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ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Земля, голосование  
и партийная принадлежность

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
НА ПОБЕДЫ, 1
В моей адресной программе за 
2019 год оставался пробел – 
организация лестницы и дорожки 
к парку на улице Сосина от перво-
го дома по улице Победы. Напом-
ню – в прошлом году подрядчик, 
выигравший конкурс на проведе-
ние этих работ, со своей задачей 
не справился. Поэтому деньги 
вернулись в бюджет, и был объ-
явлен новый конкурс. Новый под-
рядчик оперативно приступил к 
благоустройству этой территории. 

ЗЕМЛЯ НА ДУХОВА
Запрос. Обратилась житель-
ница дома 3 по улице Духова с 
просьбой привезти земли для 
формирования палисадника.

Решение. Обратился к руко-
водителю МУ «ДЭП» Василию 
Ласточкину. Этого руководите-
ля я помню тех времён, когда 
он работал в МУП «Центр ЖКХ». 
Отличается немногословностью 
и ответственностью. Разговор 
вышел короткий – куда привез-
ти, контакт жителя. И уже спустя 
пару дней жительница позво-
нила и просила передать бла-
годарность всем участникам 
привоза земли. Отдельную бла-
годарность просили передать 
водителю Михаилу Котюсову. 
Присоединяюсь, очень опера-
тивно была выполнена работа. 

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ПАРК
Вы будете смеяться, но с целью 
нагнать людей на избиратель-
ные участки для голосования 
по поправкам в конституцию, 
федеральная власть снова при-
менила уже обкатанную тех-
нологию. Предлагают заодно 
в очередной раз принять уча-
стие в рейтинговом голосова-
нии по выбору общественной 

территории, подлежащей благо-
устройству в 2021 году в рамках 
федерального проекта РФ «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». Выбрать предлага-
ют объект для благоустройства: 
Бульвар в МКР-15 (квартал 4, 
6), детский парк по ул. Соси-
на, зона отдыха пруда Боровое. 

Мы уже один раз за это все 
голосовали и парк выиграл, 
но много денег на благоу-
стройство не бывает, поэто-
му давайте и тут поднажмём. 

Очно голосовать можно с 23 
июня по 06 июля 2020 года в 
нашем городе пройдёт рейтин-
говое голосование по выбо-
ру общественной территории, 
которая будет благоустроена в 
2021 году в рамках федерально-
го проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

У нас в этом году будет возмож-
ность проголосовать двумя спо-
собами. Во-первых, очно: 1 июля 
с 8:00 до 18:00 нужно прийти в 
один из территориальных счёт-
ных участков, которые работают 
в местах, где проходит голосо-
вание по поправкам в Консти-
туцию РФ. Предъявить паспорт 
или иной документ, удостове-
ряющий личность, выбрать из 
списка 1-2 общественные тер-
ритории, которые, по Вашему 
мнению, должны быть благо-
устроены в первую очередь.

Можно голосовать и дис-
танционно на сайте GolosZa.
ru с 23 июня по 6 июля 2020 
года. Заходите – голосуйте. 

ДЕПУТАТ «БЭ-ПЭ»
С определённой периодично-
стью мне задают вопрос – пар-
тийный ли я. Традиционно отве-
чаю, что запомнить несложно – в 
нынешнем составе думы из 34 
депутатов только я не принад-
лежу ни к одной партии и не вхо-
жу ни в одну думскую фракцию.

Если по поводу партий нам, 
как правило, всё понятно, то 
про фракции стоит рассказать 
отдельно. Для меня самого, в 

какой-то момент, стало откры-
тием, что не все мои колле-
ги-депутаты, входящие в дум-
скую фракцию «Единой России» 
являются членами этой партии.

По партийным документам они 
проведены как «официальные 
сторонники». В любом случае эта 
фракция в городской думе у нас 
доминирует по числу участников. 
Помимо «ЕдРа» есть ещё фрак-
ция «Родина», представленная 
двумя депутатами. Имеются и 
два разнополых «сокола Жири-
новского» во фракции ЛДПР. 

