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ГоФмана увековечиЛи в бронЗе
Это первый в России памятник писателю с мировым именем. 
Художник из Санкт-Петербурга  Дмитрий Новаков работал над ним более 5 лет. 
бронзовый бюст гофмана весом около 200 кг установлен в фойе областного 
историко-художественного музея

подробности на стр. 5 »

 �Сентябрь 2021 года. бюст в бронзе
 �Август 2016 года. Художник 

в начале творческого пути
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Надежда Шанина

Словосочетание шоу-
рум (show room) перево-
дится с английского языка 
как «комната показов» или 
«демонстрационный зал». 
То есть это место, где пред-
ставлены образцы и экзем-
пляры готовой продукции. 
Офис продаж, в свою оче-
редь, – это помещение, где 
встречаются продавец и 
покупатель, чтобы обсу-
дить рабочие моменты.

В офисе продаж, как пра-
вило, присутствуют отдель-
ные образцы продукции в 
виде рекламных уголков, 
отрезков ПВХ-профиля, 
но не в таком объеме, как 
в шоуруме. В демонстраци-
онном зале представлены 
не только образцы, но и 
полноразмерные изделия: 
пластиковые окна, двери, 
балконные блоки. Это как 
стандартные, так и экс-
клюзивные, премиальные 
изделия, которые особенно 

профилактика

Главные инфекции осени: 
коронавирус и грипп
Чем они похожи и в чем их особенности, рассказали в Управлении 
Роспотребнадзора по Калининградской области
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Оконный шоурум 
Чем отличается демонстрационный зал от офиса продаж и зачем он нужен оконной компании, 
рассказал наш эксперт – директор компании «Окна на отлично» Вячеслав Пыталев

Компания «Окна на отлично», г. Калининград, ул. Согласия, 46, 
тел.75-75-04, www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru
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интересны проектировщи-
кам, архитекторам, дизай-
нерам и владельцам доро-
гих коттеджей.

- Оконный шоурум KBE 
нашей профессиональной 
монтажной команды нахо-
дится на улице Согласия, 
46, в микрорайоне Сельма, 
- говорит Вячеслав Пыта-
лев. - В спокойной дело-
вой обстановке 
клиенты ком-
пании «Окна 
на отлично» 
могут здесь 
обсудить с 
нашими спе-
циалистами 
техническое 
задание, изучить 
образцы продукции 
и уточнить стоимость вари-
антов остекления для свое-
го проекта, а также офор-
мит заказ. Одновременно 

к их услу-
гам четыре 
о п ы т н ы х 

менеджера и 
конструктор. 

На замеры выез-
жают штатные ин-

женеры компании.
Д е м о н с т р а ц и о н н ы е 

залы – это новый, более со-
временный и качественный 

формат обслуживания. В 
шоуруме клиента встречает 
не просто продавец пласти-
ковых окон, а персональ-
ный менеджер – консуль-
тант или оконный эксперт. 
С ним можно оговорить все 
нюансы по выбору и мон-
тажу оконной конструкции 
в  удобной и комфортной 
зоне для общения.

Подготовила Анна Смирнова

ЧтО ОбщегО
Обе инфекции имеют одинаковые 

способы передачи: преимущественно 
это воздушно-капельный путь. также 
можно заразиться при личном контакте 
и через фомиты, то есть загрязненные 
инфекцией поверхности. У гриппа и 
коронавируса похожая картина протека-
ния заболевания, характерная для всех 
респираторных вирусных инфекций. 
также эти заболевания имеют большое 
количество вариантов течения - от бес-
симптомного или легкого до очень тяже-
лого, со смертельным исходом.

В Чем РАзлиЧия
Не стоит забывать, что грипп и 

COVID-19 - две совершенно разные 
инфекции, у которых отличаются и воз-
будители, и симптоматика, и течение.

Вирус гриппа передается достаточ-
но стремительно. В среднем инкубаци-
онный период или время от заражения 

до появления симптомов составляет от 
нескольких часов до одного-двух дней. 
Человек с вирусом гриппа является за-
разным для окружающих, как правило, 
первые три-пять дней с начала заболе-
вания.

инкубационный период при корона-
вирусе  - более продолжительный. В 
среднем он составляет четыре-шесть 
дней, но может быть короче или длин-
нее. Распространять вирус больной 
COVID-19 может начать уже за один - 
четыре дня до появления у него первых 
симптомов.

Различается и так называемое 
репродуктивное число, то есть коли-
чество вторичных случаев заражения, 
вызванных одним инфицированным че-
ловеком. У коронавируса способность к 
заражению выше: его репродуктивное 
число от 2 до 2,5.

