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ВОЕНКОМАТ НА СОСИНА, 2
Ситуация со зданием бывшего 

садика, расположенного на ул. Со-
сина, 2, буквально камнем висела 
у меня на шее. Напомню историю. 
Сам садик построен еще в 1983 
году. Пустует он уже лет десять. 
Около пяти лет назад и вовсе 
выведен из имущества департа-
мента дошкольного образования 
и передан в городскую казну. По 
оценке городской администрации 
износ здания составляет 70%. 

В чем, собственно, проблема. 
Дело в том, что мне регулярно 
поступали сигналы от живущих 
поблизости – в пустующем здании 
регулярно хулиганили подрост-
ки. Били стекла, жгли костры. Я 
тогда специально выяснял, на 
чьем балансе находится здание. 
Оказалось, что бывший детский 
садик – в оперативном управле-
нии МУП «Товарная база». Обе-
спечить постоянное дежурство 
сторожа это предприятие не имеет 
возможности, а периодические ос-
мотры проблемы с вандализмом 
не снимали.

И вот забрезжила весьма ин-
тересная перспектива! К нам об-
ратилось Министерство обороны 
с просьбой подыскать помещение 
для военкомата. Дело в том, что 
на сегодняшний день городской 
военкомат располагается в зда-
нии городского же суда. Обе 

структуры федерального подчи-
нения. При этом, в связи с таким 
соседством, у городского суда 
не соблюдается ряд требований. 
Например, на одного судью по-
лагается около трехсот метров 
рабочих площадей. Кроме того, 
суду положено иметь два входа. 
Один – для тех, кого привозят под 
конвоем, а другой – для тех, к кому 
со стороны закона претензий нет.

В ответном слове городская 
администрация предложила три 
помещения – по пр. Мира, 15, быв-
ший же детский сад на Репина, 
3 и, собственно, расположенный 
на нашем с вами округе бывший 
детский садик на Сосина. Пред-
ставители областного военного 
комиссариата побывали в городе, 
осмотрели все предложенные 
объекты и выбрали помещение 
по Сосина. 

Какие «вкусности» от этой 
рокировки получает наш округ и 
весь город? Во-первых, после того 
как военкомат съедет, суд сможет 
провести ремонт всего здания за 
счет федеральных средств. Т. е. 
бюджет нашего города никоим 
образом не пострадает. Здание 
садика уже за счет средств Ми-
нистерства обороны будет от-
ремонтировано еще до сентября 
текущего года. Таким образом 
город получит два полноценных 
объекта инфраструктуры, не по-
тратив при этом ни копейки.

Плюс – снизится криминоген-
ность прилегающей территории 
в районе нового военкомата. На-
помню, что по правилам в здании 
военкомата круглосуточно нахо-
дится дежурный офицер. 

Надо отметить, что эти аргумен-
ты нашли отзыв у подавляющего 
большинства депутатов – ре-
шение о передаче здания было 
принято на заседании думы, про-
шедшем 2 февраля. Уже тради-
ционно для этого созыва попытку 
заблокировать интересное и нуж-
ное предложение предприняла 
фракция партии «Родина», пред-
ставленная в нашей думе двумя 
депутатами – Городничевым и 
Кузнецовым.

При этом обоснования они 
приводили буквально противоре-
чащие любой житейской логике. 
В частности, депутат Кузнецов 
заявил, что сама передача здания 
от департамента дошкольного 

образования в казну была не-
законной! Хотя нам, депутатам, 
были представлены все соответ-
ствующие документы, подтверж-
дающие правомерность принятого 
решения.

Депутат Городничев пошел 
еще дальше. Не долго думая он 
подготовил проект-решение, в 
котором предлагал обязать ад-
министрацию провести ремонт 
в здании садика, вернуть его в 
структуру департамента образо-
вания и ввести в эксплуатацию, 
поскольку сегодня существует 
очередь в сады для детей второго 
года жизни. 

