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РАЗБИТО КРЫЛЬЦО
Вопрос. Разбито крыльцо ул. Куй-
бышева, 9, подъезд 6. Прось-
ба восстановить, чтобы мы 
себе ноги не переломали.

Ответ. Работы по восстано-
вительному ремонту входного 
крыльца подъезда № 6 были про-
изведены в октябре 2019 года.

РАЗРУШАЕТСЯ ПОРОГ
Вопрос. Разрушается порог 
у подъезда № 2 по Шевчен-
ко, 35. Как результат – после 
каждого дождя образует-
ся большая лужа у входа.

Ответ.  Работы по ремонту вход-
ного крыльца подъезда № 2 были 
произведены в октябре 2019 года.

ПРОРВАЛО ТРУБУ
Вопрос. Около Ленина, 3, идёт 
вода из-под земли, навер-
но, прорвало трубу. Уже 
образовывается лужа.

Ответ. О проблеме было сооб-
щено в МУП «Горводоканал». 

Проведены ремонтные рабо-
ты по утечке воды на водоводе.

ПРОПАЛА ГОРЯЧАЯ 
ВОДА
Вопрос. После проведенных 
работ по замене труб на пр. 
Мира в доме 18 пропала горя-
чая вода. Раньше она была 
ненадлежащей температуры, 
но была. А теперь напора вооб-
ще нет, тонкая струя из крана.

Ответ.  Специалистами МУП 
«Центр ЖКХ» выполнены рабо-
ты на тепловом узле многоквар-
тирного дома № 18 по пр. Мира 
по устранению причины слабого 
напора горячего водоснабжения.

ВОДА ПО СТЕНАМ
Вопрос. Я живу в доме № 16 
по ул. Московской. Во время 

дождя по стене с девятого по 
первый этаж течёт вода, мок-
нет стена, на полу лужи.

Ответ. Сотрудниками МУП 
«Центр ЖКХ» выполнены рабо-
ты по устранению причины 
течи внутреннего водостока 

РАЗРОСШЕЕСЯ ДЕРЕВО
Вопрос. Около Победы, 5 дере-
во растет на расстоянии одного 
метра от дома, что очень силь-
но затеняет рядом находящи-
еся квартиры, а также создает 
опасность обрушения во вре-
мя порывистых ветров. Прось-
ба убрать аварийное дерево.

Ответ. Дерево было обрезано.

Вопрос. Просьба произвести 
обрезку деревьев над сушил-
кой для белья дома ул. Победы, 
20, и на самой сушилке. Жители 
дома вынуждены пользовать-
ся сушилкой при доме № 22 по 
ул. Победы или же в домашних 
условиях, а это сырость вла-
га, вредно для здоровья. Ого-
родить (колышками, лентами, 
забором или ещё чем-нибудь) и 
облагородить площадку сушил-
ки. Сушилка вся заросла кустар-
ником, и на нее ставят машины. 

Ответ. Работы произведены.

РАЗБИТА ДОРОЖКА
Вопрос. В парке имени Зер-
нова  по экологической 

тропе с коляской не прой-
ти. Асфальт либо отсутству-
ет, либо требуется ремонт.

Ответ. Работы произведены в 
рамках реконструкции парка 
культуры и отдыха им. Зернова.

Вопрос. Пешеходная дорога, кото-
рая идет от дома № 16 по улице 
Силкина через двор в направ-
лении магазина «Пятерочка» до 
дома № 18, после зимы совсем 
в ужасном состоянии. Ребенок 
на самокате уже пару раз упал.

Ответ. Ремонт был произведён.

Вопрос. Пандус у Художествен-
ной галереи в неудовлетвори-
тельном состоянии. Программа 
«Доступная среда» в действии!

Ответ. Ремонт пандуса выполнен.

СНОСИТ КРЫШУ
Вопрос. На крыше дома под-
няло ветром металличе-
скую шапку защиты кладки.

Ответ. Работы по восста-
новительному ремонту 

металлического покры-
тия парапета произведе-
ны в октябре 2019 года.

ПОВРЕЖДЕННАЯ 
КЛАДКА
Вопрос. Необходимо найти при-
чинивших вред общедомово-
му имуществу и потребовать 
оплатить ремонт кирпичного 
забора вокруг мусорных кон-
тейнеров дома по пр. Ленина, 
2. Разрушители общедомовой 
инфраструктуры остаются без-
наказанными, а бремя восста-
новления лежит на жителях!

