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РЕМОНТ ДОРОЖКИ
Вопрос. Возможно ли выпол-

нить ремонт лестницы, ведущей 
от здания магазина «Деревяшка» 
к дому № 13 по ул. Победы, с уста-
новлением элементов освещения 
вдоль нее?

Ответ. Работы по ремонту вну-
тридворовой дорожки от «Де-
ревяшки» я внес в адресную 
программу депутата на этот год. 
К сожалению, суммы настолько 
суровые, что, собственно, только 
на ремонт покрытия денег и хва-
тило. Освещение – это серьезное 
вложение средств. Эти работы 
постараюсь попробовать внести в 
адресные программы будущих лет.

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Сергей Кугукин, 
депутат городской Думы 
по округу № 24

ЛИКБЕЗ
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Буду говорить совсем не про 
кандидатов, программы и 
предвыборные обещания. 

Эта информация звучит из каж-
дого утюга. Я расскажу про сам 
механизм проведения выборов и 
об изменениях, которые коснулись 
этого процесса в нашей стране.

Сам буду работать в окружной 
избирательной комиссии № 1656 
(школа № 11), имею опыт работы 
на нескольких выборах, потому 
есть с чем сравнивать в плане ор-
ганизации. Так вот рассказываю, 
про внедряемые нововведения.

ЛИЧНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ
НА ВЫБОРЫ

Думаю, все уже привыкли за 
несколько дней до выборов на-
ходить в своем почтовом ящике 
приглашение от комиссии по ва-
шему участку с призывом прийти 
и «волеизьявиться». Эта практика 
остаётся. Добавляется предва-
рительный обход всех квартир 
(домов) членами избирательной 

комиссии и личное приглашение 
саровчан на выборы. 

Компетентный человек, позво-
нивший вам в дверь, будет готов 
ответить на любые ваши вопросы, 
а при вашем согласии запишет 
ваш номер телефона для того, 
чтобы в день голосования напом-
нить о важности посещения этого 
мероприятия. 

Бояться нас не надо, потому 
прошу себя и коллег всё же впу-
скать! Наша задача – максималь-
ное информирование горожан. 
Потому что вопросов много: не-
которые избирательные участки 
переехали из привычных мест 
в другие помещения, кого-то не 
внесли в списки, новые постро-
енные дома иногда «повисают», 
многие избиратели будут нахо-
диться за городом, и так далее.  
Ну и традиционные приглашения 
в почтовых ящиках вы тоже об-
наружите. 

ЖИВУ НЕ ТАМ, ГДЕ ПРОПИСАН
Тема очень актуальна, особен-

но для студентов и иногородних, 
работающих в Сарове. Раньше 
была целая войсковая операция: 
нужно было приехать в комиссию 
по месту прописки для получения 
открепительного удостоверения. 
Ладно, если из нового района в 
старый съездить за открепитель-

ным, а если человек в другом 
городе за 700 км прописан? Так и 
получалось, что с такой системой, 
например, иногородние студенты 
или строители вообще оставались 
«за бортом».

Всё стало на порядок проще 
и доступней. Открепительных 
удостоверений больше не суще-
ствует. Любой гражданин старше 
18 лет может заранее прийти на 
любой избирательный участок в 
любом городе или даже другой 
стране.  

Например, я пришёл на участок 
в Гимназию № 2 сообщить о том, 
что прописан в Нижнем Новго-
роде, а голосовать буду в школе 
№ 13. Так как все комиссии объ-
единены в общую электронную 
базу, то сведения об этом будут 
переданы на нужный участок, и в 
день выборов в школе № 13 меня 
уже будут ждать. 

С этой же целью можно прийти в 
территориальную избирательную 
комиссию (у нас в городе она 
располагается в здании админи-
страции на первом этаже). Можно 
прийти в любой МФЦ. Успеть 
нужно до обеда 17 марта. Сегодня 
многофункциональные центры 
работают по всей стране, поэтому 
опять же нет необходимости ехать 
в родной – саровский. Ну и самое 
простое – через портал Госуслуг 
можно так же выбрать любой из-

бирательный участок. Даже из 
дома не придется выходить. 

Все эти меры позволяют сильно 
упростить процесс голосования 
для тех, кто не может отдать свой 
голос по месту жительства. 

ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ ЧЛЕНОВ 
КОМИССИИ

Теперь все работники комиссии 
проходят обучение и тестирова-
ние. Юридически коллеги будут 
более подкованы. Сложности в 
работе всегда возникают, и нужно 
быть к ним готовыми. 

QR-КОДЫ ПРОТОКОЛОВ
Итоговые протоколы голосова-

ния теперь так же заполняются 
в электронном виде. При этом 
работает алгоритм отслеживания 
логических ошибок при внесении 
данных в протокол (например, 
чтоб сумма проголосовавших на 
участке и способом выездного 
голосования была равна числу 
выданных бюллетеней). Сформи-
рованный и напечатанный таким 
образом протокол обладает уни-
кальным QR-кодом, который и бу-
дет считываться в ТИКе Сарова, и 
общая статистика по городу будет 
безошибочно сведена в итоговые 
цифры протокола.

Мария
Победина

МАФЫ
Вопрос. Просьба установить у 

дома 13 по ул. Победы 2 скамьи 
с опорой для спины у детской 
площадки, установить урны для 
мусора у каждого подъезда, у 
спортивной и детской площадок.

Ответ. В этом году при фор-
мировании адресной программы 
решил сориентироваться на ре-
монт и благоустройство (как и в 
вашем случае). Стоит это очень 
дорого, поэтому в текущем году, 
к сожалению, по установке МАФов 
(а это и скамейки, и урны в том 
числе) на округе не закладывал 
вообще ничего. 

