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Кусают детей за лицо, 
взрослых – за руки и ноги
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 �Бездомная собака с чипом в ухе только на первый взгляд добродушна и неагрессивна, в стае она может быть опасна для людей

подробности на стр. 5 »

Бродячие собаки терроризируют целые города в нашей области. 
Расскажем, что происходит и как эту проблему собираются решать

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

На вопросы о подготовке 
проемов из керамоблока к мон-
тажу окон, зачем это нужно и 
важно делать, ответил директор 
компании «Окна на отлично» Вя-
чеслав Пыталев.

Монтаж окон в керамоблок 
имеет ряд особенностей, кото-
рые обязательно стоит учиты-
вать.
- Насколько важно правильно 
подготовить поверхность 
проемов к монтажу?

- Важность этих мероприя-
тий можно сравнить с тем, как 
грамотно составляет программу 
персональных тренировок про-
фессиональный тренер для на-
чинающего атлета или он сам 
просто берет гантели и трени-
руется, как ему вздумается... 
Можно и так, конечно, но ре-

зультат будет точно разный.
- На что прежде всего нужно 
обратить внимание?

- В первую очередь важ-
на геометрия проема, которая 
должна быть ровной, без сколов 
и неровностей, работа по под-
готовке проемов выполняется в 
соответствии с согласованным 
проектом и действующими нор-
мами. Подготовка проема долж-
на обеспечить возможность 
выполнить работы по монтажу 
максимально качественно.
- Чем и зачем ровнять про-
емы?

- Торцы керамоблока, име-
ющие неровную поверхность, 
к примеру, паз и гребень на 
поверхности проемов, могут 
быть выровнены специаль-
ным штукатурным раствором 
с определенными добавками. 
Проем должен быть выровнен 
и подготовлен в плоскости так, 
чтобы обеспечить полноцен-
ную 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 

МОНТАЖ ОКОН В КЕРАМОБЛОК: ГОТОВИМ ПРОЕМЫ

оштукатуренную, очищенную и 
обеспыленную поверхность на-
носится специальный праймер 
для лучшей адгезии монтажных 
материалов к поверхности про-
емов.
- И это все?

- Конечно, это не вся важная 
информация, которую нужно 
знать о монтаже окон в керамо-
блок, ведь каждый проект инди-
видуален и требует детальной 
проработки специалистом, но 

о подготовке проемов вы про-
сто обязательно должны знать. 
Так как все самые важные дета-
ли монтажа обсуждаются вами 
лично со специалистом, который 
будет производить остекление 
вашего коттеджа, отнеситесь 
к этому вопросу со всей ответ-
ственностью, ведь даже самые 
качественные, грамотно спро-
ектированные и изготовленные 
окна можно легко испортить.

РЕКЛАМА
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Ядвига Латыпова 

В Калининград пришло боль-
ше половины из шестнадцати 
низкопольных двухсекционных 
«Корсаров», специально пред-
назначенных для наших уз-
коколейных путей. С декабря 
прошлого года трамваи достав-
ляют паромами в Балтийск из 
Усть-Луги. Затем их перевозят 
автотранспортом в Калинин-
град, где уже ставят на рельсы. 
Вагоны проходят обкатку на до-
рогах Калининграда, после чего 
их принимают в штат городского 
электротранспорта. До конца 
февраля прибудут все трамваи, 
а уже в начале месяца два из 
них отправятся по маршруту  
№ 5. В «Корсарах» по 29 сидя-
чих мест, а всего они вмещают 

«Корсары» в городе
В начале февраля новые трамваи должны отправиться  
по маршруту № 5

ВТцифра
 �В 2,9 млрд рублей 
обошлись бюджету 
новые трамваи.
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 �После прибытия новые трамваи проходят обкатку

177 человек. Для комфорта 
пассажиров - улучшенный кли-
мат-контроль, USB-розетки, Wi-
Fi-роутеры.

- Перед  нами стоит задача 
сохранения трамвайного дви-
жения в городе. Из ранее суще-
ствующих трамвайных маршру-
тов сейчас функционирует один 
- маршрут № 5 «Улица Дюнная 
- улица Бассейная». Ежедневно 
на линию выходят 12 вагонов, 
- рассказали в администрации 
Калининграда. - Если учесть, 
что в первом квартале мы соби-

раемся  возобновить движение 
по маршруту № 3, 16 новых 
трамваев - это совсем немно-
го, тем более что старые вы-
работали все сроки и подлежат 
списанию.

Однако пока «старички» еще 
побегают. В эфире радио «Ком-
сомольская правда - Калинин-
град»16+ директор предпри-
ятия «Калининград-ГорТранс» 
Владимир Фомин пообещал 
горожанам, что списывать и 
распиливать старые трамваи 
не будут. 

