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Законы весны
Какие изменения ждут всех и каждого
с 1 марта
Новые санитарные
правила

Новые
санитарно-эпидемиологические требования касаются содержания городских
территорий, зданий и жилых
помещений, качества питьевой
воды, правил складирования
бытовых отходов. В частности,
запрещается мыть автомобили,
проверять тормоза и настраивать сигнализацию на придомовой территории. Не допускаются также разгрузочные или
погрузочные работы со стороны
двора, где расположены входы
в подъезды. Что касается требований к частоте и качеству
уборки, то в подъездах влажная
уборка с применением чистящих средств должна проводиться ежедневно. Дворы также
должны убираться ежедневно.

Зимой их должны обрабатывать
антигололедными средствами, а
в теплое время поливать дворовые зеленые насаждения.

Продление дачной
амнистии

Дачная амнистия продлевается еще на 5 лет. Таким образом, продолжит действовать
упрощенный порядок оформления прав на жилые и садовые
дома на дачных и садовых земельных участках, предоставленных до 4 августа 2018 года.

Предупреждающий
знак

На дорогах страны появится
новый дорожный знак «Фотовидеофиксация». Он будет предупреждать водителей о фото- и
видеофиксации
нарушений
ПДД. Вне населенных пунктов
знак установят на расстоянии

Фото pixabay.com

Подготовила Ядвига Латыпова

150-300 метров до камеры, в
населенных пунктах - только на
въездах.

Защита персональных
данных

Получение согласия на распространение
персональных
данных «по умолчанию» больше не допускается. Операторы
обязаны оформлять согласие
на обработку таких сведений.
Дополнительно появляется возможность прописать запрет на
передачу данных «неограничен-

ному кругу лиц». При заполнении согласия на использование
общедоступных данных человек
может определить, какая информация (ФИО, мобильный
телефон, электронная почта,
адрес и т. п.) может использоваться публично, а какая
останется личной. Операторы
обязаны удалять персональные
данные пользователей по первому запросу.
См. материал о переносе
сроков вступления в силу
новых правил ТО на стр. 2.
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Порядок ТО не меняется!

В области началось постепенное смягчение ограничительных мер

Из-за коронавируса новую систему прохождения техосмотра
автомобилей перенесли с 1 марта на начало октября

Когда любишь, хорошо и вдвоем, без гостей
Подготовила Надежда Шанина

Руководитель регионального
Управления Роспотребназора
Елена Бабура отметила: ситуация с распространением коронавирусной инфекции в области
стабилизируется, уменьшается
количество пациентов с внебольничными
пневмониями.
Эпидемический порог не превышен ни в одной возрастной
категории. В регионе постепенно восстанавливается плановая

медицинская помощь, работают
Центр медпрофилактики, Центр
специализированных видов медицинской помощи, районные
больницы. Активно ведется
вакцинация населения. Область
уже получила около 30 тыс. доз
вакцин.
С учетом ситуации в области
оперативный штаб по контролю
за распространением коронавирусной инфекции разрешил:
- Проводить деловые мероприятия. За десять дней до их

начала организаторы должны
поставить в известность региональное управление Роспотребнадзора и следовать его требованиям.
- Организациям общественного питания работать с 6:00 до
24:00. Рассадка по четыре человека отменена, но соблюдать
рекомендации Роспотребнадзора также придется.
- Торжественную регистрацию брака. Правда, в зале не
должно быть более 10 человек,
включая сотрудников органов
ЗАГС.
- Загружать театральные,
концертные площадки и спортивные залы и площадки на
70% стационарных сидячих
мест (было 50%).
Однако пока еще в регионе
действует масочный режим и
запрет на массовые мероприятия. Также до 8 марта сохраняется самоизоляция граждан
старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. До 15
марта ограничено проведение
банкетов.

«Жемчужина Балтики» поднялась в небо
В аэропорту Калининграда появился лайнер с изображением
Балтийского моря
Лоукостер «Победа» забрендировал фюзеляж самолета в
рамках проекта, направленного
на популяризацию Калининградской области. Для ливреи самолета была выбрана лазурная
волна, которая украшает хвостовую часть фюзеляжа, а также
надпись «Жемчужина Балтики»
цвета янтаря – одного из ключевых символов региона. Первый
рейс лайнер выполнил по маршруту Москва - Калининград
- Москва. В нашем аэропорту
«Жемчужина Балтики» красиво
прошла через «водяную арку».
Пассажирам вручили памятные
сувениры и паспорта туристов.
В этом году аэропорт «Храброво» готовится к значительному росту числа пассажиров. Он
готов принимать и отправлять в
час пик по 44-46 рейсов в день.
Что касается прямых регулярных рейсов по стране, то 1
апреля из Калининграда должен вылететь первый самолет в Пермь. Отправление - по
четвергам и воскресеньям. От-

Фото пресс-службы регионального правительства

Подготовила Анна Смирнова

крыть направление в Тюмень
намечено 23 апреля (рейсы по
понедельникам и пятницам),
Уфу - 24 апреля (по средам и
субботам), Самару - 26 апреля
(по понедельникам и четвергам). Также с 24 апреля из
Калининграда можно будет вылететь в Новосибирск. Пока это
один рейс в неделю (суббота).

ВТцифра
2,1 млн человек

составил
пассажиропоток
аэропорта «Храброво»
в 2020 году.

С июня частота увеличится до
двух вылетов в неделю, добавятся рейсы по средам. В Сочи
с апреля - один рейс в неделю, в
Мурманск и Архангельск с июня
- два рейса в неделю. В Москву
и Санкт-Петербург рейсы ежедневно.
Весной начнут восстанавливаться и международные рейсы:
в конце марта возобновится
чартерная программа из Калининграда в турецкую Анталью.
Перелеты - раз в неделю, по
воскресеньям. В конце апреля
частота вылетов увеличится до
двух раз в неделю, по четвергам
и воскресеньям.