Несмотря на то, что оба вируса име-
ют похожий спектр симптомов, доля 
тяжелых и критических случаев также 
разная. При коронавирусе их больше, 
чем при гриппе. По последним данным, 
15 процентов случаев заболевания 
COVID-19 являются тяжелыми, требу-
ющими оксигенации - насыщения крови 
кислородом через плазму. В 5 процен-
тах случаев требуется искусственная 
вентиляция легких.

Риск тяжелой инфекции при коро-
навирусной  инфекции увеличивают 
пожилой возраст и сопутствующие 
хронические заболевания. При грип-
пе в категории повышенного риска 
находятся дети, которые переносят 
коронавирус сравнительно легко, а 

также беременные женщины. Они 
могут тяжело заболеть гриппом на 
поздних сроках беременности, Однако 
есть информация о тяжелых случаях 
COVID-19 у беременных либо патоло-
гических состояниях, связанных с раз-
витием плода.

 ПРОФилАКтиКА
Правила профилактики - общие для 

всех респираторных инфекций. Необхо-
димо использовать маски и соблюдать 
гигиену рук, в сезонный эпидемиоло-
гический подъем стараться избегать 
места скопления людей.

и самое главное - сделать привив-
ки от новой коронавирусной инфекции 

и гриппа. Вакцинация по-прежнему 
один из самых эффективных спосо-
бов снизить риск тяжелого течения 
заболевания. Прививаясь от воздуш-
но-капельных инфекций, вы не только 
защищаете себя, но и проявляете от-
ветственность по отношению к своим 
близким, семье и коллегам, заботи-
тесь о том, чтобы инфекция не распро-
странялась в обществе.

В Калининградской области прохо-
дит массовая бесплатная вакцинация 
от новой коронавирусной инфекции. В 
настоящее время для граждан доступ-
ны четыре вакцины, разработанные 
российскими учеными. также идет бес-
платная вакцинация от гриппа. 

на заметку

 �122 – номер телефона 
для записи на вакцинацию. 
Сезонная кампания по 
иммунизации населения 
области идет во всех 
поликлиниках и мобильных 
прививочных пунктах.
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Связь С редакцией

Ремонт подъездов
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Помощь лесу
Подготовила ядвига латыпова

«Вечерний трамвай» получает 
обращения читателей и добивается 
компетентных ответов от органов 
власти, государственных учрежде-
ний, надзорных ведомств и комму-
нальных служб.

- Чтобы сохранить лес Куршской 
косы, Национальный парк объявил 
осеннюю акцию по сбору желудей 
черешчатого дуба. Сколько лет их 
уже собирают и где растут про-
росшие саженцы? Хотим с детьми 
поучаствовать в акции, но как 
узнать семена именно черешчатого 
дуба и почему нужны именно его 
желуди?

ИНеССа, московский район

В пресс-службе Национального пар-
ка «Куршская коса» ответили:

- Пять последних лет желуди мы не 
собирали, поскольку в этом не было 
необходимости, а до этого -  ежегодно. 
Чтобы деревья выросли здоровыми, 
семена дуба черешчатого должны быть 
сухими, без внешних повреждений. их 
следует упаковать в картонные короб-
ки. Собранные в рамках акции желуди 
перезимуют на косе. Для этого их спе-
циальным образом прикопают в землю, 

- В Калининградской области обе-
щают привести в порядок подъезды 
жилых домов. На это направят 
взносы собственников жилья на 
капремонт? Разве это не рабо-
ты текущего характера, которые 
обязаны выполнять управляющие 
компании?

Надежда, ленинградский район 

Директор Фонда капитального ре-
монта Калининградской области Олег 
туркин пояснил:

- Взносы населения области состав-
ляют около 1 млрд руб. в год. еще около 
800 млн руб. в 2021 году было выде-

а уже весной высадят в лесные питом-
ники. Саженцы растут в основном в 
прикорневой части Куршской косы. 
Дубы встречаются в Королевском бору 
и вдоль автодороги, чередуются с дру-
гими породами деревьев. У  черешча-
того дуба желудь продолговатый. Это 
местное растение. Остальные виды 
дубов в нашем регионе – интродуценты  
(растения, переселенные в местность, 
где они раньше не существовали, - 
Прим. ред.). 

От редакции: Желуди принимают 
до 4 октября на въезде в Националь-
ный парк (КПП1). В коробку можно 
положить лист с названием учебного 
учреждения, ФиО и контактными дан-
ными лиц, собиравшими семена. Об 
участниках акции напишут на сайте НП 
«Куршская коса» и отправят в их адрес 
благодарственные письма. Вся до-
полнительная информация – в отделе 
экологического просвещения по тел. 
31-00-28.

