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Дети рисуЮт трамваЙ

 �Михаил Турок, 8 лет, увлекается авиамоделированием

 0+

Мы продолжаем кон-
курс детских рисунков 
«Трамвай мечты едет по 
Калининграду». Всех ав-
торов пригласим на празд-
ник, когда разрешат мас-
совые мероприятия для 
детей и вручим подарки. 

Миша Турок очень лю-
бит рисовать и свою ра-
боту назвал «Солнечный 
трамвай». Мальчик мечта-

ет стать робототехником. 
Рисунки (горизонталь-

ные) присылайте на элек-
тронную почту:  vt -39@
mail.ru, по Вайберу на тел. 
8 -909- 796 -00- 00, или в 
группы газеты «Вечерний 
трамвай» в социальных 
сетях ВКонтакте и Фейс-
бук. Напишите, чем увле-
кается и о чем мечтает ваш 
ребенок.

В Калининградской области с 1 августа 
подорожал природный газ 

ГОТОВИМ шКОЛы К ПЕРВОМУ СЕНТЯБРЯ
АЛЕКСЕй СИЛАНОВ ›вт актуально ›с. 3
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Ирина Белкина

До 18 августа меняется 
схема движения троллейбусов 
в № 2 и № 7 по Московскому 
пр-ту. Маршрут сократили для 
обеспечения безопасности при 
прокладке инженерных сетей. 

Доезжать троллейбусы будут 
до остановки «Универсам «Мо-
сковский» (из центра) с разво-
ротом по второму эстакадному 
мосту.

Далее, до остановки «ул. 
Флотская», пассажиров повезут 

четыре автобуса № 2К. Разво-
рачиваться они будут на пересе-
чении Московского пр-та с ул. 
Октябрьской. 

От универсама «Москов-
ский» проезд на «челноках» 
- по билетам, приобретенным 
в троллейбусах № 2 и № 7, а 
также за отдельную плату для 
пассажиров, не имеющих таких 
билетов. Автобусный билет, 
приобретенный от остановочно-
го пункта «ул. Флотская» дает  
право на продолжение поездки 
в троллейбусах.

Электронные «кондукторы» теперь есть 
и в автобусах
Дмитрий Ильин

Стационарные валидаторы  с 
27 июля работают во всех авто-
бусах, троллейбусах и трамваях 
«Калининград-ГорТранса». Тер-
миналы установлены на поруч-
нях у дверей. Оплатить проезд 
можно с помощью бесконтакт-
ной банковской карты, мобиль-

ного устройства или транспорт-
ной карты «Волна Балтики».

В случае возникновения во-
просов при оплате через ста-
ционарный терминал  обращай-
тесь за помощью к кондуктору 
или в муниципальный «Центр 
организации движения и пас-
сажирских перевозок» по тел. 
8(4012) 33-88-68.

Троллейбусное кольцо временно перенесли

Дарья Городкова

Приказ подписала ру-
ководитель региональной 
Службы по государствен-
ному регулированию цен 
и тарифов Ольга Боброва. 
Стоимость одного кубо-
метра от ООО «Газпром 
межрегионгаз Санкт-
Петербург» выросла на 2,9-
3% по сравнению с нынеш-
ней ценой. 

Для жителей домов с 
центральным отоплени-

ем кубометр газа, потра-
ченный на приготовление 
пищи и нагрев воды, будет 
стоить от 9,38 до 9,58 руб. 
Цена отопления составит 
от 6,8 до 7,2 руб. за кубо-
метр газа. 

Новые тарифы по на-
правлениям использова-
ния газа смотрите на сайте 
Службы: www.tarif39.ru  в 
рубрике: «Для населения».

Платежки с новой ценой 
на голубое топливо придут 
в начале сентября.

ГОТОВИМ шКОЛы К ПЕРВОМУ СЕНТЯБРЯ



2 №31(560) | 3 августа 2020 годаинтервью

Александр Пятикоп: Бюджетная поддержка инициатив россиян улучшит облик городов и поселков
Депутат Государственной Думы от Калининградской области рассказал о поправках, внесенных в федеральный Закон «О местном 
самоуправлении», которые позволят усилить общественное управление муниципальными образованиями

Подготовила Диляра Седова

- В начале июля Госдума приняла  
нормы, регулирующие вопросы 
инициативного бюджетирования - 
выделения средств на воплощение 
идей граждан страны.  Именно 
вы выступали перед коллегами 
по этим поправкам, расскажите 
подробнее о новых установленных 
правилах.

- На федеральном уровне теперь 
установлено, что предлагать свои 
проекты для реализации местным ад-
министрациям может инициативная 
группа граждан численностью не менее 
десяти человек, достигших 16-летнего 
возраста. При этом учитывается, что 
люди живут в разных по численности 
населенных пунктах, поэтому число 
участников  такой группы может быть 
уменьшено правовым актом предста-
вительного органа муниципального 
образования, например Горсоветом. 
Право выступить инициатором проекта 
может быть предоставлено не только 
жителям, но и иным лицам, осущест-
вляющим деятельность на территории 
соответствующего муниципалитета.
- Предположим, у меня родился 
план по обустройству спортпло-

щадки, я собрала подписи 10 своих 
друзей и отнесла в администра-
цию Калининграда. Этого будет 
достаточно, чтобы мой проект был 
рассмотрен?

