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Улица Судостроительная встает 
на капитальный ремонт
С 28 августа начнется поэтапное ограничение движения общественного 
транспорта. Терпеть неудобства жителям района придется больше года
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В КАКОМ ФОРМАТЕ БУДУТ РАБОТАТь ШКОЛы
СВЕТЛАНА ТРУСЕНЁВА ›вт актуально ›с. 5
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Ядвига Латыпова

- Технологии не стоят на 
месте, - говорит Вячеслав 
Пыталев. - Рынок монтажа 
остекления постоянно совер-
шенствуется.  Качественный 
монтаж окна действительно 
возможно выполнить без пены. 
Для этого понадобится много-
функциональная монтажная 

лента. Гидроизоляционная и 
паропроницаемая снаружи, она 
обладает теплоизоляционными 
свойствами по всей ширине 
ленты, воздухо- и паронепрони-
цаема изнутри. 

Монтажный шов без пены 
расширяет возможности кон-

полезно знать

Большой ремонт на Судостроительной
С 28 августа этого года по 31 октября следующего года вводится поэтапное ограничение 
движения и меняется схема движения транспорта по этой улице

Монтаж окон без пены 
Возможно ли такое при качественной установке окон, рассказал наш эксперт – директор 
компании «Окна на отлично» Вячеслав Пыталев
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Компания «Окна на отлично»,  
г. Калининград, ул. Согласия, 46, тел.75-75-04, 

www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru
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структора при проектировании 
узлов, одновременно обеспечи-
вая гидроизоляцию и паропро-
ницаемость снаружи, тепло- и 
звукоизоляцию по всей ширине 
шва и пароизоляцию изнутри. 

Вести монтаж можно в лю-
бую погоду, что позволит вы-
полнить даже самый сложный 
проект в сжатые сроки. Кроме 
того, это простая и быстрая 
изоляция окон в один прием. 
Монтажная лента не боится 
атмосферных воздействий, 
у нее высокая ливнеустойчи-
вость. Однако перед монтажом 
необходима качественная под-
готовка проемов, так как допу-
стимы только минимальные от-
клонения. Монтаж по принципу 
«теневого шва» с минимальным 
отступом от кромки 2 мм удобно 
выполнять для последующей от-
делки проема.

Почему же привычная мон-
тажная пена, которой при уста-
новке окна заполняется рассто-
яние между оконным проемом и 
окном, уступает свои права? Да, 
она служит надежным звуко- и 

теплоизолятором, устойчива к 
микроорганизмам плесени, не 
подвержена гниению. При отсут-
ствии механических поврежде-
ний может прослужить и 30 лет. 
Но у нее есть существенный не-
достаток - она разрушается под 
воздействием ультрафиолета и 

атмосферных осадков. Если не 
защитить пену от воздействия 
внешней среды, обеспечив при 
этом выход влаги наружу, то 
она быстро утратит свои тепло-
изоляционные свойства, станет 
хрупкой и при малейшем прикос-
новении будет осыпаться.

Подготовила Надежда Шанина

Это необходимо для обеспе-
чения безопасности на время 
капитального ремонта улицы Су-
достроительной, который будет 
проходить в несколько этапов.
Закрывается движение 
транспорта по:
• одной полосе ул. Судостро-

ительной на участке от ул. 
Аллея Смелых до р. Товарной 
(при проведении 1 этапа ра-
бот);

• ул. Судостроительной от дома 
№ 138а до ул. Батальной (2 
этап);

• ул. Судостроительной от ул. 
Батальной до дома № 1 по 
ул. О. Кошевого (3 этап);

• ул. Инженерной в районе 
пересечения с ул. Судостро-
ительной (6 этап);

• ул. Судостроительной от ул. 
Инженерной до ул. Коммуни-
стической (8 этап);

• ул. Судостроительной от 
дома № 8 до пер. Киевского 

и по пер. Киевскому в районе 
дома № 2-6 (9 этап).

Одностороннее движение по 
ул. Судостроительной будет 
следующим:
• от дома № 1 по ул. О. Коше-

вого до пер. Судостроитель-
ного (4 этап работ);

• от пер. Судостроительного до 
ул. Товарной и по ул. Товарной 
на участке от ул. Судострои-
тельной до дома № 1 по ул. 
Товарной (5 этап);

• от ул. Товарной до ул. Инже-
нерной (6 и 7 этапы);

• от дома № 8 до въезда на 
территорию ЦГКБ (10 этап).
Ответственность за выстав-

ление ограждения и дорожных 
знаков, а также за безопас-
ность движения пешеходов и 
транспорта на время произ-
водства работ возложена на 
подрядную организацию ЗАО 
«ДСП».
На время ремонта (2, 3 эта-
пы работ) автобусы пойдут 
по таким маршрутам:

• № 1 (из центра) по ул. Аллея 
Смелых - Н. Карамзина О. 
Кошевого. В обратном направ-
лении - по тому же маршруту;

• № 3 (из центра) по ул. Аллея 
смелых - Н. Карамзина - У. 
Громовой - Интернациональ-
ной -  О. Кошевого. В обрат-
ном направлении - по тому же 
маршруту;

• №№ 30, 39, 72 (из центра) 
по ул. Аллея Смелых - Н. 
Карамзина - О. Кошевого 
- Судостроительной, далее 
согласно существующим схе-
мам движения. В обратном 
направлении - по тому же 
маршруту.

