
1№31(612) | 2 августа 2021 года

№31(612) | 2 АВГУСТА 2021 ГОДА | КАЛИНИНГРАДСКАЯ РеКЛАмНАЯ ГАЗеТА ЧИТАЙТе НАШУ ГАЗеТУ НА САЙТе WWW.TRAMWAY39.RU, А ТАКЖе В ФеЙСБУКе, ВКОНТАКТе И ИНСТАГРАм

ЖИЛИЩНыЙ 
ВОПРОС

 6+

2   ПРОФИЛАКТИКА                      3   АКТУАЛЬНО                            4  ОБЩЕСТВО                      5   ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ                        6   ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ                          7   ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ 

вт дела семейные с. 7

ШТРАФы ДЛЯ ЭЛеКТРОСАмОКАТЧИКОВ 
›вт общество ›с. 4

подробности на стр. 5 »

КАрташева, а не КарташОва
Неужели жители целого микрорайона полвека неправильно произносят 
фамилию героя, которую носит главная улица? Газета «Вечерний трамвай» 
провела собственное расследование
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Ядвига Латыпова

– Представляю калининградцам но-
вейшее архитектурное решение в линейке 
оконных систем KBE_76 mm – премиальные 
подъемно-раздвижные системы PremiDoor, 
– говорит Вячеслав Пыталев. – После 
установки KBE PremiDoor 76mm 
ваш дом будет выглядеть 
как стильный европейский 
пентхауз. Система обла-
дает всеми преимуще-
ствами инновационной 
продуктовой линейки с 
монтажной глубиной 76 
мм. И где бы вы ни жили 
– в городе или на природе, 
куда бы ни выходили ваши окна 
– на цветущий сад или на динамичный 
мегаполис, с раздвижными системами 
PremiDoor 76 mm вы подарите себе боль-
ше света, солнечной энергии, пространства, 
а значит, и комфорта. Ведь у вас больше 
не будет барьеров: ваш дом и окружающая 
среда отныне будут одним целым!

У подъемно-раздвижной системы 
PremiDoor 76 mm есть ряд технических пре-
имуществ. Это превосходная герметичность 
и удобное открывание – интегрированная 

в запирающий механизм пру-
жинная система обеспечивает 

легкий поворот ручки как при от-
крывании, так и при закрывании створки. 
Высота порога у системы PremiDoor 76mm 
ниже, чем у других портальных параллель-
но-сдвижных конструкций.  Оконные профи-
ли не содержат свинца – они производятся 
по уникальной экологичной технологии 
greenline. У системы отличные теплоизо-

ляционные характеристики и высокая стой-
кость к взлому.

Благодаря широким возможностям осте-
кления подобные порталы постоянно встре-
чаются в публикациях самых модных архи-
тектурных изданий. С помощью огромных 
по ширине и высоте конструкций из стекла 
сегодня можно создавать незабываемые, 
шикарные проекты и строить эксклюзивные 
коттеджи премиального класса.

профилактика

Клещи нападают у дома
От их присасывания только за последнюю неделю пострадали 
176 человек, включая 51 ребенка

Больше света, пространства и комфорта 
Какие современные технологии помогут превратить обычный коттедж в элитный 
особняк премиального класса, расскажет наш эксперт – директор компании  
«Окна на отлично» Вячеслав Пыталев
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Компания «Окна на отлично», г. Калининград, ул. Согласия, 46, 
тел.75-75-04, www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru

Подготовила Анна Смирнова

Не ПАНИКУем
Все они обратились за ква-

лифицированной помощью в 
медицинские организации реги-
она. Вопреки общему мнению о 
кровожадных клещах в лесу, в 
большинстве случаев присасы-
вания происходили на придо-
мовых территориях (41,53%) 
и садовых участках (12,02%). 
Жители области не проводят 
акарицидную обработку своих 
участков, а потом удивляются, 
откуда у них возле дома клещи. 
В лесу, для сравнения, приса-
сывания произошли в 15,77% 
случаев.

Так что делать, если обнару-
жили на теле клеща? Прежде 
всего, не паниковать!

- Для получения квалифи-
цированной помощи обратитесь 
в медицинскую организацию, 
где клеща извлекут, направят 
на исследование и назначат 

профилактическое лечение, 
- советуют в региональном 
Управлении Роспотребнадзора. 
- если такой возможности нет, 
удалите клеща самостоятель-
но, осторожно поворачивая его 
в одну сторону пинцетом или 
руками в резиновых перчатках, 
либо пальцами, обернутыми 
марлей. место укуса необходи-
мо обработать настойкой йода, 
бриллиантовой зелени либо 
спиртом.

Клеща, извлеченного само-
стоятельно, специалисты сове-
туют поместить в пенициллино-
вый или подобный ему флакон, 
а затем принести в лабораторию 

для исследования. В зависимо-
сти от его результатов будет ре-
шаться вопрос о необходимости 
профилактического лечения с 
целью профилактики как клеще-
вого энцефалита, так и болезни 
Лайма. 

