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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

Праздник, МАФы и ремонт балконов

ПРАЗДНИК К НАМ 
ПРИХОДИТ

Продолжаю добрую традицию, 
начало которой было положено 
моим руководителем – пред-
принимателем и общественным 
деятелем Артемом Мочаловым, 
депутатом городской Думы про-
шлого созыва. Вместе с ним в 
одном из дворов его округа мы 
организовывали дни округа, 
стараясь сделать все так, как 
в нашем советском детстве. В 
прошлом году, 20 сентября, я 
также организовал праздник 
для жителей уже своего округа. 
Проходило это мероприятие 
во дворе домов 5 и 7 по улице 
Сосина и было очень высоко 
оценено жителями. 

Как и обещал, буду прово-
дить такие праздники каждый 
год. Очередной День округа 
состоится 11 сентября в том же 
дворе по Сосина. Начнется он в 
14.00. Будут конкурсы для детей 
и взрослых, сладкая вата и ли-
монад, призы от наших добрых 
спонсоров, аниматоры, мастер-
классы и многое другое. 

Призы предоставят:
– лазертаг-клуб «Гравитон» 

(организация игр в лазертаг, 8-903-
055-66-33, http://www.graviton.club/);

–  о т д е л  м о р о ж е н о г о 
«Milkymoon’s» (ТЦ «Куба», 3-й 
этаж, 3-29-50);

– мебельный салон «Олмеко» 
(ТЦ «куба», цокольный этаж);

– фотостудия «Атмосфера» 
(https://vk.com/atmosphera_sarov);

– студия иностранных языков 
«LANGUAGE BRIDGE» (6-86-70, 
https://vk.com/club80950442);

Творческая студияи Ланы Яков-
левой (8-962-508-29-52, https://
vk.com/nastroeniesarov);

– «Квеструм» (8-908-160-64-89, 
https://vk.com/club93676299).

Приходите семьями, отдыхайте, 
общайтесь. Заодно можно будет на-
писать наказы мне как депутату на 
специальном баннере – или просто 
пообщаться со мной в неформаль-
ной обстановке. Отвечу на вопро-
сы, зафиксирую информацию о 
проблемах, выслушаю пожелания. 

РЕМОНТ БАЛКОНОВ И КРЫШ
Как уже писал в одном из преды-

дущих отчетов, в процессе обсуж-
дения нового тарифа на содержа-
ние жилья, МУП «Центр ЖКХ» пре-
зентовало адресную программу, в 
рамках которой, в том числе, будет 
осуществляться ремонт балконных 
плит в домах, расположенных на 
нашем 24-м округе.

Учитывая то, что мы, депутаты, 
пошли навстречу управляющей 
компании и согласовали повыше-
ние тарифа, я буду очень тщатель-
но следить за тем, чтобы уже МУП 
«Центр ЖКХ» в ответном слове 
реализовало все, что пообещало в 
рамках адресной программы. И вот 
на доме 26 по улице Пионерской 
уже произведен ремонт балкона 
весьма оригинальным образом. 

Если же говорить о программе 
в целом, то применительно к на-
шему с вами округу она выглядит 
следующим образом: 

- восстановительные работы в 
целях надлежащего содержания 
балконных плит будут произведены 
в домах №№ 13, 15, 17, 19, 26, 28 
по ул. Пионерской;

- восстановительные работы 
в целях надлежащего содержа-
ния конструктивных элементов 
крыш  – в домах №№ 19, 22, 24 по 
ул. Александровича и №5 по 
ул. Сосина.

РЕМОНТ СОСИНА, 1
Запрос. Поступил ряд звонков 

из домов по улице Сосина. Жите-
ли первого дома интересовались, 
когда будет осуществлен ремонт в 
4-м подъезде. 

Решение. Пообщавшись с ру-
ководством МУП «Центр ЖКХ», 
выяснил, что ремонт четвертого 
подъезда по Сосина, 1 будет про-
изведен в четвертом квартале 
текущего года. 

