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о пенсИяХ
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вт прямая линия с. 4

в областной больнИце ДелаЮт 
унИкальные операцИИ ›вт актуально ›с. 3

деТи риСУЮТ ТраМВай

 �кристина баскова, 12 лет, любит плавать и рисовать

 0+

кристина баскова назвала 
свою работу «веселый зоо-
трамвай».

- Это наш зоопарк поехал 
на экскурсию по городу на 
трамвае, - написала девочка. 
она мечтает стать программи-
стом.

рисунки (горизонтальные) при-
сылайте на эл.почту: vt -39@mail.ru, 
по вайберу на тел. 8 -909- 796 -
00- 00, или в группы газеты «вечер-
ний трамвай» в социальных сетях 
вконтакте и фейсбук, где можно 
увидеть все рисунки. напишите, 
чем увлекается и о чем мечтает 
ваш ребенок.

Телефонные мошенники ограбили 
бухгалтера, медсестру, помощника 
капитана и пенсионеров

выплату на первенца полуЧат больше мам
анжелИка майстер ›вт общество ›с. 5
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конкУрс «трамваЙ меЧты едет 
По калининградУ» 

подробности на стр. 2 »

злоумышленники звонят 
калининградцам, представляются 
сотрудниками банков и под 
предлогом обеспечения сохранности 
денежных средств уговаривают 
сообщить им персональные 
данные банковских карт. 
пресс-служба областного увД 
предупреждает: такие 
случаи участились

выплату на первенца полуЧат больше мам
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Такие же трюки проделали 
с 37-летней сотрудницей тор-
говли, 38-летней кассиршей, 
41-летним рабочим, 56-лет-
ним помощником капитана 
судна. Они лишились в об-
щей сложности около 1 млн 
руб.

Но больше всего от зло-
умышленников страдают 
пожилые люди, которые за-
частую теряют разом все 
свои сбережения. Так, лже-
сотрудники банка убедили 
72-летнюю медсестру переве-
сти деньги на их счет. Афера 
была проведена под предло-
гом защиты денег от несанк-
ционированного списания. 
Потерпевшая была уверена, 
что выполняет указания на-
стоящих банковских работ-
ников и зачислила на счета 

аферистов 100 тыс. рублей, а 
когда поняла, что ее обману-
ли, обратилась в полицию.

Есть и другие способы 
выманивания денег у довер-
чивых граждан. Пожилой 
жительнице Калининграда 
позвонил неизвестный и со-
общил, что ей положена ком-
пенсация по решению суда 
за приобретенные ранее не-
качественные биологически 
активные добавки.

Для убедительности де-
нежные средства запросили 
не сразу, а спустя несколько 
дней телефонных перегово-
ров от лица нескольких «со-
трудников банка», под пред-
логом оплаты госпошлины 
и издержек по оформлению 
документов. Мошенники от-
правили 72-летнюю пенсио-
нерку в банковское отделение, 
где она перевела 205 тыс. руб. 

на указанный счет. Как толь-
ко потерпевшая перечисли-
ла сбережения, мошенники 
перестали выходить на связь. 
Этим делом, как и другими 
подобными случаями, зани-
мается полиция. 

Что нужно знать, 
Чтобы протИвостоять 
телефонным 
мошеннИкам:
• настоящие сотрудники банков не 

звонят клиентам с просьбой пре-
доставить персональные дан-
ные, номера карт, одноразовые 
пароли из смс для подтвержде-
ния финансовых операций либо 
для отмены якобы совершенных 
«мошеннических действий»;

• в случае поступления подобных 
звонков от имени «банковских 
работников», смс или иных 
сообщений якобы от банка (на-
пример: «ваша карта заблоки-

рована», «заблокирована сумма 
оплаты», «есть проблемы с про-
ведением операции» и др.), не-
обходимо оперативно связаться 
с банком по официальным теле-
фонам, указанным на банков-
ской карте;

• ни в коем случае не перезвани-
вайте на указанные в сообще-
ниях номера, не переходите по 
ссылкам из смс-сообщений, не 
сообщайте данные банковских 
карт (срок действия, контроль-
ный код с обратной стороны кар-
ты, смс-коды подтверждения, а 
также персональные сведения: 
серия и номер паспорта, адрес 
регистрации и пр);

• если вас обманули, необходимо 
незамедлительно обратиться 
в ближайший отдел полиции и 
оставить сообщение на горячую 
линию банка с просьбой отме-
нить недавно проведенную опе-
рацию по переводу денег.

