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ГРУБЫЙ ПЕРСОНАЛ И 
ГАМБУРГЕРЫ

Вопрос. Смотрю, на сайте КБ 
№ 50 уже есть жалобы на поведение 
сотрудников инфекционного отделе-
ния. Значит, займемся и моей. Про-
сто отписка «сотрудники хорошие» 
сразу не пройдет!

То, что в отделение не прорваться 
в мороз –20 (полчаса звонили в зво-
нок!), это ладно. То, что голодному 
ребенку вместо передачки, что мы 
принесли, кучу гадостей наговорила 
медсестра С., мы тоже проглотили. 
Позвонили дежурному врачу и рас-
сказали о происшествии. Но мы до 
машины не дошли, как звонит дочь 
в слезах и говорит, что зашла С. и на 
всю палату (а там четыре ребенка!) 
говорит, что у нас все семейство 
ненормальное. Это что такое? Это 
вообще нормально?

В общем, жду вашего решения по 
поводу хотя бы одной С.

Ответ. Время ожидания при вы-
зове сотрудников инфекционного 
отделения для приема передач 
допустимо, так как медицинский 
персонал отделения в этот период 
может быть занят оказанием меди-
цинской помощи.

В связи с тем, что при приеме пе-
редачи медицинская сестра инфек-
ционного отделения обнаружила 
продукты, запрещенные к передаче 
(заправленные майонезом салаты и 
гамбургер, изготовленные в магази-
не «Спар»), вас вернули обратно для 
возврата указанных продуктов. Это-
го возможно было избежать, если 
бы при госпитализации ребенка в 
отделение вы внимательно изучили 
перечень продуктов, разрешенных 
к передаче.

В связи с вашим обращением на 
сайт учреждения была проведена 
служебная проверка, в ходе которой 
подтвержден факт несоответству-
ющего поведения медицинской 
сестры инфекционного отделения 
в процессе общения с пациентом 
и его родственниками. Вместе с 
тем члены комиссии расценили по-
ведение медсестры как проявления 
ответного негатива на агрессивное 
поведение заявителя. За непро-
фессиональное поведение при ис-
полнении служебных обязанностей 
данный сотрудник будет привлечен 
к дисциплинарной ответственности.

 

Речь идет о направленных 
нам на рассмотрение гла-
вой администрации про-

ектов-решений о включении в 
прогнозный план приватизации 
и преобразовании МУП «Ава-
рийная служба» (в общество с 
ограниченной ответственностью) 
и МУП «Центр ЖКХ» (в публич-
ное акционерное общество). 
Ну, и вдогонку 20 февраля нам 
разослали еще одно обращение 
главы администрации. Он просит 
Думу включить в прогнозный 
план приватизации на 2017 год 
МУП «Горводоканал» – также с 
целью преобразования его в пу-
бличное акционерное общество. 

Как и любое масштабное но-
вовведение, эти предложения 
насторожили и депутатов, и 
жителей города, следящих за 
работой Думы. В связи с этим 
решил посвятить свой отчет де-
путата данному вопросу. 

Давайте для начала разбе-
ремся, как и когда появились 
МУПы. Расшифровывается эта 
аббревиатура «муниципальное 
унитарное предприятие». Что же 
это такое? 

Вот что сообщают нам сухие 
строчки Федерального закона 
от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 
23.05.2016): 

Унитарным предприятием при-
знается коммерческая органи-
зация, не наделенная правом 
собственности на имущество, 
закрепленное за ней собствен-
ником. В форме унитарных 
предприятий могут быть созда-
ны только государственные и 
муниципальные предприятия. 
Имущество унитарного пред-
приятия принадлежит на праве 
собственности Российской Фе-
дерации, субъекту Российской 
Федерации или муниципальному 
образованию.

Имущество унитарного пред-
приятия принадлежит ему на 
праве хозяйственного веде-
ния или на праве оперативного 
управления, является недели-
мым и не может быть распреде-
лено по вкладам (долям, паям), 

в том числе между работниками 
унитарного предприятия.

Проще говоря, МУП – это 
коммерческое предприятие, 
полностью и неделимо принад-
лежащее органам местного са-
моуправления – администрации 
города. Подчеркну – коммер-
ческое. Т. е. первоочередная 
задача такого предприятия – осу-
ществление коммерческой де-
ятельности на принципах само-
окупаемости. Саровские МУПы, 
несмотря на расхожее мнение, 
не получают денег из городского 
бюджета. Исключением является 
только «Горавтотранс». 

Когда и почему появились 
МУПы? Организация этих пред-
приятий произошла на изломе 
двух социально-экономических 
формаций. Советский Союз, с 
его плановой экономикой, за-
кончился, мы начали строить 
экономику рыночную. Следова-
тельно все, что раньше делало 
государство: строило дома, 
перевозило пассажиров и грузы, 
торговало продовольственными 
и непродовольственными това-
рами – должно было перейти в 
частные руки. 

В частные руки должно было 
уйти и, например, обслуживание 
домов – то, чем в СССР занима-
лись ЖЭКи. Но мы прекрасно 
понимаем, что подобный вид 
деятельности требует серьезной 
материально-технической базы 
и подготовленного персонала. 
Гораздо проще оказалось по-
являющимся молодым бизнес-
менам заниматься челночными 
поездками в Турцию за джинса-
ми «мальвинами». 

Именно поэтому на тот мо-
мент государство, в лице му-
ниципальных властей, на базе 
бывших советских предприятий, 
осуществлявших социально-
значимые виды деятельности, и 
образовало муниципальные уни-
тарные предприятия, на праве 
собственности муниципалитетам 
и принадлежащие. 

