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рынка, поскольку их функции со 
временем изменились. 

По словам Алексея Голубева, ос-
новные задачи при модернизации  – 
оптимизация числа чиновников, 
повышение эффективности работы. 
Глава сообщил, что произошедшие 
изменения в городской администра-
ции не последние. Надо полагать, 
оптимизация неизбежно влечет за 
собой и сокращение количества 
работников.

Особую «перчинку», на мой 
взгляд, дало решение «Об ут-
верждении перечня имущества, 
передаваемого из федеральной 
собственности Министерства оборо-
ны РФ в муниципальную собствен-
ность города Сарова». Речь идет об 
установке системы залпового огня 
«Град» и боевой машины БМП-1. 
Не надо пугаться, Саров не воору-
жается! На самом деле речь идет об 
инициативе военно-исторического 
общества «1945», давно и с поль-
зой работающего в нашем городе. 
Напомню, что активисты именно 
этого общества уже который раз 
в День Победы устраивают мас-
штабную реконструкцию сражений 
времен Великой Отечественной 
войны. Силами общества на тер-
ритории торгового парка «АСС» 
организована открытая для доступа 
всем горожанам выставка военной 
техники. Именно там, совершенно 
бесплатно, уже можно посмотреть 
на различные экспонаты. СЗРО 
«Град» уже стоит на постаменте, а 
БМП появится чуть позднее, после 
того как активисты проведут про-
цесс демилитаризации машины. 

 

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Напор воды, счетчики и заместители главыНапор воды, счетчики и заместители главы

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

Связаться со мной можно 
по телефону: +79308012773, 
э л е к т р о н н о й  п о ч т е :
k u g u k i n @ s a r o v . i n f o ,
сайту: kugukin.sarov.info

ПЕТЛИ ВОССТАНОВЛЕНЫ
Запрос. По запросу жителей 

мной были установлены домофо-
ны в уже имеющиеся металличе-
ские двери по адресам: Ленина, 
35 и Пионерская, 19. К сожа-
лению, подключить домофоны 
не представлялось возможным: 
у дверей пришли в негодность 
нижние петли. 

Решение. У меня уже есть опыт 
решения подобных проблем в 
одном из домов округа. Связался 
со специалистами МУП «Центр 
ЖКХ» и добился ремонта петель. 
На текущий момент оба домо-
фона функционируют в штатном 
режиме.

ПОЧИСТИТЬ ДОРОЖКУ
Запрос. На улице Пионерской, 

от прохода между домами 15 и 17, 
через газон проходит выложен-
ная плитками дорожка, удобная 
для перехода через автодорогу. 
После чистки проезжей части 
силами ДЭП эта дорожка ока-
залась заваленной снегом, что 

сильно затрудняет передвижение 
жителей.

Решение. Связался со своим 
коллегой-депутатом, руководи-
телем ДЭП Сергеем Куприковым. 
Традиционно уже Сергей Петро-
вич пообещал помочь и свое обе-
щание выполнил. Дорожка была 
оперативно почищена.

СЛАБЫЙ НАПОР УСТРАНЕН
Запрос. По поводу слабого 

напора воды в системе горячего 
водоснабжения ко мне обрати-
лись жители дома № 1 по улице 
Сосина.

Решение. Созвонился с руко-
водством МУП «Центр ЖКХ» и 
выяснил, что проблема возникла 
на вводе в дом. Решать ее нужно 
было в рамках межведомствен-
ных отношений с поставщиком 
ресурса – АО «Обеспечение 
РФЯЦ-ВНИИЭФ». Процесс не-
сколько затормозился в связи с 
новогодними праздниками, но я 
постоянно держал ситуацию на 
контроле, регулярно отзванива-
ясь специалистам. В итоге про-
блема была решена совместными 
усилиями МУП и АО.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПАРКОВКИ
Запрос. Обратились жильцы 

из дома 9 по улице Александро-
вича. Вопрос касался установки 
знака, ограничивающего парков-
ку на участке от перекрестка с 
ул. Победы до пр. Октябрьского 
по определенным дням для облег-
чения механизированной уборки 
проезжей части.