лено Фонду из регионального бюдже-
та. господдержка позволяет нам про-
водить капиталоемкий ремонт, ввести 
с прошлого года договор страхования. 
Он защищает собственников жилья от 
строительных рисков, причинения вре-
да в ходе капитального ремонта и обе-
спечивает гарантийное обслуживание в 
течение 5 лет после окончания работ. 
также благодаря средствам из област-
ного бюджета, а не взносов граждан на 
капремонт, с 2022 года мы в тестовом 
режиме начнем приводить в порядок 
подъезды. Сейчас формируем нор-
мативно-правовые акты, определяем 
критерии, по которым будем отбирать 
подъезды. Думаю, прежде всего это 
будут дома, в которых уже были про-
ведены мероприятия с использованием 
средств господдержки. Это позволит 
отремонтировать, например, подъезды 
домов в музейном квартале Калинин-
града. 

От редакции: С 2015 года в реги-
ональную программу капитального ре-
монта вошли 15 тыс. жилых домов, в 
которых больше трех квартир. из них 
приведено в порядок около 4 тыс. до-
мов. Чтобы продолжить эту работу, 
правительство области намерено прод-
лить программу капремонта еще на 
шесть лет, до 2050 года.

 �У черешчатого дуба желудь продолговатый

 �Олег туркин

Подготовила Надежда Шанина

Оборудование, отвеча-
ющее самым высоким тех-
нологическим стандартам, 
получено по региональ-
ному проекту по борьбе с 
онкологическими заболева-
ниями в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение». 

Главный врач областной 
клинической больницы 
(ОКБ) Константин Локти-
онов пояснил, что новые 
микроскопы поставлены в 
лабораторию нового пато-
логоанатомического кор-
пуса. Суммарная стоимость 
оборудования – более 2,6 
миллиона рублей.

Поступившая аппара-
тура будет способствовать 
улучшению качества при-
жизненной диагностики 
опухолей и опухолепо-
добных процессов. Один 
из микроскопов снабжен 
высококлассной камерой, 
которая позволяет делать 

отличные микрофотогра-
фии гистологических пре-
паратов.

- Данная модель обору-
дования отличается каче-
ственной конструкцией и 
самой передовой оптикой, 
– подчеркнул Константин 
Локтионов. – Она подходит 
для применения в различ-
ных областях патологоана-
томических исследований, 
в том числе биопсийного, 
операционного и иммуно-
гистохимического матери-
алов.

Еще одно преимущество 
новой медицинской техни-
ки в том, что бинокулярная 
насадка имеет удобный на-
клон, поэтому она хорошо 
подходит для длительной 
работы. Общее увеличение 
оптики – от 40 до 1 000 крат. 
Предметный столик снаб-
жен препаратоводителем. 
Также есть возможность 
регулирования яркости 
подсветки. Все это, по сло-

вам Константина Локти-
онова, позволяет оценить 
соотношение объема иссле-
дуемой опухоли и наглядно 
увидеть картину гистоло-
гических исследований, 
а также иллюстрировать 
научные исследования вра-
чей-патологоанатомов об-
ластной больницы, чьи тру-
ды публикуются в ведущих 
российских и зарубежных 
изданиях.

Напомним, что меро-
приятия в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение» 
осуществляются в нашем 
регионе с 2019 года. Толь-
ко за 2020 год в областную 
клиническую больницу 
было поставлено оборудо-
вания более чем на 500 мил-
лионов рублей. В этом году 
в это лечебное учреждение 
по нацпроекту поступит 
также система нейрохи-
рургической навигации и 
специализированное эндо-
скопическое оборудование 
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диагностика опухолей улучшится
Областная клиническая больница получила два новых микроскопа

– всего десять единиц – для 
оснащения сосудистого 
центра.

Помимо этого, до кон-
ца года по нацпроекту в 
Калининграде завершится 

масштабная реконструкция 
комплекса зданий детской 
областной больницы.



4 №39(620) | 27 сентября 2021 годаактуально

а тем временем

ВетеРаНы  
И мНОгОдетНые

Ветераны становления 
Калининградской области, 
ветераны боевых действий и 
многодетные семьи могут по-
лучить компенсацию расходов 
по оплате коммунальной услу-
ги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в 
размере 50%. Компенсация 
назначается с того месяца, в 
который заявитель обратился 
за ней в многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг по месту жи-
тельства.

Подробную информацию о 
мере социальной поддержки 
и о документах для ее назна-
чения можно получить по еди-
ному номеру «горячей линии» 
правительства Калининград-
ской области: 8-800-201-39-
00 (добавочный - 3).

