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С ярмарки –
на каток!
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Где в Калининграде 
купить подарки 
и зарядиться 
новогодним 
настроением
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Виктор Сергеев

Любой завод недостаточно по-
строить, надо обеспечить его спе-
циалистами. Поэтому перед Кали-
нинградской областью, как и перед 
всей страной, стоит вызов, который 
называется дефицит кадров. Ре-
шений этой проблемы несколько, 
заявил губернатор Антон Алиханов, 
выступая с докладом об основных 
направлениях своей деятельности и 
деятельности регионального прави-
тельства на 5 лет на заседании За-
конодательного собрания.

- Первое решение - повыше-
ние производительности труда. На 
наших предприятиях реализуется 
одноименный федеральный проект, 
и мы видим его первые результаты 
в виде повышения технологичности 
производств, автоматизации, повы-
шения компетенций сотрудников, - 
сказал Алиханов.

Власти должны уделить внима-
ние и донастройке действующих 

региональных механизмов привле-
чения специалистов из других реги-
онов. По словам губернатора, речь 
идет прежде всего, конечно, о рос-
сийских регионах, потому что вопрос 
привлечения зарубежных трудовых 
мигрантов для Калининградской об-
ласти мало актуален, да и не сов-
сем правилен. Важна и подготовка 

кадров, для этого необходимо раз-
витие системы профессионального 
образования с учетом запроса ве-
дущих отраслей экономики, а также 
повышение престижа инженерных и 
рабочих специальностей.

Искать кадры для строящихся 
предприятий можно и в Прибалтике, 
добавил Антон Алиханов.

- Это наши русские, и их там 
притесняют все это время, многие 
годы откровенно издеваются, дают 
разные специальные статусы не-
граждан. В общем, дискриминируют 
и ущемляют по национальному при-
знаку, по признаку языка. Я считаю 
возможным рассмотреть вариант 
возвращения наших бывших сооте-
чественников в наш регион, у нас 
такая же Прибалтика, только лучше. 
Это можно сделать через ускорен-
ные процедуры, мы же своих не бро-
саем, - сказал Антон Алиханов.

Как один из вариантов калинин-
градский губернатор предложил рас-
смотреть вопрос о введении карты 
русского с дальнейшим упрощенным 
получением гражданства.

- Конечно, это не региональный 
вопрос, не регионального уровня. 
Хочу обратиться к нашим депутатам 
Государственной думы, сенаторам, 
давайте вместе об этом подумаем 
и поработаем, - заключил глава ре-
гиона.
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Виктор Сергеев

Это главная задача окон в 
коттедже с учетом постоянно 
растущих цен на энергоносите-
ли. Директор калининградской 
компании «Окна на Отлично» 
Вячеслав Пыталев советует, как 
выбрать правильную профиль-
ную систему КВЕ.

-  Частные дома по площади 
обычно больше квартир в 2-3 
раза, поэтому затраты на их 
отопление велики. Чтобы окна 
сохраняли тепло, еще на этапе 
остекления владельцам коттед-
жей стоит предусмотреть все 
риски от покупки неэнергоэф-
фективных стандартных окон с 
узкими профильными система-
ми и стеклом без селективного 
покрытия. Решить для себя, 
ставить ли окна больших разме-
ров, ведь они должны быть те-

Сохранить тепло и сэкономить на отоплении

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

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

Антон Алиханов предложил
искать кадры в Прибалтике
Это позволит обеспечить строящиеся производства профессиональными специалистами

 �Калининградским производствам нужны специалисты

На рыНке труда Нехватка 
дворНиков и водителей
Больше всего вакансий по рабочим 
специальностям
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плее стен, иначе эксплуатация 
дома подорвет бюджет в первый 
же отопительный сезон. 

Рассматривать теплотехни-
ческие показатели оконной си-
стемы необходимо в сочетании 
со стеклопакетом. Уменьшить 
расходы на отопление коттед-
жа на 50% поможет широкая 
профильная система КВЕ 76-
88 мм с энергоэффективным 
двухкамерным стеклопакетом, в 
котором два стекла с селектив-
ными покрытиями и воздушные 
камеры, заполненные аргоном. 
Окно в такой комплектации по 
теплосбережению эффектив-
нее бетонной или кирпичной 
стены метровой толщины, а 
значит, потери энергии через 
остекление будут минимальны-
ми. Чтобы окна служили доль-
ше, рекомендую оригинальное 
уплотнение из EPDM и армиро-
вание от 1,5 до 2 мм.

В загородных домах все 
чаще ставят стеклянные стены. 
Окно от пола до потолка или 
огромная сдвижная стеклян-
ная дверь преобразят любое 
пространство. Сдвижные пано-
рамные двери - лучший способ 
организовать выход на террасу, 
остеклить бассейн или лаунж-
зону. Материал конструкций 

может быть любым, главное - 
не забыть про противовзломную 
фурнитуру и обеспечивающие 
безопасность стеклопакеты 
с многослойным стеклом. Не 
важно, какого размера окно, 
главное, чтобы оно могло за-
щищать дом от проникновения 
извне. Для этого советую ос-
настить окно противовзломной 

фурнитурой и стеклопакетом с 
триплексом. 

Мнение о том, что в кот-
теджном поселке всегда тихо, 
ошибочно: соседи могут затеять 
шумную вечеринку или гранди-
озное строительство с тяжелой 
техникой. Обеспечить тишину в 
доме помогут пластиковые окна 
с повышенной звукоизоляцией.

