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Роспотребнадзор 
снова рекомендует 
носить маски
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В КАЛИНИНГРАДЕ ПОДОРОжАЛА 
«КОММУНАЛКА» ›вт общество ›с. 5

ДО КОНЦА ГОДА НУжНО ЗАПУСТИТЬ ТРАМВАй 
ЕЛЕНА ДЯТЛОВА ›вт актуально ›с. 2

По данным ведомства, в регионе растет заболеваемость гриппом, 
ОРВИ и коронавирусом

ДО КОНЦА ГОДА НУжНО ЗАПУСТИТЬ ТРАМВАй
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Виктор Сергеев

В Калининградской области растет 
заболеваемость гриппом, ОРВИ негрип-
позной этиологии и COVID-19. В условиях 
ухудшения эпидситуации Роспотребнад-
зор рекомендует вернуться к использо-
ванию средств индивидуальной защиты в 
транспорте, местах массового скопления 
людей, при посещении больниц, аптек, по-

ликлиник, банков, МФЦ, почты.
По данным ведомства, интенсивный по-

казатель заболеваемости ОРВИ за неделю 
увеличился на 14% и составил 52,8 на 10 
тыс. За медицинской помощью с симптома-
ми респираторного заболевания обратились 
5381 человек, в том числе 3054 ребенка в 
возрасте до 14 лет.

- Наибольшее увеличение интенсивно-
го показателя заболеваемости отмечено 

в возрастной группе 7-14 лет - на 61,6%, 
- добавили в пресс-службе Роспотребнад-
зора.

В Калининграде за предыдущую неде-
лю к медикам обратились 2968 человек, 
интенсивный показатель заболеваемости 
ОРВИ составил 72,13 на 10 тыс. населе-
ния, что почти на 16% больше, чем неде-
лей ранее.

Отмечается и увеличение доли вирусов 
гриппа. В области превалируют вирусы 
гриппа А/H1N1/09. Нарастающим итогом 
уже подтверждено 32 случая гриппа, в том 
числе 17 случаев у детей. В Роспотребнад-
зоре уже заявили, что все заболевшие не 
были привиты от гриппа. Кроме этого, на 
фоне нарастания активности циркуляции 
респираторных вирусов и вируса гриппа от-
мечается рост заболеваемости внебольнич-
ными пневмониями.

Ухудшается в Калининградской области 
и ситуация с коронавирусом. Сообщается, 
что «зарегистрирован рост коэффициента 
распространения».

В случае заболевания необходимо об-
ращаться к врачу. Также важно для назна-
чения адекватного лечения своевременно 
провести лабораторную диагностику, чтобы 
уточнить этиологический фактор.
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Виктор Сергеев

Наступили холода. И если 
вы планировали заменить окна 
в квартире или в доме, то на-
чинаете сомневаться, насколь-
ко сейчас оправдан подобный 
проект. 

- Многие люди считают, 
что покупка пластиковых окон 
в зимний сезон  - не самое 
удачное решение, - говорит 
директор компании «Окна на 

Отлично» Вячеслав Пыталев. - 
Однако по своему многолетне-
му опыту могу с уверенностью 
сказать, что зима - не повод 
откладывать решение этого 

вопроса. Сейчас монтаж более 
выгоден и практичен по ряду 
причин. 

Сам процесс установки окон 
из ПВХ занимает совсем немно-
го времени, поэтому температу-
ра в комнате не успеет сильно 
понизиться. Современные тех-
нологии и материалы позволя-
ют проводить работы при от-
рицательных температурах так 
же качественно, как и при поло-
жительных. Кроме того, сроки 
исполнения заказа могут быть 
гораздо меньше. Нагрузка мон-
тажников в холодное время года 
снижается, и они могут уделить 
больше времени выполнению 
вашего заказа. 

Существенный нюанс зим-
него монтажа пластиковых окон 
- в «независимой экспертизе» 
погодой. В зимнее время на-
глядно проявляются дефекты. 
При замерах можно учесть 
сложность предстоящего монта-
жа, а при установке оценить, где 
необходимо дополнительно изо-
лировать и утеплить оконный 

Менять окна зимой –  
хорошая идея

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

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

проем и выявить качество про-
веденных работ, чтобы понять, 
теплее ли стало в доме. Если 
окна установили не в полном 
соответствии с нормативами, то 
вы сразу заметите сквозняки, 
конденсат или наледь  на сте-
клопакете.   

- Действительно, наиболее 

выгодные цены, короткие сро-
ки и быстрая проверка каче-
ства монтажа и окон возможны 
именно зимой, - подводит итог 
Вячеслав Пыталев. - Поэтому 
не откладывайте установку окон 
на лето. Зимой в доме должно 
быть тепло и комфортно.

Маски далеко не убирайте
Роспотребнадзор рекомендовал вернуться к средствам индивидуальной защиты  
в автобусах и магазинах

 �В транспорте можно увидеть горожан, защищающих себя от напастей

ЕлЕна Дятлова 
возглавила 
аДминистрацию гороДа
Сити-менеджер избрана на четыре года
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Александр Светлов

Главой администрации Ка-
лининграда снова стала Елена 
Дятлова. Ее выбрали тайным 
голосованием депутатов гор-
совета, которое состоялось в 
четверг, 1 декабря. Единствен-
ным конкурентом Дятловой 
был депутат горсовета Алексей 
Сагайдак. Кандидатуру Елены 
Ивановны поддержали 19 де-
путатов. За Сагайдака не было 
отдано ни одного голоса. Всего 
в голосовании приняли участие 
19 депутатов из 23, присутство-
вавших на заседании.

