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итоги конкурса «Лучший дом, 
лучший двор, лучший подъезд». 

По итогам конкурса луч-
шим управдомом Сарова ста-
ла Нина Белянина – старшая 

по дому 19 на улице 
Александровича.

 С Ниной Николаевной я по-
знакомился еще во время моей 
предвыборной кампании, помог 
встретиться со специалистами, 
давшими ей ряд консультаций 
по вопросам капитального ре-
монта дома. Для себя отметил, 
что Нина Николаевна является 
отличным примером деятель-
ного неравнодушного жителя с 
активной жизненной позицией. 
Благодаря ее усилиям работы 
текущего характера выполня-
ются в доме качественно и в 
быстрые сроки. Также неоце-
ним ее вклад в процесс запуска 
капитального ремонта дома. 

Поздравляю Нину Николаев-
ну с заслуженной наградой и 
желаю удачи в личной и обще-
ственной жизни.

С НОВЫМ ГОДОМ!
Поскольку этот номер «Ко-

лючего Сарова» финальный 
в 2015 году, хочу заранее по-
здравить жителей 24-го округа 
с наступающими Новым годом 
и Рождеством. 

Дорогие друзья! В это непро-
стое для нашей страны время 
желаю укрепления семейных и 
дружеских связей, ведь именно 
поддержка близких людей по-
могает справляться со всеми 
неприятностями, которые по-
сылает нам жить. Желаю быть 
уверенными в своем будущем, 
чтобы желания всегда совпа-
дали с возможностями. Пусть 
Новый год откроет новые пер-
спективы и позволит сохранить 
то, что уже достигнуто. Любви 
вам, здоровья и процветания!

 

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

11.12.2015 года восстанови-
тельные работы завершены.

МУП «Центр ЖКХ» отмечает, 
что для восстановления несущих 
способностей фундамента жило-
го здания в целом необходимо 
выполнить работы по усилению 
фундаментов и цоколя по пери-
метру дома.

Центр ЖКХ считает необхо-
димым направить ходатайство о 
корректировке перечня работ по 
капитальному ремонту дома в 
адрес НКО «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Нижегородской области», чтобы 
работы по усилению фундаментов 
(при необходимости грунтового 
основания) указанного дома были 
произведены в 2016 году.

Я буду следить за тем, как 
идет процесс, направлю запросы 
в соответствующие инстанции 
и приложу все усилия для того, 
чтобы проблема капитального 
характера была решена. 

УСТАНОВКА ДОМОФОНА
Запрос. В подъездах дома 34 по 

пр. Ленина установлены железные 
двери с кодовым замком. В целях 
удобства и повышения безопас-
ности жильцами дома был про-
веден сбор подписей за установку 
домофона.

Решение. Домофон установ-
лен, функционирует. Напоминаю, 
что если у вас в подъезде есть же-
лезная дверь с кодовым замком, а 
вы хотели бы домофон – обращай-
тесь ко мне, я организую процесс 
его установки.

КРАСКА ДЛЯ МАФОВ
Запрос. Есть вопрос по уходу 

за МАФами. Фанера, из которой 

СЛАБЫЙ НАПОР
Запрос. Обратились жители 

четвертого подъезда из первого 
дома по улице Сосина. Про-
блема состоит в недостаточном 
напоре воды. 

Решение. Вышел на контакт 
со специалистами МУП «Центр 
ЖКХ», которые провели об-
следование и выяснили, что 
причиной этой ситуации явля-
ется недостаточное давление 
в системе водоснабжения на 
магистрали, принадлежащей 
ресурсопоставляющей орга-
низации. МУП «Центр ЖКХ» 
направил письмо с просьбой 
определить причину низкого 
давления и устранить ее. 

ОБРУШЕН ЦОКОЛЬ
Вопрос. Ко мне обратились 

жильцы дома № 7 по ул. Пио-
нерской. Еще несколько меся-
цев назад в доме произошло 
разрушение цоколя. Жители 
отмечают, что ремонтные ра-
боты ведутся с большими пере-
рывами и на текущий момент 
непонятно, продолжаются ли 
они вообще.

