставить» здание детской поли-
клиники только в том случае, если 
Церковь предоставит помещение 
для детских врачей в старом рай-
оне. Становится очевидным, что 
поликлиника на улице Курчатова не 
сможет обеспечить нужный объем 
оказания медицинских услуг всем 
детям нашего города. Да и с точки 
зрения логистики все это выглядит 
некорректно.

Медицина в нашем городе, если 
кто не в курсе, федерального подчи-
нения. Но и земля, которую арендует 
Церковь и на которой находится 
монастырь, тоже федеральная. 
Поэтому самым логичным было бы 
данный вопрос на этот уровень и 
вынести. Благо сегодня у граждан 
нашей страны есть возможность 
выразить свое массовое мнение 
через интернет. 

На сайте change.org я разместил 
петицию следующего содержания:

«В старой части города с со-
ветских времен действует детская 
поликлиника, построенная возле 
зданий монастырского каре. На 
сегодняшний день с ней соседству-
ет ряд восстановленных церквей. 

Особый статус города (закрытое 
административно-территориальное 
образование) на сегодняшний день 
полностью исключает посещение 
монастыря паломниками.

Именно поэтому монастырь, по 
сути, не действующий – монахов 
нет, подавляющее большинство 
площадей пустует, церкви посещает 
ограниченный контингент возраст-
ных прихожан. Несмотря на это, 
руководство монастыря выражает 
настойчивое желание забрать ряд 
входящих в комплекс зданий, в том 
числе и детскую поликлинику. 

Реализация этих планов крайне 
негативно скажется на оказании 
медицинской помощи маленьким 
саровчанам.

Во-первых, имеющееся в новой 
части города здание поликлиники 
не справляется с текущими объ-
емами обращающихся за помощью, 
особенно в сезонные периоды роста 
заболеваемости.

Во-вторых, с точки зрения логи-
стики мамам с больными детьми 
крайне неудобно в часы пик доби-
раться до медицинского учреждения 
из одной части города в другую.

Мы обращаемся к Президенту 
Российской Федерации Владимиру 
Владимировичу Путину, Председа-
телю Правительства Российской 
Федерации Дмитрию Анатольевичу 
Медведеву, руководителю Феде-
рального медико-биологического 
агентства России Владимиру Вик-
торовичу Уйбе с просьбой оказать 
содействие в сохранении детской 
поликлиники в исторической части 
города, либо оставив ее на прежнем 
месте – в монастыре, либо выделив 
(построив) новое здание».

За считанные дни это обращение 
собрало более двух тысяч подписей, 
и процесс продолжается. Я, как 
депутат городской Думы, опираясь 
на собранные подписи, планирую 
направить обращение в админи-
страцию Президента. 

 

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24


