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Будьте внимательнее 
на дорогах!
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 �Скользкая дорога и неправильно выбранный водителем режим движения стал причиной ДТП с рейсовым автобусом. Повреждения 
получили две девушки

подробности на стр. 2 »

Калининградская погода этой зимой непредсказуема. Водителей призывают 
проявлять особую бдительность в непростых метеоусловиях

ЧИТАйТЕ НАШУ ГАЗЕТУ НА САйТЕ WWW.TRAMWAY39.RU, А ТАКЖЕ В ФЕйСБУКЕ, ВКОНТАКТЕ И ИНСТАГРАМ
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Несмотря на веяния вре-
мени, для многих лучшим 
подарком была, есть и бу-
дет книга. В Калининграде 
на улице Рокоссовского, 14 
(первый этаж) всего за 80 
рублей можно приобрести 
классическую литературу и 
занимательные романы, по-
эзию, коллекцию советских 
и российских видеофиль-
мов, обучающий аудиокурс 
английского языка, медицинскую энциклопедию, а также красоч-
ные издания для ценителей художественных произведений из 
музеев мира и любителей сада и огорода.   РЕКЛАМА

Лучший подарок

Компания «Окна на отлично»,  
г. Калининград, ул. Согласия, 46, 

тел. 8(4012) 37-68-68, www.okna39.com,  
www.okna-kaliningrad.ru

Подготовила Анна Смирнова

- Мы ждем в гости всех, кто 
готов обсудить проект остекле-
ния своего дома или квартиры, 
посмотреть образцы готовой 
продукции, выбрать цвет про-
филя и сделать расчет стои-
мости с учетом всех важных 
деталей, - приглашает Вячеслав 

Пыталев. - Возможно, нашему 
клиенту  нужно убедиться в се-
рьезности компании и оценить 
ее лично. Или у него сложный 
проект, требующий обсуждения 
деталей с инженером. А может, 
он просто привык делать заказ 

в офисе и оформление заказа 
на дому для него неприемле-
мо. Удобнее всего оговорить 
нюансы и задать все вопросы в 
уютном офисе компании «Окна 
на отлично», который находится 
в Калининграде на улице Согла-
сия, 46. 

Для комфорта наших клиен-
тов: большая парковка, легкий 
и быстрый заезд с Большой 
Окружной улицы, как по улице 
Горького, так и по улице Челно-
кова. Поэтому тратить время на 
пробки и долго искать парковку 
не придется.

- У нас отличный ориентир, - 
продолжает Вячеслва Пыталев, 
- прямо напротив нашего окон-
ного шоурума «Окна на отлич-
но» находится Дворец спорта 
«Янтарный» с огромной парков-
кой. Думаю, что многие бывали 
в нем на концертах или на спор-
тивных мероприятиях. Подыто-
живая сказанное, отмечу наши 
преимущества: нас легко найти, 
у нас все хорошо с парковкой и 

Ждем в гости!
Какую услугу можно получить в компании 
«Окна на отлично», рассказал ее директор 
Вячеслав Пыталев

транспортной доступностью, мы 
имеем комфортный и стильный 
демонстрационный зал окон 
КВЕ с необходимыми образца-
ми, опытных менеджеров и ин-
женеров. Добавлю, что доставку 
товара клиентам осуществляют 
брендированные машины ком-
пании «Окна на отлично». Ка-
лининградские водители навер-

няка обращали внимание на эти 
машины, когда те везли новень-
кие окна своим обладателям. 
Напомню, что в нашем шоуруме 
можно приобрести продукцию 
мировых лидеров в оконной 
индустрии и заказать монтаж 
по современным европейским 
требованиям.

РЕКЛАМА
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Подготовила Анна Смирнова 

Комплексное освоение земельного массива 
площадью 15,5 га в границах этих улиц ведет 
Фонд «Жилищное и социальное строительство 
Калининградской области». Новое общественное 
пространство станет для него дополнительной со-
циальной нагрузкой.

На заседании Совета по улучшению инвести-
ционного климата в Калининградской области 
Фонд предложил скорректировать сроки и объе-
мы инвестиций в строительство. Это значительно 
увеличит площадь жилья для аварийщиков, де-
тей-сирот и обманутых дольщиков. В итоге общая 
площадь новостроек возрастет с 187 до 205 тыс. 
кв. метров, из которых 145 тыс. отводится под 
квартиры нуждающимся категориям граждан.

Застройщик готов обустроить Борисовский 
бульвар с прогулочной зоной, кольцевой велодо-
рожкой, детскими и спортивными площадками. 
Его протяженность составит 800 метров и займет 
почти 2,4 гектара. Однако Антон Алиханов посчи-
тал такую социальную нагрузку недостаточной, 
Фонд обязали передать часть первых этажей жи-
лых домов под поликлинику и выполнить озеле-
нение территории. Это может стать основанием 
для увеличения этажности нескольких домов по 
согласованию с региональным градостроитель-
ным советом.

Также глава региона распорядился найти сво-
бодные участки для строительства новых домов, 
чтобы расселить общежития.

- Я посещал в Калининграде бывшие общежи-
тия в разных частях города. Несколько лет назад 
мы были на улице Невского. Это просто мрак, 
надо с этим что-то делать, - сказал губернатор. 
По его мнению, люди, живущие в общежитиях, 
будут очень рады, поскольку получат взамен, по 
сути, бесплатно квартиры гораздо лучшего каче-
ства. 

