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Массовая, но не принудительная
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Важен коллектиВный 
иммунитет

Сотрудники мэрии Калининграда 
активно прививаются от новой коро-
навирусной инфекции. В их числе и 
глава городской администрации Еле-
на Дятлова. 

- Спасибо медикам, которые вы-
ходят к организованным группам, 
- поблагодарила она  врачей и мед-
сестер. - Я переболела коронавиру-
сом год назад, и уже подошло время 
сделать вакцинацию.  Решила при-
виться, поскольку важно иметь кол-
лективный иммунитет. Необходимо, 
чтобы все сотрудники были на рабо-
те для обеспечения бесперебойной 
жизнедеятельности Калининграда - 
это наша обязанность. 

а тем временем

Подготовила Анна Смирнова

- Является ли введенная вакцина-
ция по эпидемическим показаниям 
отдельных категорий граждан при-
нудительной?

А. Алиханов: Не является. 
В соответствии с Федеральным 
законом  № 157 от 17.09.1998 г. 
вакцинация проводится на до-
бровольной основе. Но в случае 
неблагоприятного развития эпи-
демической ситуации законом 
допускается назначение профи-
лактических прививок по эпиде-
мическим показаниям отдельным 
группам граждан. 
- Почему именно сотрудники сфер 
торговли, туризма,  образования, 
здравоохранения, социальной за-
щиты и обслуживания, обществен-
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связанные с обязательной вакцинацией работников, 
находящихся в постоянном контакте с людьми

ного транспорта и такси определе-
ны для вакцинации?

А. Алиханов: Работа в пере-
численных сферах деятельности 
связана с высоким риском инфи-
цирования как самих работни-
ков, так и обслуживаемого ими 
населения.
- Что должен сделать работода-
тель для организации вакцинации 
работников?

А. Алиханов: Организовать 
вакцинацию трудового коллекти-

ва централизованно, путем пода-
чи заявки в региональный минз-
драв (@minzdrav039), по которой 
будет определено время и место 
проведения вакцинации. Либо 
направить работников самосто-
ятельно вакцинироваться в при-
вивочном пункте.
- Я работаю в магазине. есть ли у 
меня право отказаться от вакцина-
ции и продолжить работу?

А. Алиханов: В соответствии с 
п. 1 ст. 5 Закона N 157-ФЗ граж-
дане имеют право отказаться от 
прививок. Но следует знать, что 
отказ от прививок по эпидеми-
ческим показаниям дает право 
работодателю на временное от-
странение от работы непривитого 
сотрудника на весь период эпиде-
мического неблагополучия.
- если у меня есть противопоказа-
ния к вакцинации, имеет ли право 
работодатель принуждать меня 
сделать прививку?

А. Алиханов: Не имеет, но от-
вод от прививки должен быть 

документирован медицинским 
работником.
-  Будут ли продолжать прививать 
тех, для кого вакцинация не являет-
ся обязательной?

А. Алиханов: Массовая вак-
цинация против новой коронави-
русной инфекции для всего насе-
ления продолжается.
- кто несет ответственность за 
обязательную вакцинацию?

 А. Алиханов: Работодатели 
обязаны выполнять требования 
санитарного законодательства, 
а также постановления долж-
ностных лиц, осуществляющих 
федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический 
надзор.

ВТспраВка
 �С 15 июля работодателям 
запрещается направлять 
в командировки 
невакцинированных 
работников, а работники, 
выходящие из отпусков 
после 1 июля и не 
прошедшие вакцинацию, 
обязательно должны 
предоставить отрицательный 
тест на коронавирус.

компания «окна на отлично», г. калининград, ул. Согласия, 46, 
тел.75-75-04, www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru

Для тех, кто ценит эксклюзивность
На что обратить внимание при остеклении коттеджа с панорамными окнами,  
рассказал директор компании «Окна на отлично» Вячеслав Пыталев
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Екатерина Петрова

- Жить в красивом и удоб-
ном доме хотят многие. Один 
из удачных приемов, позволяю-
щих придать коттеджу эксклю-
зивность, - остекление всей 
стены или большей ее части. 
Панорамные окна зрительно 
расширяют пространство и уве-
личивают высоту потолка, обе-
спечивают хорошую освещен-
ность помещений и высокую 
шумоизоляцию. Период экс-
плуатации качественных окон - 
более 40 лет, а использование 
противовзломной фурнитуры 
обеспечивает полную без-
опасность, - говорит Вячеслав 
Пыталев. - Конечно, установка 

панорамных окон обойдется 
дороже обычных, но их визу-
альная привлекательность того 
стоит.

Выбирать стекла и стекло-
пакеты для панорамных окон в 
коттедже необходимо с учетом 
всех факторов, которые форми-
руют условия эксплуатации. По 
мнению Вячеслава Пыталева, 
важно обратить внимание на 
тип стекол, их технические осо-
бенности и место применения. 
Он рассказывает, какие стек-
ла могут быть использованы 
для панорамных окон: «Солн-
цезащитное стекло снабжено 
специальным покрытием, пре-
пятствующим проникновению 
инфракрасных лучей. Это улуч-
шает микроклимат в комнатах, 
не давая помещению перегре-
ваться, а также ограничивает 
просмотр внутренней обстанов-
ки снаружи. Мультифункцио-
нальное стекло - это новейшая 

технологическая разработка, 
позволяющая сохранить значи-
тельное количество внутренних 
ресурсов (до 50% от тепла в 
домах с обычными стеклопаке-
тами)».

