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Что ожидает детский 
сад «Улыбка»
В рамках радиопередачи «Пятый 
комитет» на «Умном радио» 
пообщались с главой администрации 
Алексеем Голубевым

Точки Надёжина  
в Сарове
Подробно рассказываем об истории 
и особенностях домов серии «Точка 
Надежина», в которых живут сотни 
саровчан. Специальный материал 
проекта «Исторический Саров»

Возможности 
благоустроить
500 000 рублей. Ровно такой суммой на 
благоустройство распоряжается депутат 
на своем округе ежегодно. Этого хватает 
на два детских МАФа, одну тропинку 
из плиток да несколько лавочек и урн
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ВОПРОСЫ–ОТВЕТЫ Чтобы посмотреть этот материал в 
видеоформате на сайте «Колючий 

Саров», отсканируйте QR-код

ДЕМОНТАЖ ЛЕЖАЧИХ
Вопрос. На дороге № 203, которая 
идёт к КПП-4, лежачий полицей-
ский только до середины дороги, 
и отсутствует разметка в виде 
двойной сплошной линии. Многие 
автомобилисты объезжают 
лежачий полицейский по встреч-
ной полосе, не снижая скорость. 

Таким образом, данный лежачий 
полицейский никак не влияет 
на безопасность пешеходов на 
пешеходном переходе. Не-
обходимо продлить лежачий 
полицейский на всю ширину 
дороги или нанести размет-
ку и установить камеру.   

Ответ. Было принято решение 
о демонтаже искусственных 
неровностей. По состоянию на 
14 января лежачие полицей-
ские были демонтированы.

ПОДВИНУТЬ 
КОНТЕЙНЕРЫ
Вопрос. По Садовой установ-
лены контейнеры для мусора. 
Они расположены рядом с 
тротуаром (и даже немного на 
тротуаре). Предлагаю их пере-
местить подальше от него. От них 
идёт сильных запах, они портят 
общий вид, их зона не имеет 
ограждения и рядом мусор. 

Сергей

Ответ. В районе дома № 7 по 
ул. Садовой установлена ме-
таллическая контейнерная 
площадка. Контейнеры для 
сбора твёрдых коммунальных 
отходов расположены на вы-
шеуказанной площадке.

ВИСЯТ ПРОВОДА
Вопрос. В коридоре подъезда 
прямо над дверью квартиры сви-
сают провода. Просьба уложить 
как надо, закрепить или убрать. 
Скорее всего, интернет-провай-
дера, а может быть и проводка.

Ответ. В январе 2020 г. сотруд-
никами управляющей компании 
МУП «Центр ЖКХ» закреплены 
слаботочные провода, рас-
положенные над входной две-
рью кв. 4 многоквартирного 
дома № 6 по ул. Давиденко.

ЛИКВИДИРОВАНА 
СПОРТПЛОЩАДКА
Вопрос. Сравняли с землей спорт-
площадку за бывшей 10-й школой 
(там теперь ДШИ). Не много ли 
разрушений спортивных объектов 
на единицу площади? Нужно вос-
становить спортплощадку, иначе 
все городские программы по 
развитию спорта – пустой звук. 

Ответ. На указанном участ-
ке было выполнено устрой-
ство спортивной площадки.

МУСОР У ГИМНАЗИИ
Вопрос. От 2 гимназии, вдоль 
забора, до пешеходной тропы, 

заросшие кусты, а в них му-
сор, который дворники обхо-
дят стороной. Такую картину 
я уже несколько раз видела. 
Неприятно гулять с ребёнком 
по грязным улицам города. 

Ответ. Территория была 
очищена от мусора. При 
осмотре 13.01.2020 г. му-
сора не обнаружено.

ОПЯТЬ ЯМА
Вопрос. Поворот с ул. Захарова 
на пр-т Музрукова. Под лужей 
большая глубокая яма, в которой 
опять можно оставить колёса. 
Яму разбили снова, через месяц 
после ремонта данного участка.

Ответ. Был выполнен ямоч-
ный ремонт на ул. Стро-
ителя Захарова.

УТЕПЛЕНИЕ СТЕНЫ
Вопрос. Просьба утеплить боко-
вую (справа, 1 подъезд) стену 
дома по улице Шевченко, 35, 
стена в квартире очень холодная. 

