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СкОлЬкО СахаРа МОЖНО ДаВатЬ ДетЯМ
 ›вт потребитель ›с. 4

дети риСУЮт траМвай

 �анна павлюткина, 8 лет, учится в школе искусств

 0+

Мы продолжаем кон-
курс детских рисунков 
«Трамвай мечты едет по 
Калининграду». Всех ав-
торов пригласим на празд-
ник и вручим подарки. Аня 
Павлюткина учится играть 
на фортепиано, поэтому и 
трамвай у нее музыкаль-
ный. 

Рисунки (горизон-
тальные) присылайте на 
эл.почту:  vt -39@mail.ru, 
по Вайберу на тел. 
8 -909- 796 -00- 00 или в груп-
пы газеты «Вечерний трам-
вай» в социальных сетях 
ВКонтакте и Фейсбук. На-
пишите, чем увлекается и 
о чем мечтает ваш ребенок. 
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Задайте вопросы по пенсиям, карте «Мир» 
и трудовым  книжкам

Все детсады в регионе обещают 
открыть до 24 июля

В «ОГОНЬке» У СОтРУДНика кОРОНаВиРУС
алекСей СилаНОВ ›вт актуально ›с. 3

В редакции газеты 28 июля 
пройдет «прямая линия» с со-
трудниками регионального отде-
ления пенсионного фонда РФ. 

На вопросы читателей от-
ветят начальник отдела органи-
зации персонифицированного 
учета  Жанна Мартьева, руково-
дитель группы организации вы-
платы пенсий елена Смирнова, 
зам. начальника отдела органи-
зации назначения и перерасчета 
пенсий ирина ткач. 

Можно задать вопросы по 
начислению и индексации пен-
сий, переходу на карты «Мир», 
введению электронных трудо-
вых книжек и т.д. 

звоните с 15.00 до 16.00 по 
тел. 8 (4012) 53-6 2-27. 

также вы можете присылать 
свои вопросы заранее на эл. по-
чту: vt- 39@mail.ru или в группы 
газеты Вконтакте или на Фейс-
буке, через приложение Вайбер 
по тел. 8 -909 -796 -00- 00.

 �Жанна Мартьева

 �елена Смирнова

 �ирина ткач

ирина Белкина

Наполняемость групп 
составит до 15 человек. 
Приоритетное право по-
сещения детсада получат 
дети, у которых работают 
родители, и семьи, находя-
щиеся в трудной жизнен-
ной ситуации. В областном 
правительстве также сооб-
щили, что дополнительную 
проверку на коронавирус 
проходят сотрудники, дли-
тельно не работавшие в до-
школьных муниципальных 
учреждениях. 

- Дети должны вернуть-
ся в детские сады со справ-
кой о здоровье. Все поли-
клиники сейчас работают 
с понедельника до воскре-
сенья включительно, с 8 до 
20 часов. Дополнительно 
для этих целей в каждом 
учреждении открыто по 
три кабинета, - отметили в 
областном правительстве. 
Рассматривается вопрос о 
возможности проведения 
осмотров не только в по-
ликлиниках, но и в другом 
формате.

Читайте НаШУ ГазетУ На Сайте WWW.TRAMWAY39.RU, а такЖе В ФейСБУке и ВкОНтакте

В «ОГОНЬке» У СОтРУДНика кОРОНаВиРУС
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Защищал Ленинград и погиб на Синявинских 
болотах, оставив сиротами четверых детей 
В мультимедийную галерею «Дорога памяти» главного храма Вооруженных сил России 
уже загружено более 3 миллионов записей об участниках Великой Отечественной 
войны. Мы помогаем калининградцам принять участие в этом значимом проекте.  
Галина Меньшенина рассказала нам о своем отце - Николае Самойловиче Жукове

 �Эта фотография сделана в 1941 году, за 2 дня до ухода главы 
семейства Николая Самойловича Жукова на войну
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Диляра Седова

Уроженец села Белово 
Алтайского края Николай 
Жуков в 1928-1930 годах 
служил в кавалерийских 
частях на Дальнем Вос-
токе и участвовал в боях 
по разгрому белокитайцев 
на КВЖД. После демо-
билизации он работал в 
Кемеровской области, в г. 
Прокопьевске, на шахтах 
забойщиком и воспиты-
вал вместе с женой Анной  
четверых детей. Шахтера 
призвали на фронт в начале 
войны. За два дня до этого 
Жуковы сделали совмест-
ную фотографию. Она ста-
нет последней, на которой 
запечатлен глава семейства. 
Сообщение о том, что Ни-
колай Самойлович пропал 
без вести, его жене доста-
вили в октябре 1943 г.

- Мне тогда было всего 
4 года, но я навсегда за-
помнила этот страшный 
день. Мама посадила нас с 
братиком на колени, а два 
старших брата прижались 
к ней сзади и обняли. Мама  
сказала, негромко плача: 

«Все, детки. Осироте-
ли мы. Нету у нас больше 

папы». После войны Анна 
Ивановна не раз пыталась 
узнать, как погиб ее муж, 
но все тщетно. На портале 
«Память народа» выложе-
на архивная справка, дати-
рованная июнем 1946 г., в 
которой жене фронтовика 
отвечают, что на основании 
донесения о потерях Жуков 
Николай Самойлович про-
пал без вести в сентябре 
1943 г., также указан номер 
его последней полевой по-
чты.

