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ЧИтАйтЕ НАШу ГАЗЕту НА сАйтЕ WWW.TRAMWAY39.RU, А тАКжЕ В ФЕйсбуКЕ, ВКОНтАКтЕ И ИНстАГРАМ

ЗАПИсАтьсЯ НА ПРИВИВКу МОжНО В ЯНВАРЕ
АНтОН АЛИХАНОВ ›вт профилактика ›с. 2

Какие нормативы по зимней уборке 
дорог в Калининграде?
В город пришла зима со снегопадами, морозами и гололедом. 
для борьбы с непогодой у муниципального предприятия «Чистота» 
около  100 единиц техники. Машины работают строго по графику

подробности на стр. 3 »

 �Кафедральный собор справляется с уборкой снега собственными силами
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Откроется запись на прививку от COVID-19
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Стоматологический центр Genesis,
ул. Минская, 18-24  

(ориентир - напротив Центрального рынка),
ул. Некрасова, 18-24.

тел.: 69-49-19, 926-326

- Казалось бы, удалили зуб, 
что тут критичного? Однако по-
теря даже одного зуба увели-
чивает нагрузку на соседние 
зубы. Появляются проблемы 
в области десен оставшихся 
зубов, растет их стираемость. 
Впоследствии у человека может 
возникнуть асимметрия лица и 
губ. Неправильное распреде-
ление нагрузки затрагивает не 
только зубы, но и мышцы лица 
и шеи.

Потеря значительного коли-
чества зубов ведет к выражен-
ным изменениям со стороны 
лица: углубляются носогубные 

Омоложение лица и зубы – в чем тут связь?
На этот вопрос отвечает главный врач стоматологического центра Genesis Евгения Хомыженко

складки, снижается тонус ми-
мических мышц, щеки и ткани 
провисают, а мягкие ткани как 
бы проваливаются вовнутрь. 
При длительном отсутствии же-
вательных зубов рассасывается 
костная ткань, внешне это вы-
глядит как сильно впалые щеки.

Еще одна проблема глобаль-
ного характера для сохранения 
молодости лица - неправильный 
прикус. По этой причине могут 
добавиться лишние «незаплани-
рованные» морщинки, запасть 
губы, появится вторая складка 
под подбородком, повысится 
стираемость зубов, что приве-
дет к уменьшению нижней трети 
лица. Ну и, конечно же, цвет 
зубов играет ключевую роль в 
омоложении лица, - белоснеж-
ная улыбка всегда являлась 
визитной карточкой человека в 
обществе.

В нашем центре работа-
ют врачи с большим опытом 
комплексного лечения зубоче-
люстных патологий. Они могут 

помочь, если у вас: неровные 
зубы и проблемы с прикусом; 
отсутствует один или несколь-
ко зубов; частично разрушена 
коронка зуба; сильно изменен 
цвет зубов.

Мы поможем пациентам в 
том случае, если у них: неров-
ные зубы и проблемы с при-
кусом, отсутствуют один или 
несколько зубов, частично раз-

рушена коронка зуба, сильно 
изменен цвет зубов.

Врачи восстановят утрачен-
ную функцию и эстетику, про-
ведут лечение зубов, съемное 
и несъемное протезирование,  
имплантацию, а также устано-
вят коронки, виниры и вкладки, 
зафиксируют брекеты и про-
ведут ортодонтическое лечение 
без брекетов.

В стоматологическом центре Genesis:
• фиксированная стоимость услуг согласно 

действующему прейскуранту и договору;
• ежемесячные акции на определенные виды услуг;
• опытные врачи-стоматологи;
• немецкое и японское оборудование, материалы 

лучших компаний мира.

Подготовила Ядвига Латыпова

ПОстАВКИ Идут
Главу региона постоянно спраши-

вают, в каких объемах поставляется 
вакцина в Калининградскую область 
и когда наконец-то начнется массовая 
прививочная кампания.

- Отвечаю: поставки уже идут. По 
графику Минздрава в декабре мы по-
лучили 3000 доз, в январе получим 
12000 доз и в феврале - 30000 доз, 
- написал Антон Алиханов на своей стра-
ничке в Инстаграм. - Расширять охват 
населения будем постепенно, информи-
руя граждан через сМИ. В приоритете у 
нас группы риска. Это медицинские ра-
ботники, учителя и преподаватели, люди 
старшего возраста и с хроническими за-
болеваниями, которые являются факто-
ром риска при коронавирусе, особенно 
с диабетом. Записаться на вакцинацию 
калининградцы смогут в конце января 
через портал Госуслуг. сервис по записи 
на вакцинацию будет максимально про-
стым и удобным, что позволит избежать 
очередей. 

После записи калининградцы смо-
гут сделать прививку в одном из пун-
ктов вакцинации. Пока их всего девять 
на весь регион, но появятся еще. для 
получения эффекта иммунизации жи-
тели области старше 18 лет должны 
обладать иммунитетом в объеме 60% 
от общей численности населения. 
сделавшим прививку положен специ-
альный сертификат (паспорт вакци-
нированного). Его можно оформить в 
личном кабинете на портале Госуслуг.

МАсКИ ОстАНутсЯ
Однако даже тем, кто привился, все 

равно придется носить маски в обще-
ственных местах вне зависимости от 
титра антител до формирования попу-
ляционного иммунитета. 

- Вакцинация надежно защищает 
от тяжелого течения и в абсолютном 
большинстве случаев от заболевания, 
но вакцинированный человек, тем не 
менее, может передать инфекцию тем, 
кто не защищен. Маски в этом случае 
защищают ваших близких и окружаю-
щих от возможного инфицирования, 

- пояснил это требование глава Мин-
здрава Михаил Мурашко.