Ответ. Работы по утеплению 
стен фасадов выполняются 
на основании решения общего 
собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
о проведении вышеуказанных 

работ и дополнительном финан-
сировании согласно проектной 
документации. По вопросам 
проведения общего собрания 
собственников можно обратиться 
в отдел по работе с населением 
МУП «Центр ЖКХ» по адресу: 
ул. Шевченко, д. 27а (1этаж), 
контактный телефон: 9-91-67.
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Белые девятиэтажные дома, 
разбросанные по всему старому 
района Сарова, не смотря на свою 
высокоэтажность, по сравнению 
с остальной застройкой, не цара-
пают глаз. Очевидно, что архи-
текторы-градостроители очень 
грамотно выбирали видовые 
точки. Поэтому девятиэтажки не 
выбиваются из общего архитек-
турного ансамбля хрущёвок и 
сталинок. Мы решили рассказать 
вам об этих домах. Тем более, как 
выяснилось, этот типовой проект 
был отмечен в престижных зару-
бежных изданиях и принёс архи-
тектору всесоюзную известность. 

«Точка Надёжина» – это не-
официальное название совет-
ской типовой серии кирпичных 
жилых домов, имеющих индекс: 
1-528КП-40. Эти дома возво-
дились с 1962 по 1970-е годы во 
многих советских городах. Автор 
проекта – архитектор Николай 
Надёжин, работавший под руко-
водством мастера сталинского 
неоклассицизма Виктора Фром-
зеля. Первоначально индивиду-
альный проект высоко оценили в 
профессиональной среде, и вско-
ре он был утверждён как типовой. 

Журналист и депутат Сергей «Мар-
тин» Кугукин выступил экспертом 
при создании этого материала, 
так как в одной из «точек» – доме 
по улице Харитона, 22 – он жил 
с четырёхлетнего возраста. 

– Весь этот район, состоящий 
из домов по Харитона 21-25, 
носил во времена моего детства 
народное название «Хутор», 
так как он стоит обособленно 
и отделён от города дорогой. 
Мне всегда нравилось здесь 
жить, поэтому, спустя много лет, 
я вернулся в квартиру своего 
детства и сейчас живу здесь с 
женой и детьми, в трёхкомнат-
ной квартире на четвёртом с 
половиной этаже. Это одна из 
особенностей домов этой серии: 
этажи делятся на половинки.

По сравнению с конструкци-
ей первых «точек Надёжина» 
в дома по Харитона не было 
внесено практически никаких 
изменений. Появился лишь 
выступ, за которым прячется 
пожарная лестница. Вероятно, 
изменились нормы безопас-
ности, и такие лестницы стало 
положено иметь всем домам. 

Специалист департамента архи-
тектуры и градостроительства 
Валерия Цивикова рассказа-
ла нам об истории появления 
«точек Надёжина» в Сарове.

– В период с 1970 по 1973 год 
было возведено 5 жилых домов 
так называемой «чешской» серии. 
Дома отличались фасадами,  об-
лицованными серой декоратив-
ной плиткой, а 9 этажей соединял 
между собой грузопассажирский 

лифт, что в то время было в 
диковинку. Жилой квартал рас-
полагался немного обособленно 
от основной жилой застройки, за 
что и получил название «Хутор». 

Проектные работы были завер-
шены в 1961 году на базе «Лен-
проекта» в мастерской № 3.  
Именно там архитекторами был 
разработан проект девятиэтаж-
ного кирпичного «точечного» 
жилого дома на 45 квартир.

Позднее Фромзель рассказывал, 
что идея этого дома родилась, 
когда он сидел на совещании в 
Союзе архитекторов, и вертел 
в руках пустую коробку из-под 
папирос «Казбек». Он раскрыл 
коробочку и стал рисовать.

Изначально индивидуальный 
проект был создан по заказу 
одного из первых в СССР жилищ-
но-строительных кооперативов 
«Маяк» в Выборгском районе 
Ленинграда. При проектировании 
учитывались решения собра-
ния будущих жильцов. Первые 
здания были построены в 1962 
году по адресам Дрезденская 
улица, 26, и проспект Тореза, 90. 

Проект стал событием в архи-
тектурно-строительной прак-
тике Ленинграда. В отличие от 
распространённой в то время 
типовой безликой крупнопа-
нельной застройки «хрущёвка-
ми», новые здания имели хоть 
и простой, но своеобразный 
пластичный облик: чередова-
ние разноцветного кирпича в 

фасадах, «перебивка» этажности, 
запоминающееся соотношение 
глухих стен, лоджий, проёмов.