При проведении 4-7 этапов 
работ:
• № 30 (из центра) по суще-

ствующему маршруту. В об-
ратном направлении - по ул. 
У. Громовой - Батальной - О. 
Кошевого - Судостроитель-
ной, далее согласно суще-
ствующей схеме движения;

• №№ 39, 72 (из центра) по 

существующему маршруту. В 
обратном направлении - по 
ул. Батальной - О. Кошевого 
- Судостроительной, далее по 
существующим схемам дви-
жения.

При проведении 6 этапа 
работ:
• №№ 23, 36, 71 (из центра) 

по ул. Киевской - Судострои-
тельной, далее согласно су-
ществующим схемам движе-
ния. В обратном направлении 
- по ул. Судостроительной 
- Киевской, далее по суще-
ствующим схемам движения.

При проведении 8, 9 этапов 
работ:
• №№ 5, 8, 37 (из центра) по 

ул. Киевской - Беговой - П. 
Морозова - Автомобильной - 
Батальной и далее согласно 
существующим схемам дви-
жения. В обратном направле-
нии -  по ул. Автомобильной 
- Коммунистической - Киев-
ской, далее согласно суще-
ствующим схемам движения;

• № 16 (в сторону завода «Ян-
тарь») по ул. Инженерной 
- Киевской, далее согласно 
существующей схеме движе-
ния. В обратном направлении 
-  по тому же маршруту;

• № 30 (из центра) по ул. Су-
достроительной - Батальной, 
далее согласно существу-
ющей схеме движения. В 
обратном направлении - со-

гласно существующей схеме 
движения;

• №№ 39, 72 (из центра) по 
ул. Инженерной - Киевской, 
далее согласно существую-
щим схемам движения. В об-
ратном направлении - по тому 
же маршруту.
При проведении 6 этапа ра-

бот троллейбус № 1 будет хо-
дить до Южного вокзала.
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ДВОРы – ДЛЯ МАШИН,  
А НЕ ДЛЯ ДЕТЕй

В начале рабочего выезда спикер 
областной думы и глава мэрии встре-
тились с жителями домов по улицам 
Заводская, 27, Строительная, 15 и 
Воскресенская, 6, которые отказались 
от установки детской площадки в ходе 
благоустройства их придомовых терри-
торий. Это вызвало удорожание работ, 
хотя сокращать парковки при этом они 
не захотели. Елене Дятловой пришлось 
согласиться с собственниками. Но ее и 
Марину Оргееву удивила позиция лю-
дей - они готовы отдать дворы под пар-
ковки для машин, а не под площадки 
для детей. 

Благоустройство этих придомовых 
территорий идет уже полным ходом. 
Работы на общую сумму более 12,5 
млн руб. должны завершиться к 4 но-
ября.

После общения с жителями ак-
тивисты микрорайона провели главу 
администрации и председателя об-
ластной думы по разбитым дорогам и 
неблаго устроенным дворам, показали 
огромные лужи, незаконные строения, 
неосвещенные улицы и не обустроен-
ную для отдыха лесопарковую зону. 
Жалобы продолжали звучать и на по-
следовавшей затем встрече с населе-
нием Прибрежного в школе № 48. 

На многие вопросы Марина Оргеева  
и Елена Дятлова ответили сразу. Об-
ращения, требующие дополнительного 
изучения, взяли «на карандаш». 

- Когда в таких встречах принима-
ют участие представители исполни-
тельных органов власти, они всегда 
проходят более конструктивно, потому 
что многие вопросы, которые задают 
жители, связаны с благоустройством, 
с качеством жизни. Все вопросы 
взяты на заметку, по каждому будем 
отрабатывать, - пообещала Марина 

Вопросы жителей прибрежного не остались без Внимания 
Председатель областной Думы Марина Оргеева и глава администрации Калининграда Елена Дятлова в начале марта побывали  
в микрорайоне Прибрежный и получили много обращений от местных жителей, ответы на самые важные из которых мы публикуем

Оргеева после общения с людьми. И 
слово свое сдержала. 

БЕСхОЗЯйНый УКАЗАТЕЛь
При подготовке ответов выяснялись 

любопытные факты, о которых раньше 
никто даже не задумывался. Так, одно 
из обращений было связано с неудов-
летворительным состоянием въезд-
ного знака «Прибрежный». Его нужно 
отреставрировать и покрасить. И тут 
выяснилось, что указатель имеет все 
признаки бесхозяйного и  муниципаль-
ной собственностью не является. На то, 
чтобы он стал городским имуществом, 
может уйти больше года. Вопрос ре-
монта и дальнейшего содержания 
въездного знака «Прибрежный» будет 
решен после определения источника 
финансирования и включения в муни-
ципальную программу «Формирование 
современной городской среды». Содер-
жать и обслуживать выявленное бес-

хозяйное имущество - въездной знак 
«Прибрежный» - будет МКУ «Калинин-
градская служба заказчика». Уже под-
готовлен запрос о выполнении сметы 
на ремонт указателя.  

