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КОМУ ДОПЛаТЯТ К ПЕнСИИ 
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За РОСТОМ ЦЕн на ЖИЛьЕ МОЖЕТ БыТь СПаД
анДРЕЙ КРОПОТКИн ›вт актуально ›с. 3

Я ПРИВИЛАСЬ ОТ КОРОНАВИРУСА, А ТЫ?
Коллективный иммунитет появится в регионе после вакцинации от СOVID 
60% взрослого населения. Бесплатно и добровольно могут привиться 
жители области старше 18 лет без медицинских противопоказаний

подробности на стр. 2 »

 �на вакцинацию нужно идти с паспортом, СнИЛС, медполисом и талоном на прием с указанным в нем  временем

За РОСТОМ ЦЕн на ЖИЛьЕ МОЖЕТ БыТь СПаД
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ПРИВИВКА ОТ СOVID: КАК ЗАПИСАТЬСЯ И КОМУ ЕЕ НЕ СДЕЛАЮТ?
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Подготовила анна Смирнова

За ТРУД
Об этом в конце января на 

пресс-конференции нСн рас-
сказала зампредседателя ко-
митета Совета Федерации по 
социальной политике Татьяна 
Кусайко. Кроме возможности 
перерасчета времени выхода на 
пенсию у работавших в «красной 
зоне» медиков появились и дру-
гие льготы.

- Им положена выплата на по-
купку автомобиля стоимостью до 
1,5 млн руб. Она может доходить 
до 375 тыс. руб. Медработники 
также вправе приватизировать 
жилье при наличии определенно-
го стажа, - сообщила сенатор.

Медики из «красной зоны» получили пенсионные льготы

ПО ВОЗРаСТУ
Кто имеет право на страховую 

пенсию по старости в 2021 году, 
рассказали в отделении ПФР по 
Калининградской области: «Для 
ее назначения необходимо одно-
временное соблюдение несколь-
ких условий: достижение обще-
установленного пенсионного 
возраста, наличие необходимого 
стажа и определенного количе-
ства пенсионных коэффициен-
тов. Чем их больше, тем выше 
размер пенсии».

С 2019 года началось посте-
пенное повышение общеуста-
новленного возраста, дающего 
право на назначение страховой 
пенсии по старости и пенсии по 
государственному обеспечению. 

Для назначения пенсии по ин-
валидности возраст не имеет 
значения, так как она оформ-
ляется с момента установления 
инвалидности. Повышение пен-
сионного возраста происходит 
поэтапно, переходный период 
завершится в 2028 году.

В 2021 году право на стра-
ховую пенсию будут иметь жен-
щины, родившиеся в первом 

полугодии 1965 года, - в 56,5 
лет, и мужчины, родившиеся в 
первом полугодии 1960 - в 61,5 
года.

ОТ СТаЖа
В свою очередь количество 

пенсионных коэффициентов на-
прямую зависит от суммы стра-
ховых взносов, перечисленных 
за сотрудника работодателем: 

будет назначена социальная.
напомним, узнать о коли-

честве имеющихся пенсионных 
коэффициентов можно в лич-
ном кабинете на сайте ПФР или 
портале госуслуг, а также в мо-
бильном приложении ПФР.

Единый телефон региональ-
ного кол-центра 8-800-600-02-
49. Звонок на территории РФ 
бесплатный!

вТциФра

 �С начала 2021 года 
величина прожиточного 
минимума для пенси-
онеров, необходимая 
для  установления им 
социальной доплаты к 
пенсии, составляет в 
регионе 10 378 руб. 
(в 2020 году - 9 658 
руб.). Доплату получат 
41,5 тыс. человек. Все-
го же в области около 
300 тыс. пенсионеров.

В области началась массовая вакцинация калининградцев от новой коронавирусной инфекции. Для создания коллективного 
иммунитета в регионе нужно привить больше половины взрослого населения

Елена Бабура, руко-
водитель регионально-
го Управления Роспо-
требнадзора:

- Мы не вернемся к 
прежней жизни, этот 
вирус будет с нами все 
время! Масочный ре-
жим, дезинфекция, со-
циальная дистанция 
нужны были для нерас-
пространения инфек-
ции. Но единственная 
мера, которая позволит 
ее остановить и сделать 
ее управляемой, - вакци-
нация. Чтобы получить 
эффективный иммун-
ный ответ, нам нужно 
привить не менее 60% 
взрослого населения об-
ласти (около 500 тыс. че-
ловек. - Прим. «ВТ»).

Подготовила Ядвига Латыпова

ГОСУСЛУГИ И ТЕЛЕФОн
на прошлой неделе от кови-

да начали прививать не только 
калининградцев из группы ри-
ска, но и всех желающих. По 
информации регионального 
минздрава, записаться на вак-
цинацию могут все зарегистри-
рованные в области граждане 
старше 18 лет, не имеющие 
противопоказаний по здоро-
вью. Прививку не сделают тем, 
кто в течение последнего года 
перенес острый коронарный 
синдром или инсульт, а также 
имеет хронические системные 
инфекции, туберкулез, сифи-
лис, ВИЧ. не вакцинируют бе-
ременных и в период грудного 
вскармливания, пациентов с 
сезонным ОРВИ или гриппом. 
Повременить рекомендуют и 
переболевшим ковидом.

