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КаК ВыРаСтИть В СаДу РоСКоШный 
РаКИтнИК ›вт полезные советы ›с. 4

Дети рисуЮт траМваЙ

 �Диана журкова, 5 лет, любит играть в куклы лол

 0+ Пособия и социальные выплаты 
перечислят до 12 июня

лЮДИ жДут отКРытИя БИБлИотеК
алеКСей СИланоВ ›вт актуально ›с. 3

Мы продолжаем кон-
курс детских рисунков 
«Трамвай мечты едет по 
Калининграду». Всех авто-
ров пригласим на праздник 
в День города и вручим по-
дарки. 

Наша новая участница 
- Диана Журкова. Ее рису-
нок и работу еще двух де-
тей нам прислала ее мама 
- Наталья. Она призналась, 

что помогла младшей доч-
ке изобразить трамвай, 
потому что Диана хотела, 
чтобы ее рисунок был луч-
ше, чем у брата и сестры.    

Работы детей присы-
лайте на эл. почту: vt -39@
mail.ru и по Вайберу на тел. 
8 -909-796 00-00, а также в 
группы газеты «Вечерний 
трамвай» в социальных се-
тях ВКонтакте и Фейсбук.

Ф
от

о 
Ви

кт
ор

а 
Гу

се
йн

ов
а

чИтайте наШу Газету на Сайте WWW.TRAMWAY39.RU, а таКже В ФейСБуКе И ВКонтаКте

Ирина Белкина

В региональном мини-
стерстве социальной поли-
тики «ВТ» также сообщили, 
что в течение всего июня в 
банки на счета родителей 
будут поступать новые еже-
месячные выплаты на детей 
от 3 до 7 лет. 

Выплаты будут зависеть 
от времени поступления 
необходимых сведений от 

организаций, участвую-
щих в межведомственном 
взаимодействии, - налого-
вой службы, службы госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии, 
УМВД по Калининградской 
области, Пенсионного фон-
да РФ и  других.

Напомним, что феде-
ральная ежемесячная вы-
плата на детей от 3 до 7 лет 
составляет 5502,5 рубля. 
Первая будет предоставле-
на за январь-июнь. Подроб-
нее о господдержке семей 
читайте на стр. 5.
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Первый орден получил за освобождение Украины, при штурме Кёнигсберга 
был тяжело ранен и чуть не лишился руки 
Мы продолжаем помогать калининградцам размещать информацию об их фронтовиках в проекте Минобороны РФ «Дорога памяти». 
Владимир Федорович Марков рассказал нам о своем героическом отце Федоре Ивановиче. Во время войны он командовал 
батальоном самоходной артиллерийской дивизии 

 �Майор Марков с женой Марией Дмитриевной и детьми. 
Кёнигсберг, 1946 г.
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Диляра Седова

Федор Иванович Мар-
ков родился в 1914 г. в од-
ной из деревень Краснояр-
ского края. До призыва в 
армию в 1936 г. он окончил 
землеустроительный тех-
никум и женился. Попал 
новобранец на монголь-
скую границу и, по всей 
видимости, участвовал в 
военном конфликте с Япо-
нией, так как в сводной 
информации на портале 
«Память народа» 1936 г. 
значится годом призыва на 
службу. 

Но перед войной он 
вернулся к жене и дочке, 
а в 1939 г. в семье появил-
ся сын Володя. На фронте 
Федор оказался в марте 
1942 г., в декабре был лег-
ко ранен. Своим близким 
фронтовик практически 
ничего не рассказывал, 
поэтому о его славном бо-
евом пути теперь можно 
судить только по докумен-
там, которые мы нашли на 
различных сайтах, посвя-
щенных участникам Вели-
кой Отечественной войны. 
Упоминание о Маркове 
Федоре Ивановиче есть в 
учетно-послужной карто-
теке офицерского состава 

в Книге памяти блокадно-
го Ленинграда, значит, он 
участвовал в героической 
обороне города.       

ПоДаВлял Дзоты  
И унИчтожал танКИ

Первую свою боевую 
награду - орден Красной 
Звезды - артиллерист, 
гвардии капитан Марков 
получил весной 1943 г. В 
наградном листе говорит-
ся, что в наступательных 
боях с 22 февраля по 1 
марта 1943 г. офицер пока-
зал себя решительным, на-
ходчивым, инициативным 
и смелым командиром. 
В наступлениях в Крыму 
возле Ливадии и других 
населенных пунктов он со 
своими бойцами подавил 
дзот, уничтожил 8 пушеч-
ных точек и до 90 человек 
противника. 

К ордену Красной Звез-
ды командира батальона 
самоходного дивизиона 
представили в ноябре 1944 
г. Было это уже в Восточ-
ной Пруссии. В районе 
населенного пункта Валь-
теркемен (ныне пос. Оль-
ховатка Гусевского город-
ского округа), а до этого на 
территории Литвы гвардии 
капитан Марков  в боевых 

порядках передовых насту-
пательных частей и в числе 
первых пересек госграницу 
с Германией. В этих боях 
дивизион уничтожил 4 тан-
ка, еще 3 подбил, было так-

же уничтожено 5 пулеметов 
и 47 немцев, говорится в его 
наградном листе. В следую-
щем таком документе гвар-
дии капитана представили 
к одной из высших воин-

ских наград - ордену Алек-
сандра Нев ского. «В боях с 
22 января 1945 г. западнее 
г. Велау (ныне Знаменск - 
Прим. ред.) при форсиро-
вании р. Прегель, презирая 
смерть и опасность, умело 
руководил огнем дивизи-
она, поддерживая насту-
пление стрелковой части», 
- сообщается в наградном 
листе. До своего ранения 25 
марта 1945 г. он вместе со 
своим дивизионом уничто-
жил 5 танков, 6 бронетран-
спортеров и 18 пулеметов. 

