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сах и трости в дрожащих руках 
воспринимаются с уважением. 

Нас с вами уход молодости 
просто пугает, поэтому мы ста-
раемся пустить часы вспять, как 
маленькие дети, пытающиеся 
оттянуть время сна. Мы оде-
ваемся так, чтобы выглядеть 
моложе. Растягиваем, замора-
живаем, штопаем наши старе-
ющие тела, чтобы попытаться 
обмануть собственные гены. 
Нам почему-то кажется, что 
смесь свекольного сока, пози-
тивного мышления и хип-хопа 
навсегда оставит нас молодыми. 
И мы действительно думаем так 
до тех пор, пока среди мечтаний 
не проступает реальность.

Старики, столкнувшиеся с 
действительностью, оказыва-
ются всеми забыты и брошены. 
В России существует закон, 
согласно которому родитель, 
будучи в пожилом возрасте, 
может подать на своего ребенка 
в суд, требуя алименты. Откуда 
он возник? Неужели были пре-
цеденты? 

В европейских странах о сво-
ей пенсии люди думают с ранних 
лет, формируют будущее со 
школьной скамьи, но в нашем 
с вами мире такое невозможно. 
Пенсионные реформы появля-

ются ежегодно, а я до сих пор не 
могу разобраться в системе на-
числения выплат. Я не понимаю, 
почему должна отдавать деньги 
в какой-то фонд, а не отклады-
вать ежегодно ту же сумму на 
накопительный вклад, чтобы 
остаться в старости абсолютно 
счастливым и состоятельным 
человеком. 

Совет ветеранов – коллектив 
жизнерадостных и очень актив-
ных людей – постоянно ищет 
спонсоров, способных поддер-
жать их идеи. Им приходится 
обращаться за поддержкой, до-
казывая своим примером, что в 
старости жизнь не обязательно 
станет менее интересной, что 
волосы у нас могут выпасть, но 
желания останутся. И пусть они 
обжигают душу до последнего, 
так лучше. 

Открытым остается только 
вопрос: почему ветеранам в на-
шей стране приходится идти за 
помощью и почему она остается 
адресной, несмотря на обилие 
депутатских мандатов и крикли-
вых политиков. 

 

Выйдите на улицу и вгляди-
тесь в лицо первого же по-
павшегося вам навстречу 

старика, к которому вы не име-
ете никакого отношения. При 
этом не бойтесь подойти к нему 
как можно ближе – он при всем 
желании не причинит вам вреда. 
Старики не заразны и боятся вас 
больше, чем вы их. 

Вот первый вопрос:  вы в 
состоянии определить его воз-
раст? Посмотрите внимательно 
на лицо,  морщины, впалые 
щеки, хрупкие челюсти. По-
считайте архипелаги пятен на 
коже, загляните в усталые глаза, 
на обвислые веки, а потом на-
зовите число. Дать правильный 
ответ намного сложнее, чем ка-
жется. Шестнадцатилетнего от 
тридцатилетнего отличить очень 
просто, но могу поспорить: вы 
не сможете четко определить, 
на каком десятке жизни нахо-
дится человек в возрасте от 70 
до 90 лет. 

У меня есть еще одна просьба: 
внимательно присмотритесь и 
скажите, что именно выдает в 
стариках старость? А если вы 
не можете назвать возраст, то 
как определяете, что перед вами 
старик? 

А теперь просто задумайтесь 
о том, как мало пожилых людей 
мы замечаем. Среди нас – бро-
дящих по магазинам и ресто-
ранам – их немного, считанные 
единицы. После наступления 
темноты вы не увидите вообще 
ни одного. Можно подумать, что 
они живут, как трансильванские 
вампиры, боясь молодости. 
Быстрой, гибкой, громкой, раз-
дражающей молодости. 

Однако всех под одну гребен-
ку не загонишь даже в этом слу-
чае. В Сарове есть уникальные 
исключения – Совет ветеранов, 
чей энтузиазм загасить не мо-
жет ни возраст в паспорте, ни 
его отражение в физических 
возможностях. Представители 
совета собираются в клубе 
«Мечта», чьи разрисованные 
стены плотно ассоциируются с 
детским садом. Это опрятное 
место я открыла для себя на 
праздновании Восьмого марта, 
где поздравляли прекрасных 
дам, успевших стать и мамами, 
и бабушками. В их присутствии 
в клубе царствовала особая 
опрятность, а я, пусть всего на 
час, но вернулась к невинному 
детству. 

За скромно накрытыми сто-
лами собралось больше трид-
цати женщин. Для них выступал 
местный ансамбль, представляя 
зрительницам песни, тексты 
которых известны каждому. 
«Берега», «Течет ручей», «Ка-
дриль», «Домик окнами в сад»  – 
если бы мне просто дали назва-

ния, то я ни за что бы не поняла, 
о чем идет речь, но ритм этой 
музыки, ее мотивы, живут даже 
у меня в подкорке, они пришли 
из детства и останутся там на-
всегда. Женский ансамбль знает 
по нотам более ста песен, а 
удивительно тут все равно дру-
гое – участницам глубоко за 60. 

Песне на пятой меня стала 
мучить разлука с бабушкой. От-
сутствие родных людей рядом 
сделало привычкой спрашивать 
у знакомых, как поживают их 
родственники. В ответах на-
шлась одна общая черта: мне 
перечисляют состояния, присту-
пы, спады с усталой нежностью 
и растущим раздражением. 
Ради справедливости: СМИ 
тоже не отличаются тактом, 
мы зачастую представляют 
старость, как набор проблем. 
Старики медленны, холодны, 
хрупки, беззубы и забывчивы. 
И что важно для прессы, они 
жертвы – чиновников, систе-
мы здравоохранения, погоды, 
клопов. Они жертвы печали и 
комиков, налоговой системы и 
лестничных пролетов. 

