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Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Кусты, юбилей школы и гимнастика

САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА?
Запрос. Аварийные ветки де-

рева нависают над контейнер-
ной площадкой, расположенной 
между домами 9 и 11 по улице 
Победы. Есть опасность падения 
веток на жителей, выбрасываю-
щих мусор.

Решение. Обрезка аварийных 
веток произведена силами МУП 
«Центр ЖКХ» 18 ноября.

КУСТЫ ЗАКРЫВАЮТ ОБЗОР
Запрос. Напротив подъездов 

дома 16 по улице Александро-
вича сильно разрослись кусты. 
Из-за них водители передвига-
ющихся по двору автомобилей 
не видят пешеходов. Это может 
привести к несчастному случаю. 
Прошу произвести обрезку ку-
старника. 

Также потупила жалоба на 
кусты у пешеходного перехода 

на повороте с улицы Силкина 
на улицу Александровича. 

Решение. Направил запрос 
в ДГХ с просьбой произвести 
обрезку кустарников в указан-
ных местах. Мне сообщили, что 
кустарник на Силкина был об-
резан в октябре. По результа-
там произведенного 21 октября 
специалистами ДГХ осмотра 
подтверждено, что обзор для 
пешеходов, переходящих дорогу, 
не закрыт. Кустарник напротив 
Александровича, 16 будет также 
обрезан в ноябре.

АВАРИЙНАЯ РЕДАКЦИЯ
Продолжаю работать над про-

блемой аварийного здания  – быв-
шей редакции газеты по ул. Пио-
нерской, 19. Напомню, что здание 
находится в частных руках и по 
причине аварийного состояния 
несет опасность окружающим. 

В этот раз получил следующий 
ответ из ДГХ:

«В отношении владельца зда-
ния специалистами департамента 
городского хозяйства составлен 
протокол об административном 
правонарушении, который на-
правлен в Арзамасский отдел 
Управления по работе с тер-
риториями Инспекции админи-
стративно-технического надзора 
Нижегородской области для рас-

смотрения дела и вынесения 
решения».

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ
Оказал финансовую помощь 

на разработку дизайна и печать 
календарей и приглашений в 
связи с юбилеем школы № 20, 
кроме того, оказал содействие 
в видеосъемке торжественного 
мероприятия школы, прохо-
дившем во Дворце творчества 
детей. 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Оказал традиционную еже-

годную финансовую помощь 
ячейкам организаций ветеранов 
и инвалидов. 

Х УДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА

Абсолютно неожиданно при-
гласили на открытое первенство 

по художественной гимнастике, 
проходившее в спортивном 
комплексе «Юниор» 20 ноября. 

Получило письмо от мамы 
одной из участниц:

«Отделение достаточно мо-
лодое в городе, и хочется, чтоб 
закрепилось, выросло. Я пони-
маю, что к Вам многие обраща-
ются за помощью, и лично знаю 
людей, которым Вы помогли. И 
возможно их рекомендации, но 
по большому счету и мое лич-
ное расположение к Вам, как 
к человеку неравнодушному и 
деятельному, заставило меня 
обратиться за помощью именно 
к Вам! Будем очень рады видеть 
Вас 20 ноября на наших город-
ских соревнованиях. Уверена, 
Вам понравится».

Удалось вырваться на откры-
тие и даже посмотреть высту-
пления нескольких участниц. С 
приветственным словом высту-
пили директор ДЮЦ Александр 
Сашков, директор ДМиС Лариса 

Пустынникова, депутат Законо-
дательного собрания Марина 
Еминцева. Предоставили слово 
и мне. Обращаясь к тренерам, 
юным спортсменкам и их роди-
телям, я сказал о том, что много 
лет назад сам занимался в этом 
здании, правда, в отделении 
легкой атлетики. При этом, ког-
да видел художественную гим-
настику по телевизору, всегда 
думал, что этот вид спорта, как 
сейчас принято говорить, только 
для «большой земли». Слишком 
он технически сложный, чтобы 
культивировать его в маленьком 
Сарове. Тем приятнее видеть, 
что мой скепсис не разделяет 
столько людей! В своей речи я 
попросил девочек не забывать 
родной город, когда высокие 
победы заставят их уехать на 
ту самую «большую землю». 
Тренерам и родителям пожелал 
уверенности в своих детях, по-
нимания и терпения. 

 


