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В ШКОЛУ НА РАССВЕТНОй ПОйДУТ 1725 ДЕТЕй
СЕРГЕй ЧЕРНОМАЗ ›вт актуально ›с. 3

Фасад главпочтамта 
приводят в порядок
Работы оплачивает «Почта России». В следующем году отремонтируют и другие 
знаковые объекты культурного наследия региона
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 �«Наконец-то! Было стыдно за почту и страшно за людей», - прокомментировал ремонт главпочтамта руководитель региональной 
Службы охраны памятников Евгений Маслов

подробности на стр. 5 »
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В ШКОЛУ НА РАССВЕТНОй ПОйДУТ 1725 ДЕТЕй
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Подготовила  Анна Смирнова

- Волей случая и по рабо-
чим вопросам мы с коллегами 
часто бываем на строящихся и 
ремонтирующихся объектах как 
до начала монтажа остекления, 
так и после него. И можем ска-
зать, что культура труда, подход 
к делу у всех подрядчиков раз-
ные, - признает Вячеслав Пы-
талев. -  Казалось бы, мелочь, 
- упаковка оконных конструкций. 
Но, по моему убеждению, ее на-
личие или отсутствие является 
одним из важнейших показате-
лей уровня профессионализма 
и мастерства подрядчика, вы-
полняющего отделочные ра-
боты, поскольку подчеркивает 
бережное или равнодушное от-
ношение с его стороны к иму-
ществу клиента. К сожалению, 
порой совершенно новые окна 
и двери к завершению работ не 
просто испачканы, а напомина-
ют бывшие в употреблении кон-
струкции. Ремонт и приведение 

общество

Компания «Окна на отлично», г. Калининград, 
ул. Согласия, 46, тел.75-75-04, 

www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru

Мелочь, а приятно
Почему так важна упаковка оконных 
конструкций, рассказывает наш эксперт 
– директор компании «Окна на отлично» 
Вячеслав Пыталев
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окон в рабочее состояние после 
халатного подхода к делу влетят 
клиенту, как говорится, в копе-
ечку. И разочаруют его, ведь он 
совсем недавно купил их абсо-
лютно новыми…

Способов и материалов для 
упаковки окон при проведении 
отделочных и ремонтных работ 
много. И, конечно, мастерам о 
них давно известно. 

- Однако важно не толь-
ко знать, но и пользоваться 
этими знаниями. Не забывать 
ценить как свой, так и чужой 
труд, - продолжает Вячеслав 
Пыталев. - В маркетинге есть 
целое направление: «Упаков-
ка». Под ней понимают пред-
меты, материалы и устройства 
для обеспечения сохранности 
товаров во время перемеще-
ния, хранения и использования 
товаров, к которым относятся и 
окна ПВХ. К примеру, наши пла-
стиковые окна доставляются на 
объекты в закрытых машинах и 
в заводской упаковке с защит-

ной пленкой на профиле. Это 
защищает их от грязи и пыли в 
ходе транспортировки, мелких 
царапин на профиле и сколов 
на стекле при подъеме на этаж. 
Но важно помнить, что после 
монтажа стоит самостоятельно 
или с помощью специалистов 
произвести упаковку уже смон-

тированных изделий для про-
ведения последующих ремонта 
и отделочных работ. 

Мы хотим видеть довольных 
клиентов, поэтому стараемся 
обеспечить окнам цельность и 
сохранность на всех этапах до-
ставки и монтажа. 

Нам важна каждая мелочь!

Подготовила Анна Смирнова 

Благотворительный марафон 
«Ты нам нужен!» проходит еже-
годно с 2010 г. с целью оказания 
адресной помощи детям с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья путем объединения усилий 
власти, бизнеса и общественно-
сти. За эти годы, не привлекая 
средств городского бюджета, 
помощь оказана 486 детям на 
общую сумму более 30 млн руб. 

В этом году в рамках мара-
фона было подано 19 заявок на 
сумму 1 990 816 руб. Собрано 
2 412 885 руб., что позволит 
удовлетворить все заявки в пол-
ном объеме.

Семьи обращались за помо-
щью в приобретении необходи-
мых специальных кроватей для 
детей, кресел, приставок для 
инвалидных колясок. Также среди 
заявок - специальные костюмы 
для реабилитации детей с ДЦП, 
иппотренажеры, слуховой аппа-
рат. Имеется четыре заявки на 
приобретение системы монито-

Ты нам нужен!
Глава администрации Елена Дятлова и глава Калининграда Евгений Любивый подвели 
итоги ежегодного благотворительного марафона
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больных сахарным диабетом.

Организатором марафона в 
2021 году выступает Калинин-
градский благотворительный 
фонд «Берег надежды» при под-
держке администрации Кали-
нинграда. Все средства, полу-
ченные в ходе марафона, будут 
направлены по целевому назна-
чению на основании решения 
попечительского совета фонда.