Телефонные мошенники ограбили бухгалтера,  
медсестру, помощника капитана и пенсионеров
жертвами аферистов в последнее время стали не только пенсионеры, но и молодые люди. к примеру, 20-летняя помощник 
бухгалтера, которая, казалось бы, должна быть осведомлена о предосторожностях при обращении с банковскими картами. 
поддавшись уговорам злоумышленников, она перевела им 10 тыс. рублей «для сохранности». И это только «ягодки»
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 �андрей кропоткин подарил борису петровичу пирожкову 
картину и свою книгу

В Калининградской области по нацпроектам строят 
школы, детские сады и дороги
Итоги выполнения федеральных программ обсудили 6 августа на совещании под руководством полномочного представителя 
президента рф в северо-западном федеральном округе александра Гуцана, посетившего калининград с рабочим визитом   

Дарья Городкова

Славный юбилей 6 ав-
густа отметил фронтовик, 
почетный гражданин Кали-
нинграда Борис Петрович 
Пирожков. В честь этого 
события он получил по-
здравительную телеграмму 
от Владимира Путина.

С этой замечательной 
датой ветерана поздравил и 
председатель Горсовета Ан-
дрей Кропоткин.

- В Калининграде многие 
знают нашего заслужен-
ного земляка. Его называ-
ют  народным танкистом. 
Он с охотой встречается 
с молодежью и школьни-
ками и, несмотря на свой 
преклонный возраст, ведет 
большую патриотическую 
работу. Борис  Петрович 
участвовал в штурме Кё-
нигсберга. Огромное ему 
спасибо за подвиг, за воз-
можность жить в мирное 
время в прекрасном городе. 
От всей души желаю ему 
крепкого здоровья, бодро-
сти духа и мирного неба! - 
сказал Кропоткин. 

Танкиста – участника штурма 
Кёнигсберга поздравили с 95-летием

В подарок юбиляру он 
вручил свою книгу «Герои 
штурма Кёнигсберга» и 
картину - копию фотогра-
фии, сделанной на фоне Ко-
ролевского замка 10 апреля 
1945 г., на следующий день 
после капитуляции немец-
кой цитадели. На снимке 
- улыбающиеся молодые 
советские танкисты. Таким 
геройским бойцом был в то 
время и Борис Петрович. 

- Дожить до таких лет 
непросто, для этого нужно 
быть всегда в строю, - де-
лится своим секретом дол-
гожитель. Каждый день он 

по несколько часов гуляет 
на улице. Одно из его лю-
бимых мест - пешеходная 
зона на ул. Рокоссовского и 
Соммера, где на постамен-
те стоит легендарный танк 
Т-34. Мало кто знает, что 
он появился здесь во мно-
гом благодаря настойчи-
вости Бориса Петровича. 
Это настоящая боевая ма-
шина, на которой штурмо-
вали Кёнигсберг, воевали с 
японцами, а после оконча-
ния Второй мировой вой-
ны танк вернули в новую 
советскую область, рож-
денную Великой Победой.
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Уникальная операция 
федерального уровня была 
проведена в клинической 
областной больнице по но-
вой методике.  

Пациента спасла бригада 
врачей под руководством 
главного внештатного ней-
рохирурга регионального 
минздрава Эдуарда Хасан-
шина.

Доктор рассказал, что 
49-летний житель Совет-
ска почти 20 лет жаловал-
ся на головные боли, но не 

Нейрохирурги удаляли крупную опухоль 
девять часов

обследовался. Несколько 
недель назад симптомы 
усилились, и он обратился 
за медицинской помощью, 
прошел МРТ. В срочном 
порядке 23 июля больно-
го прооперировали, уда-
лив новообразование у 
основания черепа. Спустя 
полторы недели мужчина 
уже вернулся к привычной 
жизни.  

Недавно в отделении 
проходил лечение еще 
один житель Советска. 
Девятнадцатилетний мо-
лодой человек получил 

серьезную черепно-мозго-
вую травму и был достав-
лен в больницу в тяжелом 
состоянии. Нейрохирурги 
пришли на помощь. Боль-
ной не только пришел в 
сознание: восстановились 
все его двигательные функ-
ции. Он уже выписан и на-
ходится дома. В ближай-
шее время юношу ждут на 
реабилитацию.

- Мы не стоим на месте 
и двигаемся не только в 
направлении онкологии. В 
областной больнице про-
должается работа по выпол-
нению сложнейших нейро-
хирургических операций. 
Когда меня приглашали 
на работу в регион, то  по-
ставили задачу - улучшить 
качество и доступность ме-
дицинской помощи, - сооб-
щил Эдуард Хасаншин. - В 
минувшем году мы провели 
на 400 операций больше, 
чем в 2017 г. В планах - ра-
бота по целому ряду новых 
методик, начнем после за-
вершения пандемии: будем 
лечить болевые синдромы 
и не только.

 �пациента прооперировала бригада врачей под руководством 
нейрохирурга Эдуарда Хасаншина
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Оценивая ситуацию в 
регионе, Александр Гуцан 
в первую очередь отметил 
тенденцию к снижению ко-
личества заболевших коро-
навирусной инфекцией.