Подготовила Ядвига Латыпова

Об этом на заседании правительства объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Это
решение он прокомментировал
так: «Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например,
неравномерное распределение
нагрузки, очереди. В условиях,
когда ситуация с коронавирусом
«пока далека от идеальной», это
несет риски для здоровья людей, чего нельзя допустить».
Он поручил профильным
министерствам и ведомствам к

ВТцифра
500 тыс. машин

насчитывается сегодня
в Калининграде. Еще
шесть лет назад их
было 176 тыс. Еще
порядка 67 тыс. машин
въезжают и выезжают
в областной центр в
течение дня.

Фото сайта srodepartament.ru

Фото сайта pixabay.com

На свадьбе – не больше 10 человек

октябрю изучить процедуры и их
техническую реализацию, чтобы
система заработала без сбоев.
«Никаких неудобств для граждан
быть не должно. В нашей стране
миллионы автолюбителей. Сделать все надо по-человечески»,
- заявил Мишустин.
Новый порядок техосмотра
предусматривает
фиксацию
процедуры на камеру. Затем
снимки автомобилей поступят
в Единую автоматизированную информационную систему

технического осмотра. Туда
же внесут координаты места
нахождения машины, дату и
время начала и окончания диагностики.
Диагностическую карту выдадут в электронном виде, но
при желании автомобилисты
смогут получить и бумажный
аналог. Если выяснится, что машина не проходила техосмотр,
«липовую» карту аннулируют, а
оператора, выдавшего ее, оштрафуют.
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Орден Победы очистят

Ключи от счастья

Елена Дятлова вручила ключи от новых квартир
Подготовила Анна Смирнова

В торжественной церемонии
вручения ключей в счастливую
и комфортную жизнь приняли
участие глава администрации
Калининграда Елена Дятлова,
председатель областной Думы
Марина Оргеева и застройщик
Евгений Верхолаз.
- До 2025 года мы расселим
все 60 аварийных домов, признанных таковыми до октября
2017 года. Новоселами станут
1484 человек, - пообещала

Елена Дятлова. - К сожалению,
людям приходится ждать. Это
связано с ограниченными средствами. В этом году на решение
проблемы будет выделено 400
млн руб. из бюджетов разных
уровней. Аварийщики получат
115 квартир.
Квартиры на ул. Карамзина,
48, входят в число тех 53, которые построены без участия бюджетных средств. Застройщик передал квартиры муниципалитету
по инвестиционному контракту
за выделенный ему участок.

- Качество жилья хорошее,
людям будет уютно. Район развивается, в перспективе здесь
планируется
строительство
школы. Городские власти думают над тем, как ввести еще один
детский сад. У дома хороший
внутренний дворик, совсем без
машин, - это новшество для Калининграда. Есть детская площадка для безопасности детей
и удобства их родителей, - подытожила Марина Оргеева.
Новоселам вручили ключи и
подарили микроволновые печи.
А затем все участники мероприятия пошли осматривать квартиры, в которых уже выполнен
ремонт и есть вся сантехника.
Остается только впустить кошку!

ВТцифра
1192 человека из

63 аварийных домов,
получивших этот статус
после 2017 года, ждут
расселения.

От первого лица

Фото Юлии Погодиной

Фото Екатерины Петровой

Жители Калининграда из аварийных домов получили восемь квартир Эту работу на триумфальной колонне должны выполнить к 9 апреля
в новом доме на ул. Карамзина

Подготовила Ядвига Латыпова

В порядок приведут не только стелу с орденом Победы, но и
саму площадь Победы. Этот вопрос глава Калининграда Андрей
Кропоткин поднял на заседании
постоянной комиссии по городскому хозяйству, где рассматривалось выполнение муниципальной программы «Формирование
современной городской среды»
в 2020 году. Объем ее финансирования составил 1,7 млрд
руб. Это 20 объектов. В прошлом году в Калининграде были
отремонтированы 14 дворов на

общую сумму 143,147 млн руб.,
построены и модернизированы
17 объектов наружного освещения. Уже прошли торги по двум
общественным
территориям.
Это второй этап благоустройства сквера на ул. Соммера от
Ленинского пр-та до ул. Подп.
Иванникова (стоимость работ
29 млн руб.) и сквера у «Киноленда» на ул. Киевской (14,5
млн руб). У нас есть экономия
в размере 6 млн руб., могут появиться и другие финансовые
возможности для завершения
третьего этапа работ в сквере на
ул. Соммера.

Глава Калининграда
Андрей Кропоткин:
- Программа продолжится и в этом году. Запланировано благоустройство
7 дворовых территорий, в
которые входят 22 дома, на
общую сумму 134 млн руб.
Кстати, все дворы были сделаны в 2020 году в срок. Отставание по вине подрядчика
произошло только на общественной территории по ул.
Соммера - ул. Рокоссовского. Сквер открыт для жителей, но пока выявленные нарушения не будут устранены,
мы работы не примем!

На вопросы о подготовке
проемов из керамоблока к монтажу окон, зачем это нужно и
важно делать, ответил директор
компании «Окна на отлично» Вячеслав Пыталев.

Монтаж окон в керамоблок
имеет ряд особенностей, которые обязательно стоит учитывать.
- Насколько важно правильно
подготовить поверхность
проемов к монтажу?
- Важность этих мероприятий можно сравнить с тем, как
грамотно составляет программу
персональных тренировок профессиональный тренер для начинающего атлета или он сам
просто берет гантели и тренируется, как ему вздумается...

