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КАЛИНИНгРАД ПОЛУЧИТ 26 НОВыХ ТРАМВАЕВ
ЕЛЕНА ДЯТЛОВА ›вт история ›с. 5

дом советов Не разБерут На сувеНиры?

подробности на стр. 2 »

ЧИТАйТЕ НАШУ гАЗЕТУ НА САйТЕ WWW.TRAMWAY39.RU, А ТАКЖЕ В ФЕйСБУКЕ, ВКОНТАКТЕ И ИНСТАгРАМ

Демонтаж одного из главных 
долгостроев Калининграда 
в феврале, скорее всего, 
не начнется. И пока его 
не разберут на сувениры, как это 
анонсировалось ранее, поскольку 
проект реконструкции здания  
и прилегающей к нему территории 
появится не раньше марта
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Связь С редакцией

Как поставить контейнер у дома?

 �Нужна у дома контейнерная площадка или нет, решают 
собственники жилья
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- Возле строящегося здания 
на улице Пролетарской 
торчит «лохматое» дерево. 
Может, оно уже и погибло. 
Нельзя ли его как-то об-
резать, чтобы было аккурат-
нее? Или заменить пихтой 
в кадке с площади Победы, 
например? Кто это решает?

АННА, Ленинградский район

Анна Смирнова

«Вечерний трамвай» получа-
ет обращения читателей и доби-
вается компетентных ответов от 
органов власти, государствен-
ных учреждений, надзорных ве-
домств и коммунальных служб.
- На ул. Киевской, 131-135, 
нет мусорного контейнера. 
Несколько лет пытаемся 
поставить, но проблема на 
уровне мэрии никак не реша-
ется. В чем здесь дело? 

ЗИНАИДА, Московский район

В администрации Калинин-
града пояснили:

- Место сбора твердых ком-
мунальных отходов (ТКО) опре-
деляется в соответствии с ре-
гиональной Схемой обращения с 
отходами. Управляющая компа-
ния должна организовать место 
(площадку) сбора ТКО от населе-
ния на придомовой территории и 
оборудовать специальную пло-
щадку для размещения контей-
неров с удобными подъездными 
путями для транспорта.  Работа 
по организации и содержанию 

мест накопления ТКО входит в 
минимальный перечень услуг и 
работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания 
общего имущества многоквар-
тирных домов (МКД).

Дом по ул. Киевской, 131-
135, находится в управлении  
компании «СТК БалтСервис». Он 
закреплен за контейнерной пло-
щадкой на ул. Киевской, 112, 
расположенной на муниципаль-
ной территории. Собственники 
помещений должны принять ре-
шение по установке контейнера 
на придомовой территории.

Управляющей организации 
«СТК БалтСервис» рекомендова-
но согласовать место установки 
контейнера на придомовой тер-
ритории с жителями и вынести 
вопрос обустройства контейнер-
ной площадки за счет дополни-
тельных средств собственников 
помещений на общее собрание. 
Инициировать его может любой 
собственник помещения. 

Комитет городского хозяй-
ства окажет консультативную 
помощь (ул. Октябрьская, 79, 
каб. 409, 412, тел.: 92-38-54, 
92-38-55).

Можно ли обрезать 
«лохматое» дерево?

В администрации Калинин-
града ответили: 

- Судьбу деревьев решает 
комитет городского хозяйства. 
Если они сухие - их заменят. 
Хороших мест под посадку в 
центре города очень мало. 
Но дождемся весны - может, 
дерево еще не погибло и за-
зеленеет. Специально убирать 

его нет смысла - взрослое все-
таки. Да и пихте в этом месте 
будет некомфортно: хвойные 
растения не любят загазован-
ность. Если ветки дерева будут 
мешать пешеходному трафи-
ку, их обрежут на высоту 2,5 
метра. Однако пока там никто 
не ходит из-за стройки. Пусть 
хозяин ТЦ наведет красоту во-
круг, у него должны быть ком-
пенсационные посадки, если он 
что-то вырубил.

 �От редакции: Холодно зи-
мой бывает даже малень-
ким елочкам, а, точнее, 
корейским пихтам в кадке. 
Поэтому в морозы большую 
этих растений «эвакуиро-
вали» с городских улиц в 
теплицу, чтобы сохранить 
их корневую систему. В Ка-
лининград пихты вернутся 
ближе к апрелю и уже на 
ПМЖ.
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Подготовила Ядвига Латыпова 

Читатель «Вечернего трам-
вая» Эдуард пожаловался в 
группу газеты в Фейсбуке: «В 
самом начале прививочной 
кампании столкнулся с тем, 
что вакцины мало, и она уже 
распределена на несколько не-
дель вперед. Живой очереди 
на прививку нет. Записывать в 
регистратуре не хотят, так как 
не знают, когда и сколько доз у 
них будет». 