Граждан сейчас прививают пре-
паратом «спутник V». Он разработан 
Центром имени Гамалеи и стал первой 
в мире и в России вакциной от инфек-
ции. Итоговая эффективность препа-
рата составила 91,4%. В отношении 
тяжелых случаев COVID-19 эффектив-

ность составила 100%. На подходе и 
другие вакцины. Привиться можно со-
вершенно бесплатно и добровольно.

По мнению президента Междуна-
родной ассоциации специалистов в 
области инфекций Ирины Шестако-
вой, благодаря вакцинации населения 
и создания эффективных лекарств от 
COVID-19, произойдут изменения в 

лучшую сторону. Правда, не так бы-
стро, как нам хотелось бы.

- В ближайшие 2-2,5 года пере-
ломим эту ситуацию в мире. Я ду-
маю, все-таки к концу или где-нибудь 
к середине 2022 года. Имею в виду, 
что коронавирус не будет настолько 
актуален, как сейчас, - сказала Ирина 
Шестакова.

Губернатор Антон Алиханов ответил на вопросы 
калининградцев, связанные с вакцинацией  
от новой коронавирусной инфекции

НЕОбХОдИМА ПРЕдВАРИтЕЛьНАЯ КОНсуЛьтАЦИЯ сПЕЦИАЛИстА
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Ирина белкина

Запотевшие стекла и лужи 
на подоконнике – одна из рас-
пространенных проблем пласти-
ковых окон. Почему их поверх-
ность покрывается конденсатом 
и как с ним бороться, «Вт» 
рассказал  директор компании 
«Окна на отлично» Вячеслав 
Пыталев.

актуально
Связь С редакцией

«Ядреной» химии на дорогах не будет
«Вечерний трамвай» полу-

чает обращения читателей и 
добивается компетентных отве-
тов от органов власти, государ-
ственных учреждений, надзор-
ных ведомств и коммунальных 
служб.

- Как должны убирать дороги 
зимой и куда жаловаться, 
если не выехать из двора 
из-за сугробов?

ИГОРЬ, Калининград

В администрации Калинин-
града рассказали: 

- За состояние городских 
тротуаров и дорог отвечают 
сотрудники Мбу «Чистота». И 
хотя штат и укомплектованность 
предприятия ограниченны, а 
в  Калининграде более одной 
тысячи улиц, существуют специ-
альные нормативы по их уборке 
в зимний период, которые необ-
ходимо выполнять. так, убрать 
снег с проезжей части должны 
в течение 3-12 часов с момента 
окончания снегопада.  Провести 

Компания «Окна на отлично», г. Калининград, 
ул. Согласия, 46, тел.75-75-04, 

www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru
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Окна, не плачьте!

горячей водой, текущие 
трубы, а также протекающие 
крыши и сырые стены. 
Решение проблемы – 
ремонт сантехники. По 
устранению парения в 
подвале и ремонту крыши 
обратитесь в управляющую 
компанию; 
 �частая стирка, сушка 
большого количества белья 
в комнате, кипящий чайник 
и кастрюли, большое 
количество цветов на 
подоконнике. тут помогут 
сушка белья в стиралке 
или на лоджии (балконе), 
установка вытяжки, 
уменьшение количества 
цветов;
 �широкий подоконник, 
не позволяющий теплу 
от батареи попадать к 
оконному стеклу. Решение 

проблемы кроется в 
замене подоконника на 
более узкий или установке 
вентиляционной решетки;
 �комнатная вентиляция не 
обеспечивает достаточный 
воздухообмен (проверьте 
проходимость 
вентиляционных решеток и 
ходов);
 �неверно выбрана 
комплектация окна. совет: 
устанавливайте окна с 
применением профиля 
и стекла с повышенной 
теплозащитой. Профиль 
должен быть не менее 
70 мм шириной и пятью 
камерами внутри. Еще 
можно установить приточный 
клапан, который будет 
автоматически  обеспечивать 
циркуляцию воздуха и 
вентиляцию помещения.

-  Причины запотевания окон 
редко связаны с их характери-
стиками и зависят от подобран-
ных комплектующих, квалифи-
кации установщиков, а также 
микроклимата в помещении. 
Поэтому нужно определить, по-
чему на окнах образуется кон-
денсат, а затем выбрать способ, 
с помощью которого можно  от 
него избавиться.

Причины появления влаги на 
окнах и способы их устранения:

 �высокая влажность в 
помещении. Особенно 
это характерно для новых 
квартир или тех, где недавно 
завершился ремонт. быстро 
решить проблему можно при 
помощи тепловой сушки;
 �неисправная сантехника 
с постоянно «капающей» 

конкурС детСких риСунков

 �дарья Кондратенко, 8 лет, учится в школе № 33

 0+

Рисунки (горизонтальные) 
присылайте на эл.почту: vt -
-39@mail.ru, по Вайберу на тел. 
8 -909- 796 -00- 00, или в группы 
газеты «Вечерний трамвай» в со-
циальных сетях ВКонтакте и Фейс-
бук, где можно увидеть все рисунки. 
Напишите, чем увлекается и о чем 
мечтает ваш ребенок.

«Трамвай мечты едет 
по Калининграду»

Родные говорят о дарье:
- девочка видит окружаю-

щий ее мир в цветах радуги. 
Она занимается танцами, поет 
и рисует.

- Будут ли в этом году Крещенские купания 
в ночь с 18 на 19 января? Будут ли освящать 
воду в храме?