-  Нет, этого не хватит. Установлен 
порядок предоставления инициативно-
го проекта в местную администрацию. 
До его внесения проект подлежит рас-
смотрению на сходе, собрании или 
конференции граждан, в том числе на 
собрании или конференции граждан 
по вопросам осуществления террито-
риального общественного самоуправ-
ления. Нормативным правовым актом 
представительного органа муниципа-
литета может быть предусмотрена воз-
можность выявления мнения граждан о 
поддержке проекта с помощью опроса 
жителей и сбора их подписей.

Порядок выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения, а также 
проведения конкурсного отбора ини-
циативных проектов определяется в 
муниципалитете  представительным 
органом или сходом граждан, осу-
ществляющим полномочия этого ор-
гана. 
- Смогут ли инициативные гражда-
не самостоятельно оформить свою 
инициативу и кто будет принимать 

инициативу и при положительном реше-
нии примет решение о финансировании 
проекта из бюджета. Но при этом и 
жители тоже должны внести свою лепту 
в это дело. Сумма софинансирования 
определяется местными властями, но 
в любом случае она будет меньше той, 
что выделят из казны. 

Когда люди внесут свои деньги, к 
примеру, в обустройство сквера, то они 
будут чувствовать свою ответствен-
ность за него. Напомню, что в Кали-
нинграде популярная программа по 
благоустройству дворов выполняется 
при внесении 5% софинансирования 
жильцами. Я считаю, что инициатив-
ное бюджетирование  будет работать 
на усиление общественного контроля 
за местными администрациями и даст 
возможность сделать наши города и 
поселки уютнее и краше. 
- В Калининграде выполняются и 
другие проекты по формированию 
современной городской среды, 
которые проводятся исключительно 
за бюджетные деньги. Они не будут 
свернуты? Или горожанам теперь 
предложат вкладываться во все 
работы по благоустройству?

- Все эти проекты приняты с учетом 
общественного обсуждения и голосо-

вания и будут выполнены. В прошлом 
году привели в порядок территорию 
возле Летнего озера, занимались 
Нижним прудом. В этом году горожане 
захотели, чтобы благоустроили пеше-
ходную зону на ул. Рокоссовского, и 
сейчас на ней идут масштабные работы 
с заменой старых коммуникаций.

решение, выделят на него средства 
из бюджета или нет?

- Никаких особых сложных пра-
вил для оформления таких проектов 
нет. Нужно прописать необходимость 
и обоснование выполнения тех или 
иных работ, затем составить простой 
бизнес-план, либо рассчитать пример-
ную стоимость проекта, указать сроки 
реализации и описать эффект, который 
ждут авторы идеи. Когда проект будет 
поддержан на сходе или путем опроса 
жителей, местная администрация долж-
на создать комиссию, половину которой 
составят ее сотрудники, а другую поло-
вину – депутаты. Комиссия рассмотрит 

в тему

 �В администрации Калининграда 
этим летом впервые применили 
механизм инициативного 
бюджетирования, приняв от 
горожан 10 проектов.  Их 
организаторы обеспечили 
софинансирование, перечислив 
в казну 1,18 млн руб.  К этой 
сумме из бюджета добавили 
10 млн руб. Подрядчиков 
отберет мэрия. Среди проектов, 
которые выполнят осенью: 
благоустройство территории  
на улицах М. Цветаевой,  
К. Маркса, Флотской, Азовской, 
Сухумской и Свободной. В 
микрорайоне Чкаловск появится 
«тропа здоровья» для занятий 
скандинавской ходьбой и мостик 
через канал.
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В Калининграде по нацпроекту 
отремонтированы три улицы 
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 �Возле школы на ул. Куйбышева оборудуют универсальную 
спортивную площадку

Ирина Белкина

В этом году в программу 
ремонта включено двад-
цать дорог по всему реги-
ону. В областном центре 
привели в надлежащее со-
стояние обширные участ-
ки ул. Киевской (перехо-
дящий объект с 2019 г.) и 
ул. Батальной, а также ул. 
Инженерную, причем два 
последних объекта были 
сданы на 3 недели раньше 
срока. 

Министр развития ин-
фраструктуры Елена Дят-
лова сообщила, что эти 
улицы отремонтировали в 
рамках выполнения нацио-
нального проекта «Безопас-
ные и качественные авто-
мобильные дороги».

- Ориентировочно в 
сентябре-октябре плани-
руем провести конкурсные 
процедуры по выбору под-
рядных организаций, кото-
рые будут ремонтировать 
дороги в 2021 году, - отме-
тила Дятлова. - В Калинин-

Дмитрий Ильин

На заседании областно-
го правительства министр 
строительства и ЖКХ Сергей 
Черномаз доложил об итогах 
реализации регионального про-
екта «Ипотека». На эти цели на-
правлено 85 млн рублей. Свои 
жилищные условия улучшили 
300 семей, в которых в 2018-
2019 гг. появились дети. Эта 
программа уже завершена, но в 
Калининградской области на вы-
дачу льготных ипотечных займов 
может претендовать  обширная 
категория граждан. Для них фик-
сированная ставка по кредиту бу-
дет составлять от 5,2% годовых. 

