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НОВАЯ ВЫПЛАТА НА ДЕТЕй

ЗНАЙ НАШИХ!

ЧИТАйТЕ НАШУ ГАЗЕТУ НА САйТЕ WWW.TRAMWAY39.RU, А ТАКЖЕ В ФЕйСБУКЕ, ВКОНТАКТЕ И ИНСТАГРАМ

УПРАВЛЯЕМ
ЭМОЦИЯМИ
›вт будьте здоровы! ›с. 7

НА БЛАГОУСТРОйСТВО ПОТРАТИМ 426 МЛН
ЕЛЕНА ДЯТЛОВА ›вт общество ›с. 3

НаестЬсЯ КорЮШКи... бесПлатНо
Любимая рыбка с ароматом свежих огурцов многим не по карману.
Остается наловить ее самому. Расскажем, где это сделать и сколько рыбы
можно выловить на удочку по закону

подробности на стр. 4 »

Фото из архива «ВТ»
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 До пандемии в Светлогорске проходил праздник корюшки, но пока организаторы не знают, состоится он в апреле этого года или нет
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Клещам и крысам дадут бой
Ядвига Латыпова

На эти мероприятия в городском
бюджете заложено 3,4 млн рублей.
- От клещей обычно обрабатываем
лужайки дважды по весне. Приступаем, когда нам скажет Роспотребнадзор, - пояснили в администрации
Калининграда. - С крысами боремся
весной и осенью. График также корректирует санитарное ведомство, оно
же и оценивает работу подрядчика.
Уточним, что городские парки, школы
и детские сады проводят эту работу
самостоятельно. О придомовых территориях должны позаботиться управляющие компании.
В администрации Калининграда назвали территории, на которых пройдет
зачистка от крыс и клещей, а значит,
где будет безопасно отдыхать. В списке
- десятки скверов, набережных, бульваров, зеленых зон. Узнать интересующий адрес можно в группе ВКонтакте
«Администрация Калининграда». Пост
был опубликован 21 февраля. В комментариях к нему горожане попросили
администрацию и подрядчиков не переусердствовать.

- Насчет крыс не перестарайтесь,
а то от разбросанных ядовитых зерен
могут погибнуть птицы. Кстати, зерна
крысы и не едят, им хватает просрочки
на помойках, - говорит Юлия Николаева. - Крыс должна травить управляющая компания по заявке жильцов, но
кошки выполнили бы роль дератизаторов лучше. Увы, из подвалов их изгоняют.
Многие горожане возмущаются жестокому обращению управляющих компаний с кошками: они заваривают окна
в подвалах, чтобы животные не могли
там жить, выкидывают новорожденных
котят на мороз. Лилия Саксина говорит: «По госпрограмме стерилизации
котов забирают в Центр для безнадзорных животных на 10 дней, а потом
выпускают обратно. Это не решает проблему».
Крысам изгнание из подвалов котов
только на руку - у них исчезают природные враги и можно спокойно размножаться, третируя целые дома.
- На улице Красносельской подвалы
кишат крысами, - возмущается Валерий Пантелейчук.
Чтобы помочь кошкам, неравно-

душные калининградцы строят для них
домики на придомовых территориях,
подкармливают животных. Однако без
решения общего собрания жильцов
дома это незаконно.
Что касается действий УК по заколачиванию окон в подвалах и их содержания, в администрации Калининграда
пояснили следующее: «В соответствии
с пунктами 3.4.1 и 3.4.7 Правил и норм
технической эксплуатации жилищного
фонда, организация по обслуживанию
жилищного фонда должна обеспечить
защиту подвальных помещений в многоквартирных домах от проникновения
животных: грызунов, кошек, собак. На
все проемы, каналы, отверстия технического подполья должны быть установлены сетки с размером ячейки 0,5
см. Это защитит здание от проникновения грызунов.
Чтобы поддерживать подвалы многоквартирных домов в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством температуру и влажность,
необходимо постоянное поддержание
в открытом состоянии в течение всего
года одного продуха помещений подвалов и технических подполий».

Фото Ядвиги Латыповой

Весной в Калининграде проведут акарицидную обработку и дератизацию

Чтобы построить на придомовой территории домик для кошек, необходимо
решение общего собрания собственников
В соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации
(ЖК РФ) собственникам помещений
в многоквартирном доме принадлежит
на праве долевой собственности общее
имущество в доме, в том числе подвалы, в которых имеются инженерные
коммуникации. Согласно ч. 2 статьи
44 ЖК РФ собственники помещений

Лучший подарок

Панорамные окна

Фото предоставлено компанией «Окна на отлично»

- В последней публикации
мы подняли тему панорамного
остекления коттеджа и дали
советы по правильному выбору окон с учетом их размеров,
материалов профиля, цвета и
фурнитуры. Сейчас остановимся на стеклопакете и монтаже,
- говорит Вячеслав Пыталев. Стеклопакеты для панорамного
остекления частных домов в настоящее время имеют огромный
выбор вариантов. В зависимости от размеров и назначения
применяются стекла различной
толщины и свойств. Поскольку
безопасность - превыше всего,
огромную популярность в настоящее время приобрели закаленные стекла и триплекс.
Энергосбережение и защита
жилого помещения от холода
и жары - это уверенно набирающие популярность тренды,
поэтому применение мультифункциональных стекол в стеклопакетах больших размеров
уже не вызывает удивления.

