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КаКИе ПоПРаВКИ ПРеДлаГаЮТ ВнеСТИ 
В КонСТИТуЦИЮ ›вт интервью ›с. 4-5

ДЕТи рисУЮТ ТраМВаЙ

 �александра нечаева, 8 лет, любит читать и рисовать

 0+

Мы продолжаем кон-
курс детских рисунков 
«Трамвай мечты едет по Ка-
лининграду». Всех авторов 
в конце лета пригласим на 
праздник и вручим подар-
ки. Саша Нечаева любит 
собак, поэтому она нарисо-
вала «Щенячий трамвай». 

Рисунки (горизон-
тальные) присылайте на 
электронную почту:  vt -39
@mail.ru и по Вайберу на 
тел. 8 -909- 796 -00- 00, а так-
же в группы газеты «Ве-
черний трамвай» в соци-
альных сетях ВКонтакте и 
Фейсбук.
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В администрации посоветовали препараты 
для лечения елей Стартовала запись в 10-е классы 

и продолжается прием 
в первоклашки 

Дмитрий Ильин

на многие хвойные деревья 
в Калининграде сейчас больно 
смотреть: хвоя на них пожел-
тела и опадает. Деревья пора-
жены грибком, сообщили «ВТ» 
в городской администрации. 
Причина вспышки - аномально 
теплая и влажная зима. ле-
чение пораженных елок прак-
тически невозможно, поэтому 
рекомендуется удалять все 
засохшие хвойники с корнями 

и заменять их  здоровыми са-
женцами. В мэрии все-таки ре-
шили попробовать спасти ели, 
растущие на общественных 
территориях. 

В горадминистрации напом-
нили, что забота о состоянии 
зеленых насаждений -  обязан-
ность собственников террито-
рий, на которых они растут. Для 
обработки елей рекомендуют 
использовать препарат «Ракурс 
СК» и его аналоги, например - 
«Флинт, ВСК».
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Ирина Белкина

В региональном мини-
стерстве образования со-
общили, что заявление о 
зачислении в десятый класс 
можно подать через портал 
Госуслуг. Правила приема 
каждая школа устанавлива-
ет самостоятельно, поэто-
му  рекомендуется сначала 
узнать подробности о при-
еме учеников. В ведомстве 
уточнили, что вступитель-
ные экзамены для десяти-

классников отменены.  
«Горячая линия» по во-

просам приема в десятые 
классы школ города – 8 
(4012) 92-40-28; 92-40-48.

С 1 июля начинается 
прием заявлений от роди-
телей будущих первокласс-
ников, не проживающих на 
закрепленной за школой 
территории. 

За информацией мож-
но обратиться по телефону 
«горячей линии»:  8 (4012) 
59-29-68.

К ПРИчаСТИЮ нуЖно ГоТоВИТьСя
МИХаИл СелеЗнеВ ›вт вопросы веры ›с. 7
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На войне был сапером, получил 
два тяжелых ранения и называл 
себя старшим солдатом
Почти 100 человек обратились в редакцию «ВТ», чтобы 
мы помогли разместить информацию об их фронтовиках в 
медиагалерее  «Дорога памяти» главного храма Вооруженных 
сил России. Собор освятили в подмосковном парке «Патриот» 
14 июня, но сбор фотографий и сведений о героях, подаривших 
потомкам Великую Победу, продолжается. Историю своей семьи 
рассказала калининградка Марина Зайцева

 �В 1949 г. фронтовик Семен Дербичев вместе с женой  
и двумя детьми переехал в Калининградскую область
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Диляра Седова

В Великой Отечествен-
ной войне участвовали два 
ее деда. Семен Андреевич 
Дербичев попал на фронт в 
октябре 1941 г. Место при-
зыва - Тимирязевский рай-
военкомат Московской об-
ласти.

- Мы в детстве пытались 
расспрашивать дедушку о 
том, как он воевал и кем 
там был. Но он, закуривая 
самокрутку, говорил всегда 
только одно: «Я был стар-
шим солдатом - гвардии 
ефрейтором», - поделилась 
воспоминаниями Мари-
на Владимировна. - У него 
были медали, которыми 
мы играли. Дедушка до по-
следнего работал конюхом 
в пос. Моршанское Гурьев-
ского района. Он умер в 
1971 г. Похоронили его со 
всеми его наградами. Позже 
мы обратились в областной 
Совет ветеранов и в адми-
нистрацию Гурьевского 
района с просьбой помочь 
поставить дедушке, как 
участнику войны, достой-
ный памятник. Наша семья 
очень благодарна, что адми-
нистрация пошла нам на-
встречу и на могиле дедуш-
ки установили прекрасный 
памятник.

