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через литву – снова
на своей маШине!
Спустя два года калининградцам разрешили выезжать в «большую Россию»
на личном автомобиле. Ажиотаж уже начался

подробности на стр. 2 »

Фото Виктора Гусейнова
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актуально
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В Калининград переселяются
из Москвы, Петербурга и Кемерово

Границу с Литвой открыли для поездок на машине
Калининградцы вновь могут воспользоваться автотранзитом
в «большую Россию»

За год межрегиональный миграционный прирост
увеличился в 2,5 раза

Михаил Анисин

Виктор Сергеев

Фото Александра Подгорчука

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому
наша страна вновь открывает
границу с Литвой для выезда на
личном автотранспорте. Запрет
действовал с марта 2020 года
и был связан с антиковидными
ограничениями. Месяц назад
губернатор Антон Алиханов обратился к федеральному правительству с просьбой разрешить
жителям региона пересекать
границу с соседями не только
на поезде, но и на своих автомобилях. И вот теперь решение
принято.
Как и раньше, для проезда
через территорию Литвы понадобится действующая Шенгенская виза либо упрощенный
транзитный документ. Визы в
литовском консульстве сейчас
не выдают, а чтобы подать заявление на оформление УТД,
необходимо сначала зарегистрироваться в консульстве по
телефону +7 (4012) 95-94-

Для проезда понадобится либо Шенгенская виза, либо
упрощенный транзитный документ
84 в рабочие дни с 8.00 до
12.00. Затем нужно заполнить
электронное заявление на сайте и обязательно указать в анкете, к кому и куда вы едете.
Консульский сбор составляет
5 евро (наличными или банковским переводом). Ажиотаж
уже начался - сейчас запись в
консульство идет аж на август.
Стоит помнить о том, что
литовские пограничники потребуют предъявить техосмотр
на машину, поэтому пройти ТО

перед поездкой придется. Кроме того, с УТД находиться на
территории соседей можно не
более 24 часов.
Согласно
распоряжению
Мишустина, российским пограничникам нужно предоставить
документы, подтверждающие
регистрацию по месту жительства или месту пребывания на
территории Калининградской
области, или право собственности на недвижимое имущество в
нашем регионе.

В 2021 году в Калининградскую область из других регионов России переехали 9 979
человек, что на 22 процента
больше, чем годом ранее. А по
сравнению с 2012 годом межрегиональный
миграционный
прирост увеличился в 2,5 раза,
сообщает
территориальное
управление Росстата.
Жители каких регионов
РФ предпочитают жить ближе к морю? В первую очередь
- москвичи, их переехало из
столицы 1321 человек. СанктПетербург дал Калининграду
сразу 1198 новых жителей,
еще 1157 человек переехали в
самый западный регион из Кемеровской области.
Из Московской области к
нам перебрались 990 человек,
из Хабаровского края - 843.
Помимо этого, Калининград
для жизни выбирают жители
Красноярского края, Пермского

Фото пресс-службы правительства
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В 2021-м наш регион принял почти 10 тысяч новых жителей
края, Омской, мурманской и Тюменской областей.
Сами калининградцы предпочитают
преимущественно
переезжать в Санкт-Петербург.
Северная столица оказалась популярнее даже Москвы - 1303
и 1029 калининградцев, соответственно, изменили прописку
на столичную. Еще 974 калининградца выбрали для нового
места жительства Московскую
область.

Балтийское море на Черное
решили поменять 485 человек,
переехавших жить в Краснодарский край. Чуть меньше 470 человек - решили осесть
в Ленинградской области, а
416 калининградцев и вовсе
потянуло на север - в Мурманскую область. Кроме этого, от
250 до 300 человек переехали
в Красноярский край, Приморский край, Тюменскую и Кемеровскую области.

Стоит ли заранее заказывать окна? Лучший подарок

бенности и прописать узловые
решения. Все это, и не только,
прописано в дорожной карте
компании.

Фото предоставлено компанией «Окна на Отлично»

Комфорт жизни в собственном доме во многом зависит от
остекления. Поэтому так важно
правильно выбрать окна и провести их монтаж. Но стоит ли
заранее их заказывать, пока
строится дом? Опытным путем
компания «Окна на Отлично»
нашла ответ на этот важный вопрос!
Уже на стадии проектирования дома важно знать, как
правильно выбрать габариты
оконной конструкции. Конечно,
для этого необходимо учесть
множество деталей, предусмотреть конструктивные осо«Самое главное - мы даем
нашим клиентам действенные
инструменты контроля процессов, не просто идем им навстречу, а даже делаем больше. Мы берем на себя решение
комплекса технических задач,
позволяющих ускорить реализацию проекта строительства
дома, экономить время и средства, а также гарантировано получить прогнозируемо отличный
результат», - говорит директор
компании «Окна на Отлично»
Вячеслав Пыталев.

