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Екатерина Михайлова 

По данным областного мини-
стерства социальной политики, 
перелом на рынке труда произо-
шел в середине апреля. Именно 
тогда впервые за долгое время 
был отмечен стабильный рост 
числа безработных.

- С минимального значения 
в 4249 человек (на 16 марта) 
количество безработных граж-
дан увеличилось до 5015 чело-
век, рост ставил 18,3%. Затем 
опять начала отмечаться во-
латильность с небольшим дви-
жением от снижения к росту, 
- рассказала глава минсоца Ан-
желика Майстер. - Рынок труда 
- динамичная система, число 
безработных и количество ва-
кансий изменяется постоянно.

Власти акцентируют вни-
мание на том, что даже при 
наметившемся росте уровень 
безработицы в регионе остается 
намного ниже, чем был в раз-
гар пандемии. Пик пришелся на 
сентябрь 2020 года, когда без 

работы оставались больше 37 
тысяч человек.

О ПОддЕРжкЕ 
РАбОтОдАтЕлЕй

Правительство объявило о 
запуске целого комплекса пре-
вентивных мер, направленных 
на недопущение роста безрабо-
тицы. Повышенное внимание  - к 
предприятиям, которые перехо-
дят на режим неполной занято-
сти и простой. По официальным 
данным, число калининградских 
компаний, официально объя-
вивших о рисках увольнения ра-
ботников, пока не увеличивает-
ся. таких организаций на данный 
момент 18, большинство из них 
заявилось на предоставление 
мер поддержки в виде времен-
ной занятости сотрудников. На 
особом контроле - предприятия 
сферы гостеприимства, кото-
рые нанимают работников без 
оформления трудовых отноше-
ний, особенно в сезон отпусков. 
В результате официальная без-
работица не снижается. 

- Необходимо своевременно 
информировать министерство 
социальной политики и Центр 
занятости населения о кризис-
ных ситуациях в муниципали-
тете, это позволит оперативно 
реагировать и осуществлять 
сопровождение предприятий 
для выхода из них,  - призвал 
муниципалов заместитель пред-
седателя регионального прави-
тельства Илья баринов. 

ПО 6 чЕлОВЕк  
НА МЕСтО?

калининградский рынок тру-
да тем временем активизиро-
вался в поисках специалистов 
в сфере гостеприимства. Об 
этом говорится в исследовании 
«HeadHunter Северо-Запад».

- Местные компании бук-
вально взвинтили спрос на со-
трудников ресторанно-гостинич-
ной сферы и туризма (+15% 
вакансий за неделю), - отмеча-
ют авторы исследования. - кро-
ме того, пользуются спросом 
тренеры и мастера бьюти-сфе-

ры (+9%), растет спрос на 
юристов (+7%).

Со своей стороны, кали-
нинградцы больше всего ин-
тересуются работой в сфере 
консультирования и сервиса 
(колл-центры), в охране, без-
опасности и маркетинге. По 

данным «HeadHunter Северо-
Запад», в калининградской об-
ласти на одну вакансию сейчас 
приходится 6,2 резюме. В ре-
гиональном минсоце насчитали 
по два резюме на одно рабочее 
место. В любом случае спрос 
опережает предложение.

актуально
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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

На рынке труда произошел перелом
Власти отмечают колебания численности безработных, но цифры пока далеки от пиковых значений
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 �Правительство запустило целый комплекс превентивных мер, 
направленных на поддержание и работников, и работодателей

Внимание  
к деталям 
Почему вопросы проектной высоты 
чистового пола при замере и последующем 
расчете остекления коттеджа важно решить 
заранее, рассказал директор компании 
«Окна на Отлично» Вячеслав Пыталев

Подготовила Анна Смирнова

- Мы все живем в реальном 
мире. И знаем, что очень часто 
строительство коттеджей ведет-
ся без необходимой рабочей до-
кументации, а только по эскиз-
ному проекту, - рассказывает 

Вячеслав Пыталев. - В целях 
экономии многие вопросы ре-
шаются строителями «в порядке 
их поступления», когда они фак-
тически подходят к реализации 

определенного этапа, например 
остекления. Ответы они находят 
не в рабочей документации, а 
адресуют специалисту оконной 
компании. так, очень часто при 
выезде на замер он спрашива-
ет о проектной высоте пола. От 
ответа зависит очень многое в 
расчетах как уже готовых раз-
меров конструкций, так и менее 
очевидные детали. Например, 
какой должна быть высота окон 
в пол с планируемыми для уста-
новки конвекторами или какая 
высота у кухонного гарнитура со 
столешницей, подведенной под 
окно на кухне.

Мастера по отоплению, 
обустройству стяжки полов, 
остеклению смогут существен-
но облегчить вопрос детальной 
проработки и реализации про-
екта, если общение специали-
стов налажено на ранних этапах 

реализации проекта, когда будут 
учтены все важные моменты, 
имеющие значение для даль-
нейшей комфортной эксплуата-
ции коттеджа.

- Секретов здесь никаких нет, 
- подытоживает Вячеслав Пыта-
лев. - Важно уделять внимание 
деталям, ведь от них очень 
многое зависит в масштабном, 
дорогостоящем проекте. Реко-
мендую всем консультироваться 
и прорабатывать вопросы с про-
фильными специалистами еще 
на стадии проектирования или 

на ранних этапах строительства. 
Это поможет избежать многих 
напастей, особенно если сте-
пень личного участия заказчика 
в реализации проекта строи-
тельства максимально высока, 
и ему необходимо брать на себя 
функции подрядчика или орга-
низатора строительства. Если 
уделять внимание деталям, об-
ращаться к профессионалам, то 
ремонтно-строительные работы 
станут простым и понятным де-
лом.

