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Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Стройка, мусор и уборка

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ОЧЕРЕДНОЙ ДОМОФОН
Запрос. Необходима установ-

ка домофона в 3-м подъезде 
дома 31 по пр. Ленина. Сосед-
ние подъезды уже оснащены, а 
в этот постоянно заходят посто-
ронние люди, не всегда ведущие 
себя должным образом.

Решение. Домофон установ-
лен в имеющуюся металличе-
скую дверь в рамках нашего 
традиционного софинансирова-
ния – часть денег внесли сами 
жители, а часть я оплатил из 
депутатских средств. Запросов 
на установку домофона в округе 
достаточно много. Буду систем-
но проводить общедомовые со-
брания для принятия решения 
об установке.

РЕМОНТ БАЛКОНОВ И 
КРЫШ

В прошлом году, напомню, 
по обращению МУП «Центр 
ЖКХ» Дума приняла решение 

о повышении тарифа на содер-
жания жилья для управляющих 
компаний. 

Тариф, само собой, под-
няли не на 14%, как просило 

руководство УК, а на 12. 

При этом договорились с Цен-
тром ЖКХ о том, что в качеств 
алаверды они приступят к ре-
ализации адресных программ, 
включающих в себя работы по 
восстановлению балконных плит 
и конструктивных элементов 
крыш с рулонной кровлей. В 
итоге на днях руководство МУП 
отчиталось о предварительных 
итогах реализации этой про-
граммы перед нами – депутата-
ми. Этому я посвятил большой 
материал на третьей странице 
газеты, а в своем отчете даю ин-
формацию конкретно по нашему 
с вами двадцать четвертому 

округу. Отмечу, что в третьей 
колонке конкретно по ремонтам 
балконов указано количество 
балконных плит на каждом 
доме и процент выполнения 
этих работ. О том, почему эти 
работы пока не завершены мож-
но прочитать в моем большом 
материале.

ЛОГИСТИКА УБОРКИ
Запрос.  После обильного 

снегопада возникла неприятная 
ситуация на перекрестке про-
спекта Ленина и улицы Карла 

Маркса, у магазина «Магнит». 
На одной стороне регулируемо-
го пешеходного перехода тро-
туар очищен до асфальта (там, 
где нечетные номера домов), 
а на противоположной – каша 
из снега и соли. Проходимость 
этого участка очень велика. 
Грустно смотреть, как молодые 
мамы с малышами, пожилые 
люди пытаются форсировать 
это препятствие. А как же без-
опасность?

Решение. Очисткой тротуаров 
вдоль автомобильных дорог у 
нас традиционно занимается 
ДЭП. К руководителю предпри-
ятия, моему коллеге-депутату 
Сергею Куприкову, я и обратил-
ся для решения этой проблемы. 
Сергей Петрович рассказал, что 
ситуация может быть связана 
с тем, что у тротуаров разная 
ширина, соответственно, для 
их очисти используются разные 

виды техники. Где поуже, там 
обычно проходит «Бобкет». При 
этом у каждой единицы свои 
участки. Таким образом на од-
ной из сторон дороги техника 
могла просто не успеть добрать-
ся до этого перекрестка. 

В любом случае Сергей 
Петрович пообещал сориен-

тировать мастера на то, чтобы 
очистку тротуаров начинали 
от пешеходных переходов и 

далее. 

ШУМНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Запрос. Прямо сейчас идет 

строительство уширения дороги 

на проспекте Октябрьском. По 
сообщениям жителей, шумные 
работы ведутся и ночью, что 
очень мешает.

Решение. Связался с руково-
дителем управления капиталь-
ного строительства админи-
страции Валерием Чухмановым. 
Он рассказал, работы ведутся 
в рамках контракта на деньги, 
целевым образом выделенные 
из федерального бюджета. Со-
ответственно, подрядчик обязан 
выполнять определенные этапы 
работы к жестко поставленным 
срокам. Поэтому сейчас и орга-
низованы работы в три смены. 
Валерий Михайлович пообещал, 
что все шумные работы в ночное 
время будут произведены до 16 
декабря. 

МНОГО МУСОРА
Запрос. Обратились жильцы 

дома 32 по пр. Ленина. Во дво-
ре стоит контейнерная площад-
ка с контейнерами для мусора. 
В выходные и праздничные дни 
его там скапливается столько, 

что он начинает переваливаться 
на асфальт, где его разносят по 
двору ветер и животные. 

Решение. В ответ на запрос 
в МУП «Центр ЖКХ» мне со-
общили, что мусор вывозит-
ся ежедневно, независимо от 
праздничных и выходных дней. А 
ситуация с переполнением кон-
тейнеров, скорее всего, связана 
с тем, что данной площадкой 
пользуются жильцы общежития, 
расположенного в дома 30 по 
Ленина и работники из кафе 
«Миллениум». Несмотря на то, 
что у дома есть своя контей-
нерная площадка, тащить мусор 
предпочитают во двор соседнего 
дома. Я направил запросы ру-
ководству Обеспечения РФЯЦ-
ВНИИЭФ, в чьей структуре 
находится кафе «Миллениум», 
и руководству общежития с 
просьбой провести профилакти-
ческие беседы с сотрудниками 
кафе и жителями общежития 
на предмет пользования кон-
тейнерами, расположенными в 
непосредственной близости к 
30 дому по пр. Ленина.

 