Подготовила Надежда Шанина

ПОЖилые
Россияне старше 80 лет получат 

повышенную пенсию. Им выплатят 
фиксированную сумму в двойном 
размере. Деньги они смогут полу-
чить только через месяц после дня 
рождения. Увеличение пенсий с 1 
октября 2021 ожидает тех граж-
дан, которым 80 лет исполнилось 
в сентябре. Для получения выплат 
никаких заявлений писать им не 
нужно – начисление произойдет 
автоматически.

А вот единовременную выплату 
в размере 10 тыс. рублей в сентябре 
получили все пенсионеры, незави-
симо от возраста. В Калининград-
ской области это 285 714 человек.

СеВеРяНе 
Пенсии повысятся и у тех рос-

сиян, которые имеют 15-летний 
трудовой стаж на Крайнем Севе-
ре или 20 лет на приравненных к 
нему территориях. Для оформле-
ния увеличения выплат россиянам 

необходимо обратиться в органы 
ПФР.

Кстати, при переезде в несевер-
ный регион, к каким относится Ка-
лининградская область, районный 
коэффициент, установленный к 
фиксированной выплате к страхо-
вой пенсии за проживание в рай-
онах Крайнего Севера, снимается. 
Пенсия выплачивается по новому 
месту жительства в меньшем раз-
мере. Однако если выработан стаж 
работы в районах Крайнего Севе-
ра не менее 15 календарных лет, к 
фиксированной выплате страховой 
пенсии устанавливается повыше-
ние, равное 50% от установленной 
фиксированной выплаты.

УВОлиВШиеСя 
На увеличение пенсий с 1 октя-

бря смогут рассчитывать и те, кто 
закончил работать или закрыл де-
ятельность индивидуального пред-
принимателя в мае 2021 года. Этим 
категориям граждан проиндекси-
руют выплаты по старости после 
завершения трудовой деятельно-

сти, но получить их можно будет 
только спустя четыре месяца после 
увольнения с работы. 

Гражданин получит пенсию уже 
с учетом индексации и доплату за 
предыдущие три месяца. Обращать-
ся в Пенсионный фонд не требуется, 
поскольку выплата производится в 
беззаявительном порядке.

ВОеННые
С 1 октября в России на 3,7% 

проиндексируют размеры военных 
пенсий, а также повысят оклады по 
воинским званиям и должностям. 
Это связано с тем, что размер пен-
сии привязан к размеру оклада. Та-
кую прибавку получат люди, кото-
рые проходили службу по призыву 

или контракту, бывшие сотрудни-
ки Росгвардии, ФСБ, МВД, ФСИН, 
МЧС, федеральной противопожар-
ной службы, таможенных органов 
и органов фельдъегерской связи.

блОКАДНиКи
Владимир Путин подписал указ 

о единовременной выплате в 50 
тыс. рублей россиянам, награж-
денным медалью «За оборону Ле-
нинграда» или знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», которые 
постоянно проживают в стране, а 
также в Латвии, Литве, Эстонии, на 
территориях республик Абхазии, 
Южной Осетии и Приднестровья. 
Они получат выплаты из федераль-
ного бюджета.
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Осенние выплаты
С 1 октября пенсионеры получат денежные надбавки 
либо им проведут индексацию уже имеющихся 
выплат. Расскажем, чей доход увеличится
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Прямых рейсов все больше
Возобновляется международное авиасообщение с Калининградом
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Детей научат обращению с мусором
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Подготовила ядвига латыпова

Как сообщили в аэропор-
ту «Храброво», запланировано 
открытие рейсов в берлин и 
Казахстан. В осенне-зимний пе-
риод авиакомпания «Северный 
ветер» будет осуществлять 17 
прямых рейсов из Калинингра-
да, десять из которых – в города 
России.

Правительство Калининград-
ской области выделило на суб-
сидирование авиаперелетов по 
стране более 40 млн руб. ми-
нистр развития инфраструктуры 
евгения Кукушкина сообщила, 
что такую поддержку авиаком-
паниям планируется оказывать 
и дальше. В настоящий момент 
субсидируются авиаперелеты из 
Калининграда по направлениям: 
Псков, Челябинск, брянск, Вол-
гоград, Нижний Новгород, Ново-
сибирск, Самара и Уфа.

- В следующем году плани-
руем нарастить темпы и рас-
смотрим другие авиамаршруты. 
глава региона Антон Алиханов 
неоднократно обращался в 
Правительство РФ с просьбой 

открыть международные на-
правления. Начало положено – 
международное авиасообщение 
возобновляется! – рассказала 
евгения Кукушкина.