Кстати, навести порядок на город-
ской территории администрации Ка-
лининграда порой непросто в силу ве-
домственных разграничений. Во время 
визита граждане пожаловались Мари-
не Оргеевой и Елене Дятловой на ава-
рийные деревья. Решение было при-
нято очень просто: комиссия побывала 
на ул. Крещенской, 3 и Береговой, 
276, обследовала две сухостойные 
осины и приняла решение о выруб-
ке. Был составлен акт обследования 
зеленых насаждений № 1050. Пред-
приятию «Чистота» поручили спилить 
сухостой.

А вот что касается сухостоя в лесу 
на территории Прибрежного участко-
вого лесничества (квартал 3, выделы 

10, 11), то аварийные деревья произ-
растают в охранной зоне проходящего 
здесь газопровода. Без содействия  
«Калининградгазификации» бюджет-
ное учреждение «Городские леса» не 
сможет их убрать. Соответствующее 
письмо владельцам газопровода уже 
направлено. 

НЕОБхОДИМА 
РЕКОНСТРУКЦИЯ

Еще одна проблема касалась не-
соответствия очистных сооружений 
количеству переработки отходов жиз-
недеятельности населения, которое 
увеличилось в три раза. Технология 
очистки сточных вод в Прибрежном не 
соответствует современным требова-
ниям из-за строительных конструкций 
канализационных очистных сооруже-
ний. Они в плохом техническом со-
стоянии, что недопустимо. Необходима 
реконструкция. С целью улучшения 

работы канализационных очистных 
сооружений микрорайона «Водока-
нал» заключил договор на разработку 
проектной и рабочей документации на 
реконструкцию этого объекта стоимо-
стью 7,8 млн руб. Подрядчик обследо-
вал очистные сооружения, выполнил 
инженерные изыскания и подготовил 
проектно-сметную документацию. Про-
ведение госэкспертизы запланировано 
на конец лета - начало осени. Рекон-
струкция объекта обойдется в 535,130 
млн руб. Мощность очистных сооруже-
ний увеличится и составит 3 тыс. куб. 
м/сутки.

Также жители улиц Рабочая, Стро-
ительная, Парковая, Заводская пожа-
ловались на слабый напор воды и ее 
низкое качество. Предприятие «Водо-
канал» считает, что проблема - не в 
скважинах, питающих водой микро-
район. После ремонта они на 100% 
покрывают потребности жителей рай-
она. Водопроводная станция Прибреж-
ного вырабатывает 800 куб. м воды 
в сутки, причем имеется техническая 
возможность при необходимости 
увеличить мощность до 1600 куб. м. 
Проектная производительность водо-
проводной станции - 2400 куб. м воды 
в сутки, состояние водопроводных 
сооружений удовлетворительное. 
Проблема - в необходимости замены 
внутридомовых водопроводных сетей 
водоснабжения, которые изношены, 
а площадь их сечения уменьшена. 
Капитальный ремонт внутридомовой 
инженерной системы водоснабжения 
возможно выполнить в рамках реги-
ональной программы капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах.

Изменения в структуре системы 
водоснабжения в Прибрежном не 
предусмотрены. Вода отвечает всем 
требованиям. Вместе с тем, до 2035 
года предполагается перекладка 5,5 км 
водопроводных сетей. 

 �Председатель областной думы Марина Оргеева, глава администрации Калининграда Елена Дятлова и депутат 
городского Совета Олег Аминов на встрече с жителями микрорайона в школе № 48
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Задача номер один партии «Справедливая Россия 
- за правду» – борьба с бедностью
Какие инициативы позволят решить эту общенациональную проблему, на пресс-конференции в Калининграде рассказали 
сопредседатель партии «Справедливая Россия - за правду» Захар Прилепин и кандидаты в депутаты Госдумы от этой же партии 
Николай Стариков, Соломон Гинзбург и Юрий Шитиков
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О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ НЕДР
- Я проехал много городов России, 

и везде одна и та же картина ухудше-
ния материального положения граждан 
страны, - поделился с журналистами 
своими наблюдениями известный по-
литический деятель и популярный пи-
сатель Захар Прилепин. - И в это вре-
мя из официальных источников люди 
узнают, что в период коронавирусных 
ограничений отток капитала за границу 
составил около 31 миллиарда долла-
ров. И что в России стало больше дол-
ларовых миллиардеров. Конечно же, 
они понимают, что колоссальная часть 
этих средств получена от нашего обще-
го наследства, заработанного всем 
народом страны за сотни лет. Партия 
«Справедливая Россия - за правду» вы-
ступает на законодательном уровне за 
национализацию недр. Это высвободит 
огромное количество средств на ре-
шение бесчисленного количества про-
блем и поможет в борьбе с бедностью.

Тему продолжил его коллега Нико-
лай Стариков: «Национализация недр 
должна быть зрима и понятна каждому 
гражданину России. Дивиденды от ре-
ализации природных ресурсов страны 
сегодня перераспределяются неспра-
ведливо. Число долларовых милли-
ардеров растет, но все больше людей 
оказываются за чертой бедности. По 
официальной статистике, это 18 мил-
лионов человек. В финансовом выра-
жении бедным считается сегодня тот 
человек, чей доход составляет 11653 

рубля в месяц. То есть, если доход 
- 12500 рублей в месяц, то он - уже 
средний класс. На самом же деле чис-
ло людей, живущих за реальной чертой 
бедности, по нашим оценкам, - 40-45 
миллионов человек».