Чем выше качество стекла, 
тем надежнее будут панорамные 
окна в коттедже. В отношении 
оптимального количества ка-
мер следует руководствоваться 
климатическими особенностями 
той местности, в которой распо-
ложен дом, а также учитывать 

конкретную конструкцию, в ко-
торой будут устанавливаться 
панорамные окна.

- Однако если дом уже 
эксплуатируется, не советую 
переделывать обычные окна в 
панорамные, - предостерегает 
Вячеслав Пыталев. - Фасадные 
стены всегда несущие. На них 
укладываются перекрытия и 
прочие составляющие верхней 
конструкции. Панорамные окна 
коттеджа должны учитываться в 
проекте с самого начала.
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поблагодарили за любовь к городу
Глава администрации областного центра Елена Дятлова и глава 
города Андрей Кропоткин поздравили вновь избранных Почетных 
граждан Калининграда

Положительная практика
Глава Калининграда Андрей Кропоткин оценил темпы 
строительства нового корпуса детского сада № 114  
на ул. Коммунистической
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ВТцифра

 �82 детских сада  
в Калининграде

Подготовила Ядвига Латыпова

Трехэтажное здание будет 
иметь автономное инженерное 
обеспечение, свой пищеблок, 
а также физкультурный и му-
зыкальный залы, медицинский 
кабинет, кладовые и подсобные 
помещения, лифт, пост охраны, 
оснащенный видеодомофоном. 
Фасад выполнят в общем ар-
хитектурном стиле со старым 
корпусом дошкольного учреж-
дения, которому через два года 
исполнится 50 лет. 

-  Сегодня у нас 309 детей. 
Новый корпус позволит увели-

чить наполняемость до 560 че-
ловек. Общее количество групп 
увеличится с 12 до 21, ясель-
ных групп - с одной до пяти. 
Детский сад очень востребован, 
поскольку микрорайон активно 
застраивается, -  считает заве-
дующая дошкольным учрежде-
нием Елена Киселева.

Новый корпус возводится  по 
уже апробированному в Кали-
нинграде проекту.  Претензий к 
подрядчику нет.

- Когда к корпусу действу-
ющего детского сада пристра-
ивается новое здание, увели-
чивается не только количество 

мест. Проводятся капитальный 
ремонт и благоустройство всей 
территории. Благодаря фасадам 
появляется единый комплекс 
зданий. Это положительная 
практика, которую мы продол-
жим, -  говорит глава Калинин-
града Андрей Кропоткин.

Начиная с 2016 года в горо-
де появились 9 детских садов. 
Были построены детсады на ул. 
Н. Карамзина и Согласия, 32, 
пристройки к зданиям детсадов 
на ул. П. Морозова, 7а, и по 
Борисовскому бульвару, корпус 
начальной школы - детского 
сада № 72 на ул. Красной, 301. 
Новые детские сады и корпуса 
появятся вскоре на ул. 3-го Бе-
лорусского фронта, Героя Росии 
Мариенко, Новгородской, Ору-
дийной, Флагманской и Благо-
вещенской.

Подготовила Анна Смирнова

Это прежде всего участник 
Великой Отечественной войны, 
ветеран труда Мария Степа-
новна Биденко. Много лет она 
отдала делу защиты мира и на-
учной работе. За 25 лет  работы 
в Атлантическом научно-иссле-
довательском институте рыб-
ного хозяйства и океанографии 
создала исследовательское 
технологическое подразделе-
ние, которое успешно решает 
современные задачи. Почетное 
звание получила за многолет-
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ний добросовестный труд и лич-
ный вклад в становление и раз-
витие рыбоперерабатывающей 
промышленности Западного 
рыбохозяйственного бассейна. 
У Марии Степановны активная 
жизненная позиция и прекрас-
ное чувство юмора. В ответном 
слове во время чествования 
Почетных граждан она... изви-
нилась за свой возраст: «Мало 
сделала. Хотелось бы больше!»

Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации 
и директор «Калининградской 
централизованной библиотеч-

ной системы» Калининграда 
Елена Михайловна Александро-
нец получила почетное звание 
за личный вклад в развитие 
библиотечного дела города, 
внедрение новых прогрессив-
ных форм информационного и 
библиотечного обслуживания, 
создание позитивного имиджа 
библиотеки.

Поздравляя Почетных граж-
дан Калининграда, Елена Дятло-
ва и Андрей Кропоткин поблаго-
дарили женщин за искреннюю 
любовь к своему городу и его 
людям. 

 �Мария Степановна прошла войну и сохранила 
чувство юмора

 �Елена Михайловна внедряет инновации  
в библиотечное дело
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За правду и справедливость

Ядвига Латыпова

На мероприятии выступи-
ли член Центрального совета 
партии «Справедливая Россия 
– за правду», российский пи-
сатель и общественный дея-
тель, лидер партийного списка 
по региональной группе № 12 
(в нее входит Калининградская 
область) Николай Стариков, 

ВТцифра

 �С начала созыва 
партия внесла в Думу 
779 законопроектов. 
216 инициатив, или 
треть от внесенных, 
приняты и подписаны 
Президентом.

 �Спикеры мероприятия (слева направо): Соломон Гинзбург, Юрий Шитиков, Николай Стариков, Александр Константинов

председатель Совета регио-
нального отделения партии, 
кандидат по Центральному 
одномандатному избиратель-
ному округу № 98 (Кали-
нинградская область) Юрий 
Шитиков, член Общественной 
палаты Калининградской об-
ласти, кандидат в депутаты по 
региональной группе Соломон 
Гинзбург, кандидат от партии 
по Калининградскому одно-
мандатному округу Александр 
Константинов. 