Наоборот, находит все большее
применение в современных проектах. Цвет самих стекол может
быть различным, да и зеркальный эффект многим нравится,
отсюда огромное количество
вариантов.
Сочетание
различных
функций стекол в одном стеклопакете позволит сделать
дом с помощью новых окон
максимально
комфортным,
безопасным
и
красивым.
Вячеслав Пыталев советует:
«При панорамном остеклении
коттеджа требуется особое
внимание к монтажу, а именно
проработке монтажных узлов,
качеству крепежа, инструменту
и средствам механизации, но,
главное, квалификации мастеров. Стоимость таких конструкций достаточно высока, и
ошибка при выборе подрядчика
может стать критичной по цене.
Качественная подготовка проемов к монтажу панорамных
окон занимает особое место.
При должном исполнении она
позволит выполнить монтаж на

Несмотря на веяния времени, для многих лучшим
подарком была, есть и будет книга. В Калининграде
на улице Рокоссовского, 14
(первый этаж) всего за 80
рублей можно приобрести
классическую литературу и
занимательные романы, поэзию, коллекцию советских
и российских видеофильмов, обучающий аудиокурс
английского языка, медицинскую энциклопедию, а также красочные издания для ценителей художественных произведений из
РЕКЛАМА
музеев мира и любителей сада и огорода.

Фото Ядвиги Латыповой

На что обратить внимание при таком варианте остекления в загородном доме,
рассказал директор компании «Окна на отлично» Вячеслав Пыталев
Анна Смирнова

владеют, пользуются и в установленных пределах распоряжаются общим
имуществом в многоквартирном доме.
По закону собственники отвечают и за
состояние подвалов, поэтому им решать на общем собрании, как бороться
с нашествием крыс, запускать в подвалы кошек или все же специалистов по
дератизации.

максимально высоком уровне
с применением трех- или четырехслойного монтажного шва,
комбинированного
варианта
крепежа от лидеров рынка в

соответствии с согласованным техническим заданием».
Продолжение темы - в следующей публикации.
РЕКЛАМА

Компания «Окна на отлично»,
г. Калининград, ул. Согласия, 46,
тел. 8(4012) 37-68-68, www.okna39.com,
www.okna-kaliningrad.ru
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Новый этап благоустройства
Ядвига Латыпова

Вместе с руководителями
профильных комитетов мэрии,
подрядчиками и журналистами Елена Ивановна прошла по
улице Генерала Соммера от
Ленинского проспекта до улицы Рокоссовского. Она оценила
качество ранее выполненных
здесь работ по благоустройству
и дала подчиненным ряд поручений по обрезке деревьев, понижению тротуаров для удобства
велосипедистов и повышению
бордюров для ограничения движения автомобилей, установке
урн с пакетами для владельцев
домашних животных, которые
частенько прогуливаются в зоне
отдыха с собаками.
В марте стартует третий, завершающий этап масштабного
благоустройства в центре города на участке пешеходной зоны
от улицы Подп. Иванникова до
улицы Проф. Севастьянова. Се-

годня в этом месте стихийная
парковка. На реализацию проекта выделено почти 37,2 млн
рублей.
- Ввести объект планируем в
октябре этого года. В ходе благоустройства будет выполнено
пешеходное мощение на площади более 4 тысяч квадратных
метров, появится велодорожка
протяженностью 172 метра.
Подрядчик высадит более 600
зеленых насаждений, включая
дуб, вишню, кизильник, а также установит более 100 светильников. Сделает это таким
образом, чтобы свет не мешал
отдыху горожан в ночное время,
- пояснил заместитель главы
администрации, руководитель
комитета городского развития
и цифровизации Игорь Шлыков.
Для максимального комфорта людей сквер оборудуют камерами «Безопасного города».
А чтобы благоустройство общественных пространств было вы-

полнено в едином стиле, на третьем этапе работы проведут с
использованием тех же материалов, что и на двух предыдущих.
Во время выездного совещания Елена Дятлова пообщалась
с подрядчиками, которые капитально ремонтируют улицу Генерала Соммера. Работы на этом
объекте велись всю зиму и уже
выполнены на 40%. Они должны завершиться в июне этого
года, после чего у пешеходов и
велосипедистов появятся удобные дорожки, у водителей - новая проезжая часть и парковки.
Работы по благоустройству
продолжатся в этом году не
только на улице Генерала Соммера.
- Программа содержит 426
миллионов и позволит получить
в городе еще ряд обустроенных
зон, зон отдыха, где можно
проводить время, - рассказала
Елена Дятлова. И перечислила
объекты, которые планируется

Фото Ядвиги Латыповой

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова провела
рабочее совещание на улице Генерала Соммера, где вскоре
начнется ремонт пешеходной зоны

Елена Дятлова рассказала, что дорожки на втором этапе реконструкции делали по тропинкам
местных жителей и что парковки на пешеходной зоне больше не будет
привести в порядок: «Это сквер
на улице Алданской в микрорайоне А. Космодемьянского,
Каштановый парк, территория
около Дома искусств, маленький сквер на улице Киевской».
Глава администрации уточнила, что в городе продолжит
работать программа «Комфортная городская среда», это позволит привести в порядок многие

дворы. Елена Дятлова уточнила: «Кроме тех традиционных
дворов, которые мы делаем с
использованием средств федерального бюджета, в этом году
запустили муниципальную программу «Мой двор». В бюджете
на эти цели заложено порядка
50 млн рублей. Мы поможем
жителям провести ремонт за
счет средств муниципального

бюджета - коллеги уже готовят
перечень дворовых территорий».
На вопрос, хватит ли на все
материалов, Елена Дятлова ответила: «Мы живем в постоянно
меняющемся мире, но пока от
своих планов по благоустройству не отказываемся. Минстрой максимально пытается
нам помочь и сделать так, чтобы материалы были».