РЕклАМА

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

www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru

Одна из мер поддержки - 
приглашение на временные 
работы. Участвовать в них 
можно, сохраняя основное 
место трудоустройства. 
Если, например, чело-
век находится под риском 
увольнения и ему выпла-
чивают две трети оклада, 
временная работа станет 
дополнительным источни-
ком заработка в размере не 
менее одного МРОт.

другой вариант - обще-
ственные работы (озелене-
ние, благоустройство и т.д.). 
для участия необходимо за-
регистрироваться в службе 
занятости в качестве без-
работного или ищущего ра-
боту. При этом сохранится 
уже начисленное пособие и 
одновременно будет выпла-
чиваться зарплата за обще-
ственные работы (тоже не 
ниже одного МРОт).

кстати
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Судьбу деревьев Калининграда 
будет решать томограф
Мэрия продемонстрировала работу прибора стоимостью 1,5 миллиона рублей, который 
применяют в спорных случаях

 �По слова ведущего специалиста отдела озеленения Нины Васильевой, томограф должен 
подтвердить или опровергнуть заключение эксперта
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Купальный сезон откроют на 5 водоемах
Подготовка инфраструктуры уже началась

Что и как работает  
на этой неделе
«Вт» собрал всю самую важную информацию

 �Срочную медпомощь по-прежнему будут оказывать 
круглосуточно, плановую - по графику
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Михаил Анисин

С сегодняшнего дня в нашей 
стране стартует короткая рабо-
чая неделя. трудиться предсто-
ит всего три дня - с 4 по 6 мая. 
Регионам предоставили право 
при желании самим продлевать 
майские праздники, но калинин-
градские власти на этот шаг не 
пошли. 

чтобы вам, уважаемые чи-
татели, было легче сориентиро-
ваться в режиме работы некото-
рых учреждений, мы составили 
вот такую небольшую памятку.

МЕдИЦИНСкИЕ 
УчРЕждЕНИЯ

Министерство здравоохра-
нения калининградской области 
предоставило следующий гра-
фик работы подведомственных 
медицинских организаций на 
праздничной неделе:

2, 8 и 9 мая - выходные дни. 
С 4 по 6 мая поликлиники 

работают в обычном режиме с 
8.00 до 20.00, единый колл-
центр 122 - с 7.00 до 20.00

3, 7 и 10 мая работа поли-
клиник и колл-центра осущест-
вляется по субботнему графику 
- с 9.00 до 15.00. Функциони-
руют дежурная служба, лабо-
ратории и служба неотложной 
помощи. 

Городская станция скорой 
медицинской помощи, как всег-
да, работает круглосуточно, 
вызов бригад по телефонам: 
103, 03 и 112.

ПОчтА
2 мая отделения почты Рос-

сии будут работать по обычному 
графику, а 3 мая станут прини-
мать клиентов в соответствии с 
графиком субботы.

С 4 по 7 мая почтовые от-
деления по всей стране будут 
работать в обычном режиме.

8 мая почта закроется на 
час раньше, за исключением 
отделений с круглосуточным 
режимом работы.

9 мая станет выходным 
днем. 

ВыПлАтА ПЕНСИй  
И ПОСОбИй

С 3 мая выплаты пособий, 
мер поддержки, а также пенсий 
через отделения почтовой связи 
будут осуществляться по режи-
му работы отделений согласно 
графику доставки. 

Уточнить даты доставки 
пенсий, а также получить ин-
формацию о режиме работы 
отделений почтовой связи в 
праздничные и выходные дни 
можно в  почтовых отделениях 
или по телефону «Почты Рос-
сии» 8-800-100-00-00.

тРАНСПОРт  
НА РАдОНИЦУ

для посещения кладбища 
Церковь назначает специаль-
ный день - Радоницу (от сло-
ва «радость» - ведь праздник 
Пасхи продолжается). Празд-
ник традиционно выпадает на 
вторник после Пасхальной не-
дели. Обычно в этот день после 
вечернего богослужения или 
после литургии совершается 
полная панихида, в которую 
включаются и пасхальные пес-
нопения. Верующие посещают 
кладбище - помолиться об усоп-
ших.

3 мая для посещения муни-
ципального кладбища на бал-
тийском шоссе в калининграде 
организуются специальные рей-
сы. С 8.00 до 20.00 по марш-
руту «Южный вокзал - 16-й км 
балтийского шоссе» будут кур-
сировать шесть автобусов.

Автобусы с маршрутными 
табличками будут двигаться по 
городу со всеми остановками.

Александр Светлов

Специальный компьютерный 
томограф для обследования 
деревьев был куплен в декабре 
2021 года, а в калининград 
его доставили уже в январе 
2022-го. Сейчас специалисты 
из отдела озеленения мэрии 
настраивают прибор и учатся с 
ним управляться. А помогают и 
дают консультации им эксперты 
из «большой России».

Стоит акустический томо-
граф европейского производства 
порядка 1,5 млн руб. комплекс 
включает в себя диагностиче-
ский прибор, который вешается 
на ствол, датчики, мерную вилку 
и акустический молоток. Осо-
бенность последнего в том, что 
его можно использовать вдоль 
дорог, и проезжающие мимо 
машины никак не влияют на точ-
ность измерения. 

