
www.gazeta.sarov.info2 №15 (383), 30 мая 2020

Чтобы попасть в слой «Транспорт» на портале 
«Умный Саров», отсканируйте QR-код

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Велосипеды и ремонт подъезда

ВЕЛОСИПЕДЫ  
НА ЛЕНИНА, 34
Вопрос. Не могли бы Вы под-
сказать, куда нам можно об-
ратиться с проблемой, которая 
образовалась в подъезде номер 3 
по проспекту Ленина 34. Жите-
ли оставляют свои велосипеды 
на лестничных площадках, и их 
уже так много, что они затруд-
няют проход по лестницам.

Ответ. Подъезды, как и другие 
помещения, входят в состав 
многоквартирного дома и при-
надлежат всем собственникам 
квартир. Поэтому согласно 
Жилищному кодексу необходимо 
провести общедомовое собра-
ние, в рамках которого принять 
решение о количестве велосипе-
дов, которые можно оставлять 
в каждом из подъездов. Если по 

итогу жители всё равно ставят 
больше, то опять же через обще-
домовое принимается решение 
об установке труб-ограничителей. 
Средства на производство и уста-
новку таких ограничителей так же 

вносятся сами жильцами. Если 
жители не будут готовы внести 
средства, то я могу рассмотреть 
вопрос о софинансировании про-
екта, но уже в следующем сезоне. 

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА  
НА ЛЕНИНА, 34
Запрос. Ко мне обратились 
жители дома по адресу пр-т 
Ленина, дом 34, подъезд № 1 с 

коллективным письмом, по-
свящённым вопросу проведе-
ния косметического ремонта в 
указанном подъезде. В связи с 
этим прошу сообщить, планиру-
ется ли косметический ремонт 
в этом подъезде, и если да, то 
в какие сроки. Коллективное 
письмо жителей прилагаю.  

Решение. На моё обращение в 
МУП «Центр ЖКХ» последовал 
ответ: по результатам осмотра 
указанного подъезда, в це-
лях надлежащего содержания 
общего имущества, восста-
новительный ремонт отделки 
указанного подъезда включён 
в перечень работ на 2020 год. 
Планируемый срок исполнения 
работ до 15 июля 2020 года. 

Традиционно прошу граждан 
сообщать мне как о проведении 
работ в указанные сроки, так и 
об их отсутствии, чтобы я при 
необходимости мог подключить-
ся к решению этой проблемы. 
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Чтобы попасть 
на сайт депутата 

Сергея «Мартина» 
Кугукина, 

отсканируйте 
QR-код

Чтобы попасть 
в группу «Саров.  

24 округ» 
Вконтакте, 

отсканируйте 
QR-код

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Доступный транспорт
На портале «Умный Саров» появилось специальное обозначение для транспорта с низким полом

Вот уже 3 года существует у 
нас в городе платформа «Ум-
ный Саров». На протяжении 
всего этого времени постоян-
но велись разработки новых 
слоев и сервисов, начиная от 
заявок жителей о разнообраз-
ных проблемах и заканчивая 
оплатой школьного питания.

Одним из самых популярных и 
удобных слоев стал слой «Транс-
порт». С помощью этого сервиса 
любой саровчанин может от-
следить передвижение нужного 
автобуса или маршрутки и под-
гадать время выхода из дома, 
чтобы не стоять на остановке 
дольше необходимого. Казалось 
бы, система всем хороша, и в 
улучшениях, по сути, не нуждает-
ся. Но нет предела совершенству 
и изобретательности саровских 
разработчиков платформы!

В 2011 году в России началась 
реализация государственной 
программы «Доступная среда». 
Её цель состоит в оборудовании 
различных городских объектов 
изделиями, которые помогут 
людям с ограниченными воз-
можностями намного лучше 
ориентироваться в простран-
стве, свободнее перемещаться 
по улице или внутри зданий и 
легче приспосабливаться к не-
зависимой жизни. В том числе в 
комплекс принимаемых мер было 
включено внедрение специаль-
ного общественного транспорта, 

на котором людям с ОВЗ будет 
удобно передвигаться по городу. 

Подобный транспорт отличается 
низким полом и широкими двер-
ными проёмами. Такая конструк-
ция позволяет инвалидам-коля-
сочникам без дополнительных 
трудностей перемещаться по 
городу. Ведь не нужно протиски-
ваться в узкие двери или пре-
одолевать ступени на входе в ав-
тобус или маршрутку. К тому же, 
подобный вид транспорта решает 
ещё одну проблему: перемещение 
родителей с маленькими деть-
ми. При наличии низкого пола 
можно зайти в автобус прямо с 
коляской, не пользуясь при этом 
помощью посторонних людей. 

К счастью, в нашем городе такой 
транспорт имеется. Однако, 
давайте смотреть правде в глаза: 
достаточно неприятно стоять 
длительное время на остановке, 
подгадывая появление подоб-
ного средства передвижения. В 
связи с этим многим приходится 
пользоваться услугами такси. 
Но, к сожалению, не у всех есть 
достаточное количество свобод-
ных финансов для этих целей.

Специалисты «Умного Сарова» 
подумали об этом и разработали 
сервис, позволяющий отслежи-
вать передвижение транспорта, 
удобного для людей с ОВЗ. Теперь 
на слое «Транспорт» такие маши-
ны выделены специальным знач-
ком – синей окантовкой. Соответ-
ственно, теперь для того, чтобы 
воспользоваться общественным 
транспортом, человеку с ОВЗ или 
с маленьким ребёнком достаточ-
но открыть сайт или приложение 
«Умный Саров» на смартфоне и 
подгадать время выхода из дома. 

Помимо безусловной экономии 
времени и денег, я усматриваю 
в этом ещё один положительный 
аспект: так приятно осозна-
вать, что люди, занимающие-
ся разработкой  платформы, 
подумали о тех, кто не может 
сесть в первый же подъехав-
ший к остановке общественный 
транспорт. О тех, кто вынужден и 
в мороз, и в дождь, и под поры-
вами ветра стоять и надеяться, 
что вот-вот приедет тот самый, 
нужный, автобус и увезёт их. 

Я не хочу сказать, что такое 
происходит сплошь и рядом. 
Всё же люди у нас очень добрые 

и отзывчивые. Саровчанин не 
пройдёт мимо нуждающегося 
в помощи. Но стоит подумать о 
том, каково тем, кто эту помощь 
вынужден принимать. Понятно, 
что здесь чувство стыда не-
уместно, но насколько приятно 
особенным людям чувствовать 
себя обыкновенными! Такими, 
которые способны справить-
ся самостоятельно с любыми 
жизненными трудностями. 

Именно такую возможность 
стараются предоставлять 
специалисты «Умного Сарова». 
Казалось бы, мелочь, всего 
лишь значки другого цвета на 

карте. Но из таких мелочей как 
раз и формируется доступ-
ная среда. И это прекрасно. 

На мой сугубо личный взгляд, это 
отличное решение. Понятно, что 
всем не угодишь, и очевидно, что 
не всегда автобусы и маршрутки 
с низким полом приезжают в 
удобное для всех время. Однако 
стоит признать, что такой метод 
отслеживания подобного транс-
порта значительно облегчает 
жизнь, и его можно считать ещё 
одним шагом к формированию 
доступной среды в нашем городе.
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Даша 
Оськина 
 

Сергей Кугукин, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 24


