
3«Колючий депутат»//

Оказывается один из са-
мых значимых проектов 
«Колючего Сарова» – 

«Колючий депутат» был за-
пущен в феврале 2007 года. 
Именно тогда на сайте появи-
лись первые ответы главы ад-
министрации.

С тех пор возможности про-
екта значительно выросли, 
сегодня с помощью «Колючего 
депутата» горожане могут опе-
ративно получать ответы на 
вопросы практически от любого 
городского руководителя. Отве-
ты на вопросы, заданные через 
специальную фурму на сайте, 
публикуются и в газете «Колю-

чий Саров», что значительно 
расширяет аудиторию. 

И вот в связи с юбилеем мы 
делаем очередной рывок и 
выходим на федеральный уро-

вень. Теперь через «Колючего 
депутата» можно задать вопро-
сы и депутату Государственной 
Думы  – Денису Павловичу 
Москвину.

Для справки
Москвин Денис Павлович – 

депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации VII созыва, 
член комитета ГД по экономиче-
ской политике, промышленно-
сти, инновационному развитию 
и предпринимательству.

В феврале 2017 года занял 
пост сопредседателя эксперт-
ного совета Государственной 
Думы по атомной промышлен-
ности. В своем новом статусе 
депутат от Нижегородского 
региона курирует вопросы раз-
вития отрасли атомных исследо-
ваний и производств. 

«Именно атомная отрасль 
сегодня – окно колоссальных 
возможностей для технологиче-

ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ
Запрос. Обратилась жительница 

дома 25 по улице Александрови-
ча. Сообщила о том, что 28 марта 
в 8 утра было отключено холодное 
и горячее водоснабжение. При 
этом в объявлении об отключении 
изначально стояло другое время  – 
13.00. Как пояснили жительнице 
в МУП «Центр ЖКХ», отключение 
происходило в плановом порядке 
по просьбе одного из жителей дома, 
но в последний момент собственник 
попросил сменить время на более 
удобное для него. Это привело к 
тому, что другие жители дома не 
смогли провести утренние гигиени-
ческие процедуры. 

Решение. Я связался с директо-
ром МУП «Центр ЖКХ» Вячеславом 
Кошелевым. Уже неоднократно 
обращался к этому руководителю 
и всегда находил понимание. И в 
этот раз Вячеслав Николаевич по-
обещал, что доведет до сотрудников 

мое предложение. Теперь для про-
ведения плановых работ, связанных 
с отключением водоснабжения, 
собственникам будет предлагаться 
только время, когда основная масса 
жителей находится не дома, а на 
работе. 

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА
Запрос. Обратились жители 

первого подъезда дома 9 по улице 
Александровича. В прошлом году в 
соседнем подъезде были проведены 
ремонтные работы, а первый подъ-
езд кисть маляра не коснулась.

Решение. На мое обращение в 
МУП «Центр ЖКХ» сообщили, что 
начнут работы в самое ближайшее 
время. И действительно, уже 21 
марта работники управляющей ком-
пании приступили к косметическому 
ремонту первого подъезда. 

КОЗЫРЬКИ НА СОСИНА, 7
Напомню, что в доме 7 на улице 

Сосина при активной консульта-
ционной поддержке специалистов 
управляющей компании «Управ-
дом» проводилось общедомовое 
собрание собственников жилья, в 
рамках которого было принято ре-
шение об установке козырьков над 
подъездами и домофона в первом 
подъезде (остальные этими устрой-
ствами уже оснащены).

Ранее я рассказывал, что эти 
работы в рамках благотворитель-
ности готовы проводить специали-
сты агентства недвижимости ФСР. 
Подобную процедуру я проходил 
первый раз, в случае успеха пла-
нирую распространить этот опыт и 
на другие дома округа. Сейчас же 
столкнулся с ситуацией, напоми-
нающей сказку «Каша из топора». 
Выяснилось, что решения собствен-
ников недостаточно. Необходимо 
нарисовать проект, отражающий 

конструкцию козырьков и особен-
ности их установки на дом. 

Меня, конечно, это не остановило. 
Обратился к проектантам компании 
«Трест 16». В ближайшее время 
надеюсь получить от них проект, с 
которым и отправлюсь в ФСР. А вот 
домофон в первом подъезде уже в 
ближайшее время будет установлен 
силами ООО «Саровинформ».

РЕМОНТ КРОВЕЛЬ
Вопрос. Жители домов 25 по 

улице Александровича и 5 по 
улице Сосина спрашивают, когда 
будет проведен ремонт кровли, по-
врежденной этой зимой.

Ответ. В МУП «Центр ЖКХ» меня 
заверили, что ремонтные работы по 
восстановлению целостности крыш 
на этих домах будут проведены 
летом этого года, поскольку для 
проведения необходима плюсовая 
температура. 

