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

Все для людей
Глава горадминистрации Елена Дятлова и глава Калининграда 
Евгений Любивый оценили качество благоустройства во дворах
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Поменять окна с минимальными 
потерями: 7 советов для жильцов
Надежда Шанина

Чтобы минимизировать мо-
ральные и материальные по-
тери при замене окон, нужно 
выполнить ряд условий. О том, 
как правильно подготовиться к 
этому процессу, рассказал ди-
ректор ООО «Окна на отлично» 
Вячеслав Пыталев.

1. ОбЕсПЕЧить 
сВОбОДНый ПрОхОД 
ДЛя мОНтажНиКОВ 

Отодвиньте подальше от 
окна мебель, накройте ее за-
щитной пленкой.   Освободите 
подоконники, снимите шторы. 

Проследите, чтобы лестница 
в подъезде была свободна от 
посторонних предметов - вело-
сипедов, ящиков и других вещей. 

2. НаКрыть ПОЛ 
Ковры и другие мягкие по-

крытия лучше убрать, а полы 
накрыть листами ДВП, старым 
линолеумом или плотным кар-
тоном.

3. Защитить тЕхНиКу
Если вынести бытовую тех-

нику невозможно, нужно отклю-
чить ее от питания и тщательно 
обернуть пленкой или другим 
материалом. стоит закрепить 
его скотчем или веревкой на 
случай, если на улице будет ве-
трено: квартира будет оставать-
ся без окна не менее часа. 

4. ПОЗабОтиться  
О ДЕтях...

малышей лучше отправить 
к друзьям или родственникам, 
а более старших детей - в кино 
или в гости. В противном случае 
нужно постоянно контролиро-
вать ситуацию: открытый окон-
ный проем привлекает малень-
ких детей, это опасно. 

5. ...и ДОмаШНих 
жиВОтНых 

ремонт - это стресс для со-
бак и кошек и возможность про-
студиться на сквозняке. Лучше 
оставить животных у знакомых 
или родственников. 

6. ПрЕДуПрЕДить 
сОсЕДЕй

Замена окон занимает от 
нескольких часов до 1-2 дней, 

поэтому соседям лучше заранее 
сказать, что на общей лестнице 
могут появиться старые рамы и 
будет немного шумно. 

7. ЗаПЛаНирОВать 
ВыВОЗ мусОра

стоит запастись мешками 
для строительного мусора или 
воспользоваться услугой  по 
вывозу окон, которую предо-
ставляет ряд изготовителей. 
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Подготовила анна смирнова 

Об этом на своей страничке 
в Фейсбуке рассказала глава 
Калининграда Елена Дятлова: 
«Думаю, все хорошо помнят 
дискуссии об установке заборов 
вдоль дорог. Предлагаю не воз-
вращаться к вопросу, нужны они 
или не нужны, потому что есть 
предписания ГибДД на их уста-
новку, чтобы у пешеходов даже 
мысли не возникало выходить 
на дорогу там, где это опасно. а 
вот как эти заборы должны вы-
глядеть, чтобы не портить вид 
города, - это уже другой вопрос.  
На двух улицах в качестве экс-
перимента мы высадили живые 
изгороди. 680 кустов бирючи-
ны обыкновенной появились на 
Липовой аллее, 408 кустов ки-
зильника блестящего - на улице 
радищева». 

По словам Елены Дятловой, 
это одни из самых неприхотли-
вых растений. бирючина и ки-
зильник хорошо выдерживают 
загазованность, пыль и прочие 
неблагоприятные факторы, ко-

У дорог появились живые изгороди
В Калининграде ради безопасности пешеходов высадили 
кизильник и бирючину

торые имеются в большом горо-
де. При этом растения форми-
руют хорошую, густую изгородь. 
Ломиться через живой забор из 
кустов вряд ли захочется даже 
самым ярым любителям пере-
бежать дорогу в неположенном 
месте.

- Посмотрим теперь, как 
кусты перезимуют. Весной под-
стрижем их и оценим, как они 

будут выглядеть. Заодно станет 
понятно, как к ним отнеслись го-
рожане. Надеюсь, что все будет 
хорошо, - пояснила глава город-
ской администрации. - живые 
изгороди мы также планируем 
в следующем году посадить 
на улицах  Кошевого, борзова, 
Елизаветинской, артиллерий-
ской, сергеева. и будем, есте-
ственно, продолжать эту работу. 

ядвига Латыпова 

Они проверили ремонт дорог 
и тротуаров, озеленение, орга-
низацию мест для сбора тбО 
на трех придомовых территори-
ях в районе ул. Куйбышева, ул. 
стекольной, старопрегольской 
набережной и пообщались с 
местными жителями. их дворы 
благоустраивают по программе 
«Формирование современной 
городской среды». с привлече-
нием средств собственников и 
бюджетов разных уровней в Ка-
лининграде до конца года приве-
дут в порядок 10 таких объектов.