Елена Дятлова и Евгений 
Любивый вручили сертификаты 
семьям-участникам марафо-
на, благодарственные письма 
организациям, оказавшим наи-
большую поддержку марафону, 
а также благотворительному 
фонду «Берег надежды» в лице 
Евгении Иванковой, руководите-
ля проекта «Цветы жизни».

- Хочется поблагодарить тех 
людей, которые 12 лет назад 

 �Руководство города вручило наиболее активным участникам 
марафона благодарственные письма

организовали проведение мара-
фона. Спасибо всем, кто вносит 
посильный вклад. Не секрет, что 
многие сотрудники администра-
ции, правительства, представи-
тели бизнеса вносят свой вклад. 
Мы забыли, как в послевоенные 
годы делились между собой тем, 
что есть. Ведь сейчас под силу 
каждому из нас поделиться с 
ближним. Поделиться с тем, кто 
в этом действительно нуждает-
ся. Отдельные слова благодар-
ности благотворительному фон-
ду «Берег надежды», который в 
этом году выполняет функцию 
финансового оператора. Я точно 
могу сказать, что эта традиция 
не прервется, хорошие городские 
традиции нужно продолжать. 
Спасибо всем калининградцам, 
которые откликнулись на наш 
призыв и оказали посильную 
помощь детям, - сказала Елена 
Дятлова.

Тем семьям, которые не 
смогли присутствовать на вру-
чении, сертификаты доставили 
домой.

Подготовила Анна Смирнова 

Этой услугой могут воспользоваться не только 
жители Калининградской области, граждане РФ, но 
и люди, у которых есть вид на жительство в России 
или иной документ, разрешающий им находиться в 
стране.

Для получения сертификата с QR-кодом нужно 
иметь при себе паспорт, СНИЛС (при наличии),  по-
лис ОМС (при наличии), загранпаспорт, если необ-
ходим экземпляр на английском  языке. 

Документ содержит следующую информацию: фа-
милия владельца, QR-код, срок его действия.
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 �Получить QR-код несложно и в личном кабинете  
на портале госуслуг

Распечатать сертификат 
с QR-кодом можно в МФЦ
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Связь С редакцией

Запись на прием
Подготовила Ядвига Латыпова

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

- У меня возник вопрос по выплате 
накопительной пенсии. Как попасть 
на прием в отделение Пенсионного 
фонда, нужен ли сертификат с QR-
кодом?

АннА, Ленинградский р-н

В отделении ПФР по Калининград-
ской области рассказали:

- Прием в клиентских службах ве-
дется преимущественно по предва-
рительной записи три дня в неделю: 
понедельник, вторник и четверг. Ис-
ключение составляют обращения по 
вопросам заблаговременной работы 
с предпенсионерами, регистрации в 
системе ЕСИА и оформления социаль-
ного пособия по погребению - прием по 
ним ведется ежедневно в рабочее вре-
мя с понедельника по пятницу.

В целях улучшения качества обслу-
живания граждан в клиентской службе 
на ул. 9 Апреля, 32А для получения 
консультации открыты дополнительные 

Доплата  
за прививку

С заботой о женСкоМ здоровье
В областной больнице начали диагностировать онкозаболевания 
по новой методике
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 �Школа на улице Рассветной станет самой большой в области

 �Нашим пенсионерам компенсация 
не положена
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- Слышала, что привитым от ковида 
пенсионерам положена прибавка к 
пенсии. Так ли это? Мама (77 лет) 
недавно вакцинировалась.

нАТАлья, Центральный р-н

В министерстве социальной полити-
ки Калининградской области пояснили:

- К сожалению, в нашем регионе 
данная выплата не предусмотрена.

От редакции:  Денежная компен-
сация в размере 10 000 руб. или по-
дарочный набор положены тем жите-
лям Москвы старше 65 лет, которые 
полностью привились с 12 октября до 
31 декабря.- Можно ли многодетной семье 

выплатить долг за отопление 
частями? 

АнАСТАСия, Московский р-н

В предприятии «Калининградтепло-
сеть» ответили: 

- Мы применяем рассрочку плате-
жа для определенных категорий насе-
ления. Гасить задолженность частями 
имеют право: лица, признанные инва-
лидами вследствие общего или про-
фессионального заболевания, трудово-
го увечья; семьи с детьми-инвалидами 
в возрасте до 18 лет; семьи с тремя и 
более детьми; участники ВОВ; ветера-
ны труда и приравненные к ним лица 

после назначения им пенсии; малоиму-
щие семьи. В этом случае среднедуше-
вой доход семьи должен быть ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленного в Калининградской об-
ласти (эта величина составляет сейчас 
12067 руб. - Ред.).