АЛЕКСАНДР, Калининград

Калининградская епархия РПЦ ответила:
-  В связи со сложной эпидемиологической об-

становкой в регионе и в стране в целом, предсто-
ятелями русской православной церкви Калинин-
градской области принято решение в 2021 году не 
проводить массовых мероприятий в период празд-
нования Крещения Господня. Центром праздника 
является богослужение в храме и молитва. Здесь 
же проводится и освящение воды, которую могут 
получить все верующие.

Великое освящение воды будет проходить в 
храмах города утром 18 и 19 января после  боже-
ственной литургии (в основном это 9.00 - 10.00).
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Пройдут ли Крещенские купания?

 �В сильный снегопад город убирают 400 дворников.  
Какие существуют требования по зимней уборке 
придомовых территорий - расскажем в следующем номере.

противогололедную обработку 
проезжей части и тротуаров 
обязаны  в течение 4-12 часов 
с момента окончания снегопада. 
Причем вначале снег убирается 
с магистралей, а затем - с вто-
ростепенных дорог.

снег свыше 3 см требуется 
убрать с тротуаров в течение 
суток. срок отсчитывается с 
момента окончания уборки про-
езжей части и ее противоголо-
ледной обработки. Обработку 
тротуаров ото льда необходимо 
провести в течение 12-24 часов 
(в зависимости от интенсив-
ности движения пешеходов). 
таковы требования ГОст Р 
50597-2017. Если возникли 
вопросы, можно звонить по тел. 
95-54-07. 

Глава администрации Ка-
лининграда Елена дятлова 

предупредила горожан: «Наша 
«Чистота» находится в режи-
ме повышенной готовности, 
но вдруг на какой-то улице вы 
окажетесь раньше наших двор-
ников и уборочных машин. По-
этому, дорогие калининградцы и 
гости города, на всякий случай, 
будьте, пожалуйста, осторожней 
на дорогах и тротуарах!»

От редакции. Руководитель 
предприятия Мбу «Чистота» 
Юрий Егоров заверил горожан, 
что на дорогах Калининграда 
этой зимой не будет никакой 
«ядреной» химии и камней мел-
кой фракции, которые способны 
разбить фары машин. тротуары 
и проезжую часть поливают со-
ляным раствором, посыпают 
минеральным концентратом 
«галит» и, по минимуму, песко-
соляной смесью.
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Подготовила Ядвига Латыпова

ГЛАВНОЕ – НАКАЗы 
ИЗбИРАтЕЛЕй

- мои полномочия дей-
ствуют до 18 сентября 2021 
года. работаю прежде всего 
по наказам избирателей. 
Это для меня главное! В се-
редине 2016 года, во время 
предвыборной кампании, 
я получил 4500 наказов из-
бирателей. из них около 
1500 были отработаны и 
решены в рамках предвы-
борной кампании, а еще 
2000 наказов – в первые два 
года моей депутатской дея-
тельности. сейчас продол-
жаю выполнять наиболее 
сложные наказы. Поступа-
ли и новые обращения. По 
данным на начало января, 
мои калининградские по-
мощники отработали 11 
358 обращений, москов-
ские  – около 1100. У них 
несколько иная специфика: 
они работают с законода-
тельными актами. 

Политик – профессия 
публичная. и избиратели 
вправе знать, чем занят их 
депутат! с моими ежеднев-
ными отчетами о проделан-
ной работе, включая выход-
ные, можно ознакомиться 
в Фейсбуке и инстаграме. 
Плюс личная переписка и 
общение по телефону. За 
время работы у меня было 
много встреч с отдельны-
ми людьми и группами. и 
я всегда получаю обратную 
связь, чтобы сопоставить 
то, что говорят люди и чи-
новники по одному и тому 
же вопросу. и сделать соот-
ветствующие выводы.

В 2020 году, до апреля, я 
проводил прием лично. В 
период ограничений фор-
мат работы с избирателями 
пришлось изменить. ког-
да я в области, то на моих 
страничках в Фейсбуке и 
инстаграме появляются 
объявления о приеме в ре-
жиме телефонной связи. 
там три номера. если я на 
встрече, мои помощники 
запишут личные данные 
человека, его номер теле-
фона и заведут карточку. 

При первой возможности я 
позвоню этим людям и по-
общаюсь с ними. Это и че-
тыре, и семь человек в день. 
избиратели могут прино-
сить письма на советский 
проспект, 13, кабинет 209. 
на первом этаже там есть 
ящик для обращений № 2 
с моей фамилией. корре-
спонденцию забирают два 
раза в день – утром и после 
обеда. Письмо можно от-
править по почте. Все обра-
щения будут приняты и об-
работаны! мои помощники 
в москве работают так же. 

ПОПРАВКИ Идут  
ИЗ ПРОбЛЕМ

люди идут ко мне с раз-
ными проблемами. как де-
путат госдумы, я не вправе 
подменять работу испол-
нительных органов власти, 
вмешиваться в судебную 
власть, деятельность про-
куратуры и полиции. ин-
струментарий депутата 
– обращения, которые он 
направляет на заключения 
для решения проблемных 
вопросов. он вносит пред-
ложения во все уровни 
власти, в том числе мэру 
города, губернатору, в об-
щественные организации. 
В москве это еще и под-
готовка законодательных 
актов и поправок к ним, 
которые идут из проблемы. 
так, я надеюсь в этом году 
поставить точку в решении 
вопроса, которым занима-
юсь четыре года. Проблема 
в том, что те военнослужа-
щие-контрактники, кото-
рые служат на территории 
калининградской области, 
не могут поехать в россию 
на поезде, поскольку им 
придется перемещаться 
по территории Польши и 
литвы, а это страны нато. 
остается только лететь на 
самолете. однако с 2012 
года льгота на бесплатный 
пролет им отменена. В ито-
ге сержанту-контрактнику, 
у которого средняя зарпла-
та 22 тысячи руб., чтобы до-
лететь летом до москвы и 
вернуться обратно, нужно 
потратить около 50 тысяч. 