ГуберНатор попал 
в саНкциоННые списки
Компанию главе региона 
в обновленном перечне 
составили многие известные 
россияне

Артем Баринов

Соединенные Штаты Америки обновили спи-
ски россиян, попавших под санкции. И теперь в 
них значится губернатор Калининградской об-
ласти.

Надо заметить, Антон Алиханов оказался 
в весьма престижной компании. Наряду с ним 
в американском перечне нежелательных лиц 
теперь значатся, например, коллега Антона 
Андреевича из Московской области - Андрей 
Воробьев, глава Красноярского края Александр 
Усс, миллиардер, владелец «Норникеля» Влади-
мир Потанин, первый вице-премьер российского 
правительства Андрей Белоусов и еще много 
других уважаемых людей.
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в тему

Александр Светлов

В Калининградской обла-
сти более 12 тысяч вакансий 
в Центре занятости населения. 
О самых популярных министр 
по социальной политике ре-
гионального правительства 
Анжелика Майстер сказала в 
эфире Радио «Комсомольская 
правда».

- Вакансий по рабочим спе-
циальностям больше всего 
- около 60 процентов. Очень 
востребованы водители автомо-
билей - сегодня требуется 605 
человек только официально. 
Средняя зарплата по этой про-
фессии почти 23,5 тысячи руб-
лей, - сказала министр, отме-
тив, что предложение зачастую 
не включает дополнительных 
выплат, премий и бонусов.

Также министр сказала, что 
востребованы уборщицы по-
мещений, повара, кондукторы, 
продавцы, грузчики, кладов-
щики, контролеры, кухонные 
рабочие, штукатуры, токари, 

монтажники, швеи, слесари по 
ремонту автомобилей, а также 
дворники.

О нехватке последних власти 
говорят регулярно, особенно 
в зимний период, когда нужно 
убирать снег.

Так, глава администрации 
Калининграда Елена Дятлова 
сообщила, что в городе по мак-
симуму работает вся техника 
«Чистоты», которая может за-
ниматься уборкой снега, но во-
дителей не хватает, потому что 
они болеют.

- Работает вся техника, ко-
торая может выйти на линию. 
Много заболевших. Потому что 
грипп поражает всех, не важно, 
в какой сфере кто работают. 26 
человек сегодня из тех, которые 
должны сесть за руль техники, 
не могут выйти, потому то нахо-
дятся на больничном, - сказала 
Елена Дятлова.

Она отметила, что «Чистота» 
работает посменно и специали-
сты делают «все возможное и 
даже больше».
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Виктор Сергеев

25 декабря в микро-
районе имени Космо-
демьянского откроется 
новый кинотеатр. Его 
оборудовали при под-
держке федерального 
Фонда кино, сообщает 
пресс-служба городской 
администрации.

Муниципальный ки-
ноконцертный зал бу-
дет работать во Дворце 
культуры «Машиностро-
итель».

- Сейчас завершает-
ся монтаж кресел для 
зрительного зала, в ко-
тором будет более 500 
мест, полностью заменят 
«одежду» сцены, уже 
установлен электрокар-
низ, ожидается поставка 
полотна экрана. Одновре-
менно завершается капи-
тальный ремонт самого 
киноконцертного зала. 

Новый кинозал «Космос-
фера» будет оснащен 
оборудованием для лиц с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья - ап-
паратом тифлокоммен-
тирования, - рассказали в 
администрации.

Добавим, тифло-
комментирование - это 
особый вид воспроизве-

дения звука, предназна-
ченный для слабовидя-
щих и незрячих людей, 
позволяет интегрировать 
людей с ограниченными 
возможностями здо-
ровья в окружающую 
обстановку, дать им воз-
можность почувствовать 
атмосферу проходящего 
события.

жизнь города
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 �Перевод котельной «Чувашская, 4» на газ повлечет за собой 
закрытие еще нескольких угольных топок

уГольНые котельНые переводят На Газ
В ближайшие пять лет карта теплового хозяйства сильно изменится

Переходам добавят 
«умные» датчики
Предстоит оценка и степени освещенности «зебр»
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 �Елена Дятлова, Максим Федосеев и Антон Алиханов побывали 
на нескольких объектах тепловой генерации

Екатерина Михайлова

Глава администрации Ка-
лининграда Елена Дятлова и 
глава региона Антон Алиханов 
посетили несколько бывших 
угольных котельных, попавших 
в программу технического пере-
вооружения и закрытия.

ЭКОЛОГИЯ  
И ЭКОНОМИКА

Сегодня в тепловом хозяй-
стве города осталось 33 котель-
ных, работающих на твердом 
топливе и мазуте. Более 20 
таких объектов муниципальное 
предприятие «Калининград-
теплосеть» закрыло в течение 
последних пяти лет.

- Один из приоритетов в на-
шей системной работе - улучше-
ние экологической обстановки и 
повышение качества здоровья 
жителей в регионе. Калинин-
градская область достаточно 
привлекательна в этом смысле. 
Люди, которые сюда переезжа-
ют, называют экологию одним 
из факторов, который суще-

Александр Светлов

Аварии со сбитыми пешеходами 
в Калининграде составляют 41% от 
общего числа дорожных происшествий 
за год. Всего с начала 2022 года на го-
родских дорогах пострадал 161 пеше-
ход. В темное время суток произошло 
42 наезда на пешеходов.