P.S. На фото первый этап
реализации проекта остекления,
когда дом еще только строился.
Нам удалось учесть все детали
и проконтролировать их реализацию. Сейчас осталось только
сформировать монтажный шов
в соответствии с техническим
заданием, и проект будет реализован в полном объеме.

P.S.S. Мы прорабатываем
ваш проект со специалистами
смежных строительных профессий, учитываем опыт реализации прошлых проектов и
действующие нормы; контролируем этапы подготовки и реализации. И это дает гарантированный результат, ускоряя ваше
новоселье!

РЕКЛАМА

Компания «Окна на Отлично»,
г. Калининград, ул. Согласия, 46, тел.75-75-04,
www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru

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

Владислав Ржевский

жизнь города
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Градсовет «зарубил»
проект жилого комплекса
на берегу Преголи
Здание с магазинами собираются
построить возле Эстакадного моста

3

Почти 60% расходов –
на социальную сферу
Глава городской администрации Елена Дятлова и глава города Евгений Любивый
представили отчеты о результатах деятельности за 2021 год

В таком виде объект уже точно не появится
Александр Светлов

Проект 7-этажного жилого комплекса на 159 квартир
рассмотрели на заседании градостроительного совета в правительстве региона. Инвестор
хочет построить здание на берегу Преголи, напротив исторической кёнигсбергской биржи.
Несмотря на соседство с
еще одним памятником прошлого - зданием Янтарной мануфактуры - предлагаемый архитектурный облик жилого комплекса
с историей оказался никак не
связан.
- Мы старались максимально сократить количество декоративных элементов. Используется белый и кирпичный цвет,
- объяснили представители застройщика.
Замечаний у членов градсовета набралось немало. Архитектор Олег Васютин обратил
внимание, что здание выходит
на Ленинский проспект двором,
что странно. Удивило его и от-

сутствие связи комплекса со
зданием биржи.
- Я не вижу того, что могло
бы появиться на этом месте,
если проложить усилия. Я не
поддерживаю решение, - с огорчением объявил он.
- На такие проекты смотреть
печально, - сказал архитектор
Сергей Гулевский. - Качество
архитектуры - обыкновенный
дом эконом-класса. Если бы это
было где-то на окраине... А это в
центре города! Градостроительной гармонии не ощущаю.
Советник губернатора Вячеслав Генне высказал мнение,
что дальнейшее проектирование нужно провести более
вдумчиво.
Проектировщику предложили
проработать обоснованное градостроительное решение с учетом всех высказанных мнений.
- Проект не одобрен и требует значительной доработки
решений, - подытожил главный
архитектор
Калининградской
области Евгений Костромин.

В Доме искусств собрались депутаты,
представители органов власти и общественных организаций, неравнодушные жители
города. Елена Дятлова и Евгений Любивый
рассказали о том, как исполнялся городской
бюджет и какие изменения были в него внесены.
В прошлом году почти 60% всех
средств город потратил на социальную
сферу, в приоритете также - строительство
дорог и объектов инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунальное хозяйство.
На 40% увеличились налоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса. В 2021 году продолжали сокращать
муниципальный долг: объем обязательств
удалось уменьшить на 16% или 818 млн
рублей.
- Это был второй год, когда мы жили в
условиях распространения коронавируса и
борьбы с ним, что сопряжено с серьезными
социальными и экономическими последствиями, - отметила Елена Дятлова. - Вместе с тем благодаря помощи федеральных
и региональных властей начинались новые
и продолжали реализовываться старые проекты.
В частности, в прошлом году был построен детский сад по ул. Героя России
Мариенко и два новых корпуса у садиков
по улицам Орудийной и Коммунистической.
Достроена и введена в эксплуатацию крупнейшая в регионе школа № 58 на улице
Артиллерийской. Расселено 147 квартир в
аварийных домах, в которых проживали в
общей сложности 400 человек (126 семьям
были предоставлены благоустроенные квартиры в новостройках, 21 семья по своему
желанию получила денежное возмещение).
Ликвидировано еще 5 угольных котельных,
им на смену пришло современное газовое
оборудование.