как же работает томограф? 
Звуковой сигнал проходит 
сквозь древесину, а датчик ре-
гистрирует скорость и фикси-
рует данные в компьютере. В 
зависимости от состояния дре-
весины, ее плотности и наличия 
или отсутствия гнили в стволе, 
компьютер выдает цветную кар-
тинку. Если очаги поражения 
невелики, то дерево можно как 
минимум не спиливать, как мак-
симум - заняться лечением. 

- томограф будет обязатель-
но использоваться во всех спор-
ных и, не побоюсь этого слова, 
скандальных случаях, когда есть 
разночтения между выводами 
комиссии и общественностью, 
- говорит начальник отдела 

озеленения администрации ка-
лининграда дмитрий Петренко. 
-  Иногда горожане считают, 
что дерево хорошее, а комиссия 
говорит, что оно представляет 
опасность и может упасть. 

Однако использовать томо-
граф на каждом дереве - весь-
ма проблематично. диагностика 
может занимать от 40 минут до 
нескольких часов и предполага-
ет вовлечение в процесс двух-
трех специалистов. 

- Грамотный специалист ви-
зуально диагностирует дерево 
быстрее, чем прибор. томо-
граф же может подтвердить 
или опровергнуть заключение 
человека в спорных ситуациях, 
- объясняет ведущий специ-
алист отдела озеленения Нина 
Васильева. 

В присутствии журналистов 
проверку устроили дереву воз-

ле остановки на ленинском 
проспекте, неподалеку от тор-
гового центра «Европа». Ранее 
комиссия сделала вывод, что 
клен нужно убирать. Обратили 
внимание на 80-процентное 
усыхание кроны, в том числе 
из-за наличия омелы, появле-
ние плодовых тел грибов, исте-
чение сока. 

- Еще специалисты во время 
обследования увидели дупло. 
Прибор показывает, что, скорее 
всего, оно является сквозным 
- древесина неплотная, гни-
лостный процесс уходит вниз 
по стволу, - прокомментировала 
данные Нина Васильева.

Скорее всего, эксперты при-
говорят дерево к спилу, а на его 
место посадят новое точно такой 
же породы. По словам дмитрия 
Петренко, почти все деревья на 
улицах калининграда были вы-

сажены еще в 60-70-е годы, а 
то и раньше. Их время уже про-
шло и пора сажать новые.

В ближайшие дни специали-
сты будут работать на ленин-
ском проспекте в сквере у мону-
мента «Мать Россия». Еще один 
спорный объект - озеро Попла-
вок. там есть старый тополь, 
судьбу которого никак не могут 
определить. теперь его решили 
обследовать томографом и по-
нять, спиливать или нет.

В планах администрации 
калининграда приобрести еще 
один прибор для обследования 
деревьев.  Он представляет со-
бой небольшую дрель, которая 
сверлит ствол без вреда для 
дерева. 

- По скорости прохождения 
сверла определяется плотность 
древесины и наличие в ней гнили, 
- рассказал дмитрий Петренко.

Михаил Анисин

до начала купального сезона остается 
около месяца и сейчас на водоемах вов-
сю идет подготовка к приему отдыхающих. 
В мэрии калининграда напоминают, что 
официально разрешенными для купания в 
этом году вновь будут только  Пелавское, 
карповское, Шенфлиз и Голубые озера и 
карьер в Прибрежном. 

Машина-амфибия уже убрала камыш и 
другую растительность, на берегах прове-
дена акарицидная обработка и дератизация. 

теперь на пляжи должны завезти песок. 
туалетные кабины в местах отдыха устано-
вят к 27 мая. до 15 мая на Голубых озерах 
оборудуют адаптивный пляж для людей с 
ограниченными возможностями здоровья.

В ближайшее время Центр гигиены и 
эпидемиологии проведет лабораторные 
исследования воды. Надеемся, казус про-
шлого года не повторится (карьер в При-
брежном с первого раза тогда проверку не 
прошел) и с наступлением жаркой погоды 
все водоемы смогут принять желающих 
окунуться и позагорать.
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Михаил Анисин

Пока все празднуют Перво-
май, в Зеленоградске решили 
заодно объявить старт курорт-
ного сезона.  купаться в море, 
конечно, никого не приглашают 
(температура воды сейчас все-
го +5 градусов), но в осталь-
ном город готов встречать и 
развлекать гостей.

торжества начались в суб-
боту и продолжаются до сих 
пор. На ближайшие два дня - 2 
и 3 мая - программа в Зелено-
градске будет такая:

Аллея Дружбы
11.00. Выставка морской 

гастрономии и ремесленного 
продукта «Фиштиваль».0+

Площадки города
12.00-20.00. Фестиваль 

уличных музыкантов.0+ куль-
турно-общественный проект 
с участием самодеятельных 
и профессиональных арти-
стов.

Городской Центр культу-
ры и искусства

17.00. театральный фести-
валь «Зеленоградские встре-
чи»12+: 

2 мая. Спектакль «дом на 
окраине»12+ (театр «В», Гу-
рьевск). 

3 мая. Спектакль «Семей-
ные сцены»12+ (театр «В», Гу-
рьевск). 

Фестиваль будет продол-
жаться и после праздника - до 
8 мая включительно.