министр культуры и туриз-
ма Андрей ермак отметил, что 
в расписании «Храброво» все 
больше прямых рейсов: «Это 
то, что мы ждали, когда начали 
активно продвигать Калинин-
градскую область как новый ту-
ристический центр нашей стра-
ны. В 2015-2018 годах прямых 
рейсов было немного. Сейчас 

появились Челябинск, тюмень, 
Пермь и много других направ-
лений. идея с рейсами в Ка-
захстан – очень перспективная, 
страна ставится интересным 
туристическим направлением. 
Это горнолыжные курорты, от-
дых в горах и интересные эко-
логические маршруты».

В осенне-зимнем расписа-
нии предусмотрены рейсы в 
берлин. До четырех раз в не-
делю участятся рейсы в минск. 
Самолеты начнут летать в го-
мель, Нурсултан и Алматы.

Подготовила Анна Смирнова 

Открытие площадок со-
стоялось в конце сентября на 
территории школы № 57 в Ка-
лининграде. Во дворе образо-
вательного учреждения были 
установлены контейнеры для 
сбора пластика и макулатуры. 
так наш регион присоединился к 
Всероссийскому образователь-
ному проекту «Эко-Ход» (0+) 
по формированию культуры об-
ращения с отходами. 

Одно из мероприятий прово-
дится совместно с оператором 
«единая система обращения 
с отходами» и предполагает 
размещение контейнеров для 
раздельного сбора пластика и 
макулатуры на территории об-
разовательных учреждений.

В качестве первых пи-
лотных площадок города вы-
браны также школа-интернат 
по улице Спортивной, 11, и 
детские сады №№ 121 и 20. 

Контейнеры будут находиться 
на территории этих учреждений 
в течение трех месяцев, после 
чего планируется их ротация 
в другие образовательные ор-
ганизации. Вывоз вторсырья 
осуществляется предприятием 
«зеленое дело».

Площадки раздельного сбо-
ра мусора будут служить об-
разовательным пространством 
для учащихся, педагогов и ро-
дителей. Все желающие смогут 

сдать вторсырье на переработку 
с учетом правил сбора и переч-
ня принимаемых отходов.

Как отметили в министер-
стве природных ресурсов и 
экологии Калининградской об-
ласти, на территории региона за 
три года создано 90 площадок, 
на которых установлены 270 
контейнеров для раздельного 
накопления отходов. ими уже 
активно пользуются порядка 80 
тысяч человек.

В школах региона 
стартовал проект  
по раздельному 
сбору отходов
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Сказочнику и земляку 
В Калининграде открыли первый в России памятник гофману

втцифра

 �7 км 750 м - общая 
протяженность мостов 
Калининграда.
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 �так может выглядеть двухъярусный мост после реконструкции

Покрасят и ПоДсветят
мосты Калининграда приведут в порядок
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Подготовила ядвига латыпова 

На текущее содержание со-
оружений из городского бюдже-
та выделено 25 млн руб. бук-
вально на днях должны назвать 
победителя аукциона, который 
этим и займется. 

- Всего на балансе города 
102 моста, в том числе 70 авто-
мобильных мостов, 20 путепро-
водов, 11 пешеходных мостов и 
1 подземный переход, - уточни-
ли в мэрии Калининграда.  

Подрядчику придется выпол-
нить несколько десятков видов 
работ. Преимущественно это 
очистка и покраска. При этом он 
обязан обеспечивать беспере-
бойную работу и поддержание в 
допустимом эксплуатационном 
состоянии искусственных до-
рожных сооружений Калинин-
града.

Жители города хотели бы 
видеть мосты не только без-
опасными и покрашенными, но 
и нарядными – с декоративной 
подсветкой.  Красивый свето-

вой дизайн позволит хорошо 
осветить объект и показать его 
лучшие стороны. Периметр мо-
ста станет эстетичным и стиль-
ным. Художественная подсветка 
может кардинально изменить 
знакомые места.

В администрации Калинин-
града не против того, чтобы при-
дать индивидуальности мостам:  
«Вторая эстакада у нас с под-
светкой. Дублер двухъярусного 
моста тоже будет светиться. 
Судьба старой эстакады пока 
неясна. Сейчас ее обследуют. 
если по итогам обследования 
будет принято решение о ре-
конструкции, то вполне можно 
будет и подсветку во время ре-
монта предусмотреть. Но это не 
раньше, чем достроим дублер 
двухъярусного моста».

Подготовила ядвига латыпова 

НиКтО Не ДОгАДАлСя
Пока бронзовый бюст рабо-

ты скульптора Дмитрия Нова-
кова стоит в фойе областного 
историко-художественного му-
зея. можно свободно зайти и 
сфотографироваться на память 
с Эрнстом теодором Вильгель-
мом гофманом. затем памятник 
перенесут на территорию возле 
музея. 