Подготовила Анна Смирнова

- На подходе еще один ци-
клон - «Надя» - с порывами ве-
тра до 27 м/с, - предупредили в 
администрации Калининграда. 
Хотя здесь надеются, что он 
пройдет мимо, все же напоми-
нают: «В период усиления ве-
тра есть высокая вероятность 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций и происшествий, свя-
занных с авариями на объектах 
энергетики и объектах ЖКХ, а 
также существует угроза жизни 
и здоровью населения в свя-
зи с возможным обрушением 
рекламных щитов, деревьев 
и других слабо укрепленных 
конструкций. Поэтому рекомен-
дуем не пользоваться личным 
автотранспортом, не парковать 
его, а также не находиться 
самим вблизи деревьев, ре-
кламных щитов, под балконами 
зданий». 

Если возникают вопросы, ка-
лининградцы могут звонить на 
телефон единой дежурно-дис-

Эльза, Герхильд, Ида и Мари
Четыре урагана накрыли Калининград этой зимой, оставив после 
себя десятки сломанных деревьев и разбитых машин

Ф
от

о 
са

йт
а 

«Н
ев

ск
ие

 н
ов

ос
ти

»

 �Ураганы повредили деревья, а те, падая, около 20 машин

петчерской службы города по 
номеру 59-64-00.

Как рассказали в админи-
страции Калининграда, у цикло-
нов и антициклонов, которые 
уже побывали в нашем городе в 
этом году и могут его  еще по-
сетить, есть не только имена, но 
и фамилии: «Их дают немецкие 
синоптики, причем стать «крест-

ным» может любой желающий 
за 240-360 евро. В четные 
годы области высокого давле-
ния получают мужские имена, а 
низкого - женские. В нечетные 
годы - наоборот. Так, у нас уже 
бушевали Эльза Виллиус, Гер-
хильд Халброт, Ида Хоффманн 
и Мари Шумски. Приближается 
Надя Доулкали».
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«Скорая» не делает тесты на ковид
Глава региона Антон Алиханов рассказал о работе службы скорой помощи
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 �«Скорая» прежде всего для тех, кто нуждается в экстренной помощи

ВТцифра
 �За пять последних лет 
парк машин скорой 
медицинской помощи 
региона пополнился 
на 117 новых 
единиц, включая 21 
реанимобиль.

Иммунитету в помощь 
Почему взрослым людям нужно прививаться не только от COVID-19, 
но и от других заболеваний, отвечают  специалисты регионального 
Управления Роспотребнадзора
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 �Вакцинация против коронавирусной инфекции стала привычной, но важно 
не забывать и о других прививках

Подготовила Надежда Шанина

- Какие прививки нужно делать 
взрослым людям и стоит ли про-
верять уровень антител после них?

- Взрослым людям важно 
иметь иммунитет против раз-
личных заболеваний. Современ-
ные вакцины хорошо изучены и 
обеспечивают надежную защиту 
организма. По результатам про-
веденных клинических иссле-
дований, в которых тщательно 
оценивалась динамика антител в 
ответ на ту или другую прививку, 
разработаны схемы вакцинации. 
Поэтому нет необходимости в 
том, чтобы определять уровни 
своего иммунного ответа на при-
вивки против кори, дифтерии, 
столбняка, коклюша и других 
инфекций. При снижении числа 
лиц, имеющих достаточное ко-
личество тех или других антител, 
даются соответствующие реко-
мендации для повышения уровня 

защиты с помощью вакцинации 
определенных групп населения.
- На какие еще антитела, кроме 
COVID-19, можно провериться 
перед прививкой?

- Если у человека по каким-
либо причинам нет данных о сде-
ланных прививках или наличии 
иммунитета после перенесенно-
го заболевания, можно пройти 
лабораторную диагностику. В 
лабораториях определяют анти-
тела IgG к кори, краснухе, эпи-
демическому паротиту, гепати-
ту В (анти-HBsAg), гепатиту А, 
дифтерийному и столбнячному 
анатоксину, вирусу клещевого 
энцефалита и некоторым другим 
возбудителям.

Помимо коронавирусной 
инфекции и гриппа одним из 
самых повсеместно распростра-
ненных возбудителей остается 
пневмококк, против которого 
тоже есть вакцина. Пневмококк 
может стать причиной не только 

пневмонии, но и бронхита, от-
ита, гайморита, менингита, ар-
трита. При вирусной инфекции 
присоединение пневмококка мо-
жет существенно ухудшить со-
стояние и прогноз заболевания. 
В первую очередь вакцинация 
против пневмококка рекоменду-
ется людям старше 60 лет, а так-
же страдающим хроническими 
заболеваниями бронхолегочной 
системы.
- Зачем взрослым каждые 10 лет 
нужно повторять прививку против 
дифтерии и столбняка?

- Только благодаря своевре-
менной вакцинации случаи этих 
заболеваний очень редки в Рос-
сии. В тех странах, где число вак-
цинированных ниже 90%, сразу 
отмечается рост заболеваемости 
этими инфекциями. Сейчас по-
явилась новая комбинированная 
вакцина для взрослых, позволяю-
щая защититься одновременно от 
дифтерии, столбняка и коклюша, 

частота заболеваемости которым 
среди взрослых существенно вы-
росла в последние годы.
- Как вакцинация от других болез-
ней повлияла на заболеваемость?