праздник
тем временем

Зеленоградск открывает курортный сеЗон
Сегодня еще можно успеть на празднование

 �торжественным маршем по площади прошагают около 1200 
военнослужащих флота и свыше 1000 представителей других 
силовых ведомств

Генеральная репетиция 
парада пройдет 7 мая
Подготовка к празднованию дня Победы - на финишной прямой

«Бессмертный полк»  
возвращается в Калининград
В этом году шествие решили провести в очном формате

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 б

ал
тф

ло
та

 �курорт ждет гостей, для которых составили разнообразную 
культурную программу

Михаил Анисин

Готовиться к празднованию  
77-летия Победы в Великой 
Оте чественной войне на балт-
флоте начали еще в конце мар-
та. На этой неделе предстоит 
«нанести последние штрихи». 
до 9 мая летчики балтийского 
флота проведут еще одну тре-
нировку над  калининградом, 
а 7 мая состоится генеральная 
репетиция парада на площади. 

Уже известно,  что в день 
Победы перед калининградцами 
и гостями города торжествен-
ным маршем пройдут около 
1200 военнослужащих бал-
тийского флота и свыше 1000 
представителей других силовых 
ведомств. также в военном па-
раде вместе с парадными рас-
четами калининградского гар-
низона примет участие свыше 
70 единиц техники, состоящей 
на вооружении соединений и 
воинских частей. Во главе ме-
ханизированной колонны про-

Виктор Сергеев

Последние два года всерос-
сийская акция «Бессмертный 
полк» в Калининграде проходи-
ла в онлайн-формате из-за коро-
навируса. В этом году шествие 9 
мая решили провести очно.

В памятной акции может 
принять участие любой жи-
тель региона. Для этого нужно 
взять с собой портреты ваших 
героев, родственников-фрон-
товиков или тружеников тыла. 
В этом году принято решение 
также почтить память погиб-
ших во время специальной во-
енной операции в Украине.

Как сообщили «Вечернему 
трамваю» в пресс-службе ре-
гионального правительства, 
колонна «полка» начнет форми-
роваться на площади Победы с 
8.30 в районе ТЦ «Кловер». Вла-
сти обращают внимание, что 
подойти к точке сбора можно 
будет со стороны ул. Иваннико-

ва, так как возле самой площади 
движение будет перекрыто.

Колонна начнет движение 
по окончании парада Победы в 
10.50. Маршрут традиционный:  
через площадь Победы по Гвар-
дейскому проспекту к Вечному 

огню у мемориала 1200 воинам-
гвардейцам.  

Завершится шествие воз-
ложением цветов к Вечному 
огню, после чего участники ак-
ции смогут направиться в парк 
Победы, в котором будет орга-

низована праздничная музы-
кальная программа.

Отметим, что в последний 
раз (в 2019 году) в шествии 
«Бессмертного полка» в Кали-
нинграде приняли участие бо-
лее 35 тысяч человек.

ГДЕ ПОЛучить  
ГЕОРГиЕвСКую ЛЕнтОчКу

В калининградской области стартовала тра-
диционная акция «Георгиевская ленточка». до 
9 мая планируется раздать не менее 30 тысяч 
атрибутов главного российского праздника.

Пункты выдачи организованы по всех му-
ниципалитетах области. В калининграде таких 
точек три: площадь Василевского, площадь По-
беды и площадка перед зоопарком. Волонтеры 
будут раздавать ленточки 2, 4, 6, 7, 8 и 9 мая 
с 16 до 17 часов.

Всего задействованы более 100 доброволь-
цев, включая юнармейцев, школьников и студен-
тов. Они также обязательно расскажут о значе-
нии и правилах использования этого символа. 
Например, что лучшее место для памятной лен-
ты - на груди в районе сердца, а прикрепляют 
ленту поверх одежды.

- Важно, что молодежь в рамках проведения 
акции «Георгиевская ленточка» может прикос-
нуться к истории и напомнить жителям и гостям 
города о героическом подвиге советского наро-
да, - отметил директор военно-патриотического 
центра «Авангард» Сурен Манукян.

едет легендарный танк т-34, 
принимавший участие в штурме 
кёнигсберга. боевая машина 
выпуска 1943 года восстанов-
лена и приведена в рабочее со-
стояние.

В воздушной части парада 
запланировано участие 20 са-
молетов и вертолетов авиасое-
динения морской авиации бал-
тийского флота. Высота полета 

боевых машин составит от 150 
до 300 метров при скоростях от 
160 до 550 километров в час в 
зависимости от типа воздушно-
го судна.

О том, на какое время бу-
дут перекрываться улицы для 
генеральной репетиции парада, 
мэрия калининграда сообщит 
в ближайшие дни. Следите за 
новостями.
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 �В памятной акции традиционно может принять участие любой житель региона
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 �кант частенько захаживал в жилище аптекаря и химика Хагена на Юнкерштрассе
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 �так выглядел королевский замок при жизни философа

Прогуляемся 
по маршруту Канта?
В бФУ воссоздают 
виртуальные улочки 
старого кёнигсберга, 
по которым любил 
бродить философ

в советск - на паровоЗе,  
на косу - на автобусе
В мае открываются новые возможности для 
путешествий по области и за ее пределами
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 �Паровоз ЭР 791-94 начнет курсировать с 9 мая

Михаил Анисин, Виктор Сергеев

В жЕлЕЗНОдОРОжНый
С 1 мая вновь начинает кур-

сировать пригородный поезд 
между калининградом и же-
лезнодорожным. как сообщает 
пресс-служба кжд, рельсобус 
будет ходить  до 25 сентября 
по выходным и праздничным 
дням. При этом в период май-
ских праздников поезд назначен 
в расписание с 1 по 4 мая и с 7 
по 10 мая.