ПоДоРВалСя  
на МИне И ПолучИл 
ИнВалИДноСТь

О славном боевом пути 
и подвигах фронтовика его 
близкие узнали благодаря 
порталу «Память наро-
да». Семен Андреевич был 
дважды награжден главной 
солдатской наградой - меда-
лью «За отвагу». В первом 
приказе от 15 июля 1943 
г. говорится, что рядовой 
саперного взвода гвардии 
ефрейтор, пройдя со своим 
стрелковым полком 53-й 
гвардейской Краснознамен-
ной стрелковой дивизии, 
«неоднократно принимал 

участие в наступательных 
операциях, под сильным 
артиллерийским и  пуле-
метно-ружейным огнем со 
стороны противника до-
ставлял к переднему краю 
обороны мины. Участвовал 
в отражении контратак не-
мецких автоматчиков, был 
дважды тяжело ранен и 
проявил при этом мужество 
и стойкость». В конце апре-
ля 1943 г. сапер Дербичев на 
подступах к Старой Руссе, 
выполняя задание командо-
вания по разминированию 
неприятельских минных 
полей и подготовке прохо-
дов для атакующих частей 
Красной Армии, был тяже-
ло ранен в ногу и выбыл из 
строя. После пройденного 
лечения он получил третью 
группу инвалидности, вер-
нулся домой, работал ма-
стером на заводе. Ко второй 
медали «За отвагу» герой-
ского гвардии ефрейтора 
представили в феврале 1945 
г. по ходатайству военного 
комиссара Тимирязевско-
го района.  В 1947 г. Семен 
Андреевич женился на жен-
щине с двумя маленькими 
детьми. В 1949 г. семья ре-
шила перебраться  в новую 
советскую Калининград-
скую область.

- Дедушка рассказывал, 
что на новое место житель-
ства они ехали в вагонах 

вместе со скотом. По при-
езде в Гурьевский район им 
выделили  разрушенный 
немецкий дом, в котором 
не было ни окон, ни дверей. 
Маме тогда было 6 лет, а ее 
брату - 4 года. Дед сам вос-
становил этот дом, - расска-
зала наша собеседница.

Второму дедушке Ма-
рины Владимировны - Ан-
дрею Матвеевичу Зайцеву 
- с войны вернуться было 
не суждено. Призвали его в 
Красную Армию из Москов-
ской области 14 июня 1941 
г. С этого времени его жена 
Мария Сергеевна не получи-
ла от него ни одного письма, 
а в марте 1942 г. на ее мужа 
прислали похоронку.

- Папе тогда 6 лет было. 
Он помнит разговоры о 
том, что его отец, возмож-
но, погиб при бомбежке 
эшелона, в котором ехал. 
Мы до сих пор не знаем, где 
похоронен дедушка, - посе-
товала его внучка.  

На портале «Память на-
рода» опубликована инфор-
мация о том, что красноар-
меец Зайцев А.М., 1907 года 
рождения, призванный Ма-
лининским РВК, пропал без 
вести в марте 1942 г. Других 
сведений о нем нет, но его 
семья до сих пор хранит 
память о своем фронтовике 
и надеется, что его могила 
все-таки найдется. 

Ирина Белкина

Пенсионный фонд Рос-
сии (ПФР) в  июле начнет 
единовременную выплату 
родителям, усыновителям, 
опекунам и попечителям на 
каждого ребенка до 16 лет. 
Особенность новой выпла-
ты в том,  что за ней не надо 
никуда обращаться: денеж-
ные средства перечислят на  
основе решений о  предо-
ставлении выплат в 5  тыс. 
и 10 тыс. рублей.

Родители и  опекуны, 
которые пока не  обрати-
лись за  указанными вы-
платами, получат допол-
нительные 10  тыс. рублей 
после того, как подадут 
заявления о выплате на де-
тей до 3 лет либо о выпла-
те на  детей от  3  до  16  лет. 
На  это есть больше трех 
месяцев – заявления при-
нимаются до  30  сентября 
включительно. В случае их 
одобрения и перечисления 

На детей до 16 лет дадут еще  
по 10 тысяч рублей

средств дополнительная 
выплата в размере 10  тыс. 
рублей будет предостав-
ляться семье без  какого-
либо обращения.

Подробнее о матери-
альной поддержке семей 
с детьми можно прочесть 
на сайте ПФР: www.pfrf.
ru, раздел «Гражданам». 
Подать заявление на по-
лучение выплат на детей 

можно в электронном виде 
в личном кабинете в серви-
сах: es.pfrf.ru, gosuslugi.ru 
или на отдельной странице 
сайта для оформления дет-
ских пособий – posobie16.
gosuslugi.ru.

«Горячая линия»  Управ-
ления ПФР в г. Калинин-
граде: тел. 8 (4012) 60-51-61 
(обслуживает г. Калинин-
град и Гурьевский район).
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Дарья Городкова

на встречу с алексеем Сила-
новым 25 июня пришли 14 ка-
лининградцев. Среди вопросов, 
с которыми они обратились, 
- ремонт дорог и тротуаров, со-
действие в оформлении льгот, 
ремонт жилых помещений. на 
приеме присутствовали руково-
дители профильных комитетов 
городской администрации. Зая-
вители получили ответы на свои 
вопросы, а также подробные 
разъяснения по интересующим 
их ситуациям.

