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Ответ. Освещение входа в 
подъезд № 3 дома по ул. Карла 
Маркса, 4 МУП «Центр ЖКХ» вос-
становлено 13 июля 2017 года.

УПАВШЕЕ ДЕРЕВО
Вопрос. Неделю назад на углу 

улиц Дзержинского и Репина 
на пешеходный тротуар упало дере-
во. Когда его спилят и восстановят 
свободный проход?

Ответ. Указанное дерево убра-
но коммунальными службами 
13 июля, в дальнейшем о подоб-
ных случаях рекомендую сооб-
щать по телефону 9-77-87.

 

ДОРОГА В С/О 

Вопрос. После поворота к 
правлению с/о «Заветы Мичури-
на» по ул. Дорожной не ведется 
никаких работ (даже в планах) в 
части ремонта дороги, установки 
дополнительных световых опор 
и, самое необходимое, снабже-
ния магистральным газом вновь 
построенного жилого сектора 
(магистральная труба упирается 
прямо в крыльцо дома № 132, а 
газа нет). Когда же нам, жителям 
этого жилого сектора, ждать на-
чало работ!?

Ответ. Согласно адресной ин-
вестиционной программе (АИП) 
Сарова на 2017–2019 годы, в 2017 
году запланирована разработка 
документации по планировке 
территории по улицам Кирова, 
Балыковской, Дорожной и Мо-
стовой.

В данной документации пред-
усмотрена реконструкция су-
ществующих элементов бла-
гоустройства,  организация 
тротуаров, оснащение опорами 
уличного освещения. Также 
будет разработан проект по 
прокладке инженерных ком-
муникаций (водоснабжение и 
газоснабжение). 

На основании данной доку-
ментации будут разработаны 
проекты строительства. Начало 
строительства закольцовки га-
зопровода высокого давления 
от ГРП-14 района малоэтажной 
жилой застройки (пос.  Ба-
лыково) до ГРПБ-18 (ТИЗ-1) 
Ду-300 протяженностью 3 км 
запланировано в 2019 году. 
Ремонт проезжей части улицы 
Дорожной, на участке от дома 
№ 91 до дома № 120, выполнен 
в июле 2017 г. Участок от дома 
№ 120 до дома № 132А будет 
учтен при формировании адрес-
ной программы по ремонту 
улично-дорожной сети города 
Сарова на 2018 год. Работы 
будут выполнены при наличии 
средств в бюджете города на 
данные цели.

ФОНАРЬ НАД ПОДЪЕЗДОМ
Вопрос. На улице Карла Марк-

са, дом 4, над 3-м подъездом не ра-
ботает фонарь, освещающий вход в 
подъезд и придомовую территорию. 
Ночью очень темно. Прошу помощи 
в устранении неисправности и вос-
становлении освещения.

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 элек-
тронный адрес vopros@
sarov.info

ПОЧЕМУ НЕТ ДЕЖУРНОГО 
СТОМАТОЛОГА НОЧЬЮ?

Вопрос. Господин Оков, под-
скажите, почему в приемном 
покое нет больше дежурящего 
ночью стоматолога? В час ночи 
сильно разболелся зуб, позвонили 
в приемный покой, а нам сооб-
щили, что вы сократили ставку. 
Вы знаете, каково это – 8 часов 
терпеть зубную боль?

Ответ. Стоматологическая по-
мощь осуществляется ежедневно, 
включая выходные и праздничные 
дни. В ночное время она оказыва-
ется врачом стоматологом-хирур-
гом в случаях, угрожающих жизни 
и здоровью пациента (переломы 
челюсти, кровотечения, абсцесс 
полости рта и т. д.).

Зубная ночная боль часто воз-
никает при пульпите, что является 
осложнением зубного кариеса 
и не представляет угрозу для 
жизни. Боль уменьшается на фоне 
приема анальгетиков или несте-
роидных противовоспалительных 
средств. В данном случае неот-
ложная помощь заключается в ку-
пировании болевого синдрома.