- Иммунизация жителей 
Калининграда по мере посту-
пления вакцины в регион про-
водится в поликлиниках ЦГКБ и 
горбольницы № 4, - рассказала 
заместитель министра здра-
воохранения области наталия 
Берездовец. - Причем запись 
не зависит от поликлиники по 
месту прикрепления. То есть, 
пациент может получать меди-

цинскую помощь в Балтийске, 
а записаться и вакцинироваться 
в Калининграде или в другом 
удобном для него медучрежде-
нии области.

Областной минздрав реко-
мендует записываться на пор-
тале Госуслуги или по телефону 
122. Однако получается это да-
леко не у всех. 

- Я не смогла записаться 
через Госуслуги. Портал обе-
щали полностью оттестировать 
к 31 января. номер 122 был 
постоянно занят, дозвониться 
мне не удалось, - пожаловалась 
в газету калининградка надеж-
да Шанина. - Пришлось идти в 
поликлинику на улице Универ-
ситетской. В регистратуре по-
лучила талон. Мужа записала  
на прививку через электронную 
регистратуру medreg.gov39.ru.

МОЖнО ВыБИРаТь
Массовая иммунизация  

проводится бесплатной отече-
ственной вакциной «Спутник V». 
По информации регионального 
управления Роспотребнадзо-
ра, в марте поступит и вакцина 
«ЭпиВакКорона».

- Жители региона, скорее 
всего, смогут выбрать, каким 
препаратом привиться. Какая 
вакцина  лучше, говорить пока 

рано, - считает главный внеш-
татный инфекционист област-
ного минздрава Игорь Иванов. 
- Я одним из первых привился 
«Спутником V» и получил хоро-
ший защитный титр. И мои кол-
леги, которые вместе со мной 
работают в «красной зоне», 
тоже. По реакции  -  у меня был 
небольшой озноб после первой 
прививки.

Замминистра наталия Берез-
довец уточнила: «Осмотр врача 
перед вакцинацией против коро-
навирусной инфекции является 

обязательным! Медик должен 
убедиться, что для прививки нет 
противопоказаний. В частности, 
проводится термометрия. При 
температуре выше 37 градусов 
в вакцинации могут отказать. 
Особое внимание  -  пациентам 
с хроническими заболеваниями 
(сахарный диабет, аллергия, 
сердечно-сосудистые и забо-
левания центральной нервной 
системы). Если осмотр выявит 
острую фазу какого-либо забо-
левания, прививку предложат от-
ложить на две-четыре недели».

Иммунизация проводится 
в два этапа. Второй компонент 
вводится через 21 день после 
первого этапа. Иммунитет по-
явится после этого где-то че-
рез 10 дней. Для вакцинации 
от ковида необходимо иметь 
при себе паспорт, полис ОМС, 
СнИЛС. Самоизоляция после 
прививки не требуется, можно 
вести обычный образ жизни. 
но в любом случае необходимо 
продолжать соблюдать соци-
альную дистанцию и масочный 
режим.

чем выше официальная зара-
ботная плата, тем больше рабо-
тодатель перечисляет взносов 
на будущую пенсию.

Если в 2020 году для полу-
чения права на страховую пен-
сию необходимо было иметь 
не менее 11 лет стажа и 18,6 
пенсионных коэффициента, то 
в 2021 году - не менее 12 лет 
стажа и 21 пенсионный коэф-
фициент. Ежегодно количество 
стажа и пенсионных коэффици-
ентов будет увеличиваться, пока 
не станет равным 15 и 30 соот-
ветственно.

Если пенсионных коэффи-
циентов и стажа не будет хва-
тать для возникновения права 
на пенсию, назначение пенсии 
отодвинется на тот срок, пока 
требуемое количество не будет 
«заработано». Если по истече-
нии пяти лет после достижения 
пенсионного возраста этого 
достичь не удастся, то вместо 
страховой пенсии гражданину 

Один месяц работы с коронавирусными 
больными приравняли к трем, что ускорит 
выход на заслуженный отдых в 2021 году 
многих борцов с опасной инфекцией

есть мнение
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Жилье в Калининграде: все выше и выше...
Предложение намного превышает спрос на недвижимость, хотя в 2020 году новостроек ввели больше запланированного на 12,6%

Подготовила Ирина Петрова

«Вечерний трамвай» получает 
обращения читателей и добивается 
компетентных ответов от органов 
власти, государственных учрежде-

ний, надзорных ведомств и комму-
нальных служб.
- Кто должен очищать двор от снега 
и в какие сроки? Куда жаловаться, 
если дворников не видно?

ЕКАТЕРИНА, Калининград

- В городе поставили контейнеры 
для сбора стекла. А что потом с ним 
делают - перерабатывают или про-
сто отвозят на полигон ТБО? Можно 
ли в Калининграде куда-то сдать 
стеклотару за деньги, как раньше? 

НАдЕЖдА, Калининград

В Региональном Союзе переработ-
чиков отходов Калининградской обла-
сти пояснили:

- Все раздельно собранные отходы 
перерабатываются или утилизируются. 
В Калининграде постоянные точки для 
сбора стекла организованы на улицах Со-
гласия, 50, Согласия, 52, Октябрьская, 
43-51, Октябрьская, 67, Павлова, 30, 
Портовая (морской рыбный порт), Эль-
блонгская, 29, Багратиона, 48-56, Багра-
тиона, 82-94 и Солнечный бульвар,18. 