К примеру, Владимир Вален-
тинович и Светлана Григорьевна 
пришли с жалобой на управля-
ющую компанию, которая не 
спешит поменять вышедший 
из строя прибор регулирования 
подачи тепла. По этой причине 
в отопительный сезон в кварти-
рах жарко, жители вынуждены 
открывать настежь окна и при 
этом почти в два раза пере-
плачивать за тепло. алексей 
Силанов дал поручение отрабо-

 Дмитрий Ильин

Первое июля - основной 
день голосования по поправкам 
в Конституцию. В городской 
администрации сообщили, что 
новые избирательные участки 
размещены по адресам:

- ул. Флотская, 6 (школа  
№ 57) - избирательный участок 
№ 249, тел. 67-05-57. Припи-
саны улицы: аксакова, 133-137 
(нечетная сторона), Брестская, 
Виктора Денисова, 18-26 (до 
конца улицы), Кипарисовая, 
Крымская, ливадийская, наль-
чикская, Таврическая, Флот-
ская, Феодосийская;

- ул. артиллерийская, 

62 (Западный филиал Ран-
ХиГС) - избирательный участок  
№ 250, тел. 33-52-45. Припи-
саны улицы: артиллерийская, 
74-76, Букетная, Васнецова, 
Весенняя, Дивная, Закатная, 
Красных Зорь, Пирогова, Сури-
кова, Счастливая, Шахматная, а 
также переулки: Букетный, ору-
дийный, Сурикова;

- ул. Согласия, 39 (дворец 
спорта «янтарный») - избира-
тельный участок № 250, тел. 
33-52-46. Приписаны улицы: 
елизаветинская, Маршала Жуко-
ва, Мирная, Согласия, 30-54 до 
конца улицы (четная сторона), а 
также Рассветный переулок.

Калининградцев просят об-

Калининградцы жалуются  
главе города на плохие дороги  
и управляющие компании

тать этот вопрос с управляющей 
компанией.   

- К началу отопительного 
сезона все должно быть отре-
гулировано. Другого варианта 
нет. Будем с вами в контакте и 
предоставим всю необходимую 
информацию, - отметил глава 
города. 

Марине Игоревне, расска-
завшей о подтоплении подвала 
в доме, разъяснили, что в про-
грамме Фонда капремонта за-
планирован ремонт кровли и ин-

женерных сетей. «Мы попросим 
перенести эти планы на более 
ранний срок», - сказал Силанов.

Две жительницы города об-
ратились по поводу ремонта 
своих квартир. И в том, и в дру-
гом случае жилье приватизиро-
вано, поэтому отремонтировать 
его за счет муниципалитета по 
закону нельзя. но так как обе  
калининградки - малоимущие, 
им разъяснили, как они могут 
получить материальную по-
мощь.

В Калининграде открыли три 
дополнительных участка для голосования

ратить внимание на перенос из-
бирательных участков:

- № 266 из ооо «КПД - Ка-
лининград) (ул. Дюнная, 18) 
в школу № 5 (ул. З. Космоде-
мьянской, 26). Приписаны ули-
цы: аллея Смелых, 41-45а, 72, 
80-80г, Белгородская, Дюнная, 
Зои Космодемьянской, 2-14, 
7-17, 20, 23, К. назаровой, 
16, 17-19, 31-49, Хрусталь-
ная, черниговская, 2-4, 16-20, 
19а-19ж;

- № 337 из оао «Водинж-
сервис» (пр-т Мира, 136) в 
школу № 21 (ул. Бассейная, 
40). Приписаны улицы: Белин-
ского, 1-45, 2-38, Ватутина, 
Воздушная, 30-90а, 39а-85, 
Глазунова, Добролюбова, 1-25, 
2-44, Красносельская, 80, 80а, 
80б, Саперная, Саратовская, 
19-51, 20-36, пр-т Мира, 127-
175, 136-164;

- № 362 из административ-
ного здания (Советский пр-т, 
13) в морской кадетский корпус 
андрея Первозванного (пер. 
Желябова, 9). Приписаны ули-
цы: озерова, 1-13, 2-16а, Му-
соргского, 1-3, 4-8, Советский 
пр-т, 9-47, 20-38а.

- Стоит ли вообще тратиться? 
- однозначно! если посчи-

тать затраты на эксплуатацию 
дома, вы увидите, что  боль-
шую часть из них составляет 
отопление. Важно, чтобы окна 
работали  на общую цель  - по-
высить энергоэффективность 
вашего жилья.  И здесь каче-
ственные пластиковые окна 
- проверенный временем ва-
риант. 
- А если у нас деревянный 
дом, подойдут ли пластико-
вые окна? 

- есть мнение, что деревян-
ные окна более экологичны, но 
я не стал бы так утверждать. 
Деревянные оконные рамы 
пропитывают различными 
средствами, лакируют, красят. 
Кроме того, если при установке 
допущены ошибки, исправлять 
их довольно трудно. 

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

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

Пластиковые окна сделают дом теплым и комфортным
Когда перед владельцами загородных 
домов стоит задача смены или установки 
окон, у многих появляется масса 
вопросов. Стоит ли ставить пластик,  
и если да, то какой? Каким требованиям 
должны отвечать окна? Каков срок их 
службы? Разобраться в этом нам помог 
директор калининградской компании  
«окна на отлично» Вячеслав Пыталев

KBE 88 используется двухкамер-
ный стеклопакет с аргоном вну-
три толщиной 48 мм. Толщина 
самого окна - 88 мм. Величина 
коэффициента сопротивления 
теплопередаче просто фантасти-
ческая - К= 1,15 м2 С/Вт! Для 
сравнения: у полуметрового си-
ликатного кирпича эта величина 
равна  0,586, у минваты толщи-
ной 10 см - 4,166. KBE 88 - это 
элитные окна, можно подобрать 
более бюджетный вариант, впол-
не подходящий для переменчи-
вой калининградской погоды.   
- Хотим большие стеклянные 
двери на террасе. На что 
надо ориентироваться при 
выборе?

