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ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ» (ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ)

ЧЕХОВ ГОТОВ К МАССОВОЙ
ВАКЦИНАЦИИ: В ГОРОДЕ РАБОТАЕТ
ДВА ПРИВИВОЧНЫХ ПУНКТА
В Чехове сделать прививку от коронавируса стало проще: в дополнение к уже действующему пункту
вакцинации на улице Весеней открыт еще один – он расположен на территории больничного
комплекса на улице Московской. Как сообщается, записаться туда можно через портал Госуслуги –
доступных слотов достаточно. С собой на прививку нужно взять только паспорт, полис
обязательного медстрахования и СНИЛС. С понедельника по пятницу пункт работает с 12.00 до
18.50, а по субботам – с 9.00 до 16.00 часов.
Продолжение на стр. 4-5
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ГОРОДСКАЯ НЕДЕЛЯ.
Новости, резонанс, колонка
редактора. стр. 2
БЕРШОВО: ПОЕХАЛИ?
В деревне Бершово
праздник – у жителей этого
отрезанного от “большой
земли” населенного пункта
появилась гарантия того, что
в ближайшее время к ним
будет заезжать рейсовый
автобус 25К и отвозить
школьников в школу, работяг
на работу, а пенсионеров в
поликлинику. стр. 2
ОПЯТЬ ДВОЙКА!
Коммунальные болезни не
отпускают Чехов и, кажется, из
разряда острых они перешли
в категорию хронических.
Граждане лютуют и жалуются,
а коммунальные службы и
управляющие компании как
будто не замечают проблемы
и публикуют веселые картинки
в качестве подтверждения
своей “отличной работы”
в социальных сетях. Горят
трансформаторы, рвутся
коммуникации, подвалы
многоквартирных домов
заливает фекалиями, лифты
не чинятся, снег не вывозится,
крыши не чистятся…
Кажется, именно так и
выглядит разруха. cтр. 3
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ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ»

ГО Р О Д С К А Я Н Е Д Е Л Я

ДА БУДЕТ ГАЗ!

Д

еревня Хлевино вошла в перечень населенных пунктов,
которые в 2021 году будут газифицированы в рамках реализации
соответствующей региональной
программы.
Всего в этот перечень включены
51 деревня и поселок Московской
области, в которых проживает в
общей сложности 10 тысяч человек.
В правительстве региона отмечают, что для включения населенного пункта в программу жителям
необходимо обращаться в Министерство энергетики Московской
области с ходатайством и документом, подтверждающим количество
постоянно зарегистрированных
граждан: от 30 человек. При этом
предельный лимит капитальных
затрат по программе на 1 жителя
не должен превышать 250 тысяч
рублей.

БЕРШОВО: ПОЕХАЛИ?
В деревне Бершово праздник – у жителей этого отрезанного
от “большой земли” населенного пункта появилась гарантия того, что в ближайшее время к ним будет заезжать
рейсовый автобус 25К и отвозить школьников в школу,
работяг на работу, а пенсионеров в поликлинику.

В ЧЕХОВЕ ЛОВЯТ
МУСОРНЫХ УКЛОНИСТОВ

156 договоров о вывозе мусора
заключили в прошлом году предприниматели Чехова, – об этом
сообщает пресс-служба администрации городского округа. Отмечается при этом, что случаев, когда
предприниматели уклоняются от
обязательной процедуры, тоже
хватает.
“Сотрудники отдела потребительского рынка проводят разъяснительную работу, а Госадмтехнадзор Московской области проводит
рейды. В случае отсутствия договора предпринимателям грозит
весомый штраф”, – отмечается в
сообщении.

ИНИЦИАТИВА НЕ
НАКАЗУЕМА

В

Чехове определены проекты
инициативного бюджетирования – всего их 14. По сообщению
администрации муниципалитета,
конкурс проектов проводился Главным управлением территориальной политики Московской области.
“На интернет-портале «Добродел»
было размещено 14 проектов.
Голосование жителей проходило
с 15 по 24 декабря. Все проекты
набрали более 100 голосов, что
является одним из условий прохождения конкурсного отбора”, –
говорится в сообщении. В числе
победителей – проекты приобретения оборудования для 10-й
школы и благоустройства актового
зала гимназии №2. До 16 февраля
документация будет направлена
в Главное управление территориальной политики Московской области для участия в региональном
конкурсном отборе, – уточнили в
администрации.
*Инициативное бюджетирование – это механизм расходования
бюджетных средств при непосредственном участии населения в
определении первоочередной проблемы, выборе проекта, контроле
за его реализацией.
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К

азалось бы, новость так себе –
ни интриги, ни скандала. Но для
местных, боровшихся за право заиметь,
наконец, остановку и регулярно приезжающий на нее автобус это большая
победа. Ведь власти кормили бершовцев
завтраками несколько лет кряду, и все
это время добраться до деревни или
выбраться из нее можно было только
на перекладных, на такси или топая
несколько километров по обочинам до
ближайшей остановки.

Весной прошлого года вопрос был поставлен ребром, а уже осенью остановку
в Бершове таки соорудили, снабдив разворотным кругом – чтобы автобус мог маневрировать. На днях качество работ и перспективы организации регулярных маршрутов с деревенскими обсудил заместитель главы округа Николай Рудометкин, –
чиновник приехал на встречу со старостой
Бершова и активными жителями.
По словам Рудометкина, уже проведены переговоры с частным перевоз-

