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Напомню, что одной из техно-

логий, призванных повысить явку, 
стал опрос граждан по благо-
устройству общественных террито-
рий в рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды», 
который также проходил в день 
голосования на тех же участках.

Лично я ничего против такого 
стимулирования электоральной 
активности не имею. Известно, 
что под выборы от власти можно 
получить всякие приятные шту-
ки. Не вижу причин подобным 
шансом не пользоваться. В сво-
их заметках и видео на сайте я 
призывал жителей старой части 
города отдавать свои голоса за 
благоустройство детского парка, 
расположенного на улице Сосина.

Итоги опроса 18 марта о приори-
тетном проекте благоустройства в 
рамках программы формирования 
комфортной городской среды:

– Парк культуры и отдыха им.
Зернова – 15 359 голосов (начало 
реализации проекта – 2018 год);

– Территория поймы р. Сатис в
р-не Лыжной базы – 8 003 голоса 
(начало реализации проекта – 
2019 год);

– Детский парк на ул. Сосина –
7 994 голоса (начало реализации 
проекта – 2020 год);

– Набережная пруда Боровое –
5 854 голоса (начало реализации 
проекта – 2021 год);

– Бульвар в МКР-15 – 5 131 го-
лос (начало реализации проекта – 
2022 год);

– Сквер и бульвар в МКР-22 –
3 627 голосов (начало реализации 
проекта – 2022-2023 годы).

Сроки, конечно, пугают, но при 
этом важно, что удалось под-
нять строчку с парком повыше в 
рейтинге.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

С. И. Лобанов, 
директор ДГХ

НА СКВОЗНУЮ  
ЗА «ВОСТОКОМ». ПОЛУФИНАЛ

Настало время осторожно по-
здравить жителей двора домов 
17, 19, 21 по ул. Пионерская. Не 
с выборами президента (об этом 
позднее), а с тем, что наконец 
удалось добиться положительного 
решения от комиссии по безопас-
ности движения относительно 
установки «кирпичей» со време-
нем действия. Напомню, что вся 
эта история была вызвана тем, что 
особо хитрые водители по утрам 
объезжают пробку на Ленина 
через дворы, создавая опасную 
ситуацию для жителей. 

И вот на днях мной получен 
следующий ответ от комиссии: 
«На заседании комиссии принято 
решение ограничить въезд во 
дворы улицы Пионерская с 7:00 
до 9:00. Срок установки соот-
ветствующих дорожных знаков 
прорабатывается в Департаменте 
городского хозяйства». 

От себя добавлю, что где-то на 
складах администрации не лежат 
красиво упакованные «кирпичи». 
Их необходимо закупить, а для 
этого требуется провести через 
Думу корректировку бюджета. 
Кроме того, вероятно, понадо-
бится проведение конкурсных ме-
роприятий по выбору подрядной 
организации, которая эти знаки 
установит. Либо реализовать это 
в рамках уже действующего муни-
ципального контракта. Практика 
показывает, что этот процесс мо-
жет занять порядка двух месяцев. 

В любом случае можно слегка 
выдохнуть – самая сложная часть 
пути пройдена. Я буду следить за 
ситуацией и обязательно сооб-
щу, когда же ждать установки на 
въезде во дворы запрещающих 
знаков. 

ПРО ВЫБОРЫ
А вот теперь про выборы. 18 

марта Саров вместе со всей стра-
ной выбирал Президента Россий-
ской Федерации. Могу отметить, 
что в этот раз были предприняты 
беспрецедентные меры по увели-
чению явки. В итоге в Сарове она 
составила 55 303 человека (это 
73,9 % от всех жителей города, 
имеющих право голосовать). При 
этом явка по всей Нижегородской 
области составила 65,9 %, а по 
России в целом – 67,5 %. За Вла-
димира Путина отдали свой голос 
75,22 % саровчан. Кстати, по явке 
наш город оказался абсолютным 
лидером среди «Десятки ЗАТО». 
Второе место за Трехгорным с 
результатом 73,36 %. 

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Сергей Кугукин,  
депутат городской Думы 
по округу № 24

НЕ ХВАТАЕТ ПАРКОВОЧНЫХ 
МЕСТ

Вопрос. На тротуаре, напротив 
дома по Курчатова, 9, был уста-
новлен знак «Пешеходная зона». 
По всей улице автомобили парку-
ются, и проблем нет, парковочных 
мест не хватает и без этих знаков. 
И теперь сотрудники ГИБДД 
штрафуют водителей, заехавших 
на тротуар, а не занимаются 
безопасностью дорожного дви-
жения. Вопрос в том, зачем были 
установлены эти знаки и по какой 
причине, ведь никаких действий 
по альтернативной парковке нет!