Общаги снесут, а Борисовский бульвар обустроят
В районе улиц Емельянова 
– Левитана появится новое 
общественное пространство
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 �Состояние многих общежитий производит 
удручающее впечатление

Ядвига Латыпова

Природа этой зимой испы-
тывает калининградских води-
телей на прочность: три мощ-
ных шторма один за другим, 
то оттепель с дождем, то снег 
с морозом. Дорожные службы 
уверяют, что исправно чистят 
трассы и посыпают их песком, 
но на дорогах все равно скольз-
ко. Не все водители могут 
учесть дорожные и метеороло-
гические условия, выбрать без-
опасную скорость движения и 
справиться с управлением. По 
мнению Госавтоинспекции Ка-
лининградской области, именно 
это стало причиной недавнего 
ДТП на 34-м километре трассы 
Зеленоградск - Приморск через 
Светлогорск. Рейсовый автобус 
№ 286 здесь съехал с дороги и 
упал на бок в кювет. В резуль-
тате происшествия 18-летняя 
и 16-летняя пассажирки полу-
чили телесные повреждения. 
Одну девушку доставили в ле-
чебное учреждение.

- По данному факту ДТП про-
водится проверка, уточняются 

Автобус оказался в кювете
Авария произошла из-за скользкой дороги
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 �В результате ДТП с автобусом № 286 две пассажирки получили 
телесные повреждения

обстоятельства произошедше-
го, - рассказали в пресс-службе 
УМВД Калининградской об-
ласти. - После обследования 
состояния дорожного полотна 
в отношении ответственных 
лиц будет составлен админи-
стративный протокол по поводу 
ненадлежащего обслуживания 
дороги.

Кстати, в этот же день в 

Багратионовском районе у по-
селка Каменка съехал в кювет 
и чуть не перевернулся автобус 
№ 148. Пострадавших нет - 
пассажиры отделались испугом. 

Всего же за этот январский 
день в области произошло че-
тыре дорожно-транспортных 
происшествия, в которых по-
лучили травмы пять человек, 
включая ребенка.
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 �С вводом электронных больничных листов очередей  
в поликлиниках заметно поубавилось

Пациентам с ОРВи или COVID-19 не нужнО идти В ПОликлинику
Листок нетрудоспособности может быть открыт или продлен без их личного присутствия в медучреждении

Куда звонить, если заболел
«Омикрон» пришел и в нашу область. Для вызова врача на дом звоните по телефону единой службы оперативной помощи региона 122 
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 �В единой службе оперативной помощи региона трудятся 82 оператора

Подготовила Анна Смирнова

В региональном минздраве 
рассказали, как функционирует 
колл-центр и с какими вопро-
сами можно обращаться к опе-
раторам.

Единая служба оперативной 
помощи региона для поликли-
ник области с прикрепленным 
к ним взрослым населением 
работает с октября 2020 года. 
Сегодня служба 122 - это две 
структуры в Калининграде, на 
базе областного наркологи-
ческого диспансера и корпуса 
областной инфекционной боль-
ницы на Солнечном бульваре, а 
также сеть центров в поликли-
никах муниципалитетов. Всего в 
службе трудятся 82 оператора, 
обеспеченность кадрами со-
ставляет 95%.

того, специалисты проводят 
психологические консультации и 
оказывают профильную помощь 
пациентам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию в случаях 
с коронавирусной инфекцией, 
работают с населением в ре-
жиме горячей линии и спра-
вочной службы. Помимо этого, 
операторы ежедневно обзвани-
вают пациентов с выявленным 

положительным результатом 
ПЦР-теста на коронавирусную 
инфекцию для их информиро-
вания, амбулаторных пациентов 
с COVID-19 - с целью отслежи-
вания состояния их здоровья и 
в случае ухудшения - принятия 
мер помощи, а также пациен-
тов, не сумевших дозвониться 
на номер 122 в течение дня. 
Операторы отслеживают сооб-

щения граждан в рубрике «Врач 
не пришел на вызов» на сайте 
infomed39.ru с проверкой через 
медицинскую информационную 
систему и последующим дубли-
рованием вызова врача на дом.

В первую смену, с 7.00 до 
13.30, в среднем работают 43 
оператора, во вторую, с 13.30 
до 20.00, - 30. Максимальный 
поток звонков приходится на 

Работа единого колл-центра 
организована по следующей 
схеме: операторы находятся на 
рабочих местах, в том числе в 
поликлиниках области, и прини-
мают звонки или обзванивают 
пациентов по всему региону по 
номеру 122. При этом прини-
мающий звонок специалист, к 
примеру, в Краснознаменске, 
может записать на прием к вра-
чу пациента из Калининграда.

Оформление больных осу-
ществляется в единой медицин-
ской информационной системе, 
где хранятся электронные ме-
дицинские карты всех жителей 
области.

Круг вопросов, которые 
решает единая оперативная 
служба 122, достаточно широк. 
Операторы консультируют паци-
ентов с положительным тестом 
на коронавирус, записывают 
граждан на прием к врачам всех 
взрослых поликлиник области и 
на вакцинацию, вызывают вра-
чей на дом как при обращении 
по номеру 122, так и по заяв-
кам через web-форму на сайте 
областного минздрава. Кроме 

ВТцифра
 �Более 3 миллионов 
сообщений поступило  
с октября 2020 года  
на номер 122.

Подготовила Надежда Шанина

- С этого года вступил в 
силу приказ Минздрава Рос-
сии № 1089н, - рассказали в 
правительстве Калининград-
ской области. - На основании 
этого документа для форми-
рования (выдачи) и продления 
листка нетрудоспособности 
достаточно осмотра граждани-
на медицинским работником. 
Пациентам с подтвержден-
ными диагнозами ОРВИ или 
COVID-19 листок нетрудоспо-
собности может быть открыт 
или продлен без их личного 
присутствия в поликлинике в 
двух случаях: после посещения 
медработником на дому или, 
если объективный осмотр не 
требуется, с помощью консуль-
тации доктора по видео- или 
аудиосвязи по телефону.