О СПРАВЕДЛИВОМ БАЗОВОМ 
ДОхОДЕ

Николай Стариков считает, что та-
кие «качели» в доходах - это как ми-
нимум несправедливо, а как максимум 
создает геополитические риски и со-
циальное напряжение внутри страны. 
Поэтому вопрос перераспределения 
национальных богатств и доходов от 
них - ключевой в программе партии 
«Справедливая Россия - за правду». 
Изменить ситуацию позволит введе-
ние Справедливого базового дохода. 
Это регулярная выплата со стороны 
государства каждому жителю страны 
по факту его гражданства. Основным 
источником выплаты и станет нацио-
нализация недр. Уже с 1 января 2022 
года можно будет начать выплаты се-
мьям с несовершеннолетними детьми 
из расчета 10 тысяч рублей в месяц 
на каждого члена семьи. Средства для 
этого в стране есть, нужна только по-
литическая воля.

О ПЕНСИОННОй РЕФОРМЕ
Одна из самых незащищенных ка-

тегорий населения в настоящее время 
- пенсионеры. О том, как «Справед-
ливая Россия - за правду» намерена 
поддержать этих граждан, участников 
пресс-конференции проинформировал 

Юрий Шитиков: «С 2018 года партия 
последовательно выступает против 
пенсионной реформы. Она борется 
за возврат советского пенсионного 
возраста в 55 и 60 лет, начисление 
доплат работающим пенсионерам и 
отмену Пенсионного фонда как не-
нужного посредника между бюджетом, 
который и так выплачивает пенсию, и 
ее получателем. Партия предлагает 
выплачивать пенсию по выслуге лет с 
момента начисления, в том числе во-
енным пенсионерам, которых в области 
более 40 тысяч человек. Размер мини-
мальной пенсии необходимо увеличить 
до 31000 рублей, накопительную часть 
пенсии сделать наследуемой. Все эти 
идеи партия пытается претворить в 
жизнь. И они гармонично вписываются 
в основную идеологию социалистиче-
ской партии, поскольку защищают ин-
тересы большинства людей от чинов-
ников, олигархов и бюрократов».

О РЕйТИНГАх И 
ОБъЕДИНЕНИЯх

- Скажите, на какой результат на 
выборах в Государственную думу пар-
тия рассчитывает в Калининградской 
области и в целом по стране? - спроси-
ли Захара Прилепина журналисты. Он 
сказал: «Нам известны наши рейтинги. 
До выборов мы планируем повысить 
степень доверия к нашей партии». По 
словам Захара Прилепина, рейтинг мог 
быть выше, но времени было мало. 
Его не хватило на то, чтобы рассказать 
избирателям про команду энергичных 
молодых политиков партии «За правду» 

и опытных политиков партии «Справед-
ливая Россия», которые объединились 
в левую патриотическую партию «Спра-
ведливая Россия - за правду» в начале 
этого года.

По поводу готовности к новым со-
юзам, например, с КПРФ, Захар Приле-
пин ответил: «Мы готовы! И на местном, 
и на федеральном уровне. Возможно, 
это приведет к созданию какой-то левой 
коалиции с сохранением структурности 
партий». По мнению Прилепина, таким 
образом будет разрушена монополия 
одой партии, появятся необходимая в 
государственном управлении гармония 
и новые возможности для развития по-
литической жизни в России.

- Список перемен, которые предла-
гает ваша партия, впечатляет. А какое 
общество вы с товарищами по партии 
хотите построить в России? - поин-
тересовались журналисты у Николая 
Старикова. Он пояснил: «Это уже сле-
дует из названия: «Социалистическая 
партия «Справедливая Россия - за 
правду». Мы - социалисты и говорим о 
социально справедливом государстве. 
К социалистическому обществу хотим 
прийти эволюционно, без гражданских 
войн, потрясений, потери территорий. 
И не исключаем участие капитала, 
частной собственности. Мы следим за 
успехами наших китайских коллег, где 
активно строится социалистическое 
общество».

Вопрос Соломону Гинзбургу был 
также связан с выборами.

- Кого вы считаете основным оппо-
нентом партии «Справедливая Россия 

По заказу Регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТы - ЗА ПРАВДУ» в Калининградской области. ОГРН 1033918509030, ИНН/КПП 3905049512/390601001. Публикация оплачена из средств избирательного фонда  № 40704810820000000030 
КАЛИНИНГРАДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ №8626 ПАО СБЕРБАНК. Тираж: 2 экз. Дата изготовления: 20.08.2021. Адрес изготовителя: Россия, 236040, Калининградская область, г. Калининград, ул. Рокоссовского, дом 16/18, помещение 1, офис 203, ИНН 3906052719. ООО  «РА « КП-Ва-Банкъ»

- за правду» на выборах в Калинин-
градской области? - поинтересовались 
у него.