Ответ. В соответствии с про-
ектом застройки у дома № 9 по 
улице Курчатова устроен тротуар. 
Дорожные знаки «Пешеходная до-
рожка» установлены для инфор-
мирования водителей о пешеход-
ной зоне. Тротуар предназначен 
для движения пешеходов, но не 
транспортных средств.

ПРОБКА НА ЗАХАРОВА – 
МУЗРУКОВА

Вопрос. Каждый вечер стою 
в пробке на повороте Захарова 
– Музрукова. Для уменьшения
пробки предлагаю разрешить по-
ворот направо из левого ряда ул.
Захарова в левый ряд пр. Музру-
кова, установив соответствующие
знаки, либо увеличить время
стрелки направо светофора.

Ответ. При существующих до-
рожных условиях на перекрестке 
проспект Музрукова – улица Стро-
ителя Захарова поворот направо с 
улицы Строителя Захарова с двух 
полос движения одновременно на 
проспект Музрукова рассматри-
ваться не может. По результатам 
мониторинга дорожного движения 
на данном перекрестке режим ра-
боты светофора корректируется.

УСТАНОВИТЬ ЗНАК 
«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»

Вопрос. Можно ли установить 
знак «Пешеходный переход» 
через проезжую часть по ул. Алек-
сандровича напротив Детского 
сада № 30 (здание № 3)? Админи-
страция просит не ставить маши-
ны внутри дворовой территории.

Ответ. Устройство пешеходных 
переходов осуществляется в ме-
стах установившихся пешеходных 
связей и на перекрестках, с уче-
том интенсивности транспортного 
и пешеходного движения. В целях 

Евгений Шиханов и коммутатор из его коллекции

Музей связи» – это новая 
выставка, которая про-
ходит в одном из залов 

городского музея на проспекте 
Мира. Свою коллекцию представ-
ляет Евгений Шиханов. Экспонаты 
Евгений, связист по роду деятель-
ности и по призванию, собирает 
по всей России. В 2012-ом, в год 
рождения дочери, коллеги пре-
поднесли ему в качестве подарка 
первый экземпляр. С него все и 
началось. 

«Многое мне отдавали друзья, – 
рассказывает коллекционер. – Из 
гаражей, с дач, откуда-то  еще. 
Современная молодежь вся уве-
шана гаджетами и не знает даже, 
что такое телефон с дисковым 
номеронабирателем. Захотелось 
показать, какие аппараты были в 
советские времена, как по ним об-
щались наши родители, дедушки 
и бабушки».

Не только телефонные, но и 
телеграфные аппараты, радио-
приемники, факсы, модемы, из-
мерительные приборы – все это 
можно увидеть на выставке, всего 

она объединяет  более шестиде-
сяти экспонатов.

В открытии «Музея связи» 
принял участие глава городской 
администрации Алексей Голубев. 
«Вполне возможно, что когда 
мы построим в Сарове новое 
здание музея, мы в нем сде-
лаем постоянно действующий 
зал разнообразных технических 
средств, – сказал глава. – Связь, 
фото, радио, телевидение. Чтобы 
молодежь могла увидеть все то, 
что окружало нас в течение жиз-

ни, окружало жителей города с 
момента его основания».

Один из «гвоздей программы» 
в коллекции  Евгения Шиханова – 
е г о  п е р в ы й  к о м п ь ю т е р .  
«ZX Spectrum» подарили родите-
ли в девяностые годы, несмотря 
на то, какие это сложные были 
времена. Потуже затянули пояса 
и порадовали сына. Как вспо-
минает Евгений, производился  
этот компьютер в нашем городе, 
собирался где-то в районе Дома 
со шпилем: «С магнитофона 
грузились, как сейчас модно гово-

рить, приложения. Тогда это были 
обычные игры. Запасались одеко-
лоном и ватой, чтобы протирать 
магнитофонную головку. Цель – 
избежать сбоев при загрузке 
игры. Если сбой происходил, даже 
на пятой минуте, все приходилось 
начинать сначала».

