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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

МУСОР НА 
ПИОНЕРСКОЙ, 19А
Запрос. Массово обращались 
жители по поводу безобраз-
ной свалки мусора возле бунке-
ров рядом с бывшей редакцией 
по адресу ул. Пионерская, 19а.

Решение. Уже традиционно ука-
зал на эту проблему на сайте 
«Умный Саров». Дополнитель-
но во внутреннем чате разработ-
чиков сервиса указал на недо-
пустимость подобного. В итоге 
в течение дня проблема была 
решена и мусор убрали. При этом 
хочу отметить, что это систем-
ная проблема по всему горо-
ду. Региональный оператор ООО 
«МСК-НТ», который сейчас зани-
мается всем мусором на тер-
ритории нашего города, явным 
образом с поставленными зада-
чами не справляется. Админи-
страция города и управляющие 
компании ведут постоянную пре-
тензионную работу, но долж-
ного эффекта это не даёт. Я со 
своей стороны буду обращаться 

к губернатору нижегородской 
области и требовать решения 
этой системной проблемы. 

ЗАМЕНА ПОЧТОВЫХ 
ЯЩИКОВ НА ЛЕНИНА, 36
Запрос. Ко мне не обратились 
жители дома 36 по проспек-
ту Ленина с просьбой оказать 
содействие в установке новых 
почтовых ящиков. Жильцы 
пытались провести общедомо-
вое собрание для принятия это-
го решения, но в связи с обста-
новкой, вызванной эпидемией 
коронавируса, положительное 
решение принять не удалось. 

Решение. Я обратился с прось-
бой оказать содействие в замене 
почтовых ящиков к генерально-
му директору МУП «Центр ЖКХ» 
Вячеславу Кошелеву и получил 
следующий ответ: «Почтовые 
ящики в указанном доме осмо-
трены, признаны неремонтопри-
годными и будут заменены в срок 
до 1 августа текущего года».

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Оказал финансовую помощь 
ячейке общества ветеранов по 
первому микрорайону на осу-
ществление деятельности по 
работе с пенсионерами. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ЗА ШКОЛОЙ № 5
Вышла на финальную стадию 
работа в рамках программы под-
держки местных инициатив. Моя 
заявка, составленная при под-
держке жителей округа, выигра-
ла в конкурсе, и на её реализа-
цию будут выделены средства из 
областного и городского бюд-
жетов, а также средства спон-
соров и жителей округа. Таким 
образом, уже в ближайшее вре-
мя будут проведены работы по 
благоустройству территории в 
квартале № 18 между школой 
№ 5 и детским садом № 29. 

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
В преддверии праздника начал 
было разносить ветеранам, 
живущим на округе, продук-
товые наборы, сформирован-
ные правительством нижего-
родской области, и памятные 
медали в честь 75-летия побе-
ды, но коронавирусная эпидемия 
внесла свои коррективы. При-
шлось личные визиты прекра-
тить и обратиться за помощью к 
волонтёрам, которыми руково-
дит активный горожанин, пред-
приниматель Петр Цой. Он со 
своими помощниками, соблюдая 
все необходимые противовирус-
ные меры, доставил оставши-
еся подарки нашим ветеранам, 
за что ему огромное спасибо.

От себя же хотел обратиться к 
жителям. Друзья! Этот год, год 
семидесяти пятилетия побе-
ды над фашизмом, бросил нам 

вызов. К сожалению, эту дату не 
удалось отпраздновать с соот-
ветствующим этому юбилею мас-
штабом. Это печалит, но я уверен, 
нисколько не умаляет значения 
великой победы. Ведь память о 
ней живёт в сердце каждого из 
нас, ведь нет среди нас тако-
го человека, семью которого та 
страшная война не коснулась. Я 
уверен, что в этот день мы вспом-
нили о своих родственниках, вое-
вавших на фронте и работавших в 
тылу. Тех, кто, не считаясь с соб-
ственными интересами, приложил 
все свои силы к тому, чтобы мы 
с вами сегодня жили и радова-
лись мирному небу над головой. 
Давайте и дальше хранить о них 
память, гордиться их подвигами 
и учить своих детей правильно-
му взгляду на нашу с вами исто-
рию. С Днём Победы вас, друзья!

�

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Мусор, благоустройство 
за 5 школой и поздравление с 9 мая
Сергей КУГУКИН,
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ПЯТЫЙ КОМИТЕТ

Саровские медики в Дивеево

Надеюсь, все в курсе, что сосед-
нее село Дивеево в конце апре-
ля было закрыто постановле-
нием губернатора на карантин 
из-за вспыхнувшего там оча-
га распространения коронави-
руса? По состоянию на 12 мая 
в Дивеевском районе уже было 
зарегистрировано 374 зара-
женных (по сравнению с Саро-
вом (86 человек), особен-
но при пересчёте на 100 тысяч 
населения – дикая цифра).