Нововведение позволит 
минимизировать посещение 
амбулаторных учреждений па-
циентами и, соответственно, 
снизить риск распространения 

респираторных заболеваний, в 
том числе новой коронавирус-
ной инфекции.

Отдельно в приказе Мин-
здрава отмечено, что форми-
рование (выдача) и продление 
листка нетрудоспособности за 
уже прошедший период, то есть 
«задним числом», осуществля-
ется по решению врачебной 
комиссии - при обращении 
гражданина в медицинскую ор-
ганизацию или его посещении 
медицинским работником на 
дому.

В новый документ также 
внесены и другие изменения. 
Так, теперь все листки нетру-
доспособности формируются 
по умолчанию в электронной 
версии. Исключение составля-
ют пациенты, сведения о кото-
рых относят к государственной 
или иной охраняемой законом 
тайне, а также пациенты, в от-
ношении которых приняты меры 
государственной защиты. Для 
них остаются больничные листы 
на бумажном носителе.  

Для формирования листка 
нетрудоспособности пациент 
должен предъявить паспорт 
(или аналогичный документ) и 
СНИЛС. Выдавать больничный 
может только лечащий врач 
(кроме подразделений СМП) - 
сроком до 15 дней, или фель-
дшер (если на него возложены 
соответствующие обязанно-
сти), а также зубной врач (если 
нет врача-стоматолога) - на 
срок до 10 дней. Больничные 
на более продолжительный 
период, а также по легализо-
ванным зарубежным медицин-
ским документам выдаются 
только по решению врачебной 
комиссии. Кроме того, не до-
пускается продление листка 
нетрудоспособности при насту-
плении нового заболевания, не 
связанного с тем, по которому 
гражданин был ранее освобож-
ден от работы. То же самое 
касается случаев наступления 
у гражданина травмы, случаев 
карантина, ухода за больным 
ребенком и др.

Отдельно оговорены в при-
казе категории пациентов, ко-
торым листок не открывается. 
Это, например, студенты - они 
получают лишь справку для 
освобождения от учебы. Также 
отдельно и подробно регламен-
тированы правила оформления 
и выдачи больничных, если вве-

С 1 января электронный 
больничный лист стал обя-
зательным для всех. Врачи 
должны подписывать его 
электронной подписью и раз-
мещать в информационной 
системе Фонда социально-
го страхования. Привычный 
бланк бумажного бюллетеня 
отменен, но по требованию па-
циента на бумаге ему должны 
предоставить выписку с номе-
ром цифрового документа. 

Система электронного 
документооборота ФСС ав-
томатически оповестит рабо-
тодателя о том, что работник 
заболел. После закрытия 
больничного пособие за пери-
од нетрудоспособности посту-
пит гражданину напрямую из 
средств Фонда социального 
страхования. Максимальный 
размер пособия по больнич-
ному в 2022 году составляет 
2572 руб. 60 коп. в день или 
около 80 тыс. руб. в месяц.

в тему

ден карантин или имеется угро-
за эпидемии, или больничный 
выдается в связи с беременно-
стью и родами, а также в тех 
ситуациях, когда пациент: занят 
у нескольких работодателей; на-
правляется на МСЭ; находится в 
отпуске; направляется в санато-
рий; болен член семьи.

утро до 11.30 - 60% всех обра-
щений. Среднее число звонков 
в понедельник - 15 тысяч, в пят-
ницу - пять, в выходные - по две. 
Среднее время разговора одно-
го оператора - 2-3 минуты на 
приеме, 3-4 минуты на обзвоне, 
среднее время ожидания на ли-
нии - 2 минуты, максимальное - 
6. Средний процент недозвонов 
- 7% людей, или 11% звонков. 
Для больных коронавирусом при 
звонке на 122 (кнопка 1) есть 
выбор - общение с роботом или 
операторами. Если они заняты, 
можно сформировать заявку 
через робота.

Служба работает в ежеднев-
ном режиме. С 7.00 до 20.00 
на звонки пациентов отвечают 
операторы и виртуальный го-
лосовой помощник, с 20.00 до 
7.00 - автоответчик-информа-
тор и виртуальный голосовой 
помощник, формирующий за-
явки пациентов на вакцинацию 
и запись к врачу. Утром сфор-
мированный файл поступает 
операторам колл-центра для от-
работки в медицинской инфор-
мационной системе.
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Подготовила Надежда Шанина 

НДФЛ
Семьи с двумя и более 

детьми не должны платить 
НДФЛ при продаже квартиры 
для улучшения условий про-
живания. При этом новое жи-
лье нужно приобрести в год 
продажи предыдущего или не 
позднее 30 апреля следующе-
го года, причем площадь новой 
квартиры или ее кадастровая 
стоимость должны быть выше, 
чем в проданном объекте. При 
этом кадастровая стоимость 
проданного жилья не должна 
превышать 50 млн руб. Также 
на момент продажи у членов 
семьи не должно быть в соб-
ственности жилья, площадь 
которого на 50% больше раз-
мера новой квартиры.

НАЛОГ НА ИМУщЕСТВО
Пенсионеры вправе не 

платить налог на имущество. 
Льгота предоставляется на 
один объект каждого вида не-

движимости. Например, на 
одну квартиру, один  дом и 
один гараж одновременно. Для 
назначения льготы нужно об-
ратиться в ФНС.