Областное министерство 
здравоохранения предлагает 
таким калининградцам записы-
ваться в лист ожидания. 

- Сделать это можно через 
региональный портал госуслуг, 
интернет-приемную на сайте ре-
гионального министерства здра-
воохранения, при личном обра-
щении граждан в регистратуры 
поликлиник, в которых органи-
зованы прививочные пункты, а 
также через единый колл-центр 
при обращении по номеру теле-
фона 122 (или 8-122).

Нет записи На прививку от ковида: что делать?
Массовая иммунизация населения области только набирает 
обороты. Записаться на бесплатную и добровольную прививку 
от опасной инфекции с ходу получается не у всех

Позвонившим на этот номер 
калининградцам сначала рас-
скажут о прививке, показаниях 
и противопоказаниях для вак-
цинации, а потом соединят с 
оператором. Если записи нет, 
их внесут в лист ожидания и 
передадут информацию в ту по-
ликлинику, где люди хотят сде-
лать прививку. 

- По мере поступления вак-
цины в регион пациентам, за-
писавшимся в лист ожидания, 
перезвонят и назначат дату и 
время иммунизации, - пообеща-
ли в региональном минздраве.

вТцифра

 �700-900 руб. стоит в 
среднем исследование 
на наличие антител 
IgG к вирусу в частных 
клиниках Калинингра-
да. Возможно, вы не-
заметно для себя уже 
переболели ковидом, 
и ваш организм сам 
сформировал специфи-
ческий иммунный ответ 
на инфекцию.

Подготовила Анна Смирнова 

До середины 90-х годов мы и 
представить себе не могли, что 
будем покупать не лечебную, 
минеральную воду, а обычную, 
столовую. Производители бу-
тилированной воды развернули 
масштабную информационную 
кампанию и убедили потребите-
лей в том,  что их вода полезнее 
водопроводной. В итоге многие 
отказались от проточной воды. 
В офисах люди пьют воду  из ку-
леров, а дома - из бутылок.

Однако это может быть 
опасно для здоровья! Специ-
алисты Роскачества взяли воду 
из кулеров 20 торговых марок 
российского производства во 
вторичных емкостях объемом 
19 литров и проверили ее по 
показателям химической и 
микробиологической безопас-
ности, качества и фальсифика-
ции продукции. В итоге у шести 
товаров разных марок выявили 
превышение общего микробного 
числа, еще у семи - признаки 
фальсификата.

Пить «офисную воду» нужно с опаской
Эксперты Роскачества обнаружили в воде из кулеров 
недопустимое количество бактерий

- «Офисная вода» по со-
держанию микроэлементов 
не всегда соответствует мар-
кировке. Кроме того, бутылки 
для кулеров используются по-
вторно. Если требования по их 
обеззараживанию не соблю-
даются, это может привести к 
развитию микроорганизмов в 
воде и негативно повлиять на 
работу желудочно-кишечного 
тракта. Кулер содержит до 20 
литров воды, а это большой 
объем. Если установленный на 
нем кран плохо промывается,  в 

воде также будут накапливаться 
микроорганизмы, - пояснили в 
Роскачестве. 

Кроме того, в офисном куле-
ре вода не кипятится, а нагре-
вается от 70 до 90°C. Многие 
микробы выживают и размно-
жаются.

Врач-диетолог Марият Му-
хина считает: «Полезнее и без-
опаснее пить воду не из кулера, 
а из-под крана. Чтобы очистить 
воду от хлора, ее надо отстоять, 
а затем прокипятить или пропу-
стить через домашний фильтр».
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«Волна Балтики»: поездки придется считать
С 1 февраля оплачивать проезд транспортной картой льготники и пенсионеры Калининграда смогут не более 60 раз в месяц

Ядвига Латыпова

УЖЕ НЕ ТАК ВыгОДНО
Льготная транспортная карта 

«Волна Балтики» позволяла многим 
гражданам социально незащищенных 
категорий ощутимо экономить на про-
езде. Введение ограничений вызвало 
бурю негодования у калининградцев. В 
редакцию «Вечернего трамвая» стали 
поступать жалобы. 