- Безусловно, панде-
мия и связанные с ней 
ограничения внесли свои 
коррективы в реализацию 
нацпроектов. Но ситуа-
ция в Калининградской 
области имеет положи-
тельную тенденцию. За 
последние две недели мы 
не видим значительного 
роста по количеству забо-
левших, в некоторые дни 
оно заметно снижается. 
В этих условиях важно, с 
одной стороны, действо-
вать аккуратно, а с дру-
гой – создавать условия 
для нормализации работы 
экономики, социальной 

сферы и, конечно, реали-
зации нацпроектов, - зая-
вил полпред. Он напомнил 
о поручении президента 
страны по корректировке 
программ с учетом Указа о 
целях национального раз-
вития России до 2030 года.

Александр Гуцан об-
ратил внимание на высо-
кий уровень исполнения 
нацпроектов в регионе. По 
итогам прошлого года он 
составил 95%. 

На совещании отметили 
и высокие темпы жилищ-
ного строительства.

пора возвращаться  
к обыЧной жИзнИ

- Мы понимаем, что этот 
год особенный, но, несмо-
тря на все трудности, нужно 
возвращаться к нормальной 
работе и обратить внимание 
на такие важные сферы, как 
демография, здравоохране-
ние, образование, жилье и 
дороги, - сказал Александр 
Гуцан.

Полномочный пред-
ставитель Президента РФ 
также особо подчеркнул 
необходимость учитывать 
общественное мнение.

- Самый главный резуль-
тат, которого предстоит 
достичь, – это реальные, 
не формальные перемены 
к лучшему в жизни наших 
сограждан, повышение ка-
чества жизни. Это наша 

прямая задача, – сказал 
Александр Гуцан.

По словам губернатора 
Антона Алиханова, реали-
зация нацпроектов оста-
ется приоритетом в работе 
областных властей.

- В рамках утвержден-
ных национальных про-
ектов мы реализуем 52 
региональные программы 
и прилагаем максимум 
усилий для того, чтобы ис-
полнить все принятые обя-
зательства, понимая, что 
каждый объект, который 
мы строим, меры поддерж-
ки, которые реализуем, по-
ложительно отразятся на 
уровне и качестве жизни 
жителей нашей области, – 
подчеркнул глава региона.

Он отметил, что факти-
ческие результаты достиг-
нуты практически по всем 
нацпроектам.

- Уже немало сделано: 

ВТцифра

 �До 12 млрд рублей, 
почти на треть, в этом 
году увеличилось  
финансирование 
нацпроектов в 
калининградской области

работают новые школы, 
детские сады, ремонтиру-
ются дороги, дворовые и 
общественные простран-
ства, закуплено оборудо-
вание в больницы, школы, 
в учреждения культуры и 
спорта, оказывается под-
держка бизнесу, – сообщил 
Антон Алиханов.

Также губернатор рас-
сказал об организации в ре-
гионе системы управления 
проектной деятельностью. 
Она обеспечивает контроль 
за достижениями целевых 
показателей нацпроектов и 
персональную ответствен-
ность за эту работу.

На личной встрече в 
этот день Александр Гуцан 
и Антон Алиханов также 
говорили о реализации 
нацпроектов и в целом о 
социально-экономическом 
развитии Калининградской 
области. 

 �после совещания состоялась личная встреча александра 
Гуцана и антона алиханова
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подготовила Ирина белкина 

- У меня 3 детей, я не работаю. Смогу 
ли я оформить пенсию в 57 лет? 

НаТалья, ленинградский район

- Согласно действующему пенси-
онному законодательству на досроч-
ное назначение страховой пенсии 
имеют право отдельные категории 
граждан. В том числе, с января 2019 г. 
страховая пенсия по старости назна-
чается ранее возраста, установленно-
го пенсионным законодательством, 
женщинам, достигшим возраста 57 
лет, родившим троих детей и вос-
питавшим их до 8 лет. Но для этого 
необходимо иметь страховой стаж не 
менее 15 лет и индивидуальный пен-
сионный коэффициент в размере не 
менее 30.

- я родилась в июле 1965 г. Муж у 
меня военный, поэтому я практически 
не работала. Обратилась в Пенсионный 
фонд по вопросу предстоящего выхода 
на пенсию, но мне сказали, что у меня 
не хватает трудового стажа, чтобы я 
воспользовалась своим правом на 
переходный период. Так ли это? Каким 
должен быть трудовой стаж, чтобы 
можно было выйти на пенсию в 55,5 
лет?

ТаТьяНа, пос. Чкаловск 

- В целях постепенного повыше-
ния пенсионного возраста с 2019 г. 
предусмотрен переходный период 
продолжительностью 10 лет. Адап-
тацию к новым параметрам пенсион-
ного возраста обеспечивает специ-
альная льгота - назначение пенсии на 
полгода раньше нового пенсионного 
возраста. Так как вы родились в июле 
1965 года, то право выхода на пенсию 
у вас возникает в январе 2022 года, 
то есть в 56,5 лет. Страховой стаж на 
эту дату составляет 13 лет, а индиви-
дуальный пенсионный коэффициент 
- не менее 23,4.