При этом я вижу, что «на-
верху» прекрасно понимают: 
данная мера не соответствует 
принципам рыночной экономики, 
поэтому год за годом последо-
вательно вносятся изменения в 
законы, призванные сократить 
роль государства в обеспечении 
социально-значимых услуг. 

Если утрированно, то принцип 
прост. Государство должно со-
бирать с нас, жителей, налоги, а 
на них нанимать частные пред-
приятия для оказания этих самых 
услуг, с помощью конкурсных 
мероприятий добиваясь, чтобы 
оказывались они с максималь-
ным качеством по минимальной 
цене. Следуя этой логике, на-
пример, несколько лет назад 
законодательно было запрещено 
создавать новые МУПы. Соб-
ственно, тогда же и стало по-
нятно, что и ныне действующим 
осталось недолго.

При этом надо отметить, что 
и ситуация в стране постепенно 
меняется, и мы, хотим того или 

не хотим, все дальше уезжаем по 
пути построения рыночной эко-
номики. Возвращаясь к тому, что 
я говорил раньше: в девяностые 
никто не торопился создавать 
частные управляющие компании, 
а за последние три года в городе 
появились уже десяток УК, се-
годня активно конкурирующих 
с когда-то единственным МУП 
«Центр ЖКХ». 

В это же время уже и на фе-
деральном уровне законотворцы 
готовят закон уже обязываю-
щий реорганизовывать МУПы 
в акционерные общества. В 
преддверии этих нововведений 
и началось движение со сторо-
ны городской администрации. 
При этом на первый взгляд 
все-таки возникает ощущение, 
что это старая песня на новый 
лад. Поскольку сто процентов 
акций ПАО, создаваемых на базе 
МУПов, все так же будут при-
надлежать городской админи-
страции.

Логика подсказывает, что го-
сударство на следующем этапе 
обяжет отдавать определенную 
долю или же весь пакет акций 
на продажу в частные руки. Это 
и насторожило Думу и жителей. 
Ведь логично предположить, что 
частник в погоне за собственной 
выгодой рано или поздно может 
задрать тариф или вовсе обан-
кротить не приносящее прибыль 
предприятие. 

Поэтому мы совершенно ожи-
даемо не стали предлагать эти 
проекты-решения на очередную 
сессию Думы, а создали единую 
рабочую группу из депутатов, ко-
торая будет изучать особенности 
процесса. Я тоже приму участие 
и расскажу о результатах на 
страницах «Колючего Сарова».

Выскажу и личное отношение 
к действиям государства. Дело 
в том, что я родился и сформи-
ровался как личность в СССР. 
Поэтому по духу являюсь че-
ловеком советским и искренне 
считаю, что эта социально-эко-
номическая формация является 
наиболее эффективной и, самое 
главное, ориентированной на 
улучшение жизни максимально-
го количества граждан. 

При этом, как ни печально, но 
осознаю: на двух стульях уси-
деть невозможно и в условиях 
окружающей нас реальности для 
эффективного функционирова-
ния рыночной экономики важно, 
чтобы максимальное количество 
сфер деятельности находилось в 
частных руках. 

 

ПРИЕМНАЯ ЯКИМОВА
Вопрос. Где в Сарове я могу 

обратиться с вопросом к депутату 
Заксобрания Ю. М. Якимову?

Ответ. Записаться на личный при-
ем к депутату ОЗС Юрию Якимову, 
а также оставить свое обраще-
ние можно по телефонам 9-77-57, 
7-02-50.

МАШИНЫ В ЛЕСУ
Вопрос. Можно ли запретить или 

как-то ограничить въезд в лесной 
массив на личном автотранспорте? 
Люди катаются на лыжах, тюбингах, 
а некоторые индивидуумы въез-
жают прямо на лыжню и горки на 
машинах, мешают людям отдыхать. 
Тем более, катаются дети и при-
ходится постоянно следить за тем, 
чтобы не врезаться в автомобиль.

Ответ. Если в лесной массив 
въезд запрещен регулирующим 
знаком дорожного движения, то, 
безусловно, нахождение там ма-
шин недопустимо. Для решения 
указанной проблемы и получения 
точного ответа необходимо указать 
конкретный лесной массив. 

ДЕТИ И КАЛЬЯН
Вопрос. Предпринимаются ли 

какие-то меры по контролю за ка-
льянными в городе? В эти заведе-
ния пускают несовершеннолетних, 
продают им кальяны, зачастую там 
и работают несовершеннолетние! 
Я думаю, адреса вам известны: за 
Домом торговли и на Музрукова, 
22. Полагаю, что и в других заве-
дениях города похожая ситуация с 
несовершеннолетними. Наведите, 
пожалуйста, порядок!

Ответ. Потребление кальяна не 
запрещается действующим зако-
нодательством Российской Федера-
ции. Противоправное потребление 
кальяна будет иметь место в случае, 
если это связано с употреблением 
запрещающих законодательством 
веществ, например, наркотических 
средств. Указанные вами заведения 
взяты наружными нарядами МУ 
МВД России по ЗАТО Саров на 
контроль для проверки нахождения 
в этих заведениях несовершенно-
летних граждан.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев,  
глава администрации

Специалисты
КБ-50

Задать вопросы в проект 
«Колючий депутат» мож-
но на сайте sarov.info или 

прислав их на электронный 
адрес vopros@sarov.info

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

МУПы в ПАО. Зачем?
15 февраля прошло совместное заседание комитетов городской Думы. Помимо 
прочего мы обсудили два вопроса, вызвавшие весьма бурную реакцию как у 
народных избранников, так и у присутствующих на заседании жителей


