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Сергей Кугукин, 
депутат
Городской Думы 
по округу № 24

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Поликлиника и наградаПоликлиника и награда

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
В «СТАРОМ»

В конце февраля этого года на 
сайте «Колючий Саров» опублико-
вал заметку «Польза для города», 
в которой процитировал материал 
газеты «Саров», посвященный 
встрече депутатов городской Думы 
с настоятелем нашего монастыря 
игуменом Никоном. Общаясь с 
депутатами и прессой, настоятель, 
в частности, рассказал следующее: 
«Скоро освободится здание «ре-
жима» и ФСБ. В здании «режима» 
планируется сделать временную 
гостиницу. А вот детскую поликли-
нику как «новострой» собираются 
снести и на ее месте поставить хотя 
бы стену».

Информация, касающаяся дет-
ской поликлиники, ожидаемо, вы-
звала большой резонанс и одно-
значную реакцию горожан. Поэтому 
я разместил на сайте change.org 
петицию со следующим заголовком: 
«Сохраним детскую поликлинику в 
старой части города Сарова!»

В кратчайшие сроки это воззва-
ние собрало больше 3000 подписей. 

На основе петиции составил депу-
татское обращение и направил его 
Владимиру Владимировичу Путину, 
Дмитрию Анатольевичу Медведеву 
и руководителю Федерального 
медико-биологического агентства 
России Владимиру Викторовичу 
Уйбе. Я попросил их оказать со-
действие в сохранении детской 
поликлиники в исторической части 
города, либо оставив ее на прежнем 
месте – в монастыре, либо выделив 
(построив) новое здание.

На сегодняшний день ответы из 
всех инстанций ко мне поступили. 
Администрации президента и пре-
мьера переправили мое обращение 
в ФМБА России, откуда пришло 
следующее:

«ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА Рос-
сии на территории ЗАТО г. Саров 
является единственным лечебным 
учреждением, предоставляющим 
комплекс медицинских услуг по 
лечению, реабилитации и про-
филактике заболеваний детскому 
населению. Первые вопрос о пере-
даче в собственность религиозной 
организации объекта недвижимого 
имущества, находящегося в го-
сударственной собственности, – 
здания детской поликлиники, рас-

положенного по адресу: пр. Мира, 
44, поднимался Нижегородской 
епархией Русской православной 
церкви (Московский патриархат) 
несколько лет назад.

До настоящего времени никаких 
предложений ни от епархии, ни от 
администрации ЗАТО г. Саров о 
предоставлении ФГБУЗ КБ № 50 по-
мещений взамен указанного здания 
не поступало.

Здание по вышеуказанному адре-
су было построено в 1967 году и 
принадлежит КБ № 50 на праве 
оперативного управления. Здание 
детской поликлиники находится в 
федеральной собственности, как и 
земельный участок, на котором она 
располагается. 

Назначение здания с момента 
постройки до настоящего момента – 
«лечебно-санитарное». Оно никогда 
не относилось к имуществу рели-
гиозного назначения, не является 
историческим памятником.

В здании расположен филиал 
детской поликлиники, в котором 
обслуживается детское население, 
проживающее в центральной части 
города Сарова. В этом здании осу-
ществляют прием врачи – педиатры 
участковые, за которыми закре-
плены 9 педиатрических участков 
с численностью прикрепленного 
детского населения 7750 человек.

Общая площадь здания – 2042,5 
кв. м. У КБ № 50 отсутствует воз-
можность разместить подразде-
ления детской поликлиники в цен-
тральной части города на других 
площадях, поэтому планов по из-
менению характера использования 
здания у клинической больницы нет. 

В 2013 году за счет федерального 
финансирования был произведен 
ремонт кровли поликлиники. Регу-
лярно осуществляется техническое 
обслуживание медицинского обо-
рудования и коммуникаций. 

В соответствии с положениями 
статьи 8 федерального закона от 
30.11.2010 г. № 327-ФЗ «О передаче 
религиозным организациям имуще-
ства религиозного назначения, на-
ходящегося в государственной или 
муниципальной собственности», 
если имущество не является иму-
ществом религиозного назначения, 
то может быть принято решение 
об отказе в передаче религиозной 
организации в собственность или 

безвозмездное пользование такого 
государственного имущества.

В соответствии со статьей 2 
указанного выше федерального 
закона, недвижимым имуществом 
религиозного назначения являют-
ся помещения, здания, строения, 
сооружения, построенные для 
осуществления и (или) обеспе-
чения таких видов деятельности 
религиозных организаций, как 
совершение богослужений, других 
религиозных обрядов и церемо-
ний, проведение молитвенных и 
религиозных собраний, обучение 
религии, профессиональное рели-
гиозное образование и т. п.

Поскольку, как отмечалось выше, 
в указанном здании никогда не осу-
ществлялась религиозная деятель-
ность, оно не перепрофилировано и 
не реконструировано для осущест-
вления и (или) обеспечения деятель-
ности религиозных организаций, то 
оно не соответствует критериям, 
установленным частью 3 статьи 5 
и частью 1 статьи 12 федерального 
закона ФЗ № 327-ФЗ.

Таким образом, до удовлетво-
рения заявленных Нижегородской 
епархией Русской православной 
церкви (Московский патриархат) 
притязаний на здание детской по-
ликлиники, необходимо решить 
вопрос о предоставлении КБ № 50 
в центральной части города Сарова 
приспособленного помещения, в 
которое можно будет перевести 
подразделения детской поликлини-
ки без ущерба для оказания детям 
медицинской помощи». 