- Как пенсионерка, я покупала себе 
транспортную карту за 300 рублей, а 
муж, как федеральный льготник, - за 
700 рублей, - рассказывает наша чи-
тательница Татьяна. - Пока пожилых 
людей не отправили на самоизоляцию, 
мы с мужем ездили на дачу несколь-
кими автобусами. Из-за пересадок на 
каждого получалось четыре поездки в 
день, а то и больше. Поскольку количе-

ство поездок на всех видах городского 
общественного транспорта по карте не 
лимитировалось, нам было очень вы-
годно. Ограничение не скажется на тех 
пенсионерах, которые ездят два раза 
в день и меньше. Отдав за карту 300 
рублей, они все равно сэкономят, - за-
платят только 20 рублей за каждую из 
60 поездок. А вот тем, кто возит внуков 
в бассейн на нескольких автобусах или 
ездит к врачам на другой конец города, 
придется оплачивать по полной стоимо-
сти, исчерпав лимит поездок по карте. 

Решение было принято на заседа-
нии городского Совета в конце декабря 
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Кстати

На «новогодних» проездных по-
явился дедушка-хомлин с Медового 
моста. Планируется и дальше наря-
жать фигурки сказочных человечков 
и ограниченными тиражами выпу-
скать с ними карты, приуроченные к 
праздникам и памятным датам. Чем 
не повод для создания коллекции?

вТцифра

 �161,5 млн руб. стоят 20 
автобусов ЛиАЗ, переданных 
на днях «Калининград-
горТрансу». 

прошлого года, но в законную силу оно 
вступило с 1 февраля. 

КАКИЕ ЛьгОТы И КОМУ
- Право бесплатного проезда на 

всех видах городского транспорта об-
щего пользования по-прежнему предо-
ставляется участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны с ис-
пользованием льготной транспортной 
карты «Волна Балтики» либо по про-
ездному билету установленного образ-
ца, - уточнили в горсовете. 

Калининградцам напомнили о льго-
тах на проезд, которые действуют во 

всех видах городского транспорта об-
щего пользования всех форм собствен-
ности с нумерацией маршрутов до 99 
(кроме автобусов малого класса).
• Право бесплатного проезда с ис-
пользованием карты «Волна Балтики» 
предоставлено бывшим несовершен-
нолетним узникам концлагерей, бло-
кадникам, труженикам тыла.
• Дети-инвалиды имеют право про-
езда по одной карте «Волна Балтики» 
с сопровождающим лицом при оплате 
проезда с использованием карты сто-
имостью 700 руб. в течение месяца.
• Лица, имеющие льготы по феде-
ральному и региональному законода-
тельствам, могут оплачивать проезд 
с использованием карты «Волна Бал-
тики» стоимостью 700 руб. на 60 по-
ездок в течение месяца.
• Всем учащимся общеобразователь-
ных учреждений в Калининграде  би-
лет за одну поездку обойдется в 15 
руб. как с использованием школьной 
транспортной карты «Волна Балтики», 
так и без нее. 
• Пенсионеры по возрасту, не имею-
щие льготы по федеральному и регио-
нальному законодательствам, а также 

женщины старше 55 лет и мужчины 
старше 60 лет, могут оплачивать про-
езд транспортной картой  «Волна Бал-
тики» стоимостью 300 руб. 60 поез-
док в течение месяца. 
• Многодетным родителям, живу-
щим в Калининграде, проезд по карте 
«Волна Балтики» обойдется 550 руб.

Вопросы по транспортным картам 
жители Калининграда могут задать по 
тел. 31-20-30.

 �Автобусы 10 лет работали в Москве. Переданы в Калининград  
на безвозмездной основе. Это позволит увеличить количество транспорта

Социальные выплаты возрастут
С 1 февраля увеличатся пособия на детей, доплаты пенсионерам, 
инвалидам и людям, получившим производственные травмы

дом советов рекоНструируют
Архитектурное бюро «Студия 44» из  Санкт-Петербурга планирует 
представить к апрелю этого года проект реконструкции Дома 
Советов и застройки территории вокруг него
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 �Ознакомиться 
с социальными 
выплатами в нашей 
области можно на 
сайте social.gov39.ru

Подготовила Надежда Шанина  
по материалам life.ru 

В Калининграде немало 
льготников, которые имеют 
право на ежемесячные денеж-
ные выплаты (ЕДВ) и получение 
государственной социальной по-
мощи в виде набора социальных 
услуг. Это инвалиды, участники 
войны, члены семей погибших 
военнослужащих, бывшие не-
совершеннолетние узники фа-
шизма и люди, пострадавшие 
от воздействия радиации. С 1 
февраля они станут получать 
больше на 4,9%. 

Повысятся и детские вы-
платы. Это единовременное по-
собие при рождении ребенка и 
ежемесячное пособие по уходу 
за ним, а также единовремен-
ные пособия женщинам, встав-
шим на учет в ранние сроки 
беременности, при передаче 
ребенка на воспитание в семью, 
беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по призыву, на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву.

