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АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев  
глава Администрации

СТОЯНКА У ДЕТСКОГО 
САДА № 1 
Вопрос. Очень одолели «зелёные 
человечки», которые «завелись» 
около детского сада № 1, и оставля-
ют там свой транспорт. Обращения 
простых граждан заканчиваются 
обещаниями совсем закрыть сто-
янку, поставить ограждения и т. д.

Простой вопрос: как отвозить 
ребёнка, если парковки нет?

Напоминаем для «воинов», детский 
сад (а тем более № 1) – специ-
ализированное учреждение, тут 
не нужно оставлять свой транс-
порт. Сюда детей привозят со всего 
города, на городском транспорте 
это сделать нереально, особенно 

в «час пик», Детский сад работает 
по своему графику. Сейчас и окру-
жающий лес стали «закатывать». 

Родители

Ответ. С целью нормализации 
ситуации со стоянкой (парковкой) 
транспортных средств у детского 
сада № 1 и обеспечения подъезда 
автомобилей с родителями и детьми 
с левой стороны дороги в настоя-
щее время реализовано следующее 
мероприятие, запланированное 
ранее: установлен дорожный знак 
«Остановка запрещена» с временем 
действия дорожного знака с 9:00 до 
16:00. Для принятия установленных 
действующим законодательством 
мер, информация об установленном 
знаке направлена в ОГИБДД г. Саров.

Также с целью предотвращения 
проезда автотранспорта по пеше-
ходным дорожкам и на прилегаю-
щую озелененную территорию до 
31 мая 2020 года будет установлено 
ограждение с правой стороны до-
роги, ведущей к детскому саду.

НЕ ВЫВОЗЯТ МУСОР
Вопрос. Фото от 3 марта. С пло-
щадки по улице Чкалова не вывоз-
ится мусор с 29 февраля. В данный 
момент часть мусора летает и 
валяется по прилегающим улицам.

Ответ. 4 марта мусор был 
убран. Контейнерная площад-
ка очищена от отходов.

ПРОПУСК  
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
Вопрос. Подскажите, пожалуйста, 
каким образом получить про-
пуск на въезд сотрудников для 
исполнения заключенного кон-
тракта с юридическим лицом.

Ответ. Для этого юридическое 
лицо, зарегистрированное на тер-
ритории ЗАТО Саров, подаёт заявку 
установленным порядком на имя 
главы Администрации города Саро-
ва. Справки по телефону: 99-068.
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ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ БЛАГОДАРНОСТИ
БЛАГОДАРНОСТЬ БРИГАДЕ СКОРОЙ
Так получилось, мне по воле обстоятельств пришлось 
вызвать скорую. Да. Не отрицаю – я не особо их лю-
блю. Но так вышло. Ко мне приехала бригада вра-
чей. Хочу выразить огромную благодарность Вике 
(она, к сожалению, свою фамилию не назвала)!

Человек, который понял, насколько я боюсь врачей, уколов, 
обследований. Огромное спасибо! Просто до слёз. Обещаю, 
я скоро поправлюсь! Как Вика мне и обещала! Спасибо! 

Татьяна

БЛАГОДАРНОСТЬ ВРАЧУ
При посещении врача Кусмарцева А. Н. получила хо-
рошее направление на лечение и лекарства, и на 
приём к неврологу направление, внимательный ос-
мотр и рекомендации по дальнейшему лечению.

Очень благодарна администрации поликлиники за вни-
мательное отношение к больным. В настоящее вре-
мя оформление организовано хорошо для больных, 
чуткость, внимательность и медицинская помощь.

Здесь работают люди настоящие, любя-
щие свою профессию и людей-больных.

Очень благодарна. Успехов всем.
Краснова В. А.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПОЛИЦЕЙСКИМ
Хочу выразить благодарность патрулю ДПС, ко-
торый вчера в 17:45 в районе ул. Садовой, 33, ока-
зал помощь (машина стояла на аварийке). 