Квартиры имели улучшенную для 
того времени планировку: более 
просторные кухни и комнаты, от-
сутствие комнат «вагонных» про-
порций, комнаты с окнами на две 
стороны, просторные «двушки», 
вместо тесных «трёшек». Неболь-
шая площадь застройки здания 
(около 300 м2) позволяла легко 
«внедрять» его в самые разные 
участки и кварталы, в отличие от 
протяжённых панельных домов. 

Кроме того, эти девятиэтажки 
были относительно недороги в 
производстве. Фактически этот 
проект стал одной из первых 
ласточек в преодолении «хру-
щёвщины» в массовом строи-
тельстве, как в плане внешнего 
«украшательства», так и стан-
дартов планировки и метража.

Эти особенности сделали проект 
очень популярным не только 
среди профессионалов-архи-
текторов, но и простых горожан. 
В итоге проект стал общесо-
юзным и часто применялся при 
кооперативном строительстве. 
Всего в Ленинграде по нему было 
построено более трёхсот домов. 

Как заметили критики: «Много-
кратно реализованный дом 
остаётся образцом достижения 
выразительного результата 
самыми скупыми средствами». 

Серия представляет собой 
девятиэтажные «точечные» 

кирпичные здания на 45 квартир. 
Внешние стены из неоштукату-
ренного кирпича, в большинстве 
случаев  силикатного (серого 
цвета) с красными вставками 
из керамического. Высота по-
толков 2,5-2,7 м. Перекрытия 
выполнены из многопустотных 
настилов со стяжкой, имею-
щей войлочную подоснову. 

На каждом этаже расположено 
по 5 квартир: две однушки – 
площадью 33 и 34 квадратных 
метра, две двушки в 47 и 50 
квадратов и трёшка, занимаю-
щая площадь в 57 квадратных 
метров. Причем архитектура 
дома спланирована так, что две 
квартиры находятся на пол-
этажа выше, чем остальные. 

Все квартиры разделены капи-
тальными стенами, а вот внутри –  
только перегородками. В одно-
комнатных квартирах санузел 
совмещённый, в остальных – раз-
дельный. Жилые комнаты от 10 
до 20 квадратных метров, кухня –  
от 6 до 8. Почти все квартиры 
окнами выходят на две стороны 
и имеют балкон или лоджию. 

Журналист и депутат Сер-
гей «Мартин» Кугукин:

– Шахта лифта обычно распо-
лагается по центру, что хорошо 
сказывается на звукоизоляции, 
так как она не примыкает к 
стенам квартир. Вообще соседей 
здесь не слышно, бывает ино-
гда «катание шаров» сверху, но 
я читал, что этот звук возникает 
при усадке здания во время 
температурных перепадов. 

Поскольку проект «точек Надёж-
ина» дорабатывался, некоторые 
дома серии немного отличаются 
от прочих. Например, в доме по 
Харитона, 25, лифт расположен 
не по центру, а с левой стороны. 
На планировке квартир это никак 
не отразилось, но отразилось 
на расположении мусоропрово-
да. Он находится в небольшом 
алькове на этажах-половинках.  

Жители домов на Харитона 
своими квартирами, в основном, 
довольны. Многие отмечают 
такие плюсы, как наличие хоть и 
небольшого, но своего балкона, 
уют и тишину района, близость 
реки. Из минусов – отсутствие 
продуктового магазина в ша-
говой доступности. В основном 
на это жалуются пенсионеры. 

Дома оснащены пассажирским 
лифтом грузоподъёмность до 320 

килограммов и мусоропроводом. 
Три квартиры основного этажа 
выходят на большую лестничную 
площадку с общей лоджией. 

Большая часть таких домов по-
строена в Ленинграде и Ленин-
градской области, а также не 
территории всего СССР от Минска 
до Комсомольска на Амуре.  

Широко представлена эта то-
чечная застройка в закрытых 
городах:  Железногорске, Дими-
тровграде, Снежинске, Обнинске, 
Новоуральске, Озёрке и Сарове. 

Валерия Цивикова, специ-
алист Департамента архитек-
туры и градостроительства:

– Дома строились в период с 
1969 по 1976 год. Строительство 
шло этапами, всего построили 
17 «точек Над`жина». С 1970 по 
1973 – 5 домов, остальные стро-
ились до 1976 года. Дома сажал 
на Генплан главный архитек-
тор города, а непосредственно 
строили сотрудники ОС-909. 
Первый дом этой серии воз-
вели возле кафе «Рябинушка». 

