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ПОХ УДЕТЬ!
Запрос. Обратились жители 

округа, посещающие тренажер-
ный зал в Молодежном центре». 
Сообщили, что тренировки, 
направленные на избавление 
от лишнего веса, не всегда 
можно проводить эффективно, 
поскольку беговые дорожки в 
зале не выдерживают нагрузок 
и часто ломаются.

 
Решение.  Связался с ру-

ководством департамента по 
делам молодежи и спорта, в 
структуру которого входит Мо-
лодежный центр. В своем ответе 
руководство ДМИС сообщило 
мне, что ремонт дорожек был 
произведен, а приобретение 
новых тренажеров будет осу-
ществляться по мере финансо-
вой возможности учреждения 
исходя из целесообразности. 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Совместно с другими депу-

татами оказал финансовую 
помощь ученице школы № 16 
Дарье Синьковой – финалист-
ке всероссийского конкурса 
исследовательских работ и 
творческих проектов «Я – ис-
следователь».  Талантливая 
третьеклассница стала победи-
тельницей школьного, городско-
го, региональных конкурсов. В 
связи с этим и была приглашена 
в Сочи на финальное меропри-
ятие. 

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
15 апреля по приглашению 

руководителя клуба «АРМиР» 
Василия Киселева принял уча-
стие в проведении историче-
ский квеста по теме Великой 
Отечественной на базе клуба 
«Здоровье».

Для школьников было 
организовано мероприятие, 
в рамках которого они смог-

ли проверить свои навыки 
в оказании первой помощи, 

расшифровке сообщений, 
переданных азбукой Морзе, 

разминировании, метании 
гранаты. 

Я отвечал за этап, на котором 
ребята демонстрировали свои 
познания об истории Великой 
Отечественной войны. 

Благодаря педагогам-орга-
низаторам ЦВР, квест вышел 
динамичным, интересным, и, 
самое главное, дал подросткам 
правильные патриотические 
ориентиры. 

 

Связаться со мной можно 
по телефону: +79308012773, 

электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Люки, деревья, спортЛюки, деревья, спорт

НЕЗАВЕРШЕННЫЙ РЕМОНТ
Запрос.  На основании за-

просов жителей сформировал 
и направил в ДГХ следующие 
обращения: 

1. Во втором подъезде дома 
23 по проспекту Октябрьскому 
был начат ремонт, о чем сооб-
щало объявление на двери. В 
рамках проводимых работ была 
отбита штукатурка на стенах 
подъезда. После чего ремонт 
полностью прекратился. Когда 
он будет возобновлен?

2. Во втором подъезде дома 
11 по улице Пионерской не-
сколько месяцев назад был 
начат ремонт. На текущий мо-
мент все работы остановлены, 
никакого движения не проис-
ходит. В подъезде стоят леса, 
все в строительном мусоре. 
Мало того, рабочие просыпали 
побелку во дворе дома и убрали 
ее лишь частично, к тому же 
вывалив прямо в палисадник. 
Прошу направить предписание 
подрядчику с указанием все 
убрать. Также прошу сообщить, 
когда возобновится ремонт 
подъезда. 

Решение.  По информации 
МУП «Центр ЖКХ» в доме 23 
по проспекту Октябрьскому 
ремонтные работы в подъезде 
на текущий момент продолжа-
ются. Ориентировочный срок 
завершения – 30 апреля теку-
щего года. В доме 11 по улице 
Пионерской ремонт завершен. 
Следы от побелки во дворе 
будут устранены в рамках со-
держания общего имущества 
многоквартирного дома в срок 
до 20 апреля текущего года. 
Также руководству управляю-
щей компании указано на не-
обходимость своевременного 
исполнения ремонтных работ. 

ПРОБЛЕМА С ДВЕРЬЮ
Запрос. В доме 3 на улице 

Победы во втором подъезде ме-
таллическая дверь не открыва-

ется полностью, задевая плиты 
перед входом. Плохо работает 
доводчик. 

Решение. По моему обра-
щению в МУП «Центр ЖКХ» 
сотрудниками управляющей 
компании был проведен ремонт 
двери и установлен новый до-
водчик. 

ПРОВАЛЕННЫЕ ЛЮКИ
Запрос. Практически одно-

временно со схожими пробле-
мами ко мне обратились жители 
домов по Александровича и 
Пионерской. На проезжей части 
возле домов 15 и 17 по Пио-
нерской и возле арки у дома 2 
по Карла Маркса практически 
провалились канализационные 
люки.

