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вт дела семейные с. 7

10 ТыСЯЧ НА ШКОЛЬНиКА 
›вт актуально ›с. 3

подробности на стр. 3 »

ДЕТСКиЙ СаД В СроК нЕ ВВЕДУТ
На улице 3-го Белорусского фронта вместо возведенных корпусов пока 
только фундамент и почти не видно рабочих –  трудиться им  мешает жара. 
У подрядчика готовы объяснения по поводу огромного отставания в графике 
работ. Но нагнать упущенное время и ввести до 25 сентября детский сад 
он вряд ли сможет. Причем вопросы – не только к нему

В ОБЛАСТи рАЗВиВАЕТСЯ ГриБОВОдСТВО
НАТАЛЬЯ ШЕВЦОВА ›вт полезно знать ›с. 5
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Анна Смирнова

- Если вы решили остеклить строящийся 
дом или провести ремонт в квартире, для 
начала определитесь в своих предпочтени-
ях, подумайте о важных мелочах, которые 
могут вызвать значительное удорожание 
проекта уже в ходе работ, - говорит Вячес-
лав Пыталев. Он советует:

1. Примите решение по поводу цвета 
ваших будущих окон. От этого серьезно за-
висит цена оконных конструкций. Будут ли 
окна традиционно белые или цветные? Если 
цветные, то с двух сторон или с одной?

2. Убедитесь в том, что проемы в вашем 
доме или квартире соответствуют проект-
ным значениям.

3. Уточните у вашего подрядчика работ, 
на какую высоту поднимется ваш пол в чи-
стовом виде с покрытием.

4. Определитесь с удобным для вас на-
правлением открывания створок и количе-
ством открывающихся створок в окнах.

5. Не забудьте про декоративные эле-

менты. Если они прописаны в проекте, то 
отметьте шпрос или другие элементы на 
эскизах в нужных вам вариантах.

6. Обратите внимание на кухню. Сейчас 
все чаще встречаются проекты с единой 
столешницей кухонного гарнитура, которая 
монтируется вместо подоконника. Значит, 
нужно учесть этот момент. 

7. Уточните у подрядчика работ проектную 
величину утеплителя и узлы монтажа окон. 
Это упростит расчет стоимости монтажа.

- Если вы предварительно рассчитали 

стоимость и уже готовы к оформлению за-
каза, вызывайте для точного замера специ-
алиста из хорошо зарекомендовавшей себя 
оконной компании, - продолжает Вячеслав 
Пыталев. - У нас, например, выезд замер-
щика - это стандартный процесс. Он нужен 
для того, чтобы учесть все важные детали 
и согласовать проект остекления. Вопросов, 
требующих внимания, действительно очень 
много. Проработав их со специалистом за-
ранее, вы получите в итоге результат, кото-
рый будет радовать вас многие годы.

профилактика

Отпуск-2021
Возвращаться из отдыха за границей придется по новым 
правилам, но это не самая большая сложность  
и неприятность этим летом

ВТцифра

 �365 тысяч рублей 
потеряли в июне 
калининградцы на 
сайтах-двойниках, 
испортив себе весь 
отдых.
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Компания «Окна на отлично», г. Калининград, ул. Согласия, 46, 
тел.75-75-04, www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru

Семь раз подумай, один - закажи
На что обратить внимание  
при замере окон  
для последующего расчета 
конструкций, рассказал  
наш эксперт – директор 
компании «Окна на отлично» 
Вячеслав Пыталев
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Подготовила Ядвига Латыпова

ТЕСТ дЛЯ НЕПриВиТых
В МФЦ Калининградской 

области рассказали о требова-
ниях роспотребнадзора в отно-
шении граждан россии, возвра-
щающихся домой из-за рубежа.

- до прилета или въезда на 
территорию  страны гражданам 
россии нужно заполнить анкету 
прибывающего на территорию 
рФ  в электронном виде через 
портал Госуслуг (gosuslugi.ru/
вкладка «регистрация прибы-
вающих в рФ»), - разъясняют 
в МФЦ. -  В течение трех ка-
лендарных дней с момента 
прибытия они должны пройти 
однократное лабораторное ис-
следование на COVID-19 ме-
тодом ПЦр. результат теста 
необходимо будет разместить 
на портале Госуслуг. до его 
получения придется соблюдать 
режим самоизоляции по месту 
жительства (пребывания). При 

 �Если потребуются услуги МФЦ, удобнее не стоять в очередях, а записаться предварительно

наличии вакцинации в течение 
последних 12 месяцев или све-
дений о перенесенном послед-
ние 6 месяцев ковиде тестиро-
вание не требуется.

В обязательном порядке на 
Госуслугах отпускникам нужно 
заполнить форму «Предостав-
ление сведений о результатах 
теста, перенесенном заболева-
нии или вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции для 
прибывающих на территорию 
россии». Сведения о перене-
сенном заболевании или вак-
цинации размещаются в элек-
тронном виде на Госуслугах на 

основании сведений, получен-
ных из единой государственной 
информационной системы в 
сфере здравоохранения.

Зарегистрировать учетную 
запись, подтвердить личность 
или восстановить доступ к учет-
ной записи на gosuslugi.ru мож-
но в ближайшем отделе МФЦ.  
При себе необходимо иметь 
паспорт и СНиЛС. 

Ни БиЛЕТОВ, Ни дЕНЕГ
Тем, кто вернется из загра-

ничного отпуска и вынужден 
будет делать ПЦр-тест, конечно 
же, добавится хлопот и затрат 
(о стоимости услуги - на стр.3). 
Но зато люди полноценно отдо-
хнули, чего не скажешь о тех 
калининградцах, чей отпуск 
испортили мошенники. Летом 
они активно промышляют с по-
мощью поддельных сайтов по 
продаже билетов.

