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Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Ремонт балконов, дешевые лекарства и МАФыРемонт балконов, дешевые лекарства и МАФы

ЛЕНИНА, 39. ЧТО СТАВИТЬ? 
Напоминаю, что прямо сейчас 

по заявкам депутатов в ДГХ фор-
мируется адресная программа 
на будущий год. Когда средства 
(500 000 для каждого округа) 
будут распределены, начнутся 
конкурсные мероприятия по вы-
бору подрядных организаций, 
которые эти работы выполнят. 
Традиционно работы начинаются 
весной и продолжаются, как пра-
вило, до конца октября. В связи с 
этим хотел бы получит обратную 
связь от жителей дома 39 по 
пр. Ленина. От них мне поступила 
заявка на установку во дворе ряда 
спортивных тренажеров. Единов-
ременно эту заявку я выполнить 
не смогу. Меня просто не поймут 
жители других дворов, куда также 
требуется направлять средства. 
Поэтому предлагаю идти по-
этапно год за годом. В августе я 
лично обходил округ и беседовал 
с небольшой группой жильцов из 
этого дома. Вроде бы сошлись на 
теннисном столе. Предлагаю и 
другим жителям дома высказать 
свое мнение – с чего начать на-
сыщение двора спортивными объ-
ектами. Прошу связаться со мной 
по депутатскому телефону или 
электронной почте (все контакты 
указаны внизу страницы). 

В заявке от жителей изначально 
были указаны:

– двойной турник;
– велотренажер;
– тренажер «Маятник»;
– степпер (шагоход);
– теннисный стол;
– баскетбольное кольцо.

ДВЕРЬ НАРАСПАШКУ
Запрос. Житель дома 19 по 

улице Пионерской сообщил, что 
во время производства ремонтных 
работ в подъезде рабочие сняли 
доводчик с двери, на которой 
мной в свое время был уста-
новлен домофон. Вероятно, это 
было сделано для удобства при 
заносе строительных материалов. 
Ремонт закончился, а дверь по-
прежнему нараспашку.

Решение. Работоспособность 
доводчика восстановлена. 

ОТХОДЫ В ПОДВАЛЕ
Запрос. Обратилась жительни-

ца дома 17 по ул. Пионерской. В 
подвале после аварии на системе 
канализации остались отходы 
жизнедеятельности, вылившие-
ся из трубы. Аварийная служба 
свою работу выполнила – аварию 
устранила. А вот с последствиями 
никто не боролся.

Решение. Связался с руко-
водством МУП «Центр ЖКХ», 
сориентировал специалистов, и 
в подвале оперативно – в день 
моего обращения – была прове-
дена уборка. 

ДЫРЯВЫЕ ВОДОСТОКИ
Запрос. Разошлись стыки на 

нескольких водосточных трубах 
дома 17 по ул. Пионерской. 

Решение. В рамках адресной 
программы по ремонту скатных 
крыш работоспособность этих 
водоотводных элементов вос-
становлена.

ГРОМКИЙ СВЕТОФОР
Запрос. От жителей дома 31 

по ул. Александровича посту-
пила жалоба на слишком громкий 
сигнал у стоящего рядом с домом 
светофора. Особенно тяжело жи-
телям ночью.

Решение. Направил депутат-
ский запрос в ДГХ с предложени-
ем понизить громкость в дневное 
время и отключать звуковую 
сигнализацию на ночь. Получил 
следующий ответ: «В кратчайшие 
сроки будет проведено обследо-
вание по выбору оптимального 
уровня звукового сопровождения 
светофора с учетом обеспечения 
безбарьерной среды для пеше-
ходов с ограниченным зрением 
и слухом».

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ № 5
В нашем с вами округе рас-

полагается одна из старейших 
школ города – пятая. В этом году 
она празднует юбилей – пятьдесят 

лет. В связи с этим педагогиче-
ский состав обращается ко всем, 
кто учился и выпускался из пятой 
школы с призывом присылать 
свои поздравления и пожелания 
школе, поделиться школьными 
фотографиями и историями. Все 
это можно сделать в социальной 
сети «Вконтакт» в группе школы: 
vk.com/50sc5 или отправив на 
электронный адрес: info@sc5.
edusarov.ru. Более подробную 
информацию можно узнать по 
телефону 3-56-65.

