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Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Тарифы на ЖКУ, озеленение и Тарифы на ЖКУ, озеленение и 
помощь спортсменампомощь спортсменам

УШИРЕНИЕ НА ДУ ХОВА
Запрос. Необходимо прове-

сти уширение и ремонт асфаль-
та на проезде возле дома 4 по 
улице Духова.

Ответ. Встретился со стар-
шей по этому дому и забрал у 
нее заявку с подписями жиль-
цов. В ДГХ мне сообщили, что 
реализация проекта в этом 
году, до сентября, вполне ре-
альна. Планирую встретиться 
с жителями дома, показать им 
проект и, удостоверившись, что 
их все устраивает, дать отмаш-
ку сотрудникам департамента.

Решение. Встретился с жиль-
цами. Собрал подписи под 
предложенным ДГХ проектом. 
Работы проведены.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ НА СОСИНА
З а п р о с .  Ж и т е л и  д о м о в 

№ № 1, 3, 5 по улице Сосина 

обратились в администрацию 
города с просьбой провести во 
дворе этих домов компенсиру-
ющее озеленение взамен дере-
вьев, вырубленных в процессе 
благоустройства. В ДГХ им от-
ветили, что высадка десяти де-
ревьев (клена и рябины) будет 
весной 2015 года. На начало 
лета работы не проведены.

Ответ. Обратился в отдел 
охраны окружающей среды 
ДГХ. Выяснил, что подрядная 
организация, МУ ДЭП, которая 
должна была провести озеле-
нение в рамках муниципаль-
ного контракта, не смогла это 
сделать в указанные сроки, 
поскольку все силы были за-
действованы на других участ-
ках города. 

Как известно, летом по-
садка деревьев не произ-

водится по причине плохой 
приживаемости. 

Поэтому отдел охраны окру-
жающей среды счел возмож-
ным продлить срок высадки 
деревьев в рамках текущего 
муниципального контракта до 
конца октября текущего года. 
Я буду следить за ситуацией.

Решение. В середине октя-
бря в указанном дворе деревья 
высажены.

ХОЛОДНО! 
Вопрос. В нашей квартире 

по Ленина, 32 температура 
21-22 градуса. С одной сторо-
ны, вроде бы все по правилам, 
с другой, ходим всю зиму по 
дому в свитерах: зябко. Сразу 
вспоминаются 90-е, когда в 
квартире зимой было 26 гра-
дусов. Сейчас попрохладнее, 
гораздо попрохладнее. В про-
шлом году было 19-20, летом 
поменял все радиаторы в доме 
на современные, стало 21-22. 
Считаю это хорошим результа-
том: потратил 60 тыс. рублей на 
1,5 градуса. Специально под-
бирал радиаторы под слабый 
поток теплоносителя в стояке 
нашего подъезда. Перерыл 
весь интернет, короче, все-
все по науке. А теперь вопрос. 
Можно как-то попросить Центр 
ЖКХ, чтобы провел балан-
сировку теплового потока по 
дому (где-то подтянул, где-то 
отпустил). В первом подъезде 
люди говорят, что жарко, а нас, 
в третьем, 21-22 градуса. Если 
на чердаке (вроде бы там идет 
труба от подъезда в подъезд) 
хотя бы чуть-чуть подтянуть 
или открутить, то будет уже не 
21-22, а 22-23 градуса, а это 
уже праздник.

Я понимаю, что формально 
все по нормам, но обидно, когда 
в микрорайоне рядом с 3-м КПП 
люди закрывают все радиаторы 
в квартире на зиму и оставляют 

только один, так как жарко, а 
тут ловишь десятые доли гра-
дуса за огромные деньги. 

Андрей

Ответ. Подобное обращение 
уже поступало. Я порекомендо-
вал жителю вместе с соседями 
по стояку написать коллектив-
ное обращение директору МУП 
«Центр ЖКХ» Игорю Валерье-
вичу Медведеву и отнести в 
приемную в двух экземплярах 
(на втором секретарь ставит 
дату и отметку о получении). 
Необходимо указать контакт-
ные телефоны жителей, чтобы 
по согласованию с ними в квар-
тиры пришла комиссия, которая 
проведет осмотр коммуникаций 
и проверит температуру. По 
итогам в том доме была прове-
дена балансировка теплового 
потока, и ситуация улучшилась. 
Есть еще один нюанс. Дело в 
том, что в том числе и замена 
радиаторов является процеду-
рой, которая называется «пере-
устройство». 

