
3«Колючий депутат»//

в одну кучу, там они зарастают 
сорняком. Так или иначе, но в ДГХ 
меня заверили, что в ближайшее 
время клумбы будут установлены, 
исключив проезд автомобилей и 
через двор. 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ 
Совместно с другими депутата-

ми оказал финансовую помощь 
Обществу слепых г. Сарова для 
закупки жестких дисков. Дело в 
том, что давно и основательно 
руководство организации зани-
мается очень полезным делом  – 
формирует аудиобиблиотеку. 
Я уже неоднократно оказывал 
помощь этой организации, в том 
числе и с помощью «Колючего 
фонда», координатором которого 
являюсь. Мы помогали закупить 
магнитолы, болванки DVD для 
того, чтобы дать возможность ин-
валидам по зрению приобщаться к 
шедеврам мировой литературы в 
аудиоформате. Помог и в этот раз. 

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
Напомню, что состою в комис-

сии по поддержке малого бизнеса. 
В рамках работы комиссии оказы-
ваем помощь предпринимателям 
города. В этот раз на заседании, 
прошедшем 15 мая, приняли сле-
дующие решения по оказанию 
помощи:

ООО «ХлебЭКС» компенсиро-
вали первый платеж по лизингу 
на покупку хлебного фургона. 
Объемы у этого городского пред-
приятия, пекущего вкусный хлеб 
по старым рецептам, выросли, 
так что понадобилась еще одна 
единица техники для доставки 
хлеба до потребителей.

Компенсировали  первый 
платеж по лизингу ООО «КХК 
«ФДЖ». Эта управляющая ком-
пания закупила фронтальный 
погрузчик, который используется 
для уборки обслуживаемой терри-
тории от снега, планировки земли 
в палисадниках, погрузочно-раз-
грузочных работ и прочего.

Компенсировали затраты на 
участие в выставках еще одному 
городскому предприятию – ООО 
«НИМП ЕСН». Эта фирма про-
изводит медицинское диагно-
стическое и терапевтическое 
Оборудование.

 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Запрос. «Хочу посадить 12 

саженцев ореховых в районе 
ул. Сосина: четыре саженца оре-
ха черного, два – «краснокниж-
ного» айлантолистного, по три 
– маньчжурского и серого. Прошу 
оказать содействие в согласова-
нии посадки деревьев.» 

Решение. Направил запрос в 
департамент городского хозяй-
ства, получил согласование на 
посадку. Саженцы высажены 
силами жильца. Будем надеяться, 
что приживутся. 

Вопрос. В нашем доме (ул. Пи-
онерская, 21) почти весь день нет 
горячей воды. На двери подъезда 
висит объявление, что ее дадут 
без предупреждения в течение 
дня. На данный момент воды нет. 

В Центе ЖКХ посылают на го-
рячую линию паросилового цеха, 
оттуда посылают в МУП «Центр 
ЖКХ». В общем, замкнутый круг. 
Скажите, пожалуйста, оставлять 
без отопления и горячей воды при 
нынешних погодных условиях – 
это издевательство или нет? И 
каким образом сделать ванную 
для двоих детей или помыть 
посуду, например, для приготов-
ления еды?

Ответ. Созвонился со специ-
алистами, выяснил следующее: 
после отопительного сезона 
коммунальные организации на-
чинают ремонтные и профи-
лактические работы на сетях 
как отопления, так и горячего 
и холодного водоснабжения. В 
частности, проводится опрессов-
ка. Если простыми словами, в ма-
гистральные сети подается вода 
под давлением и с температурой, 
превышающими нормативные. 
Делается это для того, чтобы 
выявить слабые места. Смотрят, 
где «прорвет». Если авария про-
изойдет в холодный период, это 
создаст еще больше проблем 
жителям, а ее устранение займет 
больше времени (промерзший 
грунт и неблагоприятные условия 
для труда). 

В этом году во время опрес-
совки и произошел прорыв на 
одной из магистральных сетей. 
Действительно, ПСЦ занимался 
восстановительными работами. 
С этим и было связано то, что в 

некоторых домах горячей воды 
не было, а в других она была 
слабого напора и низкой тем-
пературы. На текущий момент, 
благодаря работе коммунальных 
служб, ситуация с горячей водой 
нормализовалась. 

ЗАШТРАФУЕМ
Запрос. Поступил очередной 

звонок с Пионерской по поводу 
здания бывшей редакции газе-
ты, располагающегося во дворе. 
Этот «гнилой зуб», принадлежа-
щий частному лицу, который год 
отравляет жизнь окружающим. В 
здание пробираются подростки, 
жгут костры. В один из майских 
дней пожарные расчеты выез-
жали на возгорание там аж два 
раза. 