- Всегда кажется, что это до-
верие оказывается авансом. Я 
постараюсь сделать все, что от 
меня зависит, и даже чуть боль-
ше для Калининграда. Вместе с 
вами четыре года будем рабо-

тать на благо города, - пообе-
щала Елена Дятлова, принимая 
поздравления депутатов.

После церемонии новый гла-
ва прокомментировала задачи, 
которые необходимо решать в 
ближайшее время.

-  Я много говорила о том, 
что хочу видеть комфортный 
Калининград, чистый, умный, 
здоровый, цифровой. Основная 
задача – сделать Калининград 
лучшим местом, лучшим го-
родом, в котором бы хотелось 
жить, воспитывать детей, с 
которым калининградцы связы-
вали бы свое будущее, - призна-
лась Елена Дятлова.

Она напомнила, что до конца 
2022 года нужно обязательно 
принять бюджет и начать за-
ключать контракты. А еще - за-
пустить трамвай № 3.

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 П
од

го
рч

ук
а



3№48(681) | 5 декабря 2022 года жизнь города

Ф
от

о 
ад

ми
ни

ст
ра

ци
и 

Ка
ли

ни
нг

ра
да

 �Напротив гостиницы «Калининград» и Дома искусств деревьев 
прибавилось

Осенние посадки лип 
завершаются зимой
Городские власти уверяют, что саженцы не замерзнут

В «Чистоте» заработала
диспетчерская. Жалуйтесь!
Пока только в будние дни принимаются сигналы 
о неубранных улицах
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 �Пребывание детей в группах должно быть комфортным

 �За порядком в городе решили следить чуть по-другому

Екатерина Михайлова

В Калининграде осенний 
этап посадки деревьев и кустар-
ников завершается зимой. Об 
этом городские власти уведоми-
ли в социальных сетях и, преду-
преждая вопросы, ответили: 
мол, и зимой с саженцами мож-
но работать, они не замерзнут.

- Завершаем третий этап 
осенних посадок уже зимой. 
Да, зимой сажать тоже можно. 

Нет, саженцы не замерзнут. По 
условиям контракта все они с 
закрытой корневой системой и 
их можно высаживать даже при 
минусовой температуре, но не 
ниже минус 15°С, - пояснили в 
администрации.

Чиновники прокомменти-
ровали и другой вопрос - что 
будет, если саженец все же не 
приживется.  

- Подрядчик знает, что ну-
жен полив и уход за молодыми 

деревцами и кустами. Это про-
писано у него в контракте и до 
следующего ноября все сажен-
цы под его присмотром. Нет, 
мы не принимаем в казну су-
хостой. Если какие-то саженцы 
погибнут, увы, это неизбежно в 
агрессивной городской среде, 
тогда подрядчик высадит вза-
мен новые за свой счет, и они 
еще год будут на гарантии.

И чем же украсили, оживили 
наши улицы? Рябинами, липа-
ми, каштанами, кленами, туями 
и кизильником.

- Вдоль проезжей части 
по Ленинскому проспекту вы-
саживаем 80 саженцев липы 
мелколистной «Гринспайер». 
Напротив Дома искусств, в рай-
оне гостиницы «Калининград» и 
там, где были раньше пни и пу-
стующие лунки, теперь молодые 
деревца из питомника, - расска-
зали в мэрии Калининграда.

Подводя «зеленые» итоги 
2022 года, специалисты от-
метили: «Плюс 636 деревьев 
и 10319 кустов на городских 
территориях».

Александр Светлов

В Калининграде муниципаль-
ное предприятие «Чистота» ор-
ганизовало работу собственной 
диспетчерской. Калининградцы 
могут жаловаться на скользкие 
дороги, например, или на не-
убранный бульвар.

И в «Чистоту» звонят! Об 
этом директор предприятия 
Юрий Егоров рассказал в эфире 
Радио «Комсомольская правда» 
- Калининград.

- жители проявляют боль-
шую активность. Ежедневно мы 
получаем обращения и регу-
лируем вопросы, убираем тер-
ритории, - рассказывает Юрий 
Егоров.

По его словам, на реагирова-
ние дается максимум сутки. Но 
если что-то можно убрать неза-
медлительно - убирают.

- Работа у нас круглосуточ-
ная. Если что-то случается днем 
и мы можем это сделать в ноч-
ное время, выполняем в ночное 
время. Мы хотим добиться того, 

Екатерина Михайлова

На центральной городской 
площади установят 12 новых 
громкоговорителей, на их за-
купку город выделил 1 милли-
он рублей. Такие данные опу-
бликованы на сайте госзакупок.

Сообщается, что для начала 
пройдет демонтаж семи отслу-
живших громкоговорителей, а 
затем установят 12 новых ап-
паратов.

Примечательно, что среди 
требований к качеству гром-
коговорителей называются 

следующие: корпуса должны 
быть изготовлены из высокока-
чественных материалов, устой-
чивых к ультрафиолетовому 
излучению и ударам.

Работы по замене оборудо-
вания должны завершиться до 
10 декабря. 

чтобы жители звонили, а мы 
оперативно реагировали, - гово-
рит директор.

При этом есть заявки, с 
которыми в «Чистоту» точно 
звонить не нужно. Например, 
если вы увидели мусор у себя 
во дворе.

- Люди, конечно, не разби-
раются и звонят в «Чистоту». 
Думают, раз такое название, 
то и нужно звонить. Конечно, 
если речь о дворовых террито-
риях, нужно обращаться в свою 
управляющую компанию, - пояс-
нил Юрий Егоров.

