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ПРОТЕЧКИ
Запрос. В доме Александрови-

ча, 25 уже в нескольких квартирах 
отмечены протечки с кровли. 

Решение. Уже писал о том, что 
в управляющей компании МУП 
«Центр ЖКХ» о проблеме знают. 
Это кровля сейчас находится на 
особом контроле. Ремонтные рабо-
ты будут проводиться уже в теплое 
время года, после того как растает 
снег. 15 февраля была направлена 
телефонограмма в подрядную 
организацию, которая выполняет 
очистку кровель, с указанием своев-
ременно очищать крышу конкретно 
на этом доме, поскольку протечки в 
квартиры случаются именно тогда, 
когда из-за перепадов темпера-
туры начинается таяние снежного 
покрова. 

ОПАСНЫЕ ВЕТВИ
Запрос. Ветви деревьев, расту-

щих в непосредственной близости 
к проезжей части дороги, находя-
щейся с внешней стороны дома 13 
по улице Победы, нависают как 
над тротуаром, так и над дорогой, 
создавая опасность для пешеходов 
и припаркованных автомобилей.

Решение. Реагируя на мое об-
ращение в отдел экологии ДГХ, 
специалисты сообщили, что обрезка 
веток у указанных деревьев будет 
произведена до конца февраля, а 
в весенний период специалисты 
отдела проведут обследование этих 
деревьев на предмет общего состо-
яния и примут, если надо, решение 
о спиливании. 

НЕ БЫЛО ВОДЫ
Запрос. 8 февраля обратился 

житель дома 13 по улице Пио-
нерской. Сообщил о том, что с 
вечера предыдущего дня в доме 
нет холодной воды, а специалисты 
управляющей компании несколько 
раз отодвигали время возобновле-
ния водоснабжения. 

Решение. Связался с главным 
инженером МУП «Центр ЖКХ» 
Вячеславом Кошелевым. С этим 
специалистом контактировал по за-
просам жителей уже не единожды, 
и каждый раз было приятно видеть 

его искреннюю заинтересованность 
в решении проблемы. Этот случай 
не стал исключением. Удалось вы-
яснить, что вода отключена в связи 
с аварией в одной из квартир. При 
этом справиться с протечкой уда-
лось достаточно оперативно, но 
при включении воды прорвало в 
другом месте. Именно с этим и было 
связано изменение окончательного 
времени пуска воды. Вторая авария 
тоже была устранена, и вода в доме 
появилась к двум часам дня. 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Для работы в округе нам, де-

путатам, выделяется по 30000 
рублей в квартал из средств Фонда 
социального развития. Благодаря 
этой, в общем-то небольшой, сум-
мы мы имеем возможность оказы-
вать точечную помощь жителям 
округа. Как правило, расходуем 
экономно, поскольку запросов 
много. Но иногда возникает по-
требность в выплатах серьезных 
сумм. Тогда прибегаем к помощи 
коллег. Если депутату требуется 
оказать помощь своему избирате-
лю, то он формирует «бегунок» с 
приложенной ведомостью, в кото-
рой другие депутаты выписывают 
определенные деньги из своих 
средств. «На круг» получается 
уже солидно. Я всегда участвовал 
в подобных сборах, выписывая 
по 500-1000 рублей, понимая, что 
рано или поздно такая помощь 
потребуется и моим избирателям. 

Уже в финале прошлого года 
случилась беда у жительницы 
дома по улице Пионерской – по-
жар в квартире. Пострадала вну-
тренняя отделка, входная дверь, 
электропроводка, окна и мебель. 
Женщина  – мать-одиночка, у нее 
трое детей. Поэтому я обратился 
к коллегам за поддержкой и, 
конечно же, получил ее. Собран-
ные таким образом деньги были 
переведены на счет пострадавшей 
жительницы. 

Со своей же стороны, так же по 
обращению коллеги, совместно с 
другими депутатами оказал фи-
нансовую помощь многодетной ма-
тери пятерых несовершеннолетних 
детей для частичного погашения 
задолженности за проживание в 
маневренном фонде. 

Оказал финансовую помощь 
жильцам второго подъезда дома 
28 по улице Пионерской в уста-
новке подъездной двери с домофо-
ном. В этот, как и в предыдущие, 
отработали по схеме софинан-
сирования. Как писал выше, вы-
деляемые для работы на округе 
средства из Фонда социального 
развития относительно невелики, 
поэтому получается чаще помо-
гать там, где активные жильцы 
уже соорганизовались и собрали 
часть средств на установку же-
лезной двери с домофоном или 
же домофона в уже имеющуюся 
дверь. Как правило, вношу треть 
от общей суммы. Так получается 
помогать большему количеству 
жителей нашего с вами округа.

Ну, и уже традиционно оказал 
финансовую помощь ветеранским 
ячейкам округа. Выделил средства 
для поздравления юбиляров, орга-
низации мероприятий, посвящен-
ных праздничным датам. 