- К заболеваниям, ставшим 
встречаться реже за счет актив-
ной вакцинации не только детей, 
но и взрослых, относятся гепатит 
В и корь. Против этих инфекций 
сейчас вакцинировано большин-
ство населения. Если по каким-то 
причинам курс вакцинации не 
был проведен или завершен, то, 
конечно, сделать эти прививки 
нужно. Дополнительная вакцина-

ция против кори через 10 лет по-
казана при росте заболеваемости 
и при контактах с заболевшими 
тем людям, у которых отсутствует 
иммунитет.

Благодаря прививкам в Рос-
сии в последние годы отмечаются 
лишь единичные случаи красну-
хи и эпидемического паротита. 
Чтобы сохранить эту ситуацию 
и снизить риск заболеть при по-
ездках в другие страны, нужно 
сделать прививку против этих ин-
фекций тем, кто не болел этими 
заболеваниями и не был против 
них вакцинирован.

Подготовила Анна Смирнова 

КОГДА ВыЗыВАТь
- В настоящее время в ус-

ловиях ухудшения эпидситуации 
по коронавирусу и сезонного 
увеличения заболеваемостью 
ОРВИ и гриппом служба скорой 
медицинской помощи работает в 
напряженном режиме, - написал 
губернатор на своей страничке в 
Инстаграме. - Вместе с тем все 
вызовы, поступающие в единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
Городской станции скорой ме-
дицинской помощи, обязательно 
обслуживаются.

При звонке на номера 103, 
03 и 112 калининградцам со-
ветуют обязательно дождаться 
ответа диспетчера, поскольку 
робот, который при обращении 
подключается автоматически, 
вызов не записывает. В пери-
од ожидания бригады пациенты 
могут принимать симптомати-
ческое лечение (жаропонижа-
ющее при температуре выше 
38,5 градуса, гипотензивные 
средства при повышении арте-

риального давления и т.д.). Если 
необходимо, в период ожидания 
можно получить консультацию 
старшего врача смены ГССМП 
по телефону 503-503.

Антон Алиханов уточнил, что 
в условиях многократного роста 
числа заболевших респиратор-
ными заболеваниями не надо 
вызывать скорую помощь при 
чуть повышенном артериальном 
давлении или температуре тела 
ниже 38,5-39 градусов. Брига-
ды скорой помощи назначений 
не делают, рецептов не выпи-
сывают, больничные листы не 
оформляют, ПЦР-тестирование 
на коронавирус не проводят, на 
рентгенографию или КТ пациен-
тов из дома не транспортируют.

Губернатор рекомендовал 
жителям области реально оце-
нивать свое состояние, потому 
что в то же самое время по-
мощь может потребоваться па-
циентам, которые действитель-
но в ней экстренно нуждаются, 
- с инсультами, инфарктами, 
при ДТП или родах.

КОГДА НЕ ВыЗыВАТь
При температуре тела 38 

градусов и выше пациентам ре-
комендуют вызывать врача на 
дом из поликлиники, при темпе-
ратуре ниже 38 градусов можно 
прийти в поликлинику на прием 
к дежурному терапевту по жи-
вой очереди.

В поликлиниках Калинин-
града, в том числе детских, 
организована работа времен-
ных центров амбулаторной по-
мощи пациентам с симптомами 
ОРВИ. Они работают с 8.00 
до 20.00, без выходных дней. 
Здесь же размещена специ-
альная навигация с указанием 
номеров кабинетов. 

На прием в такие центры 

могут обращаться граждане, 
прикрепленные к любой го-
сударственной медицинской 
организации региона, пре-
имущественно в возрасте от 
18 до 60 лет, без хронических 
заболеваний, инвалидности и 
с температурой тела не выше 
38 градусов. В детские центры 
- подростки от 13 лет с темпе-
ратурой тела до 37,9 градуса 
включительно, имеющие воз-
можность добраться до уч-
реждения не на общественном 
транспорте. Прием проводится 

без записи по живой очереди в 
день обращения.

Для удобства пациентов на 
сайте регионального минздрава 
(www.infomed39.ru/check-cov-
turn) размещена интерактивная 
карта временных амбулаторных 
центров по лечению ОРВИ и 
COVID-19 в Калининграде как 
для взрослых, так и для детей, 
с указанием адресов и количе-
ства людей в очереди к врачу.

С помощью карты пациент 
сможет понять, сколько человек 
в настоящий момент в очереди 

в том или ином центре амбула-
торной помощи и выбрать наи-
более приемлемый для себя 
вариант посещения.

Кром е того, чтобы не пере-
гружать единый колл-центр 
122, для вызова врача на дом 
к детям и взрослым можно за-
полнить специальную форму на 
сайте регионального минздрава 
infomed39.ru. На этом же ин-
тернет-ресурсе можно оставить 
информацию, если врач не при-
шел в течение 24 часов с мо-
мента вызова.
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СВязь С редакцией

Выплаты увеличат
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.

- Мне скоро рожать второго 
ребенка. Слышала, что с это-
го года материнский капитал 
вырастет. Так ли это?