Об этом на оперативном совещании 
рассказал глава комитета развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры 
администрации Николай Уханов.

Глава администрации города Елена 
Дятлова заметила, что количество ДТП 
на пешеходных переходах увеличилось 
на 20% по сравнению с прошлым го-
дом.

- Нужно увеличивать освещенность 
не только пешеходного перехода, но и 
подходов к нему, чтобы стоящего на 
тротуаре пешехода было видно води-
телям. Мы уже это пробовали - может 
быть, ставить датчики движения возле 
переходов, чтобы при движении чело-
века освещение загоралось ярче. Рас-
смотрите, пожалуйста, какие-то умные 
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 �Добраться бы еще до этих безопасных участков...

в микрорайоНе космодемьяНскоГо 
покажут киНо
На базе ДК «Машиностроитель» готовят к открытию 
кинотеатр
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 �В зале идут последние приготовления

решения, - обратилась сити-менеджер 
к Николаю Уханову.

Чиновник отметил, что в 2023 году 
планируется проверить уровень осве-
щенности пешеходных переходов.

Городские власти заявили также, 
что в Калининграде зафиксировали 
два очага аварийности. Это улица Чер-
няховского, 17, где планируется по-

ставить светофор в 2023 году, и улица 
Тульская, 53, где обновят дорожные 
знаки.

Всего же с начала года в Калинин-
градской области зафиксировано 394 
ДТП, в которых 15 человек погибло, 
420 получили травмы. Основной при-
чиной (86% всех ДТП) называют низ-
кую дисциплину водителей.

ственно влияет на выбор места 
жительства, - отметил Антон 
Алиханов.

По словам губернатора, в Ка-
лининграде еще много задач по 
ликвидации угольной генерации.

- Проект длинный, но за бли-
жайшие 5 лет планируем боль-
шую часть угольных котельных 
закрыть, - подчеркнул глава 
региона.

Как один из примеров боль-
шой работы - в 2022 году на 

природный газ перешла угольная 
котельная «Чувашская, 4». Сей-
час угольные топки заменены на 
современные газовые котлы, по-
зволяющие котельной работать 
без участия персонала.

- Стоимость объекта - бо-
лее 100 млн рублей. Большое 
спасибо Антону Андреевичу за 
то, что область взяла на себя 
половину этой суммы. Сегодня 
калининградцы платят за тепло 
по средневзвешенному тарифу, 

хотя уголь стоит дороже, чем 
газ, поэтому отопление углем, 
чтобы сдержать тариф для на-
селения, напрямую субсидиру-
ется из муниципального бюд-
жета. Экономика говорит о том, 
что угольные котельные необхо-
димо закрывать, - сказала глава 
администрации Калининграда 
Елена Дятлова.

КАКИЕ АДРЕСА ВПЕРЕДИ
В конце осени была ликви-

дирована встроенная котельная, 
находившаяся в туристическом 
центре Калининграда (истори-
ческое здание рядом с Кёниг-
сбергской синагогой). Сам дом, 
более ста лет отапливавшийся 
углем, был присоединен к цен-
трализованным сетям.

Кроме того в 2022 году 
были также закрыты котельные 
на проспекте Победы, 10-12, 
ул. Катина, 4, и ул. Энгельса, 4.

- В следующем году закро-
ем, как минимум, четыре уголь-
ные котельные. Все они нахо-
дятся в районе улиц Гагарина 
- Чувашская. Соответственно, 

потребителей мы переключим 
на котельную «Чувашская, 4», 
у которой после перевода на 
газ была увеличена мощность. 
Далее в планах - Киевская, 141 
и Невского, 188 - их планируем 
перевести на газ в 2024 году. 
Также мы начинаем проекти-

ровать закрытие котельной на 
Летней, 50а. Это позволит из-
бавиться еще от восьми уголь-
ных котельных, расположенных 
в том же районе, - сообщил 
директор муниципального пред-
приятия «Калининградтепло-
сеть» Максим Федосеев.
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Как сбить высокую 
температуру ребенку
до приезда врача
Рекомендациями поделился калининградский врач Иван Скобей

вакциНация против Гриппа: 
продолжеНие следует?
На фоне растущего числа инфицированных 
гриппом многие хотят сделать прививку

 �Когда болеют дети, родителям важно сохранять спокойствие
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 �Многие горожане и сейчас хотят защитить себя от сезонного 
вируса
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Екатерина Михайлова

Подписчица популярного те-
леграм-канала «Медицина 39» 
поинтересовалась у руководства 
регионального минздрава, когда 
возобновится вакцинация про-
тив гриппа в наших поликлини-
ках и прививочных пунктах.

- Хотела бы привиться от 
гриппа. Читала, что вакцинация 
от гриппа завершена. Но в сред-
ствах массовой информации пре-
зидент РФ В. В. Путин заявил о 
том, что несмотря на заверше-
ние массовой иммунизации в 
этом сезоне необходимо продол-
жить вакцинацию от гриппа. 

Скажите, пожалуйста, в свя-
зи с этим поручением прези-
дента будут приняты меры для 
продолжения массовой имму-
низации? Когда в поликлиниках 
возобновится прививочная кам-
пания? - написала Марина.

Ответ министра здравоохра-
нения Калининградской области 
не заставил себя долго ждать.