По словам жителей этого дома, 
имеющего адрес ул. Победы, 2А, 
близость кафе «Рябинушка» им 
не особенно мешает. Из плю-
сов отмечают красивый вид из 
окна на верхних этажах (можно 
увидеть монастырские здания и 
даже другие «точки Надёжина»!), 
хорошее обслуживание управля-
ющей компанией и качествен-
ное отопление в квартирах. 

А вот жители «точек» на Бес-
сарабенко отмечают проблемы 
с отоплением: зимой бывает 
слишком жарко. Также мно-
гие жалуются на необходи-
мость ремонта в подъездах. 

Этот развёрнутый материал про 
«точки Надёжина» в Сарове – 
новый формат нашей уже давно 
существующей рубрики «Саров. 
Особо надёжен». Проект посвя-
щён саровским топонимам и, в 
целом, достопримечательностям 
города. Видео про другие объ-
екты вы можете посмотреть на 
нашем Youtube-канале, плейлист 
«Особо надёжен». Также мы 
призываем вас больше интере-
соваться саровской историей и 
писать в комментариях к видео, 
о каких достопримечатель-
ностях города вы бы хотели 
узнать в таких длинных и по-
знавательных материалах. 

� 

САРОВ. ОСОБО НАДЁЖЕН

Точки Надёжина в Сарове
Вы, наверняка, не слышали о названии «Точка Надёжина», хотя в домах этой серии живут сотни саровчан.  
Мы решили подробно рассказать вам об  этом архитектурном феномене

Мира  
Майнд 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев  
глава Администрации
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ТАБЛИЧКА НА ДОМ

Год только начался, а у нас работа 
во всю кипит! Например, уже 
готов «Классный уголок» с ПЭТ-
карманами. Вещь в школе крайне 
необходимая и универсальная.

ВИЗИТКИ 
Готовы визитки для туристи-
ческого агентства в ТЦ «Севен» 
«Римские Каникулы» и для меж-
дународной транспортной ком-
пании «Энергия», филиал которой 
заработал в Сарове. Проверьте, 

не закончился ли у вас заказ 
визиток в 2019 году? Может, пора 
заказать дополнительный тираж?

ХОЛСТЫ  
С ВИДАМИ САРОВА

Изготовили холсты на дере-
вянном подрамнике с видами 
Сарова. В любом интерьере 
смотрятся отлично! На холсте 
можем напечатать любые ваши 
фото или картины и закрепить 
на подрамник. Размер может 
быть любой на ваш выбор.

ПАМЯТНЫЕ ВЫМПЕЛЫ

Готовы вымпелы. Заказчиком 
выступила Восковая часть 3589. 
Военнослужащие из Сарова, 
видимо, будут принимать участие 
в спортивных соревнованиях с 
Димитровоградом и Заречным.

Понравилось? Тоже загоре-
лись и захотели что-нибудь 
заказать? Отлично! 

Звоните: 9-55-55. Пиши-
те: info@2ajaxs.com

� 

Подарки с оригинальным ди-
зайном в стилистике Советского 
атомного проекта – одни из 
самых популярных в интернет-
магазине «Саровский сувенир». 
Саровчане и гости города с 
удовольствием приобретают 
стильные сувениры, а наша 
флешка-бомба «Кузькина мать» 
вообще стала хитом продаж. 

А теперь у нас в наличии есть ещё 
и USB-флешка объёмом  

16 ГБ в форме первой советской 
атомной бомбы РДС-1. В про-
шлом году, кстати, праздновалось 
70-летие её создания. Флешка 
станет прекрасным подарком 
для любого человека, интере-
сующегося историей города 
и атомной отрасли. К тому же 
она очень милая! Стоимость 
этой малютки – 1 200 рублей. 

Купить флешки с доставкой в 
любую точку мира можно на 
сайте store.sarov.info. Там же 
можно заказать и другие подар-
ки. Подробности можно узнать и 
по телефону: 8 (903) 057-88-14. 

� 

ПРОИЗВОДСТВО

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ
ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных  
и креативных работах, выполненных для широкого круга заказчиков

СУВЕНИРКА

USB-ФЛЕШКА «РДС-1»
Саровский 
сувенир 
 

«2Аякса» 
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НОВОСТИ

Итоги недели

ПРИЁМ В 1 КЛАСС

Родители первоклашек, внимание! 
Изменилась дата приёма заявле-
ний в первый класс. Департамент 
образования сообщает о том, что 
новая дата приёма заявлений –  
1 февраля. Время: с 8:30 утра.