жену назыВалИ  
«ФРау МайоР»

День Победы капитан 
Марков встретил в госпи-
тале. 

- Отец получил тяжелое 
осколочное ранение в бок, 
и еще сильно пострадали 
руки, - рассказал сын ве-
терана. - Одну из рук даже 
хотели отнять, но все обо-
шлось, а на всю жизнь у 
отца остался на боку гро-
мадный шрам. 

После окончания войны 
Федор Марков получил 
звание майора и остался 
служить в Кёнигсберге. 
В 1946 г. к нему приехала 
жена с детьми, тогда еще в 
городе жили немцы.

- Мама была очень до-
брой женщиной, и к ней 
часто обращались за по-
мощью голодные местные 
жители. Они ее звали «фрау 
майор», - поделился вос-
поминаниями Владимир 
Федорович. - Отец о войне 
говорил мало. Он как-то 
рассказал о страшных боях 
под городом Сухиничи в 
Калужской области. Ска-
зал, что там погибло мно-
го его товарищей, а он сам 
мечтал дожить до весны, 
чтобы увидеть молодую 
траву. Еще он говорил о 
том, что берег своих бойцов 
и поэтому лично проверял, 
как глубоко они окопались. 
Был случай, когда соседний 
батальон этим пренебрег и 
почти весь его личный со-
став погиб под огнем про-
тивника. 

Из 1-й Московской ди-
визии Федор Иванович де-
мобилизовался в 1956 г. в 
ходе так называемого хру-
щевского сокращения ар-
мии. Затем он долгие годы 
занимался лоциями и мор-
скими картами в службе 
тыла Балтфлота. Не стало 
ветерана в 1987 г. В семье 
Марковых бережно хранят 
память о нем и боевые на-
грады.   
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Ирина Белкина

- Фирма KBE по произ-
водству пластиковых окон 
появилась в 1980 году. Уже 
тогда на этом рынке суще-
ствовали свои фавориты, 
но использование новых 
технологий и качественная 
продукция позволили КВЕ 
стать настоящим брендом. 
О преимуществах окон КВЕ 
рассказал директор компа-
нии «Окна на отлично» Вя-
чеслав Пыталев. 

ПочеМу СтоИт 
заКазать ИМенно 
оКна КВе? 

Качество. Продукция 
компании выпускается в 
Германии и в России, на за-
воде города Воскресенска. 
Немецкий производитель 
предъявляет очень стро-

актуально
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Администрация проверила уборку 
более 1000 подъездов

 �за счет резервного фонда городская администрация закупила 
более 44,5 тыс. литров гипохлорита натрия

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

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

В период сложной санитар-
но-эпидемиологической ситу-
ации председателю горсовета 
андрею Кропоткину поступают 
обращения в соцсетях по про-
ведению дезинфекции в подъ-
ездах многоквартирных домов. 
есть жалобы на то, что обра-
ботка специальным раствором 
представителями управляющих 
компаний не проводится.

- жильцы многоквартирного 
дома 24-30 по ул. Великолук-
ской сообщили о том, что ком-
мунальщики не обрабатывают 

втсправка

По вопросам дезинфекции 
подъездов обращайтесь 
в комитет городского 
хозяйства:

 �Центральный район:  
8 (4012) 92-35-77, 
92-35-65, 92-35-27, 
92-35-56;
 �ленинградский район:  
8 (4012) 92-36-39,  
92-36-36;
 �Московский район:  
8 (4012) 92-38-36,  
92-38-28, 92-38-27.

специальным раствором места 
общего пользования. Эту ситу-
ацию мы исправили, что назы-
вается, в ручном режиме: уК 
«Мастер» отреагировала опера-
тивно и провела дезинфекцию 
подъездов. однако, к сожа-
лению, этот случай - не един-
ственный, - отметил  Кропоткин. 
- Мы все, жители Калинингра-
да, заинтересованы в том, что-
бы дезинфекция в подъездах 
жилых домов проводилась, так 
как это одна из эффективных 
мер профилактики коронавиру-
са. требуйте у представителей 
вашей управляющей компании 
графики проведения дезинфек-
ции. если у вас есть вопросы 
по данной теме, вы можете на-
писать мне в социальных сетях 

– ВКонтакте, одноклассниках, 
Фейсбуке и Инстаграм. 

В начале апреля антисептик 
на сумму 2 млн руб получили 
представители 380 организа-
ций - уК, тСж и жСК. Раствор 
гипохлорита натрия безопасен 
для людей и животных. Им не 
нужно проливать подъезды, до-
статочно распыления готового 
вещества на дверные ручки, 
кнопки лифта, почтовые ящики, 
перила и т.д.

С середины апреля адми-
нистрация города выборочно 
проверила работу по проведе-
нию дезинфекции в 335 домах 
(1253 подъезда). Контроль за 
уК по выполнению предписаний 
Роспотребнадзора продолжает-
ся. 

Профильная система КВе-76: ПреимущестВа и инноВации
гие требования к своим 
деловым партнерам: окна 
должны соответствовать 
жестким европейским 
стандартам. Идентичность 
немецких и российских 
профилей подтверждена 
официально письмом Гос-
строя РФ от 14 августа 2010 
года. 

Безопасность. Фирма 
КВЕ первой в мире перешла 
на технологию Greenline, 
предложенную известным 
концерном Profine GmbH, в 
который влился немецкий 
бренд. В ПВХ-профиль не 
добавляются тяжелые ме-
таллы, поэтому продукция 
безопасна и для окружаю-
щей среды, и для человека. 
Старые окна пригодны для 
утилизации. 