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
На текущий момент практически 

завершено формирование адрес-
ной программы по работам в окру-
гах в 2017 году. Напомню, что заявку 
я подал в ДГХ в сентябре, и уже в 
ближайшее время станет известно, 
что из просьб жителей можно будет 
реализовать в этом году. Сейчас 
для работы в смете департамента 
городского хозяйства для каждого 
округа ежегодно резервируется 
500 000 рублей. Я, естественно, 
опираясь на пожелания жителей, 
подал заявку с запасом, поскольку 
в рамках проведения конкурсных 
мероприятий по отбору подрядчиков 
нередко бывает экономия, на кото-
рую нам, депутатам, предлагают 
провести дополнительные работы. 
Надеюсь, к одному из ближайших 
номеров «Колючего Сарова» у меня 
на руках уже появится список тех ра-
бот, которые обязательно будут про-

ведены. Весь список я опубликую в 
своем отчете, чтобы жители могли 
ориентироваться в тех изменениях, 
которые произойдут. 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Совместно с другими депутатами 

оказал финансовую помощь мате-
ри-одиночке, воспитывающей юного 
чемпиона. Кирилл, воспитанник 
МБУ ДО «Станция юных техников», 
занимается авиамодельным спор-
том, регулярно одерживая победы 
на соревнованиях различного уров-
ня. В этот раз мы помогли ему при-
обрести дорогостоящие компоненты 
спортивной скоростной модели 
самолета для участия на областных 
и российских соревнованиях. 

ПАНДУСЫ
В июле минувшего года посе-

тители сайта «Колючий Саров» 
обратили мое внимание на ситуа-
цию с пандусами для колясок, рас-
положенными в различных частях 
города. Родители маленьких детей 
сообщили, что колесная база совре-
менных колясок значительно шире, 
чем имеющиеся пандусы, поэтому 
пользоваться ими крайне сложно.

Я через сайт «Колючий Саров» 
обратился к другим посетителям с 
просьбой сообщать о том, где по-
добные неудобные пандусы распо-
ложены. Полученную информацию 
систематизировал и приложил фото 
проблемных участков и карту с обо-
значением, где они расположены. 
Получившийся документ оформил 
в виде депутатского обращения на 
имя главы администрации и уже в 
августе получил ответ:

«Возможность реконструкции 
имеющихся пандусов для коля-
сок, установленных на лестнич-
ных сходах в разных районах 
города c целью их приведения 
с соответствующее с шириной 
колес современных детских коля-

Колючий
депутат

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

Ремонт, адресная программа и пандусы

Плюс депутат Госдумы
Вот так работаешь, работаешь – и даты знаковые пропускаешь

ского и экономического прорыва 
России на мировом уровне. Для 
меня эта сфера важна не только 
в масштабах глобальных, но 
еще и потому, что на территории 
Нижегородской области, имен-
но моего округа, расположены 
одни из передовых научно-ис-
следовательских кластеров 
сегмента современной отече-
ственной атомной промышлен-
ности, в частности, Всероссий-
ский научно-исследовательский 
институт экспериментальной 
физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в 
городе Сарове. Их дальнейшее 
развитие  – залог не только 

лидирующих позиций нашей 

страны в сфере инноваций, но 

и новых перспектив для этих 

территорий, людей», – отмечает 

Денис Москвин. 

Традиционно уже заходите 

на сайт «Колючий Саров» и 

задавайте вопросы депутату, 

выбирая в выпадающем меню 

строчку с его именем. Ответы, 

как обычно, будут публиковать-

ся на сайте и в газете «Колючий 

Саров».

 

сок, а также устройство пандусов 
в местах, где они в настоящее вре-
мя отсутствуют, будет рассмотре-
на департаментом городского хо-
зяйства администрации г. Сарова 
при формировании адресных 
программ ремонта улично-до-
рожной сети, внутриквартальных 
и внутримикрорайонных террито-
рий и объектов внешнего благо-
устройства на 2017 год.

В настоящее время специали-
стами департамента выполняется 
обследование всех лестничных 
сходов, указанных в вашем об-
ращении. При формировании 
данных программ будут учтены 
все лестничные сходы, входящие 
в состав муниципальной казны 
города Сарова. Также будут уч-
тены ваши предложения по кон-
струкции пандусов.

Информация с предложением 
реконструкции пандусов на лест-
ничных сходах, не входящих в со-
став муниципальной казны горо-
да Сарова (лестницы к магазину 
«Перекресток» на ул. Московской 
и лестницы, ведущей к зданию 
КБО на ул. Курчатова), будет 
направлена владельцам данных 
объектов».

И вот на днях, проходя мимо 
Вечного огня, обратил внимание на 
новый пандус, конструкция которого 
разительно отличается от той, что 
была раньше и снимает проблему 
с проездом коляски любой ширины. 
Можно быть уверенными, что по-
степенно все неудобные пандусы 
в городе будут заменены на более 
продвинутые и город станет удоб-
нее для родителей с маленькими 
детьми. 

 