ИССЛеДУем 
Исследовать клеща на воз-

будителей инфекционных забо-
леваний можно в ФБУЗ  «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ка-
лининградской области». При-
ем клещей на исследование 
здесь проводят с понедельника 
по пятницу с 8.30 до 15.00, 
перерыв на обед с 12.00 до 
12.40. Учреждение находит-
ся в Калининграде на улице 
Космической, 27. Бесплатно 
по полису ОмС исследование 
на клещевой энцефалит и бо-
лезнь Лайма или боррелиоз 
проводится при обращении по-
страдавших в амбулаторно-по-
ликлинические учреждения по 

месту жительства. В этом слу-
чае они сами доставляют кле-
щей в лабораторию. Результа-
ты выдаются непосредственно 
направившему медицинскому 
учреждению. При получении 
результатов, свидетельству-
ющих о нахождении в клещах 
возбудителей клещевых ин-
фекций, работники лаборато-
рии оперативно сообщают об 
этом пострадавшим по телефо-
ну, указанному в направлении.

если пострадавшие сами 
обращаются в лабораторию, 
исследования  проводятся на  
платной основе. Стоимость ус-

луг варьируется от 200 рублей 
за клещевой энцефалит до 
1080 рублей за четыре инфек-
ционных заболевания. По теле-
фону информация о результатах 
исследования не предоставля-
ется.

Результаты выдаются на 
руки пострадавшим на следу-
ющий день после сдачи клеща 
на наличие возбудителя клеще-
вого энцефалита.   На наличие 
возбудителя болезни Лайма и 
другие инфекции – через 1-3 
дня в зависимости   от времени 
поступления клеща в лаборато-
рию.

ВТцифра
 �2372 человека, 
включая 881 ребенка, 
пострадали от 
присасывания клещей 
с начала сезона их 
активности в марте.

Прививают вСех, 
даже детей

- Одним из наиболее эф-
фективных мероприятий по 
профилактике клещевого эн-
цефалита является вакцина-
ция, - говорят в правительстве 
Калининградской области. - В 
настоящее время в медицин-
ских организациях региона 
имеется вакцина, приобре-
тенная за счет регионального 
бюджета, в том числе для 
детей. Прививку делают бес-
платно в поликлинике по ме-
сту прикрепления пациента.
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договариваться люди должны сами 
Глава Калининграда Андрей Кропоткин проконтролировал ремонт дворовых территорий в рамках программы «Формирование 
современной городской среды» и пообщался с местными жителями
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УЛИЦА ПАВЛИКА МОРОЗОВА УХОДИТ НА РЕМОНТ 
Первый этап работ начнется 5 августа со стороны улицы Летней. 
Они продлятся до 30 сентября будущего года

От ПервОГО ЛиЦа

Глава администрации 
Калининграда елена дят-
лова: 

- Параллельно ведется 
незаметная для горожан, но 
очень ответственная часть 
работ - проектирование объ-
ектов будущих лет. Кроме 
завершения работ на улицах 
Транспортной, П. морозова, 
Судостроительной, Карта-
шева, Катина, в 2022 году 
планируется приступить к 
реконструкции Советского 
проспекта, улиц Аллея Сме-
лых, Ломоносова, Горчако-
ва, Сызранской, Закатной, 
Лучинского и мариенко.

Подготовила Анна Смирнова

Сквозное движение транс-
порта по ул. П. морозова пере-
кроют для обеспечения без-
опасности дорожного движения 
при выполнении капитального 
ремонта. Чтобы сохранить про-
езды к домам и предприятиям, 
а также обеспечить объезд, за-
крывать движение будут в пять 
этапов. При проведении I этапа 
работ - от ул. Автомобильной до 
ул. Коммунистической, II этапа 
– от ул. Коммунистической до 
ул. Беговой, III этапа - от ул. 
Беговой до ул. минусинской, IV 
этапа - от ул. минусинской до 
ул. Книжной, V этапа – от ул. 
Книжной до ул. Киевской.
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маршрутка № 63 при про-
ведении I этапа работ пойдет 
в сторону конечной остановки 
«Ул. О. Кошевого» по улицам П. 
морозова, Коммунистической, 
Летней и далее согласно суще-
ствующей схеме движения. В 
обратном направлении - по ули-
цам Летней, Коммунистической 
и далее по существующей схеме 
движения. Автобусы и маршрут-
ки  №№ 7, 10, 11, 16, 19, 21, 
29, 34, 39, 40, 63, 72, 87 при 
проведении II-V этапов работ 
пойдут по улицам Киевской, 
Беговой, минусинской, Комму-
нистической и далее по суще-
ствующим схемам движения. В 
обратном направлении - по дей-
ствующим схемам движения.

Подготовила Ядвига Латыпова

СКАмеЙКИ 
И ПАЛИСАДНИК

На улицах Фрунзе, 68-72а, 
90-96 и Литовский вал, 48-50 
работы практически заверше-
ны. Темпы благоустройства на-
реканий не вызывают, однако 
местным жителям так и не 
удалось договориться по пово-
ду скамеек. Большинством го-
лосов решено было установить 
их только на детской площадке, 
но недовольство осталось. Во 
время рабочего выезда мест-
ные жители обратились к главе 
города и попросили помочь со 
скамейками.

- Хотя это не входит в про-
ект, подрядная организация по-
ставит там скамейки, - заверил 
людей Андрей Кропоткин. - Но 
вы сами должны договориться, 
где и в каком месте должны 
стоять скамейки. 

Также подрядчик допол-

нительно приведет в порядок 
палисадник на придомовой тер-
ритории. 

У домов появятся удобные 
парковки и крытая современная 
площадка для сбора мусора. Об-
щая сумма работ по контракту - 
18 699 240 руб.