НЕ ГРЕЕТ
Запрос. Поступил звонок с 

ул. Духова, 1. Жительница со-
общила, что несмотря на давно 
прошедший пуск тепла, стояк 
отопления в ванных комнатах 
одного из подъездов до сих пор 
холодный.

Решение. В МУП «Центр ЖКХ» 
удалось выяснить: проблема воз-
никла в связи с тем, что специ-
алисты Центра не могли убрать 
воздушную пробку из этого стоя-
ка, поскольку не могли попасть на 
чердак указанного дома. Оказа-
лось, что подрядчики, выполняв-
шие ремонт кровли этого дома, 
не предоставили управляющей 
компании ключи от чердака. 
Проблему жителей нужно было 
решать, поэтому было принято 
волевое решение и сантехники 
на чердак все-таки попали. Воз-
душная пробка устранена. 

ТРЕСНУЛ СТОЯК
Запрос. Уже вечером в один 

из пятничных дней поступил зво-
нок от жительницы дома 19 по 
ул. Александровича, в котором 
сейчас идет капитальный ремонт. 
При подаче тепла в дом у нее трес-
нул стояк отопления. При этом ни 
МУП «Центр ЖКХ», ни подрядная 
организация не соглашалась про-
водить ремонтные работы.

 
Решение. Связался с руководи-

телем департамента городского 
хозяйства Сергеем Лобановым. 
Несмотря на вечернее время, уда-
лось вопрос оперативно решить и 
обязать подрядчиков, проводящих 
капитальный ремонт, отремонти-
ровать и повреждение на стояке 
в конкретной квартире. 

РЕМОНТ БАЛКОНОВ. 
ПРОБЛЕМЫ

Напоминаю, что в рамках адрес-
ной программы МУП «Центр 
ЖКХ» сейчас выполняет капи-
тальный ремонт балконов в домах 
нашего с вами округа.

Я запросил полный список, где 
будет проведен ремонт:

– Пионерская, 15 – кв. 28, 30;
– Пионерская, 26 – 9;
– Пионерская, 28 – 7, 11, 23, 

31, 38, 61, 48;
– Пионерская, 17 – 8, 9, 13, 

29, 32;
– Пионерская, 13 – 5, 9, 12, 19, 

20, 23, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 38.
К сожалению, есть и неприят-

ный момент. Жительница одной 
из указанных квартир сообщила 
мне, что ремонт ее балкона не 
был проведен потому, что сосед 
снизу провел остекление своего 
балкона. Поэтому установка ме-
таллической конструкции, под-
держивающей балкон, стала 
невозможна.

По этому поводу могу пояснить, 
что вообще остекление балконов 
жителями должно проводиться 
только после того, как специали-
зированная организация подгото-
вит проект такой реконструкции, 
а администрация города его 
согласует. 

К сожалению, подавляющее 
большинство балконов в нашем 
городе остеклено незаконно, без 

проведения этой процедуры. При 
этом без решения суда остекле-
ние тот же МУП «Центр ЖКХ» 
демонтировать не может. Это 
будет административным право-
нарушением. 

Поэтому собственникам квар-
тир выдается предписание – само-
стоятельно убрать остекление. Но 
на это идут немногие. А подавать 
в суд на соседей не все готовы. 

Таким образом, ремонт балкона 
будет выполнен в другой кварти-
ре – ведь подрядная организация 
должна полностью выполнить за-
явленный объем работ. 

Кроме того, надо отметить, что 
этим годом ремонт балконных 
плит не закончится. Я специально 
направил запрос в МУП «Центр 
ЖКХ», чтобы выяснить перспек-
тивы. В результате удалось вы-
яснить: технический персонал 
Центра в настоящее время прово-
дит организационно-технические 
мероприятия по формированию 
адресной программы по усилению 
конструкций балконных плит на 
2017 год. 