Хочу вам рассказать, что и наша 
КБ-50 помогает бороться с эпи-
демией коронавируса в Дивеево.

Для начала напомню, что в селе 
в Дивеево, на территории мона-
стыря имеется подразделение 
нашей больницы МСЧ-2. Функ-
ционирует оно уже около 15 
лет и оказывает медицинскую 
помощь насельницам монастыря.

Когда в Дивеевском монасты-
ре вспыхнула эпидемия корона-
вируса, на базе МСЧ-2 были раз-
вёрнуты инфекционные койки. 
Как и в инфекционное отделе-
ние на Маслихе, туда был направ-
лен дополнительный персонал.

Про медицинский персонал, 
нагрузки и условия: все сотруд-
ники регулярно проходят тести-
рование на COVID-19. Если у них 
имелись незащищенные контак-
ты с больными, они будут изо-
лированы на 14 суток (наравне 
со всеми). Правила реабилита-
ции для всего персонала пример-
но одинаковые. После работы 
в этих отделениях сотрудни-
ки могут пройти реабилита-
цию в профпатологии на днев-
ных или круглосуточных койках.

Что касается численности лично-
го состава: в МСЧ-2 все послед-
ние дни работал дополнитель-
ный штат: 4 врача, 12 медсестер 

и 2 санитарки. Ещё один врач 
из ПОМЦа Нижнего Новгорода. 
Нужно понимать, что 18 чело-
век – это меньше 1% персона-
ла, т. е. их отсутствие на ока-
зание медицинской помощи в 
Сарове не скажется. Кроме того, 
большинство из них – иногород-
ние, и въезд в город им в насто-
ящее время и так закрыт.

Работа, по сути, ведётся «вах-
товым» методом: сотрудни-
ки на 14 дней уезжают в Диве-
ево, работают, возвращаются, 
следующая смена уезжает. Так 
ближайшая «смена медицин-
ского караула» как раз долж-
на произойти в эти выходные.

Условия работы и проживания: 
смена в «красной зоне» с больны-
ми коронавирусом – 6 часов. Всё 
это время сотрудник находит-
ся в защитном костюме (СИЗе). 
Снимать, даже поправлять эле-
менты защитного костюма во 
время работы нельзя. Выпол-
нять все медицинские манипу-
ляции в толстых перчатках через 
очки и визор – то еще удоволь-
ствие даже для опытных вра-
чей и медицинских сестёр.

Живут сотрудники в отдельной 
гостинице. Питанием полностью 
обеспечены. Тут полный поря-
док. Перед началом смены у себя 
в номере они полностью эки-
пируются, за ними приезжают, 
отвозят в «красную зону», после 
смены – одноразовую экипиров-
ку в утиль и назад в номер, до 
следующей смены. Работа тяжё-
лая, невероятно ответственная.

Слышу много критических мне-
ний от саровчан по этому пово-
ду, эмоционально со многими 
согласен – опасно, трудно, не 
своим, и т. д. и т. п. Но тут надо 
дать слово самим медикам – а 
именно, отправляются работать 
в Дивеево они все добровольно. 
И не ради того, что там «коэф-
фициент повышенный», а потому 
что много лет назад выбрали для 
себя такую работу. А на самом 
деле даже не работу, а служение.

Что до самого села Дивеево, то 
оно для Сарова стратегически 
важно, потому что многие жите-
ли от туда и из Ардатовского 
района приезжают к нам в город 
работать. А в данный момент 
они этого сделать не могут. От 
чего и город страдает, не выпол-
няя требуемые работы в нуж-
ном объёме, и работники без 
дела сидят и теряют деньги. 

Кстати, карантин в Дивеево 
может быть снят через полторы-
две недели, если количество 
новых заражений уменьшится. 
Об этом сообщила пресс-служба 
правительства со ссылкой на 
губернатора Никитин. Губерна-
тор отметил, что в Дивеево очень 
серьёзно подошли к выявле-
нию контактных лиц, благодаря 
чему очаг заболевания удалось 
купировать, а инфицирован-
ных изолировать или напра-
вить в больницы. В последнее 
время количество новых слу-
чаев COVID-19 в Дивеево сни-
зилось, в день выявляют до 
десяти новых зараженных.

К делу-то подошли серьёзно в 
Дивеево, но мы с вами понимаем, 
что с самых первых дней боль-
шой объём работы по тестирова-
нию и помощи больным лежал и 
продолжает лежать на медиках из 
Сарова. За что им честь и хвала.  
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Михаил Маркелов