Фото Михаила Анисина

Слайд презентации

Михаил Анисин

В Доме искусств собрались депутаты, представители органов власти, общественники
и неравнодушные горожане
Что касается дорог, то был сделан кап
ремонт Автомобильной, улицы В. Гюго,
Маршала Баграмяна, Лесной, Колхозной,
Баумана, Генерала Раевского, начался кап
ремонт улиц Судостроительной, Транспортной и Павлика Морозова и реконструкция
улиц Карташева и Катина.
- Весной 2021 года при поддержке губернатора началась реализация проекта
«Зеленый каркас Калининграда», в формировании которого активное участие приняли
специалисты по урбанистике и озеленению,
экологи, жители города. В городе было высажено 938 деревьев и 1520 кустов, - сообщила Елена Дятлова.
Евгений Любивый поделился хорошей
новостью: в 2021 году Калининград занял 6
место в рейтинге качества городской среды
в крупных городах России.
- Наша общая приоритетная задача остается неизменной - это улучшение жизни калининградцев. Диалог с горожанами поставлен во главу угла. Городской Совет открыт
для предложений, конструктивной критики,
- отметил глава города. - Нам выпало жить
в непростое время в городе с уникальной

историей и географическим положением,
мощным созидательным потенциалом. Но
воплощение в жизнь высоких целей требует
серьезных усилий и сплоченности. У калининградцев все это есть. Поэтому я верю в
наш общий успех.

обратная связь
Пришедшие в Дом искусств калининградцы смогли озвучить свои замечания и предложения. Примечательно,
что личных просьб практически не было
- горожане гораздо больше говорили о
развитии микрорайонов и кварталов. К
примеру, жители микрорайона Первомайский задали вопросы о перспективах
развития инженерной инфраструктуры
и строительстве детской площадки, а
представители микрорайона Восточный
- о нехватке спортивных и культурных
объектов. Кроме того, многие пришедшие на отчеты оставили свои обращения в письменном виде. Ответы им также будут даны письменно.
Полностью отчеты опубликованы на
сайтах городского Совета и мэрии.

Трамвай № 3 поедет в июле К «Безопасному городу» подключили еще 19 камер
Давно анонсированный трамвайный маршрут № 3 планируют запустить в июле. Задержка
была вызвана срывом поставок
новых рельсов. В Калининград
они уже прибыли, и теперь все
зависит от срока замены путей на проспекте Мира. Глава
администрации Елена Дятлова
пообещала, что завершить работы постараются «как можно
быстрее».

- По бумагам у нас на работы
полтора месяца. Постараемся
завершить раньше, - сказала
Дятлова.
Напомним, «тройка» поедет от Центрального парка до
Южного вокзала. Обслуживать
маршрут будут новые трамваи
«Корсар».
Сейчас в мэрии также оценивают возможность возобновления маршрутов № 1 и № 4.

Места размещения согласованы с полицией
Виктор Сергеев

Новые камеры наблюдения «Безопасный
город» подключили еще на восьми площадках. Как сообщает пресс-служба системы, это
перекрестки улиц:
• Камская и Большая Окружная;
• Дзержинского и Южный обход;
• Борзова и Советский проспект;
• Грига и Московский проспект;
• Театральная и Ленинский проспект;
• Донского и Коломенская.

Кроме того, дополнительные точки наблюдения появились на «Стадионе Калининград» и
Московском проспекте, 82. Все камеры оборудованы встроенной инфракрасной подсветкой,
которая обеспечивает видимость в условиях
низкой освещенности.
Новые площадки видеонаблюдения организованы в соответствии с рекомендациями
регионального УМВД. Всего в нашей области
уже установлено более 2200 камер, которые
помогли раскрыть более 160 уголовных преступлений и пресечь более 350 административных правонарушений, и это без учета ПДД.

Фото пресс-службы «Безопасного города»

Осталось только отремонтировать
и заменить пути

Все камеры оборудованы
встроенной инфракрасной подсветкой

экономика и общество
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У Музея Мирового океана
посадили петровский дуб

Наценки на хлеб, яйца
и молоко зафиксировали

Саженец доставили из Летнего сада в Санкт-Петербурге

Фото Александра Подгорчука

Ограничение установлено только на куриное яйцо второй категории
Виктор Сергеев

Решение о сдерживании роста отпускных цен
на социально значимые продукты приняли ведущие предприятия АПК Калининградской области.
Как стало известно на заседании регионального
правительства, наценка составит не более 5 процентов от себестоимости.
Ценовой мониторинг показал, что с 1 апреля
сохраняют отпускные цены компании «Залесский
фермер», АО «Молоко» и агрохолдинг «Долгов
Групп» на молоко 2,5% жирности, творог 5%
жирности и сметану 15% жирности.
Кроме этого, «Долгов Групп» зафиксировал отпускную цену на куриное яйцо второй категории.
Компания «Балтптицепром» закрепила цену на
куриную тушку.
«Первый хлебзавод» стабилизировал отпуск-

ную цену на хлеб «Галицкий» и батон «Зеленоградский», а компания «Русский хлеб» - на хлеб
«Дарницкий» и батон нарезной «Пшеничный».
Продолжая тему продовольствия, губернатор
Антон Алиханов во время заседания также напомнил о том, что наш регион является профицитным
по производству зерна.
- Для собственных нужд нам требуется 350
тысяч тонн в год, это полностью закрывает потребности и животноводства, и переработки, сказал Антон Алиханов.
Региональные власти попросили федеральный
центр разрешить калининградским сельхозпроизводителям вывезти излишки зерна и реализовать
их так, чтобы это было рентабельно.
По словам губернатора, власти также работают над привлечением инвестора в переработку
зерна.