Елена Дятлова сказала: 
«На ул. Куйбышева подрядчик 
справляется, но у людей много 
вопросов к управляющей компа-
нии и оператору по вывозу му-
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сора. Проверим его. Если опе-
ратор нарушил график, будем 
ходатайствовать о применении 
к нему штрафных санкций. Если 
мусор вывозился вовремя, зна-
чит, будем работать с управляю-
щей компанией».

жители домов в районе ул. 
стекольной долго не могли ре-
шить, какие насаждения сохра-
нить и где сделать замощение. 
Но в итоге они договорились, 
и ремонт завершается. Правда, 
здесь возникла другая про-
блема: у новой площадки для 
сбора тбО в ряд стоят машины 
граждан, и мусоровоз не может 

подъехать к контейнерам. Елена 
Дятлова потребовала от опера-
тора решить эту проблему, но 
так, чтобы не было жалоб от 
населения.

- третья придомовая терри-
тория частично соседствует с 
музейным кварталом. Чтобы она 
гармонировала с общим видом, 
пришлось заменить материалы. 
сейчас работа идет полным хо-
дом, - рассказала глава адми-
нистрации. а общий итог выезда 
подвел Евгений Любивый: «труд 
подрядчиков оцениваю высоко. 
Видно, что все сделано с учетом 
пожеланий людей».

ВТцифра
 �164,698 млн руб. 
потратят в Калининграде 
на ремонт дворов в 
этом году.
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«КосмичесКий» Корабль отремонтирУют
Об этом рассказала директор  
музея мирового океана  
светлана сивкова 
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Подготовила Надежда Шанина

судно космической связи «Космонавт Виктор 
Пацаев» взяло под свое крыло правительство 
Калининградской области. таков результат дол-
гих переговоров, множества писем, иницииро-
ванных музеем акций, которые привлекали вни-
мание общественности к судьбе прославленного 
корабля.

решение о том, кто будет заботиться о по-
следнем корабле космической флотилии ссср, 
много лет не могли принять ни на федеральном, 
ни на региональном  уровнях. тем временем суд-
но приходило в упадок. Дочь Виктора Пацаева 
светлана вместе с музейщиками обращалась 
даже к президенту с просьбой спасти легендар-
ный корабль.

- Это был очень долгий путь, и были моменты, 
когда мы теряли надежду. От судна «Космонавт 
Виктор Пацаев» практически все отказались: и 
министерства, и «роскосмос», которому корабль 
принадлежит  до сих пор.  и вот наконец приня-
то решение, что «Пацаев» будет принадлежать 
Калининградской области. После ремонта судно 
останется на своем месте. музей мирового оке-
ана разместит на его борту экспозицию «Косми-
ческая одиссея», - поделилась планами светлана 
сивкова.

Напомним, что научно-исследовательское суд-

но «Космонавт Виктор Пацаев» - единственное в 
мире судно космической связи с музейной экс-
позицией на борту. у Набережной исторического 
флота в Калининграде корабль был пришвартован 
в 2001 году. Нис «Космонавт Виктор Пацаев» - 
свидетель значительных побед ссср в освоении 
космоса. Он входил в состав отряда кораблей 
морского космического флота, принимавших не-
посредственное участие в создании ракетно-ядер-
ного щита страны и обеспечивавших испытания и 
полеты космических аппаратов. сейчас «космиче-
ский» корабль нуждается в ремонте. Его посеще-
ние временно приостановлено.

В цГКБ появилось новое оборудование
благодаря ему калининградцам стали доступны артроскопические 
операции федерального уровня
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Подготовила Надежда Шанина

«жиВая хирурГия»
В этом глава региона ан-

тон алиханов убедился лично 
во время рабочего выезда в 
Центральную городскую клини-
ческую больницу (ЦГКб) на ул. 
Летней в Калининграде. Губер-
натору показали возможности 
обновленных операционных. В 
2019-2020 годах косметиче-
ский ремонт провели в трех из 
девяти операционных. Еще одну 
привели в порядок и оснастили 
новейшим оборудованием бла-
годаря спонсорской помощи в 
этом году. 

Появившаяся после ремон-
та в операционном блоке со-
временная артроскопическая 
стойка позволяет проводить 
полный спектр малоинвазивных 
оперативных вмешательств на 
всех суставах без направления 
пациентов в федеральные цен-
тры. разрешение 4К на мони-
торах показывает мельчайшую 
детализацию изображения по-

раженного участка, на котором 
проводится манипуляция. с 
учетом того, что в федеральном 
регистре срок ожидания оче-
реди на профильную операцию 
может растянуться на пять лет, 
появление такого оборудования 
значительно сократит для кали-
нинградцев время ожидания.

