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Поэтому, традиционно, я к сентя-
брю готовлю свой годовой отчет. 
О том, что удалось сделать на 
округе за прошедшие двенадцать 
месяцев. Пришло время отчитать-
ся за 2018-19 календарный год. 

С сожалением сообщаю о том, 
что городская администрация 
уже второй год подряд испы-
тывает большие проблемы с 
определением подрядных орга-
низаций, выполняющих потом 
работы по заявкам депутатов.

Напомню, что по закону, средства, 
заложенные в бюджете на реа-
лизацию нашей адресной заявки, 
могут быть использованы толь-
ко в рамках конкурсных проце-
дур, когда подрядная организа-
ция заявляется на аукцион и, уже 
выиграв его, приступает к рабо-
там. В прошлом году, таким обра-
зом, подрядчик не смог справить-
ся со своими обязанностями и на 
нашем с вами двадцать четвертом 
округе ничего не сделал. Как мне 
рассказали в департаменте город-
ского хозяйства, на текущие аук-
ционы, включающие в себя и нашу 
новую заявку, саровские предпри-
ниматели заявляться не спешат.

Если у вас ест знакомые, рабо-
тающие в сфере ремонта и 
строительства, то вы може-
те посоветовать им посмо-
треть и на аукционы по благо-
устройству Сарова. Это очень 
поможет нам с вами. А пока же 
расскажу о том, что удалось 
сделать за прошедший год.

ПРОТЕЧКИ КРОВЛИ. 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, 25
История с домом 25 по ул. Алек-
сандровича, к сожалению, повто-
ряется из года в год. К моменту 
начала таяния снега начина-
ются протечки крыши в квар-
тиры верхнего этажа. На мой 
запрос в МУП «Центр ЖКХ» я 
получил следующий ответ:

«На текущий момент работы по 
ликвидации протечек произведе-
ны. Многочисленные протечки про-
исходили в местах крепления стоек 
барьерного ограждения к желе-
зобетонным плитам перекрытия, 
являющимися основанием кро-
вельного покрытия из-за «старе-
ния» герметизирующего материа-
ла. Последний капитальный ремонт 
кровли данного МКД, по данным 
нашей управляющей организа-
ции, был в 1995 году, что намно-
го превышает срок минимальной 
продолжительности эффектив-
ной эксплуатации покрытия 
кровли данного типа, в сопостав-
лении с нормативным. Во 2 квар-
тале 2019 года, после весеннего 
осмотра, на кровле данного дома 
будут дополнительно выполне-
ны работы по поддерживающему 

ремонту кровельного покрытия». 
И работы были выполнены!

К сожалению, ситуация доста-
точно типовая для домов старо-
го фонда. Дело в том, что по дей-
ствующему законодательству 
управляющая компания не может 
проводить работы капитально-
го характера. Только восстанови-
тельный ремонт. Именно такой 
ответ и дает руководство МУП 
«Центр ЖКХ». В весенний период 
они что-то традиционно «подла-
тают», но провести более мас-
штабные работы просто не имеют 
право, ведь сегодня капитальным 
ремонтом должен заниматься 
региональный оператор – «Фонд 
капитального ремонта», куда мы 
исправно перечисляем средства. 
По информации, которую мне уда-
лось найти, капитальный ремонт 
дома запланирован на�2034 год.

В такой ситуации я вижу только 
один выход: жителям дома необ-
ходимо принять решение о пере-
ходе на спецсчет. Такая форма 
накопления средств для капи-
тального ремонта допустима 
текущим законодательством. В 
случае, если счет закреплен непо-
средственно за домом, реше-
ние о сроках и видах ремонта 
могут принять сами жители. 

Если жители дома готовы рас-
смотреть такую возможность, 
то я со своей стороны готов 
организовать встречу со спе-
циалистами, которые подробно 
расскажут о процедуре и даже 
помогут ее провести, коррек-
тно оформив все документы. 

