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Дорогие петербурженки!
От всего сердца поздравляю вас с Меж-

дународным женским днем!
Ежедневно вы привносите в нашу жизнь 

частичку тепла и света, оберегаете домаш-
ний очаг, воспитываете наших детей и вну-
ков, передаете им самые главные семейные 
и духовные ценности, вдохновляете нас на 
самые смелые и достойные поступки.

Мы восхищаемся вашей красотой, неж-
ностью, бесконечно благодарим вас за за-
боту и внимание, за то, что вы без остат-
ка отдаете все свои силы для того, чтобы 
в доме всегда царили гармония и любовь, 
уют и радость.

Дорогие наши мамы, сестры, жены, доче-
ри! Ваша сила духа, милосердие, чуткость, 
всепрощение и постоянная поддержка в 
трудные минуты для нас бесценны! 

В этот светлый и праздничный день же-
лаю всем петербурженкам настоящего жен-
ского счастья, благополучия, любви и забо-
ты родных и близких!

Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, секретарь 

Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 

Вячеслав Макаров

На фото  –  выставка  работ 
участников районного этапа кон-
курса «Дорога и мы». Всего в собы-
тии приняли участие 698 человек, 
в том числе и детей из Пулковско-
го меридиана. Жюри оценивали 
учащихся и воспитанников детских 
садов по 7 номинациям: изобра-
зительное искусство, декоратив-
но-прикладное творчество, баннер 
социальной рекламы, компьютер-
ные технологии, фототворчество, 
видеотворчество и литератур-
ное творчество. Церемония на-
граждения победителей состоя-
лась 14 февраля и еще пройдет 
11 марта. Поддержку мероприятию 
в том числе оказали органы мест-
ного самоуправления Пулковского 
меридиана.

8 марта – Международ-
ный женский день

Почти «Гранд-макет»
Только на тему безо-
пасности дорожного 
движения

Çäàíèå íà Êðàñíîïóòèëîâñêîé, 56 ïåðåäàäóò «Ïóëêîâöó»

Тихо! Идет конкурс

Абсолютно все его участ-
ники получат полезные для 
творчества призы, а побе-
дители – еще и памятные 
подарки. Заявки прини-
маются от дошкольников, 
учеников младших и 5-8 
классов, чьи родители заре-
гистрированы на террито-
рии округа.

Мы все привыкли, что 
23 февраля – это не только 
День защитника Отечества, 
но еще и день всех мальчи-
ков, мужчин и пап. А 8 мар-
та – это праздник всех де-
вочек, женщин и особенно 
мам. В Пулковском мери-
диане решили объединить 
два этих праздника, чтобы 
каждый маленький житель 
округа мог поздравить сво-
их родителей, а еще сам по-
лучил подарки.

На конкурс принима-
ются работы, которые рас-
крывают заявленную тему – 
«Моя сказочная семья». 

Работы должны быть вы-
полнены на листе форма-

та А3 или А4. От каждого 
участника – не более 1 ри-
сунка. Оценивать работы 
будут члены конкурсной ко-
миссии под председатель-
ством депутата Законода-
тельного собрания Алексея 
Макарова. За подробностя-
ми обращайтесь по телефо-
ну: 414-00-68. Работы при-
нимаются до 15 марта.

Накануне 23 февраля 
и 8 марта органы 

местного самоуправления 
запустили конкурс 
рисунков «Моя сказочная 
семья». 

В Пулковском меридиане прошел 
Муниципальный стрелковый турнир, 

посвященный Дню защитника Отечества. 

НОВОСТИ

Трансляция события про-
ходила в группе администра-
ции района в социальной сети 
ВКонтакте. В студии также 
находились народный артист 
России, член Общественной 
палаты Санкт Петербурга Ни-
колай Буров и проректор го-
сударственного университета 
аэрокосмического приборо-
строения, доктор экономи-
ческих наук Константин Ло-
сев. Открывая прямую линию, 
Владимир Ушаков отметил, 
что новый формат расширя-
ет аудиторию: к работе мо-
жет присоединиться любой 
желающий.

РАЗВИТИЕ НАЦПРОЕКТОВ 
В РАЙОНЕ

Владимир Ушаков расска-
зал, как в районе идет работа 
над национальными проекта-

ми. В рамках национального 
проекта «Здравоохранение» и 
регионального проекта «Раз-
витие детского здравоохране-
ния, включающего создание 
современной инфраструкту-
ры оказания медицинской по-
мощи детям» было закуплено 
диагностическое оборудова-
ние на 59 млн.руб. По нацио-
нальному проекту «Образова-
ние» 7 школ получили новые 
компьютерные классы. В рам-
ках национального проекта 
«Жилье и городская среда» и 
приоритетного федерального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» 
благоустроены сквер на улице 

Гастелло, территория на Мо-
сковском, 129 и детская пло-
щадка на Авиационной ули-
це. Разработаны проекты по 
благоустройству обществен-
ных территорий по 11 адресам. 
В рамках национального про-
екта «Демография» проведены 
спортивные мероприятия, ре-
монт и оснащение оборудова-
нием спортивных площадок.

ЧТО ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ
Многие вопросы жителей 

касались синхронизации стро-
ительства жилья и социальных 
объектов. В новых жилых квар-
талах были построены 3 дет-
ских сада на 300 мест и каби-

нет врача общей практики.  
Активное строительство со-
циальных объектов продолжа-
ется, отметил глава админи-
страции. Строятся 7 детских 
садов на 2200 мест, школа на 
825 мест, два кабинета вра-
ча общей практики, спортив-
ные объекты. Выполнено про-
ектирование 2 школ и детского 
сада, начато проектирование 
Дворца бракосочетания на Мо-
сковском шоссе. В Адресную 
инвестиционную програм-
му на 2021-2022 годы включе-
но проектирование 3-х школ 
вместимостью 2200 человек, 
2-х детских садов на 362 места 
и поликлиники.

Владимир Ушаков расска-
зал о начале строительства 
транспортной развязки на пе-
ресечении Московского шос-
се и Дунайского проспекта и 
открытии рабочего движения 
по Среднерогатской улице. 
Окончание работ планируется 
на 30 мая. В 2022 году введут 
в эксплуатацию внутриквар-
тальные проезды в кварта-
ле, ограниченном Дунайским 
и Витебским проспектами, 
Шекснинским переулком 
и продолжением проспекта 
Космонавтов.

Были заданы вопросы о 
создании новых молодежных 
общественных пространств. 
В 2020 году был открыт под-
ростково-молодежный клуб 
«Романтик», в 2021 будет раз-
работана проектно-сметная 
документация на капитальный 
ремонт 7 подростково-моло-
дежных клубов. Также в этом 
году планируется открытие 
современного интерактив-
ного пространства в форма-
те «Тайм-клуба» для детей и 
подростков.  