ЛЕКАРСТВА ДЕШЕВЛЕ
Интересную совместную ини-

циативу удалось реализовать с 
АО «Аптеки Сарова». Сергей Бе-
лов руководит этим предприятием 
чуть больше трех месяцев, а уже 
активно демонстрирует социально 
ориентированный подход.

Теперь жители 24-го округа 
могут приобретать лекарственные 
препараты по сниженным ценам 
в аптеке № 1, расположенной 
по адресу: пр. Октябрьский, 18 
(рядом с бывшей первой школой, 
ныне православной гимназией). 

В этой аптеке полностью пере-
смотрен подход к формированию 
цены. Теперь цены на ходовые 
лекарства на 10-20% ниже, чем 
в целом по городу. Кроме того, 
сделан особый упор на импорто-
замещение. Вместо дорогостоя-
щих зарубежных лекарств теперь 
представлен широкий спектр 
отечественных аналогов. 

С октября этого года можно 
не только приобрести препараты 
по низким ценам, но и полу-
чить бесплатную консультацию 
специалистов о показаниях и 
противопоказаниях тех или иных 
лекарственных средств. Более 
подробная информация – по теле-
фону 7-52-35.

Надо отметить, что наш с вами 
округ выступает в роли пилотного 
проекта. Исходя из результатов 
деятельности этой социальной 
аптеки, будет принято решение 
о создании подобного социаль-
но-ориентированного аптечного 
пункта и в новом районе. 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Совместно с другими депутата-

ми оказал финансовую помощь 
юной саровской спортсменке Еве 
Асташовой для участия в спор-
тивных сборах по художественной 
гимнастике в Сочи. 

Акт выполненных работ
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Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

Тарифы, заместители главы 
и пополнение в Думе

26 сентября первый раз 
после летних каникул 
собрались в зале засе-

даний. В основном, традиционно, 
транслировали верхнее законо-
дательство. В частности, приняли 
интересное решение к которому я 
нашел шахматную аналогию. 

Дело в том, что в шахматах есть 
такая фигура, король. Вроде бы 
главная на доске, но очень мало 
функциональная. Все, что может – 
на одну клетку в разные стороны 
сходить. А есть ферзь. Эта фигура 
стремительно передвигается по 
всей доске. 

Если проводить аналогию, на 
текущий момент король олице-
творяет главу города. Вроде бы 
главная фигура в городе, а по 
факту осуществляет только пред-
ставительские функции. А ферзь, 
на мой взгляд, – глава админи-
страции, руководитель исполни-
тельной власти со всем функцио-
налом. И вот в ближайшее время, 
исходя из решения Думы, в устав 
города будут внесены изменения. 

Со следующего созыва Думы 
должность главы города будет 
возлагаться на главу админи-
страции. Сегодня две должности 
совмещены в лице главы города 
и председателя Думы. А со сле-
дующего созыва будет председа-
тель Думы и глава города, глава 
администрации. При этом способ 
назначения на должность главы 
администрации не изменится. 
Как и сейчас, кандидатов на это 
место будет рекомендовать трой-
ственная комиссия (состоящая 
из депутатов, представителей 
«Росатома» и чиновников город-
ской администрации), а утверж-
дать своим решением Дума.

Еще из интересного с прошед-
шего в сентябре заседания отмечу 
только пункт «Об особенностях 
награждения почетной грамотой го-
рода Саров Нижегородской области 
в 2016 году». Традиционно в год мы 
вручаем до тридцати таких грамот. В 
этот раз увеличили до сорока. 

Связано это с тем, что ветеран-
ские организации просят больше 
грамот, поскольку у нас прошло 
аж два мощных праздника: се-
мидесятилетие атомной отрасли 
и юбилейный день города. До-
бавлю, что к каждой грамоте 
прилагается и денежное поощре-
ние  – тысяча рублей. 