Не зря мы беспокоились и вы-
ясняли у департамента образо-
вания, нестыковки в расписании 
работы МФЦ, школ и портала 
Госуслуг, которые никак не хотели 
начинать принимать заявления 
одновременно. Принудить МФЦ и 
Госуслуги заработать 31 января  
с 8:30 не вышло, потому во-
левым решением дата была 

сдвинута на 1 февраля. Всё 
остальное – без изменений.

ПОЛИКЛИНИКА 
ПЕРЕЕЗЖАЕТ
Детская поликлиника на проспек-
те Мира закрывается. На про-
спекте Октябрьском учреждение 
заработает с 3 февраля. Обнов-
лённые кабинеты почти готовы 
принимать маленьких пациентов. 
Здание на Мира, 44 будет переда-
но в ведение монастыря Саров-
ская пустынь. По информации, 
представленной специалистами 
КБ-50, в здании на пр. Октябрь-
ском произведён ремонт, будет 
организована работа 6 педиатри-
ческих участков, открыт проце-
дурный кабинет, кабинет забора 
крови, запланировано проведение 
физиопроцедур и водолечения.

Детская поликлиника будет 
обслуживать 7 396 детей.

В народе новость вызвала резо-
нанс. Кто-то проклинает церков-
ников за то, что выгнали детей 
«в какую-то баню», новое здание 
ругают за небольшие площади и 
пророчат ужасную давку и тесно-
ту во время наплыва детей. Дру-
гие саровчане отмечают неплохой 
ремонт, сделанный в здании на 
Октябрьском, и считают при-
нятые меры скорее полезными, 
так как здание на Мира находи-
лось в ужасном состоянии, и в 
последнее время там работало 
только несколько кабинетов на 2 
этаже. Я не знаю, кто из них прав, 
поэтому ждём начала работы 
поликлиники на Октябрьском и 
будем узнавать о впечатлениях 
горожан по горячим следам. 

МИЛЛИОН ДЛЯ ВРАЧА
Фельдшерам – 500 тысяч рублей, 
врачам – 1 миллион рублей. 
Столько «подъёмных» получат 
медики, приехавшие работать в 
Саров. С 2020 года программу 
«Земский доктор» распростра-
нили на города ЗАТО, соот-
ветствующее постановление 
правительства РФ опубликовано 
на правовом портале «Гарант».

До этого принять участие в ней 
могли только врачи, переезжа-
ющие в сельские территории 
для работы по специальности в 
местных медучреждениях. Теперь 
поддержку смогут получить и 
медики, которые решили обустро-
иться в ЗАТО. Фельдшеры и врачи 
получат деньги, если устроятся в 
больницу подведомственную Фе-
деральному медико-биологиче-
скому агентству или если они уже 
отработали там не менее 5 лет.

По идее, мера должна вызвать 
приток медработников в наш 
город, где в последнее время не 
хватает многих узких специали-
стов в поликлиниках. Однако, я 
полагаю, что приманить в город 
тех, кто переезжать не собирался, 
такой мерой не получится. Квар-
тиру на эти деньги не купишь, 
разве что первый взнос за ипо-
теку удастся внести. Тем же, кто 
и так собирался в ЗАТО, миллион 

точно не помешает, и, возможно, 
сработает как дополнительный 
стимул для упорного труда. 

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Детская школа искусств получит 
новые музыкальные инстру-
менты в 2020 году. Деньги даёт 
область в рамках национального 
проекта «Культура». На инстру-
менты выделено 89,9 млн рублей. 
Всего в Нижегородской области 
повезло 17 образовательным 
учреждениям в сфере культуры. 

В этот перечень вошли Нижего-
родское музыкальное училище 
имени Балакирева, Дзержинский 
музыкальный колледж, пять школ 
искусств Нижнего Новгорода, 
по одной школе в Дзержинске, 
Балахне, Семенове, Красных 
Баках, Сарове, на Бору, а также 
в Вадском, Дивеевском, Арза-
масском и Уренском районах.

� 

ПЯТЫЙ КОМИТЕТ

Возможности благоустроить
500 000 рублей. Ровно такой суммой на благоустройство распоряжается депутат на своем округе ежегодно 

Этих денег хватает примерно на 
два неплохих детских МАФа, одну 
тропинку из плиток да несколько 
лавочек и урн. Это без учёта того, 
что для некоторых работ нужно 
оплачивать создание проекта.