Мы – одна из немногих в мире 
культур, которая почему-то не 
считает, что дожить до старо-
сти – само по себе достижение. 
Можно взять за пример Африку: 
там практически нет одиноких 
стариков и вовсе нет домов пре-
старелых, пожилые люди живут 
в своих семьях. Им присваивают 
почетные титулы, седина в воло-

НОВЫЙ РАСЧЕТ
Вопрос. Продолжают поступать 

вопросы жителей по поводу ново-
го подхода к расчету потребления 
ресурсов на общедомовые нужды. 

Ответ.  На запрос депутатов 
разъяснение дало руководство МУП 
«Центр ЖКХ». Я уже публиковал 
заметку по этому поводу, но допол-
нительная информация никогда не 
бывает лишней. Полученный ответ 
я постарался максимально пере-

вести на доступный большинству 
горожан язык: 

«Согласно Постановлению Пра-
вительства от 26 декабря 2016 года 
теперь исключается понятие «нор-
матив потребления коммунальной 
услуги на общедомовые нужды» 
и вводится другое понятие – «нор-
матив потребления коммунальных 
ресурсов в целях содержания обще-
го имущества в многоквартирном 
доме (холодной воды, горячей воды, 
отведения сточных вод, электриче-
ской энергии) в целях содержания 
общего имущества в многоквартир-
ном доме». 

При первоначальном включении 
нового расчета в платежку учитыва-
ется размер расходов на оплату ком-
мунальных ресурсов, потребляемых 
при содержании общего имущества 
и определяемых исходя из норма-
тивов потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нужды по 
состоянию на 01 ноября 2016 года, 
установленные субъектом Россий-
ской Федерации. 

При последующем включении 
размер расходов на оплату комму-
нальных ресурсов при содержании 
общего имущества определяется 
по нормативам потребления ком-
мунальных ресурсов на содержа-
ние общего имущества в много-
квартирных домах, установленных 
субъектом Россий кой Федерации 
не позднее 01 июня 2017 года. 

Расчет размера платы за по-
требление электрической энергии 
на общедомовые нужды, в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством (Жилищным кодексом), 

должен применяться к площади 
всех помещений, входящих в состав 
общего имущества МКД (в том чис-
ле подвалов и чердаков)».

ПРО ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ
Вопрос. Нередко жители об-

ращаются с просьбой повлиять на 
управляющую компанию и осуще-
ствить ремонт почтовых ящиков в 
многоквартирных домах.

Ответ.  Понятно, что такое вол-
нует жителей не только нашего 
округа, поэтому было направлено 
коллективное обращение депутатов 
в адрес администрации с просьбой 
осветить этот вопрос. В итоге полу-
чили следующий ответ:

«В соответствии со статьей 31 Фе-
дерального закона от 17июля 1999 
года № 176-ФЗ «О почтовой связи» 
обслуживание, ремонт и замена 
абонентскихпочтовых шкафов воз-
лагаются на собственников домов 
или жилищно-эксплуатационныеор-
ганизации, которые обеспечивают 
сохранность домов и надлежащее 
их использование. И осуществля-
ются за счет собственников домов.

В соответствии с Правилами со-
держания общего имущества вмно-
гоквартирном доме, утвержденны-
ми постановлением Правительства 
РФ от 13.08.2006 № 491, состав 
общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме перечень услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего 
имущества, условия их оказания 
ивыполнения, а также размер их 

финансирования собственники 
помещений обязаны утвердить на 
общем собрании».

Насколько я понял, на текущий 
момент у подавляющего боль-
шинства домов города заключены 
типовые договоры с управляющими 
компаниями и в рамках этих догово-
ров УК осуществляет лишь влажное 
протирание ящиков. А чтобы УК 
имела право на средства собствен-
ников проводить ремонт и замену 
ящиков, жителям домов необходимо 
инициировать и провести обще-
домовое собрание, на котором и 
принять решение по этому вопросу. 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Запрос. Обратились родители 

ребят, занимающихся пением в 
здании хоровой капеллы мальчиков, 
располагающейся по адресу: улица 
Сосина, 2а. Попросили оказать 
содействие в установке на этом 
здании системы видеонаблюдения 
для обеспечения безопасности 
учащихся.

Решение.  Выделил часть средств 
на закупку оборудования. По моей 
просьбе монтаж осуществили спе-
циалисты строительно-монтажной 
компании «Трест-16».

ПОСЛЕ РЕМОНТА
Запрос. Через внутридворовый 

проезд возле дома 34 по проспекту 
Ленина некая организация проложи-
ла кабель, вырезав фрезой участок 
асфальта. После завершения работ 

получившаяся канава была засы-
пана щебнем. На текущий момент 
щебень просел и рассеялся по 
двору под воздействием проезжа-
ющих автомобилей. В углублении 
образовалась лужа, мешающая 
передвижению пешеходов.

Решение. По моему обращению 
проводившая работы подрядная 
организация ООО «ЭКС» произвела 
подсыпку канавы щебнем. Оконча-
тельная сдача благоустройства с 
асфальтированием поврежденного 
участка будет произведена до конца 
мая.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Вместе с другими депутатами 

оказал финансовую помощь одному 
из лучших лыжников города – Вя-
чеславу Анатольевичу Кайдашу 
для участия в Кубке мира мастеров 
в Швейцарии, проходившем с 1 по 
11 марта, а также городскому совету 
ветеранов для проведения празд-
ничных мероприятий, посвященных 
30-летию создания в городе обще-
ственной организации ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 

 

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

ВНИМАНИЕ!

Если бы молодость знала…
Я хочу вас попросить об одном одолжении. Можете считать, что это шутка или просто игра

Екатерина
Ходякова