Заявители в обязательном порядке 
должны предъявить документы, под-
тверждающие принадлежность к одной 
из указанных групп.

От редакции: По закону, если ком-
мунальные платежи превышают 22% 
от совокупного дохода семьи, выплачи-
вается субсидия. Ее можно оформить 
в  МФЦ.

 Долг в рассрочку

 �Записаться на прием можно  
не выходя из дома: по телефону или  
на сайте ПФР

окна приема, в которые граждане также 
могут обратиться по вопросам распоря-
жения средствами материнского семей-
ного капитала (окно № 13) и пенсионно-
го обеспечения (окно № 10).

Записаться на прием в клиентскую 
службу можно несколькими способами: 
без авторизации в личном кабинете на 
сайте ПФР через сервис «Записаться 
на прием», в мобильном приложении 
«Электронные сервисы ПФР» либо по 
телефону горячей линии 8-800-600-
02-49. Сертификат с QR-кодом предъ-
являть не нужно.

 �Долг населения за отопление на начало ноября - 779,4 млн руб.
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Подготовила Анна Смирнова

- В рамках национально-
го проекта «Демография» на 
2021 год в нашем регионе 
предусмотрено строительство 
девяти детских садов на 1685 
мест с общим объемом финан-
сирования 2,5 млрд рублей, из 
которых 1,2 млрд - средства 
федерального бюджета, - рас-
сказала министр образования 
Светлана Трусенева. - До конца 
этого года полностью завер-
шится строительство двух дет-
ских садов в Калининграде: на 
улицах Героя России Марине-
ско, на 185 мест (техническая 
готовность объекта - 100%) 
и Коммунистической, на 185 
мест (техническая готовность 
- 78%), а также нового кор-
пуса дошкольного учреждения 
по улице Орудийной, на 90 
мест (техническая готовность 
- 98%). 

Еще шесть детских дошколь-
ных учреждений на 1225 мест 
планируется  построить и ввести 
в 2022 году. Ближе к апрелю 

Школа и три детских сада
Новые учреждения образования введут в Калининграде  
до конца текущего года

следующего года откроет свои 
двери детский сад на 225 мест 
на улице Новгородской, а в кон-
це следующего года - на улице 
3-го Белорусского фронта, на 
350 мест.

- В рамках программы «Сти-
мул» в Калининграде строится 
общеобразовательная школа 
по улице Рассветной на 1725 
мест, - сообщил министр стро-
ительства и ЖКХ Сергей Чер-
номаз. - Плановый ввод в экс-

плуатацию - конец 2021 года. 
Стоимость строительства этого 
объекта составляет 785,7 млн 
рублей, при этом из федераль-
ного бюджета выделено 634 
млн. Строительно-монтажные 
работы на объекте завершены 
в полном объеме. Теплоснаб-
жение здания школы осущест-
вляется от автономной газовой 
котельной. Ведется отделка по-
мещений, закупаются мебель и 
оборудование.

Подготовила Надежда Шанина 

Ее используют при иссле-
довании рака молочной желе-
зы с помощью оперативного 
вмешательства. Исследование 
проводится в несколько этапов. 
За сутки до операции пациентке 
вводится радиофармпрепарат в 
область расположения опухоли. 
Затем делаются снимки молоч-
ной железы на единственном 
в регионе аппарате ОФЭКТ, по 
ним определяется распределе-
ние введенного препарата по 
лимфатическим узлам и ме-
стоположение опухоли.  Через 
сутки пациентке выполняется 
оперативная манипуляция, в 
ходе которой проводится биоп-
сия сигнальных лимфатических 
узлов и берется материал для 
дальнейшего исследования.

Врач-онколог Олег Петренко 
рассказал, как работает новая 
методика: «Благодаря введен-
ному заранее радиовеществу и 
специальному датчику, который 
реагирует на его излучение в 
конкретном участке ткани под-

 �На закупку оборудования для борьбы с онкозаболеваниями 
наша область получила из федерального бюджета 44,5 млн руб.
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мышечной области при выпол-
нении операции, можно точнее 
и быстрее выявлять поражен-
ные участки молочной железы 
и максимально сокращать трав-
матическое воздействие на под-
мышечную область. Это вызы-
вает у женщин много проблем 
в послеоперационном периоде».

В ходе манипуляции био-
материал направляется в лабо-

раторию патанатомии и через 
30-40 минут результат возвра-
щается в операционную хирур-
гам-онкологам. 