Советую заниматься профи-
лактикой и лечением кариеса 
зубов, не доводить до развития 
его осложнений. Для этого нужно 
ежегодно посещать в плановом 
порядке врача-стоматолога.

 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Обычно этот подзаголовок 

у меня располагается в самом 
конце отчета, но в этот раз так 
вышло, что удалось финансово 
помочь:

– с покупкой краски для ре-
монта классной комнаты в 
пятой школе для первоклашек, 
которые начнут учиться в этом 
сентябре; 

– с переизданием книги «Са-
ров – город героев», которую 
написала наша талантливая 
землячка Зинаида Михайловна 
Курбакова. Еще в 2015 году мы 
посвятили целую публикацию 
в «Колючем Сарове» этому 
замечательному человеку, не 
поленившемуся собрать инфор-
мацию о жителях города – геро-
ях войны и социалистического 
труда. Книга написана живым, 
доступным широкому кругу чи-
тателей языком и совершенно 
заслуженно переживает второй 
тираж. 

Нелишним будет дать корот-
кую биографическую справку 
о Зинаиде Михайловне: «Роди-
лась в деревне Александровка 
Орловской области в 1932 году. 
Линия фронта проходила в 15 
километрах от нашей деревни. 
Немцы лютовали, в деревне 
Ушаково всех жителей выгнали 
из домов, загнали в подвал и 
забросали гранатами. Детей 
куда-то увезли, и больше их ни-
кто не видел. Подростки ушли к 
партизанам. Моего отца немцы 
расстреляли, мать и меня из-
били. Дядю моего, переправ-
лявшего людей к партизанам, 
схватили, избивали, но не су-
мели доказать его причастность 
к партизанам, он чудом уцелел. 
Мы понимали, что обречены, и 
чтобы выжить, надо было дей-
ствовать. Помогали партизанам 
как могли: добывали гранаты, 
собирали теплую одежду, со-
общали, сколько в деревне 
фашистов. Старались ничего не 
писать, все держали в голове, 
любая бумажка, попавшая к 
немцам – расстрел всей семьи, 
а то и всей деревни. В начале 
февраля 1942 года наши войска 
нас освободили. 1943 год – Кур-
ско-Орловская дуга. Если есть 
ад, то это было пострашнее 
ада. Горела земля, горели сотни 
танков, поля были усыпаны тру-
пами немцев и наших бойцов, 
сожженные деревни, погибло 
много и гражданского насе-
ления. Оставшимся жителям 

предстояло разбирать разру-
шенное и сооружать какое-ни-
будь жилье. Старики, женщины 
и дети работали от темна до 
темна, проживали в землянках. 
Мне приходилось дежурить и по 
сельсовету, принимала сводки 
от колхозов по заготовке семян. 
Вместе с другими девушками 
и мамой ходили на станцию 
Русский Брод, возили на санках 
мешки с семенами. Очень хо-
телось есть, боролась со сном. 
Весной пахали на коровах, 
сами впрягались в плуг или в 
соху. После войны наша семья 
переехала в Подмосковье, где 
закончила с отличием меди-
цинский техникум, получила 
диплом медика. В 1951 году 
была направлена в в/ч 3274 на 
наш объект, где были созданы 
3 спецкомендатуры по охране 
особо важных объектов в про-
мышленной зоне. Неподалеку 
от охраняемых площадок раз-
били палаточный лагерь, где 
с апреля до октябрьских замо-
розков, несли службу. Болоти-
стая местность, тучи комаров, 
заедавшие до крови, в жару и 
холод, в дождь и ветер несли 
службу. В лагере вела прием 
больных, лечила. Прослужила 
33 года, уволилась из армии 
в звании майора медицинской 
службы. Награждена знаком 
«Отличник здравоохранения».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ

К моему коллеге, депутату 
Антону Ульянову, обратилась 
мама Василисы Котовой. Дело 
в том, что Василиса занимает-
ся в ДШИ в классе эстрадного 
вокала у Анжелики Ермаковой. 
Она выступает на концертных 
площадках Сарова, Нижнего 
Новгорода и является много-
численным лауреатом между-
народных вокальных конкурсов.