Помощь семьям

Объясняем.РФ

Выплату получат родители детей в возрасте от 8 до 16 лет

Правительство страны запустило портал для информирования
граждан о социально-экономической ситуации в России

Подготовила Анна Смирнова

Пособие положено семьям со среднедушевым доходом меньше
прожиточного минимума на душу населения. В Калининградской
области это 13 034 рубля
Базовый размер выплаты
составит 50% регионального
прожиточного минимума на ребенка. Если при назначении пособия в этом размере среднедушевые доходы семьи остаются
меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в
размере 75% от регионального
прожиточного минимума. Если
при назначении пособия в этом
размере доходы семьи остаются меньше регионального
прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере

100% регионального прожиточного минимума.
Сейчас по аналогичным
принципам рассчитывается выплата на детей от 3 до 7 лет.
Ее получают 16 550 семей региона.
Отметим, что порядок назначения новой меры социальной
поддержки определяется на федеральном уровне. Подробная
информация станет доступна
после принятия соответствующего нормативно-правового
акта.

Вся информация на портале Объясняем.РФ обновляется
в режиме реального времени.
На главной странице размещены главные новости, в разделе
«Вопрос – ответ» собраны ответы на часто задаваемые вопросы о ценах на продукты, работе медицинских организаций,
школ, детских садов и вузов,
поддержке бизнеса, банковских
услугах.
Например,
на
вопрос:
«Останутся ли все социальные выплаты, которые полагаются россиянам по закону?»
на портале отвечают четко и
кратко: «Все меры социальной
поддержки, включая пенсии,
пособия, единовременные выплаты, осуществляются и будут
осуществляться в срок и в полном объеме, сообщил Минтруд.
В Пенсионном фонде предусмотрены все необходимые
средства на выплату пенсий и
другие меры социальной поддержки. В Фонде социального

Фото портала Объясняем.рф

Фото Густава Зырянова

Подготовила Надежда Шанина

Мера социальной поддержки
начнет действовать с 1 апреля.
Заявления будут приниматься
с 1 мая. Таким образом, в мае
семья получит выплату сразу за
два месяца.
Ее размер для жителей Калининградской области составит 6 321,50 руб., 9 482,25
руб., 12 643 руб. на каждого
ребенка в зависимости от величины среднедушевого дохода
семьи.
Выплату назначат по принципам социального казначейства,
то есть в большинстве случаев
родителям достаточно будет подать заявление в электронном
виде через портал Госуслуги
или лично в МФЦ. Средства
перечислят на банковские счета
граждан, привязанные к картам
«МИР».
При назначении пособия будет проводиться комплексная
оценка нуждаемости: учитываются доходы семьи, имущественная обеспеченность и занятость родителей.

Пенсионерам не нужно беспокоиться - государство выполнит
все социальные гарантии
страхования также достаточно
средств для своевременной
выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Все
необходимые трансферты для
назначения региональных мер
соцподдержки перечисляются
субъектам согласно заключенным соглашениям в срок и в
полном объеме».
При появлении новых вопросов информация в разделе
обновляется.
Свои вопросы о текущей

ситуации в стране можно отправлять через форму обратной
связи, а также через страницы
Объясняем.рф в Телеграме,
ВКонтакте, Одноклассниках и
Вайбере. Мониторинг вопросов
проводится постоянно.
В разделе «Стопфейк» публикуются опровержения недостоверной информации, которая
появляется в социальных сетях.
На портале также размещаются памятки, инфографика,
видео.
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Ловись, рыбка…
Дары моря сегодня многим не по карману, но можно добыть
их себе и бесплатно
Не простая, а золотая

Корюшка на Центральном
рынке стоит сегодня 600 руб
лей за килограмм, а ведь после
жарки там и есть нечего. Понятно, что многие ее не могут
купить, особенно малоимущие
калининградцы. Им остается
брать самые дешевые дары
моря: кильку по 90 рублей за
кило да салаку, по размеру чуть
больше кильки, по 100 рублей.
Пожилые люди при этом вздыхают: «Раньше кильку, салаку да
и корюшку, никто за рыбу-то не
считал. Брали на корм котам. И
стоила копейки». При этом покупатели недоумевают, почему
в рыбном крае корюшка дороже
говядины. Вроде сама в воде
растет и питается, в отличие от
коров. Чем мотивированы цены
- может, рыбы стало меньше?
- Калининградская область
обладает достаточными ресурсами по объему вылова традиционных видов рыб: леща,

трески, салаки, корюшки, судака и других, - успокаивают в
правительстве Калининградской
области. И рассказывают, как
рыбка из простой становится
«золотой»: «Рыбу добывают рыбопромысловые предприятия,
которые реализуют ее непосредственно в местах выгрузки
по отпускной цене. В дальнейшем они ее не хранят, не замораживают, не доставляют
до мест реализации конечному
потребителю. Стоимость рыбы
в местах продажи может быть
выше, так как это зависит от
затрат и расходов торгово-логистических компаний, торговой
наценки».
Специалисты регионального
министерства экономического развития уточняют, что в
условиях рыночной экономики законодательством России
предусмотрено свободное ценообразование. Производители,
поставщики и продавцы могут
самостоятельно устанавливать
цены. При этом уровень цен на

товары регулируют сама система рынка, соотношение спроса,
предложений и издержек. Прямое вмешательство государства
в порядок ценообразования на
потребительские товары допускается только в исключительных случаях. Но что это за
случаи, не уточняется.

