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нято положительное решение, 
и из городского бюджета будут 
возмещены затраты на уплату 
первого взноса по договору 
лизинга одному предприятию 
на сумму 114 тысяч рублей. Так-
же были удовлетворены заявки 
четырех компаний на компенса-
цию части затрат, связанных с 
обучением сотрудников, на об-
щую сумму 254 тысячи рублей. 
Еще одно предприятие получи-
ло компенсацию части расходов 
на сертификацию продукции в 
размере 150 тысяч рублей.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Вместе с другими депутатами 

городской Думы оказал финан-
совую поддержку саровской 
спортсменке Олесе Еруновой 
для участия в чемпионате мира 
по прыжкам на батуте в Дании. 

Также вместе с другими де-
путатами выделил средства для 
Общества слепых города Са-
рова на проведение месячника 
помощи инвалидам по зрению. 

Во Дворце детского творче-
ства в течение двух месяцев 
проводился «Фестиваль до-
бра». Я оказал финансовую 
поддержку чаепития для сол-
дат-сирот нашей воинской ча-
сти, организованного в рамках 
фестиваля. 

 

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

1. Закрыть подвал первого 
подъезда.

2. Отремонтировать входные 
двери 1-го и 2-го подъездов.

3. Рассмотреть возможность 
решения проблемы с замерза-
нием холодной воды в трубах. 

Решение. Написал запрос 
на имя директора МУП «Центр 
ЖКХ». В итоге дверь в подвал 
была закрыта, ремонт дверей 
подъездов поставлен в план 
на октябрь

1. Подвал закрыт на замок.
2. Двери подъездов были от-

ремонтированы в октябре 2015.
3. Причиной замерзания воды 

является износ труб. Решить 
эту проблему в рамках текуще-
го ремонта нельзя, необходим 
капитальный ремонт системы 
холодного водоснабжения.

СВЕТ И РЕМОНТ
Запрос. В доме по пр. Ленина, 

34 в подъездах темно, не горит 
свет. Когда будут установлены 
новые светильники с датчиком 
движения? За что с нас соби-
рают деньги на капитальный 
ремонт, если подъезды до сих 
пор находятся в ужасном со-
стоянии?

Решение. На мой запрос ру-
ководство МУП «Центр ЖКХ» 
сообщило:

«Выборочный ремонт подъ-
ездов №№ 1, 2 будет осущест-
влен в четвертом квартале 
2015 года. Установка средств 
освещения с датчиками дви-
жения не планируется. Также 
сообщаем, что в доме по адре-
су: пр. Ленина № 34 деньги по 
статье «капитальный ремонт» 
управляющей компанией не 
собираются,  поскольку эту 
функцию выполняет Фонд ка-
питального ремонта Нижего-
родской области». 

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
Уже несколько лет подряд по-

сещаю организованные депар-
таментом по делам молодежи 
и спорта профильные смены и 
молодежные форумы. 

На этих мероприятиях моло-
дежь разрабатывает и презен-
тует социально-значимые про-
екты. В этом году, традиционно, 
форум проходил с 6 по 8 ноября 
на базе лагеря «Березка». Вы-
езжал туда в качестве эксперта 
по продвижению проектов в 
СМИ. Соответственно, сначала 
давал советы молодым акти-
вистам, а потом знакомился с 
готовыми презентациями. 

На протяжении всех этих лет 
газета и сайт «Колючий Саров» 
в моем лице обеспечивали 
активистам помощь в информа-
ционной поддержке. Не стал ис-
ключением и этот форум. Надо 
отметить, что лучшие проекты 

СКВОЗНОЙ ПРОЕЗД
Запрос. Жители дома 21 по 

улице Пионерской обратились 
ко мне со следующей пробле-
мой. Дело в том, что в утренние 
часы некоторые автомобилисты 
объезжают «пробку» на проспек-
те Ленина через двор домов 19 
и 21. Создается опасность для 
жизни и здоровья детей, в это 
время идущих в школу. Кроме 
того, это явное нарушение ПДД, 
поскольку сквозной проезд через 
дворы запрещен.

Шестого ноября на «Кана-
ле-16» проходил прямой эфир, 
посвященный дню сотрудников 
внутренних органов, на который я 
был приглашен в качестве одного 
из ведущих. Пользуясь случаем, 
задал вопрос, волнующий моих 
избирателей, начальнику са-
ровского ОГИБДД Александру 
Косенкову. Предложил органи-
зовать выезды сотрудников на 
этот участок в утренние часы для 
проведения профилактических 
мероприятий по пресечению 
сквозного проезда автомобилей. 
В скором времени получил пись-
менный ответ.

Решение. Сообщаю, что со-
трудниками будет обращено 
особое внимание на этот участок 
движения. Организуют периоди-
ческое патрулирование, автомо-
билисты будут направлены по 
нужному направлению движения.

Я, в свою очередь, прошу жи-
телей близлежащих домов обра-
тить внимание, действительно ли 
сотрудники ДПС дежурят на дан-
ном участке. В противном случае 
обращусь в ОГИБДД повторно.

ПОДВАЛ, ДВЕРИ, 
ХОЛОДНАЯ ВОДА

Запрос. Жители дома 10 по 
ул. Победы обратились со сле-
дующими просьбами:

награждаются грантами. На 
эти деньги потом молодежные 
инициативы и реализуются. По 
итогам форума из двадцати 
проектов такую поддержку 
получат три:

– клуб «Инсайт», проект «Мое 
здоровье – в моих руках» (фе-
стиваль с участием звезд спор-
та);

– медиастудия Детской шко-
лы искусств №  2, проект «Го-
род, в котором я живу» (соз-
дание народного мультфильма 
про Саров);

– студенческий совет Сар-
ФТИ НИЯУ МИФИ, проект «Па-
рад молодежи»

(цикл мероприятий в рамках 
325-летия Сарова);

– медицинский колледж и 
политехнический техникум, 
объединенный проект «Дороги 
малой Родины» и «По Сарову 
не пешком» (велосипедные экс-

курсии и велопробеги для всех 
желающих).

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
Напомню, что помимо коми-

тетов Думы я вошел и в состав 
нескольких комиссий. В том 
числе в координационный совет 
по развитию малого и средне-
го бизнеса. Первое заседа-
ние совета при новом составе 
Думы состоялось 26 ноября. 
Вместе с представителями ад-
министрации мы знакомились 
с документами, поданными 
предприятиями города, жела-
ющими получить финансовую 
поддержку. 

В Сарове действует специ-
альная программа, в рамках 
которой бизнесмены могут 
компенсировать часть своих 
затрат на приобретенные в ли-
зинг оборудование и технику, 
а также на обучение персона-
ла. Для того чтобы получить 
деньги, предприятие должно 
соответствовать ряду критери-
ев – определенным объемам 
выручки, средней заработной 
платы сотрудников, отсутствию 
долгов по налоговым отчисле-
ниям и т. д. 

В этот раз документы были 
поданы руководством сети ап-
тек «Боггарт», предприятиями 
«Консар», «Промавтоматика», 
КХК «ФДЖ», «Вайзбокс». По 
всем этим компаниям было при-

Сквозной проезд, свет и Сквозной проезд, свет и 
молодежный форуммолодежный форум
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