С 1 февраля проиндексиру-
ют выплаты в связи с производ-
ственной травмой. Станут полу-

чать больше герои Соцтруда, 
герои Труда РФ и обладатели 
других званий.

Выплаты тем, кто отказал-
ся от льгот в пользу денежной 
компенсации, будут проиндекси-
рованы. На 2021 год набор соци-
альных услуг составит 1211,65 
руб., компенсация за лекар-
ственное обеспечение -   933,25 
руб., за санаторно-курортное ле-
чение - 144,37 руб., а за проезд 
на поезде - 134,03 руб.

Кроме того, на 4,9% увели-
чится пособие на погребение. До 
1 февраля это было чуть боль-
ше 6 тыс. руб. А вот прибавки к 
пенсии с февраля не будет. Ее 
уже повысили на 6,3% с января. 
Социальные и государственные 
пенсии запланировано повысить 
с 1 апреля. Прибавка - 2,6%.

Ядвига Латыпова 

Об этом в интервью радио-
станции «Комсомольская прав-
да - Калининград» рассказал 
советник губернатора по архи-
тектуре Вячеслав генне. «Сту-
дия 44» - крупнейшая в стране 
частная проектная компания. 
Она принадлежит братьям 
Явейнам. Бюро выбрано реги-
ональными властями для соз-
дания проекта реконструкции 

Дома Советов и застройки тер-
ритории вокруг него потому, что 
оно «глубоко в теме». В 2014 
году «Студия 44» уже победи-
ла в международном конкурсе 
«Сердце города», а в 2015 году 
заняла второе место. Целью 
этого масштабного градострои-
тельного проекта была как раз-
таки регенерация территории 
у бывшего замка Кёнигсберг 
и Дома Советов. Архитекторы 
из Санкт-Петербурга бывали у 

нас неоднократно. Они облада-
ют большим опытом работы в 
исторической среде.

- Реконструкцию Дома Со-
ветов следует называть соз-
данием делового квартала с 
комплексным благоустрой-
ством - речь идет о создании 
среды, - уточнил советник гу-
бернатора.

Вячеслав генне также рас-
сказал, что многоэтажные дома 
с непрезентабельными фасада-
ми на улицах Пролетарской и 
Шевченко в данный проект не 
впишут. Долгожданное и очень 
ответственное для всех сторон 
архитектурное решение в пред-
варительном виде обещают 
представить уже в апреле, по-
сле чего его вынесут на широ-
кое общественное обсуждение. 
До тех пор здание, ставшее уже 
своеобразным символом Кали-
нинграда, сносить и разбирать 
на сувениры, скорее всего, не 
будут. Демонтаж Дома Советов, 
напомним, был намечен на фев-
раль этого года.  
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Компания «Окна на отлично», г. Калининград, 
ул. Согласия, 46, тел.75-75-04, 

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

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!
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.

 6+

Подготовила Анна Смирнова 

Такое решение принял опе-
ративный штаб по борьбе с 
коронавирусной инфекцией. Он 
исходит из следующих крите-
риев эпидемиологической без-
опасности: число новых случаев 
коронавирусной инфекции в те-
чение 14 дней на 100 тысяч на-
селения не должно превышать 
40, суточный прирост заразив-
шихся составляет не более 1% 
за 14 дней, а коэффициент рас-
пространения ковида за семь 
дней - не более 1.

Рейсы в грецию и Сингапур 
будут выполняться из Москвы. 
Кроме того, с 8 февраля уве-
личится количество регулярных 
рейсов в Египет из тех аэропор-
тов России, в которых возобнов-
лены международные полеты. 
Калининград в их число пока не 
попал. 

Кстати, в конце января Рос-
сия уже возобновила авиасооб-
щение с Финляндией, Вьетна-
мом, Индией и Катаром. 

Калининградцам о дальних 

россия «открывает небо»
С 8 февраля возобновляется авиасообщение с грецией и Сингапуром
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 �1500-1700 руб. 
стоит в среднем сдать 
тест на коронавирус 
в Калининграде. 
Результат будет готов 
в срок от 48 часов до 
нескольких дней.

странах приходится пока толь-
ко мечтать. Для них закрыты 
даже страны-соседки. Хотя  
требования начали понемногу 
смягчаться. Так, можно по-
ехать в Польшу и не сидеть на 
карантине, имея отрицатель-

ный тест на коронавирус.  По-
лучить его  нужно не позднее, 
чем за 48 часов до пересече-
ния границы. Результат должен 
быть на английском или поль-
ском языках.