- Такие двери выполняют 
одновременно и функции окон, 
поэтому владельцы домов хотят, 
чтобы они могли использоваться 
не только по прямому назначе-
нию, но и как «форточки», при-
открываясь для проветривания. 
Современные механизмы позво-
ляют выполнить эти задачи. 

Террасные двери различают-
ся по своей конструкции, они от-
крываются разными способами  
и бывают комбинированными, 

окна из качественного пла-
стика не уступают деревянным в 
плане безопасности и эстетики: 
используется широкая цветовая 
палитра, можно заказать про-
фили любого размера и любой 
формы.
- Сколько камер должно 
быть в таких окнах?

- Для остекления загородных 
жилых домов в Калининградской 
области чаще всего используют 
пяти-, шестикамерные окна. Для 
примера: в шестикамерном окне 

раздвижными, подъемно-раз-
движными, складными. Так же, 
как и окна, створки могут отки-
дываться. 

Самые популярные у кали-
нинградцев  - поворотно-от-
кидные двери. они надежные 
и бюджетные по цене. При 
остеклении террас применяют 
стеклопакеты или закаленное 
стекло различной толщины и 
всевозможные  комбинации 
раздвижных и фиксированных 
створок.

Для подъемно-раздвижных 
и параллельно-раздвижных 
террасных дверей «Патио» при-
меняют уникальный механизм, 
позволяющий створкам мягко и 
легко открываться. Такие двери 
можно не только двигать  по 
полозьям, но и откидывать для 
проветривания. 

Для производства дверей 
используются герметичные пла-
стиковые профильные системы 
в комплекте с энергосберегаю-
щими стеклопакетами. Защита 
от холода, дождя и ветра обе-
спечена, а механизмы рассчи-
таны на значительную длитель-
ную нагрузку.
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ВТцифра

 �9 статей Конституции РФ 
предлагается изменить. 
Внесение поправок повлечет 
за собой корректировку 
более 30 федеральных 
законов, а также принятие 
нового законодательного 
акта «о Государственном 
Совете РФ».

Подготовила Диляра Седова

  - Обычно голосование в нашей 
стране проходит в единый день, в 
одно из сентябрьских воскресений. 
Почему сейчас это будет происхо-
дить в среду, 1 июля, да еще и этот 
день объявлен выходным? 

- Это сделано для того, что-
бы как можно больше россиян 
смогли высказать свое мнение. 
Летом многие горожане уезжают 
в выходные на дачи, на приро-
ду, в отпуска и могут не попасть 
на свои избирательные участки. 
Хочу отметить, что перенос даты 
голосования по поправкам на бо-
лее поздний срок продиктован 
исключительно нынешней эпи-
демиологической ситуацией. Гла-
ва государства в своем выступ-
лении сказал, что абсолютным 
приоритетом являются здоровье, 
жизнь и безопасность граждан. 
Но при этом он попросил росси-
ян прийти в назначенный день и 
высказать свое мнение по этому 
вопросу   - принципиальному, 
ключевому для нашей страны 
и для нашего общества. В Цен-
тральной избирательной комис-
сии пояснили, что совместить 
голосование по Конституции с 
единым днем голосования в сен-
тябре не представляется возмож-
ным, так как избирательные кам-
пании на местных выборах носят 
другой характер. Кроме того, с 25 
июня начался этап досрочного 
голосования на избирательных 
участках, в режиме онлайн и на 
дому.

- Перенос срока голосования позво-
лил гражданам страны подробнее 
ознакомиться с законопроектом. 
Какие изменения Конституции вы 

Александр Пятикоп: Обновленная Конституция закрепит основные 
приоритеты государства по защите страны и социальные права россиян
Государственная дума в марте поддержала поправки в основной закон РФ, 
большую часть из которых инициировал Владимир Путин.  
Помимо предложений главы государства, в Конституцию предлагается 
внести изменения, поддержанные комитетами нижней палаты российского 
парламента. о том, на что именно повлияют поправки и почему нужно 
обязательно пойти на всенародное голосование 1 июля, «ВТ» рассказал 
депутат Госдумы от Калининградской области александр Пятикоп

считаете наиболее значимыми для 
людей?

- Целый ряд поправок на-
правлен на закрепление мер со-
циальной поддержки населения. 
В основном документе страны 
впервые будет прописано, что 
минимальный размер опла-
ты труда не может быть меньше 
установленного субъектом РФ 
прожиточного минимума тру-
доспособного населения. Кроме 
того, будет указано, что эта сум-
ма должна индексироваться. Это 
крайне важно. В Конституции 
также будет закреплена индекса-
ция пенсий не реже одного раза 
в год. Кроме того, гражданам 
страны гарантируются обяза-
тельное социальное страхование, 
адресная социальная поддержка 
и индексация социальных посо-
бий и иных социальных выплат. 
Профильным ведомствам при-
дется принципиально менять от-
ношение, потому что о качестве 
соцподдержки будут говорить 
не объемы выделенных средств 
и количество реализуемых про-
грамм, а то, насколько улучши-
лась жизнь конкретного челове-
ка или семьи. 