С Южного вокзала он от-
правится в 9.20, прибудет в 
черняховск в 10.37, в желез-
нодорожный - в 11.46. Время 
отправления из железнодорож-
ного - в 15.30, из черняховска 
- в 16.40. На Южный вокзал 
рельсобус будет прибывать в 
17.58.

НА ВОСтОк
В этом туристическом сезо-

не по железнодорожным путям 
в калининградской области сно-
ва  запускают паровоз ЭР 791-
94. Он уже возил жителей и 
гостей региона прошлым летом, 
пока не сломался.

В первый рейс ретропоезд 
отправится 6 мая и повезет 
только калининградских желез-
нодорожников и членов их се-
мей. Они поедут в Голубево, где 
почтят память погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
и возложат цветы к братской 
могиле.

туристические поездки 
возо бновятся с 9 мая. как и 
год назад, это будет маршрут  
«дорогой первых переселен-
цев» через Полесск и Советск. 
Перед отправлением с Южного 
вокзала можно будет увидеть 
раритетные экспонаты, в том 
числе вагоны и локомотивы XIX-
XX веков.

НА кОСУ
С 30 апреля возобновился 

автобусный маршрут № 593, 
который связывает калининград 
и поселок Морское на куршской 
косе. Отправление - с Южного 
вокзала дважды в день: в 9.10 
и 15.10. В обратную сторону 
автобус отправляется в 12.30 и 
18.00. Стоимость поездки в одну 
сторону составляет 257 руб.

В тУРЦИЮ
Авиакомпания Turkish Airlines 

объявила о запуске прямых рей-
сов из калининграда в турецкую 
Анталью. как сообщает пресс-
служба аэропорта «Храброво», 
обычные билеты купить нельзя 
- будут только чартерные выле-
ты по путевкам от турагентств.

В мае рейсы запланированы 
с частотой два раза в неделю по 
средам и субботам, а с июня и 
до середины октября - уже пять 
раз в неделю. Вылет из кали-
нинграда - в 11.45.

Полеты будут выполняться 
на самолетах боинг-738 вме-
стимостью 189 человек. 

Александр Светлов

Похоже, скоро калинин-
градцы смогут пройтись по 
улицам старого кёнигсберга 
XVIII - начала XIX века. Правда, 
пока речь идет о виртуальной 
3D-прогулке. Сотрудники Цен-
тра социально-гуманитарной 
информатики бФУ приступили 
к созданию нескольких улиц 
района кёнигсберга, где любил 
гулять Иммануил кант. Об этом 
сообщает пресс-служба универ-
ситета.

Мир канта воссоздают, ис-
пользуя карты, старые открыт-
ки, фотографии и прочие исто-
рические материалы.

- С помощью технологий 
трехмерного моделирования 
мы хотим показать облик ча-
сти кёнигсберга начала XVIII 
века: улицы, предметы, зда-
ния, детали, которые окружа-
ли самого философа. В этом 
сложном проекте принимают 
участие наши коллеги - ученые 
из Москвы, калининграда и не-
мецкого Марбурга, - рассказала 
директор Центра социально-гу-
манитарной информатики бФУ 
имени канта Елена баранова.

Один из 3D-маршрутов вос-
производит непродолжительную 
прогулку канта от своего дома в 

Замковой слободе у кёнигсберг-
ского замка к жилищу аптекаря, 
друга философа карла Готтфри-
да Хагена. Маршрут выстраива-
ется по небольшой застроенной 
части Принцессинштрассе с 
поворотом на Юнкерштрассе. 
На этом пути философа рекон-
струируются не менее восьми 
зданий.

другой маршрут, разработ-
кой которого сейчас занима-
ются, пролегает от дома канта 
до книжной лавки его друга 
Иоганна Якоба кантера. Моде-
лируются: королевский замок, 
Альтштадская кирха, дома на 
Принцессинштрассе, кирхгассе, 
Альштадтишеланггассе, Шми-
дештрассе и видимые части 
зданий других улиц Альтштадта.

как рассказали в универси-

тете, в этом году создадут базу 
зданий, которые располагались 
на маршруте философа, а в 
следующем - запустят вирту-
альную экскурсию по улицам 
кёнигсберга.

Сам дом, в котором жил 
кант, напомним, не сохранился 
до наших дней - он был сне-
сен еще в конце XIX века. Увы, 
почти не осталось и личных 
вещей, которыми пользовался 
знаменитый философ. Многие 
предметы мебели и домашнего 
обихода просто были проданы 
на аукционе после его смерти, 
поэтому в существовавшем в 
кёнигсберге музее канта име-
лось мало оригинальных экспо-
натов из дома философа, да и 
те были утрачены в годы Второй 
мировой войны.

Интересно, что осенью 2021 
года ученые бФУ имени канта 
создали 3D-модель дома канта.

На основе исторических ис-
точников удалось представить 
как внешний вид здания, так и 
его внутренние помещения. Сей-
час на сайте университета мож-
но поучаствовать в виртуальной 
экскурсии и осмотреть оба этажа 
дома: лекционный зал, кухню, 
рабочий кабинет, гостиную, 
спальню, библиотеку и столо-
вую. Реконструкция выполнена 
на основе изучения некоторых 
подлинных вещей из дома канта, 
находящихся в музеях Германии, 
а также имеющихся письмен-
ных и визуальных источников, в 
которых отражены внешний вид 
здания и упомянуты некоторые 
предметы мебели.