- Аферисты ввели в заблуж-
дение 58-летнего преподавате-

ля университета. Мужчина хо-
тел купить билеты на самолет, 
зашел на сайт-двойник, выбрал 
подходящий рейс и перешел на 
страницу оплаты. После ввода 
данных банковской карты с его 
счета списали 30 тыс. руб., 
- рассказывают о мошенни-
ческой схеме в пресс-службе 
УМВд россии по Калининград-
ской области. - В похожей си-
туации оказался и 37-летний 
предприниматель. Он также 
совершил онлайн-покупку и 
потерял 60 тыс. руб. Среди 

пострадавших – 63-летняя 
пенсионерка. Сайт, на который 
она зашла, отличался от насто-
ящего одной буквой. Женщина 
этого не заметила и перевела 
аферистам больше 27 тыс. 
руб. С карты 57-летней кали-
нинградки списали 124 тыс. 
руб. Выдачи билетов за этим и 
в этом случае не последовало. 

По всем фактам были воз-
буждены уголовные дела по ст. 
159 УК рФ «Мошенничество», 
только потерпевшим от этого не 
легче.

В сезон отпусков полиция 
напоминает калининградцам: 
«Будьте внимательны при по-
купке авиабилетов в интерне-
те. изучите основные признаки 
поддельных сайтов. Обязатель-
но убедитесь в том, что вы по-
пали на страницы нужных вам 
авиакомпаний или известных 
агрегаторов, а не на фальшивый 
сайт, прикидывающийся офици-
альным. Если вы сомневаетесь 
в надежности онлайн-сервиса, 
приобретайте билеты лично в 
кассах».
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Работа над ошибками
Глава администрации Калининграда Елена дятлова и министр 
образования Светлана Трусенева проинспектировали строящиеся 
детские сады и школу с отставанием в графике работ

Деньги придут в августе
Но уже можно подать заявление на перечисление единовременной 
выплаты семьям с детьми школьного возраста 
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СВязь С редакцией

Кому положен ПЦР-тест 
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Будем ли пить бесплатно 
- Рассматривается ли во-
прос установки питьевых 
фонтанов в городе - хотя бы 
в общественных простран-
ствах, парках? Неоднократно 
видел, как дети от жажды 
пьют воду из обычных 
фонтанов.

АлеКСАНДР, Калининград

В администрации Калинин-
града ответили:

- Не рассматривается. Ми-
неральных скважин под обще-
ственными пространствами в 
Калининграде нет, поэтому для 
бюджета это дорого. Нам при-
дется оплачивать «Водоканалу» 
воду и водоотведение в до-
статочно больших объемах. А, 
главное, есть опасение, что рос-
потребнадзор тут же наложит 
запрет, так как мы никак не смо-
жем гарантировать соблюдение 
санитарного законодательства. 
Оно существенно ужесточилось 
по сравнению с прежними вре-
менами. Теоретически можно 
было бы закупать в огромных 
объемах разовую тару, но это, 
опять же, не самые необходи-
мые траты для бюджета. и ни-
кто не даст гарантии, что те же 

Ядвига Латыпова

«Вечерний трамвай» полу-
чает обращения читателей и 
добивается компетентных отве-
тов от органов власти, государ-
ственных учреждений, надзор-
ных ведомств и коммунальных 
служб.

- Кто может пройти бес-
платный ПЦР-тест, по каким 
показаниям?

ИгОРь, Калининград

В министерстве здравоохра-
нения Калининградской области 
ответили:

- Бесплатно ПЦр-тест про-
водится исключительно по 

медицинским показаниям: кон-
тактным лицам или гражданам 
в возрасте 65 лет и старше с 
симптомами ОрВи, при подо-
зрении на пневмонию и пациен-
там, которые направляются на 
плановую госпитализацию или 
санаторно-курортное лечение 
при наличии у них санаторно-ку-
рортной карты. Таким пациентам 
самостоятельно обращаться 
никуда не надо. ПЦр-тесты по 
медицинским показаниям про-
водятся только по назначению 
врача: при симптомах ОрВи - 
на дому, при госпитализации и 
поездке на санаторно-курортное 
лечение - в поликлинике по ме-
сту прикрепления.
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жет о законности их установки и 
безопасности в следующем но-
мере. Если углубиться немного 
в историю городских питьевых 
фонтанов, то в 1908-1909 го-
дах в Кенигсберге установили 
железные фонтаны с тремя 
чашами. Средняя большая ра-
ковина предназначалась для 
людей и испытывающих жажду 
лошадей, нижняя маленькая - 
для собак, верхняя чаша – для 
птиц. денег с горожан за выпи-
тую воду никто не брал, хотя в 
1912 году фонтаны города пи-
тал водопровод.

Что касается обязательного 
предоставления ПЦр-теста, то 
это относится исключительно 
к непривитым гражданам. Они 
находятся в повышенной зоне 
риска сами и могут стать ис-
точником заражения других. 
Кстати, привитые граждане 
также могут стать источником 
распространения вируса, так как 
любая вакцина не дает 100-про-
центной гарантии.

ПЦр-тест обойдется в 
среднем от 1500 до 2000 руб. 
У пациента с помощью ватной 
палочки возьмут мазок со сли-
зистой носо- и/или ротоглотки.

ВТСпраВка
 �В Калининграде 
закрылись все 
мобильные пункты 
вакцинации от 
коронавируса. 
Получить прививку 
можно только в 
поликлиниках. 
Это сделано для 
оптимизации 
распределения 
вакцины.