Во время пресс-
конференции поднимались и 
обсуждались важные темы, 
касающиеся деятельности пар-
тии: итоги XI съезда партии, 
принятая съездом Программа 
партии, утвержденные решени-
ем съезда кандидаты от партии 

Региональное отделение партии 
«Справедливая Россия – за правду»  
в Калининградской области провело  
пресс-конференцию с участием 
журналистов, которые смогли задать  
свои вопросы спикерам 

на выборы в депутаты Государ-
ственной Думы РФ по Калинин-
градской области. Спикерами 
поднимались вопросы, связан-
ные с российской экономикой, 
образованием, здравоохране-
нием, доходами и качеством 
жизни россиян. Участники 
мероприятия обсуждали набо-
левшие проблемы. Вот только 
некоторые из них.

• Более 20 миллионов росси-
ян живут за чертой бедности. 
64% граждан России считают 
ситуацию в стране несправед-
ливой. Курс развития страны 
недостаточно ориентирован на 
борьбу с бедностью и преодо-
ление социального неравен-
ства, обеспечение достойных 
прав работающего класса, 
использование национального 

достояния в интересах граж-
дан России, борьбу с безза-
конием, коррупцией и врагами 
страны, построение общества 
на принципах солидарности, 
справедливости и свободы.
• Пенсионная реформа, раз-
мер минимальной пенсии, 
низкая эффективность Пенси-
онного фонда как бесполезной 
структуры.

• В большинстве российских 
семей расходы на ЖКХ съе-
дают значительную часть се-
мейного бюджета. При этом 
услуги ЖКХ оставляют желать 
лучшего по качеству. 
• Низкие расходы на медици-
ну и образование; разгул ми-
крофинансовых организаций; 
недостаточное финансирова-
ние культуры в нашей стране.
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Суздальский парк не застроят
Он останется зеленой зоной на 100 процентов, пообещал  
глава региона 

сВяЗь с реДакцией

красноухие черепахи полюбили наши пруды
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- у меня трое детей. Слыша-
ла, что теперь я могу пойти 
на пенсию раньше. так ли 
это?

анжела, Центральный район

В ОПФР по Калинин-
градской области ответи-
ли:

- В соответствии с Фе-
деральным законом от 
28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», мно-
годетные мамы могут вый-
ти на пенсию досрочно в 
зависимости от количества 
детей.

Так, в 2021 году женщи-
ны, имеющие троих детей, 
вправе выйти на пенсию в 
57 лет, четверых - в 56 лет, 

Ядвига Латыпова

«Вечерний трамвай» 
получает обращения чи-
тателей и добивается 
компетентных ответов от 
органов власти, государ-
ственных учреждений, 
надзорных ведомств и ком-
мунальных служб.

- на сайте объявлений крас-
ноухую черепаху отдавали 
даже даром. откуда они 
берутся – неужели живут и 
размножаются в местных 
прудах?

алена, Ленинградский р-н

В правительстве Кали-
нинградской области по-
яснили: 

- Красноухие или желто-
брюхие черепахи действи-
тельно встречаются в на-
ших водоемах. Они попали 
в пруды, озера и болота из-
за того, что владельцы реп-
тилий оказались не готовы 
к их содержанию. Красно-
ухие черепахи вырастают в 
длину до 30 сантиметров и 
требуют 200-литрового ак-

вариума на одну взрослую 
особь. Они - охотники и, 
попадая в водоемы, нано-
сят вред природе региона, 
поскольку бесконтрольно 
едят все подряд: от водных 
растений до беспозвоноч-
ных, рыб, амфибий и их 
икры. Красноухие черепа-
хи родом из центральной 
и южной части Северной 
Америки.  Рептилии при-
способились к нашим от-
носительно теплым зимам, 
и у них мало естественных 
врагов в природе. Иногда 
красноухие черепахи ста-
новятся добычей рыбаков, 
но суп из них варить не 

принято. О случаях их раз-
множения в естественных 
условиях калининградским 
ученым ничего не известно. 
Скорее всего, пару чере-
пашкам найти пока все же 
сложно. 

От редакции: Фиксаци-
ей новых видов и инвазив-
ных (биологические виды, 
распространение которых 
угрожает биологическому 
многообразию) занимают-
ся ученые БФУ имени И. 
Канта. Если стало извест-
но о таких случаях, можно 
прислать фото и координа-
ты места встречи на почту 
GGrishanov@kantiana.ru

чеМ больше детей, теМ раньше пенсия
пятерых и более - в 50 лет.

С 2021 года женщины, 
родившие и воспитавшие 
четверых детей до дости-
жения ими возраста 8 лет, 
могут оформить страхо-
вую пенсию по старости 
при достижении 56 лет. 

С 2023 года женщинам, 
родившим троих детей и 
воспитавшим их до до-
стижения возраста 8 лет, 
пенсия будет назначаться 
в 57 лет.

Основными требова-
ниями для установления 
пенсии данного вида яв-
ляются: 15 лет страхового 
стажа; необходимое ко-
личество пенсионных ко-

эффициентов (в 2021 году 
- 21); воспитание ребенка 
до 8 лет; отсутствие в от-
ношении детей факта ли-
шения родительских прав 
либо отмены усыновления.