антон алиханов высоко оце-
нил возможности артроскопи-
ческой стойки, а также видеоо-
борудования с микрофонами и 
мониторами, установленными в 
этой же операционной. Оно по-
зволяет проводить обучающие 
мероприятия для студентов мед-
вузов, ординаторов, врачей из 
других клиник методом «живой 
хирургии» - это когда изображе-
ние из операционной передается 
в любую точку, например, в ме-
динститут бФу им. и. Канта.

- Очень хорошее оборудова-
ние, - поделился впечатлениями 
губернатор. - будет на чем по-
казывать класс.

ремонтные работы в опер-
блоке продолжаются. В порядок 

приводится еще одна операци-
онная.

также глава региона посетил 
центр телерадиологии, который 
был переведен в прошлом году 
из наркодиспансера. Как рас-
сказал директор ЦГКб станис-
лав Ким, в настоящее время 
здесь круглые сутки, в четыре 
смены, трудятся одиннадцать 
врачей из разных лечебных уч-
реждений региона. Они описы-
вают снимки после проведения 
Кт, мрт, рентгенографии, кото-
рые дистанционно передаются 
из тех медорганизаций, где нет 
врача-рентгенолога.

- Особенно востребованным 
центр оказался в период рас-
пространения COVID-19, когда 
число исследований существен-
но возросло, - подчеркнул руко-
водитель учреждения. - с нами 
заключили договоры на кругло-
суточное описание изображений 
все районные и городские боль-
ницы. Заключения подписыва-
ются цифровой подписью и воз-
вращаются обратно. только за 

два месяца наши врачи описали 
более четырех тысяч снимков.

ФиНаНсирОВаНиЕ 
растЕт

Во время визита в ЦГКб 
антон алиханов рассказал, что 
за последние четыре года фи-
нансирование здравоохране-
ния региона увеличилось в два 
раза. Завершается строитель-
ство масштабных медицинских 
объектов, чего не было на про-

тяжении многих десятков лет. 
Это новая поликлиника на ул. 
согласия, новый корпус детской 
областной больницы. По кадро-
вой программе, действующей 
с 2018 года, в нашу область 
привлечено свыше 400 специ-
алистов. медикам выделено 
больше 160 квартир.

- На протяжении последних 
лет мы очень много вклады-
ваем в ЦГКб, - отметил антон 
алиханов по итогам посещения 

больницы. - Одной из частных 
компаний была проявлена ини-
циатива по социальным инве-
стициям. Она оплатила оборудо-
вание для двух операционных, 
которое мы сегодня видели. Это 
позволит не направлять в фе-
деральные центры наших спор-
тсменов и молодежь, которая 
активно занимается спортом. 
теперь мы сможем взять их ле-
чение на себя. и продолжим эту 
работу.
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тУризм поддержал сферУ УслУг
Ключевые отрасли экономики региона могут выйти  
на допандемийные показатели уже в этом году
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Растем за счет миграции
Калининградская область входит в десятку регионов – лидеров  
по приросту населения 
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Подготовила ядвига Латыпова 

В ближайшие несколько лет 
общая численность жителей 
региона будет увеличиваться до 
12 тыс. человек в год. именно 
такие параметры «заложены» в 
прогноз социально-экономиче-
ского развития Калининградской 
области. Об этом на заседании 
регионального правительства 

рассказал вице-премьер Дми-
трий Кусков. По его словам,  в 
2020 году рост численности на-
селения отмечается в 17 субъ-
ектах российской Федерации, в 
том числе и в Калининградской 
области. По показателям общего 
прироста количества граждан в 
абсолютных цифрах она занима-
ет девятую позицию среди всех 
регионов страны.

На начало 2021 года чис-
ленность населения региона 
составила 1 млн 18 тыс. 624 
человека. Прирост за 2020 
год - 6 тыс. 112 человек. Почти 
настолько же - на 5 тыс. 645 
жителей - население янтарного 
края  увеличилось уже за пер-
вые шесть месяцев 2021 года. 
К 1 августа в нашей области на-
считывалось уже 1 млн 24 тыс. 
269 человек. По прогнозам, до 
конца года эта цифра увеличит-
ся еще примерно на две тысячи 
человек.

- В плановом периоде ожи-
дается рост численности на-
селения более чем на 0,5% 
ежегодно в связи с высоким 
миграционным приростом - до 
12 тыс.человек в год, и сокра-
щение показателя смертности. 
таким образом, среднегодовая 
численность населения в 2024 
году в консервативном варианте 
прогноза оценивается в 1 млн 
38 тыс. 400 человек, в базовом 
варианте - 1 млн 44 тыс. 693 
человека, - рассказал Дмитрий 
Кусков.