- План вакцинации исполнен 
своевременно и полностью, по-
этому можем рассчитывать на 
коллективный иммунитет. Реша-
ем вопрос о продолжении вакци-
нации в нашем регионе! Есть ряд 
вопросов технических, - сообщил 
Александр Кравченко.

Добавим, 14 декабря во 
время совещания российского 
правительства, Владимир Путин 
заявил, что вакцинацию от грип-
па надо продолжать и повышать 
иммунизацию населения.

- У нас зима длинная и на-
чало весны тоже бывает холод-
ным, поэтому вакцинацию надо 
продолжать, надо людей защи-
щать от всех этих болезней, - 
сказал президент.

О  завершении сезонной вак-
цинации против гриппа заявили 
в региональном Роспотреб-
надзоре 3 декабря. По данным 
ведомства, всего привито 565 
959 человек, в том числе 133 
117 детей. Охват вакцинацией 
совокупного населения - 55,5%. 

Екатерина Михайлова

Калининградские вра-
чи отвечают на самые по-
пулярные вопросы в теле-
грам-канале «Медицина 39». 
Врач-терапевт Иван Скобей 

Екатерина Михайлова

В больницах и поликлини-
ках Калининградской обла-
сти, как и на территории всех 
российских регионов, будут 
проводить тестирование на 
вирус гриппа и другие респи-
раторные инфекции в рамках 
программы государственных 
гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской 
помощи. Постановление о 
порядке проведения таких ис-
следований подписал предсе-
датель правительства Михаил 
Мишустин. Об этом сообщает-

ся в телеграм-канале Террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Калининграда.

Отмечается, что решение 
принято в связи с ростом слу-
чаев заболевания гриппом, в 
том числе в сочетании с коро-
навирусом. Оно позволит опе-
ративно выявлять у пациентов 
тип инфекции и назначать не-
обходимое лечение.

- Исследования на грипп и 
ОРВИ могут проводиться одно-
временно с ПЦР-тестом на ко-
ронавирус при наличии показа-
ний, - говорится в сообщении.

ГорожаН будут 
тестировать На вирусы

тируйтесь с ним (для этого 
всегда круглосуточно есть от-
ветственный врач скорой ме-
дицинской помощи, телефон: 
(4012) 503-503). Он подска-
жет правильный алгоритм 
ваших действий до приезда/
прихода специалиста.

Вот правила, которыми 
нужно руководствоваться 
родителям болеющих детей.

1 Температура, кото-
рая требует снижения, 

- выше 38.1-38.5°С. При 
температуре ниже данного 
порога организм самостоя-
тельно борется с вирусными 
агентами путем выработки 
собственных интерферонов. 
Запомните, температура - 
это нормальная реакция 
организма на чужеродный 
инфекционный агент.

2 Если температура все-
таки выше 38.5°С, не-

обходимо в первую очередь 
использовать физические 
методы охлаждения: у детей 
высокая температура (более 
39.5°С) опасна судорогами, 
поэтому ребенку нужно по-
ложить повязку или банда-
ну, смоченную в прохладной 
воде, на голову. На крупные 
магистральные сосуды, 
особенно шеи, можно при-
кладывать лед/кусок замо-
роженного мяса (обернутый 

в полотенце). Это главная 
профилактика судорог и оте-
ка мозга при высокой темпе-
ратуре.

3 Ребенка максимально 
раскрыть, не кутать в 

одеяла, даже если сохраняет-
ся озноб. 

4 Обильно поите ребенка: 
чуть теплая вода, чай 

с лимоном, морс, компот. 
Помните, чем больше ребе-
нок получает жидкости, тем 
быстрее уменьшается общая 
интоксикация.

5 Детям все дозировки 
лекарственных средств 

выдаются с расчетом на вес. 
В педиатрии разрешены два 
препарата для снижения 
температуры: Ибупрофен 
и Парацетамол. Аспирин 
для снижения температуры 
детям категорически запре-
щен! К каждому препарату 
прилагается инструкция с 
подробным описанием рас-
чета дозы. Обязательно про-
чтите!

Не стоит ждать мгновен-
ного эффекта от приема жа-
ропонижающего средства. 
Каждый организм реагиру-
ет на препарат по-разному. 
Если в течение 1-1,5 часов 
температура не снижается, 
при условии принятия жаро-
понижающего препарата в 

расчетной дозе, необходимо 
повторить его прием. Если 
в течение 2-3 часов темпера-
тура не падает, ребенок стал 
вялым, заторможенным, по-
явилась рвота, бледность 
кожных покровов, сыпь и 
судороги - необходимо вы-
зывать скорую медицин-
скую помощь! До ее приезда 
давать ребенку дальше жа-
ропонижающие препараты 
нельзя!

6 Зачастую температура 
снижается постепенно, 

сам ребенок горячий, а ноги 
и руки холодные - в данном 
случае обязательно, кроме 
жаропонижающих средств, 
необходимо дать препарат, 
снимающий спазм перифе-
рических сосудов. Допол-
нительно после принятия 
препарата можно надеть 
теплые носки, но ребенка не 
кутаем.

7 Самостоятельно на-
значать ребенку про-

тивовирусные препараты, 
антибиотики и другие лекар-
ственные средства рискован-
но, а иногда и опасно! Это 
компетенция только врача!

