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ВС ТАВИЛИ
Запрос. На Александрови-

ча, 25 в одном из подъездов на 
лестничной площадке кто-то с 
непонятной целью вынул окон-
ные рамы из подъездного окна. 
В результате подъезд заливает 
дождем. По заявке жильца из 
управляющей компании никто 
не пришел для устранения. 

Решение. В диспетчерскую 
службу звонить не стал, сразу 
забрался «повыше». Последо-
вала реакция – оконные рамы 
были вставлены на место. 

ОСВЕЩЕНИЕ НА ДОМЕ
Как-то даже не верится, но, 

судя по всему, движется к за-
вершению процесс, запущен-

ный мной чуть ли не два года 
назад, сразу после избрания. 
Речь идет об установке све-
тильников уличного освещения 
надо подъездами дома 9 по 
улице Александровича. К со-
жалению, так и висит в воздухе 
решение такой же задачи по 
дому 11 на улице Пионерской. 
Даже вспомнить не возьмусь, 
сколько раз мне приходилось 
переделывать документы, про-
екты, сметы, необходимые для 
решения этой задачи. Каждый 
раз специалисты ДГХ радостно 
сообщали мне что-то новое, 
требуемое дополнения или ис-
правления. 

Наконец, вроде бы, звезды 
сошлись, в бюджете нашлись 
средства и в ближайшее вре-
мя светильники на Алексан-
дровича будут установлены. 
Надеюсь, этот опыт даст мне 
возможность быстрее и проще 
реализовать такой же проект и 
на улице Пионерской. 

С ТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР
Запрос. Обратились жители 

дома 34 по проспекту Ленина. 
Во дворе этого дома сейчас 
производит ремонтные работы 
ООО «Стройгрупп». Крупной 
фракцией бетонной крошки 
оказалась засыпана контей-
нерная площадка, на которой 
установлены баки для сбора 
бытовых отходов, что затруд-
няет к ней подход и создает 
проблему при вывозе мусора. 

Решение. Направил запрос 
в Департамент городского хо-
зяйства. Сотрудниками депар-
тамента проведена проверка. 
Подрядной организации было 
указано на недопустимость 
захламления территории. Кон-

тейнеры ТБО переустановлены 
на период производства ре-
монтных работ для обеспечения 
доступа жителей и мусоровыво-
зящей техники. 

ОЧЕРЕДНОЙ ДОМОФОН
Завершается  процесс  по 

остановке очередного домо-
фона.  В этот  раз он будет 
установлен в первом подъезде 
дома 32 по проспекту Ленина. 
Традиционно это стало воз-
можно благодаря сформиро-
вавшемуся активу из жильцов, 
самостоятельно при поддержке 
специалистов УК «Управдом» 
собравших необходимый пакет 
документов. 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Совместно с другими депу-

татами оказал финансовую 
помощь на проведение празд-
ничных мероприятий, посвя-
щенных пятидесятилетию со 
дня успешного выступления 
городской юношеской команды 
«Черноморец» в III всесоюзных 
соревнованиях по футболу на 
призы турнира «Кожаный мяч», 
который пройдут на стадионе 
«Икар» 26 августа. 

 

отделке лестничной площадки 
будут выполнены в IV квартале 
2017 года.

Контроль исполнения работ 
будет осуществляться про-
изводс твенно-техническим 
отделом МУП «Центр ЖКХ» 
(ул. Шевченко, 27 а, контактный 
телефон 9-91-93). 

ЭЛЕКТРИЧЕС ТВО 

Вопрос. В некоммерческом 
садовом товариществе «Кре-
мешки», в ближайшей части 
к городской застройке,  нет 
электричества. Председатель 
два года собирает подписи, при 
этом ссылается на отсутствие 
мощностей. Ситуация с элек-
тричеством остается совершен-
но неясной для большинства 
членов товарищества. Скажите, 
пожалуйста, можно ли повлиять 
на решение вопроса проведе-
ния электричества в садовое 
товарищество «Кремешки»?

Ответ. Для решения данной 
проблемы необходимо про-
вести собрание собственников 
участков в садовом товарище-
стве, на котором определить 
перечень необходимых работ, 
сроки их исполнения, источник 
финансирования и т. д. Более 
подробную информацию можно 
получить по телефону 9-90-66.

ВЪЕЗД 

Вопрос. Если мой молодой 
человек попал по распределе-
нию служить в Саров, могу ли 
я приехать к нему на пару дней? 
А в дальнейшем переехать 
к нему в съемную квартиру, 
когда буду получать высшее 
образование в Нижнем Новго-
роде? Что для этого нужно?

Ответ. В данном случае не-
обходимо оформить отношения, 
поскольку въезд в ЗАТО Саров 
возможен только по заявке 
прямых родственников, прожи-
вающих в городе на постоянной 
основе или приглашению рабо-
тодателя, который постоянно 
зарегистрирован на террито-
рии Сарова. Более подробную 
информацию можно получить 
по телефону (831-30) 9-90-65.

ФОНАРЬ НАД ПОДЪЕЗДОМ
В о п р о с .  Н а  ул и ц е  К а р -

ла Маркса,  дом 4,  над 3-м 
подъездом не работает фонарь, 
освещающий вход в подъезд 
и придомовую территорию. Но-
чью очень темно. Прошу помо-
щи в устранении неисправности 
и восстановлении освещения.