В страховой стаж вклю-
чаются периоды ухода за 
детьми до полутора лет 
(но не более 6 лет в общей 
сложности). За период ухо-
да за первым ребенком до 
полутора лет начисляет-
ся 1,8 пенсионного коэф-
фициента за год (2,7 - за 
полтора). За период ухода 
за вторым ребенком - 3,6 
пенсионного коэффициен-
та за год (5,4 - за полтора), 
за третьим и четвертым 
- 5,4 коэффициента за год 
(8,1 - за полтора). Перио-
ды ухода засчитываются 
в страховой стаж, если им 
предшествовали или за 
ними следовали периоды 
работы, за которые на-
числялись и уплачивались 
страховые взносы в Пенси-
онный фонд.

Справки по телефону 
8-800-600-02-49.Ф
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Ядвига Латыпова

Антон Алиханов побывал в 
лесопарковой зоне на улице 
Суздальской в Калининграде 
вместе с местными активиста-
ми, которые выступают против 
вырубки и застройки природной 
территории очередными много-
этажками. 

Губернатор поделился эмо-
циями в соцсетях: «Впервые до-
ехал до этого места. Удивитель-
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ный лесопарк прямо посреди 
города!» И пообещал калинин-
градцам в своем Инстаграме: 
«Никакой застройки многоэтаж-
ными домами тут не будет! Я 
обсудил с застройщиками этот 
вопрос. Они согласились, что 
для жителей района зеленая 
зона важнее, а для возводимых 
рядом с ней домов это будет 
дополнительным фактором по-
вышенного спроса на жилье. 
Калининграду нужны парки, по-

этому вместе с экспертами и 
городскими властями подгото-
вим концепцию развития этого 
парка, чтобы он стал удобным 
для всех наших жителей».

Несмотря на громкие за-
явления губернатора, в группе 
ВКонтакте «Спасем Суздаль-
ский Парк (Калининград)» до 
12 июля ведется сбор подписей 
горожан, которые поддержива-
ют перевод территорий парка в 
рекреационную зону. Защитники 
парка поясняют: «Здорово, что 
у Суздальского парка теперь 
есть защитник в лице главного 
человека в области! Но работу 
нужно продолжать. Сейчас идут 
публичные обсуждения по ПЗЗ, 
а там застройка. Очень нужны 
ваши подписи! Да и генплан - не 
спасение для парка. Нужно раз-
бирать вопрос приватизации зе-
мельных участков. Парку нужен 
охранный статус и бережный 
подход к его благоустройству! 
Без подписания гарантирующих 
документов победы нет. Нужно 
поддержать губернатора наши-
ми голосами!»

Подготовила Анна Смирнова

Не секрет, что ссоры между 
соседями по жилому дому, за-
теявшими ремонт в квартире в 
вечернее время или устроив-
шими зажигательную ночную 
вечеринку, нередко приводят к 
выяснению отношений, оскор-
блениям, а то и к рукоприклад-
ству с серьезными травмами. 
И увеличивают в итоге крими-
нальную статистику по бытовым 
преступлениям. 

Звонить в дежурную часть 
полиции по номерам 02, 102 
или в службу 112 можно в том 
случае, если с 19.00 и до 8.00 
следующего дня соседи произ-
водят в жилом доме ремонтные, 
строительные, разгрузочно-по-

Делу время
Составлять протоколы за нарушение тишины и покоя граждан 
теперь должны сотрудники полиции
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ВТцифра

 �От 2000 до 5000 руб. 
составляет размер 
административного 
штрафа за нарушение 
тишины.

грузочные работы. Или в том 
случае, если с 23.00 и до 8.00 
следующего дня соседи не толь-
ко сверлят стену, но и включают 
на полную мощность  телевизор 
или магнитофон, скандалят, 
громко поют и играют на музы-
кальных инструментах.

С июня этого года сотрудни-
ки полиции уполномочены со-
ставлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях по  
ст. 16 КоАП  Калининградской 
области (Нарушение тишины и 
покоя граждан) на месте их со-

вершения. До этого процесс был 
растянут: полицейские только 
собирали материалы, а затем 
направляли их для составле-
ния протокола в министерство 
регионального контроля, где по-
яснили  преимущество нововве-
дения: «Порядок возбуждения 
дела и сроки привлечения вино-
вного лица к административной 
ответственности значительно 
упрощаются, тем самым инте-
ресы и права жителей Калинин-
градской области защищаются 
лучше».
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Подготовила Анна Смирнова

С 1 июля прекращено проведе-
ние автобусных групповых экскур-
сий с участием невакцинированных 
граждан, либо не имеющих отрица-
тельного результата лабораторно-
го исследования, полученного не 

ранее чем за 72 часа до начала 
экскурсии. Пешеходные экскурсии 
разрешены для групп не более 15 
человек.

С 10 июля в автобусах и элек-
тричках пригородного сообщения 
в выходные дни число пассажиров 
должно соответствовать количеству 

посадочных мест. На транспорте и на 
объектах торговли  усиливается кон-
троль масочного режима.

Детям в возрасте до 14 лет с 1 
июля нельзя находиться в кинотеа-
трах, театрах, концертных залах, фи-
лармониях, организациях торговли, 
магазинах, кафе и ресторанах без 
сопровождения взрослых.

До 15 июля все спортивные ме-
роприятия будут проводиться без 
зрителей.

С 25 июня запрещена деятель-
ность аттракционов, в том числе в 
парках культуры и отдыха. До особого 
распоряжения ограничивается дея-
тельность детских комнат и центров, 
расположенных на предприятиях 
общественного питания, в торговых 
центрах и иных сооружениях.