РЕМОНТ СОСИНА, 5
Запрос. С Сосина, 5 сообщили, 

что начат ремонт подъезда, но он 
может оказаться бессмысленным, 
поскольку происходит залитие с 
кровли, что приведет к отслоению 
штукатурки на верхнем этаже. 
Жилец этого же дома сообщил: 
в свое время для организации 
«холодного чердака» в стене дома 
были пробиты продухи для захода 
воздуха в технологический этаж. 
Эта технология применяется для 
того, чтобы на крыше не образовы-
валась наледь. Пробитые продухи, 
по сообщению жителя, не были 
облагорожены.

Решение. Проведены ремонт-
ные работы на кровле дома, про-
изведен ремонт подъезда. Ремонт-
но-восстановительные работы 
на продухах будут выполнены в 
сентябре текущего года.

УСТАНОВКА МАФОВ
В один из августовских вы-

ходных своими ногами прошел 
по округу с целью проверить, как 
выполняется адресная программа 
по моей прошлогодней заявке. 
Заодно пообщался с жителями, 
зафиксировал просьбы и предло-
жения, которые я уже в нынешнем 
сентябре внесу в новую адресную 
программу, что будет реализована 
уже в 2017 году. 

Напомню, что адресную про-
грамму депутаты совместно со 
специалистами ДГХ формируют 
в сентябре-октябре. Как правило 
она состоит из заявок на установку 
МАФов, скамеек, урн, разработку 
ПСД под создание парковочных 
«карманов», ремонта тротуаров и 
внутридворовых проездов. Далее в 
течение зимы проводятся конкурс-
ные мероприятия по определению 
подрядных организаций. Таким 
образом монтаж и установка того, 
что указано в адресной программе, 
проходит в весенне-летне-осенний 
период. Как правило, муниципаль-
ный контракт по этим работам 
заканчивается 31 сентября. 

Именно поэтому жители округа 
могут наблюдать массовую уста-
новку МАФов во дворах. 

Уже установлены: 
–  качалка-балансир на Сосина, 7;
– МАФ, качели и песочница на 

Александровича, 10.

В ближайшее время и в других 
дворах появится то, что я вносил в 
заявку в прошлом сентябре. 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
Традиционно уже выступил 1 

сентября перед школьниками и 
их родителями на торжественной 
линейке в пятой школе. Пришлось, 
правда, немножко побегать. В 9 
утра отправился на линейку к своей 
дочери – она в этом году в первый 
класс пошла. А потом к 10 уже 
переместился в школу на округе.

Обычно в такой день и школь-
никам и их родителям желают 
терпения. Звучит как-то грустно, 
на самом деле. Что это за учебный 
процесс, который перетерпеть 
надо? Поэтому желаю ребятам 
быть жадными до знаний и внима-
тельными к деталям. Тогда походы 
в школу превратятся в удивитель-
ное путешествие по той самой 
«стране знаний». А родителям 
хочу пожелать относиться к своим 
детям с пониманием. Не требовать 
невозможного, но и не взваливать 
все на плечи учителей (дескать, им 
за это деньги платят). Давайте не 
забывать, что мы, родители, такие 
же участники учебного процесса и 
от нас с вами тоже зависит, какие 
оценки будут в дневниках наших 
детей. С праздником! 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Оказал финансовую помощь 

совету ветеранов ФГКУ «Спе-
циальное управление ФПС 
№ 4 МЧС России». Деньги пойдут 
на поздравления с юбилеями вете-
ранов-пожарных.

ХРОНИКИ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА. ЧАСТЬ II

В прошлый раз писал о том, что 
в городе начался первый капи-
тальный ремонт многоквартирного 
дома. Он расположен в нашем 
округе по адресу: Александрови-
ча, 19.

На днях позвонил руководителю 
подрядной организации, выполняю-
щей работы на доме, – Александру 
Яицкому, командующему компани-
ей «Еврастрой».