В семье сохранилась 
краткая биография крас-
ноармейца Жукова, в кото-
рой говорится, что с начала 
Великой Отечественной 
войны по апрель 1943 г. он 
участвовал в боях против 
фашистских захватчиков 
в составе 115-го зенитно-
го артиллерийского полка 
ПВО, а затем был откоман-
дирован в сухопутные ча-
сти 67-й армии Ленинград-
ского фронта и участвовал 
в кровопролитных боях на 
Синявинских болотах. В 
этих местах он и погиб. По-
сле войны из болот достали 
тела 12 тысяч бойцов, дале-
ко не всех из них удалось 
идентифицировать.

О ГеРОе пиСали  
В аРМейСкОй Газете

После войны в Ленин-
граде в Музее войск ПВО 
один из стендов посвятили 
защитнику города Лени-
на красноармейцу Жукову 
Н.С. На нем разместили 
фотографию Николая Са-
мойловича времен, когда 
он воевал с белокитайца-
ми, а также его снимок, 
сделанный на Ленинград-
ском фронте в 1942 г.  На 
стенде также была раз-
мещена выдержка из ар-
мейской газеты «Защита 
Родины» от 2 сентября 
1941 г. В заметке сообща-
лось, как самоотверженно 
уничтожают фашистскую 
авиацию и живую силу 
противника  зенитные под-
разделения. И приводится 
пример: «Защищая под-
ступы к одной из наших 
зенитных батарей, 29 бой-
цов под командованием 
младшего лейтенанта Фе-
досенкова уничтожили 86 
фашистских солдат. Сме-
ло действовали штыком и 
гранатой сержант Теунов, 
красноармейцы Овчарен-
ко и Жуков. Каждый из 

них уничтожил до десятка 
фашистов. Эти подвиги 
славных патриотов не слу-
чайны. Их совершали люди 
храбрые, мужественные, 
до конца преданные своей 
любимой Родине. Для та-
ких бойцов нет преград». 
В экспозиции сообщалось, 
что Жуков Н.С. погиб в 
сентябре 1943 г. 

Повзрослев, дети ге-
ройского зенитчика не раз 
ездили в музей, чтобы «по-
видаться» со своим отцом. 

- Лет 25 назад мы узна-
ли, что музея больше нет. 
Нам сказали, что экспона-
ты перевезли на склад, что 
с ними стало дальше, мы 
не знаем, - рассказала Гали-
на Николаевна. На память 
об отце у нее сохранилась 
копия его письма с фрон-
та, оригинал хранился у 
старшего брата, которого 
уже нет в живых. В своей 
весточке от 1 марта 1943 г.  
Николай Самойлович на-
писал: «Здравствуйте, до-
рогая супруга Нюра Ива-
новна. Посылаю я вам 
свой супружеский горячий 
привет и желаю быть здра-
вой навсегда». Отцовский 
горячий привет он еще 

передал своим дорогим 
деткам Ване, Коле, Сереже 
и Гале. И сообщил, что по-
слал свое удостоверение 
красноармейца, чтобы его 
домочадцы пользовалась 
льготами для семей воен-
нослужащих. Еще он про-
сил жену не беспокоиться, 
пока он охраняет страну 
от врага и попросил скорее 
написать ответ. 

Оставшись вдовой, 
Анна Ивановна не подда-
лась горю. Держала корову 
и кур, чтобы прокормить 
и вырастить детей. Один 
из сыновей стал летчиком. 
Галина приехала с супру-
гом и сыном-первоклас-
ником в Калининград в 
1966 г. 

- Город тогда еще не был 
весь восстановлен после 
войны, в районе нынешне-
го Московского проспекта 
было много разрушенных 
зданий, - вспоминает наша 
собеседница. Долгие годы 
она вместе с мужем - рыб-
ным мастером ходила в море 
от «Реффлота», работала 
рыбообработчицей и бу-
фетчицей. Сын окончил во-
енно-морское училище, был 
офицером, теперь уже тоже 
на пенсии. Внук работает 
в Москве. В семье хранят 
светлую память о погибшем 
смертью храбрых Николае 
Самойловиче. Его племян-
ник Александр участвует в 
акции «Бессмертный полк»: 
несет портрет своего дяди.
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ирина Белкина

Если вы решили сме-
нить окна и остановили 
свой выбор на изделиях 
из пластика, самым труд-
ным этапом станет выбор 
профиля и монтаж. Но вот 
уже этот этап позади, вы 
наконец-то определились, 
и дом украсили новые кра-
сивые окна. 

- Профили для пла-
стиковых окон делают на 
основе ПВХ (поливинил-
хлорида). Этот материал 
получают из природного 
сырья: поваренной соли и 
нефти. Он химически ней-
трален, то есть не вступает 
в реакцию с воздухом или 
влагой, - рассказал дирек-

актуально
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Всех сотрудников загородных  
лагерей проверили на коронавирус

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

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

 �председатель Горсовета встретился с семьей Мурушкиных

ирина Белкина

В калининграде проживает 
более 126 тысяч семей, из них 
3950 – многодетные, в которых 
воспитывается почти 12,5 ты-
сячи детей. Накануне праздно-
вания Дня семьи, любви и вер-
ности председатель Горсовета 
андрей кропоткин встретился с 
Юрием и Марией Мурушкины-
ми. Супруги растят двух дочек и 
столько же сыновей. Младшему 
Максиму – 1,5 года. 