втсправка

 �В программе «Льготная ипотека» могут принять участие, в 
том числе, молодые семьи (до 30 лет) с одним ребенком, 
получатели материнского капитала, работники бюджетной 
сферы, молодые медики и педагоги, многодетные семьи.  
С подробным перечнем категорий граждан можно 
ознакомиться на сайте www.ipoteka-kaliningrad.ru в разделе 
«Льготная ипотека». Телефоны для справок: 8(4012) 555-
001, 527-380.

Триста калининградских семей получили  
льготную ипотеку

среда», который направлен на 
улучшение качества жизни ка-
лининградцев.

- На этот год нам установлен 
показатель по жилищному стро-
ительству 1116 тыс. кв. м. По 
итогам шести месяцев возведе-
но  405,5 тыс. кв.м. Это на 14% 
больше, чем в аналогичном 
периоде 2019 года, - сообщил 
Черномаз.

В Калининграде за полгода 
построено более 30 многоквар-
тирных домов общей площадью 
более 138 тыс. кв. м.

Руководитель ведомства 
также сообщил, что 315 жите-
лей региона в этом году пере-
едут из аварийного жилья в 
новые квартиры. На эти цели 
выделено свыше 270 млн руб.   

В правительстве области «ВТ» 
сообщили, что  в настоящий мо-
мент средневзвешенная ставка 
по ипотечному кредиту в регионе 
- около 7,34%.

Министр также отчитался о 
ходе реализации национально-
го проекта «Жилье и городская 

граде продолжатся работы 
в районе с историческим 
названием «Балтийский» 
- это улицы Павлика Мо-
розова, Транспортная, Су-
достроительная и Автомо-
бильная. 

Руководитель министер-
ства сообщила, что кроме 
классического дорожного 
ремонта выполняется ряд 
специальных мероприятий, 
которые позволят обезопа-
сить всех участников до-
рожного движения.

В Гурьевском и Светло-
горском городских округах 

построены две пешеходные 
дорожки, которые распо-
лагаются в стороне от про-
езжей части дороги. Кро-
ме того, устанавливаются 
метеостанции, отслежи-
вающие состояние дорож-
ного полотна, светофоры 
с автономным питанием 
и барьерное ограждение. 
На деревьях вдоль дорог 
крепятся металлические 
пояски со световозвраща-
ющей поверхностью, что 
помогает водителям лучше 
ориентироваться на дороге 
в темное время суток.
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Екатерина Петрова

Глава города Алексей 
Силанов свой рабочий вы-
езд 29 июля начал с посе-
щения школы № 33 на ул. 
Куйбышева. По соседству 
здесь располагается стади-
он с натуральным травя-
ным полем, а теперь будет 
еще и спортплощадка для 
занятий несколькими вида-
ми спорта. Представитель 
подрядчика посетовал, что 
до начала работ неожидан-
но пришлось демонтиро-
вать бетонное основание 
бывших теплиц. Но, тем 
не менее, к  старту нового 
учебного года строители 
обещают все успеть. Кроме 
того, по просьбе Алексея 
Силанова они взяли на себя 
дополнительные обязатель-
ства по благоустройству 
территории. 

- Необходимо рассмо-
треть возможность замо-
щения школьного двора, 
- дал поручение руководи-
телям структурных подраз-
делений мэрии Силанов.

Директор школы Лилия 
Болтнева поблагодарила 
главу города за постоян-
ное внимание к проблемам 
учебного заведения. Она 
сообщила, что в этом году 
в школе появятся три до-
полнительных класса, и 
количество школьников 
составит почти 2 тысячи 
человек. По словам Бол-
тневой, главная задача - 
обеспечить выполнение 
рекомендаций Ростпотреб-
надзора, направленных на 
недопущение распростра-
нения коронавируса. 

- Мы надеемся, что все 
сможем собраться в школе 1 
сентября. Наши дети, роди-
тели и педагоги говорят, что 
соскучились по нормаль-
ной школьной жизни, - ска-
зала директор школы. - Но 
нам придется организовать 
две смены. Ребята станут 
заходить в здание в разные 
двери и не будут переходить 
из кабинета в кабинет. Кро-
ме того, на входе мы будем 
мерить у школьников и всех 
работников температуру и 

Школьникам подарят спортплощадку, малышам – теплые полы 
На подготовку образовательных учреждений Калининграда к 1сентября направили 260 миллионов рублей

установим график дезин-
фекции помещений.

К встрече учеников го-
товится и второй корпус 
школы № 56 на ул. Лилии 
Иванихиной. Сейчас здесь 
ремонтируют столовую, ка-
бинеты начальных классов, 
санузлы и коридоры, но 
приступить к работам из-за 
особых обстоятельств это-
го года и переноса сроков 
ЕГЭ удалось недавно.

- Тем не менее, сегодня 
практически все подрядчи-
ки входят в основной гра-
фик, нет сомнений в том, 

что все образовательные 
учреждения города будут 
готовы к новому учебно-
му году, - сказал Силанов. 
Он также отметил, что ре-
шение о том, как будет ор-
ганизована работа школ, 
примут в двадцатых числах 
августа. 

- Сейчас мы готовим 
материально-техническую 
базу к занятиям в обыч-
ном формате, но в случае 
необходимости будем го-
товы к дистанционному 
режиму. Мы предприняли 
ряд мер, чтобы обеспечить 

требования Роспотребнад-
зора, - все учреждения обе-
спечены бесконтактными 
термометрами, имеется не-
обходимое количество де-
зинфицирующих средств, 
изучены методические ре-
комендации по организа-
ции образовательного про-
цесса в условиях пандемии. 
Мы все же надеемся, что 
1 сентября ребята придут 
в наши школы, - отметил 
Алексей Силанов.

