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ВНИМАНИЕ!

Медведь в городе
«Просто вдруг жители Сарова вспомнили, что город находится внутри лесного массива, и что помимо барсуков, белок и дятлов есть ещё 
и медведь!», – Ольга Терешкина, врио заместителя директора по научной работе ФГБУ «Заповедная Мордовия»

Чтобы посмотреть репортаж 
с конференции в Мордовском 
заповеднике, посвященной 
медведям, отсканируйте QR-код

КОЗЫРЁК  
НА ПИОНЕРСКОЙ, 13
Запрос. Необходим восста-
новительный ремонт козырь-
ка над подъездной груп-
пой третьего подъезда в доме 
13 по улице Пионерская.

Решение. По моему запросу 
ремонт был произведён сила-
ми МУП «Центр ЖКХ» в нача-
ле октября 2019 года.

СТОЯНКА ВО ДВОРЕ 
ПОБЕДЫ, 1-5
Вопрос. Обратились жители 
домов 1, 3, 5 по улице Победы, 
попросили оказать содействие в 
приведении мест стоянки во дво-
ре в надлежащий вид, а так же 
провести санитарную вырубку 
деревьев, которые могут упасть 
на припаркованные автомобили.

Ответ. Дело в том, что у нас в 
городе официальных парковок 
очень мало. Большая часть так 
называемых «парковочных кар-
манов» проведены как ушире-
ние внутридворовых проездов. 
Это обусловлено тем, что участ-
ки земли, находящиеся в горо-
де, согласно генеральному плану 
имеют разное предназначение. 

И поменять это назначение – 
целая войсковая операция с 
внесением изменений в градо-
строительный план. Часть тер-
риторий так же не может быть 
переведена в статус парковок 
по причине наличия в непосред-
ственной близости различных 
коммуникаций. Исходя из это-
го, могу сообщить, что по идее 
ставить автомобили во дво-
ре этих домов не правильно. 

Но при этом городские вла-
сти понимают, что парковоч-
ных мест в городе мало, и не 

применяют штрафные санкции 
к автовладельцам. Что касает-
ся зелёных насаждений – ДГХ 
проводил комиссионное обсле-
дование указанной террито-
рии и пришёл к выводу, что ава-
рийных деревьев там нет. 

Тут всё просто – если в резуль-
тате падения дерева будет уста-
новлено, что оно всё-таки было 
аварийным, то вся ответствен-
ность по ремонту автомоби-
ля ложится на муниципалитет 
и пострадавшему автолюбите-
лю будет выплачена компенса-
ция из городского бюджета. Если 
же дерево не аварийное и его 
падение произошло в результа-
те форс-мажора (сильный ветер, 
например), то в этом случае ком-
пенсацию на ремонт можно будет 
получить только со страховой 
компании, с которой у автовла-
дельца заключён договор КАСКО. 

ТРУДНАЯ СИТУАЦИЯ
Запрос. Обратилась жительни-
ца из дома 31 по Ленина, чья 
семья попала в тяжёлую жизнен-
ную ситуацию. В связи с малыми 

доходами накопились серьёзные 
долги по оплате коммунальных 
услуг. На руках у обратившейся 
уже был судебный приказ о взы-
скании весьма серьёзной суммы. 

Решение. Вместе с обратившейся 
сходил на приём к директору МУП 
«Центр ЖКХ» Вячеславу Никола-
евичу Кошелеву. Надо сказать, 
что этот руководитель всегда 
идёт навстречу жителям и готов 
решать вопросы конструктивно. 
Так и в этот раз удалось прояс-
нить все моменты. Договорились 
с жительницей, что она оплатит 
сумму, предписанную судом, а 
юристы ЖКХ рассмотрят вопрос 
списания части оставшегося дол-
га в рамках действующего зако-
нодательства. Кроме того выяс-
нилось, что в квартире до сих пор 
не установлены счётчики на воду, 
а электрический счётчик не отве-
чает современным требованиям, 
в связи с этим счета за комму-
нальные услуги выставлялись по 
нормативам, а это значительно 
превышает то, что обычная семья 
потребляет фактически. Исхо-
дя из этого я принял решение из 