чиком, который готов так изменить
маршрут автобуса №25К сообщением
«станция Чехов – Нерастанное», чтобы
получалось заезжать в Бершово.
Теперь жителям деревни нужно провести сход и определиться с удобным
для всех временем этих заездов, после
чего информацию передадут соответствующему структурному подразделению администрации, которое и будет
договариваться с перевозчиком.
Обустройство остановки и разворотного круга в деревне, к слову, позволит
решить и еще одну заскорузлую проблему – доставку школьников в школу
и возвращение их домой.
Проблема актуальна для Бершова,
Лешина и Оксина, а также для жителей
СНТ “Снежная долина”: ближайшая к
этим населенным пунктам школа расположена в деревне Васькино – это 4-5
километров пути. Пешком добраться до
Васькина теоретически можно, на практике же путь к знаниям для детей и подростков сразу из нескольких деревень
Баранцевского сельского поселения
превращается в смертельно опасный
аттракцион. До школы мальчишкам,
девчонкам и их родителям приходится
топать по обочинам довольно оживленных и плохо освещенных дорог, так
как тротуара здесь отродясь не было.
Весной и осенью люди прокладывают
себе путь по колено в грязи. Зимой – по
пояс в снежной каше, которой завалены
обочины. В особенно снежные зимы
бывает так, что детям приходится идти
прямо по проезжей части, потому что
иной дороги нет. И так изо дня в день,
год за годом…
Теперь, надеются бершовцы, станет
легче – разворотная площадка готова,
остановка стоит, а школьный автобус
обещают организовать уже к началу
следующего учебного года.
Ольга Валерьева

РЕЗОНАНС
О ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
ТОЛЬКО МЕЧТАЕМ

В

от и не знаю, одна ли я это
почувствовала, или есть еще
такие же обиженные на банки. А
все дело в том, что на праздники я
была лишена возможности снять
наличные. Деньги мои привязаны
к банку ВТБ. Банкоматов этого банка в городе не очень густо. Прямо
скажем – мало. А в праздничные
дни никто и не подумал о народе,
банкоматы не заправлял. Конечно, в
большинстве случаев можно обойтись и безналичными расчетами.
Но бывает немало моментов, когда
нужна наличка. Например, дать
деньги ребенку в кино или в кафе.
Ведь не будешь же подростку карточку давать на развлечения.
А еще попутно хочу вот высказать свое недоумение и по поводу
других банков. У моего мужа карточка Сбербанка. Так ведь тоже

с банкоматами беда. Несколько
лет назад был такой банкомат на
полиграфкомбинате. Было очень
удобно – мы оба работаем в помещении полиграфкомбината. Еще
стоял банкомат в "Карнавале".
Кто и зачем их убрал, непонятно.
Только делано это было не в интересах народа. Теперь за наличкой
чуть что надо бежать в банк. А
почему бы не приблизить услугу
эту к народу? Никому в голову
такой вопрос не приходил? Почему народу надо в прямом смысле
рыскать по городу в поисках этих
банкоматов?
Мария Остапова

ПОКАЗУХА ДА И ТОЛЬКО

В

одном из номеров "Лопасни"
прочитала как кто-то сетовал
на то, что в автобусах водители не
делают замечания тем пассажирам,
которые входят в салон без масок. И
еще приводили в пример магазины,

где тщательно следят за наличием
масок у покупателей. А тут пришлось убедитья в показухе такой
заботы о покупателях.
На днях занесла меня судьба в магазин "Ашан". И вот что бросилось в
глаза – довольно большой компанией там толпились молодые люди,
по всей видимости, гастербайтеры,
ждущие отправку на объект. И все
бы оно ничего, но вот стояли они
без масок, кто-то покашливал.
Охранники – ноль внимания, фунт
презрения. Хотя сама видела, что
на кассе старушке не пробивали чек
за покупки, поскольку та была без
маски. Это что же получается – тут
играем, тут рыбу заворачиваем? Так
тогда это настоящий формализм, а
никакая не борьба с ковидом. Да и в
самом торговом зале многие ходят
без масок, и никто замечаний им
не делает. Главное – перед кассой
маску надеть.
Тамара Рыжих
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КО М М У Н А Л Ь Н А Я С РЕ Д А

ОПЯТЬ ДВОЙКА!
В

ойну за свое право на достойного
качества коммунальные услуги и,
говоря на языке чиновников,“комфортные
условия проживания”жители Чехова ведут
не первый год. По большому счету, все уже
давно привыкли не получать, а выбивать из
управляющих компаний и муниципальных
служб положенное по закону и оплаченное по тарифу. Но прошлый год и даже
нынешний, кажется, заставили людей отринуть мученическое амплуа покорности, –
чеховцы перешли в решительное наступление на органы власти и их представителей:
пусть решают проблемы. Люди пишут в
“Добродел”, Госжилинспекцию, в редакции
газет и радиостанций, в социальные сети и
грозятся начать писать в прокуратуру.
Кому-то везет, и проблему ликвидируют
после жалобы, а кому-то не очень, и поднятый вопрос повисает в воздухе. Такие
вопросы мы и собрали.
За прошлую неделю и минувшие выходные только в нашу редакцию пришло с пару
десятков писем разгневанных горожан.
Подавляющая доля претензий имеется к
муниципальному предприятию “ЖКХ Чеховского района”, которое является самой
крупной управляющей компании округа, а
также к МБУ “Чеховское благоустройство”
и “Мосавтодору”, которые занимаются
очисткой городских и сельских дорог и
тротуаров от снега и прочей скверны.