Ответ достаточно подробный, 
позиция ФМБА выражена одно-
значно – здание отдавать никто не 
собирается. Вопрос может быть 
рассмотрен только в случае, если 
будет предложено альтернативное, 
равнозначное помещение в старой 
части города. 

Ну и самый важный момент – это 
общественный резонанс, вызван-
ный нашими публикациями. Именно 
для этого я широко освещал ситу-
ацию в СМИ и направлял запросы 
«наверх». 

Статьи и письма привели к тому, 
что уже сами горожане начали от-
правлять обращения в различные 
инстанции. Со мной созвонился 
почетный гражданин города Са-
рова, председатель городского 
совета народных депутатов (с 1990 

по 1994 годы), первый президент 
ассоциации ЗАТО Валерий Такоев. 
Он рассказал, что в свое время, 
когда диалог города с РПЦ только 
начинался, с тогдашним патриархом 
Алексием вторым насчет поликли-
ники, что называется, «так не до-
говаривались». Было паритет: город 
идет навстречу Церкви по вопросам 
восстановления монастыря, но при 
этом и в РПЦ должны понимать, 
что поликлинику трогать нельзя. 
Валерий Николаевич также выразил 
желание поддержать нас всеми име-
ющимся у него ресурсами. 

Надо отметить, что информа-
ция дошла и до митрополита 
Нижегородского и Арзамасского 
Георгия. На встрече со СМИ он за-
явил: «На территории Саровского 
монастыря находится ряд учреж-
дений, которые должны выехать. 
Этим должны заниматься «отцы 
города»».

Оно, конечно, здорово. Только 
вот я, в некоторой степени, к «от-
цам города»тм отношение имею. 
Люди, выбравшие меня депутатом, 
доверили защищать их интересы – в 
том числе и перед «отцами города». 

Так что в любом случае если ка-
кое движение начнется, по-тихому 
провернуть это дело не получится. 
Буду отстаивать сохранение по-
ликлиники в старой части города, 
благо и у коллег депутатов тоже 
понимание по этому вопросу есть.  

НЕОРДИНАРНЫЙ ПОДХОД
Позвонили тут из Следственного 

управления Следственного комите-
та Российской Федерации по Ниже-
городской области. Велели прибыть. 

Минут пять сжимал телефонную 
трубку потной ладошкой, бездумно 
слушая короткие гудки. Ночь, по-
нятное дело, не спал. С утра обнял 
домашних, сложил в котомку два 
комплекта исподнего, заварки по-

крепче и сухарей. Стеная и плача, 
поехал в столицу области. 

Там, в Следственном управлении, 
пройдя через охрану, на подгиба-
ющихся ногах поднялся в каби-
нет руководителя Следственного 
управления полковника юстиции 
Андрея Виноградова – вместе с 
толпой представителей областных 
и Нижегородских СМИ. Ну, думаю, 
будут шить «совершенное группой 
лиц по предварительному сговору». 

Поэтому когда Андрей Павлович 
вперед всех вручил мне грамоту, 
наладился было в обморок. Но 
удержался. Уняв сердцебиение, с 
текстом ознакомился. Выяснилось, 
что наградили меня за первое ме-
сто в номинации «Неординарный 
подход к освещению деятельности 
Следственного управления в СМИ». 

Это мы еще в марте видеоролик 
сняли – интервью с руководителем 
следственного отдела ЗАТО г. Са-
рова Виталием Плаксиным. Можно 
посмотреть на сайте «Колючий Са-
ров». Называется заметка «Допрос 
следователя». 

Домой ехал неторопливо, открыв 
окна, вдыхая ветер свободы и раду-
ясь ярким краскам лета.

Надо сказать, что победа эта 
коллективная. Над сюжетом рабо-
тала команда информационного 
агентства «Затоновости». Хочется 
сказать спасибо моей колле-
ге – Наталье Романовой, под-
готовившей вопросы, и добрым 
друзьям – военно-историческому 
клубу «1945» и лично Алексею Мо-
розову за предоставленную для 
съемок форму сотрудника НКВД, 
а также Сергею Круглецову, 
срежиссировавшему, снявшему 
и смонтировавшему сюжет. От-
дельная благодарность Виталию 
Плаксину, любезно согласивше-
муся этот самый «неординарный 
подход» реализовать. 

НАГРАДА
2 августа в городе побывал наш 

земляк – начальник управления 
специальной пожарной охраны 
МЧС России генерал-майор вну-
тренней службы Владимир Ро-
занов. Он торжественно вручил 
медали МЧС России «За содруже-
ство во имя спасения» активистам 
клуба «1945» Алексею Морозову и 
Валерию Лыкову.

Медали МЧС России «За про-
паганду спасательного дела» 
были вручены предпринимателю 
и общественному деятелю Артему 
Мочалову и мне. Как оказалось, 
приказ о награждении был подпи-
сан министром Российской Феде-
рации по делам гражданской обо-
роны Владимиром Пучковым еще 
в апреле, а вручили их нам очень 
удачно – как раз в день рождения 
группы компаний «Два Аякса». 
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А. Виноградов, С. Кугукин

А. Морозов, В. Лыков, В. Розанов, А. Мочалов, С. Кугукин