Надежность. Метал-
лопластиковые конструк-
ции легко противостоят 
агрессивному воздействию 
окружающей среды, пере-
падам температур. А срок 
службы ПВХ-окон фирмы 
КВЕ составляет не менее 
40 лет. 

Большой выбор. Ли-
нейка продуктов позво-
ляет выбрать окно с под-

втсправка
 �Профиль KBE 76 mm - уникальная разработка, объединившая 
все инновации в области оконных технологий за последние 
15 лет. она сочетает традиционные преимущества 
оконных профилей КВе - долговечность, экологичность, 
универсальность. а также открывает новые возможности: 
повышенные энергосберегающие характеристики (монтажная 
ширина 76 мм, возможность установки стеклопакета до 48  
мм) при максимально возможном световом проеме. Все эти 
качества в сочетании с привлекательным дизайном и доступной 
ценой, несомненно, привлекут калининградских потребителей.

ходящим стеклопакетом 
(количеством камер), исхо-
дя из пожеланий и матери-
альных возможностей кли-
ента. Евроокна могут быть 

заламинированы цветной 
пленкой или же оклеены 
полосами под натуральное 
дерево (орех, дуб, сосна и 
т. д.).

екатерина Петрова

Городская юношеская библио-
тека на ул. Гайдара и библиотека 
№ 11 на ул. Можайской вскоре 
получат новый статус. Модель-
ная библиотека подразумевает  
расположение в благоустро-
енном помещении, оснащение 
современным оборудованием, 
использование новейших инфор-
мационных технологий. 

Глава Калининграда алексей 
Силанов 26 мая проверил, как 
преображаются обе библиотеки. 
Работы здесь проводятся в рам-

В Калининграде создают модельные 
библиотеки и ремонтируют социальные 
учреждения

ках реализации национального 
проекта «Культура». на эти цели 
направлено 5 млн руб. из фе-
дерального бюджета и 2,5 млн 
руб. из городской казны. 

В помещениях проведен кап-
ремонт, приобретены мебель и 
современная техника. Создана 
доступная среда для горожан с 
ограниченными возможностями 
здоровья.  значительно попол-
нился книжный фонд.  

- Сейчас в библиотеках есть 
возможность пользоваться ши-
рокополосным скоростным ин-
тернетом, получать информацию 

на любом носителе,  общаться 
и встречаться с интересными 
людьми. В администрацию горо-
да поступает много вопросов о 
сроках открытия библиотек, что 
говорит об актуальности книги, 
несмотря на век информаци-
онных технологий. люди с не-
терпением ждут открытия всей 
библиотечной системы, - сказал 
алексей Силанов.

Ремонт начался и в соци-
альных учреждениях города. В 
этом году его начали раньше, 
так как соцучреждения времен-
но закрыты в связи с пандемией 
коронавируса. на минувшей не-
деле зам. главы администра-
ции, председатель комитета по 
соцполитике анна апполонова 
проверила ход проведения ра-
бот. Ремонтные бригады сейчас 
трудятся в молодежном клубе 
«Юность», в спортивной школе 
олимпийского резерва по лег-
кой атлетике. В 2020 г. на при-
ведение в порядок учреждений 
молодежной политики, физкуль-
туры и спорта потратят 47 млн 
рублей. Ф
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Дарья Городкова

Особенно строго за 
наличием масок следят 
в магазинах, обществен-
ном транспорте и на ра-
боте. Настоятельно реко-
мендовано также носить 
одноразовые перчатки. 
Роспотребнадзор и Всерос-
сийский НИИ по пробле-
мам гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций 
дали Роскачеству советы о 
том, как безопасно утили-
зировать средства индиви-
дуальной защиты.

что нужно СДелать
1. Вернувшись домой из 

магазина или после поезд-
ки в общественном транс-
порте, снимите перчатки, 
выворачивая их наизнан-

ку, и тут же сложите их в 
полиэтиленовый пакет. 
Одноразовую медицин-
скую маску аккуратно сни-
мите, придерживая ее за 
повязки, не дотрагиваясь 
до самой маски. Затем гер-
метично закройте пакет с 
содержимым и только по-
сле этого выбрасывайте его 
в мусорное ведро. 

2. Тщательно вымойте 

руки с мылом и продезин-
фицируйте спиртосодер-
жащими растворами.

Важно 
Тем, кто находится на 

карантине, рекомендуют 
складывать одноразовые 
маски в двойные пакеты, 
герметично закрывать их 
и затем отправлять на му-
сорку. 

КаК ПраВильно утилизироВать медицинсКие масКи и ПерчатКи
В Калининградской области постепенно отменяют ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.  
однако и сегодня, чтобы выйти из дома, нужно соблюдать масочный режим  

втсправка
 �одни из самых убедительных средств защиты от вируса -  
специальные медицинские антибактериальные полнолицевые 
и полулицевые маски. однако приобрести их обывателю 
практически невозможно: они производятся в ограниченном 
количестве, поскольку предназначены только для 
специалистов - сотрудников биологических лабораторий и 
некоторых категорий медиков. Поэтому их нет в аптеках. если 
вам и удастся в интернете обнаружить предложение таких 
масок, они будут стоить фантастически дорого - десятки 
тысяч рублей. К тому же нет гарантии, что под видом 
профессиональной медицинской маски невидимые продавцы 
не предлагают подделку в виде средства индивидуальной 
защиты, предназначенного для работы на производстве, никак 
не связанном с вирусной угрозой. 
 �Хорошее средство защиты - специальные медицинские 
респираторы с правильно подобранным антивирусным 
картриджем, но в них зачастую тяжело дышится. Поэтому 
населению Воз рекомендует применять обычные 
медицинские маски. Их эффективность проверяется при 
государственной регистрации путем многочисленных 
испытаний.
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Дарья Городкова

Наша первая участница - 
Алла Иванова. Она руково-
дит областным агентством 
по международным и меж-
региональным связям и 
много времени посвящает 
работе. Тем не менее, у нее 
хватает сил еще и на сад, где 
много цветов и декоратив-
ных кустарников. Один из 
них - ракитник (Сytisus).

