
3«Колючий депутат»//

Это если где какой слух по-
явился, а «Колючий Саров» 
прямо тут же его не выва-

лили на главную страницу сайта и 
на центральный разворот газеты. 

Очень гражданам хочется, что-
бы мы каждый непроверенный 
слух тут же огласке предавали. А 
мы так делать не хотим. Мы имеем 
обыкновение слухи проверять, по-
лучать достоверную информацию 
и уже ее до читателей доносить. 
Поэтому пауза в реакции на то 
или иное событие вполне себе 
объяснима и оправдана.

В этот раз так вышло, что па-
уза несколько подзатянулась, 
поскольку все, кто официальной 
информацией обладает, делиться 
ей не торопятся. Поэтому об-
ратились к неофициальным, но 
проверенным источникам в право-
охранительных органах. 

Отправной точкой послужил 
слух о том, что неких специали-
стов из УКСа и отдела градострои-
тельного кадастра администрации 

поймали на взятке. Стали выяс-
нять подробности.

Вообще этот отдел всегда удив-
лял своей организационной фор-
мой. Мало кто до конца понимал 
хозрасчетный он или бюджетный, 
к кому относится, кто из работни-
ков числится в администрации, а 
кто в Управлении капитального 
строительства, за чей счет за-
купается оборудование и на что 
уходила прибыль.

Работал он также удиви-
тельно, иногда даже глава 

администрации не имел 
возможности оперативно 

получить необходимые ему 
данные. При этом оказывал 

этот отдел ряд услуг, цены на 
которые были, что называет-

ся, не слишком гуманными.

В итоге информация обо всем, 
что касается землепользования 
(границах, схемах прокладки 
коммуникаций и прочего), начала 
носить эксклюзивный характер, 
отдел стал монополией, хотя мно-
гие данные должны были пере-
даваться в бесплатный доступ в 
Росреестр.

Однако данные, поступавшие в 
Росреестр, по факту оказывались 

не соответствующими действи-
тельности. Работать с ними было 
невозможно.

А тут, как рассказывают, слу-
чился в городе иногородний гео-
дезист. Человек в профессии 
давно, во многих городах работал, 
потому, действуя по стандартному 
алгоритму, запросил у отдела гра-
достроительного кадастра ему, ге-
одезисту, нужные данные – некие 
координаты (которые по закону 
выдаются бесплатно), опираясь на 
которые специалист планировал 
сделать работу самостоятельно 
или за разумные деньги заказать 
выполнение в УКСе. В ответ коор-
динаты ему предоставлять отка-
зались, а предложили только всю 
работу целиком по некому прайсу. 
С наскоку геодезист даже не смог 

Поскольку недопонимание 
нередко порождает не-
довольство со стороны 

жителей нашего с вами округа, 
не ленюсь повторять следующее. 
Как уже всем, наверное, известно, 
для работы в округах для каждого 
депутата в бюджете департамента 

городского хозяйства зарезер-
вированы по 500 000 рублей на 
год. Эти средства тратятся на 
благоустройство округа – МАФы, 
скамейки, парковки и т. д.

Традиционно свои заявки, 
сформированные на основе об-
ращений жителей, мы, депутаты, 
подаем до конца марта. Когда эти 
программы утверждаются, начи-
наются конкурсные мероприятия 
по выбору подрядных организа-
ций, которые будут выполнять ука-
занные работы. И обычно в летний 
период начинаются работы. При-
чем крайний срок выполнения 
этих контрактов ставится на конец 
сентября (иногда продлевается и 
на октябрь). 

И действительно, можно на-
блюдать, как уже под осенними 
дождями рабочие монтируют 
какие-нибудь детские качели. 
Исходя из всего этого, надо по-
нимать, что большая часть заявок, 
поданных после марта, будет вы-
полнена только через год. 

В этом году «ставки сделаны, 
ставок больше нет», поэтому я 
готов опубликовать перечень тех 
работ, которые будут произведе-
ны в нашем округе этими летом 
и осенью.

РЕМОНТ 
Мной была обнаружена систем-

ная проблема. Канаты на типовых 
игровых комплексах, сделанные из 
тряпичного волокна, очень быстро 
приходят в негодность. Поэтому 
на этот год поставил задачу по 
замене их на более прочные, из 
искусственного волокна. Рабо-
ты будут проведены на МАФах, 
стоящих в следующих дворах: 
ул. Александровича, 16 и 25; 
ул. Духова, 1; ул. Пионерская, 17.