ЗЕМЕЛьНый НАЛОГ
Многодетные семьи, пен-

сионеры, инвалиды первой и 
второй групп, а также семьи 
с детьми-инвалидами могут 
не платить земельный налог 
на шесть соток. Его начисляют 
только с участка больше этой 
площади.

НАЛОГОВый ВыЧЕТ
Уплата НДФЛ позволяет 

любому гражданину страны 
оформить налоговый вычет. 
Это касается сумм, потра-
ченных на покупку квартиры, 
ипотеку, оплату обучения или 
медицинских услуг, спорт, по-
жертвования.

ОПЛАТА ЖКУ
В Калининградской об-

ласти семья может получить 

субсидию, если ее расходы 
на коммунальные услуги пре-
вышают 22% совокупного 
дохода. Ветераны, инвалиды 
и многодетные семьи также 
имеют право на компенсацию 
расходов при оплате ЖКУ.

ЛЕКАРСТВА МАЛыШАМ
Детям в возрасте до трех 

лет, а также детям младше 
шести лет из многодетных се-
мей положены бесплатные ле-

карства. Их перечень утверж-
дается каждый год. Выписать 
лекарство может педиатр в 
поликлинике, а выдадут его в 
аптеке для льготников.

ВыПЛАТы НА ДЕТЕй
Семьи, где первый или 

второй ребенок родился или 
был усыновлен с 1 января 
2018 года, могут получать 
ежемесячное пособие, если 
доход на одного члена семьи 

не превышает двукратную 
величину прожиточного ми-
нимума в регионе. Размер 
пособия равен региональному 
прожиточному минимуму на 
ребенка. В Калининградской 
области величина прожиточ-
ного минимума с 1 января 
2022 года составляет 13 034 
руб., для трудоспособного на-
селения -  14 207 руб., для 
пенсионеров - 11 209 руб., 
детей - 12 643 руб.

общество

СВязь С редакцией

Деревья против автомобилей
Подготовила Ядвига Латыпова

«Вечерний трамвай» получа-
ет обращения читателей и доби-
вается компетентных ответов от 
органов власти, государствен-
ных учреждений, надзорных ве-
домств и коммунальных служб.

- Моя машина стоит во дворе 
под деревом. Кто будет 
возмещать ущерб, если оно 
во время урагана упадет 
на авто? И почему столько 
деревьев упало во время 
недавних штормов?

ИРИнА, Московский р-н

В администрации Калинин-
града ответили:

- Возмещать ущерб авто-
владельцам будут собственники 
той территории, где от упавших 
деревьев пострадали машины. 
Если это придомовая террито-
рия, то УК. У нас есть отдел, 
который следит за состоянием 
деревьев и оценивает их опас-
ность. В нем 5 человек, а дере-
вьев по городу свыше 30 тысяч. 
Сотрудники отдела каждый день 
ездят по городу и обследуют 
деревья, а предприятие «Чи-

 �Во время недавних штормов на машины упало больше 
пятнадцати  деревьев. На Советском пр-те, 129, дерево придавило 
сразу три автомобиля

стота» каждый день вырубает 
аварийные. Но их столько, что 
рук на все не хватает. Акты о 
необходимости санитарной вы-
рубки размещены на нашем 
официальном сайте www.klgd.
ru. К сожалению, не все акты 
о необходимости вырубки «Чи-
стота» успевает отрабатывать 
оперативно: у предприятия не 
хватает людей для большого 
объема работы. Зарплата - от 
45 тысяч, но желающих мало. 

От редакции: Если дерево 
упало на припаркованную ма-

шину, автомобилист должен 
позвонить в полицию. Дальше 
все зависит от обстоятельств 
происшествия и заключения 
Госавтоинспекции, которая 
определит виновных. Компен-
сация взыскивается по суду. 
Как правило, он встает на сто-
рону автомобилистов. Так, в 
прошлом году жители Калинин-
града взыскали с городской ад-
министрации через суд более 
400 тысяч рублей за упавший 
тополь, который повредил их 
автомобили.

Победа трамвая
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 �В этом году на линию выйдут 16 новых «Корсаров»
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 �Семьи с двумя и более детьми не должны платить НДФЛ при продаже квартиры, если их 
новое жилье будет больше и дороже

Ф
от

о 
gif

tf
or

an
yo

ne
.ru

- Мы не живем в квартире 
летом, а счета за горячую 
воду приходят весь год. 
Почему так происходит и что 
делать, чтобы не платить?

ЕЛЕнА, Ленинградский р-н

В предприятии «Калинин-
градтеплосеть» пояснили:

- В тот период, когда соб-
ственник фактически не про-
живает в помещении, ему не-
обходимо написать заявление 
в МП «Калининградтеплосеть». 
Поскольку если он какое-то вре-
мя отсутствует по месту своего 
проживания, но не информирует 
об этом ресурсную компанию, 
не передает при этом показа-
ния водомера, счета за горячую 
воду будут приходить. Три меся-
ца берется по средним показа-
телям, а затем по нормативу.

Чтобы начислений не было, 
нужно ежемесячно передавать 
не меняющиеся показания счет-
чика либо написать заявление 
в теплоснабжающую компанию. 
Тогда не придется каждый месяц 
присылать одни и те же показа-
ния водомера.

- С проспекта Победы мэрия 
собралась убрать трамвай-
ные пути, а губернатор обе-
щал восстановить «четверку» 
после того, как на маршрут 
вернется трамвай № 3. Кому 
верить?