Подготовила анна смирнова

- Начиная с лета прошлого 
года, по мере снятия эпидеми-
ческих ограничений, ситуация 
в экономике постепенно улуч-
шалась. Для второй половины 
этого года будет характерно 
некоторое замедление темпов. 
Но, тем не менее, мы прогнози-
руем по 2021 году выход на до-
пандемийный уровень развития 
ключевых отраслей экономики, 
- проинформировал замести-
тель председателя правитель-
ства Дмитрий Кусков.

Он рассказал, что в чис-
ле наиболее пострадавших от 
пандемии секторов экономики -  
промышленность и сфера услуг. 
Последняя, правда, наверстала 
потери в текущем году благода-
ря туризму.

- развитию торговли и сфе-
ры услуг в немалой степени 
способствовал внутренний ту-
ризм, - сообщил Дмитрий Ку-
сков. -  Наша область вошла в 
топ популярных направлений 
среди россиян. с учетом этого 
фактора объем оказанных на-
селению транспортных услуг 

вырос за год на 50%, туристи-
ческих - на 69%, услуг гости-
ниц - в 1,9 раза, санаториев - в 
1,8 раза. Оборот организаций 
транспортно-логистического 
комплекса вырос на 19,8%.

министр финансов Кали-
нинградской области Виктор 
Порембский рассказал: «На 
поддержку экономики региона 
за счет собственных средств 
областного бюджета заложено 
почти 7 млрд руб. существен-
ное финансирование традици-
онно получит сельское хозяй-
ство - 1,3 млрд руб. В 2022 
году продолжится поддержка 
инвестиционных проектов по 
линии Центра поддержки пред-
принимательства. На докапи-
тализацию фонда промышлен-
ности выделено 450 млн руб., 
на программу «Восток» - 200 
млн, на поддержку проектов 
по вовлечению объектов куль-
турного наследия в экономи-
ческий оборот - 490 млн руб., 
новых инвестиционных проек-
тов в промышленности - 2,8 
млрд руб.». 

Юлия ануфриева 

ПОКа ситуаЦия 
ПЛаЧЕВНая

В семье ивана Котва пяте-
ро детей: 3 сына и 2 дочери. 
старшему - 35 лет, младшему 
только 6. большая семья живет 
дружно. у старших детей уже 
своя жизнь, но они не забыва-
ют о родителях, поддерживают 
с ними теплые отношения. а 
младшие растут и учатся на 
примере отца и матери. 

- роль папы в семье очень 
важна, особенно для сыновей, 
- говорит иван Котва. - ребенок 
перенимает у отца, как что-то 
делать по дому, заботиться 
о своих родных. Он учится у 
него любви, ответственности и 
трудолюбию. Этот опыт ему не-
обходим! я работаю судебным 
экспертом в сфере психологии 
и часто на судебных процессах 
отстаиваю права отцов на актив-
ное участие в воспитании детей 
после развода. также помогаю 
матерям с детьми выстраивать 
продуктивные взаимоотношения 
с отцами, проживающими от-

В России впервые отметили День отца
многодетный калининградец иван Котва рассказал о роли мужчины в воспитании детей

дельно от них, чтобы мужчины 
были включены в жизнь своих 
детей. Закон  в нашей стране, 
как правило, выступает на сто-
роне матерей. Для отцов отсут-
ствует нормативная основа, как 
явная, так и скрытая. 

По мнению ивана Котва, в 
россии ситуация с отцовством 
сейчас складывается плачевно. 
Несмотря на, казалось бы, со-
хранение многих патриархальных 
устоев в обществе, роль мужчи-
ны в воспитании ребенка ушла 
на второй план. Главой семьи в 

воспитании стала мать. От этого 
страдают все. мамы жалуются 
на усталость и невнимание, от-
сутствие помощи со стороны 
мужчин, поскольку папы очень 
заняты работой или отдыхом по-
сле нее и на детей у них време-
ни не остается. а дети, получая 
только материнское воспитание, 
не воспринимают всерьез жен-
щин-воспитателей и женщин-
учителей, становятся более из-
неженными и чувствительными, 
часто не могут найти в себе силы 
для решения каких-то проблем. 

многим мальчикам не хватает 
именно мужского воспитания и 
участия отцов в их судьбе.

ПОДНять ПаП  
с ДиВаНОВ

В россии наконец-то осоз-
нали необходимость усиления 
роли отца в семье. 17 октября в 
стране впервые отметили День 
отца. Он будет праздноваться 
каждое третье воскресенье ок-
тября.