– ему было всего 28 дней, 
когда мы взяли его под опеку из 
перинатального центра, – рас-
сказала Мария Мурушкина. – 
Малыш остался без родителей, 
я поговорила с мужем и сказа-
ла, что мы должны забрать ре-
бенка в свою семью, а иначе мы 
поступить не можем.

– трудностей мы не боимся 
и живем дружно и счастливо, – 
вступил в беседу глава семей-
ства, держа на руках подвижно-
го и веселого Максимку.  

Родители уделяют много 
внимания воспитанию детей. 
Мама следит за учебой и до-

Андрей Кропоткин: У человека нет 
ничего дороже семьи и детей

полнительными занятиями ре-
бят, привлекает их к домашним 
делам. Юрий Владимирович 
– кинолог МЧС, прививает де-
тям чувство сострадания,  от-
ветственности за свои поступки 
и воспитывает в них любовь к 
животным.  

– Я был рад познакомиться 
и вручить подарки и свои книги 
такой прекрасной  многодет-
ной семье. Недаром говорят, 
что там, где трое, есть место 
и четвертому ребенку. Я вижу, 
какой любовью окутан малень-
кий Максим и желаю ему и 

всем его домочадцам здоровья 
и счастья, - сказал андрей кро-
поткин. – Семья и дети – это 
лучшее, что есть у человека. 
Цените это и находите время 
для всех своих близких. за-
мечательно, что у нас в стране 
есть специальный праздничный 
день, посвященный семейным 
ценностям. 

На встрече Мурушкины по-
просили помочь устроить млад-
шенького в детский сад. Город-
ские власти просьбу выполнили 
быстро, с сентября Максим пой-
дет в ясельную группу.

Правильный уход подарит окнам долгую жизнь
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тор компании «Окна на от-
лично» Вячеслав Пыталев. 
- Профили КБЕ абсолютно 
экологичны, их применение 
допустимо даже в лечеб-
ных и детских учреждени-
ях. Гарантия на такие окна 
составляет более 40 лет. 
Однако даже такой непри-
хотливый материал требует 
внимания.

Чистить пластиковые 
окна нужно с помощью 
обычного мыльного рас-
твора или использовать 
специальные средства, не 
содержащие растворите-
лей, абразивных веществ 
или ацетона. 

УхОД за РезиНОВыМи 
УплОтНителЯМи

Для сохранения эла-
стичности рекомендуется 
один-два раза в год очи-
щать их от грязи и обра-
батывать карандашом или 
спреем на основе силико-
нового масла. В этом слу-
чае уплотнители надолго 
сохранят способность за-
держивать любые сквозня-
ки и ливни.

ВОДООтВОД
В нижней части рамы 

расположены водоотво-
дящие каналы. Влага будет 
беспрепятственно исче-
зать, если время от времени 
вы будете их прочищать.

УхОД за ФУРНитУРОй
Эти элементы позволя-

ют створкам легко и просто 

открываться и закрывать-
ся в нужном направлении. 
Для сохранения хорошего 
состояния фурнитуры сле-
дует использовать средства, 
не разрушающие защиту 
от коррозии. Два раза в год 
нужно смазывать все дви-
жущиеся составные части 
маслом, не содержащим 
кислот или смол.

екатерина петрова

В Калининграде органи-
зовали 84 лагеря с дневным 
пребыванием для школьни-
ков. Пять муниципальных 
лагерей будут открываться 
с 14 июля по мере готов-
ности, с соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических 
требований. Об этом сооб-
щил глава города Алексей 
Силанов. По его словам, 
весь персонал учреждений 
в обязательном порядке 
сдает тесты на Covid-19 и 
другие анализы. 

- Заболевший админи-
стратор выявлен в вос-
требованном загородном 
оздоровительном центре 
«Огонек», поэтому   срок 
открытия этого учрежде-
ния будет продлен на время 
проведения карантинных 
мероприятий, -  сообщил 
Силанов. Он также отме-
тил, что по требованию 
Роспотребнадзора  детские 
лагеря примут 50% от обыч-
ного количества ребят, а 
продолжительность смен 
составит 14 дней. В услови-
ях сохранения рисков рас-

пространения Covid-19 
вводятся ограничения на 
выход за пределы лагеря и 
посещение родителей.

Путевки в загородные 
оздоровительные центры 
получают в первую очередь  
дети из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситу-
ации. Преимущественное 
право также имеют роди-
тели, оплатившие путевки  
Бронирование путевок на 
свободные места (ii и iii 
смены) начнется после 16 
июля на сайте комитета по 
образованию  www.eduklgd.
ru в разделе «Летняя кампа-
ния-2020». 