Предприятия общепита с 1 июля 
должны были сократить количество 
посадочных мест до 50% внутри 
помещений, а расстояние между 
столами сделать не менее 2 метров. 
Ограничение не распространяется на 
предприятия общественного питания, 
которые обеспечивают нахождение 

внутри помещений посетителей с 
сертификатами о вакцинации. 

Запрещено проведение массовых 
мероприятий, в том числе предпо-
лагающих участие неопределенного 
числа людей. Это могут быть город-
ские и сельские праздники, стрит-
фуды или ярмарки, проводимые в 
помещениях.

Проведение деловых меропри-
ятий при участии не более 150 че-
ловек разрешается, если участники 
прошли вакцинацию от коронавируса 
либо имеют отрицательный результат 
ПЦР-теста, полученный не ранее чем 
за 72 часа до начала мероприятия.

Гостиницам, отелям и гостевым 
домам запрещено размещение ор-
ганизованных групп детей, прибыва-
ющих из других регионов в туристи-
ческих целях.

До 31 июля продлевается само-
изоляция неработающих граждан 
старше 65 лет. Кроме того, в эти 
же сроки рекомендуется отправить 
на дистанционную работу невакци-
нированных сотрудников старшего 
возраста. 
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Чем утолить жажду
Летом люди пьют чаще и больше, чтобы восполнить  
потерю жидкости. Какие напитки стоит употреблять в жару  
и в каком объеме?
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Подготовила Анна Смирнова

В ЧЕМ ОПАСНОСТь
Духота, жара на улице и в 

помещениях могут негативно 
отразиться на здоровье людей, 
особенно детей и пожилых 
граждан. Из-за перегрева ор-
ганизма у человека могут обо-
стриться хронические заболе-
вания, значительно ухудшиться 
общее самочувствие.  Часто это 
состояние связано с потерей 
жидкости, поэтому требуется 
своевременно пополнять ее за-
пасы.

КАКАЯ НОРМА
Пить нужно, не дожидаясь 

жажды, чтобы не доводить 
свой организм до обезвожи-
вания. Однако современный 
человек, занятый делами, мо-
жет не почувствовать сигнал 
собственного тела, поэтому 
самое разумное - рассчитать, 
сколько жидкости положено в 

сутки, и пить по схеме. Норма 
воды для человека в обычный 
день: 30 мл на 1 кг массы 
тела, в жару - 40 мл на 1 кг 
массы тела. Если, допустим, 
человек весит 60 кг, то в зной-
ный летний день ему потре-
буется 2,4 литра (40 мл х 60 
кг). Получившееся количество 
нужно разделить на порции 
и выпивать их через равные 
промежутки времени. Можно 
начать утро с одного-двух ста-
канов воды, а затем в течение 
дня прибавлять по полстакана 
каждые полчаса. Особенно 
внимательно нужно следить за 
полноценным утолением жаж-
ды людям с избыточным весом 
и тем, кто страдает диабетом, 
болезнями почек.

ЧТО ПИТь В ЖАРУ
Утолять жажду лучше всего 

водой. Она больше всего насы-
щает организм влагой. Также 
хорошо подойдут несладкий 

зеленый чай, минеральная 
вода, морс из клюквы, отвары 
из сухофруктов, витаминизиро-
ванные напитки, разведенные 
натуральные соки, особенно 
из сельдерея, напиток из сока 
лимона с водой в пропорции 
1:10.

А вот квас, газировка, ке-
фир, смузи - все это уже еда! 
И дополнительные калории. 
Сладкие напитки вообще плохо 
утоляют жажду, зато хорошо 
провоцируют «прыжки» сахара 
в крови. Кофе и чай с молоком 
обладают мочегонным эффек-
том. Кисломолочные продукты 
не могут полноценно утолить 
жажду, так как в них мало сво-
бодной жидкости. Кроме этого, 
нужно помнить, что на солнце-
пеке питьевой йогурт или ря-
женка могут быстро испортить-
ся, поэтому не стоит брать их с 
собой на пляж или в поход.

Кроме газированных напит-
ков и жидкостей с повышенным 

курортный СБор – 100 руБлей

Несмотря на введение ограничительных 
мер в этом году, предполагается, что это не 
снизит интерес к нашему региону. К туристи-
ческому сезону 2022 года в Калининградской 
области планируется введение курортного 
сбора. Эта мера обусловлена растущим по-
током отдыхающих в регион и, как следствие, 
увеличением нагрузки на туристскую инфра-
структуру.

андрей ермак, 
министр по культуре и туризму:
- Решение будет способствовать повы-

шению качества и комфорта отдыха без его 
удорожания. Сбор станет дополнительным 
источником финансирования инфраструктур-
ных проектов курортных городов: средства 
пойдут на обустройство мест массового от-
дыха, парков, набережных, променадов и 
пляжей. Предполагается, что размер сбора 
составит 100 рублей в сутки и будет установ-
лен на территории муниципальных образова-
ний Балтийского побережья и Калининграда.

содержанием сахара, нужно из-
бегать употребления энергети-
ческих и алкогольных напитков.

КАК ПРАВИЛьНО  
ПИТь

В жару важно контролиро-
вать температуру потребляемой 
жидкости. Желательно, чтобы 
она была близкой к комнатной 
температуре, а не ледяной, как 
многие любят.