ОСВЕЩЕНИЕ КОНТЕЙНЕРНОЙ 
ПЛОЩАДКИ

Вопрос. Необходимо уста-
новить элементы освещения у 
площадки для сбора отходов во 
дворе дома 15 по ул. Пионерская.

Ответ. Как уже писал – очень 
дорогие работы. Постараюсь 
убедить администрацию сделать 
это в рамках муниципальных 
программ. 

РЕМОНТ БАЛКОНОВ
Вопрос. Решить вопрос об 

укреплении балконов в доме
№ 13 по ул. Победы.

Ответ. Ремонт балконных плит 
в доме 13 по ул. Победы взят 
в план МУП «Центр ЖКХ» на 
текущий год. Планируется, что 
работы будут выполнены в ве-
сенне-летний период участком 

текущего ремонта. Более точные 
сроки можно уточнить по тел. 
3-46-96.

ОЧЕРЕДНОЙ ДОМОФОН
Удалось изыскать средства на 

установку железной двери в 1 
подъезде дома 32 по пр. Ленина. 
Ранее в имевшуюся железную 
дверь на условиях софинансиро-
вания с жителями был установлен 
домофон, который теперь вмон-
тирован в новую металлическую 
дверь, поставленную взамен при-
шедшей в негодность. 

ДЕМОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРА
На доме 34 по проспекту Ленина 

один из арендаторов в обход уста-
новленных законом требований 
смонтировал на внешней стене 
дома блок кондиционера, над ко-
торым установил металлический 
козырек. Падающие на полу-
крышек капли с кровли издавали 
звук, мешающий жителям дома. 
По моему обращению в админи-
страцию арендатору было выписа-
но предписание о демонтаже всей 
конструкции. В итоге кондиционер 
был снят, а полукрышек остался. 
Я направил повторное обращение 
в администрацию. Реагируя на 
выписанное предписание арен-
датор демонтировал и эту часть 
конструкции. 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Традиционно оказал финансо-

вую помощь ветеранам 4 микро-
района на деятельность обще-
ственной организации. 

ПАРК НА УЛ. СОСИНА
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. При 
чем приоритет в реализации этих 
проектов будет расставляться 
исходя из итогов голосования 
жителей города на референдуме. 
На сегодняшний день голоса рас-
пределились следующим обра-
зом: Парк культуры и отдыха им. 
Зернова (3425 голосов), Лыжная 
база (2307 голосов), Бульвар в 
МКР-15 (2090 голосов), 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. По раз-
работанному в администрации 
проекту, который одобрили жи-
тели, благоустройство парка 
предполагает ремонт старых 
пешеходных дорожек и прокладку 
новых, установку детских МАФов, 
тренажеров для воркаута, инфор-
мационных стендов, мест отдыха 
с навесами, игровых площадок, 
садовых зон. 

Призываю всех жителей старой 
части города принять участие в 
референдуме и отдать свой голос 
за детский парк. Всем нам крайне 
интересно, чтобы это пространство 
снова стало благоустроенным и 

приятным для прогулок и досуга. 
Проголосовать можно будет на 
избирательных участках 18 марта 
в день выборов Президента РФ. 
Не оставайтесь равнодушными – 
приходите, голосуйте и тогда вы-
деление средств на реконструкцию 
может стать реальностью. 

С 8 МАРТА! 
Вы дарите нам жизнь. А потом 

идете по ней рядом с нами. Под-
держиваете, помогаете, любите 
нас такими, какие мы есть. Вы – 
бабушки, матери, сестры, жены и 
подруги. Вы вдохновляете нас на 
подвиги и дарите уют домашнего 
очага. 

Без вас мир был бы тусклым и 
серым. Именно поэтому Между-
народный женский день назначен 
на начало весны. Природа, про-
буждающаяся от зимнего сна, 
цветение и буйство красок так 
похожи на вас. Самых красивых, 
самых добрых, самых надежных 
и милых. 

Дорогие женщины, в этот день 
хочется пожелать вам душевного 
равновесия, спокойствия, здоро-
вья вам и вашим близким. Пусть 
рядом всегда будут те, кому вы 
дороги и кто всегда готов встать 
на вашу защиту, подарить цветы 
и в который раз повторить «я лю-
блю тебя». С праздником, дорогие 
наши! С 8 Марта!

 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
НА УЧАСТКАХ

Веб-камеры будут установле-
ны на избирательных участках 
(кроме тех, где отсутствует тех-
ническая возможность), в объек-
тиве будет урна для голосования. 
Схема установки камер, кабин, 
урн, столов заранее согласована 
и завизирована.

КОИБЫ 
Комплексы обработки избира-

тельных бюллетеней до Сарова 
пока не добрались. Сегодня их 
устанавливают в крупных городах 
России. Можно констатировать, 
что процесс выборов становится 
всё более технологичным и про-
зрачным.

РЕЗЮМЕ
Мы живём в демократическом 

правовом государстве, и если уж 
говорить о диктатуре, то только о 
диктатуре закона. Если честно, то 
у каждого из нас довольно огра-
ниченные возможности повлиять 
на макропроцессы в России. Но 
именно Выборы (а уж тем более 
Президента) – важнейший и самый 
мощный механизм такого влияния. 
Повторюсь, в рамках законных 
демократических процедур!

Потому не вижу ни единой 
причины не пользоваться этим 
инструментом всем здравомыс-
лящим гражданам, обладающим 
избирательным правом. Ведь мы 
же своё будущее выбираем. Своё 
и своих детей. Не оставайтесь 
равнодушными – приходите на 
выборы. 

 

Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info


