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от нашего дома к парковой 
зоне, поскольку на сегодня от-
сутствует возможность в сырую 
погоду выйти из дома. Особенно 
тяжело пожилым жителям. 

Ответ. Дело в том, что адрес-
ная программа по реализации 
благоустройства округа по за-
явке депутата каждый год фор-
мируется до конца марта. После 
этого проводятся конкурсные 
мероприятия по определению 
подрядных организаций для 
производства работ. Есть опре-
деленная надежда, что в рамках 
этих процедур возникнет эконо-
мия. В этом случае я постараюсь 
направить часть средств на 
решение этой задачи. Если же 
нет, то, к сожалению, дорожку 
надо будет закладывать уже на 
следующий год. При этом, на-
помню, что у дома 7 по улице 
Победы ремонт дорожки, веду-
щей в парк, будет произведен 
уже этим летом. 

КОЗЫРЬКИ НА СОСИНА, 7
Завершается история с уста-

новкой козырьков над подъезда-
ми в доме 7 по улице Сосина. 
Напомню, что этот дом стал 
пилотным при реализации про-
граммы, которую для депутатов 
и жителей реализует Фонд со-
циального развития. Фонд обя-
зался производить подобные ра-
боты (установку металлических 
подъездных дверей, козырьков 
над подъездами, ограждений 
палисадников и т. д.) за счет 
собственных средств. При этом, 

в соответствии с текущим жи-
лищным законодательством, 
любое вторжение в общедо-
мовое имущество многоквар-
тирных домов требует решения 
общедомового собрания соб-
ственников. Благодаря помощи, 
оказанной специалистами по 
связям с общественностью УК 
«Управдом», обслуживающей 
этот дом, собрание провести 
удалось и принять необходимые 
решения. В итоге в конце июня 
работы по установке козырьков 
были начаты. Я постараюсь рас-
пространить этот опыт на другие 
дома округа для решения других 
насущных проблем. 

 

Вопрос. Эксперименты над 
народом – дело, конечно, привыч-
ное, но своих 2000 сотрудников 
можно было бы и пощадить. Пере-
ход на оплату труда за две отра-
ботанные недели привел к тому, 
что те, кто живет от зарплаты 
до зарплаты (а таких в больнице 
большинство, за исключением вы-
сокооплачиваемой верхушки и уз-
ких специалистов типа УЗИстов) 
вынуждены занимать деньги для 
выплаты кредитов и квартплаты. 
Попросите ваших экономистов 
предоставить вам информацию 
о выплатах рядовым работникам 

за первые две недели мая и ска-
жите, можно ли на эти деньги 
дожить до следующей выплаты, 
включающей совместительства, 
замещения и прочие доплнения. 
Конечно, врачи – святое, но мед-
сестры, санитарки, прочий пер-
сонал – тоже люди. И на вопрос 
о том, как матери с двумя детьми 
без мужа прожить на эту зарплату, 
ваши советы, что нужно искать 
мужа с высокой зарплатой, звучат 
как издевательство.

С какой целью была изменена 
система оплаты труда, что за не-
обходимость была менять при-
вычный уклад, устраивавший ра-
ботников? (Ссылка на ТК РФ не-
убедительна: ВНИИЭФ и многие 
предприятия выплачивают аванс, 
никто их за это не штрафует). Хва-
тит ли мужества, беспристрастно 
проанализировав ситуацию, при-
знать это решение ошибочным 
и вернуться к прежней системе? 
Раньше табель подавался за 7-8 
дней до выплаты, почему сейчас 
бухгалтерии для этого нужно 2 
недели? 

Елизавета Петровна

Ответ. Новый порядок выплат 
заработной платы установлен 
в учреждении с апреля 2017 года 
и обусловлен изменением трудо-
вого законодательства (ст. 2 фе-
дерального закона от 03.07.2016 
№ 272-ФЗ и новая редакция 
ст. 136 Трудового кодекса РФ).

Законодателем установлен 
постоплатный порядок выпла-
ты заработной платы два раза 

в месяц. Понятие обязательного 
аванса в Трудовом кодексе РФ 
отсутствует.

Сроки выплаты заработной 
платы – не позднее 15 и 30 числа 
каждого отработанного месяца – 
были согласованы на собрании 
трудового коллектива при заклю-
чении коллективного договора 
24 апреля 2017 года.

Для смягчения напряжения 
при переходе на новые условия 
выплат заработной платы со-
трудникам учреждения премия 
за 1 квартал 2017 года была вы-
плачена 14 апреля 2017 года, а не 
в конце месяца, как это делалось 
ранее.

Заработная плата за 1-ю по-
ловину апреля была выплаче-
на 29 апреля, за 2-ю – 15 мая. 
Размер выплат по заработной 
плате за месяц при этом остался 
прежним.

Такой порядок выплат полно-
стью соответствует положениям 
Трудового кодекса и условиям 
коллективного договора и ника-
ким образом отрицательно не от-
разился на финансовом состоянии 
сотрудников.

 

Вопрос. В начале мая обнару-
жилось, что практически со всех 
водяных колонок на ул. Садовой 
и в Балыкове снята арматура, 
с помощью которой осуществля-
ется подача воды. В начале июня 
ситуация та же: колонки есть, 
рычагов нет. Почему это сделано? 
Если это по каким-то законам, 
то что делается для того, чтобы 
их исполнение не мешало удоб-
ству горожан?

Ответ. Питьевая холодная вода 
из водоразборных колонок явля-
ется коммунальным ресурсом, ко-
торым пользуются и оплачивают 
по утвержденному тарифу жители 
рядом расположенных домов, 
не имеющих вводов холодного 
водоснабжения в дом.

