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   ГОРОД ОНЛАЙН ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

– В преддверии Дня защитника Отече-
ства на арт-веранде в нашем Централь-
ном городском парке состоялась культур-
но-развлекательная программа для детей 
«Курс молодого бойца». Ребята поиграли 
в активные игры, поучаствовали в команд-
ных соревнованиях и получили заряд от-
личного настроения.

Торжественные возложения цветов в 
честь Дня защитника Отечества на Мемо-
риале Славы.

В Королёве пройдёт проверка системы 
оповещения населения.

3 марта 2021 года с 11.00 до 13.00 пла-
нируется проведение технической провер-
ки Региональной системы оповещения на-
селения с включением электросирен и пе-
рехватом ТВ-каналов («Россиия 24», «360»). 

Просьба соблюдать спокойствие и по-
рядок! 

Дополнительная информация по теле-
фону 8-495-516-8988.

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Ситуация с коронавирусом в городе, 
последствия снегопада и реконструк-
ция станции Подлипки-Дачные. Об 
этом и не только в ходе прямого эфи-
ра на телеканале «Королёв ТВ» рас-
сказал первый заместитель Главы ад-
министрации города Юрий Копцик.

— Какая ситуация в городе с корона-
вирусом? Что нам ждать?

— На сегодняшний день в городе 
около 12 тыс. человек заболели коро-
навирусом, 112 — в стационаре, более 
10 тыс. — выздоровело, 212 человек 
умерло. Уровень заболеваемости снижа-
ется. Если в разгар эпидемии в городе 
было 100 и более ежедневных случаев, 
то сегодня — менее 50. Это тоже много, 
но ситуация стабилизируется, что гово-
рит о том, что принятые меры дают ре-
зультат. Но окончательно мы сможем по-
бедить коронавирус, когда жители будут 
жёстко соблюдать дистанцию, масочный 
режим и пройдут вакцинацию. 

Вакцинация должна затронуть не 
менее 60% населения города. Для этого 
открыто пять пунктов вакцинации: по-
ликлиника для взрослого населения на 
улице Циолковского, дом 24; взрослая 
поликлиника филиала «Костинский» на 
улице Дзержинского, дом 11/2; поли-
клиника филиала «Юбилейный» в ми-
крорайоне Юбилейный на улице Пио-
нерской, дом 8/10; поликлиника фи-
лиала «Первомайский» на улице Пер-
вомайской, дом 19; поликлиника За-
вокзального района на улице Павлова, 
дом 10. Также вакцинация проходит в 
выездных пунктах — в клубах «Актив-
ное долголетие» для жителей старше 
60 лет и в гипермаркете «Глобус». 

Марина Торопцева, заместитель 
главного врача Королёвской городской 
больницы, подсоединилась к прямому 
эфиру и рассказала подробнее о том, 
как проходит вакцинация:

— Вакцинация — самый эффектив-
ный способ противодействовать коро-
навирусу. В Королёве вакцинация идёт 
уже в течение трёх месяцев, темпы ра-
стут — если до нового года было приви-
то всего 700 человек, то сейчас — более 
5 тысяч. В начале вакцинации мы при-
вивали только людей от 18 до 60 лет, 
сейчас список категорий увеличился. 
Но по-прежнему остаются ограничения: 
нельзя прививаться в период острых ре-
спираторных заболеваний, при обостре-
нии хронических заболеваний и острых 
аллергических реакциях. Также проти-
вопоказана вакцинация для детей, бе-
ременных и кормящих матерей, так как 
они не вошли в контрольные группы во 
время испытаний вакцины «Спутник V». 