Актуальной темой ста-
ла вакцинация. Глава района 
подробно рассказал о работе 
прививочных пунктов и по-
рядке вакцинации, отметил, 
что сегодня вакцинация про-
ходит успешно.

Традиционный отчет 
главы района впервые 

прошел онлайн. Владимир 
Ушаков рассказал об 
итогах социально-
экономического развития 
района за прошлый год 
и поделился планами и 
задачами на 2021-й. 

Каким для района был 2020 год
АКТУАЛЬНО

КАКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ПОСТРОЯТ В РАЙОНЕ В 2021 ГОДУ

- школа на 825 мест на Заставской улице;
- детский сад на 220 мест на Малой Митрофаньевской 
улице в ЖК «Галактика»;
- детский сад на 220 мест и школа на 825 мест на 
Пулковском шоссе, д. 103;
- детский сад на 185 мест и объект начального общего 
образования на 100 мест на Витебском проспекте, д. 15;
- детский сад на 250 мест на Московском шоссе, на 
территории бывшего мясокомбината «Самсон»;
- детский сад на 75 мест в ЖК на Кубинской улице;
- детский сад на 100 мест и кабинет врача общей 
практики на 2-м Предпортовом проезде;
- кабинет врача общей практики в ЖК «Звездный 
дуэт» на пр. Космонавтов, 102.

Помощники депутата Виталия Милонова ведут прием
Приемы помощников депутата Государственной думы Российской Феде-
рации Виталия Милонова проводятся по средам с 11:00 до 14:00 в зда-
нии администрации Московского района (Московский пр., д. 129) каб.172.
Также возобновились личные приемы депутата. За дополнительной 
информацией обращайтесь по телефону 982-09-87.

Кто самый меткий?

Событие состоялось в школе №376. В нем 
приняли участие ученики 5-10 классов. Всего 
– более 400 человек. В старшей возрастной 
группе одержать победу в командном зачете 

удалось 10Б классу, а в личном зачете – Цы-
кину Денису из 9А класса и Эльвире Сали-
мовой из 10В класса. Лучшими в стрельбе 
из автомата Калашникова были признаны: 
Егор Крюков из 10Б класса и Олеся Проша 
из 10Б класса. В стрелковом двоеборье лиде-
рами стали Бусыгин Богдан и Олеся Проша 
из 10Б. Не менее горячей была борьба среди 
ребят в младшей и средней возрастных груп-
пах. Основы военного дела успешно осваива-
ли не только мальчики, но и девочки.



Прокуратура Московского района выявила наруше-
ния при оплате труда на государственном предприятии

Прокуратурой района на основании обращения граж-
данина проведена проверка соблюдения требова-
ний трудового законодательства проектным институтом 
по проектированию городских инженерных сооружений 
«Ленгипроинжпроект».

Установлено, что предприятие по состоянию на декабрь 
2020 года имело задолженность по выплате заработной 
платы в размере более 38 млн. рублей перед 269 работни-
ками за различные периоды с августа по ноябрь 2020 года. 

По факту выявленных нарушений в адрес предприя-
тия было внесено представление об устранении наруше-
ний закона и привлечении виновных лиц  к дисциплинар-
ной ответственности.

По состоянию на январь 2020 года задолженность по 
заработной плате предприятием была полностью погаше-
на. С учетом позиции государственного обвинения суд при-
знал Ходырева виновным в совершении преступления и на-

значил ему наказание в виде лишения свободы 

сроком на 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима. 
Приговор в законную силу не вступил.

Прокуратура выявила нарушения законодатель-
ства о долевом строительстве

Прокуратура Московского района провела проверку ис-
полнения требований законодательства об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов.

Установлено, что акционерное общество «Пулковский 
Мезонин», застройщик объекта долевого строительства на 
Пулковском шоссе, не разместило на сайте Единой инфор-
мационной системы жилищного строительства, которая 
предусмотрена федеральным законодательством бухгал-
терско-финансовую документацию.

Прокуратура внесла представление в адрес генерально-
го директора организации, которое рассмотрено и удовлет-
ворено. Принятые прокуратурой меры способствовали по-
вышению достоверности информации об объектах долевого 
строительства, которые содержатся в Единой информаци-
онной системе жилищного строительства.

Прокуратура информирует
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Во время встречи горожа-
не пытались найти решения, 
которые устроят всех и сдела-
ют пространство удобным и для 
прогулок семей с детьми, и для 
воспитанников детского сада 
№279, который расположен в 
жилом доме №31. В ходе обсуж-
дения было озвучено общее по-

желание отдалить по возможно-
сти территорию зоны отдыха от 
жилого дома, установить здесь 
современное оборудование, 
ограждения сделать невысоки-
ми, максимально сохранить зе-
леные насаждения и посадить 
новые деревья и кустарники.

Также участники встречи об-
судили возможные варианты 
планировки площадки и эле-
менты оборудования. По ре-
зультатам слушаний органами 
местного самоуправления будет 
сформирован проект будуще-
го общественного пространства, 
после он пройдет все согласо-
вания и в конечном итоге будет 
реализован во дворе домов на 
Бассейной улице. 

МОСКОВСКИЙ, 205: 
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В конце прошлой недели так-
же прошла вторая часть обще-
ственных слушаний по проекту 
комплексного благоустройства 
дворовой территории по адре-
су: Московский, 205. Органы 

местного самоуправления пла-
нируют преобразовать эту зону 
в рамках приоритетного проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды» при поддерж-
ке депутата Законодательного 
собрания Алексея Макарова. 

На встрече присутствова-
ли жители дома, причем были 
представители разных поко-
лений. Горожанам показали 
возможные варианты и кон-
цепции будущих изменений, 
предложили выбрать наибо-
лее оптимальные и высказать 
свои идеи и пожелания. Разго-
вор шел и о выборе оборудова-
ния, элементов спорткомплек-
са и детской площадки, о том, 
где лучше поставить скамей-
ки, а где посадить деревья и 
кустарники. Мнения жителей 
были зафиксированы, следую-
щим шагом станет формирова-
ние проекта на основе общих 
пожеланий. 

Будем следить за ситуацией и 
рассказывать вам о ее развитии 
на страницах газеты.

Третьего марта Зако-
нодательное собрание 
поддержало запрос де-
путата Алексея Мака-
рова в адрес губернато-
ра Санкт-Петербурга по 
вопросу завершения ра-
бот по реконструкции 
стадиона «Пулково» в 
Авиагородке.

В запросе отмечается, что реконструкция стадиона, 
которая была начата еще в соответствии с контрактом 
2018 года, по сей день не окончена, фактически «за-
морожена» на неопределенный срок. А жители лише-
ны крайне востребованной площадки для занятий физ-
культурой и спортом.

Алексей Макаров просит губернатора сообщить: 
когда планируется завершить работы по реконструк-
ции стадиона «Пулково»; и какие штрафные санкции 
были применены за нарушение сроков окончания ре-
конструкции стадиона.