- Я купила это невзрач-
ное раскидистое растение 
осенью в Калининграде 
в одном из магазинов, в 
горшке за 350 рублей. То-
ненькие голые веточки 
были  почти без листьев. 
Привезла в сад, высадила 
кустик в землю. Не укры-
вала, и он хорошо перези-

мовал. Но я даже не дума-
ла, что к концу мая будет 
такая поразительная кра-
сота: каждый раскрываю-
щийся бутончик, как ма-
ленькая орхидея. А какой 
цвет! – рассказала Алла 
Иванова.

уКРеПляет ГРунт  
И ПРИВлеКает Пчел

На специализирован-
ных сайтах сообщается, 
что ракитник относится к 
семейству бобовых. Расте-
ние предпочитает песчаные 
либо супесчаные грунты. В 
природе оно встречается на 
территории Западной Азии, 
Европы и Северной Амери-
ки.  Научное название про-
изошло от топонима остро-
ва, где его в первый раз 

обнаружили. Садоводами 
культивируется примерно 
15 видов ракитника. Боль-
шинство из них применяют 
в декорировании, в ланд-
шафтном дизайне, а еще та-
кое растение используется 
для укрепления песчаных 
откосов.

Ракитник представля-
ет собой кустарник либо 
низкое дерево. Соцветия 
состоят из мотыльковых 
цветков, как правило, бе-
лых либо желтых, но также 
они бывают пурпурными, 
бледно-розовыми либо 
двуцветными. Практически 
все виды данной культуры 
считаются медоносами. Се-
мена вызревают в  бобах, 
которые после созревания 
растрескиваются. 

условия конкурса «советы бывалых»

 �если у вас растут необычные деревья, цветы, овощи и прочие растения или вы можете 
похвастаться богатыми урожаями, поделитесь этим с читателями «Вт». обязательно пришлите 
фотографии и немного расскажите о себе и своих садовых пристрастиях. Информацию и 
снимки присылайте на эл.почту: vt -39@mail.ru и по Вайберу на тел. 8 909 796 00 00, а также в 
группы газеты «Вечерний трамвай» в соцсетях ВКонтакте и Фейсбук. Выставляйте снимки на 
своих страницах, помечая их хештегами #вечернийтрамвай #мойлюбимыйсад. В конце сезона 
поощрим авторов интересных идей и полезных советов памятными призами.

КаК Вырастить ПреКрасный раКитниК
Мы завершили конкурс «читай стихи дома», который проходил в период самоизоляции. 
некоторые любители поэзии прислали видео, сделанное в их садах. Как это было 
красиво! Поэтому наш новый конкурс мы решили организовать для тех, кто любит 
садоводство и огородничество   

КаК РазМножать 
РаСтенИе

Садоводы используют 
семенной и вегетативный 
способ (зелеными черенка-
ми и отводками). Сбор се-
мян проводят с вызревших 
бобов  в августе–сентябре. 
Для посева используется 
почвосмесь, в состав ко-
торой входят торф и песок 
(1:1), при этом заглублять 
семена нужно на 0,5–0,6 см. 
Емкость с посевами сверху 
надо укрыть пленкой и 
переставить в затененное и 
теплое место, обеспечивая 
систематическое проветри-
вание и полив (опрыски-
вание). Пикировку сеян-
цев по индивидуальным 
горшочкам производят во 
время формирования у них 
одной либо двух настоящих 
пластин. Весной нужно 
пересадить растение в бо-
лее крупные горшки, затем 
провести прищипку, чтобы 
кустики были более пыш-
ными. Пересадку рассады 
в открытую почву произво-
дят на третий год. 

Черенки ракитника за-
готавливают в летнее вре-

мя. Для этого с взрослого 
кустика следует нарезать 
полуодревесневшие побе-
ги, на каждом из которых 
должны находиться 2 либо 
3 листа. Их нужно уко-
ротить на ½ часть, затем 
посадить ракитник в суб-
страт, состоящий из песка 
и торфа, и накрыть про-
зрачным колпаком. Чтобы 
черенки нормально уко-
ренились, им необходимо 
обеспечить температуру от 
18 до 20 градусов, прове-
тривание и опрыскивание 
из пульверизатора. Спустя 
4–6 недель пересадите че-
ренки в индивидуальные 
горшочки. Высадка в от-
крытую почву производит-
ся спустя 2 года.

Размножить такую куль-

туру можно и отводками. 
Для этого в весеннее время 
необходимо выбрать ветви, 
расположенные в самом 
низу. Их следует уложить в 
заранее сделанные под ку-
стом бороздки и засыпать 
почвой. На протяжении 
всего сезона отводки нуж-
но поливать. Их отрезают и 
отсаживают по весне. 

Лучше всего ракитник 
растет на хорошо освещен-
ном участке в супесчаной 
почве. Рядом с водоемом с 
рыбами, это растение вы-
саживать нельзя, так как в 
его состав входят ядовитые 
вещества. 