 �Справочные телефоны 
комитета по образованию: 
92-40-24, 92-40-95, 92-
40-07. 
 �по вопросам приобретения 
льготных путевок 
необходимо обращаться 
в управление социальной 
поддержки населения по 
тел.: 923-770, 923-747, 
923-748, 923-750, 923-
762, 923-766, 923-769. Ф
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Дарья Городкова

Многие потребители 
уверены, что у продавцов 
сахарной ваты должно 
быть  разрешение на реа-
лизацию товара и владель-
цы точек несут ответствен-
ность как за безопасность 
продуктов, так и за соблю-
дение санитарно-гигиени-
ческих требований про-
давцами. Как обстоят дела 
на самом деле, рассказала 

руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Ка-
лининградской области 
Елена Бабура:  

– По действующему за-
конодательству выдача раз-
решительных документов 
на открытие организаций 
торговли органами Роспо-
требнадзора не предусмо-
трена. Разрешительный 
порядок изменен на уведо-
мительный с 1 июля 2009 
года, и теперь юрлица или 

Сахарная вата: 
стоит ли покупать на улице 
и давать детям?
Эксперты рассказали «Роскачеству», какие требования предъявляются к хиту летнего 
ассортимента уличной торговли и куда можно обратиться, если обслуживание или товар 
неудовлетворительные

втСправка

 �если покупатели заметили нарушения при покупке 
сладкой ваты, остались недовольны качеством продукта 
или обслуживанием, они могут обратиться в несколько 
инстанций. при нарушении санитарно-эпидемиологических 
требований необходимо написать обращение в Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 
по месту жительства. калининградцы могут подать свою 
жалобу на сайте: www.39.rospotrebnadzor.ru, тел. 8 (4012) 
53-84-36, либо обратиться в единый консультационный 
центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 
(звонок бесплатный). Центр работает круглосуточно, без 
выходных дней.

индивидуальные предпри-
ниматели обязаны только 
уведомить Управление о 
начале деятельности. 

Аппараты по изготов-
лению сахарной ваты – это 
нестационарные торговые 
объекты, разрешение на 
установку которых дают 
местные власти. Основные 
требования санитарного 
законодательства к точкам 
по розничной продаже пи-
щевых продуктов и оказа-
нию услуг общественного 
питания регламентирова-
ны санитарными прави-
лами.

– Требования к содер-
жанию аппарата для при-
готовления сладкой ваты 
установлены в паспорте на 
данное оборудование, – со-
общила Елена Бабура.

В соответствии с сани-
тарно-эпидемиологически-
ми правилами после окон-
чания рабочего дня аппарат 
для приготовления сладкой 
ваты должен пройти сани-
тарную обработку на тер-
ритории базовой органи-
зации. Хранить аппарат на 
дому у продавцов нельзя.

В санитарном законода-

тельстве также изложены 
требования к продавцу. Он 
должен строго соблюдать 
правила личной гигиены, 
быть опрятно одетым, но-
сить чистую санитарную 
одежду (включая специ-
альный головной убор), на-
грудный фирменный знак 
организации с ее наимено-
ванием, адресом (местона-
хождение), Ф.И.О. Помимо 
этого, продавец должен 
иметь на рабочем месте 
медицинскую книжку и до-
кументы, подтверждающие 
происхождение, качество и 
безопасность реализуемой 
продукции.

В связи с пандемией 
коронавируса продавцы 
должны быть обеспече-
ны перчатками и масками. 
Руки должны обрабаты-
ваться кожными антисеп-
тиками каждые 2 часа.

Мнение потребителей: 
«В цветную вату добавляют 
искусственные красители». 
А как на самом деле? 

Чтобы расширить ассор-
тиментную линейку сахар-
ной ваты, в ее состав дей-
ствительно стали включать 

красители – их смешивают 
с сахаром. Больше в рецепт 
добавлять ничего нельзя. 
Основной рецепт цветной 
ваты: сахар и  пищевые кра-
сители (450 г на 50 кг саха-
ра). Их качество должно 
быть подтверждено серти-
фикатами. 

  
Мнение потребителей: 
«Все уличные точки продажи 
продуктов питания проверяют 
на соответствие санитарным 
нормам специальные служ-
бы». А как на самом деле? 

Мелкие точки рознич-
ной торговли (изготов-
ление и продажа сладкой 
ваты, наливного морожено-
го, кваса и прочей сезонной 
продукции) практически не 
проверяют на соответствие 
санитарным нормам. Для 
внеплановой проверки ну-
жен конкретный факт при-
чинения вреда жизни, здо-
ровью граждан или угрозы 
причинения вреда жизни, 
здоровью, связанных с упо-
треблением той же сладкой 
ваты или другого продукта.

Дмитрий ильин

Телефонные мошенники особенно ак-
тивизировались в период пандемии ко-
ронавирусной инфекции. Они звонят, 
представляются банковскими сотрудни-
ками или соцработниками, выманивают 
данные карт и кодов из СМС-сообщений. 
Одной из самых популярных схем зло-
умышленников стали предложения о про-
даже несуществующих товаров, услуг и 

предоставлении социальных льгот.
- Мы планируем собрать базу данных 

телефонов мошенников, чтобы передать 
ее в правоохранительные органы, в служ-
бы безопасности банков, в агрегаторы, 
которые предупреждают граждан о подо-
зрительных звонках на телефон. Другой 
важный момент – информирование друг 
друга. В разговоре с друзьями, соседями, 
родственниками расскажите о том, как се-
годня обманывают мошенники, лишний 

раз напомните о правилах  безопасности 
при пользовании банковскими картами, 
совершении покупок или продаже това-
ров в интернете. Возможно, чей-то нега-
тивный опыт поможет другим не совер-
шить действия, ведущие к потере денег. 
Мошенников становится все больше, их 
схемы совершенствуются, поэтому, чем 
более информированы будут граждане, 
тем реже будет происходить обман, – от-
метили в региональном минфине.