Сдать стеклотару на переработку 
за деньги нельзя: для нас не идет 
речь о бизнесе на стекле. За свои 
деньги мы сделали контейнеры и 
баннеры, заказываем транспорт, при-
влекаем рабочих, чтобы уменьшать 
объем захоронения стекла. Это ини-
циатива Союза, без поддержки госу-
дарства. Стекло не имеет ликвидно-
сти. Его нельзя вывезти из области, 
сложно продать стекольным заводам: 
им нужны только чистые бутылки из 
нецветного стекла, без наклеек и 
пробок. При оплате на месте стекло 
принимают по цене 3-5 руб. за кг, а 
доставить его на завод обойдется в 
6 руб. за кг при условии, что стекло 
удастся растаможить и вывезти. Т.е. 
экономики здесь нет!

Куда сдать стеклотару?

Какие нормативы по уборке снега во дворе?
В администрации Калининграда от-

ветили:
-  Если тротуар или дорога находят-

ся на придомовой территории, то за их 
состояние отвечают собственник жилья 
или управляющая организация. Суще-
ствуют Правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного фонда, в ко-
торых содержатся требования по зим-
ней уборке придомовой территории. 

Согласно п.3.6.14 этих Правил 
периодичность выполнения зимних 
уборочных работ по очистке тротуаров 
во время снегопада (сдвижка и подме-
тание снега) зависят от интенсивности 
движения пешеходов. Там, где людей 
ходит меньше, убирать можно реже. 
Очищать тротуары во время снегопада 
при температуре воздуха ниже -2°С  
должны через 1-3 часа, выше -2°С - 
0,5-1,5 часа. Если снегопада нет, то 
уборка через 1-3 суток. 

От редакции: Если придомовая 
территория не очищается от снега и не 
посыпается песком, можно жаловаться 
в Министерство регионального контро-
ля (надзора) Калининградской области 
(minkontrol.gov39.ru). Обращения (за-
явления), направленные в электронном 
виде через портал Госуслуги, могут 
стать основанием для проведения вне-
плановой проверки.

 �Дворники стараются, но их не хватает. Люди не хотят работать за 15 600 руб. 
Такую зарплату МБУ «Чистота» предлагает уборщикам территорий
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Ядвига Латыпова

МИГРанТы
на недавнем оперативном 

совещании председатель коми-
тета территориального развития 
и строительства администрации 
Калининграда артур Крупин 
рассказал: 

- В 2020 году зафиксиро-
ван самый высокий показатель 
ввода жилья, начиная с 2016 
года. За 12 месяцев прошлого 
года в Калининграде введены 
в эксплуатацию 90 многоквар-
тирных домов (10 159 квартир) 
общей площадью 579 265 кв.м 
и 656 индивидуальных жилых 
домов общей площадью 96 479 
кв.м. Таким образом, площадь 
введенного жилья составила  
675 744 кв.м. План перевыпол-
нен на 12,6%.

Лидером по строительству 
многоквартирных домов стал 
Ленинградский район (более 
57% жилья).  При этом за-
стройщики продолжали снижать 
этажность.  Калининград счита-

ется среднеэтажным городом. 
несмотря на высокие по-

казатели по вводу жилья, его 
стоимость в областном цен-
тре не только не снизилась в 
2020 году, но еще и возросла. 
Предложение не удовлетворяло 
повышенный спрос на недвижи-
мость, и продавцы заламывали 
цены. По данным сайта объ-
явлений авито недвижимость, 
интерес покупателей к новому 
жилью в Калининграде повы-
сился в прошлом году на 29%, а 
предложение снизилось на 7%. 
Средняя цена квадратного метра 
выросла на 38% и составила 
около 69 тыс. руб. Выше темпы 
роста только в Сочи (39%). Для 
сравнения, в Москве новострой-
ки подорожали лишь на 8%.

Кстати, спрос на вторичное 
жилье в Калининграде, по дан-
ным этого же сайта, увеличился 
на 46%, тогда как предложение 
уменьшилось на 20%. Цены на 
вторичку в прошлом году вырос-
ли на 25%. Стоимость квадрат-
ного метра составила в среднем 

около  68 тыс. руб. за кв.м. Лю-
бопытно, что по темпам роста 
цен Калининград обогнал Мо-
скву (17%), Санкт-Петербург 
(16%) и опять пропустил впе-
ред только Сочи (27%).

- ни для кого не секрет, что 
стоимость квадратного метра 
растет. В 2020 году админи-
страция города заложила цену 
65 тыс. руб за кв. м с муни-
ципальной отделкой. У меня 
большие сомнения, что аукци-
он с такими ценами состоится. 
Мы должны выполнить план по 

переселению граждан из вет-
хого и аварийного жилья, но, 
возможно, придется изыски-
вать дополнительные средства 
на его реализацию, - рассказал 
о последствиях роста цен для 
городского бюджета глава Ка-
лининграда андрей Кропоткин в 
группе ВКонтакте.

Понятно, что цену определя-
ет спрос.  Его во многом создают 
мигранты. По данным Калинин-
градстата, только с января по 
ноябрь 2020 года население ре-
гиона за счет внутрироссийских 

миграционных перемещений 
увеличилось на 7 664 человека.

-  Зачастую, после такого 
подъема цен следует резкий 
спад. не исключено, что так и 
произойдет в ближайшие годы. 
Если миграционный приток со-
кратится - спрос упадет, и за-
стройщики будут вынуждены 
снижать цену и работать над 
себестоимостью, - пояснил ан-
дрей Кропоткин.

ИПОТЕКа
Еще одну причину роста цен 

на жилье в регионах страны на-
звал президент РФ - это льгот-
ная ипотека.