ФОтО нА ПАМять!
Мультимедийный стенд 

«Селфи с кантом» установи-
ли на острове неподалеку от 
кафедрального собора. От-
крытие аппарата приурочили 
ко дню рождения великого 
философа, который отмеча-
ли 22 апреля. Система по-
зволяет бесплатно сделать 
фото с мыслителем. В роли 
Иммануила канта выступа-
ет актер калининградского 
драмтеатра Геннадий Фи-
липпович, который общается 
с гостем, дает инструкции и 
позирует для совместного 
фото. каждый, кто сдела-
ет селфи, может получить 
фото по почте, загрузить его 
с сайта или отсканировав 
QR-код.

кстати
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увАжАЕМыЕ читАтЕЛи!

Вы можете бЕСПлАтНО
брать газету

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 
 �«бин банк», 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 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
 �Офисное здание, 
Советский пр- т, 12
 �Администрация города, 
площадь Победы, 1
 �МРЭО ГИбдд, ул. борзова, 
58з
 �Магазин «Веста книга», 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.
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Объявления в рубриках бытовые услуги, юридические, финансовые и бухгалтерские услуги, магия и гадание, строительные услуги, автоуслуги, сдам жилье размещаются на правах рекламы.

РАБОТА

 �ТРЕБуюТся

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.
КУРЬЕРЫ, расклейщики, от школь-
ного возраста. До 10000 рублей. 
76-28-49.

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

РАБОТА, в том числе пенсионерам. 
Удобный график. 8-921-851-39-38.
РАБОТА на телефоне. 8-952-059-
00-88.
ОхРАННИКИ. 8-909-792-73-54.

БЫТОВЫЕ усЛуГИ

 �РЕмОнТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕхнИкИ

 �РЕмОнТ И ИЗГОТОВЛЕнИЕ 
мЕБЕЛИ

КАчЕсТвЕННЫй ремонт любой ме-
бели. 8-911-485-99-93.

юРИдИЧЕскИЕ 
    усЛуГИ

НАсЛЕДсТвО, дарение, перепла-
нировка и другие услуги. 39-17-61.

сТРОИТЕЛЬнЫЕ                       
усЛуГИ

 �кРОВЕЛЬнЫЕ И фАсАднЫЕ 
РАБОТЫ

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

УТЕпЛЕНИЕ фасадов, кро-
вельные работы. 8-911-
074-64-24.

КРОвЕЛЬНЫЕ работы. Дома, 
дачи, гаражи. 8-902-417-79-64.

 �усТАнОВкА дВЕРЕй, РЕмОнТ. 
ЗАмкИ

АвАРИйНОЕ вскрытие, 
установка и ремонт зам-
ков в любые двери.  8-911-
496-73-63.

 �ЭЛЕкТРОмОнТАжнЫЕ 
РАБОТЫ

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

КРУГЛОсУТОчНЫй элек-
трик. 50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

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

 �ПОЛЫ, ПОТОЛкИ, сТЕнЫ

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

 �кОмПЛЕкснЫй РЕмОнТ

РЕМОНТ квартир. 75-03-62.

РЕМОНТ квартир.  90-30-05.

ЖЕНщИНЫ выполнят добро-
совестный ремонт. 8-911-
468-74-38.

РЕМОНТ квартир без посредников. 
8-929-164-57-60, 8-950-674-59-47.

НЕДОРОГО. Качествен-
ный евроремонт.   8-900-
353-63-09.

КАчЕсТвЕННЫй ремонт не-
дорого. семейная пара. 8-911-
860-54-95.   

НЕДОРОГОй ремонт квартир 8-902-
419-01-86.

ОТДЕЛКА помещений.  8-905-
245-29-32.

 �дОмАшнИй мАсТЕР

ДОМАШНИй мастер. 77-85-45.

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

 �сАнТЕхнИкА, ВОдОПРОВОд, 
кАнАЛИЗАцИя

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

сАНТЕхНИК. Отопление. 
водоснабжение. Канализа-
ция. 8-952-113-12-99.

сАНТЕхНИК. 52-56-34.

сАНТЕхНИК. 24 часа. 8-921-611-
74-40.

сАНТЕхРАБОТЫ, ЗАМЕНА ТРУБ. 
77-41-33.

сАНТЕхНИК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

КРУГЛОсУТОчНЫй сантех-
ник. 50-80-06.

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

 �ОТОПЛЕнИЕ. кОТЛЫ, 
кОЛОнкИ, ГАЗ

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

АВТОусЛуГИ

 �ГРуЗОПЕРЕВОЗкИ

АвТОГРУЗОпЕРЕвОЗКИ 1,5 т, го-
род, область. 8-952-117-91-15.

ПРОдАм

УГОЛЬ. Дрова. 8-963-350-73-62.

ДУхИ ведущих кутюрье из Европы. 
8-921-608-26-36.

спЕцИАЛИЗИРОвАННОЕ высо-
кокалорийное питание Нутрикомп 
при истощении, химио- и лучевой те-
рапии, инсультах. Германия. 8-906-
215-05-95.

куПЛю

ТЕЛЕвИЗОР неисправный, жидко-
кристаллический. 76-38-49.
АУДИОМАГНИТОфОН, кассеты до 
1990 года. 8-963-292-88-95.

НЕИспРАвНЫЕ стиральные 
машины. 8-909-78-55-008.

нЕдВИжИмОсТЬ

 �куПЛю

жИВОй  уГОЛОк

 �ОТдАм

щЕНОК, девочка, 3 месяца, об-
работана от паразитов. Будет 
среднего размера. привезу. по-
могу со стерилизацией. Людми-
ла. 8-909-789-68-64. 