В ходе выезда глава 
города также побывал 
в детском саду № 115, в 
котором сейчас ведутся 

работы по капремонту 
системы теплоснабжения 
с последующим подклю-
чением к теплоцентрали. 
До этого садик отаплива-
ла угольная котельная. В 
здании также ремонтиру-
ют групповые помещения 
и устанавливают теплые 
полы там, где будут нахо-
диться малыши от 1,5 лет. 
Алексей Силанов остался 
доволен темпом выполне-
ния работ и поручил при 
планировании бюджета 
рассмотреть  возможность 
благоустройства прилега-
ющей территории.

 �Алексей Силанов проверил, как идет ремонт в детсаду № 115
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важно!

 �Перечисление пенсии на карту 
«Мир» касается тех граждан, 
которые для доставки выплат 
выбрали банковскую карту. 
Гражданам, которые получают 
пенсию на почте или на 
банковский счет, не требуется 
оформление карты «Мир». 

 �За подробной консультацией 
можно обращаться по телефонам 
горячих линий Отделения ПФР 
по Калининградской области: 
8 (4012) 60-51-61, 8 (4012) 
99-83-22 - обслуживают 
Калининград и Гурьевский район. 

Подготовила Диляра Седова

- Я получаю пенсию на карту 
MasterCard, которая действует до 
2022 г. Мне нужно оформлять карту 
«Мир» или я все-таки могу поль-
зоваться своей картой до срока ее 
окончания? 

ОльГа ГеннадьеВна, Центральный район

- Переход на получение пен-
сии на карту «Мир» происходит 
постепенно с 2017 г. и должен 
был завершиться 1 июля 2020 г. 
В связи со сложившейся неблаго-
приятной эпидемиологической 
обстановкой по причине распро-
странения на территории России 
коронавирусной инфекции было 
принято решение о продлении 
переходного периода до 1 октября 
2020 г. До этого времени в случае 
если у пенсионера истекал срок 
действия прежней карты, замена 
производилась на карту «Мир». В 
настоящее время каждое кредит-
ное учреждение разработало свой 
механизм перевода получателей 
пенсии на карту «Мир», поэтому 
за разъяснениями о зачислении 
пенсии после 1 октября вам не-
обходимо обратиться в кредитное 
учреждение, в котором открыт 
счет банковской карты.

- Я получаю пенсию на свою карту 
«Сбербанка» в начале месяца и уже 
привыкла ее получать в это время. 
не изменится ли срок перевода пен-
сии на карту «Мир» и не поменяется 
ли мой счет в банке? 

ИрИна ПетрОВна, пос. Чкаловск

- Переход   на получение пен-
сий на карту национальной пла-
тежной системы не повлечет из-
менения даты доставки выплат, к  
которой пенсионеры привыкли. 
При этом следует учесть, что если 
карта «Мир» оформлена в свя-
зи с заменой по истечении срока 
действия предыдущей карты, то 
номер счета остается прежним и 
обращаться в Пенсионный фонд 
нет необходимости. Не надо об-

Как будут зачисляться пенсии после 1 октября 
и нужно ли оформлять карту «Мир», узнайте в банке
В редакции «ВТ» 28 июля прошла «Прямая линия»  
с сотрудниками регионального отделения 
Пенсионного фонда РФ (ПФР). Среди множества 
поступивших от калининградцев обращений 
большинство касались перевода выплаты пенсий 
на карты национальной платежной системы «Мир» 
и корректировки пенсий работающим пенсионерам 
с 1 августа. На эти вопросы ответили руководитель 
группы организации выплаты пенсий Елена Смирнова 
и замначальника отдела организации назначения  
и перерасчета пенсий Ирина Ткач

 �По тонкостям перехода на карту «Мир» калининградцев проконсультировала 
Елена Смирнова

заявления о выдаче банковской 
карты «Мир». 

- Возможен ли дистанционный пере-
ход на карту «Мир»? Я нахожусь за 
границей, в связи с эпидемической 
обстановкой  вернуться в россию 
не могу. Как мне получать пенсию 
после 1 октября? Или мне не будут 
ее платить?

дарьЯ ШВецОВа

- Национальная платежная 
система «Мир» действует только 

на территории Российской Феде-
рации. Если вы постоянно про-
живаете за границей, вам следует 
заранее уточнить условия пере-
числения пенсии после 1 октября 
в той кредитной организации, в 
которой у вас открыт счет банков-
ской карты.

ПЕРЕРАСЧЕТ РАБОТАющИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ  
ЗА ПРОшЛый ГОД СДЕЛАюТ 
АВТОМАТИЧЕСКИ 
- работающим пенсионерам с 1 авгу-
ста наконец-то решили пересчитать 
пенсию. Мне нужно для этого пода-
вать заявление? Как будет рассчи-
тываться сумма надбавки? И еще: 
как будет производиться индексация 
пенсии, если я уволюсь? 

татьЯна МИхайлОВна, Ленинградский район

- Корректировка пенсий рабо-
тающим пенсионерам с 1 августа 
происходит ежегодно и автомати-
чески, для этого не нужно обра-
щаться в Пенсионный фонд. 