- В отдельных регионах воз-
ник дисбаланс на рынке жилья, 
существенно растут цены на 
недвижимость, не хватает до-
ступных вариантов квартир. В 
этой связи нужно обсудить, что 
сделать для того, чтобы вы-
ровнять ценовую ситуацию на 
рынке, в том числе с помощью 
увеличения предложения жи-
лья, - сказал Владимир Путин 

своим коллегам на совещании 
по экономическим вопросам.

Он отметил, что льготная 
ипотека со ставкой до 6,5% 
поддержала строительную от-
расль - с августа прошлого года 
в стране растут объемы ввода 
жилых домов. Вместе с тем, по 
словам президента, цены на жи-
лье значительно выросли, из-за 
чего сократился объем доступ-
ного предложения квартир. 
Если эта тенденция сохранится, 
то значительная часть усилий 
государства, направленных на 
то, чтобы с помощью льготной 
ипотеки обеспечить жильем 
большее количество граждан, 
серьезно пострадает.
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 �Льготная ипотека по 
ставке 6,5% годовых 
действует до 1 июля 
2021 года. Кредитный 
лимит составляет 6 млн 
руб., первоначальный 
взнос - 15%.
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анна Смирнова

В 2021 году жители об-
ласти - молодежь 12-23 
лет, женщины старше 55 
лет и мужчины старше 60 
лет - могут оформить суб-
сидированные билеты по 
маршруту Калининград 
- Москва и Калининград - 
Санкт-Петербург. Тарифы 
на прямые рейсы «Аэро-
флота» с перелетом в эко-
ном-классе действуют для 
калининградцев до кон-
ца этого года. Оформить 
льготные билеты можно на 
сайте авиакомпании. 

Кстати, авиапассажирам 
«Аэрофлота» придется ско-
ро покупать новые чемо-
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даны. Компания намерена 
уменьшить размеры про-
возимого багажа с 203 до 
158 см по сумме трех изме-
рений. Она уже направила 
в Минтранс предложение 
о внесении изменений в 
федеральные авиационные 
правила. Решение пока не 
принято, но ничего нового 
в этой идее нет. С прихо-
дом лоукостера «Победа» 
в России появились даже 
безбагажные тарифы. Кли-
енты начали сами выби-
рать, покупать им более де-
шевый авиабилет и лететь с 
ручной кладью или платить 
дороже, но путешествовать 
с чемоданом.

Благодаря ужесточению  

нормы провоза багажа в 
РФ авиаперевозчики смо-
гут увеличить свои доходы, 
полагают участники рынка. 
Из-за беспрецедентного 
кризиса в авиационной от-
расли в 2020 году пассажи-
ропоток российских авиа-
компаний сократился на 
46% - до 69,2 млн человек, 
следует из оперативных 
данных Росавиации. По 
оценке рейтингового агент-
ства НКР, выручка пере-
возчиков в 2020 году могла 
снизиться на 350-400 млрд 
рублей. В связи с этим не 
удивляет прогноз экспертов 
в области авиации: в апреле 
произойдет стремительный 
рост цен на билеты.
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Полет со скидкой
 � Королевское путешествие 

в Советск с посещением спек-
такля «Сотворившая чудо»12+ 
в Тильзит-театре

30 января в 12.00 от-
правимся из Калининграда 
в путь. Пообедаем в живо-
писном месте - гостевом 
доме «Поляна». В Тильзите, 
а ныне Советске, совершим 
экскурсию по тем местам, 
где, возможно, прогулива-
лась сама королева Луиза 
Прусская. В загадочном 
городе ее королевского 
величества узнаем, как он 
связан с известными исто-
рическими персонажами. 
Поужинаем по-царски в 
ресторане и отправимся 
на спектакль в Тильзит-
театр. Нас ждет поистине 
королевский выходной. 
Возможно, монаршие осо-
бы проводили выходные 
именно так?

 � Легенды старых городов: 
Знаменск, Железнодорож-
ный, Правдинск

6 февраля начнем путе-
шествие рано утром. От-
правимся из Калининграда 
на юго-восток области. По-
бываем в поселке Родники 
у стен старинной кирхи 
Арнау. Она возведена в го-
тическом стиле в середине 
XIV века во времена го-
сподства Тевтонского орде-
на. Немало интересного нас 
ждет и в Знаменске с его 
кирхой Святого Иакова, во-
донапорной башней, семи-
арочным мостом. Затем по-
любуемся узкими улочками 
с мостовой из брусчатки и 
фахверковыми зданиями 
в поселке Железнодорож-
ный, а после отправимся 
в Правдинск. По пути на-
вестим еще одну впечат-
ляющую кирху начала XV 
века в поселке Дружба, 
бывшем городе Алленбург. 

Компания «Хобби Тур».
Бронирование по телефонам: 52-42-52, 555-022.

vk.com/hobbytur   facebook.com/hobbytur   ok.ru/hobbitur

Компания «Хобби Тур» приглашает!

Завершим путешествие в 
Правдинске. В 2013 году 
этот город  отметил свое 
700-летие. Прогуляемся 
по историческим улочкам, 
зай дем в великолепный 
храм Георгия Победоносца, 
а затем подкрепимся в уют-
ном кафе «Амелия».