- Если в Калининградской 
области и будут открываться 
границы, то в лучшем случае 
к началу осени. С учетом ди-
намики вакцинирования и в 
мире, и в нашей стране, - дал 
свой прогноз губернатор Антон 
Алиханов. глава региона уве-
рен, что этой весной и летом 
нас ждет большой турпоток из 
России.

Ноу-хау для теплых окоН
Ирина Белкина

В вопросе обеспечения каче-
ственного монтажа пластиковых 
окон раньше всегда самым сла-
бым местом являлась зона при-
мыкания к раме подоконника. 

- Крайне редко без примене-
ния дополнительного утепления 
этого узла удавалось избежать 
продувания. Еще хуже ситуация 
была, если монтажники допу-
скали ошибки, - сообщил дирек-
тор калининградской компании 
«Окна на отлично» Вячеслав 
Пыталев. - В результате увели-
чивались теплопотери, расходы 
на отопление, как следствие, 
приходилось уделять этому по-
вышенное внимание. 

С появлением на строи-
тельном рынке теплого поста-
новочного профиля Triotherm 
+  появилась возможность 
установить действительно теп-
лые окна, которые не будет 
продувать.

Монтаж пластиковых окон 
с теплым постановочным про-
филем в России - это ноу-хау 
в энергоэффективном остекле-
нии жилья, которому доверяют 
ведущие эксперты в области 
строительства. В Калининграде 
эту передовую технологию пред-
лагает только компания «Окна 
на отлично». 

Мы с радостью проконсуль-
тируем и ответим на все во-
просы по выбору действительно 

«теплого монтажа». Профиль 
Triotherm+ вы можете купить в 
нашем офисе вместе с пласти-
ковыми окнами КВЕ.Ф
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конкурС деТСких риСунков

 �Катя Корнева, 7 лет, с увлечением рисует красками

 0+

Рисунки (горизонтальные) при-
сылайте на эл.почту: vt -39@mail.ru, 
по Вайберу на тел. 8 -909- 796 -00- 00, 
или в группы газеты «Вечерний трам-
вай» в социальных сетях ВКонтакте и 
Фейсбук, где можно увидеть все ри-
сунки. Напишите, чем увлекается и о 
чем мечтает ваш ребенок.

«Трамвай мечты едет 
по Калининграду»

Юная художница рассказала, 
каким видит трамвай будущего:

- Радужный трамвай летит 
по небу. Когда он опускается, 
крыша складывается, и он едет.

вТцифра

 �500 млн руб. может 
составить в 2022 году 
объем финансирования 
на развитие трамвайной 
сети и обновление 
городского парка 
Калининграда.
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По результатам испытаний 
руководству завода-производи-
теля из Санкт-Петербурга выдан 
сертификат, который позволит 
ему начать серийное производ-
ство трамвайного вагона «Кор-
сар».

- Трамвай, безусловно, по-
нравился, - выразила всеобщее 
мнение глава администрации 
Калининграда Елена Дятлова на 
своей страничке в Фейсбуке. - 
Низкопольный, эргономичный 
и комфортный, не шумит, име-
ет плавный ход.  главное его 
технологическое достоинство 

«Корсар» прошел испытания!
В Калининграде завершилось тестирование первого в России 
полностью низкопольного двухсекционного трамвая

ЗНАете лИ Вы, ЧтО: 
• Из-за метровой ширины колеи далеко не 
каждый трамвай подходит для Калининграда.
• В «Корсаре» 29 сидячих мест. Максималь-
ная пассажировместимость - 177 человек. За-
пас автономного хода - 1000 метров. 
• Низкопольность позволяет ускорить пассажи-
рообмен и делает вагон более комфортным и до-
ступным для маломобильных граждан. 
• Использование алюминиевых сплавов в об-
устройстве интерьера делает новый трамвай 
самым пожаробезопасным в своем сегменте, а 
также износостойким. 
• Система пассивной безопасности снижает 
риски травмирования пассажиров и водителя, а 
также защищает основные конструкции вагона 
в случае аварийного столкновения.

• Кабина водителя обладает максимальной 
обзорностью и эргономичностью. Здесь уста-
новлена наружная система видеоконтроля зон 
посадки-высадки пассажиров и мониторинга 
дорожной ситуации.

- в низком энергопотреблении. 
Это делает эксплуатацию ново-
го трамвая более экономичной 
по сравнению со стареньки-
ми «Татрами». Использование 
поворотной тележки позволит 

снизить нагрузку на рельсы и 
продлит их эксплуатационный 
срок.