-  Это важное событие в 
нашей жизни. такая необхо-

 �иван Котва с сыновьями ярославом и Платоном

димость возникла уже давно,  
- считает иван Котва. - В со-
временном российском обще-
стве надо ломать сомнительные 
стереотипы, касающиеся роли 
отцов. Например, больше вни-
мания уделять в родительских 
комитетах папам, ведь они не 
просто добытчики  в семье, а 
наглядный пример для своих 
мальчиков и девочек.

В нашей стране с недавних 
пор существует общественная 
организация союз отцов рос-
сии. иван Котва руководит ее 

калининградским отделением и 
рассказывает: 

-  Наши цели близки и понят-
ны всем людям. Это укрепление 
традиционных семейных цен-
ностей в обществе, повышение 
роли отцов в воспитании, об-
разовании детей и защите их 
прав, поднятие статуса и пре-
стижа социальной роли отцов. 
Все это поможет сохранить, 
укрепить семью и решить демо-
графические проблемы россии.

Если говорить более про-
стым языком, то задачи орга-
низации в том, чтобы поднять 
пап с диванов, оторвать от теле-
визоров и обратить их взгляд, 
энергию и заботу на родных 
детей. 

Вступить в калининградский 
союз отцов может любой же-
лающий старше 18 лет. Кон-
тактный телефон организации - 
8-906-237-55-39. иметь детей 
на момент вступления в орга-
низацию не обязательно: полу-
ченные знания пригодятся в бу-
дущем. можно стать, например, 
волонтером и пропагандировать 
ответственное родительство. 

 �иван Котва с дочерьми софьей и розой
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дольщиКов обманУли на 71 миллион рУблей
Застройщик оставил без квартир 36 калининградских семей.  
Как не лишиться недвижимости и поможет ли государство  
в случае мошенничества?

ядвига Латыпова

КримиНаЛьНОЕ жиЛьЕ
В конце августа заместитель 

министра строительства и жКх 
рФ Никита стасишин проин-
спектировал десять многоквар-
тирных домов, возводимых в 
области. и опрометчиво заявил: 
«Опасений появления в регионе 
новых обманутых дольщиков 
нет!» а уже в начале октября 
начальник пресс-службы умВД 
россии по Калининградской об-
ласти светлана Поставничая со-
общила: «следственной частью 

умВД предъявлено обвинение 
64-летнему руководителю стро-
ительной компании. Ему инкри-
минируется мошенничество в 
особо крупном размере по ч. 4 
ст. 159 уК рФ (срок по этой 
статье - до 10 лет со штрафом 
до 1 млн руб. - ред.). Коммер-
сант заключил с 36 гражданами 
договоры участия в долевом 
строительстве и не выполнил 
своих обязательств. три много-
квартирных дома в поселке Не-
вское Гурьевского района долж-
ны были сдать в 2017-2018 
годах, однако они построены 
лишь частично. ущерб потер-
певшим составил более 71 млн 
руб.».

Застройщик также нанес 
ущерб в размере более 4,5 млн 

как здесь нет универсальных 
решений.

работа  с дольщиками ве-
дется за счет средств из фе-
дерального Фонда защиты прав 
граждан и субсидий областного 
правительства. В 2021 году из 
областного бюджета на эти цели 
было выделено 61,87 млн руб.

- В 2020 году мы ввели 
шесть проблемных объектов, - 
рассказала заместитель пред-
седателя правительства Ка-
лининградской области ирина 
сорокина. - Квартиры получили 

565 человек по 488 договорам 
долевого участия. Денежной 
компенсацией взамен квартир 
воспользовались 134 человека. 
В общей сложности они получи-
ли 182,6 млн руб.

сейчас власти региона рабо-
тают над тем, чтобы восстано-

 �так выглядят недостроенные дома в поселке Невское. их должны были ввести в 2017-2018 годах. 
Застройщика ждет суд

вить права дольщиков 15 мно-
гоквартирных домов из Единого 
реестра проблемных объектов. 
Вопросы пострадавших граж-
дан обещают поэтапно решить в 
2022-2023 годах. 

ПОДВОДНыЕ КамНи
Несмотря на все риски и 

подводные камни долевого 
строительства, желающих по-
участвовать в нем меньше не 
становится. Это выгоднее, чем 
купить готовую квартиру.

-  В Калининградской об-
ласти строительство много-
квартирных жилых домов с при-
влечением денежных средств 
дольщиков ведут почти сто 
застройщиков, - привела стати-
стику ирина сорокина. -  боль-
шинство из них, 83 компании, 
используют эскроу-счета, когда 
средства дольщиков остаются 
нетронутыми до сдачи дома в 
эксплуатацию. таким способом 
в регионе возводятся 193 дома 
общей площадью 1,2 млн кв. 
м. Еще 15 участников рынка 

жилищного строительства воз-
водят 24 дома общей площа-
дью 251 тыс. кв. м, используя 
старую схему привлечения ин-
весторов - с уплатой взносов 
дольщиков в компенсационный 
фонд.