Жители домов №31-33 
по Бассейной улице 

собрались в Муници-
пальном совете 24 февраля 
не случайно: решалась 
судьба будущей зоны 
отдыха в их дворе. Пред-
ставители органов местного 
самоуправления обсудили 
с петербуржцами пред-
стоящие изменения этой 
территории, работы запла-
нированы в рамках проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды».

Депутат Алексей Макаров направил запрос 
губернатору по вопросу реконструкции стадиона 

в Авиагородке

Площадке на Бассейной быть? Что будет 
со стадионом?

НОВОСТИ ОКРУГА АКТУАЛЬНО
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В округе прошли общественные слушания

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
Уважаемый Александр Дмитриевич!
В мой адрес поступают обращения 

жителей Авиагородка, возмущенных 
длительной реконструкцией стадиона 
«Пулково», расположенного в границах 
земельного участка: Санкт-Петербург, 
ул.  Пилотов,  участок 1 (западнее 
дома 20, корпус 2 литера И по улице 
Пилотов).

До начала реконструкции стадион 
являлся основной площадкой для мас-
совых занятий спортом жителей Авиагородка.

После передачи земельного участка с  кадастровым номером 
78:14:0007702:15 площадью 39814 кв.м, в границах которого располагает-
ся стадион, в собственность Санкт-Петербурга, земельный участок был пре-
доставлен в постоянное (бессрочное) пользование Санкт-Петербургскому го-
сударственному бюджетному учреждению «Спортивный центр «Физкультура 
и здоровье» (далее - СПб ГБУ «Спортивный центр «Физкультура и здоровье»).

Реализация проекта комплексного благоустройства с устройством спор-
тивной площадки (стадиона) осуществляется в рамках участия ООО «Решение» 
(далее - Застройщик) и ООО «Испытательный центр «Стройэксперт» (далее - 
Инвестор) в развитии инфраструктуры Московского района Санкт-Петербур-
га при осуществлении жилищного строительства. Так, в соответствии с прото-
колом совещания у вице-губернатора Санкт-Петербурга от 21.12.2015 № 299 
ООО «Испытательный центр «Стройэксперт» обязан на инвестиционных усло-
виях благоустроить территорию по адресу: ул. Пилотов, участок 1 (западнее 
дома 20, корпус 2 литера И по улице Пилотов). 

В 2018 году между СПб ГБУ «Спортивный центр «Физкультура и здоровье» 
и Застройщиком был заключен договор по реализации проекта комплексно-
го благоустройства с устройством спортивной площадки в границах указанно-
го земельного участка. При этом Застройщик принял на себя обязательства по 
безвозмездному выполнению работ (устройство полнометражного футбольно-
го поля с искусственным травяным покрытием, беговыми дорожками и трибу-
нами) со сроком окончания работ в четвертом квартале 2018 года.

С июня 2019 года работы на участке приостановлены. Застройщик и Инве-
стор объясняют прекращение работ временными финансовыми трудностями, 
в связи с чем сроки возобновления работ переносятся. В ответе на мое обра-
щение к вице-губернатору Санкт-Петербурга В.В. Кириллову сообщается, что 
«11.01.2021 проведено совещание с участием Инвестора, представлен обнов-
ленный производственный график работ». 

Безусловно, сложившаяся ситуация крайне негативно оценивается жите-
лями Авиагородка, удаленного от других объектов спортивной инфраструкту-
ры, и вызывает острую социальную напряженность. Жители справедливо от-
мечают, что на месте востребованного ими стадиона «Пулково» на указанной 
территории теперь «реконструкция, которая длится более трех лет». 

С учетом изложенного прошу Вас обратить внимание на невыполнение ин-
вестиционных условий инвестором и ответить на вопросы:

1. Когда планируется завершить работы по реконструкции стадиона в Ави-
агородке по адресу: ул. Пилотов, участок 1 (западнее дома 20, корпус 2 лите-
ра И по улице Пилотов)?

2. Какие штрафные санкции были применены к ООО «Решение» и ООО «Ис-
пытательный центр «Стройэксперт» за многократные нарушения сроков благо-
устройства указанной территории?

С уважением,   А.А. Макаров

В районе появился еще 1 пункт вакцинации
Он работает на базе поликлиники № 75. Это пя-

тый адрес, по которому можно сделать прививку от 
Covid-19.

По данным пресс-службы администрации 
Московского района, поликлиники района при-
вили 8,5 тысяч человек. Из них около 1 тыся-
чи –  медики, педагоги и социальные работники. 
Около 4 тысяч человек – это люди старше 60 лет. 
Прививочные кабинеты работают с 8.00 до 20.00 

в рабочие дни, в субботу с 9.00 до 15.00. С этой 
недели прививку можно сделать и в воскресенье 
в дежурной поликлинике. Записаться на вакци-
нацию можно:

- через единую региональную информацион-
но-справочную службу «122»;

- через колл-центры  поликлиник;
- на портале «Здоровье петербуржца»;
- на Едином портале государственных услуг.

РАЙОН
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Вопросы безопасности и 
благоустройства

Нерегулируемый пешеходный переход от домов 
73, 75 до дома 124 по Варшавской улице располо-
жен между территориями двух муниципальных об-
разований: Пулковский меридиан и Новоизмай-
ловское. Здесь всегда многолюдно – в нескольких 
минутах ходьбы станция метро «Московская», пло-
щадь Победы – и оживленно – недалеко двухуров-
невая развязка и дорога в аэропорт. Этим летом на 
участке Варшавской улицы между Галстяна и Крас-
нопутиловской восстановили дорожное полотно и 
демонтировали искусственные неровности. Движе-
ние стало еще более интенсивным. К тому же, с на-
чалом учебного года увеличилось количество юных 
пешеходов. Пользуясь переходом, горожане всякий 
раз опасались за свою жизнь и жизнь своих детей.

С  п р о с ь б о й 
вернуть «лежачие 
полицейские» и 
п р е д л о ж е н и е м 
установить здесь 
светофор депу-
тат Законодатель-
ного собрания 
Алексей Макаров 
обратился в Ди-
рекцию органи-
зации дорожного движения Санкт-Петербурга. По-
сле вмешательства ведомства на участке со стороны 
дома 124 по Варшавской улице искусственные не-
ровности восстановили, а следом и рядом с домами 
№73 и 75. Процесс организации светофора более 
сложный, но в ответе депутату Макарову Дирекция 
назвала его «целесообразным». 

«При формировании пообъектного распределе-
ния средств бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год 
указанный адрес будет учтен в заявке на выделение 
дополнительного финансирования. Окончательно 
сроки работ будут определены по завершении всех 
этапов формирования, утверждения и корректиро-

вок адресных программ на 2021 год и плановый пе-
риод 2022-2023 годов», – сообщили представители 
ведомства в официальном письме. 

