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АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев              
глава Администрации

Задать вопросы в 

проект «Колючий депутат» 

можно на сайте sarov.info 

или прислав их

на электронный адрес:

vopros@sarov.info

ВВЕЗТИ 
СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ВНУКА

Вопрос. Здравствуйте, внук за-
хотел приехать в гости (18 лет), ка-
кие документы нужны для этого?

Ответ. Для этого необходимо 
подать заявление на имя главы ад-
министрации города Сарова уста-
новленным порядком. К заявлению 
необходимо приложить копии доку-
ментов, подтверждающих родство. 
Справки по телефону 9-90-68. 

КОГДА ПОСТРОЯТ 11 ШКОЛУ?
Вопрос. Прошу разъяснить 

вопрос со зданием школы № 11. 
Несколько лет рассматривается 
вопрос о новой постройке, и про-
екты разрабатываются… А тем 
временем и действующее зда-
ние давно не ремонтировалось 
(потому что обещают новое). 
Закрепленные за этой школой 
районы быстро развиваются и за-
страиваются, в школе не хватает 
педагогов и мест! Так, когда же? 
Будет, наконец, построено новое 
современное здание школы? 
Сколько еще лет ждать? 

Александра

Ответ. Выделение финансиро-
вания на строительство школы 
№ 11 запланировано в инвестици-
онной программе Нижегородской 
области. Для получения финанси-
рования необходимо было получе-
ние положительного заключения 
Главгосэкспертизы на строитель-
ство объекта – в мае 2018 года та-
кое разрешение получено. В июне 
2018 года департаментом обра-
зования администрации города 
Сарова направлены заключение 
экспертизы и все необходимые 
документы в Министерство обра-
зовании Нижегородской области 
и Министерство экономики и кон-
курентной политики Нижегород-
ской области. Более конкретно о 
сроках начала работ можно будет 
говорить после получения ответов 
на упомянутые выше обращения. 

ПАРКОВКА НА ГАЗОНЕ
Вопрос. Здравствуйте, во дво-

ре дома № 4 по улице Силкина 
устроили парковку для автомо-
билей, проезжают по пешеходной 
дорожке, которая явно не соответ-
ствует проезду автотранспорта, 
паркуются на газонах. Какие меры 
Вы можете предпринять? На какой 
адрес электронной почты можно 
отправлять фото нарушителей? 

Александр

ПОСТОЯННЫЕ ЗАСОРЫ
Вопрос. Мы проживаем в доме 

15 по ул. Пионерская. За доста-
точно короткий период в подвале 
указанного дома трижды про-
рывало канализационную трубу. 
Сотрудники МУП «Центр ЖКХ» 
устраняли аварию, но неприятный 
запах беспокоит жителей. Прошу 
сообщить, что стало причиной 
регулярных аварий, что планирует 
сделать управляющая компа-
ния, чтобы устранить прорывы в 
дальнейшем, проводилась ли са-
нитарная обработка по удалению 
последствий прорывов?

Ответ. На мой запрос в МУП 
«Центр ЖКХ» был дан следующий 
ответ: «Причиной повторяющийся 
аварий канализационной сети 
в указанном доме, является ее 
засор. О появляется в результате 
попадания в канализационную 
систему мелких посторонних 
предметов, которые создают пре-
пятствие для свободного прохож-
дения воды и стоков по трубам. 
Это следствие ненадлежащего 
обращения с системой канали-
зации, нарушение правил ее экс-
плуатации.

В настоящее время, работы 
по устранению засора, очистке 
подвала и его дезинфекции про-
ведены. Для жителей данного 
дома, вывешены дополнительные 
информационные объявления о 
правилах пользования канали-
зацией».

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Оказал финансовую помощь на 

подготовку к выпускному ученице 
1-го интерната в связи с тяжелой 
жизненной ситуацией. 

 

Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info

ПОДПИСКА

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

Ответ. Сообщения о парковках 
на газоне можно направлять на 
адреса электронной почты secr_
dgx@adm.sar.ru, adv@adm.sar.ru 
либо почтовым отправлением по 
адресу 607190, Нижегородская 
область, г. Саров, пр. Ленина, 20а.

Кроме фотоизображения, 
фиксирующего факт нарушения 
и прилагаемого к заявлению, 
следует указывать свои полные 
фамилию, имя, отчество, адрес 
места жительства, контактный 
телефон, вид нарушения (разме-
щение транспортного средства на 
газоне, озелененной территории, 
спортивной или детской площад-
ке, пешеходной дорожке), место 
(адрес нарушения), дату и время 
совершения правонарушения (при 
отсутствии сведений о времени 
правонарушения – календарную 
дату и время фотофиксации нару-
шения), а также государственный 
регистрационный знак транспорт-
ного средства нарушителя.

Предоставление таких све-
дений позволит должностному 
лицу администрации составить в 
отношении нарушителя протокол 
об административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 2 
ст. 3.8 Кодекса Нижегородской 
области об административных 
правонарушениях. 