- Про семью тоже есть поправки. В 
чем их  суть? 

- Новая редакция Консти-
туции закрепит,  что семейные 
ценности - приоритет государ-
ственной политики в России. 
Поправки в Конституцию на-
правлены на защиту семьи. Дети 
объявлены важнейшим достоя-
нием государства, об этом гла-
сит статья 67, страна обязана 
создавать условия для духовно-
го, нравственного, интеллекту-
ального и физического развития 

детей, а также воспитания у них 
патриотизма и уважения к стар-
шим. В обновленной статье 72 
также сказано, что на правитель-
ство будут возлагаться:  «Защита 
семьи, материнства, отцовства и 
детства; защита института брака 
как союза мужчины и женщины; 
создание условий для достойного 
воспитания детей в семье, а так-
же для осуществления совершен-
нолетними детьми обязанности 
заботиться о родителях». Хочу 
напомнить, что по инициативе 
президента в существующие за-
коны, направленные на улучше-
ние демографической ситуации 
в стране, уже внесены суще-
ственные изменения. Увеличены 
не только размер материнского 
капитала и срок действия про-
граммы. Расширен перечень воз-
можностей использования вы-
деленных средств: деньги теперь 
можно использовать на строи-
тельство жилого дома на садовом 
участке или на реконструкцию 
имеющегося домика.  Я считаю, 
что этот список еще можно уве-
личить, и буду работать над этим.

- Вы подготовили пять поправок в 
Конституцию. Есть ли они в доку-

менте, который вынесут на общена-
родное голосование?

- В нем отражена моя пятая 
инициатива, направленная на 
поддержку регионов и муни-
ципалитетов. В главном законе 
страны появится пункт о том, 
что условием наделения мест-
ных властей отдельными госу-
дарственными полномочиями 
станет передача им необходимых 
для этого материальных и фи-
нансовых средств. За примерами 
далеко ходить не надо. Админи-
страция Калининграда не смо-
жет только за счет собственного 
бюджета выполнять программу 
переселения из ветхого и ава-
рийного жилья. Это областной 
центр, а что говорить о других 
наших городах. Нет у местных 
властей денег на строительство 
мостов и школ. И тут просто не-
обходима помощь государства, 
и она должна быть закреплена в 
Конституции. К сожалению, не 
были утверждены мои предложе-
ния по дополнению 75-й статьи в 
части закрепления минимально-
го размера пенсии не ниже 40% 
от получаемого ранее заработка. 
Кроме того, я считаю, что индек-
сироваться должны все пенсии, в 

том числе у работающих людей 
пожилого возраста. На эту не-
справедливость мне не раз жа-
ловались жители Калининграда 
и других муниципалитетов. Ко-
нечно, я не подведу своих изби-
рателей и продолжу продвигать 
свои инициативы как депутат 
Госдумы. Позитивные изменения 
можно вносить в любые законо-
дательные акты. 

- Целый ряд поправок направлен на  
усиление стабильности и устойчиво-
сти политической системы стра-
ны.  Расскажите о них. 

- В Конституции предлагается 
прописать требования, которым 
должны отвечать лица, замеща-
ющие государственные долж-
ности РФ. Президентом может 
быть избран гражданин РФ,  до-
стигший 35 лет, постоянно про-
живающий в России не менее 25 
лет, не имеющий и не имевший 
ранее гражданства иностранно-
го государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, 
подтверждающего право на по-
стоянное проживание граждани-
на РФ на территории иностран-
ного государства (в настоящее 
время - гражданин РФ не моложе 
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ГдЕ и КАК мОжНО ПРОГОлОСОВАть?
Заполнить бюллетень можно на из-

бирательном участке по месту прописки. 
Адрес своего участка можно узнать на 
сайте Центризбиркома: www.cikrf.ru в раз-
деле «Избиратели». 

Вопросы по предстоящему референду-
му можно также задать по общероссий-
скому тел. 8-800-200-00-20 (звонок бес-
платный) или позвонив в облизбирком, 
тел.  8 (4012) 582-100.

Сменить место голосования можно 
было в срок до 21 июня. 

Россияне, решившие воспользоваться 
механизмом «мобильный избиратель», 
могут проголосовать в дни предваритель-
ного голосования, начиная с 25 июня, лю-
бым доступным способом. 

С учетом нынешних эпидемиологиче-

ских обстоятельств нет никаких жестких 
требований и условий, чтобы проголосо-
вать на дому. Сделать это может каждый 
желающий. Начиная с 16 июня, заявить 
о своем желании можно устно, позвонив 
в участковую избирательную комиссию. 
Контакты комиссий размещены на сайте: 
www.kaliningrad.vybory.izbirkom.ru в раз-
деле «Избирательные комиссии». 