Политик – профессия публичная
В начале года принято говорить о планах работы. с читателями газеты ими поделился наш депутат Государственной думы,  
председатель подкомитета по реализации федеральных целевых программ развития регионов России, кандидат педагогических наук, 
заслуженный учитель России Александр ПЯтИКОП

а если у него еще жена и 
ребенок, на какие сред-
ства они полетят? между 
тем, в Балтийском флоте 
у 86% военнослужащих-
контракт ников родина не 
в нашей области. несколь-
ко лет назад я вышел с за-
конодательной инициати-
вой о внесении поправки 
в ст. 20 Закона «о статусе 
военно служащего», чтобы 
военнослужащие калинин-
градской области и члены 
их семей могли раз в год ле-
тать в города россии за го-
сударственный счет. В 2020 
году мы с министерством 
обороны рФ подготовили 
соответствующий законо-
проект. сейчас он обсуж-
дается в министерстве 
финансов рФ. социальная 
защита военнослужащих 
для меня очень важна!

также я плотно работаю 
с руководством  объеди-
ненной судостроительной 
корпорации. на депутат-
ском контроле этого года 
– разработка проекта пере-
вода мазутной котельной 
завода № 33 в Балтийске 
на газ. Это даст экономию, 
снижение стоимости  про-
дукции завода и тарифа на 
услуги теплоснабжения для 
жителей Балтийска. Здесь 
плата за тепло одна из са-
мых высоких в области! 

кроме того, должен быть 
максимально загружен за-
вод «Янтарь», чтобы не 
допустить социального на-
пряжения. на заводе тру-
дятся тысячи жителей го-
рода, а вместе с семьями это 
уже десятки тысяч человек. 
Заказы нужны на 2022 год и 
для того, чтобы не потерять 
компетенции. если не будет 
заложен хотя бы один ко-
рабль в год, судосборщики, 
сварщики корпусов оста-
нутся без работы и уйдут. а 
это уникальные, штучные 
специалисты. и мы их по-
том не соберем. 

По блоку министерства 
обороны решаю вопро-
сы  обновления современ-
ной боевой техники. а оно 
реально идет! Продолжу 
также контролировать ре-
гиональные объекты со-
циальной сферы по линии 
минобороны. 

КАждАЯ КОПЕйКА -  
НА сЧЕту

одним из направлений 
моей деятельности являет-
ся депутатский контроль за 
расходованием бюджетных 
средств. особенно, если 
хоть одна копейка – из фе-
дерального бюджета. могу 
смело сказать: моя совесть 
чиста в том, что удалось 
продлить базовый закон о 

социально-экономическом 
развитии калининградской 
области до 2030 года и, что 
очень важно, добиться про-
лонгации Федерально-це-
левой программы (ФцП) 
развития калининградской 
области до 2025 года (была 
до 2020 года). а это новые 
объекты в регионе, лучшее 
качество жизни людей!

В рамках ФцП, других 
программ и нацпроектов 
депутатский контроль 
осуществляется за строи-
тельством социальных уч-
реждений. В калининграде 
в мой округ входит ленин-
градский район – один из 
самых больших в городе. 
направил 12 обращений, 
в том числе и в админи-
страцию президента, о 
выделении денег на стро-
ительство школы на ул. 
рассветной в микрорайоне 
сельма. Этот объект нако-
нец возводится. он у меня 
на контроле, как и детский 
сад на ул. 3-го Белорусско-
го фронта, новый корпус 
детского сада № 125 на ул. 
артиллерийской. В конце 
2020 года введена в экс-
плуатацию школа № 58 на 
ул. артиллерийской. мне 
пришлось дойти до гене-
ральной прокуратуры!

Я также добился откры-
тия филиала нахимовско-
го училища на территории 
министерства обороны 
рФ. сейчас в училище 247 
курсантов. После строи-
тельства спального корпу-
са, которое уже завершает-
ся, с 1 сентября 2021 года к 
обучению смогут присту-
пить 500 курсантов. При 
этом нужно понимать, что 
в училище на внеконкурс-
ной основе приняты дети 
из семей представителей 
силовых министерств, по-
гибших при исполнении 
воинского долга. 

бОЛьНОй ВОПРОс
очень больной для ка-

лининградской области 
вопрос связан с объектами 
здравоохранения. В 2022 
году должен быть постро-
ен медицинский центр на 

сельме. он там уже давно 
нужен. кроме того, у меня 
на депутатском контроле 
находится строительство 
онкоцентра. и я очень не-
доволен темпами! требует-
ся строительство детской 
поликлиники в районе ул. 
артиллерийской. Болез-
ненным вопросом являет-
ся доступность первичного 
звена здравоохранения, не 
хватает врачей-педиатров, 
терапевтов, санитарок.

КАсАЕтсЯ ВсЕХ  
И КАждОГО

Хочу также напомнить 
о национальном проекте 
«Жилье и городская сре-
да». мне удалось добиться 
федерального финансиро-
вания благоустройства не 
только общественных зон, 
но и придомовых терри-
торий с участием средств 
федерального бюджета 
наряду со средствами соб-
ственников и муниципали-
тетов. средства федераль-
ного бюджета составят 90% 
стоимости работ. минфин 
пытался исключить это 
финансирование. 