Продажа энергетиков детям
попала под запрет
Закон приняли депутаты областного Заксобрания
Виктор Сергеев

В Калининградской области
больше не будут продавать несовершеннолетним энергетические тонизирующие напитки.
Такой закон депутаты Заксобрания приняли сразу в первом и
втором окончательном чтении.
Ранее на заседании социального комитета уполномоченный по правам ребенка Ирина
Ткаченко озвучила статистику:
в России 8 из 10 подростков в
возрасте от 13 до 17 лет хотя
бы однажды пробовали энергетик. При этом каждый третий
российский подросток якобы
употребляет их регулярно, а
пробовать их начинают и вовсе
в 12-13 лет.

- Если заходим в тик-ток,
мы видим, что дети, ну это
вот какой-то мейнстрим, хайп,
посмотрите, сколько я выпил,
сколько пустых банок, какой
энергетик я больше люблю рассказала депутат Ткаченко.
- И судя по лицам, детям даже
не 12-13 лет, там 9-10 лет.
Мы должны понимать, что по
заключениям и Роспотребнадзора, и медиков, употребление
таких напитков в большом количестве приводит к очень серьезным последствиям. Это наносит
здоровью безусловный вред,
сравнимый с неумеренным потреблением алкоголя, прежде
всего в отношении сердечнососудистой системы. У многих
формируется зависимость, а

также обострение латентнопротекающих психических заболеваний.
Наша область стала 57 регионом страны, где продажа
энергетиков детям попала под
запрет. Штрафы за нарушение
закона составят 3-5 тысяч рублей на граждан (продавцов),
10-20 тысяч рублей - на должностных лиц и 30-50 тысяч рублей - на юридических лиц.
- Вводить продажу по часам, как алкоголь, нет никакого
смысла, тогда мы ограничим
права совершеннолетних. Пусть
это будет на совести тех, кто
будет продавать. Но будем все
это контролировать, - заверил
председатель Заксобрания Андрей Кропоткин.

В Калининграде на территории у Музея Мирового океана посадили настоящий петровский дуб.
Привезенный нам саженец был предварительно
выращен из желудя с Дерева-памятника живой
природы, произрастающего в Летнем саду в СанктПетербурге. Предположительно, дуб-патриарх, в
свою очередь, вырос из желудя, который Петр Великий «выходил» лично.
Традиция по сбору желудей с дуба петровского
времени и проращиванию их на территории Летнего сада появилась весной 2014 года. Дубки
в возрасте от 3 лет стали вручать победителям
творческих конкурсов, музеям, заповедникам,
представителям администрации разных городов,
учебным заведениям, а также участникам фестивалей и конкурсов. В настоящее время эта тра-

Фото пресс-службы музея

Александр Светлов

Порог составляет не более 5 процентов от себестоимости

Наш дуб станет «потомком» дерева, которое
когда-то посадил Петр Великий
диция переросла в федеральную программу «Всероссийская Дубрава императора Петра Великого».
Уже более 170 саженцев петровского дуба растут
в 33 городах России и Европы.

На водоемах развернут
7 спасательных постов
Официально купальный сезон стартует 27 мая

Фото Александра Подгорчука
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Обеспечение безопасности - один из важнейших пунктов
подготовки к сезону
Виктор Сергеев

Пляжи в Калининграде откроются 27 мая после того, как
там развернут спасательные посты. Об этом сообщили в прессслужбе городского совета.
Как рассказал директор
муниципального
учреждения
«Управление по делам ГО и ЧС»
Яков Филатов, в этом году купание в Калининграде разрешено
на пяти водоемах: Голубых озераз, Карповском, Пелавском и
озере Шенфлиз. Также можно
будет искупаться в карьере в
районе СНТ «Мечта». Напомним, в начале апреля воду в
карьере проверили специалисты Роспотребнадзора, которые
установли, что микробиологические показатели в норме. В
воде не обнаружили кишечную
палочку, колифаги и паразитов.