Растут,
как на дрожжах

Калининградцы меж тем
завалили региональное правительство жалобами на растущие, как на дрожжах, цены
на продукты питания. Люди
спрашивают власть: «Почему
не контролируете рынок?» В
правительстве Калининградской
области объясняют: «Региональные органы исполнительной власти не могут влиять на
ценовую политику предпринимателей. Следить за ценами
на социально значимые продовольственные товары должна
федеральная антимонопольная
служба России». И рекоменду-

Фото Игоря Зарембо

Ядвига Латыпова

В начале марта корюшка заходит на нерест в наши реки из Балтийского моря, и в честь нее всегда
устраивали праздник
ют гражданам: «Если вы видите,
что какой-либо товар резко вырос в цене, сообщите об этом
напрямую в ФАС через сайт
kaliningrad.fas.gov.ru.
Обязательно укажите наименование
товара, его производителя,
адрес и название магазина,
чтобы сотрудники службы могли
провести проверку. В ведомстве
также открыта горячая линия.
О подорожании товаров можно
сообщать по телефону 8-499755-23-23 с добавочным кодом
039-111. По обращениям по-

требителей сотрудники проведут проверки, если подтвердится необоснованное завышение
цен, они примут меры административного воздействия».

Пора идти за удочкой

Чтобы не покупать рыбу с
ароматом свежего огурца по
немыслимой цене, можно наловить ее самому и бесплатно.
По информации регионального
министерства сельского хозяйства, калининградцам никто не
запрещает заниматься люби-

тельским рыболовством. По
правилам для Западного рыбохозяйственного бассейна, граждане могут вылавливать в сутки
до 10 килограммов корюшки.
При этом суммарная суточная
норма вылова остальных видов
рыб составляет не более 30
килограммов, исходя из вида.
Основным местом концентрации корюшки сейчас являются Матросовка и другие реки,
впадающие в Куршский залив.
Ловить ее можно около месяца
- до середины апреля.

Связь с редакцией

«Продуктовая» карта

Контроль над ценами

Подготовила Ядвига Латыпова

- Местные овощи порой невкусные и очень дорогие.
Кто у нас контролирует вопросы качества и роста цен?

Ирина, Московский р-н

В министерстве социальной политики Калининградской области ответили:
- Уведомления были массово отправлены получателям пособий, соцдоплат к пенсии и обладателям удостоверения многодетной семьи. Иногда
такие сообщения попадают в спам. Обратите на это внимание.
Если многодетная семья не получила уведомление о назначении выплаты, ей необходимо подать заявление
в Центр социальной поддержки очно
до 30 апреля. Остальным данная мера
соцподдержки была назначена автоматически (без заявления).
Если остались вопросы, Центр социальной поддержки отвечает на них
на странице ВКонтакте «Социальная
поддержка в Калининградской обла-

Купить продукты можно
в магазинах, участвующих в системе
обслуживания соцсчета
сти» (vk.com/public196561768) и по
телефону 8-800-201-39-00 (доб. 3).
От редакции: Социальную выплату на покупку продуктов питания во
втором квартале этого года получат
около 53 тыс. жителей области. Это
все многодетные семьи и получатели
региональной социальной доплаты к
пенсии - неработающие пенсионеры
с доходом ниже 11 209 руб. На специальный счет, привязанный к карте
«Мир», в апреле, мае и июне им будет
направлено по 2000 руб. в месяц.

В правительстве Калининградской области сообщили:
- Если у вас появились вопросы по качеству овощей, вы
вправе попросить у продавца документы, подтверждающие
происхождение, качество и безопасность продукции. Их отсутствие в месте продажи является нарушением требований
законодательства. В этом случае вы можете написать обращение в региональное управление Роспотребнадзора по
ссылке: petition.rospotrebnadzor.ru/petition.
Что касается цен, то региональные органы исполнительной власти не вправе влиять на ценовую политику предпринимателей. Выявить, есть ли необоснованное завышение
цен, может Федеральная антимонопольная служба. Запрещены необоснованное повышение цен, злоупотребление доминирующим положением на рынке, картельные и ценовые
сговоры. Если вы видите, что какой-либо товар резко вырос
в цене, сообщайте об этом в ФАС через сайт: kaliningrad.
fas.gov.ru. Обязательно укажите название товара, его про-

Фото правительства Калининградской области

- Мне не пришло уведомление
о назначении социальной выплаты
на покупку продуктов питания. Что
теперь делать?

Светлана, калининградка

Фото правительства Калининградской области

«Вечерний трамвай» получает обращения читателей и добивается компетентных ответов от органов власти,
государственных учреждений, надзорных ведомств и коммунальных служб.