- Всякий уважающий себя 
город должен иметь некоторую 
украшающую его гофманиаду, 
-  считают в музее. - тем бо-
лее Калининград - наследник 
Кёнигсберга, города, который 
оказал большое влияние на 
гофмана. В Кёнигсберге он 
получил образование и сде-
лал первые шаги в живописи, 
музыке и литературе. здесь 
сформировался его талант. 
Кстати, дом на Французской 
улице, где родился  писатель, 
располагался неподалеку от 
здания историко-художествен-
ного музея.

город выступал соавтором  
гофмана. Поэтому удивительно, 
что никто не догадался открыть 
ему памятник в Калининграде 
раньше. 

инициатор установки 
скульптуры и автор музейно-
го проекта «гофманиана»6+ 
Валентина Покладова расска-
зывает: «Несколько лет назад 
санкт-петербургский художник 
Дмитрий Новаков, большой по-
клонник гофмана, сделал бюст 
писателя в глине. мы захотели 
увидеть его в бронзе и устано-
вить на территории музея, ко-
торый давно исследует творче-
ство великого сказочника».

Правление Санкт-Петербург-
ского Союза художников высо-
ко оценило  проект памятника: 
«Это насыщенная композиция 
в духе творчества писателя, 
полного глубокомысленного 
романтизма. Автор гармонич-
но сочетает декоративность 
и эмоцию образа. Отлитое в 
бронзе произведение достой-
но украсить одно из значимых 
мест города». 

«гОФмАНиАНА» 
- гофман - это олицетво-

рение того, как серые будни и 
дерзкий полет мечты сплета-
ются воедино. Чутко прислуши-
ваясь к словам кенигсбергского 
романтика, каждый может тво-
рить волшебные миры, - говорят 
в музее. и знакомят с проектом 
«гофманиана».

ежегодно день рождения 
гофмана (24 января) отмечает-
ся выставками. историко-худо-
жественный музей приглашает 
в гости немецкого гения и его 

поклонников, будоража со-
знание зрителей. за эти годы 
создан целый ряд масштабных 
художественных выставок, по-
священных творчеству писателя. 
Художники из беларуси, герма-
нии, литвы, России и США пред-
ставили в Калининграде более 
2000 работ. Живопись, графика, 
декоративно-прикладное искус-
ство, скульптура, инсталляции, 
авторские куклы - все являло 
собой причудливую натуру Фан-
тазуса, главного персонажа гоф-
мановских произведений.
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник. Обязанно-
сти: продажа рекламных площа-
дей в газете, ведение и пополне-
ние клиентской базы, соверше-
ние холодных звонков, встреч, 
презентаций, заключение дого-
воров, подготовка необходимой 
юридической и финансовой доку-
ментации. Требования: среднее 
специальное образование; опыт 
работы - приветствуется; комму-
никабельность, навыки ведения 
переговоров, навыки активных 
продаж, ответственность, испол-
нительность. Полный рабочий 
день, 5-дневная рабочая неделя. 
З/п по результатам собеседова-
ния. Резюме: vbdir@kp-kaliningrad.
ru Тел. 311-442.

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.
РАБОТА, в т.ч. пенсионерам. Удобный 
график. 8-921-851-39-38.

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

ПОДРАБОТКА. 8-909-799-56-24.

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

ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.
РАБОТА, в т.ч. береговому плавсоста-
ву. 8-952-059-00-88.
СТОРОЖ, предпочтительно пенси-
онер. Московский район. 64-77-00, 
8-905-240-55-22.
АВТОСЛЕСАРЬ на разборку. 8-905-
240-55-22.
СВАРЩИК на полуавтомат: работа с 
глушителями. Навыки автослесаря. 
50%. 8-905-240-55-22.
МАСТЕР по ремонту одежды, с опытом, 
на «раскрученную» точку по ул. Нарв-
ской. График 2/2, з/п - 40%. 8-900-566-
49-91, 97-56-48.
ДЕТСКОМУ САДУ № 53 требуются: 
воспитатель, няня.  8-921-612-24-15.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

«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

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.

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ. Замена про-
водки. 77-41-33.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ элек-
трик. 50-80-06.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

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

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ

ВАННЫЕ комнаты под ключ. Плиточ-
ник + сантехник. 38-59-97.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

РЕМОНТ квартир. 75-03-62.
РЕМОНТ квартир. 8-902-414-06-11.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недорого. 
Семейная пара. 8-911-860-54-95.  