можно и так, конечно, но результат будет точно разный.
- На что прежде всего нужно
обратить внимание?
- В первую очередь важна геометрия проема, которая
должна быть ровной, без сколов
и неровностей, работа по подготовке проемов выполняется в
соответствии с согласованным
проектом и действующими нормами. Подготовка проема должна обеспечить возможность
выполнить работы по монтажу
максимально качественно.
- Чем и зачем ровнять проемы?
- Торцы керамоблока, имеющие неровную поверхность,
к примеру, паз и гребень на
поверхности проемов, могут
быть выровнены специальным штукатурным раствором
с определенными добавками.
Проем должен быть выровнен
и подготовлен в плоскости так,
чтобы обеспечить полноценную и качественную поклейку
лент для обеспечения теплого
монтажа: ленты для монтажа
должны приклеиваться к ровной
поверхности, чтобы обеспечить
непрерывный контур изоляции.
При подготовке проемов на

предварительно выровненную и
оштукатуренную, очищенную и
обеспыленную поверхность наносится специальный праймер
для лучшей адгезии монтажных
материалов к поверхности проемов.
- И это все?
- Конечно, это не вся важная
информация, которую нужно
знать о монтаже окон в керамоблок, ведь каждый проект индивидуален и требует детальной

проработки специалистом, но
о подготовке проемов вы просто обязательно должны знать.
Так как все самые важные детали монтажа обсуждаются вами
лично со специалистом, который
будет производить остекление
вашего коттеджа, отнеситесь
к этому вопросу со всей ответственностью, ведь даже самые
качественные, грамотно спроектированные и изготовленные
окна можно легко испортить.

Компания «Окна на отлично», г. Калининград,
ул. Согласия, 46, тел.75-75-04,
www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru

На 23 февраля и 8
Марта принято делать
друг другу приятные
сюрпризы. Лучшим
подарком для многих
была, есть и будет
книга.
В Калининграде
на улице Рокоссовского, 14 (первый
этаж) всего-навсего
за 80 рублей можно
приобрести
классическую литературу, занимательные романы и
сборники поэзии, коллекцию
лучших советских и российских
видеофильмов, обучающий аудиокурс английского языка и
медицинскую энциклопедию.

Фото Ядвиги Латыповой

Ирина Белкина

Фото предоставлено компанией «Окна на отлично»

МОНТАЖ ОКОН В КЕРАМОБЛОК: ГОТОВИМ ПРОЕМЫ Лучший подарок

Красочные издания приятно
удивят истинных ценителей
художественных произведений
из музеев мира, любителей
сада-огорода и домашней кулинарии.
6+

Читайте газету «Вечерний трамвай»!
Наша газета на сайте www.tramway39.ru и во всех
соцсетях: в Фейсбуке, Инстаграме и ВКонтакте! Узнавайте
о важных для всех законах, полезных новостях из жизни
Калининграда и интересных людях региона. Присылайте
свои истории, задавайте вопросы, участвуйте в детском
конкурсе рисунка. Нам важно ваше мнение, чтобы делать
по-настоящему народную газету. Тел. 8-909-796-00-00
(Viber, WhatsApp), e-mail: vt-39@mail.ru
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Чем активнее горожане,
тем комфортнее у них жизнь
В рамках депутатской деятельности председатель областной Думы Марина Оргеева провела рабочую встречу с жителями микрорайона
Александра Космодемьянского. В выездном мероприятии приняли участие депутат Городского совета Андрей Кудрявцев и руководитель
компании «РИВЦ ЖКХ» Дмитрий Коваленко
Ядвига Латыпова

Спортзалу нужен ремонт

Выездное мероприятие началось с
посещения средней школы № 9. Она
носит имя Героя Советского Союза ст.
лейтенанта Петра Михайловича Дьякова. Это одно из старейших образовательных учреждений города. Дата его
создания - 1 сентября 1946 года. Сначала школа была начальной и располагалась в довоенном особнячке, а 1 сентября 1976 года, став к тому времени
уже десятилеткой, переехала в новое
здание. Учебный процесс организован
в две смены, школа отремонтирована,
оборудована всем необходимым для
учебы, занятий спортом и творческого развития детей. Как только сойдет

Директор школы Олег Юдов показал депутатам спортивный зал, требующий ремонта
снег, на спортивной площадке установят четыре вида оборудования для
уличной гимнастики. Школа не перегружена – здесь 863 ученика при допустимой норме 1200 человек.
Школа проводит большую военно-воспитательную и патриотическую
работу. И справедливо гордится своим военно-историческим музеем с
уникальными экспонатами, медалями,
личной перепиской, фотоматериалами
героев Великой Отечественной войны.
Директор музея Лариса Никитина увлеченно рассказывает историю каждого
экспоната. Она отмечает: «Молодежь в
последнее время стала больше интересоваться историей своего края, своей
страны».
Директор школы Олег Юдов показал
депутатам специальное устройство для
дезинфекции рук и измерения температуры, которое встречает всех на
входе, провел по столовой, классам
и залам. Везде – чистота и порядок,
идут занятия. В актовом зале дети занимаются гимнастикой, в спортивном,
как и положено, разминаются, бегают и играют в мяч, а в кабинете ОБЖ
парни собирают и разбирают на время
автоматы. Девочек учат домоводству,

ребят – электротехнике, токарному и
плотницкому делу. Эти знания могут
пригодиться им во взрослой жизни,
в трудоустройстве. Многие рабочие
специальности сегодня востребованы
и хорошо оплачиваются.
- Предлагаю вам подумать над тем,
чтобы выдавать ребятам сертификаты, подтверждающие их достижения в
трудовой деятельности, - посоветовала
руководству школы Марина Оргеева.
К основной проблеме школы Олег
Юдов отнес ремонт спортзала. Депутат
Андрей Кудрявцев предложил директору подготовить смету работ и обращение на его имя, чтобы изыскать средства в городском бюджете.