МАРИя, Московский район

В МФЦ Калининградской 
области пояснили: 

- С 1 февраля пособия, ком-
пенсации и социальные выпла-
ты, не связанные с размером 
прожиточного минимума, будут 
проиндексированы на 8,4 %. К 
таким мерам социальной под-
держки относятся: материнский 
капитал; выплаты ветеранам; 
пособие по беременности и 
родам; пособие по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет для неработа-
ющих граждан; единовременное 
пособие при рождении ребенка; 
компенсации гражданам, под-
вергшимся радиоактивному 
воздействию. 

 �В 2021 году в Калининграде родились 5240 малышей

После индексации размер 
материнского капитала соста-
вит: на первого ребенка - 524,5 
тыс. рублей, на второго - 693,1 
тыс. рублей, если семья не по-
лучала материнский капитал 
на первого ребенка. Размер 
доплаты при рождении второ-
го ребенка, если семья ранее 
получала материнский капитал 
при рождении первого ребенка, 
составит 168,6 тыс. рублей.

От редакции: Материнский 

капитал можно потратить на 
образование детей, получение 
ежемесячных выплат (если у 
семьи доход ниже прожиточного 
минимума), соцадаптацию де-
тей-инвалидов либо направить 
на формирование накопительной 
части пенсии мамы. Также сер-
тификат можно использовать 
для улучшения жилищных ус-
ловий и направить средства на 
строительство или покупку дома, 
квартиры, выплату ипотеки.

Книги не нужны
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 �Книги не представляют 
особой ценности в качестве 
макулатуры

Ф
от

о 
pix

ab
ay

.c
om

 �Лучше строить по правилам, чем лишиться средств  
на исправление нарушений, а то и дома 
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Самовольную постройку могут снести
Благодаря дачной амнистии ввести построенный в Калининграде до 1998 года частный дом можно без согласования  
с администрацией, однако к новостройкам это не относится 

- Кому ставят умные счетчики и в чем их 
выгода?

СОфИя, мкр. Чкаловск

В компании «Россети Янтарь Энергосбыт» по-
яснили:

- Замена счетчиков на интеллектуальные 
приборы учета в многоквартирных домах Кали-
нинградской области происходит за счет энергос-

бытовой компании. Приоритет отдается потреби-
телям, у которых приборы учета требуют поверки, 
неисправны или вовсе отсутствуют.

Благодаря установке таких приборов гражда-
нам не нужно самостоятельно передавать данные 
о потребленной электроэнергии: умный счетчик 
сам отправляет эти сведения в управляющую или 
ресурсоснабжающую компанию.

- После переезда скопилось 
много картона, оберточной 
бумаги. Где можно сдать 
макулатуру на переработку  
и сколько это будет стоить?

АЛЛА, Ленинградский район

В региональном министер-
стве природы ответили:

- К макулатуре относятся 
картон (гофрокартон), картон-
ная тара, книги, газеты, жур-
налы, полиграфия, офисные 
архивы. В Калининграде изде-
лия из бумаги принимают: ООО 
«Форест», ул. Судостроитель-
ная, 75, тел. 8 (4012) 35-39-
39 и 8 (4012) 35-38-21; ООО 
«Эколидер», ул. Камская, 100, 
тел. 8 (911) 460-99-85; ЗАО 
«Калининградвторресурсы», ул. 

Дзержинского, 170а, тел. 8 
(4012) 63-23-37; ООО «Золо-
той ресурс», ул. Суворова, 54а, 
тел. 8 (4012) 37-63-39 и 8 
(909) 777-90-09. В Гвардейске 
можно сдать макулатуру: ИП 
Сенчук, ул. Совхозная, 5, тел. 8 
(911) 482-44-81, в Черняхов-
ске: ИП Дробаха И.А., ул. Ле-
нинградская, 2, тел. 8 (4014) 
13-20-61. По заявке работает 
экологический проект «Зеленое 
дело», ИП Пауков О.М., тел. 8 
(911) 854-75-04.

От редакции: Сдавать маку-
латуру маленькими объемами 
невыгодно - килограмм картона, 
например, стоит 5 рублей, при-
чем если привезете его сами. 
Книги - дешевле, где-то их во-

Умные счетчики

обще не хотят брать. Часть ор-
ганизаций принимают макулату-
ру и приезжают за ней на дом, 
но только бесплатно. 

Подготовила Анна Смирнова

- Есть определенный порядок 
строительства объектов индиви-
дуального жилищного строи-
тельства и садовых домов, -  на-
помнил председатель комитета 
городского хозяйства и строи-
тельства администрации Кали-
нинграда Александр Запивалов.  
- До начала работ застройщик 
обязан уведомить об этом ад-
министрацию города. Будущий 
объект проверят на соответ-
ствие предельным параметрам 
разрешенного строительства, 
правилам землепользования 
и застройки, требованиям Гра-
достроительного кодекса и до-
кументации по планировке тер-
ритории. На это отводится семь 
дней. Если вопросов к застрой-
щику нет, он может приступать 
к работе. По ее завершении в 
срок не позднее одного месяца 
со дня окончания строительства 
или реконструкции объекта за-
стройщик должен подать в ад-

министрацию уведомление об 
окончании строительства или 
реконструкции объекта.