ЭТО В ГОРОДЕ ТЕПЛО И СЫРО…

Обильные снегопады и пришедшая за
ними оттепель в буквальном смысле утопили округ в снежной каше. Жалобы на качество и частоту уборки снега с городских
и сельских улиц и раньше были самыми
распространенными, но после активного
таяния, случившегося в субботу, превратились в натуральный водопад.
Город почищен местами – где-то снег
сняли до тротуарной плитки и асфальта, а
где-то даже не попытались махнуть лопатой
или скребком спецтехники.
Например, территория у поликлиники
на Гагарина еще в выходные представляла собой сплошное месиво, тротуары и
проезды в большинстве дворов в Венюкове – та же история, в центральной части города полегче, но местами тоже ни
пройти, ни проехать. Даже пешеходная
зона на улице Полиграфистов не была
до вторника очищена от слова совсем
(потом само растаяло).
На вокзальной площади творился натуральный ад: несчастные пассажиры были
вынуждены передвигаться по щиколотку
в мокрой снежной каше, портя обувь и
здоровье; подъезжающие и отъезжающие автобусы обдавали грязью и ошметками снега стоящих на перронах людей;
перейти от одного перрона к другому
с детской коляской или хозяйственной
тележкой было в принципе невозможно.
О сельских населенных пунктах даже заикаться не стоит – все без слов понятно.
Вдоль больших и малых магистралей –
навалы снега, улицы и переулки сужены, так как снег с обочин не вывозят,
тротуары вдоль проезжей части сразу в
нескольких микрорайонах города заме-
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Коммунальные болезни не отпускают Чехов и, кажется,
из разряда острых они перешли в категорию хронических.
Граждане лютуют и жалуются, а коммунальные службы и
управляющие компании как будто не замечают проблемы
и публикуют в социальных сетях веселые картинки в качестве подтверждения своей “отличной работы”. Горят
трансформаторы, рвутся коммуникации, подвалы многоквартирных домов заливает фекалиями, лифты не чинятся, снег не вывозится, крыши не чистятся… Кажется,
именно так и выглядит разруха.

тены грязью и талым снегом, счищенным
с дорожного полотна… И во всем этом
чеховцы вынуждены существовать, по
всему этому передвигаться.
Это злит невероятно.
Горожане уверены, что подобный бедлам
случился не только из-за нерасторопности
соответствующих служб, но и по причине
неэффективности системы управления
дорогами, которая существует сейчас. И
действительно, создается ощущение, что
именно разделение дорожного имущества
между несколькими владельцами и обслуживающими это имущество компаниями,
произошедшее несколько лет назад, в этом
году загнало округ в снежный плен.
Дело в том, что все дороги и дороженьки в Чехове делятся на три категории:
местного значения, регионального значения и федерального значения. Последние
можно откинуть – их мало. А вот с первыми двумя нужно разбираться.
Например, городские улицы Московская, Чехова и Полиграфистов – это региональные дороги, содержанием которых
занимается“Мосавтодор”с помощью своих
подрядчиков. А прилегающие к ним более
мелкие направления вроде переулков
и небольших улиц – местное хозяйство,
которым занимается МБУ “Чеховское благоустройство”. Территории же дворов и
междворовые проезды чистить и драить
должны управляющие компании.
И не дай административный кодекс,
муниципалы начнут чистить заснеженную региональную дорогу – это может
быть квалифицировано как нецелевое
расходование бюджетных средств, а
ответственный гражданин чиновник
получит по шапке больно. Подрядчики
“Мосавтодора” тоже ни за что и ни при

каких обстоятельствах не станут “выручать” “Чеховское благоустройство” и
сгребать снег на их территории.
Именно поэтому частенько в Чехове
тротуар может быть почищен до середины, дорога на 2/3, а какая-нибудь
стоянка и вовсе остаться в этом смысле
девственной – подведомственность
территорий разная.
Но ни это, ни что бы то ни было другое
не отменяет ответственности властей и
их обязанности обеспечить чистоту и
порядок на всех без исключения территориях округа, кому бы эти территории
не принадлежали.

В ЧЕХОВЕ КРЫШИ ПОЕХАЛИ

Еще одна “недоработка” чеховских
коммунальщиков – обледенение крыш и
козырьков. И эта беда гораздо бедовее
недочищенных дорог и тротуаров, потому
как лед, валящийся с крыш, представляет
реальную опасность для людей.
Проблему необходимо условно разделить надвое: из рук вон плохо очищаются крыши и козырьки общественных
заведений, магазинов и мелких торговых
точек; совсем не очищаются крыши многоквартирных домов старого жилфонда,
имеющие конструктивные особенности,
способствующие обледенению.
На владельцев торговых точек управу находит Госадмтехнадзор, и либо заставляет
убрать наледь, либо закрывает к чертовой
бабушке “до устранения”. На всех и сразу
у ведомства, вероятно, рук не хватает, но
видно – стараются.
А вот с многоэтажками дело обстоит
хуже. Подавляющее число жалоб поступает
от жильцов домов, находящихся в управлении муниципального предприятия “ЖКХ

Чеховского района”. Например, крыши
домов, расположенных на улице Полиграфистов с начала зимы не очищались ни
разу. Козырьки подъездов – аналогично.
С самого декабря коммунальщиков на
крышах не видели и не слышали также жители обледеневших пятиэтажек на улицах
Ильича, Мира, Молодежной, Весенней (от
Октябрьской до пересечения с Полиграфистов), Гагарина, Комсомольской, а также
домов, расположенных вдоль дублера
улицы Московской, – об этом они пишут в
редакцию“Лопасни”. Люди злы неимоверно
и в выражениях не стесняются.
На днях очередную волну возмущения
вызвала публикация пресс-службы МП
“ЖКХ Чеховского района” о том, что генеральный директор компании Сергей Сороковский лично выехал на улицу Дружбы
и проверил жалобу жильцов дома 14/1 на
обледенелую дверь. “Дал указание выполнить работы оперативно и восстановить
тепловой контур, также привести место
общего пользования в надлежащим вид.
Уборщику и мастеру вынес выговор за
ненадлежащее исполнение служебных
обязанностей”, – говорится в сообщении.
“Да у вас все дома такие! Показуха!”, – возмущаются горожане.
И действительно, “таких” домов валом, а
нагоняй выписан только за один. Остальным тоже нужно Сороковского или еще
какого начальника в гости звать, чтобы
работа начала работаться?