Следующее заседание Думы 
случилось уже 20 октября и содер-
жало в повестке весьма горячий 
вопрос. На нескольких предше-
ствующих комитетах мы яростно 
обсуждали проект решение об 

обращении к губернатору Нижего-
родской области с инициативой об 
установлении предельного мак-
симального индекса, превыша-
ющего индекс в Нижегородской 
области более чем на величину 
отклонения. 

Речь идет о том, чтобы повы-
сить тарифы на коммунальные 
услуги выше того значения, что 
нам рекомендовала область. Уже 
сейчас к нам обратились ресур-
сопоставляющие организации и 
рассказали о том, что «все плохо». 

В этой неприятной, в общем-то, 
тенденции есть несколько положи-
тельных моментов. 

Во-первых, время обращения. 
Дело в том, что тарифы традици-
онно повышаются летом и начи-
нают действовать с первого июля. 
И в прошлый раз «ресурсники» 
обратились к нам с предложением 
«задрать тариф» буквально за не-
сколько недель до крайнего срока. 
В этот же раз представители МУП 
«Горводоканал» и АО «Обеспече-
ние» пришли сильно загодя. 

Второе, что надо отметить, – 
разительно отличающийся от 
прошлогоднего подход к обосно-
ванию своих «хотелок». Логично 
предположить, что связано это 
с тем, что в обоих предприятиях 
обновились руководители. 

Новый директор МУП «Гор-
водоканал» Сергей Репин не толь-
ко подробно рассказал о трудно-
стях, испытываемых предприяти-
ем, но и предложил ознакомиться 
с инвестиционной программой 
подготовленной специалистами в 
этом году. Т. е. не просто просит 
«дайте денег», а обосновывает, 
куда они будут направлены. 

Услышал я, конечно, на этом 
заседании много грустного. По 
словам директора, порядка 80% 
сетей, которые обеспечивают нас 
холодным водоснабжением, изно-
шены на 98%. Динамика аварий, 
происходящих на магистралях, от 
года к году идет с повышением. За 
счет повышения тарифа директор 
планирует получить средства, 
которые пустит на ремонт изно-
шенных коммуникаций. 

Второй неприятный момент ка-
сается канализации, которой тоже 
занимается МУП «Горводоканал». 
На текущий момент после прохож-
дения цикла очистки на очистных 
сооружениях отходы жизнедея-
тельности горожан складируется 
на полигоне. И полигон у нас за-
кончился. Сергей Владимирович 
предлагает освоить технологию, в 
рамках которой из отходов будет 
удаляться вся вода, а получившу-
юся субстанцию можно сначала 
раздавать, а потом и продавать в 
качестве удобрения. 

Также выгодно отличалась от 
прошлогодней и презентация, 
подготовленная специалиста-
ми АО «Обеспечения». Новый 
генеральный директор Андрей 

Румянцев даже привел с собой 
бухгалтера, который давал ответы 
на вопросы о хозяйственной дея-
тельности предприятия. О чем – 
будем откровенны – рассказывать 
депутатам сотрудники не обязаны. 
Ситуация, собственно, абсолютно 
идентичная с «Горводоканалом» – 
износ магистральных сетей. 

Совершенно закономерно об-
суждение именно этих вопросов 
заняло у нас самое большое 
количество времени. Также мы 
создали рабочую группу из депу-
татов, которая в рамках выездных 
совещаний на предприятия озна-
комилась с деятельностью МУП 
«Горводоканал» и АО «Обеспе-
чение». Члены рабочей группы на 
совместном комитете городской 
Думы доложили об итогах своей 
работы и сообщили, что считают 
предложенное повышение тари-
фов обоснованным и действен-
ным в плане реализации инвести-
ционных программ, заявленных 
«ресурсниками». По мнению 
депутатов, входивших в состав ра-
бочей группы, полученные таким 
образом средства позволят пред-
приятиям существенно улучшить 
состояние магистральных сетей и 
очистных сооружений. 