Все обращения горожан ре-
гистрируют в журнале, после 
их передают ответственному за 
исполнение - в группы старшим 
мастерам механизированной, 
ручной уборки, старшему ма-
стеру по обслуживанию зеленых 
зон и т. д.

С нового года «Чистота» пла-
нирует перевести диспетчер-
скую на круглосуточный режим 
работы. А сейчас звонки при-
нимают по телефону: 8 (4012) 
93-00-05 с понедельника по 
пятницу с 08.00 до 16.45 (пе-
рерыв с 12.00 до 12.45).

Виктор Сергеев

С 1 декабря в Калининграде 
увеличивается родительская 
плата за детский сад. Об этом 
сообщает пресс-служба город-
ской администрации.

В группах полного дня плата 
будет составлять 2970 руб. в 
месяц, в группах кратковремен-
ного пребывания - 838 руб. в 
месяц.

Городские власти заявили, 

что размер родительской платы 
не повышался с 2017 года. При 
этом идет удорожание расходов 
на содержание детей в детских 
садах.

- Увеличение размера ро-
дительской платы позволит 
по-прежнему сохранить полно-
ценный качественный рацион и 
сбалансированное пятиразовое 
питание: завтрак, второй завтрак, 
обед, полдник, ужин, - рассказа-
ли в пресс-службе мэрии.

в КалининграДЕ ПовЫШаЕтся Плата за ДЕтсаД
Стоимость не менялась пять лет

Виктор Сергеев

В Калининграде в 2023 году 
планируется расселить 12 ава-
рийных домов. Об этом сообща-
ет пресс-служба горсовета.

Собственникам жилья предо-
ставят квартиры в новых домах, 
так называемый «белый ключ», 
либо выплатят возмещение по 
рыночной стоимости квартир.

До 1 сентября 2024 года в 
Калининграде должны рассе-
лить 29 домов, всего 312 жи-
лых помещений. В этих домах 
проживают 744 человека.

В пресс-службе горсовета 
отметили, что на переселение 
планируется потратить 804,9 
миллиона рублей. Из них 110,8 
миллиона - средства муници-
пального бюджета.
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 �Собственникам готовы предоставить квартиры и в новостройках

«Аварийщики» 
получат жилье
Новоселье отпразднуют 744 жителя

На площади Победы поменяют 
громкоговорители
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Единое пособие поддержит
семьи с детьми
С 1 января 2023 года в регионе, как и по всей России, вступают в силу новые формы 
социальной помощи

снова ПрЕПонЫ на границЕ
Правительством приняты меры для 
стабилизации грузового автотранзита 
через Литву

 �Институт семьи на особом контроле
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Екатерина Михайлова

В Центре управления ре-
гиона прошла онлайн-встреча 
министра социальной политики 
Калининградской области Анже-
лики Майстер, руководителя ре-
гионального отделения Пенси-
онного фонда России Светланы 
Запанковой с калининградцами. 
Основной темой обсуждения 
стало введение единого пособия 
на детей и беременных женщин, 
а также индексация мер соци-
альной поддержки с 1 января 
2023 года.

Будущие мамы, ожидающие 
ребенка, и семьи с детьми до 17 
лет, доход которых ниже одного 
регионального прожиточного 
минимума на человека, с 1 ян-
варя 2023 года будут получать 
единое пособие. Соответствую-
щий закон  подписал Президент 
России Владимир Путин.

Как пояснила Анжелика 
Майстер, закон направлен на 
создание целостной системы 
мер соцподдержки семей с 
детьми с невысокими дохода-

Екатерина Михайлова

На минувшей неделе Литва 
прекратила пропуск арендован-
ных грузовиков из Калинин-
градской области, следующих 
в другие регионы России через 
территорию Литвы. По мнению 
соседей, фактический владе-
лец транспортного средства и 
разрешение на осуществление 
международной перевозки (до-
звола) должны совпадать.

Проблема коснулась по-
рядка 1800 из более девяти 
тысяч транспортных средств, 
допущенных к осуществлению 
международных автомобильных 
перевозок.

По этому вопросу в регио-
нальном правительстве прошло 
совещание под руководством 
заместителя председателя 
регионального правительства 
Александра Рольбинова с уча-
стием и.о. заместителя на-
чальника Северо-Западного 
межрегионального управления 
государственного автодорож-
ного надзора Илгара Алиева, 
руководителя филиала АСМАП 
по Калининградской области 
Алексея Егорова, президента 

ми, вне зависимости от региона 
проживания и очередности рож-
дения, по единым правилам и 
через одного оператора.

В Калининградской области 
на предоставление нового по-
собия будет направлено 7,6 
млрд рублей, в том числе за 
счет областного бюджета обе-
спечивается 1,2 млрд рублей. 
Одним из основных его преиму-
ществ являются единые прави-
ла назначения для выплат от 
момента ожидания ребенка до 
его 17-летия. Так, если в семье 
несколько детей, то назначаться 
пособия на них будут по одному 
заявлению. Размер выплаты 
составит 50, 75 или 100% 
регионального прожиточного 
минимума на каждого ребенка 
(13 907 рублей в Калининград-
ской области в 2022 году), она 
будет назначаться с применени-
ем комплексной оценки нужда-
емости, как сейчас уже оформ-
ляются пособия на детей от 3 до 
7 лет и от 8 до 17 лет.