стоматолог, эндокринолог, кардиолог,
терапевт, педиатр, офтальмолог. В
медучреждении работает дневной стационар на 10 коек, есть массажный и
физиокабинет.
- Численность местного населения
растет. Имеющиеся площади позволяют поликлиническому отделению
расширяться, все необходимое медицинское оборудование сюда поступает,

Не хватает врачей
и медсестер

Население микрорайона, соседних с
ним поселков и жители других районов
Калининграда получают медицинскую
помощь в поликлиническом отделении
второй городской больницы на ул. Алданской. В медучреждении обслуживаются 15750 человек, в том числе
3450 детей. В амбулаторных условиях
им оказывается широкий спектр медицинских услуг, прием ведут гинеколог,
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Микрорайоном Калининграда поселок им. А. Космодемьянского стал
в 2017 году. Сейчас здесь проживают около 15 тысяч человек. Микрорайон динамично развивается благодаря миграционным процессам и
строительству нового жилья, более
доступного по цене, чем в областном
центре. Здесь находится предприятие
«Автотор», а значит, есть возможность
трудоустройства недалеко от дома. Не
сложно добраться и на работу в Калининград. В микрорайоне есть ФОК,
две школы, поликлиническое отделение горбольницы, Дворец культуры,
новый детский сад. Улучшилась и
экология. Местные жители вздохнули
облегченно после закрытия в 2016
году крупного полигона ТБО по соседству. За последние годы в микрорайоне появились зоны отдыха, детские
площадки, благоустроенные улицы. Из
неперспективной городской окраины он
постепенно превращается в современный район Калининграда. Понятно, что
положительные изменения происходят
не по взмаху волшебной палочки, а
благодаря работе многих людей, в том
числе и депутатов. Перед ними еще
очень много вопросов, требующих решения. Чтобы услышать людей, которым здесь жить, быстрее разобраться
в их проблемах, в микрорайоне Александра Космодемьянского побывали
председатель областной Думы Марина
Оргеева, депутат Городского совета Андрей Кудрявцев и эксперт в сфере ЖКХ
Дмитрий Коваленко.
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Развивается динамично

проблема только в кадрах, – признал
заместитель главного врача городской
больницы № 2 Сергей Мусиенко. –
Мы привлекаем молодых специалистов, врачей из других регионов. Но
нам нужны фельдшер, врач общей
практики, два участковых педиатра,
врач в кабинет паллиативной помощи.
Больше всего не хватает медицинских
сестер. Они уходят из государственных
клиник в частные косметологические
кабинеты.
Поскольку от граждан поступали
жалобы на работу медучреждения,
Марина Оргеева и Андрей Кудрявцев
выяснили на месте, действительно ли
не попасть к гинекологу, стоматологическая помощь – только за деньги, на
прием не записаться, а врачи требуют
лекарства. Эти и другие вопросы о качестве услуг спикер облдумы и депутат
по округу задали не только присутствовавшим на мероприятии представителям регионального минздрава,
но и обычным пациентам в очереди.
На месте выяснилось, что гинеколог
и стоматолог принимают, причем бесплатно. Пациентки Валентина Игнатова
и Людмила Копылова подтвердили, что
записались на дневной стационар без
особых проблем и что никто не требует
от них покупать лекарства.
Марина Оргеева пообещала помочь поликлиническому отделению со
специалистами. На месте она решила
с заместителем министра здравоохранения Наталией Берездовец вопрос по
урологу – специалист будет приезжать
и вести прием по определенным дням.

Марина Оргеева, Андрей Кудрявцев и Дмитрий Коваленко обсудили

проблему медицинских кадров с заместителем министра здравоохранения
Наталией Берездовец
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Фото Дмитрия Коваленко

Местные жители подходили к Марине Оргеевой, чтобы обратиться к ней лично

Строительство детского сада идет по графику

Детский сад строится

Депутаты побывали на важном для
всего микрорайона инфраструктурном
объекте. Это строящийся детский сад
на ул. Новгородской. Несколько лет назад на ул. Алданской открылся современный детский сад, но это не решило
вопрос обеспечения местами всех дошкольников.
- Проблема нехватки мест в детских
садах стояла очень остро. Вместе с
местными жителями мы неоднократно ставили этот вопрос перед властями Калининграда, и в 2020 году
было выделено около 300 млн руб. на
строительство второго детского сада
в микрорайоне Александра Космодемьянского на 225 мест, - рассказал
Андрей Кудрявцев. - В нем будет десять возрастных групп, залы для музыкальных и гимнастических занятий,
медицинские помещения, пищеблок,
прачечная.
Построить социально значимый
объект подрядчик должен до конца этого года. И народные избранники убедились - работы идут.
- Мы поговорили со строителями,
у них есть небольшое вынужденное
отставание из-за морозов, буквально
несколько дней. Они обещают быстро
нагнать упущенное время и войти в
график. Еще был вопрос с подключени-

ем к электросетям. Если у строителей
не получится, мы выйдем на «Янтарь
энерго», - пообещала Марина Оргеева.
– Решение вопроса поручим Дмитрию
Коваленко.

Местные жители –
молодцы!