дети перестанут «обмениваться 
микробами» через этот кран. 

Если калининградский биз-
нес решит заняться внедре-
нием такой услуги, мы будем 
это только приветствовать. На 
многих жилых домах в городе 
установлены аппараты с филь-
трацией водопроводной воды. 
Почему бы не устанавливать их 
в центре? Но пока таких обра-
щений в мэрию не было.

От редакции: Водоматы про-
дают воду, а не наливают ее 
всем желающим бесплатно. 
Подробнее наша газета расска-

Ядвига Латыпова

Несмотря на аномальную 
жару, комиссия побывала на 
трех объектах образования, по-
скольку вопрос серьезный. В 
Калининграде не хватает школ 
и детских садов, некоторые 
стройки «буксуют». Причины 
отставания разные: сорванные 
контракты, подорожание строй-
материалов, бумажная волоки-
та. А то и организация  труда. 

На самом проблемном сади-
ке на 350 мест, строящемся на 
ул. 3-го Белорусского фронта, 
комиссия увидела несколько ра-
бочих. и это при том, что вместо 
поднятых корпусов - фундамент. 
Подрядчик рассказал, что люди 
работают с утра и до обеда, пока 
не жарко. Елену дятлову это 

ВТцифра
 �5 детских садов  
и 2 школы строятся  
в Калининграде.

не устроило. Она напомнила: 
«Подписав контракт, вы взяли 
на себя обязательства, которые 
надо выполнять. иначе - штра-
фы». и признала, что ввести 
детский сад к 25 сентября не-
реально. 

- хотя, если подрядчик при-
ложит все силы, то мы готовы 
вместе с ним сократить отста-
вание, - сказала Елена дятлова.

О том, что это вполне воз-
можно, комиссия убедилась на 
ул. рассветной, где уже стоит 
школа на 1725 мест. Подрядчик 
провел «работу над ошибками» 

и наверстал упущенное. Он по-
обещал ввести объект в срок - 
до 30 декабря.

На стройке детского сада на 
225 мест на ул. Новгородской, 
который должны сдать до 17 де-
кабря, такой динамики нет, хотя 
подрядчик несколько сократил 
отставание. Елена дятлова об-
ратилась к нему:  «Надеюсь, что 
в ноябре строительной техники 
я здесь не увижу».  и попросила 
коллег из строительного коми-
тета не затягивать согласование 
документов, ускорять процесс 
там, где это возможно.

Подготовила Надежда Шанина

По поручению Президента 
рФ выплаты начнутся с 16 авгу-
ста, чтобы семьи успели подго-
товить детей 6-18 лет к началу 
нового учебного года.

- родители могут направ-
лять свои заявления в Пен-
сионный фонд через портал 
Госуслуг или любую клиентскую 
службу Пенсионного фонда, - 
сообщил глава Минтруда рФ 
Антон Котяков.

Министр также добавил, что 
многие уже получили в личном 
кабинете на Госуслугах предза-
полненные заявления, которые 
необходимо только проверить и 
подтвердить корректность дан-
ных. 

- Пенсионный фонд обрабо-
тает все поступающие заявле-
ния и сформирует необходимые 
документы для осуществления 
платежа. Выплата в 10 тысяч 
рублей на детей школьного воз-
раста – это единовременное по-
собие, поэтому она может быть 
перечислена на счет, привязан-

ный к карте любой платежной 
системы, который указан в за-
явлении гражданина, - отметил 
Антон Котяков.

Обратиться за единовремен-
ной выплатой можно до конца 
октября. При этом большинству 
родителей, оформляющих вы-
плату на портале Госуслуг, не 
придется самостоятельно за-
полнять заявление: оно сфор-
мировано автоматически и на-
правлено в личный кабинет.

Выплаты положены детям, 
рожденным с 3 июля 2003 года 
по 31 августа 2015 года вклю-
чительно. Помимо родителей, 
средства могут получить усыно-
вители, опекуны и попечители 
детей.

Также выплату смогут полу-
чить граждане с инвалидностью 
в возрасте от 18 до 23 лет, 
если они продолжают обучение 
по общеобразовательным про-
граммам.
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Работаю в комитете по международ-
ным и межрегиональным отношениям, 
безопасности и правопорядку. За от-
четный период многократно проводил 
встречи с жителями города Калинингра-
да, а также Пионерского, Светловского, 
Неманского, Полесского,  Славского, 
Озерского муниципальных округов. Ре-
гулярно вел прием граждан в областной 
Думе. 

НЕ дОПУСКАТЬ ПрОиЗВОЛА
До введения ограничительных мер, 

связанных с пандемией, организовывал 
и принимал участие в пикетах и митин-
гах в защиту попранных прав жителей 
Калининграда и области. Особенно 
мощными получились акции против 
продавливания партией власти постыд-
ной пенсионной реформы. Также вы-
ступал в СМИ  и голосовал в облдуме 
против принятия закона о повышении 
пенсионного возраста.

Регулярно голосовал против приня-
тия областного бюджета, способству-
ющего ежегодному снижению реаль-
ных доходов жителей янтарного края 
и хроническому недофинансированию 
культуры и здравоохранения (особенно 
в части закупки современного медицин-
ского  оборудования и некоторых лекар-
ственных препаратов).

Проголосовал в областной Думе и 
на референдуме против поправок в 
Конституцию РФ, закрепляющих оли-
гархическую монархию в России и чу-
довищное расслоение общества, не до-
пускающих национализацию недр и 
обнуляющих сроки для действующего 
президента. 

