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Да будет свет! 

В текущем году удалось заложить средства 
на проект по внутриквартальному освеще-
нию во дворе по Музрукова, 17. Добавим 
современных мачт освещения с красивыми 
и яркими светильниками. Сейчас уже идёт 
монтаж конструкций. Темпами я не очень 
доволен, точнее, очень не доволен, поэтому 
буду продолжать поддавливать на строите-
лей.

Также готовы проекты освещения внутри-
дворовой территории дома Казамазова, 9, 
и спортивной площадки (с примыкающей 
территорией) между домом Музрукова, 21/2, 
и д/с № 41. Реализация запланирована на 
2023-2024 гг.

Безопасный подъезд

Много лет из-за коротких свесов и отсут-
ствия ливневого отвода с козырьков 11 и 
12 подъездов дома Музрукова, 17, разруша-
лись ступени входной группы подъездов. 

Зимой из-за постоянного обледенения сту-
пеней вообще квест для жильцов — выйди 
из подъезда живым. Деревянная времянка 
(времянка — это значит навечно), установ-
ленная вместо разрушенных ступеней, мало 
того, что неустойчива и травмоопасна, ещё 
имела обыкновение, прогнивая из-за посто-
янной сырости, неожиданно проваливаться 
под человеком.

Сергей «Мартин» Кугукин

По просьбе жильцов написал обращение 
в ЖКХ, которое в своём ответе привыч-
но предложило организовать собрание 
жильцов всего дома (250 квартир). Тогда 
с привлечением юристов написал письмо 
в ЖКХ, где с перечислением статей По-
становлений Правительства, Жилищного 
кодекса и Госстроя РФ потребовал надстро-
ить капитальные козырьки над входными 
группами упомянутых подъездов.

Всю переписку приводить не буду, но в ито-
ге пришли к соглашению, что обустроить 
ливневой свес и отремонтировать ступени 
будет быстрее и полезнее для обеих сторон, 
для жильцов тем более. Как я, в общем-то, 
изначально и просил.

Надо признать, что такого качественного 
ремонта я не видел давно, и в данном кон-
кретном случае ЦЖКХ просто молодцы!

Субботник

9 октября 2022 был успешно проведён 
традиционный субботник по благоустрой-
ству придомовой территории дома № 9 по 
ул. Казамазова. Уважаемые жильцы, Вы 
сделали наш двор чуть-чуть лучше. И это 
очень важно.

Отдельная благодарность Михаилу Новосе-
лову за эффективное управление сложной 
технической конструкцией и сотруднику 
городской Администрации  И. К. Мешалки-

ной за значительный вклад в обеспечение 
субботника. Спасибо Вам!

Меньшие братья

Что называется «в миру», я в числе прочего 
руковожу АНО «Подари жизнь», благодаря 
чему в городе появился первый частный 
приют для безнадзорных животных «Мур-
ррдом». Так совпало, что одна из проблем, 
связанных с такими животными, возникла 
и на округе. В подвале дома 21 по пр. Муз-
рукова ощенилась бездомная собака, 
и щенки жили в подвале, принося беспокой-
ство жителям. 

Никакие обращения в официальные 
инстанции результата не давали. Все 
перебрасывали проблему друг на друга с 
присказкой «не наши полномочия». В итоге 
два щенка погибли, а оставшихся троих 
мы с моими волонтёрами и избирателями 

отлавливали самостоятельно, выполнив 
работу, которую должны осуществлять фи-
нансируемые государством официальные 
структуры. Щенков мы отвезли в саровское 
отделение Государственного ветеринарно-
го управления.

С Новым годом и Рождеством!

Традиционно депутаты отчитываются под 
конец года, а значит, важно и нужно, дру-
зья, поздравить вас с наступающими празд-
никами. Желаю вам простого, но такого 
важного для всех нас — любви и внимания 
со стороны близких, достатка, интересной 
работы и хобби, успехов в делах и личной 
жизни, здоровья и мирного неба над голо-
вой. Пусть ваши дома наполняются уютом, 
любовью и пониманием. С наступающим 
вас годом кота-кролика! 