Ребята остановились, спросили, что у меня случи-
лось, выяснив причину и увидев, что в машине ещё 
и мой сын, оттолкали на обочину (чтобы не ока-
тывали из луж и не сигналили так яростно). 

Никто из проезжавших мимо, не остановился, не по-
пытался оказать помощь. А у меня всего-навсего по-
рвался тросик на сцеплении (сказываются чудесные 
весенние дороги с ямами). В общем, парням респект!

Катерина
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ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Что такое «Программа поддержки 
местных инициатив»
Тем временем 8 марта завершилось интернет-голосование Голосование в поддержку  
проектов городского округа город Саров, основанных на местных инициативах 

Расскажу чуть подробнее, что это 
такое. Благоустройство города, 
как правило, осуществляется на 
средства, заложенные в городском 
бюджете. Знаменитые депутатские 
500 000 в год на округ – это как раз 
из этой серии. При этом бюджет не 
резиновый, и все хотелки в него не 
впихнешь. Так и появляются у нас 
ответы от администрации на поже-
лания жителей, звучащие как «будет 
выполнено при наличии средств».

С другой стороны, наша страна уже 
который десяток лет топает по де-
мократическому пути. И государство 
постоянно пытается каким-то об-
разом повысить активность граждан 
в плане демократических процедур.

К этому относится, например, област-
ная программа поддержки местных 
инициатив. Если говорить совсем 
просто, то областное правительство 
готово дать городу денег на благо-
устройство сверх нашего бюджета.

Уже традиционно для получения этих 
средств необходимо принять участие 

в конкурсных мероприятиях. Там 
работает балльная система. Баллы, 
соответственно, начисляются за 
выполнение определённых условий. 
В этом году решили добавить ещё 
одну процедуру, с помощью которой 
можно получить дополнительные 
баллы – то самое интернет-голо-
сование на сайте вамрешать.рф.

И вот система забуксовала. Сред-
ства, примененные правительством 
нижегородской области и, по эста-
фете, городской администрацией, 
не возымели должного действия. А 
средства были очень простые – го-
род уклеили бумажными плакатами, 
призывающими саровчан голосовать.

Только вот саровчане массово эти 
плакаты игнорировали. Оно и по-
нятно – дизайн не цепляет, а если и 
попадается на глаза, то вызывает 
глухое раздражение, поскольку вос-
принимается исключительно как 
очередной предвыборный пиар. По-
этому я решил применить волшебную 
силу «Колючего Сарова». Разместил 
на сайте видео и текстовое обраще-
ние, где попросил саровчан помочь 
привлечь в город дополнительные 
средства на благоустройство.

И жители откликнулись! Сразу после 
публикации новости на сайте цифра 

проголосовавших стремительно 
стала увеличиваться. При этом 
за элемент благоустройства, до-
кументы по которому подготовили 
мы с моим помощником Михаилом 
Маркеловым, оказался на лиди-
рующих позициях. Очень приятно, 
что горожане пошли на встречу. 

Объясню заодно, почему нами был 
выбран именно этот элемент бла-
гоустройства. Планируется, что 
будет облагорожен участок, рас-
положенный на 24 округе, интересы 
которого я представляю, между 
школой № 5 и детским садом № 29. 

Дело в том, что администрация 
периодически готовит проекты, так 
сказать, на перспективу. Реализо-
вать которые планируется, как это 
звучит в ответах на моих запросы, 
«при наличии финансирования». Вот у 
нас на округе и был нарисован такой, 
лежавший «под сукном» долгие годы. 
Если всё сложится удачно, и этот 
проект нам удастся реализовать, то 
я планирую каждый год выделять 
часть средств по депутатской про-
грамме специально для разработки 
проектно-сметной документации на 
такие вот проекты. Естественно при 
разработке ПСД буду опираться ис-
ключительно на пожелания жителей. 
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Сергей Кугукин, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 24

Чтобы попасть 
на сайт депутата 

Сергея «Мартина» 
Кугукина, 

отсканируйте 
QR-код

Чтобы попасть 
в группу «Саров.  

24 округ» 
Вконтакте, 

отсканируйте 
QR-код