В текущем году на беззаяви-
тельный перерасчет имеют право 
получатели страховых пенсий 
по старости и по инвалидности, 
которым на индивидуальных ли-
цевых счетах учтены страховые 
взносы, начисленные работодате-

лями за работу в 2019 году.
Августовский перерасчет пен-

сий производится по индивиду-
альным пенсионным коэффици-
ентам, в которые «переведены» 
суммы страховых взносов. Мак-
симальная прибавка для граждан, 
получающих страховые пенсии, 
законодательно ограничивается 3 
коэффициентами.

Увеличение пенсии в результа-
те перерасчета носит сугубо инди-
видуальный характер и зависит от 
суммы обязательных страховых 
взносов, которые работодатель 
начислял в Пенсионный фонд за 
работающего пенсионера. 

Расчет производится так: сум-
ма взносов, поступивших на ваш 
лицевой счет в 2019 г. (16% от 
сумм начисленной вам зарплаты) 
делится на 184000 руб., где 184000 
руб. - это страховые взносы от 
максимальной взносооблагаемой 
базы (ежегодно утверждается 
Правительством РФ) и умножа-
ется на коэффициент 10. В итоге 
получаем количество пенсионных 
коэффициентов. При этом макис-
мальная прибавка составит 214 
руб. 23 коп. Если вы работаете с 
2016 г. (год изменения пенсион-
ного законодательства), прибавка 
вам будет определена исходя из 
стоимости одного пенсионного 
коэффициента. Она составит 71 
руб. 41 коп. 

Начиная с 1 февраля 2016 г. 
индексация страховой пенсии и 
фиксированной выплаты не рас-
пространяется на работающих 
пенсионеров. В дальнейшем, когда 
пенсионер прекратит работу, бу-
дет произведено увеличение раз-
мера его страховой пенсии с уче-
том всех прошедших индексаций, 
и ему ежемесячно начнет выпла-
чиваться уже индексированный 
размер пенсии. Причем полный 
размер пенсии гражданин будет 
получать с первого числа месяца, 
следующего за месяцем увольне-
ния.
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ращаться в Пенсионный фонд и в 
случае, если получатель оформил 
новую карту «Мир» в том же кре-
дитном учреждении, в котором 
уже получает пенсию. 

Однако если  пенсионер офор-
мил такую карту в другой орга-
низации, осуществляющей до-
ставку пенсии, следует сообщить 
сведения о новых реквизитах для 
перечисления пенсии в террито-
риальный орган ПФР. Для этого 
можно направить заявление, ис-
пользуя возможности личного 
кабинета на сайте «Госуслуги» или 
ПФР, либо обратиться в МФЦ или 
в территориальный орган ПФР по 
месту жительства до 1 октября со 
справкой о новых реквизитах бан-
ковской карты.  

- Что будет, если я не поменяю до  
1 октября свою карту на карту «Мир»? 
Мне перестанут платить пенсию? 

людМИла КОнСтантИнОВна,  
Центральный район                      

-  Если пенсионер не оформит 
карту «Мир» до 1 октября, то по-
сле перечисления ПФР пенсии 
на счет банковской карты, не 
являющейся национальным пла-
тежным инструментом, кредит-
ное учреждение будет зачислять 
денежные средства на спецсчет 
и уведомлять пенсионера о необ-
ходимости обращения для полу-
чения денежных средств в налич-
ной форме или для оформления 



5№31(560) | 3 августа 2020 года дорога памяти

Ф
от

о 
Ви

кт
ор

а 
Гу

се
йн

ов
а

Осенью туристов ждут 
подарочные акции

туризм

Диляра Седова

Мы продолжаем помогать 
калининградцам размещать ин-
формацию об их фронтовиках на 
портале Минбороны РФ «Доро-
га памяти». Историю своей се-
мьи рассказала Людмила При-
тула. Ее бабушка Александра 
Дмитриевна родилась в 1912 г. 
Со своим будущим мужем Алек-
сеем Ивановичем Даниловым 
она встретилась, когда ей было 
16 лет. Внукам говорила, что 
в ту пору была гимназисткой, 
хотя в это время в СССР были 
уже школы. шура начала встре-
чаться с Алексеем, и тот как-то 
пообещал девушке быть на ее 
выпускном, но не пришел. Тог-
да она побежала к дому своего 
жениха и обнаружила, что перед 
ним на коленях стоит дама. Уви-
дев такую картину, Александра 
убежала домой. Но Алексей за-
верил невесту, что больше та-
кого  не повторится. Они стали 
мужем и женой, у них родились 
две дочери. В 1939 г. главу 
семейства призвали на сборы, 

дедушка пропал без вести, бабушка  
убежала на фронт, оставив двух дочек

потом началась война, и домой 
младший лейтенант, командир 
огневого взвода артполка уже 
никогда не вернулся. 

- Дедушка пропал без ве-
сти в декабре 1941 г. В нашей 
семье сохранились письма, 
которые он писал бабушке и 
дочкам. В них жену он назы-
вал шуренок, мою маму Литту 
звал Беляночкой, а младшую, 
Нину, - Эльфиком, - рассказала 
Людмила Витальевна. Она по-
казала нам эти полные любви 

и заботы весточки со сборов, а 
затем с фронта. В них Алексей 
Иванович тревожился о том, как 
живется его близким. Сообщал, 
что послал деньги и просил 
супругу купить теплую одежду 
для девочек. Он говорил, что 
ему будет легче, если он будет 
знать, что его семья ни в чем не 
нуждается. 