РЕМОНТ квартир по вашему вкусу. 
Натяжные потолки. Договор. Гаран-
тии. Скидка на материалы до 8%. 77-
10-75, 77-45-70.

ДОБРОСОВЕСТНО: ламинат, пар-
кет, линолеум. Ремонт различный. 
8-981-476-25-26.

 �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.

 �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.

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

САНТЕХНИК. 52-56-34.             

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

САНТЕХРАБОТЫ. Замена труб. 
77-41-33.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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.

ПРОДАМ

УГОЛЬ, дрова. 8-950-674-18-09.
2-КАМЕРНЫЙ холодильник, 2020 год. 
8-962-266-93-11.

КУПЛЮ

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

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

КУПЛЮ знаки КМУ, КТИ, знаки, 
значки СССР, монеты. 8-981-
476-47-17, 76-47-17.

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

АУДИОМАГНИТОФОН, кассеты до 
1990 года. 8-963-292-88-95.
КУПЛЮ: 1) старые изделия из янтаря; 
2) зуб кашалота, изделия из кости; 3) 
Будды из бронзы, китайский фарфор; 4) 
марки и банкноты Китая; 5) фотоаппара-
ты СССР; 6) часы наручные, напольные 
и настенные; 7) портсигар, подстакан-
ники, иконы; 8) бижутерия СССР, фар-
фор СССР: 9) монеты, открытки Кёниг-
сберга; 10) модели автомобилей СССР 
(«Москвич», «Волга», «Чайка», «Жигу-
ли»); 11) довоенная немецкая мебель 
и посуда. 8-905-486-66-95.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

2-3-КОМНАТНУЮ, платежеспособ-
ная семья. 8-911-859-41-16, 76-41-68.                 
1-КОМНАТНУЮ, аккуратная пара. 
8-911-859-41-16, 76-41-68.
КВАРТИРУ. 8-963-738-82-01.
КВАРТИРУ.  8-911-850-13-19.   

ЗНАКОМСТВА

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

РАЗНОЕ

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

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �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.

 �ОТДАМ

В добрые руки котенка. 8-909-799-56-24.

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 настрой-
ки. 8-962-264-54-73.
ТЕЛЕРЕМОНТ. 8-962-262-23-03.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

БОШ, Самсунг, Индезит и другие сти-
ральные машины. Профессиональ-
ный ремонт. Выезд бесплатный. 8-911-
463-07-46.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. 8-911-
562-45-21.

 �РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН

РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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

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

 �ПРОЧИЕ УСЛУГИ

УБИРАЮ на кладбище. 8-952-
111-19-68.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

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

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГАДАНИЕ. 8-952-793-85-15.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

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

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

 �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.

КОМНАТУ. Долю в кварти-
ре. 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.
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 �защитники Суздальского парка на субботнике

Сохранить и приумножить
Калининградские экозащитники спасают от вырубки деревья, аллеи и целые леса
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 �Участники акции по посадке Народной аллеи

Юлия Ануфриева

СУзДАльСКий ПАРК
Уже больше года местные 

жители наводят порядок и чи-
стоту в Суздальском лесу, за-
щищая его от застройки. Акти-
вистов становится все больше, 
общественная инициатива раз-
вивается. евгений токарь, один 
из организаторов экодвижения, 
рассказал о борьбе и первых 
победах.

- Новость о том, что зеле-
ную территорию между улица-
ми Суздальской и Стрелецкой 
собираются перевести в зону 
застройки, застала меня врас-
плох, - вспоминает евгений. 
- было ощущение беспомощно-
сти и несправедливости. я пре-
красно понимал, что в одиночку 
не смогу повлиять на ситуацию. 
Хорошо, что многие люди уз-
нали о проблеме и что в ходе 
публичных обсуждений 104 
человека проголосовали за со-
хранение леса. тогда я спросил 
себя: «А что делать дальше, как 
отстоять любимый Суздальский 
парк навсегда?» Первым делом 
создал группу в ВКонтакте для 
поиска единомышленников и 
распространения информации, 
и уже через полгода более 
1000 человек поддержали мою 
инициативу. также я вышел 
на экозащитников города. Они 
дали мне полезные советы. У 
нас с друзьями родилась идея 
проведения субботников, ведь, 
если не ухаживать за лесом, то 
как можно утверждать, что он 
действительно нужен? Оказа-
лось, что субботники полезны 
не только с точки зрения уборки 
территории. Совместный труд 
на благо своего района помог 

объединить людей и узнать лес. 
мы работали и в солнце, и в 
дождь, и в снег. Субботники нас 
закалили, сплотили и провери-
ли на прочность. В итоге за год 
мы стали настоящей командой, 
в которой каждый человек не-
заменим и является активным 
участником группы. Каждый 
стал специалистом в своем на-
правлении.