В ЧЕХОВСКИХ МНОГОЭТАЖКАХ
ОТКРЫТЫ КОМНАТЫ ГРЯЗИ

И, наконец, третья, в прямом смысле
плохо пахнущая проблема снова вышла
в наш своеобразный топ обращений в
редакционную почту – воняющие фекалиями подвалы, подъезды и квартиры
многоэтажных жилых домов. Мы уже
писали об этом в самом первом выпуске
наступившего 2021-го года. Но, судя по
всему, воз не просто остался стоять на
месте, но и прирос новыми вонючими
адресами.
Чехова, 5 – проблема не решена. Канализационная вонь стоит неимоверная.
Полиграфистов, 11Б – по-прежнему
смердит.
Вокзальная, 4 – проблема не решена.
Вишневый Бульвар, 4а – запах фекалий,
идущий из подвала, пропитал не только
воздух в подъезде, но добрался и до
квартир.
Гагарина, 60 – люди мучаются с 8 января,
но до сих пор на их просьбы о помощи
никто не откликнулся.
На активную вонь также жалуются жители частного сектора на улице Юбилейной
и Береговой и жилого массива, расположенного между улицами Огородной и
Набережной, – запах той самой субстанции
разносится по округе из уличных канализационных люков.
При этом, некоторым из особенно страдающих и обращающихся на “Добродел”
отвечают, что проблема устранена, запаха
нет. Прямо как в том мультфильме про зайца, которого “никто не видал”.
Александр Михайлов
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ВАКЦИНАЦИИ ДАН СТАРТ
В Чехове стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Людей
прививают двумя вакцинами в двух прививочных пунктах (Весенняя,
31 и Московская, 85), запущена довольно приличная информационная
кампания, но у горожан все равно остается куча прикладных и не
очень вопросов. На них в прямом эфире радиостанции “Комета” на
днях отвечали заместитель главного врача Чеховской областной
больницы Анна Харина и врач-эпидемиолог Ангелина Маликова. Мы
предлагаем вашему вниманию очень небольшой кусочек этой беседы.
Полную аудиоверсию можно послушать на сайте lopasnya.ru.
– Давайте начнем с вводных
данных: сколько доз вакцины
есть в наличии в Чехове и сколько человек уже привито?
– Анна Харина: На сегодняшний
день к нам поступило 1865 доз вакцины, а привили мы 925 человек.
Более 200 человек уже привиты и
вторым компонентом. И лишь одна
доза ушла у нас на утилизацию – у
человека был медотвод. Это, если
говорить о вакцине “Спутник V”. И
еще 25 человек мы привили вакциной “Эпивак Корона”.
– Осложнений не было ни у кого
после прививок?
– Анна Харина: Осложнений не
было. После прививки может возникнуть температурная реакция,
ее пугаться не нужно. 37,5 после
вакцинации – это нормальная
реакция. Могу сказать, что из 950
привитых на данный момент людей, осложнений как таковых не
было ни у одного.
– Судя по чату Чехов.Здоровье
в Телеграме, у людей возникает
масса вопросов, связанных с за-

писью на вакцинацию. Как сейчас
можно записаться?
– Ангелина Маликова: Сейчас
доступна запись тремя способами.
Во-первых, можно взять талон в
электронной регистратуре на портале госуслуг Московской области.
Во-вторых, можно позвонить по
любому из трех телефонов, специально выделенных для этих целей.
В-третьих, можно записаться, обратившись в поликлинику – там вас
либо сразу запишут на определенный день и время, либо внесут в
лист ожидания.
– Этот лист ожидания каким
образом формируется? Это простая очередь, или есть какие-то
особенности у него?
– Ангелина Маликова: Нет, особенностей никаких – простая
очередь. Люди звонят, мы их по
порядку записываем и потом по
порядку же приглашаем на вакцинацию. Но мы планируем на этой
неделе лист ожидания закрыть,
так как есть необходимое количество вакцин.

– А можно ли получить прививку в день обращения, скажем, на
горячую линию?
– Ангелина Маликова: Да, сейчас
уже можно. В связи с открытием второго пункта вакцинации мы увели-

чили мощность практически до 100
человек в день, не считая выездной
службы.
– Люди активно идут вакцинироваться?
– Анна Харина: Да, очень активно.

Записаться на вакцинацию в Чехове можно тремя
способами:
– Через портал госуслуг Московской области.
– В МФЦ.
По телефонам:
– 122
– 8-968-056-89-19;
– 8-903-503-16-58;
– 8-905-584-59-18.

КАК Я ВСТУПИЛА В КЛУБ ЧИПИРОВАННЫХ

Р

ешение вакцинироваться
“Спутником V” далось мне
непросто. До, во время и после
процедуры мною было проведено
несколько десятков консультаций
со знакомыми и уважаемыми докторами и даже микробиологами,
а также перелопачено несколько
тонн научных публикаций (не
путать с околонаучным бредом и

совсем ненаучными журналистскими изысканиями). Стоит отметить, что обычно с таким усердием
вопрос иммунизации посредством вакцин я не изучаю, ибо
такой я махровый запрививочник,
каких еще поискать нужно, и убеждена (небезосновательно), что
вакцины – это самые безопасные
медицинские препараты из всех

известных человечеству. Но в
случае с коронавирусом и “Спутником V”, который был разработан
подозрительно быстро и при этом
скомкал третью фазу клинических
испытаний, даже во мне сомнений
народилось вагон и маленькая
тележка. Честно признаюсь, они
никуда не делись по сей день. Но,
взвесив риски, сделала вывод:
риск получить осложнения и
даже умереть от коронавирусной
инфекции гораздо выше, чем риск
получить осложнения от вакцины.
Поэтому 25 января я “чипировалась” и теперь могу поделиться с
вами как особенностями процесса, так и особенностями поствакцинального периода.
Что касается организационной
части вакцинации, то в Чехове с
этим все хорошо. На днях открыли
второй прививочный пункт на территории больничного комплекса
на Московской, куда я, собственно, и записалась посредством
портала региональных госуслуг.
Пункт размещен в административно-лечебном корпусе, расположенном рядом с хирургией