Аналогично переплани-
ровке квартир эти работы 

могут быть произведены 
только после того, как ДГХ 

и ЦЖКХ утвердят проект, 
сделанный по заказу жите-

ля проектной организацией. 
Если вы этого не делали, 

то, фактически, нарушили 
Жилищный кодекс. С дру-
гой стороны, специалисты 

ЦЖКХ все-таки относятся к 
происходящему с понима-

нием и по закону не пресле-
дуют. Но есть вероятность, 

что некорректная работа 
системы связана именно с 

тем, что вы или ваши сосе-
ди поставили неподходящее 

оборудование. 

ДЕКАДА ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА

В этом месяце отмечалась 
декада пожилого человека. Обе 
ячейки совета ветеранов, дей-
ствующие на округе № 24, при-
гласили меня на торжественные 
встречи. Системную работу с 
этими замечательными людьми 
начал еще во время предвы-
борной компании и собираюсь 
ее продолжать на постоянной 
основе. Председатели ячеек 
уже предоставили мне планы 
совместной работы и рассказа-
ли о том, что сегодня необходи-
мо делать для пожилых людей. 

Я очень благодарен вете-
ранам за приглашение. 

В поздравительной речи от-
метил, что эти замечательные 
люди по ясности ума, подвиж-
ности мысли и активности да-

дут фору иным представителям 
молодежи. 

Спасибо им огромное 
за то, что в тяжелые годы 

поднимали нашу страну, 
не теряли бодрости духа и 
оптимизма. Все, что у нас 

есть сегодня, целиком и 
полностью их заслуга! 

БЛАГОДАРЯТ ЗА ПОМОЩЬ
Во Франции прошли Ев-

ропейские игры ветеранов 
спорта – 2015. Это многопро-
фильные соревнования, при-
знанные Международным олим-
пийским комитетом, открытые 
не только для европейцев, но 
и для спортсменов всего мира. 
В этом году на игры приехали 
около шести тысяч участников 
из 59 стран для того, чтобы 
состязаться в 27 видах спорта. 
В составе сборной ветеранов 
из России находилась саров-
чанка Светлана Коляскина. В 
упорнейшей борьбе в легкоат-
летическом полумарафоне она 
завоевала серебряную медаль 
в своей возрастной группе и 
вошла в десятку сильнейших, 
заняв абсолютное восьмое 
место среди тридцати трех 
спортсменок. Одним из тех, кто 
оказал Светлане материальную 
помощь для организации по-
ездки на соревнования, был 
депутат городской Думы по 
округу № 24 Сергей Кугукин.

ДУМА 
Безусловно, самым резонанс-

ным в работе свежеизбранной 

Думы было выступление ру-
ководителя АО «Обеспечение 
РФЯЦ-ВНИИЭФ» Сергея Ко-
валева на депутатских слуша-
ниях, прошедших 13 октября. 
Напомню, что именно это пред-
приятие является основным по-
ставщиком в наши дома тепла, 
электричества и газа. 

Основные тезисы, озвучен-
ные Сергеем Ковалевым: сети 
по доставке ресурсов изноше-
ны, долги управляющих ком-
паний перед «Обеспечением» 
составляют порядка 167 мил-
лионов рублей, а тариф, по ко-
торому жители оплачивают эти 
самые ресурсы, один из самых 
низких по области. Соответ-
ственно, улучшить ситуацию, 
по мнению Сергея Ковалева, 
можно одним способом – под-
нять тариф на 19,5%.

Поясню. Принять реше-
ние об увеличении тарифа 
может, собственно, только 
Дума. Надо отметить, что 

руководитель предприятия 
обращался в прошлом году 

к Думе предыдущего со-
зыва с аналогичным пред-

ложением. В тот раз он 
просил увеличения на 18%, 

в итоге сошлись на 13. 

При этом основное отличие 
с прошлым годом в том, что 
несмотря на требования депу-
татов, руководство компании 
не давало цифр, объясняющих, 
из чего складывается запра-
шиваемый тариф. В этот раз 
Сергей Ковалев подготовил 
презентацию, в которой есть 
подробная таблица, разъясняю-