ЗАСОР В КАНАЛИЗАЦИИ.
АЛЕКСАНДРОВИЧА, 24
Обратилась жительница дома 
24 по ул. Александровича. У нее 
с сентября месяца 2018 года, 
постоянно происходят затопле-
ние совместной с с/узлом ван-
ной комнаты через канализацию. 
Не смотря на прочистку, произ-
водимую сотрудниками управ-
ляющей компании МУП «Центр 
ЖКХ», проблема возвращается. 

В «Центре ЖКХ» мне пояснили, 
что ситуация с повторяющими-
ся засорами вызвана, очевидно, 
наличием инородного предмета в 
канализационной трубе. К сожале-
нию, в связи с отсутствием в этом 
доме подвального помещения нет 
возможности осуществить доступ 
ремонтников к канализацион-
ным лежакам, расположенным 
под полом. В связи с этим управ-
ляющая компания обратилась к 
одному из жильцов с просьбой 
предоставить доступ в квартиру, 
ближайшую к канализационному 
выпуску для проведения прочист-
ки канализации через ревизион-
ный люк, расположенный на сто-
яке канализации. Планируется, 
что работы по устранению при-
чины засоров будут проведены 
до конца марта текущего года. 

АВАРИЙНЫЕ КОЗЫРЬКИ. 
ПИОНЕРСКАЯ 13, 
ОКТЯБРЬСКИЙ, 29
Запрос. Ко мне обратились 
жители домов 13 по ул. Пио-
нерская и 29 по пр. Октябрь-
скому. Оба запроса касались 
проблем с козырьками, располо-
женными над входами в подъ-
езды. Если бетонный козы-
рек над третьим подъездом 
в 13 доме по Пионерской про-
сто разрушался, то козырьки в 
деревянном доме по Октябрь-
скому и вовсе отвалились.

Решение. Реагируя на мое 
обращение, МУП «Центр ЖКХ» 
оперативно выполнил рабо-
ты по ремонту козырьков. 

ПЕШПЕРЫ НА СОСИНА
Запрос. Ко мне обратились жите-
ли улицы Сосина с просьбой 
оказать содействие в органи-
зации пешеходных переходов 
на этой улице: от жилых домов 
к «Детскому парку», поскольку 
она достаточно протяженная, но 
возможности безопасно пере-
йти на ней нет. Учитывая, что 
там ходит много детей, – дей-
ствительно вопрос серьезный.

Решение. Я направил обращение в 
комиссию по безопасности дорож-
ного движения и получил следую-
щий ответ: «Принято решение об 
устройстве пешеходных переходов, 
при условии выполнения всех тре-
бований по обеспечению безопас-
ности пешеходов. Одним из обя-
зательных требований является 
обеспечение планируемых перехо-
дов искусственным освещением. В 
настоящее время прорабатывает-
ся вопрос о выделении в текущем 
году средств из местного бюдже-
та на проекты освещения пеше-
ходных переходов, в том числе и 
на улице Сосина. В случае положи-
тельного решения вопроса в теку-
щем году проекты будут разрабо-
таны, а уже их реализация будет 
запланирована на следующий год». 

РЕМОНТ МАФА. 
ПИОНЕРСКАЯ, 13
Запрос. Жители сообщили, что 
МАФ, установленный во дворе 
дома 13 по улице Пионерская 

опасен для детей, посколь-
ку на нем торчат шурупы. Так 
же оборудование не отвеча-
ет эстетическим нормам по 
причине облезшей краски.

Решение. По моему запросу 
ремонт и покраска МАФа были 
проведены силами управляющей 
компании МУП «Центр ЖКХ». 

РЕМОНТ
ВХОДНОЙ ГРУППЫ. 
ЛЕНИНА, 32
Запрос. Некоторое время назад 
бетонная плита, уложенная перед 
входной группой у первого подъ-
езда дома 32 по пр. Ленина, про-
села, и в ней образовалось солид-
ное отверстие. При этом, как 
утверждают жители, в образовав-
шуюся дыру постоянно попада-
ет дождевая вода. Жители опа-
саются, что происходит подмыв 
грунта и, как следствие, просад-
ка фундамента. По их мнению, 
появившаяся на фасаде неболь-
шая поперечная трещина говорит 
о том, что этот процесс начался. 