- я работающий пенсионер. Уходила 
досрочно на педагогическую пенсию. 
Читала, что есть закон для работающих 
пенсионеров и имеющих стаж 35 лет, 
что полагаются дополнительные баллы 
при индексации пенсии. Это действи-
тельно так? Нужно ли для этого обра-
щаться в Пенсионный фонд или пенсию 
автоматически проиндексируют? 

ЕлЕНа, калининград

- Для осуществления перерасчета 
размера пенсии с 1 августа работа-
ющим пенсионерам заявление пода-
вать не требуется, он производится в 
беззаявительном порядке. 

В соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях» 
максимальное значение индивиду-
ального пенсионного коэффициента 
при перерасчете страховой пенсии с 
1 августа каждого года не может пре-
вышать трех. Дополнительное увели-
чение размера пенсии за длительный 
стаж или стаж работы в определен-
ных условиях при перерасчете с 1 ав-
густа не предусмотрено.

преДпенсИонер Имеет право 
на повышенное пособИе 
по безработИце И льГотный 
проезДной
- Скоро мне исполнится 55 лет - преж-
ний срок выхода на пенсию. Какие 
льготы мне будут положены? 

ИрИНа ВладИМИрОВНа, центральный район

- С 2019 г. федеральным законом 
закреплено понятие предпенсионно-
го возраста - период за 5 лет до ис-
полнения возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости, в 
том числе на досрочную.

Для предпенсионеров предусмо-
трены определенные льготы и гаран-
тии:

- право на 2 дня бесплатной дис-
пансеризации с сохранением зара-
ботной платы;

- сохранение налоговых льгот и 
ряда местных льгот по достижении 
возраста по законодательству, дей-
ствовавшему до 2019 г., а именно 55 
лет - женщины и 60 лет - мужчины; 

- пособие по безработице в повы-
шенном размере; 

- социальная программа по пере-
обу чению предпенсионеров и повы-
шению их квалификации для большей 
востребованности на рынке труда; 

- получение накопительной пен-
сии по достижении прежних границ 

пенсионного возраста; 
- в соответствии с региональным 

законодательством ежемесячная де-
нежная выплата ветеранам труда 
устанавливается также по достиже-
нии ранее действовавшего пенсион-
ного возраста; 

- муниципальным нормативным 
актом предусмотрена возможность 
приобретения льготного проездного 
билета для проезда в общественном 
транспорте Калининграда. 

Для получения указанных льгот 
предпенсионерам необходимо обра-
щаться непосредственно в тот орган, 
в чьем ведении находится конкрет-
ный вопрос. Так, для проведения 
диспансеризации - к работодателю, 
для предоставления налоговых льгот 
- в налоговую инспекцию, для полу-
чения повышенного пособия по без-
работице в период поиска работы, 
возможности переобучения и повы-
шения квалификации - в центры за-
нятости населения и т.д.

Статус предпенсионера подтверж-
дается Пенсионным фондом России 
по соответствующим запросам орга-
нов власти и ведомств, предоставля-
ющих льготы, либо напрямую самим 
предпенсионерам - в личном кабине-
те на сайте ПФР и портале Государ-
ственных услуг, в клиентских служ-
бах территориальных органов ПФР. 
Информирование граждан об отне-
сении к категории «предпенсионер» 
производится в МФЦ.

прямая линия

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

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

Поменять окна  
с минимальными Потерями:  
7 советов для жильцов
Ирина белкина

Чтобы минимизиро-
вать моральные и матери-
альные потери при замене 
окон, нужно выполнить 
ряд условий. О том, как 
правильно подготовиться 
к этому процессу, расска-
зал директор ООО «Окна 
на отлично» Вячеслав Пы-
талев.

1. обеспеЧИть 
свобоДный проХоД 
Для монтажнИков 

Отодвиньте мебель по-
дальше от окна, накройте 
ее защитной пленкой.   Ос-
вободите подоконники, 
снимите шторы. 

Проследите, чтобы 
лестница в подъезде была 
свободна от посторонних 
предметов - велосипедов, 
ящиков и других вещей. 

2. накрыть пол 
Ковры и другие мягкие 

покрытия лучше убрать, 
а полы накрыть листами 
ДВП. 

3. защИтИть теХнИку
Если вынести бытовую 

технику невозможно, нуж-
но отключить ее от пита-
ния и тщательно обернуть 
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пленкой или другим мате-
риалом. Стоит закрепить 
его скотчем или веревкой 
на случай, если на улице 
будет ветрено: квартира 
остается без окна не менее 
часа. 

4. позаботИться  
о ДетяХ...