(вход с торца, который “смотрит”
на станцию скорой помощи). На
двери – соответствующая табличка, поэтому не промахнетесь.
Внутри тоже все завешано навигационными элементами, чтобы
страждущий не потерялся в многочисленных коридорах.
Перед тем, как отправить на
экзекуцию, вакцинируемого попросят заполнить несколько
опросных листов о самочувствии
и перенесенных ранее заболеваниях, а также информированное
согласие на проведение вакцинации, в котором изложены основные параметры самого препарата
и возможные поствакцинальные
реакции и осложнения. Байки о
том, что людей заставляют подписывать некие договоры об участии в клинических испытаниях,
по условиям которых никто за
их жизнь не отвечает, – исключительная “клюква”. Не стоит верить
слухам.
После заполнения всех необходимых бумаг и сканирования
паспорта, копию которого приложат к комплекту документов,

28 ЯНВАРЯ 2021, № 3 (639)

ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ»

5

В Ф О К УС Е

Мы даже планируем с администрацией округа скоординировать
действия и поставить передвижной
ФАП около МФЦ на Советской площади, в котором организуем еще
один пункт вакцинации.
– Один из основных страхов,
который останавливает людей –
это страх побочных явлений. В
памятке написано, что температура, гриппоподобное состояние,
небольшая слабость и прочее-прочее – это совершенно нормальные явления после введения
любой вакцины. Но кто читает те
памятки!
– Анна Харина: Именно поэтому
с каждым, кто приходит делать
прививку, врач должен проводить
инструктаж, объяснять людям, какие
состояния нормальные, а в каких
случаях нужно обратиться к врачу.
Температура – это нормальная реакция организма. Она длится сутки, и
чтобы облегчить состояние в аптечке нужно иметь жаропонижающие
препараты. Я рекомендую использовать парацетамол.
– А к кому могут обратиться привитые люди, если у них возникли
какие-то вопросы о поствакцинальных реакциях? С кем могут
проконсультироваться?
– Анна Харина: Можно позвонить
по одному из телефоном горячей
линии вакцинации – там ответят
на все вопросы и даже проведут
разъяснительную беседу. Один из
телефонов находится у эпидемиолога Ангелины Маликовой, и доктор
готова ответить на звонок в часы
работы горячей линии.

– А каковы противопоказания
для вакцинации от коронавируса?
Когда врач откажет в прививке?
– Анна Харина: Противопоказанием является обострение хронических заболеваний или острая
патология. Также после перенесенного ковида, подтвержденного ПЦР,
должно пройти минимум полгода,
даже если антител уже нет. После
острых респираторных инфекций
любого характера лично я рекомендую воздержаться от вакцинации
минимум два месяца.
– Ангелина Маликова: Также противопоказанием является беременность и возраст до 18 лет.
– А вы сами уже вакцинировались?
– Анна Харина: Да, конечно. Мы
привиты, живы и здоровы.
– Как давно?
– Ангелина Маликова: В начале
декабря. Мы уже получили и вторую
дозу вакцины.
– Кстати, раньше появлялась
информация о том, что существует дефицит второго компонента
“Гам Ковид Вак”…
– Ангелина Маликова: Нет-нет,
второй компонент приходит сразу
с первым в том же количестве.
– То есть, нет риска, что человек,
привившийся первой дозой останется без второй?
– Анна Харина: Это исключено. За
каждым пациентом резервируется
вторая доза в момент вакцинации
первой, потому что мы получаем
одинаковое количество и того, и
другого.
Беседовала Олеся Руденко

вакцинируемых отправляют на
осмотр к доктору.
Доктора приветливые и даже
веселые. Никакого напряжения и
тем более хамства. Измерят пульс,
оксигинацию, артериальное давление и температуру (на мне, как
водится, градусник сломался), а
также послушают сердце и легкие,
зададут кучу важных вопросов и
либо дадут, либо не дадут добро
на прививку.
Если одобрение доктора получено, чипируемый (зачеркнуто)
вакцинируемый направляется
в соседний кабинет и получает
от не менее корректных и позитивных медсестер положенную
порцию вакцины “Гам Ковид Вак”.
Она в замороженном виде хранится тут же, в морозильной
камере, и размораживается по
мере необходимости. Уникальный
номер бутылочки и все необходимые штрих-коды скрупулезно
вносятся в карту пациента и во
всякие реестры, так что данные
не потеряются.
После экзекуции на руки каждому выдается сертификат. Но сразу
покинуть место боя не получится –
по правилам каждый уколотый
должен провести под присмо-

тром врачей не менее 30 минут,
чтобы те убедились в отсутствии
аллергических реакций на введенный препарат. На случай таких
реакций у докторов всегда под
рукой противошоковый набор и
годы опыта.
Данные о вас, ныне вакцинированных, сразу вносятся в госреестр, а потому в течение суток в
личном кабинете на портале госуслуг появится соответствующая
запись о проведенной процедуре
и будет открыт доступ к дневнику
самонаблюдения после вакцинации. Заполнять его необязательно,
но если заполнить, то это поможет
разработчику вакцины определить выраженность и частотность
возникновения поствакцинальных реакций.
Что касается меня, то ничего
сверхъестественного после прививки не произошло – недомогание в течение суток, кратковременное повышение температуры
и боль в месте введения вакцины.
К слову, подобные явления не являются осложнениями, – это абсолютно и совершенно нормальная
реакция организма на введение
чужеродного нечто.
Ася Летова

