
4 www.gazeta.sarov.info
№14 (382), 23 мая 2020

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Команда ВНИИЭФ снова в деле? 
3 марта стало известно, что 31 мая этого года состоится открытый праймериз «Единой России»

Если простыми словами, то 
праймериз – это такое предва-
рительное голосование, в рамках 
которого конкретная партия 
определяет, кто из её членов 
пользуется наибольшей под-
держкой среди народа. Соответ-
ственно победители этих пред-
выборов потом уже выдвигаются 
на выборы основные. Логика 
понятна, если заявить на один 
участок нескольких кандидатов 
от одной партии, то они будут 
отбирать друг у друга голоса и, 
таким образом, могу проиграть 
кандидату от другой партии. При 
этом не исключены варианты, 
когда проигравшие праймериз 
всё-таки идут на выборы, но 
в этом случае они позициони-
руются как самовыдвиженцы, 
без поддержки своей партии.

Такие внутрипартийные выбо-
ры бывают открытыми, когда 
голосовать может любой человек, 
и закрытыми, когда право голоса 
имеют только члены партии, про-
водящей предварительные вы-
боры. В нашем случае мы имеем 
дело как раз с открытой формой 
голосования. Кроме того на такие 
праймериз могут заявляться и 

представители других партий, 
а так же самовыдвиженцы. 

По всей стране и у нас в городе 
эти довыборы проходят в рамках 
подготовки к единому дню голо-
сования, который у нас назначен 
на 13 сентября. Именно в этот 
день мы будем выбирать депута-
тов в городскую думу VII со-
зыва. То есть та дума, в которой 
я работаю в качестве депутата, 
вышла на финишную прямую.

Если говорить конкретно обо мне, 
то я на эти праймериз не заявлял-
ся. Напомню, что в текущей думе 
я единственный депутат, не при-
надлежащий (или не являющийся 
сторонником) ни одной из партий. 
Не вхожу ни в одну фракцию. 

При подготовке к выборам в 
текущую думу я в праймериз 
участвовал. Мне это было не-
обходимо из чисто практических 
соображений. Во-первых, я хотел 
понять, какое количество из-
бирателей уже готово отдать за 
меня свой голос на предстоящих 
выборах, а во-вторых, я хотел 
получить опыт участия в вы-
борах, поскольку его у меня на 
тот момент не было. В нынешних 
реалиях же я вижу, что у меня 
есть поддержка на округе, есть 
контакт с избирателями, и по-
этому я решил не тратить время 
и силы на участие в праймериз. 

Изучая список тех, кто заявился, 
я вижу, что в целом знаменитая 
«Команда ВНИИЭФ», под эгидой 

которой шли в нынешний со-
став думы действующие сейчас 
депутаты, в большинстве своём 
сохраняется и хочет войти в со-
став новой думы, как и те, кто 
в команду не входил – среди 
самовыдвиженцев тоже многие 
будут снова пробовать свои силы. 

При этом, по моей оценке, пред-
ставителям градообразующего 
предприятия в этот раз при-
дётся несладко. По прошествии 
пяти лет горожане продолжают 
им припоминать знаменитый 
«Миллион в каждый двор». От-
мечу, что определённая риторика 
для жителей уже заготовлена 
– депутаты готовы объяснять, 
получилось ли у них этот самый 
миллион в каждый двор занести. 
Безусловно, в текущем созыве 
нами – депутатами – был сделан 
большой рывок, и мы смогли 
увеличить сумму для работы на 
округе с двухсот пятидесяти ты-
сяч в год на половину миллиона. 
Но с учётом пяти лет работы это 
всего два с половиной миллиона. 

Могу заверить, что в состав боль-
шинства округов входит не два с 
половиной двора, а значительно 
больше. В этом смысле, конечно, 
приятно, что я никаких несбыточ-
ных обещаний своим избирате-
лям не давал. При этом пора-
ботать удалось эффективно. С 
моими отчётами и интерактивной 
картой, на которой обозначены 
все выполненные мной задачи, 
можно ознакомиться на моём 

официальном сайте kugukin.sarov.
ifno. Там всё представлено на-
глядно. В любом случае мне будет 
очень интересно ознакомиться с 
теми результатами, которые по-
кажут мои коллеги, и те, кто хочет 

баллотироваться в следующую 
думу, но пока в ней не работает. 
Обязательно подготовлю матери-
ал по итогам этого мероприятия. 
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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

БРОДЯЧИЕ СОБАКИ
Вопрос. Около Фрунзе, 18, стая 
бродячих собак постоянно 
лает на прохожих. Всего их 5, 
удалось сфотографировать 2. 
Просьба произвести отлов. 