После выезда губернатора 
на место и обещания сохранить 
всю территорию Суздальского 
парка активистам стало проще. 
Они смогли перевести дыхание 
и понять, что идут правильным 
путем. Но борьба не закончена: 
перевод Суздальского леса в 
озелененные территории обще-
го пользования - только первый 
шаг на пути к сохранению парка. 
Впереди еще решение вопроса 
о незаконной процедуре прива-
тизации, когда под видом спор-
тивных клубов в эксплуатацию 
ввели... сараи. Экозащитники 
находятся в режиме ожидания: 
со дня на день должен быть 
предоставлен ответ из проку-
ратуры Калининграда. Дальше 
парку необходимо присвоить 
природоохранный статус, о чем 
говорил и губернатор. Это по-
зволит сохранить массив от 
дальнейших посягательств со 
стороны предприимчивых граж-
дан. Счастливым окончанием 
борьбы должно стать благо-
устройство территории.

- история с Суздальским 
парком стала примером для 
других не только в нашей обла-
сти, но и в большой России, - с 
гордостью говорит евгений то-
карь. - К нам обращаются за со-
ветом. и мы уже смогли помочь 
людям в двух похожих историях. 

Сейчас помогаем жителям ЖК 
«Восток» сохранить последний 
клочок зелени у них в районе - 
сквер памяти героев-подводни-
ков на улице Флотской. только 
все вместе мы сможем добить-
ся справедливого результата!

ЧКАлОВСКий леС
Движение в поддержку при-

роды в Калининграде - явление 
не новое. больше десяти лет 
назад горожане активно вы-
ступили против застройки Чка-

ловского леса. их возмутила 
начавшаяся массовая вырубка 
деревьев, признанная позже 
незаконной. люди собрали 
подписи, обратились в прави-
тельство области и написали 
президенту. Перевес в борьбе 
за лес был то на одной, то на 
другой стороне, но активисты 
не сдавались и добились-таки 
общественных слушаний по 
вопросу отмены решения о за-
стройке территории многоэтаж-
ными домами.

В этом году местные жители 
вновь стали опасаться за судь-
бу зеленой зоны: появилась 
информация о том, что прошли 
торги на право аренды склад-
ских помещений, после которых 
пошли разговоры о вырубке 
леса и застройке территории 
новыми «человейниками».

летом стало известно, что 
договор аренды строений в 
Чкаловском лесу наконец-та-
ки расторгнут и зеленой зоне 
ничего не угрожает. В ответе 
регионального правительства 
говорится: «земельный уча-
сток с кадастровым номером 
39:15:120302:567 (на нем 
располагается Чкаловский лес. 
- Ред.) отнесен к функциональ-

ной зоне озелененных террито-
рий общего пользования (ле-
сопарки, парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса), в 
границах которой размещение 
объектов капитального строи-
тельства не предусмотрено». 
и точка!

ПРиДОРОЖНые Аллеи 
еще одно экодвижение, объ-

единившее многих горожан, 
было вызвано желанием кали-
нинградцев защитить старые 
придорожные аллеи и высадить 
новые деревья взамен утра-
ченных. Аллеи нашей области 
по-своему уникальны, они име-

ют экологическую и историко-
культурную ценность. за 5 лет 
активистам удалось добиться 
определенных успехов.

- были внесены изменения в 
региональное законодательство 
«Об особо охраняемых природ-
ных территориях», например, 
введена категория «аллея», - 
рассказывает защитница аллей 
марья Кохановская. - также 
началась посадка Народной 
аллеи у поселка Романово, а 
визуальный образ аллей все 
чаще появляется в видео и иных 
визитках региона для туристов. 
Нам очень нужна поддержка во-
лонтеров, всех неравнодушных 
людей.

У инициативной группы есть 
активная страничка «Аллеи 
Калининградской области» на 
Фейсбуке. там можно узнать о 
проводимых мероприятиях.

- Сейчас готовимся к оче-
редной высадке деревьев в 
продолжение Народной аллеи, 
она состоится в конце октября 
- начале ноября, - делится ин-
формацией один из активистов, 
Виктор Пашков. - место по-
садки все то же: вдоль дороги 
между поселками Рощино и 
Романово.

втСправка

 �В Калининграде 
на сегодняшний 
день четыре 
особо охраняемые 
природные территории 
местного значения. 
Это парки Южный, 
им. макса Ашманна, 
им. Ю. гагарина и 
парковая зона по ул. 
малоярославской – 
ул. Ю. гагарина.
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