Мною были подготовлены два зако-
нопроекта: 

1. «О мерах социальной поддерж-
ки граждан категории «Дети войны»», 
предусматривающий льготы  ветеранам, 
родившимся в период  с 1927 по 1945 гг. 

2.  «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об исчислении време-
ни». 

Однако губернатор представил отри-
цательные заключения, оба законопро-
екта областная Дума отклонила.   

После моих обращений в Уставный 
суд Калининградской области были вне-
сены изменения в уставы многих муни-
ципальных районов, включая  Калинин-
град и Озерск.  

В рамках своих последних заявлений 
боролся с регламентом администрации 
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Калининграда по изменению статуса 
помещений в части ответственности за 
контроль председателя комитета архи-
тектуры и строительства; с правом гор-
совета областного центра утверждать 
заместителей главы администрации; с 
решением совета депутатов Гусева об 
утверждении положения о назначении 
местных чиновников. 

По количеству обращений в  Устав-
ный суд я был самым активным среди 
депутатов. 

ПрОБЛЕМА № 1 – ЖКх 
В областной Думе мной были органи-

зованы и проведены заседания круглого 
стола по следующим темам: 

«Проблемы в региональном ЖКХ и 
пути их решения в свете последних ини-
циатив федеральных органов власти»;

«Основы градостроительных доку-
ментов города Пионерского – Генераль-
ного плана и Правил землепользования 
и застройки»; 

«Оценка состояния дел в регионе в 
сфере обращения с отходами. Практиче-
ские действия по недопущению мусор-
ного коллапса».

По итогам заседаний круглого стола 
были подготовлены рекомендации, на-
правленные в областное правительство. 

В целом за весь период работы по 
обращениям лидировали проблемы 
жилищно-коммунального хозяйства.  
Приходилось обращаться даже к Прези-
денту РФ В. В. Путину – в мае 2017 года 

я направил главе государства письмо 
касательно газификации г. Балтийска. 
Горожане неоднократно пытались ре-
шить эту проблему на местном уровне, 
но правительство области в части сроков 
подачи газа давало разные ответы. После 
обращения к Президенту правительство 
региона окончательно определило срок 
подачи голубого топлива в Балтийск.

рАБОТА В рАдОСТЬ
Достаточно часто ко мне обращались 

и по вопросам социального обеспечения, 
получения и качества медицинских услуг. 
Здравоохранение, простите за грустный 
каламбур, больная тема для наших лю-
дей. Например, благодаря моим запро-
сам в Министерство здравоохранения 
Калининградской области удалось уста-
новить рентгендиагностический аппарат 
во взрослую поликлинику центральной 
городской больницы г. Советска: теперь 
там принимают пациентов.  

Оглядываясь сейчас назад, вижу, как 
много самой разной работы было сдела-
но за эти годы. Калининградцы прихо-
дили ко мне тогда, когда им не могли или 
не хотели помочь в других инстанциях. 
Доводилось заниматься самыми, каза-
лось бы, неожиданными вещами. Так, по 
обращению жительницы Калининграда 
я однажды направил письмо начальни-
ку УМВД России по Калининградской 
области с просьбой найти человека. 
Вопрос был решен положительно. А 
как-то раз через областную прокурату-

ру в Славском районе удалось выявить  
скрываемое двойное гражданство двух 
депутатов-единороссов!  

Занимался я также вопросами ох-
раны и рационального использования 
природной среды. Пример – после мое-
го запроса в июле 2019 года  по  унич-
тожению двух рощ (лесопарковая зона 
в центре г. Гурьевска) Министерством 
природных ресурсов и экологии было 
принято решение о возбуждении в от-
ношении виновного лица дела об ад-
министративном правонарушении по 
признакам пренебрежения правилами 
выдачи разрешения на вырубку зеленых 
насаждений. 

НЕ ПО СЛУЖБЕ, А ПО дУШЕ
Всего за отчетный период я подго-

товил и отправил в различные инстан-
ции  около 900 депутатских запросов по 
обращениям граждан и по различным 
острым социально-экономическим те-
мам,  волнующим общественность. Бла-
годаря моим действиям проводилась 
электрификация поселков Калинин-
градской области, отменялись решения 
о незаконном сносе домов и вырубке де-
ревьев, прекращались поборы со школь-
ников, чиновников заставляли добро-
совестно выполнять их должностные 
обязанности, пожилым людям начина-
ли выплачивать пенсии, ремонтирова-
лись учебные заведения и библиотеки, 
асфальтировались дороги, в больницах 
устанавливалось необходимое оборудо-
вание, больным покупались лекарства и 
делались операции… 

Провел  в областной Думе две между-
народные встречи: 

Принял по ее личной просьбе заме-
стителя Генерального консула США в 
г. Санкт-Петербурге Демитру Паппас и  
имел с ней обстоятельную беседу;

Принял делегацию протестантских 
пастырей Германии. 

Помимо того, направлял официаль-
ное письмо  в Посольство КНР в Москве 
с просьбой рассмотреть возможность 
открытия Генерального консульства Ки-
тая в Калининграде.

Конечно, всех проблем нашей обла-
сти мне решить не удалось, но их стало 
меньше. Продолжаю работать.

(Полный текст отчета можно прочи-
тать здесь:https://duma39.ru/info/59077/

С уважением, депутат 
Калининградской областной Думы 

Игорь РЕВИН 

Отчет депутата Калининградской 
областной Думы И. А. Ревина о работе  
с октября 2016 г. по июль 2021 г. 
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ВТСпраВка

 �Свыше 100 видов грибов 
произрастает в нашей 
области, но мы мало 
знаем о них. В корзину 
попадают грибы не более 
20 видов. Узнать о них как 
можно больше вы можете 
в областном историко-
художественном музее. 