Поделиться своими историями ано-
нимно через форму обратной связи мож-
но на сайте Программы финансовой гра-
мотности:  www.fi ngram39.ru, а также в 
личных сообщениях в соцсетях, используя 
хештег #КалининградПротивМошенни-
ков. Можно также позвонить на «горячую 
линию»: 8-800-555-8539. Все истории с 
комментариями экспертов будут аноним-
но опубликованы на сайте Программы в 
разделе: «Осторожно: мошенники!».

региональный минфин формирует базу данных мошенников
калининградцам, пострадавшим от действий лжепродавцов и покупателей, «банковских сотрудников» предлагается 
поделиться своими историями в публичном пространстве. Собранные сведения передадут в правоохранительные органы 
и службы безопасности банков
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Дмитрий ильин

Тарифы проиндексированы с 1 июля в 
соответствии с действующим законода-
тельством.  

- Рост платы граждан за коммунальные 
услуги для всех муниципалитетов Кали-

нинградской области определен в диапазо-
не от 4,1 до 6%. Превышения предельных 
индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные ус-
луги в муниципальных образованиях об-
ласти не установлено, - сообщила пресс-
служба регионального правительства.

С августа начнем больше платить 
за коммунальные услуги

Баскетбол, йога и айкидо: горожан приглашают на бесплатные тренировки
ирина Белкина

занятия по йоге будут про-
водиться в ясные дни в парке 
победы по субботам и воскре-
сеньям в 10.00. С собой нуж-
но принести коврики, пледы и 
воду. Одежда – легкая, удобная, 
желательно из натуральных тка-
ней.

Спортивно-патриотический 
клуб «Славянин» приглашает 
присоединиться к проекту «тре-
нируйся с нами».

РаСпиСаНие
 �Вторник

• 11.00-13.00 - баскетбол 
с тренером андреем лениче-
вым, тел. 8-917-504-20-67, 
спортплощадка школы № 7, ул. 
Горького, 66;

 �Вторник, четверг
• 10.00-11.30 - кроссфит, 
по предварительной записи, 
тел. 8 (4012) 40-11-67, клуб 
«West Kings», ул. Мусоргского, 
10, каб. 5. 

 �пятница
• 19.00, онлайн-тренировка 
FULL BODY в прямом эфире 
через приложение Instagram 
с Олегом Гуниным, www.
instagram.com/gunin.o.a

 �Суббота
• 9.00-10.00 - легкоатлети-
ческие забеги с федерацией 
триатлона калининградской 
области, набережная Верхнего 
озера;
• 9.30-10.30 - зумба-фитнес 
с татьяной Мордовиной  и ири-
ной Буравлевой,  набережная  
Верхнего озера;

• 9.00-10.30 - функциональ-
ный фитнес с Дарьей Богома-
зовой, тел. 8-911-074-51-66, 
спортплощадка, место сбора 
- ул. аксакова, 131а, фитнес-
клуб «Геркулес лайт»;
• 10.00-11.00 - единоборства 
с Вячеславом Морозовым, на-
бережная Верхнего озера;

 �Воскресенье      
• 8.00-9.30 - йога с Натальей 
Шопотиной, тел. 8-952-055-
15-67, набережная Верхнего 
озера; 
• 9.00-10.00 - легкоатлетиче-
ские забеги с Богданом пота-
повым,  тел. 8-963-73-82-22, 
озеро летнее;
• 11.00-12.30 - айкидо с 
Денисом Мотыльковым, тел. 
8-9052-42-61-30, озеро лет-
нее.

Связь С редакцией

подготовила Диляра Седова

«Вечерний трамвай» на-
правляет запросы в органы 
власти и ведомства и полу-
чает ответы на обращения 
читателей.
- Прошу обратить внимание 
на состояние дороги возле 
городской поликлиники №2. 
Асфальт здесь настолько 
разбит, что проехать по нему 
очень сложно, а ведь по 
этой дороге везут не вполне 

здоровых людей (проблемы 
с позвоночником и т.д.). 
Глубина некоторых ям более 
10 см, и покрытие разбива-
ется всё больше и больше. Я 
обращалась в прошлом году 
с этим вопросом в адми-
нистрацию Калининграда, 
но получила практически 
отписку. Мне написали, 
что разбитые куски дороги 
принадлежат магазину по 
ул. Проф. Севастьянова и 
учебному корпусу БФУ им. И. 

Городские власти не моГут заставить собственников 
отремонтировать дороГу возле их зданий

Канта. Якобы поэтому нельзя 
за бюджетные деньги от-
ремонтировать этот участок. 
Неужели городские власти не 
могут принудить собственни-
ков залатать дыры в асфаль-
те возле этих зданий, чтобы 
пациенты могли нормально 
походить и подъезжать к 
поликлинике? 