КтО имЕЕт ПРАВО ГОлОСОВАть?
Принять участие в голосовании смогут 

дееспособные граждане РФ, которым ис-
полнилось 18 лет, кроме тех, кто находит-
ся в местах лишения свободы по приго-
вору суда. Каждый гражданин вправе сам 
решать, голосовать ему или нет. Участие 
является свободным и добровольным, ни-
кто не имеет права принуждать другого к 

голосованию или, наоборот, препятство-
вать изъявлению его воли.

мОжНО ли ПОддЕРжАть тОльКО 
чАСть ПОПРАВОК?

В бюллетене не будет отдельных пун-
ктов для каждой поправки, проголосовать 
можно будет только в целом за весь пакет 
изменений. Вопрос будет один: «Вы одо-
бряете изменения в Конституцию Россий-
ской Федерации?» Ответить можно будет 
«Да» или «Нет».

КОГдА ОГлАСят РЕзультАты  
и ПОПРАВКи ВСтуПят В Силу?

По закону подсчет голосов не может 
занимать больше пяти дней. После этого 
в течение трех дней ЦИК опубликует ре-
зультаты.

Если больше половины участников го-
лосования согласятся с поправками, из-
менения в Конституцию вступят в силу 
со дня официального опубликования ре-
зультатов.

интервью
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35 лет, постоянно проживающий 
в России не менее 10 лет). К дру-
гим  высшим должностным ли-
цам страны и регионов, депута-
там Госдумы, сенаторам и судьям 
также вводятся требования о по-
стоянном проживании в России, 
а также отсутствии гражданства 
иностранного государства либо 
вида на жительство.    Еще один 
важный момент - предусматри-
вается, что решения межгосу-
дарственных органов, принятые 
на основании положений между-
народных договоров РФ в их ис-
толковании, противоречащем 
Конституции РФ, не подлежат 
исполнению в России.

- депутаты Госдумы, и вы в том 
числе, поддержали инициативу Ва-
лентины терешковой по обнулению 
президентских сроков для Владими-
ра Путина. Почему вы считаете, что 
это нужно сделать?

- Это необходимо опять же 
для обеспечения политической 
стабильности и дальнейшего раз-
вития страны. В это непростое 
для России время ни о какой сме-
не главы государства и речи не 
должно быть. Нужно дать Влади-
миру Путину возможность снова 
участвовать в выборах. Но как он 
сам сказал, такое решение должен 
одобрить Конституционный суд. 

- В последние годы в России от-
мечается просто бум волонтерского 
движения. Будет ли это отражено 
в изменениях в Основной закон 
страны? 

- Добровольные помощники 
участвуют в организации значи-
мых культурных и спортивных 
событий. Они прекрасно себя 
зарекомендовали во время про-
ведения в Калининграде этапа 
чемпионата мира по футболу в 
2018 г. Волонтеры активно рабо-
тают и в социальной сфере, под-
держивая ветеранов, взрослых и 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Добровольцы 
сажают новые леса и очищают 
водоемы. Сейчас они оказывают 
безвозмездную помощь пенсио-
нерам, доставляя им на дом про-
дукты и лекарства, тем самым 
защищая пожилых людей от воз-
можности заражения коронави-
русной инфекцией. 

Конечно, волонтерскому дви-
жению необходима поддержка 
со стороны государства, чтобы 
добрые дела были приумножены. 
Поправка в Конституцию обяжет 
руководство страны поддержать 
волонтеров и НКО (некоммер-
ческие организации), усиливая 
роль гражданского общества в 
реализации государственной по-
литики. Это найдет отражение в 

ст. 114. Кстати, в этой же статье 
будет поправка, которая обяжет 
правительство РФ принимать 
меры по сохранению природно-
го богатства страны, снижению 
негативного воздействия на 
окружающую среду, сохранению 
уникального биологического 
разнообразия. В этой работе от-
водится большая роль и экологи-
ческому воспитанию. 

- Раз мы уж заговорили об эколо-
гии и природе, может, в Консти-
туции закрепить и ответственное 
отношение к братьям нашим 
меньшим?

- Обязательно. Важно фор-
мировать в обществе культуру 
гуманного отношения к живот-
ным, не допускать проявления 
жестокости к ним. Это признак 
здорового общества. Поэтому в 
главном законе страны это тоже 
найдет отражение.

- что будет предприниматься для 
безопасности здоровья граждан? 

- В период подготовки и прове-
дения общероссийского голосо-
вания все избирательные комис-
сии будут строго придерживаться 
рекомендаций Роспотребнадзора. 
Это позволит обезопасить всех 
участников голосования и сохра-
нить их здоровье. 
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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

АВТОСЛЕСАРЬ с навыками сварщика, 
полуавтомат., з/п 50%. 8-905-240-55-22.

РАБОТА на выгодных условиях. 8-960-
513-22-50. 
РЕГИСТРАТОР документов. 8-921-
103-02-10.

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.

РАБОТА  в том числе активным 
пенсионерам. 8-911-851-01-49.

РАБОТА, можно бывшему плав-
составу. 8-911-499-82-05.

ПРИЕМ заявок по телефону. 8-911-
865-27-48.

СОТРУДНИК с опытом ИП. 8-902-
251-22-49.