Все водоемы уже проверили
водолазы, проведена очистка
береговых линий и водной поверхности. Сейчас проводятся

работы по санитарной и противоклещевой обработке территорий.
Всего на разрешенных для
купания водоемах будут работать 7 спасательных постов. Три
из них на Голубых озерах, по
одному - на остальных. Помимо
спасательных модулей, власти
установят там информационные
щиты, контейнеры для сбора
мусора, кабинки для переодевания и биотуалеты. Места для
купания будут предусмотрены
также для детей и взрослых,
которые не умеют плавать, а
на Голубых озерах появится
адаптивный пляж для людей с
ограниченными возможностями
здоровья.

тем временем
От «Дачи» до «Западного» - сплошной пляж
В Зеленоградске в этом году значительно расширяют официальную пляжную зону. Фактически купаться можно будет от
кафе «Дача» до пляжа повышенной комфортности «Западный».
Купание будет запрещено только на небольшой территории около пирса.
Уже сейчас будущие места для купания можно определить
по канатам с буйками между бунами. Этот эксперимент впервые провели в 2018 году, он был признан успешным - канаты
неоднократно спасали жизнь купающимся. Также буны обматывают веревками, чтобы за них можно было ухватиться во время
сильного волнения.
Власти Зеленоградска напоминают, что купание разрешается, когда на спасательной вышке вывешен желтый флаг, запрещено - когда черный. При сильном волнении заходить в воду
крайне опасно.

здоровье
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Как вернуть деньги
за льготное лекарство
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Екатерина Михайлова

Представьте ситуацию. Врач
выписал вам рецепт для получения льготного лекарства, но
препарат медицинская организация не выдает. И тогда вы
идете в аптеку и покупаете за
свои средства. Возможно ли
вернуть деньги? Как это сделать?
Ситуацию в телеграм-канале «Медицина 39» прокомментировал один из модераторов
чата, главный врач Черняховской инфекционной больницы
Виктор Гродницкий.
- Наиболее распространенным считается случай, когда вам

выписали рецепт, а необходимого лекарства нет в социальных
аптеках, - разъяснил врач. - Бывает также, что врач намеренно
не выписывает рецепт, ссылаясь
на его отсутствие. Но что же
делать, если график приема препаратов очень строгий? И если
своевременно не начать лечение или прервать курс - можно
очень усугубить ситуацию. Плюс
ко всему, приобретать лекарства дистанционно (с помощью,
например, интернет-аптек) запрещает федеральный закон
«Об обращении лекарственных
средств». В такой ситуации придется покупать препарат за свой
счет.

По словам Виктора Гродницкого, если вам выдали рецепт,
но аптека вовремя не предоставила препарат и пришлось его
купить за свои деньги, вы имеете право получить возмещение.
Правда, сделать это без суда
маловероятно.
Во втором случае (когда
врач не выписывает рецепт,
ссылаясь на отсутствие лекарства в социальной аптеке) ваши
права нарушает уже медицинская организация, отвечающая
за действия своего врача.
- Отказ в выдаче рецепта
может приравниваться к отказу
в оказании медицинской помощи. В такой ситуации рекомен-

с начала года - уже 30 двойняШеК!
Екатерина Михайлова

Нынешний год в нашей области
оказался урожайным на двойняшек.
Как сообщает пресс-служба правительства, на свет появились уже 30
пар малышей.
В канун Международного дня
близнецов (отмечается 30 мая) очередных счастливых родителей по-

здравил губернатор. Антон Алиханов
приехал в Региональный перинатальный центр и вручил маме двойняшек
подарочный набор. Девочки появились на свет в начале мая, а затем
оставались под наблюдением врачей
в отделении патологии новорожденных. За две недели пребывания в
перинатальном центре малышки прибавили в весе и окрепли.

дую обратиться письменно к
главному врачу с заявлением о
выдаче рецепта, - посоветовал
Гродницкий. - В случае отказа
или отсутствия ответа вы вправе купить назначенные лекарства за свой счет и предъявить
исковое требование о возмещении убытков. Ответчиком будет
медицинская организация.
В суде предстоит доказать,
что лекарство было назначено
врачом, но в выдаче рецепта
отказано и вы потратили собственные деньги. Для этого
нужно иметь на руках рецепт,
который поставили на отсроченное обслуживание, и чеки за
приобретенные препараты.