Однако следуют этому по-
рядку далеко не все. В 2021 
году в администрацию Калинин-
града поступило 479 уведомле-
ний о начале строительства. Из 
них только 152 объекта соот-
ветствовали разрешенным па-
раметрам, а из 78 уже постро-
енных домов - только 19. 

- Объекты индивидуального 
жилищного строительства или 
садовые дома, возведенные 
или созданные без получения 
необходимых согласований, 
разрешений или с нарушением 
норм и правил, могут быть при-
знаны самовольными построй-
ками, - напомнил Александр 
Запивалов.

Приобретая участок, кали-
нинградцам необходимо четко 
понимать, на каком мини-
мальном расстоянии от границ 
земельного участка можно по-
строить дом, хозяйственные 

постройки, гараж. Сейчас в 
городе насчитывается 286 до-
мов, построенных с наруше-
ниями. Их владельцы должны 
будут привести сооружения в 
соответствие с действующими 
требованиями. Нарушение пра-
вил застройки может привести 
к судебным разбирательствам 
и решению о сносе. Так, Ленин-
градский районный суд обязал 
собственника привести индиви-
дуальный жилой дом по улице 
Сурикова, 17а, в соответствие 
с установленными правилами, 
а Московский районный суд 
признал самовольной построй-
кой нежилое здание по улице 
Иртышской, 1, с разрешенным 
использованием «Под строи-
тельство ИЖД». Застройщик 
обязан его снести. Если он это-
го не сделает, здание снесут за 
счет государства, но через суд 
потребуют от застройщика воз-
мещения затрат.

Александр Запивалов уточ-
нил, что уведомлять о планируе-

мом строительстве необходимо 
и для того, чтобы использовать 
для этих целей материнский ка-
питал.

В этом году власти Кали-
нинграда усилят работу с само-

Дачная амнистия действу-
ет в России до 1 марта 2031 
года. Упрощенный порядок 
оформления прав на дачные 
и садовые дома существует 
для домов, построенных до 
мая 1998 года (даты приня-
тия Градостроительного ко-
декса). В соответствии с за-
коном, для регистрации права 
собственности на дачные 
дома в упрощенном порядке 
необходимо предоставить в 
Росреестр документы на зе-
мельный участок и техплан 
объекта, подготовленный 
кадастровым инженером. 
Подать документы в Росре-
естр граждане могут само-
стоятельно любым удобным 
способом: в бумажном виде 
- по почте с уведомлением о 
вручении, лично обратившись 
в орган регистрации прав или 
в МФЦ, а также в электрон-
ном виде.

строем. Глава администрации 
Калининграда Елена Дятлова 
дала поручение провести новую 
аэрофотосъемку города для вы-
явления новых незаконных по-
строек.

в тему
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Собака бывает 
кусачей...
После недавней трагедии в Забайкалье, где бездомные собаки загрызли 
семилетнюю девочку, правоохранительные органы усилили контроль  
на местах, а в Госдуме заговорили о введении ответственности для чиновников

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

се
мь

и 
М

ал
ьц

ев
ых

-К
ап

ит
он

ов
ых

 �Лиза Мальцева хотела погладить пса и чуть не осталась без глаза

Ядвига Латыпова

ОПАСНый МАГАЗИН
Следственное управление СК 

России по Калининградской об-
ласти организовало проверку 
по факту нападения бродячей 
собаки на 10-летнюю девочку в 
Славске 20 января. Она укусила 
ее за лицо. Ребенка доставили в 
больницу. О происшествии пра-
воохранительные органы узна-
ли из публикации в СМИ, хотя 
проблема застарелая: свора из 
пяти-шести огромных псов не 
один год терроризирует город, 
постоянно нападая на людей. 
Буквально за день до этого, 19 
января, собака вцепилась в щеку 
12-летней жительнице Славска 
Лизе Мальцевой. Девочка хотела 
погладить животное, но ему это 
не понравилось.

- У дочери рваная рана лица, 
клык прошелся в нескольких 
миллиметрах от глаза. Дочери 
потребовалась медицинская по-
мощь, сейчас ей делают уколы 
от бешенства, - рассказала мама 
девочки Наталья Капитонова. 
Женщина уточнила, что напа-
дения на девочек произошли в 
одном и том же месте - у продо-
вольственного магазина в центре 
города: «Продавщицы подкарм-

Депутаты Госдумы готовят обращение в Генпрокуратуру по проблеме нападе-
ния бродячих собак на людей. С таким предложением на пленарном заседании 
выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он сказал: «Никто не сни-
мал ответственность по защите здоровья, обеспечению безопасности граждан. 
Полиция должна заниматься, главы муниципальных образований должны за-
ниматься, мэры городов». И заявил, что ответственность за нападение бродячих 
животных должен понести тот, кто отвечает в городе за это направление. Также 
Вячеслав Володин поручил комитетам Госдумы подготовить предложения по из-
менению законодательства. По его мнению, поправки необходимы «для того, 
чтобы создавать цивилизованную форму содержания животных, образовывать 
приюты, заниматься стерилизацией животных, оказывать грантовую поддержку 
зоозащитникам».
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 �Та самая собака, которая прибилась к бродячей стае и покусала двоих детей 