Из писем домочадцы знали, 
что Алексей Данилов в начале 
войны оказался в самом пекле 
под Киевом. Где он погиб, до сих 

пор неизвестно. Его семья пере-
жила оккупацию Ставрополя.

- В доме у бабушки поселили 
генерала гестапо. Она расска-
зывала, что когда генерал воз-
вращался домой, то садился за 
стол, обхватывал голову руками 
и мычал. Он ел свою тушенку и 
никогда не просил еды у хозя-
ев дома. Маме тогда было 10 
лет, и она носила еду и одежду 
нашим пленным солдатам  в 
лагерь. Бегала туда с другими 
детьми, потому что немцы в 
них не так стреляли с вышек, 
как по взрослым, - поделилась 
воспоминаниями наша собесед-
ница. За полгода оккупации в 
городе  погибли тысячи мирных 
жителей. Даниловым удалось 
выжить. В 1943 г. безутешная 
вдова убежала на фронт, отста-
вив двух своих дочек. В мирное 
время она работала стеногра-
фисткой, а на фронте стала уни-
кальным писарем-шифроваль-
щиком. У Александры было так 
много работы, что к ней приста-
вили денщика, который готовил 
для нее еду и стирал одежду. 

Второй Донской кавалерийский 
полк, где она служила, осво-
бождал Румынию, югославию и 
Венгрию. 

9 мая 1945 г. шура встре-
тила в Чехии. Она рассказывала 
своим родным, как там хорошо 
встречали воинов-освободи-
телей, несли им цветы и про-
дукты. К дочкам она вернулась 

в октябре 1945 г. В 1960 г. 
Александра Дмитриевна вме-
сте со своей старшей дочерью 
и внучкой Людой перебралась 
жить в Калининград. Она долгие 
годы работала в штабе армии на 
ул. Кирова. Ветерана не стало 
в 1989 г. В семье хранят все 
письма и документы фронтови-
ков. 
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 �Александра Дмитриевна на фронте была писарем-
шифровальщиком

 �Младший лейтенант Алексей Данилов часто отправлял домой 
весточки, в которых называл жену и дочек «курносиками»

Дмитрий Ильин

В октябре в Калинин-
градской области намере-
ваются запустить акцию 
для гостей региона. Об 
этом на круглом столе по 
внутреннему туризму в 
информагентстве ТАСС со-
общил  министр культуры 
и туризма Андрей Ермак. 
Он отметил, что будет ис-

пользоваться опыт других 
регионов, в том числе Та-
тарстана. 

- Попробуем с 1 октября 
запустить акцию «2+1», 
когда две ночи человек 
оплачивает, а третью полу-
чает в подарок. И еще полу-
чает скидку 25% на меню в 
ресторане, если пользуется 
акцией. У нас есть специ-
альный инструментарий, 

механика будет осущест-
вляться через нашу карту 
гостя Ambercard, которая 
является частью «Паспор-
та туриста». Попробуем 
реализовать этот проект, 
чтобы из богатого выбора, 
куда поехать осенью, все же 
выбирался Калининград, 
- заявил руководитель об-
ластного министерства. 

Напомним, что Кали-
нинградская область во-
шла в список субъектов 
страны, при посещении 
которых с 1 октября ту-
ристы смогут получить 
компенсацию части своих 
расходов за покупку тура 
или оплату проживания в 
гостинице с использовани-
ем карты «Мир». При этом 
тур необходимо оплатить 
полностью одним плате-
жом и поездка должна со-
стояться до 20 декабря. 

Подробности на сайте: 
мирпутешествий.рф
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТА. Подработка. 8-911-478-14-25.
ОФИС-КОНСУЛЬТАНТ. 8-911-478-56-97.

РАБОТА, подработка. 8-911-461-41-43.

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

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

В клининговую компанию срочно тре-
буются сотрудники на постоянную ра-
боту. 8-963-291-11-00; 8-911-857-82-12.
ВОЗЬМУ в офис сотрудников с любым 
опытом. 8-952-116-18-60.

ПРИМУ сотрудников без специаль-
ной подготовки. 8-963-292-70-68.

ПОДРАБОТКА с накладными 3-4 часа. 
8-952-797-49-56.
ИЩУ помощника в офис на входящие 
звонки. 8-921-105-76-59.
РАБОТА, в том числе частичная заня-
тость. Военным пенсионерам, морякам. 
8-921-851-39-38.

ПРИМУ сотрудников без специаль-
ной подготовки. 8-963-292-70-68.

ПРОДАВЕЦ в магазин дорогой кожга-
лантереи, з/п 25000 руб., график 2/2. 
8-911-864-95-08.
ПОРТНОЙ в ателье. 8-921-103-97-15.
ТРЕБУЕТСЯ посудомойщица, уборщица. 
8-909-792-25-47.
РАБОТА, подработка.  8-911-471-93-79.
ОХРАННОМУ предприятию требуются 
сотрудники для работы в центре города. 
8-911-454-75-21; 8-906-230-60-07

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

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. Без выход-
ных. 8-962-265-65-20.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. 8-911-862-45-21.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. 8-906-237-83-00.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

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

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.