Малышей лучше от-
править к друзьям или 
родственникам, а более 
старших детей - в кино 
или в гости. В противном 
случае нужно постоянно 
контролировать ситуацию: 
открытый оконный проем 
привлекает маленьких де-
тей, это опасно. 

5. ...И ДомашнИХ 
жИвотныХ 

Ремонт - это стресс для 
собак и кошек и возмож-
ность простудиться на 
сквозняке. Лучше оставить 
животных у знакомых или 
родственников. 

6. преДупреДИть 
сосеДей

Замена окон занима-
ет от нескольких часов до 
1-2 дней, поэтому соседям 
лучше заранее сказать, что 
на общей лестнице могут 
появиться старые рамы и 
будет немного шумно. 

7. запланИровать 
вывоз мусора

Стоит запастись мешка-
ми для строительного му-
сора или воспользоваться 
услугой  по вывозу окон, 
которую предоставляет 
ряд изготовителей. 

для выхода на льготную пенсию требуется 
страховой стаж и пенсионные коэффициенты
сотрудники регионального отделения пенсионного фонда рф (пфр) ответили  
на вопросы калининградцев, поступивших на нашу электронную почту и по телефонному 
приложению вайбер во время подготовки «прямой линии», которая состоялась  
в редакции «вт» 28 июля

 �за 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
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Теплосеть: Не открывайте кран  
с горячей водой, если ее отключили 

СВязь С редакцией

подготовила Диляра седова

«Вечерний трамвай» на-
правляет запросы в органы 
власти и ведомства и полу-
чает ответы на обращения 
читателей
- я живу на ул. Озерной. В 
июле две недели у нас не 
было горячей воды по при-
чине проведения профилак-
тических работ на сетях. Но в 
августе мне пришла квитан-
ция на оплату горячей воды, 
как будто я пользовалась ей 
целый месяц. Почему такое 
произошло и можно ли это 
как-то оспорить? 

МарИя, ленинградский район

На вопрос ответили в 
пресс-службе муниципаль-
ного предприятия «Кали-
нинградтеплосеть»:

- Если в момент отклю-
чения горячей воды лить 
воду из горячего крана 
(она там есть, но холодная, 
конечно) - счетчик будет 
фиксировать потребление 
именно горячей воды, по-
тому что стоит он на трубе 
с горячей водой.

Ирина белкина

расширен круг получателей 
единоразовой выплаты из об-
ластного бюджета при рожде-
нии первого ребенка. об этом 
«вт» сообщили в пресс-службе 
областного правительства. с 
начала текущего года получить 
300 тыс. на малыша могли сту-
дентки и выпускницы государ-
ственных вузов и колледжей.

теперь эта мера поддержки 
распространена на студенток, 
родивших первенца во время 
обучения по очной или очно-
заочной форме в частных про-
фессиональных учреждениях, 
имеющих государственную 
аккредитацию. выплату могут 
оформить и молодые мамы, чьи 
первые дети появились на свет 
в течение трех лет после полу-
чения диплома. 

екатерина петрова

автор - художник Глеб михайлов, ранее соз-
давший фасадные портреты легендарных со-
ветских полководцев жукова и Черняховского, а 
также космонавта леонова. 

собирательный образ молодого доктора в за-
щитных очках и маске появился в нашем городе 
благодаря проекту  «крепкие духом», получив-
шему поддержку областного агентства по делам 
молодежи и росмолодежи. 

- когда началась пандемия, нам захотелось 
заострить внимание на вкладе врачей. поэтому 

первое граффити мы посвятили героям нашего 
времени, - рассказала автор идеи и куратор про-
екта алина литвинова. в областном минздраве 
«вт» сообщили, что коронавирусом в калинин-
градской области заболели более 170 медицин-
ских работников. умерли три врача и две мед-
сестры. 

работа над портретом доктора стартовала в 
преддверии Дня россии и растянулась из-за дож-
дей на 1,5 месяца. Глеб михайлов, как и в других 
своих работах, использовал устойчивую к воздей-
ствию окружающей среды аэрозольную краску в 
баллончиках.

на эскизе была еще надпись славянской вя-
зью «крепкие духом», однако в оригинале ее пока 
нет. алина литвинова сказала, что, возможно, 
надпись добавят позже. зато на халате доктора 
появился желтый значок со смайликом. 

в ходе реализации проекта его участники до 
весны будущего года собираются сделать еще 
одно граффити патриотической направленности в 
калининграде и три - в других городах области. 
они будут посвящены ветеранам великой отече-
ственной войны.

Молодая мама может получить 300 тысяч 
рублей на своего первенца

- не стоит откладывать об-
ращение за выплатой в долгий 
ящик, потому что, если ребенок 
появился на свет в первом по-
лугодии, подавать заявление 
необходимо до конца года, - от-

метила региональный министр 
соцполитики анжелика май-
стер. по ее словам, правом 
на материальную помощь уже 
воспользовались 169 калинин-
градок. 