Решение. Отработать удалось 
оперативно. Был даже несколь-
ко удивлен скоростью реакции 
соответствующих служб. Уже 
на следующий день после моего 
обращения были проведены ре-
монтные работы на Пионерской, 
а над люком по Карла Маркса 
было установлено защитное 
ограждение. Вероятно, ремонт 
тоже не заставит себя ждать. 

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ
Запрос. Как сообщили жите-

ли, ветки клена растущего возле 
24-го дома по Александровича 
лежат на крыше, лезут в окна. 
Также представляет опасность 
дерево, растущее возле МАФа 
во дворе дома 1 по Духова. 
Скребут по крыше и цепляются 
за пожарную лестницу ветки 
березы, растущей возле дома 1 
по улице Сосина. 

Решение. Опираясь на мое 
обращение, ДГХ дал указание 
произвести обрезку клена на 

Александровича в рамках дей-
ствующего муниципального кон-
тракта на содержание внутри-
кварталных и внутрирайонных 
территорий силами подрядной 
организации  – МУП «Центр 
ЖКХ», что и было сделано 13 
апреля. Обрезка веток березы 
на Сосина будет также произве-
дена силами МУП «Центр ЖКХ» 
до конца апреля текущего года. 
Дерево на Духова обследуют 
экологи ДГХ, и по итогам при-
нято решение об его обрезке. 

ХОТЯТ РАССЕЛЯТЬ? 
Запрос. Поступил ряд звон-

ков от обеспокоенных жителей 
домов 15 и 17 по улице Алек-
сандровича. По их словам, квар-
тиры обходит некий человек, 
сообщающий, что дома планиру-
ются под расселение и снос для 
последующего строительства на 
этом месте многоэтажки.

Решение.  Я созвонился с 
человеком, делавшим обход. 
Также по моей просьбе ему по-
звонили сотрудники полиции 
с целью проверки на предмет 
возможных правонарушений. 
Кроме того, я проконсульти-
ровался в отделе архитектуры 
городской администрации. Дей-
ствительно, ряд городских за-
стройщиков уже достаточно дав-
но интересуются этим участком 
для возможного строительства. 
Но на текущий момент в адми-
нистрацию никаких обращений 
от них не поступало. Некое 
маркетинговое исследование 
проводят сами застройщики. 

Дело в том, что если админи-
страция выдаст разрешение 
на строительство, то вопросы 
компенсации жителям расселя-
емых домов будут решать уже 
представители строительных 
компаний. Кто-то из жителей 
захочет новую квартиру. Кто-то, 
возможно, пожелает денежную 
компенсацию. Соответственно, 
сейчас фирмы-застройщики 
знакомятся с мнением жителей, 
чтобы понять общие настроения 
и масштаб компенсации и при-
мерно оценить рентабельность 
возможного строительства. 

Надо отметить, что разговоры 
о расселении и застройке этой 
части города ведутся давно и 
серьезные подвижки в этом во-
просе возможны только в рам-
ках серьезного инвест-проекта. 

Дело в том, что основная 
проблема связана с 

коммуникациями. 

В случае возведения много-
этажных домов все сети потре-
буют серьезной модернизации, 
а это даже дороже, чем само 
строительство. Поэтому пока 
никаких конкретных планов и 
сроков по этой территории нет. 

ПОМОЩЬ СПОРТ У
В юности занимался легкой 

атлетикой. Не потому, что стре-
мился ко всему легкому, а по-
тому что мой отец был тренером 
по этому виду спорта. Занима-
лись мы в легкоатлетическом 
манеже, располагавшемся под 
трибунами стадиона «Икар» 
(еще до реконструкции).

Тренировались не одни, по-
скольку в рамках дуализма 
там же располагался зал для 
занятий атлетикой тяжелой. 
Тренировал в нем Занеф Габ-
дулович Валеев. Небольшого 
роста человек с характерной 
тяжелоатлетической осанкой.

Немногословный и добро-
душный, выковывал он из 

мальчиков настоящих силь-
ных мужчин. Занефа Габдуло-

вича уже несколько лет нет с 
нами. А бывшие воспитанники 

организовывают традицион-
ные турниры его памяти. 

Вместе с другими депутатами 
оказал финансовую помощь это-
му мероприятию.

Моего отца – друга Занефа 
Габдуловича и тоже талантли-
вого тренера – не стало два 
года назад. Его воспитанники 
также организовывают сорев-
нования по кроссу его памяти. 
Соревнования эти традиционно 
приурочены к открытию летнего 
легкоатлетического сезона. Как 
и в прошлом году, оказал под-
держку – напечатал грамоты, 
изготовил памятные магниты 
и поддержал информационно. 