- На основании этого де-
лается вывод о том, есть ли 
опухолевые изменения, и мы 
понимаем, надо удалять под-
мышечный коллектор подмы-
шечных узлов или нет, - пояс-
нил Олег Петренко.
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Опасный 
возраст
Жителей области шокировала недавняя 
гибель 15-летнего подростка в Озерске – 
во время словесной перепалки 17-летний 
знакомый ударил его ножом в грудь.  
Что еще угрожает нашим детям  
и как их спасти?
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Ядвига Латыпова

ПОТЕРПЕВШИЕ
По похожему сценарию, как 

в Озерске, 8 октября был за-
резан 16-летний житель Крас-
нознаменского района. Полиция 
не нашла виновного по горячим 
следам и предложила возна-
граждение за информацию, 
которая поможет задержать 
убийцу.

Смерть детей от рук пре-
ступников не менее страшна 
для родителей, чем их гибель 
по неосторожности или роково-
му стечению обстоятельств. 

26 сентября под окнами 
многоэтажного дома в Кали-
нинграде нашли тела 18-лет-
него юноши и 16-летней де-
вушки, что тут же вызвало 
разговоры о двойном суициде. 
Однако, по версии следствия, 
это был несчастный случай: 
девушка сидела у открытого 
окна на подоконнике, а па-
рень подошел и обнял ее. Не 
удержав равновесия, молодые 
люди выпали из окна квартиры 
на 9-м этаже. Получив смер-

тельные травмы, они сконча-
лись на месте.

В этом году дети гибли в 
огне. 19 мая при пожаре в доме 
по ул. Ген. Толстикова умер 
11-летний мальчик. Возгора-
ние могло вызвать замыкание 
адаптера зарядного устройства, 
включенного в розетку. И тону-
ли. 9 мая на глазах у друзей с 
опоры железнодорожного моста 
в реку Прохладную упал 11-лет-
ний школьник, его тело нашли 
спасатели. А вечером 9 июня 
17-летний житель Калининграда 
решил переплыть озеро Пелав-
ское, но не рассчитал свои силы. 

Что касается ДТП, в Кали-
нинграде за 9 месяцев этого 
года смертельных случаев с 
несовершеннолетними не заре-
гистрировано. 

Но есть преступления, кото-
рые сродни убийству, поскольку 
наносят ребенку моральную 
травму на всю оставшуюся 
жизнь.

- 2 июня в Калининграде 
46-летний мужчина под на-
думанным предлогом привел 
10-летнего мальчика в безлюд-

ное место, где совершил в от-
ношении него насильственные 
действия сексуального харак-
тера, - рассказали в Следствен-
ном комитете России по Кали-
нинградской области. 

ПРЕСТУПНИКИ
Подростковый период - тре-

вожное время не только для 
самих подростков, но и для их 
родителей, окружающих людей. 
Юношеское бахвальство, по-
догретое алкоголем, желание 
быстрого обогащения толкают 
несовершеннолетних на пре-
ступления. Чаще всего, в 70% 
случаев, они совершают кражи.

- В 2019 году в области за-
регистрировано 372 подростко-
вых преступления, в 2020 году 
- 295. Правонарушений, соот-
ветственно, 884 и 881, пре-
ступлений в группах - 109 и 84, 
общественно опасных деяний 
- 78 и 48, - привела статисти-

ку последних лет с динамикой 
снижения преступности ответ-
ственный секретарь КДН при 
правительстве Калининградской  
области Алла Демидова.

Тенденция продолжилась и в 
этом году. Подводя итоги рабо-
ты за 9 месяцев 2021 года, на 
коллегии УМВД России по Ка-
лининградской области отмети-
ли: «Количество преступлений, 
совершенных несовершенно-
летними, сократилось на 8,1%. 
Снизился удельный вес под-
ростковой преступности. Число 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, умень-
шилось на 18,5%».

Однако успокаиваться рано. 
- На учете в органах и учреж-

дениях системы профилактики 
состоят 870 подростков, - про-
информировали в правитель-
стве Калининградской области. 

В ноябре на заседании 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
на территории Калининграда 
признали: «Проделанная орга-
нами и учреждениями системы 
профилактики работа не по-
зволила сократить количество 
преступлений, совершенных 
взрослыми при участии не-
совершеннолетних, - рост с 
1 до 12. Отмечен рост числа 
несовершеннолетних, не рабо-
тающих, не обучающихся, со-
вершивших преступления, - на 
10,7% (с 28 до 31), а также 
случаев суицидов, совершенных 
подростками, - на 118,2% (с 
11 до 24), в результате чего 4 
человека погибли».