ОЛьгА, Центральный р-н

Глава региона Антон Алиха-
нов ответил на этот вопрос в 
своем Инстаграме:

- Трамвай там восстановят. 
Снимают только один путь: от 
перекрестка с улицей Кутузова. 
Разворотное кольцо будет функ-
ционировать. Все эти действия 
мэрия согласовала с министер-

ством инфраструктуры.
От редакции: За восстанов-

ление трамвайного маршрута 
№ 4 губернатор высказался 
еще осенью прошлого года. Он 
считает, что трамвай - хорошая 
возможность быстрого транс-
фера из одной части города в 
другую. По его мнению, надо 
будет учитывать трамвай и пре-
кращать парковку на трамвай-
ных путях. Ранее трамвай № 4  
ходил от Центрального парка по 
проспекту Победы до Радищева. 
На этом участке еще сохрани-
лись рельсы, которые сейчас 
заставлены машинами.

Не лью,  
а плачу

Льготы, о которых вы могли не знать
Госдума опубликовала на своей странице в группе ВКонтакте список малоизвестных мер государственной поддержки

КАКИЕ ЛьгОты  
МнЕ ПОЛОЖЕны?

С 1 января 2022 года вступил в 
силу закон, по которому граждане 
могут получать информацию о ме-
рах соцподдержки при личном по-
сещении органов власти и местного 
самоуправления, специализирован-
ных организаций и МФЦ. Получить 
информацию о доступных мерах со-
циальной поддержки также можно 
через портал «Госуслуги». Для этого 
в личном кабинете на портале нуж-
но дать согласие на получение уве-
домлений. Например, при рождении 
ребенка родителям придет уведом-
ление о том, что они имеют право 
на пособия и ежемесячные выпла-
ты. Персональное информирование 
также смогут получать пенсионеры, 
инвалиды, безработные и другие 
категории граждан, которым положе-
ны какие-либо льготы. Уведомления 
будут приходить на электронную по-
чту и в личный кабинет приложения 
«Госуслуги».

в тему
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В Тему

наследие

В области начали сохранять память об эпохе СССР 
В прошлом году охранный статус получили три объекта советского периода
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 �Лейтенант Николай Андреевич Катин не дожил до Победы всего месяц

Подготовила Ядвига Латыпова

- В год 75-летия Кали-
нинградской области было 
принято решение несколь-
ко сместить привычные 
акценты в нашей работе по 
выявлению и учету памят-
ников истории и культуры. 
Что-то похожее уже имело 
место в 2014 году - в связи 
со 100-летием начала Пер-
вой мировой войны. Тогда 
целенаправленно выявля-
ли памятники, связанные 
с этим событием. В 2021 
году мы поставили задачу 
по возможности выявить и 
поставить на учет ценней-
шие объекты советского 
монументального искус-
ства, - пояснил руководи-
тель региональной службы 
государственной охраны 
объектов культурного на-
следия Евгений Маслов.

Один из таких объек-
тов выявили специалисты 
«Научно-производствен-
ного центра по охране 
памятников». В июле про-
шлого года они оформи-
ли заявку на включение в 
перечень объектов, обла-
дающих признаками объ-
екта культурного наследия 
(ОКН), произведения мо-
нументального искусства 
- «Мозаичного панно из 
лисичанской смальты с 
горельефом «Музы искус-
ства». Оно находится на 
здании Дома культуры в 
Правдинске. Панно было 
создано в первой половине 
1980-х годов сотрудниками 
Ленинградского отделения 
художественного фонда 
РСФСР - архитектором 
С. Крикуненко и скуль-
птором В. Михеевым. На 

В конце 2021  года проек-
танты сдали документацию на 
работы по сохранению объек-
тов культурного наследия, ко-
торые планируется провести 
в текущем году. Уже согласо-
ваны или приняты на рассмо-
трение такие проекты по ОКН 
в Калининграде, как «Пред-
мостные укрепления бастиона 
Грольман», «Комплекс зданий 
университетской медицинской 
клиники» (ул. Больничная, 
40), «Здание анатомического 

института университета» (ул. 
Галицкого, 20), «Здание го-
сударственного архива» (пр-т 
Мира, 9/11), «Вилла Штин-
ски» (ул. Бородинская, 13), 
«Особняк» (ул. Грекова, 10), 
жилые дома по ул. Шота Ру-
ставели, 4, ул. Чайковского, 
38-40. Также подготовлена 
концепция приспособления к 
современному использованию 
ОКН регионального значению 
«Вилла, 1905-1910 годы» 
(ул. Чапаева, 34).

 �Вот так может выглядеть вилла на ул. Чапаева, 34, после 
восстановления
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 �Панно рассказывает о Фридландском сражении и советских 
переселенцах �«Ирбенский» - последний в мире обитаемый плавучий маяк

нем отмечены две важные 
темы в истории города: 
Фридландское сражение 
и советские переселенцы. 
Музы искусства выполне-
ны в греческом стиле и по 
задумке авторов покрови-
тельствуют художникам, 
музыкантам и поэтам.

Обладающим призна-
ками объекта культурного 
наследия признан и по-
следний построенный в 
мире обитаемый плавучий 
маяк «Ирбенский». Две-
надцать лет назад он был 
спасен от уничтожения 
усилиями общественников 
и Музея Мирового океана, 
который недавно завершил 
ремонт уникального судна.

- Надеемся, что вскоре 
маяк получит статус объ-
екта культурного насле-
дия федерального значе-
ния: сейчас Министерство 
культуры РФ рассматрива-
ет нашу заявку с соответ-
ствующим ходатайством, - 
сообщил Евгений Маслов.