ДВОРы – ДЛЯ мАШИН, 
А Не ДЛЯ ДеТеЙ

На территории домов по ули-
цам 1812 года, 71-77, 79-85 
и Литовский вал, 52-58  будут 
36 парковочных мест. В рамках 
проекта ремонтируется также 
и подпорная стенка. Подрядчик 
обещает успеть до 2 сентября. 
Общая стоимость работ состав-

ляет 11 376 048 руб. Несмо-
тря на то, что двор перекопан 
практически полностью, жители 
рады благоустройству, так как 
давно хотели попасть в програм-
му. Андрей Кропоткин отметил, 
что подрядчику придется много 
работать, чтобы наверстать упу-
щенное и ввести объект в срок. 

- Обратил внимание на то, 
что люди в ходе благоустрой-
ства отдают предпочтение пар-
ковкам, а не игровым площад-
кам для детей - они маленькие, 
хотя находятся в крупных жилых 
массивах. Это объясняется не-
желанием пожилых жителей 
шума во дворах, им хочется ти-
шины, - сказал глава Калинин-
града. - Но нужно же думать и о 
своем будущем.

НУЖНО СЛУШАТь 
ЛЮДеЙ

- В этом году мы отремонти-
руем 13 дворовых территорий, 
в которые входят 40 домов, на 

общую сумму 165 миллионов 
рублей, - озвучил цифры Ан-
дрей Кропоткин. - Нужно, без-
условно, слушать людей, разго-
варивать с ними, вовлекать их, 
ведь благоустройство делается 
для местных жителей.

В этом году в рамках про-

граммы «Формирование совре-
менной городской среды» прой-
дут работы на улицах 1812 года, 
71-77, 79-85, 110, Литовский 
вал, 48-50, 52-58, Куйбышева, 
109-111, 113-117, 129-137, 
А. Невского, 188 (корп. 1, 2, 
3), 117-123, 125-129а, Грига, 

2-8, Стекольной, 23-29, Фрун-
зе, 68-72а, 90-96, Свободной, 
28-32, Колоскова, 13-17, Ял-
тинской, 65а-65г, Заводской, 
27, Строительной, 15, Вос-
кресенской, 6, а также на наб. 
Старопрегольской, 2-8, 10-18 и 
 Ленинском пр-те, 83а-д.

ВТцифра
 �За 5 лет по программе 
отремонтировано 113 
дворовых территорий 
Калининграда на 
сумму 750 млн руб.

Надежда Шанина

Оно позволяет оперативно 
получать информацию об из-
менении погодных условий, 
контролировать остановку вра-
щения колеса при перех оде 
пороговых значений и своевре-
менно останавливать работу ат-
тракциона в момент отклонений 
от разрешенных значений экс-
плуатации.

- Такое оборудование снача-
ла появилось на высотных ат-

тракционах в парке «Юность» и 
Центральном парке Калинингра-
да. Анемометры замеряют ско-
рость ветра, датчики вращения 
фиксируют работу объекта, а ви-
деокамеры позволяют вести ви-
зуальный контроль. Все данные 
с приборов посредством моде-
ма передаются в региональную 
сеть Интернета вещей, а далее 
поступают в федеральную си-
стему контрольно-надзорной 
деятельности, - рассказал ми-
нистр цифровых технологий и 

ВТцифра
 �В области три колеса 
обозрения. Высота 
аттракциона в 
Центральном парке 
- 28,3 метра, в 
парке «Юность» - 45 
метров, на променаде 
в Зеленоградске - 50 
метров.

Аттракционы обезопасили
На колесе обозрения в Зеленоградске установили инновационное 
оборудование
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связи Калининградской области 
Вадим Рыскаль.

Современные технологии 
обеспечивают безопасность 
посещения аттракционов, что 
очень важно для тех, кто боит-
ся высоты или изменения по-
годы, которая в нашем регионе 
часто непредсказуема. Также 
они повышают эффективность 
работы областного Гостехнад-
зора.

В министерстве цифровых 
технологий и связи отметили, 
что в регионе создана техноло-
гическая база для использова-
ния умных датчиков в различ-
ных сферах деятельности.



4 №31(612) | 2 августа 2021 годаобщество

СВязь С редакцией

важна мощность
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Грязная 
река Ядвига Латыпова

«Вечерний трамвай» получа-
ет обращения читателей и доби-
вается компетентных ответов от 
органов власти, государствен-
ных учреждений, надзорных ве-
домств и коммунальных служб.

- Электросамокатчики не 
дают спокойно пройти по 
тротуару, врезаясь в толпу 
пешеходов. и гоняют на 
дорогах. Какие для них дей-
ствуют правила?

инГа, Калининград

Начальник отделения без-
опасности дорожного движения 
ГИБДД по Калининградской об-
ласти Дмитрий Пахомкин объ-
яснил:

- В области появляется все 
больше разнообразных средств 
индивидуальной мобильности 
(СИм). С начала года с их уча-
стием произошло 11 аварий, 
7 из которых закончились ра-
нениями, один человек погиб. 
Все ДТП совершены по вине 
электросамокатчиков. 

Кем-то эти средства исполь-
зуются для проведения досуга и 
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- Когда очистят речку Лес-
ную? хотя ее впору переиме-
новать в Грязную. невоз-
можно дышать, находиться 
рядом с ней!