Пить нужно регулярно и 
понемногу, а не редко и боль-
шими порциями. Даже немно-

го прогулявшись по жаре или 
поработав в летний полдень в 
саду, порой хочется пить так, 
что вот просто взять бы и влить 
в себя сразу две литровые 
бутылки воды! Однако делать 
этого не следует. Организму 
трудно пропустить через себя 
такой объем жидкости, это 
большая нагрузка на сердце и 
сосуды, на почки, которым ее 
нужно будет вывести. К тому же 
с потом люди теряют не только 
воду, но и натрий. Если посту-
пившая вода этого элемента не 

содержит, нарушается калиево-
натриевый баланс - баланс воды 
в клетках и межклеточном про-
странстве. И могут возникнуть 
опасные отеки. 

Чтобы не изнывать от жаж-
ды при физических нагрузках и 
не набрасываться на воду после 
них, рекомендуется употреблять 
воду во время тренировок или 
работы в саду небольшими 
порциями. Правильный прием  
жидкости позволит чувствовать 
себя комфортно и в самый жар-
кий день.

Запреты на отдых и туризм
В области уже действуют и введены новые ограничительные меры, которые значительно сужают 
возможности проведения массовых мероприятий и их посещения

 �В период ограничений лучше всего уединиться у моря

а тем временем
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ÊÍÈÃÈ 
на лЮБой ВкуС!  

кажДаЯ – за 80 руб.
ждем Вас по адресу:
ул. рокоссовского, 14, 

1-й этаж.
телефон 530-500.

раБоТа

 �ТрЕБУЮТСЯ

ТрЕБУЮТсЯ продавцы ква-
са (с медкнижкой). рабо-
та от завода-производи-
теля с 10 до 20 час. Зара-
боток от 30 000 руб. 8-911-
493-94-24.

пОДраБОТКа на телефоне. 8-952-
059-00-88.

раБОТа, в т.ч. бывшему плав-
составу. 8-911-461-41-43.

ТрЕБУЮТсЯ курьеры по до-
ставке квитанций по почто-
вым ящикам (занятость 3 дня 
в месяц), а также почтальоны 
с авто для доставки печатной 
продукции по почтовым ящи-
кам. г. Калининград. 68-69-31, 
68-81-66.

раБОТа, подработка. 8-911-
851-01-49.

пОДраБОТКа. 8-909-799-56-24.

раБОТа в т.ч. пенсионерам. Удоб-
ный график. 8-921-851-39-38.

БЫТоВЫЕ УСЛУГИ

 �рЕмоНТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕоТЕХНИкИ

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

 �рЕмоНТ СТИраЛЬНЫХ И 
ПоСУдомоЕЧНЫХ маШИН

 �УСТаНоВка дВЕрЕЙ, рЕмоНТ. 
ЗамкИ

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

 �ЭЛЕкТромоНТаЖНЫЕ 
раБоТЫ

ЭЛЕКТриК. 75-70-22.

ЭЛЕКТриК. 52-56-34.     

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

ЭЛЕКТриК. 75-03-62.

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

КрУГЛОсУТОЧный элек-
трик. 50-80-06.

 �ПоЛЫ, ПоТоЛкИ, СТЕНЫ

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

КрУГЛОсУТОЧный сан-
техник. 50-80-06.

санТЕХниК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

санТЕХниК. 52-56-34.              

санТЕХниК. 24 часа. 8-963-738-
10-96.

санТЕХраБОТы, отопление, 
канализация. 8-911-495-98-41.

 �оТоПЛЕНИЕ. коТЛЫ, 
коЛоНкИ, ГаЗ

КрУГЛОсУТОЧный ма-
стер, отопление: котлы, ко-
лонки, бойлеры. 50-80-06.

аВТоУСЛУГИ

 �ГрУЗоПЕрЕВоЗкИ

ГрУЗОпЕрЕВОЗКи, пере-
езды, вывоз мусора, де-
монтаж. 8-900-564-14-44.

ДЕШЕВыЕ грузоперевоз-
ки, город, область, грузчи-
ки. 8-911-452-96-35.

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

ГрУЗОпЕрЕЕЗДы. 8-906-234-48-70.

 �рЕмоНТ

КарБЮраТОрЩиК. Зажигание, 
диагностика ВАЗ-ГАЗ-УАЗ. Выезд. 
8-911-074-00-08.

аВТомоБИЛИ

 �кУПЛЮ

срОЧнО куплю любой автомо-
биль. 92-16-16.

Продам

УГОЛЬ, дрова. 8-962-261-13-98.

кУПЛЮ

ТЕЛЕВиЗОр неисправный жидко-
кристаллический. 76-38-49.

КУпиМ для театра  но-
вые хромовые, яловые, 
кирзовые сапоги. 8-950-
703-93-20.

КУпЛЮ значки, ромбики, 
монеты, подстаканники, 
статуэтки, немецкие ве-
щи, коллекции, дорого. 
508-608.

нЕиспраВныЕ стираль-
ные машины.   8-909-78-
55-008.

КУпЛЮ старые: игровые пристав-
ки «Денди», «Сега Нинтендо», кас-
сетные магнитофоны, граммофоны, 
ноутбуки. 8-952-111-38-01.

НЕдВИЖИмоСТЬ

 �кУПЛЮ

КВарТирУ. срочно. 37-35-52.

 �Продам

2-КОМнаТнаЯ квартира, в центре, 
2-й этаж, хороший ремонт. 8-952-
053-77-45, 8-902-250-15-66.