Горожане также часто поднимают вопросы реа-
лизации проектов «Умный город» и «Умный двор». 
Это проекты, которые позволяют создавать ком-
фортные и безопасные условия в мегаполисе при 
помощи информационных и интернет-техноло-
гий. С предложением реализовать программу «Умный 
двор» на Московском, 167 выступила одна из жи-
тельниц дома. Проект предусматривает создание на 
территории двора системы мониторинга, инстру-
ментов управления инфраструктурой, а главное – 
возможности быстрее принять меры в случае опас-
ности. Двор на Московском, 167 расположен рядом 
с остановками общественного транспорта, метро, 
а также многочисленными ресторанами и торговы-
ми точками, в нем всегда многолюдно, что достав-
ляет неудобства жильцам дома. По данным админи-
страции Московского района, заявка о включении 
двора в адресную программу установки камер на 
2021 год уже направлена в Комитет по информати-
зации. Будем следить за ситуацией.

Вопрос безопасности на детских площадках тра-
диционно остается одним из самых популярных. 
Жительница дома 42 корпус 2 на Новоизмайловском 
проспекте пожаловалась на слабую освещенность дет-
ской площадки у домов 38 корпус 2, 3 на Новоизмай-
ловском проспекте. По вечерам гулять здесь при-
ходится при свете телефонов. Между тем, как раз 
рядом расположен детский сад. В ответ на обра-
щение депутата Макарова представители Комите-
та по энергетике сообщили: расходы на выполне-
ние строительно-монтажных работ по устройству 
наружного освещения квартала 7-10 (то есть участ-
ка: Бассейная – Кубинская – Краснопутиловская – 
Новоизмайловский) уже включили в Адресную 
инвестиционную программу на 2021-2023 годы, ра-
боты будут проведены после завершения конкурс-
ных процедур. 

У жительницы дома №68 на Кубинской улице опа-
сения вызвало оборудование, которое было установ-
лено на крыше здания на Ленинском, 148 лит. А. На 
этом месте, в 20 метрах от ее квартиры, проводи-
лись работы, связанные с возведением телефонной 
станции. Петербурженка поинтересовалась, не гро-
зит ли такое «соседство» избыточным и вредным 
для здоровья местных жителей излучением. После 
обращения петербурженки к депутату Роспотреб-
надзор провел административное расследование 
в отношении ПАО «Вымпелком». Оказалось, что 
базовую станцию сотовой связи здесь устанавлива-
ли без документации на размещение. В результате 
организация была оштрафована и ей было вынесе-
но предписание на устранение нарушений. 

Спросить напрямую
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Как обращения горожан меняли жизнь округа и района

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА О РАБОТЕ В 2020 ГОДУ

Когда приземляешься в Пулково и начинаешься 
приближаться к городу, несмотря на впечатляющий вид, 

город с высоты выглядит схематичным и нечетким. В этом 
случае его не разглядеть в деталях, не понять, как устроена 
местная жизнь. Точно так же, оценивая многие события, 
явления или сферы жизни, мы смотрим на них издалека, 
пытаемся увидеть их во всем масштабе, сделать выводы 
на основе общей статистики. Но за цифрами часто сложно 
прочувствовать, как в этих же обстоятельствах живется 
одному конкретному человеку. Именно поэтому работу 
с обращениями от горожан можно назвать одной из самых 
важных, самых показательных сторон деятельности депутата 
Законодательного собрания. Ведь каждое обращение – это 
своего рода сигнал о том, что где-то в большой системе 
нужны изменения, что кому-то требуется поддержка и 
помощь. 

Горожане сообщают о самых разных ситуациях и проблемах, 
с которыми они сталкиваются: от недобросовестного 
выполнения обязанностей жилищных компаний до 
нарушения своих прав. По каждому заявлению проводится 
отдельная работа. Рассказываем, с какими вопросами 
обращались горожане в приемную депутата Алексея 
Макарова в 2020 году. Рассказать в газете обо всей 
проделанной работе невозможно, поэтому показываем лишь 
самые актуальные и характерные для многих ситуации.

Светофору на 
Варшавской 

дали «зеленый 
свет»

Дому 167 на 
Московском 

нужен «Умный» 
двор 

Будет ли 
наконец свет 

на детской 
площадке?

Телефон-
ная станция 

была уста-
новлена без 

согласования



?
1  ( 2 7 2 )

ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 5

Жильцы дома 
№20 корпус 1 по 
Новоизмайлов-
скому проспекту 
выступили против 
установки стол-
бов наружного ос-
вещения в  сво-
ем квартале. На 
этой территории, 
как горожане слу-
чайно выяснили, 
планировалась реконструкция инженерных сетей: там 
должны были установить подземный кабель и 3 опоры 
освещения, соединенные надземным кабелем, с чем 
жильцы были не согласны. Петербуржцы обратились 
в Комитет по энергетике и инженерному обеспече-
нию и Прокуратуру Санкт-Петербурга. По поручению 
Комитета представители Ленсвета сообщили, проект-
ная документация проекта уже получила положитель-
ное заключение Центра государственной экспертизы. 
Хотя жители многоквартирного дома имели свои пла-
ны на благоустройство территории у дома.

«Размещение опор освещения с воздушным разме-
щением кабеля испортит внешний вид нашего дво-
ра, сделает необходимым обрезку и вырубку взрослых 
здоровых деревьев, наложит ограничения на исполь-
зование нами земельного участка», – сообщалось 
в письме депутату.

В свою очередь, парламентарий направил обраще-
ние в МВД и Ленсвет. По итогам проведенной рабо-
ты спорную ситуацию удалось разрешить: было при-
нято решение об изменении проектного решения, а 
новые опоры были установлены на другом земельном 
участке. 

Благодаря заявлению петербурженки из дома 
№32 Б по улице Червонного Казачества удалось обна-
ружить вредное производство в жилом квартале. Рядом 
с домами и детскими площадками размещался пункт 
дезинфекции вещей. В нем активно использовали па-
раформалиновые камеры, которые несут существен-
ную угрозу для здоровья персонала, а также всех, кто 
находится вблизи объекта. Алексей Макаров направил 
обращение в Роспотребназор, после чего пункт нео-
жиданно закрылся. 

А после обра-
щения жителей 
д о м а  № 1 1 0  н а 
Варшавской ули-
це во дворе было 
создано новое об-
щественное про-
странство. Зону 
о т д ы х а  м о ж н о 
поделить на не-
сколько смысло-
вых частей с разным назначением. Здесь есть спортив-
ная площадка с тренажерами для воркаута, турником 
и теннисным столом; игровые комплексы для детей 
разного возраста, скамейки и диваны-качели, на ко-
торых можно отдохнуть и посидеть в тишине. Общая 
площадь травмобезопасного покрытия на всей терри-
тории зоны отдыха составила 620, 7 кв.м. Кроме того, 
между игровой и спортивной площадками, а также ря-
дом с ними были проложены мощеные пешеходные 

дорожки общей площадью в 474,5 кв.м. Работы ор-
ганы местного самоуправления муниципального об-
разования Пулковский меридиан провели в том чис-
ле благодаря поддержке депутата Алексея Макарова, 
который добился выделения субсидии из городского 
бюджета.