ливают собак костями и обре-
зью, делают им спальные места 
из коробок. Животные лежат 
прямо у дверей на входе в ма-
газин, заходят в него, как к себе 
домой. В торговом зале неприят-
но пахнет псиной, кругом соба-
чья шерсть. Неудивительно, что 
псы, охраняя свою территорию, 
бросаются на людей. Я разгова-
ривала с продавщицами - если 
прикармливают собак, пусть не-
сут ответственность за них, но 
те отнекиваются. Мол, собаки не 
их. Хотя сами же обрабатывают 
детям раны после укусов и видят, 
что происходит». 

По поводу нахождения живот-
ных в магазине в региональном 
Управлении Роспотребнадзора 
дали следующее разъяснение: «В 
соответствии с требованиями 
СП 2.3.6.1066-01 все помещения 
организаций торговли, обору-
дование, инвентарь, посуда, а 
также окружающая территория 
должны содержаться в чистоте. 
Хранение и реализация пище-
вых продуктов должны осущест-
вляться в условиях, обеспечива-
ющих их сохранность, качество, 
безопасность и исключающих 
их загрязнение и порчу. Поэто-
му администрациям магазинов 
следует не допускать нахождение 

животных в торговых точках, где 
реализуется продовольственная 
продукция». 

Возможно, жителям города 
стоит обратить внимание Роспо-
требнадзора на магазин, где жи-
вотных любят больше, чем посе-
тителей.

ЧИПУюТ И ВыПУСКАюТ
Сама Наталья подверглась 

нападению животных прошлым 
летом, когда ехала на велосипеде 
мимо магазина. Пять собак на-
бросились на нее, искусали ноги. 
Рваные раны на руках и ногах 
были также у мамы ее подруги, 
которая пострадала от этой же 
своры. Причем только у одной 
собаки, которая самая агрессив-
ная, нет чипа в ухе. У нее раньше 
была хозяйка, но потом живот-
ное лишилось дома и прибилось 
к стае у магазина. 

- У остальных на ушах метки, 
они якобы безопасны для окру-
жающих, - продолжает житель-
ница Славска. - Однако в стае 
собаки все друг за друга и ведут 
себя непредсказуемо. 

По мнению Натальи Капито-
новой и многих жителей области, 
собак нужно убирать с улиц сел 
и городов в приюты, а не выпу-
скать назад, как это происходит 
сейчас.

- А что мы можем сделать - та-
ково требование законодатель-
ства, - говорит диспетчер Центра 
для безнадзорных животных. - В 
течение нескольких дней после 
поступления заявки мы органи-
зуем выезд и отлавливаем бро-
дячих собак. В нашем центре 
они проходят стерилизацию и 
кастрацию с целью дальнейшего 
неразмножения, а также вакци-
нацию от бешенства. Затем мы 
возвращаем животных в при-
вычную для них среду обитания. 
Если мы забрали собаку с улицы 
по справке об укусе, отправляем 
ее в специализированную ве-
теринарную клинику, где с ней 
работают кинологи: наблюдают, 
лечат и принимают решение, вы-
пускать ли на улицу. 

При обнаружении собак без 
признаков мечения (бирки на 
ушах) или при проявлении ими 
агрессии в отношении других 
животных или человека мож-
но оставить заявку на отлов по 
телефонам 8 (4012) 52-00-72 или 
8-921-710-00-72.

В случае укуса потерпевшему 
следует обратиться в медучреж-
дение за справкой и написать 
заявление в полицию. Если у со-
баки нет хозяина, предъявить 
претензию будет сложнее. А вот 
если она была на самовыгуле, 
можно смело обращаться за за-
щитой своих прав в суд, если 
хозяин не захочет нести ответ-
ственность за питомца. Сейчас в 
суде Ленинградского района рас-

в тему

сматривается иск о взыскании 
материального ущерба и компен-
сации морального вреда в раз-
мере 100 тыс. рублей с владельца 
немецкой овчарки. Вечером 13 
июля 2021 года около дома по 
улице Талалихина в Калинингра-
де она покусала четырехлетнего 
мальчика. В результате нападе-
ния собаки ребенку были при-
чинены телесные повреждения: с 
укушенными ранами, ссадинами 
и кровоподтеками правого бедра 
его госпитализировали в медуч-
реждение. 

В досудебном порядке владе-
лец собаки урегулировать кон-
фликт не захотел, поэтому отец 
ребенка обратился в суд. Пока 
дело на рассмотрении. 
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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. Обязанности: 
продажа рекламных площадей в га-
зете, ведение и пополнение клиент-
ской базы.  Опыт работы - приветству-
ется. Полный рабочий день, 5-днев-
ная рабочая неделя. З/п по результа-
там собеседования. резюме: vbdir@kp-
kaliningrad.ru 311-442.

Гибкая работа. 8-929-162-13-43.