Также в перечень объ-
ектов культурного насле-
дия включен памятный 
знак на месте гибели стар-
шего лейтенанта Николая 
Андреевича Катина. Ме-
мориальный объект рас-
положен на пересечении 
улиц Спортивной и Лейте-
нанта Катина в Калинин-
граде. На стеле из черного 
гранита выполнена над-
пись, рассказывающая о 
подвиге офицера: «На этом 
месте командир пулемет-
ной роты Герой Советско-
го Союза старший лейте-
нант Николай Андреевич 
Катин 7 апреля 1945 года 
в течение трех часов отби-
вал многочисленные атаки 

гитлеровцев, а когда у него 
кончились все боеприпа-
сы, взорвался на противо-
танковой гранате вместе с 
окружившими его врага-
ми».

Всего в 2021 году реестр 
официальных памятников, 
в том числе выявленных 
или обладающих призна-
ками объекта культурного 
наследия, в Калининград-
ской области пополнили 
70 исторических объектов. 

Одним из ключевых усло-
вий для получения такого 
статуса является возраст: 
со времени возникновения 
или с даты создания па-
мятника культуры должно 
пройти не менее 40 лет. Ис-
ключения возможны для 
мемориальных объектов, 
связанных с жизнью и де-
ятельностью выдающихся 
личностей, имеющих осо-
бые заслуги перед страной 
или регионом.



6 №3(636) | 24 января 2022 годачастные объявления
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 
 �Гипермаркет «Маяк», пр-т 
Победы, 157а
 �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
 �Офисное здание,  
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
 �МРЭО ГИБДД, ул. Борзова, 
58з
 �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.
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РАБОТА

 �ТРЕБуюТся

ТребуеТся сотрудник. Обязанно-
сти: продажа рекламных площадей 
в газете, ведение и пополнение кли-
ентской базы.  Опыт работы - при-
ветствуется. Полный рабочий день, 
5-дневная рабочая неделя. З/п по 
результатам собеседования. резю-
ме: vbdir@kp-kaliningrad.ru 311-442.

Гибкая работа. 8-929-162-13-43.
Охранники. 8-909-792-73-54.

ТребуюТся курьеры по доставке кви-
танций по почтовым ящикам (заня-
тость 3 дня в месяц), а также почта-
льоны с авто для доставки печатной 
продукции по почтовым ящикам. г. 
калининград.  Обращаться по теле-
фону:  68-69-31, 68-81-66.

рабОТа, в т.ч. пенсионерам. Удобный 
график. 8-921-851-39-38.

удаленка. 8-962-258-93-90, 
8-981-454-20-32.

курьеры, расклейщики, от школьного 
возраста. До 10 000. 76-28-49.

рабОТа, в т.ч. бывшему плавсоста-
ву. 8-911-461-41-43.

Приемщик заказов. 8-952-059-00-88.

БЫТОВЫЕ усЛуГИ

 �РЕмОнТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕхнИкИ

 �РЕмОнТ шВЕйнЫх мАшИн

ремОнТ швейных машин.  37-68-97.

 �РЕмОнТ И ИЗГОТОВЛЕнИЕ 
мЕБЕЛИ

ремОнТ мебели, сборка. 8-906-237-83-00.
ПереТяжка, ремонт мебели на до-
му. 50-84-59.
качесТвенный ремонт любой мебе-
ли. 8-911-485-99-93.

 �ПРОчИЕ усЛуГИ

убираю на кладбище. 8-952-111-19-68.

юРИдИчЕскИЕ 
    усЛуГИ

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

мАГИя, ГАдАнИЕ

Гадание. 8-952-793-85-15.

сТРОИТЕЛЬнЫЕ                       
усЛуГИ

 �кРОВЕЛЬнЫЕ И фАсАднЫЕ 
РАБОТЫ

аренда строительных лесов. 8-911-
484-66-94.

 �усТАнОВкА дВЕРЕй, РЕмОнТ. 
ЗАмкИ

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

 �ЭЛЕкТРОмОнТАжнЫЕ 
РАБОТЫ

ЭлекТрик. 75-70-22.

ЭлекТрик. 52-56-34.     

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

ЭлекТрик. 75-03-62.

ЭлекТрик. Круглосуточно. 8-963-738-10-96.

круГлОсуТОчный электрик. 
50-80-06.

ЭлекТрОрабОТы. Замена провод-
ки. 77-41-33.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛкИ, сТЕнЫ

качесТвенный ремонт недоро-
го. семейная пара. 8-911-860-54-95.  

недОрОГО. Качественный евроре-
монт.  www.калининград-евроремонт.
рф. 8-911-478-55-76.

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

ОТделка помещений. 8-905-245-29-32.

 �дОмАшнИй мАсТЕР

масТер на час. 8-906-237-83-00.

дОмашний мастер. 8-911-453-07-46, 
76-97-93.

дОмашний мастер. 77-85-45.

дОмашний мастер. Делаю всё. 8-950-
671-48-89.

 �сАнТЕхнИкА, ВОдОПРОВОд, 
кАнАЛИЗАцИя

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

круГлОсуТОчный сантех-
ник. 50-80-06.

санТехник. 24 часа. 8-921-611-74-40.

санТехник. 52-56-34.             

санТехник. 24 часа. 8-963-738-10-96.

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

санТехрабОТы. Замена труб. 77-41-33.

 �ОТОПЛЕнИЕ. кОТЛЫ, 
кОЛОнкИ, ГАЗ

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

АВТОусЛуГИ

 �ГРуЗОПЕРЕВОЗкИ

ГруЗОПеревОЗки 1,5 т. 8-952-117-91-15.

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

ГруЗОПерееЗды. 8-906-234-48-70.