Очевидно, что полностью обо-
рудовать все дворы на округе 
МАФами, хорошими дорожка-
ми, освещением и т. п. просто 
не возможно. Этой суммы не 
хватает катастрофически. 

Тут в помощь приходит об-
ластная «программа поддержки 
местных инициатив» (или ППМИ).  
Это вариант решения насущных 
проблем, которые не сдвигаются 
с мёртвой точки годами из-за 
дефицита бюджета.  Чаще всего 
это благоустройство, ремонт дво-
ровых территорий, монтаж до-
полнительного освещения и т. п. 

Для участия в программе ППМИ 
с инициативой выступают сами 
граждане, собирают необходимый 
пакет документов и подают заяв-
ку на участие в проекте в наш Де-
партамент городского хозяйства. 
Главный вопрос, который воз-
никает, – за чей счёт «банкет»? 
Механизм такой: большую часть 

средств даёт область, часть – го-
родской бюджет, несколько про-
центов от суммы вносят гражда-
не или привлечённые спонсоры. 
Да, то есть поучаствовать в ре-
шении насущной проблемы нужно 
своим рублём, хоть и небольшим.

В 2020 году, как помощник 
депутата Сергея «Мартина» 
Кугукина, прошёл весь путь, со-
брал пакет документов, кон-
сультируясь с Департаментом 
городского хозяйства, и теперь 
наш округ № 24 заявлен на 
участие в программе ППМИ.

Посоветовавшись с депутатом 
Сергеем «Мартином» Кугукиным 

и жителями, мы решили взять-
ся за дорожку между школой 
№ 5 и детским садом № 29 в 
квартале №18. Она прибывает 
в неудовлетворительном со-
стоянии, а ей, очевидно, поль-
зуется большое число жителей 
совершенно разных возрастов.

По примерной смете, чтоб от-
ремонтировать почти 100 метров 
дорожки, необходимо около  
1 млн 700 тысяч рублей. Вдоль 
удобной зоны для пешеходов 
мы сразу заложили в проект 
детские МАФы, скамейки и урны. 
Кроме этого будет удалена вся 

мелкая поросль, которая меша-
ет ходить по этой территории.

Логично, мы хотели добавить в 
проект дополнительные столбы 
с освещением, на что в Депар-
таменте городского хозяйства 
нам пояснили, для этого нужно 
делать проект. То есть депутат 
из ежегодных 500 тысяч рублей 
на округ часть денег на 2020 
год закладывает на проектно-
сметную документацию, а уже в 
2021 году по программе ППМИ 
можно будет, например, заняться 
опорами освещения, реализуя 
«вторую очередь» проекта.

Вообще, программа ППМИ – 
вещь, на мой взгляд, сильно 
недооцененная в городе. По 
опыту выполненных за прошед-
шие годы работ, действительно 
можно сделать, отремонтировать 
и привести в достойный вид 

многие территории. Тут требуется 
активность горожан и поддержка 
вашего депутата (или наоборот). 

Отдельно необходимо поблаго-
дарить наш Департамент го-
родского хозяйства, особенно 
Любовь Лобанову, которая готова 
была помогать на всех этапах 
сбора документов, ну и активных 
жителей округа № 24, вместе 
с которыми мы на собрании 
и разрабатывали концепцию 
«Проекта пешеходной дорож-
ки в квартале № 18 за школой 
№ 5 и детским садом № 29». 

Теперь ждём в конце января 
решения областной комиссии, 
которая должна дать «зелёный 
свет» и денег проекту, и тогда 
уже в 2020 году все запланиро-
ванные работ будут сделаны.

� 

Михаил Маркелов 
 
 

Мира  
Майнд 
 

ПЯТЫЙ КОМИТЕТ

Что ожидает детский сад «Улыбка»
В новом сезоне в рамках радиопередачи «Пятый комитет», которая выходит по понедельникам на «Умном радио»,  
пообщались с главой администрации Алексеем Викторовичем Голубевым

Вообще, по итогам года я тради-
ционно примерно в этих числах 
приглашаю его на интервью уже 
четыре года подряд. Обычно, 
правда мы даём потом материал 
в записи. А в этот раз пригласили 
в прямой эфир. Заодно орга-
низовали и видеотрансляцию.

В рамках часовой передачи не 
успели задать и половины заго-
товленный вопросов, а уж из тех, 
что прислали нам наши читате-
ли, подписчики, и вовсе задали 
парочку. Поэтому договорились в 
ближайшее время снова встре-
титься в эфире и на все оставши-
еся вопросы ответить. Следите 
за анонсами, слушайте передачу 
«Пятый комитет» на 107.0 ФМ.