В этом году продолжат-
ся в большом объеме ра-
боты по благоустройству 
ленинградского района, а 
также реконструкция до-
рожной инфраструктуры. 
Утвержден перечень до-
мов для осуществления 
капитального ремонта. 
Дальнейшее развитие по-
лучит стадион «красная 
звезда». В прошлом году 
в просторное помещение 
переехал городской центр 
технического творчества 
молодежи - в здание быв-
шей вечерней школы по 
московскому проспекту 
(площадь помещения уве-
личена почти в три раза). 
начнутся работы по очист-
ке ручья гагаринский. 
Продолжает оставаться 
проблемой отставание  
развития учреждений со-
циальной сферы и инже-
нерной инфраструктуры 
от динамики строитель-
ства жилья. Эти проблемы 
требуют решения.
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 �депутат Александр Пятикоп - соавтор 
законопроекта о специальных 
административных районах. В итоге 
остров Октябрьский был признан таким 
специальным районом, а бюджет области 
пополнился в 2020 году на 650 млн руб. 
 �Как председатель подкомитета участвовал 
в балансировке межбюджетных отношений. 
благодаря предпринятым шагам с регионов 
перестали взимать штрафы за неосвоенные 
федеральные средства и оставлять их на 
местах.
 �В вопросе пополнения бюджетов регионов 
считает, что стране нужна другая 
налогооблагаемая база. НдФЛ - это, 
например, 50% доходной части бюджета 
Калининграда. те же моряки, которые ходят 
под флагами разных стран, должны платить 
НдФЛ по месту регистрации, а не в Москву. 
 �Налоги на имущество юридических лиц 
(12% доходов муниципалитетов), по 
мнению депутата, должны оставаться на той 
территории, где подразделение работает, а 
не уходить в Москву.
 �Как член рабочей группы Комитета по охране 
здоровья добился обеспечения лекарствами 
детей с редкими заболеваниями. бюджеты 
муниципалитетов не могут обеспечить 
им качественное лечение. По поручению 
Президента страны был создан фонд по 
поддержке таких детей. Их будут лечить за 
счет государственного фонда.
 �Как член экспертного совета по вопросам 
воспитания добился доплат учителям 
за классное руководство. с 1 сентября 
2020 года учителя к местным надбавкам 
в размере 3000 руб. получают 5000 руб. 

из федерального бюджета. В школах 
также полностью восстановлен блок 
воспитательной работы.
 �Александр Пятикоп добился бесплатного 
одноразового  питания для младших 
школьников на год раньше планируемого в 
регионе срока.
 �Как член рабочей группы под руководством 
вице-спикера Государственной думы А. 
жукова добился роста заработной платы. 
МРОт с этого года не может быть ниже 
прожиточного минимума. теперь другая 
задача – корректировка тарифной сетки 
другой категории работников.
 �В качестве члена межфракционной рабочей 
группы добился расширения возможности 
для получения жилья для детей-сирот, 
достигших совершеннолетия. Квартиры для 
этой категории граждан будут выделяться, в 
том числе, за счет средств бизнеса.
 �Много лет занимается проведением 
Международного фестиваля для учителей 
начальных классов «Янтарная сова»(12+), 
аналогов которому в России нет.
 �Попечительство и шефская помощь 
депутата Александра Пятикопа: является 
председателем попечительского совета 
Храма равноапостольного князя Владимира 
в Чкаловске и вечерней школы № 17 в 
тюрьме строгого режима № 9. Шефствует 
над социальным приютом на ул. тургенева 
в Калининграде, двумя центрами РПЦ по 
лечению женщин и мужчин от алкогольной 
и наркозависимости. Как председатель 
Федерации тяжелой атлетики старается 
расширить географию этого олимпийского 
вида спорта.

втСправка

 �до апреля 2020 года депутат проводил прием лично
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Подготовила Анна смирнова

НАЛОГ 
начиная с этого года 

автовладельцам не  нужно 
подавать декларации по 
транспортному налогу. его 
сумма сформируется в ин-
формационной системе 
Фнс. Узнать размер пла-
тежа можно будет на сайте 
налоговой службы.

ПАРКОВКА 
с 1 января измени-

лись правила пользова-
ния льготной парковкой 
для  людей с  инвалидно-
стью. специальный знак 
на  стекле машины больше 
не действует. разрешение 
теперь нужно получать 
в  электронной форме. 
Для  этого сведения о  ма-
шине необходимо внести 
в  Федеральный реестр ин-
валидов (зайти можно че-
рез госуслуги).

АПтЕЧКА
автовладельцы могут 

не покупать готовые ав-
томобильные аптечки. с 
1 января  разрешено ком-
плектовать их самостоя-
тельно. При этом еще три 
года можно пользоваться 
готовыми аптечками, со-
бранными до конца 2020 
года. обязательный набор: 
две одноразовые маски, 
две пары медицинских 
перчаток, кровоостанав-
ливающий жгут, четыре 
бинта шириной пять сан-
тиметров и еще три — ши-
риной семь сантиметров, 

Автозаконы-2021
Что изменится в жизни калининградских водителей в этом году?

стерильные марлевые сал-
фетки, лейкопластырь в 
рулоне и ножницы.

Птс
2021 год – первый пол-

ный год, когда вновь реги-
стрируемые автомобили 
будут получать исключи-
тельно электронные Птс. 
В отличие от бумажной 
версии, ЭПтс представ-
ляет собой запись в за-
щищенной базе данных, 
которая содержит гораз-
до больше информации 
(включая данные о то, 
ДтП, страховках). При 
регистрации машины на 
руки автомобилистам те-
перь выдается лишь выпи-
ска из ЭПтс.