МАрИЯ ВАСИльеВНА КУзИНА, 

ленинградский район

На вопрос ответил пред-
седатель городского комитета 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Олег кутин: 

- На дорожном покрытии 
проезда между домами № 6-12 
и № 14 по ул. профессора Се-
вастьянова и далее до городской 
поликлиники № 2 наблюдаются 
разрушения. Этот проезд не яв-
ляется улично-дорожной сетью, 
так как расположен на терри-
ториях, сформированных и по-
ставленных на государственный 
кадастровый учет под здание 
магазина и учебный корпус БФУ 

им. и. канта. администрация 
калининграда не вправе расхо-
довать бюджетные средства на 
ремонт территорий, не свобод-
ных от прав третьих лиц. 

В адрес правообладателей 
вышеуказанных земельных 
участков неоднократно направ-
лялись обращения с предложе-
нием организовать работы по 
ремонту вышеуказанных тер-
риторий, однако до настоящего 
времени ответы не получены. 

Мы отправим запрос по 
этой теме в БФУ им. и. канта 
и надеемся, что нам удастся 
получить ответ на обращение 
читательницы, если его не смог 
добиться руководитель город-
ского комитета. 

пОЧеМУ ЭНеРГетики 
УНиЧтОЖаЮт НОВые 
тРОтУаРы?
- В Центральном районе идет 
реконструкция электросетей. 
раскопали все тротуары на 
улицах Красной, разина, 

Шиллера и других. Повреж-
дены тротуары, которые 
совсем недавно прекрасно 
выложили плиткой и на-
вели красоту. Уничтожили 
множество цветников в 
палисадниках у домов. Пло-
щадки, где жильцы любовно 
выкладывали брусчаткой 
подходы к подъездам, раз-
биты. раскопаны до ям так, 
что не проехать, въезды во 
дворы, кругом кучи земли. 
У многих жителей есть во-
просы к россетям. Можно ли 
было провести реконструк-
цию до того, как восстано-

вили тротуары за немалые 
бюджетные деньги? Будет ли 
восстановлено покрытие на 
тротуарах - новое, там, где 
было сделано, а там, где его 
не было, что будет? И глав-
ное - существует ли график 
восстановительных работ? 
Или раскопали и бросили, 
уничтожив труд городских 
властей и самих горожан?

СерГей НИКОлАеВИч,  

Центральный район

Вопрос читателя направлен в 
«Россети Янтарь» (аО «Янтарь-
энерго») и в администрацию 
калининграда. 

 �Дорогу перед поликлиникой № 2 нельзя ремонтировать  
за бюджетные деньги
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 �тротуары на ул. красной завалены землей, и по ним 
невозможно пройти
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕР по продажам ре-
кламы/офис-менеджер на пол-
ную рабочую неделю в газету. 
Соц. пакет, от 20000 рублей. 
Желательно: высшее/ср. спе-
циальное образование,  ком-
муникабельность. Собеседо-
вание. Тел.: 31-14-42, 8-911-
453-24-10 с 10 до 18. Резюме: 
vbdir@kp-kaliningrad.ru

РАБОТА  делопроизводителем. 8-910-
682-82-43.

РАБОТА , активным пенсионерам. 
8-911-851-01-49. 

РЕГИСТРАТОР документов. 8-921-103-02-10.
ПРИЕМ заказов по телефону. 8-911-
865-27-48.
НУЖЕН сотрудник с опытом ИП. 8-911-
865-27-48.

РАБОТА, подработка. 8-911-461-41-43.

СОТРУДНИК с опытом руководителя. 
8-931-610-81-15.

ТРЕБУЮТСЯ почтальоны по распро-
странению рекламно-печатной про-
дукции по почтовым ящикам г. Ка-
лининграда. Требования: личный 
автомобиль, занятость частичная. 
Обращаться по телефону: 68-69-31. 

РАБОТА пенсионерам, в т.ч. военным. 
8-911-865-27-48.
ПРОДАВЕЦ. В том числе пенсионного 
возраста. ТЦ «Пассаж», косметика. +7-
902-25-00-395.
ВОЗЬМУ сотрудника. 8-902-420-94-75.
ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.
РАБОТА на выгодных условиях. 8-960-
513-22-50.
РАБОТА, в том числе подработка.  Для 
ответственных женщин. 8-921-851-39-38.
РАБОТА, в том числе частичная заня-
тость. Военным пенсионерам, морякам. 
8-921-851-39-38.
НАДОЕЛО сидеть дома? Звоните. 8-911-
471-93-79.
ПРИМУ помощника. 8-911-471-93-79.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя. 8-921-
009-23-50.
РЕГИСТРАТОР документов. 8-921-103-02-10.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ и цифровые на-
стройки. 8-962-264-54-73. 

ТЕЛЕРЕМОНТ. 37-38-11. 

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.
НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

РЕМОНТ холодильников на дому. 
76-68-09.

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

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

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

УСТАНОВКА дверей. 8952-055-76-17.

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ электрик. 
50-80-06.

ЭЛЕКТРИК . 52-56-34.

ЗАМЕНА электрики. 75-03-62.

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

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

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Недорого. 
Гарантия. 8-911-860-94-26.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

САНТЕХНИК. 52-56-34.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

АВАРИЙНАЯ  по котлам, колон-
кам. Круглосуточно. 37-38-90.