Новая выплата объединит 
ряд федеральных пособий, ко-

торые в данный момент предо-
ставляет министерство соцпо-
литики и Пенсионный фонд РФ. 
Это мера поддержки на детей от 
3 до 7 лет и от 8 до 17 лет, еже-
месячное пособие для беремен-
ных, вставших на учет в ранние 
сроки, ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до 1,5 лет, 

Союза «Калининградская тор-
гово-промышленная палата» 
Феликса Лапина, руководства 
транспортных компаний.

Для решения вопроса кали-
нинградские компании, аренду-
ющие транспортные средства, 
могут переоформить подвижной 
состав на собственника в Госав-
тоинспекции.

Второй вариант - оформить 
удостоверение допуска на осу-
ществление международных 
автомобильных перевозок на 
фактического владельца гру-
зовика. Для это необходимо 
обратиться в Северо-Западное 
межрегиональное управление 
государственного автодорожно-
го надзора. В ходе совещания 
его руководство отметило го-
товность сократить в два раза 
сроки рассмотрения пакетов 
документов. В ведомство уже 
поступило порядка 100 заяв-
лений.

Сообщается, что информа-
ция до калининградских компа-
ний доведена через Ассоциацию 
международных автомобильных 
перевозчиков.

Власти намерены оператив-
но урегулировать вопрос.

ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого ребенка, ежемесячная 
выплата в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребен-
ка из средств материнского (се-
мейного) капитала. Оператором 
этого пособия станет Социаль-
ный фонд России.

Екатерина Михайлова

Новое предприятие по про-
изводству панировочных су-
харей снизит зависимость от 
импорта одного из крупнейших 
в регионе и России произво-
дителя полуфабрикатов и за-
мороженной продукции полной 
готовности.

Как сообщили в админи-
страции ОЭЗ, 29 ноября в 
реестр резидентов внесена 
компания «Промагроинвест» с 
проектом создания промыш-
ленного производства паниро-
вочных сухарей. Эта продукция 
будет поставляться на предпри-
ятия группы компаний «Про-
дукты питания», которая таким 
образом увеличивает локализа-
цию и замещает часть импорт-
ных поставок сырья.

Выгоду получат и местные 
производители пшеницы, так 
как в качестве основного источ-
ника сырья для производства 
планируется использовать зер-

но, выращенное в 
нашей области.

Цех нового 
производства об-
щей площадью 1600 
кв. м решено постро-
ить на востоке области, в 
городе Гусев. Как пояснил 
инвестор, выбор локации 
обусловлен наличием 
там земельного участка 
и одного из активов «Про-
дуктов питания» - Гусевского 
консервного завода.

Заявленный объем инвести-
ций в проект составляет 97,3 
млн рублей. Приступить к вы-
пуску панировочных сухарей 
планируется в третьем квартале 
2023 года. На новом производ-
стве дополнительно будет соз-
дано 50 рабочих мест.

- Льготами калининградской 
ОЭЗ пользуются десятки проек-
тов в сфере пищевой промыш-
ленности, укрепляя продоволь-
ственную безопасность нашего 
региона, - отметила глава реги-

онального минэкпрома Верони-
ка Лесикова. - Новый резидент 
станет еще одним звеном в этой 
цепи: проект реализуется в ло-
гике импортозамещения.

Добавим, сегодня в едином 
реестре резидентов ОЭЗ в Ка-
лининградской области зареги-
стрировано 273 действующих 
инвестпроекта с общим объ-
емом заявленных инвестиций в 
первые три года их реализации 
- свыше 175,7 млрд рублей и 
штатной численностью более 
50 тысяч человек.

Екатерина Михайлова

За девять месяцев 2022 
года рыбоводные хозяйства Ка-
лининградской области произ-
вели 106 тонн товарной рыбы. 
По информации агентства по 
рыболовству региона, это в два 
раза больше, чем годом ранее. 
А объем выращивания рыбопо-
садочного материала составил 
42 тонны, что в шесть раз пре-
вышает показатель прошлого 
года.

Важное направление в рам-
ках развития аквакультуры в 
регионе - искусственное вос-
производство ряда видов рыбы 
для дальнейшего зарыбления 
водоемов. Такие проекты, в 
частности, реализуют компа-
нии, которые специализируются 
на воспроизводстве угря и сига.

Для решения задач по со-
хранению и увеличению запасов 
европейского угря в Калинин-
градском и Куршском заливе в 
2022 году открыт рыбоводный 

Миллионы молоди угря
В Калининградской области выращивают различные аквакультуры

Свои панировочные сухари
В Гусеве готовится к открытию новый цех

 �В области товарное рыбоводство развивают шесть предприятий

комплекс, который позволяет 
выращивать до 6 млн штук мо-
лоди угря. И уже в этом году 
впервые за последние 30 лет 
началось зарыбление водо-
емов этим особо ценным видом 
рыбы. Всего за период с сентя-
бря в Калининградском заливе 
выпущено 430 тысяч мальков 
угря. При этом программа по 
зарыблению Калининградского 
и Куршского заливов рассчита-
на на 12 лет.

Кроме этого, в регионе обо-
рудованы производственные 
мощности, которые позволяют 
выращивать в год до трех мил-
лионов мальков балтийского 
сига для последующего выпу-
ска в Куршский залив в рамках 
компенсационных мероприятий 
по сохранению водных биоре-
сурсов.

Всего в регионе в настоящее 
время товарное рыбоводство 
развивают шесть предприятий.
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Виктор Сергеев

За 10 месяцев 2022 года 
в Калининградской области от 
СПИДа скончались 68 чело-
век, при этом уровень смерт-
ности находится на низшем 
уровне за десять лет - 8 на 
100 тысяч человек. Об этом 
сообщил Калининградстат на-
кануне Дня борьбы с ВИЧ/
СПИДом, который отмечается 
1 декабря.