Дали руководители АО «Обе-
спечение» и МУП «Горводоканал» 
своеобразное «купеческое слово», 
пообещав, что в следующем году 
не будут требовать такого экстре-
мального повышения тарифов, 
поскольку планируют провести 
требуемые ремонтные работы на 
средства, полученные в результате 
нынешнего повышения. 

В итоге на прошедшем 20 ок-
тября заседании Думы нам, де-
путатам, пришлось принять не-

простое, пусть и компромиссное 
решение – 12%.

Помимо этого на заседании 
занимались и кадровыми во-
просами. Во-первых, признали 
полномочия нового депутата по 
30-му округу. Напомню, что округ 
освободился год назад потому, 
что прошедший по нему Алексей 
Голубев сложил с себя полномо-
чия в связи с вступлением в долж-
ность главы администрации. И вот 
в минувшем сентябре по итогам 
выборов представлять жителей 
этого округа будет – Андрей Крот. 

Помимо этого утвердили в 
должности двух заместителей 
главы администрации. Замести-
телем по социальным вопросам 
стал Сергей Анипченко, а по 
капитальному строительству и 
архитектуре – Владимир Емин-
цев. До этого дня у них, как и у 
других замов, перед должностью 
имелась приставка «и. о.».

 

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
Напомню, что как депутат вхожу 

в состав координационного совета 
по поддержке малого и среднего 
бизнеса. Очередное заседание 
совета прошло 6 октября и было 
посвящено финансовой поддерж-
ке городских предприятий.

Дело в том, что специалисты 
городской администрации на 
регулярной основе защищают 
программы по поддержке малого 
и среднего бизнеса. 

Объясню простыми словами. 
Из бюджетов разных уровней 
(федерального, областного, мест-
ного) выделяются средства на 
компенсацию затрат предприятий 
по различным направлениям. Про-
граммы бывают разные. Где-то 
выплачивают проценты по лизин-
гу, где-то компенсируют затраты 
на обучение персонала. В любом 
случае, я уверен, ни один предпри-
ниматель не откажется от денег. 

При этом, подавая заявку на 
участие в такое программе, безус-
ловно, нужно соответствовать не-
ким критериям. Как правило, это 
наличие определенного уровня 
зарплат сотрудников, отсутствие 
задолженности по налогам и т. д.

В этот раз городские пред-
приниматели могли получить до 
полумиллиона рублей на предо-
ставление субсидии на уплату 
части затрат, связанных с приоб-
ретением оборудования.

Надо отметить, что вообще 
саровские бизнесмены не очень 
активно участвуют в подобных 
мероприятиях. Причин несколько. 
Во-первых, отчего-то граждане не 
следят за информацией, появля-
ющейся в СМИ и сообщающей о 
том, что можно получить поддерж-
ку. Второй аспект – бизнесмены 
не верят, что власть вот так вот за-
просто может им помочь. Все ждут 
подвоха. Ну, или просто считают, 
что подобная компенсация от-
дается только «своим да нашим». 

Как член совета могу с 
полной ответственностью 

заявить – ничего подобного. 
Вполне реально 
«зайти с улицы» 

и получить компенсацию.

 С оформлением всей необхо-
димой документации помогают 
сотрудники Центра поддержки пред-
принимательства и специалисты 
управления по работе с предпри-
ятиями и развитию предпринима-
тельства администрации города. 

В этот раз, надо сказать, работа 
специалистов ЦПП и администра-
ции по привлечению участни-
ков принесла плоды: заявилось 
шестнадцать компаний, занима-
ющихся разнообразными видами 
деятельности – телекомпания, 
стоматологические кабинеты, 
инновационные предприятия, 
строительные и т. д.

В итоге одиннадцать предпри-
ятий выполнили все необходимые 
условия. Координационный совет 
рекомендовал главе администра-
ции принять в их отношении по-
ложительное решение на предо-
ставление компенсации на общую 
сумму более 3,7 миллиона рублей.

 

Решил подвести итоги двум прошедшим в новом сезоне заседаниям Думы
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Полномочия подтверждены