Ответ. По адресу пр. Ленина, д. 2, 
в 2020 году запланировано соз-
дание места (площадки) нако-
пления твердых коммунальных 
отходов на месте существую-
щей контейнерной площадки. На 
месте разрушенной в настоящее 
время контейнерной площадки 
будет установлена крытая пло-
щадка из металлического проф-
настила (существующая площад-
ка будет демонтирована). В 2019 
году выполнять ремонт разру-
шенной кирпичной кладки пред-
ставляется нецелесообразным.

СВЕТОФОР С КНОПКОЙ
Вопрос. Необходим светофор с 
кнопкой и пешеходный переход 
около остановок с/о Восход. Так-
же тротуар от остановки до ЯС, со 
стороны ЯС! Одного пешеходного 

перехода к ЯС, который находит-
ся дальше, крайне недостаточ-
но! Непослушные дети и пожилые 
люди перебегают четырехполос-
ную дорогу на крутом опасном 
изгибе дороги! О потоке наруши-
телей можно судить по протоп-
танной летом и зимой тропинке.

Ответ. На улице Нижегородская 
значение интенсивности движе-
ния транспорта и пешеходов не 
соответствует условиям примене-
ния светофорного регулирования. 
Поэтому в настоящее время пере-
ход улицы Нижегородская должен 
осуществляться по действующим 
правилам дорожного движения: 

– при отсутствии в зоне види-
мости перехода или перекрест-
ка разрешается переходить 
дорогу под прямым углом к 
краю проезжей части на участ-
ках там, где она хорошо про-
сматривается в обе стороны; 

– при переходе дороги вне пеше-
ходного перехода пешеходы не 
должны создавать помех для 
движения транспортных средств 
и выходить из-за стояще-
го транспортного средства или 
иного препятствия, ограничива-
ющего обзорность, не убедив-
шись в отсутствии приближаю-
щихся транспортных средств; 

– выйдя на проезжую часть, 
пешеходы не должны задержи-
ваться или останавливаться, 
если это не связано с обеспече-
нием безопасности движения. 

Пешеходы, не успевшие закон-
чить переход, должны оста-
новиться на линии, разделя-
ющей транспортные потоки 
противоположных направле-
ний. Продолжать переход мож-
но, лишь убедившись в безопас-
ности дальнейшего движения.

� Сергей Бори-
сович доктор 
медицинских 
наук, про-
фессор, Член 
Российского 
научного сек-
сологическо-

го общества, Профессионального 
объединения врачей сексоло-
гов России и Профессиональной 
ассоциации андрологов России. 
Действительный член Академии 
Медико-технических наук РФ. 
Автор более 150 научных трудов 
по проблемам андрологии, сек-
сологии, в том числе 11 книг.

– Считается, что у мужчины 
среднего возраста имеется око-
ло трёх хронических болячек: 
сердечно-сосудистая патоло-
гия, лёгочная и какая-то болезнь 
опорно-двигательного аппара-
та. Мужчины стали часто болеть 
гипертонией и диабетом. Но чаще 
всего они даже не знают, что у 
них есть та или иная болезнь. 

Первые звоночки появляются 
здесь, на приёме у андролога или 
сексолога, когда человек вдруг 
обнаруживает, что у него не всё в 
порядке с половой системой. И я 
очень нередко, обследуя пациен-
та, обнаруживаю, что это только 
«флаг». А на самом деле болезнь 
какая-то иная. Это может быть 
сахарный диабет или стенокар-
дия. И сегодня хорошо известно, 
что первым знаком являются не 

боли в сердце, а слабость половой 
сферы, когда пропадает желание.

Очень часто тяжелую и, в пер-
спективе, смертельную болезнь 
можно заметить несколькими 
годами раньше. Она проявляется 
именно такими тонко устроенны-
ми расстройствами: отсутстви-
ем влечения, желания, возможно-
сти пережить удовлетворение. И 
специалист моего профиля может 
разобраться и выяснить: это про-
сто поменялась «погода в доме», 
или на самом деле начало какой-
то серьезной болезни. И наоборот. 
Если «погода в доме» восстанав-
ливается, то и гипертоническая 
болезнь лечится лучше. Пото-
му что мы состоим не только из 
сосудов и сердца, ко всему этому 
приделана голова. И она являет-
ся «поводырем». Если с головой 
всё в порядке, то есть человек в 

хорошем настроении и эмоцио-
нально хорошо уравновешен, то 
страхи и стрессы переживают-
ся совсем по другому, и у него 
не ломается периферия или, как 
говорят некоторые, «подвеска». 