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

АВТОмОБИЛИ

 �куПЛю

срОчнО куплю любой автомобиль. 92-16-16.

ПРОдАм

уГОль, дрова. 8-950-674-18-09.

Гаражные ворота. 33-72-72.

куПЛю

куПлю радиодетали, радиолампы. 
8-900-570-08-12.

куПим для театра  новые хро-
мовые, яловые, кирзовые са-
поги. 8-950-703-93-20. 

куПлю знаки кму, знаки ссср, 
монеты. 8-981-476-47-17, 76-
47-17.

куПлю значки, ромбики, монеты, банк-
ноты, подстаканники, портсигары, стату-
этки, янтарные изделия, старинные лож-
ки, вилки, коллекции, дорого. 508-608.

куПлю картины калининград-
ских художников периода ссср. 
8-911-45-77-116.

нЕдВИжИмОсТЬ

 �куПЛю

жИВОй  уГОЛОк

 �ПРОдАм

в официально зарегистрированном 
питомнике русских голубых кошек ро-
дились котята. есть мальчики и девоч-
ки для резервирования. к переезду в 
новый дом будут готовы не раньше 
трех месяцев. котята будут дважды 
вакцинированы, привиты от бешен-
ства, чипированы, с родословной 
(оригинал - после кастрации/стерили-
зации) и полностью социализирова-
ны. все фото родителей и поколение 
котят на сайте www.catrusfantasy.com 
8-911-454-25-81.         реклама

 �ОТдАм

в связи с выведением из програм-
мы разведения ищем новую семью 
или одинокого человека для пре-
красной кошечки семи лет. Потря-
сающая, умная кошка. ласковая, 
нежная, общительная. будет с ва-
ми разговаривать глазами. кошка 
стерилизована. Подробнее по те-
лефону 8-911-454-25-81.

мОлОдая кошечка, очень ласко-
вая и игривая. Здорова, обработа-
на, стерилизована. Привезу. 8-909-
971-59-37.

кОТик Фунтик, ласковый, привит, 
6 месяцев, кастрирован, ходит в ло-
ток.  8-911-494-23-84.

недОрОГОй телеремонт. 76-71-22.

ТелеремОнТ и цифровые настройки. 
8-962-264-54-73.
недОрОГОй телеремонт. 37-38-11.

 �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

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

шПаклевка, обои, плитка, ла-
минат. 77-85-45.

 �кОмПЛЕкснЫй РЕмОнТ 

ремОнТ квартир по вашему вкусу. На-
тяжные потолки. Договор. Гарантии. 
Скидка на материалы до 8% .  77-10-
75, 77-45-70.

женщины выполнят добросо-
вестный ремонт. 8-911-468-74-38.

ремОнТ квартир. 75-03-62.

кварТиру в Калининграде за 1300000. 
8-950-678-16-12.

кОмнаТу. долю в квартире. 
37-35-52.

кварТиру. срочно. 37-35-52.

куПлю КВАРТИРУ ДО 2000000.  НЕ АГЕНТ-
СТВО. ЗА НАЛИЧНЫЕ.  8-950-678-16-12.

нЕжИЛОй фОнд

 �куПЛю

Земельный участок, дачу. 
37-35-52.

куПлю гараж в обществе «Ока 1». 
92-16-16.

АРЕндА

 �снИму

кварТиру. 75-81-27.  

кварТиру, аккуратная семья. 37-37-
00, 37-30-30.          

2-3-кОмнаТную. Платежеспособная  
семья. 8-911-859-41-16, 76-41-68.

кварТиру. 8-911-850-13-19.

1-кОмнаТную. Аккуратная  пара. 8-911-
859-41-16, 76-41-68.

РАЗнОЕ

вОЗьму опекунство над пожилым чело-
веком, за наследование жилья. Валенти-
на. 77-54-20, 8-952-05-43-227.

Объявления в рубриках бытовые услуги, юридические, финансовые и бухгалтерские услуги, магия и гадание, строительные услуги, автоуслуги, сдам жилье размещаются на правах рекламы.
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 �Полина Дерябина с мужем Алексеем, 12-летней дочкой Алиной и 2-летним сыном Иваном

Вызывать врача на дом не принято
Россия переживает удар «омикрона», который до этого всколыхнул Америку. Как пандемия проходит на другом континенте, 
рассказала наша землячка Полина Дерябина. 10 лет назад она переехала с семьей в США на постоянное место жительства

Наталья Юрина

ВАКЦИНИРУЮТ,  
НО БОЛьНИЧНых НЕТ

- По сравнению с первой вол-
ной пандемии в 2020 году, когда 
была очень серьезная ситуация, 
сейчас в некоторых штатах Аме-
рики, например, во Флориде 
многое упрощено. В магазинах 
и аэропортах нет тепловизоров, 
все открыто и работает в обыч-
ном режиме. Отменили двухне-
дельный  карантин и отслежива-
ние всех контактов заболевшего 
человека. Зато на каждом шагу 
стоят палатки, где можно сде-
лать бесплатный тест на ковид. В 
школе от переболевшего ребен-
ка не требуют никаких справок. 
Дети ходят в школах в масках по 
желанию. Зато и прививать детей 
начали с пяти лет, - рассказывает 
Полина. - А вот в Нью-Джерси, 
Пенсильвании, Калифорнии и 
Нью-Йорке, наоборот, даже дети 
должны быть в масках. И если че-
ловек не вакцинирован, то в по-
сещении ресторана ему откажут.