В честь 75-ле-
тия победы в Ве-
л и к о й  О т е ч е -
ственной войне 
участники и ин-
валиды войны, 
а также жители 
блокадного Ле-
нинграда были 
переведены ком-
панией «Ростелеком» на тариф «Ветеран» с бесплат-
ными звонками. Подключение осуществлялось авто-
матически накануне годовщины праздника. Однако 
жители Пулковской обсерватории не попали в списки 
счастливых абонентов. 

Инициативная группа из ветеранов, инвалидов 
войны, а также жителей блокадного города направ-
ляла провайдеру коллективные письма с просьбой 
включить их в программу. Но решить проблему не по-
лучалось около полугода. Отдельное обращение в «Ро-
стелеком» по данному запросу поступило и от Главной 
астрономической обсерватории Российской академии 
наук. Между обсерваторией и Ростелекомом заключен 
договор о присоединении сети местной телефонной 
связи к телефонной связи Ростелекома. Однако на все 
заявления Ростелеком коротко отвечал, что «тариф-
ный план «Ветеран» действует только для отдельной 
категории абонентов местной телефонной сети» и что 
технической возможности его подключения на терри-
тории обсерватории нет. 

Пенсионеры обратились к Алексею Макарову, по-
сле вмешательства депутата ветераны были подклю-
чены к бесплатному тарифу для городского телефона.

Вопросы ЖКХ – 
наиболее популярны

Жительница Авиагородка из дома 23 на улице Пи-
лотов обратилась с просьбой оказать содействие в за-
мене газовой водонагревательной колонки. Старое 
оборудование в ходе обследования признали не-
подходящим для эксплуатации, а средств на новое 
у пенсионерки не было. Петербурженке приходи-
лось жить без горячей воды. После обращения де-
путата в Администрацию Московского района заяв-
ление пенсионерки было включено в программу по 
замене и приобретению газовых плит. Уже к февра-
лю 2021 года колонка была установлена. Проблема 
старых газовых колонов в целом типична для Петер-
бурга, поэтому похожие обращения часто поступают 
в приемную депутата.

Впрочем, вопросы, связанные с отоплением в жи-
лых домах, не менее популярны. Так, после заявления 
жительницы дома 64 на Краснопутиловской улице 
ЖКС №3 выполнила работы по замене участка стоя-
ка и организовала переподключение радиатора систе-
мы отопления. Так отопление в доме было полностью 
восстановлено. 

Работы были проведены на стояке холодного водо-
снабжения, охватывающем сразу несколько квартир 
дома. Этого момента горожане ждали почти год.

«Очень хочется уходить из дома и не думать об 
этой злосчастной трубе», – именно так завершили 
петербуржцы свое письмо к депутату Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга Алексею Макарову, 
которое они направили парламентарию спустя не-
сколько месяцев своих «сантехнических» мытарств. 
С декабря 2019 года они были вынуждены жить в по-
стоянном стрессе: в каждой из квартир было по не-
сколько протечек.

«Вызываемые нами специалисты либо устанав-
ливали хомуты, либо давали рекомендации по уста-
новке хомутов. После нашего обращения (прим.
ред. – в управляющую компанию «Жилкомсервис №3 
Московского района») первые 2 недели к нам прихо-
дили специалисты и в один голос говорили о том, что 
стояк подлежит немедленной замене, так как ситуация 
может выйти из-под контроля и перейти в серьезную 
аварию», – рассказали жильцы. 

В 2020 году в приемную депутата Алексея Макарова 
горожане чаще всего обращались по следующим
вопросам:

Жилищно-коммунальные проблемы – 31  %

Комплексное благоустройство – 5  %

Общество и политика – 13  %

Вопросы безопасности и правопорядка – 12  %

Социальная сфера – 17  %

Жилищные права – 5  %

Благоустройство – 9  %

Деятельность торговых организаций – 3  %

Сфера образования – 2  %

Транспортное обслуживание – 2  %

Сфера строительства – 1  %

Параформали-
новые камеры 

– в жилом 
доме

На Варшав-
ской, 110 поя-

вилось новое и 
долгожданное 
общественное 
пространство

Ветеранов 
обсервато-

рии наконец 
подключили к 

бесплатному 
тарифу для 
городского 

телефона

Где протечка?
В доме №157 
на Ленинском 

проспекте 
заменили 

трубопроводы

Жительницу 
Авиагородка 

обеспечили 
колонкой

Реконструкция 
инженерных 

сетей рядом с 
домом в планы 

жильцов не 
входила
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Затем почти 9 месяцев дело не сдвигалось с мерт-
вой точки, чего не скажешь о протечках, которые 
регулярно напоминали о себе.

Депутат Макаров направил обращение в Государ-
ственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга. 
Специалисты ведомства провели обследование сто-
яка холодного водоснабжения. Проверка показала, 
что трубопроводы нуждаются в замене в рамках теку-
щего ремонта. А в Жилкомсервис №3 было направ-
лено предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований. В скором времени были 
проведены работы по замене стояка, водоснабжение 
было восстановлено в полном объеме. 

В подъезде дома 21 на улице Васи Алексеева была 
обнаружена, казалось бы, другая проблема: непри-
ятный запах. Но после того как управляющая ком-
пания прочистила засор системы канализационно-
го трубопровода, оказалось, что запах был вызван 
регулярными протечками в подвале. 

Особенно неприятно, когда протечки случают-
ся прямо у тебя над головой. Из-за разгерметизации 
примыкания кровельного покрытия в квартире жи-
тельницы дома 20 по Новоизмайловскому проспекту 
периодически было сыро и мокро. Петербурженка об-
ратилась в приемную Макарова, парламентарий на-
писал запрос в Администрацию района. Благодаря 
общим усилиям «погода» в доме наладилась: дефект 
в кровле наконец был устранен. 

Иногда обращение одного человека способ-
но повлиять на жизнь целого дома. Собственница 
квартиры в доме 6 на Варшавской улице пожалова-
лась на нарушение норм технической эксплуатации 
дома и, в частности, качество воды. После депу-
татского запроса в Роспотребнадзор была проведе-
на проверка качества воды. Пробы показали, что 
ее качество не соответствует принятым стандар-
там, из-за чего УК «Академия» была привлечена к ад-
министративной ответственности, а материалы дела 
направлены в мировой суд. Кроме того, Роспотреб-
надзор направил исковое заявление в Выборгский 
районный суд с целью обязать жилищную компа-
нию устранить выявленные нарушения требований 
санитарно-эпидемиологического законодательства.