К ЧЕМУ СТРЕМИТСЯ ХК «САРОВ»
9 февраля скатался на уже тра-

диционное для меня мероприятие. 
Третий год примерно в этих числах 
приезжаю в Нижегородский кремль 
на пресс-конференцию с губернато-
ром Валерием Шанцевым.

Ну, понятно, он не лично мне 
всякое рассказывает – собираются 
журналисты и главные редакторы со 
всей Нижегородчины. Пользуются 
случаем задать всякое наболевшее 
губернатору лично. У меня, как у де-
путата и журналиста, «наболел» ряд 
вопросов, но задать удалось только 
один – про наш хоккейный клуб.

Напомню, что еще в конце ок-
тября прошлого года, реагируя на 
бурное обсуждение строчки «Фи-
нансирование спортивных клубов» 
в городском бюджете, я в рамках 
моей видеопередачи «Дневник де-
путата», которая размещается на 
сайте «Колючий Саров», обратился 
с этаким открытым письмом к руко-
водству ХК «Саров», чтобы узнать 
какие, собственно, цели стоят перед 
клубом.

Вопрос не праздный. В городской 
бюджет на 2017 год администрация 
заложила 14 миллионов рублей для 
клуба. Мы, депутаты, этот бюджет 
приняли, значит, и с суммой, выде-
ляемой клубу, в большинстве своем 
мы оказались согласны. А зачем это 
нам, жителям города, нужно? 

Уверен, что генеральный дирек-
тор клуба Виктор Левашов мой 
«Дневник депутата» посмотрел, 
потому что на одном из комитетов, 
посвященных обсуждению финан-
сирования спортивных клубов, не 
дожидаясь моего вопроса сразу 
зашел с козырей, сообщив: цели 
и задачи перед ХК «Саров» ставит 
область.

Хочу особо отметить, что несмо-
тря на такую своеобразную позицию 
со стороны клуба, в самый послед-
ний момент ряд депутатов, ранее 
достаточно жестко выражавших 
желание его финансирование ра-
дикально порезать, вдруг сменили 
курс и проголосовали за выделение 
средств в полном объеме.

Произошло то, чему в нашей 
Думе уже традиционно дается 
определение «с депутатами порабо-
тали». Со мной никто не «работал», 
поэтому на заседании Думы, в рам-
ках которого мы принимали бюджет 
на 2017 год, я решил выступить. 
Впервые за весь срок депутатства 
забрался на высокую трибуну и 
оттуда сообщил, что лично у меня 
никогда не было аллергии на ХК 
«Саров».

Я всегда считал, что такого уровня 
клуб городу нужен. При этом, види-
мо, общая склонность саровчан к 
секретности не позволила руковод-
ству ХК «Саров» прямо ответить на 
вопрос о том, что же получает город 
от наличия такого клуба. Поэтому 
я выразил надежду, что в насту-
пающем 2017 году освещение его 
деятельности будет более открытым 
и понятным как для нас, депутатов, 
так и для жителей города.

Выражать надежду – дело хо-
рошее. Только и самому работать 
тоже надо. Виктор Левашов ведь 
четко сказал, у кого можно спросить. 
Вот я и задал губернатору вопрос 
про цели и задачи, стоящие перед 
ХК «Саров» и про то, зачем городу 

такой клуб. Получил весьма себе 
однозначный ответ:

«На самом деле это было по-
желание руководства города и 
представителей спортивной обще-
ственности, чтобы хоккейный клуб 
в Сарове был. 

Я, честно говоря, надеялся и по-
нимал, что такой мощный город с 
Всероссийским ядерным центром, 
где выручка составляет порядка 
30 миллиардов в год, в состоянии 
содержать хоккейный клуб высшей 
лиги. 

Это клуб стоит (по хорошим мер-
кам) 150-200 миллионов в год, чтобы 
он играл на высшем уровне. Год 
попробовали, два попробовали, а 
денег от Сарова если есть, то слезы. 
Основная масса финансирования  – 
из Нижнего Новгорода. Мы здесь 
этим занимаемся. И финансирова-
ние на 2017 год с нашей стороны 
полностью обеспечено. 

А задачи мы ставим, конечно, 
самые амбициозные: нужно играть 
и быть в первой десятке, как ми-
нимум. Потому что ниже играть 
смысла нет, игроки не получают 
никакой практики, значит, никому и 
не будут нужны. 

В этом клубе «обкатывается» мо-
лодежь. Сейчас хоккеисты, которые 
пришли, по уровню игры не под-
ходят пока для основного состава 
«Торпедо», поэтому стажируются, 
бьются с мужиками в Высшей хок-
кейной лиге. 

Травмированные игроки из основ-
ного состава тоже какую-то реаби-
литацию должны проходить. А где? 
Только в игровой практике  – опять 
же в Сарове. Идет такой обмен 
игроками. Это хорошая система, она 
существует во всем мире.» 

Ну, теперь все встало на свои 
места. Деньги мы дали? Дали. Цели 
узнали? Узнали. В конце года опять 
же вопрос встанет о финансирова-
нии? Встанет. Вот и будем дебет 
с кредитом сводить – какие из по-
ставленных задач и в каком объеме 
выполнены.

 

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info
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