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ПОБЕДЫ, 10
Отработал по ряду запросов 

жителей домов 10 по улице По-
беды и 12 по Александровича. 
В частности, МУП «Аварийная 
служба» направлено предпи-
сание о необходимости убрать 
с территории двора принадле-
жащую предприятию бытовку. 
Там же во дворе будет демон-
тирована аварийная детская 
песочница. В прошлом году, 
напомню, у соседнего дома по 
моей заявке установили МАФ, 
в том числе с современной 
красивой песочницей. 

Опираясь на просьбу жи-
телей, я предложил ДГХ за-
а с ф а л ьт и р о в а т ь  д о р ож к у , 
идущую вдоль десятого дома 
по ул.  Победы. Сейчас она 
уложена плиткой, из-за этого 
в зимний период становится 
крайне скользкой и опасной 
для пешеходов. Из ДГХ мне 
сообщили, что технологически 
асфальтирование плитки не-
возможно, но по предписанию 
департамента МУП «Центр 
ЖКХ» усилит контроль и будет 
своевременно обрабатывать 
дорожку противогололедным 
материалом в зимний период.

Кроме того, вместе с комис-
сией из ДГХ провел обследова-
ние на предмет аварийности де-
ревьев, растущих в этом дворе. 
В итоге пришли к решению, что 
аварийных деревьев «под спил» 
во дворе нет, но при этом есть 
сухие и обломанные ветви, ко-
торые могут упасть от сильного 
ветра. Было принято решение 
произвести их обрезку силами 
МУП «Центр ЖКХ».

Также жители двора озвучили 
необходимость перекрытия сти-
хийного въезда автотранспорта 
с улицы Победы во двор через 
тротуар. Частные автомобили, в 
связи с отсутствием асфальта, 
раскатывают грунт во дворе, 
что приводит к образованию 
луж и грязи. К сожалению, в 
этом году выполнить работы 
не удастся, поскольку адресная 
программа по моей заявке уже 
сформирована. Буду планиро-
вать на следующий год. 

СКВОЗНОЙ ПРОЕЗД 
Продолжаю работу по во-

просу недопущения сквозного 
проезда через дворы по улице 
Пионерской .  Напомню, что 
после перекрытия проспекта 
Октябрьского многие водители 
объезжают пробку на проспекте 
Ленина через дворы, мешая 
жителям.

Я обратился с депутатским 
запросом в комиссию по без-
опасности дорожного движения 
и был приглашен на ее заседа-
ние. Вопрос не решился, по-
скольку представитель ОГИБДД 
не смог принести данные, нуж-
ные для работы, сославшись 
на то, что произошел сбой в 
информационной системе. Я, 
конечно, остался недоволен 
таким подходом и потребовал 
собрать еще одно заседание. 
Когда оно состоится, я обяза-
тельно расскажу об итогах.

БИЗНЕС И ВЛАС ТЬ
Принял участие в расширен-

ном заседании координаци-
онного совета по поддержке 
малого и среднего предпри-
нимательства. В этот раз во-
просов по выделению денег не 
стояло, поскольку заседание 
было посвящено диалог у с 
предпринимательским сообще-
ством.  Целью сотрудников 
администрации и депутатов 
было выяснить мнение предпри-
нимателей. Мы интересовались 
их оценкой деятельности город-
ских властей по поддержке биз-
неса. Дискуссия вышла бурная, 
но конструктивная. Мы взяли в 
проработку ряд поднятых пред-
принимателями вопросов. Как 
журналист, дал ряд советов 
представителям Центра под-
держки предпринимательства 
о том, как в доступной форме 
и эффективно доносить до 
городского бизнес-сообщества 
важную информацию.  Мне 
лично очень понравилось то, 
что многое из замалчиваемого 
раньше было наконец-то сказа-
но вслух. Как член координаци-
онного совета, буду смотреть, 
какие выводы для себя сделает 
администрация и какие шаги по 
улучшению диалога с предпри-
нимателями сделает. 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Совместно с коллегами-депу-

татами оказал финансовую по-
мощь пенсионерке, оставшейся 
без мужа-военного и средств к 
существованию, для поездки в 
Киев с целью снятия средств с 
пенсионного счета и последую-
щего оформления гражданства 
Российской Федерации. 

Вместе с другими депутатами 
оказал финансовую поддерж-
ку организаторам турнира по 
силовому троеборью памяти 
саровского тренера-тяжелоат-
лета Занефа Габдуловича Ва-
леева. Занеф Габдулович был 
большим другом моего отца, я 
на протяжении нескольких лет 
стараюсь помогать активистам, 
проводящим турнир его памяти, 

в том числе и информационно, 
через сайт и газету «Колючий 
Саров». А в этот раз помогли 
еще и деньгами. 

ЦЕНА БИЛЕТА
Чем мне еще запомнился 

апрель? Именно в этом месяце 
получила развитие тема, затра-
гивающая интересы всех саров-
чан без исключения. Я говорю 
о МУП «Горавтотранс». Это 
муниципальное предприятие 
осуществляет пассажирские 
перевозки по городу.

Казалось бы, почему всех 
саровчан? Ведь наш город 
по плотности автомобилей на 
душу населения давно обогнал 
Москву. Да что говорить, я в 
городском автобусе ездил край-
ний раз ровно два года назад, 
на запуске проекта «Автобус 
Победы», посвященного 9 Мая. 
И тем не менее! 

Если кто не в курсе, еже-
годно мы выделяем почти сто 
миллионов рублей в качестве 
субсидии на поддержку этого 
предприятия. Немалым бюджет-
ным средствам можно было бы 
найти и другое применение. На-
пример, бросить их на ремонт 
тех же автомобильных дорог! 
Становится понятнее, почему 
этот вопрос касается всех нас, 
живущих в Сарове.

Так получилось, что плот-
ность событий, связанных с 
Горавтотрансом, на апрель 
была настолько высокой, что 
рассказать о них во всем много-
образии в рамках этого отчета 
депутата не представляется 
возможным. Поэтому уже сей-
час наша редакция готовит от-
дельную развернутую публика-
цию, которую целиком посвятим 
обсуждению темы. 

Пока же расскажу о пред-
варительных итогах. 11 мая на 
очередном заседании Думы мы 
приняли новый тариф для пас-
сажирских перевозок. Отныне 
за разовый проезд в автобусах 
МУП «Горавтотранс» придется 
заплатить 18 рублей. При этом 
мы сохранили прежнюю стои-
мость в 16 рублей для тех, кто 
покупает проездные билеты 
(как для физических, так и для 
юридических лиц). Также не 
пострадают от повышения и все 
льготные категории, от школь-
ников до пенсионеров.

Эта, казалось бы, непопуляр-
ная мера позволила несколько 
снять социальную напряжен-
ность и на предприятии, по-
скольку руководство приняло 
решение повысить зарплату 
техникам и водителям. 

 

Задать вопросы в проект «Колючий депутат» можно 
на сайте sarov.info или прислав их на электронный адрес 
vopros@sarov.info

ПОДПИСКА

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 ДЕПУ ТАТА

Тариф за проезд поднят