Жители Калининграда

минприроды Калининград-
ской области ответило: 

- Административное рассле-
дование по реке Лесной еще 
продолжается. Анализ воды 
показал значительное превы-
шение уровня загрязняющих 
веществ. Установили, что один 
из основных виновников - пред-
приятие, которое подлежит фе-
деральному надзору. По этому 

делу всю информацию передали 
Росприроднадзору, сейчас кол-
леги проводят собственное рас-
следование. По десяткам других 
собственников администрация 
Калининграда продолжает раз-
бирательства. Все выпуски лик-
видируют до 1 сентября. Также 

до 2023 года планируем рас-
чистить реку. Средства на эти 
работы должны выделить из 
федерального бюджета до конца 
года. Будем держать горожан в 
курсе ситуации с речкой Лесной. 
Следите за информацией в на-
ших группах в социальных сетях. 

отдыха, а кем-то – как средство 
передвижения, например, от 
дома до работы. если электро-
самокат имеет двигатель мощ-
нее 250 ватт, он приравнива-
ется к мопеду. Управлять им 
могут граждане старше 16 лет, 
которые имеют права категории 
м. если мощность двигателя 
СИм превышает 4000 ватт, то 
тут уже должна быть категория 
А, как у мотоцикла. если мощ-
ность меньше 250 ватт, такой 
человек на электросамокате 
считается пешеходом, и он не 
должен выезжать на проезжую 
часть. 

От редакции: Электроса-
мокатчиков останавливают и 
штрафуют. есть уже и случаи 
эвакуации СИм на штрафсто-
янку. если водитель электроса-
моката, приравненного по мощ-
ности к мопеду, не имеет прав, 
к нему применяются санкции 
ст. 12.7 КоАП. Штраф по этой 
статье - от 5 до 15 тысяч ру-
блей. если гражданин едет на 
электросамокате мощностью 
менее 250 ватт и допускает 
нарушения ПДД, то штраф для 
него, как для пешехода, - 1-1,5 
тысячи рублей по ст. 12.30 
КоАП.

Игорь РеВИН, депутат 
Калининградской областной Думы

24 июля я ездил в Свет-
логорский район на встречу с 
жителями  Филино. Они край-
не возмущены попыткой сноса 
уникальной железнодорожной 
арки на въезде в их поселение. 
Арка сделана из сверхпрочного 
бетона и простоит еще двести 
лет. Она - не просто редкий 
артефакт немецкого мостостро-
ения, оставшийся на террито-
рии области. Жители Филино 
сроднились с аркой, она стала 
их визитной карточкой. Кроме 
того, арка защищает  место про-
живания от ветра, создает там 

приятный микроклимат и какой-
то особый уют. 

Ликвидацией ж/д арки и об-
устройством подъездных путей 
занимается строительная компа-
ния, допускающая при этом, по 
мнению жителей, ряд нарушений 
техники безопасности.  Прово-
димые работы практически пере-
крывают въезд в Филино, так 
как временные дороги делаются 
под автомобили с высоким кли-
ренсом и все подъездные пути 
упрутся в заборы домовладель-
цев. Подрядчик отказывается  
предоставить жителям докумен-
тацию для ознакомления.

Когда я был депутатом Са-
халинской областной Думы, то 

арка БиСМарка и дОМ СОВеТОВ
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с интересом изучал  опыт  Япо-
нии. В стране Ямато прежде, 
чем построят (или разберут) 
инфраструктурный объект возле 
места проживания, загодя  до-
несут до общественности всю 
информацию,   не один  раз 
переговорят чуть ли не с каждой 
семьей, чтобы свести неудоб-
ства до минимума. Подрядчик 
часто потом корректирует свои 
генпланы. 

У нас же ни администрация 
Светлогорского ГО, ни админи-
страция Зеленоградского ГО, 
ни РЖД, ни депутаты от этого 
округа не согласовывали с жи-
телями демонтаж арки.

Вспомним, как при губер-
наторе Боосе в Калининграде 
ампутировали кусок городского 
ландшафта, срубив 16 ши-
карных елей. Безостановочно 
кромсают хвойные в Светлогор-
ске. Стащили  с почетного места 
в областном центре памятник 
Ленину. Снесли исторический 
мост в пос. Лесное.  Хотели 
разрушить мозаичные солнеч-
ные часы в Светлогорске. Го-
товили пилы для  Суздальского 
леса. Нацелились на  демонтаж  
Дома Советов. 

Вместе с жителями Филино 
требую немедленно остановить 
ликвидацию ж/д арки! 

Предлагаю в пожарном по-
рядке созвать четырехсторон-
нюю комиссию для обсуждения 
этой проблемы. Включить в ее 
состав представителей област-
ного правительства, РЖД, де-
путатов областной Думы и жи-
телей Филино. Кроме арки там 
есть и другие проблемы: плохая 
сотовая связь, отсутствие ин-
тернета, проблемы с водой и 
скважиной. Требует  пересмо-
тра  неурегулированное  ад-
министративно-хозяйственное 
деление поселка между двумя 
муниципалитетами.

Нужно рекомендовать мини-
стерству по культуре предоста-
вить свое видение музейного 
использования арки, а работ-
никам министерства  встать  на 
караул возле объекта промыш-
ленной истории. Кстати, на 
огромных бетонных стенах арки 
калининградские художники 
готовы нарисовать  Бисмарка 
и маршала Василевского, жму-
щих друг другу руки.