Кому-то не нравится вкус местных овощей, но очень
многим - их стоимость
изводителя, адрес и название магазина, чтобы сотрудники
службы могли провести проверку.

Закон есть, а земли для садоводов нет
- В Калининграде невозможно получить участок под
ведение садоводства. Стою около 10 лет в очереди,
и последние годы она замерла вообще. Закон есть,
а землю не дают. В чем причина?
Анна, Ленинградский р-н

В администрации Калининграда пояснили:
- К сожалению, на территории города нет свободных
земельных участков для ведения садоводства, из-за чего

очередь и не продвигается. Администрация Калининграда
обращалась в соседние муниципалитеты с просьбой предоставить земли для садоводства, но был получен отказ: в
соседних муниципалитетах тоже не хватает таких земель.
Поэтому с 1 января 2020 года желающих получить участок
на учет больше не ставим. Тем, кто уже стоит в очереди,
участки предоставим в случае появления свободных земель.

знай наших!
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Герои нашего
времени
Компьютер в подарок

Фото министерства образования Калининградской области

- В Советске встретился с
удивительным парнем - Сергеем
Верзовым, - рассказал губернатор Антон Алиханов в своем
Инстаграме. - Он запустил и
реализует уникальный проект:
собирает из компьютерного хлама рабочие компьютеры и дарит
их нуждающимся многодетным
семьям.
За два года объем принятого
15-летним Сергеем у друзей,
знакомых и просто неравнодушных людей компьютерного
«железа» составил порядка 4
тонн. Парень собрал и подарил
88 компьютеров. В его проекте
участвовали 278 детей.
В прошлом году житель Калининградской области стал
лауреатом
Всероссийской
общественно-государственной
инициативы «Горячее сердце»,
на портале которого рассказывается о парне и его увлечении:
«Эта история началась в раннем
детстве Сережи. Ему очень нравились компьютеры, и он решил
разобраться в их устройстве.
Сначала самостоятельно изу
чил, как устроен системный
блок, по видеороликам из Интернета научился разбираться и
устранять неисправности.
Постепенно комната мальчика превратилась в мастерскую

с сотнями винтиков, деталей
и механизмов. Когда наступил
карантин, потребность выйти
в сеть оказалась важной для
очень многих. Школьники стали
учиться on-line, посещать школу
и общаться с помощью ZOOM и
других программ. Но не у всех
детей и даже взрослых была
техническая возможность войти
в виртуальный мир. Тогда папа
предложил Сереже интересную
идею: что, если из старых деталей собирать компьютеры, которые помогут людям общаться
через Интернет? Мальчик сначала засомневался, что кто-то
бесплатно отдаст годные части
компьютера, но желающих оказалось очень много.
После размещенного в сети
объявления со всей России
и даже из зарубежных стран
незнакомые люди стали отправлять Сергею детали и оборудование для сборки новых
гаджетов. Самый ценный подарок пришел из Великобритании:
мальчику прислали паяльную
станцию. Сначала юный гений
починил бабушкин компьютер
со сломанной видеокартой, затем принялся за устройства для
ребят из школы. А теперь уже
родители детей, в семьях которых нет возможности купить
ноутбук, сами обращаются к мастеру за помощью.
Но мальчика интересует не

Геннадий Марченко освоил игру на фортепиано

только электроника. У него целый зоопарк: домашние крысы,
черепахи, кошка и собака. Кто
знает, может, умные девайсы
скоро появятся и у его домашних питомцев? А пока Сергей
делает важное дело: он помогает семьям обзавестись техникой, необходимой для учебы
и работы».
Талантливый
подросток
также стал лауреатом Всероссийской телевизионной общественной премии «Герой нашего
времени» в номинации «Взрослый поступок маленького человека».
- Спасибо организаторам,
что отметили мой проект,
- прокомментировал эти награды Сергей Верзов. - Такие
моменты дают силы двигаться
дальше, понимая, что все, что я
делаю, - не зря. Спасибо всем,
кто поддерживает мой проект.

ЕГЭ по Брайлю

- В Калининграде к экзамену готовится слепой музыкант,
- рассказали в министерстве
образования Калининградской
области. - Геннадий Марченко
учится в калининградской школе-интернате и идет на золотую
медаль.
Упорству и тяге к знаниям
19-летнего старшеклассника
можно только позавидовать его познания в истории, литературе и точных науках удивляют.
Мальчик начал терять зрение в начальной школе. Долгое
лечение, к сожалению, не дало
результатов. Но Геннадий не
опустил руки и поставил перед
собой цель продолжить обучение и окончить школу.
За полгода школьник освоил
шрифт Брайля и начал усиленно
работать с учебниками, читать
книги. В учебе ему помогают не
только книги, но и Интернет - с
помощью специальной клавиатуры выпускник свободно пользуется компьютером.
Помимо обязательных предметов - математики и русского
языка - Геннадий будет сдавать обществознание и свой
любимый предмет - историю.

Сергей полон сил и желания и дальше помогать людям
Это одно из главных увлечений
школьника, он много времени
уделяет чтению и изучению
истории.
После окончания школы
Геннадий планирует поступать
в Балтийский федеральный
университет им. И. Канта на
исторический факультет. В его
планах - стать преподавателем
истории или же экспертом в одной из ее областей.
Кроме учебы школьник находит время развиваться творчески. С помощью репетитора
он освоил игру на фортепиано.
Удивительно, но, не видя клавиш, молодой человек на слух
подбирает мелодии и запоминает произведения.
Безусловно, огромную роль
в успехах Гены Марченко играют
его родители, которые поддер-

живают сына и помогают пройти
этот сложный путь.