Александр рассказал, что на се-
годняшний день полностью замене-
ны балконные группы на балконах 
общего пользования. Установлены 
пластиковые стеклопакеты. При 
этом, что странно, в смете, состав-
ленной ФКР, не были заложены 
работы по восстановлению отко-
сов. В итоге подрядчик выполнил 
их за свой счет просто потому, что 
оставлять проемы в таком состоя-
нии ненормально. 

В ближайшее время в подвале 
начнется демонтаж теплового узла. 
Сначала часть оборудования долж-
на демонтировать управляющая 
компания – МУП «Центр ЖКХ», а 
потом уже подрядчик приступит к 
основным работам. 

В процессе подготовки к этому 
этапу подрядчик обнаружил вероят-
ную причину образования трещины 
в стене дома. Как выяснилось, был 
поврежден третий канализацион-
ный сток и вода уходила прямо в 
грунт. Уже направлено письмо в 

ДГХ с предложением заменить по-
врежденный элемент. 

Практически полностью вы-
полнено штробление стен под 
прокладку электрических кабелей. 
Подготовлены посадочные места 
под установку подъездных электро-
щитов. 

По отоплению. Часть радиаторов 
уже срезана, новые закуплены, в 
ближайшее время начнется уста-
новка. Начат процесс усиления 
балконных плит – как общедомовых, 
так и в квартирах жителей. 

Как и ожидалось, возникла про-
блема с заменой стояков кана-
лизации. Поскольку ряд жителей 
отказались менять части стояка 
у себя в квартирах, необходимо 
сопряжение новых и старых труб. 
С учетом того, что по проекту 
должны быть использованы оцин-
кованные трубы, придется делать 
много резьбовых и сварных соеди-
нений. А именно этим места, как 
нам известно, являются самыми 
аварийно опасными. Плюс свар-
ка по оцинкованной трубе – это 
серьезное загрязнение воздуха. 
Жильцам чуть ли не целый день 
нельзя будет в квартиру заходить 
после этих работ. Поэтому сейчас 
подрядчик и ДГХ вступили в пере-
писку с ФКР. Предлагают заменить 
в проекте оцинкованную трубу на 
армированную полипропиленовую. 
Такие сейчас активно используются 
в современном строительстве, и 
количество соединений с теку-
щими трубами будет значительно 
меньше, чем если использовать 
«оцинковку». 

Возникли ожидаемые пробле-
мы и при общении с жителями. 
Напомню. Часть собственников 
отказались от проведения работ 
в своих квартирах, а те, кто дал 
согласие, зачастую хотят внести 
изменения в проект. Например, 
проектировщики заложили три 
кронштейна для усиления бал-
конной плиты, а житель согласен 
только на два. Третий-де будет 
мешать. Так делать, естественно, 
нельзя – нарушение проекта мы 
все прекрасно знаем чем грозит. 
Житель на эмоциях хочет просто 
написать отказ, хотя материалы 
уже закуплены.

Есть жалобы от жильцов и по 
шуму. Основная претензия к пер-
фораторам, которыми штробят 
стены под электропроводку. С 
этим, безусловно, можно только 
смириться – ремонта без шума 
не бывает. Если бы жильцы, как 
предлагал подрядчик, согласились 
на открытую проводку (кабели 
прокладываются внутри поли-
пропиленовых стен), шума было 
бы меньше. Но это было одно из 
принципиальных требований кол-
лектива собственников – штробить! 

Хотелось бы сказать о том, 
что в мою предыдущую заметку 
вкралась ошибка. Как я выяснил в 
разговоре с подрядчиком, именно 
«Еврастрой» выполнит все виды 
работ на всех четырех саровских 
домах, которые участвуют в про-
грамме капитального ремонта. 

Я продолжу следить за ситуаци-
ей и буду рассказывать на страни-
цах «Колючего Сарова» обо всем, 
что узнаю. 

 