Администрация Калинин-
града планирует приобрести 
в этом году 16 вагонов, а в 
следующем - еще 10. К вы-
бору нового транспорта город 
подходит вдумчиво, как-никак, 
итоговая цена вопроса - свыше 
миллиарда рублей. Один «Кор-
сар» стоит 60-70 млн руб. (все 
зависит от его комплектации). 
Параллельно решается вопрос 
размещения приобретенных 
трамваев в депо.
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Материалы полосы 
подготовила Ядвига Латыпова

В Калининград папа нашей 
героини Леонид Васильевич и 
мама Алимпиада Васильевна 
приехали из Псковской области 
в начале пятидесятых годов. 
Перебрались сюда вслед за ма-
миными сестрами.

- Папа был очень хорошим 
сапожником, работал в мастер-
ской и с гордостью говорил, что 
вся милиция Балтийского райо-
на обувалась у него. Когда мы 
неспешно, чинно шли с папой по 
району, многие приветствовали 
его, называя по имени.  

Мама Марины Леонидовны 
трудилась на железной дороге 
мастером пути. 

- Тогда многие женщины ра-
ботали путейцами. Вообще, у 
меня все родственники по ма-
миной линии - железнодорож-
ники. У нас уже целая династия!  
Двоюродный брат до сих пор 
водит поезда, - с особой гордо-
стью говорит женщина. - Мама 
была членом профкома и часто 
ездила на профсоюзные собра-
ния в Ригу, которой подчинялась 
тогда наша железная дорога. 
Она изумительно пела и уча-
ствовала в самодеятельности. 
Как передовику предприятия, в 
1963 году ей выделили комнату 

Трамвай родом  
из детства
Участница нашего проекта «Трамвай, живи!» Марина Леонидовна 
Афонькина (Иванова) родилась в Калининграде в 1958 году. 
Роддом № 3 и сейчас работает на ул. П. Морозова. Училась  
в школах № 16 и № 17. До сих пор трудится на железной дороге. 
Любит читать и собирать грибы, путешествовать по области

в квартире с общей кухней на 
улице Багратиона. 

Калининград был тогда еще 
сильно разрушен, жилья не хва-
тало. Люди радовались своей 
комнате не в шумном общежитии 
или неуютном бараке, а в хоро-
шем доме. Таня с мамой и папой 
жили недалеко от Бранденбург-
ских ворот. По улице рядом с их 
домом ходил трамвай № 9.

- Дорога была брусчатой, и 
выгон катился по улице, важно 
покачиваясь из стороны в сто-
рону и грохоча. Шум проникал в 
дома и был таким сильным, что 
я от него просыпалась утром бы-
стрее, чем от звонка будильни-
ка, - вспоминает Марина. - Ког-
да мне было пять лет, возникла 
проблема, с кем меня оставить. 
Папа и мама тогда много рабо-
тали, а места в детском саду 
рядом с нашим домом не было. 
Пока его не предоставили через 
полтора года, за мной присма-
тривали двоюродные братья и 
сестры - дети маминой старшей 
сестры. 

Каждое утро мама водила 
Марину на остановку трамвая, 
которая находилась на Ленин-
ском проспекте. Она заводила 
пятилетнюю дочь в вагон и 
отправляла одну. Была за нее 
спокойна: пережившим во-
енное лихолетье людям было 
невозможно себе представить, 
что кто-то способен обидеть 
ребенка!

- Мама просила пассажиров 
присмотреть за мной и высадить 
у кинотеатра «Родина». Всегда 
находились сердобольные ба-
бушки и добрые тетеньки, кото-
рые охотно откликались на эту 
просьбу. В трамваях тогда было 
много народа, и всегда кто-то 
висел на подножках. Кондуктор 
сидела на задней площадке, где 
я особенно любила ездить, и ей 
постоянно передавали деньги за 
проезд, часто со сдачей. Я за-
помнила цепочку из рук, пере-
дающих деньги. Выйдя на улице 
Киевской у кинотеатра «Роди-
на», который перестроили по-
том в «Киноленд», с остановки 
я бежала на улицу Тихорецкую, 
где жила тетя с семьей.

Как все дети тех лет, Ма-
рина много времени проводила 
на улице. Мальчишки любили 
пошалить: «Ребята клали на 
трамвайные рельсы металличе-
ские пробки от бутылок из-под 
лимонада. Когда он их «про-
утюживал», получались плоские 
монетки для каких-то мальчи-
шечьих игр».

Трамвай родом из детства 
остался в памяти калинин-
градки навсегда. Как и мно-
гие горожане, она с надеждой 
ждет возрождения этого вида 
транспорта, любуясь новеньким 
«Корсаром». Уж он-то не будет 
так шуметь, как оставшиеся от 
немцев трамваи Калининграда 
середины шестидесятых годов.