Грибная пора
В Калининграде продают дары леса
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 �Фермерские шампиньоны и вешенки более доступны по цене - 120-200 
рублей за килограмм

Ядвига Латыпова

дОхОд и ВОСТОрГ
Несмотря на июльскую жару, 

дождю все же удается пролить 
землю в лесу. И опытные люби-
тели «тихой охоты» тут же хва-
тают лукошки, бегут на «свои» 
места и срезают лисички, подбе-
резовики, белые грибы, маслята. 
Если дары леса - на продажу, а до 
Калининграда ехать далеко или 
некогда, емкости с грибами вы-
ставляют у оживленных трасс, 
продают на мини-рынках в по-
селках. Однако самую хорошую 
цену дают, конечно же, в Кали-
нинграде. Здесь самый большой 
грибной трафик. Цены - от 200 
рублей за кучку лисичек до 1000 
рублей за небольшое ведерко 
крепких белых грибов. 

Но больше грибы собирают 
все же для удовольствия.

- Выезд в лес был богат на 
эмоции. Сначала сплошное разо-
чарование от посещения перво-
го леса, хотя и там нашли грибы. 
И полный восторг после пере-
езда - от целых полей лисичек, 
появившегося летнего белого 
гриба, больших полян подбере-
зовиков. В общем, день прошел 
на позитиве, чего и вам желаю! - 
пишет один из участников груп-
пы ВКонтакте «Грибы и грибни-
ки Калининградской области». 
Люди выкладывают здесь свежие 
фото своих трофеев, делятся 
эмоциями и рассказывают, где и 
что насобирали. Очень полезная 
информация для тех, кто толь-
ко собирается в лес и мечтает 
о большой сковороде жареных 
грибов.

НЕ УВЕрЕН - НЕ БЕри!
Правила сбора грибов от Рос-

потребнадзора:
• Отправляясь на «тихую охо-

ту»,  возьмите с собой неболь-
шой нож и палку с раздвоен-
ным концом, чтобы удобнее 
было ворошить траву. Это по-
может обнаружить не только 
грибы, но и змею. 

• Кладите в лукошко только те 
грибы, в которых уверены на 
100%. Первое правило гриб-
ника: «Не уверен - не бери!». 
Грибы, вызывающие сомне-
ния, лучше показать опытно-
му грибнику, а не пробовать 
их на вкус и запах. Не пытай-
тесь также отведать сырые 
грибы, даже если абсолютно 
уверены в их съедобности.

• В пищу годятся только мо-
лодые грибы с достаточно 
плотной мякотью. Старые и 
червивые оставляйте на месте 
сбора. 

• Грибы лучше собирать рано 
утром, до того, как они нагре-
ются под солнцем. Собранные 
в жаркую погоду грибы бы-
стро портятся, покрываются 
слизью и приобретают непри-
ятный запах. Они непригодны 
для переработки.

• Проходите мимо тех грибов, 
которые у основания имеют 
белый мешочек - пустое клуб-
невидное утолщение. Если 
грибы чрезмерно пропитаны 
водой, значит, они переросли 
или повреждены. В процессе 
распада в мякоти грибов об-
разуются вредные для здоро-
вья вещества, например яд 
неурин.

• Собранные грибы необходи-
мо сразу же очистить от при-
ставшей к ним земли, листьев 
и удалить части, пораженные 
личинками насекомых. Силь-
но загрязненные нижние ча-
сти ножек лучше отрезать. Пе-
реработать грибы после сбора 
нужно как можно быстрее.

ПОЛЬЗА и ВрЕд
- Грибы - питательны и содер-

жат полезные витамины, - рас-
сказывают в Центре гигиены и 
эпидемиологии в Калининград-
ской области. - По количеству 
минералов они схожи с овоща-
ми, по количеству углеводов - с 
фруктами, а по количеству белка 
превзошли даже мясо.

Однако специалисты тут же 
предупреждают, что грибами не 
стоит увлекаться, употреблять 
больше 2-3 раз в неделю. Да и 

МЧС СОветует
Грибники порой слишком увлека-

ются «тихой охотой». 
- Этим летом уже трижды прово-

дились поиски людей в лесу, - со-
общили в МЧС по Калининградской 
области. Спасатели советуют: «Перед 
походом в лес расскажите родным о 
вашем маршруте, зарядите телефон, 
наденьте яркую одежду и возьмите 
с собой свисток, запас воды, еды и 
аптечку. Если вы поняли, что заблу-
дились, позвоните 112 и не уходите 
с места до прихода спасателей, под-
нимитесь повыше и оглядитесь, по-
старайтесь выйти к просеке или реке, 
но не идите ночью».

А тем временем

подходят они далеко не всем. 
Грибы не рекомендуются людям 
с заболеваниями пищеваритель-
ной системы, детям до 14 лет, бе-
ременным и кормящим матерям. 
Пожилым и аллергикам есть гри-
бы можно, но с осторожностью. 

Понятно, что речь идет о без-
опасных для здоровья грибах. В 
нашей области в разные годы пи-
щевое отравление токсичными 
дарами леса получали до 70 че-
ловек в год. Были и смертельные 
случаи. Причем нужно помнить, 
что отравление тяжелее всего 
переносят люди с ослабленным 
здоровьем и дети - в их организ-
ме нет необходимого количества 
ферментов для переваривания 
грибов. А случаи отравления гри-
бами происходят среди детей все 
чаще. На прогулке из-за невни-
мательности взрослых и по не-
осторожности малыши хватают 
и тянут в рот сырые несъедобные 
грибы. В Калининграде их мож-
но встретить на пнях и стволах 
деревьев, в парках. Но встреча-
ются и вполне съедобные грибы. 