Каждый дольщик надеется 
на лучшее, но что все же де-
лать, если новострой превра-
тился в долгострой? На сайте 
министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Калининградской области 
minstroy.gov39.ru по ссылке: 
Главная /строительство и строй-
индустрия /жилищное строи-
тельство размещена полезная 
информация для пострадавших 
участников долевого строи-
тельства. Здесь можно ознако-
миться с перечнем проблемных 
объектов Калининградской об-
ласти, «Дорожной картой» по 
решению вопросов обманутых 
дольщиков и актуальной ин-
формацией по ее реализации, а 
также механизмом обеспечения 
прав пострадавших граждан.

 �Получить информацию о защите прав и законных интересов 
пострадавших участников долевого строительства можно по 
телефонам 599-888 и 599-420.
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 �Это еще один недострой в поселке Невское. Его обещали 
передать дольщикам в 2016 году. Застройщика осудили на 6 лет

руб. администрации района. Он 
выкупил два земельных участка 
общей площадью 1,7 тыс. кв. 
м по подложным документам о 
строениях, якобы возведенных 
им на данных территориях. Это 
позволило предпринимателю 
незаконно приобрести земли за 
10% от их рыночной стоимости. 
Но никаких строений не было и 
в помине.

- Дело в отношении руково-
дителя строительной компании 
готовится для передачи в суд, 
-  уточнила светлана Поставни-
чая. - В настоящее время обви-
няемый знакомится с материа-
лами уголовного дела. 

В поселке Невское, который 
фактически является чертой 
Калининграда, это не первый 
скандал, связанный с долевым 
строительством. В 2019 году 
также по статье о мошенниче-
стве в особо крупном размере 
был осужден директор другой 
компании, которая строила-
строила дом, да и не достроила. 
у дольщиков было похищено 
более 38 млн руб.

- Директор и не намеревал-
ся исполнять принятые на себя 
обязательства, - рассказали в 
пресс-службе Калининградского 
областного суда. - Он созда-
вал видимость строительства 
многоквартирного дома в уста-
новленные сроки, делал мини-
мальные вложения собственных 
средств на начальном этапе и 
расходовал деньги дольщиков. 
Под видом законности сделки 
использовал готовые проекты 
и демонстрировал их покупате-
лям, предлагая выбрать интере-
сующую квартиру. 

среди обманутых дольщиков 
и Евгений смирнов. В 2014 году 

он внес в кассу компании 1 млн 
100 тыс. руб. На тот момент это 
было 100% оплаты стоимости 
квартиры. мужчина рассказал: 

«Дата сдачи дома по договору 
была II квартал 2015 года. Од-
нако она постоянно переноси-
лась на более поздние сроки. 
Все это было странно, так как 
с осени 2015 года стройка объ-
екта была приостановлена. За-
стройщик объяснял переносы 
тем, что нет страховой компа-
нии, дольщики плохо вносят 
взносы, обвалился рубль. я ему 
неоднократно звонил, интере-
совался делами на стройке, 
но слышал одни отговорки. и 
понял, что меня обманули: ни 
квартиры, ни денег мне с него 
не получить».

Застройщика в итоге приго-
ворили к 6 годам лишения сво-
боды с отбыванием наказания 
в колонии-поселении. Дом до-
строят за бюджетные средства 
и введут до 1 мая 2023 года.

ПрОбЛЕмНыЕ ОбъЕКты
Какова дальнейшая судьба 

трех домов в поселке Невское, 
пока не ясно, - суд еще впереди. 
Но как это случалось уже не-
однократно, вполне может ока-
заться, что взять с застройщика 
будет нечего. тем не менее, 
если раньше люди оставались в 
подобных случаях один на один 
со своей бедой - обманутые 
дольщики Кжс получили квар-
тиры только через 15 лет, то 
теперь они могут рассчитывать 
на помощь государства..

 - решение проблем обману-
тых дольщиков стоит на особом 
контроле у президента. В про-
шлом году был докапитализиро-
ван федеральный Фонд защиты 
прав граждан, и у регионов по-
явилась возможность достройки 
проблемных объектов, - отме-
тил антон алиханов. - По каж-
дому дому приходится идти по 
индивидуальному сценарию, так 
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Желающих привиться  
от COVID-19 стало больше
По мнению регионального минздрава, 
этому способствовало принятие  
новых ограничительных мер
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Подготовила анна смирнова

