
7Социалка //

НЕТ СВЕТА
Вопрос.Добрый вечер, Вы 

знаете, снова хотим обратиться 
к вам с той же самой проблемой: 
отсутствие освещения на Пионер-
ской 13,17,19,21, а так же соседи 
через дорогу сказали, что с сен-
тября прошлого года у них также 
во дворе отсутствует освещение 
полностью – это Пионерская 20, 
22, 24 и переулок Северный 4.

Ответ. Как мне удалось выяс-
нить в администрации, текущая 
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ситуация связана с окончанием 
срока действия муниципально-
го контракта на обслуживание 
и ремонт объектов наружного 
освещения. Напомню, что в те-
кущей экономической формации 
подобные работы проводятся 
сторонними организациями. Ад-
министрация, оперируя городским 
бюджетом через систему конкур-
сов или аукционов, определяет 
подрядную организацию, которая 
и будет получать деньги за вы-
полненные работы. Контракт 2017 
года закончился, а заключения 
нового прямо сейчас находится в 
процессе. Аукцион уже завершен. 
Победителем стало ООО «Са-
ровские инженерные системы». 
Сейчас утрясаются все формаль-
ности, и в ближайшее время 
договор на обслуживание будет 
подписан. После этого фонари 
уличного освещения снова начнут 
работать. В дальнейшем в случае 
возникновения проблем, жители 
могут сообщать о не горящих 
или поврежденных светильниках 
непосредственно специалистам 
подрядной организации по теле-
фону: 7-83-39. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЕТСКОГО 
ПАРКА

Напомню, что последние ме-
сяцы в Сарове проводился сбор-
предложений горожан по опреде-
лению территорий, которые будут 

благоустроены в рамках проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды». В рамках этого 
проекта территории, за которые 
проголосуют жители города, мо-
гут быть благоустроены за счет 
средств городского бюджета. 
Причем приоритет в реализации 
этих проектов будет расставлять-
ся исходя из итогов голосования 
жителей города на референдуме, 
который пройдет в один день 
с выборами президента РФ –  
18 марта. 

И вот 12 февраля в админи-
страции состоялось совещание, 
на котором были подведены итоги 
предварительного голосования 
жителей. Голоса распределились 
следующим образом: 

– Парк культуры и отдыха 
им.Зернова (3425 голосов);

– Лыжная база (2307 голосов);
– Бульвар в МКР-15 (2090 го-

лосов);
– Детский парк на ул.Сосина 

(1596 голосов);
– Зона отдыха на пруду Боровом 

(1245 голосов);
– Сквер и бульвар в МКР-22 

(1166 голосов).
Жителей 24 округа, безусловно, 

больше всего волнует детский 
парк на улице Сосина. 1 февра-
ля в администрации состоялись 
общественные обсуждения этого 
проекта, на которые пришли 
активные жители округа. Я тоже 
посетил это мероприятие. Надо 
сказать, что ранее жители округа 

направили ко мне обращение, в 
котором выражали беспокойство 
по поводу вырубки деревьев 
в этом парке при возможной 
реализации проекта по благо-
устройству.

На самих слушаниях удалось 
выяснить, что жители напрасно 
беспокоятся. Ни один из предпо-
лагаемых проектов не предусма-
тривает вырубку деревьев. Как со-
общил заместитель директора де-
партамента культуры и искусства 
(в чьем ведении находится парк) 
Михаил Прохоров, вырубка дере-
вьев предусматривается только в 
случае санитарной очистки, после 
того как специалисты определят, 
что дерево аварийно-опасно. 

Благоустройство парка пред-
полагает ремонт старых пеше-
ходных дорожек и прокладку 
новых, установку детских МАФов, 
тренажеров для воркаута, инфор-
мационных стендов, мест отдыха 
с навесами, игровых площадок, 
садовых зон. 

Встреча получилась живой и ин-
тересной: жители внесли ряд ин-
тересных предложений, которые 
будут учтены при окончательной 
доработке проекта по благо-
устройству. Мне лично показалось 
очень интересным предложение 
моих коллег-депутатов Дмитрия 
Щипалкина и Ноны Левиной, чьи 
округа также находятся в непо-
средственной близости к парку. 
Коллеги предложили, а жители их 
поддержали – в парке необходима 

организация летней эстрады, ко-
торая позволит проводить на ней 
различные мероприятия: праздни-
ки и концерты. 

Со своей стороны хотел бы при-
звать всех жителей старой части 
города принять участие в рефе-
рендуме и отдать свой голос за 
детский парк. Всем нам крайне ин-
тересно, чтобы это пространство 
снова стало благоустроенным и 
приятным для прогулок и досуга. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

Принял участие во встрече жи-
телей и представителей админи-
страции по вопросу благоустрой-
ства территории вокруг дома 19 
по ул. Александровича. Активные 
жители сформировали ряд пред-
ложений по ремонту асфальтного 
покрытия вокруг дома, установке 
урн и МАФов. Этот проект также 
может быть реализован за счет 
средств городского бюджета. Все 
предложения от жителей были 
внесены и, как мы надеемся, в 
этот году удастся ремонтные ра-
боты возле дома провести. 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Вместе с другими депутатами 

оказал финансовую помощь инва-
лиду 1 группы для приобретения 
медицинского оборудования.
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