Решение. Напомню, что опира-
ясь на мои обращения, владельцу 
уже несколько раз выносили 
предписание предпринять меры 
по прекращению доступа в ава-
рийное здание посторонних лиц 
и накладывали штрафы. Написал 
очередное обращение в адрес 
ДГХ. Буду делать это регулярно, 
пока ситуация не стронется с 
места. 

ПРОПАЛ ФОНАРЬ
Запрос. Пропал фонарь улично-

го освещения, располагавшийся 
на стене дома 36 по проспекту 
Ленина над одним из подъездов.

Решение. Связался со специ-
алистом ДГХ, отвечающим за это 
направление. Выяснил, что при 
производстве ремонтных работ 
по электрической части фонаря, 
он отвалился от стены. Органи-
зация, осуществляющая обслу-
живание уличного освещения, 
гарантирует, что работоспособ-
ность фонаря будет восстанов-
лена в ближайшее время. 

ЭКОНОМИМ
Запрос. Обратился житель 

дома 5 по улице Победы. Он со-
общил о том, что пожилые люди, 
живущие в доме, после введения 
новой системы начисления опла-
ты общедомовых нужд начали 
активно экономить и постоянно 
выключают свет в подъезде. Это 
создает опасность для идущих 
на прогулку детей, когда они спу-
скаются по ступенькам. Попросил 
оказать содействие в установке 
датчиков движения, чтобы свет 
горел только тогда, когда это 
действительно необходимо.

Решение. Направил запрос на 
имя генерального директора МУП 
«Центр ЖКХ» Вячеслава Коше-
лева. С этим руководителем у нас 
сложились очень хорошие отно-
шения, поскольку он всегда опе-
ративно и позитивно реагирует на 
мои просьбы. Так случилось и в 
этот раз. В кратчайшие сроки со 
мной связался начальник участка 
электромеханического ремонта 
и рассказал о том, что вообще 
МУП «Центр ЖКХ» в плановом 
порядке меняет выходящие из 
строя обычные светильники на 
новые, оснащенные датчиками 
движения. Даже возник некий 
кризис с поставками. Произво-
дитель этого оборудования не 
может дать тот объем, который 
нужен МУП «Центр ЖКХ». Тем 
не менее, работа ведется, дат-
чики движения в подъездах дома 

пять по Победы были оперативно 
установлены. 

НЕСКВОЗНОЙ ПРОЕЗД
Продолжается история со 

сквозным проездом на улице Пи-
онерской. Напомню, что в связи с 
перекрытием проспекта Октябрь-
ского возникла напряженная 
ситуация с пробками в утренние 
часы на проспекте Ленина. Эту 
пробку отдельно взятые хитрые 
автомобилисты объезжают через 
дворы на улице Пионерской. По-
скольку происходит это строго в 
утренние часы, возникает опас-
ность для детей, идущих в это 
время в школу. 

Решение. Реагируя на звонки 
жителей, я обратился в комиссию 
по безопасности дорожного дви-
жения с просьбой установить на 
въезде во двор знаки «Кирпич» с 
табличкой по времени действия 
с 6.00 до 9.00 в будни. В итоге 
на комиссии сотрудники админи-
страции вроде бы и не против та-
кого шага, но процедура закупки 
знаков достаточно долгая. Сна-
чала нужно произвести коррек-

тировку бюджета для выделения 
средств, потом конкурсные меро-
приятия по выбору поставщика 
знаков и т. д. Все установленные 
законом процедуры заняли бы 
несколько месяцев. А там, с вво-
дом в эксплуатацию нового моста 
(ожидаемый срок  – декабрь 
текущего года), собственно, про-
блема будет снята. Обсуждая эту 
тему, я даже пошутил, что легче 
посреди двора сымитировать 
производство работ. Установить 
ограждение, поставить знаки и 
посадить рабочего в оранжевой 
каске, таким образом перего-
родив двор и устранив возмож-
ность сквозного проезда. Шутки 
шутками, а для решения пробле-
мы выехали с членами комис-
сии непосредственно на место, 
где выяснилось, что мое пред-
ложение приобрело реальные 
формы. Во дворе развернулись 
масштабные работы по ремонту, 
что действительно исключило 
сквозной проезд. Но один из 
жителей, присутствовавший на 
встрече, сообщил, что особо 
одаренные автомобилисты уже 
начали осуществлять сквозной 
проезд прямо по пешеходным 
дорожкам через центр двора. 
Опираясь на эту информацию, 
приняли решение установить на 
этом участке несколько клумб. 
Благо пять бетонных клумб в 
этом дворе есть и по назначению 
не используются. Их кто-то свез 

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 ДЕПУТАТА

Путь для хитрецов
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