ДЕМОНТАЖ ХОККЕЙНОЙ 
КОРОБКИ

Как уже писал, пришлось принять 
сложное решение по поводу старой 
хоккейной коробки, расположенной 
во дворе дома 4 по улице Духова. 
Напомню, что коробка эта по назна-
чению не используется очень давно, 
проживающие в соседних домах по-
жилые люди против ее возрождения 
по простой причине – это шум и воз-
можное хулиганство со стороны под-
ростков. Я несколько раз встречался 
с жителями и договорился коробку 
демонтировать в этом году, а в по-
следующие годы начать проводить 
комплексное благоустройство дво-

ра. Летом либо осенью этого года 
хоккейная коробка будет демонти-
рована, территория спланирована, 
ямы засыпаны песком.

МАФЫ
Новые детские комплексы в этом 

году появятся в следующих дворах: 
– ул. Александровича, 9 – гим-

настический комплекс; 
– пр. Ленина, 39 и ул. Алексан-

дровича, 25 – теннисные столы;
– ул. Пионерская, 9 – песочни-

ца и качели.

СКАМЕЙКИ И УРНЫ
Как показывает мой и моих коллег 

опыт, большое количество запросов 
от жителей старой части города 
касаются установки урн и скамеек. 
В этом году ДГХ даже планирует 
эти элементы благоустройства для 
оперативности провести отдельным 
от остальных МАФов конкурсом. 
Как и у моих коллег, на этот год по-
лучился довольно большой список. 
Скамейки появятся в следующих 
дворах: ул. Александровича, 7, 16, 
19, 24; ул. Духова, 3; ул. Победы, 
10; пр. Октябрьский, 23. Урны по-

Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24
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ВНИМАНИЕ!

Взяли на взятке?Взяли на взятке?

явятся на ул. Александровича, 7 и 
ул. Пионерской, 17.

КЛУМБЫ
Четыре клумбы взамен при-

шедших в негодность планируется 
установить на углу дома 13 по 
ул. Победы и 13 по ул. Пионер-
ской.

РЕМОНТ ТРОТУАРА
Будут выполнены в этом году 

ремонтные работы на пешеход-
ных дорожках во дворах домов 25 
по ул. Александровича и 39 по 
пр. Ленина. Кроме того, отремон-
тируют пешеходную дорожку к дет-
скому парку, проходящую между 
домами 9 и 7 по улице Победы. 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Вместе с другими депутатами 

оказал финансовую помощь Ми-
хаилу Юрьевичу Чивкунову. Он 
будет участвовать в чемпионате 
Приволжского федерального 
округа по драг-рейсингу «Битва 
моторов», который пройдет в 
Нижнем Новгороде 9 мая и 10 
июня. Надо отметить, что Дума 
уже помогала этому саровчанину. 
В прошлом году при нашей под-
держке он занял третье место в 
«Битве моторов». 

  

Городской
староста

разобраться, за что столько. И 
вот тут, как утверждают наши 
источники, специалисты отдела 
предложили сумму подешевле – 
60 000 рублей. И всю ненужную 
бюрократию пропустить. 

Слегка ошалевший от такого 
предложения геодезист снова 
стал действовать по алгоритму и 
отправился уже к другим специ-
алистам – «под башню». 

Суровые люди с колючими 
взглядами совместно с СК подго-
товили специальную операцию, по 
итогам которой был зафиксирован 
факт получения взятки. 

Дальше все материалы дела 
перешли целиком в Следственный 
комитет и… где-то в недрах залег-

ли. Геодезист, наверняка, снова 
в шоке – вроде ведь брали людей 
с поличным! Сейчас будем вы-
яснять официальную версию СК, 
что же происходит с материалом, 
но пока это напоминает сеанс чер-
ной магии с гипнозом. Подождем 
еще немного. Хотя уже сейчас 
источники в администрации со-
общают, что сотрудник будет как 
минимум уволен. 

В это верится, поскольку мы 
наблюдаем хорошую тенденцию. 
Видно, что сейчас ведется работа 
по зачистке непонятных схем и 
людей в них замешанных в самой 
администрации и в МУПах. 
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