У меня нет особых предубежде-
ний относительно «ЕдРа», как, 
собственно, и в отношении других 
партий. Я прекрасно понимаю, что 
хлёсткие определения, звучащие 
в адрес этой партии, придуманы в 
качестве антипиара политически-
ми конкурентами. При этом одно-
значно в «Единой России», как 
и в любой другой организации, 
состоят люди разные – глупые и 
умные, злонамеренные и искрен-
не желающие добра. Всякие, в 
общем. Но это партия власти, а 
значит, совершенно справед-
ливо граждане России предъ-
являют повышенные требова-
ния к её членам. Это правильно.

В любом случае членство в «Еди-
ной России» – это всегда полез-
но для карьеры тем, кто работает 
на государственных предприяти-
ях и органах власти. Я же рабо-
таю в частной компании, и моя 
карьера не зависит от член-
ства в партии. Скажу прямо – я 
этому рад. Ведь с одной сто-
роны, это, конечно, социаль-
ный лифт, а с другой – лично 
я вижу моральную проблему. 

В целом, в какой партии ты бы не 
состоял, встаёт вопрос так назы-
ваемых непопулярных решений. 
Любая фракция в нашей думе, 
как правило, по всем вопро-
сам голосует консолидирова-
но, то есть единообразно. Так, 
как решило партийное руковод-
ство. И если внутренне такой 
депутат с решением партии не 
согласен, то в публичной плоско-
сти он вынужден блюсти честь 

мундира в том числе и перед сво-
ими избирателями. Хотя выбира-
ли его как раз люди, а не назна-
чало партийное руководство. 

Поэтому мне в этом смысле лег-
че. Ответственность за любое 
моё решение при голосовании в 
думе полностью лежит на мне. 
Мне не приходится лавировать 
между избирателями и руко-
водством фракции. Я в сво-
их отчётах объясняю избирате-
лям, почему голосовал за тот или 
иной проект-решение. И руко-
водствуюсь я при этом исклю-
чительно здравым смыслом 
и своим житейским опытом. 

С другой стороны, я не скрываю, 
что являюсь человеком совет-
ским. Родился я в СССР и как лич-
ность сформировался в рамках, 
как сейчас говорят, господство-
вавшей тогда идеологии. Поэто-
му мне близки идеи социального 
равенства и всего хорошего, что 
было в той великой стране. Воз-
никает вопрос – почему тогда я 
не вступлю, например, в КПРФ. 

Дело в том, что так называемая 
Коммунистическая партия рос-
сийской федерации – это точ-
но такая же буржуазная партия, 
как и любая другая, зарегистри-
рованная на территории нашей 
страны. От коммунизма там 

только серп и молот на логоти-
пе. В остальном же, не смотря 
на риторику, ни КПРФ, ни миро-
новская «Справедливая Россия», 
позиционируемые как «левое 
крыло» в Государственной Думе, 
по факту не являются сторонни-
ками классовой теории Маркса, 
а лишь отрабатывают повестку 
системной оппозиции в рамках 
заявленной в сегодняшней Рос-
сии многопартийной системы.

Если уж заморачиваться по 
политическому окрасу, то КПРФ 
следовало бы называть соци-
ал-демократической партией 
в её современном понимании: 
социальная политика и идей-
но-политическое течение, воз-
никшее в рамках социализма и 
впоследствии перешедшее на 
позиции постепенного совер-
шенствования капитализма с 
целью утверждения социаль-
ной справедливости, солидар-
ности и большей свободы. 

Оглядываясь вокруг, я не вижу 
пока сколько-нибудь серьёзного 
политического движения, стоя-
щего на позициях классического 
марксизма. По моей оценке, сей-
час такое движение только фор-
мируется и представлено пока 
только отдельными активиста-
ми, в том числе и моими колле-
гами-журналистами. Как тот же 
Константин Семин, например, 
со своим проектом «Агитпроп». 
Но и к таким активистам прихо-
дится относиться с подозрени-
ем, поскольку мир капитала уже 
давно научился использовать 
таких персонажей в своих целях. 

Поэтому пока так – оставляю 
себе максимальное простран-
ство для манёвра и держусь в 
стороне от политических пар-
тий, при принятии решений руко-
водствуюсь здравым смыслом 
и идеями социального равен-
ства насколько это возмож-
но в рамках уже современной 
господствующей идеологии. 
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Чтобы попасть 
на сайт депутата 

Сергея «Мартина» 
Кугукина, 

отсканируйте 
QR-код

Чтобы попасть 
в группу «Саров.  

24 округ» 
Вконтакте, 

отсканируйте 
QR-код

Сергей Кугукин, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 24