 � Путешествие по самой 
старой и красивой дороге в 
Мамоново через замок Бран-
денбург

13 февраля путешествие 
начнется с поразительно-
го открытия: сколько же в 
нашей маленькой области 
тайн, удивительных исто-
рий и чудес! Единственная 
почтовая дорога в Кёниг-
сберг проходила через за-
мок Бранденбург. Отпра-
вимся по ней в Ладушкин, 
где растет  900-летний мо-
гучий дуб. Он одаривает 

своих гостей жизненной 
энергией. Подойдем и мы к 
нему, обнимем и попросим 
каждый о своем. В неверо-
ятно красивом месте воз-
вышается уютная  по своей 
атмосфере церковь Святого 
Димитрия Солунского. По-
бываем и в ней. Ну а далее 
- удивительные открытия 
в двух музеях Мамоново. В 
первом нас ждет уникаль-
ная коллекция кирпича. 
Про его причудливые фор-
мы и нестандартные раз-
меры расскажет Почетный 
житель города Дмитрий 
Адольфович Шилов. Во 
втором музее с удивитель-
ными историями старин-
ных вещей нас познакомит 
Константин Косенков. 

• Стоимость - 2500 руб. для 
взрослых, 1800 руб. - для 
детей до 14 лет.



5№4(585) | 25 января 2021 года история

 �Если у вас есть истории и проекты, связанные с 
калининградским трамваем, присылайте их в нашу 
редакцию. Также коротко расскажите о себе. авторы 
лучших рассказов и идей получат памятные призы. 
 �Ждем ваши письма, фотографии и зарисовки проектов 
(горизонтальные) на эл.почту: vt -39@mail.ru, по 
Вайберу на тел. 8 -909 -796- 00- 00 или в группы газеты 
«Вечерний трамвай» в социальных сетях ВКонтакте и 
Фейсбук. 

 12+

Кондуктор – исчезающая профессия?
Власти Калининграда не от-

казываются от идеи оставить 
в салонах только валидаторы. 
Городской эксперимент начался 
в прошлом  году, когда с марш-
рута троллейбуса № 7 убрали 
всех кондукторов. Однако мно-
гие пассажиры не захотели или 
не смогли оплачивать проезд 
через валидаторы и кондукто-
ров вернули. Один из немногих 
в Калининграде маршрутов, где 
пассажиры оплачивают проезд 
сами, - автобус № 14. После 

нововведения он начал подолгу 
простаивать на остановках, на 
что горожане стали жаловаться 
главе администрации Калинин-
града Елене Дятловой. Она лич-
но проехала на автобусе № 14 и 
выяснила, в чем проблема.

- Хотя салон оснащен ста-
ционарными валидаторами, 
вход-выход осуществляется 
через переднюю дверь, из-за 
чего автобус подолгу стоит на 
остановках. нужно впускать и 
выпускать пассажиров через 
все двери, но при этом усилить 
контроль на линии, - написала 
у себя в Фейсбуке Елена Дят-
лова.

на сход автобуса с маршру-
та можно пожаловаться по тел. 
92-32-23.

конкурС деТСких риСунков

 �Вера Шибаева, 3 года, мечтает стать гимнасткой

 0+

Рисунки (горизонтальные) присы-
лайте на эл.почту: vt -39@mail.ru, по 
Вайберу на тел. 8 -909- 796 -00- 00, или 
в группы газеты «Вечерний трамвай» в 
социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, 
где можно увидеть все рисунки. Напиши-
те, чем увлекается и о чем мечтает ваш 
ребенок.

«Трамвай мечты едет 
по Калининграду»

Мама юной художницы Ма-
рина Шибаева рассказывает:

- Дочка с радостью познает 
окружающий мир. Ее работа на-
зывается «Одинокий трамвай-
чик».

Материалы полосы подготовила  
Ядвига Латыпова

нЕ ТОЛьКО РОБОТ
Истории калининградцев в 

газете «Вечерний трамвай» на-
помнили Владимиру Осипову о 
его маме Полине Семеновне. 
Он нашел в семейном архиве ее 
фотографию начала шестидеся-

«Стал частью жизни калининградцев»
Участник нашего проекта «Трамвай, живи!» Владимир Осипов родился в Калининграде в 1956 году. Он ходил в детский сад № 12, 
учился в школе № 44, работал в разных отраслях и занимался собственным бизнесом. Сейчас на пенсии

вТСправка
 �До начала войны в 
Кёнигсберге было 15 
трамвайных маршрутов, 
до экономического 
кризиса девяностых 
годов в Калининграде 
– 10 маршрутов. В 
настоящее время – 
один.

 �Полина Семеновна с подругами в транспортном тресте (слева возле двери)
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тых годов, когда мама работала 
в Калининградском трамвайном 
тресте. И поделился детскими 
воспоминаниями о том време-
ни, когда люди жили просто, 
спокойно и размеренно.

- Мама приехала в нашу об-
ласть с родителями из Беларуси 
в числе первых переселенцев. В 
1946 году ей было 11 лет. Она 

трудилась на стройке, в трам-
вайном тресте, на вагонострои-
тельном заводе. В Калинингра-
де встретила моего отца Ореста 
Владимировича, которого при-
звали сюда на срочную службу 
из Западной Украины. Родители 
прожили в браке больше 50 
лет. Так совпало, что военные 
строили дома на улице Чехова, 
в одном из которых я потом и 
жил, - рассказывает Владимир 
Осипов. 

В конце 50-х - начале 60-х 
годов его мама работала кон-
дуктором в трамвайном тресте 
на маршруте номер один. Кон-
дукторов не мог заменить ни-
кто, даже... робот. Он должен 
был не только выдавать билеты, 
но еще и объявлять остановки. 
Однако ленточный магнитофон 
внутри машины быстро сломал-
ся, и робот замолчал. а потом и 
вовсе перестал работать. 