На газоне у областной клиниче-
ской больницы высыпали ком-
пост, в котором были грибницы 
шампиньонов. И грибы начали 
расти, удивляя прохожих.

Чтобы избежать пищевого от-
равления, Роспотребнадзор со-
ветует не собирать незнакомые 
или ложные грибы, а также зна-
комые, но у дорог и в городских 
парках. И, главное, готовить их 
правильно: «Все грибы рекомен-
дуется предварительно отварить 
в течение 10 минут. Затем отвар 
слить, промыть отваренные гри-
бы и готовить их как обычно. Это 
значительно снизит содержание 
токсичных элементов».

АЛЬТЕрНАТиВА
Для тех, кто ничего не пони-

мает в лесных грибах, но очень 
их любит, есть альтернативный 
вариант - шампиньоны и вешен-
ки. Не червивые, ароматные и 
безопасные грибы выращивают 
в Калининградской области. Они 
более доступны по цене, чем лес-
ные, - в среднем от 120 до 200 ру-
блей за килограмм. 

- Грибоводство - достаточ-
но новая отрасль для Калинин-
градской области, постепенно 
выходящая на промышленный 
уровень развития. У нее боль-

шие перспективы, ниши внутри 
отечественного рынка открыты 
для поставщиков. За последнее 
время калининградские аграрии 
освоили и успешно внедряют 
технологии производства грибов 
- шампиньонов и вешенок, - го-
ворит министр сельского хозяй-
ства региона Наталья Шевцова.

В Калининградской области 
производители грибов имеют 
хорошую господдержку, и по-
следние пять лет стремительно 
наращивают объемы продукции, 
собирая более 490 тонн грибов в 
год.

До введения экономических 
санкций на нашем внутреннем 
рынке царили польские шампи-
ньоны. Когда российский рынок 
для польских производителей за-
крылся и ниша оказалась свобод-
ной,  грибная индустрия области 
получила карт-бланш. В резуль-
тате импортозамещения кали-
нинградцы круглый год покупа-
ют в супермаркетах и на рынках 
местные шампиньоны. 

 �Лесные грибы стоят от 200 до 1000 рублей за кучку
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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 кваса 
(с медкнижкой). работа от за-
вода-производителя с 10 до 
20 час. Заработок от 30 000 
руб. 8-911-493-94-24.

ГиБКаЯ работа. 8-929-162-13-43.

раБота, в т.ч. пенсионерам. Удобный 
график. 8-921-851-39-38.

поДраБотКа с документами. 8-911-
491-87-82.

оХранниК на парковку, сутки через 
трое. 8-911-450-59-46.

СварщиК на полуавтомат: работа с 
глушителями. Навыки автослесаря. 
50%. 8-905-240-55-22.

автоСлеСарь на разборку. 8-905-
240-55-22.

БЫТоВЫЕ уСЛуГИ

 �рЕмоНТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕоТЕХНИКИ

 �рЕмоНТ ХоЛодИЛЬНИКоВ, 
КоНдИЦИоНЕроВ

 �оБСЛуЖИВаНИЕ 
КомПЬюТЕроВ

КомпьютернаЯ помощь.   8-962-
265-65-20.

оБраЗоВаТЕЛЬНЫЕ
   уСЛуГИ

наСлеДСтво, дарение, переплани-
ровка и другие услуги. 39-17-61.

БуХГаЛТЕрСКИЕ
   уСЛуГИ

уСлуГи бухучета любой формы деятель-
ности, работаю дома. 8-911-488-94-08.

СТроИТЕЛЬНЫЕ                       
уСЛуГИ

 �КроВЕЛЬНЫЕ И ФаСадНЫЕ 
раБоТЫ

утепление фасадов, кровель-
ные работы. 8-911-074-64-24.

альпиниСты-выСотниКи.  
утепление фасада.  Кровель-
ные работы. 8-921-850-28-25.

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

 �оКНа, рамЫ. БаЛКоНЫ

ремонт окон и дверей. 37-
57-04.

 �уСТаНоВКа дВЕрЕЙ, рЕмоНТ. 
ЗамКИ

аварийное вскрытие, уста-
новка и ремонт замков в лю-
бые 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.

ЭлеКтроремонт. 8-952-794-51-23.

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

КруГлоСутоЧный элек-
трик. 50-80-06.

 �ПоЛЫ, ПоТоЛКИ, СТЕНЫ

аварийный сантехник: кот-
лы, колонки, отопление, пли-
ты, дымоходы, электрика. 
75-71-04.

 �оТоПЛЕНИЕ. КоТЛЫ, 
КоЛоНКИ, ГаЗ

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

аВТоуСЛуГИ

 �ГруЗоПЕрЕВоЗКИ

ГруЗоперевоЗКи, переез-
ды, вывоз мусора, демон-
таж. 8-900-564-14-44.

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

ГруЗоперееЗДы. 8-906-234-48-70.

аВТомоБИЛИ

 �КуПЛю

СроЧно куплю любой автомобиль. 
92-16-16.

автомоБили иностранного произ-
водства на разборку по реальной це-
не. 8-905-240-55-22.

КуПЛю

телевиЗор неисправный жидкокри-
сталлический. 76-38-49.

Куплю значки, ромбики, мо-
неты, подстаканники, стату-
этки, немецкие вещи, коллек-
ции, дорого. 508-608.