«Двойной передел»

Юных калининградских гениев воспитывают в «Школеинтернате
лицее-интернате»
или попросту ШИЛИ. В 2019
году эта общеобразовательная
организация получила статус
базовой школы Российской
академии наук. В рамках национального проекта «Образование» здесь создан научно-образовательный
центр
передовых технологий и совместно с Курчатовским университетом и РХТУ им. Д.И.
Менделеева были выбраны такие основные направления подготовки, как биология, экология,
химия, физика, математика и
IT-технологии. Сегодня ШИЛИ

имеет самую современную технику и школьные лаборатории,
свою медиастудию, зоны коворкинга, IT, 3D-моделирования и
киберспорта.
- Ребята ставят интересные
эксперименты, проверяют различные гипотезы в самых разных областях. Мне лично очень
понравился эксперимент по утилизации микропластика: кусочки
пластика скармливают жукам,
которых потом поедают муравьи.
Если такой «двойной передел»
покажет эффективность утилизации частиц микропластика, то
в дальнейшем ученики ШИЛИ
смогут предложить и промышленные решения для отрасли
утилизации пластиковых отходов, - поделился впечатлениями
Антон Алиханов после посещения этого учреждения.

Фото из Инстаграма Антона Алиханова

Ядвига Латыпова

Фото из Инстаграма Антона Алиханова

В Калининградской области талантливая, неравнодушная
и целеустремленная молодежь

В ШИЛИ занимается команда киберспортсменов, победившая во Всероссийской школьной лиге
в Dota 2 и занявшая четвертое место по России в командном зачете
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Ремонт и изготовление

РАБОТА

Требуются
ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.
ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.
КУРЬЕРЫ, расклейщики, от школьного
возраста. До 10000 рублей. 76-28-49.
УДАЛЕНКА. 8-962-258-93-90,
8-981-454-20-32.

АВТОмобили

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

СРОЧНО куплю любой автомобиль.
92-16-16.

Наследство, дарение, перепланировка и другие услуги. 39-17-61.

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

РАБОТА, в том числе пенсионерам.
Удобный график. 8-921-851-39-38.

Гадаю, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

Требуются почтальоны с авто
для доставки печатной продукции по почтовым ящикам. г. Калининград. Обращаться по телефонам: 68-69-31, 68-81-66.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Подработка. 8-911-865-32-04.
Строительной компании требуются рабочие строительных специальностей: сварщики, монтажники металлоконструкций, бетонщики, подсобные рабочие. 8-911-464-00-71,
8-4012-68-67-24.
Работа на телефоне. 8-952-059-00-88.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Ремонт теле- и
видеотехники

Кровельные и фасадные

работы
АРЕНДА строительных лесов. 8-911484-66-94.
Утепление фасадов, кровельные работы. 8-911074-64-24.

Установка дверей, ремонт.
Замки

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

работы
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-963738-10-96.

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

Ремонт холодильников,
кондиционеров

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ электрик. 50-80-06.
ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.
ЭЛЕКТРОРАБОТЫ. ЗАМЕНА ПРОВОДКИ. 77-41-33.
ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.
ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

Обои, линолеум, ламинат. 8-911857-35-13.

Ванные комнаты
РЕМОНТ ванных комнат. 76-83-52.

Комплексный ремонт
РЕМОНТ квартир. 75-03-62.
Ремонт квартир недорого.
8-921-007-93-28.
РЕМОНТ квартир по вашему вкусу.
Натяжные потолки. Договор. Гарантии. Скидка на материалы до 8%. Тел.
77-10-75, 77-45-70.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недорого.
Семейная пара. 8-911-860-54-95.
РЕМОНТ квартир. 8-902-414-06-11.
Отделка помещений. 8-905-245-29-32.
Выполним ремонт квартир. Качество
по доступной цене. 8-911-856-51-49.

ПРОДАМ
ГАРАЖНЫЕ ворота. 33-72-72.
УГОЛЬ. Дрова. 8-950-674-18-09.
Мобильную пасеку на двадцать
семей. 200000 рублей. Торг. 8-952798-06-31.

ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.
ДОМАШНИЙ мастер. Делаю всё.
8-950-671-48-89.

РАЗНОЕ

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

Возьму опекунство над пожилым человеком, за наследование
жилья. Валентина. 77-54-20, 8-95205-43-227.

ТЕАТР купит новые хромовые и яловые сапоги. 8-950703-93-20.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю

ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-453-0746, 76-97-93.

Сантехника, водопровод,
канализация

РЕМОНТ сантехники, отопления, электрики, котлы,
колонки. 8-911-490-89-03.
САНТЕХНИК. 52-56-34.
АВАРИЙНЫЙ сантехник:
котлы, колонки, отопление,
плиты, дымоходы, электрика. 75-71-04.

КОМНАТУ. Долю в квартире. 37-35-52.

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.
Квартиру, участок. 8-900-569-87-57.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантехник. 50-80-06.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу.
37-35-52.

ОПЫТНЫЙ сантехник. Разное. 93-0784, 8-900-566-33-26.
Поверка счетчиков воды. 901-302.