Кстати, когда калининград-
ского робота-кондуктора в 1967 

году отправили от Станции юных 
техников на ВДнХ в Москву, то 
на эту же выставку от Дома пио-
неров, где занимался Владимир 
Осипов, «поехала» и копия того 
самого исторического паровоза, 
на котором стоял Ленин. Паро-
воз был около метра в длину и 
вызвал к себе не меньший инте-
рес, чем робот.

ДЕТСаДа БОЛьШЕ нЕТ
- Трамвай стал частью жиз-

ни многих калининградцев, 
поскольку долгое время был 
основным средством передви-
жения по городу. Меня возили 
на нем в гости к бабушке и в 
детский сад, - продолжает герой 
публикации. - Помню оставшие-
ся от немцев вагоны, в которых 
были деревянные сиденья и раз-
движные двери. Люди сами их 
открывали и закрывали. неко-
торые, не дожидаясь остановки, 
выпрыгивали из вагона прямо 
на ходу. Чтобы я не мешал маме 
выдавать билеты пассажирам, 
меня иногда подсаживали в ка-
бину к вагоновожатым, где была 
ручка управления трамваем с 
круглым наконечником. 

Владимир садился с мамой 
в трамвай на разворотном коль-
це, которое было тогда на ули-

це александра невского, и они 
ехали на проспект Победы. Там 
находился ведомственный дет-
ский сад вагоностроительного 
завода - № 12.

- Детский сад располагался 
в красивом немецком особняке. 
на его территории стояли дово-
енные скульптуры: медвежата 
с бочонками меда, мальчик на 
дельфине и бронзовая волчи-
ца с отбитым левым ухом. Все 
детсадовцы любили на ней «по-
кататься», - рассказывает Вла-
димир.

К сожалению, здания дет-
ского сада, в который он ходил 
ребенком, больше нет. Оно раз-
делило печальную судьбу мно-
гих ведомственных дошкольных 
учреждений (только у вагоно-

строительного завода их было 
четыре), от которых с начала 
девяностых годов начали ак-
тивно избавляться крупнейшие 
предприятия города. Здание 
долго стояло заброшенным, пе-
реходило из рук в руки. В 2016 
году его снесли. Судьба скульп-
тур неизвестна. а вот у кали-
нинградского трамвая появился 
второй шанс на возрождение. 
на это очень надеются и в это 
верят многие горожане. В ян-
варе в Калининграде началось 
тестирование нового трамвая 
«Корсар», который может стать 
украшением города. В этом году 
трамваи вернутся на третий 
маршрут. Пассажиры смогут 
перемещаться от Центрального 
парка до Южного вокзала.

 �Бабушка мальчика Дарья Мартыновна, Володя с мамой и его 
дедушка Семен Зиновьевич

 �Ведомственный детсад № 12 со скульптурами снесли в 2016 г.
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Претензии по распространению 
принимает доставка: 

ООО «ПОЧТЭК»
тел. 68-69-31

Адрес редакции, издателя, учредителя 
236040, г. Калининград, ул. Рокоссовского, 16/18, 
помещение 1, офис 12 
Редакция тел.: 8 (4012) 31-14-42, 8-909-796-00-00
Реклама тел./факс 8 (4012) 31-14-42
Моб. телефон +7-911-453-24-10
Частные объявления тел. 8 (4012) 530-500
E-mail: vt-39@mail.ru, vbdir@kp-kaliningrad.ru
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ÊÍÈÃÈ 
НА ЛЮБОЙ ВКУС!  

КАЖдАЯ – за 80 руб.
Ждем Вас по адресу:

г. Калининград, 
ул. Рокоссовского, 16/18, 

1-й этаж.

РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ
ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.
РАБОТА, подработка. 8-902-420-43-73.
СОТРУДНИК с опытом руководителя. 8-931-
610-81-15.
ПОМОГУ с работой. 8-909-781-36-82.
ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.

ТРЕБУЮТСЯ курьеры по доставке кви-
танций по почтовым ящикам города 
Калининграда. Занятость 3 дня в месяц. 
Обращаться по телефонам 68-69-31, 68-
81-74, 68-81-66.

ПРИГЛАШАЕМ на работу. 8-921-851-39-38.
ПОДРАБОТКА. 8-921-619-45-59.

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

РУКОВОДИТЕЛЬ ищет помощника. 8-911-
499-82-05.

НА производство мебели требу-
ется: мастер цеха со знанием про-
грамм раскроя (Cutting, базис-ме-
бельщик); сборщики-засверловщи-
ки с опытом. Зарплата высокая. 50-
81-40, 37-43-37.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.    
ТЕЛЕРЕМОНТ и цифровые настройки. 8-962-
264-54-73. 

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная резина 
к любым холодильникам. Устанавлива-
ем. 75-85-79.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

АВАРИЙНЫЙ электрик. Круглосу-
точно. 37-38-90.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  электрик. 
50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

АВАРИЙНАЯ  по котлам, колонкам. 
Круглосуточно. 37-38-90.

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

СРОЧНЫЙ ремонт котлов, колонок. 8-921-
611-74-40.
АВАРИЙНЫЙ ремонт: котлы, колонки, ото-
пление, плиты, дымоходы, сантехника, во-
допровод, канализация, электрика. 75-71-04.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ знаки КМУ, КТИ, морские 
знаки, военную атрибутику СССР, 
монеты. 8-981-476-47-17, 76-47-17.