Алла Иванова сообщи-
ла, что подкормила свой ра-
китник зеленым травяным 
настоем и золой. 
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Подготовила Диляра Седова

- Наша беседа проходит в 
канун 1 июня - Дня защиты 
детей. Поэтому давайте 
поговорим о том, что сейчас 
предпринимается в стране, 
чтобы детям и их родителям 
жилось получше.  Достаточно 
ли этих мер? 

- Давайте начнем с того, 
что по инициативе пре-
зидента страны 2018-2027 
годы у нас объявлены «Де-
сятилетием детства». И 
это, можно сказать, «флаг» 
над многими реализуемы-
ми нацпроектами. Среди 
них одни из самых эффек-
тивных - «Демография», 
«Образование», «Здравоох-
ранение», «Культура», они 
непосредственно направле-
ны  на детей. 

Сложно выполнять за-
планированные меропри-
ятия в период пандемии 
коронавируса, но, тем не 
менее, необходимо сделать 
все возможное для под-
держания здоровья детей, 
уровня их обучения и вос-
питания.  Существует ко-
ординационный Совет про-
екта «Десятилетие детства», 
его сопредседатели Татьяна 
Голикова и Валентина Мат-
виенко. Второго марта было 
очередное заседание. Ос-
новным вопросом был вос-
питательный момент. 

На данном этапе выпол-
няются поручения Влади-

Александр Пятикоп: Государство оказывает беспрецедентную  
помощь семьям с детьми
ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, сказались на благосостоянии российских семей.  
По инициативе Владимира Путина решено помочь родителям в это непростое время. Депутат Госдумы александр Пятикоп рассказал 
«Вт» о  поддержке семей и порядке получения выплат

мира Путина по матери-
альной поддержке семей. 
С 1 июня начинаются еди-
новременные выплаты по 
10 тыс. рублей на детей от 3 
до 16 лет. Это хорошая мера 
господдержки, но я считаю, 
что ее нужно распростра-
нить на детей до 18 лет, так 
как большинство молодежи 
в свои 17 и 18 лет - школь-
ники и учащиеся коллед-
жей и ПТУ, и они еще не 
могут зарабатывать себе на 
жизнь, а траты на них боль-
ше, чем на маленьких детей. 

- Семьям с малышами 
государство тоже помогает. 
Напомните, какие выплаты 
положены на детей до трех 
лет? 

-  На таких ребятишек  
с апреля по июнь можно 
оформить ежемесячную вы-
плату 5 тыс. рублей. Допол-
нительную поддержку по-
лучат и малообеспеченные 
семьи, где есть дети от трех 
до семи лет. На каждого из 

них будет выплачиваться 
по ½ от прожиточного ми-
нимума, установленного 
в регионе.  Такую помощь 
окажут с 1 июня разовым 
траншем за все предыдущие 
месяцы, а далее ее можно 
получать ежемесячно. 

- В этом году значительно 
увеличен размер материн-
ского капитала и расширены 
возможности его исполь-
зования. Я знаю, что у вас 
есть предложения в этом 
направлении. Как они про-
двигаются?

- Нужно разрешить ис-
пользовать средства мате-
ринского капитала на по-
купку земельного участка 
под строительство дома 
или обустройство сада или 
огорода. Эти деньги так-
же очень пригодились бы 
семьям на приобретение 
транспортных средств и на 
подвод инженерных ком-
муникаций. Все это требует 
значительных трат, и у мно-
гих нет возможности на-
копить деньги на эти цели, 
поэтому им нужно помочь. 
Я планомерно занимаюсь 
этой темой и продвигаю 
свои инициативы. Также 
необходимо увеличить  фи-
нансирование программы 
по расселению из ветхого 
и аварийного жилья, в ко-
тором сейчас проживает 
немало родителей. Нужно 
сдвинуть с мертвой точки 
и вопрос строительства со-
циального жилья для мало-
имущих и многодетных 
семей. 

- По образованию вы педагог, 
работали директором школы, 
поэтому я хочу задать вам 
вопросы по организации 
дистанционного обучения 

школьников. Можно ли было 
этот процесс организовать 
качественнее? И будет ли 
что-то делаться, чтобы дети 
наверстали упущенное?

- С пандемией стол-
кнулся весь мир, понятно, 
что это новая реальность, 
с которой нужно жить.  
Отсюда, конечно, произо-
шла и корректировка об-
разовательного процесса. 
Надо честно сказать, что 
существующие образова-
тельные платформы не-
совершенны, но над ними 
работают специалисты. Не 
все учебные заведения ока-
зались готовы к переходу 
на дистанционное обучение 
в силу своих технических 
возможностей. Могу при-
вести ряд примеров. У нас 
Интернет покрывает 70% 
территории страны. В мало-
обеспеченных семьях нет 
возможности покупки ком-
пьютеров и подключения к 
Интернету. Я считаю, что  
государство должно помочь 
таким семьям. Еще одна из 
необходимых мер поддерж-
ки - помочь родителям со-
брать ребенка в школу. У 
нас в регионе семьи тратят 
на эти цели перед 1 сентя-
бря не менее 15 тыс. рублей, 
поэтому подготовка к ново-
му учебному году становит-
ся обременительной и тут 
нужна помощь из государ-
ственной казны.  

В сентябре первые три 
недели будут посвящены 
закреплению и повторе-
нию материала, который 
не удалось пройти в 4-й 
четверти. Педагоги сейчас 
работают над наполне-
нием онлайн-площадок и 
корректировкой планов на 
новый учебный год. А ро-
дителям я бы посоветовал 

на каникулах заниматься 
воспитанием и развитием 
детей. Проследите, чтобы 
они прочитали книги из 
списка художественной ли-
тературы, заданной на лето. 
В зависимости от возраста 
ребенка  активно подклю-
чайте его к общесемейным 
делам. Пусть ребенок моет 
полы, готовит еду, копает 
грядки. Меняйте виды дея-
тельности, чтобы ему было 
интересно этим заниматься. 