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

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

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

РЕМОНТ  кровли с гарантией. 8-911-
473-69-88.

 �ОКНА, РАМЫ. БАЛКОНЫ

РЕМОНТ балконов. Обшивка 
сайдингом. 8-911-462-91-42.

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

УСТАНОВКА дверей. 8952-055-76-17.

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

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-921-611-74-40.

ЭЛЕКТРИК . 52-56-34.

ЗАМЕНА электрики. 75-03-62.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-921-611-74-40.

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  электрик. 
50-80-06.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ
ОБОИ, линолеум, ламинат. 8-911-857-
35-13, 21-61-89.

ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, ламинат. 
Скидки на материалы. 77-85-45.
ОБОИ, шпаклевка, потолки. 33-16-04, 
8-911-459-39-85.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ
РЕМОНТ ванных комнат.  76-83-52.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 
ЖЕНЩИНА-ОТДЕЛОЧНИК выполнит ре-
монт квартир. 8-962-26-79-190.

РЕМОНТ квартир недорого. 
8-921-007-93-28.

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

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

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

КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт квартир. 75-03-62.

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

РЕМОНТ квартир без посредников. 8-929-
164-57-60; 8-950-674-59-47.
РЕМОНТ квартир по вашему вкусу. Натяж-
ные потолки. Договор. Гарантии. Скидка 
на материалы до 8%. 77-10-75, 77-45-70.

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

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

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

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

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

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

НЕИСПРАВНУЮ стиральную машину. 
8-952-793-22-50.

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

АУДИОКАССЕТНЫЙ магнитофон, кас-
сеты, рекламные буклеты до 1990 года. 
8-963-292-88-95.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КУПЛЮ квартиру, комнату. 
8-911-48-14-007.

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

КОМНАТУ. Долю в квартире. 
37-35-52.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
37-35-52.

АРЕНДА

 �СДАМ
СМЕЖНУЮ 2-комнатную квартиру 
по ул. Красносельской. 8-909-781-07-82.
КОМНАТУ. 8-921-265-71-82.

 �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

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с неполной женщи-
ной, 60+.  952-05-00-706. 

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.

ОДЕЯЛО 2 б/у; ковер импортный б/у 
в хорошем состоянии; теплая рабочая 
куртка б/у; швейная машина; электро-
сухарница; электрочайник; электроса-
мовар; плотницкий инструмент.  8-901-
963-95-89.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

НАЙДЕН пёс, кобель. Ищу старых, но-
вых хозяев. 8-911-452-36-36. 

 �ПРОДАМ

В единственном питомнике русских 
голубых кошек в г. Калининграде 
родились котята. Свободные два 
мальчика. Открыто резервирова-
ние. Без права размножения!!!  Ко-
тята будут готовы к переезду в но-
вые семьи в начале августа дваж-
ды вакцинированными, привиты-
ми от бешенства и чипированные. 
Родословная европейского клуба 
FIFE  выдается после кастрации/
стерилизации котенка. Котята за-
регистрированы в племенной кни-
ге  европейской системы FIFE. Ро-
дители американских и европей-
ских линий. Котята очень ласковые 
и будут абсолютно социализирова-
ны. Приучены к лотку и когтеточ-
ке. Мебель не дерут!!! Породе бо-
лее 120 лет!!! Не покупайте поро-
дистых котят без контракта и не 
в зарегистрированных питомни-
ках!!! Мы не зарабатываем на ко-
тятах! Тел. 8-911-45-42-581. www.
catrusfantasy.com 

 �ОТДАМ

КОТЕНОК, девочка, отдам в хоро-
шие руки. Кушает все. К лотку при-
учена, обработана. 8-981-456-19-55.

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

РЕМОНТ холодильников на дому. 
76-68-09.

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

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

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

ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ, грузчики. 8-906-
234-48-70.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т, город, 
область. 8-952-117-91-15.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ микроавтобусом, 1,5 
т., от 400 руб. 75-29-31.

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.

ПРОДАМ

ДРОВА. 8-921-108-94-45.
ТОВАРЫ Тяньши. 8-963-292-91-09.
ДРОВА, уголь. 8-962-261-13-98.

КУПЛЮ

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

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

Купив новую квартиру, лю-
бой владелец задается вопро-
сом: нужно ли менять окна от 
застройщика? Разобраться в 
этом вопросе читателям «ВТ» 
помог директор ООО «Окна на 
отлично» Вячеслав Пыталев.

- Не секрет, что некоторые 
застройщики пытаются сокра-
тить издержки и сэкономить, в 
частности, на окнах. Особенно 
часто появляются претензии к 
жилью  эконом-класса, где ис-
пользуются некачественные 
корейские профили, тонкое ар-
мирование, которое влияет на 
прочность конструкции. Вместо 
двукамерных стеклопакетов 
застройщики стараются ис-
пользовать однокамерные. Ну 
и, конечно, стоимость сборки и 
установки играет не последнюю 
роль. 

потребитель
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вопросы веры

В честь 700-летия кирхи на ее руинах 
установили памятный знак

Красота не требует 
жертв: суд взыскал 
штраф за некачественную 
косметическую процедуру

Дмитрий Ильин

Этому событию в Мамоно-
во посвятили богослужение.  С 
прихожанами 25 июля в пря-
мом эфире связался пастор 
шеель из немецкого города 
Райнфельд, на русский язык це-
ремонию перевел председатель 
местной лютеранской общины 
Александр Райх. 