Годом ранее от болезни, 
вызванной вирусом иммуно-
дефицита человека, в регионе 
умерли 142 человека. Уровень 
смертности составил 13,9 на 
100 тысяч населения.

По данным Калининград-
стата, до прошлого года пик 
смертности от СПИДа в Кали-
нинградской области в послед-
нем десятилетии приходился 
на 2016 и 2017 годы. Тогда 

умерли 121 и 120 человек, 
соответственно. В 2016 году 
уровень смертности на 100 
тыс. человек населения соста-
вил 12,3.

В настоящее время в регио-
не проживают 7110 человек с 
ВИЧ-инфекцией. За весь более 
чем тридцатилетний период 

эпидемии в регионе заболели 
12 932 человека.

Для уточнения ВИЧ-статуса 
по полису ОМС можно обра-
титься в Центр СПИД в Кали-
нинграде: ул. желябова, 6/8. 
А также - в поликлинику по 
месту прикрепления. Сдайте 
кровь и будьте спокойны!

общество

За газ, воду, электричество, 
тепло и мусор заплатим больше
С 1 декабря подорожала «коммуналка»

 �Россияне  продолжают изучать самый западный регион страны
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тУристЫ оставили 
в КалининграДЕ 
12 миллиарДов рУБлЕЙ
Потому что выбирают более 
качественный отдыхЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Плата за электричество 
вырастет на 42 копейки 
и составит 5,07 рубля за 
один кВт•ч для городско-
го населения с газовыми 
плитами. Для сельского 
и городского населения с 
электроплитами тариф по-
высится на 29 копеек и со-
ставит 3,55 рубля.

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Владельцы квартир с 

центральным отоплением 
и газовыми плитами будут 
платить за кубометр голу-
бого топлива 10,32 рубля 
(сейчас 9,98 рубля). Для 
потребителей с автоном-
ным отоплением кубометр 
подорожает до 7,895 ру-
бля.

ВОДА
Кубометр холодной 

воды в Калининграде с 1 
декабря станет дороже на 
3,13 рубля и будет стоить 
30 рублей 30 копеек. На 
1,36 рубля подорожает в 
областном центре водоот-
ведение - до 24,05 рубля 
за тысячу литров спущен-
ной в канализацию воды. 
Что касается тарифов на 

водоснабжение и водоот-
ведение в других муници-
палитетах, рост составит 
от 2 до 14%.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Сейчас жители Кали-

нинграда платят за одну ги-
гакалорию 2582,12 рубля. 
С 1 декабря тепло подоро-
жает на 264,88 рубля и со-
ставит 2847 рублей. Рост 
тарифов на отопление в 
остальных муниципальных 
образованиях Калинин-
градской области составит 
до 10%.

ВЫВОЗ МУСОРА
Самой подорожавшей 

с 1 декабря коммуналь-
ной услугой, как и в июле 
этого года, стал вывоз му-
сора. Сразу на 16,8%! За 
вывоз кубометра твердых 
коммунальных отходов 
калининградцы заплатят 
685,35 рубля (сейчас 
586,90 рублей). В реги-
ональной службе по та-
рифам заявили, что доля 
услуги обращения с ТКО в 
общем платеже граждан за 
коммунальные услуги не-
значительна и составляет 
около 6%.

Виктор Сергеев

В Калининградской области с 
1 декабря вновь повышаются та-
рифы на коммунальные услуги: на 
электричество, холодную и горячую 
воду, газ, тепло и вывоз мусора. Это 
уже вторая индексация за год - до 
этого тарифы поднимались с 1 июля 
2022 года.

С очередным повышением тари-
фов россияне традиционно сталки-
ваются летом. В этом году власти 
решили провести запланированную 
на 1 июля 2023 года индексацию 

на семь месяцев раньше. Зато но-
вые тарифы, как заявили в регио-
нальной службе по государственно-
му регулированию цен и тарифов, 
будут действовать в 2023 году и 
первой половине 2024 года.

В среднем для семьи из трех 
человек, проживающих в квартире 
площадью 54 квадратных метра с 
центральным отоплением и газо-
вой плитой, ежемесячный платеж 
увеличится на 584 рубля, или на 
9,7%. Для владельцев собствен-
ного дома расходы в среднем вы-
растут на 416 рублей, или на 7%.

Екатерина Михайлова

По данным регионального 
министерства по культуре и ту-
ризму, за девять месяцев 2022 
года нашу область посетили 
почти 1,5 млн человек. Такие 
данные озвучил глава регио-
на Антон Алиханов в интервью 
«Российской газете».

- Наше министерство по 
культуре и туризму оценивает 
турпоток по итогам девяти ме-
сяцев в 1,4 млн человек. За три 
летних месяца в регион совер-
шено 650-660 тысяч туристи-
ческих поездок, - отметил Антон 
Алиханов.

Губернатор обратил внима-
ние, что туристов в этом сезоне 

чуть меньше, но доход от турпо-
тока больше.

- В целом в части туристиче-
ской активности высокий сезон 
прошел примерно на уровне 
прошлого года. И это с учетом 
весеннего спада, когда слово 
«блокада» в СМИ стало бичом 
нашего туризма. А вот денег в 
регионе гости оставили больше 
- 12,2 млрд рублей только по 
картам, по данным Сбербанка. В 
том числе и потому, что выбрали 
более дорогие отели: в августе 
фиксировалась почти стопро-
центная загрузка пятизвездоч-
ных гостиниц, а отели категорий 
три и четыре звезды были загру-
жены на 86-88%, - прокоммен-
тировал Антон Алиханов.