Фото Александра Подгорчука

Специалисты предупреждают: возможно развитие нескольких сценариев

 Вынужденно покупая препараты за свой счет, придется еще и
доказывать свою правоту в суде

У переболевших ковидом выявляют
болезни системы кровообращения
За полтора месяца углубленный осмотр в поликлинике на Летней прошли
около тысячи калининградцев

Фото пресс-службы правительства

тонометры проверят
бесплатно
Показать приборы специалистам
можно в течение трех дней
Проверка бытовых тонометров
пройдет в рамках Всероссийской акции «Будь уверен! Будь здоров!». Всех
желающих примут сотрудники Центра
стандартизации, метрологии и испытаний в Калининградской области на базе
Городской больницы № 2.
- Цель акции - донести важность
регулярной проверки точности показаний бытовых тонометров для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний, - отметили в Горбольнице
№ 2.
Принести тонометр на проверку
можно в один из трех дней:
• 23 мая, поликлиника на улице
Дзержинского, 147, к. № 104, корпус
«А», с 10.00 до 15.00;

Фото medicaland.ru

Екатерина Михайлова

 Специалисты
оценят точность работы приборов
• 24 мая, поликлиника на улице
Огарева, 16-18, к. № 13, 1-й этаж,
вход слева, с торца здания, с 10.00
до 15.00
• 25 мая, поликлиника на улице Алданской, 10-12, к. № 18, с 10.00 до
15.00.

 На первом этапе сдается общий и биохимический анализы крови
Екатерина Михайлова

Подразделение, созданное для
проведения пост-ковидной диспансеризации, открылось в Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ)
в начале апреля. Пациентам предлагается целый комплекс исследований.
На первом этапе сдается общий и
биохимический анализы крови, измеряется насыщение крови кислородом
(сатурация), при необходимости - назначается тест с 6-минутной ходьбой,
спирометрия, рентгенография грудной

клетки, определение концентрации
D-димера в крови, помогающее выявлять признаки тромбообразования, а
также прием врача-терапевта (врача
общей практики, фельдшера ФАПа).
При необходимости по итогам первого
этапа пациента направляют на второй,
в ходе которого возможно назначение
дополнительных исследований.
В общей сложности врачей в ЦГКБ
уже посетили 936 калининградцев,
перенесших коронавирус. Среди них
105 человек имеют более одного хронического заболевания. В результате

прохождения профосмотра у переболевших ковидом впервые выявили
106 случаев заболеваний системы
кровообращения, у 71 человека - другие хронические неинфекционные заболевания, а у трех пациентов под подозрением наличие злокачественных
новообразований!
Прием пациентов на диспансеризацию идет ежедневно: с понедельника
по субботу отделение открыто с 8 до
20 часов, в воскресенье - с 9 до 15.
При этом забор крови на исследование
осуществляется в любое удобное время в течение дня, а не только в утренние часы.
В перспективе пост-ковидное отделение будет переформатировано и
для прохождения обычной, а не только
углубленной диспансеризации.

ВАЖНО!
 Углубленную диспансеризацию

необходимо пройти всем,
кто перенес Covid-19 двашесть месяцев назад, чтобы
предотвратить развитие
возможных осложнений и
обострения хронических
заболеваний. Такой осмотр можно
пройти в поликлиниках всех
муниципалитетов региона (не
только в ЦГКБ), предварительно
записавшись через регистратуру.

частные объявления
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Ремонт и изготовление

РАБОТА

Требуются
Работа на телефоне. 8-952-059-00-88.
Охранники. 8-909-792-73-54.
Гибкая работа. 8-929-162-13-43.
Автослесарь на разборку. 8-905240-55-22.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Ремонт теле- и
видеотехники

мебели

КВАРТИРУ, аккуратная семья. 37-3700, 37-30-30.

Качественный ремонт любой мебели. 8-911-485-99-93.

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

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

кондиционеров

Куплю

МАГИЯ, ГАДАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу.
37-35-52.

Гадаю, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

Покос травы. Вспашка мотоблоком.
8-952-115-62-26.
Вывоз хлама. Расчистка участков.
92-14-77.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Кровельные и фасадные
работы

Ремонт холодильников,

НЕЖИЛОЙ ФОНД

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

ландшафтные и
земляные работы

Недорогой телеремонт. 37-38-11.
Телеремонт. 76-38-49.

КВАРТИРУ. 75-81-27.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

АРЕНДА строительных лесов. 8-911484-66-94.

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ. ЗАМЕНА ПРОВОДКИ. 77-41-33.

Полы, потолки, стены

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантехник. 50-80-06.

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

ОПЫТНЫЙ сантехник. Разное. 93-0784, 8-900-566-33-26.
САНТЕХРАБОТЫ. ЗАМЕНА ТРУБ. 77-41-33.

Обои, шпаклевка, потолки. 8-911459-39-85.

Ванные комнаты
ВАННЫЕ ПОД КЛЮЧ. САНТЕХНИК.
ОПЫТ. КАЧЕСТВО. 8-909-788-90-41.

Комплексный ремонт

Отопление. Котлы,
колонки, газ

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

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 72 года, познакомится с
мужчиной 70-75 лет для серьезных отношений. 8-902-250-57-38.