По словам нашей героини, 
вакцинация американцев про-
ходит в плановом режиме тремя 
бесплатными прививками. После 
этого им выдают код и карточ-
ку с отметкой о вакцинации без 
специальных водяных знаков и 
печатей. Сделать прививки сти-
мулируют не только государство, 
но и работодатели. Где-то вы-
дают 50 долларов или дарят по-
дарочные карты на покупки. Но 
главная проблема состоит в том, 
что в Америке нет больничных 
на две недели, как в России. По-
этому, несмотря на санитайзеры 
и частое мытье рук, американцы 
часто болеют. Недолеченные, они  
заражают друг друга.

По сравнению с Россией, где 
каждый может вызвать врача 
на дом, в Америке это считает-
ся большой роскошью, да и не 
принято. Независимо от того, 
температура или недомогание, 
маленький ребенок или пожилой 
человек, все приезжают к врачу 
сами. Не принято проводить и 
плановую диспансеризацию, а 
чтобы попасть на прием к про-
фильным врачам, приходится 
ждать до двух месяцев. Сред-
няя сумма обязательной меди-
цинской страховки в США - 600 
долларов. Обычно работающему 
человеку 50 процентов от ее сто-

имости оплачивает работодатель. 
Страховка покрывает услуги 
врачей и обеспечивает пациента 
необходимыми лекарствами. К 
слову, в Америке сложно купить 
антибиотики без рецепта, да и 
невыгодно: без специального на-
правления их стоимость может 
достигать 200 долларов. 

- Если человек не работает и 
медицинской страховки у него 
нет, его не бросят, он получит все 
необходимые медицинские услу-
ги, причем бесплатно. Но иногда 
и работающему родителю, чтобы 
отдать ребенка на занятия ле-
чебной физкультурой по стра-
ховке, надо сделать сто звонков. 
Так было и у меня,  чтобы между 
собой договорились страховая 
компания и медицинское учреж-
дение, - отмечает Полина Деря-
бина. 

Интересно сравнить и отно-
шение к беременности и родам. 
В США декретный отпуск очень 
короткий. Беременные работают 
до последнего дня и выходят на 
работу уже через две - четыре 
недели после родов. В некото-
рых компаниях этот срок может 
быть увеличен до полугода, но не 
больше. Ребенок при этом оста-
ется с няней или в яслях. Ну а 
если мама  - кормящая, то в ком-
паниях есть специальные комна-
ты для сцеживания молока. 

НОВАЯ ЖИЗНь - НОВыЕ 
ТРАДИЦИИ

- В Америке большой  поток 
переселенцев, и к русским от-
носятся хорошо, дружелюбно. 
В этой стране мало кто спросит, 
почему вы переехали. Более того, 
американец считает себя рус-

ским,  даже если у него в роду, 
например, русским был только 
прадедушка. К этому вопро-
су они подходят очень серьезно 
-  знают свое семейное древо и 
чтят семейные традиции, - гово-
рит наша землячка. - А традиций 
в Америке очень много, как и 
праздников. Мы живем в штате 
Флорида, в Майами. Здесь мало 
коренных американцев. Много 
испанцев, евреев, кубинцев. У 
нас среди них есть друзья. Мне 
нравится красивый обычай в ис-
панских семьях: когда девушка 
достигает 15 лет, ее наряжают и 
устраивают в ее честь праздник. 
Считается, что она уже взрослая 
и может создать свою семью. На 
праздник приглашают друзей се-
мьи, девушке дарят дорогие по-
дарки.

Рождество семья Полины Де-

рябиной празднует, как и все в 
Америке, 25 декабря. Она про-
должает: «Мы очень любим День 
благодарения. В этот праздник 
дети приезжают к родителям, где 
бы они ни находились, готовят 
фирменное блюдо - индейку. Ин-
тересная традиция  беби-шауэр: 
это когда  будущая мама пригла-
шает друзей на вечеринку. При-
чем каждый приносит подарок 
для будущего малыша по специ-
альному списку, который заранее 
составляет хозяйка торжества».

Если от праздников вернуться 
к реальности, то живут и зараба-
тывают в Америке по-разному. 
Минимальная оплата труда - 15 
долларов в час. За такую зарплату 
в 2400 долларов в месяц работа-
ют в основном продавцы продук-
товых магазинов или работники 
кафе быстрого обслуживания. 
Из этой суммы нужно вычесть 
медицинскую страховку в 600 
долларов и расходы на съемное 
жилье. В Америке  его чаще все-
го снимают, чем покупают из-за 
высоких налогов. Двухкомнатная 
квартира в зависимости от ме-
сторасположения обходится от 
1200 до 1900 долларов в месяц. 
На личные расходы денег остает-
ся в итоге мало. Но по статистике, 
большинство американцев живут 
именно на эти деньги.   Если го-
ворить о высокооплачиваемых 
специальностях, это юристы, 
врачи и специалисты в сфере IT-
технологий. Так, например, врач-
хирург получает 500 000 долларов 
в год, а водители фур - до 150 000 
долларов. 

Что касается Полины, она на-
чинала менеджером в большом 
отеле. Потом продолжила тру-
диться в сфере красоты  - пред-
ставляла бренд крупной кос-
метической компании. С этой 
работы ушла в декрет и переучи-
лась на специалиста в IT-сфере. 
Поскольку у нее нет большого 
опыта в этой области и она в по-
иске работы по этой специаль-
ности, то рассчитывает получать 
как новичок в среднем 85  000 
долларов в год. Это неплохо для 
семьи с двумя детьми. Профес-
сия позволит Полине совмещать 
работу и заботу о детях, так как 
предполагает удаленную заня-
тость. Муж Полины держит не-
большой бизнес по грузопере-
возкам. Недавно семья купила 
дом. 
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