дтП 
В этом году продолжит-

ся внедрение новой схемы 
оформления ДтП без по-
страдавших по системе ев-
ропротокола. В конце 2020 
года в тестовом режиме 
заработало мобильное при-

ложение «Помощник оса-
го». оно позволяет зафик-
сировать все подробности 
аварии и передать в страхо-
вую компанию извещение в 
электронном виде. Прежде 
это можно было сделать 
лично или направив заказ-
ное письмо. лимит выплат 
по ДтП, оформленным по 
требованиям европротоко-
ла, - 400 тыс. руб.

ЭКЗАМЕНы
с 1 апреля 2021 года из-

менятся правила проведе-
ния экзаменов в гиБДД. 
отдельного испытания на 
автодроме больше не бу-
дет. Практический экзамен 
- на площадке и в городе. 
Причем во время приема 
практического экзамена в 
автомобиле смогут нахо-
диться как представитель 
автошколы, так и другие 
кандидаты в водители.

За ошибки и наруше-
ния начислят штрафные 
баллы. При этом экзамен 
завершится сразу, если 
кандидат не пристегнул 
ремень безопасности или 
решил поговорить по теле-
фону. список практиче-
ских упражнений в целом 
не изменится. однако есть 
важные нововведения. 
Добавлен новый элемент 
– постановка транспорт-
ного средства параллельно 
тротуару при движении 
вперед.  а вот повороты на 
90 градусов и «змейку» во-
дителям заучивать больше 
не придется. их отменили. 
остался только разворот.

втцифра
 �В Калининградской 
области продажа 
подержанных машин 
выросла в 2020 
году на 6,7%. 
средняя стоимость 
автомобилей с 
пробегом увеличилась 
за год на 9,4% и 
составила 290 тыс. 
руб., подсчитали 
эксперты Авито Авто.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете бЕсПЛАтНО

брать газету

на информационных стойках
в воскресенье и понедельник

по адресам:
 �пос. б. Исаково, 
супермаркет, 
ул. Октябрьская, 7а 
 �Магазин «Фасоль», 
солнечный бульвар, 20а
 �пос. М. Исаково, магазин 
«Продукты», 
ул. Пушкинская, 6
 �Калининградская областная 
клиническая больница, 
ул. Клиническая, 74 
 �«бин банк», пл. 
Василевского, 2
 �Аптека «Ларец здоровья», 
ул. Октябрьская, 29а
 �библиотека им. Чехова, 
Московский пр- т, 39
 �Правительство КО, 
ул. дм. донского, 1
 �Поликлиника МВд, 
ул. дм. донского, 3
 �бизнес -центр, 
ул. сергеева, 2
 �Завод «Кварц», 
ул. Мусоргского, 10
 �Центр занятости, 
советский пр- т, 18 
 �Калининградская торгово-
промышленная палата, 
советский пр-т, 179
 �Офисное здание, 
ул. Яналова, 42
 �тЦ «спутник», пр -т Мира, 61
 �Офисное здание, пр -т Мира, 
136 
 �Госпиталь им. савулькина, 
ул. Герцена, 2 
 �Госпиталь ветеранов вой ны, 
ул. Комсомольская, 89/91
 �дом ветеранов, ул. 
Комсомольская, 91в
 �ГИЦ, ул. Рокоссовского, 
16/18
 �библиотека, пр- т Мира, 5 
 �Ветклиника «Милосердие», 
ул. 1812 г., 67а
 �банк «Возрождение», 
советский пр- т, 12
 �Администрация города, 
площадь Победы, 1
 �«Инсайт», Московский пр -т, 
40, 11-й эт. 
 �Магазин «Веста книга», ул. 
К. Маркса, 82
 �Ветклиника «Ав Айболит», 
ул. Ломоносова, 3

Обращаем ваше внимание 
на то, что ряд точек могут 
быть временно закрыты 
в связи с предпринятыми 
ограничениями по недопущению 
распространения коронавируса.

6+

КНÈÃÈ 
НА ЛЮБОЙ ВКУС!  

КАЖДАЯ – за 80 руб.
Ждем Вас по адресу:

г. Калининград, 
ул. Рокоссовского, 16/18, 

1-й этаж.

РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ
ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.
РАБОТА, подработка. 8-902-420-43-73.
СОТРУДНИК с опытом руководителя. 
8-931-610-81-15.
ПОМОГУ с работой. 8-909-781-36-82.
РАБОТА, в том числе пенсионерам, мо-
рякам, военным. 8-911-860-39-66.
ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.
ПОДРАБОТКА с накладными 3-4 ч. 
8-911-860-39-66.
ПРИЕМЩИК заказов, до 30 000 рублей. 
8-981-456-37-79.
ПРОСТАЯ работа с документами. 8-962-
25-15-70.
РАБОТА в офисе, в том числе пенсионе-
рам. 8-911-491-87-82.
РАБОТА, в том числе бывшим морякам. 
8-952-059-00-88.
ПОДРАБОТКА отставникам, сокращен-
ным, в том числе военным морякам. 
8-911-865-49-16.

ТРЕБУЮТСЯ курьеры по доставке 
квитанций по почтовым ящикам 
города Калининграда. Занятость 3 
дня в месяц. Обращаться по теле-
фонам 68-69-31, 68-81-74, 68-81-66.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.    
ТЕЛЕРЕМОНТ и цифровые настройки. 
8-962-264-54-73. 

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. 39-
19-49, 8-921-710-01-43.

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная рези-
на к любым холодильникам. Уста-
навливаем. 75-85-79.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

АВАРИЙНЫЙ электрик. Кру-
глосуточно. 37-38-90.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-921-611-74-40.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  электрик. 
50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

АВАРИЙНЫЙ сантехник. Кру-
глосуточно. 37-38-90.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

САНТЕХНИК. 52-56-34.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

АВАРИЙНАЯ  по котлам, колон-
кам. Круглосуточно. 37-38-90.