ТРОЕ ИЗ ЛАРЦА ОДИНАКОВЫХ С ЛИЦА

С

ейчас в РФ зарегистрировано три вакцины совершенно разного типа,
толка и характера. Как итог – люди путаются и ожидаемо пугаются.
Многие ждут, когда ситуация на рынке вакцин стабилизируется, и появится
какой-нибудь надежный и проверенный препарат с доказанной по всем
правилам эффективностью, кто-то бежит скорее прививаться, скрывая от
врачей явные противопоказания, в страхе, что в скором времени вакцин на
всех точно перестанет хватать. Хаос и смятение в деле массовой вакцинации –
не лучшие соратники. Поэтому давайте попробуем разобраться в предлагаемом ассортименте отечественных вакцин от COVID-19 вместе, опираясь на
данные Минздрава, разработчиков и вирусологов.
Сначала о вакцинации, которая на днях по мановению руки министра
здравоохранения и с благословения президента страны превратилась из
масштабной в массовую. Разницу уловили не все, но она на самом деле есть.
Дело в том, что в рамках масштабной вакцинации (термин не академический,
но тем не менее введенный в оборот российскими чиновниками) предполагалось прививать в основном людей из групп риска по профессии – учителей,
врачей, правоохранителей и так далее. Мы в Чехове этого не почувствовали, так как в Московской области в принципе не было дефицита вакцин, а
вакцинироваться могли все подряд. Более важной эта история оказалась
для регионов – там получить прививку простому смертному до последнего
времени было практически невозможно.
Старт массовой вакцинации означает, что привиться могут вообще все,
кому вакцина показана. В случае с самым распространенным препаратом
“Гам Ковид Вак” института имени Гамалеи – это люди старше 18 лет.
В связи с тем, что прививочная кампания началась, а вакцин предлагается
несколько, перед гражданами встало как минимум два вопроса: делать прививку или не делать, и какую именно, если решение принято положительное.
В Чехове есть возможность привиться двумя препаратами – “Гам Ковид Вак”
и "ЭпиВакКорона", а в скором времени появится возможность сделать еще и
вакцину научного центра имени Чумакова, – по словам премьер-министра
страны Михаила Мишустина, в гражданский оборот она должна поступить
в течение месяца-полутора.
Начнем с конца и рассмотрим сначала менее доступные вакцины, а потом
перейдем к “Гам Ковид Вак” (он же “Спутник V”).
1. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П.Чумакова РАН вступил в третью фазу клинических
испытаний своей вакцины от коронавируса и заявил о том, что уже проведены
необходимые подготовительные работы по масштабированию ее производства.
Центр это знаменитый и серьезный. Здесь производятся вакцины по классических технологиям, которые продаются по всему миру и имеют весьма неплохую
репутацию. Вакцину от коронавируса в Центре им. Чумакова разработали тоже
классическую, основанную на использовании цельного инактивированного
вируса. Технология известна со времен Дженнера и Пастера: убитый вирус
вводится пациенту, после чего его иммунная система формирует защиту. По
словам ученых, после таких вакцин у человека формируется и гуморальный
(антитела), и клеточный (Т-лимфоциты и другие клетки) специфический иммунитет. Так как процесс происходит фактически естественным путем, то иммунитет
должен получаться надежным и комплексным. Единственным недостатком
цельновирионных вакцин является их высокая реактогенность – после введения препарата поствакцинальные реакции той или иной степени выраженности
возникают у большого числа людей.
2. Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный
центр вирусологии и биотехнологии„Вектор“» Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработало и
уже ввело в гражданский оборот совсем другую вакцину – пептидную. Она содержит фрагменты одного из белков коронавируса, которые как бы “пришиты”
к белковой основе. Эта вакцина “мягкая”, побочных явлений вызывает немного.
Ее эффективность, судя по данным разработчика, тоже доказана.
3. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии
имени Н.Ф.Гамалеи Министерства здравоохранения России «НИЦ им. Гамалеи»
разработал и ввел в широкий гражданский оборот инновационную вакцину
“Спутник V”, основанную на векторной технологии. В качестве антигена здесь
используется S-белок шипа коронавируса, но так как упихнуть внутрь клетки
его невозможно, то в качестве траспорта для доставки ученые используют
аденовирусы безопасных для человека серотипов, из которых удалены участки
ДНК, ответственные за репликацию (размножение). Грубо говоря, на аденовирусную “лодочку” разработчик посадил путника в виде белка коронавируса и
отправил эту лодочку прямо в клетку. После довольно хитрых и замысловатых
процедур инициализации этого добра в клетке, описывать которые не имеет
смысла, иммунитет человека вырабатывает ответ на Спайк-белок коронавируса.
Антитела вырабатываются в течение 14 – 28 дней после иммунизации. Как говорят ученые, в этот же период происходит и настройка клеточного иммунитета.
Важно: ни одна из вакцин не содержит в себе живой вирус, а потому
заболеть COVID-19 после вакцинации НЕВОЗМОЖНО. От слова “совсем”.
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Н А Ш И Л ЮД И

«ПРАЗДНИЧНАЯ ГАЛИМАТЬЯ»
В

се ли жители города Чехова
помнят, что писатель, именем которого назвали наш город,
родился 17 января 1860 года (29
января по новому стилю)? Назвали Антона Чехова строго по святцам – в честь Антония Великого,
память которого церковь отмечает в этот день. Интересовался ли
Антон Павлович судьбой своего
небесного покровителя, жившего
в Египте в IV веке? Оказывается,
да. Литературоведы нашли в чеховском «Черном монахе» почти
точное цитирование «Жития святого Антония».
В молодости Чехов праздновал
именины весело, с «кулебяками
и тостами». В мелиховские годы
иначе – порой в одиночестве.
Один из рассказов Чехова, наполненный грустью, так и назывался –
«Именины». «Третьего дня я был
именинник; ожидал подарков и
не получил ни шиша», – жаловался Антон Павлович Суворину в
январе 1895 года. В следующий
свой день рождения Чехов писал
Лидии Авиловой из Мелихова: «Я
сегодня именинник – и все-таки
мне скучно». В день рождения,
который Чехову пришлось из-за
болезни встречать в Ницце (1897),
он купил целую гору подарков (не
себе, а родным и знакомым – например, учителю новоселковской
школы). Кстати Чехов не любил
помпезных подарков. Говорил:
«Вот Коровин прислал мне удочку,
чудесный подарок».
Зимние праздники Чехов называл «праздничной галиматьей». В
их семье «галиматья» начиналась
24 декабря – с именин матери
писателя. За этими именинами
следовало Рождество, которое
Чеховы отмечали в Мелихове
вместе с деревенскими жителями,
для которых готовилось особое
угощение. Из Ниццы больной
Чехов напоминал сестре, чтобы
не забыла на Рождество подарить
рубль сотскому (тот исполнял
обязанности курьера, проходил
в любую погоду пешком десятки
километров), а еще – вручить священнику не меньше трех рублей,
купить подарки для школьников.
Последний день рождения стал
для писателя драмой преодоления. Его вызвали на сцену (именины совпали с премьерой «Вишневого сада»), а он не мог устоять на
ногах из-за кашля. Из зала стали
кричать, чтобы он сел, но Чехов
выпрямился и продолжал стоять,
мужественно выслушав все длинные речи. Вспоминаются теплые
слова В.И. Немировича-Данченко,
произнесенные в тот день: «Милый Антон Павлович! Народная
поговорка говорит: Антон прибавление дня. И мы скажем: наш
Антон прибавляет нам дня, а стало