БАННЕР С РОМАНОВЫМИ
Вопрос. Подскажите, пожа-

луйста, чья идея разместить на 
билбордах фотографии семьи 
гражданина Романова? И нет ли 
здесь признака разжигания розни. 
Особенно, билборд со словами 
«убили» рядом с бывшим управ-
лением строительства? И да, я 
считаю, что гражданину Романову 
воздалось по делам его. И у меня 
нет угрызения совести и покаян-
ного состояния.

Сергей

Ответ. Отвечает директор де-
партамента архитектуры и градо-
строительства Михаил Кошпаев:

– Указанные баннеры были из-
готовлены и размещены по заказу 
Нижегородской епархии в полном 
соответствии с действующим за-
конодательством. 

«ЛЕТА» НЕ БУДЕТ
Вопрос. Здравствуйте, уважа-

емая администрация. Можно ли 
организовать на акции «Кино под 
открытым небом» или где-то в дру-
гом месте показ фильма «Лето» –
единственного фильма россий-
ского производства, удостоенного 
приза Золотой ветви Каннского 
фестиваля! Неужели такое собы-
тие останется для нашего города 
Сарова незамеченным? А как же 
все эти разговоры о культуре? 
От частных прокатчиков, судя по 
их настрою, можно ждать только 
фильмов про мутантов и звездные 
войны, так, может быть, хотя бы 
администрация города сделает 
любителям качественного кино 
такой подарок?! 

Спасибо, с уважением 
Юрий Павлович.

Ответ. Отвечает директор де-
партамента культуры и искусства 
Елена Рогожникова:

– На протяжении пяти лет Центр 
развития культуры и искусства 
города Саров на танцеваль-
ной площадке парка КиО им. 
П. М. Зернова реализует проект 
«Кино под открытым небом». Он 
проводится на безвозмездной 
основе. К сожалению, на сегод-

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Сергей Кугукин, 
депутат городской Думы 
по округу № 24

няшний день, партнер проекта 
(прокатчик) не обладает правами, 
позволяющими публичный показ 
фильма «Лето».

Департамент культуры и искус-
ства Администрации города на-
правил обращение в Министерство 
культуры Нижегородской области 
об оказании помощи в демонстра-
ции вышеназванного фильма.

Центр развития культуры и ис-
кусства старается не оставаться 
в стороне культурных событий в 
России. В июле наш город примет 
участие в «Фестивале уличного 
кино», в рамках которого горожа-
не смогут увидеть лучшие корот-
кометражные фильмы российских 
режиссеров. 

НЕ УБРАТЬ ГАЗЕЛИ
Вопрос. Здравствуйте, помоги-

те, пожалуйста, убрать 2 брошен-
ные газели, которые стоят с зимы 
на стоянке возле ТО «Атриум». 
Во-первых, они полностью загора-
живают видимость, как выезжаю-
щим машинам, так и пешеходам, 
а во-вторых, из-за них не проис-
ходило никакой уборки дорог ни 
зимой, ни сейчас. Спасибо.

Ответ. Отвечает начальник от-
дела организационно-правовой 
работы Дмитрий Аношин:

– Транспортные средства нахо-
дятся на арендуемой территории, 
механизированная уборка которой 
не осуществляется. При этом оба 
транспортных средства имеют 
собственников, которые от права 
собственности на них не отказа-
лись, брошенными и (или) раз-
укомплектованными не являются.

Стоянка данных транспортных 
средств осуществляется с со-
блюдением требований правил 
дорожного движения. В связи с 
изложенным применить меры 
административного воздействия в 
отношении собственников данных 
транспортных средств не пред-
ставляется возможным. Эвакуа-
ция указанных автомобилей также 

невозможна в связи с отсутствием 
для этого законных оснований. 

ОБРЕЗАТЬ ДЕРЕВО
Вопрос. В парке по ул. Сосина 

около детского игрового ком-
плекса (слева) стоит высохшая 
ель, а летом бывают сильные 
ветра. Прошу обратить внимание. 
Спасибо.

Ответ. Указанное дерево было 
убрано 7 июня. 

ГДЕ УТИЛИЗИРОВАТЬ СТЕКЛО?
Вопрос. Скопилось много не-

нужных стеклянных банок. Где 
в городе можно утилизировать 
стекло?

Ответ. Отвечает заместитель 
начальника управления инженер-
ной инфраструктуры и охраны 
окружающей среды Ирина Мо-
розова:

– На территории города осу-
ществляет самовывоз стеклянной 
тары по заявкам от граждан ООО 
«Саровский втормет». Контакт-
ный телефон: 8 (920) 065-24-46.

МУСОР В В САДОВОДЧЕСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ

Вопрос. Мы, садоводы «Крас-
ной звезды», уже устали от свалки 
мусора у магазина по адресу 
ул. Дорожная, 37. Примите меры.

Ответ. На городской террито-
рии по адресу Дорожная, 37 уста-
новлено 2 бункера-накопителя 
для сбора отходов. Вывоз мусора 
осуществляется раз в неделю по 
четвергам. После вывоза отходов 
специализированной службой 
осуществляется подбор мусора 
вокруг бункеров. Сотрудниками 
Департамента городского хо-
зяйства проводится регулярный 
осмотр данной территории. По 
состоянию на 29.05.2018 свалки 
мусора не обнаружено.

 