Встреча с местными жителями
состоялась во Дворце культуры «Машиностроитель» на ул. Карташева. До
введения ограничительных мер здесь
занимались на бесплатной основе более 1000 человек в возрасте от 3 до
75 лет. В ДК 56 клубных формирований, из которых четыре - народные и
один - образцовый. Сейчас посещение
разрешено для 700 жителей микрорайона.
- Как только карантинные меры
снимут, мы прогнозируем рост числа
желающих заниматься в наших коллективах до 200-300 человек в год,
- считает директор ДК Николай Дешевых. Он мечтает расшириться за счет
строительства третьего этажа. Но пока
у него другая забота: «Нужно отремонтировать киноконцертный зал на 600
мест. Там очень холодно. На это требуется 10 млн руб.».
Марина Оргеева предложила руководству Дворца культуры поучаствовать
в программах Фонда кино и пообещала
обсудить эту тему с региональным министерством культуры.
Встреча с населением состоялась
в отремонтированном малом зале. На
нее пришли самые неравнодушные
граждане, включая местного активиста
Бориса Поплавского. Они задали депутатам более 50 вопросов, в том числе
о ремонте дорог, запуске рельсобуса,
освещении улиц, оборудовании остановок, нарушенной экологии, незаконных
парковках и вырубках деревьев, парковой зоне, безопасности движения,

подтоплении участков, организации
дополнительных опорных пунктов полиции, неудовлетворительной работе
МУП «Чистота», установке знаков,
ограничивающих скорость движения
автомобилей в микрорайоне, а также
невозможность найти общий язык с
железной дорогой и «Автотором».
Председатель Областной думы
Марина Оргеева и депутат Горсовета
Андрей Кудрявцев пообещали избирателям в ближайшее время оформить
соответствующие запросы и детально обсудить каждое предложение и
жалобу жителей с руководством области, Калининграда, ГИБДД, УМВД,
железной дороги, «Автотора».
Марина Оргеева рассказала жителям, что будет сделано в их микрорайоне уже в этом и следующем году,
помимо ремонта улицы Карташева: «На
ул. Алданской отремонтируют тротуар в
районе дома № 22, возле строящегося детского сада на ул. Новгородской

Фото Ядвиги Латыповой

- Вопросы здоровья сегодня у нас
в приоритете, - сказала председатель
областной думы. – Губернатор внес
поправки в бюджет этого года, и денежные средства профицита в размере
более 370 млн руб. будут направлены
на первичное звено. Это новое оборудование, ФАПы, привлеченные специалисты, которым будут компенсировать
затраты на аренду жилья, платить по
двойному коэффициенту за работу на
востоке области.

обустроят парковку, разработают проектно-сметную документацию на капремонт ул. Сызранской, выполнят проект
по строительству газовой котельной по
ул. Берестяной». Ее дополнил Андрей
Кудявцев: «В бюджете 2022 года предусмотрены 133 млн руб. на ремонт ул.
Тихоокеанской и проезда от нее к ул.
Спасателей. В настоящее время завершена разработка проектной документации по реконструкции ул. Карташева.
Проект уже в конкурсном агентстве,
вскоре будет объявлен конкурс и выбран подрядчик. Работы начнутся буквально через месяц и продлятся два
года. Ориентировочная стоимость проекта – 472 млн руб. Проект включает
строительство дождевой канализации,
реконструкцию сетей газопровода и
водопровода, контактной сети троллейбуса, моста через ручей Лесной,
переустройство наружного освещения
на всем протяжении проектируемых
участков. Это будет современная магистраль с велодорожками, тротуарами,
десятью новыми остановками общественного транспорта и парковочными
местами».
Многие накопившиеся у людей вопросы потребовали не решения, а разъяснения. Так, жители поселка попросили депутата областной Думы снизить
стоимость проезда для школьников и
повлиять на перевозчиков, которые

Жительницы микрорайона продолжали задавать вопросы Андрею Кудрявцеву
и после встречи

могут высадить из автобуса прямо на
мороз детей, оставшихся по какой-то
причине без денег на билет.
- Госдума запретила высаживать
школьников-безбилетников из общественного транспорта, поскольку это
создает угрозу для их жизни и здоровья, - успокоила мам и пап Марина Оргеева. – Что касается стоимости проезда, то региональное министерство
развития инфраструктуры разработало
законопроект, по которому студенты и
школьники будут ездить за полцены по
единой областной транспортной карте.
Документ скоро поступит к нам для
рассмотрения, и мы с коллегами его
поддержим.
Андрей Кудрявцев рассказал о кап
ремонте домов, который пока идет
очень медленно. В ближайшие годдва различные виды работ пройдут
в домах по ул. Карташева, 27-33 и
93-97, Челюскина, 14, Сухумской,
16, Сестрорецкой и Курыхина. На эту
проблему обратил внимание и руководитель компании «РИВЦ ЖКХ» Дмитрий Коваленко: «Капитальный ремонт
многоквартирных домов не проводился
здесь на протяжении многих лет. Это
направление должно стать приоритетным! Люди не знают, и мы хотим до
них довести важную информацию: есть
процедура, позволяющая «подвинуть» в
общей очереди на капремонт те дома,
которые в этом нуждаются больше
всего. С помощью своей управляющей
компании жителям потребуется провести собрание собственников жилья,
принять решение о необходимости кап
ремонта, а затем обратиться в Фонд
капремонта. Работы будут выполняться
за счет средств Фонда, а не собственников, как многие считают».
- Поездка была очень полезной для
нас как представителей законодательной власти, так и для населения, - подвела итог Марина Оргеева.- Здесь есть
застарелые вопросы, которые решаются тяжело. И те, которые мы сможем
решить оперативно. В любом случае,
местные жители - молодцы! Они очень
активные: обсуждают проблемы микрорайона в соцсетях, пришли на встречу
и высказали много предложений по
созданию комфортной жизни для себя
и для тех, кто здесь будет жить.
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БОШ, Самсунг, Индезит и другие стиральные машины. Профессиональный ремонт. Выезд бесплатный. 8-911-463-07-46.