Что-то мне подсказыва-
ет: если эту живописную арку 
снесут, то стопроцентно потом 
снесут  и многострадальный 
Дом Советов. Все, кому дорога 
история  Янтарного края,  объ-
единяйтесь и защищайте свои 
права! 

Подготовила Надежда Шанина

- Повышение обусловлено 
проведением ежегодного без-
заявительного перерасчета раз-
меров страховой пенсии работа-
ющих пенсионеров, - пояснили 
в ОПФР по Калининградской 
области. - Это право имеют по-
лучатели страховых пенсий по 
старости и по инвалидности, ко-
торым учтены на индивидуаль-
ных лицевых счетах страховые 
взносы, начисленные работода-
телями в 2020 году.

В территориальных органах 
ПФР на учете состоят более 
274 тысяч получателей стра-

ховых пенсий. Перерасчет раз-
мера пенсий будет произведен 
более 76 тысячам работающих 
пенсионеров. Средний размер 
увеличения пенсии в нашей об-
ласти составит 191,95 руб.

Увеличение пенсии в резуль-
тате перерасчета носит сугубо 
индивидуальный характер и за-
висит от суммы обязательных 
страховых взносов, которые 
работодатель начислял в Пен-
сионный фонд за работающего 
пенсионера в предыдущем году.

Консультацию по этому 
вопросу можно получить по 
телефону горячей линии 8-800-
600-02-49. 

Надбавка к пенсии 
С 1 августа пенсионеры, работавшие  
в 2020 году, начнут получать страховую 
пенсию в увеличенном размере
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С фамилией Карташева путаются  
и чиновники, и краеведы
Газета «Вечерний трамвай» провела собственное расследование 
и выяснила уже на родине героя, на какой слог правильно 
ставить ударение
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 Ядвига Латыпова

ДОСАДНые ОШИБКИ
Вопрос по главной улице 

микрорайона им. Александра 
Космодемьянского возник вме-
сте с темой ее реконструкции и 
перекрытия проездов, которые 
начнутся 6 августа.

- Правильно улица называ-
ется КАрташева, с ударением 
на первый слог, а не КарташОва 
или КарташЁва, - уточнили в ад-
министрации Калининграда. 

Жительница города Люд-
мила Доброжинская удивлена: 
«Оказывается, жители поселка 
больше полувека неправильно 
произносили фамилию героя и 
название улицы. есть какие-то 
документы, подтверждающие, 
что ударение - именно на пер-
вый слог?»

В мэрии женщине ответили: 
«Этот вопрос не раз поднимался 
на топонимической комиссии. 
В нее входят историки, культу-
рологи, краеведы и другие ува-
жаемые специалисты, которые 
прежде, чем делать подобные 
утверждения, наверняка сидели 
в архивах. Правильно - КАрта-
шев».

Напомним, имя Героя Совет-
ского Союза Константина Яков-
левича Карташева улица носит с 

19 августа 1969 года. В боях за 
Кёнигсберг и на Земландском 
полуострове артиллерийский 
расчет старшего сержанта Кар-
ташева уничтожил 7 танков, 4 
бронетранспортера и до роты 
солдат. Сам он погиб 19 фев-
раля 1945 года у населенного 
пункта метгетен. Сейчас это 
микрорайон им. Александра 
Космодемьянского. Тело героя, 
которому на момент гибели не 
было и 25 лет, осталось лежать 
на поле боя, занятом врагом. 
его могилу разыскали только в 
1966 году. Из Азербайджана в 
Калининград прилетел Фахри 
Заиров, который был наводчи-
ком орудия под командованием 
Карташева. Он рассказал, как 
погиб отважный артиллерист, 
и сумел отыскать на окраине 
поселка заросший окоп, став-
ший могилой для героя. Спустя 
21 год после гибели останки 
старшего сержанта Карташева 
перезахоронили в братской мо-
гиле на улице, названной его 
именем.

- Ошибка в произношении 
фамилии Карташёв-Карташов 
могла появиться по закону 
аналогии, - говорит филолог 
Яна Цыганова. - Жители Кали-
нинградской области привыкли 
делать ударение на последнем 

слоге фамилий: ИванОв, Пе-
трОв, СоколОв. Акцентное соче-
тание ов-ев в фамилии - очень 
сильное. Поэтому дети слыша-
ли, как их родители и другие 
взрослые говорили фамилию с 
ударением на последний слог, 
и повторяли. Это вошло в при-
вычку. 

В устной речи такое произно-
шение не вызывало проблем, но 
когда в паспортах людям непра-
вильно писали адреса, докумен-
ты приходилось менять. Раз-
ночтения на протяжении многих 
лет были как в официальных 
документах, так и в докладах 
знатоков края. Так, известный 
краевед Алексей Губин в мате-
риале «Топонимия Калинингра-
да» писал: «Среди множества 
проблем топонимического и 
технического характера можно 
выделить досадные неточности 
в некоторых названиях. Напри-
мер, улица Карташёва зачастую 
пишется как Карташова». А в 
Календаре знаменательных и 
памятных дат Калининградской 
области за 2011 год написано: 
«13 августа 1966 г.: 45 лет на-
зад состоялось перезахороне-
ние останков Героя Советского 
Союза К. Я. Карташова (1920-
1945)».