- Во-первых, это человеческое 
малодушие, трусость, нежелание ин-
тересоваться политикой и лень, когда 
хочется сидеть в Интернете вместо 
того, чтобы прийти на избирательный 
участок, - ответил Гинзбург. - И, вто-
рое, это партии и отдельные лидеры, 
которые ведут нечестную политику.

ДОМ СОВЕТОВ И РЕНОВАЦИЯ
Перейдя от проблем всей страны 

и выборов к местным темам, журна-
листы задали вопрос о дальнейшей 
судьбе главного советского недостроя 
- Дома Советов. Власти планируют его 
демонтировать, однако не все с этим 
согласны.

- Не хотите заступиться за это зда-
ние, ставшее символом советского пе-
риода? - спросили у Захара Прилепина. 
Сопредседатель партии признался, что 
история Дома Советов волнует его с 
первого приезда в Калининград, где он 
бывал уже 5 или 6 раз. Причем каждый 
раз это новый виток событий. При не-
обходимости писатель обещал подклю-
чить свои медийные возможности.

- Это один из болезненных вопро-
сов, который сейчас есть в Калинин-
граде. Возьмем его на контроль, - под-
держал его Николай Стариков.

Еще одна проблема, поднятая жур-
налистами, связана с реновацией. 
Она была одобрена областной думой 
в первом чтении и отклонена губерна-
тором. Соломон Гинзбург прокоммен-
тировал эту ситуацию так: «Областная 
дума помимо представительной и за-
конодательной функций имеет еще и 
функцию контроля, которую она не ре-
ализует. Застройка центра, реновация, 
снос Дома Светов, капитальный ремонт 
домов, - все эти вопросы должны опи-
раться на общественное мнение. И со-
ответствующий закон есть. Но он ни 
разу не применялся, начиная с 2004 
года!»

Коллега Юрий Шитиков его допол-
нил: «Закон о реновации нужен, но его 
необходимо редактировать».

Все участники пресс-конференции 
призвали калининградцев проявить 
гражданскую сознательность и прийти 
19 сентября на избирательные участ-
ки. Чтобы покончить с бедностью в 
России, представители партии «Спра-
ведливая Россия - за правду» должны 
быть в Госдуме!

 �Участники пресс-конференции в Калининграде: Соломон Гинзбург, Юрий Шитиков, Захар Прилепин и Николай Стариков



5№34(615) | 23 августа 2021 года актуально

Яна Лутченко 

Это лето точно запом-
нится. В последние вы-
ходные августа на острове 
Канта зазвучит фестиваль 
«Территория мира - Тер-
ритория музыки». Все три 
дня концертов - 27, 28 и 29 
августа - пройдут под от-
крытым небом в сопрово-
ждении Государственного 

И Маслеев, и Мерабова
Классика и джаз, конкурс имени Чайковского и шоу «Голос» на 
фестивале «Территория мира - Территория музыки»6+
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 �Мариам Мерабова дошла до финала шоу «Голос»

симфонического оркестра 
«Новая Россия», художе-
ственным руководителем и 
главным дирижером кото-
рого является Юрий Баш-
мет.

Юные, но совершенно 
гениальные музыканты 
- победители Междуна-
родного конкурса имени 
П. И. Чайковского разных 
лет - выйдут на сцену 28 

августа6+. Скрипач Сергей 
Догадин, пианист Дмитрий 
Маслеев, вокалистка Мария 
Баракова, виолончелист 
Нарек Ахназарян  помогут 
слушателям оценить всю 
красоту классической му-
зыки наедине с природой.

29 августа гостей фести-
валя фирменными - лег-
кими и игривыми интона-
циями -  подхватит джаз. 
Концерт Summertime6+ в 
исполнении трубача-вир-
туоза Вадима Эйленкрига, 
группы Eilenkrig Crew и 
финалистки шоу «Голос» 
Мариам Мерабовой станет 
ярким финалом «Террито-
рии мира - Территории му-
зыки» в этом году.

Билеты на фестиваль 
можно купить на сайте 
sobor39.ru. Их цена коле-
блется от 1500 до 7000 руб-
лей. В продаже остались 
абонементы стоимостью 
5950 рублей, которые по-
зволят вообще не покидать 
ни лето, ни музыку,  ни 
«Территорию мира».

Подготовила Анна Смирнова

- Наши ребята придут в 
школы и сядут за парты, - рас-
сказала министр образования 
Калининградской области Свет-
лана Трусенёва. - Будут открыты 
для посещения детские сады и 
учреждения дополнительного 
образования. К началу учебного 
года директора организуют ге-
неральную уборку помещений. 
Учреждения обеспечены де-
зинфицирующими средствами, 
термометрами. Занятия будут 

Ученики сядут за парты
1 сентября калининградские школы откроются для очного 
посещения
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 �В этом году школы 
региона готовы принять 
больше 121 тысячи 
детей. Это на 3,5 
тысячи человек больше, 
чем в прошлом учебном 
году. В первый класс 
пойдут свыше 14 тысяч 
школьников.

проходить с соблюдением са-
нитарно-эпидемиологических 
требований Роспотребнадзора.