ПровЕрЬ своЙ виЧ-статУс!

Екатерина Михайлова

В популярном телеграм-ка-
нале канале «Медицина 39» 
калининградцы продолжают за-
давать вопросы врачам на са-
мые разные темы. Один из них 
касался зависимости.

- Правда ли, что даже на 
ранних стадиях алкоголизма в 
организме уже происходят пси-
хические изменения? - поинте-
ресовался калининградец.

- Да, при формировании 
первой стадии алкогольной за-
висимости уже наблюдаются 
психические изменения, - от-
ветил врач-психиатр-нарколог 
Калининградского областного 

наркологического диспансера 
Илья Рыжиков. - Появляется 
навязчивое влечение к более 
частому употреблению алкого-
ля для достижения приятного 
состояния опьянения. В то же 

время, начинает увеличиваться 
доза спиртного для достижения 
привычного опьянения, что при-
водит к потере количественного 
контроля.

Врач обращает внимание, 
что как бы непьющий человек 
довольно быстро «становится 
раздражительным, у него на-
рушается сон, аппетит, появ-
ляются расстройства системы 
пищеварения».

- На этом фоне снижается 
производительность труда, ком-
муникабельность, а общение с 
коллегами и родственниками 
становится более формальным 
и затруднительным, - отметил 
Илья Рыжиков.

Причину плохого сна
ищите на дне бокала
Врач рассказал о первом этапе формирования алкогольной 
зависимости

Кстати
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 �Сдай кровь - будь спокоен!
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Коллекция книг с 
дисками о Владимире 
Высоцком.

Владимир Высоцкий 
- уникальный феномен 
отечественной культуры. 
Поэт, певец, актер, писа-
тель. Он стал символом, 
нервом эпохи, которая го-
ворит и поет его голосом и 
его словами. В этих книгах отражен интереснейший период жизни 
Владимира Высоцкого, о котором мало известно широкой публике. 

Купить книги с диском можно на улице Рокоссовского, 
14 (первый этаж), всего за 450 рублей.   РЕКЛАМА

РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ПРИЕМЩИК заказов. 8-952-059-00-88.

ПОДРАБОТКА. 8-909-799-56-24.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.

ТЕЛЕРЕМОНТ пенсионерам. 
Настройки. 8-962-264-54-73.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГАДАЮ, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

АЛЬПИНИСТЫ-ВЫСОТНИ-
КИ. Утепление фасада. Кро-
вельные работы. 8-921-
850-28-25.

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

АВАРИЙНОЕ вскрытие,  
установка и ремонт зам-
ков в любые двери.   8-911-
496-73-63.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-453-07-
46, 76-97-93.

ДОМАШНИЙ мастер. 8-906-
236-01-96.

ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

ОПЫТНЫЙ сантехник. Разное. 93-
07-84, 8-900-566-33-26.

АВАРИЙНЫЙ сантехник;  
котлы, колонки, отопле-
ние, плиты, дымоходы, 
электрика. 75-71-04.   

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т, го-
род, область. 8-952-117-91-15.

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

ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ. 8-906-234-48-70.

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛЮ

АВТОМОБИЛИ на разборку, поку-
паю. 8-905-240-55-22.

ПРОДАМ

УГОЛЬ. Дрова. 8-950-674-18-09.

КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗОР неисправный, жидко-
кристаллический. 76-38-49.

АУДИОМАГНИТОФОН до 1990 го-
да, кассеты. Ремень Montana. 8-963-
292-88-95.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

АРЕНДА

 �СНИМУ

КВАРТИРУ, аккуратная семья. 
37-37-00, 37-30-30.

КВАРТИРУ. 8-963-738-82-01.

КВАРТИРУ. 8-911-850-13-19.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОДАМ

В официально зарегистриро-
ванном питомнике русских го-
лубых кошек родились котята. 
Есть мальчик и девочка для ре-
зервирования. К переезду в но-
вый дом будут готовы не рань-
ше трех месяцев. Котята будут 
дважды вакцинированы, при-
виты от бешенства, чипирова-
ны, с родословной (оригинал 
- после кастрации/стерилиза-
ции) и полностью социализи-
рованы. Все фото родителей и 
поколение котят на сайте www.
catrusfantasy.com 8-911-454-25-
81.  РЕКЛАМА

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

СВИТЕРА от 44-го разме-
ра, 900 руб. 8-921-006-15-13.

РАЗНОЕ

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

за зарПлатоЙ - раз в нЕДЕлю
О какой схеме расчета мечтают 
работающие горожане 

Виктор Сергеев

В Калининградской области 
с 9 по 11 декабря пройдет Кубок 
России по дзюдо. Болельщики 
смогут посетить соревнования 
бесплатно, сообщает пресс-
служба регионального прави-
тельства.

 Соревнования носят статус 
серии Russian Judo Tour. Ожи-
дается участие около полуты-

сячи ведущих и перспективных 
российских дзюдоистов, а также 
гостей из дружественных стран. 
Одна из причин, помимо до-
стойной конкуренции, - внуши-
тельный призовой фонд.

Поединки пройдут на главной 
арене Дворца спорта «Янтар-
ный». Ежедневно 9, 10 и 11 де-
кабря запланированы утренние 
и вечерние соревновательные 
сессии. Начало в 10.00 и 16.30.

