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Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Адресная программа на этот год реализованаАдресная программа на этот год реализована

ИЗ ХОЛОДНОГО – ГОРЯЧАЯ
Запрос. В четвертом подъезде 

дома № 21 по улице Пионерской 
уже второй день из крана с холод-
ной водой течет горячая. Из крана 
с горячей водой, соответственно, 
тоже горячая. Невозможно помыть 
посуду, приготовить пищу и т. д. Да 
и выполнить ежедневные гигиениче-
ские процедуры не удается.

Решение. Сотрудниками МУП 
«Центр ЖКХ» проведен обход 
квартир. Выяснилось, что в одной из 
них силами сторонней организации 
производится ремонт. В частности, 
установлен душевой смеситель 
сложной конструкции. Именно он, 
вероятнее всего, стал причиной 
возникновения проблемы. 

Как рассказал начальник энер-
гетического отдела МУП «Центр 
ЖКХ» Олег Гудулин, похожим 
образом ведут себя неисправные 
смесители, когда переключатель 
на душ находится в среднем поло-
жении, между направлением воды 
в «гусак» смесителя или в душевой 
шланг. В этом случае при закрытом 
смесителе горячей и холодной воды 
в корпусе возникает переток воды с 
большим давлением в трубопровод 
с меньшим давлением. Как прави-

ло, в городских инженерных сетях 
рабочее давление трубопровода 
ГВС составляет около 5 кгс/см2 
(50 мм вод. ст.), а в трубопроводе 
ХВС – около 3,5 кгс/см2 (35 мм вод. 
ст.). А дальше – закон физики про 
сообщающиеся сосуды и кто силь-
нее. Побеждает горячая вода, кото-
рая по стояку распространяется в 
другие ближайшие квартиры. Руко-
водством управляющей компании 
собственнику направлено письмо 
с предложением провести ревизию 
сантехнического оборудования с 
целью устранения проблемы. 

ЗАБИТА ЛИВНЕВКА
Запрос. Забит лоток ливневой 

канализации у дома 5 по улице 
Победы.

Решение. Лоток очищен сила-
ми МУП «Центр ЖКХ»

АВАРИЙНЫЕ ВЕТКИ
Запрос. Необходима обрезка 

аварийных веток на тополях, 
растущих со стороны подъездов 
возле дома 24 по улице Алек-
сандровича.

Решение. Обрезка указанных 
деревьев будет произведена в 
ноябре текущего года.

ЛУЖИ ВО ДВОРЕ
Запрос. Еще летом этого года 

направлял вам запрос следую-
щего содержания: «Обратились 
жители домов №№ 31, 33, 35 
по пр. Ленина и дома № 4 по 
улице Духова. Пожаловались на 
постоянные лужи на внутридворо-
вых проездах возле этих домов. 
Укладка асфальта на указанных 
участках была выполнена таким 
образом, что после каждого до-
ждя образуются большие лужи, 
вода не уходит. Пока лужи не вы-
сохнут, жители вынуждены обхо-
дить их по бордюрам и газонам.»

Решение. В связи с тем, что 
ливневая канализация в квартале 

№ 22 отсутствует и подрядчиками 
были выполнены все запланиро-
ванные объемы работ по ремонту 
проездов и ушрирению проезда в 
районе ул. Духова, 4, указанные в 
технических заданиях и сметной 
документации по муниципальным 
контрактам, принято решение вы-
полнить переукладку асфальта 
только в тех местах проезда, где 
отсутствует возможность бес-
препятственного движения пеше-
ходов на достаточной для этого 
части проезда. Дополнительно, 
по согласованию с жителями 
ул. Духова, 4, принято решение об 
устройстве пешеходной дорожки 
по газону вдоль проезда в районе 
1-го подъезда. Работы были про-
ведены в октябре текущего года. 

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
Поставлена финальная точка 

в реализации моей адресной 
программы 2016 года – установ-
лена урна на Александровича, 
9. Теперь все, что закладывал в 
прошлом сентябре, выполнено. 

ЖЮРИ
В связи с тем, что работаю в ме-

диасфере, в частности и с видео, 
пригласили в жюри аж двух конкур-
сов. Принял участие в оценке работ 
саровчан на городском этапе меж-
регионального проекта «Александр 
Невский – слава, дух и имя России».

Организаторами проекта являют-
ся Городецкая епархия Русской пра-
вославной церкви и молодежный 
парламент при Законодательном 
собрании Нижегородской области. 
Итоги скоро будут подведены, а на-

граждение участников состоится в 
середине ноября. 