НЕЖИЛоЙ ФоНд

 �кУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬный участок, да-
чу. 37-35-52.

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

арЕНда

 �СНИмУ

КВарТирУ. 75-81-27.  

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

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

КВарТирУ, комнату, долю. 52-11-28.                 

1-КОМнаТнУЮ, аккуратная пара. 
8-911-859-41-16, 76-41-68.

КВарТирУ. 8-963-738-82-01.

КВарТирУ, комнату. 52-11-28.

раЗНоЕ

ОпЕКУнсТВО над пожилым чело-
веком, за  наследование жилья.  Ва-
лентина. 77-54-20, 8-952-054-32-27.

ЖИВоЙ  УГоЛок

 �оТдам

КОТЯТКи на счастье. раздаю 
котят от красавицы и умницы 
мамы (зеленые глаза, черная 
шерсть). Трехцветная девочка и 
два черных мальчика. К туале-
ту приучены. 8-981-456-99-24. 

ТЕЛЕрЕМОнТ. 76-38-49.   

нЕДОрОГОй телеремонт. 37-38-11.   

нЕДОрОГОй телеремонт. 76-
71-22.

 �рЕмоНТ ХоЛодИЛЬНИкоВ, 
коНдИЦИоНЕроВ

«рЕМБыТТЕХниКа». ремонт 
холодильников на дому. Гаран-
тия. 39-19-49, 8-921-710-01-43.

«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 бесплат-
ный. 8-911-463-07-46.

 �рЕмоНТ И ИЗГоТоВЛЕНИЕ 

мЕБЕЛИ

рЕМОнТ мебели, сборка. 8-906-
237-83-00.

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

ЮрИдИЧЕСкИЕ 
    УСЛУГИ

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

маГИЯ, ГадаНИЕ

ГаДаЮ, сниму порчу. 8-952-796-65-11

СТроИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �кроВЕЛЬНЫЕ И ФаСадНЫЕ 

раБоТЫ

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

аЛЬпинисТы-ВысОТ-
ниКи.  Утепление фаса-
да.  Кровельные работы. 
8-921-850-28-25.

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

ШпаКЛЕВКа, обои, плитка, лами-
нат. 77-85-45.

 �комПЛЕкСНЫЙ рЕмоНТ 

рЕМОнТ квартир. 75-03-62.

рЕМОнТ квартир без посредников. 
8-929-164-57-60;  8-950-674-59-47.

рЕМОнТ квартир. 8-952-719-59-42.

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

 �домаШНИЙ маСТЕр

МасТЕр на час. 8-906-237-83-00.

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

ДОМаШний мастер. 77-85-45.

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

ДОМаШний мастер. 8-952-791-59-42.

 �СаНТЕХНИка, ВодоПроВод, 
каНаЛИЗаЦИЯ

ОпыТный сантехник. Разное. 93-
07-84; 8-900-566-33-26.

КВарТирУ, участок. 8-900-569-87-57.

КУпЛЮ комнату-мансарду. 8-952-
111-38-01.

КОМнаТУ. Долю в квар-
тире. 37-35-52.
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«Надо жить, ведь мы  
нужны нашей Анечке!» 
Маме девочки с ДЦП предлагали сдать ребенка в детдом, а затем в психоневрологический интернат.  
Женщина не сдалась, а вот папа не выдержал испытания

Дорогие читатели газеты «Вечерний трамвай», расскажите, что вам 
дает сегодня силы жить, любить и развиваться, какие навыки вы приоб-
рели в этот непростой период и какие истины открыли для себя? Поде-
литесь своими историями и полученным жизненным опытом о том, как 
вы справлялись с проблемами, находили выход из сложной ситуации. 
Это может быть интересно и полезно другим людям! 

Письма с фотографиями присылайте на эл. почту vt -39@mail.ru, по 
Вайберу на тел. 8 -909 -796- 00- 00, в группы газеты «Вечерний трамвай» 
в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, где можно будет затем прочи-
тать публикацию. Или позвоните в редакцию по тел. 8- 909- 796 -00 -00. 
Журналист  выслушает вас и напишет материал! Предоставляя свои пер-
сональные данные, вы даете согласие на их обработку. 
Присылая фотографии, вы даете согласие на их публикацию.  12+
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Людмила Сысоева

РАЗБИТОЕ СЧАСТьЕ 
Светлана и Сергей по-

знакомились на дискотеке, 
когда обоим было по 20 
лет. Она училась в КГТУ, 
он - в КВВМУ. В 1996 году, 
получив дипломы, влю-
бленные сыграли свадьбу.

- Мои родители пода-
рили нам квартиру, - рас-
сказывает Светлана Лит-
виненко. - Супруг служил 
в Балтийске, я работала в 
информационно-анали-
тическом бюро. Вопрос о 
детях отложили года на 
три, чтобы немного встать 
на ноги. Так и произошло 
- забеременела я в 25 лет. 
У нас - налаженный быт, 
стабильный доход, ника-
ких вредных привычек, 
поэтому самое время стать 
родителями. 

Анютка родилась утром 
3 января 2000-го. Крича-
щую кроху приложили к 
маминой груди для зна-
комства, а потом быстро 
унесли.