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

Отопление. Котлы,

аренда

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

2-3-комнатную. Платежеспособная семья. 8-911-859-41-16, 76-41-68.
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 37-3700, 37-30-30.
1-комнатную. Аккуратная пара.
8-911-859-41-16, 76-41-68.
КВАРТИРУ. 8-911-850-13-19.
КВАРТИРУ. 75-81-27.
КВАРТИРУ. 8-963-738-82-01.

колонки, газ

посудомоечных машин

АВТОУСЛУГИ

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

«РемБытТехника». Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия. 39-19-49, 8-921-710-01-43.

Обслуживание

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

компьютеров
Компьютерный сервис. 8-911862-45-21.

Милые щеночки, 2,5 месяца, ответственным хозяевам. 8-906-213-61-75.

Продам

ШПАКЛЕВКА, обои, плитка,
ламинат. 77-85-45.

Ремонт стиральных и

ЖИВОЙ УГОЛОК

Отдам
Неисправные стиральные
машины. 8-909-78-55-008.

Полы, потолки, стены

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная резина к любым холодильникам.
Устанавливаем. 75-85-79.

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

куплю

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.
САНТЕХРАБОТЫ, ЗАМЕНА ТРУБ.
77-41-33.
САНТЕХНИК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-921611-74-40.

«РемБытТехника». Ремонт холодильников на дому. Гарантия.
39-19-49, 8-921-710-01-43.

Куплю

Домашний мастер

Электромонтажные

ТЕЛЕРЕМОНТ. 37-38-11.
ТЕЛЕРЕМОНТ и цифровые настройки. 8-962-264-54-73.

ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ. 8-906-234-48-70.

мебели
ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мебели на дому. 50-84-59.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

Куплю

В официально зарегистрированном питомнике русских голубых кошек родились котята. Есть мальчик
и девочка для резервирования. К
переезду в новый дом будут готовы не раньше трех месяцев. Котята будут дважды вакцинированы,
привиты от бешенства, чипированы, с родословной (оригинал - после кастрации/стерилизации) и полностью социализированы. Все фото родителей и поколение котят на
сайте www.catrusfantasy.com 8-911454-25-81. РЕКЛАМА

БАРАХОЛКА

Продам

Сниму

ЗНАКОМСТВА
Одинокий пенсионер познакомится с доброй женщиной для совместной жизни. 8-911-852-58-92.

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

Уважаемые читатели!
Вы можете БЕСПЛАТНО
брать газету

6+

на информационных стойках
в воскресенье и понедельник
по адресам:
пос. Б. Исаково, магазин
«Любушка»,
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
«БинБанк», пл.
Василевского, 2
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
Калининградская торговопромышленная 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 войны,
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
Офисное здание,
Советский пр-т, 12
Администрация города,
площадь Победы, 1
МРЭО ГИБДД, ул. Борзова,
58з
Магазин «Вестакнига», ул.
К. Маркса, 82
Обращаем ваше внимание
на то, что ряд точек могут
быть временно закрыты
в связи с предпринятыми
ограничениями по недопущению
распространения коронавируса.

Объявления в рубриках бытовые услуги, юридические, финансовые и бухгалтерские услуги, магия и гадание, строительные услуги, автоуслуги, сдам жилье размещаются на правах рекламы.

ГАЗЕТА
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Специалисты Калининградской областной психиатрической больницы № 1 рассказали, как научиться управлять своими эмоциями

Можно по-разному реагировать на неприятные эмоциональные переживания: научиться
чему-то важному для себя через
полученный жизнью опыт и идти
дальше, либо замкнуться в себе,
уйти в соцсети, злоупотреблять
алкоголем, заедать стресс.
- Этот стиль эмоционального
уклонения отражает убеждение,
что ваши чувства не имеют смысла, что они сильнее вас, и вы не
можете с ними справиться. Не
анализируя того, что вас беспокоит, вы начинаете верить, что
не в состоянии решить навалившиеся проблемы и начнете еще
больше бояться столкновения с
ними в будущем. Однако вы можете справиться со всем этим
самостоятельно, - рассказывают
специалисты областной психиатрической больницы № 1 в телеграм-канале
«Стресс-ТревогаПомощь», который ведут. Они
дают практические советы, как
понять свои эмоции и обращаться с ними.

1.ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧУВСТВА,
ЧТОБЫ ПОНЯТЬ СВОИ
ПОТРЕБНОСТИ

Эмоции – это «окна», в которых видно то, что вам важно. Как
и физическая боль, эмоции говорят нам о том, что вас беспокоит
и что нуждается в изменении.
Эмоции содержат информацию.
Это предупредительный сигнал,
мигающий желтый свет. Если
вы чувствуете беспокойство или
злость, это может означать, что
определенные потребности, которые у вас есть, не удовлетворяются. Ваши сильные негативные
и неприятные эмоции не всегда
являются признаком того, что
вы неразумны или невротичны,
– они могут сообщать о том, что
имеется проблема, и вы плохо с
ней справляетесь.