получить газеты
и подать объявления
можно по адресу:
ул. рокоссовского 14,
1-й этаж (торец здания)

 ОБСЛУЖИВАНИЕ

РАБОТА

 ТРЕБУЮТСЯ
ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.
ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.
ПОДРАБОТКА на телефоне. 8-952-059-00-88.
МАСТЕР выездной химчистки, 5/2, 3/4,
4/3. 20-14-36.
УБОРЩИЦЫ жилых помещений в мобильную бригаду, 5/2, 3/4, 4/3. 20-14-36.
МАСТЕР по маникюру-педикюру, косметолог, парикмахер. 8-906-237-41-99.
ТРЕБУЕТСЯ офис-менеджер. Достойная
оплата. 8-921-851-39-38.
РАБОТА, бывшему плавсоставу.
8-911-461-41-43.
РУКОВОДИТЕЛЬ ищет помощника.
8-911-499-82-05.
ПОДРАБОТКА. 8-909-799-56-24.
РАБОТА для людей с опытом педагога.
8-981-464-42-61.
СОТРУДНИК с опытом руководителя.
8-931-610-81-15.
РАБОТА. 8-921-261-32-50.
РАБОТА на выгодных условиях.
8-960-513-22-50.
РАБОТА. Частичная занятость, в том
числе военным, морякам, пенсионерам.
8-921-851-39-38.
РАБОТА офисная, возможно совмещение. 8-950-678-76-75.
РАБОТА, в том числе активным пенсионерам. 8-911-851-01-49.
СПЕЦИАЛИСТ по работе с клиентами.
8-902-420-94-75.

КОМПЬЮТЕРОВ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. 8-906-237-83-00.
КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. 8-962-265-65-20.
ОБУЧЕНИЕ, консультации по компьютерам..8-906-237-83-00.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. 8-911-862-45-21.

 ПРОЧАЯ ТЕХНИКА
РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мебели на дому. 50-84-59.
РЕМОНТ мебели. 8-906-237-83-00.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
НАСЛЕДСТВО, дарение, перепланировка и другие услуги. 39-17-61.
СЕМЕЙНЫЕ споры. Наследство. Уголовные дела. 8-906-233-68-89.

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ВИДЕОТЕХНИКИ
ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.
ТЕЛЕРЕМОНТ и цифровые настройки.
8-962-264-54-73.
НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.
НЕДОРОГОЙ телеремонт. 37-38-11.

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
КОНДИЦИОНЕРОВ
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 3919-49, 8-921-710-01-43.
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная резина к любым холодильникам. Устанавливаем. 75-85-79.
РЕМОНТ холодильников, стиральных машин. Пенсионерам
скидка 15%. 8-911-486-36-22.

 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия.
39-19-49, 8-921-710-01-43.

ГАЗЕТА
спецвыпуск
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 ВАННЫЕ КОМНАТЫ
РЕМОНТ ванных комнат. 76-83-52.

 КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ
РЕМОНТ квартир. 75-03-62.
РЕМОНТ квартир по вашему вкусу. Натяжные потолки. Договор. Гарантии. Скидка
на материалы до 8% . 77-10-75, 77-45-70.

РЕМОНТ квартир. 8-911-46291-42.

СРОЧНО куплю любой автомобиль.
92-16-16.
АВТОМОБИЛЬ, можно аварийный. 75-98-00.

 КУПЛЮ

РЕМОНТ, обои, плитка. 8-909-780-79-77.
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы. 8-963-297-37-17.
ШПАКЛЕВКА, обои, плитки, ламинат.
Скидки на материалы. 77-85-45.
КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт квартир. 75-03-62.
ЖЕНЩИНЫ выполнят добросовестный ремонт. 8-911-468-74-38.

 ДОМАШНИЙ МАСТЕР
МАСТЕР на час. 8-906-237-83-00.
ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-453-07-46,
76-97-93.

 САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД,

 КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ

ОПЫТНЫЙ сантехник. Разное. 93-07-84;
8-900-566-33-26.

 ОКНА, РАМЫ. БАЛКОНЫ
РЕМОНТ окон и дверей. Любой. 37-57-04.

 УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ.
ЗАМКИ
АВАРИЙНОЕ вскрытие, установка и ремонт замков в любые двери. 8-911-496-73-63.

ПРОДАМ
УГОЛЬ, дрова. 8-962-261-13-98.

ÊÍÈÃÈ
На лЮБОй ВКуС!
КаЖДаЯ – за 80 руб.

КАНАЛИЗАЦИЯ

РЕМОНТ сантехники, отопления, электрики, котлы, колонки. 8-911-490-89-03.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантехник. 50-80-06.

АВАРИЙНЫЙ сантехник. Круглосуточно. 37-38-90.
САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.
САНТЕХНИК. 52-56-34.
САНТЕХНИКА. 8-911-49-43-007.

 ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ,
КОЛОНКИ, ГАЗ

РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-921-611-74-40.
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ электрик.
50-80-06.

СРОЧНЫЙ ремонт котлов, колонок.
8-921-611-74-40.

 КОЛОДЦЫ. СЕПТИКИ
КОЛОДЦЫ копаем вручную, профессионально. Опыт работ 25м лет. 75-50-51,
8-906-231-96-62.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЭЛЕКТРИКА. 8-911-49-43-007.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды, вывоз мусора, демонтаж.
8-900-564-14-44.
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 ОТДАМ
ЩЕНКИ. Две красавицы и умницы (5

месяцев) ищут добрых хозяев, привиты. 8-906-213-61-75.