Прояснить ситуацию, ка-
залось бы, должны были до-
кументы военных лет, которые 
оформлялись при жизни героя. 
На сайт проекта «Память наро-
да», созданный министерством 
обороны РФ, выложены 425 
тысяч оцифрованных архивных 
документов фронтов, армий 
и других соединений Красной 
Армии. Достаточно ввести в по-
исковик фамилию человека, и 
сразу появляется информация 
о его наградах, боевом пути, 
ранении, гибели. Фамилия 
Константина Яковлевича в на-
градных документах 1944 года 
написана как Карташев. Поэто-
му никаких букв Ё или О в ней 
точно нет. Однако в документах 
нет и ударения на первую глас-
ную букву фамилии. Она вполне 
может читаться и как КартАшев. 

Точку в этом вопросе по-
ставила сотрудник Санчурского 

исторического музея Кировской 
области Ольга Киселева, откуда 
родом Константин Яковлевич 
Карташев и где до сих пор жи-
вут его родственники. Здесь 
ему установлен памятник, есть 
памятная доска на местной шко-
ле с уголком героя. 

- У нас многие названия на-
селенных пунктов и фамилии 
традиционно произносятся с 
ударением на первый слог. мы 
говорим САнчурск, КАрташев. И 
если бы кто-то говорил Карта-
шОв, нам бы это очень резало 
слух, - рассказала по телефо-
ну местный специалист, тем 
самым завершив наше журна-
листское расследование. 

ПОеДем ПО-НОВОмУ
Улица Карташева стала у 

многих на слуху из-за ее долго-
жданного ремонта. Всего будет 
двенадцать этапов реконструк-
ции. Первые четыре подрядчик 
уже ведет - убирает раститель-
ность, проводит геодезические 
работы. Они не требовали 
перекрытий и не доставляли 
неудобств населению. Но уже 
6 августа начнется пятый этап 
с закрытиями сквозного дви-
жения. Он продлится до конца 
года. Потом начнется рекон-
струкция второй части улицы, 
и схемы движения поменяются.

- Уважаемые жители микро-
района! Внимательно следите 
за информационными табличка-
ми и знаками на дорогах рядом 

с объездными путями, - пред-
упредила мэрия города.

С 6 августа работы начнутся 
на улице магнитогорской, по-
этому движение автотранспорта 
по этой улице ограничивается. 
Объезд - по улице Лужской и 
переулку Карташева. Городские 
автобусы № 5, 8, 32 на время 
производства работ к конечной 
остановке «Силикатный завод» 
следуют по улицам Аральской 
- Лужской - магнитогорской. В 
обратном направлении - по ули-
цам магнитогорской и Лужской. 
Два временных остановочных 
пункта появятся на улице Луж-
ской недалеко от ее пересече-
ния с улицей магнитогорской и 
в районе дома № 7-11.

Потерпеть жителям микро-
района чуть больше года есть 
ради чего. Подрядчик заменит 
и расширит дорожное полотно: 
на четырех участках дороги бу-
дут две полосы движения ши-

риной 3,5 метра, еще на одном 
- три полосы. На улице появятся 
широкие тротуары и велодо-
рожка. Вдоль проезжей части 
установят десять остановочных 
павильонов и заменят уличное 
освещение. Главная магистраль 
микрорайона заметно преобра-
зится.

Правда, глава администра-
ции Калининграда елена Дят-
лова высказала обоснованное 
сомнение, что подрядчик успеет 
выполнить все работы в срок. 
Он ведет также реконструкцию 
улицы Артиллерийской и допу-
скает ощутимое отставание. 

- мы будем продолжать под-
рядчику помогать всем, чем 
можно, - отметила елена Дят-
лова, - но в случае срыва срока 
за каждый день взыщем штраф 
согласно контракту.

О том, как идет ремонт на 
других улицах Калининграда, 

- читайте на стр. 3

 �У памятника Герою Советского Союза в Санчурске проходят торжественные мероприятия

 �Аннотационная доска на доме 24/26 по ул. Карташева. 
Фамилия героя написана с ошибкой. еще одна памятная доска 
есть на доме № 4.
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 �Ремонт на улице Карташева завершится в 2022 году
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КÍÈÃÈ 
на ЛюБОй вКуС!  

КаждаЯ - за 80 руб.
ждем вас по адресу:
ул. рокоссовского, 14, 

1-й этаж.
телефон 530-500.

РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.

ПОДРАБОТКА на телефоне. 8-952-059-00-88.

РАБОТА, в т.ч. пенсионерам. Удобный 
график. 8-921-851-39-38.

ПОДРАБОТКА, в т.ч. пенсионерам. 
8-911-491-87-82.

ПОДРАБОТКА. 8-909-799-56-24.

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

ОХРАННИК на парковку, сутки через 
трое. 8-911-450-59-46.

ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.

СВАРЩИК на полуавтомат:работа с глу-
шителями. Навыки автослесаря. 50%. 
8-905-240-55-22.

АВТОСЛЕСАРЬ на разборку. 8-905-
240-55-22.

ПРОДАВЕЦ косметики в «Пассаж», 
2/2 с 11.00-20.00. Зарплата от 12000. 
Можно пенсионерам. 8-902-250-03-95.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

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

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. 8-962-265-65-20.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

РЕМОНТ мебели, сборка. 8-906-237-83-00.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

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

АЛЬПИНИСТЫ-ВЫСОТНИКИ.  
Утепление фасада.  Кровель-
ные работы. 8-921-850-28-25.