По информации МУП «Гор-
водоканал», на сегодняшний 

день действующими по ул. Садо-
вой являются одна, а в Балыкове 
шесть водоразборных колонок. 
Остальные отключены по причине 
отсутствия абонентов, то есть все 
рядом стоящие дома подключены 
к централизованной системе хо-
лодного водоснабжения.

В связи с жалобами жите-
лей по ул. Садовой на слишком 
близкий подъезд машин к водо-
разборным колонкам, ведущий 
к разрушению водоотводных 
лотков и нарушению благоустрой-
ства прилегающей территории, 
по взаимной договоренности 
с ресурсоснабжающей организа-
цией абонентам было разрешено 
хранить рычаги от водоразборных 
колонок в домах.

По информации МУП «Гор-
водоканал», все водоразборные 
колонки Балыкове оборудованы 
рычагами.

Вопрос. К вам обращается 
гражданка, не проживающая 
в Сарове. У двоюродной сестры, 
саровчанки, случилась трагедия. 
Погиб ее сын. При обращении 
за разрешением ввоза двоюрод-
ных на погребение родственника 
получила отказ. Мотивирован 
он тем, что с марта 2017 г. всту-
пил в силу закон. Из кровных 
родственников у нее никого рядом 
нет. В такую трудную минуту она 
оказывается один на один со сво-
им горем. Страшно от мысли, 
что если с ней что-то случится, 
мы и проститься с ней не сможем. 
Как быть в данной ситуации? Кто, 
если не самые близкие, смогут 
разделить это горе? Какой выход 
видите вы в сложившейся ситу-
ации? Надеюсь получить ответ.

Ответ. В данном случае следует 
обратиться с официальным пись-

мом на имя главы администрации 
Сарова Алексея Викторовича Го-
лубева по адресу: Нижегородская 
область, г. Саров, пр. Ленина, 20а. 
Более подробную информацию 
можно получить по телефону (83-
130) 9-90-65.

Вопрос. Скажите, пожалуйста, 
зачем при клубах Центра внеш-
кольной работы сделали велопар-
ковки? Летом клубы не работают, 
так что нет такой необходимости. 
Зачем тратить деньги, если в клу-
бах есть более насущные потреб-
ности?

P. S. Именно по этой причине 
отказали в установке кондицио-
неров несколько лет назад!

Ответ. В 2017 году был запущен 
социальный проект «Велостоян-
ки», организаторами которого 
проведен опрос среди молодежи. 
По мнению большинства респон-
дентов, велосипед в летнее вре-
мя – крайне востребованное сред-
ство передвижения. Также было 
выяснено, что у некоторых клубов 
ЦВР отсутствуют велопарковки, 
в связи с чем молодежь вынуж-
дена завозить велосипеды в зда-
ния клубов – с такой проблемой 
столкнулись более 30 процентов 
респондентов. На основании этого 
опроса было принято решение 
установить велопарковки у тех 
клубов по месту жительства, где 
их не было.

Также стоит отметить, что ле-
том на территории клубов ЦВР 
реализуется проект «Дворовая 
практика», а также лагеря с днев-
ным пребыванием и лагеря труда 
и отдыха, куда на велосипедах 
регулярно приезжает около 25 
процентов воспитанников.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев,  
глава администрации

Специалисты
КБ-50

Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

З а д а т ь  в о п р о с ы  в 
проект «Колючий депутат» 
можно на сайте sarov.info 
или прислав их на элек-
тронный адрес vopros@
sarov.info

ТРАВА ПО ПОЯС
Запрос. Обращаются к вам 

жители домов №№ 3, 5, 7 по 
улице Победы. Можно как-то 
организовать покос травы в на-
чале улицы? Трава и вдоль до-
роги на газонах, и во дворах уже 
по пояс. С наступления тепла 
ее еще ни разу не косили. Впе-
чатление, что улица становится 
богом забытым уголком.

Решение. Обратился в МУП 
«Центр ЖКХ», где меня заве-
рили, что покос травы на этом 
участке поставлен в план на 
ближайшее время. В итоге уже 
через четыре дня трава была вы-
кошена – сначала вдоль улицы, а 
на следующий день и во дворах. 

ПОДЖОГИ
В связи с беспокойством жи-

телей по поводу двух пожаров, 
в которых пострадали сараи во 
дворах домов по проспекту 
Октябрьскому, обратился за 
информацией в УВД. Удалось 
выяснить, что по факту поджога 
(а это был поджог) возбуждено 
уголовное дело по статье ч. 2 
ст. 167 УК РФ. Виновное лицо на 
текущий момент не установлено. 
Сотрудники УВД будут благодар-
ны за любую информацию. Мож-
но звонить прямо начальнику МУ 
МВД России по ЗАТО Саров Ан-
дрею Анатольевичу Чернышову 
по телефону: 5-68-20.

Напомню, что в связи с мно-
гочисленными обращениями 
по поводу аварийного зда-
ния бывшей редакции адресу 
ул. Пионерская, 19А, я принял 
решение регулярно направлять 
депутатские запросы в депар-
тамент городского хозяйства с 
требованием проводить работу 
с владельцем здания. В итоге, 
реагируя на мой очередной за-
прос, был составлен протокол об 
административном правонару-
шении, а собственнику направ-
лено уведомление об устранении 
нарушений. По истечении сро-
ков, указанных в уведомлении с 
требованием ограничить доступ 
в здание, будет проведена про-
верка.

ДОРОЖКА К ПАРК У
Вопрос. Обращаются к вам 

жители дома № 1 по улице 
Победы. Просим оказать содей-
ствие в строительстве тротуара 