 КОРМА

ТЕЛЕВИЗОР неисправный жидкокристаллический. 76-38-49.
АУДИОМАГНИТОФОН, кассеты до 1990
года. 8-963-292-88-95.
КУПЛЮ значки, ромбики, монеты, подстаканники, статуэтки, немецкие вещи, коллекции,
дорого. 76-17-86.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 КУПЛЮ
КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

КОМНАТУ. Долю в квартире.
37-35-52.

ЛУЧШИЙ корм для вашего питомца. Тунец с крабом. Не паштет! Высокое содержание сочного тунца с
рисом во вкусном желе. Не жалейте денег на лучшее питание. Банка
- 400 грамм, пакетик - 100 грамм.
Возможны другие фасовки. Ваш питомец должен есть самое вкусное.
8-921-006-15-13.

БАРАХОЛКА

 ПРОДАМ

КВАРТИРУ, участок. 8-900-569-87-57.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 КУПЛЮ

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ мастер,
отопление: котлы, колонки,
бойлеры. 50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

ОБОИ, шпаклевка, потолки. 33-16-04,
8-911-459-39-85.

ЖИВОЙ УГОЛОК

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу.
37-35-52.

АВТОУСЛУГИ

 ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

ВОЗЬМУ опекунство над пожилым
человеком. 77-54-20, 8-952-05-43-227,
Валентина.

КУПЛЮ

АВАРИЙНАЯ по котлам, колонкам. Круглосуточно. 37-38-90.

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.
АВАРИЙНЫЙ электрик. Круглосуточно. 37-38-90.

РАЗНОЕ

Ждем Вас по адресу:
г. Калининград,
ул. рокоссовского, 16/18,
1-й этаж.

УСТАНОВКА дверей. 8-952-055-76-17.

 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

ДЛЯ создания полноценной семьи на
основе взаимопонимания и общих интересов познакомлюсь со скромной,
интересной девушкой или женщиной
около 40 лет. Без детей. Подполковник
в отставке. Русский. Не старый, нормальной внешности, спортсмен. Увлечения: садоводство, история, языки,
путешествия. Немного замкнут. Калининградец. 8-950-675-71-71.
СВАХА знакомит. 8-906-214-49-48.

ДОМАШНИЙ мастер. 8-950-671-48-89.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

АЛЬПИНИСТЫ-ВЫСОТНИКИ:
утепление фасада. Кровельные работы. 8-921-850-28-25.

ПЕРЕЕЗДЫ. 77-39-99.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т. 8-952-117-91-15.

АВТОМОБИЛИ

ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.
ДОМАШНИЙ мастер. 8-952-116-06-78.

РАБОТЫ

ДЕШЕВЫЕ грузоперевозки, город, область, грузчики. 8-911452-96-35.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недорого. Семейная пара. 8-911-860-54-95.

ГАДАЮ, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 РЕМОНТ ТЕЛЕ- И
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8-921-006-15-13.

 СДАМ
ПОМЕЩЕНИЕ под аптеку. 8-914-828-08-48.
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ПРИЯТНАЯ женщина 55 лет познакомится с мужчиной. 8-909-798-58-65.

адрес редакции, издателя, учредителя
236040, г. калининград, ул. рокоссовского,
16/18, помещение 1, офис 12
редакция тел.: 8 (4012) 31-14-42, 8-909796-00-00
реклама тел./факс 8 (4012) 31-14-42
моб. телефон +7-911-453-24-10
Частные объявления тел. 8 (4012) 530-500
E-mail: vt-39@mail.ru, vbdir@kp-kaliningrad.ru
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 госпиталь ветеранов войны,
ул. комсомольская, 89/91
 дом ветеранов, ул.
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Уходя от мужа, забрала
только собаку...

7

Инна Козлова

Преданный друг

Фото из архива И. Лангинен

Ирина Лангинен с детства подбирает животных на улице, и, как только
вышла замуж, решила - в доме будет
собака. А вскоре позвонила подруга на работу им подкинули щеночка, но не
очень здорового на вид.
- Мы принесли его домой и вылечили. Дуся, так назвали собаку, прожила
с нами 18 лет. Когда мы поссорились
с мужем, я забрала из дома только собаку, - рассказывает Ирина. - Второй
мой приемыш - маленькая, изможденная и совершенно дикая белая собачка
Мышка. Она очень боялась людей и
пряталась в железной коробке, кутаясь
в какую-то вату, пыталась согреться,
укрыться от холода. Два раза в день я
приходила и кормила малышку теплой
пищей, но собака не подпускала меня к
себе, убегала. Я делала шаг за шагом
навстречу, пока она ела. Однажды подошла к ней совсем близко и схватила

ее, прижала к себе. Дома Мышка спряталась под диван и три дня не вылезала. Потом потихоньку стала выходить,
привыкать к ласке. Со временем она
стала преданным другом.
Вскоре выяснилось: у Мышки сердечная недостаточность. Принимая
лекарства, домашняя любимица шесть
лет прожила с Ириной и ее родителями. Они тяжело переносят уход животных, поэтому не готовы брать в дом
новых собак. Сейчас в семье живет
только кошка, которую подобрали на
остановке.