Торжественные линейки, 
посвященные Дню знаний, в 
этом году пройдут на открытом 
воздухе для учащихся 1, 9 и 
11-х классов. Для всех осталь-
ных учеников будут проведены 
классные часы в кабинетах.

Что касается работников об-
разовательных организаций, то 
к началу этого учебного года 
не менее 60 процентов из них 
должны пройти обязательную 

вакцинацию. Избежать ее могут 
только те, у кого есть отвод от 
профилактических прививок по 
медицинским показаниям. От-
странять таких сотрудников от 
работы не планируют. Причем 
все педагоги, независимо от 
наличия прививок или их отсут-
ствия, в обязательном порядке 
должны носить маски. По по-
следним данным, вакциниро-
вались более 67% педагогиче-
ских работников региона.

- Они всегда были ответ-
ственными и прививались 
практически в полном составе, 
- прокомментировала Светлана 
Трусенёва.

Опубликовано по заказу кандидата в депутаты Государственной Думы по 97 избирательному округу Ревина Игоря Алексеевича. Оплачено из средств избирательного фонда, счет № 40810810820009001225

Волею судьбы оконечность 
Пролетарской улицы от башни 
Врангеля до литовского генкон-
сульства неплохо сохранилась, 
здания худо-бедно ремонтиру-
ются, палисадники вдоль троту-
ара радуют хвойной прелестью, 
шагая по ней, чувствуешь уют и 
умиротворение. Но Администра-
ция городского округа «Город Ка-
лининград» решила прекратить 
эту идиллию и подготовила план 
переноса стихийного («блошино-
го») мини-рынка от башни прямо 
к домам ул. Пролетарской №№ 
111, 113, 115, 117, 119, 121, 
123, 125, 127 почти впритык к 
диппредставительству. 

Администрация на диалог с 
жильцами этих домов не идет, но 
тараном идет на нарушение кон-
ституционных, правовых и эсте-
тических норм. Мэрия нарушает 
конституционные права: Статья 
42 Конституции РФ «Каждый 
имеет право на благоприятную 
окружающую среду»; Статья 7 
Градостроительного кодекса РФ 
«Право граждан на благоприят-
ную среду жизнедеятельности»; 
прямо нарушает п. 8.5 «Правил 

благоустройства территории го-
родского округа «Город Калинин-
град» (Размещение НТО, зона 
их обслуживания и благоустрой-
ства должны соответствовать 
проектному плану размещения 
НТО, подготовленному комите-
том архитектуры и строитель-
ства администрации городского 
округа «Город Калининград», и 
не должны нарушать требований 
технических регламентов, в том 
числе требований безопасности 
зданий и сооружений, требо-
ваний пожарной безопасности, 
требований, установленных 
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, 
нормативными документами 
федеральных органов исполни-
тельной власти, в том числе по 
организации территорий и без-
опасности дорожного движения, 
а также обеспечивать безопас-
ность покупателей, посетителей 
и обслуживающего персонала), 
и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: 
согласно п. 7.1.12. санитарно-
защитная зона подобного объек-
та должна составлять 50 м, тог-
да как предлагается размещать 

прилавки в 20 метрах от жилых 
домов. 

Размещение рынка на пред-
лагаемом городскими властями 
участке в условиях отсутствия 
действующих бесплатных обще-
ственных туалетов, достаточно-
го количества мусорных баков 
(ближайшая точка расположе-
ния контейнера ТБО в данном 
случае будет составлять 500 м) 
приведет к созданию неприем-
лемых антисанитарных условий 
для жителей этих домов, ско-
плению экскрементов, мусора, 
и, кроме того, неизбежно нару-
шение законодательства о со-
блюдении тишины - размещение 
товаров на таком объекте на-
чинается в 5-6 часов утра и со-
провождается постоянными кон-
фликтами. Жильцы дома № 111 
уже хлебнули горя, но вместо 
того, чтобы принять меры к ис-
правлению, негативный опыт ре-
шили распространять далее по 
улице, при том, что эти, нераз-
бомбленные Черчиллем, немец-
кие дома являются объектами 
культурного наследия - памятни-
ками архитектуры муниципаль-

ного значения и расположены на 
оживленном маршруте экскур-
сионных групп. хватит глумиться 
над дизайн-кодом и эстетикой 
Калининграда!

Жильцы Пролетарской со-
чувствуют людям, пострадав-
шим от ельцинского погрома 
страны и вынужденным зани-
маться торговлей советским и 
кайзеровским антиквариатом, 
ржавыми немецкими колоколь-
чиками и заплесневевшими 
бюргерскими бутылочками, со-
чувствуют, но предлагают пере-
местить экзотичный базарчик 
в другую точку, например, на 
автостоянку перед магазином 
«Пятерочка» (бывшая «Бомба») 
или к стенам заброшенного за-
вода «Калининградторгмаш» на 
берегу Нижнего озера. 

Еще есть шанс пересмотреть 
непродуманные, неряшливые 
планы Администрации городско-
го округа.

 Игорь РЕВИН, 
депутат Калининградской 

областной Думы,  
кандидат в депутаты  

Государственной Думы

НЕРЯШЛИВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СТИХИЯ БАЗАРЧИКА
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.

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

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

ПОДРАБОТКА. 8-911-865-32-04.

ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.

ПОМОЩНИК руководителя. 8-911-
851-01-49.

ОРГАНИЗАЦИИ требуется водитель по-
грузчика. 8-911-466-46-01, 8-906-219-04-26. 

ПОДРАБОТКА, в т.ч. пенсионерам. 
8-911-491-87-82.

РАБОТА бывшему плавсоставу. 
8-911-461-41-43.

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ-ШКОЛЬНЫЕ 
столовые требуются кухонная рабочая, 
повар, буфетчик, заведующая производ-
ством. 70-26-62.

ПОДРАБОТКА. 8-909-799-56-24.

ТРЕБУЮТСЯ курьеры по доставке 
квитанций по почтовым ящикам (за-
нятость 3 дня в месяц), а также по-
чтальоны с авто для доставки печат-
ной продукции по почтовым ящи-
кам. Калининград. 68-69-31, 68-81-66.

ТРЕБУЮТСЯ кухонные рабочие, повар, пе-
карь-кондитер, буфетчица. 8-962-266-48-98.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт сти-
ральных машин на дому. Гарантия. 
39-19-49, 8-921-710-01-43.

БОШ, Самсунг, Индезит и другие сти-
ральные машины. Профессиональный ре-
монт. Выезд бесплатный. 8-911-463-07-46.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. 8-911-862-45-21.

 �РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН

РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

НАСЛЕДСТВО, дарение, перепланиров-
ка и другие услуги. 39-17-61.

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГАДАЮ, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

ГАДАНИЕ. 8-952-793-85-15.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

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

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

 �ОКНА, РАМЫ. БАЛКОНЫ

РЕМОНТ пластиковых окон. 
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.

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ. Замена провод-
ки. 77-41-33.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТ. 8-952-794-51-23.

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ. Замена провод-
ки. 77-41-33.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ электрик. 
50-80-06.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

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

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ

ВАННЫЕ комнаты под ключ. Плиточник 
+ сантехник. 38-59-97.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

РЕМОНТ квартир. 75-03-62.

РЕМОНТ квартир. 8-902-414-06-11.

РЕМОНТ квартир. 8-952-719-59-42.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недоро-
го. 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.

ДОМАШНИЙ мастер. 8-950-674-56-05

 �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.

АВАРИЙНЫЙ сантехник: котлы, 
колонки, отопление, плиты, ды-
моходы, электрика. 75-71-04.

САНТЕХРАБОТЫ. Замена труб. 77-41-33.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

 �ПРОЧИЕ УСЛУГИ

УБОРКА на кладбище. 8-952-111-19-68.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез-
ды, вывоз мусора, демонтаж. 
8-900-564-14-44. 

ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ. 8-906-234-48-70.

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛЮ

СРОЧНО куплю любой автомобиль. 92-16-16.

ПРОДАМ

УГОЛЬ, дрова. 8-950-674-18-09.

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ значки, ромбики, мо-
неты, подстаканники, статуэт-
ки, немецкие вещи, коллекции, 
дорого. 508-608.

АУДИОМАГНИТОФОН, кассеты до 1990 
года. 8-963-292-88-95.

НЕИСПРАВНЫЕ стиральные ма-
шины.  8-909-78-55-008.

КУПЛЮ советский бинокль. 8-921-
005-22-44.

КУПИМ для театра  новые хро-
мовые, яловые, кирзовые са-
поги. 8-950-703-93-20. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �ПРОДАМ

ДОМ. Поселок Нивенское. Цена: 
2600000 руб. 8-905-248-57-23.

 �КУПЛЮ

КОМНАТУ. Долю в квартире. 
37-35-52.

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

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 се-
мья. 8-911-859-41-16, 76-41-68. 

КВАРТИРУ, комнату. 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

ПОЗНАКОМИМСЯ с семейными парами 
пенсионного возраста для занятий тан-
цами. 8-906-213-73-71.

ДЛЯ создания полноценной се-
мьи на основе взаимопонима-
ния и общих интересов  позна-
комлюсь со скромной, интерес-
ной девушкой или женщиной 
около 40 лет.  Без детей.  Под-
полковник в отставке . Русский.  
Не старый, нормальной внеш-
ности, спортсмен.  Увлечения:  
садоводство,  история,  языки,  
путешествия.  Немного зам-
кнут.  Калининградец. 8-950-
675-71-71.

СИМПАТИЧНАЯ одинокая женщина по-
знакомится с мужчиной 60-70 лет. 8-981-
463-08-33.

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ опекунство над пожилым чело-
веком, за наследование жилья. 77-54-20, 
8-952-05-43-227.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОДАМ

В официально зарегистрированном 
питомнике русских голубых кошек 
родились котята. Есть мальчики 
и девочки для резервирования. К 
переезду в новый дом будут гото-
вы не раньше трех месяцев. Котята 
будут дважды вакцинированы, при-
виты от бешенства, чипированы, с 
родословной (оригинал - после ка-
страции/стерилизации) и полностью 
социализированы. Все фото родите-
лей и поколение котят на сайте www.
catrusfantasy.com 8-911-454-25-81.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

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

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.   

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 37-38-11.   