В Калининграде работают 
восемь мобильных пунктов 
иммунизации жителей, два из 
которых открылись на прошлой 
неделе. Вакцинацию от корона-
вируса и гриппа теперь проводят 
в трЦ «Европа» на ул. театраль-
ной, 30. Прием по будним дням 
с 12.00 до 20.00, по субботам 
- с 10.00 до 18.00, а также в 
помещении молодежного клуба 
«Галактика» на ул. Кошевого, 
1. Прием по будним дням с 
12.00 до 20.00  (техперерывы 
с 14.30 до 15.00 и с 17.30 
до 18.00), в выходные дни - с 
10.00 до 18.00. По-прежнему в 
тЦ «балтия-молл» работают два 
мобильных пункта, по одному - 
во Дворце спорта «янтарный» 
на пять прививочных мест и на 
площади Победы. Передвижной 

комплекс ЦГКб вакцинирует 
граждан на территории торго-
вых центров по графику, приви-
вочный пункт поликлиники ржД 
- постоянно на Южном вокзале. 
расписание работы пунктов пу-
бликуется на сайте региональ-
ного правительства gov39.ru в 
рубрике «Обратите внимание!».

- Продолжаем открывать 
мобильные пункты вакцинации, 
так как существенно возросло 
число желающих привиться от 
коронавируса в связи с введе-
нием новых ограничительных 
мер по причине ухудшения 
эпидситуации в регионе, а так-
же активной фазой вакцинации 
от гриппа, - рассказала эксперт 
Департамента охраны здоровья 
александра Онищук.  Привить-
ся можно и в поликлиниках - по 
записи и по живой очереди. 
Причем, уточню, привиться не-

обходимо и от коронавируса, и 
от гриппа, так как в эпидсезон 
заболеваемости есть риск воз-
никновения микст-инфекции. 
Ее опасность заключается в 
развитии тяжелых форм за-
болевания и серьезных ослож-
нениях. Если человек иммуни-
зировался от коронавирусной 
инфекции, то интервал между 
прививками от COVID-19 и 
гриппа должен составлять не 
менее 30 дней».

В регион уже поступило бо-
лее 475 тыс. комплектов доз 

вакцины от коронавируса. При-
виты более 341 тыс. человек. 
из них завершили вакцинацию 
320 тыс. Для иммунизации от 
гриппа в регион пришла партия 
вакцины для взрослых в коли-
честве 279 тыс. доз и 14,78 
тыс. доз для детей и беремен-
ных женщин. От гриппа имму-
низировано больше 100 тыс. 
человек. Привиться можно до 1 
декабря. 

По словам руководителя 
регионального минздрава алек-
сандра Кравченко, из всех вак-

В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обста-
новкой в регионе вводят все 
новые ограничительные меры. 

 �так, с 16 октября 
в торговые и 
развлекательные центры 
и непродовольственные 
магазины площадью 
свыше 300 кв. м 
смогут попасть 
только переболевшие 
коронавирусом или 
вакцинированные граждане 
при предъявлении QR-
кода. 
 �ранее правительство 
области ввело требование 
о предоставлении QR-
кода для посещения 
ресторанов, кафе и 
столовых. 
 �с 1 ноября без QR-кода 
нельзя будет посещать 
фитнес-центры, 
организации культуры и 
кинотеатры. 
 �также временно отменены 
групповые занятия 
спортом для детей, за 
исключением тренировок 
сборных спортивных 
команд области. 
 �На дистант должны 
перевести 50% офисных 
сотрудников. В первую 
очередь тех, кто не 
вакцинирован.

А тем временем

цинированных ковидом заболе-
ли лишь 2097 человек (0,66%) 
и ни один из них не умер. Это 
говорит об эффективности 
прививки. между тем система 
здравоохранения области рабо-
тает на пределе. На амбулатор-
ном лечении находятся около 7 
тыс. пациентов, в стационарах 
- 2044 человека. Занят почти 
весь коечный фонд, причем 
940 стационарных больных 
нуждаются в кислороде, 80 не 
могут дышать самостоятельно 
и находятся на аппаратах иВЛ.
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник. Обязанности: 
продажа рекламных площадей в газе-
те, ведение и пополнение клиентской 
базы,  подготовка необходимой юри-
дической и финансовой документации. 
Требования: среднее специальное об-
разование; опыт работы - приветству-
ется. Полный рабочий день, 5-днев-
ная рабочая неделя. З/п по результа-
там собеседования. Резюме: vbdir@kp-
kaliningrad.ru Тел. 311-442.

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.
РАБОТА, в т.ч. пенсионерам. Удобный гра-
фик. 8-921-851-39-38.
ПОДРАБОТКА. 8-909-799-56-24.
ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.

ТРЕБУЕТСЯ курьер по доставке заказ-
ной (простой) корреспонденции по ор-
ганизациям в г. Калининграде. Заня-
тость 2 дня в неделю. 68-69-31, 68-81-66.

РАБОТА, в т.ч. береговому плавсоставу. 
8-952-059-00-88.
ПОДРАБОТКА. 8-911-865-32-04.

