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Де п у т а т  г о р о д с к о й 
думы  – а он и является 
политиком в масштабах 

Сарова  – постоянно должен 
отслеживать интересы разных 
групп населения и уметь увя-
зывать их так, чтобы потери 
были минимальными, а приоб-
ретения значимыми.

Отвечая на запросы жителей, 
депутат принимает решение – 
нужно ли ставить в этом дворе 
МАФ, и на какой возраст он 
должен быть рассчитан. При 
этом МАФ должен быть рас-
положен подальше от дома, 
где, так получается, преимуще-
ственно живут пенсионеры – их 
бы надо оградить от шума. 

С одной стороны – хоккейная 
коробка во дворе – это хорошо, 
с другой – когда нет возмож-
ности ее эксплуатировать и 
обслуживать, то она по сути 
занимает ценное внутридворо-
вое место. Я говорю сейчас о 
сложном решении, которое мне 
как депутату пришлось при-
нять. Опираясь на массовые 
запросы жителей ближайших 
домов, я принял решение о вы-
делении средств на демонтаж 
аварийной хоккейной коробки, 
долгие годы располагавшейся 
в этом дворе. 

Когда-то рядом существовал 
клуб по месту жительства и 
те, кто там работал, содержал 
коробку – заливал и чистил 
лед. На текущий же момент 
уже десяток лет коробкой за-
нимались лишь самые актив-
ные жильцы, сегодня, в силу 
возраста, прекратившие это 
занятие. Проведя несколько 
собраний, получив на руки ряд 
писем с большим количеством 
подписей, согласился с жителя-
ми, и этим летом коробка была 
демонтирована. 

И вот тут самое важное, что 
изначальные договоренности 
только на демонтаже не за-
канчивались. Также договори-
лись мы с жителями о том, что 
год за годом, поэтапно будем 
проводить благоустройство 
освободившейся территории. 
И к этому процессу мы уже 
приступили.

По  заказу  департамента 
городского хозяйства был под-
готовлен проект комплексного 
благоустройства двора возле 
дома 31 по пр. Ленина и 4 по 
ул. Духова. Проект включает 
в себя озеленение, установку 
детских МАФов и конструкций 
для подростков и взрослых, 
предназначенных для воркаута 
(уличных силовых упражне-
ний). 

Этот план я принес на собра-
ние жителей с предложением 
внести свои правки и коррек-
тивы. Спустя несколько дней 
мы встретились с представите-
лями жильцов и специалистом 
ДГХ Любовью Лобановой. Вме-
сте обсудили и зафиксировали 
предложения активных жиль-

цов. К примеру, было принято 
решение сократить объемы по 
высадке живых изгородей и 
посадить побольше полнораз-
мерных деревьев. 

Не секрет, что сегодня, когда 
по городу периодически вы-
рубаются старые и больные 
деревья, а так же под строи-
тельство, жители испытывают 
беспокойство по поводу того, 
что наш зеленый город превра-
щается в каменные джунгли. 
А тут, как рассказала Любовь 
Лобанова, есть возможность 
посадить уже подрощенные 

деревья – до четырех метров 
высотой. 

Обсудили мы и материалы 
для покрытия детских площа-
док. Многих настораживает 
сегодня повсеместно исполь-
зуемое в связи с дешевизной 
песчано-гравийное покрытие. 
Многих пугает возможный дет-
ский травматизм. Тут в рамках 
встречи снова узнал новое. 
Оказывается, под всем есть на-
учная база. Например, ребенок 
при падении с МАФа на песча-
но-гравийное покрытие может, 
конечно, получить ссадины, но 
не серьезные повреждения, 
поскольку эта засыпка имеет 
свойство гасить удар. В от-
личии, например, от обычного 

газона. Так или иначе, но ре-
шили попробовать обсчитать 
резиновое покрытие. Может 
быть появится возможность и 
его уложить.

Не малую часть посвяти-
ли обсуждению установки и 
конструкции лавочек – поси-
деть захотят и мамы, гуляю-
щие с детьми, и пенсионеры. 
При этом важно располагать 
лавочки так ,  чтобы они не 
привлекали шумные и злоу-
потребляющие компании. За-
фиксировали необходимость 
установки лавочек обязатель-

но со спинками. Внесли еще 
ряд более мелких правок. 

До конца текущего года вме-
сте с жителями и специалиста-
ми ДГХ постараюсь доработать 
проект и вплотную заняться 
планированием его реализа-
ции. Даже при поверхностном 
знакомстве становится ясно, 
что стоит это дело не пять 
копеек, а депутат на округе, 
напомню, оперирует половиной 
миллиона рублей в год. Как и 
договаривались с жителями  – 
будем реализовывать проект 
поэтапно .  Поэтому  сейчас 
самое важное расставить при-
оритеты: с чего начать, к чему 
идти. 

А я для того, чтобы саровча-
не лучше понимали процессы, 
происходящие при реализации 
депутатских программ, буду 
подробно рассказывать о том, 
как будет реализовываться 
этот проект.  

 

Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24
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ОТЧЕТ ДЕПУ ТАТА

«Коробку» снес. Что дальше? 
Работа политика всегда связана с лавированием