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

АВТОУСЛУГИ

 �РЕМОНТ 
КАРБЮРАТОРЩИК, зажигание, выезд. 
8-911-074-00-08.

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОМОБИЛИ

 �ПРОДАМ

AUDI A5, белый, купе, 2010 г., 1.8 
MT (179 л.с.), бензин, передний 
привод, 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 молоком, 
кожа+замша. Кожаные чехлы. 
Новая зимняя резина - в пода-
рок. Я - вторая хозяйка. Маши-
на протестирована перед по-
купкой в Германии. Замена - 
оригинальные - масло из Гер-
мании, свечи и фильтр. Пока-
зания спидометра - оригиналь-
ные, «родные». Небольшой 
торг уместен. 8-906-238-11-07.

 �КУПЛЮ

СРОЧНО куплю любой автомобиль. 
92-16-16. 

ИНОМАРКУ в любом состоянии, авто-
разборка. 8-905-240-55-22.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �ПРОДАМ

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

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

2-КОМНАТНЫЕ: Московский, Красная, 
Ольштынская. 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 квартире. 
37-35-52.

1-2-КОМНАТНЫЕ квартиры. 75-22-97.

КВАРТИРУ, комнату. 8-911-
48-14-007.

ООО «Энергогазинвест» выкупит квар-
тиры 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 снимет 
1-комн. квартиру. 8-911-859-41-16, 76-41-68.

КВАРТИРУ, комнату. 75-81-27.

ЗНАКОМСТВА

ЖЕНЩИНА желает познакомиться с по-
жилым мужчиной. 8-901-963-95-89.

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ опекунство над пожилым челове-
ком. 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 ев-
ропейских линий. Котята очень ла-
сковые и будут абсолютно социали-
зированы. Приучены к лотку и ког-
теточке. Данной породе более 120 
лет! Не покупайте породистых ко-
тят без контракта и не в зарегистри-
рованных питомниках! Мы не зара-
батываем на котятах! 8-911-454-25-
81. www.catrusfantasy.com

 �ОТДАМ

ЩЕНКИ 1,5 месяца, кушают всё. Возможна 
доставка. 8-952-059-93-36, Лера. 

БАРАХОЛКА

 �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 сти-
ральных машин на дому. Гарантия. 
39-19-49, 8-921-710-01-43.

 АВТОМАТИЧЕСКИХ стиральных ма-
шин ремонт. 75-36-11, 8-906-232-03-29.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. 8-906-237-83-00.
КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. Без выход-
ных. 8-962-265-65-20.

 �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, перепланиров-
ка и другие услуги. 39-17-61.

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГАДАЮ. 8-952-055-20-43.
ГАДАЮ, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

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.

АРЕНДА строительных лесов. 8-911-
484-66-94.

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

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

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

ДОБРОСОВЕСТНО: ламинат, паркет, ли-
нолеум. Ремонт полов. 76-25-26.
ОБОИ, линолеум, ламинат. 8-911-857-
35-13, 21-61-89.
ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, ламинат. 
Скидки на материалы. 77-85-45.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 
РЕМОНТ  квартир. 8-902-414-06-11.

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

НЕДОРОГО. Качественный 
евроремонт. www. калинин-
град-евроремонт.рф. 33-72-
70, 76-88-70.

КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт квартир. 75-03-62.

РЕМОНТ квартир: кафель, 
ламинат, сантехника. 8-921-
265-16-01.

РЕМОНТ квартир по вашему вкусу. Натяж-
ные потолки. Договор. Гарантии. Скидка 
на материалы до 80%. 77-10-75, 77-45-70.

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

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

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР
ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.
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

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

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ микроавтобусом, 1,5 
т., от 400 руб. 75-29-31.

ПРОДАМ

КАКТУСЫ. 8-901-963-95-89.

ПЫЛЕСОС Samcung,  блендер и  мульти-
варку Maxwell, паровой утюг. Раритетную 
швейную машинку. 72-62-40. 

КУПЛЮ

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

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

КУПЛЮ значки, ромбики, мо-
неты, подстаканники, статуэт-
ки, немецкие вещи, коллекции, 
дорого. 76-17-86.

ЗАВОДСКОЙ инструмент: сверла, фре-
зы, резцы и т.д. 8-911-470-16-44.
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 �Участники субботника на правой набережной заверяют,  
что быстро приведут дом и территорию в порядок
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Мусульмане откроют 
на Правой набережной 
духовно-культурный центр

Литургию совершили в средневековой кирхе

Дмитрий ильин 

Городские власти пере-
дали калининградской му-
сульманской религиозной 
организации расселенный 
аварийный дом, находя-
щийся по дороге на пос. 
Прегольский. Члены общи-
ны с энтузиазмом взялись 
за наведение порядка на 
заброшенной территории: 
выкосили разросшуюся 
траву, вынесли из здания и 
отвезли на мусорный поли-
гон хлам и старую мебель, 
оставленные бывшими 
жильцами. 

Мы пообщались с участ-
никами одного из суббот-
ников, многие из них счи-
тают, что аварийное здание 
проще снести и построить 
на его месте новое.