БЕГУНКИ
Стать жертвами или преступ-

никами больше всего шансов у 
подростков без уютного дома,  

крепкой и любящей семьи. И 
это не обязательно асоциаль-
ные, пьющие семьи, но и те, где 
родители слишком заняты рабо-
той или собой, равнодушны друг 
к другу и своим детям. С начала 
2021 года на сайте региональ-
ного УМВД было размещено 
более 40 объявлений о розыске 
несовершеннолетних в возрасте 
10-17 лет. Бегунки, так их на-
зывают между собой поискови-
ки-спасатели, уходили из дома, 
интерната, приюта. Их находили 
в большинстве случаев живы-
ми и невредимыми на вторые-
третьи сутки, но случалось, 
что и через пару недель. Пока 
родители не ели и не спали, их 
дети бездельничали, гуляли с 
друзьями и жили у них сутками, 
да еще и расплачивались порой 
в магазинах карточкой мамы. 
Однако неофициальные цифры 
по детям, которые уходят из 
дома, выше. Многие сами на-
ходят своих чад или те быстро 
возвращаются. Либо же родите-
ли знают за детьми склонность 
к бродяжничеству, поэтому не 
пишут заявление в полицию до 
последнего. Есть и такие взрос-
лые, которых не интересует 
участь собственных детей. 

- Традиционно подростковый 
возраст считается трудным пе-
риодом. Подросток, несмотря 
на внешнюю браваду, грубость 
и агрессивность, на самом деле 
крайне раним и беззащитен. 
Дети очень восприимчивы к 
неблагоприятным обстоятель-
ствам жизни, поэтому уход из 
дома - это очень сильная эмо-
циональная реакция на ситуа-
цию, которая им может пока-
заться безвыходной, - говорят в 
УМВД России. - Уходы ребенка 
из дома влекут за собой серьез-

ные последствия. Проживая без 
надзора, дети привыкают лгать, 
бездельничать, воровать. Ребе-
нок легко попадает под опасное 
влияние и нередко втягивается 
в преступные и аморальные 
действия. Попрошайничество, 
пьянство, токсикомания, ранние 
и беспорядочные половые свя-
зи, в дальнейшем - серьезные 
правонарушения, асоциальный 
образ жизни. Кроме того, не-
совершеннолетний сам может 
стать жертвой насилия. 

Полицейские советуют ро-
дителям, которые столкнулись 
с подобной проблемой: «Если 
ребенок ушел из дома, вам 
необходимо созвониться с его 
друзьями, знакомыми, род-
ственниками и посетить их по 
месту жительства. Обязательно 
нужно проверить места воз-
можного нахождения ребенка, 
где он обычно гуляет. Заявить 
в полицию о пропаже ребенка 
необходимо сразу же, как толь-
ко вы поняли, что он не просто 
задержался, а действительно 
ушел из дома». 

Когда подростков находят, 
инспекторы ПДН устанавлива-
ют причины их ухода из дома. С 
несовершеннолетними и их ро-
дителями сотрудники полиции 
проводят профилактическую ра-
боту. Изучаются жилищные ус-
ловия детей, их взаимоотноше-
ния с родными. О случившемся 
становится известно знакомым 
семьи, в школе. Это неприят-
но. А ведь все эти последствия 
родители могли предупредить, 
вовремя приняв сторону сына 
или дочери, уверив их в том, 
что вместе они способны пре-
одолеть возникающие трудно-
сти, а побег из дома не решит 
проблему.

 �11-летнего мальчика, упавшего в реку Прохладную, искали волонтеры, полиция и просто 
неравнодушные люди. Все до последнего надеялись, что ребенка вынесло на берег течением и он жив

 �17-летний убийца подростка в Озерске задержан. Он уже имел судимость, но не сделал правильных выводов
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Мэрия и туриСты «Сверили чаСы»
В администрации Калининграда обсудили проекты развития 
туристской инфраструктуры в центре города

Подготовила Анна Смирнова 

Чтобы услышать все 
просьбы и пожелания, для 
обсуждения этой темы в 
администрации собрали 
специалистов собствен-
ного архитектурного под-
разделения, представите-
лей центра «ГорПросвет», 
Ассоциации предприятий 
индустрии туризма Кали-
нинградской области, ре-
гиональной Ассоциации 
профессиональных экскур-
соводов и гидов-перевод-
чиков.

- У нас есть большой 
проект, которым мы зани-
маемся совместно с регио-
нальным правительством. 
Его рабочее название «Му-
зейный квартал», - расска-
зал на встрече председатель 
комитета городского разви-
тия и цифровизации Игорь 
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Шлыков. - Наша задача – в 
ближайшие 2-3 года про-
вести благоустройство в 
центральной части города, 
где большой туристский 
трафик. Хотим «сверить 
часы» с представителями 
туриндустрии и получить 
обратную связь по тем про-
ектам, которые сейчас раз-
рабатываются.

Начальник отдела ох-
раны объектов культур-
ного наследия и туризма 
Константин Золошков 
рассказал, где появятся 
скамейки, урны, велопар-
ковки, афишные тумбы, 
перила для велосипеди-
стов, станции велоремон-
та и указатели на наиболее 
популярных туристских 
маршрутах. Экскурсово-
ды обратили внимание 
разработчиков концепции 
на отсутствие парковок 

для туристических авто-
бусов.