А я бы пока хотел рассказать о 
ситуации с детским садом № 8 
(«Улыбка») на улице Курчатова. 
Мы в прошлом ещё году побы-
вали там в рамках выездного 
«Пятого комитета». Напомню, 
что этот детский сад был сдан 
относительно недавно – в 2015 

году – и вот в прошлом году 
его внутренние стены пошли 
трещинами. В тот раз руководи-
тель управления капитального 
строительства Валерий Чухма-
нов рассказал нам о том, что 
была создана комиссия, которая 
должна была определить мас-
штаб проблемы, и вот, пользуясь 
случаем, мы с моим коллегой 
Михаилом Маркеловым задали 
вопрос про «кто виноват и что 
делать» главе администрации.

По словам Алексея Викторовича 
причиной возникновения трещин 
является совершенно очевидное 
разгильдяйство и несоблюдение 
технологий со стороны под-
рядной организации, строившей 
садик. Хорошо ещё, что это не 
коснулось фундамента. По пред-
варительной оценке ремонтные 
работы обойдутся городу при-
близительно в двадцать милли-
онов рублей, которые придётся 
изыскивать в бюджете города. 

Важно сказать, что проектиро-
вание, строительство и сдача 
объекта состоялись в период 
деятельности предыдущего руко-
водства администрации. Выпол-
нял работы в тот период (как и на 
большинстве объектов, по заказу 
муниципалитета) организация 
ООО «Инвестстрой-Приволжье» 

под руководством Владимира 
Орлова. На текущий момент 
этого предприятия не существу-
ет – оно обанкротилось. Адми-
нистрация тем не менее ведёт 
претензионную работу и пыта-
ется заставить представителей 
подрядчика ответить за допу-
щенный брак в строительстве.

Угрозы для жизни и здоровья 
детей, посещающих детский сад, 
сейчас нет, но на время ремонта 
планируется перевести в дет-
ский сад № 44, который сейчас 
капитально ремонтируется.  

Помимо этого вопроса удалось 
поговорить и на другие темы, 
касающиеся капитального 
строительства в городе в на-
ступившем году, ремонта и 
реконструкции дорожной сети. 
Узнали про отношение главы 
к проекту реконструкции за-
ливного луга, переезду детской 
поликлиники. Подробно по-
говорили про ход подготовки 
к заключению концессионного 
соглашения в отношении МУП 
«Горводоканал» и заодно за-
дали острые вопросы о том, как 

глава администрации работал в 
«дочке» Росатома, одно из под-
разделений которого и является 
наиболее вероятным претен-
дентом на роль концессионера.

Эфир получился динамичным и 
интересным. Рекомендую ознако-
миться с видеозаписью передачи, 
которая размещена на сайте 
«Колючий Саров». Это позволит 
лучше понимать происходящие в 
городе процессы, узнать, что нас 
ожидает в наступившем году. 

� 

Чтобы посмотреть запись 
прямого эфира с Алексеем 

Голубевым на сайте «Колючий 
Саров», отсканируйте QR-код

Сергей Кугукин, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 24

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

ДОБИЛИСЬ ЧЕРЕЗ СУД 
Медики КБ-50 в суде отстоя-
ли свои льготы и надбавки.

Группа врачей и медицинских 
сестёр КБ-50 обратилась в суд с 
иском о признании недействи-
тельными результатов СОУТ (спе-
циальной оценки условий труда), 
на основании которых им были 
отменены льготы в виде дополни-
тельного оплачиваемого отпуска 
продолжительностью 14 дней и 
надбавки к окладу в размере 15%.

Представитель ответчика ис-
ковые требования не признал. 
Однако истцы убедительно 
доказали, что оценка была 
проведена некорректно.

Суд обязал КБ-50 вернуть ме-
дикам дополнительный отпуск, 
а также произвести доплаты 
к заработной плате, начиная с 
июля 2018 года. Больнице не 
удалось отменить решение в 
апелляционной инстанции.

Добавляют, что речь идёт о 
сотрудниках отделения он-
кологии. На подходе ещё иск 
от двух десятков их коллег.

АЛКОРЕЦЕДИВИСТ  
ЗА РУЛЁМ
В субботу, 11 января, на улице 
Московской сотрудники полиции 

остановили ВАЗ, за рулём кото-
рого находился пьяный товарищ. 
Выяснилось, что водитель –  
31-летний арзамасец, уже при-
влекавшийся за управление 
авто в нетрезвом состоянии.

