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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

СНОВА «ЗАКРЫТ 
ПЕРИМЕТР»
Обзавелся домофоном второй 
подъезд дома 34 по проспекту 
Ленина. Работы, правда, не уда-
лось провести оперативно – от 
поставщика пришёл неисправный 

управляющий блок. Пришлось его 
отправлять обратно на замену. 
В итоге же всё сложилось удач-
но. Прислали исправный агрегат и 
работы по установке и подключе-
нию домофона были завершены. 

К сожалению, средства, заложен-
ные мной на этот вид поддержки 
жителей в этом году, исчерпаны. 
Поэтому все, кто ещё обращался 
с заявками по установке домо-
фона, находятся в листе ожи-
дания, и установки домофо-
нов будут реализовываться уже 
в следующем году по очеред-
ности поступления заявок. 

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ 
ИНИЦИАТИВ
Для тех, кто не читал предыдущие 
материалы по этой теме, напом-
ню. Уже несколько лет в нашей 
области действует «Программа 
поддержки местных инициатив». 
Если коротко, то наш город, при-
нимая участие в областном кон-
курсе, может получить деньги на 
благоустройство сверх городско-
го бюджета. Для этого необхо-
димо выполнить ряд условий.

В частности, нужно иметь готовую 
проектно-сметную документацию 

на конкретный объект благо-
устройства, провести собрание 
с жителями, по итогам которого 
проголосовать за участие в кон-
курсе с конкретно этим проек-
том. Также нужно опубликовать 
тем или иным способом резуль-
таты проведения собрания жите-
лей и выполнить ещё ряд пунктов, 
каждые из которых прибавля-
ет баллов этой инициативе.

В свою очередь, конкурсная 
комиссия подсчитает сумму бал-
лов за выполнение каждого пун-
кта и примет решение о выделе-
нии средств. По этой программе 
можно рассчитывать на сум-
му до двух миллионов рублей. А 
вот 8 марта завершилось новое 
в этом процессе – голосование 
в интернете, в котором разны-
ми способами я призывал поу-
частвовать жителей города.

На сайте вамрешать.рф были 
размещены восемь проектов от 
Сарова, за которые предлагалось 
голосовать. При этом област-
ное правительство обозначило – 
место в голосовании баллами не 

меряется, но конкурсная комис-
сия будет эти результаты учи-
тывать при принятии решения.

И вот благая весть! Все восемь 
проектов получат финансиро-
вание из области. Мы, с моим 
помощником Михаилом Мар-
келовым, напомню, подгото-
вили проект, в рамках которо-
го будет облагорожен участок, 
расположенный на 24 окру-
ге, интересы которого я пред-
ставляю, между школой № 5 
и детским садом № 29.  

Правда, процесс ещё не закончен. 
По условиям конкурса необхо-
димо провести неоплачиваемые, 
как указано в условиях конкурса, 
работы силами горожан. Понят-
но, что не плитку класть. Речь 
идёт о подготовке территории 
к благоустройству – банальная 
уборка мусора. Поэтому плани-
рую организовать этот процесс 
в рамках традиционного весен-
него субботника. Обеспечу тех-
никой, инструментом и перчат-
ками. Следите за новостями!
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ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Домофон на Ленина, 34  
и победа в конкурсе
Сергей КУГУКИН, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 24

Пневмококковая инфекция – 
термин, который объединяет 
инфекции, вызываемые бактери-
ей пневмококком (Streptococcus 
pneumoniae). К этим инфекци-
ям относятся воспаление лёгких 
(пневмония), гнойный менин-
гит, заражение крови (сеп-
сис), отиты и другие болезни.

Однако эти опасные заболева-
ния могут быть вызваны разны-
ми бактериями. Наиболее часто 
встречаются такие возбудите-
ли, как пневмококк, гемофильная 
палочка типа b и менингококк.

Пневмококк – самая частая при-
чина инфекций верхних и ниж-
них дыхательных путей, сеп-
сиса и менингита у детей!

В группе повышенного риска 
также находятся родители и 

пожилые члены семьи, которые 
часто контактируют с ребён-
ком-носителем пневмококков.

ПОДГОТОВКА РЕБЁНКА 
К ДЕТСКОМУ САДУ  
И ШКОЛЕ
Дети, посещающие орга-
низованные коллективы, 
находятся в группе риска и 
нуждаются в защите от пневмо-
кокковой инфекции. Вакцина-
цию 23-валентной полисахарид-
ной пневмококковой вакциной 
можно сделать в любое вре-
мя года, но желательно прове-
сти её до начала учебного года, 
пока ребёнок не контактиро-
вал с носителями инфекции.

ВАКЦИНЫ ПРОТИВ 
ПНЕВМОКОККОВОЙ 
ИНФЕКЦИИ
Для вакцинации детей с 2-х лет 
и взрослых используется пнев-
мококковая поливалентная 

полисахаридная вакцина «Пнев-
мо 23». Эта прививка хорошо 
переносится, длительность защи-
ты – до 5 лет. Вакцина может 
применяться в один день с вак-
циной против гриппа. «Пневмо 
23» приводит к бактериологиче-
ской санации нижних дыхатель-
ных путей в отношении пневмо-
кокка, т. е. имеет выраженный 
терапевтический эффект. 

«Пневмо 23» снижает уровень 
носительства пневмококков, а 
также позволяет снизить риск 
передачи потенциально устой-
чивого к антибиотикам возбуди-
теля и развития плохо поддаю-
щихся терапии ОРЗ в коллективе. 
Вакцина снижает частоту возник-
новения ОРЗ в 9,8 раз по сравне-
нию с исходными значениями. Её 
рекомендовано использовать в 

составе комбинированного лече-
ния у часто болеющих детей. 

«Пневмо 23» позволяет снижать 
частоту заболеваний ОРЗ в тече-
ние года после вакцинации и 
оказывает положительный кли-
нический эффект в виде сниже-
ния тяжести бронхиальной аст-
мы. Перспективно использовать 
вакцину в составе комбиниро-
ванного лечения у детей, стра-
дающих бронхиальной астмой. 

Для вакцинации детей с 2-х меся-
цев и до 5 лет и взрослых после 
50 лет используется пневмокок-
ковая полисахаридная конъю-
гированная адсорбированная 
вакцина «Превенар 13». Вакци-
на способствует формирова-
нию иммунологической памяти.  

Вакцинальный кабинет про-
должает работать в «Ака-
демии здоровья»! Справ-
ки по телефону 6-88-14.
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МЕДИЦИНА

Пневмококковая инфекция  
В период подъёма вирусных заболеваний нельзя забывать об осложнениях

Академия 
здоровья 