А.А. Лысенко и С.М. Чехов

быть, и света, и радостей, и близости чудесной весны!»
***
В городе Чехове сложилась добрая традиция: в день рождения
Антона Павловича Чехова горожане (руководители округа, молодежь, представители общественных организаций) собираются у
памятника писателю, произносят
хорошие слова, приносят цветы.
Кажется, что так было всегда.
Ничего подобного. Конечно, и
раньше кто-то фотографировался с цветами у памятника, но по
своим личным поводам. Традиция
отмечать день рождения писателя
не только в Мелихове, но и в городе Чехове начала складываться
десять лет назад. Она еще молода
и хрупка, ее легко разрушить.
Кстати недавно это чуть было
не произошло. Около памятника
Чехову водрузили «золотой трон».
Для того, якобы, чтобы снимать
селфи в обнимку с писателем. Тот,
кто это сделал, снисходительно
объяснял, что, мол, только отсталые люди не понимают современных трендов, фишек, контекстов
(если использовать это слово
так, как его понимают блогеры).
Мы же – широкий круг коренных
чеховцев – видели, что защитники

«трона» не видят разницу между
памятником (от слова «память»)
и парковой скульптурой, которая
предполагает более фамильярное
отношение.
Много сейчас в разных городах
установлено скульптур, с которыми возможен близкий контакт.
В нашем районе пока существует
только одна такая скульптура. Это –
«Чеховские таксы Бром и Хина» в
Мелихове. К бронзовым собачкам
подходят, чтобы их погладить, потереть бронзовые носы, присесть
рядом и сфотографироваться.
Почему бы не установить подобные «интерактивные» скульптуры
в новой части парка, которую
только сейчас предполагают осваивать?
Хорошо, что глава Чеховского
округа вовремя понял, что Чехова
не стоит обнимать, сидя на «золотом троне». И «трон» оперативно
убрали.
***
Сам Чехов к памятникам относился серьезно. «…Нигде, как у
нас, – писал он грустно, – не относятся так слегка, часто насмешливо к чужим заслугам, к серьезным
вопросам. И, с другой стороны,
нигде так не давит авторитет,
как у нас, русских, приниженных
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вековым рабством, боящихся
свободы…».
В апреле 1898 года писатель
встретился в Париже с блестящим
скульптором Марком Антокольским. И много сил потратил на
переговоры с ним о памятнике
Петру I для Таганрога. «Это памятник, лучше которого не дал
бы Таганрогу даже всесветный
конкурс», – писал Чехов. И не
ошибся: стоящий на берегу моря
памятник, который сделал Антокольский, действительно, хорош.
Его справедливо называли одним
из лучших в России.
Чехов участвовал не только в
переговорах с Антокольским, но и
в сборе пожертвований на памятник (сам вносил деньги, привлек
всех «родившихся в Таганроге или
учившихся в таганрогской гимназии»), помогал переправить отлитый в Париже памятник в далекий
Таганрог. Статую отправили в
1901 году из Парижа по железной
дороге в Марсель. Отсюда – на пароходе в Феодосию. Из Феодосии,
уже на другом пароходе, привезли
в Таганрог. Торжественное открытие памятника, которого так ждал
Чехов, состоялось 1 июня 1903
года. Но болезнь не позволила
ему приехать в родной город.
***
Наш чеховский памятник Антону Чехову, стоящий на высоком
постаменте, задуман строго и
серьезно. Анастасия Александровна Лысенко была ученицей
выдающегося скульптора Г.И. Мотовилова, создавшего памятник
Чехову в Ялте. Эта работа очень
нравилась современникам Чехова. Его жена, Ольга Леонардовна
Книппер-Чехова, даже говорила,
что, по ее мнению, Мотовилов был
знаком с Антоном Павловичем,
так точно он передал выражение
лица писателя, его улыбающийся
взгляд, особенности фигуры. Лысенко многое позаимствовала у
Мотовилова, почти повторив позу
Чехова. Помню А.А. Лысенко всегда в окружении Чеховых. Значит,
строгому ценителю, племяннику
писателя Сергею Михайловичу
Чехову ее работа нравилась. А
наш краевед А.М. Прокин рассказывал, как весной Лысенко, пока
была жива, приезжала на такси,
чтобы полюбоваться цветущей
сиренью в Новоселках (и теперь
там сирень осталась, да только вся
припорошена слоем пыли от несущихся мимо грузовиков). А потом отправлялась в Васькино, где
стоит ее первый памятник Чехову.
Тогда он был окружен роскошным
цветником, а теперь разбит.
Пусть же и в нашей жизни будет
больше цветов и меньше искалеченных памятников.
Ольга Авдеева
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РЕКЛАМА
Я, Людмила Сергеевна Круглова, утратив паспорт РФ 22.06.2020, обратилась с заявлением
в ОМВД России, УВД г. Подольска, 1-ый городской
отдел полиции. Ответа о действиях по моему заявлению на сегодняшний день не получила. В связи
с этим, ЗАПРЕЩАЮ всем структурам Российской
Федерации использование данных утраченного паспорта и формы №1. Я являюсь гражданином СССР
и пользуюсь только документами СССР.