Абсурдность этого предложения 
очевидна любому. Действительно, 
очередь есть. Только при этом 
депутат закрывает глаза на тот 
факт, что очередь эта – в новом 
районе города! В старой части 
свободные места есть. Очевидно, 
что потребность в новых местах 
для малышей в старом районе 
может возникнуть только в случае 
глобальной перестройки – сноса 
старых домов и строительства 
высоток. 

Но даже если и рассчитывать 
на такую перспективу, ее сроки 
сегодня не назовет никто. Кроме 
того, если такой процесс начнет-
ся, то и инфраструктура для ново-
го жилья будет проектироваться 
в комплексе, как это сейчас 
происходит в застраиваемых 
районах новой части города. При 
этом и вновь возводимые сады 
должны соответствовать новым 
требованиям и запросам совре-
менных детей. Пытаться навязать 
городу реставрацию дряхлого 
помещения  – дело вредное и 
недопустимое. 

Вот что особенно тяготит в 
работе депутата, так это «под-
висшие» вопросы. Есть такие 
вот долгоиграющие. Жители 
обращаются массово, а решить 
быстро не удается и перспектива 
остается неясной.

История с телеканалом «Вол-
га» началась еще в период, когда 
я работал помощником депутата 
Артема Мочалова. Когда люди 
узнали как на самом деле должен 
работать настоящий депутат, они 
стали присылать запросы обо 
всем на свете. И периодически 
мы сталкивались с вопросом «По-
чему в городе давно не вещает 
телеканал «Волга»?»

Желание вполне понятное. 
Сегодня «Волга» – ведущий реги-
ональный телеканал, объективно 
и интересно рассказывающий о 
жизни Нижегородской области и 
столицы региона во всем много-
образии. 

Артему не хватило немного 
времени, но поставленную жи-
телями задачу нам реализовать 
хотелось. Тем более что вопрос 
периодически возникал снова  – 
уже в виде обращений моих 
избирателей, живущих в старой 
части города. Это подтвердило 
потребность в хорошем регио-
нальном телеканале.

Решили «плясать от печки». Че-
рез руководителя пресс-службы 

губернатора Романа Скуднякова 
удалось выйти на руководителя 
«Волги» – Сергея Лаптева.

Руководство канала оказалось 
открытым для сотрудничества и 
пригласило к себе в гости. Мы с 
Артемом побывали на головной 
станции в Нижнем Новгороде, 
пообщались с творческим и 
техническим персоналом. Надо 
сразу сказать, что понимание у 
руководства «Волги» по этому во-
просу нашли сразу. Оставалось 
самое сложное – техническое 
решение. Как организовать до-
ступное вещание телеканала в 
городе без дополнительных по-
боров с населения?

С этим вопросом пошли к ди-
ректору «Телефонной компании 
Сарова» Евгению Шиханову. В 
свое время, будучи директором 
компании интернет–провайдера, 
он не раз помогал нам решать 
различные технические про-
блемы жителей с интернетом. 
А сегодня Евгений командует 
«ТКС», которая предоставляет, 
в том числе, и услуги кабельного 
телевидения. 

Задача по запуску «Волга» на 
сети ОАО «Телефонная компания 
Сарова» оказалась нетриви-
альной. Как правило, кабель-
ные операторы берут сигнал со 
спутника, а ТК «Волга», являясь 
региональным телеканалом, на 
спутниковых транспондерах от-
сутствует. 

Таким образом встал вопрос  – 
каким образом доставить теле-
сигнал со студии в Нижнем Нов-
городе до Сарова. Соответству-
ющего опыта у «ТКС» не было, 
поэтому пришлось перелопатить 
кучу информации по способам 
доставки телесигнала по назем-
ным каналам связи.

В итоге было сформировано 
техническое решение: из Китая 
заказана пара устройств (кодер 
+ декодер), которые могут до-
ставлять аналоговый сигнал по 
существующим каналам связи.

