
168www.gazeta.sarov.info2  № 168 (272), 23 декабря 2017

время работоспособность домофона 
будет восстановлена. 

РЕМОНТ СУШИЛКИ
Вопрос. У нас во дворе домов 

25 по ул. Александровича и 32 по 
проспекту Ленина располагается 
огороженная сушилка для белья. Де-
ревянное ограждение этой сушилки 
пришло в негодность, что не позво-
ляет вкручивать в нее крепежные 
элементы для веревок. Можно ли 
заменить сгнившие доски? 

Ответ. Ремонт сушилки напротив 
этого же дома запланирован на 2018 
год весенний период и будет произ-
веден силами МУП «Центр ЖКХ».

СЛЕДЫ ЗАЛИТИЯ
Вопрос. Во втором подъезде 

дома 16 по улице Александровича в 
квартире 28 долгое время проживал 
пенсионер, не пускавший к себе 
работников ЖКХ в связи с регуляр-
ными залитиями нижних этажей. В 
этом году сын жильца взял ситуацию 
в свои руки, и проблема с протечка-
ми была устранена. Но в результате 
пролитий оказалась повреждена 
отделка стен внутри подъезда на 
втором и первом этажах. Прошу 
оказать содействие в проведение 
восстановительного ремонта. 

Ответ. В связи с длительным зали-
тием по причине непредоставления 
собственниками квартиры доступа 
сотрудникам МУП «Центр ЖКХ» к 
инженерным коммуникациям для 
подсушки залитых мест, восстанови-
тельные работы отделки лестничной 
клетки запланированы на 4 квартал 
2018 года. 

ПЕСОЧНИЦА И СТОЛ
В рамках адресной депутатской 

программы на 2017 год установ-
лены песочница, детские качели и 
теннисный стол во дворе дома 9 по 
ул. Пионерская. 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Совместно с другими депутатами 

оказал финансовую помощь 13 шко-
ле на приобретение компьютерной 
техники. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Каждый раз перед новым годом 

мы желаем друг другу удачи, счастья 
и радости, чтобы проблемы и печали 
обошли стороной. И при этом все 
прекрасно знаем, что каждый год 
с нами будет происходить и то, и 
другое. Поэтому я хотел бы поже-
лать вам проще относится к этим 
самым неудачам, всегда находить 
поддержку близких в трудную ми-
нуту и справляться с проблемами 
без лишней нервотрепки и «малой 
кровью». А вот каждой, большой 
или маленькой, удаче радоваться 
во всю широту души. Будь то «пя-
терка» в дневнике ребенка или же 
долгожданное повышение на работе, 
новая шапка или новый автомобиль, 
поездка к друзьям в гости на вы-
ходные или на полноценный месяц 
отдыхать в теплые края. Вдыхайте 
жизнь полной грудью, никогда не 
сдавайтесь и всегда поддерживайте 
тех, кто вам близок и дорог. С Новым 
годом, друзья! 

 

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Сергей Кугукин, 
депутат городской Думы 
по округу № 24

Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info

СЧЕТЧИКИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ЖИЛЬЕ

Вопрос. Я живу в муниципальной 
квартире без счетчиков. Предста-
вители МУП «Центр ЖКХ» сказали 
мне, что если счетчики не будут 
установлены, то мне будут рассчи-
тывать потребление по нормативу 
с повышающим коэффициентом. 
Но ведь квартира в собственности 
муниципалитета, и я не имею права 
ставить свои счетчики.

Ответ. Специалисты администра-
ции сообщили мне, что счетчики 
на воду должны быть установле-
ны за счет городского бюджета. 
Жителям муниципальных квартир 
необходимо написать заявление с 
просьбой счетчики установить. В 
бюджет следующего года средства 
на закупку и установку приборов 
учета будут заложены, и в порядке 
очереди счетчики установят. До этих 
пор счета за потребление ресурсов 
будут выставляться по нормативу, но 
без повышающего коэффициэнта. 
Уточнить все подробности можно по 
телефону 9-77-79. 

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА
Вопрос. В соседнем доме управ-

ляющая компания проводит ремонт 
подъезда. Можно ли узнать – будет 
ли проводится ремонт в нашем доме 
13 по улице Пионерская.

Ответ. В МУП «Центр ЖКХ» на 
мой запрос сообщили следующее: 
«Восстановительные работы в целях 
надлежащего содержания внутрен-
ней отделки лестничных клеток 
многоквартирного дома № 13 по 
ул. Пионерская запланированы на 
2018 год».

Запрос. Установленный с вашей 
помощью домофон в 3 подъезде 
дома 32 по проспекту Ленина не 
работает. 

Решение. Выяснилось, что в связи 
с неплотным прилеганием надподъ-
ездного козырька произошло раз-
рушение отделки внешней стены 
дома, и во время дождя или таяния 
снега вода лилась на металлическую 
подъездную дверь. В связи с этим 
жильцов банально било током от 
домофонного устройства. Вероятно, 
поэтому кто-то из жильцов намерен-
но обрывал провода, питающие до-
мофон. По моему обращению в МУП 
«Центр ЖКХ», специалисты управ-
ляющей компании провели ремонт 
козырька и подъезда. В ближайшее 