- У нас много строите-
лей, и я думаю, что мы смо-
жем быстро здесь все об-
устроить, - рассказал «ВТ» 
имам-хатыб мечети в пос. 
Большое Исаково, пред-
ставитель духовной орга-
низации мусульман России 
Халил Ибрагим Мухлисов. 
- Это будет прекрасное ме-
сто с духовно-культурным 
центром, где станут, я ду-
маю, встречаться не только 
мусульмане, но и предста-
вители других конфессий, 
чтобы посмотреть, чем жи-
вут мусульмане Калинин-
града. 

Спасибо властям, что 
предоставили нам это ме-
сто. Не скрою: оно сегодня 
нравится не всем, но я уве-
рен, что когда мы тут нач-
нем молиться Всевышнему, 
их обиды пройдут, и мы все 
объединимся. 

Наш собеседник по-

благодарил за поддержку 
Совет национально-куль-
турных сообществ региона 
и Общественную палату 
Калининградской области.

- Мы рады, что у кали-
нинградских мусульман 
наконец-то появится свой 
центр, где они смогут мо-
литься и проводить различ-
ные мероприятия, - сказал 
член Палаты Аркадий Са-
раев. Он привез для участ-
ников субботника бутили-
рованную воду. 

Напомним, что долгие 
годы калининградская об-
щественная мусльманская 
организация ютилась в не-
большом домике (блокгау-
зе) на территории, которая 
примыкает к музею Фрид-
ландские ворота. Получив 
разрешение администра-
ции Калининграда, в 2010 
году верующие начали 
строить рядом соборную 
мечеть и потратили на эти 
цели более 60 млн руб. Че-
рез три года по решению 
суда стройка была оста-
новлена, а затем ее вообще 
запретили.  Религиозная 
организация пыталась не-
однократно оспорить этот 
вердикт, но неудачно. В 
итоге мусульманам по ре-
шению суда вернули по-
траченные средства. В этом 
году им не продлили арен-
ду блокгауза, так как музей 
запланировал отремонти-
ровать это здание и устро-
ить в нем выставочное 
пространство и детский 
центр. Поэтому взамен ре-
лигиозной организации  
передали в безвозмездное 
пользование участок с рас-
селенным домом на Правой 
набережной.  

втСправка

 �До Второй мировой войны на территории Восточной пруссии 
- нынешней калининградской области - насчитывалось более 
200 кирх. В 1945 г. совершенно невредимыми оставались 
124, но  их участь была незавидной. здания разбирали на 
кирпич, в них размещали Дома культуры, склады и даже 
коровники. первую сильно разрушенную орденскую кирху 
(Юдиттен) передали РпЦ в 1980 г. после реставрации здесь 
открылся храм. В 1993 г. православной церкви передали 
еще 20 бывших немецких культовых строений. Это были 
наиболее сохранившиеся постройки. Среди них неоготические 
кирхи бывших кенигсбергских предместий понарт и Розенау, 
а также авангардная кройцкирха на о. ломзе (ныне 
о.Октябрьский). В этих зданиях произвели необходимый 
ремонт и стали проводить богослужения. Очередная передача 
РпЦ более 40 бывших лютеранских и католических церквей 
была совершена в 2010 г.

Дмитрий ильин 

Первые упоминания о 
кирхе в местечке Борхерс-
дорф (прежнее название 
пос. Зеленополье Гурьев-
ского городского округа) 
содержится в хрониках 
Тевтонского ордена. В 1718-
1735 гг. ее перестроили по 
личному приказу короля 
Фридриха Вильгельма i. 

Во время боев в конце 
апреля 1945 г. культовое 
здание  серьезно пострада-
ло. Огнем артиллерии был 
сбит купол и повреждена 
южная стена. Буквально 
чудом уцелела и сохрани-
лась до сих пор уникальная 
смальтовая мозаика  20-х 
годов прошлого века: сея-
тель разбрасывает семена 
на поле сражения, где   ле-
жат фигуры немецких сол-
дат в касках. Эта картина 

посвящена погибшим во 
время Первой мировой 
войны прихожанам люте-
ранской церкви Святой Ка-
тарины. Под фреской есть 
каменная доска с фамилия-
ми павших.

В советские времена 
уникальную кирху не ща-
дили, устроив в ней склад 
для зерна и овощей, а чтобы 
грузовикам было легче за-
езжать в здание - разобрали 
южную стену с ризницей и 
притвор. 

В 90-е годы прошлого 
века по просьбе немецкой 
стороны один из чудом со-
хранившихся колоколов 
кирхи вывезли в Германию 
и установили в церкви ба-
варского города Тростберг. 

В 2000-х годах у кирхи 
рухнула крыша, после чего 
здание стало быстро раз-
рушаться. Статус объекта 
культурного наследия ре-
гионального значения раз-
валинам в пос. Зеленополье 

присвоили только в 2007 г.  
Через несколько лет быв-
шее культовое сооружение 
в числе других передали 
РПЦ, у которой нет воз-
можности быстро привести 
в порядок исторические па-
мятники.

В последнее время на 
территории кирхи прохо-

дят субботники с участием 
православных священни-
ков, верующих и волонте-
ров. В воскресенье, 5 июля,  
божественную литургию 
под открытым небом здесь 
совершил настоятель при-
хода храма Покрова Пре-
святой Богородицы прото-
иерей Вадим Неткачев.
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