Решение. Вынес этот вопрос 
на заседание комиссии по без-
опасности дорожного движе-
ния. Ситуацию члены комиссии 
обсудили и пришли к выводу, 
что острой необходимости в 
установке знака нет. Подрядная 
организация в целом с ситуацией 
там справляется, но не всегда 
успевает провести уборку по 
графику, поскольку эта дорога 
не первой очереди, на которых 
традиционно устанавливаются 
подобные знаки. Напомню, что 
это основные городские дороги, 
по которым пролегают автобус-
ные маршруты.

СЧЕТЧИК В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ 

Запрос. Ко мне обратился жи-
тель – инвалид, проживающий с 
пожилой матерью в неприватизи-
рованной квартире. Житель бес-
покоится о том, что в ближайшее 
время тарифы на воду в кварти-
рах без счетчиков значительно 
вырастут, что сильно ударит по 
его финансовому состоянию.

Решение. В результате пе-
реговоров в ДГХ мне удалось 
выяснить, что ситуация специ-

алистам известна. В любом слу-
чае, установка приборов учета 
будет производиться за счет 
городского бюджета, поскольку 
собственником квартир является 
муниципалитет. При этом ника-
кой «горячки» нет. Дело в том, 
что значительное повышение 
тарифа – пока лишь проект, не 
прошедший все процедуры и не 
принятый на федеральном уров-
не. Поэтому в ближайшее время 
никаких изменений тарифа не 
предвидется. В текущем режиме 
ДГХ будет изыскивать средства 
на установку приборов учета в 
муниципальном жилье. 

ПОМОЩЬ ПИОНЕРАМ
Запрос. 13 февраля Союзу 

детских организаций «Сияющие 
звезды» исполняется 25 лет. 
Он является правопреемником 
Всесоюзной пионерской ор-
ганизации им. Ленина. 25 лет 
союз поддерживает и развивает 
детское движение в Сарове. 
Просим вас оказать содействие 
в проведении праздничных ме-
роприятий, а именно изготовить 
грамоты для награждения акти-
вистов СДО.

Решение. Изготовил и пере-
дал организации шестьдесят 
полноцветных грамот для на-
граждения. 

НАГРАДА Г УБЕРНАТОРА
22 января побывал в Нижнем 

Новгороде на мероприятии, 
организованно Нижегородским 
отделением Союза журналистов 

России, где получил от губерна-
тора благодарственное письмо 
областного правительства за до-

стижения в развитии региональ-
ной журналистики. 

ДУМА
28 января состоялось первое в 

этом году заседание городской 
Думы. Мы приняли решение по 
11 вопросам. Большая часть, тра-
диционно, протокольного харак-
тера. Интересными показались 
внесение изменений в структуру 
аппарата Думы и Администрации. 

По настоятельной рекомен-
дации области пресс-служба 
городской Думы стала само-
стоятельным отделом в пря-

мом подчинении руководителя 
аппарата. 

С изменениями в структуре 
Администрации все значительно 
серьезнее. Во-первых, проект, 
представленный нынешним гла-
вой Алексеем Голубевым под-
разумевает разделение функций 
заместителя главы администрации 
и руководителя департамента. Рань-
ше обе должности, как правило, 
занимал один человек. 

Вместе с разделением полномо-
чий сократилось и количество за-
местителей главы администрации. 
Вместо семи, теперь будет пять:

- по имуществу и жилищным во-
просам;

- по капитальному строительству 
и архитектуре;

- по социальным вопросам;
- по городскому хозяйству;
- по экономике и финансам.
Некоторые структурные под-

разделения в администрации ре-
организованы, переименованы. 
Некоторые  – переподчинены. На-
пример, к комитету по управлению 
муниципальным имуществом те-
перь отнесены жилищное управле-
ние и управление потребительского 
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