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев,  
глава администрации

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

МОКНЕТ С ТЕНА
Вопрос. На протяжении бо-

лее 10 лет во втором подъезде 
д. 1 по ул. Юности несущая 
стена со стороны общего кори-
дора и коридора внутри квартир 
мокнет на нескольких этажах. 
9 февраля 2017 г. мною было 
направлено письмо (вх. № 205) 
в МУП «Центр ЖКХ» с просьбой 
устранить течь внутреннего 
водостока. В ответе 31 марта 
от и. о. генерального директора 
В.  Н.  Кошелева (№ 259 от 
07.03.07 г.) сказано о начале 
проведения работ, о результа-
тах обещано сообщить допол-
нительно.

В начале марта 2017 г. вдруг 
начали ремонт подъезда. Де-
лаю многочисленные звонки 
техникам, инженерам и другим 
сотрудникам компании, пишу 
заявки с просьбой приостано-
вить ремонт и в первую очередь 
устранить причину намокания 
стены. Работы были проведены, 
ремонт подъезда завершен бы-
стро, в марте. Но причина течи 
не устранена, стена со стороны 
квартиры продолжает мокнуть 
до сих пор.  Об обещанных 
результатах работ меня не опо-
вестили.

Продолжаю делать заявки 
по телефону 9-33-33, но реак-
ции нет. В связи с погодными 
условиями сырое пятно уве-
личивается, не могу закончить 
ремонт в квартире, так как жду, 
когда высохнет стена. Стены 
подъезда снова нуждаются 
в ремонте. Мне непонятно такое 
безразличие и бездействие 
управляющей компании, когда 
речь идет о несущей стене 
многоэтажного дома. Кто отве-
тит за бесполезно потраченные 
на ремонт подъезда средства? 
Кто (какая управляющая ком-
пания) может устранить течь 
внутреннего водостока? 

Светлана

Ответ. Многоквартирный дом 
№ 1 по ул. Юности находит-
ся в управлении МУП «Центр 
ЖКХ», которое согласно до-
говору управления должно 
обеспечивать благоприятные 
и безопасные условия прожи-
вания граждан.

По информации от управляю-
щей организации 25.07.2017 вы-
полнены работы по ремонту 
внутреннего водостока. Работы 
по восстановлению кирпичной 
кладки стены и внутренней 

Вопрос. Моя супруга забере-
менела. Нужно срочно попасть к ги-
некологу, так как были выделения. 
На сайте все занято на полторы не-
дели вперед, в регистратуре говорят: 
«Ждите пятницы, обновится портал 
записи, тогда и записывайтесь». 
Записались через интернет пятницу, 
ждали еще неделю. Итого 2,5 неде-
ли! Бред! Супруга пришла к своему 
времени, отпросившись на работе 
на час. Врач оказался на лекциях, 
за этот час не появилась. Супруга 
ушла, так как нужно было на работу, 
а ясности и гарантии появления вра-
ча не было. На следующий день были 
вынуждены обратиться в платную 

клинику, так как – это еще две не-
дели ожидания, гарантии, что примут 
в порядке живой очереди, нет, как 
и понимания временных рамок.

Почему не известили об изме-
нениях в графике работы и пере-
носе приема? Что запланировано 
и делается ли в плане улучшения 
сервиса записи к врачам, качества 
обслуживания, доступности по-
падания на прием? Просьба не за-
трагивать тему финансирования 
в стиле «выделяйте денег – все сде-
лаем». В любой сфере все на грани 
финансирования, искусство руково-
дителя проявляется в том, что еще, 
помимо ожидания финансирования, 
делается.

Ответ. Запись на портале паци-
ента организована для получения 
пациентами плановой медицинской 
помощи. Специализированная ме-
дицинская помощь врачами узких 
специальностей в плановом порядке 
оказывается в установленные Про-
граммой государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской 
помощи жителям Нижегородской 
области сроки – до 14 дней. Неот-
ложная помощь оказывается без 
предварительной записи врачами, 
ведущими в данный момент прием. 
В подобных случаях нужно кратко 
изложить проблему регистратору, 
который направит вне очереди к со-
ответствующему специалисту.

Об изменениях времени приема 
должны предупреждать заранее или 
непосредственно, чтобы пациент 
не ждал. В отсутствии врача заве-
дующий отделением перераспре-

деляет больных по другим врачам. 

Прощу представить персональные 

данные для проведения служебного 

расследования по указанной вами 

ситуации.

Существующая система запи-

си на прием к врачам постоянно 

совершенствуется. Так, в наших 

поликлиниках разработана элек-

тронная запись не только к врачам 

четырех основных специальностей, 

как предписано распорядитель-

ными документами Министерства 

здравоохранения, но к врачам всех 

специальностей. Кроме того, есть 

возможность записаться на анализы 

крови, ЭКГ, рентген, к дежурным 

врачам в субботние дни.

Также на приеме у врача есть 

возможность не только записать 

пациента к себе на повторный прием, 

но и на консультации других специ-

алистов.

 

Специалисты
КБ-50