В 2020 году жалобы от горожан поступали также 
и на управляющую компанию «Пулковская усадь-
ба». Жители отметили, что УК не всегда качествен-
но оказывает услуги и иногда даже попросту не вы-
ходит на связь. После обращения жительницы дома 
13,  корпус 4 по Пулковскому шоссе в отношении 
«Пулковской усадьбы» было возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении. Представителям 
компании вручили предписание на устранение на-
рушений требований пожарной безопасности. 

Жительница дома 61 на Варшавской также пожа-
ловалась на работу магазина «Магнит» и общее ухуд-
шение условий проживания. На основе обращения 
была проведена проверка Управлением Роспотреб-
надзора по Санкт-Петербургу, адрес поставили на 
контроль. Кроме того, территория у дома со сторо-
ны Варшавской улицы была включена в программу 
по благоустройству: здесь решили провести работы 
по асфальтированию.

Чаще всего горожане жалуются на шум и нару-
шение тишины в ночное время из-за расположен-
ных в доме кафе или развлекательных центров. 
После обращения жителей дома 38 корпус на Ново-
измайловском проспекте Алексей Макаров направил 
запрос в Комитет по вопросам законности и право-
порядка. Адрес был поставлен на контроль, Коми-
тетом были составлены протоколы об администра-
тивных правонарушениях, а материалы направлены 
в судебный участок Московского района. 

А заявка инициативной группы горожан с Благо-
датной, 35 привела к полной проверке расположен-
ной в доме кальянной. Обследование проводили 
Управление Роспотребнадзора, а также лаборатор-
ный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Санкт-Петербург». В квартире одного из зая-
вителей были организованы замеры уровней шума 
и вибрации, вызванных работой систем вентиляции 
и кондиционирования кальянной. Удалось выявить 
несоответствия санитарным требованиям, а также 
нарушения законодательства, регулирующего таба-
кокурение. В отношении предприятия были состав-
лены протоколы об административных нарушениях 
и временном запрете деятельности, назначено на-
казание в виде штрафа. Материалы, свидетельству-
ющие о нарушении санитарных правил, были на-
правлены в Прокуратуру Санкт-Петербурга. 

Каждое обращение – 
индивидуально

Часто горожане не просто сообщают о проблеме, 
а выступают со своими предложениями. Заявитель-
ница с Пулковского шоссе, 13-1 предложила равно-
мерно расставить скамейки на территории бульвара на 
Пулковском шоссе: от магазина «Пятерочка» до Ду-
найского проспекта. 

Некоторые заявления касаются очень личных, 
семейных вопросов. К депутату Законодательно-
го собрания часто обращаются за поиском справед-
ливости, уже после многочисленных писем в другие 
инстанции. Так, жительница Московского района со 
Свеаборгской улицы попросила содействовать в рас-
следовании ДТП, в котором пострадала ее дочь. Не-
счастный случай произошел на остановке на улице 
Салова, дочь в тяжелом состоянии была доставле-
на в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, где 
в срочном порядке ей ампутировали ногу, после 
чего она перенесла еще несколько операций. Не-
смотря на трагедию, уголовное дело возбуждено не 
было. Алексей Макаров обратился в Прокуратуру 
и ГУВД Санкт-Петербурге. В результате уголовное 
дело все-таки возбудили, а ход расследования взя-
ло под контроль Главное следственное управление 
ГУ МВД Санкт-Петербурга. 

А по некоторым обращениям можно прочитать 
всю человеческую жизнь. Одна из заявительниц дол-
гое время писала письма в различные ведомства 
с просьбой найти место захоронения бывшего супру-
га, но ответа получить не удавалось. Дело сдвину-
лось после депутатского запроса: информацию о за-
хоронении предоставил Комитет по промышленной 
политике, инновациям и торговле. Инвалид 2 груп-
пы, ветеран труда с Краснопутиловской, 33 попроси-
ла оказать содействие в получении слухового аппарата. 
Петербурженка пожаловалась на бюрократические 
задержки, с которыми она столкнулась, пытаясь до-
биться средства. «К сожалению, организация, вы-
давшая направление для получения слухового ап-
парата, ГУ СПБ РО ФСС РБ не выполнила своих 
обязательств. Срок действия направления заканчи-
вается», – сообщала жительница района в своем об-
ращении. После письма Алексей Макарова в Фонд 
социального страхования  слуховой аппарат наконец 
был получен жительницей района.

В 2020 году петербуржцы жаловались на затя-
гивание процесса регистрации прав собственно-
сти на квартиру из-за пандемии, начисление двой-
ных счетов на услуги ЖКХ, просили содействовать 
в уменьшении размера взысканий по долгам из-за 
тяжелого материального положения семьи… Все-
го в 2020 году была проведена работа по 1400 обра-
щениям. Не всегда моментально, но постепенно во-
просы удавалось разрешить. 

Устранен 
дефект в 

кровле дома

Протечки 
в подвале 

ликвидировали

Вода из-под 
крана далека 
от прописан-
ных законом 

стандартов

Конфликт 
между жиль-

цами и 
управляющей 

компанией

Бизнес 
в жилом доме: 

конфликты 
с жильцами

Кальянную на 
Благодатной 

проверили

Ход расследо-
вания ДТП на 
Салова взяли 
под контроль

Обратиться в приемную депутата Алексея Макарова 
можно разными способами: 

позвонить по телефону 318-83-24, отправить электронное письмо на почту 
AMakarov@assembly.spb.ru, через сайт alekseymakarov.ru или направить 
почтовое обращение по адресу: 190107, Исаакиевская пл, д. 6. 
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На приобретение 
медицинского обору-
дования для больниц 
и поликлиник города 
при поддержке Алек-
сея Макарова было 
выделено 18 миллио-
нов рублей. В резуль-
тате в Женской консультации №5 появился 
компрессор для стоматологической установ-
ки, а Городской поликлинике №48 – новая 
ультразвуковая система. В Городской поли-
клинике №21 средства направили на прибо-
ры и технику, которая в том числе необходима 
для профилактики и борьбы с коронавиру-
сом. Для учреждения закупили аппарат ИВЛ, 
а также ультразвуковой аппарат, бесконтакт-
ный и автоматический пневмотонометр  – это 
прибор для снятия замеров давления внутри 
глаза; а еще ультразвуковой аппарат, сани-
тарный транспорт и несколько регистраторов 
«Кардиотехника».

Городскую больницу №20 обеспечили тех-
никой для оснащения анестезиологии и ре-
анимации, в частности, в учреждении поя-
вился наркозно-дыхательный аппарат Drager 
Primus, который позволяет использовать лю-
бые методики анестезии. Новое оборудова-
ние установили и в Детской городской поли-
клинике №35. Для проведения исследований 
и диагностики заболеваний специалисты уч-
реждения будут пользоваться новыми уль-
тразвуковыми аппаратами с 4-мя и 3-ми 
датчиками.