Решение. По моему запросу рабо-
ты по укреплению предподъезд-
ного пространства оперативно 
проведены МУП «Центр ЖКХ».

СПОРТ – ПОЖИЛЫМ!
Спорт для пенсионеров. Зву-
чит непривычно? А зря. Я всег-
да считал, что преклонный воз-
раст – не повод для того, чтобы 
оседать в кресле и прекращать 
вести активный образ жизни.

Ведь физическая активность 
позволяет оставаться в форме, 
продлевает молодость и дарит 
долгие годы активной жизни. 
Сплошные плюсы! Поэтому я с 
интересом отнесся к инициати-
ве, с которой на меня еще в мае 
этого года вышло руководство 
социально-ориентированной сети 
фитнес-клубов нашего города.

Суть проекта в следующем: сеть 
предоставляет саровским пенси-
онерам возможность бесплатно 
тренироваться в зале фитнес-клу-
ба под руководством опытных 
тренеров по программам «Здоро-
вая спина» и «Суставная гимна-
стика». Я со свой стороны оказал 

полномасштабную информацион-
ную поддержку проекту, что приве-
ло к высокой активности жителей 
города. Люди пожилого возрас-
та с огромным удовольствием 
начали посещать расположенный 
на нашем с вами 24 округе зал в 
универмаге «Юбилейный». Исхо-
дя из этого, было принято реше-
ние расширить проект и на новый 
район. Так же при моей инфор-
мационной поддержке стартова-
ли занятия в зале, размещенном 
в заречном районе. Очень хоро-
ший и нужный проект. Рад, что 
смог помочь в его реализации. 

ФИНАНСОВАЯ 
ПОМОЩЬ
Оказал финансовую помощь на 
компенсацию затрат жительнице 
округа для организации поездки 
ее сына, занимающегося на базе 
Детской школы искусств № 2 в 
танцевальном коллективе «Кару-
сель». Средства необходимы 
для поездки в Санкт-Петербург 
на конкурс «Мосты над Невой». 

Совместно с другими депутата-
ми оказал финансовую помощь 
на компенсацию затрат Елене 
Бабиновой – саровскому дизай-
неру одежды – для участия в 
конкурсе высокой моды нацио-
нального костюма «Этно-Эрато».

Совместно с другими депутата-
ми оказал финансовую помощь 
саровскому совету ветера-
нов Афганистана на проведе-
ние торжеств, связанных с 30-ой 
годовщиной вывода совет-
ских войск из Афганистана. 

Вместе с другими депутата-
ми оказал финансовую помощь 
для компенсации затрат на 
проведение турнира по сило-
вому троеборию памяти Зане-
фа Валеева и учащимся ДМШ 
для участия в конкурсе орке-
стровых учащихся ДШИ горо-
дов Росатома в городе Лесном. 

Оказал финансовую помощь 
многократному чемпиону Рос-
сии по легкой атлетике Светла-
не Коляскиной на компенсацию 
части затрат для участия в Евро-
пейских Играх Мастерс, кото-
рые прошли в Турине (Италия) с 
26 июля по 4 августа 2019 года. 

Оказал содействие и финансиро-
вание при изготовлении банера 
для фотозоны на выпускной для 
выпускников второй школы.

 

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Закрываем календарный год
В сентябре 2015 года вы, дорогие друзья, выбрали меня своим депутатом по 24 округу

Сергей КУГУКИН,
депутат
городской Думы 
по округу № 24

Мой официальный сайт: 
http://kugukin.sarov.info

Позвонить мне можно по 
телефону: +79308012773

Подписывайтесь 
на группу 
«Саров. 24 округ» 
во вконтакте: 
vk.com/sarov24okrug