 �Бригада женщин-путейцев. Мама Марины первая слева. 
Начало 70-х годов

 �Марина с мамой. 1961 год
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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. Гибкий график. 8-952-798-00-31.
ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.

ТРЕБУЮТСЯ курьеры по доставке 
квитанций по почтовым ящикам го-
рода 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. 
УБОРЩИЦЫ жилых помещений в мо-
бильную бригаду, 5/2,  3/4,  4/3.  20-14-36.
МАСТЕР выездной химчистки,  5/2,  3/4,  
4/3.  20-14-36.

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

РАБОТА 3-4 часа. 8-952-059-00-88.

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

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 холо-
дильников на дому. Гарантия. 39-
19-49, 8-921-710-01-43.

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная рези-
на к любым холодильникам. Уста-
навливаем. 75-85-79.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

БОШ, Самсунг, Индезит и другие сти-
ральные машины. Профессиональный ре-
монт. Выезд бесплатный. 8-911-463-07-46.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. 8-906-237-83-00.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. 8-911-862-45-21.

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. 8-962-265-65-20.

 �ПРОЧАЯ ТЕХНИКА

РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мебели на до-
му. 50-84-59.

РЕМОНТ мебели. 8-906-237-83-00.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

НАСЛЕДСТВО, дарение, перепланиров-
ка и другие услуги. 39-17-61.

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГАДАЮ, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

АВАРИЙНОЕ вскрытие, уста-
новка и ремонт замков в лю-
бые двери.  8-911-496-73-63.

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

АВАРИЙНЫЙ электрик. Круглосуточ-
но. 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, колон-
кам. Круглосуточно. 37-38-90.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ мастер, 
отопление: котлы, колонки, 
бойлеры. 50-80-06.

СРОЧНЫЙ ремонт котлов, колонок. 
8-921-611-74-40.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

КУПЛЮ знаки КМУ, КТИ, мор-
ские знаки, военную атрибути-
ку СССР, монеты. 8-981-476-47-
17, 76-47-17.

КУПЛЮ значки, ромбики, мо-
неты, подстаканники, статуэт-
ки, немецкие вещи, коллекция, 
дорого. 508-608.

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

ПРОДАМ

АРЕНДА

 �СНИМУ

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

КВАРТИРУ.  8-911-850-13-19.

2-КОМНАТНУЮ. Порядочная семья. 
8-911-859-41-16, 76-41-68.                       

1-КОМНАТНУЮ, платежеспособная па-
ра. 8-911-859-41-16, 76-41-68.

РАЗНОЕ

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

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ОТДАМ

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

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

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

ОБОИ, линолеум, ламинат. 8-911-857-
35-13, 21-61-89.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ

РЕМОНТ ванных комнат. 76-83-52.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

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

РЕМОНТ квартир. 75-03-62.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недоро-
го. Семейная пара. 8-911-860-54-95.

РЕМОНТ квартир. 8-911-462-91-42.

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

АККУРАТНАЯ отделка помещений. 
8-905-245-29-32.

 �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, отопле-
ния, электрики, котлы, колон-
ки. 8-911-490-89-03.  

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06.

АВАРИЙНЫЙ сантехник. Кру-
глосуточно. 37-38-90.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

САНТЕХНИК. 52-56-34.

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

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

ПЕРЕЕЗДЫ. 77-39-99.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 6.5т. 520-787.

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛЮ

СРОЧНО куплю любой автомобиль. 
92-16-16.

АВТОМОБИЛИ иностранного произ-
водства на разборку по реальной цене,   
8-905-240-55-22.

АВТОМОБИЛЬ, можно аварийный. 75-98-00.

КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗОР неисправный жидкокри-
сталлический. 76-38-49.

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

УГОЛЬ, дрова. 8-962-261-13-98.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �ПРОДАМ

2-КОМНАТНУЮ квартиру,  4/5,  50 кв. м, 
3600000.  Светлогорск.  8-981-459-50-94.

 �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.
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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: 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.