ЗамесТиТель  руководителя. 8-911-
851-01-49.

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 гра-
фик. 8-921-851-39-38.

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

курьеры, расклейщики, от школьного воз-
раста. До 10 000. 76-28-49.
Приемщик заказов. 8-952-059-00-88.

ТребуеТся администратор. 8-911-
461-41-43.

БЫТОВЫЕ усЛуГИ

 �РЕмОнТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕхнИкИ

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

 �ОБсЛужИВАнИЕ 
кОмпьюТЕРОВ

кОмПьюТерный сервис. 8-911-862-45-21.

 �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 дому. 50-84-59.
качесТвенный ремонт любой мебели. 
8-911-485-99-93.

 �пРОчИЕ усЛуГИ

убираю на кладбище. 8-952-111-19-68.

юРИдИчЕскИЕ 
    усЛуГИ

наследсТвО, дарение, перепланировка 
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, установ-
ка и ремонт замков в любые две-
ри. 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

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

 �ВАннЫЕ кОмнАТЫ

ремОнТ ванных комнат. 76-83-52.

 �кОмпЛЕкснЫй РЕмОнТ 

ремОнТ квартир по вашему вкусу. Натяж-
ные 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.

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

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. 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 сантехник. 
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, ото-
пление: котлы, колонки, бойле-
ры. 50-80-06.

АВТОусЛуГИ

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

ГруЗОПеревОЗки, переезды, 
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 сапо-
ги. 8-950-703-93-20. 

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

куПлю значки, ромбики, монеты, банкно-
ты, подстаканники, портсигары, статуэтки, 
янтарные изделия, старинные ложки, вил-
ки, коллекции, дорого. 508-608.

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

ПОкуПаю металлорежущий инструмент. 
Свёрла, фрезы, развёртки и другое. 8-911-
470-16-44.

нЕдВИжИмОсТь

 �купЛю

Земельный участок, дачу. 
37-35-52.

АРЕндА

 �снИму
кварТиру. 8-963-738-82-01.
кварТиру, аккуратная семья. 37-37-00, 
37-30-30.          
кварТиру. 75-81-27.  
2-3-кОмнаТную. Платежеспособная  се-
мья. 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.

 �сдАм
ПОдвальнОе помещение 16,7 кв.м. Му-
соргского, 6.  8-911-461-92-39.

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

жИВОй  уГОЛОк

 �пРОдАм

в официально зарегистрированном 
питомнике русских голубых кошек 
родились котята. есть мальчики и де-
вочки для резервирования. к переез-
ду в новый дом будут готовы не рань-
ше трех месяцев. котята будут дваж-
ды вакцинированы, привиты от бе-
шенства, чипированы, с родословной 
(оригинал - после кастрации/стерили-
зации) и полностью социализированы. 
все фото родителей и поколение котят 
на сайте www.catrusfantasy.com 8-911-
454-25-81.                  реклама

 �ОТдАм

в связи с выведением из программы 
разведения ищем новую семью или 
одинокого человека для прекрасной 
кошечки семи лет. Потрясающая, ум-
ная кошка. ласковая, нежная, общи-
тельная. будет с вами разговаривать 
глазами. кошка стерилизована. Под-
робнее по телефону 8-911-454-25-81.

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 резина 
к любым холодильникам. устанавли-
ваем. 75-85-79.

 �РЕмОнТ сТИРАЛьнЫх И 

пОсудОмОЕчнЫх мАшИн

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

куПлю гараж в обществе «Ока 1». 92-16-16.
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 �Новый дом вдохновил Анну на создание блога о дизайне интерьера

Не стройте иллюзий!
С развитием социальных сетей появилась новая профессия –   
блогер. Личным опытом, как заработать в интернете, поделилась 
наша землячка Анна Путенихина 

Наталья юрина

ГЛАВНОЕ - ТЕМА
- Четыре года назад мы с мужем 

построили большой дом, обустро-
или его и стали приглашать в гости 
друзей. Все, кто приходил к нам, 
восхищались дизайном и стилем 
нашего нового жилья. Мне пришла 
идея делиться созданной красотой, 
поэтому я завела в Инстаграме блог, 
посвященный дому, уюту и дизайну 
интерьера, - рассказывает блогер с 
46 тысячами подписчиков Анна Пу-
тенихина. - Если говорить честно, 
новичку вести свою страничку слож-
но, особенно в постоянно меняющих-
ся трендах Инстаграма. Для этого я 
воспользовалась платной помощью 
консультанта, которого нашла по ре-
комендации друзей.

Как блогер со стажем, Анна твердо 
убеждена, что успех в этой профес-
сии зависит от многих факторов: не 
только от выбранной темы, в которой 
человек должен быть экспертом, но и 
от раскрытия личности, умения делать 
красивые фото и видео. Ведь блог, 
как и людей, «встречают по одежке». 
Определив для себя дизайн интерьера, 
она не ошиблась. Кроме постов о стро-
ительстве частного дома и ремонте, 
девушка сразу же набрала аудиторию, 
транслируя авторские мастер-классы. 
Это были видео о создании предметов 
декора при помощи недорогих подруч-
ных средств. Количество подписчиков, 
а вместе с этим и лайков, комментари-
ев под постами росло на глазах. Осо-
бенно радовал охват. Это были люди 
со всей России. 