В Калининграде на многоэтажке появился 
портрет врача, борющегося с коронавирусом       
Граффити нанесли на фасад капитально отремонтированного 
дома № 37 на московском проспекте
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 �редакция «вечернего 
трамвая» принимает 
вопросы от читателей во 
вторник с 11.00 до 13.00 
по тел. 31 -14 -42, также 
вы можете прислать их на 
эл.почту: vt -39@mail.ru  
и на страницы газеты 
в соцсетях фейсбук и 
вконтакте.

 �консультацию  по оформлению выплаты можно получить  
в социальном справочно-информационном центре  
по тел. 8 (4012) 531-231.

- Обочина выезда из поселка 
Большое Исаково в сторону 
города на Московский пр-т 
заросла высокой травой. 
Из-за этого с обеих сторон 
не видно подъезжающие к 
этому участку автомобили. 
Мало того, что на этом 
выезде теперь образуются 
пробки, ограничение обзора у 
водителей грозит созданием 
аварийной ситуации. Зна-

На температуру водо-
мер не реагирует: просто 
фиксирует прохождение 
воды через себя. Доказать, 
что вот именно эти три 
куба набежали, когда вода 
была не подогрета, бу-
дет невозможно. Вариант 
один: вообще не поворачи-
вать смеситель в сторону 
горячей воды, когда она 
отключена.

Можно еще перекрыть 
стояк с ГВС, чтобы случай-
но не включить «горячую» 
воду. 

Если по расписанию уже 
должна появиться горячая 
вода, а ее все нет – обра-
щайтесь в свою Управля-
ющую компанию. Телефон 
должен быть указан на ва-
шей квитанции за комму-
нальные услуги. 

 �сообщать об аварийных ситуациях можно круглосуточно 
по телефонам производственно-диспетчерской службы 
предприятия: 667-105, 667-107.

Траву на опасном участке дороги 
скосят вручную

комая звонила в областное 
правительство, говорила с 
сотрудником, который от-
вечает за покос травы вдоль 
областных дорог, но толку 
нет. Как росла трава, так и 
растет вдоль этого выезда. 

СЕргЕй НИКОлаЕВИЧ,  
пос. большое Исаково

На вопрос ответила ре-
гиональный министр ин-
фраструктуры Калинин-

градской области Елена 
Дятлова: 

- В настоящее время на 
дорогах регионального зна-
чения идет окос обочин, в 
том числе и на Северном 
обходе г. Калининграда. 
Окос дорог в некоторых 
случаях требует больше 
времени, так как не везде 
ландшафт позволяет ис-
пользовать технику и при-
ходится окашивать обо-
чины вручную. Окашивать 
обочину на выезде из по-
селка Большое Исаково бу-
дут вручную, дорожники 
планируют завершить ра-
боту до 9 августа.
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 �обочины выезда на московский пр-т из пос. большое Исаково 
заросли высокой травой
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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. 

РАБОТА. 8-963-292-91-09.

В клиннинговую компанию срочно тре-
буются сотрудники на постоянную работу. 
8-963-291-11-00; 8-911-857-82-12.

РАБОТА в удобное время. 8-963-
292-70-68.

ЭНЕРГИЧНЫЕ сотрудники любого воз-
раста. 8-952-115-51-82.

РАБОТА, в том числе частичная заня-
тость. Военным пенсионерам, морякам. 
8-921-851-39-38.

ПРОДАВЕЦ в магазин дорогой кожга-
лантереи, з./п. 25000р., график 2/2. 8-911-
864-95-08.

НЕПОЛНАЯ занятость. 8-902-420-94-75.

ПОЛНАЯ занятость, подработка. 8-921-
850-01-59.

РАБОТА на выгодных условиях. 8-963-
296-59-94.

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.

ОФОРМИТЕЛЬ документов. 8-962-263-31-17.

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

«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. Устанав-
ливаем. 75-85-79.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

 �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.

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ. 77-41-33.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

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

АВАРИЙНЫЙ электрик. Кругло-
суточно. 37-38-90.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  электрик. 
50-80-06.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

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

ДОМАШНИЙ мастер.76-88-70, 
33-72-70.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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

 �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 сантехник. 
50-80-06.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

САНТЕХРАБОТЫ. 77-41-33.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

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

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ мастер, ото-
пление: котлы, колонки, бойле-
ры. 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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК, микроволновку, стираль-
ную машину. 8-981-477-15-75.
ХРОНОГРАФ «Полет» 3017. 8-952-116-79-59.

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 покуп-
кой в Германии. Замена - ориги-
нальные - масло из Германии, 
свечи и фильтр. Показания спи-
дометра - оригинальные, «род-
ные». Небольшой торг уместен. 
8-906-238-11-07.

 �КУПЛЮ
СРОЧНО куплю любой автомобиль. 92-16-16. 
АВТОМОБИЛИ иностранного производ-
ства на разборку по реальной цене.  8-905-
240-55-22, 8-963-738-37-70.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

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

АРЕНДА

 �СНИМУ
КВАРТИРУ, комнату. 75-81-27.