В феврале текущего года 
она приняла участие в боль-
шом праздничном концерте 
в Москве ValenTEEN’S Day, 
а в мае талантливую девочку 
позвали участие в концертной 
шоу-программе презентации 
макси сингла «LETO» группы 
Dangerous Girls! И вот в июне 
пришло приглашение выступить 
на фестивале Tropical Music 
Fest – 2017 который состоится 
15 августа в Сочи, в Sochi Park 
Arena.

По  предложению Антона 
Ульянова мама девочки обра-
тилась ко мне, координатору 
проекта «Колючий Фонд»: «Ва-
силисе, конечно, хотелось бы 
поучаствовать в концерте, но, 
к сожалению, с финансовой 
стороны для нашей семьи это 
невозможно. У нас многодетная 
семья. Старший брат Василисы 
1 июня защитил магистерскую 
диссертацию в МГ У и сей-
час устраивается на работу 
во ВНИИЭФ, а младшая сестра 
1 сентября идет в 1-й класс. По-
этому я обращаюсь за помощью 
к вам и всем неравнодушным 
саровчанам. Билеты на дво-
их в обе стороны (плацкарт 
в поезде до Москвы и само-
лет до Адлера) стоят порядка 
25 000 рублей. Я буду очень 
признательна всем, кто готов 
нам помочь».

А буквально двумя днями 
ранее в редакцию обратился 
наш хороший друг – музыкант 
и звукорежиссер городского 

театра Дмитрий «Бизон» Чуй-
ков. Как оказалось, Дмитрий 
планировал вместе со своими 
друзьями – группой «Боль-
шое драматическое трио» и 
«Четверг» дать бесплатный 
концерт для жителей города. 
И предложил в рамках этого 
концерта провести сбор средств 
для благотворительных целей. 
Музыканты помогают девоч-
ке-певице!  Нам показалось 
это символичным, и 8 июля в 
парке имени Зернова на от-
крытой танцевальной площадке 
«Клетке» состоялся этот заме-
чательный благотворительный 
концерт. К сожалению, погода 
подвела, но несмотря на дождь 
порядка ста саровчан пришли 
на это мероприятие. В итоге до-
брые жители города набросали 
в нашу копилку 8150 рублей. 
Дополнительно мы выделили 
из «Колючего фонда» еще 5000 
рублей. Остальные средства 
взялся собрать депутат Антон 
Ульянов.

В очередной раз убеждаюсь, 
что средние саровчане добры, 
отзывчивы и всегда придут на 
помощь. Спасибо вам! 

Отдельную благодарность 
хочу выразить тем, кто концерт 
организовал:

– группе «ЧЕТВЕРГ» в со-
ставе: Александр Долотов – 
ударные,  Максим Алексан-
дров – бас-гитара, Александр 
Гришин – соло-гитара, Юрий 
Балашов – вокал, ритм-гитара;

– группе «БДТ», в которой 
играют и поют: Дмитрий Чуй-
ков – бас-гитара, вокал, Дми-
трий Коновалов – клавишные, 
Дмитрий Кофанов – гитара, 
Татьяна Безрукова – скрипка, 
вокал, Александр Софейкин – 
саксофон, Денис Мунин – удар-
ные.

НЕЗАКОННЫЙ АЛКОГОЛЬ
По многочисленным звонкам 

жильцов дома 13 по улице Пи-
онерской направил ряд запро-
сов в УВД с просьбой принять 
меры административного воз-
действия к жительнице дома, 
торгующей алкогольной про-
дукцией. 

Также с просьбой проверить 
деятельность сотрудников по-
лиции по этому вопросу, на-
правил запрос в прокуратуру и 
получил ответ. Все мои обраще-
ния в УВД зарегистрированы, 
по результатам было принято 
решение в отказе о возбужде-
нии дела об административном 
правонарушении по статье 
«Незаконная продажа товаров 
(иных вещей), свободная ре-
ализация которых запрещена 
или ограничена», но при этом 
жительница была привлечена к 
административной ответствен-
ности, ей назначен штраф в 
1500 рублей. 

 