БолЕЙтЕ за ДзюДо БЕсПлатно
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Екатерина Михайлова

Почти треть калининградцев 
(28%) хотели бы получать зар-
плату еженедельно. К такому 
выводу пришли эксперты серви-
са hh.ru.

- Из них 4% трудящихся жи-
телей региона мечтают, чтобы 
работодатели выплачивали им 
деньги каждый день, а 24% - не 
реже нескольких раз в неделю, - 
говорится в исследовании. 

Сравнительный анализ 
аналогичного прошлогодне-
го исследования показывает, 
что число тех, для кого важно 
получать зарплату как можно 

чаще, в Калининградской об-
ласти выросло на 11%. Между 
тем согласны с выплатами по 
классической схеме (2 раза в 
месяц) подавляющее число ка-
лининградцев (58%). Еще 9% 
готовы получать деньги за труд 
1 раз в месяц, а пяти процентам 
в целом без разницы, как часто 
им будут переводить зарплату.

Как сообщают аналитики, 
больше других заинтересованы 
в ежедневных выплатах студен-
ты (12%). Еженедельно хотят 
получать заработную плату, как 
правило, работники искусства, 
медиа, ресторанного бизнеса и 
общепита.

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

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин.  8-917-
511-12-44.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

БОШ, Самсунг, Индезит и другие 
стиральные машины. Профессио-
нальный ремонт. Выезд бесплат-
ный. 8-911-463-07-46.

 �РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН

РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт мебели. 
8-911-485-99-93.

ОБОИ, шпаклевка, потолки. 8-911-
459-39-85.

ШПАКЛЕВКА, обои. 77-85-45.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ

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

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ

ЖЕНЩИНЫ выполнят добро-
совестный ремонт. 8-911-
468-74-38.

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

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт 
квартир. 8-906-236-01-96.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР

ДОМАШНИЙ мастер. Делаю все. 
8-950-671-48-89. КОМНАТУ. Долю в кварти-

ре. 37-35-52.

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, да-
чу. 37-35-52.
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«Зачем вы приехали, здесь и так 
есть нечего!»
Калининградская область в начале славных дел
глазами одного из первых переселенцев

 �Семья колхозников собралась у радиоприемника. 1950 год
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 �Анатолий Малов в образе «главного архивариуса», как его 
шутливо называли
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Подготовил Владислав Ржевский

Инженер-электрик Анатолий 
Малов 42 года отработал на за-
воде светотехнической армату-
ры в Гусеве. Но ему всегда была 
интересна и история, особенно 
местная. На волне интереса он 
и немецкий язык выучил, еще 
студентом. Неудивительно, в 
общем, что завсегдатай Гусев-
ского музея Малов в итоге стал 
его научным сотрудником. А 
еще Анатолий Александрович 
был хорошим рассказчиком. И 
вот что он рассказывал о том, 
каково его семье пришлось 
когда-то в бывшей Восточной 
Пруссии.

НЕ ОТ ХОРОшЕй  
жИЗНИ

Два старших брата в войну 
ушли на фронт. Домой в де-
ревню Царёво Костромской об-
ласти вернулся только Виктор. 
А Иван пропал без вести. Когда 
приехал Виктор, мать поставила 
на стол ставшую уже привычной 
для них еду - лепешки из кле-
верных головок.

- Что это? - удивился Виктор 
и... ушел обедать к дяде Мите. 
У того не было детей, и они с 
женой Марьей жили получше.

Родители - Александр Кузь-
мич Малов, участник Первой 
мировой с простреленной ногой 
и с отстреленными пальцами на 
одной руке, и Александра Сер-
геевна - несмотря на работу в 
колхозе без выходных, никак не 
могли свести концы с концами. 
А из малых в семье, помимо 
Анатолия, были еще дочь Капа 
и сын Николай.

Виктор вскоре уехал в Ярос-
лавскую область, где женился 
на вдове с семилетней девоч-
кой. А родители после долгих 
раздумий решились искать 
лучшей доли на чужбине - за-
вербовались в Калининградскую 
область. Хотя в Царёво так го-
ворили: «Маловы в Пруссию 
уезжают».

Колхоз выделил подво-
ды для перевозки семейного 
имущества до сборного пункта 
в деревне Борок. Оттуда до 
города Буя тряслись на грузо-
вике по раскисшей дороге. Как 
выяснилось, семья Маловых 

 �Александра Сергеевна и Александр Кузьмич Маловы не сразу 
решились переезжать с детьми в «неметчину». 1952 год

была последней, только их и 
ждали - эшелон стоял уже го-
товый к отправке.

Получив подъемные, отец 
купил в дорогу мешок буханок 
хлеба и невиданное лакомство 
- леденцы. Ехали в товарных ва-
гонах, спали на нарах. Еду гото-
вили на железных печках. Скот 
был в отдельном вагоне. Там 
находилась и телка, которую 
родной колхоз выделил Мало-
вым согласно закону о пересе-
ленцах. Эта полудикая животина 
в Борке сорвалась с привязи, и 
ее больше часа ловили по всей 
деревне, задерживая отправку 
в Буй.

- А уж чем мать кормила 
телку в дороге, не знаю, - раз-
водил руками Анатолий Малов.

ВСТРЕЧА БЕЗ ОРКЕСТРА
В Прибалтику поезд шел че-

рез Великие Луки, дальше - на 
Каунас. Там всех отправили на 
санобработку. 7-летнего Толю 
впечатлил огромный зал с ду-
шевыми кранами наверху.