- В этом году отменили 
первую смену в загородных 
лагерях, будут организованы 
следующие? 

- При благоприятном 
раскладе в зависимости от 
санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки заго-
родные лагеря откроются 
с 1 июля. Конечно, будут 
введены дополнительные 
меры безопасности, но это 
не значит, что будет скучно. 
В связи с особенностями 
приморского климата у нас 
всегда прорабатывается два 
варианта проведения меро-
приятий - на открытых пло-

щадках, а в случае дождя - в 
закрытых помещениях. За 
всем будут следить специ-
алисты Роспотребнадзора, 
и дети наберутся сил на 
свежем воздухе. Поэтому 
родителям не стоит волно-
ваться. 

Думаю, что многие се-
мьи этим летом останутся 
в регионе, не будет таких 
активных перемещений за 
границу. У нас прекрасное 
море и побережье, но мы 
зачастую этого не ценим, 
хотя жители других реги-
онов страны стараются к 
нам попасть. Кроме того, 
у нас много парков, лесов 
и рек, где можно органи-
зовать активный досуг для 
себя и своих детей после 
отмены ограничительных 
мер. А 1 июня - прекрасный 
повод подумать об ответ-
ственности нас, взрослых, 
за будущие поколения Рос-
сии. Воспитание и образо-
вание должны идти в связ-
ке, чтобы ребенок вырос 
хорошим и ответственным 
человеком, патриотом сво-
ей страны.

втсправка
 �С полным перечнем 
федеральных выплат 
семьям с детьми можно 
ознакомиться на портале 
Госуслуг, а также по 
телефону регионального 
отделения Пенсионного 
фонда России 8 (4012) 
60-51-61
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете БеСПлатно

брать газету

на информационных стойках
в воскресенье и понедельник

по адресам:
 �пос. Б. Исаково, 
супермаркет, 
ул. октябрьская, 7а 
 �Магазин «Фасоль», 
Солнечный бульвар, 20а
 �пос. М. Исаково, магазин 
«Продукты», 
ул. Пушкинская, 6
 �Калининградская областная 
клиническая больница, 
ул. Клиническая, 74 
 �«Бин Банк», пл. 
Василевского, 2
 �аптека «ларец здоровья», 
ул. октябрьская, 29а
 �Библиотека им. чехова, 
Московский пр- т, 39
 �Правительство Ко, 
ул. Дм. Донского, 1
 �Поликлиника МВД, 
ул. Дм. Донского, 3
 �Бизнес -центр, 
ул. Сергеева, 2
 �завод «Кварц», 
ул. Мусоргского, 10
 �Центр занятости, 
Советский пр- т, 18 
 �Калининградская торгово-
промышленная палата, 
Советский пр-т, 179
 �офисное здание, 
ул. яналова, 42
 �тЦ «Спутник», пр -т Мира, 61
 �офисное здание, пр -т Мира, 
136 
 �Госпиталь им. Савулькина, 
ул. Герцена, 2 
 �Госпиталь ветеранов вой ны, 
ул. Комсомольская, 89/91
 �Дом ветеранов, ул. 
Комсомольская, 91в
 �ГИЦ, ул. Рокоссовского, 
16/18
 �Библиотека, пр- т Мира, 5 
 �Ветклиника «Милосердие», 
ул. 1812 г., 67а
 �Банк «Возрождение», 
Советский пр- т, 12
 �администрация города, 
площадь Победы, 1
 �«Инсайт», Московский пр -т, 
40, 11-й эт. 
 �Магазин «Веста книга», ул. 
К. Маркса, 82
 �Ветклиника «ав айболит», 
ул. ломоносова, 3

обращаем ваше внимание 
на то, что ряд точек могут 
быть временно закрыты 
в связи с предпринятыми 
ограничениями по недопущению 
распространения коронавируса.
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕР по продажам ре-
кламы/офис-менеджер на 
полную рабочую неделю в 
газету. Соц. пакет, от 20000 
рублей. Желательно: выс-
шее/ср. специальное обра-
зование,  коммуникабель-
ность. Собеседование. Тел.: 
31-14-42, 8-911-453-24-10 с 
10 до 18. Резюме: vbdir@kp-
kaliningrad.ru

ПОДРАБОТКА 3-4 часа. 8-911-860-39-66.
РАБОТА для сокращенных. 8-952-
059-00-88.
РАБОТА, подработка. Гибкий график. 
8-950-676-40-59.
РАБОТА, в т.ч. для соцработников. 
8-921-851-39-38.
РАБОТА в офисе, в т.ч. для пенсио-
неров-строителей. 8-900-348-81-87.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49. 

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

ТЕЛЕРЕМОНТ. 37-38-11. 

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. Без вы-
ходных. 8-962-265-65-20.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мебели. Пен-
сионерам – скидки. 77-01-20, 8-902-
417-98-99. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ и ремонт мебели. 
8-906-237-83-00.

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ТАРО. 8-9062-34-71-59.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �СКВАЖИНЫ, КОЛОДЦЫ, 
СЕПТИКИ.

СКВАЖИНЫ. 8-911-857-35-13, 21-61-89.

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

УТЕПЛЕНИЕ фасадов, кровель-
ные работы. 8-911-074-64-24.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Лю-
бые. 50-83-81, 8-909-789-01-92.

УТЕПЛЕНИЕ фасада. Высот-
ные работы. 8-921-850-28-25.