По этому факту было возбуждено 
уголовное дело по статье 264.1 УК 
РФ (нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию).

За совершение подобного престу-
пления предусмотрено макси-
мальное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до двух лет. 

За первую неделю 2020 года 
сотрудники полиции задержали 
12 пьяных водителей за рулём. 
Вообще, за время новогодних 
праздников в редакцию по-
ступало много сообщений о 
странном поведении водите-
лей, которые, якобы, садились 
за руль пьяными. Ну или не до 
конца протрезвевшими. Пово-
ды праздновать закончились. У 
водителей нет лишних поводов 
и соблазнов нарушать закон.

ВЕРНУЛИ  
260 МИЛЛИОНОВ
На 60% больше коррупцион-
ных преступлений выявлено в 
Нижегородской области в 2019 
году. Об этом областной прокурор 

Вадим Антипов сообщил в 
эфире телекомпании «Волга».

По его словам, в прошлом году 
в регионе зарегистрировано 586 
преступлений коррупционной 
направленности. Общий ущерб от 
них составил 300 миллионов ру-
блей, из которых 260 миллионов 
были возмещены после принятия 
мер прокурорского реагирования.

Кроме того, за год прокурорами 
были выявлены 3 000 нарушений 
антикоррупционного законода-
тельства. За них наказаны около 
тысячи должностных лиц. Сумма 
взысканных штрафов превы-
сила 19,5 миллиона рублей.

НИКОМУ ВЕРИТЬ 
НЕЛЬЗЯ

18-летний житель Сарова искал 
в Саранске девушку с понижен-
ной социальной ответственно-
стью, а нашёл мошенников.

В Саранск молодой человек при-
ехал к друзьям, чтобы отметить 
праздники. Вечером 4 января  
компания находилась в бане, 
после которой саровчанин 
занялся поисками девуш-
ки для любви за рубли. 

В интернете потерпевший нашёл 
объявление соответствующего 
содержания. В предвкушении 
парень позвонил по указанному 
номеру, ему ответила девушка 
и предложила встретиться.

За свои услуги она попросила пре-
доплату в 1 500 рублей. 18-летний 
юноша согласился и перечислил 
необходимую сумму. После этого 
он вновь связался с неизвестной. 
Но девушка сказала, что деньги на 
счёт ей не поступили, вероятно, из-
за небольшой суммы платежа, по-
этому необходимо перевести ещё 
3 тысячи. Затем ситуация повтори-
лась. Таким образом, потерпевший 
несколькими платежами перечис-
лил лже-путане 17 тысяч рублей.

После того, как у него закон-
чились деньги, он сообщил 
об этом незнакомке, которая 
объяснила, что деньги на её 
счёт так и не пришли, поэтому 
встречаться с ним она не будет.

Как рассказал молодой человек, 
осознав, что стал жертвой мо-
шенников, он вновь позвонил по 
этому же номеру, однако ему от-
ветил уже мужчина, имитирующий 
южный акцент, и пояснил, что 
девушка, с которой он общался, 
является его дочерью, и потре-
бовал больше не беспокоить. 

После этого саровчанин по-
звонил в полицию. Стражи 

порядка выяснили, что абонент-
ский номер, на который звонил 
потерпевший, зарегистриро-
ван в Самарской области.

Ну что за времена такие 
пошли? Никому верить нель-
зя. Даже жрицам любви.

МИНЁР-ШУТНИК

Минёр-шутник может сесть на 
8 лет. В середине декабря 2019 
года гражданин позвонил на 
номер 112 и сообщил о якобы 
заминированном отделе полиции.

Вызванные на место проис-
шествия сотрудники правоох-
ранительных органов не обна-
ружили взрывных устройств и 
веществ, при помощи которых 
можно произвести взрыв.

По данному факту было воз-
буждено дело по ч. 3 ст. 207 УК 
РФ (заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма). Была 
установлена личность подозре-
ваемого. Им оказался 47-летний 
местный житель, ранее неодно-
кратно судимый за совершения 
преступлений различной сте-
пени тяжести. Он арестован.

Добавлю, статья пред-
усматривает лишение сво-
боды на срок до 8 лет.

� 

Чтобы попасть в группу 
«ППМИ, 24 округ «Вконтакте, 

отсканируйте QR-код
Михаил Маркелов 
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