8 Диагноз «грипп» ста-
вится только после ла-

бораторного тестирования 
методом ПЦР и никак иначе. 
Без подтвержденного мазка 
поставить такой диагноз не-
правомерно.

9 Растирать тело ребен-
ка уксусом или водкой 

(спиртом) - нельзя! Кожа 
детей еще не сформирована 
полностью и через нее все 
очень активно всасывается 
в его организм, что может 
привести к отравлению. Для 
растирания подойдет чуть 
прохладная вода.

10 Не нужно стараться 
добиваться быстро-

го снижения температуры на 
2-3 градуса и более за корот-
кий срок. Это может приве-
сти к серьезным осложнени-
ям! Снижение температуры 
на 1-1,5 градуса уже вполне 
достаточно и заметно улуч-
шает самочувствие.

разместил в чате обращение 
к родителям, в котором по-
делился несколькими прави-
лами - как сбивать темпера-
туру ребенку до посещения 
врача. 

Прежде всего Иван Ско-
бей просит взрослых не па-
никовать.

- Паника  - это ваш самый 
главный враг и худший со-
ветчик, - отметил врач. -  При 
панике появляется ошибоч-
ность действий, например, в 
неоправданно назначенной 
экстренной терапии, с завы-
шенными дозами препаратов 
или назначением их не по 
показаниям. Вызывайте спе-
циалиста или проконсуль-
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За подарками
и настроением!
На открывающихся городских ярмарках можно купить елку, 
выбрать сувениры и покататься на коньках

 �Калининградцы и гости города за новогодним настроением приходят на остров Канта
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ВСТАЕМ НА ЛЕД
В Калининграде впервые от-

крылся каток у торгового центра 
«Z-Форт». О подготовке пло-
щадки накануне сообщал заме-
ститель главы администрации 
города Игорь Шлыков.

Ледовое поле размером 15 
на 40 метров находится на тер-
ритории, прилегающей к торго-
вому центру со стороны улицы 
Черняховского. 

Напомним, каток работает в 
парке «юность», а также около 
Дома Советов.

Виктор Сергеев

В Калининградской обла-
сти организовано круглосуточ-
ное патрулирование участков 
с хвойными насаждениями на 
территории гослесфонда. Об 
этом сообщает пресс-служба 
регионального министерства 
природных ресурсов и экологии.

Мобильным группам лесни-
честв оказывают помощь в па-
трулировании сотрудники поли-
ции и инспекторы парковых зон.

- Рейдовые мероприятия 
для предупреждения брако-
ньерства будут проводиться как 
в предновогодний период, так и 
в течение январских каникул. 
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 �За елками - не в лес, а на ярмарки

Единственный законный спо-
соб получить лесную красави-
цу - приобрести ее на елочных 
базарах, которые скоро откро-
ются на территории региона, 
- заявили в пресс-службе ми-
нистерства.

Добавим, если с незаконно 
срубленной елкой попасться на 
территории нацпарка «Куршская 
коса», то наказание неминуемо: 
штраф 4 тысячи рублей за сру-
бленное дерево, а могут и уго-
ловное дело возбудить.

Не рубите, мужики…
В регионе началась рейды по пресечению незаконных вырубок 
хвойных деревьев

Екатерина Михайлова

У четырехлетней Ксюши исполни-
лась маленькая мечта - у нее появился 
дом для куклы, который она попросила 
у Президента России Владимира Пути-
на (письмо, конечно же, написала мама 
малышки. - Ред.). Об этом рассказали 
в региональном министерстве социаль-
ной политики.

Министр социальной политики Ан-
желика Майстер передала подарок и 
поздравила девочку с наступающими 
праздниками.

- Несмотря на проблемы со здоро-
вьем, Ксюша полна сил, оптимизма и 
энергии. В разговоре с министром она 
поделилась, что долго собиралась на 
встречу и выбирала лучшее платье. 
Девочка рассказала о своем котенке 
Кокосе и прочитала новогоднее стихот-
ворение, - рассказали в ведомстве.  �Новогодние чудеса для Ксюши уже начались
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Домик для куклы от президента

ГДЕ КУПИТЬ ЕЛКУ
• Традиционный елочный 

базар откроется на улице 
Портовой.

• Впервые возможность вы-
брать новогодний декор 
можно будет около торго-
вого центра «Z-форт».

Александр Светлов

В новогодние праздники у туристов 
в России популярны гастрономические 
прогулки и поездки - люди посещают 
стрит-фуд-фестивали, ярмарки, улич-
ные кафе, рестораны. Калининградцы 
не исключение - у нас ярмарок хватает. 
А тут еще новость - Калининград вошел 

в топ-10 городов для гастрономического 
туризма зимой, заняв третье место после 
Санкт-Петербурга и Казани.

Туристов ждем, понимаем, что нам 
есть еще к чему стремиться и прямо сей-
час предлагаем обзор открывающихся 
новогодних площадок, где можно и по-
пробовать что-нибудь вкусное, и подарки 
близким купить, и на коньках покататься. 

ЦЕНТР МАСТЕРОВ
До 30 декабря (с 12.00 до 

19.00) в сквере у монумента 
«Мать Россия» организована 
выставка ремесленников. На 
ней можно будет купить подарки 
ручной работы. Также в планах 
организаторов проведение бес-
платных мастер-классов, раз-
влекательной программы (6+) 
и благотворительных акций.