Полтора месяца наблюдали 
за передвижением долгождан-
ной посылки по всему миру, и 
наконец-то в январе устройства 
были получены и настроены. Ка-
нал связи из Нижнего Новгорода 
до Сарова предоставил давний 
партнер «ТКС» – один из феде-
ральных операторов связи.

Кстати, закупленное оборудо-
вание позволяет одновременно 
обрабатывать до четырех циф-
ровых потоков, а это значит, 
что помимо решения вопроса с 
«Волгой» заложили мощности и 
на перспективу. С помощью этого 
оборудования «ТКС» планирует 
в ближайшее время порадовать 
саровчан новыми телеканалами 
в своем пакете. 

А «Волгу» можно смотреть уже 
сейчас. Вещание на территории 
нашего города началось 30 ян-
варя. Телеканал теперь доступен 
абонентам ОАО «Телефонная 
компания Сарова» на частоте 
207,25 МГц. Перенастраивать 
свои телевизионные приемники 
не требуется, т.к. ранее на данной 
частоте ранее уже размещалась 
информация для абонентов. 
Телефон для справок: 94-007.

Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Почему подросла плата за ЖКХ?
РОСТ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ЖКХ

Новая платежка, которую по-
лучили в том числе и жители 
нашего с вами округа, вызвала 
ряд вопросов. Привычная строчка 
ОДН пропала со своего места, а 
окончательный итог «подрос». 

За комментариями я обратился 
к заместителю директора ДГХ 
Людмиле Шляпугиной и выяснил 
следующее.

В конце прошлого года вышел 
ряд законов и постановлений 
правительства, которые изменили 
подходы к начислению платы за 
содержание жилья и за комму-
нальные услуги. 

Основное, что меняется: расход 
ресурсов на содержание общего 
имущества учитывается теперь в 
плате за содержание жилья, по-
этому горожане и увидели в стро-
ке «плата за содержание жилья» 
такие строчки, как «в том числе: 

– холодная вода на содержание 
общего имущества;

– горячая вода на содержание 
общего имущества; 

– электроэнергия на содержа-
ние общего имущества». 

Строчки ОДН с января 2017 
года больше быть не должно (за 
исключением одного случая  – 
когда управляющая компания 
выставила в январе общедомо-
вые нужды за декабрь, т. е. когда 
идет расчет месяцем позже). С 
февраля же такой строки не будет 
вообще. 

Почему увеличилась плата. 
Потому, что применены повы-
шающие коэффициенты тем 
собственникам, кто не установил 
приборы учета на холодную и 
горячую воду. Естественно, за ис-
ключением тех, у кого в квартирах 
отсутствует техническая возмож-
ность установки ИПУ. Напомню, 
что повышающий коэффициент 
постоянно увеличивается. Таким 
образом наше Правительство, 
фактически, принуждает граждан 
устанавливать приборы учета. 

По оценкам ДГХ, среднее уве-
личение платежек по городу 
составило от 300 до 500 рублей. 
Основной вклад в увеличение 
вносят расходы электроэнергии 
на содержание общего имуще-
ства. Законотворцы продолжают 
дорабатывать эту систему. И 
теперь по-новому исчисляется 
площадь общего имущества. 
В домах, где площади общего 
имущества большие (лестничные 
клетки, подвалы, чердаки) платеж 
мог существенно вырасти. Надо 
отметить, что если раньше те же 
чердаки и подвалы при расчете не 
учитывались, то теперь убрали и 
этот пробел. Логика составителей 
закона такая: раньше люди факти-
чески недоплачивали за все иму-
щество дома. Поэтому серьезную 
прибавку получили жильцы домов 
с двумя лифтами, например, 
или другого энергоемкого обо-
рудования. Это, правда, нашего 
с вами округа касается мало – в 
основном заметное повышение 
произошло в новой части города. 

 