своих средств оплатить покуп-
ку счетчиков, а сотрудники МУП 
«Центр ЖКХ» на безвозмездной 
основе их установили. До финала 
ещё далеко, но уже сейчас можно 
сказать, что ситуация перестала 
быть такой гнетущей. С жительни-
цей продолжаю держать контакт. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Я, как депутат, конечно, дол-
жен поздравить вас, друзья с 
Днём народного единства, кото-
рый отмечается 4 ноября, толь-
ко делать мне это не хочется. 
Кто из вас может, не загляды-
вая в интернет, сказать, чему 

посвящён этот праздник и почему 
он появился? Думаю, не многие. 

Дам историческую справку. День 
этот отмечается по следующему 
поводу: «4 ноября 1612 г. воины 
народного ополчения под пред-
водительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского штурмом 
взяли Китай-город, освободив 
Москву от польских интервентов 
и продемонстрировав образец 
героизма и сплочённости все-
го народа вне зависимости от 
происхождения, вероисповеда-
ния и положения в обществе». 

И вот с 2005 года наша стра-
на вдруг решила сделать этот 
день не рабочим. Зачем? Тут всё 
просто. Этот «праздник» приду-
ман для того, чтобы вытеснить 
из нашей с вами памяти День 
Великой Октябрьской социа-
листической революции, кото-
рый мы на протяжении мно-
гих лет праздновали 7 ноября.

А ведь благодаря этому исто-
рическому событию впервые 
на нашей планете было создано 
государство, в котором во гла-
ву угла было поставлено счастье 
каждого, кто в ней живёт. Каждый 
гражданин СССР имел право на 
труд и отдых, бесплатные меди-
цину и образование, был надёж-
но защищён от внешних врагов. 

С 1992 года это день не явля-
ется праздничным, но я считаю 
своим долгом поздравить вас с 
ним. С праздником, дорогие дру-
зья. С днем Великой Октябрьской 
социалистической революции!

� 

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Козырёк, стоянка и 7 ноября

Напомню, город стоит на ушах с 
13 октября, когда в районе родни-
ков «Серебряные ключи» саров-
чанка столкнулась с медведем. 
Ну не прямо вот столкнулась, но 
метрах в шести друг от друга они 
оказались. И увидели друг друга. 
И стремительно встречу прерва-
ли каждый в своём направлении.

После чего власти стали думать, 
что с медведем делать, а саров-
чанам, понятное дело, около род-
ников и вообще по просекам в 
районе профилактория и Кре-
мешков гулять настоятельно не 
рекомендуют. Лесники местность 
ежедневно патрулируют, конста-
тирую, за три недели сообще-
ний о встрече с мишкой в том 
районе города не поступало. 

Напомню, у города попро-
сту нет полномочий, что-то 
делать с медведем, реше-
ния фактически принима-
ет область. Вот как областной 
Госохотнадзор прокомменти-
ровал про мишку в Сарове:

«В связи с тем, что медведь – 
опасное животное и представляет 

реальную угрозу жизни и здо-
ровью населения, комитет при-
нял решение изъять хищника с 
территории, где он обнаружен.

В настоящее время специалисты 
мониторят возможное появле-
ние хищника в непосредствен-
ной близости от людей. Ситуа-
ция находится полностью под 
контролем, угроза здоровью 
людей отсутствует. Если хищник 
появится, комитет предпримет 
меры для его обезвреживания».

Очень туманную формулиров-
ку «изъять» стоит трактовать 
так: специалисты будут следить 
за тем, чтоб медведь ушёл глуб-
же в лес и спокойно лёг в спяч-
ку, иначе будут приняты самые 

решительные меры, вплоть до 
убийства мишки. Кстати, учёные 
из Мордовского заповедника 

дополняют, что мишка ложится 
в спячку, если температура воз-
духа понижается до стабильного 

минуса, даже отсутствие сне-
га – не помеха. Потому фор-
мально должен уснуть в бли-
жайшие несколько недель.