НА ЛюБИМыЙ ОСТРОВ 
Еще одно историческое 

место, излюбленное и кали-
нинградцами, и туристами - 
остров Канта. Там новогодняя 
ярмарка начнет работу 22 де-
кабря. Торговля сладостями, 
сувенирами и украшениями 
продлится до 13 января. Уже 
сейчас можно наблюдать, как 
на острове устанавливают 
торговые ряды, крепят иллю-
минацию.

К ДЕДУ МОРОЗУ
Сразу с острова Канта можно 

отправиться к стадиону 
«Калининград», где тоже раз-
вернут небольшой фудкорт 
и лавки с сувенирной про-
дукцией. Главное, одеться по-
теплее - у стадиона нередки 
холодные пронизывающие 
ветра. Тем более что там 
же в этом году будет 
работать новогодняя рези-
денция Деда Мороза. 

Гостей ждут с 26 по 30 
декабря и с 1 по 6 января. 
Попасть на прием к главному 
новогоднему волшебнику можно 
будет с 16 до 20 часов, 31 декабря - 
с 12 до 14 часов.

Все желающие смогут пообщаться 
и сфотографироваться с Дедом Мо-
розом, а также получить гостинец за 
рассказанное стихотворение. Попасть 
в резиденцию Деда Мороза можно 
бесплатно через вход № 1 со стороны 
Аллеи чемпионов.

Кстати

НОВАЯ ТОЧКА
Калининградцы уже давно 

следят за преобразованиями 
старинного комплекса пивовар-
ни «Понарт» в бывшем Балтрай-
оне. Там отремонтировали сразу 
несколько зданий. В перспекти-
ве в них откроются магазины, 
рестораны, арт-пространства, 
кафе и сувенирные лавки. Уже 
сейчас комплекс начал привле-
кать туристов и местных жите-
лей.

Начиная со 2 декабря и 
до завершения новогодних и 
рождественских праздников, 8 
января, во внутреннем дворе 
«Понарта» и со стороны приле-
гающей к комплексу улицы Су-
достроительной работают торго-
вые павильоны с деликатесами, 
кондитерскими изделиями, су-
венирами, продуктами от мест-
ных сельхозпроизводителей. 

На ярмарке можно послу-
шать выступления музыкантов.

Сразу с острова Канта можно 

«Калининград», где тоже раз-

дукцией. Главное, одеться по-
теплее - у стадиона нередки 

Попасть на прием к главному 
новогоднему волшебнику можно 
будет с 16 до 20 часов, 31 декабря - 

Все желающие смогут пообщаться 
и сфотографироваться с Дедом Мо-
розом, а также получить гостинец за 
рассказанное стихотворение. Попасть 
в резиденцию Деда Мороза можно 
бесплатно через вход № 1 со стороны 
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ВНИМАНИЕ!
Подать объявления 

в газету 
можно по адресу: 

ул. Рокоссовского 14, 
1-й этаж (торец здания).

Режим работы:
вт-чт - с 9.00 до 17.00

пт - с 9.00 до 14.00
Телефон для справок 

530-500.
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в зоопарке пес прыГНул
в вольер к еНотам
К счастью, хозяева обиталища в этот 
момент сладко спали
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РАБОТА

 �ТРЕБуюТся

Подработка. 8-909-799-56-24.
охранники. 8-909-792-73-54.

БЫТОВЫЕ усЛуГИ

 �РЕмОнТ ТЕЛЕ- И 
ВИдЕОТЕхнИкИ

телеремонт. 76-38-49.

телеремонт пенсионерам. 
настройки. 8-962-264-54-73.

 �РЕмОнТ хОЛОдИЛьнИкОВ, 
кОндИцИОнЕРОВ

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

аварийный сантехник;  
котлы, колонки, отопление, 
плиты, дымоходы, электри-
ка. 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.

дешевые грузоперевоз-
ки, город, область, грузчи-
ки.  8-911-452-96-35.

АВТОмОБИЛИ

 �куПЛю

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

нЕдВИЖИмОсТь

 �куПЛю

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.

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 пожи-
лым человеком, за  наследование 
жилья. Валентина. 77-54-20, 8-952-
05-43-227.

Александр Светлов

Инцидент случился средь 
бела дня. Дворовый пес через 
приоткрытую калитку централь-
ного входа Калининградского 
зоопарка забежал на терри-
торию и запрыгнул в вольер 
к енотам. Об этом сообщила 
директор зоопарка Светлана 
Соколова.

По ее словам, охранник 
догнать собаку не смог, пес 
«ласточкой сиганул в вольер к 
енотам».

- Оперативно вызванные 

киперы лохматого прыгуна тех-
нично отловили и вынесли об-
ратно за ворота. Впредь будем 
стараться держать калитку в 
зоопарк плотно прикрытой. Ну 
и придумывать еще что-то, что-
бы оградить себя от незваных 
гостей, - сообщила директор.

Она отметила, что пес, ко-
торый забежал на территорию 
учреждения, был «весьма упи-
танный, с кожаным ошейником 
и клипсой в ухе».

Еноты гостя не заметили, 
поскольку мирно спали во вну-
тренних помещениях.

 �Лохматого прыгуна вернули за пределы парка

Екатерина Михайлова

В Фонде капремонта объяснили, почему фасады одних до-
мов после реставрации дополняют подсветкой, а другие - нет. Об 
этом спросил калининградец в сообществе фонда «ВКонтакте», 
увидев впечатляющие фотографии отреставрированных зданий 
на проспекте Мира.

