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программе под это заложено 
три участка, один из которых 
находится непосредственно на 
нашем, 24-м, округе. Это улицы 
Победы, Александровича и про-
спект Октябрьский. Речь идет 
о тех самых деревянных двух-
этажных домах в поселке ИТР.

У меня аж депутатский теле-
фон с мегабатарейкой в два дня 
разрядился, столько обеспоко-
енных избирателей позвонили. 
Спрашивали, когда их дома 
пойдут под снос.

Дам разъяснения. Действи-
тельно, по муниципальной про-
грамме планируется прове-
дение конкурсов по выбору 
застройщиков, которые могли 
бы расселить эти дома, снести 
их и построить новые, красивые, 
удобные.

Звучит интригующе, а по 
факту же эта программа раз-
работана для того, чтобы наш 
муниципалитет мог участвовать 
в программах областных. Можно 
будет заявляться и получать 
денежки. И сильно вряд ли най-
дутся ли желающие в это все 
погрузиться.

По моей просьбе даже сове-
щание собрали, на котором два 
зама главы администрации  – 
Сергей Лобанов и Владимир 
Еминцев – свое мнение на этот 
счет высказали. Мнение следу-
ющее. После присоединения к 
городу северных территорий и 
принятия решения о застройке 
восточных именно туда и пойдут 
наши и не наши девелоперы, а 
вот эта самая реновация мало 
кого заинтересует.

Почему? При изучении вопроса 
становится ясно, что не все так 
просто. Кажется, снесли дом, 
новый построили. Но те, кто не в 
теме, забывают, что к этим домам 
еще нужно подвести коммуника-
ции – свет, воду, канализацию.

Все это в том же поселке ИТР 
есть. Только вот, во-первых, на-
ходится в изношенном состоянии, 
а во-вторых, рассчитано на мало-
этажную застройку. Надеюсь, 
объяснять не надо, что застрой-
щику интересно строить дома 
высотные – выгоду получать. 
А тут, по оценке специалистов, 

Саровская реновация

Вопрос. Всем давно известно, 
что попасть на прием к врачам по-
ликлиники № 1 практически невоз-
можно. Но всем также известно, что 
существуют якобы «журналы ожида-
ния», при записи куда талон должны 
предоставить в течение 10 дней.

Моя свекровь – диабетик, давно 
делает себе инъекции инсулина. 
Каждый месяц за инсулином она 
вынуждена обращаться к эндокрино-
логу, к которому попасть по записи 
через интернет – великая удача. 
Последний раз при обращении 
в регистратуру ее записали в журнал 
ожидания, предложили талон через 
3 недели, что на 10 дней позже, чем 
ей нужно получать инсулин. Как че-
ловек может прожить без инсулина 
почти 2 недели? Куда ей податься? 
Денег на платные ежемесячные 
посещения у нее, пенсионерки, нет. 
Неужели диабетику нельзя обойтись 
без ежемесячной записи? Или мож-
но получать талон у врача заранее? 

Дарья

Ответ. Для ежемесячной выписки 
рецептов на инсулин пациенту нет 
необходимости записываться на при-
ем к эндокринологу. По рекомен-
дации врача-специалиста, которая 
оформлена в амбулаторной карте, 
выписку препаратов осуществляют 
участковые врачи-терапевты.

Консультация эндокринолога 
в обязательном порядке нужна 
в том случае, если ухудшилось 
самочувствие, появились новые 
симптомы или нaблюдaются резкие 
колебания уровня сахара крови при 
самоконтроле.

 

реконструкция сетей выйдет до-
роже, чем даже дома возвести.

Сошлись на том, что дай бог на 
Менделеева только кто-нибудь в 
это дело ввяжется и на Зернова. 
А старому району города можно 
успокоится – в ближайшие десять 
лет никто там ничего перестраи-
вать не будет.

 

ВАКАНСИИ В ТОСЭР
Вопрос. Как стало известно, в 

нашем славном городе организо-
вывается ТОСЭР. Как уже было 
объявлено в СМИ, планируется 
организовать около 2000 рабочих 
мест. Хотелось бы узнать смогу ли 
я, с юридическим образованием, 
устроиться на работу? Куда можно 
обращаться по поводу вакансий? 

Артемий

Ответ. Территория опережаю-
щего социально-экономического 
развития представляет собой эко-
номическую зону с особым режимом 
осуществления предприниматель-
ской деятельности, основной целью 
которой является формирования 
благоприятных условий для привле-
чения инвестиций, создание новых 
рабочих мест. 