- В следующем году 
начнем благоустройство у 
спорткомплекса «Юность», 
- пояснил Игорь Шлы-
ков. - Там будут места для 
продажи сувениров, ста-
ционарный туалет и ав-
томобильная парковка с 
возможностью заезда экс-
курсионных автобусов для 
посадки-высадки туристов.

Проектно-сметная до-
кументация на благо-
устройство территории у 
«Юности» разработана и 
проходит госэкспертизу. 
Средства на этот проект в 
бюджете Калининграда на 
2022 год предусмотрены.

Еще одну парковку для 
туристических автобусов в 
2022 году обустроят в ходе 
капитального ремонта ул. 
Курортной.

 �Благоустройство территории у «Юности» начнется в 2022 году

Подготовила Ядвига Латыпова 

В Калининграде полным хо-
дом идет ремонт дома на ул. 
Тюленина, в котором находится 
военный комиссариат. 

-  До конца этого года за-
вершим капитальный ремонт 
крыши, в следующем году от-
ремонтируем фасад здания, - 
рассказал в своем Инстаграме 
губернатор Антон Алиханов. 

Глава региона сообщил, что 
учреждение Службы охраны па-
мятников разработает проектную 
документацию по капитальному 
ремонту еще трех знаковых объ-
ектов культурного наследия реги-
она. Это здания водолечебницы 
в Светлогорске и штаба 11-й 
армии на ул. Комсомольской 
в Калининграде, а также Дома 
офицеров в Гусеве. Работы на 
этих объектах будут выполнены 

Штаб и водолечебница
Какие еще здания-памятники приведут в порядок в следующем году

за счет средств резервного фон-
да регионального правительства. 
Начавшийся недавно ремонт 
фасада главпочтамта в истори-
ческом здании на ул. Леонова 
оплачивает «Почта России». Ру-

ководитель региональной Служ-
бы охраны памятников Евгений 
Маслов написал по этому поводу 
в группе ВКонтакте: «Наконец-
то! Было и стыдно за почту, и 
страшно за людей». 

 �Водолечебница – визитная карточка Светлогорска
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник. Обязанно-
сти: продажа рекламных площадей 
в газете, ведение и пополнение кли-
ентской базы.  Опыт работы - при-
ветствуется. Полный рабочий день, 
5-дневная рабочая неделя. З/п по 
результатам собеседования. Резю-
ме: vbdir@kp-kaliningrad.ru 311-442.

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.

ТРЕБУЕТСЯ курьер по доставке за-
казной (простой) корреспонденции 
по организациям в г. Калинингра-
де. Занятость 2 дня в неделю. 68-
69-31, 68-81-66.

ПОМОЩНИК руководителю. 8952-059-00-88.

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.

ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.
РАБОТА, в т.ч. пенсионерам. Удобный 
график. 8-921-851-39-38.

РАБОТА,  в т.ч. бывшему плавсоста-
ву. 8-911-461-41-43.

УДАЛЕНКА. 8-962-258-93-90, 
8-981-454-20-32.

КУРЬЕРЫ, расклейщики, от школьного 
возраста. До 10 000. 76-28-49.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик на снабжение по-
ездов. График работы 2/2. Зарплата от 
25 000 руб. 8-952-115-59-50, 8 (4012) 56-
00-33 (117).

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

«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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ электрик. 
50-80-06.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, ла-
минат. 77-85-45.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ

РЕМОНТ ванных комнат. 76-83-52.

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

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

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

РЕМОНТ квартир. 75-03-62.

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 все. 
8-950-671-48-89.

ДОММАСТЕР. 33-51-04.

 �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.

 �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, 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. 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

ЖИВОЙ  УГОЛОК

ВЕРНИТЕ кошку! Ангорская кошеч-
ка Белянка в пос. Шоссейное утром 
16 октября ушла из дома гулять и не 
вернулась. Следов растерзания жи-
вотного в радиусе 3-х километров 
от дома нет. Кошечка, видимо, у но-
вых хозяев. У животного есть болез-
ни (прием лекарств, манипуляции у 
ветеринара), от которых она может 
умереть. Верните Белянку, пожалуй-
ста! 8-911-453-53-46.

 �ПРОДАМ

В официально зарегистрирован-
ном питомнике русских голубых ко-
шек родились котята. Есть мальчи-
ки и девочки для резервирования. 
К переезду в новый дом будут го-
товы не раньше трех месяцев. Ко-
тята будут дважды вакцинирова-
ны, привиты от бешенства, чипи-
рованы, с родословной (оригинал 
- после кастрации/стерилизации) 
и полностью социализированы. 
Все фото родителей и поколение 
котят на сайте www.catrusfantasy.
com 8-911-454-25-81.