- Почему до этих времен на подсветку забивали? Ведь рань-
ше на домах делали, а потом это ушло в небытие, - написал 
житель города.

- На Ленинском проспекте, 117, также установили в этом 
году подсветку. Устанавливать этот элемент на фасады зданий в 
рамках капремонта удается благодаря субсидии главы региона. 
За счет средств собственников такие работы проводить нельзя, 
так как это нецелевое расходование средств. В Жилищном ко-
дексе четко прописаны конструктивы, которые подлежат капре-
монту, - объяснили представители фонда.

Не все дома после
ремоНта подсветят

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

УПлотнительная магнитная резина  
к любым  холодильникам. 75-85-79.      

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 бесплатный. 
8-911-463-07-46.

 �РЕмОнТ И ИЗГОТОВЛЕнИЕ 
мЕБЕЛИ

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

 �ПРОчИЕ усЛуГИ

химчистка мягкой мебели. 8-952-
790-15-55.

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

 �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.

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

 �дОмАшнИй мАсТЕР

домашний мастер. делаю все. 
8-950-671-48-89.

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.

комнатУ. долю в кварти-
ре. 37-35-52.

квартирУ. срочно. 37-35-52.

нЕЖИЛОй фОнд

 �куПЛю

Земельный участок, да-
чу. 37-35-52.

АРЕндА

 �снИму

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

квартирУ. 8-963-738-82-01.
квартирУ. 8-911-850-13-19.
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По прозвищу
«Дед»
20 декабря исполнится 115 лет со дня рождения человека, 
который 22 года был главным в Калининградской области

 �Разносторонне образованный, прекрасный организатор, великолепный оратор. Так о нем отзывались 
те, кто хорошо его знал

 �Хозяин области радушно встречает Никиту Хрущева. 15 июня 
1964-го
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Владислав Ржевский

Николай Семенович Конова-
лов - один из миллионов жите-
лей Российской империи, кому 
революция 1917 года, как гово-
рится, открыла все дороги. Ро-
дился он 20 декабря 1907-го в 
селе Большая Кибья Вятской гу-
бернии, с раннего детства познав 
крестьянский труд. В 18 лет его 
заметили, направив на работу в 
один из сельских советов Ярско-
го района. В 1928 году окончил 
Удмуртскую советско-партийную 
школу, после чего ему доверяли 
все более ответственные посты.

В 1942 году Коновалов был 
направлен на учебу в Высшую 
школу парторганизаторов при 
ЦК ВКП(б), откуда его досрочно 
отозвали - на работу в аппара-
те Центрального Комитета. В 
1946-м продолжил обучение 
в ВПШ, которую окончил с от-
личием. С 1949-го по 1951-й 
возглавлял Калининский обком, 
затем снова работал в аппарате 
ЦК. Ну а в декабре 1955-го был 
дан приказ ему на Запад: напра-
вили в янтарный край.

ПО СОСТОЯНИю 
ЗДОРОВьЯ?

У нас он сразу стал вторым 
секретарем обкома КПСС. И 
когда в 1959 году первый се-
кретарь Василий Чернышев был 
переведен на Дальний Восток, 
многие думали, что после себя 

он порекомендует Коновалова. 
Но Чернышев остановил выбор 
на другом из своих помощников 
- Федоре Маркове.

Марков был в расцвете сил 
(в 1960 году отпраздновал 
50-летие) и в должность всту-
пил явно всерьез и надолго. Как 
вдруг всего через пару лет его 
освобождают - «по состоянию 
здоровья». Знающие люди из 
числа бывших обкомовцев го-
ворят, что в действительности 
Маркова сняли, потому что в 
Москву на него пришел по-
стыдный компромат. Дескать, 
в обход существовавших правил 
глава обкома получал мясо - 
один из главных дефицитов той 
поры.

Безотносительно этой исто-
рии отметим, что едва ли по-
добный компромат просто так 
мог пойти «наверх». Невольно 
вспоминается классик: если 
звезды зажигают, значит, это 
кому-нибудь нужно…

Что касается Маркова, жил 
он после этого еще долго. И 
якобы плохое самочувствие не 
помешало ему вскоре занять 
должность секретаря в Кали-
нинском обкоме. Ну а у нас с 
10 июня 1961-го главным стал 
Коновалов, которого прочили 
на это место еще в 1959 году. 
Впрочем, вынужденную «замин-
ку» он с лихвой компенсировал, 
дольше всех занимая пост руко-
водителя области.

 �На параде в День ВМФ вслед за командующим Балтийским 
флотом Владимиром Михайлиным глава обкома тоже решил 
отдать честь. 27 июля 1969-го

в оригинале вместо «фиг» было 
другое слово…

Ровесник Брежнева (с кото-
рым у них сложились хорошие 
отношения), он и сам во многом 
был таким калининградским 
Брежневым. И, как и вокруг Ле-
онида Ильича, вокруг него тоже 
мало-помалу сложился фоль-
клор. Даже анекдоты были. Ска-
жем, такой.

Приехал Коновалов в Клай-
педу. Навстречу - прохожий:

- Здравствуйте, Николай Се-
менович!

Следующий прохожий - и 
тоже по имени-отчеству здо-
ровается. А потом еще один. И 
еще, еще… Сопровождавший 
Коновалова местный начальник 
не выдержал:

- Откуда у вас столько знако-
мых в Клайпеде?!