 �ПРОдАм

в официально зарегистриро-
ванном питомнике русских го-
лубых кошек родились котята. 
Есть мальчик и девочка для ре-
зервирования. К переезду в но-
вый дом будут готовы не рань-
ше трех месяцев. Котята будут 
дважды вакцинированы, приви-
ты от бешенства, чипированы, с 
родословной (оригинал - после ка-
страции/стерилизации) и полно-
стью социализированы. все фо-
то родителей и поколение котят 
на сайте www.catrusfantasy.com 
8-911-454-25-81.  РЕКЛАМА

БАРАхОЛкА

 �ПРОдАм

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

РАЗнОЕ

вОЗЬМУ опекунство над пожилым 
человеком, за  наследование жилья. 
Валентина. 77-54-20, 8-952-05-43-227.

НЕДОРОГОй телеремонт. 37-38-11. 
ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.

ТЕЛЕРЕМОНТ пенсионерам. 
Настройки. 8-962-264-54-73. 

 �РЕмОнТ хОЛОдИЛЬнИкОВ, 
кОндИцИОнЕРОВ

«РЕМБЫТТЕхНИКА». Ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
39-19-49, 8-921-710-01-43.

УпЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная 
резина к любым холодильни-
кам. Устанавливаем. 75-85-79.

 �РЕмОнТ сТИРАЛЬнЫх И 
ПОсудОмОЕЧнЫх мАшИн

 «РЕМБЫТТЕхНИКА». Ремонт сти-
ральных машин на дому. Гаран-
тия. 39-19-49, 8-921-710-01-43.

БОШ, самсунг, Индезит и другие 
стиральные машины. Профессио-
нальный ремонт. Выезд бесплатный. 
8-911-463-07-46.

 �ОБсЛужИВАнИЕ 
кОмПЬюТЕРОВ

КОМпЬюТЕРНЫй сервис. 8-911-
862-45-21.

КОМпЬюТЕРщИК. Область. 8-909-
794-59-00.

КОМНАТУ. Долю в кварти-
ре. 37-35-52.

КвАРТИРУ. срочно. 37-35-52.

КвАРТИРУ,  участок. 8-900-569-87-57.  

нЕжИЛОй фОнд

 �куПЛю

ЗЕМЕЛЬНЫй участок, да-
чу. 37-35-52.

АРЕндА

 �снИму

2-3-КОМНАТНУю. Платежеспособ-
ная семья. 8-911-859-41-16, 76-41-68.

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

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

КвАРТИРУ. 75-81-27.

КвАРТИРУ. 8-963-738-82-01.

ЗнАкОмсТВА

ЖЕНщИНА, 69 лет, познакомится с 
надежным порядочным мужчиной. 
8-911-852-08-16.
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Они трудились 
за Родину
По случаю дня весны и труда вспоминаем самых известных 
калининградских работников

 �Среди калининградцев 
первым Героем Соцтруда стала 
Пелагея куницына
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Владислав Ржевский

когда СССР был упразднен, ушло 
в историю и существовавшее с 1938 
года звание Героя Социалистическо-
го труда. Но, несмотря на перемены 
в общественном строе, выдающиеся 
труженики в нашей стране есть всегда. 
И 29 марта 2013-го президент под-
писал Указ «Об установлении звания 
Героя труда Российской Федерации». 
На сегодня им отмечены уже более 70 
россиян. Среди них и «наш человек» - 
учитель русского языка и литературы 
из черняховска Галина Громова. 1 
мая 2015-го в кремле Владимир Путин 
торжественно вручил ей звезду Героя.

таким образом оборванная связь 
времен восстановлена, трудовой рас-
чет не окончен. А с чего эта история 
начиналась для янтарного края?

НАГРАды ЗА РОжь 
И ПШЕНИЦУ

7 апреля 1949-го вышел Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР о 
присвоении звания Героя Соцтруда за 
успехи в выращивании пшеницы и ржи 
звеньевой колхоза «Победа» Примор-
ского района (ныне - Зеленоградский) 
Пелагее Куницыной. А уже 8 апре-
ля это звание присвоили звеньевой 
молочного совхоза № 141 в Гусев-
ском районе Клавдии Сениной и ее 
коллеге из молочного совхоза № 76 
(Гвардейский район) надежде Фом-
киной. Причем их тоже наградили за 
получение большого урожая хлебных 
зерновых культур. Непонятно, почему 

 �Галина Громова стала нашей первой землячкой, удостоенной 
звания Героя труда РФ

трех тружениц развели по двум указам. 
Неужели затем, чтобы кого-то можно 
было называть самым первым?

Следующий год «принес» нам еще 
двух героев труда. точнее, опять геро-
инь и снова из сельского хозяйства. 
За получение выдающегося урожая 
пшеницы 13 июля 1950-го звание ГСт 
было присвоено Анне Калиничевой из 
колхоза имени Матросова Гурьевского 
района. 6 сентября звезды Героя удо-
стоилась доярка племенного молоч-
ного совхоза № 55 (позже - совхоз 
«Васильково») Прасковья Мизгунова. 
Ее отметили за достижение высоких 
показателей в животноводстве (за год 
от восьми закрепленных за ней коров 
она получила по 6105 килограммов 
молока).