- Мой совет начинающим блоге-
рам: не стройте иллюзий! Зарабаты-
вать сразу же вы не начнете, - пред-
упреждает Анна. - Первая реклама у 
вас может появиться через несколько 
месяцев после создания страницы в 
соцсети, а может - и через год. Многое 
зависит от количества активных под-
писчиков: рекламодатели придирчиво 
смотрят на эту цифру. Что касается 
меня, первое рекламное предложение 
я получила, когда набрала 20 000 под-
писчиков. Это были в основном пред-
ложения прорекламировать продукцию 
для дома по бартеру или предметы 
декора: доску или кашпо. 

Анна не отчаивалась и с удоволь-
ствием вела свою страничку в соцсе-
ти. Результатом кропотливой работы 
со временем стали предложения от 
крупных компаний - производителей 
постельного белья, мебели, посуды, 
техники, фильтров для дома. 

- Когда начинают появляться пер-
вые предложения, важно сразу же 
определиться, рекламу какого фор-
мата вы будете брать на размещение 
в своем блоге, - продолжает Анна. 
Реклама должна соответствовать те-
матике блога, ориентироваться на 
целевую аудиторию, быть качествен-
ной и интересной. Сама она сразу же 
отказала астрологам, гадалкам и то-
варам, не соответствующим тематике 
блога. А вот обучающие программы по 
3Д-визуализации, видео- и фотосъем-
ке, курсы финансовой грамотности 
размещала за деньги или по бартеру 
и сама проходила их с удовольствием. 
Как говорится, лучший опыт - свой. 
После обучения ей стало проще остав-
лять отзывы в комментариях и рекла-
мировать блог в интернете. 

ЦЕНА ВОПРОСА
Стоимость рекламы в Инстагра-

ме у каждого блогера разная, но 
определяющим моментом остается 
количество активных подписчиков, 
или фолловеров. Например, при 20-
25 тысячах фолловеров размещение 
короткого видео на странице (сторис) 

стоит 1000 рублей, поста - 2500 
рублей. Он дороже в два раза, и его 
заказывают реже. Если фолловеров 
больше 100-150 тысяч, серия рекла-
мы в сторис стоит уже 5000 рублей. 
После выхода рекламного материала 
заказчику обязательно нужно предо-
ставить статистику просмотров: это 
самый главный показатель, его не-
возможно накрутить. Поэтому, чтобы 
просмотры не падали, вести блог не-
обходимо каждый день. Прямые эфи-
ры, истории, опросы, посты, видео 
должны постоянно мелькать у подпис-
чиков в ленте. 

- Есть блогеры-миллионники, у 
них уже стабильный заработок. Они 

сотрудничают с известными компани-
ями на постоянной основе. Некоторые 
становятся амбассадорами, то есть 
послами определенных брендов одеж-
ды и косметики, ежемесячно получая 
за рекламу определенную сумму. 
На этот доход можно очень неплохо 
жить, поэтому многие успешные бло-
геры уходят из основной профессии 
и даже с хороших должностей, - про-
должает Анна. 

Сама она сейчас зарабатывает в 
среднем около 50-100 тысяч рублей 
в месяц. Доход блогера нестабиль-
ный, может заработать хорошо, а 
может и меньше. Но Анне нравится 
быть блогером, несмотря на зарабо-

ток, так как это прежде всего творче-
ство и вдохновение. Надо отметить, 
что Анна окончила театральную ака-
демию в Санкт-Петербурге, а ведение 
блога - это, в том числе, навыки ак-
терского мастерства, грамотная речь 
и харизма. 

- За красивыми картинками и по-
стами стоят ежедневный упорный труд 
блогера и его личные переживания. 
Блог - это не только экспертные мне-
ния, но и жизнь человека. Не все могут 
открыться многотысячной аудитории, 
но по закону Инстаграма, если ты не 
рассказываешь о себе, интерес к блогу 
может быть не таким высоким. Я не 
говорю о скандалах и интригах. Важно 
донести до своих подписчиков, что ты 
такой же человек, как и они, что у тебя 
есть переживания и проблемы. Часто 
именно это может поднять активность 
на странице больше, чем мастер-клас-
сы, - отмечает Анна. 

Для нее ведение блога - это и 
хобби, и образ жизни, и заработок. 
С учетом личного опыта она считает: 
заработать в интернете можно, но для 
этого придется приложить немало 
усилий.

ВТСпраВка

 �По данным портала «Российской газеты»16+ - rg.ru - до 80% 
россиян готовы бросить работу, чтобы стать блогерами. Об этом 
говорят результаты исследований, проведенных платформой 
по работе с блогерами Perfluence и аналитическим агентством 
Research me. В опросе приняли участие более 5 000 респондентов 
по всей России в возрасте от 16 до 55 лет. Отмечается, что среди 
тех, кто уже профессионально ведет блоги, 70% совмещают это 
занятие с основной работой.
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