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ный материал  – кожа. На тубус 
нанесен герб Сарова. Грамота 
напечатана на холсте.

2. Для строительной компании 
разработали и изготовили поли-
этиленовую пленку с логотипом 
предприятия (терморукав) для 
упаковки минеральной плиты. 

уполномоченным полиции, он 
оказывал помощь в наведении 
порядка на территории». 

Со своей стороны Сергей 
Ильич попросил меня также 
оказывать содействие в поддер-
жании порядка на территории 
садика путем взаимодействия 
с нашим УВД. Я обратился к 
полицейскому руководству с 
просьбой усилить контроль при-
легающей к садику территории 
парка на предмет профилакти-
ческой работы с компаниями мо-
лодежи, которые там отдыхают. 

ХОЛОДНО В КВАРТИРЕ
Запрос. С жалобой на низкую 

температуру в квартире при 
включенном отоплении Обра-
тилась жительница дома 7 по 
улице Сосина.

Решение. На мое обращение 
оперативно среагировали со-
трудники МУП «Центр ЖКХ». 
Они провели обследование вну-
триквартирных помещений на 
соответствие температурному 
режиму и выяснили, что темпе-
ратура в указанной квартире со-
ответствует Правилам и нормам 
технической эксплуатации жи-
лищного фонда, утвержденным 
постановлением Госстроя РФ. 
Жителю предоставлена копия 
акта обследования. 

 

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

Наши менеджеры ждут вас: 
e-mail :  info@2ajaxs.com,
тел . :  7 -77 -69 ,  5 -77 -24 ,
ул. Юности, д. 15

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

ПРОИЗВОДСТВО

Холод, пожар и прогулки

Дайджест интересных проектов
В этой рубрике ГК «Два Аякса» рассказывает о самых интересных своих работах – как уже сделанных, так и 
находящихся в разработке

Запрос. Обратились пожилые 
жители округа, вернувшиеся в 
связи с весной к пешим прогул-
кам по «тропе здоровья». У них 
нередко возникают конфликты с 
владельцами собак. Те выпуска-
ют питомцев в лесном массиве 
возле тропы и утверждают, что 

Для частного заказчика 
разработали проект, за-
тем изготовили тубус 

и поздравительную грамоту. 
Тубус  – ручной работы. Индиви-
дуальный дизайн, использован-

тут можно гулять без поводков 
и намордников, поскольку эта 
территория по решению Думы 
является местом для выгула 
собак.

Решение. Еще во время ра-
боты помощником депутата 
у Артема Мочалова я сделал 
для себя неприятное открытие. 
Оказывается, в городе вообще 
нет ни одного участка, опреде-
ленного как место выгула собак. 
Связано это с тем, что подоб-
ные территории должны иметь 
определенную инфраструктуру 
и обслуживаться за счет средств 
местного бюджета. Поэтому я 
направил запрос в ДГХ с целью 
выяснить статус «тропы здоро-
вья» и определить, является ли 
нарушением выгул собак на ней 
без поводка и намордника. 

Получил следующий ответ:
1. «Тропа здоровья» нахо-

дится на территории лесопарка 
города в составе лесного квар-
тала № 13, относится к объектам 
внешнего благоустройства, ее 
содержание обеспечивается 
департаментом городского хо-
зяйства администрации Сарова.

2. Временными правилами со-
держания домашних животных 
на территории Нижегородской 

области установлен запрет на 
выгул без намордника и без 
поводка собак с высотой в хол-
ке свыше 30 сантиметров. За 
нарушение требований вышеу-
казанных правил установлена 
административная ответствен-
ность.

Таким образом, заявления 
владельцев собак о том, что на 
«тропе здоровья» можно вы-
гуливать собак без поводка и 
намордника, не соответствуют 
действительности. Столкнув-
шись нарушением, можно смело 
обращаться в УВД с требовани-
ем зафиксировать факт с после-
дующим наложением штрафа.

ПУСТ УЮЩИЙ ДЕТСКИЙ 
САДИК

Запрос. Жители округа со-
общили, что на территории 
бывшего д/с № 12 (ул. Сосина, 
2) случился пожар. Горело дере-
вянное здание склада. Жителей 
беспокоит эта ситуация. 

Решение. Еще во время пред-
выборной кампании я выяснил, 
что здание бывшего сада пере-
дано в оперативное управление 
МУП «Товарная база». Я обра-
тился к директору предприятия 

Сергею Поздяеву с просьбой 
усилить работу по этому объекту 
для профилактики вандализма. 
Получил ответ следующего со-
держания:

«Этот объект передан в веде-
ние предприятия для поддержа-
ния в надлежащем состоянии до 
совершения с ним каких-либо 
действий (аренда, продажа и 
др.). Нами установлен график 
объезда – три раза в неделю. 
При выезде ИТР определяют 
виды работ, которые необходи-
мо произвести (закрытие дверей 
и окон, закраска надписей на 
фасадах и т. д.). Затем вы-
езжает рабочий персонал для 
выполнения работ. Последний 
раз работы по заделке окон в 
здании детского сада произво-
дились 18.03.2016 г. В связи с 
тем, что данные объекты для 
предприятия не являются основ-
ными и переданы временно, а 
также тем, что в них отключены 
отопление, электричество, водо-
снабжение и связь, нет возмож-
ности организовать постоянную 
охрану объектов. Кроме того, в 
штате предприятия не предусмо-
трено увеличение сотрудников 
сторожевой службы. В летний 
период 2015 года я несколько 
раз созванивался с участковым 

«2Аякса»
3. Изготовили вымпелы для 

роты специального назначения. 
Отрисовали макет по образцу 
заказчика.

Для изготовления использо-
ваны сублимационная печать и 
вышивка.

4. Для бухгалтерской компании 
разработали макет, отпечатали 
изображение и оклеили витра-
жи офиса компании «Альфа» в 
ТЦ «Галактика» на втором этаже. 

5. По заказу дворца детского 
творчества напечатали и смон-

тировали баннеры для интерак-

тивного музея увлекательных 

наук «Экспериментариум».

«Экспериментариум» – это 

запуск нового образовательного 

пространства, ориентированно-

го исключительно на практиче-

скую деятельность. По итогам 

мероприятия в ДДТ был открыт 

интерактивный музей. 

 


