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АВАРИЙНОЕ ЗДАНИЕ
Продолжается тяжелая и не-

приятная история со зданием, в 
котором раньше размещалась 
редакция одной из городских га-
зет, по адресу Пионерская, 19а. В 
аварийное сооружение достаточно 
часто проникают подростки, жгут 
костры, что приводит к пожарам. 
Обеспокоенные происходящим 
жители на регулярной основе 
обращаются ко мне с просьбой 
помочь. 

Напомню, это здание находится 
в частной собственности. Мне уда-
лось выяснить, что в соответствии 
с требованием градостроительно-
го кодекса РФ ответственность 
за надлежащую эксплуатацию 
здания, сооружения возложена на 
его собственника. При этом экс-
плуатация зданий и сооружений 
должна осуществляться в соответ-
ствии с требованиями технических 
регламентов, проектной докумен-
тации и нормативных актов РФ и 
муниципальных правовых актов. 

Федеральный закон также пря-
мо говорит о том, что при пре-
кращении эксплуатации здания 
(что фактически и произошло) 
именно собственник должен пред-
принять меры, предупреждающие 
причинение вреда населению или 
окружающей среде, в том числе 
препятствующие несанкциониро-
ванному доступу людей в здание 
или сооружение. 

Опираясь на полученную инфор-
мацию, я направил обращение на 
имя директора ДГХ, в котором по-
требовал выдать предписание на 
устранение нарушений владельцу 
здания и, если необходимо, при-
менить в отношении него меры 
административного характера. 

 

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Доводчик, урна и дома под снос

НЕ ДЕРЖИТ
Запрос. Поступило обраще-

ние из дома 36 по пр. Ленина. 
Подростки повадились отжи-
мать дверь подъезда (несмотря 
на установленный домофон) и 
безобразничать на лестничной 
клетке.

Решение. Пообщался со спе-
циалистами. Выяснил, что в 
подобных случаях возможно 
регулировка электрического 
замка таким образом, чтобы 
дверь фиксировалась крепче и 
не позволяла ее отжать. Узнал, 
какая организация установила 
и обслуживает конкретный до-
мофон, сделал заявку на прове-
дение таких работ. Жителям же 
сообщил контакты организации. 
На будущее. 

ВЫРВАЛИ С КОРНЕМ
Запрос. Обратились жители 

четвертого подъезда дома 32 
по пр. Ленина. В свое время 
при моем участии здесь был 
установлен домофон. В этот раз 

возникла проблема с доводчи-
ком: кто-то попросту вырвал шу-
рупы, крепящие его к дверному 
полотну. Соответственно, дверь 
перестала закрываться.

Решение. Доводчик закреплен 
на двери с усилением всей кон-
струкции. 

ИСПАЧКАЛИ
Запрос. Поступил с улицы 

Пионерской. Напомню, что там, 
как и на ряду других домов, под-
рядная организация выполняла 
работы по ремонту аварийных 
балконов. Обратившиеся ко мне 
жители сообщили, что во время 
производства работ были по-
вреждены и испачканы элементы 
других балконных групп. 

Решение.  Направил обра-
щение в МУП «Центр ЖКХ» с 
просьбой обязать подрядчика 
провести уборку и восстановить 
вид домов. По итогам предста-
витель подрядной организации 
гарантировал, что выйдет на 
контакт с жителями, проведет 
восстановительные работы, о 
чем составит акт, подписанный 
собственниками, до конца но-
ября. 

В прошлом номере газеты 
я писал о том, что поставлена 
финальная точка в моей адрес-
ной программе на этот год. Так 
случилось, что это последним 
пунктом была установлена ба-
нальная урна. 

Напомню. В рамках выделя-
емых депутату средств можно 
решать вот такие вопросы бла-
гоустройства, но все это проис-
ходит установленные законом 
процедуры. С помощью конкурс-
ных мероприятий определяется 
исполнитель работ. Процесс этот 
небыстрый, в итоге все элементы 
благоустройства «сажаются» на 
места буквально через год после 
заявки депутата. 

В связи с этим хотелось бы 
сказать слова благодарности в 
адрес моего коллеги депутата, 
директора МУ ДЭП Сергея Ку-
прикова. Именно он помог мне 
решить задачу с установкой урны 
возле дома 19 по ул. Алексан-
дровича вне адресной програм-
мы по заявке старшей по дому. 
Урна уже есть в наличии и будет 
установлена после завершения 
идущего в доме капитального 
ремонта.

РАССЕЛЕНИЕ И ЗАСТРОЙКА
При формировании адресной 

программы на будущий год в 
очередной раз столкнулся с 
тем, что финансирования, вы-
деляемого на округ (500 000 в 
год), недостаточно для решения 
серьезных проблем. Например, 
асфальтирование дворов возле 
домов на улице Победы даже при 
«дроблении» проекта обойдется 
в несколько миллионов рублей. 
Специалисты ДГХ же высказыва-
ют сомнение в целесообразности 
траты значительных средств на 
эти районы, поскольку логичнее 
было бы построенные там дома 
давно расселить, а землю за-
строить современным жильем. 

В связи с этим решил задать 
вопрос заместителю главы ад-
министрации по архитектуре и 
градостроительству Владимиру 
Еминцеву, поинтересовавшись, 
нет ли у администрации города 
планов по расселению с после-
дующей застройкой деревянных 
домов, расположенных сегодня 
на улицах Пионерской, Алексан-
дровича, Победы и проспекте 
Октябрьском. 

Получил следующий ответ: 
«Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
города Сарова прорабатыва-
ет муниципальную адресную 
программу по реконструкции 
ветхого и сносу аварийного 
жилищного фонда в городе Са-
рове. Программа должна быть 
утверждена до конца 2017 года. 
На основании данной программы 

дома, расположенные по ули-
цам Победы, Александровича 
и проспекту Октябрьскому, по 
возможности будут подлежать 
расселению. Сроки расселения 
и начала сноса этих домов не 
установлены». 

Надо сказать, что те тезисы, 
которые озвучивает глава ад-
министрации Алексей Голубев 
на своих пресс-конференциях 
и в интервью нашей редакции, 
дают повод испытывать опреде-
ленный оптимизм по этому по-
воду. Я отслеживаю динамику и 
обязательно буду рассказывать 
о подвижках в этом вопросе. 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Совместно с другими депутата-

ми оказал финансовую помощь 
в приобретении призов для юби-
лейного, десятого межрегиональ-
ного творческого конкурса имени 
Ирины Феодосьевны Камской. 
Об этом учителе знаю не пона-
слышке. Потомственный педагог 
Ирина Феодосьевна более пяти-
десяти лет преподавала русский 
язык и литературу в моей родной 
школе № 1. Отличник народного 
просвещения, ветеран труда. 
Награждена орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью 
«За доблестный труд» и знаком 
«Ветеран атомной энергетики и 
промышленности». С 1961 года 
была завучем по учебно-воспи-
тательной работе. 

В тот период, когда в первой 
школе учился я, Ирина Феодо-
сьевна преподавала у десятых и 
одиннадцатых классов, поэтому 
ее уроки мне удалось посещать 
в течение совсем небольшого 
периода – она замещала нашу 
учительницу, находившуюся на 
больничном.

Но этого короткого срока мне 
хватило для понимания, насколь-
ко титанической личностью был 
этот педагог. Вспоминаю о ней с 
уважением, как и все, кто был с 
ней знаком. Горожане помнят ее, 
а выпускники гордятся тем, что 
посещали ее уроки. 