Также по приглашению педагогов 
ДШИ № 2 оценил видеоработы уже 
для открытого фестиваля медиат-
ворчества школьников «Свободный 
стиль». Восьмого ноября планирую 
выступить с приветственным сло-
вом к победителям на подведении 
итогов и вручении наград. 

РАДИОЭФИР
Пригласили в прямой эфир радио 

«Говорит Саров». Пообщался с 
ведущим, Антоном, ответил на 
звонки слушателей. За час удалось 
рассказать о многом. Коснулись во-
просов работы депутата непосред-
ственно в округе и в самой Думе. 
Дал комментарии относительно 
лозунга «Миллион в каждый двор», 
объяснил, зачем и почему пошел в 
депутаты. Прокомментировал, чего 
хочу добиться своими видеовыпу-
сками передачи «Дневник депута-
та». Цель – простым и доступным 
языком рассказывать жителям 
города о процессах, происходящих 
во власти. Все это делаю для того, 
чтобы убрать эдакую умозритель-
ную дистанцию. Зачастую горожане 
считают, что власть – нечто далекое 
и мало поддающееся контролю. 
Считаю, что обычные граждане 
могут и должны влиять на происхо-
дящее «наверху». Именно поэтому 
проект «Дневник депутата» будет 
продолжаться. 

Ну, и немножко поностальгиро-
вал. Много лет назад мой путь в 
СМИ начался с работы ведущим 
эфира на радио «Европа плюс 
Саров». С большим удовольствием 

снова надел наушники и поговорил 
в микрофон. 

Эфир, кстати, говоря, дал не-
ожиданный эффект. Поскольку я 
озвучил на весь город контакты, с 
помощью которых со мной можно 
связаться, начал получать обра-
щения от жителей других округов. 
Многие обращались со своими 
проблемами. 

В связи с этим напоминаю, что на 
сайте «Колючий Саров» продолжа-
ет работу проект «Колючий депу-
тат», который я курирую уже очень 
много лет. Через наш сервис можно 
задать вопрос практически всем 
городским руководителям. Поэтому 
если у вас возникла потребность 
без посредников задать вопрос 
главе администрации, начальнику 
саровской полиции, руководителю 
КБ № 50 и многим другим, заходите 
на сайт «Колючий Саров», перехо-
дите в раздел «Колючий депутат» 
и пишите обо всем, что вас волнует 
в городской жизни.

Отдельно хочу отметить сообще-
ние, отправленное через мой офи-
циальный сайт с улицы Курчатова: 

«Здравствуйте! У меня не во-
прос. Я просто хочу позавидовать 
тем жителям Вашего округа, на 
котором Вы стали депутатом. Так 
и хочется сказать: жаль, что Вы не 
наш депутат. Читаю постоянно о 
том, что Вы сделали, чем помогли 
и думаю: вот это и есть настоящий 
депутат! Побольше бы таких. 

Не удивлюсь если и на следую-
щих выборах Вы победите, потому 
что работаете не языком, как мно-
гие, а доказываете делом, а это 
важнее! Спасибо, что Вы есть, и 
жаль, что не у нас в округе. 

Светлана»
Очень приятно получать такие 

сообщения, ведь не секрет, что 
похвалу за свою работу депутаты 
получают крайне редко. Как пра-
вило, люди принимают помощь 
как должное и забывают сказать 
простое «спасибо». Поэтому я 
очень благодарен тем, кто находит 
слова благодарности, в том числе 
и для меня. 

БЛАГОДАРНОСТЬ
В продолжение предыдущей 

темы. Вместе с другими депута-
тами получил благодарность от 
Марии Климовой. Я с моими колле-
гами по Думе оказал финансовую 
помощь ее сыну, Вадиму Климову, 
учащемуся школы № 20, для уча-
стия в финальном этапе Всерос-
сийского турнира-конференции 
«Эврика: Юный исследователь», 
проходившем в Сочи с 16 по 21 
июня. В итоге одаренный парень 
занял первое место в секции «Био-
логия и медицина». С чем я его и 
поздравляю. Также мама Вадима 
выражает благодарность педаго-
гическому коллективу школы № 20, 
родителям одноклассников и пер-
сонально учителю Юлии Севцовой. 
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Борьба с лужами на Духова, 4

Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.infoАкт о выполненных работах Финальная точка в адресной программе
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