Планируется, что новые рабочие 
места будут создаваться вновь за-
регистрированными предприятиями, 
получившими статус резидента 
ТОСЭР. В соответствии с про-
гнозом социально-экономических 
последствия создания ТОСЭР в пе-
риод с 2017 по 2026 год планируется 
привлечение более 20 компаний-
резидентов и создание данными 
компаниями около 2000 рабочих 
мест. По вопросам трудоустройства 
вы сможете обращаться в компании-
резиденты по мере их регистрации 
в ТОСЭР и возникновения у них по-
требности в найме персонала.

ВЪЕЗД ТОРГОВОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Вопрос. Являюсь региональным 
торговым представителем в крупной 
строительно-оптовой компании. 
Наша компания (мы существуем 
более 20 лет, я работаю в ней 8 лет) 
никак не может начать работать с 
магазинами в Сарове. Товар постав-
ляем по всей России, включая все 
города Нижегородской области за 
исключением Сарова. Возможно ли 
оформить разовый пропуск? Если 
да, то разъясните, как это сделать.

Ответ. Въезд в ЗАТО Саров по 
служебной необходимости осущест-
вляется по заявке от организаций, 
имеющих постоянную регистрацию 
на территории Сарова. Более под-
робную информацию можно полу-
чить по телефону 8(831-30)9-90-65.

ТРОПИНКА К ПОЛИКЛИНИКЕ № 1
Вопрос. Можно ли сделать дорож-

ку к задней двери поликлиники № 1? 
Этой «тропой здоровья» пользуются 

АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев,  
глава администрации

Специалисты
КБ-50

Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

З а д а т ь  в о п р о с ы  в 
проект «Колючий депутат» 
можно на сайте sarov.info или 
прислав их на электронный 
адрес vopros@sarov.info

НЕГАСИМЫЙ ФОНАРЬ
Запрос. Уличный фонарь над 

подъездом дома 1 по улице Побе-
ды горит в постоянном режиме, 
хотя должен включаться только 
с наступлением темноты.

Решение. Связался со специ-
алистом, отвечающим за это 
направление в ДГХ. Сотрудник 
пояснил, что жильцы, вероятно, 
по ошибке нажали клавишу 
принудительного включения 
фонаря, которая установлена на 
случай поломки фотореле. 

ОЧЕРЕДНОЙ ДОМОФОН
Запрос. Нужно установить до-

мофон в первом подъезде дома 
7 по улице Сосина.

Решение. Эпопея с установкой 
домофона закончена. Теперь 
все четыре подъезда защищены 
от проникновения посторонних 
граждан. Напомню, что одновре-
менно с вопросом по домофону 
я решал и задачу по установке 
козырьков над подъездами это-
го дома. Как заверили меня в 
агентстве недвижимости ФСР, 
в ближайшее время будет уста-
новлен первый козырек.

УБРАТЬ БЫТОВК У
Запрос. Несмотря на иниции-

рованное мной предписание на 
устранение от ДГХ, бытовка на 
колесной базе, принадлежащая 
МУП «Аварийная служба», про-
должает стоять на территории 
двора дома 10 по улице Победы.

Решение. Написал повторный, 
более настойчивый запрос на 
имя директора ДГХ с требова-
нием добиться исполнения пред-
писания. Бытовка была убрана. 

РЕНОВАЦИЯ
Обязательно надо расска-

зать об информационном по-
воде, который основательно 
взбудоражил горожан. Адми-
нистрация презентовала нам, 
депутатам,  муниципальную 
программу по – как это модно 
сейчас говорить  – реновации. 
Все прямо как в этой вашей 
Москве: старые дома снести, а 
новые построить. В городской 

едва ли не половина пациентов и 
сотрудников поликлиники, по сути, 
весь новый район. Но в непогоду 
она превращается в травмоопасное 
место. Несмотря на это и как ни за-
прещай, по ней уже сколько лет все 
равно массово ходит народ. Так, мо-
жет быть, следует сделать дорожку и 
спуск к двери безопасными?

Ответ. В текущем году департа-
мент городского хозяйства планиру-
ет выполнение работ по устройству 
тротуарной дорожки и пандуса к по-
ликлинике № 1 со стороны дворовой 
территории ул. Зернова, 68.

 

Улица Зернова

Поселок ИТР

Улица Менделеева