Светлана

Ответ. Выезд специализиро-
ванной организации для про-
ведения мероприятий по отлову 
животных без владельцев по ул. 
Фрунзе, пр. Ленина осуществлял-
ся 15.05.2020. В ходе осмотра 
на данных территориях обще-
го пользования животных без 
владельцев не обнаружено. В 
2020 году будут продолжены 

выезды специализированной 
организации с целью осмотра 
указанных территорий и при 
необходимости проведения ме-
роприятий по отлову животных.

БОБКАТ УБИЛ ГАЗОН

Вопрос. На протяжении как мини-
мум двух лет погрузчик «Bobcat» 
каждое утро сокращает путь 
через наш двор по Куйбышева, 22,  
прямо по зелёному газону. 
Вследствие чего прокатал до-
рогу, из-за чего не растёт трава. 
Примите, пожалуйста, меры.

Александр
Ответ. Отвечает Бусаро-
ва Валентина Викторовна, 
МУП «Центр ЖКХ», Зам. ге-
нерального директора: 

– Уважаемый Александр, по 
факту Вашего обращения со-
общаю о том, что с водителем 
погрузчика проведена беседа и 
применены меры административ-
ного воздействия. Для принятия 
срочных мер по устранению 
нарушений в сфере благоустрой-
ства Вы можете обращаться к 
специалистам Центра, осущест-
вляющим контроль за работой 
участков, по телефону 9-91-94.

НЕ СОВСЕМ ГОРЯЧАЯ ВОДА
Вопрос. Проживаю на 1 этаже по 
ул. Московская, д. 23 (5 подъезд), 
кв. 42. На кухне из крана течёт 
не совсем горячая вода, посуду 
моем, не разбавляя холодной 
водой. Примите меры, а то, как 
деньги за горячую воду  
«лупить» – это норма, а пу-
стить воду по нормати-
вам – это «фиг вам»!   

Ответ. Отвечает Сергеев Вик-
тор Николаевич, МУП «Центр 
ЖКХ», главный энергетик:

– В мае 2020 г. сотрудниками 
МУП «Центр ЖКХ» выполнены 
работы по устранению причины 
предоставления некачественных 
коммунальных услуг потребите-
лям многоквартирного дома № 
23 по ул. Московская, а именно 
произведена замена запорно-ре-
гулирующей арматуры на системе 
горячего водоснабжения по стоя-
ку кв. 42, выполнена регулировка.
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Администрация

А. В. Голубев,  
глава Администрации

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

Сергей Кугукин, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 24 

РАСШИРЕНИЕ МЕДПОМОЩИ
Вопрос. Когда у нас в городе начнут 
делать прививки детям? В новой 
редакции методических рекомен-
даций по лечению ковида у детей по-
явилась фраза: «Плановые прививки 
здоровым и неконтактным детям не 
останавливаются!» Когда у нас в го-
роде начнут делать прививки детям?

Вопрос. Когда начнут работать 
поликлиники в обычном режиме и 
откроется электронная самозапись?

Ответ. Расширение объёма плано-
вой помощи, в том числе и по-
ликлиник напрямую зависит от 
эпидемиологической ситуации и 
решения вышестоящих руководи-
телей. Учитывая нашу ситуацию, 
можно прогнозировать эти со-
бытия на последние числа мая.

КОМУ ДЕЛАЮТ  
ТЕСТЫ НА КОВИД?
Вопрос. Почему не берут тесты у лю-
дей с признаками ОРВИ, с высокой 
температурой, ведь Путин говорит 
вызывать скорую при первых при-
знаках заболевания, и сразу возьмут 
мазки. Почему у нас так не делают?

Ответ. Тесты имеет смысл брать 
только по строгим показаниям. Не 
вовремя проведённое исследование 
может с одной стороны дезинфор-
мировать человека. С другой сторо-
ны, проведённый без показаний тест 
отнимает возможность диагностики 
у того, кому это действительно не-
обходимо. Если в начале эпидемии 
лаборатории в Сарове делали 50-80 
исследований в день, то сейчас при 
необходимости можно их делать до 
200-250. В связи с этим показания 
для тестирования будут в ближай-
шее время расширены. Но просто 
так тесты делаться не будут. 

«ПУТИНСКИЕ» ДЕНЬГИ 
МЕДИКАМ
Вопрос. Очень интересует вопрос от-
носительно выплат медработникам 
в период эпидемии. Всем ли меди-
кам и в полном ли объёме выплаче-
ны за апрель денежные средства? 

Ответ. Начисление средств за 
апрель, согласно Указу Президен-
та, сотрудникам, работающим с 
инфекционными больными, было 
произведено в полном объёме.
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КБ-50

Специалисты 
КБ-50