Кроме того, в 2020 году было выделено фи-
нансирование на проект по благоустройству тер-
ритории у детского сада №1. Часть средств 
была также направлена на увеличение под-
писного тиража общественно-политических 
городских для распространения их льготных 
категориям жителей, представителям бюджет-
ной сферы и тем, кто получает социальную 
поддержку. 

Школы нового времени: 
от 3-D проекторов 
до технопарков

В школе №489 с 1 сентября 2020 года нача-
ли изучать основы 3D-моделирования и элек-
троники на уроках технологии и во внеурочной 
деятельности. За счет городского финансиро-
вания образовательное учреждение приобре-
ло 3D-принтеры и оборудование для школьной 
сцены. Школа №594 на выделенные средства 
закупила 3 новых мультимедийных комплекса 
для начальной школы, новая техника позволи-
ла сделать занятия самых маленьких учеников 
увлекательнее и эффективнее. Школа № 358 

приобрела 15 компьютеров. 
Как рассказала директор уч-
реждения Елена Артюхина, 
учебному заведению давно 
требовалась более эффектив-
ная и быстро работающая 
техника. Компьютеры уста-
новили в кабинете информа-
тики, чтобы их можно было 
использовать не только во 
время дистанционного обу-
чения, но и долгожданного 
очного. 

В школе №495 полностью 
обновили кухню. С 1 сентя-
бря обеды для учащихся на-
чали готовить на новой пли-
те: старые, купленные много 
лет назад приборы давно 
устарели. Полностью пере-

оборудовано и отремонтировано и само по-
мещение кухни: заменены раковины, рабочие 
поверхности и вытяжка. 

Школа №353, как рассказала директор уч-
реждения Екатерина Махмудова, преображает-
ся с каждым годом, в том числе за счет город-
ского финансирования при поддержке депутата 
Макарова. В этом году на эти средства был про-
изведен ремонт помещения, в которое был переве-
ден уникальный школьный музей – «Пулковский 
рубеж». Его экспозиция посвящена подвигу бой-
цов, которые защищали Ленинград на Пулковских 
высотах. 

Экономический лицей №373 на выделен-
ные из городского бюджета средства приобрел 
две интерактивные панели для первокласс-
ников и еще две интерактивные доски с уль-
тракороткофокусным проектором. Накануне 
Дня знаний в сентябре прошлого года в школе 
№507, которая с 2018 года стала эксперимен-

тальной площадкой Федерального институ-
та развития образования, обновили компью-
терный парк для сотрудников. Кроме того, за 
счет выделенных средств в учебном заведении 
провели ремонт туалетов. 

Образовательный процесс – это не толь-
ко учебники и программы, это еще первый 
сознательный опыт общения с окружающим 
миром, среда, в которой школьники прово-
дят большую часть своего дня. Сегодня шко-
лы стремятся создавать для своих учеников 
атмосферу, в которой дети могут получать 
знания и при этом чувствовать себя свобод-
но и непринужденно. Именно такой подход 
в своей работе демонстрируют сотрудники 
средней общеобразовательной школы №544 
с углубленным изучением английского языка. 

В 2020 году организация закупила оборудо-
вание для реализации проекта «Кванториум» 
в здании старшей школы на Костюшко, 65. Бла-
годаря этому в учебном заведении теперь есть 
свой технопарк, в котором подростки могут об-
учаться перспективным естественно-научным и 
техническим дисциплинам и создавать свои про-
екты. К слову, и в организации самого «Кван-
ториума» старшеклассники также принимали 
участие. 

Активной, насыщенной жизнью может по-
хвастаться и школа №371. В учебном заве-
дении есть сразу 2 театра: в одном спектакли 
ставят на русском языке, а в другом – на ан-
глийском; работает школьное научное сооб-
щество, в котором созданы 9 кафедр для всех 
учебных дисциплин, а еще действуют вокаль-
ный ансамбль и изостудия. Современная, бы-
стро работающая техника – важный элемент 
учебного процесса. В 2020 году выделенные из 
бюджета средства потратили на новое обору-
дование, в школе появились 6 многофункци-
ональных устройств и еще 6 мультимедийных 
проекторов, 4 документ-камеры, а также 4 но-
вых компьютера. 

Подушка безопасности
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Какую поддержку получили объекты социальной сферы

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА О РАБОТЕ В 2020 ГОДУ

В прошлом, 2020 году, именно образовательные и 
медицинские учреждения приняли на себя главный удар 

во время пандемии коронавируса. За короткий срок школы, 
среднепрофессиональные и высшие учебные заведения 
перестраивали свою работу под дистанционный формат 
обучения. Больницы и поликлиники – под новые требования 
времени и задачи. Все эти преобразования стоили для 
организаций колоссальных усилий и финансовых вложений. 
Поэтому та материальная поддержка из городского бюджета, 
которой депутат Алексей Макаров добивается ежегодно 
для учреждений социальной сферы, в прошлом году 
была особенно необходима. Ведь на одну только покупку 
рециркуляторов воздуха, санитайзеров, дезинфицирующих 
средств, масок и перчаток пришлось потратить значительную 
часть бюджетов. Алексей Макаров:

«Сегодня к образовательным и медицин-
ским организациям у общества повышен-
ный запрос. Нужны школы и больницы, 
в которых не просто лечат, воспитывают 
или обучают, но еще и создают комфортные 
условия, поддерживают развитие новых 
технологий, умеют быстро подстраивать-
ся под новые обстоятельства и условия. 
Именно эти сферы не могут существовать 
вне технического прогресса. Им нужно 
быть гибкими и современными. Поэтому 
важно оказывать им дополнительную по-
мощь, предоставлять все возможности для 
того, чтобы они могли совершенствовать 
свою работу и создавать лучшие условия 
для жителей нашего города».
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ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 1  ( 2 7 2 )8

В старинном русском городе 
Туле в январе прошел этап дет-
ского кубка России по шахма-
там – «VI мемориала Алексея 
Суэтина». Знаменитый совет-
ский гроссмейстер прославил-
ся не только успешными ре-

зультатами, но и активной 
просветительской деятельно-
стью, написанием книг и веде-
нием передач на телевидении. 
В 14-летнем возрасте побы-
вать на лекции прославленного 
шахматиста в Ленинградском 
Доме культуры имени Макси-

ма Горького посчастливилось 
и автору этих строк. 

Соревнование  прошло 
в Тульской областной уни-
версальной научной библио-
теке. В нем приняли участие 
164 юных шахматиста от 9 до 
15 лет из 30 регионов страны, 
в том числе два представителя 
шахматного клуба имени Бо-
риса Спасского Дворца дет-
ского (юношеского) творче-
ства Московского района.