ПОЗдРАВИлИ ВСЕМ МИРОМ
В 50-х калининградская область с 

каждым годом все более утверждала 
себя в качестве рыбацкого края. А по 
итогам 1957-го наши рыбаки за достиг-
нутые успехи были отмечены так весо-
мо и масштабно, как еще не случалось 
ранее. Ордена и медали получили 345 
человек! При этом капитан среднего 
рыболовного траулера иван Алексеев, 
капитан рыболовного сейнера Георгий 
Прокус, капитан среднего рыболовного 
траулера николай Сизов и старший 
меха ни к плавбазы «тунгус» Борис Су-
пруненко ст али Героями Соцтруда.

чтобы достойно поздравить всех 
награжденных, у нас даже был устро-
ен первый, еще неофициальный день 
рыбака (официальный впервые прой-
дет по всей в стране в 1965 году). А в 
калининграде в 1958-м гуляли аж два 
дня - 5 и 6 июля. Причем завершил все 
фейерверк - редкое по тем временам 
зрелище, которое многие увидели тог-
да впервые.

РАВНЕНИЕ НА ГЕРОЕВ
В 1959 году высшую трудовую на-

граду получил старший машинист 
паровозного депо Павел Паршин. Вы-
ступив инициатором увеличения про-
бега паровоза между промывками, он 
с 7 тысяч километров сумел довести 
этот показатель до 15 тысяч. Приме-
ру калининградца последовали другие 
машинисты, и общий пробег по депо 
вырос на 1000 км. Нашел последова-
телей и другой почин Паршина - уве-
личение пробега паровоза между подъ-

емочным и заводским 
ремонтом. что также 
принесло экономию 
народных средств. 
1 августа 1959-го, 
смущенно приняв 
поздравления кол-
лег по случаю при-
своения звания, он 
тут же пошел к сво-
ему паровозу -  пора 
было отправляться в 
очередной рейс. 

7 марта 1960-го Героем 
Соцтруда стала Мария Попова. 
В войну она выучилась на крановщицу 
в Северодвинском порту. В декабре 
1945-го ее как одного из лучших ка-
дров направили в кёнигсберг - нала-
живать новую жизнь. Работая, Попова 
продолжала повышать мастерство, и 
вскоре ее стали называть виртуозом, 
к ней ехали учиться из других городов. 
8 марта 1960-го старшая крановщица 
калининградского морского торгового 
порта была в Москве. На торжествен-
ном заседании в большом кремлев-
ском дворце, посвященном 50-летию 
Международного женского дня, нашей 
землячке вручили звезду Героя.

РЕкОРды к ЮбИлЕЯМ
В 1963 году высшую трудовую на-

граду получили еще двое рыбаков 
- капитан-директор большого моро-
зильного траулера «казань» Авенир 
Сухондяевский и капитан среднего 
траулера-рефрижератора № 9051 
Аркадий Цыганков. А в 1966-м слу-
чилось рекордное прибавление новых 
Героев Соцтруда.

В том году отмечалось 20-летие 
области. Сам регион за успехи в раз-
витии народного хозяйства удостоился 
ордена ленина. А звезды Героя - сразу 
девять наших тружеников. Поздрав-
ления принимали доярки Зинаида 
Белякова и тамара васильковская, 
директор совхоза Петр востропятов, 
бригадир тракторной бригады виктор 
Рябов, председатель колхоза Сергей 
чугунов, бригадир штукатуров надеж-
да Багровская, директор начальной 
школы Елизавета Ковалева, бригадир 
слесарей судоремонтного завода ва-
силий Филипенко и капитан среднего 
рыболовного рефрижераторного трау-
лера «Охотск» николай Захаров.

«Урожайным» оказался и 1971 год, 
когда области исполнилось 25 лет. 
калининград тогда наградили орденом 
трудового красного Знамени. А среди 
калининградцев высшим трудовым от-
личием были отмечены доярки нина 

 �15 февраля 1961-го в калининградской области даже передовики 
производства прерывали работу, чтобы взглянуть на солнечное затмение

Пожарицкая и Зинаида Казакова, 
бригадир свиноводческой бригады 
Константин Редков, машинист бума-
годелательной машины виталий во-
робьев, председатель колхоза иван 
Шуринов, капитан-директор рыболов-
ного морозильного траулера «Аргунь» 
Григорий носаль и первый секретарь 
райкома кПСС Петр Бобров.

НА кОМ ОблАСть 
дЕРжИтСЯ?

В 1973 году звание Героя Соцтру-
да присвоили Евгению низовских (до 
этого он дважды становился «лучшим 
пахарем СССР»). В 1974-м такой чести 
удостоился старший мастер по добыче 
рыбы большого морозильного рыбо-
ловного траулера «Хрусталь» Алексей 
Пресняков.

любопытно получилось в 1976 
году. 10 марта ГСт стал механизатор 
валентин Смирнов из колхоза имени 
Горького Правдинского района. А 23 
декабря 1976-го это звание было при-
своено комбайнеру Леониду Смирно-
ву из колхоза имени кирова Полесско-
го района. «Второй Смирнов подряд! 
- удивлялись калининградцы. - Говорят, 
на Ивановых Россия держится. А наша 
область, видать, на Смирновых».

В областном адресном бюро тогда 
даже проверили, какая фамилия в ян-
тарном крае самая распространенная. 
Оказалось, что все же Ивановы. Не 
удивила и вторая позиция - да-да, там 
были Петровы. Но вот почетное третье 
место вместо ожидаемых Сидоровых 
заняли Смирновы. кстати, Ивановых и 
Петровых у нас среди героев труда пока 
не замечено.
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