«Если мы сдадимся, всем будет только хуже!»
Есть люди, которые переживают чужую боль, как свою. И готовы поддержать незнакомого человека в беде. Наши героини – из их числа

 �Ольга привозит подопечным Фонда продукты. К сожалению, у 
нас еще много детей, которые мечтают о простой шоколадке

Инна Козлова

СПАСЛА КОРОВА МАйКА
- Двадцать лет назад я жила 

в Казахстане. Одна воспиты-
вала маленького сына, - рас-
сказывает свою историю Ольга 
Мюгянен. - Света и газа у нас 
не было, русских выживали из 
страны. С горем пополам прода-
ла задешево жилье в Казахста-
не и переехала в Калининград-
скую область. Родственников 
здесь не было, первое время 
жили с сыном у знакомой. Де-

нег у меня хватило только на 
то, чтобы купить маленькую 
квартирку в сельской мест-
ности. Чтобы выжить, завела 
корову Майку. Училась на ходу, 
поскольку мне объяснили толь-
ко основное: нужно выдаивать 
корову до конца, чтобы у нее не 
было мастита. Было нелегко, 
ведь я на сто процентов город-
ской житель. Утром вставала и 
понимала: я - не одна. Нужно 
жить ради себя и сына, двигать-
ся дальше, на продаже молока и 
сметаны на ноги мы не встанем.

Ольга переехала с ребен-
ком в Калининград.  Работу по 
своей специальности лаборанта 
химического анализа не нашла. 
Кроме того, остро стоял вопрос 
жилья, его нужно было снимать. 
Пошла учиться на водителя 
троллейбуса за обещание вы-
дать жилье. Когда его так и не 
дали, устроилась домработни-
цей. говорит: «Я понимала, что 
нужна стабильная работа, об-
разование. Поэтому устроилась 
на ТЭЦ, получила высшее юри-
дическое образование. В вузе 
и познакомилась с руководите-
лем благотворительного фонда 
«Улыбка» Татьяной Быбченко». 

ВСТРЕТИЛА ДЕВУШКА... 
БЕЗ НОг

С этой встречи в свободное 
время волонтер Ольга Мюгянен 
помогает фонду и его подопеч-
ным. Привозит вещи, подвозит 
кого-то по делам, участвует в 
благотворительных меропри-
ятиях. Сама пережив немало 
трудных дней, она поражается 
стойкости многодетных мам. 

- Однажды приехала по од-
ному адресу. Это общежитие. 
Иду по длинному-длинному 
коридору, захожу в комнатку, а 
меня встречает девушка… без 
ног. Многодетная мама - ин-
валид воспитывает детей без 
мужа. Меня поразили ее муже-
ство, чистота и порядок в доме. 

Ольгу до слез потрясают не 
только истории многодетных 
мам, но и черствость окружа-
ющих. 

- Фонд проводит различные 
акции. Бывает, слышишь злой 
комментарий от людей: «Сами 
нарожали, пусть сами и воспи-
тывают...» Меня поражает такое 
бездушие, - переживает она. 

ЧУЖАЯ БОЛь
Ольга не одинока в сво-

ем желании откликнуться на 
чужую боль, помочь. Фонд 
поддержки многодетных се-
мей Калининградской области 
«Улыбка» создан в 2014 году. 
У истоков стояла руководитель 
- активная и неравнодушная 
многодетная мама из Мамоно-
во Татьяна Быбченко. В 2018 
году она победила в номинации 
«Доброе сердце» на областном 
конкурсе «Женщина года». Под 
опекой фонда не только семьи 

из Мамоново, но и из Калинин-
града, Ладушкина, поселков 
Новоселово,  Пограничный, 
Долгоруково, Псковское, Пяти-
дорожное, Богдановка, Севское 
и других.

- От беды никто не застра-
хован - сгорел дом, умер муж, 
настигла болезнь... - говорит 
Татьяна. - Мы поддержали маму 
с четырьмя детьми, у которой 
без вести пропал муж. Женщи-
на совершенно растерялась, у 
нее опустились руки. Когда мы 
пришли к ней домой, испытали 
ужас: дети сидели без тепла и 
света. Мы помогли ей погасить 
долги за ЖКУ, привезли продук-
ты и вещи. 

Есть у Татьяны и такая исто-
рия из жизни: родная мать от-
казалась от детей. Их сейчас 

воспитывает ее сестра, ставшая 
многодетной мамой. Среди по-
допечных фонда есть не только 
одинокие многодетные мамы, 
но и папы. 

- Как-то у одного нашего по-
допечного ребенка спросили: 
«Что тебе подарить?». Он отве-
тил: «Шоколадку». Это берет за 
душу, - говорит Татьяна. -  Мно-
гим сложно представить, что 
для кого-то настоящий праздник 
просто побывать в зоопарке 
или музее. Людям важны не 
дорогие подарки, а внимание и 
забота, поддержка, которая во-
одушевляет, помогает выстоять 
и идти дальше.

Если вы готовы стать во-
лонтером и помогать людям, 
позвоните по тел. 8 (963) 291-
70-67.

 �День добра и улыбки в Мамоново (Татьяна - в центре с грамотой)
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