2. ПРИМИТЕ СВОИ ЧУВСТВА

Некоторые люди не могут
принять то, что испытывают неприятные чувства. Собственные
эмоции вызывают у них тревогу, а
также чувства вины, стыда и подавленности. Некоторые полагают, что, согласившись с наличием
у себя неких чувств, они соглашаются с тем, что с ними невозможно бороться. На самом деле все

наоборот. Пока вы не признаете,
что испытываете определенные
чувства, вы не сможете с ними
справиться. Например, если вы
злитесь на своего партнера, вы
ничего не сможете сделать со своим гневом, пока не дадите себе отчет в том, что злитесь.

3. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
НА СВОИ ЭМОЦИИ

Чтобы принять свои эмоции,
вы должны испытать их. Вы можете начать этот процесс, отмечая, какие чувства у вас есть.
Большинство из них обусловлено
физическими ощущениями. Обратите внимание на то, что ваше
лицо напряжено, сердце бьется
быстро, в пальцах ног и рук как
будто покалывает, вы потеете, и
в груди зреет напряжение. Обследуйте тело и сознание. Для этого
закройте глаза, откиньтесь назад
и обратите внимание на ощущения в каждой части своего тела.
Просканируйте тело шаг за шагом. Начните с рук, затем проверьте ноги, ступни, спину и ягодицы, живот, грудь, шею и лицо.
Где вы чувствуете напряжение?
Постарайтесь усилить это ощущение. Оно настроит вас на ваши
эмоции. По мере того как вы начинаете думать о нарастающем
напряжении, вспомните о том,
что переживаете в эмоциональном плане. Не ограничивайтесь
одним чувством. Попробуйте перечислить столько чувств, сколько действительно испытываете.

4. ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ МЕНЕЕ
ВИНОВАТЫМ И СМУЩЕННЫМ

Допустим, вы злитесь на своего партнера. И у вас может быть
убеждение, что вы никогда не
должны этого делать. Вы думаете: «Я люблю его (ее), и любовь
– это все, что я должен (должна)
ощущать». Но злость не означает,
что вы собираетесь обрушить поток агрессии на своего партнера,
– это просто чувство. Нет ничего
ужасного или злонамеренного в
том, чтобы испытывать ту или
иную эмоцию. Проблема заклю-

Фото Натальи Юриной

Подготовила Анна Смирнова

Лучший вариант выйти из стресса – обсудить проблему с психологом
чается не в том, что у вас возникает ощущение, а в осуществлении
действия. Чем больше вы стыдитесь своих чувств, тем больше вы
будете беспокоиться о них, и тем
интенсивнее они станут.

5. ПРИМИТЕ
ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ЧУВСТВА

Некоторые люди полагают, что
у них должно быть только одно
чувство по отношению к кому-то
– например, кто-то должен нравиться им или не нравиться. Действительно ли люди и ситуации
настолько просты? Смешанные,
двойственные, противоречивые
чувства означают, что мы очень
сложны по природе. Если вы считаете, что должны испытывать
только одно чувство по отношению к кому-либо, вы обречены
на разочарование. Вы можете
счесть, что обязаны во что бы то
ни стало все прояснить. Но если

ВТсправка
Бесплатную помощь психиатра или психотерапевта можно
получить в психиатрической больнице Калининградской области
№1 по адресу: ул. А. Невского, 78а. Консультацию можно получить
по телефонам доверия: 63-65-22 и 8-800-2000-122.

вы согласитесь с тем, что ваши
эмоции могут быть неоднозначны
и противоречивы, вам будет проще избавиться от вины, тревоги и
навязчивых мыслей. Вы сможете
просто сказать себе: «Смешанные
чувства означают, что я знаю, насколько люди сложны и насколько сложен я».

6. ПОБУДЬТЕ НЕРАЗУМНЫМИ

Вы можете считать, что должны быть постоянно рациональны.
Все обязано подчиняться формальной логике и укладываться
в ее рамки. С этой точки зрения
вы можете воспринимать чувства
как грязные или незрелые. Расстроившись, вы говорите себе:
«Это лишь потакание своим слабостям и глупость» или «Мне
нужно подойти к этому с позиции
логики». Вы пытаетесь дистанцироваться от людей и ситуаций,
которые пробуждают в вас какиелибо эмоции, поскольку считаете,
что чувства отражают вашу слабость. Вы можете даже сердиться на людей, которые заставляют
вас чувствовать что-то. Требуя
безукоризненной логичности, вы
забываете о том, что люди эволюционировали, чтобы чувствовать

и использовать свои эмоции для
понимания того, в чем нуждаются. Чем больше вы упорствуете, пытаясь все время вести себя
рационально, тем больше будете
разочарованы.

7. ВСМОТРИТЕСЬ В ХУДШЕЕ

Обычно, когда мы беспокоимся о будущем, перед нами возникает печальный образ, связанный
с этим беспокойством. Однако
воздействие на эту пугающую
картинку помогает снизить тревожность. Закройте глаза и подумайте: а что, если случится самое
плохое? Например, если вы боитесь опухоли головного мозга, то
можете представить себе, какой
будет... ваша смерть от нее. Постарайтесь сформировать визуальный образ вашего умирания. Да,
это звучит ужасно. И, несмотря на
это, просто представьте этот образ и повторите про себя: «Всегда есть и такая возможность».
Делайте это в течение двадцати
минут, не отвлекаясь. Вероятнее
всего, вы обнаружите, что ваше
беспокойство сначала увеличивается, а затем уменьшается, и,
наконец, вам станет скучно. Картинка исчезнет, вы успокоитесь.
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в помощь покупателю
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