Спасти от равнодушия

Сотрудничество с активистами реабилитационного центра для бездом
ных животных «Славянское» во главе
с Катериной Ублинской началось для
Ирины с печальной истории. Добровольные помощники никак не могли
поймать в поселке Васильково бродячую собаку на сносях, чтобы ей помочь.
Ирина не понимала, в чем сложность,
почему такая, казалось бы, простая
«операция» никак не удается. Наблюдала-наблюдала, а потом взяла рыболовную сетку и поехала с активистами на
отлов. И у нее получилось! Ирина стала
куратором Василины, так назвали ее
подопечную.
Каждый понедельник доброволец
Ирина начинает с посещения стационара ветклиники центра. Ирина безвозмездно оказывает медицинскую
помощь покалеченным и больным животным - убирает за ними, выгуливает,
кормит. Затем отправляется в приют,
где выполняет практически любую фи-

зическую работу. Как профессиональный модельер-закройщик она знает
основы конструирования. Это большое
подспорье в постройке вольеров, будок
и создании «мебели» для собак.
- Если есть свободное время, то
гуляю с собаками, вечером - вновь в
стационар, на второй выгул. В холодное время года варим каши: теплая еда
- это очень важно. Животные должны
согреться, - рассказывает Ирина Лангинен. - Получается, что с 9 часов утра
до 9 часов вечера мой день занят. В
воскресенье могу себе позволить просто приехать и погулять с животными.
Случаются экстренные вызовы, например, отвезти собаку к врачу, привезти
провизию в приют.
Собаке с трудным характером тяжелее всего надеяться на жалость
людей и теплый дом. Поэтому многим
подопечным приюта для животных необходима не только медицинская, но и
поведенческая реабилитация.
- Я хорошо контактирую со сложными собаками, даже агрессивными.
Стараюсь социализировать их, чтобы
содержание таких собак не стало проблемой для приюта, волонтеров, новых
хозяев, - делится Ирина. - Бывает, перед отправкой в семью нужно привести
животное в порядок - нормализовать
выгул, обработать, оформить документы для его перевозки.

Нашлась через год

Случается, что животные действительно оказываются на улице случайно, их не выбрасывают, не подкидывают, от них не отказываются. Они просто

Фото из архива И. Лангинен

Ирина Лангинен сделала смыслом своей жизни помощь брошенным животным –
они искренне благодарны человеку за заботу, внимание и любовь

теряются. Ирина вспоминает такую
историю:
- В Балтийске потерялась овчарка.
Ее привезли в приют «Славянское»,
чтобы не погибла на улице. Около года
мы искали ее хозяев. Видно было,
что Мия (так назвали собаку в приюте), - домашняя и очень скучает. Мы
регулярно выезжали с ней на акции,
искали старых или новых хозяев. Как
потом выяснилось, все это время ее
разыскивали и очень ждали. Хозяева
даже были на наших мероприятиях, но
они разминулись со своей любимицей
буквально на несколько минут. А потом случайно узнали свою собаку в
одном из постов в соцсетях и тут же
примчались к нам. Собака радовалась
невероятно! Она мгновенно узнала хозяев, запрыгнула в машину и никак не

хотела выходить попрощаться. Хозяева остались верны и дождались своего
друга. Выяснилось, что собаку зовут
Пальма. Вот такое счастливое воссоединение.
Перед глазами Ирины - не только
любовь и сочувствие, но и бесчеловечная жестокость, калечащая животных.
Поэтому Ирина активно защищает права
братьев наших меньших. Она постоянно
на телефоне - консультирует каждого,
кто обращается к ней за помощью.
- И в успешной, и в трудной жизни мы забываем, что это нормально и
естественно - помогать тем, кто нуждается в твоей помощи, чтобы любым
живым существам рядом стало легче
жить, - считает Ирина Лангинен и вся
команда реабилитационного центра для
бездомных животных «Славянское».

Связь с редакцией

Подготовила Ядвига Латыпова

«Вечерний трамвай» получает
обращения читателей и добивается
компетентных ответов от органов
власти, государственных учреждений, надзорных ведомств и коммунальных служб.
- Я живу на улице Лужской в поселке Космодемьянского. Хотела
бы помочь нуждающимся. У
меня есть совершенно новые
вещи, в очень хорошем состоянии, которые могут кому-то

пригодиться. Подскажите, где их
принимают. Мне 82 года, я плохо
хожу, но могу попросить соседей
или знакомых отвезти одежду,
обувь по нужному адресу.
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА,
Центральный район

В Центре социальной взаимопомощи «Сопричастность» ответили:
- У нас нет машины, чтобы приехать и забрать вещи у Валентины
Петровны, но их можно привезти к
нам в офис. Он находится в Калининграде на улице Маршала Новикова, 26. С понедельника по среду

в центре выходной. В четверг, пятницу и субботу мы принимаем вещи
с 11.00 до 16.00. В воскресенье - с
12.00 до 16.00. Бесплатно и без
ограничений выдаем их по воскресеньям. Центр может посетить любой
человек. Наша региональная общественная организация создана для
тех, кто нуждается в помощи и для
всех людей, неравнодушных к чужой
беде. Телефон для справок 8-909798-74-75.
От редакции. О тех людях, которым центр уже помог, и о тех, кого
поддерживает сейчас, можно про-

читать в группе сообщества ВКонтакте. Приоритетом общественной
организации является помощь семьям с детьми в сложной жизненной ситуации и стадии преодоления
социально опасного положения. О ее
подопечном - школьнике из многодетной семьи Алике Гордюкове (на
фото), который выращивает цыплят
в квартире, чтобы помочь родителям
с ипотекой, - недавно снял сюжет
канал НТВ. Сейчас «Сопричастность» активно помогает пожилому
инвалиду, оказавшемуся один на
один с болезнью и нищетой.

Фото центра социальной взаимопомощи «Сопричастность»

Кому отдать хорошие вещи и помочь добрым делом
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в помощь покупателю
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