 �ОКНА, РАМЫ. БАЛКОНЫ

УСТАНОВКА дверей. 8-952-055-76-17.

РЕМОНТ окон и дверных зам-
ков. 37-57-04.

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

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

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИКА. 52-53-77.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

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

 �ВАННЫЕ

ВАННЫЕ КОМНАТЫ «ПОД 
КЛЮЧ». ПЛИТОЧНИК + САН-
ТЕХНИК. 38-59-97.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

РЕМОНТ  квартир по вашему вкусу. 
Натяжные потолки. Договор. Гаран-
тии. Скидка на материалы до 8%. Св-во 
1033902809027. Тел.  77-10-75, 77-45-70.
ЖЕНЩИНА-ОТДЕЛОЧНИК выпол-
нит ремонт квартир. 8-962-26-79-190.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недорого. 
Семейная пара. 8-911-860-54-95. 

РЕМОНТ  квартир недорого и 
качественно. 8-921-005-22-44.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР

ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-453-07-
46, 76-97-93. 
МАСТЕР на час . 8-906-237-83-00.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Недоро-
го. Гарантия. 8-911-860-94-26.
ОПЫТНЫЙ сантехник. Разное. 93-07-
84, 8-900-566-33-26.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ мастер. 
Отопление, котлы, колонки, 
бойлеры. 50-80-06.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОМОБИЛИ

 �ПРОДАМ

AUDI A5, белый, купе, 
2010 г., 1.8 MT (179 л.с.), 
бензин, передний при-
вод, левый руль, не битый.
Отличный автомобиль. Пре-
тензий нет. Прошел полный 
тест. Также готова при покуп-
ке протестировать за свой 
счет. Салон - цвет кофе с мо-
локом, кожа+замша. Кожаные 
чехлы. Новая зимняя резина 
- в подарок. Я - вторая хозяй-
ка. Машина протестирова-
на перед покупкой в Герма-
нии. Замена - оригинальные 
- масло из Германии, свечи 
и фильтр. Показания спидо-
метра - оригинальные, «род-
ные». Небольшой торг уме-
стен. 8-906-238-11-07.

 �КУПЛЮ

КУПЛЮ автомобиль в любом состоя-
нии. До 50 000 р. 92-16-16.

ИНОМАРКУ в любом состоянии, ав-
торазборка. 8-905-240-55-22.

КУПЛЮ

КУПЛЮ радиодетали. 8-900-570-08-12.

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

НЕИСПРАВНЫЕ стиральные 
машины. 8-909-78-55-008.

КУПЛЮ значки, ромбики, мо-
неты, подстаканники, стату-
этки, немецкие вещи, коллек-
ции, дорого. 76-17-86.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КОМНАТУ. Долю в кварти-
ре. 37-35-52.

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
Поможем оформить.  92-27-07.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
37-35-52.

АРЕНДА

 �СНИМУ

2-КОМН., порядочная семья. 8-911-
859-41-16, 76-41-68.

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ пара сни-
мет 1-комн. квартиру. 8-911-859-41-
16, 76-41-68.

КВАРТИРУ, комнату. 75-81-27.

КОМНАТУ, КВАРТИРУ, БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. 8-963-350-73-01.

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

 �СДАМ

СДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира, от собственника, 
район зоопарка. Газовое 
отопление, 1-й этаж. Есть все 
необходимое: мебель, холо-
дильник, телевизор. Свет, газ, 
вода – на счетчиках.  Жела-
тельно на длительный срок. 
12900 р. + ком. услуги. 8-906-
238-11-07.

РАЗНОЕ

ХЛАМ, ванные вывозим. 8-911-
460-66-47.

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

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОДАМ

В единственном питомнике рус-
ских голубых кошек в г. Калинин-
граде родились котята. Мальчики 
и девочки. Открыто резервиро-
вание. Без права размножения!!!  
Котята будут готовы к переезду в 
новые семьи в конце июня дваж-
ды вакцинированными, приви-
тыми от бешенства и чипирован-
ные. Родословная европейско-
го клуба FIFE  выдается после ка-
страции/стерилизации котенка. 
Котята зарегистрированы в пле-
менной книге  европейской си-
стемы FIFE. Родители американ-
ских и европейских линий. Котя-
та очень ласковые и будут абсо-
лютно социализированы. Приуче-
ны к лотку и когтеточке. Данной 
породе более 120 лет!!! Не поку-
пайте породистых котят без кон-
тракта и не в зарегистрированных 
питомниках!!! Мы не зарабатыва-
ем на котятах! www.catrusfantasy.
com. 8-911-454-25-81.

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

РЕМОНТ холодильников на до-
му. 76-68-09.

ЗАМЕНА магнитной резины на хо-
лодильники. Срочный ремонт. 37-
30-91, 39-14-93.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

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

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез-
ды, вывоз мусора, демон-
таж. 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.

ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ, грузчики. 8-906-
234-48-70.
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Преображенскому иконостасу посвятили 
мультимедийный проект
Постоянная экспозиция на русском и английском языках открылась в выставочном зале музея Кафедрального собора  
Христа Спасителя на пл. Победы
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Дмитрий Ильин

Посетителям предлага-
ется изучить текстовый, 
визуальный и звуковой ин-
формационный материал 
о раритете Русской право-
славной церкви – Преоб-
раженском иконостасе, рас-
положенном в малом храме 
собора.  

- Этот проект реализу-
ется храмом Христа Спаси-
теля совместно с областной 
научной библиотекой на 
грант, который мы полу-
чили по итогам участия в 
Международном открытом 
конкурсе «Православная 
инициатива», - сообщил 
протоиерей Михаил Селез-
нев.  