Выставка «Музей связи» – инте-
рактивная. Экспонаты на ней раз-
решается трогать и испытывать, 
большинство из них находится в 
рабочем состоянии. 

Военно-полевой  телефонный  
аппарата ТА-57 в действии демон-
стрировал посетителям  Сергей 
Бабенков. Именно благодаря ему 
исправно работают экспонаты, со-
бранные за последний год. «Пять-
десят километров прозванивается 

отлично, – заверял Сергей Влади-
мирович. – Использовали ТА-57, 
когда настраивали аппаратуру в 
только что построенном лагере 
«Лесная поляна». Нужно было 
как-то между собой общаться, 
а сотовых телефонов тогда еще 
не было». 

Оформить выставку помогла 
группа компаний «Два Аякса»: 
разработала дизайн стендов и 
табличек. Увидеть «Музей связи» 
можно по май включительно. В 
том числе выставка будет де-
монстрироваться во время акции 
«Ночь в музее». По традиции эта 
акция проходит в нашем городе в 
конце последнего месяца весны.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ САРОВ

«Музей связи» открыт
Нет, в Сарове не появился еще один самодостаточный музей, по крайней мере, пока

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Телефонная компания Сарова 
запускает пакет цифрового ТВ

Тарифные планы АО «ТКС» в весеннем сезоне пополнились 
свежим предложением для абонентов

С 1 апреля 2018 г. абоненты 
АО «ТКС» могут воспользо-
ваться пакетом цифрового 

ТВ. Всем абонентам, выбравшим 
«Пакет цифрового ТВ», в дополне-
ние к уже имеющимся аналоговым 
каналам кабельного телевидения 
станут доступны более 60 цифро-
вых ТВ-каналов, девять из которых 
в формате высокой четкости (HD). 
Цифровое телевидение является 
передовой технологией, позволяю-
щей наслаждаться телевизионным 
изображением в самом высоком 
качестве.

Для того, чтобы воспользо-
ваться данным предложением 
и иметь полный доступ к пакету 
цифрового ТВ, абоненту необ-
ходим современный телевизор 
со встроенным DVB-C тюнером. 
При наличии такового, АО «ТКС» 
предоставит модуль доступа и 

индивидуальную карту доступа. 
При отсутствии такого телеви-
зора абонент может приобрести 
приставку (декодер), которая 
позволит смотреть цифровые 
ТВ-каналы на «стареньком» теле-
визоре. Хотелось бы отметить, что 
первым 100 абонентам, приставки 
и модули будут предоставлены 
бесплатно на весь срок действия 
договора.

Стоимость «Пакета цифрового 
ТВ» составляет 190 рублей в ме-
сяц. Оплату за услуги, возможно 
производить на официальном 
сайте компании (www.tcsarov.ru). 

За эти деньги вам будут доступны 
рейтинговые и разнообразные по 
тематике каналы в превосходном 
качестве вещания. Оперативный 
сервис и превосходное качество 
изображения – вот то, что сегодня 
АО «ТКС» предлагает горожанам.

АО «ТКС» желает своим або-
нентам приятного просмотра 
любимых каналов и телепередач. 
Узнать подробности подключения 
и ознакомиться с новой услугой 
можно по телефону 9-99-99 или 
в офисе компании по адресу:  
ул. Курчатова, д. 3, офис 402.
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Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info, 

сайту: kugukin.sarov.info

оптимизации транспортно-пе-
шеходного движения устройство 
пешеходного перехода к детскому 
саду на улице Александровича в 
настоящее время не планируется.

КАМАЗЫ ВДОЛЬ ДОРОГИ
Вопрос. В городе навели не-

много порядок с чисткой улиц в 
определенные дни недели, следят 
за этим, классно! Но когда на-
ведут порядок в дорогой в ТИЗ? 
По правой стороне, если ехать от 
Московской, почти год стоят два 
КамАЗа вдоль дороги, вечером 
при снегопаде их вообще не вид-
но, машины по очистке улиц их 
объезжают! Мы что ждем очеред-
ных аварий? Где наша доблестная 
полиция? Не говоря уже о том, что 
каждый день авто магазина «Маг-
нит» производит перетаривание 
своего товара прямо на дороге, 
так же мешая движению!

Ответ. Решение об ограниче-
нии стоянки транспорта на улице 
Нижегородская принято. Прора-
батывается срок установки соот-
ветствующих дорожных знаков.