реклама

Я, Игорь Николаевич Мигалин, утратив паспорт
РФ 03.05.2020, обратился с заявлением в ОМВД России г. Подольск, миграционный пункт №7. Ответа
о действиях по моему заявлению на сегодняшний
день не получил. В связи с этим, ЗАПРЕЩАЮ всем
структурам Российской Федерации использование данных утраченного паспорта и формы №1.
Я являюсь гражданином СССР и пользуюсь только
документами СССР.

реклама

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РА Б О ТА
– ОПЕРАТОР
– УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
– РАЗНОРАБОЧИЙ
–КЛАДОВЩИК
КОНТРОЛЁР КАЧЕСТВА

Адрес производства: Симферопольское шоссе, д 2.
Телефон для связи: +7 499 673 37 77 (доб. 252)

тел: 8-916-577-25-69

реклама

реклама

РА Б О ТА

УБОРКА КВАРТИР, ДОМОВ,
КОТТЕДЖЕВ, ОФИСОВ.
Недорого, быстро, качественно
тел.: 8-926-031-07-46

ВЫПОЛНИМ
ЛЮБЫЕ
РАБОТЫ

тел.: 8 (926) 237-84-30

реклама

реклама

МАСТЕР НА ЧАС

АО ДЭП №17 на мастерской участок
в д. Крюково Чеховского района требуются:

– ВОДИТЕЛИ
НА КАМАЗЫ
– МЕХАНИЗАТОРЫ

Тел: 8-977-386-56-88

реклама

реклама

– ПЕЧАТНИК
– ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА
ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ
– ПЕЧАТНИКТИСНИЛЬЩИК

реклама

В типографию г. Чехов требуются:

Зарплата от 50000 руб.
Оформление по ТК РФ.
Тел: 8 (916) 559-34-18
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
Хлюпин П.Г.
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в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Москве и Московской
области.
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ã. Êîëîìíà, óë. Àñòàõîâà, 25. òåë.: 8 (496) 613-64-44

тел.: 8 (926) 947-60-66

УМЕЛЫЕ РУКИ

реклама

УСЛУГИ

реклама

на 1 этаже многоэтажного дома
Адрес: Чехов, ул. Весенняя, д.18,
общая площадь – 65,3 м2
Отдельный вход

Возраст от 18 лет, гражданство РФ.

реклама

ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, Ниву, Оку, иномарку
тел.: 8-915-100-53-35
КУПЛЮ ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
запорожец ЗАЗ-968,
ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ ИЖ И ЯВА
тел.: 8-926-947-47-01

СДАЕТСЯ
В АРЕНДУ НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

ВЫВОЗ
ВЫНОС

крупногабаритного мусора (0.5-15 м3)

тел: 8 (926) 237-84-30
Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
8 (496) 72-76-123
8 (926) 947-46-88
8 (916) 929-99-55 – отдел рекламы
Адрес редакции: г. Чехов,
Полиграфистов, 6
Лопасня.РФ; www.lopasnya.ru;
e-mail: info@lopasnya.ru

РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80

ВОК

водоснабжение, отопление, канализация

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

по даче, квартире

тел.: 8 (926) 947-60-66

МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ ДОМАШНИХ И
ПРОМЫШЛЕННЫХ ШВЕЙНЫХ МАШИН
РЕМОНТ КОЖИ, МЕХА (норка, лиса)
ЗАКАЗ ЖЕНСКИХ БРЮК
Московская, 45 тел.: 8-977-661-68-58

тел: 8 (909) 908-43-61

реклама

реклама

реклама

КУПЛЮ АВТО,

Компания предлагает:
Официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, возможность
профессионального и карьерного роста, бесплатная спец одежда.
Требования к кандидатам:

СДАЮ
реклама

КУПЛЮ

реклама

В связи с расширением, компания по производству влажных салфеток ООО «ЗетТек»
приглашает на постоянную работу по следующем профессиям:

бытовых и торговых

СТИРАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

Любой сложности у Вас дома!
Низкие цены, гарантия, выезд!
г. Чехов
тел.: 8-903-001-11-52
Èçäàòåëü:
ООО «Комета», г.Чехов, ул.Полиграфистов, д.1,
помещение 13, комн.2.
Адрес для писем:
142300 Московская обл., г. Чехов, а/я 742
Подписано в печать 26.01.2021 г.
Время по графику 12.00. Время фактическое 12.00
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Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðîâ.
Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ è íå ðåöåíçèðóþòñÿ.
Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ ãàçåòû âîçìîæíà òîëüêî ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè.
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ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ»

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА!
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО ОХРАНЕ!

реклама

РЕКЛАМА

Издательство приглашает

СПЕЦИАЛИСТА
ПО ПРОДАЖЕ
РЕКЛАМНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ
С опытом работы
тел.: 8 (496) 727-61-23,
8 (495) 663-99-09

реклама

реклама

реклама

реклама

В рамках Программы «Безопасность доступна каждому»
СИГНАЛИЗАЦИЯ В КВАРТИРУ от 6000 рублей
(включая установку). Абонентская плата от 600 рублей.
ОХРАНА БИЗНЕСА (магазины, офисы, склады и т.п.) – от 3000 рублей
(мониторинг объекта, выезд групп реагирования, тех.
обслуживание)
Телефон: 8(916) 606-25-59, 8-800-250-55-02 (звонок бесплатный)
www.storchs.ru

28 ЯНВАРЯ 2021, № 3 (639)