Он рассказал, что Пре-
ображенский (Мемель-
ский) походный иконостас 
был написан во время Се-
милетней войны для воен-
ного гарнизона г. Мемеля 
(ныне Клайпеда), когда в 
1758-1762 гг. Восточная 
Пруссия входила в состав 
Российской империи. В 
этот период по инициати-
ве губернатора этой тер-
ритории барона Николая 
Андреевича Корфа были 
созданы церкви в трех стра-
тегически важных городах 

на захваченной у непри-
ятеля территории – Кёниг-
сберге, Пиллау и Мемеле. 

ДолГИе СКИтанИя 
СВятынИ

В статье искусствоведа 
Маргариты Артамоновой, 
размещенной на сайте Ка-
лининградской епархии 
РПЦ, говорится, что в Кё-
нигсберге храм Воскресе-
ния Христова был открыт 
в сентябре 1760 г., той же 
осенью учреждена церковь 
Преображения Господня в 
Мемеле, а 24 декабря 1760 
года в Пиллау была освяще-
на церковь Сошествия Свя-
того Духа.

- Но судьба этих хра-
мов оказалась недолгой. 
В начале января 1762 года 
умирает Елизавета Пе-
тровна. Воцарившийся на 
российском престоле Петр 
III, как известно, бывший 
поклонником прусского ко-
роля, заключает с военным 

противником союзный до-
говор. Хотя Екатерина II 
и расторгла этот договор 
после скорого свержения 
Петра III с престола, она 
все же отказывается от за-
воеванных территорий. 
Восьмого июля публи-
куется прокламация, ос-
вобождавшая население 
присоединенных земель от 
присяги на верность Рос-
сии. В августе начался вы-
вод войск из Восточной 
Пруссии. Осенью 1762 года 
все оборудование храмов в 
Кёнигсберге, Пиллау и Ме-
меле было вывезено морем 
в Санкт-Петербург и вско-
ре помещено на хранение 
в Петропавловский собор, 
- рассказала искусствовед. 

Через некоторое вре-
мя иконостас и вся утварь 
из кёнигсбергского храма 
были переданы в Алексан-
дро-Невскую лавру, иконо-
стас из Пиллау поместили 
в церкви Академии худо-
жеств. Впоследствии все 
это церковное оборудова-
ние было утрачено, при ка-
ких обстоятельствах – не-
известно. А Мемельскому 
иконостасу предстояли 
долгие скитания.

В 1767 г. его отправи-
ли на корабле в Стокгольм 

для храма Преображения 
Господня. В начале XIX в. 
раритет перевезли в Гер-
манию, в православный 
Свято-Никольский храм. 
Священник из Гамбурга 
Николай Вольпер так опи-
сал внутренний вид этой 
маленькой церкви: «С на-
ружной стороны часовня 
эта была неприметной, за 
исключением иконы свя-
того Николая, установлен-
ной наверху между окнами 
дома. Внутри же во всем 
великолепии царил блеск 
старинных икон и   необы-
чайно динамико-асимме-
тричного иконостаса, соз-
данного в стиле барокко. 
Иконы же были написаны 
в западном стиле 18 века, но 
по православным канонам. 
Этот великолепный ико-
ностас с иконами создавал 
особо уютную атмосферу 
в маленькой домашней ча-
совне». Храм пережил во-
йну и был закрыт в 1994 г. 
Преображенский иконо-
стас сначала передали на 
хранение в российское по-
сольство в Бонне, а в 1996 г., 

благодаря хлопотам митро-
полита Кирилла, бывшего 
тогда председателем сино-
дального Отдела внешних 
церковных связей, святыня 
вернулась в Россию. Вскоре 
по просьбе администрации 
Калининградской области 
раритет был передан в сто-
лицу самого западного рос-
сийского региона. Но ико-
ностас обветшал, его нужно 
было привести в порядок.

ноВая жИзнь 
ИСтоРИчеСКоГо 
ПаМятнИКа

В 2001 году иконостас 
наконец-то был передан 
на реставрацию в Государ-
ственную Третьяковскую 
галерею. Полностью вос-
становленный иконостас 
перевезли в июне 2005 г. в 
Калининград для установ-
ки в храме Нерукотворного 
Спаса - нижней части кафе-
дрального собора Христа 
Спасителя. По предложе-
нию председателя Свято 
Князь-Владимирского брат-
ства Г.А. Рара нижний храм 
посвящен памяти русских 

воинов, погибших на терри-
тории Восточной Пруссии 
во время Семилетней вой-
ны и во всех последующих 
войнах. Церковь была ос-
вящена 27 сентября 2007 г. 
митрополитом Смоленским 
и Калининградским Кирил-
лом. Так закончились дол-
гие скитания Мемельского 
иконостаса: практически 
совершив круиз вокруг 
Балтийского моря, он снова 
вернулся в земли бывшей 
Восточной Пруссии. 

Сейчас активная рабо-
та в рамках проекта «Пре-
ображенский иконостас: 
из Кёнигсберга в Кали-
нинград» продолжается. 
Сотрудники библиотеки 
составили библиографиче-
ский список книг и статей, 
провели предварительный 
анализ и структурирование 
информации о культур-
ной жизни Кёнигсберга в 
годы Семилетней войны, 
о русских студентах в Аль-
бертине, православии в 
Восточной Пруссии, право-
славных приходах в Меме-
ле, Пиллау и Кёнигсберге.

втсправка

 �на сайте калининградского 
храма Христа Спасителя 
- soborkld.ru - можно 
совершить 3D-экскурсию 
по храмовому комплексу.



8 №22(551) | 1 июня 2020 годав помощь покупателю