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

 �ОКНА, РАМЫ. БАЛКОНЫ

РЕМОНТ окон и дверей. 37-57-04.

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

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

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.     

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

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ. Замена провод-
ки. 77-41-33.
ЭЛЕКТРОРЕМОНТ. 8-952-794-51-23.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ электрик. 
50-80-06.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ  �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т. 8-952-117-91-15.
ГРУЗОПЕРЕЕЗДЫ. 8-906-234-48-70.

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛЮ

СРОЧНО куплю любой автомобиль. 92-16-16.
АВТОМОБИЛИ иностранного произ-
водства на разборку по реальной цене. 
8-905-240-55-22.

ПРОДАМ

УГОЛЬ, дрова. 8-962-261-13-98.

КОМНАТУ. Долю в квартире. 
37-35-52.

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
37-35-52.

КУПЛЮ гараж в обществе «Ока 1». 92-16-16.

АРЕНДА

 �СНИМУ

КВАРТИРУ. 75-81-27.  
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 37-37-
00, 37-30-30.
2-КОМНАТНУЮ, платежеспособная се-
мья. 8-911-859-41-16, 76-41-68. 
КВАРТИРУ, комнату. 52-11-28.                 
1-КОМНАТНУЮ, аккуратная пара. 8-911-
859-41-16, 76-41-68.
КВАРТИРУ, комнату, долю. 52-11-28.

СИБЯРИКИ снимут квартиру. 
8-902-414-32-31.

РАЗНОЕ

АТТЕСТАТ о полном среднем образо-
вании на имя Шевцовой Виктории Алек-
сандровны, полученный в 1998 г. в лицее 
№ 49 г. Калининграда, считать недействи-
тельным в связи с утерей. 
ВОЗЬМУ опекунство над пожилым чело-
веком, за наследование жилья. 77-54-20, 
8-952-05-43-227.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

МЕНЯЮ корм для аквариумных рыбок 
на рыбок и мальков. 77-21-06.

 �ПРОДАМ

В официально зарегистрированном 
питомнике русских голубых кошек 
родились котята. Есть мальчики 
и девочки для резервирования. К 
переезду в новый дом будут гото-
вы не раньше трех месяцев. Котята 
будут дважды вакцинированы, при-
виты от бешенства, чипированы, с 
родословной (оригинал - после ка-
страции/стерилизации) и полностью 
социализированы. Все фото родите-
лей и поколение котят на сайте www.
catrusfantasy.com 8-911-454-25-81.

 �ОТДАМ

ПРЕДЛАГАЮТСЯ в добрые руки кош-
ки (коты) канадского сфинкса раз-
личных окрасов в связи с выведе-
нием из разведения. Здоровы, ка-
стрированы, ко всему приучены, 
вакцинированы. 8-911-464-39-08.

 �КОРМА

ПРЕКРАСНЫЙ корм для вашего пи-
томца. Тунец с крабом. Не паштет! 
Высокое содержание сочного тун-
ца с рисом, во вкусном желе. Не жа-
лейте денег на лучшее питание. Бан-
ка - 400 грамм, пакетик - 100 грамм. 
Возможны другие фасовки. Ваш пи-
томец  должен есть самое вкусное. 
8-921-006-15-13.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

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

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.   

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 37-38-11.   

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

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

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

КОНДИЦИОНЕРОВ

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

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

ДОБРОСОВЕСТНО: ламинат, паркет, 
линолеум, обои, шпаклёвка.  Ремонт 
разный. 8-981-476-25-26.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ

ВАННЫЕ комнаты под ключ. Плиточник 
+ сантехник. 38-59-97.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

РЕМОНТ квартир. 8-952-719-59-42.

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

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

РЕМОНТ, отделка любых помещений. 
8-911-450-15-13, 8-952-050-11-30.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР

МАСТЕР на час. 8-906-237-83-00.

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

ДОМАШНИЙ мастер. Делаю всё.  
8-950-671-48-89.

ДОМАШНИЙ мастер. 8-952-791-59-42.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

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

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантех-
ник. 50-80-06.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

САНТЕХНИК. 52-56-34.              

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-963-738-10-96.

САНТЕХРАБОТЫ. Замена труб. 77-41-33.

САНТЕХНИК. 8-952-794-69-76.

КУПЛЮ

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

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

КУПЛЮ запчасти школьного 
токарного станка ТВ-7. 8-911-
456-31-17.

ПОКУПАЮ токарно-фрезер-
ный инструмент. Свёрла, фре-
зы и другое. 8-911-470-16-44.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ
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Юлия и Виталий Зольниковы пытаются решить свой жилищный 
вопрос, но это непросто на фоне постоянно растущих цен  
на квадратные метры в Калининграде 
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Несмотря на веяния времени, 
для многих лучшим подарком 
была, есть и будет книга. В Ка-
лининграде на улице Рокоссов-
ского, 14 (первый этаж) всего 
за 80 рублей можно приобрести 
классическую литературу и за-
нимательные романы, поэзию, 

коллекцию советских и россий-
ских видеофильмов, обучающий 
аудиокурс английского языка, 
медицинскую энциклопедию, а 
также красочные издания для 
ценителей художественных про-
изведений из музеев мира и лю-
бителей сада и огорода.