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.

ПрИЕМ 
ЧаСТНЫХ ОБЪяВлЕНИй 

В гаЗЕТЫ:
• «Вечерний Трамвай»6+

• «дворник»18+

• «ярмарка»18+

• «Страна Калининград»12+

• «Калининградская 
антенна»16+ 
• «ТВ-программа»16+

• «Комсомольская правда»12+

• «аргументы и Факты»16+

ведется по адресу: 
г. Калининград, 

ул. рокоссовского, 16/18. 
1-й этаж.
Телефон 

8(4012) 530-500.
режим работы:

вт-пт  09.00-17.00

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ОТДАМ

ПРЕДЛАГАЮТСЯ в добрые руки кош-
ки (коты) канадского сфинкса различ-
ных окрасов в связи с выведением 
из разведения. Здоровы, кастриро-
ваны, ко всему приучены, вакцини-
рованы. 8-911-464-39-08.

 �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, приви-
тыми от бешенства и чипирован-
ными. Родословная европейско-
го клуба FIFE  выдается после ка-
страции/стерилизации котенка. 
Котята зарегистрированы в пле-
менной книге  европейской систе-
мы FIFE. Родители американских и 
европейских линий. Котята очень 
ласковые и будут абсолютно соци-
ализированы. Приучены к лотку и 
когтеточке. Мебель не дерут!!! По-
роде более 120 лет!!! Не покупай-
те породистых котят без контрак-
та и не в зарегистрированных пи-
томниках!!! Мы не зарабатываем 
на котятах! Тел. 8-911-45-42-581. 
www.catrusfantasy.com 

ЗНАКОМСТВА

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

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

РАЗНОЕ

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

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

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

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

 �ПРОЧАЯ ТЕХНИКА
РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

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. Высотные 
работы. 8-921-850-28-25.

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

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Любые. 
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.

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, лами-
нат, сантехника. 8-921-265-16-01.

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

КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт квартир. 75-03-62.
РЕМОНТ, отделка квартир. 8-911-450-15-
13, 8-952-050-11-30.
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
МАСТЕР на час. 8-906-237-83-00.
ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.
ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-867-83-06.

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

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

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



7№32(561) | 10 августа 2020 года дорога памяти

Дмитрий Ильин

Гражданская панихида про-
шла 5 августа в храме святого 
великого князя александра 
нев ского. проститься с Юрием 
алексеевичем савенко, который 
работал мэром города с 1998 
по 2007 гг., пришли сотни ка-
лининградцев, среди которых 
исполняющий обязанности гу-
бернатора алексей родин, глава 
калининграда алексей силанов, 
председатель Горсовета андрей 
кропоткин, спикер облдумы ма-
рина оргеева. в траурной цере-
монии приняли участие полпред 
президента в уральском феде-
ральном округе николай цука-
нов, депутат Госдумы александр 
ярошук и другие политики, биз-
несмены, общественники.

в калининграде Простились с бывшим мэром Юрием савенко

- в этот солнечный, но груст-
ный день мы прощаемся с Юри-
ем алексеевичем савенко. 
Человеком, имя которого ярко 
вписано в историю нашего лю-
бимого города. за небольшой 
с исторической точки зрения 
период он помог калининграду 

найти силы для развития. та-
кое искреннее служение городу 
и его жителям, открытость и же-
лание помогать людям обеспе-
чили ему любовь и поддержку 
калининградцев. он останется 
для всех нас примером добро-
желательного и отзывчивого 

руководителя, - отметил глава 
калининграда алексей силанов.

Юрий савенко с 2007 
по 2011 гг.  был депутатом Гос-
думы от калининградской обла-
сти, в 2011-2012 гг. руководил 
представительством калинин-
градской области в москве. 

в начале января стало из-
вестно, что он впал в кому после 
травмы головы. бывшего мэра 
госпитализировали в бсмп. 
Через месяц его перевезли 
в московскую больницу, состо-
яние оценивалось как тяжелое. 

Юрий алексеевич скончался 
31 июля в москве, ему было 59 
лет. Экс-мэра похоронили в ка-
лининграде на старом кладби-
ще, рядом с отцом. выражаем 
искренние соболезнования его 
семье и друзьям.
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Диляра седова

Иосиф петрович буряков родился в 
1924 г.  в одном из сел воронежской 
области. он был старшим среди 12 де-
тей. в 1940 г. у них умерла мама. отец 
много работал, и на плечи Иосифа лег-
ли все заботы о младших братьях и се-
страх, но наступил страшный 1941 год. 
Через год, в июне, юношу призвали на 
войну. попал он сначала в запасной 
строевой полк, в котором были в ос-
новном 18-летние новобранцы.