ТРЕБУЮТСЯ курьеры по доставке кви-
танций по почтовым ящикам (занятость 
3 дня в месяц), а также почтальоны с 
авто для доставки печатной продукции 
по почтовым ящикам.  г. Калининград. 
68-69-31, 68-81-66.

ПРОДАВЕЦ косметики в магазин «Спут-
ник» на проспекте Мира. 2/2 с 10.00-
19.00. Зарплата от 12 000 руб. Можно 
пенсионерам. 8-902-250-03-95.

ОПЕРАТОР заказов. 8-900-570-30-04.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

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

БОШ, Самсунг, Индезит и другие стираль-
ные машины. Профессиональный ремонт. 
Выезд бесплатный. 8-911-463-07-46.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. 8-962-265-65-20.

 �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, перепланировка 
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.

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.     

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

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ электрик. 
50-80-06.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ
ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, ламинат. 77-85-45.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ
РЕМОНТ ванных комнат. 76-83-52.

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

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 
РЕМОНТ квартир. 75-03-62.

РЕМОНТ, обои, плитка. 8-909-780-79-77.

РЕМОНТ квартир. 8-902-414-06-11.

ЖЕНЩИНЫ выполнят добросо-
вестный ремонт. 8-911-468-74-38.

РЕМОНТ квартир по вашему вкусу. Натяж-
ные потолки. Договор. Гарантии, Скидка на 
материалы до 8%. 77-10-75,77-45-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недорого. Се-
мейная 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 все. 
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 сантехник. 
50-80-06.

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

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

САНТЕХНИК. 52-56-34.             

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ мастер, ото-
пление: котлы, колонки, бойле-
ры. 50-80-06.

АВАРИЙНАЯ по котлам, колон-
кам. Круглосуточно. 37-38-90.

АВТОУСЛУГИ

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

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

ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ. 8-906-234-48-70.

ДЕШЕВЫЕ грузоперевозки, го-
род, область, грузчики.  8-911-
452-96-35.

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛЮ
СРОЧНО куплю любой автомобиль. 
92-16-16.

ПРОДАМ

УГОЛЬ, дрова. 8-950-674-18-09.

КУПЛЮ

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

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

КУПЛЮ значки, ромбики, монеты, 
банкноты, подстаканники, портсига-
ры, статуэтки, янтарные изделия, ста-
ринные ложки, вилки,  коллекции, до-
рого. 508-608.
АУДИОМАГНИТОФОН, кассеты до 
1990 года. 8-963-292-88-95.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
37-35-52.

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

АРЕНДА

 �СНИМУ
2-3-КОМНАТНУЮ, платежеспособная се-
мья. 8-911-859-41-16, 76-41-68.       
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 37-37-00, 
37-30-30.          
1-КОМНАТНУЮ, аккуратная пара. 8-911-
859-41-16, 76-41-68.
КВАРТИРУ. 8-963-738-82-01.
КВАРТИРУ.  8-911-850-13-19         

 �СДАМ
2-КОМНАТНУЮ квартиру на длительный 
срок. Мебель, бытовая техника. Улица Шил-
лера. 8-906-210-59-11.

ЗНАКОМСТВА

ЖЕНЩИНА, 72  года, познакомится с  муж-
чиной 70-75 лет для совместной жизни. 
8-902-250-57-38.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОДАМ

В официально зарегистрированном пи-
томнике русских голубых кошек роди-
лись котята. Есть мальчики и девочки 
для резервирования. К переезду в но-
вый дом будут готовы не раньше трех 
месяцев. Котята будут дважды вакци-
нированы, привиты от бешенства, чи-
пированы, с родословной (оригинал - 
после кастрации/стерилизации) и пол-
ностью социализированы. Все фото ро-
дителей и поколение котят на сайте 
www.catrusfantasy.com 8-911-454-25-81.

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

ЕСЛИ вы хотите погладить тигра - заве-
дите кошку. 8-909-790-90-90.

Я и мои друзья ищем хозяев с уютным 
домом. 8-909-790-90-90.

ЩЕНКИ, 1,5 месяца, обработаны. При-
везу. Светлана. 8-906-218-02-29.

ПЕСИК, возраст 3 года, хороший ох-
ранник, кастрирован, привит. Приве-
зу. Ирина. 8-911-469-23-20.

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ опекунство над пожилым челове-
ком, за наследование жилья. Валентина. 77-
54-20, 8-952-05-43-227.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

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

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 37-38-11.

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

ТЕЛЕРЕМОНТ и цифровые настройки. 
8-962-264-54-73.
ТЕЛЕРЕМОНТ. 8-962-262-23-03.

 �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. Устанав-
ливаем. 75-85-79.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

КОМНАТУ. Долю в квартире. 
37-35-52.

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.
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