Это очень важно понимать. 
Если чувствуешь диском-
форт, надо сходить к вра-
чу. Если непорядок в интим-
ной сфере – вам к андрологу.  

В каких же ситуациях необхо-
димо обязательно обращать-
ся к врачу-андрологу? Если пара 
никак не может «завести ребен-
ка». Бесплодие, оно мужское ров-
но столько же, сколько и женское: 
пятьдесят на пятьдесят. Если 
есть любые сексуальные рас-
стройства. В пожилом возрас-
те надо тоже посещать андроло-
га. Утрата половой функции не 

закономерна, и не обязательно 
всё должно в определенном воз-
расте выключаться. Это выдум-
ка. Сегодня люди живут долго, и 
эта функция сохраняется зна-
чительно дольше, чем раньше. 

Кабинет андролога должны посе-
щать и молодые люди в период 
полового созревания. Для жен-
щин эта проблема решена сей-
час. Девушки и женщины посеща-
ют гинеколога, не только когда в 
этом появилась необходимость, 
но и просто для осмотра и про-
филактики. Вот так же и буду-
щего мужчину родители должны 
приучить к тому, чтобы он знал 
дорогу к кабинету андролога.  

Записаться на прием к андро-
логу можно по телефо-
нам: 7-34-34, 7-61-11.

� 

Андролог. «Мужской доктор»
Сегодня в нашей рубрике – Артифексов Сергей Борисович, врач сексолог высшей квалификационной категории, андролог, 
репродуктолог, эндокринолог

Академия 
здоровья 

МЕДИЦИНА

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

ДИКИЕ ОСЫ
Запрос. Жительница дома 8 по 
улице Победы рассказала о сво-
ей проблеме. Судя по всему, где-
то внутри конструкций здания 
свили гнездо дикие осы. Насе-
комые проникали внутрь квар-
тиры и жалили людей. Обра-
щения в МУП «Центр ЖКХ» с 
просьбой провести деинсек-
тизацию результата не дали.

Решение. Вышел на директора 
МУП «Центр ЖКХ» и выяснил, что 
проблема не решалась в связи с 
отсутствием подрядной органи-
зации, которая могла бы провести 
деинсектизацию. Ответственный 
за это сотрудник самостоятель-
но решить проблему не смог и 
отпустил ситуацию. После моего 
обращения верхнее руководство 
подключилось и нашло решение. 
Деинсектизация была проведена 
силами самого МУП «Центр ЖКХ».

ЛЕСТНИЦА У МУП 
«АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»
Запрос. Обратились жители 
домов 9, 11 по улице Пионерская. 
Лестница от бывшего МУП «Ава-
рийная служба», ведущая во двор 
этих домов разрушилась и пред-
ставляет опасность при ходьбе. 
Самая большая проблема с ниж-
ними ступеньками в зимний пери-
од – получается настоящая горка. 
Минувшей зимой одна из житель-
ниц даже упала и сломала руку.

Решение. Обратился в департа-
мент городского хозяйства и по 
моему запросу ремонт указан-
ной лестницы был произведен. 

МУЗРУКОВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ
Запрос. Ко мне обратилось 
руководство саровского поли-
технического техникума име-
ни Б. Г. Музрукова с просьбой 
оказать содействие по приоб-
ретению призов для участни-
ков V международных музру-
ковских чтений, проходивших 
на базе моего родного учебно-
го заведения 4 октября. Так же 
пригласили в жюри историче-
ской секции этой конференции. 

Решение. Я обратился к руко-
водству интернет-магазина 
«Саровский сувенир», и мы вме-
сте предоставили ряд призов с 
символикой города и атомной 
отрасли для награждения побе-
дителей и призеров. Так же отра-
ботал в качестве члена жюри. 
Получил истинное удоволь-
ствие, слушая доклады моло-
дых и талантливых студентов. 

КОНТЕЙНЕР  
НА АЛЕКСАНДРОВИЧА
Запрос. Обратилась жительни-
ца дома 24 по улице ул. Алек-
сандровича. Под окнами этого 
дома поставили контейнер для 
крупногабаритного мусора, хотя 
ранее сообщалось, что этот объ-
ект должен быть установлен воз-
ле дома 6 по улице Карла Маркса.