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

Купим для театра  новые 
хромовые, яловые, кирзо-
вые сапоги. 8-950-703-93-20. 

поКупаю токарно-фрезер-
ный инструмент. Свёрла, фре-
зы и другое. 8-911-470-16-44.

Продам

уГоль, дрова. 8-962-261-13-98.

В связи с назначением на 19 сентября 2021 года выборов депу-
татов Государственной думы Федерального Собрания российской Фе-
дерации восьмого созыва, депутатов Калининградской областной думы 
седьмого созыва, депутатов городского Совета депутатов Калининграда 
ООО «Новолайн групп», иНН 3906115655, предлагает сувенирную 
продукцию с нанесением в период предвыборной агитации по следую-
щим расценкам: 

ручки - 38 руб., ежедневники - 448 руб., календарь настенный 
стандарт -180 руб., кружка керамика - 240 руб., обложка для па-
спорта - 370 руб., термостакан - 750 руб., фляга - 410 руб., внешний 
аккумулятор - 510 руб., рюкзак - 465 руб., чехол на чемодан - 980 
руб., панама - 265 руб., подушка дорожная в чехле - 310 руб., худи   
- 1 270 руб., зонт - 525 руб., футболка - 405 руб., дождевик 40 мк 
- 310  руб., брелок - 120 руб., значок закатной - 68 руб., магнит ви-
ниловый - 72 руб., бейсболка - 395 руб., сумка холщовая - 235 руб., 
блокнот А6 - 108 руб., блокнот А5 - 127 руб.

Услуги по изготовлению оригинал-макетов оплачиваются отдельно. 
Стоимость изготовления продукции может меняться в зависимости от 
тиража и типа используемых материалов. Расчет производится согласно 
техническому заданию. 

236040, ã. Êàëèíèíãðàä, óë. Ðîêîññîâñêîãî, 8-17. 
Òåë. 8 (4012) 656-733

телеремонт. 76-38-49.   

неДороГой телеремонт. 37-38-11.   

неДороГой телеремонт. 76-71-22.

телеремонт и цифровые настрой-
ки. 8-962-264-54-73.

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

уплотнительнаЯ магнитная ре-
зина к любым холодильникам. 
устанавливаем. 75-85-79.

 �рЕмоНТ СТИраЛЬНЫХ И 
ПоСудомоЕЧНЫХ маШИН

«ремБыттеХниКа». ремонт сти-
ральных машин на дому. Гарантия. 
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.

 �рЕмоНТ И ИЗГоТоВЛЕНИЕ 

мЕБЕЛИ

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

перетЯЖКа, ремонт мебели на до-
му. 50-84-59. 

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

 �ВаННЫЕ КомНаТЫ

в а н н ы е  комнаты под ключ. 
Плиточник+сантехник. 38-59-97.

 �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.

ремонт квартир недорого и 
качественно. помывка окон. 
8-921-005-22-44.

выполним ремонт квартир. Качество 
по доступной цене. 8-911-856-51-49.

КаЧеСтвенный ремонт недорого. 
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.

ремонт сантехники, отопле-
ния, электрики, котлы, колон-
ки. 8-911-490-89-03.  

КруГлоСутоЧный сантех-
ник. 50-80-06.

СантеХниК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

СантеХниК. 52-56-34.              

СантеХниК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

НЕдВИЖИмоСТЬ

 �КуПЛю

Квартиру, участок. 8-900-569-87-57.
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Я б в кондитеры пошел…
Антон Черепанов мечтает продолжить семейную династию поваров и поступить после  
9-го класса в колледж, но конкурс на бюджетные места - как в вуз

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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 �Семья Черепановых: Антон, Анастасия, Оксана Николаевна и Варенька

ВТцифра

 �86 600 рублей в год 
стоит обучение на 
повара в Калининграде. 

Комнату. Долю в кварти-
ре. 37-35-52.

Квартиру. Срочно. 37-35-52.

 �Продам

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

НЕЖИЛоЙ ФоНд

 �КуПЛю

Земельный участок, дачу. 
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, платежеспособная 
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, долю. 52-11-28.

ЗНаКомСТВа

Женщина, 73 года, позна-
комится с мужчиной 75-78 
лет для серьезных отноше-
ний. 8-902-250-57-38.

раЗНоЕ

С 08.08.2021 г. по 20.08.2021 г. в СНТ 
«Весна», мкр-н Прегольский, состо-
ится собрание садоводов в очно-за-
очной форме.

воЗьму опекунство над пожилым че-
ловеком, за наследование жилья. 77-
54-20, 8-952-05-43-227.

БараХоЛКа

 �Продам

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

ЖИВоЙ  уГоЛоК

 �оТдам

КотиК, 11 месяцев, мега ласко-
вый,  ходит на лоток, обработан, 
привит, кастрирован. привезу. 
ирина.   8-911-469-23-20.

 �Продам

в официально зарегистрирован-
ном питомнике русских голубых 
кошек родились котята. есть маль-
чики и девочки для резервирова-
ния. К переезду в новый дом бу-
дут готовы не раньше трех меся-
цев. Котята будут дважды вак-
цинированы, привиты от бешен-
ства, чипированы, с родословной 
(оригинал - после кастрации/сте-
рилизации) и полностью социа-
лизированы. все фото родителей 
и поколение котят на сайте www.
catrusfantasy.com 8-911-454-25-81.

 �Корма

преКраСный корм для вашего 
питомца. тунец с крабом. не паш-
тет! высокое содержание сочного 
тунца с рисом, во вкусном желе. 
не жалейте денег на лучшее пита-
ние. Банка - 400 грамм, пакетик - 
100 грамм. возможны другие фа-
совки. ваш питомец  должен есть 
самое вкусное. 8-921-006-15-13.

