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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Год новый. Подход прежний!

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ПОЧИСТИТЬ ЛЕСТНИЦУ
Запрос. Не очищена лестница, 

ведущая от здания Аварийной 
службы по Победы, 12 во двор до-
мов №№ 9 и 11 по ул. Пионерской. 

Решение. Традиционно быстро 
отреагировали на мое обращение 
в МУП «Центр ЖКХ». Уже на сле-
дующий день лестница и подходы 
к ней были почищены. 

КАПРЕМОНТ И СПЕЦСЧЕТ
Вопрос. Уже не первый год 

в зимний период с автовышки 
сбивают лед и снег с крыш домов 
в нашем округе. Значительная 
часть крыш не предназначена для 
проведения таких работ, так как 
обустроена с технологическими на-
рушениями, а у материалов кровли 
уже или почти истек срок годности. 
В результате нарушается гидрои-
золяция крыш, талая и дождевая 
вода течет в квартиры. Например, 
в этом году в результате таких ра-
бот пострадала квартира по улице 
Сосина, 7. Прошу запретить такие 
работы на крышах, а также решить 
вопрос замены ветхой крыши дома 
7 по улице Сосина.

Ответ. К сожалению, описанная 
вами ситуация по сути является 
замкнутым кругом. Чистить кров-
лю (в том числе и с автовышки) 
надо. Поскольку намерзающая 
наледь продавливает стропила 
и повреждает покрытие крыши. 
При этом, безусловно, очистка 
кровли любым способом приводит 
к локальным повреждениям.

МУП «Центр ЖКХ», будучи обя-
занным проводить такие работы, 
компенсирует и затраты на ремонт 
в тех квартирах, где произошли 
залития в результате очистки 
крыш. Также управляющая ком-
пания проводит точечный ремонт 
поврежденных участков. Именно 
такие работы возможны в рамках 
Жилищного кодекса.

Полная же реконструкция кры-
ши – работы капитального ха-
рактера, которые сегодня воз-
можны только за счет средств 
Фонда капитального ремонта. При 
этом срок капремонта по вашему 
дому – 2034-2043 годы. Програм-
ма каждый год актуализируется. 

Мне кажется, что вот эти годы на 
самом деле были присвоены всем 
домам области и постепенно будут 
меняться в сторону уменьшения.

Второй выход – специальный 
счет, закрепленный непосредствен-
но за домом. В этом случае жители 
сами принимают решение, в какие 
сроки и какие конкретно работы 
капитального характера проводить.

Не знаю, в курсе ли вы, но 
с моей помощью в декабре по 
вашему дому проходило общедо-
мовое собрание. Я предложил жи-
телям проголосовать за установку 
козырьков над подъездами за 
счет депутатских средств. Когда 
встречался с частью жильцов на 
очном собрании, рассказал им о 
спецсчете. Большинство согласи-
лось с моей мыслью о том, что дом 
надо переводить на него.

Вместе с жителями решили, что 
посмотрим, как пройдет первое со-
брание. Если все сложится удачно 
(в ближайшее время жду инфор-
мации по данному поводу), то на 
этом опыте постараемся провести 
и перевод дома на спецсчет. Вот 
тогда уже ремонт кровли станет 
более близкой перспективой. 

ТЕПЛАЯ ОБУВЬ 

Напомню, что являюсь основа-
телем и координатором «Колю-
чего фонда», в рамках которо-
го жители города скидываются 
средствами на различные бла-
готворительные нужды. Через 
газету и сайт «Колючий Саров» 

объединяем тех, у кого есть же-
лание и возможность оказать 
помощь нуждающимся и со-
вместными усилиями решаем 
ту или иную проблему. Прочитать 
о фонде можно в сети интернет: 
kolfond.sarov.info

Обычно сами объявляем о сбо-
ре и занимаемся организацией 
процесса, а тут ко мне обратился 
неравнодушный житель города – 
Сергей Малыгин. Он придумал 
благотворительную акцию, в 
рамках которой предполагался 
сбор средств для закупки обуви 
воспитанникам «Теплого дома». 
Ежедневно с 20 по 24 декабря 
в ТЦ «Атом» проводились празд-
ничные мероприятия с участием 
сказочных персонажей, с игра-
ми, конкурсами, творческими 
номерами и фотосессии с Дедом 
Морозом, Снегурочкой и другими 
героями сказок.

Пришедшие на праздник жерт-
вовали ту или иную сумму для 
воспитанников «Теплого дома» – 
отправляли деньги в специальный 
контейнер. Те, кто прийти не мог, 
переводили средства на счета 
нашего «Колючего фонда». За эти 
несколько дней удалось собрать 
12 835 рублей и 10 копеек. 