КОЛЛАПС У 1-ОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ

Вопрос. Одни водители не хотят 
медленно двигаться по ул. Семаш-
ко и забивают дворы параллельно 
улице, другие не хотят стоять на 
повороте Московская – Зернова 
(в сторону Маслихи) и забивают 
полностью дорогу от Московского 
Пассажа до 1-ой поликлиникики. 
Всё бы ничего, но эти «ездуны» 
принципиально не выпускают 
машины из дворов Зернова 68, 
Семашко, Некрасова. А те, кто 
плетется по ул. Семашко (дога-
дываясь о хитроумных маневрах 
хитрецов) неохотно пропускают 
у 1-ой поликлиники. Получается, 
жители вышеуказанных домов 
оказываются в двойном кольце 
окружения. Проблему, по моему 
мнению, может решить стрелка по-
ворота налево светофора на пере-

крестке Московская – Зернова за 
счет сокращения времени пере-
хода пешеходов, т. к. половина 
этого времени переход пустует. На 
противоположной стороне очень 
выручит такая же стрелка пово-
рота налево Музрукова – Зернова, 
т. к. после рабочего дня там созда-
ется такая же ситуация. Если уста-
новка стрелки – дороговато, то, 
может, возможно будет зажигать 
красный для противоположного 
направления раньше, чтобы хоть 
несколько машин успевали по-
вернуть? Можно себе представить, 
что будет, когда ул. Семашко за-
кроют на реконструкцию. Коллапс! 
Встанет весь район. Выносила этот 
вопрос на суд читателей форума 
сайта «Колючий Саров». Только 
положительные отзывы.

Ответ. При устройстве свето-
форного объекта на перекрестке 
проспект Музрукова – улица 
Зернова не заложена техниче-
ская возможность для установки 
дополнительных секций со стрел-
ками или введения задержки дви-
жения встречного направления. 
Вопрос о расширении технических 
функций светофора прорабаты-
вается.

РЕГУЛИРОВКА РАБОТЫ 
СВЕТОФОРА

Вопрос. Рассмотрите вопрос по 
регулировке нового светофора на 
Музрукова – Давиденко. Он нужен 
только в часы пик, все остальное 
время перекресток пустой, маши-
ны стоят по 2 мин. на светофоре, 
просто теряют время. Он должен 
быть выключен, машины прекрас-
но разъедутся без него!

Ответ. Светофорный объект 
на перекрестке проспект Музру-
кова – улица Советская – улица 
Давиденко регулирует не только 
транспортное движение, но и 
пешеходное. Поэтому в целях 
обеспечения безопасности пеше-
ходов, отключение светофора не 
планируется.

�  

ПОДПИСКА

Оформить подписку на газету «Колючий Саров» 
можно в любом отделении связи Почты России.

№ 
П/П

Название телеканала

1 Первый Канал

2 Россия 1

3 Матч ТВ

4 НТВ

5 Петербург 5 канал

6 Россия К

7 Россия 24

8 Карусель

9
Общественное телевидение 
России (ОТР)

10 ТВЦ

11 Рен ТВ

12 Спас

13 СТС

14 Домашний

15 ТВ 3

16 Пятница

17 Звезда

18 Мир

19 ТНТ

20 Муз ТВ

21 Волга

22 ННТВ

23 ТНВ Татарстан

24 Беларусь 24

25 360

26 РБК

27 Disney

28 Мульт

29 Детский

30 24 Техно

31 RTG

32 Моя планета

33 365 дней ТВ

34 Домашние животные

№ 
П/П

Название телеканала

35 Zooпарк

36 Авто плюс

37 Охота и рыбалка

38 Усадьба

39 Мама

40 Кухня ТВ

41 КХЛ

42 Большая Азия

43 ДОМ КИНО

44 Иллюзион плюс

45 Русский иллюзион

46 Europa Plus TV

47 Ля-минор

48 BRIDGE TV CLASSIC

49 Телеканал Ю

50 ТНТ4

51 2Х2

52 Точка ТВ

53 Живи

54 Союз

55 Резерв

56 Резерв

57 РУ ТВ

58 World Fashion Сhannel

59 ТНОМЕР

60 Резерв

61 Певый Канал НD

62 Россия 1 HD

63 Матч HD

64 Мир HD

65 Мир 24 HD

66 Eurosport 1 HD

67 Discovery Channel HD

68 TLC HD

69 Animal Planet Channel HD

Наталья 
Романова 

Наталья 
Романова 