 �ОТДАМ

СОБАКИ, мальчик и девочка, по 
3 года, ищут новую семью. Жела-
тельно вместе на огороженную 
территорию. Охранники. Кастри-
рованы. Здоровы. Привиты. Еле-
на. 8-906-212-93-03.

КОТИК и кошечка, возраст два ме-
сяца, ласковые, игривые. Обрабо-
таны, приучены к лоточку. Приве-
зу. Ирина. 8-911-469-23-20.

КОТИК Томас, возраст три месяца, 
ласковый, игривый, обработан, хо-
дит в лоток. Привезу. Алёна. 8-921-
108-00-01.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

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

ЗНАКОМСТВА

ДЛЯ создания полноценной 
семьи на основе взаимопони-
мания и общих интересов по-
знакомлюсь со скромной, ин-
тересной девушкой или жен-
щиной около 40 лет. Без де-
тей. Подполковник в отставке. 
Русский. Не старый, нормаль-
ной внешности, спортсмен. Ув-
лечения:  садоводство, исто-
рия, языки, путешествия. Не-
много замкнут. Калинингра-
дец. 8-950-675-71-71.

РАЗНОЕ

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

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

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

 �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.

 �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, перепланиров-
ка и другие услуги. 39-17-61.

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГАДАНИЕ. 8-952-793-85-15.
ГАДАЮ, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

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

 �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.

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

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

2-3-КОМНАТНУЮ, платежеспособная 
семья. 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.   
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Хобби стало профессией
Личным опытом создания успешного бизнеса в период коронавирусных ограничений и закрытия многих мелких и средних компаний 
поделился калининградский предприниматель Григорий Сабанов
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 �Янтарная пирамида - один из первых крупных заказов Григория Сабанова

 �В парке Беккера велосипедисты могут припарковаться у... Канта
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Вероника Гусева

К ЦЕЛИ ШЕЛ 20 ЛЕТ
-  Наше предприятие  зани-

мается производством малых 
архитектурных форм. Это ска-
мейки, навесы, лавочки, пер-
голы, беседки  и многое дру-
гое, - рассказывает Григорий 
Георгиевич. - Бизнес возник из 
моего хобби. Я всегда увлекал-
ся деревом: строгал, вырезал, 
выполнял небольшие заказы. 
И всегда мечтал создать свою 
мастерскую. К этой цели шел 
долго, поступательно, набира-
ясь опыта от заказа к заказу. 
На протяжении 20 лет работал 
юристом, а по вечерам про-
ектировал. Начинал с домика 
для уточек. Потом участвовал 
в создании янтарной пирамиды 
в одном из санаториев Свет-
логорска, строительстве кубов 
на улице Карла Маркса в этом 
же городе-курорте. Когда эти 
проекты были закончены и я 
остался в плюсе, понял, что от-
крыть свое дело мне уже под 
силу. Набрал команду, мы сра-

ботались и в ноябре 2019 года 
зарегистрировали свое пред-
приятие. 

В это время многие мелкие 
и средние предприятия начали 
закрываться, бизнесы - разру-
шаться, люди шли на биржу тру-
да. А у нашего героя, наоборот, 
дело крепло и развивалось. Его 
небольшое предприятие зани-
малось благоустройством Свет-
логорска и парка Беккера в Ян-
тарном. В 2019 году Минстрой 
РФ включил проекты компании 
в десятку лучших проектов по 
благоустройству городов Рос-
сии.

Григорий Сабанов убежден, 
что Калининград имеет свои, 
присущие только ему одному 
черты, и малые архитектурные 
формы должны подчеркивать 
индивидуальность и красоту 
города. Предприниматель го-
ворит: «То, что есть в Москве 
и закупается затем муниципа-
литетами, - типовое и предна-
значено для всей России. У нас 
же есть возможность сделать 
все свое, чтобы подчеркнуть 

историческое наследие города 
и региона. Сначала мы проекти-
ровали «на коленке», а сейчас 
у нас проектный офис, созда-
ем каталоги. Проектированием 
занимается  мой родной брат 
Иван».