РУКОВОДИТЕЛЬ ищет помощни-
ка. 8-911-461-41-43.

РАБОТА пенсионерам, в т. ч. военным. 
8-911-865-27-48.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ и цифровые 
настройки. 8-962-264-54-73. 

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.

ТЕЛЕРЕМОНТ. 37-38-11. 

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. 8-906-
237-83-00.

 �РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН

РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и ремонт мебели. 
8-906-237-83-00.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

НАСЛЕДСТВО, дарение, переплани-
ровка и другие услуги. 39-17-61.

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ТАРО. 8-9062-34-71-59.

ГАДАЮ. 8-952-055-20-43.

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.

 �ОКНА, РАМЫ. БАЛКОНЫ

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.

УСТАНОВКА дверей. 8952-055-76-17.

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ элек-
трик. 50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

ЭЛЕКТРИК . 52-56-34.

ЗАМЕНА электрики. 75-03-62.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

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

ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, ламинат. 
Скидки на материалы. 77-85-45.

 �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.

КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт квартир. 
75-03-62.

ЖЕНЩИНА-ОТДЕЛОЧНИК выпол-
нит ремонт квартир. 8-962-26-79-190.

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

НЕДОРОГО качественный ремонт 
квартир и офисов. 8-981-476-88-70.

РЕМОНТ квартир. www.profremont39.
ru. 52-57-15.

РЕМОНТ обои, плитка. 8-909-780-79-77.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР

ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

ДОМАШНИЙ мастер. 8-950-671-48-89. 

МАСТЕР на час. 8-906-237-83-00.

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

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Недоро-
го. Гарантия. 8-911-860-94-26.

САНТЕХНИК. 52-56-34.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

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

АВТОУСЛУГИ

 �РЕМОНТ 

КАРБЮРАТОРЩИК, зажигание, вы-
езд. 8-911-074-00-08.

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ, грузчики. 8-906-
234-48-70.

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

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

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

СРОЧНО куплю любой автомобиль. 
92-16-16.

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

КУПЛЮ

КАССЕТНЫЙ магнитофон до 1990 
года, аудиокассеты. 8-963-292-88-95.

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

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

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

КУПЛЮ радиодетали. 8-900-570-08-12.

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �ПРОДАМ

КОМНАТЫ: Горького, К. Маркса. 75-22-97.

1-КОМНАТНЫЕ: Аксакова, Грига. 
75-16-68.

2-КОМНАТНЫЕ: Московский про-
спект, Маяковского. 77-24-85.

3-КОМНАТНЫЕ: Горького, 9 Апре-
ля. 75-02-43.

 �КУПЛЮ

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

КОМНАТУ. 77-24-85.

КОМНАТУ. Долю в кварти-
ре. 37-35-52.

1-2-КОМНАТНЫЕ квартиры. 75-22-97.

КВАРТИРУ, комнату. 8-911-
48-14-007.

ООО «Энергогазинвест» выкупит 
квартиры для сотрудников. 75-16-68.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

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.

ЗНАКОМСТВА

ЖЕНЩИНА 60 лет познакомится с муж-
чиной. 8-900-563-44-95.

РАЗНОЕ

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

ЖЕНЩИНА поможет в уборке дома и 
приготовлении пищи. 75-03-62.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОДАМ

В единственном питомнике русских 
голубых кошек в г. Калининграде ро-
дились котята. Свободные три маль-
чика. Открыто резервирование. Без 
права размножения!!!  Котята будут 
готовы к переезду в новые семьи в 
начале августа дважды вакциниро-
ванными, привитыми от бешенства 
и чипированные. Родословная ев-
ропейского клуба FIFE  выдается по-
сле кастрации/стерилизации котен-
ка. Котята зарегистрированы в пле-
менной книге  европейской системы 
FIFE. Родители американских и евро-
пейских линий. Котята очень ласко-
вые и будут абсолютно социализи-
рованы. Приучены к лотку и когте-
точке. Данной породе более 120 лет! 
Не покупайте породистых котят без 
контракта и не в зарегистрирован-
ных питомниках! Мы не зарабаты-
ваем на котятах! 8-911-454-25-81. 
www.catrusfantasy.com

 �ОТДАМ

ОТДАЕМ котят, возраст 3 месяца, круп-
ные. Порода - помесь с мейн-куном. 93-
16-24, 8-911-477-60-63, 8-911-484-27-25. 

ОТДАМ котят в добрые руки: трое ры-
жих и один черный, 2 месяца. 8-911-
487-29-43, Ая. 

БАРАХОЛКА

 �ПРИМУ В ДАР

ПРИМУ в дар неисправную стираль-
ную машину, микроволновку. 8-952-
112-39-34.

 �ПРОДАМ

Туники новые женские от 
50-56 размера, разных рас-
цветок, от 500 руб. Свитера 
от 44 размера, от 650 руб. 
8-921-006-15-13.

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

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

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

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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



7№26(555) | 29 июня 2020 года вопросы веры

Перед Причастием не ешьте 
и читайте Евангелие
на вопросы калининградцев ответил священник Калининградского 
cобора Христа Спасителя протоирей Михаил Селезнев
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Подготовил Дмитрий Ильин по 
материалам сайта: www.soborkld.ru

- для чего во время при-
частия в церкви задается 
вопрос: «зачем причаща-
ешься?» могут ли отказать в 
причащении, если человек не 
дал ответа?