КУПЛЮ значки, ромбики, моне-
ты, подстаканники, статуэтки, не-
мецкие вещи, коллекция, доро-
го. 76-17-86.

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

ПРОДАМ

УГОЛЬ, дрова. 8-962-261-13-98.

МОБИЛЬНУЮ пасеку на двадцать семей. 
230 000 рублей, торг. 8-952-798-06-31.

КВАРТИРУ.  8-911-850-13-19.

РАЗНОЕ
ВОЗЬМУ опекунство над пожилым человеком. 
77-54-20, 8-952-05-43-227, Валентина.
УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем (полном) 
образовании № 39 АБ0006927, выданный 
24.06.2011 года на имя Норкуте Алина Раму-
навна, МБОУ  «Большаковская средняя обще-
образовательная школа «МО Славский муни-
ципальный район» Калининградской области, 
считать недействительным.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ОТДАМ
ДВЕ кошечки, красавицы и умницы (5 меся-
цев), ищут добрых хозяев. Приучены к туале-
ту, привиты.  8-906-213-61-75.

СОБАЧКА Цыган, 4 года, хороший ох-
ранник, кастрирован. Привезу. Ирина. 
8-911-469-24-20.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

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

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

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

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. 8-906-237-83-00.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. 8-911-862-45-21.

 �ПРОЧАЯ ТЕХНИКА

РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мебели на дому. 50-84-59.
РЕМОНТ мебели. 8-906-237-83-00.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

НАСЛЕДСТВО, дарение, перепланировка и 
другие услуги. 39-17-61.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

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

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

ОБОИ, шпаклевка, потолки. 33-16-04, 8-911-
459-39-85.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

РЕМОНТ квартир. www.profremon39.ru 52-57-15.

РЕМОНТ квартир. 75-03-62.

РЕМОНТ квартир по вашему вкусу. Натяжные 
потолки. Договор. Гарантии. Скидка на мате-
риалы до 8% . 77-10-75, 77-45-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недорого. Се-
мейная пара. 8-911-860-54-95.

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

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР

МАСТЕР на час. 8-906-237-83-00.

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

ДОМАШНИЙ мастер.  8-950-671-48-89.

ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

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

РЕМОНТ сантехники, отопления, 
электрики, котлы, колонки. 8-911-
490-89-03.  

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантехник. 
50-80-06.

АВАРИЙНЫЙ сантехник. Кругло-
суточно. 37-38-90.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

САНТЕХНИК. 52-56-34.

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

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т, город, область. 
8-952-117-91-15.
ПЕРЕЕЗДЫ. 77-39-99.

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛЮ
СРОЧНО куплю любой автомобиль. 92-16-16.
АВТОМОБИЛИ иностранного производства на 
разборку по реальной цене,   8-905-240-55-22.
АВТОМОБИЛЬ, можно аварийный. 75-98-00.

КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗОР неисправный жидкокристалли-
ческий. 76-38-49.

НЕИСПРАВНЫЕ стиральные маши-
ны. 8-909-78-55-008.

КУПЛЮ картины калининградских 
художников периода СССР. 8-911-
45-77-116.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

КОМНАТУ. Долю в квартире. 37-35-52.

КВАРТИРУ, участок. 8-900-569-87-57.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 37-35-52.

АРЕНДА

 �СНИМУ
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 37-37-00, 37-30-30. 
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 �Дорогие читатели газеты «Вечерний трамвай», расскажите, что вам дает сегодня силы жить, любить 
и развиваться, какие навыки вы приобрели в этот непростой период и какие истины открыли для 
себя? Поделитесь своими историями и полученным жизненным опытом о том, как вы справлялись с 
проблемами, находили выход из сложной ситуации. Это может быть интересно и полезно другим людям! 
 �Письма с фотографиями присылайте на эл. почту vt -39@mail.ru, по Вайберу на тел. 8 -909 -796- 00- 00, 
в группы газеты «Вечерний трамвай» в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, где можно будет затем 
прочитать публикацию. Или позвоните в редакцию по тел. 8- 909- 796 -00 -00. Журналист  выслушает вас 
и напишет материал.

На 23 февраля и 8 
Марта принято делать 
друг другу приятные 
сюрпризы . Лучшим по-
дарком для многих была, 
есть и будет книга. 

В Калининграде на 
улице Рокоссовского, 
16/18, помещение 1 (пер-

вый этаж)  всего-навсего 
за 80 рублей можно при-
обрести классическую 
литературу, заниматель-
ные романы и сборни-
ки поэзии, коллекцию 
лучших советских и рос-
сийских видеофильмов, 
обучающий аудиокурс 

английского языка и 
медицинскую энцикло-
педию. Красочные из-
дания приятно удивят 
истинных ценителей 
художественных произ-
ведений из музеев мира, 
любителей сада-огорода 
и домашней кулинарии. Ф
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Книга – лучший подарок!

Подготовили Инна Козлова, 
Елена Салова

СЛОМаТьСЯ ОЧЕнь ПРОСТО 
В девятнадцать лет Светлана нико-

лаева лишилась руки - производствен-
ная травма. ЧП произошло в гравийном 
карьере, на котором она тогда работа-
ла мотористом ленточного конвейера. 
несмотря на инвалидность, девушка 
не стала падать духом, замыкаться на 
себе и своей беде.  