Руководство партнера акции – 
магазина «Лапоток» – приняло 
решение на каждый собранный 
рубль добавить один свой. Таким 
образом удалось приобрести для 
воспитанников «Теплого дома» 37 
пар зимней обуви.

На днях получил письмо с бла-
годарностями от директора «Те-

плого дома» Марины Колосковой: 
«Администрация и воспитанники 
Центра социальной помощи семье 
и детям города Сарова благода-
рят горожан, принявших участие 
в масштабной благотворительной 
акции, организованной неравно-
душным жителем города Сергеем 
Малыгиным. В новогодней акции 
приняли участие творческие кол-
лективы города, неравнодушные 
к проблемам семей. Желаем им 
в новом году новых творческих 
успехов и интересных проектов 
и говорим спасибо: творческому 
объединению «Фиеста» (руко-
водитель Вероника Сергеевна 
Брычкова), студии эстрадной и 
народной хореографии (руководи-
тель Анна Владимировна Козлов-
ская), студии свадебного декора 
«Мадемуазель», студии празд-
ников «Феерия» (руководитель 
Виктория Олеговна Чистякова), 
Виктории Майоровой, солистке 
поп-фолк группы «Ворожеи», (ру-
ководитель Татьяна Николаевна 
Марунина), студии декораций 
«Оазис» и фотографу Валерии 
Чирковой, коллективу Саровского 
драматического театра под руко-
водством Марины Владимировны 
Першиной, депутату городской 
Думы по 24-му округу Сергею 
Кугукину, коллективу «Колючего 
Сарова», «Затоновостей», «Двух 
Аяксов» под руководством пред-
принимателя и общественного 
деятеля Артема Мочалова, дирек-
тору магазина «Лапоток» Сергею 
Ювенальевичу Заглумонину. 
Только общими усилиями удается 
организовать добрые дела!».

К письму прилагались и благо-
дарности сами воспитанников 
«Теплого дома». 

Дима Р.: «Спасибо! Крутая 
подошва, можно даже играть в 
футбол на снегу и не буксовать!». 

Никита П.: «Новые ботинки 
буду носить бережно, внутри 
теплый мех, теперь я точно не 
промокну! Спасибо!».

Тамара Викторовна А. (много-
детная мама): «Спасибо всем за 
внимание и участие в этой акции, 
благодаря которой мои дети по-
лучили в подарок новую теплую 
зимнюю обувь».

НЕ ПОМОГЛИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

Под самый закат ушедшего 
года принял участие в заседании 
координационного совета по раз-
витию малого и среднего предпри-
нимательства, в состав которого 
вхожу. Напомню, что в рамках 
работы этого органа выделяются 

целевые средства на поддержку 
малого бизнеса – возмещается 
часть затрат на обучение пер-
сонала, закупку оборудования и 
т. д. Просто так деньги получить, 
конечно, нельзя – необходимо 
собрать пакет документов и со-
блюсти ряд условий, прописанных 
в положении. И относиться к этому 
нужно очень тщательно! 

21 декабря на повестке заседа-
ния совета стоял один вопрос о 
предоставлении субсидии на упла-
ту части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга оборудования. 

В этот раз одна из городских 
управляющих компаний, закупив-
шая в лизинг фронтальный погруз-
чик, претендовала на возмещение 
441 000 рублей. Препятствием для 
получения этой субсидии стали… 17 
рублей задолженности по налогам. 
Кто-то скажет «формальность», 
а я не соглашусь. Государство и 
муниципалитет, предоставляющий 
средства из бюджета, не делает 
предпринимателям подарок. Целью 
подобных действий всегда являются 
социально-значимые вещи: увели-
чение налоговой базы, а значит, и 
наполняемость в том числе город-
ского бюджета, создание новых ра-
бочих мест, удержание заработной 
платы выше определенного уровня. 
Поэтому готовя документы на по-
лучение субсидий, крайне важно 
тщательно соблюдать все нюансы 
и требования. 

БЛАГОДАРНОСТЬ
Уже рассказывал: в связи с тем, 

что работаю в СМИ, в том числе и 
с видеоматериалами, приглашают 
в жюри различных конкурсов. В 
прошлом году принимал участие 
в оценке работ саровчан на го-
родском этапе межрегионального 
проекта «Александр Невский – 
слава, дух и имя России». Орга-
низаторами являются Городецкая 
епархия Русской православной 
церкви и молодежный парламент 
при Законодательном собрании 
Нижегородской области. 

В связи с чем неожиданно полу-
чил благодарственное письмо от 
председателя оргкомитета про-
екта – наместника нашего город-
ского Свято-Успенского мужского 
монастыря игумена Никона. 

 

Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info