В самом многочисленном 
турнире, среди мальчиков до 
11 лет, Александр Тимонте-
ев занял 2 место. Столь значи-
мый успех в карьере талантли-
вого мальчика пока первый, но 
юный чемпион не планирует 
останавливаться на достигну-
том. Саша занимается шахма-
тами уже 5-й год, имеет второй 
разряд и неоднократно успеш-
но выступал на всероссийских 
и городских соревнованиях. 

В турнире девушек до 15 лет 
Евгения Иванова разделила 
3-5 место, но, к сожалению, 
дополнительные показатели 
принесли нашей шахматистке 
немного обидное 4 место.

Кроме шахматной програм-
мы ребята посетили усадь-
бу Льва Толстого: Ясную по-
ляну, музей оружия, Тульский 
кремль и другие знаменитые 
достопримечательности.

Ход белых. Мат в два хода. Ход белых. Мат в два хода.

С победами 
из Тулы

Задача № 307. Задача № 308. 

№ 307. 1.Лh2 1-0 № 308. 1.Кс3 1-0

Кирилл Анненков, 
мастер ФИДЕ,

руководитель клуба 
им.Б.Спасского

РАЗМИНКА ДЛЯ УМА
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До вакцинации обязательны ос-
мотр и беседа с врачом – он дает до-
пуск к прививке с учетом анамне-
за пациента. Обязательно измерение 
температуры: если она выше 37°C, 
прививку не делают. После укола 
пациент должен 20-30 минут оста-
ваться в медучреждении, чтобы по-
лучить помощь, если вдруг возник-
нет аллергическая реакция. 

КОМУ ЗАПРЕЩЕНЫ ПРИВИВКИ 
ОТ COVID19

Прививаться нельзя людям, у кото-
рых есть следующие противопоказания:

• гиперчувствительность к како-
му-либо компоненту вакцины;

• тяжелые аллергические реакции;
• острые инфекционные заболе-

вания, обострение хронических за-
болеваний – в таких случаях при-
вивку можно делать через 2-4 недели 
после выздоровления или ремиссии. 
При нетяжелых ОРВИ вакцина-
цию проводят после нормализации 
температуры;

• беременность и период грудно-
го вскармливания;

• возраст до 18 лет;
• если после введения первой 

дозы были тяжелые поствакциналь-
ные осложнения (анафилактический 
шок, судорожный синдром, тем-
пература выше 40°C и т.д.), вторую 
прививку не делают.

С осторожностью делают привив-
ки при хронических заболеваниях 
печени и почек, эндокринных неду-
гах, тяжелых заболеваниях системы 
кроветворения, эпилепсии, миокар-
дитах, эндокардитах, перикардитах. 

Начались испытания ее применения 
у онкобольных.

Решение о прививке принима-
ет врач, основываясь на оценке со-
отношения пользы и риска для кон-
кретного пациента.

Иммунный ответ (антитела, защи-
щающие от заражения) начинает фор-
мироваться через две недели после 
первой прививки, а максимального 
уровня достигает через неделю после 
введения второй дозы, то есть через 
28 дней после первой прививки. Все 
это время нужно беречься: носить ма-
ску, избегать людных мест, свести к 
минимуму контакты.

Сейчас в поликлиниках Москов-
ского района есть возможность вак-
цинироваться вакциной Гам Ковид 
Вак (Спутник V). Это вакцина от ко-
ронавируса Covid-19, она была офи-
циально зарегистрирована 11 августа 
2020 года Министерством здравоох-
ранения России. Первая в мире вак-
цина против коронавируса, созданная 
Национальным центром эпидемиоло-
гии и микробиологии России. Эффек-
тивность данной вакцины достаточно 
высокая, составляет 91,4 %, что под-
тверждается клиническими исследо-
ваниями. Эффективность против тя-
желых случаев составляет 100 %. 

Чаще других возникали следующие 
побочные реакции:

• слабость;
• головная боль;
• боль в мышцах и суставах;
• повышение температуры;
• озноб;
• болезненность, покраснение 

в месте ввода препарата.
В редких случаях может возник-

нуть тошнота, потеря аппетита, уве-
л и ч е н и е  л и м ф а т и ч е с к и х  у з л о в , 
аллергические реакции, неперевари-
вание пищи. Последнее проявляется 
в виде запора или диареи.

В ЧЕМ РАЗНИЦА 
МЕЖДУ ПРИВИВКАМИ

В  Р о с с и и  з а р е г и с т р и р о в а н ы 
две вакцины против коронавиру-
са: «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) 
и «ЭпиВакКорона».  Обе надеж-
но защищают от COVID-19, но ме-
ханизм их действия разный. В чем 
разница между ними,  пояснили 
в Минздраве.

Вакцина «Спутник V» представля-
ет собой не размножающиеся в ор-
ганизме человека обезвреженные ча-
стицы аденовируса. Их генетическая 
основа удалена, а вместо нее в ча-
стицу вируса введен ген с кодом осо-
бого белка («шипа» коронавируса). 
Этот белок не представляет никакой 
опасности для человека. Он помога-
ет иммунитету правильно реагиро-
вать на вирус и вырабатывать к нему 
антитела, которые будут в дальней-
шем защищать от инфекции. Для 
полной защиты пациенту необхо-
димо сделать два укола с аденови-
русами разных типов с интервалом 
21 день. Первый этап запускает им-
мунный ответ, а второй разгоняет и 
усиливает его.

Вакцина «ЭпиВакКорона» содер-
жит искусственно синтезированные 
пептиды (небольшие белки) коро-
навируса. В вакцине использованы 
3 вида пептидов, а также белки-но-
сители и вспомогательные вещества, 
которые нужны для проникновения 
вакцинальных компонентов в ор-
ганизм. Эти пептиды распознают-
ся иммунными клетками привитого 
человека, и к ним вырабатывают-
ся антитела. Если после вакцинации 
человек встретится с «настоящим» 
коронавирусом, его иммунная си-
стема «узнает врага по его пепти-
дам» и отразит атаку. Вакцина так-
же вводится два раза с интервалом 
14-21 день.

В России началась массовая 
вакцинация от COVID-19. 

Прививки теперь делают не 
только врачам, учителям, другим 
группам риска. Записаться 
могут все желающие. Кроме того, 
с января 2021 года россияне, 
сделавшие прививку, получают 
электронные сертификаты 
вакцинации: увидеть и скачать 
документ, содержащий QR-код, 
можно в личном кабинете на 
портале госуслуг. 
До вакцинации обязательны 
осмотр и беседа с врачом – он 
дает допуск к прививке с учетом 
анамнеза пациента. Обязательно 
измерение температуры: если 
она выше 37°C, прививку не 
делают. После укола пациент 
должен 20-30 минут оставаться в 
медучреждении, чтобы получить 
помощь, если вдруг возникнет 
аллергическая реакция.

Вакцинация, которую все ждали
ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС

Анна Парикваш, 
Врач-эпидемиолог поликлиники №51 

Что важно учесть, что сделать накануне и кому стоит быть осторожнее