- когда мы с сестрой были малень-
кими, спрашивали: «папа, а тебе было 
страшно на войне? много ты фашистов 
убил?» отец долгие годы отмалчивал-
ся. не понимали мы тогда, что не от-
таяло сердце солдата, не отошла боль, 
- вспоминает дочь ветерана, - потом, 
позже, мы любили его слушать. 

нина Иосифовна записала истории,  
рассказанные отцом. вот некоторые из 
них: «ребят 1923 г. рождения сразу 
бросили под москву, где они почти все 
и полегли. а у нас был марш-бросок в 
100 км через родные места. кто-то из 
односельчан собрал для своих солдат 

узелки с едой, а я и не надеялся на 
передачу. знал, что отец эвакуирует 
колхозный скот, младший брат миша 
копает окопы и дома остались толь-
ко малыши. И вдруг мне протягивают 
сверток, а в нем притихла от страха 
чуть живая курица. мы с товарищами 
быстро развели костер, нанизали туш-
ку на вертел и получилась у нас недо-
жаренная курица-гриль». 

Иосиф копал окопы, расчищал до-
роги. тогда юный боец еще не знал, что 
попал в список тех, кому предстояло 
освоить новое грозное оружие.  

«выстроили нас как-то возле маши-
ны. мы удивились: перед нами зИс-6  
установка, рогатины, но ни на одной 
из машин нет кузова. вывезли нас на 
передовую. Дали мы залп на калинин-
ском направлении, и рамы лопнули. 
опять нас отправили на переформи-
ровку... первое мая 1943 г. выдался 
солнечным деньком. Девчата-повара 
затеяли «фотосессию» и уговаривали 
нас сделать с ними снимки. мы отшу-
чивались, у нас был «непарадный вид» 
- гимнастерки, фуфайки, шапки. Дев-
чата где-то раздобыли морскую форму. 

дядя вернулся домой с войны без ноги, отец – водитель легендарной 
«Катюши» – стал одним из первых жильцов дома ветеранов  
в нашу газету обратилась жительница мамоново нина бурякова с просьбой разместить фотографии и информацию о своих близких 
– участниках великой отечественной войны, на портале минобороны рф «Дорога памяти»

он был водителем установки бм-13 с 
реактивными снарядами - легендарной 
«катюши», которую возили американ-
ские автомашины «студебеккеры». До 
педалей грузовика рядовой буряков не 
доставал, пришлось ему сделать себе 
подножку из дерева. вместе с боевы-
ми товарищами он освобождал псков, 
Гомель, литву и латвию. 

«в Эстонии мы воевали с группи-
ровкой власовцев у границы с вос-
точной пруссией. мы там вели не-
прерывную суточную артподготовку, 
«молотили» их, пока не израсходовали 
все снаряды... 9 мая 1945 г. - День 
победы!!! не было ликованию конца! 
нам дали месяц на отдых», - запи-
сала дочка воспоминания отца. но в 
двадцатых числах мая полк погрузили 
в вагоны и отправили воевать с япо-
нией. затем Иосиф остался на сверх-
срочную и уволился в запас в декабре 
1948 г. Добирался он домой через 
москву с фронтовым товарищем, по 
дороге их обворовали. Иосиф пе-
трович до конца жизни сожалел, что 
лишился тогда сборника стихов пуш-
кина, который с ним был всю войну, и 

именных часов - подарка командира. 
когда он добрался в родное село и 

вошел в дом, его не узнали ни отец, ни 
сестры, пока не вбежала одна из них - 
мария - и не вскрикнула: «батька, та 
хиба вы не узнаете? це же ваш сыночек 
Ёсып». а потом были слезы радости от 
встречи. повидаться со старшим бра-
том пришел и миша, который на вой не 
был разведчиком и лишился ноги. 

затем Иосиф устроился шофером 
в геологическую экспедицию на урал, 
там и познакомился с женой, с кото-
рой прожил вместе 67 лет. многое 
они пережили вместе помимо военного 
лихолетья - восстановление страны из 
руин, неустроенность, переезд в новую 
калининградскую область. 

в 2006 г. ветеран вместе с супру-
гой из разваливающегося дома немец-
кой постройки перебрался в калинин-
град, в Дом ветеранов. в октябре 2014 
г. семья буряковых наконец-то справи-
ла долгожданное новоселье, получив 
квартиру на ул. Генерала Челнокова. 
Иосифа петровича не стало в 2017 г. 
память о нем хранят его младшая доч-
ка, два ее сына и правнук егор.

мы по очереди наряжались и фотогра-
фировались», - рассказывал ветеран. 
на этом фото ему 19 лет, и других во-
енных снимков у него не было. 

20 мая 1943 г. его полк строем про-
шел по красной площади и сразу - на 
фронт. воевал Иосиф петрович в со-
ставе гвардейского минометного полка. 
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 �на единственном снимке военных 
лет рядовой Иосиф буряков позирует  
в чужой морской форме
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