- Палата у меня была 
платная, где младенец на-
ходится с мамой, - про-
должает Света,- но мне 
малышку принесли только 
после обеда, не объяснив 
причину. Смотрела на свою 
дочку и думала: «Вот оно - 
мое счастье!» Выписали нас 
по-быстрому - через четы-
ре дня. В ту зиму началась 
эпидемия гриппа, и в по-
ликлиники с детьми про-
сили не ходить. Был только 
домашний патронат. Когда 
наконец попали к педиатру, 
а потом к неврологу, узна-
ли, что у Ани вывернута 
шея, снижены рефлексы и 
у нас - ДЦП! Из-за шока у 
меня пропало молоко. 

КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТь
Затем начались бес-

конечные обследования, 
массажи, уколы - родители 

ВТцифра

 �В регионе около 200 
тыс. детей. Из них 
с ОВЗ от 1,76%. В 
целом по России эта 
цифра выше - 2,21%.

хватались за любую воз-
можность помочь крохе. 

- Мы надеялись мини-
мизировать последствия 
диагноза, - говорит мама 
Ани, - но беда не приходит 
одна. Дочке назначили маг-
нитно-резонансную томо-
графию, во время которой 
у нее произошла клини-
ческая смерть. Это была 
реакция на наркоз. Врачи 
боролись за жизнь Анютки 
около часа, а я за дверями 
реанимации молила Бога, 
чтобы он оставил мне мою 
девочку! 

Конечно, это не прошло 
бесследно. Первые полгода 
жизни дочка практически 
не отличалась от сверстни-
ков, в дальнейшем отста-
вание в развитии станови-
лось все заметнее. Светлана 
рассказывает: «Мы много 
занимались, несколько лет 
ездили на лечение в подмо-
сковный центр. Аня начала 
ползать, потом сделала пер-
вые шаги. Это была победа 
над прогнозом провести 
всю жизнь в инвалидной 
коляске. Сегодня дочка 
ходит пусть неуверенно, 
но самостоятельно! Увы, 
диагноз сказался на интел-
лекте и речевых функциях. 
Аня не посещала детский 
сад и школу, но 15 лет за-
нималась в калининград-
ском центре реабилитации 
«Детство». Он стал нашим 
вторым домом». 

Светлана признается, 
что не раз слышала от лю-
дей: «Вы такая молодая, 
красивая, зачем вам все это 
нужно? Отдайте ребенка в 
детдом! Вы еще устроите 

свою жизнь! Представля-
ете? Я им всем говорила в 
ответ: «А вы бы оставили 
свою кроху в роддоме, от-
дали бы ребенка в детдом, 
зная, что его ждет потом 
психоневрологический 
интернат? Да что тут гово-
рить...» 

НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН 
- Ребенку с ограничен-

ными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) повезет, если 
он родится в благополуч-
ной семье, которая не пре-
даст его и будет любить, - 
говорит Литвиненко. - Увы, 
в нашем обществе у людей 
с ОВЗ зачастую не жизнь, 
а выживание. Нет четкого 
алгоритма и системного 
подхода к проблеме таких 
семей, которые существу-
ют не благодаря помощи 
государства, а вопреки! 
Все приходится просить 
и выбивать. А еще ловить 
брезгливые взгляды и слы-
шать упреки. На прогулке 
Анечка очень чувствует 
нездоровое внимание со 
стороны окружающих. Она 
все понимает и расстраи-

чила второе высшее обра-
зование, научилась водить 
автомобиль, решилась 
родить второго ребенка. 
Было тяжело, особенно по-
сле смерти папы. Боялась, 
что вслед за ним уйдет и 
мама - так она пережива-
ла. Но она сказала: «Надо 
жить, ведь мы нужны на-
шей Анечке!» 

Я благодарна бывшей 
свекрови, брату и его жене, 
а также нашему неврологу 
и педиатру. Они не позво-
лили мне сдаться и вместе 
со мной боролись за каж-
дый шажок Анютки. Сей-
час мне во многом помога-
ет 11-летний сын Ярослав. 
Он очень любит и оберега-
ет сестру.

вается. Помню, как ночами 
укачивала ее, маленькую, 
прижав к груди. Она кри-
ком кричит, я сама плачу и 
думаю: «За что же мой ре-
бенок так страдает?!» С го-
дами я поняла, что на долю 
каждого выпадают разные 
испытания. Мне достались 
вот такие. 

Этот жизненный экза-
мен я выдержала. А мой 
супруг дал слабину и ушел 
из семьи. Это его выбор. 
Он нам помогает, и я ему за 
это признательна, но пре-
дательства не прощаю. 

Моими союзниками 
всегда были мои родители. 
Благодаря им я оплачивала 
лечение в частной клинике, 
не бросила работу, полу-

 �Светлана с детьми - Аней и Ярославом

 �Продам

В официально зарегистриро-
ванном питомнике русских го-
лубых кошек родились котята. 
Есть мальчики и девочки для 
резервирования. К переезду 
в новый дом будут готовы не 
раньше трех месяцев. Котя-
та будут дважды вакциниро-
ваны, привиты от бешенства, 
чипированы, с родословной 
(оригинал - после кастрации/
стерилизации) и полностью со-
циализированы. Все фото ро-
дителей и поколение котят на 
сайте www.catrusfantasy.com 
8-911-454-25-81.

 �корма

прЕКрасный корм для ваше-
го питомца. Тунец с крабом. 
не паштет! Высокое содержа-
ние сочного тунца с рисом, во 
вкусном желе. не жалейте де-
нег на лучшее питание. Банка - 
400 грамм, пакетик - 100 грамм. 
Возможны другие фасовки. 
Ваш питомец  должен есть са-
мое вкусное. 8-921-006-15-13.

БараХоЛка

 �Продам

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