В начале массовой вакцинации в 
стране нужно было сдать тест на коро-
навирус и на антитела. Сегодня это не 
актуально — можно приходить на вак-
цинацию без справок. После вакци-
нации мы даём пациентам памятку, а 
в личном кабинете на сайте Госуслуг 
можно вести дневник пациента. Наибо-
лее типичные побочные реакции после 
введения вакцины — повышение тем-
пературы тела и гриппоподобные со-
стояния. Редко бывают тошнота, потеря 

аппетита, а также реакция на месте вак-
цинации — аллергия и отёк. Мы долж-
ны отслеживать случаи с выраженными 
признаками побочных эффектов у па-
циентов и разбирать их на иммуноло-
гической комиссии. Но пока не было ни 
одного такого случая. 

Вакцина «Спутник V» состоит из двух 
компонентов — второй раз вакцина вво-
дится через три недели. Формирование 
иммунитета проходит в течение 42 дней. 
Первые антитела формируются уже че-
рез неделю-две. Также мы получили пар-
тию вакцины «ЭпиВакКорона» — её уже 
начали прививать первым пациентам. 
Обе вакцины, как показывают результаты 
исследований, одинаково эффективны, и 
решение, какую лучше прививку полу-
чить, принимает врач исходя из индиви-
дуальной переносимости компонентов. 
Через 42 дня стоит сдать анализ на пост- 
вакцинальные антитела. Пока в городе 
нет возможности сделать такой анализ, 
но уже весной мы ждём необходимые 
реактивы, чтобы запустить его массово. 
Сейчас анализ можно сделать в частных 
лабораториях. Отмечу, что этот анализ от-
личается от анализа на антитела, который 
сдают переболевшие. 

— Юрий Анатольевич, как город 
справился со снегопадом?

— Перед эфиром я объехал практи-
чески весь город, чтобы посмотреть, как 
мы справляемся с устранением послед-
ствий снегопада. В Королёве был соз-
дан оперативный штаб, который возгла-
вил Глава города Александр Ходырев, и 
он лично следил за ситуацией и коор-
динировал работу служб. Снегопад стал 
аномальным — таких осадков не было 
несколько десятков лет, и ликвидиро-
вать последствия моментально невоз-
можно. Коммунальные службы работа-
ли круглосуточно. К работе подключи-
лись градообразующие предприятия и 
более 500 жителей, которые самосто-
ятельно очищали свои дворы, а также 
социальные учреждения. В первую оче-
редь мы бросили силы на очистку цен-
тральных улиц города, социальных объ-
ектов и дворовых территорий. Я счи-
таю, что город успешно справился — мы 
избежали критических ситуаций. Стоит 
учитывать важный момент, что в горо-
де нет площадок для вывоза и склади-
рования снега. Если ещё 4 – 5 лет на-

зад мы позволяли себе вывезти снег к 
Клязьме, то теперь мы это делать не мо-
жем. Город заключил договор и исполь-
зует площадку для снега в Щёлкове. 

— Какая ситуация с переходом на 
станции Подлипки-Дачные? Что ждать 
горожанам?

— Наземный переход существовал 
очень давно, и я понимаю жителей, ко-
торые с обидой восприняли его закры-
тие. Предписание о ликвидации пере-
хода приняла транспортная прокура-
тура после случаев гибели людей. На-
чиная с 2018 года мы активно рабо-
тали, чтобы привести переход в поря-
док, так как он востребован и важен 
для жителей. В 2020 году РЖД не вы-
полнили предписания и обещания обо-
рудовать переход. Недавно было при-
нято решение полностью закрыть воз-
можность перехода в этом месте, чтобы 
исключить смертельные случаи, а так-
же в связи с увеличением трафика по-
ездов — ежедневно мимо города кур-
сируют около 300 поездов и электри-
чек, и уже есть чёткие планы строить 
дополнительные пути. Сегодня строи-
тельство даже регулируемого перехода 
в этом месте теоретически невозможно. 
Губернатор Подмосковья Андрей Воро-
бьёв выделил средства на реконструк-
цию существующего подземного пере-
хода. Работы по проектированию уже 
начались и проходят с участием адми-
нистрации города и жителей. В планах 
создать в этом месте большой транс-
портный пересадочный узел.
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