ДЕНьГИ ДЕЛАЮТ... 
ДЕНьГИ

О рентабельности своего 
бизнеса Григорий рассуждает 
так: «Мне повезло, обошлось 
без кредитов. Первые заявки 
дали прибыль, а дальше пошло-
поехало. Заработал - вложил в 
первые станочки. Конечно, дело 
нужное, но если рассматривать 
все это с точки зрения пра-
вильного бизнеса, то нет. Пра-
вильный бизнес - это когда ты 
получаешь не только прибыль 
и выплачиваешь заработную 
плату, но и остаются деньги на 
модернизацию производства: 
станки, инструменты. Этого у 
нас пока еще нет, так как мы 
вынуждены конкурировать по 
ценам с Москвой. В Калинин-
градской области дерево и 
металл стоят дороже, чем в 
остальной России. Чтобы были 
заказы, расценки приходится 
снижать. При этом многое уже 
качественнее делаем, чем Мо-
сква, - у нас есть свои секреты 
в техническом плане. Из-за 
дорогих расходных материалов 
теряется много средств. Но не 
буду лукавить: доход есть». 

Предприятие   Григория Са-
банова  не может похвастаться 
высокой рентабельностью. За 
этот год она составила  3-5%. 
Тем не менее, деньги оборачи-
ваются, работают и... делают 
деньги.

- В целом нам пришло за год 
30 миллионов. Один вложили в 
оборудование, два заплатили в 
виде налогов. Еще - зарплата, 
строительство, оборудование, 
стройматериалы, инструменты, 
- подсчитывает глава компании.

На его предприятии посто-
янно трудятся как минимум 10 
человек. В команде  демокра-
тичный  стиль руководства, со-
трудники ведут здоровый образ 
жизни, занимаются спортом. 

О своем деле Григорий за-
являет категорично: «Для муж-
чины работа с деревом - это 
самое правильное, что может 
быть. Когда я был юристом, мне 
нравилось общение с людьми, 

но чего-то все равно не хвата-
ло: мне надо было пощупать 
материал руками, прикоснуться 
к нему. А здесь получается и 
с людьми общаться, и красоту 
творить. Мы материализуем 
идеи через материал, наши 
объекты приносят радость. 
Происходит тонкий психологи-
ческий момент: ты зарабатыва-
ешь деньги и при этом то, что 
ты делаешь, приносит тебе удо-
вольствие. Одновременно есть 
обратная связь от людей - им 
нравится, если ты качественно 
сделал свое дело. Круг замы-
кается, и появляется ощущение 
гармонии и счастья. Если хобби 
превратить в профессию, рабо-
та станет любимой». 

ВыйТИ ИЗ ЗОНы 
КОМФОРТА

- В 40 лет в жизни человека 
очень многое меняется. Я начал 
строить новую жизнь практиче-
ски с нуля, хотя у меня и так все 
было ровно и спокойно. Поме-
нял работу, привычки, без боль-
ших вливаний и инвестиций соз-
дал новое дело. Выход из зоны 
комфорта - это не так уж и пло-
хо. Когда ты начинаешь делать 

что-то новое, ты, как говорится, 
пан или пропал. Если правильно 
оценил свои силы и не пропал, 
это дает мощный толчок для 
личностного развития в психо-
логическом и интеллектуальном 
плане. Советую всем не бояться 
выйти из зоны комфорта. Как 
говорил мой дед: «Жизнь прой-
дет, лежи на диване - не лежи 
на диване, а жизнь пройдет». 
Да, жизнь в любом случае прой-
дет, но каждый должен сделать 
выбор. Это как закаливание, как 
стресс, а потом здоровье. Если 
есть желания и мечты, их надо 
реализовывать!

У Григория Георгиевича пока 
небольшой, но открытый и 
честный бизнес. Он с радостью 
делится секретами своего ма-
стерства: «У нас подрабатывают 
мальчишки, студенты. Мы пла-
тим им 600-800 рублей в день. 
Родители довольны, ведь ре-
бята приобретают профессию, 
учатся мужскому делу».

300 КАДОК С КОШКАМИ 
Григорий Сабанов из числа 

бизнесменов, активно участву-
ющих в  социальных проектах. 
Его компания построила и по-

дарила велопарковку музы-
кальной школе в Пионерском. 
В парке Беккера она бесплат-
но установила  оригинальный 
арт-объект. Это велопарковка 
с изображением философа И. 
Канта. Предприниматель с гор-
достью говорит: «Для Зелено-
градска мы сделали 300 кадок 
с кошками и отреставрировали 
дом на главной улице горо-
да. Под пятью слоями краски 
обнаружили деревянное не-
мецкое панно, которое решили 
бесплатно отреставрировать. 
Кое-где добавили некоторые 
детали, и наш пример стал за-
разительным. По этой же тех-
нологии привели в порядок и 
другие домики». 

Предприниматель мечтает о 
развитии: «Хотим увеличивать 
линейку малых архитектурных 
форм, начать производство све-
тового оборудования и столбов, 
строить по немецким техноло-
гиям фахверковые  каркасные 
дома. И у нас появились первые 
проекты. Одноэтажный дом под 
ключ будет стоить 2,5 миллио-
на. В нем уже есть свет, туалет 
и канализация. Мебель заво-
зишь - и живешь».
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