- а сломаться в такой момент любо-
му человеку очень просто. Я - молодая, 
красивая, кажется, что вся жизнь, весь 
мир перед тобой. И тут такая беда, - 
рассказывает о себе Светлана. - но я 
начала с себя. И со временем смогла 
преодолеть свои страхи, боль и обиду 
на весь мир. начала работать учетчи-
цей. Встретила любимого человека, 
стала мамой. Вместе с мужем Ива-
ном мы воспитали пятерых детей. Они 
получили образование, создали свои 
семьи, работают. Когда все они с се-
мьями  собираются за нашим большим 
столом, я плачу от счастья - столько 
любимых, родных лиц!

Последние несколько лет супруги 
николаевы воспитывают детей, кото-
рых родила сестра Светланы. 

нУЖнО ДЕЛИТьСЯ СЧаСТьЕМ 
Человек с ограниченными возмож-

ностями здоровья - такое определение 
совсем не подходит для улыбчивой, 
активной, стильно одетой Светланы. 
Сильная духом женщина не ограничи-
вает себя ни в чем. Она состоялась в 

жизни и своим примером, оптимиз-
мом, талантом воодушевляет других 
инвалидов на преодоление комплексов 
и житейских проблем, делая все воз-
можное, чтобы претворить в жизнь все 
свои мечты!

Светлана николаева - не только за-
ботливая, внимательная мама, бабушка 
и рачительная хозяйка, которая ловко 
справляется со всеми делами по дому 
и на кухне. Она активно участвует в ху-
дожественной самодеятельности. наша 
героиня - лауреат различных междуна-
родных, областных творческих конкур-
сов и фестивалей. И, кстати, не только 
в вокальном и театральном направле-
ниях, но и в декоративно-прикладном 
творчестве! Через песни, художествен-
ное слово, театральную игру Светлана 
рассказывает о любви к жизни во всех 
ее проявлениях. Глядя на ее приклад-
ное творчество, даже опытный мастер 
удивится сочным атласным цветам 
канзаши, эффектной сутажной вышив-

ке, ярким набивным игрушкам. а 
сколько у Светланы сценических 
образов! Это и Дед  Мороз, и 
госпожа Белладонна, и Пират, 
и  тетушка Хавронья. а еще у 
нее отличное чувство юмора, 
поэтому Светлана... играет в 
КВн. 

Елена Салова, культра-
ботник и ее сподвижница, 
говорит о подруге: «Для 
Светланы все важно: и во-
кал, и театр, и рукоделие. О 
последнем особенно хочется 
сказать: каждое ее творение – с 
глубоким смыслом, оригинально 
и ни за какие деньги не продает-
ся, потому как оно словно ребе-
нок для автора!»

В 2016 году Светлана 
стала финалистом конкур-
са эстрадного мастерства 
«Москва - транзит». В со-
став жюри конкурса вошли 
народный артист СССР Иосиф Кобзон, 
заслуженный артист России, поэт, 
композитор, исполнитель Симон Оси-
ашвили, писатель анатолий Трушкин. 
Светлана николаева была награжде-
на дипломом лауреата 3-й степени в 
номинации «Художественное слово» 
на первом  Международном фести-
вале-конкурсе «Янтарный остров». В 
2018 году она получила признание в 
конкурсе «Женщина года». За успехи 
в области культуры и искусства, народ-
ного творчества, активную жизненную 
позицию Светлана николаева награж-
дена почетным дипломом  победителя 
в номинации «Преодоление».   

Светлана николаева - труженица 

НАЧНИ СНАЧАЛА, НАЧНИ С... СЕБЯ
В молодости жизнь преподнесла Светлане Юрьевне николаевой нелегкое испытание. 
но женщина-инвалид не пала духом! Она перекрасила все черные полосы своей жизни в белые

села, у нее свой дом и большое приуса-
дебное хозяйство: животные, огород и 
сад. но ей и этого мало. Она еще и ак-
тивистка, волонтер по жизни. Светлана 
Юрьевна убеждена: «Человек, воспи-
танный в труде, никогда не растеряется 
в жизни и всегда сумеет побороть труд-
ности на своем пути!»

Одно из любимых ее стихотворений 
- «Вишня» Михаила Исаковского о ста-
рике, который посадил вишню не для 
себя, а чтобы радовать других. Из него 
становится понятно, откуда столько 
сил, энергии и любви в этом человеке. 
Вот уж верно: хочешь изменить мир 
вокруг,  начни с себя - стань лучше и 
добрее!

 �Работы Светланы - техника канзаши (атласная лента, природные материалы)

 �Вкуснотища и красотища!
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 �Доказала себе и другим: несмотря на 
инвалидность, можно жить ярко и интересно

ке, ярким набивным игрушкам. а 
сколько у Светланы сценических 
образов! Это и Дед  Мороз, и 
госпожа Белладонна, и Пират, 

сказать: каждое ее творение – с 
глубоким смыслом, оригинально 
и ни за какие деньги не продает-
ся, потому как оно словно ребе-
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ЧИТАЙТЕ ГАЗЕТУ «ВЕЧЕРНИЙ ТРАМВАЙ»! 
Ищите газету на сайте www.tramway39.ru и во всех 

соцсетях: в Фейсбуке, Инстаграме и ВКонтакте! Узна-
вайте о важных для всех законах, полезных новостях из 
жизни Калининграда и интересных людях региона. При-
сылайте свои истории, задавайте вопросы, участвуйте 
в детском конкурсе рисунка. нам важно ваше мнение, 
чтобы делать по-настоящему народную газету.
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