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

СРОЧНЫЙ ремонт котлов, колонок. 
8-921-611-74-40.
АВАРИЙНЫЙ ремонт: котлы, колонки, 
отопление, плиты, дымоходы, сантех-
ника, водопровод, канализация, элек-
трика. 75-71-04.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ знаки КМУ, КТИ, мор-
ские знаки, военную атрибути-
ку СССР, монеты. 8-981-476-47-
17, 76-47-17.

АУДИОМАГНИТОФОН, кассеты до 1990 
года. 8-963-292-88-95.
КУПЛЮ токарно-фрезерный инструмент, 
сверла, фрезы и т. д. 8-911-470-16-44.
ОБЪЕКТИВ Canon за разумную цену. 
8-911-470-16-44.

ПРОДАМ

УГОЛЬ, дрова. 8-962-261-13-98.

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт сти-
ральных машин на дому. Гарантия. 
39-19-49, 8-921-710-01-43.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. 8-906-237-83-00.
КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь.  8-962-
265-65-20.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. 8-911-862-45-21.

 �ПРОЧАЯ ТЕХНИКА

РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мебели на до-
му. 50-84-59.
РЕМОНТ мебели. 8-906-237-83-00.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

НАСЛЕДСТВО, дарение, перепланиров-
ка и другие услуги. 39-17-61.

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГАДАЮ, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

АВАРИЙНОЕ вскрытие, уста-
новка и ремонт замков в лю-
бые двери.  8-911-496-73-63.

ОБОИ, шпаклевка, потолки. 33-16-04, 
8-911-459-39-85.
ОБОИ, линолеум, ламинат. 8-911-857-
35-13, 21-61-89.

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недоро-
го. Семейная пара. 8-911-860-54-95.

РЕМОНТ квартир недорого. 
8-921-007-93-28.

РЕМОНТ, обои, плитка. 8-909-780-79-77.

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

ДОМАШНИЙ мастер.  8-950-671-48-89.

ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

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

РЕМОНТ сантехники, отопле-
ния, электрики, котлы, колон-
ки. 8-911-490-89-03.  

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез-
ды, вывоз мусора, демонтаж. 
8-900-564-14-44.

ДЕШЕВЫЕ грузоперевозки, го-
род, область, грузчики. 8-911-
452-96-35.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т, город, 
область. 8-952-117-91-15.

ПЕРЕЕЗДЫ. 77-39-99.

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛЮ

СРОЧНО куплю любой автомобиль. 
92-16-16.

АВТОМОБИЛИ иностранного произ-
водства на разборку по реальной цене.   
8-905-240-55-22.

КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗОР неисправный жидкокри-
сталлический. 76-38-49.

НЕИСПРАВНЫЕ стиральные ма-
шины. 8-909-78-55-008.

КУПЛЮ картины калининград-
ских художников периода СССР. 
8-911-45-77-116.

РАЗНОЕ

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

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ОТДАМ

ДВЕ КОШЕЧКИ, красавицы и умницы 
(5 мес.), ищут добрых хозяев. Приуче-
ны к туалету, привиты.  8-906-213-61-75.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

СВИТЕРА от 44 размера, 900 руб. 
8-921-006-15-13.

АРЕНДА

 �СНИМУ
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 37-37-
00, 37-30-30. 
КВАРТИРУ.  8-911-850-13-19.
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Советую не закисать – книги писать!
В период пандемии многие приуныли, но только не Людмила Ивановна боровкова. Она использует карантин для того, чтобы написать 
воспоминания о послевоенной жизни балтийского района Калининграда

 �Людмила Ивановна боровкова с первой книгой, 2021 год

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ  
В СФЕРЕ АГРОТУРИЗМА ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Калининградская область стабильно входит в 
топ-5 самых популярных туристических направле-
ний в России.

Количество туристов, посетивших регион, за 
последний год превысило число жителей Калинин-
градской области.

Это те возможности, которые можно и нужно 
превращать в доходы для местных жителей.

Если вам больше 50 лет и вы задумываетесь о 
создании собственного дела в сфере туризма и ту-
ристической индустрии или у вас уже есть собствен-
ная ферма или сельский дом и вы готовы принимать 
туристов или организовывать для них экскурсии, 
для вас с 23 января 2021 года запускается образо-
вательная программа «Агротуризм и туристическая 
индустрия в Калининградской области».

Ассоциация центров поддержки предпринима-
тельства Калининградской области при поддержке 
фонда Президентских грантов организует образова-
тельный курс для тех, кто имеет собственное дело в 
сфере агротуризма и туристической индустрии или 
только задумывается о бизнесе.

Курс состоит из лекций и мастер-классов веду-
щих профессионалов в сфере сельского туризма и 
экскурсоведения Калининградской области, а также 
из действующих предпринимателей, успешно реа-
лизовавших свои проекты.

участники образовательной программы смогут 
не только сформировать представление об особен-
ностях предпринимательской деятельности в тури-
стической сфере и получить навыки продвижения 
своего продукта или услуги в современной инфор-
мационной среде, но и подготовить свои проекты к 
реализации.

Регистрация на сайте: 

silvertourism.ru
Контактный телефон 

8-981-456-24-01

• По окончании курса будет организован 
учебный тур по объектам сельского туриз-
ма Калининградской области и лучшим 
практикам туристической инфраструктуры и 
сопутствующих сервисов.

• Все обучающиеся по результатам курса 
получат сертификат и консультационную 
поддержку по возможностям привлечения 
дополнительных средств для реализации 
своих проектов.

Обучение в формате онлайн 

с 23 января 
по 20 февраля
Количество мест ограничено

БЕСПЛАТНО!