Евангелический приходской 
храм в Хайлигенбайле  (быв-
шее название города) считается 
одним из старейших культовых 
сооружений региона. Здание в 
готическом стиле имело разме-
ры около 40 м в длину и 17 м в 
ширину, с западной стороны на-
ходилась башня. Во время боев 
в 1945 г. кирха значительно 
пострадала, в 1982 г. решено 
было взорвать ее остатки. До 
наших дней сохранились фраг-
мент стены и части фундамен-
та. Руины с непростой историей 
сегодня находятся в ведении 
Русской православной церкви.  

Больше года добровольцы 

и энтузиасты из Мамоново и 
Калининграда проводили кро-
потливую работу по консерва-
ции руин церкви и приведению 
их в надлежащий вид. Общими 
усилиями в городском парке по-
явился новый, благоустроенный 
культурный объект.

- Восстановление руин хра-
ма стало действительно общим 
делом. Но началась эта работа 
благодаря одной удивительной 
женщине, уроженке этих мест 
Инге Каарс, которая, умирая, 
внесла свою лепту в сохра-

нение культурного наследия 
города Мамоново, - расска-
зали «ВТ» в Калининградской 
епархии. - Инге, находясь уже 
на смертном одре, попросила 
своих друзей не приносить ей 
цветов, а сэкономленные та-
ким образом деньги передать в 
Мамоновский городской музей. 
Сумма получилась небольшая - 
около 800 евро, но она позво-
лила сделать первый шаг в деле 
восстановления руин кирхи. 
После этого дело начало спо-
риться. В работу над благо-

устройством церкви включилась 
администрация, священники, 
прихожане и другие доброволь-
цы.  Они расчистили террито-
рию от груд кирпичей и мусора, 
реконструировали кирпичные 
полы, восстановили фрагменты 
исторической кладки. Вокруг 
руин появился красивый зеле-
ный газон. В процессе работы 
было обнаружено множество 
исторических артефактов, по-
полнивших коллекцию Мамо-
новского музея.

Перед открытием памятни-
ка участники почтили память 
Инге Каарс, Руководитель иму-
щественного отдела Калинин-
градской епархии протоиерей 
Владимир Доровский передал 
благодарность архиепископа 
Калининградского и Балтийско-
го Серафима Мамоновскому 
городскому музею, руководи-
телям работ и всем неравно-
душным жителям Мамоново, 
участвующим в сохранении и 
благоустройстве исторического 
места.

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

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

Квартира в новостройке: стоит ли менять окна
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Стоит ли сразу потратиться 
на полную смену окон? Неко-
торые недостатки можно ис-
править и без этого: сейчас 
стеклопакеты можно и отремон-
тировать, и модернизировать. 

Окончательное решение за-
висит от того, на чем же все-
таки сэкономил застройщик. 
Для вынесения окончательного 
«приговора» лучше обратиться 
к специалистам, которые точно 
вам ответят на этот вопрос.

В каких случаях все-
таки стоит раскошелиться 
на новые окна? Квартиры в 
новостройках обычно сда-

ют с черновой отделкой -  
так называемый «серый ключ». 
Как правило, это означает, что 
в жилье проведены трубы, сде-
лана стяжка пола, установлены 
окна из ПВХ. Покупая такую 
квартиру, вы отдаете себе отчет, 
что застройщик экономил на 
материалах и многое придется 
переделать или сделать само-
стоятельно. Как уже говорилось 
выше, вы можете заметить и 

дешевый оконный профиль, 
и ненадежно установленный 
стеклопакет, и подоконники, 
которые прогибаются даже под 
обычными цветочными горшка-
ми. В таком случае ответ одно-
значный - окна стоит менять. 
Потратившись один раз на ка-
чественные стеклопакеты, вы на 
десятилетия избавите себя от 
сквозняков, запотевших стекол, 
шума и других неприятностей.

Дарья Городкова

В региональное Управ- 
ление Роспотребнадзо-
ра обратилась калинин-
градка с  жалобой на 
действия руководителя и 
косметолога тонус-клуба 
«АктивЛеди». Женщина 
сообщила, что на  ин-
тернет-сайте «Биглион» 
приобрела и оплатила ку-
пон на процедуру «Смас-
лифтинг» стоимостью 
22500 руб. 

После прохождения 
аппаратной процедуры 
по подтяжке лица кли-
ентке потребовалась 
медицинская помощь, а 
затем и госпитализация 
в стационар. В связи с 
некачественно выпол-
ненной процедурой сайт 
«Биглион» вернул денеж-
ные средства в полном 

объеме, однако владели-
ца тонус-клуба отказала 
пострадавшей клиентке в 
возмещении морального 
вреда и расходов на осви-
детельствование. 

Специалисты Роспо-
требнадзора помогли 
жительнице областного 
центра обратиться в Ле-
нинградский районный 
суд.  

- В ходе судебного раз-
бирательства принято 
решение о взыскании с 
индивидуального пред-
принимателя в пользу 
потребителя компенса-
ции морального вреда 
в размере 30000 руб., 
штрафа - 15000 руб. и 
расходов на проведение 
судебно-медицинского 
освидетельствования в 
размере 1480 руб., - отме-
тили в ведомстве.
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