Ядвига Латыпова

ОдНА СЕМЬЯ
- Для меня это очень 

интересная работа. Люблю 
готовить, эксперименти-
ровать. В нашей области 
открывается много ресто-
ранов с разнообразной кух-
ней, -  говорит Антон. - 
Кроме того, это семейная 
традиция. Хочу ее продол-
жить.

Папа вчерашнего школь-
ника Олег Алексеевич - 
шеф-повар сети ресторанов. 
Мама Оксана  Николаевна 
работает 20 лет в конди-
терской. Династию заложи-
ла бабушка, мама Оксаны. 
Она тоже повар-кондитер. 
Многодетная семья Черепа-
новых - работящая и друж-
ная. Дети росли в атмосфере 
взаимного доверия и любви.

- Мы все друг другу по-
могаем, мы - одна семья, 
- говорит Оксана Никола-
евна. 

Неудивительно, что дети 
в такой семье достигли вы-
соких личных результатов. 
Старший, Максим, окончил 
БГА и ходит в море. Он - 
самбист, выступает на об-
ластных и международных 
соревнованиях. Дочь Ана-
стасия - скрипачка, окон-
чила музыкальную школу 
им. Шостаковича. В составе 
оркестра она выступала на 
фестивале им. Шостаковича 
в Москве. Калининградцы 
заняли тогда второе место. 
Настя увлекается танцами, 
а недавно родила дочку Ва-
реньку. Младший сын Ан-
тон занимается плаванием 
и мечтает пойти по стопам 
родителей. 

В начале июля, в День 
семьи, любви и верности, 
семью Черепановых пригла-
сил в гости глава Калинин-
града Андрей Кропоткин. 
Он поздравил супругов Че-
репановых, которые про-
жили вместе 27 лет, вручил 
им благодарность за вклад 
в развитие и сохранение се-

мейных ценностей и пода-
рил свою книгу о Янтарном 
крае.

КОНКУрС, КАК В ВУЗ
Казалось бы, какие мо-

гут быть проблемы у такой 
успешной, крепкой семьи?

- В этом году Антон 
окончил 9 классов и встал 
вопрос получения профес-
сии, - рассказывает Оксана 
Николаевна. -  Мы заранее 
стали интересоваться обра-
зовательными учреждения-
ми с бюджетными местами 
по специальности «Повар-
ское и кондитерское дело». 
Оказалось, что в Калинин-
граде только один такой 
колледж, и уже сегодня на 
50 бюджетных мест подано 
более 150 заявлений. А впе-
реди еще месяц для подачи 
документов, и все в итоге 
решит средний балл - у кого 
он выше, тот и пройдет. Уве-
рена, что повторится исто-
рия прошлого года, когда 
конкурс на повара в коллед-
же был четыре человека на 
место, как в вузе. Наш сын 
не пройдет на бюджет, и мы 
подали документы на плат-
ное обучение в другой кол-
ледж. Но и там сегодня на 
60 мест более 70 заявлений. 
Если не сможем учить сына 
и за деньги, то не знаю во-
обще, что делать. Ему 16 лет, 
на работу не возьмут.

Мама чуть не плачет и 
спрашивает: «Почему так 
происходит? Разве в обла-
сти не нужны повара?»

Исходя из количества 
вакансий на популярном 
интернет-сервисе, сегодня 

в области требуются 175 
поваров. И это - только 
на одном сайте. Есть еще 
Центр занятости, многие 
другие сервисы и группы 
в соцсетях. Работодателям 
нужны как опытные по-
вара-универсалы, так и их 
помощники. Зарплата стар-
тует в среднем от 26 тыс. 
руб. в месяц. Причем рабо-
тодатели готовы учить на 
повара и платить при этом 
зарплату. 

рАЗНАЯ рЕАЛЬНОСТЬ
Запросы калининград-

ского бизнеса и представле-
ние о ситуации на местном 
рынке труда регионального 
министерства образования 
заметно отличаются. 

- Бюджетные места фор-
мируются именно по за-
просу работодателей. Всего 
их 200. Прием на бюджет-
ные места происходит на 
основании среднего балла 
(вступительных экзаменов в 
этом году, как и в прошлом, 
нет. - Прим. редакции). В 
прошлом году он был 4,2 
балла, - поясняют в мини-
стерстве. - В нашей области 
подготовку по специально-
сти «Поварское и кондитер-
ское дело» на базе девятых 

классов ведут четыре госу-
дарственные организации 
среднего профессионально-
го образования.

Колледжи и техникумы, 
в которых учат на повара-
кондитера, есть не только в 
Калининграде, но и в Свет-
лом, Гусеве. Но и там заяв-
лений подано уже гораздо 
больше, чем бюджетных 
мест. 

Консультант министер-
ства образования Наталья 
Перерезова советует семье 
Черепановых не отчаивать-
ся: «Если сын не поступит 
в этом году, он сможет вер-
нуться в школу и подать за-
явление на бюджетное об-
учение после 11-го класса. 
Как правило, выпускники 
11-х классов нацелены на 
поступление в вуз, и таких 
высоких конкурсов на бюд-
жетные места в средних 
профессиональных учили-
щах нет. Возможно, родите-
лям стоит предоставить до-
говор о целевом обучении. 
Это не гарантирует посту-
пление, но дает некоторое 
преимущество. Сейчас мно-
гие родители задумывают-
ся о том, чтобы дать детям 
профессию. С этим и связан 
высокий средний балл».
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