Инна Козлова

сейчас пенсионерке 80 «с 
хвостиком». Последние три 
года Людмила Ивановна рабо-
тала в совете ветеранов войны 
и труда балтийского района. И 
у нее была насыщенная жизнь: 
поездки, экскурсии, меропри-
ятия и встречи с молодежью. 
Когда появились запреты, она 
вспомнила о просьбе коллег. 
Они давно предлагали ей на-
писать воспоминания детства и 
юности, связанные со становле-
нием Калининградской области. 
Память женщины сохранила 
ценные моменты, связанные 
с переездом в новую область 
страны в марте 1946 года. тогда 
еще Кёнигсбергскую. 

Людмила Ивановна освоила 
компьютер и самостоятельно 
вносит свои воспоминания в 
электронный документ. В пла-
нах - работать не только с тек-
стом, но и с картинками: встав-
лять, объединять с текстом. 
для связи на удаленке жен-
щина привычно диктует адрес 
своей электронной почты.

В 2019 году Людмила Ива-
новна уже издала с помощью 
коллег и литераторов первое 
произведение - «Мое блокад-
ное детство». Она называет 
это издание не книгой, а бро-

шюрой, из-за небольшого фор-
мата и тиража. Но разве только 
количеством экземпляров и 
форматом измеряется книга? 
Главное, что воспоминания 
идут из сердца.

Люду с мамой, тетей и дво-
юродной сестрой симочкой 
эвакуировали из Ленинграда в 
1943 году, когда прорвали коль-
цо блокады. женщины с детьми 
оказались в деревне Горки Во-
логодской области. Здесь де-
вочки, пока их мамы работали, 
ходили в гости с надеждой на 
угощение.

- На крыльце у одной со-
седки стояло ведро с помоями 
для поросят, в котором плавали 
очистки от печеной картошки. 
Пока никто не видел, мы с се-
строй быстро вылавливали эти 
очистки и ели. Потом рот вы-
тирали и после этого в дом к 
соседке заходили, - вспоминает 
Людмила Ивановна. 

сохранилось в ее памяти, 
как пришла похоронка на отца 
- он умер от ран в госпитале. 
И снова беда. Вместе с дво-
юродной сестрой они наелись 
протухшей капусты, которую 
привезли на корм лошадям. В 
результате - страшнейшее от-
равление, больница. Маленькая 
Люся выжила, а вот ее сестрен-
ка погибла... 

Людмила Ивановна мечтает 
написать книги воспоминаний о 
восстановлении области, рабо-
те на швейной фабрике, заводе 
«Янтарь» и о людях, встречав-
шихся на жизненном пути. 

- Мы приехали в Кёнигсберг-
скую область по вербовке с ма-
мой и отчимом. Нас доставили 
сюда через морской торговый 
порт в марте 1946 года. А в 
ноябре родилась сестренка та-
тьяна, - рассказывает женщина. 
- В школу я пошла почти в 9 лет, 
только в 1947 году. Прибегала 
с уроков и сразу к сестренке 
- помыть, пеленки поменять. 
Подружки звали играть, а мне 
не до игр - нужно за сестрой 
смотреть. В младших классах 
я иной раз засыпала прямо на 
уроке. учителя писали в днев-
нике, мол, девочка слишком 
занята домашними делами, 
сильно устает... А после оконча-
ния 9 классов отчим сказал, что 
дармоедов держать не будет, и 
чтобы я шла работать.

Людмиле было очень обидно 
слышать эти слова - она всег-
да и во всем помогала семье, 
в которой росли три младшие 
сестры. Мама помогла дочери 
устроиться на швейную фабри-
ку, и среднее образование Люда 
получила в вечерней школе. 
Когда в 50 годах открыли дом 
культуры, Людмила... пустилась 
в пляс. Ее приняли в ансамбль. 
девушка с удовольствием вы-
ступала на праздниках. Как 
сама отмечает: «Не помню, что-
бы уставала! Я, наверное, лет 
до 50-и плясала!»

После выхода на пенсию 
Людмила Ивановна освоила но-
вую профессию - стрелок. За от-
личную стрельбу была отмечена 
благодарностями и премиями, 
доросла до начальника караула. 
А как иначе, ведь дочь фрон-
товика! Она вспомнила, как в 
начале войны папа отпросился 
на несколько часов к семье в 
Ленинград: «Он прикрепил мне 
на кофточку свой значок «Воро-
шиловский стрелок». 

В год 75-летия Калининград-
ской области Людмила Иванов-
на планирует завершить книгу, 
вернуться к общественной 
деятельности в совете ветера-
нов. Надеется, что и встречи с 
молодежью возобновятся: «Ны-
нешняя ситуация не навсегда. 
Нам никак нельзя закиснуть, 
завянуть!»

 �Коллектив швейной фабрики на демонстрации, 70-е годы. Людмила - в центре с флагом
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 �дорогие читатели газеты «Вечерний трамвай», расскажите, что вам дает сегодня силы жить, 
любить и развиваться, какие навыки вы приобрели в этот непростой период и какие истины 
открыли для себя? Поделитесь своими историями и полученным жизненным опытом о том, 
как вы справлялись с проблемами, находили выход из сложной ситуации. Это может быть 
интересно и полезно другим людям! 
 �Письма с фотографиями присылайте на эл. почту vt -39@mail.ru, по Вайберу на тел. 8 -909 -
796- 00- 00, в группы газеты «Вечерний трамвай» в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук,  
где можно будет затем прочитать публикацию. Или позвоните в редакцию по тел. 8- 909- 796 -
00 -00. журналист  выслушает вас и напишет материал.
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