- Так это ж все наши, кали-
нинградцы. За продуктами к вам 
приехали.

Литовец смутился:
- Слушайте, ну надо же с 

этим что-то делать, надо какие-
то меры принимать.

- А мы принимаем! На днях 
вот дополнительные автобусы 
на Клайпеду пустили…

А еще с нашим героем свя-
зано немало баек. Вот одна из 
таких историй.

Первый секретарь любил от-
дыхать в Светлогорске. Море 
рядом, дом уютный, тишина… 
Хотя нет, с некоторых пор о 
тишине можно было лишь меч-
тать. Деревья вокруг его дачи 
облюбовали вороны. И ладно 
бы только гадили. Стая чуть 
ли не круглые сутки оглашала 
окрестности отвратительным 
карканьем. Ну совершенно не-
возможно расслабиться!

Сам он терпел, но как-то не 
выдержали нервы у его супруги, 
которая позвонила в местную 
милицию и потребовала на-
вести порядок. Звонок принял 
товарищ, который незадолго 
до этого проштрафился и из 
заместителей начальника ОВД 
был переведен в дежурные. И 
он сразу понял, что судьба дает 
ему шанс вырваться из грязи в 
князи.

Милиционер, проконсуль-
тировавшись у специалиста, 
узнал, что лучший способ от-
вадить птичью стаю - отпугнуть 
мертвыми сородичами. Под-
стрелив в лесу из «воздушки» 
пяток ворон, дежурный разве-
сил их на ветках вокруг дачи. И 
воронье как ветром сдуло!

Наслаждаясь воцарившейся 
тишиной, жена Первого сказала 
мужу:

- Разве это дело: такой тол-
ковый человек - и в дежурных 
прозябает!

И тот снова стал заместите-
лем начальника Светлогорского 
ОВД. А потом и в заместители 
начальника управления ГАИ 
выбился. Правда, после смены 
власти на областном олимпе 
победителю ворон из ГАИ при-
шлось уйти. Однако устроился 
он все равно неплохо - стал пре-
подавателем в одном из учеб-
ных заведений, где благополуч-
но до пенсии и проработал.

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ав
то

ра

ЧТО ОСТАВИЛ  
ПОСЛЕ СЕБЯ

Можно услышать, что Коно-
валов слишком жестко прово-
дил свою линию, был чрезмерно 
крут с людьми, а порой и судьбы 
ломал. Другая частая претензия 
- его борьба с немецким насле-
дием. В частности, он считает-
ся главным инициатором сноса 
развалин Королевского замка. 
Не оспаривая всего этого, на-
помним, тем не менее, и о дру-
гом.

При Коновалове село обе-
спечивало жителей области 
основными продуктами, мо-
локо было самым дешевым в 
РСФСР. Калининградские то-
вары поставлялись в 50 стран. 
Переживал расцвет рыбопро-
мышленный комплекс. У нас 
началась промышленная добы-
ча нефти, был проложен газо-
провод для приема природного 
газа. По Калининграду пошли 
троллейбусы, к морю пустили 
электрички, появился первый 
фирменный поезд «Янтарь». 
Педагогический институт стал 
университетом (ныне - БФУ 
имени Канта), открылось выс-
шее мореходное училище (БГА). 
Построили аэропорт и автовок-
зал, Эстакадный мост и Дворец 
спорта «юность», гостиницу 
«Калининград» и крупнейший 
кинотеатр «Октябрь», Дом быта 
и «Рембыттехнику». Появилась 
и самая большая улица - Мо-
сковский проспект. На новый 
уровень вышел зоопарк, не-
уютный остров с могилой Канта 
и руинами собора превратился 
в парк. Открылись Театр кукол 
и Дворец культуры моряков, 
Музей янтаря и Концертный 
зал филармонии. Рекордными 
темпами строилось жилье, воз-
вели два десятка новых школ. 
Хотя за ростом населения все 
равно не поспевали. Так, если 
в Калининграде в начале 60-х 
жили порядка 200 тысяч чело-
век, то к 1984-му - уже около 
400 тысяч.

Области вручили орден Ле-
нина, Калининграду - орден 
Трудового Красного Знамени. И 
22 из 33-х наших Героев Социа-
листического труда удостоились 

этого высокого звания также 
при Коновалове. В общем, воз-
вращаясь в Москву, он имел 
основания оглянуться на свои 
калининградские годы «с чув-
ством глубокого удовлетворе-
ния», как писали в те времена.

ВОРОНы ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ

14 января 1984-го Конова-
лов сдал дела и был переведен 
на работу в комитет партийного 
контроля при ЦК. Умер 24 ок-
тября 1993-го, похоронен на 
кладбище Донского монастыря. 
Как вспоминал Николай Иванов, 
четверть века проработавший с 
Коноваловым, незадолго до 
смерти тот сказал: «Я был, есть 
и умру коммунистом. Не могу, 
как некоторые: сегодня в пар-
тии, завтра - нет…»

В последние годы на посту 
главы нашего обкома за глаза 
его называли Дед (в Москву 
он вернулся, когда ему шел 
уже 77-й). Прозвище это было 
настолько в ходу, что однажды 
во время выборов кто-то на-
царапал на бюллетене: «Мяса 
нет, масла нет - на фиг нужен 
этот Дед?» Как вы понимаете, 
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