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

ТЕЛЕРЕМОНТ и цифровые настройки. 
8-962-264-54-73.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. 39-
19-49, 8-921-710-01-43.

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная рези-
на к любым холодильникам. Уста-
навливаем. 75-85-79.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
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А нам семьей лететь охота...
Калининградцы Сергеевы мечтают о совместном путешествии и надеются сэкономить на отдыхе с помощью льготного перелета

Юлия Ануфриева 

ОТДых ДЛЯ ВСЕх
У Сергеевых растут двое 

детей, и в скором време-
ни ожидается пополнение. 
И дети, и родители любят 
путешествовать, открывая 
для себя новые места. Тем 
более что в нашей стране 
так много интересных го-
родов и великолепной при-
роды.

- С трехлетней доче-
рью Софией далеко пока 
не уезжали, - рассказывает 
Алексей. – А вот со стар-
шим сыном Артемом не-
сколько лет назад летали в 
Санкт-Петербург. До этого 
мы были зимой в Карелии. 
Там потрясающие места, 
очень красиво! Хотелось 
бы отдох нуть там и летом, 
но пока получается ездить 
только по Калининград-
ской области. Родной край 
знаем уже очень хорошо. 

Сам Алексей Сергеев по-
бывал в Воронеже, Анапе, 
но глава семейства мечтает 
о большом путешествии 
для всех. Ведь это так здо-
рово – выбраться куда-ни-
будь дружной семьей, вме-
сте изучить новый город, 
погулять по паркам и за-
поведникам, искупаться в 
реке или море!

- Пока поехать не полу-
чается, потому что малень-
кий ребенок. Ему еще рано 
путешествовать, - рассуж-
дает Алексей. - А сейчас 

нас ждет пополнение, и, на-
верно, опять какое-то вре-
мя будем «невыездными». 
Финансовый вопрос тоже 
стоит. У нас большая семья, 
всех надо накормить, одеть, 
обуть. Несколько лет назад 
взяли дом в ипотеку, теперь 
значительная часть денег из 
семейного бюджета уходит 
на ее погашение. 

Финансовая сторона 
волнует многих людей, осо-
бенно если в семье несколь-
ко детей. Ведь только на 
билеты, например, в Крым 
или Сочи на пятерых уйдет 
в сезон около 150 тысяч. 
Выложить такую сумму 
сложно многим семьям. Тут 
нужно продумать все ню-
ансы, взвесить все за и про-
тив, стратегически сплани-
ровать поездку.

КУДА ОТПРАВИТьСЯ
- Недавно мы услыша-

ли о предоставлении ски-
док на перелеты семьям с 
детьми. Новость хорошая, 
хотелось бы воспользовать-
ся такой возможностью, 
- комментирует Алексей 
Сергеев. - Но мне неясно 
пока, какая сумма будет 
окончательной. Будут ли 
накладываться различные 
тарифы, сборы? Опять же, 
есть ограничения и, скорее 
всего, билеты будут невоз-
вратные. А если ребенок 
заболеет, ведь у маленьких 
это бывает часто, деньги 
не вернут? Предложение 

ВТспраВка

 �По вопросам 
приобретения билетов 
для льготных семейных 
перелетов можно 
обратиться в городскую 
авиакассу по тел. 999-
777 или в аэропорт 
храброво по тел. 610-
610.

о поездках со скидкой за-
манчивое, но об этом мало 
информации.

В целом предоставляе-
мые льготы позволят ка-
лининградцам с детьми 
лучше узнать свою страну, 
помогут больше путеше-
ствовать. Льготные билеты 
уже можно приобрести на 
рейсы в следующие горо-
да: Воронеж, Екатеринбург, 
Иркутск, Казань, Красно-
ярск, Новосибирск, Омск, 
Ростов-на-Дону, Самара, 
Тюмень, Ярославль.

- По моему мнению, 
пока еще мало направле-
ний для льготных переле-
тов. Есть несколько инте-
ресных мест, куда можно 
спланировать поездку, на-
пример, Казань. Осталь-
ные города можно осмо-

треть за 2-3 дня, и лететь 
туда большой семьей будет 
накладно. Интересно было 
бы включение в список 
курортов Краснодарского 
края и Крыма.

КАКИЕ НЮАНСы
Летом этого года Прави-

тельство России приняло 
постановление № 1176 на 
предоставление субсидий 
компаниям, предлагающим 

льготные перелеты для по-
ездок внутри страны се-
мьям с детьми. Однако тут 
есть свои нюансы.

- По постановлению 
Правительства № 1176 де-
тей до двух лет перевозят 
бесплатно, не предоставляя 
при этом отдельного места, 
- разъяснили в администра-
ции Калининграда. -  С 2 до 
12 лет перевозят со скидкой 
не менее 25%, предоставляя 

детям отдельное место. Для 
детей от 12 до 18 лет скидок 
нет.

Специальный тариф 
устанавливается на приоб-
ретение билетов экономи-
ческого класса. Воздушная 
перевозка должна осущест-
вляться в одном направ-
лении. Льготные билеты 
необходимо выкупить не 
позднее чем через 24 часа 
после бронирования.

 �Сергеевы: Алексей, Анастасия и София

 �Анастасия с детьми Артемом и Софией
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