Ответ. Связался с руковод-
ством МУП «Центр ЖКХ» и по-
лучил следующий ответ: в ходе 
планово-восстановительных 
мероприятий по восстановле-
нию цоколя многоквартирного 
дома № 7 по ул. Пионерской в 
августе 2015 года произошло 
обрушение участка цоколя с 
оголением фундамента дома. 
Силами Центра ЖКХ проведе-
ны работы по усилению фун-
дамента и цоколя в местах 
обрушения с полным комплек-
сом работ согласно указаниям 
по производству технических 
работ, выданным ООО «Служ-
ба капитального ремонта». 

сделаны МАФы, иногда начинает 
коробиться, слезает краска – в 
первую очередь по торцам. В яслях 
давно установленные МАФы мы 
красим обычной краской, чтобы 
предотвратить дальнейшие по-
вреждения и чтобы они выглядели 
красиво. В нашем дворе на ранее 
установленных МАФах тоже места-
ми отвалилась краска.

Может, фирма-изготовитель 
порекомендует определенную кра-
ску, которой лучше подкрашивать 
МАФ? Работы весенние, но сейчас 
можно узнать и запланировать по-
краску. Хочется надолго сохранить 
наши МАФы.

Решение. По моему обраще-
нию специалисты ДГХ запросили 
информацию о марке краски у 
поставщика.

ПРОЕЗД ЛЕСОВОЗА ЧЕРЕЗ КПП 
№ 3

Вопрос. Ко мне обратился жи-
тель с вопросом, что через КПП 
№ 3 не пропускают грузовой транс-
порт, перевозящий лес. Не пропу-
скают на выезд, хотя при выезде 
из города осмотр транспорта не 
производится.

Ответ. Связался с пресс-
службой РФЯЦ-ВНИИЭФ. Мне 
сообщили, что этот запрет связан 
с нагрузкой на военнослужащих, 
обеспечивающих порядок пропуска 
транспорта. Такие меры позволяют 
соблюдать надежность охраны 
объекта. В личном разговоре мне 
было сказано, что открытие КПП 
№ 4 должно решить эту проблему.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Запрос. Инвалиды микро-

района № 4, состоящие в го-

родском обществе инвалидов, 
попросили оказать финансовую 
помощь в связи с проведением 
мероприятий, посвященных 
тематической декаде. 

Решение. Запрошенная сум-
ма была мной выделена из 
средств, предоставляемых де-
путатам для работы на округа 
фондом социального развития. 

НАГРАДИЛИ
12 декабря в Молодежном 

центре состоялось меропри-
ятие, посвященное юбилею 
общественных организаций – 
клуба общения для людей с 
ОВЗ «Лотос» и городского 
клуба волонтеров «Инсайт». 
На нем мне и Артему Мочалову 
были вручены благодарствен-
ные письма за неравнодушное 
отношение к людям с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, спонсорскую поддержку 
в приобретении лестничного 
подъемника для инвалидных 
колясок, который помог сделать 
доступнее городскую среду для 
маломобильных граждан. 

Отмечу, что приобретение 
этого оборудования стало воз-
можным благодаря работе со-
циального проекта «Колючий 
фонд», в рамках которого сред-
ства собрали неравнодушные 
жители города. Мы с Артемом 
являемся координаторами это-
го проекта и оказали органи-
зационную и информационную 
поддержку. 

ПОЗДРАВЛЯЮ УПРАВДОМА 
17 декабря департамент го-

родского хозяйства подвел 

Домофоны, финансовая помощь и Домофоны, финансовая помощь и 
поздравленияпоздравления

Связаться со мной можно 
по телефону: +79308012773, 
электронной почте: kugukin@
sarov.info

Можно поговорить со мной 
лично в общественной при-
емной, которая располага-
ется на цокольном этаже 5 
дома по улице Дзержинского 
(вход со стороны 8-го дома по 
ул. Ушакова). Нахожусь я там 
по средам с 18.00 до 20.00 и 
субботам с 16.00 до 17.00.