И ещё интересный момент: спе-
циалисты Мордовского заповед-
ника обмолвились, что вместе с 
городской администрацией они 
в самое ближайшее время уста-
новят в районе родников спе-
циальные камеры слежения за 
животным миром. С одной сто-
роны будет здорово рассмотреть 
медведя вблизи, а с другой – все 
надеются, что этого не произой-
дёт, и мишка вернётся вглубь 
заповедника, подальше от людей.

И так как весь город стоит на 
ушах, (оно и понятно!) нам в 
редакцию саровчане обильно 
присылают свежие фотографии 
медвежьих лап. Фото прямо на 
днях были сделаны около  
КПП-1, 22 площадки и в 
лесу за с/о «Союз». То есть 
либо география перемеще-
ния косолапого обширная, 
либо на территории периме-
тра живут несколько мишек.

Потому ещё раз призываю, граж-
дане, давайте поаккуратней с 
лесными прогулками. Подумайте 
ещё раз, а может ну их? Пока что!

� 

Михаил Маркелов 
 
 

Сергей КУГУКИН, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 24

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание 

СРОК ЗА МАК 
А тем временем саровчанин 
получил условный срок за мак. 
В июле житель нашего города 35 
лет был задержан сотрудника-
ми полиции. 111 граммов мако-
вой соломки гражданин набрал, 
ободрав дикорастущие кусты 
мака на территории с/о «Кре-
мешки». В высушенном виде мак 

является наркотическим веще-
ством, напоминает прокуратура.

Как результат, уголовное дело за 
«Приобретение, хранение, изго-
товление», приговор –  
1 год условно. Очень лояль-
но, как по мне. Может быть, я 
ошибаюсь, но мягкими нака-
заниями и весьма лояльными 
мерами такую заразу как нар-
комания победить невозможно.

«СЕРЬЁЗНЫЕ» 
НАРУШЕНИЯ
Нешуточные разборки! Кон-
тракт на миллиарды рублей, а 

штраф в размере каких-то пяти-
десяти тысяч. Складывает-
ся устойчивое впечатление, что 
проверяющая служба отрабо-
тала свой хлеб для проформы, 
придравшись к «пуговицам». 

Арбитражный суд Нижегород-
ской области удовлетворил иск 
Росатома и оштрафовал генпо-
дрядчика ЗАО «Саровгидромон-
таж» аж на 50 тысяч рублей.

По мелочи накапа-
ло. До смешного:

• строительные леса выполнены 
из материалов, распространяю-
щих и поддерживающих горение;

• подъезды для пожарных 
машин перекрыты различ-
ным оборудованием, строи-
тельными материалами;

• у генподрядчика на двер-
цах щитов временного элек-
троснабжения отсутству-
ют замки (здание 22);

• генподрядчик не обеспечил на 
шкафах временного электро-
снабжения наличие принци-
пиальных схем (здание 22);

• генподрядчиком при выпол-
нении работ по временно-
му электроснабжению не учте-
на степень защиты (IP) щитов 
и шкафов механизации строи-
тельства (щиты и шкафы для 

внутренней установки смонти-
рованы на улице) (здание 22);

• генподрядчиком при выполне-
нии работ по временному элек-
троснабжению токоведущие 
части (шина N) в местах доступ-
ных для неквалифицированно-
го персонала смонтированы без 
защитных оболочек (здание 22);

• у генподрядчика на двер-
цах щитов временного 

электроснабжения отсутствуют 
замки (здание 40) и так далее.

Как пишут в комментариях 
на «Колючем Сарове» по это-
му поводу:  «То, что они полго-
да по ночам при помощи отбой-
ного молотка разбирали старые 
плиты, нарушая закон о тиши-
не, всем контролирующим орга-
нам безразлично. А вот шкаф 
без замка, вот это нарушение!».

� 

Михаил Маркелов 
 
 

Чтобы попасть на сайт депутата Сергея 
«Мартина» Кугукина, отсканируйте QR-код

Чтобы попасть в группу «Саров. 24 округ» 
Вконтакте, отсканируйте QR-код