ЖИВОЙ УГОЛОК

Отдам

РЕМОНТ квартир. 75-03-62.

АВТОУСЛУГИ
Утепление фасадов, кровельные работы. 8-911-074-64-24.

Окна, рамы. Балконы
Ремонт пластиковых окон. 8-906237-57-04.
«РемБытТехника». Ремонт холодильников на дому. Гарантия.
39-19-49, 8-921-710-01-43.

Установка дверей, ремонт.

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

Аварийное вскрытие,
установка и ремонт замков в любые двери. 8-911496-73-63.

Ремонт стиральных и
посудомоечных машин

Замки

Электромонтажные
работы

«РемБытТехника». Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия.
39-19-49, 8-921-710-01-43.
Бош, Самсунг, Индезит и другие
стиральные машины. Профессиональный ремонт. Выезд бесплатный.
8-911-463-07-46.

Ремонт швейных машин
Ремонт швейных машин. 37-68-97.

Женщины выполнят добросовестный ремонт. 8-911468-74-38.
Ремонт квартир без посредников.
8-929-164-57-60, 8-950-674-59-47.
Ремонт квартир. Недорого. 8-902416-13-11.
Качественный ремонт недорого.
Семейная пара. 8-911-860-54-95.

Домашний мастер
ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.
ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-453-0746, 76-97-93.

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

Домашний мастер. 8-900353-63-09.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ электрик. 50-80-06.

Домашний мастер. Делаю все.
8-950-671-48-89.

Сантехника, водопровод,

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

канализация

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.
ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-921611-74-40.
Электроремонт. 8-952-794-51-23.

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

Куплю
Автомобили на разборку покупаю.
8-905-240-55-22.
ПРОДАМ
УГОЛЬ. Дрова. 8-963-350-73-62.

куплю

НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю

САНТЕХНИК. 52-56-34.
САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.
КОМНАТУ. Долю в квартире. 37-35-52.

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.
САНТЕХНИК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

Продам

Телевизор неисправный, жидкокристаллический. 76-38-49.
Аудиомагнитофон, кассеты до
1990 года. 8-963-292-88-95.

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

Аварийный сантехник;
котлы, колонки, отопление,
плиты, дымоходы, электрика. 75-71-04.

Молодой котик Яша. Ласковый,
кастрирован, приучен к лотку.
Привезу. Ирина. 8-911-469-23-20.

Квартиру, участок. 8-900-569-87-57.

аренда

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

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 8-911-45425-81. РЕКЛАМА

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

Уважаемые читатели!
Вы можете БЕСПЛАТНО
брать газету
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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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Отдых с видом на ГУЛАГ
Владислав Ржевский

С 1960 по 1962 год «Калининградскую правду»
возглавлял Л. М. Скрипченко. И это - все, что спустя время было известно
о нем даже коллективу газеты. А ведь он не только
руководил ведущим СМИ
региона. В советскую пору
редактор «Калининградки» был одной из главных
фигур в области, поскольку
входил в состав бюро обкома партии, которое принимало все самые важные
решения на региональном
уровне.
Однако прошло не так
уж много лет - и даже имени-отчества его нигде не
найти.

Делал себя сам

За 70 лет в «Калининградской правде» накопился внушительный архив.
Но о Скрипченко там не
нашлось ни-че-го. Хотя
при этом в редакционном

архиве сохранились данные даже самых рядовых
сотрудников, работавших
в пору его редакторства.
Я попытался что-то узнать у ветеранов калининградской
журналистики
- тоже без особого успеха.
Вспомнили только, что после ухода с должности редактора Скрипченко вроде
бы уехал куда-то на юг…
Последняя
надежда
была на Государственный
архив
Калининградской
области. И, как уже бывало
не раз, здесь опять не подвели. В архиве нашлосьтаки личное дело Скрипченко Л. М., заведенное на
него в обкоме КПСС (за
помощь отдельное спасибо
Варваре Егоровой, начальнику отдела научной информации и публикации
документов).
Итак,
имя-отчество
Скрипченко - Лев Михайлович. Родился в 1903 году
в Моздоке. Отец, красный
командир, погиб в 1920-

м, мать умерла от тифа в
1921-м. К тому времени
Лева, успешно окончив
школу, учился на мелиоратора. Но, осиротев, был
вынужден бросить учебу.
Поначалу зарабатывал на
жизнь рабочим дистанции
пути, затем - на нефтяных
промыслах. Работа не из
легких. Тем не менее талантливый парень успевал и многое другое. В том
числе - пробовал писать в
газету. И в итоге в 1930-м
стал слушателем Всесоюзного института журналистики.
В июне 1944-го его, уже
опытного газетчика, направили в Крым. На полуострове, только-только
очищенном от оккупантов,
Скрипченко стал редактором главной местной газеты. И «Красным Крымом»
(ныне - «Крымская правда») он благополучно руководил до 1949 года, когда
началось печально известное «Ленинградское дело».