лЮдмилА, Калининград

- Нет такого требова-
ния: задавать вопросы во 
время причащения. Одна-
ко некоторые священники 
могут что-то спросить, ис-
ходя из ситуации. Обычно 
вопросы задают тем, кого 
священник не знает и ви-
дит впервые. К сожалению, 
некоторые люди подходят 
к Чаше «за компанию». Ви-
дят - все куда-то пошли и 
они следом.  А зачем, сами 
не знают. Разумеется, они к 
Причастию не готовились, 

поели дома уже да и во-
обще не знают, что такое 
Причащение. Вот священ-
ники и стараются выяв-
лять таких, поскольку они 
перед Богом отвечают за 
этих людей. А Причастие 
может быть в осуждение 
человеку, если он причаща-
ется недостойно. Поэтому 
смущаться не стоит, а нуж-
но заранее для себя понять: 
зачем мне все это нужно? 
Выяснять начинайте с чте-
ния Евангелия. 

- можно ли молиться Господ-
ней молитвой за здравие 
болеющего человека? К нам 
пришел знакомый и сказал, 
что будет молиться этой 
молитвой за моего папу. я 
сомневаюсь в его доброже-
лательстве.

ОльГА, Калининград

- Не вижу оснований 
для беспокойства, это же не 
колдовство какое-то. Мо-
литва - это наше обращение 
к Богу, а форма обращения 
может быть разной.

 �если у вас есть вопросы, 
которые вы хотите 
задать священнику, 
присылайте их на нашу 
эл.почту vt- 39@mail.
ru и по Вайберу на тел. 
8- 909- 796 -00 -00, 
или в группы газеты 
«Вечерний трамвай» 
в социальных сетях 
ВКонтакте и Фейсбук. 
Мы переадресуем
эти вопросы 
в Калининградскую 
епархию или 
в другую религиозную 
организацию 
в зависимости от вашего 
вероисповедания.

Дмитрий Ильин

Пока подшефные соци-
альные учреждения закры-
ты для посещения в связи 
с карантином, Братство 
православной молодежи 
совместно с отделом соци-
ального служения запусти-
ло новый проект под назва-
нием #машинадобра. Его 
суть заключается в том, 
чтобы доставить продук-
товые наборы или веще-
вую помощь в отдаленные 
приходы Калининград-
ской области. Кроме того, 
участники движения хотят 
подружиться с активными 
прихожанами и при их же-
лании помочь в организа-
ции волонтерской деятель-
ности в приходе.

Первым участником про-
екта стал храм св. Димитрия 
Солунского в Ладушкине. 
За дружеским чае питием 
на природе иерей Евгений 
Довгаль рассказал нужда-
ющимся и сотрудникам 
прихода о проекте Братства 
православных волонтеров 
и работе благотворительно-
го отдела Калининградской 
епархии.

В Калининградской епархии 
появилась #машинадобра

ВТспраВка

 �отдел церковной 
благотворительности 
и социального служения 
Калининградской епархии 
возобновил работу в 
прежнем режиме. Прием 
ведется с 10.00 до 16.00 
с понедельника по пятницу. 
Телефон для справок: +7 
(4012) 52-48-49.

- В сложных жизненных 
обстоятельствах человек 
всегда может получить 
помощь в храме, для чего 
нужно обратиться к на-
стоятелю или социально-
му работнику, - отметил 
иерей Евгений Довгаль. 

В завершение встречи 
волонтеры передали со-
бравшимся прихожанам 
привезенные продуктовые 
наборы. 

 �Священники и волонтеры помогли прихожанам из ладушкина
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Дарья Городкова

Постоянная экспози-
ция на русском и англий-
ском языках, посвященная 
православному раритету, 
откроется 19 августа, в 
праздник Преображения 
Господня. Проект реали-
зуется Калининградским 
собором Христа Спаси-
теля совместно с научной 
библиотекой на грант, 
полученный по итогам 
международного конкурса 
«Православная инициати-
ва».   

Раритет Русской право-
славной церкви, находя-
щийся сейчас в нижнем 
храме собора, имеет дав-
нюю историю. Он был на-
писан во время Семилет-
ней войны для военного 
гарнизона г. Мемеля (ны-
нешняя Клайпеда), когда 

Преображенский иконостас 
предстанет в мультимедийном 
проекте

в 1758-1762 гг. Восточная 
Пруссия входила в состав 
Российской империи.

Затем походный иконо-
стас был передан в право-
славный храм в Сток-
гольме, после этого его 
оправили в Гамбург. Свя-
тыня вернулась в Россию в 
1996 г. благодаря хлопотам 
патриарха Кирилла, ко-

торый в то время был ми-
трополитом и председате-
лем синодального Отдела 
внешних связей РПЦ. 

К настоящему време-
ни Преображенский ико-
ностас сильно обветшал. 
После реставрации в Тре-
тьяковской галерее его пе-
редали Калининградской 
епархии.

 �Преображенский иконостас
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