Решение. Обратился в депар-
тамент городского хозяйства и 
получил следующий ответ: уста-
новить контейнер в заплани-
рованном месте не удавалось 

в связи с тем, что там посто-
янно находятся припаркован-
ные машины, поэтому временно 
поставили на Александровича. В 
итоге, реагируя на мое обращение, 
ДГХ договорился с региональ-
ным оператором ООО «МСК-НТ» 
о том, что контейнер будет убран 
до того момента, пока не поя-
вится возможность установить 
его в запланированном месте. В 
итоге контейнер от дома 24 по 
Александровича был увезен. 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Традиционно оказал финансо-
вую помощь двум, расположен-
ным на нашем 24 округе, ячей-
кам совета ветеранов. Так же, 
совместно с коллегами депу-
татами, оказал финансовую 
помощь для проведения город-
ского дня пожилого человека, 
прошедшего в «Доме молодежи». 

МУСОР В ГАРАЖНОМ 
КООПЕРАТИВЕ
Запрос. Достаточно типичной 
стала ситуация, когда ко мне 
обращаются жители других окру-
гов. Моя работа как журнали-
ста и исповедуемый мной прин-
цип открытости (всегда можно 
позвонить по прямому телефону, 
указанному на моем официаль-
ном сайте и в газете «Колючий 
Саров») привел к тому, что жители 
города стали воспринимать меня 
как точку входа для решения 
нестандартных проблем. И это 
хорошо и правильно, поскольку 
по уставу города депутат город-
ской думы представляет интере-
сы не только своих избирателей, 
но и всех жителей города. Поэ-
тому я посчитал своим долгом 
заняться проблемой стихийной 

свалки, образовавшейся на гра-
нице гаражного кооператива воз-
ле 21 площадки и блока погре-
бов, принадлежащих жителям. 

Решение. Обратился в депар-
тамент городского хозяйства 
и получил следующий ответ: « 
Несанкционированная свалка 
отходов будет ликвидирована 
в соответствии с положением о 
порядке предоставления и рас-
пределения субсидии из област-
ного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов и городских 
округов Нижегородской области 
на ликвидацию свалок и объектов 
размещения отходов, утвержден-
ным Постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 
16.07.2019 №444 «О предоставле-
нии межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных райо-
нов (городских округов) Нижего-
родской области на реализацию 
полномочий в области обраще-
ния с твёрдыми коммунальными 
отходами» в срок до 01.12.2019».

ГОЛОСУЕМ ЗА ПАРК  
НА СОСИНА! 
Друзья! Напомню, что в прошлый 
раз мы вместе с вами очень 
активно голосовали за рекон-
струкцию парка на улице Соси-
на в рамках общероссийского 
конкурса. Это здорово, что вы 
массово поддержали мое пред-
ложение выбрать именно эту тер-
риторию для благоустройства и 
активно голосовали в сети интер-
нет. В итоге парк был определен 
как приоритетный объект. Сейчас 
администрация готовит доку-
ментацию для участия в конкур-
се, и если все пройдет хорошо, 
то для этих работ городу будет 
выделено сто миллионов рублей.

Сейчас же призываю вас при-
нять активное участие еще в 
одном голосовании в рамках про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды». В этот раз 
деньги уже зарезервированы, от 
сорока до пятидесяти миллио-
нов, и саровчанам предлагают 
выбрать конкретную территорию. 
Я думаю вы со мной согласитесь, 
что надо и в этот раз голосовать 
за парк на Сосина. Это будет стра-
ховка на случай неудачи в кон-
курсе. А если и конкурс выиграем, 
то совсем здоров. Сто пятьде-
сят миллионов на реконструкцию 
парка гораздо лучше, чем сто. 

Обращаю внимания, что и в 
этот раз можно голосовать лич-
но в удобных для вас местах. 
Ваши голоса собирают волон-
теры в следующих точках:
1. Многофункциональный центр 
на улице Зернова, 62 а – 10-31 
октября, с 10:00 до 20:00;
2. ТЦ «Атом» – 10-16 октя-
бря, с 16:00 до 20:00;
3. ТЦ «Плаза» – 17-23 октя-
бря, с 16:00 до 20:00;
4. ТЦ «Куба» – 24-31 октя-
бря, с 16:00 до 20:00.
Так же можно проголосовать 
и через сеть интернет на спе-
циальном сайте: golosza.ru

Завершится голосование  
31 октября. Давайте поднажмем!

� 

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Новое голосование за парк  
на улице Сосина. Не пропустите! 
Сергей КУГУКИН, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 24

Чтобы проголосовать 
за благоустройство 
парка на улице Соси-
на через сеть интернет, 
отсканируйте QR-код

Группа 24 округа во вконтакте: 
https://vk.com/sarov24okrug 

Подписывайтесь, 
обсуждайте, предлагайте.

Мой сайт: kugukin.sarov.info
Мой телефон: +79308012773