Фото из архива автора

Даже дети
были в ответе

Время редакторства Льва Михайловича - яркий период

в истории «Калининградской правды». Именно при нем вышел
первый и последний экстренный выпуск газеты

«Ленинградское дело»
- один из главных эпизодов сталинских репрессий.
В его рамках вычищали
«врагов народа», которые
занимали важные посты в
Ленинграде или, «выйдя из
ленинградской шинели»,
руководили уже в других
городах и весях. Заодно
брали и тех, кто с ними
«спелся». Ведь, по версии
следствия, все они якобы
вовсю плели в СССР сеть
контрреволюционного заговора...
Так что и «забирали» их
по всей стране. В Крыму
первым секретарем обкома
тогда был Николай Соловьев, в годы войны - один
из руководителей обороны Ленинграда. 3 августа
1949-го его вызвали в Москву, где он был арестован (после чего осужден и
расстрелян). А всего через
три дня, 6 августа, уволили
Скрипченко - как «приспешника» Соловьева. Его
тоже арестовали и после
почти года допросов при-

Фото из архива автора

Судьба Льва Скрипченко могла бы стать сценарием для фильма о противоречивых временах в истории нашей страны

На долгие годы Скрипченко оказался словно вычеркнут из летописи янтарного края
говорили к 15 годам лишения свободы.
Не забыли и про его семью. Жену и 22-летнюю
дочь, обвинив в «пособничестве», сослали в Казахстан. Двое несовершеннолетних сыновей оказались
в детдоме...
Вот так. Была большая
крепкая семья - и нет ее.
И за что же? Да ни за что.
После смерти Сталина дело
Скрипченко пересмотрели,
и «оказалось», что никакой
он не «враг народа». Как
сам Лев Михайлович скупо
напишет потом в автобиографии, «с декабря 1949-го
по июнь 1954-го я был привлечен по так называемому
«Ленинградскому делу» и
до реабилитации находился в Коми АССР».
А вот как об этом периоде в жизни Скрипченко
написали у нас в его личном деле: «1949-1954 - не
работал, находился в Коми
АССР». Целых пять лет не
работал - но находился? И
что же он в этом суровом
крае делал столько времени? Видимо, на отдыхе находился, поправлял здоровье...

С верой в человека

После
реабилитации
вчерашний зэк Скрипченко был назначен заместителем
редактора

«Ульяновской правды», затем - редактором «Правды
Севера» (Архангельск). 28
января 1960-го, командированный ЦК КПСС, стал
редактором
«Калининградской правды». А 4 мая
1962-го был освобожден - в
связи с уходом на пенсию.
Насколько известно, после
этого Скрипченко уехал в
Крым, жил в Судаке. Умер
в середине 70-х.
К слову, семья его, судя
по документам, воссоединилась. Во всяком случае,
приехав в Калининград,
сам он об этом написал
так: «Жена и дети живут
при мне».
А «Крымская правда»
(с увольнения из которой
и начались злоключения
Скрипченко), как выяснилось, давно искала информацию о том, что же было
с ним после реабилитации.
И, стирая белое пятно в
истории своей газеты, калининградцы заодно и
крымским коллегам помогли заполнить пробел в
газетной биографии.
В 1958 году Скрипченко удостоился ордена
«Знак Почета» - «за заслуги в организации лесозаготовок в Архангельской
области». Также был награжден медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне» и

«За победу над Германией».
Нельзя не сказать и о том,
что время его редакторства
- яркий период в истории
«Калининградской правды». Так, при нем вышел
уникальный - первый и последний - экстренный выпуск газеты. Это случилось
12 апреля 1961-го, когда
Юрий Гагарин полетел в
космос.
Еще Скрипченко старался, чтобы в газете на первом
плане была не партийная,
а обычная жизнь. Кстати,
вот как о нем вспоминают
в Архангельске, откуда он,
напомню, переехал к нам:
«Льву Михайловичу выпало возглавлять «Правду
Севера» в годы «оттепели»,
которые стали временем
огромных перемен в стране
и области. Характерной деталью газеты стала замена,
пусть и время от времени,
трескучих передовых статей репортажами с фотографиями, а также рассказом о передовике труда (с
фото же) и постановкой задач «через него».
С таких же позиций
Скрипченко делал и «Калининградскую правду».
Ему был интересен, важен
человек. Несмотря на то,
что многие его в свое время предали, Лев Михайлович не озлобился и все
равно верил в людей.
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