Лучший подарок
Читайте Газету «веЧерний трамвай»! 
Наша газета на сайте www.tramway39.ru и во всех соцсетях: 

в Фейсбуке, Инстаграме и ВКонтакте! Узнавайте о важных для всех 
законах, полезных новостях из жизни Калининграда и интересных 
людях региона. Присылайте свои истории, задавайте вопросы, уча-
ствуйте в детском конкурсе рисунка. Нам важно ваше мнение, что-
бы делать по-настоящему народную газету. тел. 8-909-796-00-00 
(Viber, WhatsApp), e-mail: vt-39@mail.ru
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 �Средняя стоимость 
съемной квартиры  
в Калининграде –   
15 000 – 18 000 руб.  
в месяц. Цена новой 
однокомнатной 
квартиры –  
от 3 500 000 руб.

Юлия Ануфриева

С ЛЮБОВьЮ К ГОРОДУ 
– Возможно, молодо-

женам из Калининграда, 
которые имеют поддержку 
родных и близких, легче 
решить вопрос покупки 
жилья. Но мы с мужем – 
приезжие из центральной 
части России, то есть, на 
местном сленге, «пона-
ехавшие», – с юмором рас-
сказывает о своей семье 
Юлия. – Мы поженились в 
прошлом году, и вскоре по-
сле этого мужа пригласили 
в Калининград на работу. 
Быстро собрали чемода-
ны, прилетели и просто 
влюбились в этот город! 
Большие зеленые парки, 
красивая архитектура, 
много водоемов, близость 
моря... Это наш первый год 
супружеской жизни, и мы 
проводим его в таком чу-
десном месте! Сказка!

Переезд обрадовал 
Юлию и Виталия, стал для 
них приключением и свое-
образной проверкой отно-
шений на прочность. Ведь 
в Калининграде у них нет 
ни родственников, ни зна-
комых. Специалист с иде-
альным знанием немец-
кого языка, Юлия начала 
срочно искать работу, что 
оказалось нелегко. При-
шлось идти сначала в цве-
точный магазин, потом на 
почту, пока не нашла место 

по душе. Молодые люди 
быстро привыкли к но-
вой географии и немного 
другому климату. Решили, 
что начинать жизнь надо 
с нуля. Это цементирует 
отношения, ведь супруги 
делят не только радости, 
но и вместе проходят через 
трудности, решая пробле-
мы. Главная из них сейчас 
– покупка жилья.

ДОм меЧТы
Первое время зарабаты-

вал только Виталий, лишь 
через несколько месяцев 
Юлия смогла устроиться на 
работу. Накопить на квар-
тиру у них не получается.

–  Нам очень хочется 
свое жилье. В идеале дом 
с участком, чтобы нашим 
детям было где поиграть. 
Чтобы был свой кусочек 
зелени. Чтобы можно было 
пригласить гостей, - меч-
тает молодая женщина. 
– Но пока мы не тянем и 
съем квартиры. На это бу-
дет уходить ползарплаты, 

а еще придется платить 
коммуналку. С чего тогда 
откладывать на дом своей 
мечты? Кроме того, при 
съеме жилья возникает 
проблема с регистрацией, 
мало кто пропишет к себе 
чужого человека. Или это 
какие-то незаконные схе-
мы, которые мы не при-
ветствуем. Живем сейчас 
по временной регистрации 
в комнате общежития, ко-
торую выделили мужу на 
работе. Для участия в гос-
программах по улучшению 
жилищных условий в Ка-
лининграде нужна посто-
янная регистрация. 

НАЗАД Не ВеРНУТСЯ
Юлия устроилась на ра-

боту, и сейчас все не так 
уж и плохо, но накопить 
на собственную квартиру 
пока нереально – цены на 
жилье слишком быстро 
растут. Молодой семье не 
хватает даже на первый 
ипотечный взнос. Однако 
собирать чемоданы и воз-
вращаться назад, к родите-
лям, супруги не намерены. 
Надеются на участие в со-
циальных программах, на 
льготные условия приоб-
ретения жилья. Правда, и 
здесь есть свои нюансы.

- В Калининграде дей-
ствует программа для 
молодых семей, которая 
помогает приобрести жи-
лье на льготных условиях, 

– поясняют в администра-
ции города. – Стать участ-
ником программы может 
семья, если: возраст каж-
дого из супругов либо од-
ного родителя в неполной 
семье не превышает 35 лет 
на день принятия решения 
о включении семьи в спи-
сок претендентов на полу-
чение социальной выплаты 
в планируемом году; если у 
семьи имеются доходы, по-
зволяющие получить кре-
дит; если семья нуждается 
в жилом помещении.

на ипотеку не накопить,  
снимать – не по карману

Подробную информа-
цию по этой программе мо-
гут предоставить специали-
сты городского управления 
социальной поддержки на-
селения комитета по соци-
альной политике  по теле-
фону 92-37-33.

–  Недавно я узнала 
про сайт спроси.дом.рф/
catalog, который мы с му-
жем сейчас штудируем, 
– говорит Юля. – Заходим 
в раздел «Каталог жилищ-
ных программ» и смотрим, 
какие в Калининграде есть 

федеральные и региональ-
ные программы поддерж-
ки в жилищной сфере, изу-
чаем программы льготного 
ипотечного кредитования, 
а также вопросы аренд-
ного жилья, социальных 
выплат, купли-продажи. 
Что-то для себя уже даже 
присмотрели. В принципе, 
если не сидеть сложа руки 
и много работать, то ре-
шить со временем вопрос 
покупки квартиры или 
строительства дома вполне 
возможно. 
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