Благодарю вас за то, что дочитали мой от-
чёт до конца. Надеюсь, что сделанное мной 
вызвало отклик в вашей душе. Со своей сто-
роны гарантирую, что продолжу прилагать 
все силы для улучшения качества жизни как 
на нашем с вами девятнадцатом округе, так 
и во всём нашем любимом Сарове. 

P. S. Только что вернулся с округа с хоро-
шим настроением: на стадионе школы № 12 
доложили о досрочном закрытии первого 
этапа — демонтажа асфальто-бетонного 
покрытия. А на Музрукова, 17, электрики 
приступили к подключению мачт к электро-
сети.

Если у вас возникли вопросы по отчёту 
или вы хотите сообщить мне о проблеме, 
с которой столкнулись, то я всегда досту-
пен по телефону: 8 (908) 762-08-88. Звоните, 
и вместе мы сможем многое сделать!

Умный разговор

Собака, как образ жизни
У нас в эфире «Умного радио» побывала заводчица, хендлер, грумер и просто увлеченная 
собачница — Елена Головина. Собственно, про собак и «околособачьи» профессии мы с ней и поговорили

— Начнём с общего вопроса. Когда вообще 
в вашей жизни появились собаки?

— С самого рождения. Когда я появилась 
на свет, в моей семье уже было три собаки, 
поэтому я уже с детства имела контакт с 
животными и училась ответственному от-
ношению к ним. Моя мама заводчик собак, 
поэтому с самого детства я уже помогала ей.  

— И что было первым — груминг, хэндлинг 
или разведение собак?

— Руки к ножницам и расчёске тянулись 
с самого детства, потому что мама у меня 
и заводчик, и грумер. С одиннадцати лет 
я была уже для неё этаким ассистентом, и 
первоначальный интерес перерос уже в 
хобби по жизни. Мы серьёзно готовились 
к мероприятиям, поэтому приходилось и 
после школы, и ночами работать. Поэто-
му мой интерес — это не просто фильмы 
смотреть про собак, а изучать особенности 

конкретных пород, учиться ухаживать, 
в том числе и за шерстью животных. 

— А как это — быть заводчиком собак? 
Если быть не в курсе, то по сути, ну вот 
размножились у тебя питомцы — продал 
щенков. Это быть заводчиком? 

— Я считаю, что заводчик — это специа-
лист, который обладает и кинологически-
ми знаниями, и ветеринарными, и даже 
где-то зоопсихолог, и грумер, и хендлер. 
Он занимается конкретной породой — в 

нашей семье это были фокстерьеры. Я не 
так давно начала заниматься кавалер кинг 
чарльз спаниелями. Мне, как хендлеру, уже 
удавалось с этими собаками пообщаться, 
и я на протяжении четырех лет эту поро-
ду изучала: следила за тенденциями её 
развития в России, общалась с заводчиками 
из других городов – просила рассказать об 
этой породе. 

Когда приняла решение — полгода при-
шлось подождать, пока я смогла приобре-
сти щенка. И сейчас мы с моим питомцем 

посещаем выставки, сдаём генетические 
тесты. 

Всё это нужно для того, чтобы в дальней-
шем я уже могла выступать как заводчик — 
подобрать породистого «жениха», произ-
вести потомство. Это очень ответственная 
деятельность — правильно оформленные 
документы, все необходимые прививки и 
обязательно воспитательная база. Можно и 
нужно обращаться за помощью на форумы 
по этой породе, посещать курсы будущего 
владельца. 

— Настало время разобраться с термина-
ми. Кто такой хендлер?

— Это человек, демонстрирующий собаку 
на выставках, чтобы заранее обученные 
собаки могли продемонстрировать свои 
лучшие качества. А некоторые нюансы 
наоборот необходимо замаскировать. Мы 
можем как обучить хозяина и подготовить 
собаку к выставке, так и самостоятельно 