- Все стояли под ними, как 
под дождем.

Мылись в две очереди: спер-
ва женщины и дети, затем муж-
чины. В этой бане мать забыла 
на скамейке медный нательный 
крест, о котором, будучи глубо-
ко верующим человеком, долго 
потом сожалела.

Выехав из Каунаса, опять 
подолгу стояли. Вот и очеред-
ная остановка на какой-то стан-
ции. И вдруг послышалось:

- Выгружаться, приехали!
Оказалось, это был Мозырь. 

С любопытством смотрели 
переселенцы на крепкие кир-

пичные дома с красночерепич-
ными крышами. Вскоре пришла 
машина, и Маловы погрузили в 
нее свой скарб. Что везли? Два 
сундука с одеждой, самовар, чу-
гуны, ухваты, посуду, две иконы 
и несколько церковных книг на 
старославянском (читать наш 
герой, кстати, научился имен-
но по ним). А еще - сундучок 
с плотницким и столярным ин-
струментом (главное отцовское 
богатство), папка с семейными 
документами, шомпольное ру-
жье, с которым до войны ходил 
на охоту брат Иван.

Вскоре показался поселок 
Гусево, центральная усадьба 
колхоза «За власть Советов» 
(позднее - имени жданова, 
«Восток»). Выгрузились перед 
большим двухэтажным камен-
ным домом с колоннами у входа 
и красивым балконом. Новичков 
тут же окружили «старожилы» - 
белорусы, приехавшие сюда 
еще в 1946 году.

- Зачем вы приехали, нам 
самим есть нечего!..

Маловых поселили в доме, 
где и без них уже хватало на-
рода. Одна комнатка и угол с 
плитой. Сарая нет, все занято. 
И отец отправился «искать ху-
тор», как тогда говорили. Неза-
селенных хуторов и даже целых 
деревень вокруг было немало. 
Новое место жительства на-
шлось в трех километрах от 
Гусево.

В бывшем имении Аннаваль-
де господский дом был разру-
шен, но окружавшие его сараи 
и жилые здания в основном 
уцелели. Маловы поселились в 
большом доме из дикого белого 
камня. Сперва на хуторе было 
четыре семьи, потом приехали 
еще три.

Отец и сестра Капа стали ра-
ботать в колхозе. Следом, окон-
чив начальную школу, на конной 
упряжке стал работать и брат 
Николай. А младший, Анатолий, 
пошел в первый класс.

Подъемные быстро кончи-
лись. Огород посадили, но вто-
ропях и с опозданием, потому 

с него в первый год мало что 
имели. В колхозе не успели за-
работать много трудодней, а на 
то, что заработали, почти ни-
чего не получили. Глава семей-
ства, знатный стекольщик, стал 
ходить по окрестным деревням 
вставлять стекла.

- Принесет за работу ржи 
или пшеницы в мешке на пле-
че, мать на ручной мельнице 
сделает крупу, сварит на воде 
болтушку - вкуснота!

ТАйНА СТАРОГО  
САРАЯ

По весне на соседних полях 
совхоза «железнодорожный» 
собирали мороженую картош-
ку, из которой пекли оладьи. А 
вот с сеном было лучше, чем на 
родине - после скудных лесных 
сенокосов в Костромской обла-
сти здешнее обилие травы удив-
ляло. Правда, были проблемы с 
перевозкой. Носили вязанка-
ми, возили на ручной тележке, 
лишь иногда удавалось взять в 
колхозе телегу с лошадью.

Лес был рядом, но первый 
год за дровами туда не ходили. 
Во-первых, боялись - на каждом 
шагу встречались боеприпасы. 
Во-вторых, опять же вывозить 
было не на чем. Так что в поис-
ках дров выпиливали и вырыва-
ли все деревянное из пустую-
щих сараев.

- В одном из них мы наткну-
лись на такую надпись: «Здесь 
жили советские военноплен-
ные. В январе 1945 года под-
няли восстание. Хозяин имения 
пал от наших рук. Михаил По-
дольский».

А хозяйство у немца, на 

которого горбатились военно-
пленные, было знатное. Два 
коровника, конюшня, свинарник, 
два сарая для сена, зерносклад, 
овощехранилище, механизиро-
ванная двухэтажная маслобой-
ня, ледник на берегу пруда. Из 
ледника колхоз хотел сделать 
силосную башню. Неделю ло-
мали бетонную крышу, на том 
все и закончилось. Также диви-
лись наши мужики на электро-
механический транспортер для 
подачи сена на чердаки. Диви-
лись и... брались за привычные 
вилы.

При немцах имение было 
электрифицировано, стояла 
трансформаторная будка. Но 
когда из железнодорожного 
в Гусево несколько лет спустя 
протянули линию, будка была 
уже пуста. В общем, девять лет 
Маловы жили с керосиновой 
лампой.

...Постепенно жизнь нала-
живалась. Хотя многие и уез-
жали назад. Малов-старший 
тоже сильно скучал по родным 
местам, однако выдержать еще 
один переезд уже не мог. Да и 
некуда там было возвращаться, 
ведь дом продали. Оставалось 
одно - закрепляться на новом 
месте. Отец завел пасеку, са-
жали большой огород. Овощи 
возили на продажу даже в Чер-
няховск, на поезде. В колхозе 
на трудодни стали давать боль-
ше хлеба.

- Так мало-помалу и родни-
лись с Калининградской обла-
стью, - говорил Анатолий Ма-
лов. - А затем она становилась 
родиной уже для наших детей, 
внуков.
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